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По ет вдох но вен ный Бо же ст вен ный пе вец, уда ря ет в  звуч-
ные стру ны.

Ког да ог лу шал ме ня шум ми ра, я не мог вни мать ему. Те-
перь, в  ти ши не уе ди не ния, на чи наю при слу ши вать ся к  пев цу 
та ин ст вен но му. И зву ки, и песнь его де ла ют ся мне как бы по-
нят нее. Как бы от кры ва ет ся во мне но вая спо соб ность, спо-
соб ность вни мать ему и  спо соб ность по ни мать его. Рас слу-
ши ваю в  зву ках его но вое чув ст во, в  сло вах – но вый смысл, 
див ный, див ный, как Бо жия пре му д рость.

Са ул! Пе ре стань не ис тов ст во вать; да  от сту пит от те бя дух 
лу ка вый… по ет свя той Да вид, бря ца ет в строй ные гус ли.

Са у лом на зы ваю мой ум, тре во жи мый, воз му ща е мый по-
мы ш ле ни я ми, ис хо дя щи ми от ми ро держ ца. Он – ум мой – по-
став лен Бо гом при ус та нов ле нии цар ст ва Из ра иль ско го – при 
со тво ре нии, и по том при ис куп ле нии че ло ве ка – в ца ря, вла-
ды ку ду ши и те ла; пре слу ша ни ем Бо гу, на ру ше ни ем за по ве дей 
Бо жи их, на ру ше ни ем еди не ния с Бо гом он ли шил се бя до сто-
ин ст ва и бла го да ти. Ду шев ные и те ле сные си лы ему не по кор-
ны; сам он под вли я ни ем лу ка во го ду ха.

По ет свя той Да вид, ве ща ет сло ва Не ба. И  зву ки псал ти ри 
его  – зву ки не бес ные! Пред мет пес но пе ния – бла жен ст во че-
ло ве ка.

Бра тия, по слу ша ем уче ния Бо же ст вен но го, из ло жен но го 
в Бо же ст вен ном пес но пе нии. По слу ша ем гла го лов, по слу ша ем 
зву ков, ко то ры ми гла го лет, ко то ры ми гре мит к нам Не бо.

О вы, ищу щие сча с тья, го ня щи е ся за удо воль ст ви я ми, жаж-
ду щие на слаж де ний! При иди те: по слу шай те свя щен ной пес-
ни, по слу шай те уче ния спа си тель но го. До ко ле вам ски тать ся, 
ры с кать по до лам и го рам, по не про хо ди мым пу с ты ням и де-
б рям? До ко ле му чить се бя тру дом, не пре стан ным и тщет ным, 
не  вен ча е мым ни ка ки ми пло да ми, ни ка ки ми при об ре те ни я ми 
проч ны ми? Скло ни те по кор ное ухо; по слу шай те, что го во рит 
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Дух Свя той ус та ми Да ви да о че ло ве че с ком бла жен ст ве, к ко то-
ро му стре мят ся, ко то ро го ал чут все че ло ве ки.

Да умолк нет все кру гом ме ня! И вну т ри ме ня да умолк нут 
са мые по мы ш ле ния мои! Да мол чит серд це! Да жи вет, дей ст-
ву ет од но бла го го вей ное вни ма ние! Да вхо дят в ду шу, при по-
сред ст ве его, свя тые впе чат ле ния и мыс ли!

Был Да вид ца рем и не ска зал, что пре стол ца рей – пре стол 
бла жен ст ва че ло ве че с ко го.

Был Да вид пол ко вод цем и  ге ро ем; от  юных лет до ста ро-
сти пре пи рал ся с ино пле мен ни ка ми в кро ва вых се чах; сколь ко 
дал битв, столь ко одер жал по бед; на бе ре га Ев фра та с бе ре гов 
Иор да на пе ре дви нул гра ни цы сво е го цар ст ва и не ска зал, что 
в сла ве по бе до нос ца и за во е ва те ля – бла жен ст во че ло ве ка.

Со брал Да вид бес чис лен ное бо гат ст во, со брал его ме чом 
сво им. Зо ло то ле жа ло в кла до вых его как бы мед, а се ре б ро на-
ки да но в них бы ло, как бы чу гун. Но не ска зал Да вид, что в бо-
гат ст ве – бла жен ст во че ло ве ка.

Имел Да вид все зем ные уте ше ния; ни  в  од ном из них не 
при знал бла жен ст ва че ло ве че с ко го.

Ког да Да вид был от ро ком, ког да за ня ти ем его бы ло па с ти 
овец от ца его, Иес сея, – вне зап но, по по ве ле нию Бо жию, при-
хо дит про рок Са му ил, свя тым еле ем по ма зу ет убо го го па с ту ха 
в ца ря из ра иль ско му на ро ду. Час по ма за ния сво е го на цар ст во 
Да вид не на звал ча сом бла жен ст ва.

Дни дет ст ва про во дил Да вид в пу с ты не ди кой. Там мыш цы 
его на ча ли ощу щать в се бе до блесть мышц бо га ты ря: без ору-
жия, с од ни ми ру ка ми, ки дал ся он на льва и мед ве дя, удав лял 
льва и мед ве дя. Там ду шу его на ча ло дви гать, на пол нять не бес-
ное вдох но ве ние. Ру ки, со кру шав шие льва и мед ве дя, ус т ро и-
ли псал тирь, при ка са лись к  стру нам, на пря жен ным и  при ве-
ден ным в  со гла сие дей ст ви ем Ду ха: из да лись гар мо ни че с кие, 
ус ла ди тель ные, ду хов ные, ра зум ные зву ки. Да ле ко, да ле ко, 
чрез вре ме на, чрез сто ле тия и  ты ся че ле тия, по нес лись эти 
зву ки, по вто ри лись и  по вто ря ют ся бес чис лен ны ми го ло са ми, 
про сла ви ли имя Да ви да по всем кон цам зем ли, по всем ве кам 
ее хри с ти ан ско го бы та. Жиз ни пу с тын ной, жиз ни, пол ной по-

дви гов чуд ных, чуд но го вдох но ве ния, Да вид не на звал бла жен-
ст вом че ло ве ка.

Бла жен муж, – вос пе ва ет он, – в ка ком бы ме с те, в ка ком бы 
зва нии, в ка ком бы со сто я нии, и са не ни был этот муж, иже не 
иде на со вет не че с ти вых, и на пу ти греш ных не ста, и на се да-
ли щи гу би те лей не се де2.

Бла жен муж, ко то рый хра нит ся от гре ха, ко то рый от ра жа-
ет от се бя грех, в ка ком бы об ра зе, в ка ком бы об ла че нии ни 
пред стал ему грех: пред ста нет ли он в  без за кон ном по ступ-
ке, пред ста вит ся ли в  по мы ш ле нии, со ве ту ю щем без за ко ние, 
или в чув ст ве, при но ся щем на слаж де ние, упо е ние гре хов ное.

Ес ли с та ким креп ким му же ст вом сла бая же на от ра жа ет от 
се бя грех, то и она – бла жен муж, вос пе тый Да ви дом.

Уча ст ни ки это го бла жен ст ва, уча ст ни ки му же с ко го о Хри-
с те воз ра с та  – от ро ки и  де ти, твер до про ти во ста ю щие гре ху. 
Нет ли це при я тия у пра во суд но го Бо га.

Бла жен муж, ко то ро го вся во ля в за ко не Бо жи ем3. Бла жен-
но серд це, со зрев шее в  по зна нии во ли Бо жи ей, уви дев шее 
яко благ Гос подь4, стя жав шее это ви де ние вку ше ни ем за по ве-
дей Гос под них, со еди нив шее во лю свою с  во лей Гос по да. Та-
кое серд це  – муж. Бла жен но серд це, раз жжен ное рев но с тью 
бо же ст вен ною! Бла жен но серд це, сго ра ю щее не на сы ти мым 
же ла ни ем во ли Бо жи ей! Бла жен но серд це, сла до ст но и не стер-
пи мо страж ду щее лю бо вью к Бо гу! Та кое серд це – ме с то, се ле-
ние, чер тог, пре стол бла жен ст ва!.. Си дит с  ран не го ут ра орел 
на вер ши не вы со ко го уте са; свер ка ю щие очи его жад но ищут 
до бы чи; по том он под ни ма ет ся в си нее не бо, пла ва ет, рас про-
с тер ши ши ро кие кры лья, в  об шир ных про ст ран ст вах ищет 
до бы чи. Ког да уви дит ее, – стре лой, мол ни ей, спу с ка ет ся на 
нее, дру гой стре лой по ды ма ет ся с ней, ис че за ет. На кор мил он 
птен цов сво их – и сно ва на стра же сво ей: на ска ле или в не бе. 
Та ко во серд це, за ра зив ше е ся яз вой не ис цель ной люб ви к за по-
ве дям Бо га! И в этой- то люб ви – бла жен ст во. В за по ве дях – не 
од но де ла ние: в  них со кро вен и  при по сред ст ве их яв ля ет ся 
ду хов ный ра зум: от  за по ве дей Тво их ра зу мех, – го во рит про-
рок. Всем серд цем взы с ках Те бе… Путь за по ве дей Тво их те кох, 



6

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

7

БЛАЖЕН МУЖ

ег да раз ши рил еси серд це мое!… По учах ся в  за по ве дех Тво их, 
яже воз лю бих зе ло!.. Благ мне за кон уст Тво их па че зла та и то-
па зия!… В  серд це мо ем скрых сло ве са Твоя, яко да не со гре шу 
Те бе!… Воз ра ду ю ся аз о сло ве сех Тво их, яко об ре та яй ко рысть 
мно гу!… На ста ви мя на сте зю за по ве дей Тво их, яко тую вос хо-
тех5.

Вос хо дит солн це: лю ди спе шат к за ня ти ям сво им. У каж до-
го своя цель, свое на ме ре ние. Что ду ша в  те ле, то  цель и  на-
ме ре ние во вся ком че ло ве че с ком за ня тии. Один тру дит ся, 
за бо тит ся для сни с ка ния тлен ных со кро вищ; дру гой – для до-
став ле ния се бе обиль ных на слаж де ний; иной – для при об ре те-
ния зем ной, су ет ной сла вы; на ко нец, иной го во рит, ду ма ет, что 
его дей ст вия име ют це лью го су дар ст вен ную и об ще ст вен ную 
поль зу. На перс ник за ко на Бо жия во всех уп раж не ни ях, во всех 
де лах сво их име ет це лью Бо го угож де ние. Мир об ра ща ет ся для 
не го в кни гу за по ве дей Гос под них. Про чи ты ва ет он эту кни гу 
де ла ми, по ве де ни ем, жиз нью. Серд це его, чем бо лее про чи ты-
ва ет эту кни гу, тем бо лее про све ща ет ся ду хов ным ра зу мом, 
тем бо лее раз го ря ча ет ся к те че нию по пу ти бла го че с тия и до б-
ро де те ли. Оно стя жа ва ет ог нен ные кры лья ве ры, на чи на ет по-
пи рать вся кий страх враж деб ный, пе ре но сить ся чрез вся кую 
про пасть, дер зать на вся кое бла гое на чи на ние. Бла жен но та кое 
серд це! Та кое серд це – бла жен муж.

При хо дит ночь с ее те ня ми, с блед ным све том, ко то рый из-
да ют ноч ные све тиль ни ки не ба, со би ра ет лю дей с  по верх но-
с ти зем ной в  их ша т ры, в  их при юты. В  этих при ютах ску ка, 
пу с то та ду ши; ста ра ют ся за глу шить свое му че ние бе зум ным 
раз вле че ни ем; пра зд ность, ис пор чен ность нра вов пре да ют-
ся шум ным уве се ле ни ям, и со су ды хра ма Бо жия – ум, серд це, 
те ло – упо треб ле ны Вал та са ром на упо треб ле ние пре ступ ное. 
Раб зем ли, раб вре мен ных жи тей ских по пе че ний, ед ва вы рвав-
ший ся из за бот, в ко то рых он уто пал в те че ние дня, при го тов-
ля ет в ти ши не ноч ной но вые за бо ты к сле ду ю ще му дню; и дни 
его, и но чи, вся жизнь – жерт ва су е те и тле нию. Теп лит ся сми-
рен ная лам па да пред свя ты ми ико на ми, раз ли ва ет том ный 
свет в лож ни це пра вед ни ка. И он с сво ей за бо той, с не пре ста-

ю щим, со  сне да ю щим его по пе че ни ем. Он при но сит в  лож-
ни цу вос по ми на ние днев ной де я тель но с ти сво ей, сли ча ет ее 
со  скри жа ля ми, на  ко то рых на чер та на от кро вен ная че ло ве ку 
во ля Бо га, – с Пи са ни ем; не до стат ки в сво их по ступ ках, в по-
мы ш ле ни ях, в сер деч ных дви же ни ях вра чу ет по ка я ни ем, омы-
ва ет сле за ми; для во зоб нов ле ния и уси ле ния по дви гов про сит 
у Не ба но вых сил, но во го све та. Бла го дат ный свет, вы ше ес те-
ст вен ная си ла нис хо дит от Бо га в ду шу, при но ся щую мо лит вы 
с бо лез нен ным ощу ще ни ем ни ще ты, сла бо с ти, удо бо па да тель-
но с ти че ло ве че с кой. Так, день дни от ры га ет гла гол, и  нощь 
но щи воз ве ща ет ра зум6. Та кая жизнь  – не пре ста ю щий ус пех, 
не пре рыв ные при об ре те ния, при об ре те ния веч ные. Так жи ву-
щий – бла жен муж.

И  бу дет этот муж яко дре во на саж ден ное при ис хо ди щих 
вод7. Та кое дре во не бо ит ся па ля щих лу чей солн ца, не бо ит ся 
за су хи: кор ни его все гда на пи та ны вла гой; не  ждут они дож-
дей, не тер пят ни ког да не до стат ка в пи та нии, то го не до стат ка, 
от ко то ро го дре ва, рас ту щие на гор ных и су хих ме с тах, ча с то 
бо леют, ча с то вя нут, уми ра ют. Дре ву, рас ту ще му на вы со те, 
от кры то му для вли я ний ве т ров и  солн ца, из ред ка пи ю ще му 
дождь не бес ный, из ред ка ос ве жа ю ще му ся ро сой не бес ной, 
по до бен че ло век, рас по ло жен ный к бла го че с тию, но ве ду щий 
жизнь не вни ма тель ную, рас се ян ную, ма ло и  по верх но ст но 
за ни ма ю щий ся изу че ни ем за ко на Бо жия. Ино гда и  он ос ве-
жа ет ся ро сой уми ле ния; ино гда и  на его ис сох шую ду шу па-
да ет жи ви тель ный слез ный дождь по ка я ния; ино гда и  его ум 
и серд це воз буж де ны дви же ни ем к Бо гу; но это со сто я ние не 
бы ва ет, не мо жет быть по сто ян ным, да же про дол жи тель ным. 
Мыс ли и ощу ще ния ре ли ги оз ные, ког да не про све ще ны яс ным 
и пол ным по зна ни ем во ли Бо жи ей, не име ют ни ка кой оп ре де-
лен но с ти, ни ка кой ос но ва тель но с ти и по то му не име ют си лы 
и жиз ни. По уча ю щий ся в за ко не Бо жи ем день и ночь по до бен 
дре ву, на саж ден но му при ис хо ди щих вод. Не пре стан но бьют 
у са мых кор ней его про хлад ные, све жие во ды; не пре стан но его 
ум и серд це – эти кор ни че ло ве ка – по гру же ны в за кон Бо жий, 
на па я ва ют ся свя тым за ко ном Бо жи им; не пре стан но ки пят от 
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не го чи с тые, пол ные си лы, струи жиз ни веч ной. Эти во ды, эта 
си ла, эта жизнь – Дух Свя той, оби та ю щий в Свя щен ном и свя-
том Пи са нии, оби та ю щий в за по ве дях Еван ге лия. Кто уг луб-
ля ет ся по сто ян но в Пи са ние, изу ча ет его в  сми ре нии ду ха, 
ис пра ши вая у Бо га ра зу ме ние мо лит вой, кто на прав ля ет по 
еван гель ским за по ве дям все де ла свои, все со кро вен ные дви-
же ния ду ши, тот не пре мен но со де лы ва ет ся при ча ст ни ком жи-
ву ще го в них Свя то го Ду ха. При ча ст ник Аз есмь, – воз ве с тил 
о Се бе Дух Свя той, – всем бо я щим ся Те бе, и хра ня щим за по ве-
ди Твоя8.

Изу че ние за ко на Бо жия тре бу ет тер пе ния. Это изу че ние 
есть стя жа ние ду ши сво ей: в  тер пе нии ва шем, – по ве ле ва ет 
Гос подь, – стя жи те ду ши ва ша9. Это – на ука из на ук! Это – не-
бес ная на ука! Это – на ука, со об щен ная че ло ве ку Бо гом! Сте зи 
ее со вер шен но от дель ны от тех обык но вен ных сте зей, ко то ры-
ми идут на уки зем ные, на уки че ло ве че с кие, на уки, рож ден ные 
на шим пад шим ра зу мом из соб ст вен но го его све та, для на ше-
го со сто я ния в  па де нии. Ки чат, на пы ща ют ум на уки че ло ве-
че с кие, осу ще ств ля ют, рас тят че ло ве че с кое я! Бо же ст вен ная 
на ука от кры ва ет ся ду ше, пре ду го тов лен ной, со трен ной, уг-
лаж ден ной са мо от вер же ни ем, как бы ли шив шей ся са мо быт-
но с ти по при чи не сво е го сми ре ния, со де лав шей ся зер ка лом, 
не име ю щим ни ка ко го соб ст вен но го ви да, спо соб ным по этой 
при чи не при ни мать и от ра жать Бо же ст вен ные на чер та ния. 
Бо же ст вен ная на ука – Пре му д рость Бо жия, Бо жие Сло во. Го-
во рит о ней сын Си ра хов: Пре му д рость сы ны своя воз не се и за-
сту па ет ищу щих ея. Лю бяй ю лю бит жизнь, и  ут ре ню ю щии 
к ней ис пол нят ся ве се лия; дер жай ся ея на сле дит сла ву, и иде же 
вхо дит, бла го сло вит его Гос подь; слу жа щии ей, по слу жат Свя-
то му, и лю бя щих ю лю бит Гос подь; слу ша яй ея, су ди ти имать 
язы ки, и вни ма яй ей, все лит ся на де яв ся. Та ко ва Бо же ст вен ная 
на ука! Та ко ва пре му д рость Бо жия! Она  – от кро ве ние Бо жие! 
В ней – Бог! К ней до ступ – сми ре ни ем! К ней до ступ – от вер-
же ни ем сво е го ра зу ма! Не при ступ на она для ра зу ма че ло ве че-
с ко го! От верг нут он ею, при знан бе зу ми ем! И он, дер зо ст ный, 
гор дый враг ее, бо го хуль но при зна ет ее юрод ст вом, со блаз ня-

ет ся на нее за то, что она яви лась че ло ве кам на кре с те, и оза-
ря ет их с  кре с та. До ступ к  ней  – са мо от вер же ни ем! До ступ 
к ней – рас пя ти ем! До ступ к ней – ве рою! Про дол жа ет сын Си-
ра ха: Аще уве ру е ши, на сле ди ши ю10.

Ис тин ная, бо го угод ная ве ра, в  ко то рой нет ни ка кой ле с-
ти и об ма на, за клю ча ет ся в ис пол не нии за по ве дей Еван ге лия, 
в  тру до лю би вом и  по сто ян ном на саж де нии их в  ду ше сво ей, 
в борь бе с ра зу мом, с бо го про тив ны ми ощу ще ни я ми, дви же-
ни я ми серд ца и те ла. И ра зум, и серд це, и те ло пад ше го че ло-
ве ка враж деб но на ст ро е ны к за ко ну Бо жию. Ра зум пад ший не 
при ем лет ра зу ма Бо жия; пад шее серд це про ти вит ся во ле Бо-
жи ей; са мое те ло, под верг шись тле нию, стя жа ло свою от дель-
ную во лю, дан ную ему гре хо па де ни ем, обиль но со об щив шим 
че ло ве ку смер то нос ное по зна ние до б ра и зла. Те сен и при скор-
бен путь наш к пре му д ро с ти Бо жи ей! Ве дет нас к ней свя тая 
ве ра, по пи рая, со кру шая про ти во дей ст вие и ра зу ма, и серд ца, 
и те ла пад ших. Здесь нуж но тер пе ние! Здесь нуж ны твер дость, 
по сто ян ст во, дол го тер пе ние! В тер пе нии ва шем стя жи те ду-
ши ва ша. Кто хо чет при не с ти плод ду хов ный,  – да со вер шит 
с  тер пе ни ем про дол жи тель ную, пре ис пол нен ную раз лич ных 
пе ре во ро тов и бед вой ну про тив гре ха! Тот толь ко мо жет уз-
реть плод Ду ха на дре ве ду ши сво ей, кто воз ле ле ет этот плод, 
свя той, неж ный, мно гим и му же ст вен ным тер пе ни ем! По слу-
ша ем, по слу ша ем еще пре му д ро го! Пре му д рость, – ве ща ет он, –
стро пот но хо дит с ним – уче ни ком сво им – в пер вых, бо язнь 
же и  страх на ве дет нань. И  по му чит его в  на ка за нии сво ем, 
дон де же ве ру имет ду ши его и ис ку сит его во оп рав да ни их сво-
их, и па ки воз вра тит ся пря мо к не му и воз ве се лит его, и от-
кры ет ему тай ны своя11.

Про хо дят дни, ме ся цы, го ды, на ста ет свое вре мя, вре мя, из-
ве ст ное Бо гу, по ло жив ше му вре ме на и ле та во Сво ей вла с ти12, 
и дре во, на саж ден ное при ис хо ди щих вод, при но сит плод свой. 
Этот плод  – яв ст вен ное при ча с тие Свя то го Ду ха, обе то ван-
ное Сы ном Бо жи им всем ис тин но  ве ру ю щим в Не го. Бла го ле-
пен, ди вен плод Ду ха! Из ме ня ет все го че ло ве ка! Пе ре но сит ся 
Свя щен ное Пи са ние из кни ги в ду шу; на чер ты ва ют ся не ви ди-
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мым пер стом на ее скри жа лях – на уме и серд це – сло во Бо га 
и во ля Бо га, Сло во и Дух. Со вер ша ет ся над та ким че ло ве ком 
обе то ван ное Сы ном Бо жи им: ре ки от чре ва его по те кут во-
ды жи вы. Сие же ре че о Ду се, Егоже хо тя ху при има ти ве ру ю-
щии во имя Его13, – объ яс ня ет сло во Спа си те ля воз люб лен ный 
уче ник Его, на перс ник Пре му д ро с ти и по да е мо го Ею бо го сло-
вия. Са мый лист та ко го дре ва не от па дет14. Лист, – по уче нию 
от цов, – те ле сные по дви ги: и они по лу ча ют свою це ну, не тле-
ние и  жизнь по  об нов ле нии, воз рож де нии ду ши Ду хом Свя-
тым. Во ля та ко го че ло ве ка сли ва ет ся во еди но с во лей Бо жи ей: 
он же ла ет од но го угод но го Бо гу, ис пол ня ет од ну толь ко во лю 
Бо жию. По то му- то он име ет Бо га спо с пеш ни ком во всех сво их 
на чи на ни ях и вся, ели ка аще тво рит, ус пе ет15.

Не та кое по до бие для не че с ти вых! Не срав ни ва ет их вдох-
но вен ный Да вид с дре ва ми или с чем дру гим, име ю щим свой-
ст во, при зна ки жиз ни! Дру гое, дру гое для них срав не ние! Не 
та ко, не че с ти вии, не та ко, – вос пе ва ет цар ст вен ный про рок, –
но  яко прах, егоже воз ме та ет ветр от ли ца зем ли16. Не че с-
ти вые! Вы – пыль без жиз нен ная, под ня тая ви х рем бур ным, – 
шум ной су е той ми ра,  – с  ли ца зем ли, кру тя ща я ся в  воз ду хе, 
не су ща я ся гу с тым, за сло ня ю щим солн це, всю при ро ду, об ла-
ком.

Не смо т ри на это об ла ко! Не верь об ма ну очей тво их! Для 
них пу с тая пыль, ни чтож ная пыль лож но пред став ля ет ся об-
ла ком. За крой на ми ну ту гла за, и про ле тит об ла ко пы ли, но си-
мое силь ным, мгно вен ным ды ха ни ем ви х ря, не по вре див тво-
е го зре ния. Чрез ми ну ту ты от кро ешь очи, по смо т ришь – где 
об ла ко об шир ное? По ищешь его сле да – и нет об ла ка, нет по-
сле не го ни ка ко го сле да, нет ни ка ко го при зна ка бы тия его.

Гроз ной пес нью, гроз ны ми зву ка ми про дол жа ет Да вид из-
ре кать гроз ное, ро ко вое оп ре де ле ние на не че с ти вых. Се го ра-
ди не вос крес нут не че с ти вии на суд, ни же греш ни цы в  со вет 
пра вед ных17. Нет уча с тия для не че с ти вых в  вос кре се нии пер-
вом18, ко то рое опи сал свя той Ио анн в  Апо ка лип си се, в  вос-
кре се нии ду хов ном, со вер ша ю щем ся во вре мя зем ной жиз-
ни, ког да при кос нет ся к ду ше все де тель ный Дух и об но вит ее 

в  па ки бы тие. Вос кре са ет ду ша, ожи ва ет в  жизнь Бо же ст вен-
ную! Ее ум и серд це про све ща ют ся, со де лы ва ют ся при ча ст ни-
ка ми ду хов но го ра зу ма. Ду хов ный ра зум – ощу ще ние жи во та 
бес смерт но го19, по  оп ре де ле нию Ду хо нос цев. Са мый этот ра-
зум – при знак вос кре се ния. Так, на про тив, плот ское му д ро ва-
ние  – не ви ди мая смерть ду ши20. Ду хов ный ра зум  – дей ст вие 
Свя то го Ду ха. Он ви дит грех, ви дит стра с ти в  се бе и  дру гих, 
ви дит свою ду шу и ду ши дру гих, ви дит се ти ми ро дер жи те ля, 
низ ла га ет вся кое по мы ш ле ние, взи ма ю ще е ся на ра зум Хри с-
тов, от ра жа ет от се бя грех, в ка ком бы ви до из ме не нии он ни 
при бли зил ся: по то му что ду хов ный ра зум – цар ст во, свет Свя-
то го Ду ха в  уме и  серд це. Не  вос крес нут не че с ти вии для ду-
хов но го рас суж де ния! Это рас суж де ние  – со вет од них пра-
вед ных, их до сто я ние. Оно не при ступ но, не по сти жи мо для 
не че с ти вых и греш ных. Оно – бо го ви де ние, – и толь ко чи с тии 
серд цем уз рят Бо га21.

Путь не че с ти вых не на ви с тен Бо гу, так чужд и  мер зо с тен 
Ему, что Пи са ние пред став ля ет Бо га от вра тив шим ся от не го, 
как бы не  зна ю щим его. На про тив то го, путь прав ды настоль-
ко при ятен Бо гу, что Пи са ние го во рит о  нем: Весть Гос подь 
путь пра вед ных22. И точ но, Он един весть этот путь! – Бла жен-
ный путь! Ты при во дишь к Бо гу! Ты со кро вен в бес ко неч ном 
Бо ге! Твое на ча ло – Бог, и ко нец твой – Бог! Ты бес ко не чен, как 
бес ко не чен Бог.

Путь не че с ти вых име ет грань, име ет го ре ст ный пре дел! Эта 
грань на краю глу бо кой, мрач ной про па с ти, веч но го хра ни ли-
ща веч ной смер ти. И по гиб нет он – путь не че с ти вых – на всег-
да в этой страш ной про па с ти, при вед я на пе ред к ней и по гу-
би в в ней всех ше ст во вав ших им.

Весть Гос подь путь пра вед ных, и  путь не че с ти вых по гиб-
нет23. Бла жен муж, иже не иде на со вет не че с ти вых, не ув ле-
ка ет ся их об ра зом мыс лей, их нрав ст вен ны ми пра ви ла ми, их 
по ве де ни ем, но в за ко не Гос под ни вся во ля его.

Так вос пе ва ет не бес ный, чуд ный пе вец; к  свя той, вдох но-
вен ной пес не его при слу ши вал ся пу с тын но жи тель.

1847 год. Ни ко ло-Ба ба ев ский мо на с тырь
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Свя щен ная по весть, за им ст во ван ная из кни ги Бы тия(гл. 32 –50)

Чуд но при хо дит к пра вед ни кам по сре ди их бед ст вий мысль 
бла го да ре ния Бо гу25. Она ис тор га ет серд ца их из пе ча ли и мра-
ка, воз но сит к Бо гу, в об ласть све та и уте ше ния. Бог все гда спа-
са ет при бе га ю щих к Не му с про сто той и ве рой.

Воз вра щал ся свя той па т ри арх Иа ков из Ме со по та мии 
в зем лю ха на ан скую, в зем лю рож де ния сво е го, в пре до пре де-
лен ное Бо гом свое на сле дие26. Вне зап но при шла к не му весть, 
что гнев ный Исав, брат его, идет к не му на вст ре чу, что при нем 
че ты ре с та во ору жен ных му жей. Еще в  ле та юно ше ст ва Исав, 
вол ну е мый за ви с тью, по ку шал ся на жизнь Иа ко ва. Чтобы из-
бег нуть преж де вре мен ной, на силь ст вен ной смер ти, Иа ков 
уда лил ся в  Ме со по та мию. Он про был там двад цать лет. Вре-
мя мог ло бы ис це лить уязв лен ное зло бой серд це Иса ва… нет, 
он идет на вст ре чу бра ту с во ору жен ной дру жи ной. Мно го чис-
лен ность тол пы, во ин ст вен ный вид ее об ли ча ли зло на ме рен-
ный умы сел. Вре мя не ис це ли ло не на ви с ти в Иса ве: воз му жал 
он, воз му жа ла в нем и не на висть к бра ту.

Ис пу гал ся Иа ков: не знал, что де лать; он ре шил ся раз де лить 
име ние свое, со сто яв шее из до мо чад цев и  мно го чис лен ных 
стад, на два пол ка. «Ес ли разъ я рен ный Исав, – рас суж дал он, – 
из ру бит один полк, – мо жет быть, ис то щит ся гнев его, и он не 
при кос нет ся к дру го му пол ку». За дву мя пол ка ми сто я ли же ны 
и де ти Иа ко ва; по за ди всех сто я ла вто рая су пру га его, Ра хиль, 
с един ст вен ным сы ном сво им, Ио си фом, юней шим из сы но вей 
Иа ко ва. Они за ня ли по след нее ме с то, как млад шие, но это ме-
с то да ла им так же осо бен ная, пре ду с мо т ри тель ная лю бовь су-
пру га и от ца, как бе зо пас ней шее. Глаз люб ви смет лив; смет лив 
и  глаз рев но с ти. Сде лав та кое рас по ря же ние, пра вед ник спе-
шит в обыч ное при ста ни ще пра вед ни ков, спе шит встать пред 
Бо гом в бла го го вей ной мо лит ве. «До вле ет ми, – ис по ве ду ет ся 

он Бо гу, – от всея прав ды, от всея ис ти ны, юже со тво рил еси 
ра бу Тво е му: с  жез лом бо сим пре идох Иор дан сей: ны не же 
бех в два пол ка27». От всю ду ок ру жен ный на па с тью, пра вед ник 
из ли ва ет серд це свое пред Бо гом, сво дит рас чет свой с  судь-
бой, на хо дит се бя впол не удов ле тво рен ным, на хо дит, что Бог, 
за по ве ды вав ший ему пу те ше ст вие в  Ме со по та мию и  воз вра-
ще ние из нее, сде лал все по обе то ва нию Сво е му. «До вле ет ми 
от всея прав ды, от всея ис ти ны, юже со тво рил еси ра бу Тво е-
му». Глу бо кое, ис тин ное сми ре ние! Оно од но до стой но пред-
сто ять Бо гу; оно од но до стой но бе се до вать с  Бо гом: ни ког да 
оно не ос тав ля ет ся Бо гом. Ему вни ма ет ми ло с ти во Бог, из ли-
вая обиль ные ще д ро ты на мо ля ще го ся со сми ре ни ем. Из ме ни-
лось, по ма но ве нию Бо жию, серд це Иса ва: до се ле оно пы ла ло 
враж дой, те перь вне зап но за пы ла ло лю бо вью к  бра ту. Исав 
ки да ет меч, бе жит в объ я тья бра та, – и пла чут два бра та в объ-
я ть ях друг у дру га28.

Вот Иа ков уже дав но в  ха на ан ской зем ле. Уже скон ча лась 
его лю би мая су пру га, Ра хиль, ро да ми вто ро го сы на Ве ни а ми-
на. Уже мно го скор бей ис пы тал Иа ков от буй ных сы но вей, ко-
то рые ве ли се бя в обе то ван ной зем ле, как бы в зем ле, при об-
ре тен ной за во е ва ни ем29. В ок ре ст но с тях ку щи его, рас ки ну той 
близ Хе в ро на, они пас ли мно го чис лен ные ста да свои, ино гда 
ухо дя и  до воль но да ле ко, на  дру гие, бо лее туч ные паст би ща. 
Иа ков пре бы вал по сто ян но до ма, где удер жи ва ли его и  ле та, 
и ду хов ное пре ус пе я ние. Оно при вле ка ло ум и серд це стар ца 
к Бо гу, и по то му по лю бил он уе ди не ние в ку ще. Не ког да и не-
срод но та ко му че ло ве ку вда вать ся в  жи тей ские по пе че ния. 
Не от луч но при нем был – его уте ше ние – лю би мый сын, пре-
крас ный ду шой и те лом, Ио сиф. Ус лу га стар цу -от цу и вни ма-
ние глу бо ко му, свя то му уче нию от ца-бо го вид ца со став ля ли 
все за ня тие, все на слаж де ние юно ши. В ду шу его па да ло сло во 
бла го че с тия, как па да ет се мя на туч ную зем лю, и  ско ро при-
нес ло плод: за си я ла в ду ше Ио си фа свя тая чи с то та. В чи с то те 
серд ца на чи на ет от ра жать ся Бог, как в зер ка ле ти хих, про зрач-
ных вод от ра жа ет ся солн це. До б ро де тель Ио си фа воз бу ди ла 
в бра ть ях не со рев но ва ние, а  за висть: так, по не сча с тью, все-
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го ча ще слу ча ет ся в че ло ве че с ком об ще ст ве. Бра тья изо б ре ли 
и вознес ли злую кле ве ту на Ио си фа – ка кую имен но, умал чи-
ва ет Пи са ние. Но  про ни ца тель ный и  бла го дат ный Иа ков не 
был об ма нут хи т ро спле тен ной вы дум кой, он про дол жал лю-
бить – лю бить Ио си фа, и в знак осо бен ной люб ви по да рил сы-
ну пе с т рую одеж ду. Яр кость и раз но об ра зие цве тов осо бен но 
ува жа лись и до ны не ува жа ют ся на ко че вом Вос то ке. Не бы ла 
ли одеж да эта сим во лом ис пе щ рен ной про ти во по лож ны ми 
об сто я тель ст ва ми жиз ни, пред сто яв шей юно ше? Вдох но ве-
ние вну ши ло про зор ли во му стар цу изо б ра зить про ро че ст во 
не сло вом – сим во лом: пе с т рой одеж дой. От сю да на чи на ют ся 
стран ные при клю че ния Ио си фа. Он слу жит про об ра зо ва ни-
ем, даль ней биб лей ской те нью Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, 
а  для де я тель ной жиз ни яв ля ет ся при ме ром бла го че с ти во го 
и  до б ро де тель но го че ло ве ка, под вер га ю ще го ся раз но об раз-
ным, стран ным бед ст ви ям, во  вре мя ко то рых со хра ня ет он 
вер ность к бла го че с тию и до б ро де те ли, ни ког да и ни где не ос-
тав ля ет ся Бо гом, по всю ду хра ним, и,  на ко нец, про слав ля ет ся 
див но. По слу ша ем, по слу ша ем лю бо пыт ное ска за ние о чуд ных 
и  на ста ви тель ных при клю че ни ях об ле чен но го про ро ком -от-
цом в пе с т рую одеж ду.

Бра тья Ио си фа30, уви дев, что отец их лю бит его бо лее всех 
дру гих сы нов, воз не на ви де ли его: при  каж дом сло ве с  ним, 
при каж дом взгля де на не го, за ки па ло в них мрач ное сму ще-
ние. А  он не по ни мал объ яв ше го их не ду га: чи с тая ду ша его 
ви де ла всех чи с ты ми, бла го на ме рен ны ми. С  до вер чи во с тью 
от кры вал он пред ни ми серд це. Это не зло би вое серд це уже 
из бра но Бо гом в  со суд та ин ст вен ных от кро ве ний. Бла го дать 
Свя то го Ду ха, со об раз но юно ше с ким ле там Ио си фа, на ча ла 
яв лять свое при сут ст вие и  дей ст вие в  зна ме на тель ных сно-
ви де ни ях. Жи во ри со ва лись та ин ст вен ной ру кой стран ные 
сно ви де ния в  дев ст вен ном во об ра же нии. Ио си фу бы ло сем-
над цать лет, ког да при снил ся ему пер вый про ро че ст вен ный 
сон. С  от кро вен но с тью, не  по до зре ва ю щею ни ка ко го зла, он 
пе ре ска зы ва ет его бра ть ям: вид но, сон ос та вил в  ду ше юно-
ши не о бы чай ное впе чат ле ние, ко то рое нуж да лось в  объ яс-

не нии. Он хо тел вы звать, ус лы шать это объ яс не ние из уст 
стар ших бра ть ев. «При ви де лось мне,  – го во рил он им,  – буд-
то все мы вя жем сно пы на по ле; мой сноп вдруг под нял ся 
и встал пря мо, а ва ши сно пы об ра ти лись к сно пу мо е му, и по-
кло ни лись ему». Бра тья от ве ча ли: «Не уже ли ты бу дешь в  са-
мом де ле цар ст во вать над на ми, или  сде ла ешь ся гос по ди ном 
на шим?» И уд во и ли бра тья не на висть к не му за бла го дат ный 
сон, за  уяз вив шую их, пе ре тол ко ван ную, ис ка жен ную ими, 
свя тую от кро вен ность его. Ио сиф ви дит но вый сон. С  дет-
ской не вин но с тью, как бы в оп рав да ние пер во го сна и в до ка-
за тель ст во, что зна ме на тель ные сны при хо дят к не му не воль-
но, не за ви си мо от не го, рас ска зы ва ет он сон от цу и  бра ть ям: 
«Ви дел я,  – го во рит он,  – буд то солн це, лу на и  один над цать 
звезд по кло ни лись мне». Отец, ус лы шав рас сказ сы на, ос та-
но вил юно шу. «Что – сон, ви ден ный то бой? – ска зал он ему. –
Не уже ли я, мать твоя и бра тья твои по кло ним ся те бе до зем-
ли?» Опыт ный и  ду хов ный отец ос та но вил сы на не по то му, 
что при знал сон его су ет ным меч та ни ем, соб ст вен ным про из-
ве де ни ем ду ши, не ду гу ю щий вы со ко уми ем, но  чтобы пре до-
хра нить юную ду шу от впа де ния в вы со ко умие и вме с те стро-
гим за ме ча ни ем сколь ко- ни будь по га сить за висть и не на висть 
в бра ть ях.

Так хри с ти ан ские ас ке ти че с кие на став ни ки за по ве да ют не 
об ра щать осо бен но го вни ма ния на все во об ще яв ле ния, пред-
став ля ю щи е ся чув ст вам ду шев ным и  те ле сным: за по ве да ют 
со блю дать при всех во об ще яв ле ни ях бла го ра зум ную хо лод-
ность, спа си тель ную ос то рож ность31. Бы ва ют сно ви де ния от 
Бо га, че му слу жат при ме ром и  до ка за тель ст вом сны Ио си фа, 
но  со сто я ние ви дя ще го сны и  ви де ния опас но, очень близ-
ко к са мо оболь ще нию. Зре ние не до стат ков на ших – вот бе зо-
пас ное ви де ние! Зре ние па де ния и  ис куп ле ния на ше го  – вот 
нуж ней шее ви де ние! Дух со кру шен и сми рен32 – вот со сто я ние 
су ще ст вен но по лез ное, чуж дое са мо оболь ще ния, со сто я ние, 
о ко то ром бла го во лит Бог! Рас суж де ние, спо соб ное по сти гать, 
рас це ни вать и объ яс нять ви де ния, свой ст вен но од ним пре ус-
пев шим в  ду хов ном по дви ге: оно при об ре та ет ся дол гим вре-
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ме нем, оно – дар Бо жий. Имел этот Бо жий дар свя той Иа ков: 
он ос та но вил сы на, рас ска зы вав ше го про ро че ст вен ное сно ви-
де ние, а сам – сви де тель ст ву ет Пи са ние – со блю дал в па мя ти 
сло ва его, но сив шие на се бе по ма за ние Ду ха.

Не та кое дей ст вие про из вел но вый сон на бра ть ев Ио си фа: 
он толь ко ум но жил в них не на висть и за висть к не му. Од наж-
ды они уг на ли ста да в Си хем. Иа ков ска зал Ио си фу: «Бра тья 
твои в  Си хе ме; хо чу по слать те бя к  ним». Ио сиф от ве чал: «Я 
го тов». «По ди,  – про дол жал Иа ков,  – по смо т ри, здо ро вы ли 
твои бра тья, и здо ро вы ли на ши ов цы. По том во ро тись и ска-
жи мне».

Лег ко ино гда рас ста ют ся лю ди; рас ста ва ясь, они как бы не 
рас ста ют ся; про ща ясь, поч ти не про ща ют ся. А та кое про ща ние 
бы ва ет ча с то про ща ни ем на всег да; ча с то сле ду ет за ним про-
дол жи тель ная, ис пол нен ная го ре с тей раз лу ка. Не знал ста рец, 
от пу с кая Ио си фа, что он дол го- дол го не уви дит лю би мо го сы-
на! Мог ли он ду мать, что, по сы лая Ио си фа к бра ть ям, по сы-
ла ет его к убий цам? Ему бы ла из ве ст на не на висть их к юно ше; 
но мог ла ли ему прий ти мысль, чтобы эта не на висть воз рос ла 
до за мыс ла, до за го во ра, до ре ши мо с ти со вер шить бра то убий-
ст во? Не зло бие стар ца бы ло не зло бие опыт ное – не то дет ское 
не зло бие, ко то ро го ис пол нен был Ио сиф, шед ший пря мо на 
нож, как аг нец. Му д рый Иа ков, при всем ду хов ном пре ус пе я-
нии сво ем, при всей опыт но с ти, на коп лен ной в мно го лет нюю 
стра даль че с кую жизнь, не мог пред ста вить се бе, чтобы буй ные 
сы но вья его бы ли спо соб ны к ужас но му пре ступ ле нию бра то-
убий ст ва. Свой ст вен но свя ты не не мыс лить зла о ближ них; ей 
свой ст вен но са мых яв ных, от кры тых зло де ев счи тать ме нее 
злы ми, не же ли ка ко вы они на са мом де ле. И ви дим мы мно гих 
свя тых лю дей, не об ма ну тых яв ным гре хом – об ма ну тых мно-
гой лю бо вью сво ей, сво ей до вер чи во с тью к ближ ним. Ста рец! 
На дол го ты рас ста ешь ся с лю би мым тво им сы ном, Ио си фом! 
Ты име ешь дар и про ро че ст ва, и про зор ли во с ти; но на это вре-
мя Бог, не по сти жи мо ус т ро я ю щий участь че ло ве ка, за крыл от 
те бя бу ду щее не про ни ца е мой за ве сой. Ты от пу с тил Ио си фа 
на не сколь ко дней – уви дишь его по сле мно гих скорб ных го-

дов. А  он уви дит зем лю ха на ан скую, то  ме с то, где рас ки ну та 
ку ща твоя, ког да на ста нут дни по гре бе ния тво е го  – и  толь ко 
на ко рот кие дни это го по гре бе ния! Сю да при не сут ся ко с ти 
его; сю да воз вра тит ся с ни ми мно го чис лен ное по том ст во его, 
и во ору жен ной ру кой всту пит во вла де ние на сле ди ем пра от ца 
сво е го – те перь юно ши Ио си фа.

По шел Ио сиф из до ма от цов ско го, из  Хе в ро на, при шел 
в  Си хем. Там уже не бы ло его бра ть ев. Он не знал, где най-
ти их,  – и  на чал ис кать и  рас спра ши вать. Вне зап но встре-
тил ся с  ним не зна ко мый че ло век, ко то рый спро сил его, ко го 
он ищет. Ио сиф от ве чал ему: «Ищу бра ть ев мо их; ска жи мне, 
не зна ешь ли, где они со ста да ми сво и ми?» Не зна ко мец от ве-
чал: «Уш ли от сю да; я слы шал, они го во ри ли меж ду со бою: пой-
дем в До фа им». По сло вам это го че ло ве ка, ко то ро го как буд то 
судь ба на роч но при ве ла навстре чу Ио си фу, чтобы на пра вить 
его к его пре до пре де ле нию, юно ша на чи на ет сно ва ис кать бра-
ть ев – жерт ва жре цов сво их – и на хо дит их в До фа и ме. Из да ли 
уз на ли они его, – на ча ли сго ва ри вать ся об убий ст ве. Раз да лись 
в  со бра нии бра ть ев ужас ные сло ва о  бра те: «Вот идет сно ви-
дец. Убь ем его и ска жем: его съел хищ ный зверь. По смо т рим, 
что бу дет тог да с его сна ми!» Вслед за ужас ны ми сло ва ми под-
ня лись и  пре ступ ные ру ки. Но  Ру вим, стар ший сын Иа ко ва, 
от нял его у них. «Не бу дем уби вать его, – ска зал он им, – соб-
ст вен ны ми ру ка ми! Спу с ти те его в один из здеш них рвов; рук 
же ва ших не воз ла гай те на не го!» И  по мы ш лял смяг чив ший-
ся Ру вим воз вра тить стар цу- от цу лю би мо го сы на. Они сня ли 
с Ио си фа пе с т рую одеж ду и бро си ли его в глу бо кий, су хой ко-
ло дезь – жи во го в ужас ную мо ги лу. Во рву Ио сиф, в че лю с тях 
смер ти!.. Свя той юно ша, тяж ким опы том на чи на ет ся твоя ду-
хов ная опыт ность! Чуд ная твер дость ду ши тво ей, пе ре нес шая 
та кую лю тую скорбь! Твер дость в  бед ст ви ях да ет ся не по роч-
ной, бе зу ко риз нен ной со ве с тью. На учи нас стя жать и чи с то ту 
твою, и твер дость – мо гу чие опо ры для серд ца в пре врат но с тях
жиз ни.

Ио сиф во рву. Что де ла ют бра тья? Они се ли есть… Со зрев-
шая не на висть!.. Ког да ка кая- ни будь страсть со зре ет в  ду ше, 
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ду ша уже не чув ст ву ет сво е го смерт но го не ду га. Страш нее 
быть серд цем в этой глу би не зло бы, чем те лом, при ду ше ан-
гель ской, во  рву глу бо ком. Сы ны Иа ко ва со вер ши ли зло де я-
ние, как бы ис пол ни ли долг: столь ко при род ни лась им не на-
висть к бра ту. И се до ша яс ти хлеб33, – го во рит Пи са ние.

Ког да со вер ша лась эта тра пе за, ко неч но, на ней не при сут-
ст во ва ло ни че го до б ро го. Буй но со вер ша лась она. Как ина че 
мог ли обе дать убий цы? Гром кий хо хот пре ры вал страш ное 
мол ча ние: то был хо хот ду ши, ко то рая сбро си ла с се бя одеж-
ду стыд ли во с ти, на слаж да ет ся ус во ив ше й ся, на сы тив ше й ся 
зло бой. Вы ска ки ва ли по вре ме нам ад ские сло ва  – как бы из 
тем ной про па с ти – из сер дец, ре шив ших ся на бра то убий ст во. 
Мрач ны, зве ро вид ны бы ли ли ца обе да ю щих. Зре ние и слух их 
уг рю мо, ди ко блуж да ли всю ду. Не уп рав ля ло уже здесь бла го-
ра зу мие. Ка кое бла го ра зу мие! Ког да стра с ти ов ла де ют че ло ве-
ком, тог да ум, ли шен ный сво е го вла ды че ст ва, слу жит угод ли-
вым и изо б ре та тель ным слу гой стра с тям для удов ле тво ре ния 
их лу ка вых, при хот ли вых, пре ступ ных тре бо ва ний.

Пи ру ют сы но вья Иа ко ва над мо ги лой с жи вым мерт ве цом, 
и  вот ме чу щи е ся взо ры их вне зап но ус ма т ри ва ют пу те ше ст-
вен ни ков. То бы ли из ма иль тя не, куп цы. Они по ка за лись от Га-
ла а да, на до ро ге к Егип ту. Их вер б лю ды бы ли обиль но на вью-
че ны сти рак сой, баль за мом и ла да ном: эти то ва ры вез ли они 
для про да жи в Еги пет. На бе ше ной тра пе зе пос лы шал ся го лос: 
«Что нам поль зы, ес ли убь ем бра та и скро ем кровь его? Про да-
дим его этим из ма иль тя нам! Ру ки же на ши да не бу дут на нем: 
ведь он брат нам и  плоть на ша!» Го лос этот был го лос Иу ды, 
чет вер то го в  сы нах Иа ко ва; Иу да пред ло жил про да жу бра та-
пра вед ни ка. Чрез мно гие сто ле тия явит ся дру гой Иу да; он ска-
жет о дру гом Пра вед ни ке, о Са мом Бо го че ло ве ке: Что ми хо-
ще те да ти, и аз вам пре дам Его34?

За зве не ли злат ни цы… уже вы та щен из ко лод ца Ио сиф 
и  по спеш но про дан ара ви тя нам. Ни  од но го спор но го сло ва 
ни о це не, ни о плен ни ке не про из не се но ни с той, ни с дру гой 
сто ро ны. Не  умол ча ло бы Пи са ние о  до стой ном па мя ти сло-
ве, ес ли бы оно бы ло ска за но. Пи са ние в этой по ве с ти пе ре да-

ет и те сло ва, ко то рые сколь ко -ни будь сто ят за ме ча ния. Зву чат 
злат ни цы… их бы ло двад цать. Как схож звон этот со зво ном 
трид ца ти сре б рен и ков!.. Бла жен ный юно ша, про дан ный за 
двад цать злат ниц! Ты удо с то ил ся быть про об ра зо ва ни ем Про-
дан но го за трид цать сре б рен и ков!

Ру ви ма не бы ло за обе дом. Не был он уча ст ни ком в умыс ле 
и за го во ре пре ступ ном; не был и на пи ру, на ко то ром пра зд но-
ва лось удав ше е ся зло дей ст во. Тай но при хо дит он ко рву и зо-
вет по гре бен но го. Нет от ве та. Опять зо вет… нет от ве та! В от-
ча я нии он рвет на се бе одеж ду, при бе га ет к бра ть ям, го во рит 
им: «Нет юно ши во рву! Ку да те перь де нусь я?..» В от вет за зву-
ча ли злат ни цы. Их бы ло двад цать: де вять бра ть ев, при сут ст во-
вав шие при про да же, до ка за ли, что они не за бы ли от сут ст во-
вав ше го де ся то го.

Меж ду тем сы но вья Иа ко ва при ду мы ва ли, как скрыть от 
стар ца- от ца по сту пок свой с Ио си фом. Они за ко ло ли коз лен-
ка, в  кро ви его оба г ри ли пе с т рую одеж ду и  по сла ли ее от цу 
с же ст ким во про сом: «Мы на шли это; уз на вай – одеж да ли это 
сы на тво е го, или нет?» Он уз нал ее; он ска зал: «Это – одеж да 
сы на мо е го: зверь лю тый съел его? Лю тый зверь по хи тил Ио-
си фа!» Рас тер зал Иа ков на се бе одеж ды, на дел на се бя вре ти ще 
и мно гие дни оп ла ки вал сы на. Со бра лись к не му сы но вья и до-
че ри; они уте ша ли стар ца. Но он не хо тел уте шить ся, го во рил: 
«Сой ду с сте на ни ем к сы ну мо е му в ад». Дол го по вто рял он эти 
сло ва и дол го пла кал.

Из ма иль тя не при ве ли Ио си фа в Еги пет35: там пе ре про да ли 
его Пен те ф рию, вель мо же фа ра о на – фа ра о на ми име но ва лись 
ца ри еги пет ские, – на чаль ни ку те ло хра ни те лей цар ских. И Гос-
подь был с Ио си фом, та ин ст вен но бдел над ним, по мо гал ему. 
Ско ро за ме тил гос по дин бла го сло ве ние не ба над ра бом сво им 
и очень по лю бил его. След ст ви ем этой осо бен ной люб ви бы-
ло то, что Пен те ф рий вру чил Ио си фу уп рав ле ние всем до мом 
сво им и всем име ни ем. Гос подь, ра ди Ио си фа, бла го сло вил до-
сто я ние егип тя ни на: из ли лась бла го дать Бо жия на все име ние 
его, на дом его и на по ля его. Пен те ф рий пре дал ся рас по ло же-
нию сво е му со всей без за бот ли вой до вер чи во с тью, да же сам 
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не ос ма т ри вал ни че го, не об ра щал ни на что вни ма ния. Ио сиф 
был очень ста тен, пре кра сен со бой. Кра со та его при влек ла взо-
ры же ны Пен те ф рия. Страсть объ я ла ее: от кры то, пря мо объ-
я ви ла она юно ше страсть свою. Юно ша не со гла сил ся на без за-
ко ние. Он уве ще вал же ну, пы лав шую бе зум ным и пре ступ ным 
вож де ле ни ем; он го во рил ей: «Гос по дин мой так вве рил ся мне 
и  так по чил на мо их за бо тах, что да же не зна ет ни че го, что 
у не го в до ме. Все до б ро свое он сдал бе зот чет ли во в мои ру ки: 
в его до ме нет ни ко го вы ше ме ня; все в мо ем ве де нии, кро ме 
те бя, су пру ги его. Как же мне по сту пить по сло вам тво им? Как 
мне со гре шить пред Бо гом?» Не слы шит пре ступ ная же на му-
д рых слов сы на Иа ков ле ва: дру гое го во рит в  ней ов ла дев шая 
ею страсть. Она слы шит толь ко го лос стра с ти: сло ва Ио си фа 
про ле те ли ми мо слу ха ее, как пу с тые зву ки без смыс ла и зна-
че ния. От  вре ме ни до вре ме ни по вто ря ет же на пред ло же ние, 
все гда с  оди на ко во от кры той, пла мен ной на гло с тью. Од наж-
ды Ио сиф за ни мал ся в  до ме по долж но с ти сво ей; слу чи лось, 
что тут ни ко го не бы ло из до маш них, ис клю чая гос по жи. Она 
схва ты ва ет его за одеж ду, умо ля ет, тре бу ет, чтобы же ла ние ее 
бы ло тут же ис пол не но. Ио сиф вы ры ва ет ся из рук ее, убе га ет; 
верх няя одеж да его ос та лась в ру ках егип тян ки. Не удов ле тво-
рен ная пре ступ ная лю бовь вне зап но пре вра ща ет ся в бе ше ную 
не на висть: та, ко то рая за ми ну ту ис ка ла на сла дить ся пре ле с тя-
ми пре крас ной пло ти, те перь не ис то во жаж дет на пить ся кро-
вью. Во пи ет ис ступ лен ная егип тян ка, гром ким виз гом и кри-
ком сзы ва ет до маш них. При бе га ют они. «Гля ди те,  – го во рит 
им егип тян ка, – этот мо ло дой ев ре я нин вве ден в дом наш, чтоб 
по ру гать ся над на ми!… Он при шел ко мне… он ска зал мне… я 
за кри ча ла гром ким го ло сом… ус лы шав вопль мой, он убе жал 
от ме ня… вот верх няя его одеж да в ру ках мо их!» Она со хра-
ни ла эту одеж ду до воз вра ще ния Пен те ф рия. В очередной раз 
одеж да – не мой, ус лы шан ный лже сви де тель на Ио си фа. Ког да 
воз вра тил ся вель мо жа, же на пе ре ска за ла ему со бы тие. Она го-
во ри ла жа лоб но и ти хо: «Ко мне при хо дил мо ло дой ев ре я нин, 
ко то ро го ты ввел к нам, чтоб обес че с тить нас, и пред ла гал мне 
без за ко ние. Ког да же я гром ко за кри ча ла, он убе жал, ос та вив 

у ме ня свою верх нюю одеж ду». Ус лы шав прав до по доб ное ска-
за ние, в  ко то ром про сто той и  хо лод но с тью рас ска за ис кус но 
при кры ва лись страш ная ду шев ная бу ря и ад ская кле ве та, ви-
дя в  ру ках же ны до ка за тель ст во про ис ше ст вия  – одеж ду Ио-
си фа, – до ка за тель ст во, про тив ко то ро го, по- ви ди мо му, не бы-
ло оп ро вер же ний, Пен те ф рий при шел в силь ное не го до ва ние. 
Рас спро сы и  суд при знал он из лиш ни ми, не нуж ны ми,  – так 
пре ступ ле ние ра ба в гла зах его бы ло яс но, жи во, оче вид но. Он 
ве лел вверг нуть Ио си фа в тем ни цу, в ко то рой со дер жа лись го-
су дар ст вен ные пре ступ ни ки,  – в  твер ды ню: так на зы ва ет эту 
тем ни цу Пи са ние.

Гос подь, из брав ший Ио си фа с  дней его дет ст ва, Гос подь, 
по мо гав ший ему в пле ну и в до ме Пен те ф рия, не ос та вил его 
и в тем ни це. Рас по ло жи лось к Ио си фу серд це на чаль ни ка тем-
ни цы: он вве рил юно му уз ни ку всю тем ни цу, всех уз ни ков, 
за клю чен ных в  ней, и,  по доб но Пен те ф рию, по чил со всей 
до ве рен но с тью на за бо тах Ио си фа. Спу с тя не сколь ко вре ме-
ни про ви ни лись пред еги пет ским ца рем двое вель мож его: 
ста рей ши на ви но чер пий и  ста рей ши на над хле ба ми36. Раз-
гне ван ный фа ра он за клю чил их в  ту же тем ни цу, в  ко то рой 
со дер жал ся Ио сиф. На чаль ник тем ни цы по ру чил их Ио си фу. 
Ког да они про бы ли не сколь ко дней в тем ни це, в од ну и ту же 
ночь каж дый из них уви дел сон. Ут ром при хо дит к  ним Ио-
сиф и  при ме ча ет, что они оба в  сму ще нии. Он спра ши ва ет 
вель мож фа ра о но вых: «От че го на ли цах ва ших пе чаль?» Они 
от ве ча ют: «Каж дый из нас ви дел сон, но  не ко му ис тол ко вать 
снов на ших». Ио сиф ска зал: «Не Бог ли да ет дар изъ яс нять те 
сны, ко то рые по сы ла ют ся от Не го? Рас ска жи те мне сны ва-
ши». Из  слов Ио си фа вид но его ду хов ное пре ус пе я ние, плод 
ис ку ше ний. Ког да в дет ст ве он ви дел сны, то ощу щал толь ко, 
что в  них есть зна че ние, и  пе ре ска зы вал их от цу и  бра ть ям, 
как бы ища объ яс не ния, но  не смея при со во куп лять ни ка ко-
го тол ко ва ния. А здесь – ед ва ус лы шал, что ста рей ши ны ви де-
ли сон, и  уже на де ет ся най ти раз ре ше ние за га доч ных сно ви-
де ний в Бо ге, к Ко то ро му он при бли зил ся, Ко то ро му ус во ил ся 
скор бя ми, ве рой, чи с то той, мо лит вой. Сны вве ли его в гор ни-
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ло скор бей; сны вы ве дут его из это го гор ни ла, в ко то рое Про-
мы сел обык но вен но ввер га ет лю дей, пред наз на ча е мых им для 
дел ве ли ких. На чал ста рей ши на ви но чер пий рас ска зы вать сон 
свой: «При ви де лось мне, – ска зал он, – что пе ре до мною ви но-
град ный сад; в са ду ви жу три ло зы, соч ные, пу с тив шие от рас-
ли и дав шие зре лый плод. Ча ша фа ра о но ва бы ла в ру ке мо ей. Я 
взял кисть ви но гра да, вы жал сок в ча шу и по дал ее фа ра о ну». 
Ио сиф от ве чал: «Вот зна че ние это го сна: три ло зы – три дня. 
Прой дут еще три дня, и  вспом нит фа ра он о  те бе, воз вра тит 
те бе преж ний сан твой ста рей ши ны ви но чер пия: ты бу дешь 
по да вать ча шу фа ра о ну по- преж не му. Тог да, в  бла го по лу чии 
тво ем, вспом ни обо мне. Ока жи мне ми лость: по ве дай обо мне 
фа ра о ну, и из ве ди ме ня из этих уг рю мых стен. Я ук ра ден из ев-
рей ской зем ли и здесь не сде лал ни че го ху до го, а ме ня ввер г ли 
в эту ужас ную тем ни цу». Ста рей ши на над жит ни ца ми, ус лы-
шав ис тол ко ва ние бла го при ят ное, так же пе ре ска зал свой сон 
Ио си фу: «И я, – го во рил он, – ви дел сон. Мне пред ста ви лось, 
что дер жу на го ло ве три кор зи ны с хле ба ми. В верх ней кор зи-
не бы ло вся ко го ро ду пе че нье, упо треб ля е мое фа ра о ном. Вне-
зап но на ле те ли пти цы, на ча ли кле вать пе че нье». Ио сиф от ве-
чал: «Вот зна че ние сна: три кор зи ны – три дня. Прой дут еще 
три дня – и сни мет фа ра он с те бя го ло ву твою! Труп твой по-
ве сят на дре ве; пти цы не бес ные съе дят те ло твое». На стал тре-
тий день: это был день рож де ния фа ра о на. Он дал пир сво им 
при двор ным; в бе се де с ни ми вспом нил царь о двух за клю чен-
ных ста рей ши нах: ста рей ши не ви но чер пию воз вра тил преж-
ний сан, и тот сно ва стал по да вать ча шу фа ра о ну, а ста рей ши-
ну над жит ни ца ми ве лел каз нить, по  пред ска за нию Ио си фа. 
И за был ста рей ши на ви но чер пий об Ио си фе. Еще нуж но бы ло 
пра вед ни ку том ле ние в тем ни це! Еще нуж ны ему бы ли уе ди не-
ние и мрак тюрь мы, чтобы ду ша его глуб же по гру зи лась в мо-
лит ву, ею еще бо лее при бли зи лась к  Бо гу, еще свет лее оза ри-
лась ра зу мом ду хов ным.

Про шло два го да, – фа ра он ви дит сон37. Ему пред ста ви лось, 
буд то он сто ит при ре ке: вот вы хо дят из ре ки семь ко ров, туч-
ных, пре крас ных, и  ста ли хо дить по при бреж но му паст би щу. 

За  ни ми вы шли из ре ки дру гих семь ко ров, то щих, не при ят-
но го ви да,  – то же на ча ли хо дить с  пер вы ми по бе ре гу ре ки. 
Вне зап но то щие ко ро вы по жра ли туч ных, и не за мет но бы ло, 
чтобы туч ные взо шли в них: они со хра ни ли свой преж ний вид 
из ну ре ния. Про снул ся фа ра он. По том опять за сы па ет, – ви дит 
дру гой сон: ви дит, буд то из од но го стеб ля вы рос ли семь ко ло-
сь ев, на пол нен ных зре лы ми зер на ми: за ни ми вы рос ли дру гие 
семь ко ло сь ев, тон ких, как бы ис су шен ных зно ем и  ве т ром. 
Эти тон кие ко ло сья по гло ти ли в се бя семь пер вых пол ных ко-
ло сь ев. Про снул ся фа ра он; сму ти лась ду ша его; с  на ступ ле-
ни ем ут ра, он при ка зы ва ет со брать всех уче ных и  му д ре цов 
Егип та и пе ре ска зы ва ет им сон свой. Но они не мог ли ис тол-
ко вать сно ви де ния, про из вед ше го в ца ре за дум чи вость и сму-
ще ние. Тог да ста рей ши на ви но чер пий ска зал фа ра о ну: «Те перь 
вспо ми наю со гре ше ние мое! Ког да ты, царь, про гне вал ся на 
ра бов тво их, на ме ня и на ста рей ши ну над жит ни ца ми, по ве-
лел за клю чить нас в тем ни цу, ко то рая при до ме на чаль ни ка те-
ло хра ни те лей, каж дый из нас, в од ну и ту же ночь, уви дел сон. 
Там с на ми был мо ло дой ев ре я нин, раб на чаль ни ка те ло хра ни-
те лей; мы рас ска за ли ему сны свои, и он ис тол ко вал их. Мне 
пред ска зал воз вра ще ние са на, а то ва ри щу мо е му – казнь. Так 
и слу чи лось с обо ими на ми».

Фа ра он по слал в тем ни цу за Ио си фом, ве лел при ве с ти его 
к  се бе. Вы ве ли Ио си фа из твер ды ни: вы ве ла его ру ка Бо жия. 
По обы чаю стра ны ос т риг ли ему во ло сы, пе ре ме ни ли на нем 
одеж ду: он пред стал пред ли цом фа ра о на. Еги пет ский царь пе-
ре ска зал ему сны свои и  жа ло вал ся на му д ре цов, что они не 
мог ли ис тол ко вать этих ви де ний. «Я слы шал о те бе, – го во рил 
фа ра он Ио си фу, – что ты объ яс ня ешь сны, ког да те бе пе ре ска-
жут их». Ио сиф от ве чал: «Без Бо га не мо жет фа ра он по лу чить 
удов ле тво ри тель но го от ве та». Не воль но Ио сиф об на ру жи ва ет 
свое ду хов ное со сто я ние! Он ис по ве ду ет яв ное, чуд ное, су ще-
ст вен ное Бо же ст вен ное дей ст вие, дей ст вие Свя то го Ду ха, не 
за ви ся щее от че ло ве ка, по се ща ю щее че ло ве ка по выс шей во ле 
и  от кры ва ю щее ему тай ны. Это не ви ди мое об ще ние с  Бо гом, 
это бла го дат ное дей ст вие ощу щал в ду ше сво ей Ио сиф: до та-
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кой вы со ты ду хов но го пре ус пе я ния воз ве ли его по сто ян ст во 
в до б ро де те ли, бед ст вия, стра да ния, – или, пра виль нее, – бла-
го дать Свя то го Ду ха, осе ня ю щая по сто ян но до б ро де тель ных, 
в осо бен но с ти же стра даль цев не вин ных. «Оба сна твои, – ска-
зал он фа ра о ну, – име ют од но зна че ние; сны твои – один сон. 
Семь ко ров туч ных пред зна ме ну ют семь лет пло до род ных; 
семь пол ных ко ло сь ев пред зна ме ну ют то  же. Семь ко ров то-
щих и семь ко ло сь ев ис сох ших оз на ча ют семь лет го ло да. Бог 
по ка зы ва ет фа ра о ну то, что Он воз на ме рил ся со вер шить. На-
сту пят семь лет: в  те че ние их бу дут в  Егип те обиль ные жат-
вы. При дут дру гие семь лет, и от ску до с ти их за бу дет ся оби лие 
пер во го се ми ле тия. Го лод по ра зит, сгу бит зем лю. Са мые сле ды 
пред ше ст во вав ше го оби лия из гла дят ся по сле ду ю щею за ним 
ску до с тью, по то му что го лод бу дет очень силь ный. Дваж ды 
по вто рил ся сон фа ра о на: это под тверж де ние из ре че ния Бо жия 
и  знак, что Бог ус ко рит при ве с ти в  ис пол не ние Свое оп ре де-
ле ние. Царь! Вы смо т ри у  се бя ра зум но го че ло ве ка и  по ру чи 
ему зем лю еги пет скую. Пусть в  те че ние се ми пло до нос ных 
лет со би ра ет ся пя тая часть все го уро жая; со би ра е мая пше ни-
ца долж на по сту пить в  ве де ние фа ра о на и  хра нить ся в  го ро-
дах. Та ким об ра зом, со ста вят ся хлеб ные за па сы для се ми лет 
не уро жай ных, и  зем ля не по гиб нет от го ло да». – По нра ви-
лись сло ва Ио си фа фа ра о ну и  ок ру жа ю щим его. Фа ра он ска-
зал им: «Где же нам най ти дру го го че ло ве ка, ко то рый бы, как 
этот, имел в  се бе Ду ха Бо жия?» По том, об ра ща ясь к  Ио си фу, 
го во рит ему: «Бог от кры ва ет те бе тай ны, и по то му нет че ло ве-
ка, ко то рый бы срав нил ся с то бою му д ро с тию и ра зу мом. Будь 
гла вою в до ме мо ем; пусть по ви ну ют ся те бе все лю ди мои! Раз-
ве од ним пре сто лом я бу ду вы ше те бя. По став ляю те бя над 
всею зем лею Еги пет скою».

Фа ра он снял пер стень с  ру ки и  на дел его на ру ку Ио си-
фа, об лек его в черв ле ную одеж ду, воз ло жил на не го зо ло тую 
грив ну и  по ве лел по са дить его на вто рую ко лес ни цу свою: 
в  ней во зи ли но во го са нов ни ка по го ро ду; пе ред ко лес ни цей 
шел гла ша тай, воз ве щая на ро ду сан и  власть Ио си фа. Тог да 
Ио си фу ис пол ни лось трид цать лет. Фа ра он же нил сво е го на-

перс ни ка на Асе не хе, до че ри жре ца или о поль ско го, и пе ре име-
но вал его, на звав – Псом фом фа них. Что бы зна чи ло это на и ме-
но ва ние? Оно зна чит Спа си тель ми ра38. Про об ра зо вал Ио сиф 
нис ше ст вие на зем лю Бо го че ло ве ка, к пад ше му и за блуд ше му 
ро ду че ло ве че с ко му, ког да по слан был от цом к  бра ть ям, пас-
шим скот вда ли от от цов ской ку щи. Про об ра зо вал Его, ког да 
был про да ва ем бра ть я ми ино пле мен ни кам. Про об ра зо вал Его 
по гре бе ние сво им за клю че ни ем в тем ни це; вне зап ным воз вы-
ше ни ем и  сла вой про об ра зо вал сла ву Его вос кре се ния. Дочь 
жре ца или о поль ско го, всту пив шая в су пру же ст во с Ио си фом, 
пред ы зо б ра жа ла Цер ковь Хри с то ву, со ста вив шу ю ся из языч-
ни ков. Спа се ни ем на ро да от смер ти пред зна ме но ва лось спа се-
ние че ло ве че ст ва от смер ти веч ной. Раз да я тель ве ще ст вен но го 
хле ба был преди зо б ра же ни ем То го, Кто и Хлеб сше дый с не бе-
си, и Раз да я тель это го не бес но го хле ба39. Из сре ды та ин ст вен-
ных вет хо за вет ных про об ра зо ва ний в пер вый раз ус лы ша лось 
уте ши тель ное имя: Спа си тель ми ра! Див но Про мысл Бо жий 
пред ве щал ве ли кое де ло Бо жие, ис куп ле ние че ло ве че ст ва, биб-
лей ски ми про об ра зо ва тель ны ми те ня ми. В ка кой да ли вре мен 
на ча ли яв лять ся эти те ни! Как жи во об ри со вы ва ли они ис ти-
ну! Ка кой та ин ст вен но с тью по кры ты бы ли для со вре мен ни-
ков! Как они ста ли яс ны, оче вид ны, ког да Бог от крыл че ло ве-
кам ра зу ме ние вдох но вен ных Им Пи са ний.

Ио сиф при сту пил к  ис пол не нию обя зан но с тей, к  ко то рым 
при звал его Сам Бог, и ко то рые, по ус т ро е нию Бо жию, воз ло-
жил на не го вла де тель Егип та. Он пред при нял пу те ше ст вие по 
все му Егип ту и, обо зрев стра ну, сде лал нуж ные рас по ря же ния. 
Зем ля в  про дол же ние се ми лет да ва ла обиль ную жат ву. В  те-
че ние этих се ми лет Ио сиф скоп лял хлеб ные за па сы, ко то рые 
хра нил в  го ро дах за на деж ным при смо т ром и  стра жей в  об-
шир ных кла до вых. Он со брал бес чис лен ное ко ли че ст во пше-
ни цы: она ле жа ла в скла доч ных ме с тах, по доб но го рам пе с ку. 
В те че ние тех же пло до род ных се ми лет Асе не фа ро ди ла двух 
сы нов. Ио сиф на звал пер вен ца Ма нас си ей. На зы вая так, он 
вклю чил в имя стар ше го сы на глу бо кую мысль: так ус т ро ил 
ме ня Бог, что я за был стра да ния мои. Вто ро го он на звал Еф ре-
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мом, со еди няя с этим име нем дру гую глу бо кую и бла го че с ти-
вую мысль: Бог воз ра с тил ме ня в зем ле сми ре ния мо е го. Та кие 
мыс ли за клю ча ют в се бе эти име на, по зна че нию сво е му на ев-
рей ском язы ке40.

Про тек ли семь лет пло до род ных, как про хо дит все, что под-
чи не но вре ме ни: на сту пи ли го лод ные го ды. По пред ска за нию 
Ио си фа, го лод на чал сви реп ст во вать по всей зем ле. На род еги-
пет ский во зо пил к фа ра о ну, про ся хле ба. Фа ра он от ве чал под-
дан ным: «Иди те к Ио си фу, и де лай те то, что он ска жет вам». –
Ио сиф от во рил за пас ные жит ни цы, на чал про да вать от ту да 
хлеб егип тя нам. Го лод сви реп ст во вал по ли цу зем ли. Жи те-
ли со сед них стран, ус лы шав, что в  Егип те про да ет ся хлеб, и, 
утес ня е мые го ло дом, на ча ли при ез жать в Еги пет для по куп ки 
пше ни цы. Му д рый, пре ду с мо т ри тель ный пра ви тель за го то вил 
за пас ный хлеб в ко ли че ст ве, спо соб ном не толь ко про кор мить 
свой на род, но и при влечь день ги дру гих на ро дов в еги пет ское 
го су дар ст во.

В чис ле про чих зе мель, уг не тен ных го ло дом, то ми лась зем-
ля ха на ан ская. Тер пе ло не до ста ток в  пи ще и  се мей ст во свя-
то го па т ри ар ха. Слух, что в  Егип те про да ет ся хлеб, до шел до 
стар ца41. Он ска зал сы но вь ям сво им: «Я слы шал, есть пше ни ца 
в Егип те: что вы не об ра ти те на это вни ма ния? Схо ди те ту да, 
ку пи те сколь ко- ни будь хле ба для под дер жа ния жиз ни на шей; 
ина че – чтоб не при шлось нам уме реть с  го ло ду». По ви ну ясь 
во ле от ца, де сять бра ть ев Иоси фа от пра ви лись в  Еги пет для 
по куп ки хле ба. Ве ни а ми на не от пу с тил Иа ков с бра ть я ми; он 
ска зал: «Чтоб не слу чи лось с ним на до ро ге че го ху дого».

При быв в  Еги пет, сы но вья Иа ко ва при шли с  про чи ми по-
ку па те ля ми на то ме с то, где про да вал ся хлеб. Про да жей хле ба 
за ни мал ся сам Ио сиф. Ког да бра тья пред ста ли пе ред не го, он 
тот час уз нал их; но они нисколь ко не по до зре ва ли, что сто ят 
пред бра том, про дан ным в ра бы за двад цать злат ниц. И как им 
бы ло уз нать его? Ког да они рас ста лись с ним, ему ед ва ми ну ло 
сем над цать лет; те перь он при бли жал ся к со ро ка лет не му воз-
ра с ту. Из ме нен ный го да ми, он не ме нее из ме нен был ве ли чи ем 
и бле с ком са на, пер во го в цар ст ве еги пет ском, ко то рое опе ре-

ди ло поч ти все дру гие го су дар ст ва об ра зо ван но с тью, мо гу ще-
ст вом, вну т рен ним ус т рой ст вом. Пред став пе ред Ио си фа, бра-
тья низ ко по кло ни лись ему, че лом до зем ли. Ио сиф вспом нил 
сны свои… Му д рый, до б ро де тель ный Ио сиф! Он от ло жил до 
дру го го вре ме ни объ я вить се бя бра ть ям. Сколь ко эта ве ли кая 
ду ша име ла над со бой вла с ти! Не сне да лось ли серд це его же-
ла ни ем тот час дать о се бе ра до ст ней шую весть пре ста ре ло му, 
свя то му ро ди те лю, ко то рый бо лее двад ца ти лет ни че го не знал 
о нем, и, счи тая по гиб шим без воз врат но, пе ча лил ся не утеш но? 
Он не вни ма ет вле че нию ми ло с ти во го, ве ли ко душ но го серд ца, 
из би ра ет об раз дей ст во ва ния, не об хо ди мо нуж ный для поль-
зы и сво ей, и бра ть ев сво их. Ио сиф знал гру бые, не о буз дан ные 
нра вы этих лю дей; то  бы ли по лу ди кие па с ту хи, взрос шие на 
ко че вь ях, про вед шие всю жизнь при ста дах, на при во лье буй-
ной сво бо ды, под  от кры тым не бом, в  без люд ных пу с ты нях. 
Они не зна ли ни ка кой вла с ти над со бой, не  зна ли ни ка кой 
браз ды: от цу ока зы ва ли не по ви но ве ние; при чи ня ли ему ча с-
тые ос кор б ле ния; вся кое по же ла ние свое, как бы оно пре ступ-
но ни бы ло, при во ди ли в ис пол не ние; ру ки их не ред ко бы ва ли 
оба г ре ны кро вью не вин ных. Та ки ми изо б ра жа ет Пи са ние сы-
но вей Иа ко ва. Им ну жен был урок. Для  соб ст вен но го бла го-
по лу чия их не об хо ди мо бы ло по зна ко мить их с по кор но с тью, 
с бла го нра ви ем. Же с то кие ду ши, при вык шие по пи рать со весть 
и  страх Бо жий, ина че не мог ли быть по тря се ны, при ве де ны 
в  чув ст во и  са мо по зна ние, как пыт кой стра ха че ло ве че с ко го. 
Пред ви дя про дол жи тель ный го лод, Ио сиф пред ви дел и не об-
хо ди мость пе ре се ле ния се мей ст ва Иа ков ле ва из Па ле с ти ны 
в Еги пет. Не по это му ли он на звал бра ть ев сво их, при пер вом 
их при ез де в Еги пет, со гля да та я ми?.. Ес ли бы бра тья его вне сли 
с со бой в но вое оте че ст во свою не о буз дан ность, свое буй ст во, 
ско ро на влек ли бы на се бя не го до ва ние егип тян; ско ро низ ри-
ну лось бы бла го по лу чие се мей ст ва Иа ков ле ва, бла го по лу чие 
са мо го Ио си фа; се мей ст во это и  он под вер г лись бы ве ли чай-
шим бед ст ви ям. При об ре тен ное дол го вре мен ны ми стра да ни я-
ми долж но бы ло ог ра дить, со хра нить му д рым по ве де ни ем.

Ио сиф обо шел ся с  бра ть я ми важ но, су ро во, как стро гий 
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вла с те лин. «От ку да вы?»  – спро сил он их. Они от ве ча ли: «Из 
зем ли ха на ан ской: при шли ку пить хле ба». Он воз ра зил: «Вы 
со гля да таи: при шли вы смо т реть на шу стра ну!» Они от ве ча-
ли: «Нет, гос по дин! Ра бы твои при шли ку пить хле ба. Все мы 
бра тья, сы но вья од но го стар ца. Мы при шли с мир ным рас по-
ло же ни ем: ра бы твои не со гля да таи». Он ска зал: «Нет, нет: вы 
при шли вы смо т реть зем лю!» Они от ве ча ли: «Нас две над цать 
бра ть ев. Ра бы твои – из зем ли Ха на ан ской. Мень ший из нас ос-
тал ся при от це, а од но го… не ста ло». Ио сиф за ме тил: «В ва ших 
сло вах есть ложь! Прав ду я ска зал, что вы со гля да таи. Кля нусь 
не при кос но вен но с тью фа ра о на, вы не вый де те от сю да, ес ли 
мень ший брат ваш не при едет ко мне. Этим вы долж ны оп рав-
дать се бя. По ш ли те од но го из сре ды вас: пусть при ве дет бра-
та. Вы же ос та не тесь здесь под стра жей, до ко ле не объ яс нит ся, 
спра вед ли вы ли сло ва ва ши, или  нет. Ес ли они ока жут ся не-
спра вед ли вы ми… Кля нусь не при кос но вен но с тью фа ра о на, вы 
со гля даи!» – и с эти ми сло ва ми от дал их под стра жу.

Про шли три дня. На тре тий день он при зы ва ет их и го во-
рит: «Я из чис ла бо я щих ся Бо га. Вот как по сту пи те: ес ли вы 
с  мир ным рас по ло же ни ем, то  иди те, от ве зи те куп лен ную ва-
ми пше ни цу; один же из вас бу дет удер жан здесь под стра жей. 
В сле ду ю щий раз при ве ди те ко мне бра та ва ше го: этим вы до-
ка же те ис ти ну слов ва ших. Ес ли же не при ве де те мень ше го 
бра та, то ни же уви ди те ли ца мо е го!» Ио сиф го во рил с бра ть-
я ми сво и ми при по сред ст ве пе ре вод чи ка. Он еще не от пу с тил 
их окон ча тель но, и, в то вре мя как за нял ся с дру ги ми по ку па-
те ля ми, сы но вья Иа ко ва на ча ли по ти хонь ку бе се до вать меж-
ду со бой на ев рей ском язы ке. Мог ли ли они пред по ла гать, что 
гроз ный еги пет ский вель мо жа по ни ма ет их! А  он на пря жен-
ным слу хом и вни ма ни ем сле дит за каж дым сло вом; каж дое их 
сло во улов ля ет ду ша его, пол ная свя той люб ви, дей ст ву ю щая 
со свя той, спа си тель ной му д ро с тью. «Пра во, – го во ри ли друг 
дру гу сы но вья Иа ко ва, – пре сле ду ет нас грех, ко то рый мы со-
вер ши ли над бра том на шим! Мы пре не брег ли глу бо кой скор-
бью его, мы не по слу ша ли его, ког да он умо лял нас: за  не го 
при шла на нас эта на пасть!» Ру вим ска зал про чим: «Не го во-

рил ли я вам: «не оби жай те юно ши»? Вы ме ня не по слу ша ли: 
вот кровь его взы с ки ва ет ся». Прон за ли чув ст ви тель ное серд це 
Ио си фа сло ва бра ть ев. Он вы шел на ми ну ту от них и об лег чил 
об ре ме нив ше е ся серд це по то ка ми слез. По том опять при шел 
к  ним, из брал из сре ды их Си ме о на, при ка зал воз ло жить на 
не го пред гла за ми их око вы. В по ступ ках му д ро го Ио си фа все 
име ет свою при чи ну. О  при чи не, по  ко то рой це пи сде ла лись 
уде лом ди ко го и  сви ре по го Си ме о на, не  дру го го ко го из бра-
ть ев, умал чи ва ет Пи са ние; но из то го же Пи са ния вид но, что 
имен но ему ну жен был бо лее стро гий урок. Все де сять бра ть-
ев поз во ля ли се бе тяж кие про ступ ки; но Си ме он за пят нал се-
бя ужас ным убий ст вом си хем лян, чем под верг все се мей ст во 
свя то го па т ри ар ха страш ной опас но с ти, от ко то рой оно бы ло 
из бав ле но осо бен ным за ступ ле ни ем Про мыс ла. И  не его ли 
ру ки под ни ма лись на дру гое убий ст во, бо лее ужас ное и  пре-
ступ ное?.. Ио сиф от дал тай ное при ка за ние на пол нить пше ни-
цей меш ки бра ть ев и в ме шок каж до го вло жить день ги, от дан-
ные за пше ни цу; сверх то го, дать им на до ро гу пи щи. Вид но, 
каж дый от дель но за пла тил за взя тую им пше ни цу: эта чер та – 
од на из тех, ко то ры ми изо б ра жа ют ся пред на ми от да лен ные 
обы чаи биб лей ской древ но с ти.

На вью чив ос лов пше ни цей, сы но вья Иа ко ва от пра ви лись 
в об рат ный путь. На пер вом ста ну один из них с на ме ре ни ем 
на кор мить ос ла снял с не го ме шок, ко то рый как- то раз вя зал-
ся, и уви дел узе лок сво их де нег в меш ке, по верх пше ни цы. Он 
за кри чал бра ть ям: «Мои день ги мне воз вра ще ны! Вот они… 
в  меш ке мо ем». Ужас ну лось серд це их; они сму ти лись и  го-
во ри ли друг дру гу: «Что это Бог тво рит с  на ми?» – При быв 
в зем лю ха на ан скую, к от цу, они рас ска за ли все слу чив ше е ся 
с ни ми, го во ри ли: «Муж, гос по дин зем ли той, обо шел ся с на-
ми очень су ро во, да же по са дил нас в тюрь му, как со гля да та ев. 
Мы ска за ли ему: «Нет! Гос по дин, мы не со гля да таи! Мы при-
шли с  мир ным рас по ло же ни ем. Нас две над цать бра ть ев, мы 
сы но вья от ца на ше го; од но го из нас… не ста ло, а  мень ший 
при от це, в  Ха на ан ской зем ле». От ве чал нам тот муж, гос по-
дин зем ли: «Вот что бу дет для ме ня до ка за тель ст вом, что вы 
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не со гля да таи, а лю ди с мир ным рас по ло же ни ем: од но го из вас 
ос тавь те здесь у ме ня; са ми, взяв куп лен ную для до ма ва ше го 
пше ни цу, иди те; но мень ше го бра та ва ше го при ве ди те ко мне. 
По это му уз наю, что вы не со гля да таи, но лю ди мир ные, и тог-
да от дам вам бра та ва ше го, ос та ю ще го ся у ме ня те перь за лож-
ни ком, и  вы бу де те тор го вать сво бод но в  Еги пет ской зем ле». 
Ког да они вы сы па ли пше ни цу из меш ков, у  каж до го вме с те 
с пше ни цей вы пал узе лок с его день га ми, от дан ны ми за пше-
ни цу. Уви дев узел ки сво их де нег, они ис пу га лись. Уви дел эти 
узел ки отец их, и так же ис пу гал ся. «Вы, – ска зал он им, – сде-
ла ли ме ня сов сем без дет ным! Ио си фа нет, Си ме о на нет; и Ве-
ни а ми на ли хо ти те взять? За вас об ру ши лись на го ло ву мою 
все эти бе ды». Ру вим от ве чал ему: «Двух сы но вей мо их убей, 
ес ли не при ве ду Ве ни а ми на к те бе об рат но». Ста рец от ве чал: 
«Не пой дет сын мой с ва ми! Брат его умер; он ос тал ся один: 
ес ли слу чит ся ему зло на до ро ге, в ко то рую вы от прав ля е тесь, 
то вы све де те ста рость мою с пе ча лью в ад».

Го лод уси ли вал ся, уси ли вал ся, одо лел зем лю42. Кон чи лась 
в до му Иа ко ва пше ни ца, при ве зен ная из Егип та, и ска зал ста-
рец сы но вь ям сво им: «Схо ди те опять в  Еги пет, ку пи те нам 
сколь ко -ни будь хле ба». Иу да от ве чал ему: «Муж, гос по дин той 
зем ли, ска зал нам, под тверж дая клят вой сло ва свои, что мы не 
уви дим ли ца его, ес ли не при дет с  на ми мень шой брат наш». 
Иа ков за ме тил: «За чем вы сде ла ли это злое де ло, за чем ска за-
ли му жу, что есть у вас брат?» Они от ве ча ли: «Муж де лал нам 
стро гие и по дроб ные до про сы. Он вы спра ши вал: жив ли еще 
отец ваш? Есть ли еще у  вас брат? Мы от ве ча ли на во про сы 
его. Раз ве зна ли мы, что он ска жет: при ве ди те бра та ва ше го?» 
По том Иу да на чал уго ва ри вать от ца сво е го: «От пу с ти юно шу 
со мною; мы вста нем, пой дем, до ста нем хле ба, на про пи та ние 
те бя и се бя, чтоб нам не уме реть с го ло ду. Я возь му на мою от-
вет ст вен ность Ве ни а ми на: от  мо ей ру ки взы щи его. Ес ли не 
при ве ду его на зад и  не по став лю пред то бою, да  бу дет гнев 
твой на ме ня во всю жизнь мою. Ес ли бы мы не про мед ли ли 
столь ко, то два ра за ус пе ли бы по бы вать в Егип те». На это ска-
зал отец: «Ког да уж так, то вот как сде лай те: возь ми те здеш них 

про из ве де ний и при не си те то му му жу в дар. Возь ми те ла да н, 
ме д, сти рак сы и оре хи. Возь ми те двой ные день ги, чтобы мож-
но бы ло воз вра тить день ги, най ден ные в  меш ках ва ших: мо-
жет быть, они по па ли ту да по ка ко му не до ра зу ме нию. И бра та 
ва ше го возь ми те. Со би рай тесь в путь и иди те к му жу. Бог мой 
да пре кло нит му жа к  ми ло сер дию, чтобы он от пу с тил бра та 
ва ше го и Ве ни а ми на. Я впол не сде лал ся без дет ным!»

Сы но вья Иа ко ва взя ли с со бой да ры и двой ные день ги, от-
пра ви лись в Еги пет. При быв ту да, пред ста ли Ио си фу. Уви дел 
Ио сиф Ве ни а ми на, бра та сво е го по ма те ри, и воз му ти лась ду-
ша его. Он при звал уп рав ля ю ще го сво им до мом и ска зал ему: 
«Ве ди этих лю дей в дом мой и при го товь хо ро ший обед: в пол-
день они бу дут обе дать со мною». До мо пра ви тель ис пол нил  
при ка за ние Ио си фа, по вел бра ть ев в  дом его. Они, ви дя, что 
их ве дут в дом Ио си фа, го во ри ли друг дру гу: «Нас ве дут сю да 
по слу чаю де нег, най ден ных в на ших меш ках, чтоб возвести на 
нас кле ве ту, об ви нить нас, взять в ра бы и за вла деть ос ла ми на-
ши ми». По это му у во рот до ма, не вхо дя в них, они при сту пи ли 
к  до мо пра ви те лю и  го во ри ли ему: «Умо ля ем те бя, вы слу шай 
нас. Ког да мы при хо ди ли в  пер вый раз за по куп кой хле ба, –
и, взяв на сы пан ны ми на ши меш ки, от пра ви лись в  об рат ный 
путь, на пер вом ста ну раз вя за ли меш ки на ши и вне зап но уви-
де ли день ги свои, каж дый в сво ем меш ке; эти день ги мы при-
нес ли те перь об рат но, ве сом. А для по куп ки но во го хле ба при-
нес ли дру гие день ги. Кто же от дан ное на ми се ре б ро за пер вый 
хлеб вло жил в меш ки на ши, мы не зна ем». «Ус по кой тесь, – от-
ве чал до мо пра ви тель, – не опа сай тесь ни че го. Бог ваш, Бог от-
цов ва ших по слал вам бо гат ст во в меш ки ва ши. А день ги, вне-
сен ные ва ми, зна чат ся у ме ня в при хо де и счи та ют ся в чис ле 
по лу чен ных». Он вы вел к ним Си ме о на. По том бы ла при не се-
на во да, им умы ли но ги, а ос лам да ли кор м. Они вы ло жи ли да-
ры и, при го то вив их, ожи да ли вы хо да Ио си фо ва к по лу дню.

Ког да Ио сиф воз вра тил ся в  дом, бра тья под нес ли ему да-
ры и  по кло ни лись че лом до зем ли. Он спро сил их: «Здо ро вы 
ли вы?» По том при ба вил: «Здрав ст ву ет ли ста рец, отец ваш, 
о  ко то ром вы не ска зы ва ли? Не уже ли он жив еще?» Они от-
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ве ча ли: «Еще жив и здрав ст ву ет раб твой, отец наш». «Бла го-
сло вен этот че ло век пред Бо гом!» – ска зал Ио сиф. Они низ ко 
по кло ни лись ему. Сы с кав гла за ми меж ду ни ми Ве ни а ми на, 
Ио сиф спро сил: «Это ли мень ший брат ваш, ко то ро го вы обе-
ща ли при ве с ти ко мне?» И  на ут вер ди тель ный от вет их про-
мол вил: «Бог да по ми лу ет те бя, ди тя мое!» Сму тил ся Ио сиф; 
силь но за би лось его серд це; сле зы хлы ну ли из глаз. По спеш но 
ушел он в свою спаль ню, там на сы тил ся слез ны ми по то ка ми; 
по том умыл ли цо, вы шел к бра ть ям, и, удер жи вая се бя, ска зал: 
«Пред ло жи те тра пе зу». Для не го при го тов ле но бы ло от дель но, 
а от дель но для сы но вей Иа ко ва, и от дель но для егип тян, ко то-
рые в тот день обе да ли у вель мо жи. Егип тя не, по ве ст ву ет Пи-
са ние, не мог ли быть за од ним сто лом с ев ре я ми; они, по сво-
е му по ве рью, гну ша лись вся ко го па с ту ха- ов це во да. Сы но вей 
Иа ко ва по са ди ли пря мо про тив Ио си фа, по го дам их. Уди ви-
лись они, уви дя се бя рас са жен ны ми по стар шин ст ву. Им по да-
ва ли ку ша нья, каж до му от дель но часть его: ча с ти на кла ды вал 
сам Ио сиф, и Ве ни а ми ну на кла ды вал боль ше, не же ли про чим 
бра ть ям. По став ле но бы ло и ви но. От лег ло серд це у  сы но вей 
Иа ко ва за тра пе зой рос кош ной и при вет ли вой. Не  при вык шие 
стес нять се бя, пу с тын ные па с ту хи по ели до сы та и  вы пи ли 
обиль но. Эта тра пе за про об ра зо ва ла ду хов ную тра пе зу Хри с та 
Спа си те ля, пред ла га е мую хри с ти а нам на Бо же ст вен ной ли тур-
гии. Гос подь бла го во лил со де лать ся бра том на шим, Он при об-
рел вла ды че ст во над ми ром – та ин ст вен ным Егип том, – а бра-
ти ям Сво им, ко то рые страж дут под бре ме нем гре ха, уго то вал 
тра пе зу и упо я ва ю щую дер жав ную ча шу43, пре свя тое Те ло Свое 
и пре свя тую Кровь Свою. Хри с ти а не, при ча ща ясь этой Бо же-
ст вен ной пи щи, при ча ща ют ся жи во та веч но го, ос во бож да ют-
ся от гре хов, и, в упо е нии на слаж де ни ем ду хов ным, за бы ва ют 
скор би, гне ту щие их при стран ст во ва нии в Егип те, – в стра не 
чу жой, в  стра не из гна ния: эта стра на, ис пол нен ная го ре с тей 
и бед ст вий, ви ди мых и не ви ди мых – жизнь зем ная.

Ио сиф меж ду тем от дал тай ное при ка за ние сво им под чи-
нен ным44: «На пол ни те меш ки этих лю дей пше ни цею, всыпь те 
боль ше, лишь бы в си лах бы ли увез ти. День ги каж до го по ло-

жи те в  ме шок свер ху пше ни цы. В  ме шок мень ше го вло жи те, 
кро ме де нег, и се ре б ря ную мою ча шу». Все бы ло ис пол не но по 
при ка за нию Ио си фа. На сту пи ло ут ро: сы но вья Иа ко ва пу с ти-
лись в путь с на вью чен ны ми хле бом ос ла ми. Ког да они вы шли 
из го ро да и бы ли еще не да ле ко, Ио сиф го во рит до мо пра ви те-
лю сво е му: «Сту пай ско рее в по го ню за эти ми людь ми, на стиг-
ни их, и ска жи: что это? вы за мое до б ро воз да ли злом? За чем 
вы ук ра ли мою се ре б ря ную ча шу? Не та ли эта ча ша, из ко то-
рой пьет гос по дин мой? Да в ней же он и вол х ву ет». До мо пра-
ви тель, на стиг нув их, по вто рил от сло ва до сло ва при ка зан ное 
Ио си фом. Они от ве ча ли: «На прас но так го во рит гос по дин! 
Нет, ра бы твои не сде ла ли это го. Ес ли день ги, най ден ные на-
ми в меш ках на ших, мы при нес ли опять из зем ли Ха на ан ской, 
то  с  че го нам красть из до му гос по ди на тво е го се ре б ро и  зо-
ло то? У  ко го най дешь ча шу, тот да бу дет каз нен, и  мы от да-
дим ся в раб ст во гос по ди ну на ше му». До мо пра ви тель от ве чал: 
«Пусть бу дет по сло ву ва ше му: у ко го най дет ся ча ша, тот да по-
сту пит в ра бы к гос по ди ну мо е му». Они по спеш но сня ли меш-
ки с ос лов, и каж дый раз вя зал ме шок свой. До мо пра ви тель на-
чал обы с ки вать с стар ше го, до шел до млад ше го; ча ша на шлась 
в меш ке Ве ни а ми на. В от ча я нии они рас тер за ли на се бе одеж-
ды, по ло жи ли меш ки на ос лов и воз вра ти лись в го род. Ио сиф 
был в до ме сво ем: они при шли к не му и па ли пред ним на зем-
лю. «Что вы сде ла ли?»  – ска зал он им.  – «Раз ве вы не зна ли, 
что нет на зем ле га да те ля, по доб но го мне?» Иу да от ве чал: «Гос-
по дин! Нам не че го от ве чать те бе, не че го го во рить, не чем оп-
рав дать ся! Бог ка ра ет тай ное со гре ше ние ра бов тво их. От да ем 
се бя в  ра бы гос по ди ну на ше му. Пусть бу дем ра ба ми тво и ми, 
мы и тот, у ко го на шлась ча ша». «За чем мне, – ска зал Ио сиф, – 
быть не спра вед ли вым? Тот, у ко го на шлась ча ша, пусть бу дем 
ра бом мо им, а  вы иди те сво бод но к  от цу». Тог да Иу да, при-
сту пив к  не му, ска зал: «Гос по дин! Умо ляю те бя, поз воль мне 
ска зать пред то бою не сколь ко слов, и не про гне вай ся на ра ба 
тво е го: я знаю, что ты вто рой по фа ра о не. Гос по дин! Ты спра-
ши вал ра бов тво их: име е те ли вы от ца или бра та? И  мы ска-
за ли гос по ди ну: есть у нас пре ста ре лый отец и мень шой брат, 
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ро див ший ся, ког да уже отец был в пре клон ных ле тах. Их бы ло 
два у ма те ри: стар ший… умер; этот ос тал ся один, и отец по лю-
бил его. Ты ска зал ра бам тво им: при ве ди те его ко мне, хо чу ви-
деть его. Мы ска за ли гос по ди ну: не воз мож но юно ше ос та вить 
от ца сво е го; ес ли он по ки нет от ца – отец ум рет. Ты же ска зал 
ра бам тво им: ес ли не при дет мень шой брат ваш, то вы не уви-
ди те бо лее ли ца мо е го. Ког да мы при шли к ра бу тво е му, от цу 
на ше му, то пе ре да ли ему сло ва гос по ди на на ше го. Отец ска зал 
нам: «Иди те опять, ку пи те хле ба». Мы от ве ча ли: «Нель зя нам 
ид ти! Ес ли мень ший брат наш пой дет с на ми, то пой дем: по то-
му что без не го мы не бу дем до пу ще ны пред ли цо му жа». Твой 
раб, отец же наш, ска зал нам: «Вы зна е те, что же на моя ро ди-
ла мне дво их. Один по шел от ме ня к вам: вы ска за ли, что он 
съе ден зве рем; с тех пор и по ны не я не ви дал его. Ес ли и это го 
возь ме те, и слу чит ся с ним до ро гою ка кое зло, вы све де те ста-
рость мою с пе ча лию в ад». Итак, ес ли я пой ду те перь к ра бу 
тво е му, от цу на ше му, а юно ши не бу дет со мною – ведь ду ша 
его при вя за лась к ду ше… это го! – и уви дит отец мой, что нет 
с  на ми юно ши, он ум рет. И  све дут ра бы твои ста рость ра ба 
тво е го, от ца на ше го, с пе ча лью в ад. Я, раб твой, взял юно шу 
у от ца, ска зав ему: ес ли не при ве ду его к те бе, и не по став лю 
пред то бою, пусть бу дет гнев твой на мне во все дни жиз ни мо-
ей. Пусть же я бу ду ра бом тво им вме с то юно ши… да! ра бом 
гос по ди ну… А юно ша пусть идет с бра ть я ми сво и ми. Как мне 
ид ти к  от цу без юно ши? Не сне с ти мне той го ре с ти, ко то рая 
по ра зит от ца мо е го». Ио сиф не мог да лее удер жи вать и скры-
вать се бя45. Всем при сут ст ву ю щим он при ка зал вый ти; да же из 
при бли жен ных и до маш них не бы ло ни ко го, ког да он от крыл 
се бя бра ть ям. Все уда ли лись; тог да с  пла чем и  во плем вос-
клик нул Ио сиф бра ть ям: «Я – Ио сиф!.. не уже ли еще жив отец 
мой?» Бра тья при шли в  со вер шен ное не до уме ние, не  мог ли 
ни че го от ве чать ему. Ио сиф ска зал им: «При близь тесь ко мне». 
Они по до шли к  не му. «Я  – Ио сиф,  – по вто рил он им,  – я –
брат ваш, ко то ро го вы про да ли в Еги пет. Не скор би те же, что 
вы про да ли ме ня сю да… Чтоб это вас не тре во жи ло, не му чи-
ло! Бог, про мы ш ля ю щий о спа се нии ва шем, по слал ме ня сю да. 

Вот вто рой год на зем ле го лод, и еще ос та лось пять лет, в ко то-
рые на прас но бу дут па хать зем лю, в ко то рые жат вы не бу дет. 
Бог по слал ме ня п ред ва ми при го то вить вам убе жи ще на зем ле 
и про кор мить на ше мно го чис лен ное се мей ст во. Не вы про да ли 
ме ня сю да: сю да по слал ме ня Бог, сде лал как бы от цом фа ра о-
ну, гос по ди ном над всем до мом его и вла ды кою всей Еги пет-
ской зем ли. По спе ши те воз вра тить ся к от цу мо е му, и ска жи те 
ему: вот что го во рит те бе сын твой, Ио сиф: «Бог сде лал ме ня 
гос по ди ном Егип та: при ди ко мне, не  мед ли. Ты по се лишь ся 
в Ге сем ской зем ле, бу дешь близ ме ня, ты и сы но вья твои, и сы-
ны сы нов тво их, и ов цы твои, и во лы твои, и все ста да твои. 
Я бу ду до став лять те бе про пи та ние; по то му что еще в те че ние 
пя ти лет бу дет го лод на зем ле. Ва ши гла за ви дят, и  гла за Ве-
ни а ми на, бра та мо е го, ви дят, что я мо и ми ус та ми го во рю вам 
это. Рас ска жи те от цу мо е му всю сла ву и власть, ко то рые да ны 
мне в Егип те, ко то рые вы ви де ли соб ст вен ны ми ва ши ми гла-
за ми. По спе ши те, при ве ди те от ца мо е го сю да». Он бро сил ся 
на шею к Ве ни а ми ну, и, об няв его, пла кал, и Ве ни а мин об нял 
его и так же пла кал. По том со сле за ми он об ни мал всех бра ть ев 
сво их. Тог да от кры лись ус та их, до се ле за пе чат лен ные стра хом 
и не до уме ни ем: они всту пи ли в бе се ду с Ио си фом.

До шел слух до до ма фа ра о но ва о при бы тии бра ть ев Ио си-
фа; об ра до ва лись фа ра он и  двор его. Фа ра он ска зал Ио си фу: 
«Ска жи бра ть ям сво им: так по сту пи те, на пол ни те меш ки ва-
ши хле бом, иди те в зем лю Ха на ан скую и, взяв от ца ва ше го, пе-
ре се ли тесь ко мне со всем име ни ем ва шим. Бо гат ст ва Егип та 
от во ре ны для вас». Ио сиф по да рил бра ть ям, каж до му, по две 
пе ре ме ны пла тья, а  Ве ни а ми ну пять пе ре мен и  три с та зо ло-
тых мо нет. От цу сво е му он по слал мно гие да ры на де ся ти ос-
лах, и дал де сять му лов с хле бом на до ро гу. Ода рив так бра ть ев 
сво их, он от пу с тил их; от пу с кая, ска зал: «На пу ти  не ссорь тесь 
меж ду со бою». Нуж но бы ло воль ным пи том цам пу с ты ни та-
кое на став ле ние: ко неч но, те перь они да ли ему долж ный вес, 
по мни ли и со хра ни ли его.

Воз вра ти лись сы но вья Иа ко ва в ха на ан скую зем лю, к от цу 
сво е му, ска за ли ему: «Сын твой Ио сиф жив: он -то и уп рав ля-
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ет всею Еги пет скою зем лею». Ужас нул ся Иа ков, не  по ве рил 
им. Они уве ря ли его, пе ре ска зы ва е ли в точ но с ти все сло ва Ио-
си фа. Ког да же ста рец уви дел бо га тые да ры и ко лес ни цы, по-
слан ные за ним Ио си фом, тог да ожил дух его, и ска зал Иа ков: 
«Ве ли ко для ме ня, ес ли жив еще Ио сиф! Пой ду, уви жусь с ним, 
преж де, не же ли уме реть мне».

Па т ри арх под нял ся со все ми до мо чад ца ми, со всем иму ще-
ст вом; до стиг нув так на зы ва е мо го Клят вен но го Ко лод ца, при-
нес близ его жерт ву Бо гу46. В ноч ном ви де нии Бог ска зал стар-
цу: «Иа ков! Иа ков! Я Бог от цов тво их. Не убой ся пе ре се лить ся 
в Еги пет: там со тво рю те бя в на род мно го чис лен ный. Я сой ду 
с то бою в Еги пет, и Я вы ве ду те бя от ту да. Ио сиф сво и ми ру ка-
ми за кро ет гла за твои».

Се мей ст во Иа ко ва при пе ре се ле нии сво ем в пре де лы Егип-
та со сто я ло, вклю чая сю да и Ио си фа с его сы но вь я ми, из се ми-
де ся ти пя ти душ му ж с ко го по ла. До стиг нув ге сем ской зем ли, 
он по слал Иу ду из ве с тить Ио си фа о сво ем при бы тии. Ио сиф 
ве лел за прячь ко лес ни цы и  вы ехал на вст ре чу стар цу -от цу 
в об ласть ге сем скую; уви дев его, ки нул ся ему на шею с во плем 
и ры да ни ем. Иа ков ска зал Ио си фу: «Те перь пусть ум ру, по то-
му что я уви дел ли цо твое: еще ты жив!» Ког да все се мей ст во 
при бы ло в Еги пет, Ио сиф ска зал бра ть ям: «Пой ду к фа ра о ну, 
из ве щу его о  ва шем при ше ст вии, ска жу: «бра тья мои и  весь 
дом от ца мо е го, оби тав шие в  Ха на ан ской зем ле, при шли ко 
мне. Они  – ско то во ды: та кое за ня тие на ше го ро да ис ста ри. 
Они при гна ли сю да и ста да свои». Ес ли при зо вет вас фа ра он –
и  спро сит: «ка кое ва ше за ня тие», от ве чай те ему: «мы, ра бы 
твои, с дет ст ва и по ны не за ни ма ем ся ско то вод ст вом; им за ни-
ма лись и от цы на ши». А он ска жет вам: «По ме с ти тесь в Ге се-
ме ара вий ском». – Этот зна чи тель ный уча с ток пло до род ней-
шей зем ли, очень удоб ный для ско то вод ст ва, ни ког да не был 
на се лен. При чи ной по ме ще ния се мей ст ва па т ри ар хо ва в  от-
дель ной и  не о би та е мой стра не, го во рит Пи са ние, бы ло из ве-
ст ное по ве рье егип тян, при зна вав ших не чи с ты ми тех, ко то-
рые за ни ма лись ов це вод ст вом. Ио сиф до ло жил фа ра о ну, что 
отец его и бра тья со ста да ми сво и ми при бы ли из ха на ан ской 

зем ли и  ос та но ви лись в  стра не Ге сем47. Из  бра ть ев он из брал 
пять че ло век, и пред ста вил их фа ра о ну. Фа ра он спро сил бра-
ть ев Ио си фо вых: «Чем вы за ни ма е тесь?» Они от ве ча ли: «Мы, 
ра бы твои, за ни ма ем ся ов це вод ст вом: это за ня тие бы ло на-
шим с дет ст ва, и за ня ти ем от цов и пра от цов на ших. Ны не мы 
при шли оби тать в  зем ле тво ей: в  ха на ан ской сто ро не край не 
уси лил ся го лод, и та мош ние паст би ща не до ста точ ны для стад 
на ших. Поз воль ра бам тво им по се лить ся в  зем ле Ге сем ской». 
Фа ра он от ве чал, об ра тясь к Ио си фу: «Отец твой и бра тья твои 
при шли к те бе. Пред то бою вся зем ля еги пет ская; по се ли их на 
луч шем ме с те. Пусть по се лят ся в зем ле Ге сем. Ес ли же меж ду 
ни ми есть лю ди спо соб ные, то по ставь их в ста рей ши ны над 
ста да ми мо и ми». Ввел Ио сиф и Иа ко ва пред фа ра о на: ста рец 
бла го сло вил ца ря еги пет ско го. Фа ра он спро сил Иа ко ва о чис-
ле лет его. «Мне, – от ве чал ста рец, – сто трид цать лет. Не мно-
го лет мне! Жизнь моя пре ис пол не на бед ст вий: я не про жи ву 
столь ко, сколь ко про жи ли от цы мои». И, сно ва бла го сло вив 
ца ря, ста рец вы шел от не го. Ио сиф ис пол нил все по при ка за-
нию фа ра о на от но си тель но по ме ще ния от ца сво е го в зем ле ге-
сем ской. Там ча с то лю би мый сын на ве щал стар ца- от ца сво е го 
и до став лял ему все нуж ное для его со дер жа ния.

Очень за ни ма тель ны раз ные по дроб но с ти о  граж дан ском 
ус т рой ст ве Егип та во вре ме на Ио си фа, со хра нен ные для нас 
кни гой Бы тия. В  этих по дроб но с тях ви ден об ра зец, как пер-
во на чаль но воз ни ка ли го су дар ст ва, как лю ди пе ре хо ди ли из 
со сто я ния ди кой сво бо ды в  со сто я ние под дан ст ва; как это 
под дан ст во бы ло сна ча ла не пол ным, и бо лее под хо ди ло к па т-
ри ар халь но му под чи не нию; как по том сде ла лось под дан ст вом 
бе зус лов ным; на ко нец, тут же вид но, что уч ре ди те лем са мо дер-
жав но го, или мо нар хи че с ко го, прав ле ния в Егип те был му д рый, 
свя той Ио сиф. Тог даш ний двор фа ра о на, хо тя уже и пред став-
ля ет не ко то рое ве ли чие и пыш ность, но не ус пел еще ук ло нить-
ся от па т ри ар халь ной про сто ты: его выс ший ца ре дво рец лич но 
за ни ма ет ся про да жей хле ба; дру гой ца ре дво рец но сит кор зи ны 
с хле бом на го ло ве сво ей, тре тий соб ст вен ны ми ру ка ми вы жи-
ма ет сок из ви но гра да в ча шу, по да ет эту ча шу ца рю не толь-
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жизнь на шу,  – го во ри ли егип тя не Ио си фу,  – ты бла го де тель 
наш; бу дем ра ба ми фа ра о ну». Пи са тель кни ги Бы тия за ме ча-
ет, что эта дань ос та ва лась не из мен ной и в его вре ме на, то есть 
по ис те че нии поч ти че ты рех сто ле тий. Из со чи не ний не срав-
нен но по зд ней ших пи са те лей, Ге ро до та и Ди о до ра, вид но, что 
тот же спо соб взи ма ния по да тей про дол жал ся до их вре ме ни, 
вид но, что зем ля в Егип те бы ла соб ст вен но с тью ца рей еги пет-
ских. До хо ды ца рей еги пет ских с зем ли, го во рит Ди о дор, бы-
ли столь  удов ле тво ри тель ны, что вся кую дру гую дань с на ро-
да сде ла ли не нуж ной48. В этом рас по ря же нии ви ден глу бо кий, 
свет лый ум Ио си фа, его не о бык но вен ная спо соб ность к  уп-
рав ле нию, спо соб ность, ко то рая об на ру жи лась в нем с са мой 
юно с ти и ко то рую так ско ро и спра вед ли во при ме ти ли и на-
чаль ник те ло хра ни те лей, и на чаль ник тем ни цы. Он уч реж да ет 
на лог силь ный, но чрез вы чай но удоб ный для взно са по свой-
ст ву стра ны. Ка кая дань свой ст вен нее для пло до род но го Егип-
та, как не дань хле бом? Лег ко бы ло вно сить ее там, где уро жай 
обык но вен ный, – сам сто; лег ко бы ло до став лять с по лей, ле-
жа щих при су до ход ной ре ке, ка ко вы все по ля Егип та, рас по-
ло жен ные по бе ре гам Ни ла, в го ро да с хлеб ны ми кла до вы ми, 
сто я щие при той же ре ке; лег ко бы ло воз на г раж дать не до им ки, 
ко то рые мог ли слу чать ся в  не уро жай ные го ды, уп ла той в  го-
ды не по мер но го уро жая. Ес ли мож но на звать ка кие уро жаи 
не по мер ны ми, то  на зва ние это пре иму ще ст вен но пред все ми 
уро жа я ми ми ра при над ле жит уро жа ям нив еги пет ских. Сбыт 
хле ба вну т ри был впол не удо бен для фа ра о на из-за при ста ней, 
ле жав ших при этой же су до ход ной ре ке. Впос лед ст вии, ког да 
ос но ва лись га ва ни и у Сре ди зем но го мо ря, на бе ре гах ко то ро-
го оби тал весь про све щен ный и тор гу ю щий мир то го вре ме ни, 
Еги пет стал жит ни цей это го ми ра и ос та вал ся его жит ни цей, 
до ко ле Сре ди зем ное мо ре ос та ва лось его цен т ром; а оно бы ло 
цен т ром об ра зо ван но го, дей ст ву ю ще го ми ра поч ти до но вей-
ших вре мен, поч ти че рез всю жизнь ми ра. Ус та нов ле ние Ио си-
фа име ло не о бык но вен ную ос но ва тель ность при всей про сто-
те сво ей, по то му и бы ло дол го веч но. Са мое вре мя бла го го веет 
пред му д рым го су дар ст вен ным по ста нов ле ни ем и  че рез мно-

ко во дни тор же ст вен ных пир шеств, но, как вид но, еже днев но. 
На ро до на се ле ние в Егип те бы ло еще очень не зна чи тель но, от-
че го це лая пло до род ная об ласть Ге сем ос та ва лась не на се лен-
ной, а жи те ли го ро дов име ли воз мож ность за ни мать ся паш ней 
и ско то вод ст вом. Кни га Бы тия ды шит юно с тью по ли ти че с ко го 
ми ра. Ска за ние бо го вдох но вен но го пи са те ля этой кни ги, Мо и-
сея, сво ею ес те ст вен но с тью пе ре но сит вни ма тель но го чи та те ля 
в  от да лен ную, свя щен ную древ ность, к  этим лю дям, жив шим 
в чуд ной про сто те, к этой не дав но на чав шей ся жиз ни, чуж дой 
всех утон чен но с тей. Эта жизнь и эта про сто та пол ны си лы! Кто 
по гру жа ет ся ча с то в со зер ца ние биб лей ских ска за ний, тот не-
пре мен но ощу тит в ду ше сво ей осо бен ное, стран ное впе чат ле-
ние. Это впе чат ле ние со сто ит в  обо ня нии ка кой -то све же с ти, 
мо ло до с ти, как бы от ды ха ния воз ду хом пре крас но го лет не-
го ут ра. Ду ша юне ет от при сталь ных взо ров на юность ми ра, 
от  бе се ды с  юным ми ром; ее си лы бо д ре ют, ук реп ля ют ся, как 
дух стар ца ожи ва ет сре ди об ще ст ва де тей. При ят но на сла дить-
ся све же с тью юно го ми ра, от дох нуть в ней от впе чат ле ний со-
вре мен но го, дрях ло го, рас сы па ю ще го ся.

Силь ный го лод про дол жал ся; осо бен но стра да ли от не го 
Еги пет и Па ле с ти на: в  этих стра нах ни у ко го не бы ло хле ба, 
кро ме за го тов лен но го Ио си фом. Не ос та лось ни зо ло та, ни се-
ре б ра в обе их зем лях: все день ги пе ре шли в ру ки Ио си фа, а он 
внес их в каз но хра ни ли ще фа ра о на, ко то рое, нуж но за ме тить, 
бы ло в са мом до ме ца ря еги пет ско го. Егип тя не, не имея де нег, 
име ли нуж ду в хле бе: они про да ли фа ра о ну преж де скот свой, 
по том зем ли, на ко нец, са мих се бя. Вот на ча ло бе зус лов но го 
под дан ст ва в  Егип те. Толь ко зем ли жре цов ос та лись их соб-
ст вен но с тью: они по лу ча ли хлеб от фа ра о на без ме зд но, в по-
да я ние. По скон ча нии го лод ных лет, ког да егип тя не ук ре пи ли 
за фа ра о ном и зем ли свои, и са мих се бя, Ио сиф вы дал им на 
по сев се ме на с тем, что бы они пя тую часть уро жая пред став-
ля ли еже год но в дань каз не. Эта вновь уч реж ден ная ме ра от-
но си тель но к да ни, и са мый пе ре во рот от но си тель но к вла с ти, 
бы ли при ня ты с удо воль ст ви ем и бла го дар но с тью на ро дом но-
во рож да ю ще го ся са мо дер жав но го го су дар ст ва. «Со хра нил ты 
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гие сто ле тия хра нит его в не при кос но вен ной, столь  бла го твор-
ной для го су дарств, не из ме ня е мо с ти. Че рез яв ное для всех го-
су дар ст вен ное бла го де я ние Ио сиф уси лил и об ра зо вал власть 
фа ра о нов, обес пе чил но вое го су дар ст во ка пи та лом и по сто ян-
ны ми, обиль ны ми до хо да ми.

Сем над цать лет про жил Иа ков в  зем ле еги пет ской и, до-
стиг нув стасо ро касе ми лет не го воз ра с та, по чув ст во вал при-
бли же ние кон чи ны. За не сколь ко дней пред смер тью он при-
зы ва ет воз люб лен но го сы на сво е го, Ио си фа, и  го во рит ему: 
«Сде лай на до мною ми лость и ис ти ну: не хо ро ни ме ня в Егип-
те. Да по чию с от ца ми мо и ми! Вы не си ме ня из Егип та и по хо-
ро ни в гро бе их». Дви жи мый ве рой – не ка ким -ни будь ме лоч-
ным, зем ным по же ла ни ем – вдох но вен ный ста рец за ве ща ва ет 
пе ре не се ние те ла сво е го в Па ле с ти ну и по гре бе ние его в пе ще-
ре хе в рон ской об ла с ти. Так объ яс ня ет его за ве ща ние свя той 
апо с тол Па вел, упо ми на ю щий о  сло вах это го за ве ща ния, как 
о вну шен ных свы ше, и за клю ча ю щих в се бе глу бо кую та ин ст-
вен ность49. Свя той сын обе ща ет свя то ис пол нить во лю свя то-
го от ца. Иа ков по тре бо вал, чтобы обе ща ние бы ло скреп ле но 
клят вой, – и дал клят ву Ио сиф: тог да Иа ков, си дев ший на од ре 
сво ем, по кло нил ся на верх жез ла Ио си фо ва. Жезл был в ру ке 
вель мо жи – или по тог даш не му обы чаю, или как знак вы со ко-
го са на.

По про ше ст вии не мно гих дней из ве с ти ли Ио си фа, что отец 
его при шел в  со вер шен ное из не мо же ние50. Он взял с  со бой 
двух сы нов сво их, Ма нас сию и  Еф ре ма, от пра вил ся к  уми ра-
ю ще му от цу. Дрях лый ста рец ле жал на смерт ном од ре в  рас-
слаб ле нии. Ему ска за ли: «Идет к те бе сын твой Ио сиф». Ста-
рец со брал ся с  си ла ми, сел на од ре. Ук ре пи ла ли его лю бовь 
к сы ну? Или в эту ми ну ту ни зо ш ло на не го осе не ние бла го да-
ти? Уми ра ю щий ожил жиз нью Бо же ст вен но го вдох но ве ния. 
Ча с то в  из бран ни ках Бо жи их к  ес те ст вен но му дей ст вию че-
ло ве ка вне зап но при со во куп ля ет ся сверхъ е с те ст вен ное дей-
ст вие Свя то го Ду ха. Это мо гу ще ст вен ное дей ст вие вы во дит 
че ло ве ка из его обык но вен но го со сто я ния и  де ла ет ору ди ем 
Бо жи им. Та ки ми бы ли пред смерт ные ми ну ты Иа ко ва. Ког-

да Ио сиф во шел к не му, он ска зал сы ну: «Мой Бог явил ся мне 
в Лу зе, в зем ле Ха на ан ской, бла го сло вил ме ня, и ска зал мне: «Я 
ум но жу те бя, про из ве ду из те бя пле ме на на ро дов, и дам те бе, 
а по сле те бя, по том ст ву тво е му, эту зем лю в веч ное вла де ние». 
На этом ос но ва нии два сы на твои, ро див ши е ся те бе до при ше-
ст вия мо е го в Еги пет, пусть бу дут мо и ми. Еф рем и Ма нас сия 
бу дут мо и ми, как мои  – Ру вим и  Си ме он. Сы но вья, ко то рые 
ро дят ся те бе по сле их, бу дут тво и ми и  при зо вут ся к  на сле-
дию под име на ми этих двух бра ть ев, в их уча ст ки. Мать твоя 
Ра хиль скон ча лась в Ха на ан ской зем ле, ког да я шел из Ме со-
по та мии, и при бли жал ся к Еф ра фе. Это то  же, что и Ви ф ле ем. 
Тут, при  пу ти, по хо ро нил я ее». Уви дев сы но вей Ио си фа, он 
спро сил его: «Кто это с то бою?» Ио сиф от ве чал: «Это сы но вья 
мои, ко то рых Бог да ро вал мне здесь». И  ска зал Иа ков: «Под-
ве ди их ко мне: я бла го слов лю их». Гла за Па т ри ар ха по мер к-
ли от ста ро сти: он не ви дел яс но. Ког да Ио сиф под вел к не му 
де тей, он об нял их, по це ло вал их и ска зал Ио си фу: «Вот, я не 
на де ял ся уви деть ли цо твое, а Бог по ка зал мне и де тей тво их». 
Ио сиф от вел их от ко лен стар ца, и  они по кло ни лись ему до 
зем ли! По том, взяв Еф ре ма в  пра вую ру ку про тив ле вой Иа-
ко ва, а Ма нас сию в ле вую про тив пра вой Иа ко ва, он под вел их 
сно ва к стар цу; и про стер вдох но вен ный ста рец ру ки для бла-
го сло ве ния, сло жив их кре с то об раз но: пра вую ру ку по ло жил 
на го ло ву Еф ре му, а ле вую на го ло ву Ма нас сии. В пер вый раз 
яв ля ет ся при бла го сло ве нии кре ст ное зна ме ние, обыч ное зна-
ме ние бла го сло ве ния в но во за вет ной Церк ви! «Бог, – го во рил 
свя той па т ри арх, – Бог, Ко то ро му бла го уго ди ли от цы мои Ав-
ра ам и Иса ак, Бог, по кро ви тель ст ву ю щий и по мо га ю щий мне 
с мла ден че ст ва мо е го и до се ле, из бав ля ю щий ме ня от всех на-
па с тей, да бла го сло вит этих де тей! Да на зо вут ся они по име ни 
мо е му и по име ни от цов мо их, Ав ра а ма и Иса а ка; да про изой-
дет от них мно го чис лен ное по том ст во». Ког да Ио сиф уви дел, 
что ста рец на ло жил пра вую ру ку на Еф ре ма, это по ка за лось 
ему не пра виль ным; он взял от цов скую ру ку, чтобы пе ре ло-
жить ее с го ло вы Еф ре ма на го ло ву Ма нас сии, и ска зал: «Отец 
мой! Ты не так по ло жил ру ки. Вот пер ве нец: на не го воз ло жи 
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пра вую ру ку». Ста рец не за хо тел это го сде лать. «Знаю, – ска зал 
он, – сын мой, знаю: и от это го бу дет мно го чис лен ное по том ст-
во, и этот бу дет ве лик. Но мень ший брат его бу дет боль ше: по-
том ст во его со ста вит це лый на род». Он сно ва бла го сло вил их. 
«В  вас,  – ска зал он,  – да бла го сло вит ся Из ра иль! Бу дут го во-
рить: да со вер шит Бог над то бою то, что Он со вер шил над Еф-
ре мом и Ма нас си ею». А Ио си фу ска зал: «Я уми раю. Бог бу дет 
с  ва ми, и  воз вра тит вас из этой зем ли в  зем лю от цов ва ших. 
В той зем ле даю те бе уча с ток лиш ний пред бра ти я ми тво и ми: 
его взял я у Ам мо ре ев ме чом и лу ком мо им». Сло во му жей ду-
хо нос ных, за ме ча ет один ве ли кий на став ник ас ке тов51, по доб-
но сло ву пре ста ре ло го Иа ко ва: они сло вом сво им пе ре да ют 
слу ша те лям ду хов ную си лу, жи ву щую в  них, при об ре тен ную 
ими в  борь бе с  гре хом, по бе да ми над не ви ди мы ми ам мо ре я-
ми – по мы ш ле ни я ми и ощу ще ни я ми по роч ны ми.

Час кон чи ны свя то го па т ри ар ха при бли жал ся. В этот пред-
смерт ный час из лил ся на не го обиль но Свя той Дух и  как бы 
впол не ов ла дел им. В те по след ние ми ну ты зем ной жиз ни, в ко-
то рые ду ша го то ва бы ла вый ти из об вет шав ше го те ла, нис шел 
Дух Бо жий, ос та но вил раз лу че ние, из лил в  от хо дя щую ду шу, 
в ос та ю ще е ся те ло жизнь бла го дат ную. Уми ра ю щий ожил жиз-
нью бу ду ще го ве ка. По спеш но по тре бо вал к  се бе ста рец всех 
сы но вей сво их; по спеш но они стек лись к не му, ок ру жи ли его52. 
Он еще си дел на од ре. Ког да они со бра лись, Иа ков про из нес 
им вдох но вен ное, про ро че с кое за ве ща ние. Это за ве ща ние ды-
шит юно ше с кой си лой и по эзи ей, веч ной юно с тью не бо жи те-
лей и свя той по эзи ей их. Тут – нет че ло ве ка! Тут язык че ло ве ка 
был толь ко ору ди ем. Так и слы шен го во ря щий Бог. Так и слы-
шен Бог, из ре ка ю щий во лю Свою, с вла с тию рас по ря жа ю щий-
ся бу ду щи ми судь ба ми че ло ве ков и их от да лен но го по том ст ва! 
За ве ща ние па т ри ар ха – не бес ная песнь, вос пе тая Ду хом во все-
ус лы ша ние ми ра. Эта песнь воз ве ща ет ми ру Ис ку пи те ля, и на-
ро дам, по гру жен ным в идо ло слу же ние, оза ре ние све том хри с-
ти ан ст ва. «Со бе ри тесь, – ска зал уми ра ю щий ста рец сы но вь ям 
сво им, ска зал как бы уже из об ла с ти то го ве ка,  – со бе ри тесь, 
ок ру жи те ме ня; я воз ве щу вам бу ду щее. Со бе ри тесь, сы ны Иа-

ко ва, по слу шай те ме ня, по слу шай те Из ра и ля, по слу шай те от ца 
ва ше го. Ру вим ус т ра ня ет ся от прав пер вен ст ва за угож де ние 
чув ст вен но с ти; не  по лу чи ли их Си ме он и  Ле вий. Их на клон-
ность к  кро во про ли тию по ра же на про кля ти ем, по том ст ву их 
суж де но рас се я ние по пле ме нам про чих бра ть ев. Над  Иу дой 
раз верз лось все оби лие бла го сло ве ния: ему обе ща но граж дан-
ское мо гу ще ст во, зна ме ни тость, пер вен ст во меж ду бра ть я ми, 
в  осо бен но с ти же ему пре до пре де ле но быть пра от цом Спа си-
те ля, Ко то рый, – воз ве с тил про ро че ст ву ю щий ста рец, – ожи да-
ние на ро дов». Вдох но вен ный па т ри арх из ре кал бла го сло ве ние 
сы но вь ям от дель но каж до му, ис чис ляя сы но вей по стар шин ст-
ву. До стиг нув име ни Ио си фа, он сно ва при звал на не го и на его 
по том ст во бла го сло ве ние не ба и зем ли. Вер но и силь но вы ра-
зи лось это бла го сло ве ние в том бла го ден ст вии, ко то рым впос-
лед ст вии поль зо ва лось мно го чис лен ное по том ст во Ио си фа.

С окон ча ни ем про ро че с ко го за ве ща ния речь Иа ко ва из ме-
ни лась: уже не оду шев ля ет ее вос торг, тор же ст вен ность, не-
бес ное ве ли чие. Она по доб на те лу, ос тав лен но му ду шой. Бог, 
го во рив ший ус та ми стар ца, пре кра тил Свои та ин ст вен ные ве-
ща ния: умолк вдох но вен ный про рок; на чи на ет в из не мо же нии 
го во рить уми ра ю щий ста рец: «Я об ра ща юсь,  – бы ли по след-
ние сло ва Иа ко ва, – к лю дям мо им; по гре би те ме ня в пе ще ре, 
ко то рая на по ле Еф ро на хет те а ни на. Там по хо ро не ны Ав ра-
ам и Сар ра; там по хо ро не ны Иса ак и Ре век ка; там по хо ро нил 
я Лию». Ска зав это, Иа ков по ло жил на одр но ги и скон чал ся. 
«Он при со е ди нил ся к лю дям сво им», – го во рит Пи са ние, к тем 
свя тым пра вед ни кам, ко то рых зем ля про из ве ла и  вос пи та ла 
для не ба, ко то рых она уже пре да ла в об ласть веч но с ти.

Уви дев, что Иа ков скон чал ся, Ио сиф пал на ли цо от ца сво е-
го, – це ло вал ли цо, ус та, за пе чат лен ные смер тью, – оро шал это 
ли цо обиль ны ми сле за ми53. Он по ве ле вал вра чам при го то вить 
те ло, по обы чаю Егип та, к по гре бе нию. Вра чи в те че ние со ро-
ка дней со вер ша ли при го тов ле ние, пре до хра ня ю щее те ла от 
гни е ния. Весь Еги пет уча ст во вал в пе ча ли Ио си фо вой; семь де-
сят дней оп ла ки ва ли егип тя не кон чи ну свя то го стар ца, ро до-
на чаль ни ка из ра иль ско го. По про ше ст вии дней пла ча, Ио сиф 
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ис про сил се бе у  фа ра о на поз во ле ние ис пол нить за ве ща ние 
от ца и  свой клят вен ный обет ему: по хо ро нить дра го цен ное 
те ло пра вед ни ка в  ха на ан ской зем ле. Фа ра он по же лал, чтобы 
ше ст вие его на перс ни ка в зем лю ха на ан скую бы ло со про вож-
да е мо долж ным ве ли ко ле пи ем. Весь двор ца ря еги пет ско го, 
все вель мо жи его со пут ст во ва ли Ио си фу; при них бы ло мно-
же ст во ко лес ниц и всад ни ков. Все сы но вья Иа ко ва, все вну ки 
его, спо соб ные к пу те ше ст вию, уча ст во ва ли в нем. До стиг нув 
ме с та по гре бе ния, они поч ти ли свя щен ное те ло се ми днев ным 
пла чем, пла чем ве ли ким – так на зы ва ет его Пи са ние. То по ле, 
на ко то ром ос та но ви лось это мно го чис лен ное со бра ние и где 
оно со вер ша ло свой по гре баль ный плач, на зва ли жи те ли стра-
ны «Пла чем Еги пет ским».

Ис пол нив обет, Ио сиф воз вра тил ся в  Еги пет. Еще про-
дол жа ло бес по ко ить бра ть ев со вер шен ное ими над ним зло-
де я ние. Они по до зре ва ли вель мо жу- бра та в  па мя тоз ло бии, 
а  эта чи с тая, свя тая ду ша бы ла спо соб на толь ко к бла го сти! 
По ла гая, что Ио сиф не хо тел зре ли щем мще ния воз му тить 
спо кой ст вие пре ста ре ло го от ца, что он от ла гал мще ние до 
удоб но го вре ме ни, они при шли к не му, и ска за ли: «Отец пе-
ред кон чи ной за по ве дал: Ска жи те Ио си фу: «про сти им со гре-
ше ние их, про сти им не прав ду их: они со вер ши ли над то бою 
пре ступ ле ние, но ты про сти им ви ну их ра ди Бо га от цов тво-
их». Ког да они го во рили это, Ио сиф пла кал. Они па ли пред 
ним и ска за ли: «Вот, мы от да ем ся те бе в ра бы!» Ве ли ко душ-
ный Ио сиф, Ио сиф, до стой ный бла го сло ве ний зем ли и  не-
ба, до стой ный бла го сло ве ния все го пле ме ни хри с ти ан ско го, 
бла го сло ве ния всех, чи та ю щих ска за ние его на зи да тель ных 
де я ний, от ве чал бра ти ям: «Не бой тесь! Я – Бо жий. Вы сго во-
ри лись сде лать мне зло, а Бог со ве щал о мне бла гое. И ис пол-
ни лось Его оп ре де ле ние! Мно же ст ву лю дей до став ле но про-
пи та ние, со хра не на жизнь. Не бой тесь: я бу ду по кро ви те лем 
ва шим и  се мейств ва ших». Жи вая ве ра в  Бо га и  зре ние чи-
с тым ду шев ным оком Про мыс ла Бо жия воз но сят че ло ве ка 
пре вы ше всех бед ст вий, пре вы ше страш но го ду шев но го бед-
ст вия: па мя тоз ло бия и ме с ти.

Кни га Бы тия умал чи ва ет о  даль ней ших об сто я тель ст вах 
жиз ни Ио си фо вой: ве ро ят но, жизнь его про тек ла в  ти ши-
не и  не ру ши мом бла го по лу чии. Пи са ние го во рит толь ко, что 
Ио сиф ос та ток дней сво их про вел в Егип те, ви дел вну ков Еф-
ре мо вых, ви дел сы нов Ма хи ра, стар ше го сы на Ма нас си и на, 
и скон чал ся ста де ся ти лет. От хо дя в веч ность, он за ве щал сво-
им: «Я уми раю; но Бог по се тит вас, и  вы ве дет из этой зем ли 
в зем лю, ко то рую Он обе щал да ро вать вам. Тог да, при пе ре се-
ле нии ва шем, возь ми те ко с ти мои от сю да с со бою в зем лю обе-
то ван ную». Сде лав это за ве ща ние, он по чил; те ло его, пре до-
хра нен ное от гни е ния, бы ло по ло же но в  ящик, при го тов ле но 
к  за по ве дан но му пе ре не се нию. И  три сто ле тия ожи да ло те ло 
Ио си фа пе ре не се ния, о ко то ром за ве ща ние бы ло да но и при-
ня то с та кой ве рой.

Пусть ум ру и  бу ду по гре бен в  Егип те, стра не мо е го при-
шель ни че ст ва. Но за ве ще ваю де тям мо им я – без дет ный – за-
ве ще ваю пле ме ни мо е му, чтобы они пе ре се ли лись в  зем лю 
обе то ван ную и пе ре нес ли ту да с со бой мое те ло. Де ть ми и пле-
ме нем на зы ваю по мы ш ле ния, рож да ю щи е ся в уме мо ем, чув-
ст во ва ния, рож да ю щи е ся в серд це мо ем. Де ти мои! Пле мя мое! 
Ос тавь те зем лю Ге сем, ее туч ные паст би ща, лишь удоб ные для 
ско то вод ст ва. Пе ре се ли тесь из Егип та, из  это го доль но го ми-
ра, где гос под ст ву ет плоть и грех, пе ре се ли тесь на Не бо! Те ло 
мое да сни дет на вре мя в зем лю, из ко то рой оно взя то. Ког да 
же, воз буж ден ное тру бой вос кре се ния, оно вос ста нет от сна 
смерт но го, вы – по мы ш ле ния и чув ст во ва ния мои – ок ры лен-
ные Ду хом, воз не си те вос крес шее те ло на Не бо! Не бо обе то-
ва но Бо гом все му че ло ве ку; не толь ко ду ше его, но и те лу! Так! 
При дет вре мя  – по се тит Бог че ло ве ка, со бе рет те ло его, рас-
сы пав ше е ся в  прах, сме шав ше е ся с  зем лей, ожи вит это те ло. 
И ес ли по мы ш ле ния и чув ст во ва ния че ло ве ка до стой ны Не ба, 
по ма за ны, за пе чат ле ны Ду хом, то  и  те ло его из ме нит ся, про-
сла вит ся, ок ры лит ся, вме с те с ду шой воз ле тит на Не бо.
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ИЗ БАБАЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Воз люб лен ней шие от цы и бра тия!
Бла го да рю вас за па мя то ва ние ва ше о мне, греш ном, за лю-

бовь ва шу ко мне. Бла го сло ве ние Бо жие да по чи ет над ва ми, 
и над все ми, пре плы ва ю щи ми жи тей ское мо ре с це лью спа се-
ния, с це лью до сти же ния Бо же ст вен ной при ста ни. Кто же зрит 
един ст вен но к  вы го дам, пре иму ще ст вам, на слаж де ни ям пре-
хо дя ще го ми ра, к то му нет у ме ня сло ва.

Во вре мя пу те ше ст вия мо е го из Сер ги е вой пу с ты ни, чрез 
Моск ву, в  Ба ба ев ский мо на с тырь, я по се тил мно гие ино че с-
кие оби те ли, и ви дел на опы те то, что свя тые от цы опи сы ва ют 
в сво их Бо го вдох но вен ных кни гах. Ви дел, что во вся ком ме с те 
и  в  пу с ты ни уе ди нен ной, и  сре ди шу мя ще го мно го люд ст ва –
те из хри с ти ан, ко то рые вни ка ют в  сло во Бо жие и  ста ра ют-
ся осу ще ств лять его жиз нью, на пол ня ют мыш цы свои  – ум 
и серд це – на пут ст ви ем к бла жен ной веч но с ти. На про тив то-
го, те, ко то рые не бре гут о уп раж не нии в сло ве Бо жи ем, о ис-
пол не нии свя тых Бо жи их за по ве дей, пре бы ва ют в  го ре ст ном 
ом ра че нии гре хов ном, в пле ну у гре ха, в со вер шен ном бес пло-
дии, не смо т ря на то, что жи вут в  глу бо кой пу с ты ни. Пу с ты-
но жи тие, не со еди нен ное с ду хов ны ми за ня ти я ми, вскарм ли-
ва ет, туч нит, уси ли ва ет гре хов ные стра с ти54. Так на став ля ют 
нас свя тые от цы; так есть на са мом де ле. Сло во Бо жие – жи вот 
веч ный: пи та ю щий ся им жив бу дет во ве ки55. Где бы ни пи тал-
ся че ло век сло вом Бо жи им: в пу с ты ни ли, или по сре ди мно го-
люд ст ва, – вез де сло во Бо жие со хра ня ет свое свя тое свой ст во: 
свой ст во жи во та веч но го. А по то му ни ка кое ме с то не пре пят-
ст ву ет это му жи во ту веч но му со об щать при ча ща ю щим ся ему 
жизнь ду хов ную, еди ную ис тин ную жизнь. Пре бы вая с ва ми, 
все гда на по ми нал я вам, уве ще вал вас за ни мать ся сло вом Бо-

жи им: оно мо жет да ро вать на шей шум ной оби те ли до сто ин ст-
во оби те ли уе ди нен ной: оно мо жет по ст ро ить ду хов ную ог ра-
ду во круг оби те ли на шей, не име ю щей ве ще ст вен ной ог ра ды. 
Эта ду хов ная ог ра да бу дет креп че и вы ше вся кой ог ра ды, воз-
двиг ну той из кир пи чей и  кам ней; ни ка кой по рок не про ник-
нет в оби тель на шу, ни ка кая до б ро де тель не ут ра тит ся из нее. 
На хо дясь в от сут ст вии, не на хо жу ни че го луч ше го, как по вто-
рить вам пись мен но то, что го во рил ус та ми. Бра тия! Не про-
во ди те жиз ни ва шей в пу с тых за ня ти ях; не про мо тай те жиз ни 
зем ной, крат кой, дан ной нам для при об ре те ний веч ных. Она 
про бе жит, про мчит ся и  не воз вра тит ся; по те ря ее  – не воз на-
гра ди ма; про во дя щие ее в су е тах и иг ра ни ях ли ша ют са ми се-
бя бла жен ной веч но с ти, уго то ван ной нам Бо гом. Упо тре би те 
ее на изу че ние во ли Бо жи ей, бла гой и со вер шен ной, из ло жен-
ной в Свя щен ном и свя том Пи са ни ях. Та яж де бо пи са ти вам, –
ска зал свя той апо с тол, – мне убо не ле но ст но, вам же твер до56.

Ког да ми ло сер дый Гос подь, да ро вав мне не ко то рое по прав-
ле ние те ле сно го здо ро вья мо е го, воз вра тит в  ва ше бла го сло-
вен ное об ще ст во и спо до бит уз реть ли ца ва ши, как ли ца свя-
тых Ан ге лов, и тог да мое сло во к вам бу дет то же са мое, ка кое 
оно бы ло преж де. И  преж де уве ще вал я вас, чтобы вы, пре-
тер пе вая в Бо го дан ном нам убе жи ще, ис ка ли ми ра ду шев но го 
в  сло ве Бо жи ем, не  ув ле ка ясь су ет ны ми по мыс ла ми и  меч та-
ми, ко то рые обе ща ют дать мир, и  от ни ма ют его. «Бе зум но го 
часть  – ма ла пред оча ми его»,57  – ска зал ве ли кий Иса ак. На-
про тив то го, в  ду ше, при ни ма ю щей с  бла го да ре ни ем да ры 
Бо жии, воз ра с та ет цен ность этих да ров. Так го во рю о на шем 
при ста ни ще – Сер ги е вой пу с ты ни. Бла го да ре ние Бо гу за эту 
при стань мо жет сде лать при стань ти хой, при ят ней шей; сму-
щен ные взгля ды ро по та и  не до воль ст ва пе ре да ют свою мут-
ность, свою мрач ность и то му, за что, по всей спра вед ли во с ти, 
сле до ва ло бы бла го да рить, про слав лять Бо га.

Дре во, пе ре саж да е мое с ме с та на ме с то, рас тра чи ва ет свои 
си лы, хо тя бы по при ро де оно бы ло и  силь но, ли ша ет ся воз-
мож но с ти при но сить пло ды. В  тер пе нии на шем по ве лел нам 
стя же вать ду ши на ши Бо же ст вен ный Учи тель наш58. Он воз-
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ве с тил, что тво ря щие плод тво рят его в тер пе нии59. Он воз ве-
с тил: пре тер пе вый до кон ца, той спа сен бу дет60; кто же по ко-
леб лет ся, – воз ве с тил на ко нец Он же, – о том не бла го во лит 
ду ша Моя61.

По гру жа юсь в со зер ца ние ни вы Хри с то вой. Сколь ко на ней 
по се я но се мян, сколь ко вы рос ло ко ло сь ев! Как они пре крас-
но зе ле не ют, шу мят уте ши тель но и на сла ди тель но, вол ну е мые 
ве т ром! При хо дит для этих ко ло сь ев вре мя зре ло с ти, вре мя 
жат вы; они ос тав ля ют по ле, на ко то ром ро ди лись и вы рос ли, 
сби ра ют ся на гум но, су шат ся, об мо ла чи ва ют ся, вы ве ва ют ся. 
Точ но та ко ва на ша жизнь. Сколь ко нуж но раз лич ных пе ре во-
ро тов, что бы че ло век уви дел всю су ет ность ми ра, всю его ни-
чтож ность, до стиг, на ко нец, как гум на, не дра свя той оби те ли. 
Тя же ло вес ное, пло до нос ное зер но, как бы ни пе ре ве ва ли его, 
все гда па да ет на гум но, а пле ве лы и зер на бес силь ные, пу с тые, 
лег кие, уно сят ся с гум на ве т ром; спер ва по ка зы ва ют ся они об-
ла ком, чем -то зна ча щим; по том ре де ют, ре де ют, те ря ют ся из 
ви ду, про па да ют. Скор би, встре ча ю щи е ся в  об ще ст ве, не  мо-
гут быть из ви не ни ем ма ло ду шия. Быт и  ме с то бес скорб ные 
на зем ле  – не сбы точ ная меч та, ко то рой ищут умы и  серд ца, 
чуж дые Бо же ст вен но го про све ще ния, обо ль щен ные бе са ми. 
Нам за по ве да но ис кать ми ра ду шев но го в вза им ном но ше нии 
не мо щей. Не пе ре ме на ми ме с та, рож да ю щи ми ся един ст вен но 
от осуж де ния ближ них, ис пол ня ет ся за кон Хри с тов. Нет! Друг 
дру га тя го ты но си те и та ко ис пол ни те за кон Хри с тов62. Убе-
га ет от ис пол не ния за ко на Хри с то ва бе зум но ищу щий ме с та 
бес скорб но го. Ме с то и  жизнь бес скорб ные  – на Не бе: от ту да 
от бе же вся кая пе чаль и  воз ды ха ние. Зем ля  – ме с то воз ды ха-
ний, и бла жен ны воз ды ха ю щие на ней: они уте шат ся на Не бе. 
Ме с то и жизнь бес скорб ные – ког да серд це об ря щет сми ре ние, 
и сми ре ни ем вой дет в тер пе ние.

Все му это му, все му, что ни есть бла гое и спа си тель ное, на-
уча ет нас сло во Бо жие. И по то му Сам Гос подь по ве ле ва ет, все 
про ро ки и  апо с то лы, все свя тые от цы уве ще ва ют, за по ве ды-
ва ют, умо ля ют пре бы вать по сто ян но в сло ве Бо жи ем, ко то рое 
ис точ ник всех благ, ко то рое  – жизнь, ко то рое  – свет на зем-

ле, в этой юдо ли пла ча, гла да, тмы, смер ти. И свет во тме све-
тит ся, и тма его не объ ят63. Во ди мый лу чом это го све та вы-
хо дит стран ник зем ной на па жить спа си тель ную, ду хов ную, 
от сю да пред на чи на ет жизнь веч ную. При ми те, бра тия, сло ва 
мои, ко то рые не что иное, как от го ло сок уче ния всех свя тых. 
Так пу с тын ный ди кий вер теп – жи ли ще га дов и вся кой не чи с-
то ты – по вто ря ет эхом сво им вдох но вен ные зву ки Бо же ст вен-
ных пес но пе ний.

Ис пра ши ва ю щий ва ших свя тых мо литв и по ру ча ю щий се бя 
ва шим свя тым мо лит вам

Ар хи ман д рит Иг на тий.

1847 го д, Ни ко ло-Ба ба ев ский мо на с тырь
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Слу же ние че ло ве ка Бо гу, за ко но по ло жен ное Бо гом, яс но 
и  про сто. Но  мы сде ла лись так слож ны и  лу ка вы, так чуж ды 
ду хов но го ра зу ма, что нуж да ем ся в  тща тель ней шем ру ко вод-
ст ве и  на став ле нии для пра виль но го и  бла го угод но го слу же-
ния Бо гу. Весь ма ча с то мы при сту па ет к  слу же нию Бо гу при 
по сред ст ве та ко го спо со ба, ко то рый про ти вен ус та нов ле нию 
Бо жию, вос пре щен Бо гом, ко то рый при но сит ду шам на шим 
не поль зу, а вред. Так не ко то рые, про чи тав в Свя щен ном Пи са-
нии, что лю бовь есть воз вы шен ней шая из до б ро де те лей64, что 
она – Бог65, на чи на ют и уси ли ва ют ся тот час раз ви вать в серд це 
сво ем чув ст во люб ви, им рас тво рять мо лит вы свои, бо го мыс-
лие, все дей ст вия свои.

Бог от вра ща ет ся от этой жерт вы не чи с той. Он тре бу ет от че-
ло ве ка люб ви, но люб ви ис тин ной, ду хов ной, свя той, а не меч-
та тель ной, плот ской, оск вер нен ной гор до с тью и сла до ст ра с ти-
ем. Бо га не воз мож но ина че лю бить, как серд цем очи щен ным 
и ос вя щен ным Бо же ст вен ною бла го да тью. Лю бовь к Бо гу есть 
дар Бо жий: она из ли ва ет ся в  ду ши ис тин ных ра бов Бо жи их 
дей ст ви ем Свя того Ду ха66. На про тив то го та лю бовь, ко то рая 
при над ле жит к  чис лу на ших ес те ст вен ных свойств, на хо дит-
ся в  гре хов ном по вреж де нии, объ ем лю щем весь род че ло ве-
че с кий, все су ще ст во каж до го че ло ве ка, все свой ст ва каж до го 
че ло ве ка. Тщет но бу дем стре мить ся к слу же нию Бо гу, к со еди-
не нию с Бо гом этой лю бо вью! Он свят, и по чи ва ет в од них свя-
тых. Он не за ви сим: бес плод ны уси лия че ло ве ка при ять в се бя 
Бо га, ког да нет еще бла го во ле ния Бо жия оби тать в  че ло ве ке, 
хо тя че ло век  – бо го здан ный храм, со тво рен ный с  тою це лью, 
чтобы оби тал в нем Бог67. Этот храм на хо дит ся в го ре ст ном за-
пу с те нии: преж де ос вя ще ния он нуж да ет ся в об нов ле нии.

Преж де вре мен ное стрем ле ние к  раз ви тию в  се бе чув ст ва 
люб ви к  Бо гу уже есть са мо оболь ще ние. Оно не мед лен но ус-

т ра ня ет от пра виль но го слу же ния Бо гу, не мед лен но вво дит 
в  раз но об раз ное за блуж де ние, окан чи ва ет ся по вреж де ни ем 
и ги бе лью ду ши. Мы бу дем до ка зы вать это Свя щен ным Пи са-
ни ем и пи са ни я ми свя тых от цов; бу дем го во рить, что ше ст вие 
ко Хри с ту на чи на ет ся и со вер ша ет ся под во ди тель ст вом стра-
ха Бо жия; на ко нец, по ка жем, что лю бовь Бо жия есть тот бла-
жен ный по кой в Бо ге, в ко то рый вхо дят со вер шив шие не ви ди-
мый путь к Бо гу.

Вет хий За вет, – в нем ис ти на изо б ра же на те ня ми, и со бы-
тия с внеш ним че ло ве ком слу жат об ра зом то го, что в Но вом 
За ве те со вер ша ет ся во вну т рен нем че ло ве ке,  – по ве ст ву ет 
о страш ной каз ни, ко то рой под вер г лись На дав и Ави уд, два 
сы на Аа ро но вы, жре цы на ро да из ра иль ско го. «Каж дый из 
них,  – ска за но в  кни ге Ле вит,  – взял свою ка диль ни цу, вло-
жил в  нее фи ми ам, при нес пред Гос по да огнь чуж дый, ко-
то ро го Гос подь не по ве лел при но сить. Толь ко ос вя щен ный 
огнь, хра нив ший ся в Ски нии Сви де ния, мог быть упо треб ля-
ем при свя щен но слу же нии из ра иль тян. И ис шел огнь от Гос-
по да, и по па лил их, и они умер ли пред Гос по дом»68. Чуж дый 
огнь в  ка диль ни це жре ца из ра иль ско го изо б ра жа ет лю бовь 
пад ше го ес те ст ва, от чуж див ше го ся от Бо га во всех сво их 
свой ст вах. Каз нью жре ца дер зо ст но го изо б ра жа ет ся умерщв-
ле ние ду ши, без рас суд но и пре ступ но при но ся щей в жерт ву 
Бо гу вож де ле ние не чи с тое. По ра жа ет ся та кая ду ша смер тью, 
по ги ба ет в са мо оболь ще нии сво ем, в пла ме ни стра с тей сво-
их. На про тив то го, свя щен ный огнь, ко то рый один упо треб-
лял ся в  свя щен но дей ст ви ях, оз на ча ет со бою бла го дат ную 
лю бовь. Огнь для бо го слу же ния взи ма ет ся не из пад ше го ес-
те ст ва, – из ски нии Бо жи ей. «Огнь, снис шед ши в серд це, – го-
во рит свя той Ио анн Ле ст вич ник,  – вос ста нов ля ет мо лит ву. 
Ког да же она вос ста нет и воз не сет ся на не бо, тог да со вер ша-
ет ся со ше ст вие ог ня в гор ни цу ду ши»69. Се! вси вы, – го во рит 
про рок, – ко то рые хо ди те, то есть ру ко вод ст ву е тесь в жиз ни 
ва шей све том ог ня ва ше го и пла ме нем пад ше го ес те ст ва, его 
же раз же го с те, вме с то то го, что бы уга сить его – все вы по гиб-
не те в ог не и пла ме не ад ском. Не пра виль ным и пре ступ ным 
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дей ст ви ем в се бе са мих вы огнь раз жи га е те и ук реп ля е те для 
се бя пла мень ге ен ны70.

То му же на уча ет и  Но вый За вет прит чей о  вшед шем на 
брак в оде я нии не брач ном, хо тя вшед ший и был из чис ла зва-
ных. Ска зал царь слу гам, ука зы вая на не до стой но го: Свя зав ше 
ему ру це и но зе, воз ми те его и ввер зи те во тму кро меш нюю71. 
Свя за ни ем рук и  ног оз на ча ет ся отъ я тие вся кой воз мож но с-
ти к  пре ус пе я нию ду хов но му. Точ но: при хо дит в  это со сто я-
ние при няв ший лож ное на прав ле ние, ус т ре мив ший ся пря мо 
из со сто я ния гре хов но с ти, и  еще в  этом со сто я нии, к  люб ви, 
ко то рая со вер ша ет со еди не ние че ло ве ка с Бо гом, но че ло ве ка, 
уже пре до чи щен но го по ка я ни ем. Ввер же ни ем во тьму кро-
меш ную оз на ча ет ся нис па де ние ума и  серд ца в  за блуж де ние 
и са мо оболь ще ние. При за блуж де нии и са мо оболь ще нии каж-
дая мысль, каж дое чув ст во впол не мрач ны, впол не враж деб ны 
Бо гу. Слу ги, вла с ти ко то рых пре да ет ся не сча ст ный,  – де мо-
ны: хо тя они и за ра же ны бе зум ной не на ви с тью к Бо гу, но од-
новременно пре бы ва ют Его слу га ми по Его не о гра ни чен ным 
все мо гу ще ст ву и  пре му д ро с ти; они ов ла де ва ют толь ко те ми 
че ло ве ка ми, ко то рые за про из воль ное их по ве де ние пре да ют ся 
вла с ти де мо нов. Пре да ет ся этой вла с ти всту пив ший в на прав-
ле ние, вос пре щен ное Бо гом, как ув ле чен ный са мо мне ни ем, 
как про из воль но от верг ший по ви но ве ние Бо гу.

Пре воз не се на и  про слав ле на свя тая лю бовь в  Свя щен ном 
Пи са нии. Апо с тол Па вел, ис чис лив в Пер вом по сла нии к Ко-
рин фя нам да ры Свя то го Ду ха, упо мя нув о  да рах чу до тво ре-
ния, про ро че ст ва, рас суж де ния ду хов, зна ния раз ных язы ков, 
ска зал: Рев нуй те же да ро ва ний боль ших, и еще по пре вос хож де-
нию путь вам по ка зую72. Что же мо жет быть вы ше про ро ка, чу-
до твор ца, го во ря ще го на ино ст ран ных язы ках по да ру Свя того 
Ду ха, а не по обыч но му изу че нию че ло ве че с ко му? – Аще язы-
ки че ло ве че с ки ми и  ан гель ски ми гла го лю, – от ве ча ет ве ли кий 
Па вел, – люб ве же не имам, бых яко медь зве ня щи, или ким вал 
звя ца яй. И аще имам про ро че ст во, и вем тай ны вся и весь ра-
зум, и аще имам всю ве ру, яко и го ры пре став ля ти, люб ве же не 
имам, ни чтоже есмь. И аще раз дам вся име ния моя, и аще пре-

дам те ло мое, во еже сже щи е, люб ве же не имам, ни кая поль-
за ми есть. Лю бы ни ко ли же от па да ет, аще же про ро че ст вия 
уп ра зд нят ся, аще ли язы цы умолк нут, аще ра зум ис пра зд нит-
ся. От ча с ти бо ра зу ме ва ем и от ча с ти про ро че ст ву ем: ег да 
же при идет со вер шен ное, тог да, еже от ча с ти, уп ра зд нит ся73. 
Что  – это со вер шен ное? Лю бовь есть со уз (со во куп ность) со-
вер шен ст ва74. Долж но до стиг нуть со вер шен ст ва во всех до б-
ро де те лях, чтобы всту пить в со вер шен ст во всех со вер шенств, 
в сли я ние их, в лю бовь. Всяк лю бяй от Бо га рож ден есть и зна-
ет Бо га75. Бог лю бы есть, и пре бы ва яй в люб ви в Бо ге пре бы ва-
ет, и Бог в нем пре бы ва ет76. О сем ра зу ме ем, яко в Нем пре бы-
ва ем, и Той в нас, яко от Ду ха Сво е го дал есть нам77. Еди ный 
ис тин ный при знак до сти же ния люб ви, дан ный нам са мим 
Свя тым Ду хом, есть яв ное при сут ст вие в  нас Свя то го Ду ха. 
Тот, кто не со де лал ся хра мом Свя то го Ду ха, да не льстит се бе, 
да не об ма ны ва ет се бя: он не мо жет быть оби те лью люб ви, он 
чужд ее. Из ли ва ет ся в серд ца на ши лю бовь Божия вме с те с Ду-
хом Свя тым. Она – Его свой ст во. В ко го нис хо дит Свя той Дух; 
в том яв ля ет ся Его свой ст во – лю бовь78. «Кто стя жет лю бовь, 
тот, вме с те с этим, об ле ка ет ся в Са мо го Бо га», – ска зал свя той 
Иса ак Сир ский79.

Мо жет быть, на это воз ра зят: «Мы хри с ти а не; мы об нов ле-
ны свя тым кре ще ни ем, ко то рым ис це ля ют ся все не ду ги пад-
ше го ес те ст ва, вос ста нов ля ют ся об раз и по до бие Бо жии в пер-
во на чаль ном изя ще ст ве их, на саж да ет ся в  че ло ве ка Свя той 
Дух, унич то жа ет ся по вреж де ние свойств, а по то му и люб ви». 
Так! Но бла го дат ное со сто я ние об нов ле ния и па ки бы тия, до-
став ля е мое свя тым кре ще ни ем, нуж да ет ся в  под дер жа нии 
жи тель ст вом по еван гель ским за по ве дям. Аще за по ве ди Моя 
со блю де те, – ска зал Гос подь, – пре бу де те в люб ви Мо ей. Бу де-
те во Мне, и Аз в вас. Якоже роз га не мо жет пло да со тво ри ти 
о се бе, аще не бу дет на ло зе, та ко и вы, аще во Мне не пре бу де-
те. Аще кто во Мне не пре бу дет, из вер жет ся вон, якоже роз-
га, и из сы шет: и со би ра ют ю, и во огнь вла га ют, и сга ра ет80. 
Не под дер жи ва ю щий при об ре те ний, да ро ван ных свя тым кре-
ще ни ем, жиз нью по за по ве дям, ут ра чи ва ет при об ре тен ное. 
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«Не из ре чен ная и страш ная сла ва, – го во рит свя той Ио анн Зла-
то уст,  – до став ля е мая кре ще ни ем, пре бы ва ет в  нас один или 
два дня; по том мы ее по га ша ем, на во дя на нее бу рю жи тей ских 
по пе че ний и за кры вая лу чи гу с ты ми об ла ка ми»81. Ожив в па-
ки бы тие кре ще ни ем, мы сно ва умерщв ля ем се бя жиз нью по 
пло ти, жиз нью для гре ха, для  зем ных на слаж де ний и  при об-
ре те ний. Свя той апо с тол Па вел ска зал: Долж ны ес мы не пло-
ти, еже по пло ти жи ти. Су щии же во пло ти Бо гу уго ди ти не 
мо гут. Му д ро ва ние бо плот ское смерть есть82. Бла го дать кре-
ще ния ос та ет ся без дей ст вия, как свет лое солн це, за кры тое 
ту ча ми, как дра го цен ный та лант, за ко пан ный в  зем лю. Грех 
на чи на ет дей ст во вать в нас со всей си лой, или и еще силь нее, 
не же ли до при ня тия кре ще ния, со об раз но то му, в  ка кой сте-
пе ни мы пре да ем ся гре хов но с ти. Но  дан ное нам со кро ви ще 
ду хов ное не от ни ма ет ся от нас окон ча тель но до са мой смер ти, 
и  мы мо жем рас крыть его сно ва во всей си ле и  сла ве по ка я-
ни ем83. Рас ка я ние в гре хов ной жиз ни, пе чаль о гре хах, про из-
воль ных и не воль ных, борь ба с гре хов ны ми на вы ка ми, уси лие 
по бе дить их и пе чаль о на силь ном по беж де нии ими, при нуж-
де ние се бя к  ис пол не нию всех еван гель ских за по ве дей  – вот 
на ша до ля. Нам пред ле жит ис про сить про ще ние у Бо га, при-
ми рить ся с Ним, вер но с тью к Не му за гла дить не вер ность, дру-
же ст во со гре хом за ме нить не на ви с тью ко гре ху. При ми рив-
шим ся свой ст вен на свя тая лю бовь. Не  столь ко мы ищем ее, 
сколь ко Бог ищет, чтобы мы сде ла лись спо соб ны ми при нять 
ее и при ня ли ее. Об ли чив в за блуж де нии то го, кто был удов-
ле тво рен со бой по сво им са мо мне нию и сле по те, при звав его 
к рев но ст но му по ка я нию, Гос подь про из нес сле ду ю щее уте ше-
ние и обе то ва ние: Се, стою при две рех и тол ку: аще кто ус лы-
шит глас Мой и от вер зет две ри, вни ду к не му и ве че ряю с ним, 
и той со Мною. По беж да ю ще му дам се с ти со Мною на пре сто-
ле Мо ем, якоже и Аз по бе дих и  се дох со От цем Мо им на пре-
сто ле Его84. Это го во рит все свя тая Лю бовь. Ощу ще ние люб ви, 
ко то рое при пи сы ва ет се бе греш ник, не  пре ста ю щий уто пать 
во гре хах, ко то рое при пи сы ва ет он се бе не ес те ст вен но и гор-
до, есть не что иное, как од на об ман чи вая, при нуж ден ная иг ра 

чувств, бе зот чет ли вое со зда ние меч та тель но с ти и  са мо мне-
ния. Всяк со гре ша яй не ви де Его, ни по зна Его85 – Бо га, Ко то рый 
есть Лю бовь.

Об ра тим ся к граж да нам пу с тынь, вер те пов, про па с тей зем-
ных, к  тем из че ло ве ков, их же не бе до сто ин весь мир, к  пре-
по доб ным ино кам, ко то рые за ни ма лись вы со чай шею из на ук, 
на укою, при не сен ной Гос по дом с  не ба. Эта на ука  – по зна ние 
Бо га и, при  по сред ст ве ис тин но го, опыт но го Бо го по зна ния, 
по зна ние че ло ве ка. Бе зу с пеш но тру ди лись и тру дят ся над при-
об ре те ни ем это го по зна ния му д ре цы ми ра се го при све те соб-
ст вен но го ра зу ма, ом ра чен но го па де ни ем. Здесь ну жен свет 
Хри с тов! Един ст вен но при си я нии это го све та че ло век мо жет 
уви деть Бо га, уви деть се бя. Оза ря е мые Хри с то вым све том, 
пре по доб ные пу с тын но жи те ли тру ди лись на се ле серд ца сво-
е го, об ре ли на нем дра го цен ный би сер – лю бовь к Бо гу. В Бо-
го вдох но вен ных пи са ни ях сво их они пре до сте ре га ют нас от 
тех бед ст вий, ко то рые обык но вен но по сле ду ют за преж де вре-
мен ным ис ка ни ем люб ви. С  осо бен ной яс но с тью рас суж да ет 
об этом пред ме те свя той Иса ак Сир ский. Из со чи не ний его мы 
вы пи сы ва ем не сколь ко сви де тельств и  ду ше по лез ней ших на-
став ле ний.

«Пре му д рый Гос подь,  – го во рит ве ли кий на став ник мо на-
ше ст ву ю щих, – бла го во лит, чтобы мы сне да ли в по те ли ца хлеб 
ду хов ный. Ус та но вил Он это не от зло бы, но чтобы не про изо-
ш ло не сва ре ния и мы не умер ли. Каж дая до б ро де тель есть ма-
терь сле ду ю щей за ней. Ес ли ос та вишь ма терь, рож да ю щую 
до б ро де те ли и ус т ре мишь ся к взы с ка нию дще рей, преж де стя-
жа ния ма те ри их, то до б ро де те ли эти со де лы ва ют ся ехид на ми 
для ду ши. Ес ли не от верг нешь их от се бя – ско ро ум решь»86. 
Ду хов ный ра зум ес те ст вен но по сле ду ет за де ла ни ем до б ро де-
те лей. То му и  дру го му пред ше ст ву ют страх и  лю бовь. Опять 
страх пред ше ст ву ет люб ви. Вся кий, бес стыд но ут верж да ю-
щий, что мож но при об ре с ти по сле ду ю щее, «не уп раж ня ясь 
пред ва ри тель но в  пред ше ст ву ю щем, без  со мне ния, по ло жил 
пер вое ос но ва ние по ги бе ли для ду ши сво ей. Гос по дом ус та-
нов лен та кой путь, что по след нее рож да ет ся от пер во го»87.
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В 55- м Сло ве, ко то рое слу жит от ве том на по сла ние пре по-
доб но го Си ме о на Чу до твор ца, свя тый Иса ак го во рит: «Ты на-
пи сал в по сла нии тво ем, что ду ша твоя воз лю би ла воз лю бить 
Бо га, но что ты не до стиг то го, чтобы лю бить, хоть и име ешь 
ве ли кое же ла ние лю бить. К  это му при со во куп ля ешь, что от-
шель ни че ст во в  пу с ты не вож де лен но те бе, что чи с то та серд-
ца на ча лась в те бе и что па мять Бо жия очень вос пла ме ня ет ся 
в серд це тво ем, раз жи га ет его. Ес ли это ис тин но, то оно ве ли-
ко. Но  мне не хо те лось бы, чтобы оно бы ло на пи са но то бой, 
по то му что тут нет ни ка ко го по ряд ка. Ес ли же ты по ве дал для 
во про са, то по ря док во про са – иной. Го во ря щий, что ду ша его 
не име ет еще дерз но ве ния в мо лит ве, по то му что не по бе ди ла 
стра с тей, как сме ет ска зать, что ду ша его воз лю би ла воз лю бить 
Бо га? Нет спо со ба воз бу дить ся в  ду ше Бо же ст вен ной люб ви, 
вслед ко то рой ты та ин ст вен но ше ст ву ешь в  от шель ни че ст ве, 
ес ли ду ша не по бе ди ла стра с тей. Ты же ска зал, что ду ша твоя 
не по бе ди ла стра с тей, а воз лю би ла воз лю бить Бо га: в этом нет 
по ряд ка. Го во ря щий, что стра с тей не по бе дил, а воз лю бить Бо-
га лю бит, – не знаю, что и го во рит. Воз ра зишь: я не ска зал люб-
лю, но  люб лю воз лю бить. И  это не име ет ме с та, ес ли ду ша не 
до стиг ла чи с то ты. Ес ли же хо чешь ска зать обык но вен ное сло-
во, то  не ты один го во ришь, но  и  каж дый го во рит, что же ла-
ет лю бить Бо га; го во рят это не толь ко хри с ти а не, но и не пра-
во по кло ня ю щи е ся Бо гу. Это сло во го во рит ся обык но вен но 
каж дым. Но при  та ких сло вах дви жет ся толь ко язык, меж ду 
тем как ду ша не ощу ща ет то го, что го во рит ся. Мно гие боль ные 
не зна ют да же то го, что они боль ны. Зло ба есть бо лезнь ду ши, 
и пре лесть – ут ра та ис ти ны. Весь ма мно гие, за ра жен ные эти ми 
не ду га ми, про воз гла ша ют свое здра вие и мно ги ми бы ва ют по-
хва ля е мы. Ес ли ду ша не ув ра чу ет ся от зло бы и не стя жет ес те-
ст вен но го здра вия, в ко то ром она со зда на, ес ли не воз ро дит ся 
в здра вии Ду хом, то че ло ве ку не воз мож но по же лать че го- ли бо 
вы ше ес те ст вен но го, свой ст вен но го Ду ху, по то му что ду ша, до-
ко ле на хо дит ся в  не ду ге по при чи не стра с тей, до то ле не спо-
соб на ощу щать ощу ще ни ем сво им ду хов ное и не уме ет же лать 
его, но же ла ет толь ко от слы ша ния и чте ния Пи са ний».

«Де я ние кре с та  – су гу бо, со об раз но со ста ву ес те ст ва, раз-
де ля е мо му на две ча с ти. Од но со сто ит в  пре тер пе нии скор бей 
те лом, со вер ша ет ся дей ст ви ем ду шев ной си лы рев но с ти, и  на-
зы ва ет ся соб ст вен но де я ние. Дру гое же при об ре та ет ся тон ким 
де ла ни ем ума, не пре стан ным по мы ш ле ни ем о Бо ге и пре бы ва-
ни ем в мо лит ве, что со вер ша ет ся си лой же ла ния, и на зы ва ет ся 
ви де ние. Пер вое, то есть де я ние, очи ща ет стра ст ную часть ду-
ши си лой рев но с ти; вто рое же очи ща ет мыс лен ную часть ду-
ши дей ст ви ем ду шев ной люб ви или вож де ле ни ем ду шев ным. 
Каж дый, преж де со вер шен но го обу че ния в пер вой ча с ти, пе ре-
хо дя щий ко вто рой, ув ле ка ясь ее сла до стью, чтобы не ска зать 
от ле но с ти, под вер га ет ся гне ву за то, что, не умерт вив преж де 
уды свои, яже не зем ли88, то  есть не  ув ра че вав не мо щи по мыс-
лов тер пе ли вым пре бы ва ни ем в де ла нии кре ст но го по но ше ния, 
дерз нул воз меч тать в уме сво ем сла ву кре с та. Сие- то зна чит ска-
зан ное древ ни ми свя ты ми: «Ес ли ум за хо чет взой ти на крест, 
преж де, не же ли ис це лят ся чув ст ва от не мо щи, то по сти га ет его 
гнев Бо жий. Вос хож де ние на крест тог да на вле ка ет гнев, ког да 
со вер ша ет ся не пер вой ча с тью тер пе ния скор бей или рас пя ти-
ем пло ти, но стрем ле ни ем к ви де нию, вто рой ча с тью, име ю щей 
ме с то по ис це ле нии ду ши. Та ко во го ум оск вер нен по стыд ны ми 
стра с тя ми и  ус т рем ля ет ся к  меч там и  по мыс лам са мо мне ния. 
Ему за граж да ет ся путь за пре ще ни ем, по то му что он не очи с-
тил спер ва скор бя ми ум, не по ко рил плот ских по хо те ний, но от 
слу ха и бук вы ус т ре мил ся пря мо впе ред, в путь, ис пол нен ный 
мра ка, бу ду чи сам слеп. И те, у ко то рых зре ние здра во, ко то рые 
ис пол не ны све та и стя жа ли на став ни ков, ис пол нен ных бла го да-
ти, и те бед ст ву ют и днем и но чью; очи их ис пол не ны слез; в мо-
лит ве и пла че они тру дят ся день и ночь по при чи не опас но с тей 
пу те ше ст вия, по при чи не стрем нин, бо лее страш ных, встре ча-
ю щих ся им, по при чи не об ра зов ис ти ны, ока зы ва ю щих ся пе ре-
ме шан ны ми с об ман чи вы ми при зра ка ми ее. «Бо жие, – го во рят 
от цы, – при хо дит са мо со бой, ког да ты не ожи да ешь его. Так! Но 
ес ли ме с то чи с то, а не оск вер не но»89.

Же ла ю щий при сту пить к  Бо гу для слу же ния Ему, дол жен 
пре дать ся ру ко вод ст ву стра ха Бо жия.
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Чув ст во свя щен но го стра ха, чув ст во глу бо чай ше го бла го го-
ве ния к Бо гу ука зы ва ет ся нам, с од ной сто ро ны, не объ ят ным 
ве ли чи ем су ще ст ва Бо жия, с дру гой – на шею край ней ог ра ни-
чен но с тью, на шей не мо щью, на шим со сто я ни ем гре хов но с ти, 
па де ния. Страх пред пи сы ва ет ся нам и Свя щен ным Пи са ни ем, 
ко то рое на ча ло за ме нять для нас го лос со ве с ти и  ес те ст вен-
но го за ко на, ког да они ом ра чи лись, ста ли из да вать не яс ные, 
по  боль шей ча с ти лжи вые зву ки,  – ко то рое впол не за ме ни ло 
их, ког да яви лось Еван ге лие. Ра бо тай те Гос по де ви со стра хом, 
и ра дуй те ся Ему с тре пе том90, – на уча ет нас Свя той Дух; по-
кор ным Его ве ле нию Он го во рит: При иди те, ча да, по слу шай-
те Ме не, стра ху Гос под ню на учу вас91; воз ве ща ет обе то ва ние 
да ро вать страх Бо жий тем, ко то рые ис тин но воз на ме рят ся ус-
во ить ся Бо гу: Страх Мой дам в серд це их, ко еже не от сту пи-
ти им от Ме не92. На ча ло ве ли кой на уки  – де я тель но го Бо го-
по зна ния – страх Бо жий. Эта на ука на зы ва ет ся в Свя щен ном 
Пи са нии пре му д ро с тью. На ча ло пре му д ро с ти – страх Гос-
по день, ра зум же благ всем тво ря щим и: хва ла Его пре бы ва ет 
в век ве ка93. Ве нец му д ро с ти страх Гос по день, вос цве та яй мир 
и  здра вие ис це ле ния. Страх Гос по день сла ва и  по хва ла, и  ве-
се лие, и  ве нец ра до с ти. Страх Гос по день дар от Гос по да и  на 
сте зях люб ле ния по став ля ет94. Стра хом Гос под ним на уча ем ся 
ук ло нять ся от гре хов: Страх Гос по день ис точ ник жиз ни, тво-
рит же ук ло ня ти ся от се ти смерт ныя. Страх Гос по день не-
на ви дит не прав ды, до саж де ния же и гор ды ни, и пу ти лу ка вых. 
В стра хе Гос под ни бу ди весь день95. Стра хом Гос под ним на став-
ля ем ся на путь за по ве дей Бо жи их: Бла жен муж бо яй ся Гос по-
да, в за по ве дях Его вос хо щет зе ло: силь но на зем ли бу дет се мя 
Его96. Бла же ни вси бо я щи и ся Гос по да, хо дя щии в  пу тех Его97. 
Опол чит ся Ан гел Гос по день ок рест всех бо я щих ся Его, и из ба-
вит их. Бой те ся Гос по да вси свя тии Его, яко несть ли ше ния 
бо я щим ся Его98.

На прас но же ис пол нен ные са мо мне ния и  са мо оболь ще ния 
меч та те ли гну ша ют ся стра хом Бо жи им, как при над леж но с тью 
пре зрен ных ра бов, ког да к стра ху при зы ва ет нас Бог, воз ве ща-
ет, что Сам Он бу дет на шим учи те лем стра ха, что по даст нам 

ду хов ный дар стра ха Бо жия. Не  низ ко для че ло ве ка, ни чтож-
ной тва ри, пад шей, от вер жен ной, по гиб шей, ус во ив шей се бе 
враж ду к Бо гу, пе рей ти из со сто я ния враж ды и по ги бе ли к со-
сто я нию раб ст ва и спа се ния. Уже это раб ст во – ве ли кое при об-
ре те ние! Уже это раб ст во – ве ли кая сво бо да! Страх за ко но по-
ла га ет ся нам, как сред ст во су ще ст вен но нуж ное, не об хо ди мое 
для нас. Страх очи ща ет че ло ве ка, пре ду го тов ля ет для люб ви: 
мы бы ва ем ра ба ми для то го, что бы за кон но со де лать ся ча да ми. 
По ме ре очи ще ния по ка я ни ем на чи на ем ощу щать при сут ст вие 
Бо жие; от ощу ще ния при сут ст вия Бо жия яв ля ет ся свя тое ощу-
ще ние стра ха. Опыт от кры ва ет вы со ту чув ст во ва ния. Вы со ко 
и вож де лен но ощу ще ние стра ха Бо жия! При дей ст вии его ча с то 
ум при туп ля ет свои очи, пере ста ет про из но сить сло ва, пло дить 
мыс ли; бла го го вей ным мол ча ни ем, пре выс шим сло ва, вы ра жа-
ет со зна ние сво е го ни что же ст ва и не вы ра зи мую мо лит ву, рож-
да ю щу ю ся из это го со зна ния. Пре вос ход но опи сы ва ет та кое 
со сто я ние свя той Иса ак Сир ский: «Сми рен но му д рый, ког да 
при бли жит ся к мо лит ве или спо до бит ся ее, то не ос ме ли ва ет ся 
и по мо лить ся Бо гу или по про сить че го. Он не зна ет, о чем бы 
по мо лить ся; он мол чит все ми по мы ш ле ни я ми сво и ми, ожи дая 
толь ко ми ло с ти и той во ли, ко то рая из ре чет ся о нем от то го ве-
ли чия, Ко то ро му он по кло ня ет ся. Ли цо его пре кло не но на зем-
лю, а вну т рен нее ви де ние серд ца воз не се но к пре воз не сен ным 
вра там во Свя тая Свя тых. Там Тот, Ко то ро го се ле ние  – мрак, 
при туп ля ю щий очи Се ра фи мов, Чья до б ро та по буж да ет ле ги о-
ны к ли ко сто я нию их, воз ла гая мол ча ние на все чи ны их. Дерз-
но ве ние его про сти ра ет ся толь ко до сле ду ю щих слов, толь ко об 
этом он ос ме ли ва ет ся по мо лить ся: «Гос по ди, по во ле Тво ей да 
бу дет со мною»99. Страх Бо жий есть дар Бо жий. Как дар, он ис-
пра ши ва ет ся мо лит вой. Же лал спо до бить ся это го да ра свя той 
про рок Да вид и по то му умо лял Бо га: По ста ви ра бу Тво е му сло-
во Твое в страх, при гвоз ди стра ху Тво е му пло ти моя100, то есть 
мои плот ские по же ла ния. Страх Гос по день есть один из се ми 
да ров Свя то го Ду ха, ко то рые свя той про рок Исаия ис чис ля ет 
так: Дух пре му д ро с ти и ра зу ма, Дух ве де ния и бла го че с тия, Дух 
со ве та и кре по с ти, Дух стра ха Бо жия101.
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Гос подь наш Ии сус Хри с тос, при нес ший при ше ст ви ем Сво-
им на зем лю мир от Бо га и  бла го во ле ние Бо жие че ло ве кам, 
со де лав ший ся От цом бу ду ще го ве ка и  Ро до на чаль ни ком свя-
то го пле ме ни спа са ю щих ся, при зы ва ю щий чад Сво их в  лю-
бовь и со еди не ние с Со бой, пред ла га ет, од на ко, во вра че ва ние 
по вреж ден ной при ро ды на шей, меж ду про чи ми сред ст ва ми, 
страх. Пре да ю ще му ся по ры вам гне ва и  не на ви с ти Он уг ро-
жа ет ге ен ной ог нен ной; по пи ра ю ще му со весть уг ро жа ет тем-
ни цей; ув ле ка ю ще му ся не чи с ты ми вож де ле ни я ми уг ро жа-
ет веч ной му кой102. Не  про ща ю ще му от ис крен но с ти серд ца 
ближ ним со гре ше ния их воз ве ща ет, что и  его гре хи не бу дут 
про ще ны103. Сре б ро люб цу и сла с то люб цу на по ми на ет смерть, 
мо гу щую вос хи тить их в  то вре мя, как они не ожи да ют ее104. 
Воз вы шен по двиг му че ни че ст ва: и  вну ша ет ся он, и  пи та ет ся 
лю бо вью. Но Спа си тель ми ра, в на став ле нии, ко то рое Он пре-
по дал му че ни кам, по ощ ря ет их к му же ст ву, вос по мо ще ст ву ет 
в по дви ге стра хом. Не убой те ся, – го во рит Он, – от уби ва ю-
щих те ло, ду ши же не мо гу щих уби ти: убой те ся же па че мо гу-
ща го и ду шу и те ло по гу би ти в ге ен не105. Ей, гла го лю вам, то го 
убой те ся106. Всем во об ще по сле до ва те лям Сво им Гос подь за-
по ве дал спа си тель ный страх Бо жий, вы ра жа ю щий ся в по сто-
ян ных трез ве нии и бди тель но с ти над со бой. Да бу дут чрес ла 
ва ша пре по я са на, – ска зал Он, – и све тиль ни цы го ря щии: и вы 
по доб ни че ло ве ком, ча ю щим Гос по да сво е го, ког да воз вра тит ся 
от бра ка, да при шед шу и толк нув шу, абие от вер зут Ему. Бла-
же ни ра би тии, их же при шед Гос подь об ря щет бдя щих107. Всем 
гла го лю: бди те108.

Ве ли че ст вен но изо б ра же но в  Еван ге лии от Мат фея109 Вто-
рое, слав ное При ше ст вие Гос по да, не ли це при ят ный и  страш-
ный суд Его над пле ме на ми и на ро да ми. Эта не о бык но вен ная 
кар ти на, пред став лен ная с не о бык но вен ной про сто той и яс но-
с тью, не воль но ожив ля ет ся пред взо ра ми ума, по ра жа ет серд-
це стра хом. Со зер цая эту кар ти ну, мож но изо б ра зить со сто я-
ние, в ко то рое она при во дит ду шу, сло ва ми Ио ва: Ужас же мя 
сре те и  тре пет, и  зе ло ко с ти моя стря се; ус т ра ши ша ся же 
ми вла си и  пло ти110. При  на ступ ле нии су да для из гнан ни ков 

с  не ба, стра на из гна ния и  клят вы  – зем ля – за пы ла ет, а  не бо 
сви ет ся, как сви ва ет ся одеж да111. Мерт ве цы всех вре мен и на-
ро дов, воз буж ден ные жи во тво ря щею тру бой  – сло вом Бо-
жи им, – вос ста нут из гро бов и со ста вят из се бя не о боз ри мое 
и не ис чис ли мое со бра ние112. Пол ки и во ин ст ва свя тых Ан ге лов 
при дут на страш ное зре ли ще, на  ве ли кое слу же ние. И  ан ге-
лы от вер жен ные пред ста нут на суд. Сын Бо жий вос ся дет на 
пре сто ле сла вы, сла вы страш ной по не объ ят но му ве ли чию ее. 
Все ра зум ные со зда ния по тря сут ся от стра ха, уви дев Со зда-
те ля сво е го, вы звав ше го их в  бы тие из ни что же ст ва еди ным 
все мо гу щим Сло вом. Они бу дут пред сто ять пред Тем Сло-
вом, для Ко то ро го нет не воз мож но го ис пол не ния. Они бу дут 
пред сто ять пред Той Жиз нью, при Ко то рой, вне Ее, не мо жет 
быть иной жиз ни. Спра вед ли во ска за ли от цы, что в это гроз-
ное вре мя вся тварь, ес ли бы она не бы ла удер жа на все мо гу-
ще ст вом Бо жи им и пре до став ле на са мой се бе, об ра ти лась бы 
в  ни что же ст во113. Пра вед ни ки, уви дев ли цом к  ли цу Прав ду 
со вер шен ную, со чтут свою прав ду не име ю щей ни ка ко го зна-
че ния, а греш ни ки – оп рав да ни ем, чуж дым еван гель ско го ра-
зу ма, осу дят се бя. Ре шит ся участь всех на веч ность. Преж де 
на ступ ле ния это го Су да бо же ст вен ный апо с тол со зна ет ся, что 
он не мо жет оп рав дать ся, хо тя и  не зна ет за со бой ни ка ко го 
гре ха, по то му что Су дия его – Бог114. Все свя тые, во вре мя зем-
но го стран ст во ва ния сво е го, ча с то при хо дят вос по ми на ни ем 
и раз мы ш ле ни ем бла го че с ти вым на Страш ный Суд Хри с тов, – 
бла го вре мен ным, спа си тель ным стра хом ог раж да ют се бя от 
стра ха, ко то рый воз бу дит ся в  по гиб ших от ча я ни ем; бла го-
вре мен ным осуж де ни ем се бя они ста ра ют ся бла го вре мен но 
сни с кать оп рав да ние, пла чем от вра тить плач. Бра тия! Нуж но, 
не об хо ди мо нам, не мощ ным и  греш ным, ча с тое вос по ми на-
ние Вто ро го При ше ст вия и  Страш но го Су да Хри с то ва: та кое 
вос по ми на ние есть бла го на деж ней шее при уго тов ле ние. Стра-
ше н тот суд, ко то рый ожи да ет всех че ло ве ков по сле об ще го 
вос кре се ния; стра шен и тот суд, ко то рый ожи да ет каж до го че-
ло ве ка по сле его смер ти. По след ст вия то го и дру го го су да или 
вож де лен ны, или бед ст вен ны. Ес ли зем ные су ды, на  ко то рых 
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де ло идет об од ном тлен ном и  вре мен ном, воз буж да ют на шу 
за бот ли вость, тем бо лее дол жен оза бо чи вать нас суд Бо жий. 
С  ка кой дру гой це лью Гос подь воз ве с тил нам о  нем так яс-
но, как не с  це лью воз бу дить в  нас ду ше с па си тель ный страх, 
мо гу щий пре до хра нить нас от гре хов ной, бес печ ной жиз ни, 
в  ко то рой  – ус ло вие на шей по ги бе ли? Пре по доб ный Илия, 
еги пет ский инок, без молв ст во вав ший в фи ва ид ской пу с ты не, 
го ва ри вал: «Ме ня ус т ра ша ют три вре ме ни: вре мя ис ше ст вия 
ду ши из те ла, вре мя су да Бо жия и вре мя из ре че ния, ка кое по-
сле ду ет о мне от Бо га»115.

Нуж но ли пре ду преж дать, что уче ние всех свя тых от цов 
Пра во слав ной Церк ви о  стра хе Бо жи ем со глас но с  уче ни-
ем Свя щен но го Пи са ния, ког да уче ние Свя щен но го Пи са ния 
слу жит ис точ ни ком для уче ния от цов, ког да обо их этих уче-
ний ис точ ник один  – Свя той Дух? «Страх Бо жий есть на ча-
ло до б ро де те ли, – го во рит свя той Иса ак Сир ский. – Ут верж-
да ют, что он – по рож де ние ве ры и на се ва ет ся в серд це, ког да 
ум ус т ра нит ся от по пе че ний ми ра се го для со бра ния ски та-
ю щих ся по мы ш ле ний сво их из рас се ян но с ти в не пре стан ное 
изу че ние бу ду ще го во зу с т ро е ния… Уму д рись по ло жить в ос-
но ва ние пу те ше ст вия тво е го страх Бо жий – и в не мно гие дни 
ока жешь ся при вра тах Цар ст вия, не  по нуж дав шись в  про-
дол жи тель ном пу ти»116. Меж ду на став ле ни я ми пре по доб но го 
Пи ме на Ве ли ко го чи та ем сле ду ю щее: «Мы нуж да ем ся в  сми-
рен но му д рии и  стра хе Бо жи ем столь ко же, сколь ко в  ды ха-
нии. Три глав ные де ла ния ино ка: бо ять ся Бо га, мо лить ся Бо гу 
и  де лать до б ро ближ не му. Ког да пче лы бу дут про гна ны ды-
мом из улья, тог да взи ма ет ся сла до ст ный труд их; так и плот-
ское на слаж де ние из го ня ет страх Бо жий из ду ши и гу бит все 
бла гое де ло ее. На ча ло и ко нец ду хов но го пу ти – страх Гос по-
день. Пи са ние го во рит: На ча ло пре му д ро с ти – страх Гос по-
день117. И опять, ког да Ав ра ам ус т ро ил ал тарь, Гос подь ска зал 
ему: Ны не по знах, яко бо и ши ся ты Бо га»118. На во прос бра та, 
кто го во рит: При ча ст ник Аз есмь всем бо я щим ся Те бе119, Ве ли-
кий от ве чал: «Дух Свя той го во рит это о Се бе». Так же он пе-
ре да вал из ре че ние свя то го Ан то ния Ве ли ко го о пре по доб ном 

Пам ве, что при по сред ст ве стра ха Бо жия Пам ва со де лал се бя 
оби те лью Свя то го Ду ха120. «На ча ло на ше го спа се ния,  – го во-
рит пре по доб ный Кас си ан Рим ля нин, – есть страх Гос по день. 
Им до став ля ет ся и на ча ло об ра ще ния, и очи ще ние от стра с-
тей, и хра не ние до б ро де те лей в тех, ко то рые на став ля ют ся на 
путь со вер шен ст ва. Он, ког да про ник нет в серд це че ло ве че с-
кое, рож да ет в  нем пре зре ние ко все му ве ще ст вен но му, заб-
ве ние род ст вен ни ков и  не на висть к  са мо му ми ру»121. В  этом 
же Сло ве, объ яс няя за по ве да ние Гос по да: Иже не при имет 
кре с та сво е го, и в след Ме не гря дет, несть Ме не до сто ин122, – 
пре по доб ный Кас си ан рас суж да ет так: «Крест наш есть страх 
Гос по день. Как рас пя тый уже не мо жет об ра щать или дви гать 
чле нов по же ла нию ду ши сво ей, так и  мы долж ны на прав-
лять во ли и  же ла ния на ши не со об раз но то му, что нам при-
ят но и  уве се ля ет нас в  на сто я щее вре мя, но  со об раз но за ко-
ну Гос по да, к че му он по ве ле ва ет. Как при гвож ден ный к дре ву 
кре ст но му уже не лю бу ет ся на сто я щим, не по мы ш ля ет о сво-
их при ст ра с ти ях; он не раз вле ка ет ся за бо та ми и  по пе че ни я-
ми о за в т раш нем дне; в нем не дей ст ву ет ни ка кое по же ла ние 
к  при об ре те нию иму ще ст ва; он не вос пла ме ня ет ся ни ка кой 
гор до с тью, ни ка кой свар ли во с тью; не  скор бит о  на сто я щих 
бес че с ти ях, о про шед ших уже не по мнит; хо тя он еще ды шит 
в те ле, но счи та ет се бя по всем от но ше ни ям уже умер шим, ус-
т рем ляя сер деч ные взо ры ту да, ку да он не со мне ва ет ся пе ре-
се лить ся; так и нам до =лж но быть рас пя ты ми стра хом Гос под-
ним ко все му это му, то  есть, нам до =лж но быть мерт вы ми не 
толь ко к плот ским стра с тям, но и к са мым на ча лам их, иметь 
очи ду ши ус т рем лен ны ми ту да, ку да пе ре се ле ния еже ми нут-
но долж ны на де ять ся. Та ким об ра зом мы мо жем стя жать 
умерщв ле ние всех на ших по хо те ний и  плот ских при ст ра с-
тий»123. Лег ко мож но ус мо т реть, что опи сы ва е мое здесь пре-
по доб ным Кас си а ном рас пя тие на кре с те стра ха Бо жия есть 
на зы ва е мое Иса а ком Сир ским де я ние, со сто я щее, по вы ра же-
нию апо с то ла, в рас пя тии пло ти со страсть ми и по хоть ми124, 
со став ля ю щее пер вую по ло ви ну ду хов но го пу ти, ве ду ще го 
хри с ти а ни на к пред наз на чен но му ему со вер шен ст ву.
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Свя щен ное Пи са ние, на уча ю щее нас, что страх Гос по день 
чист, пре бы ва яй в век ве ка125, го во рит так же, что стра ха несть 
в  люб ви, но  со вер шен на лю бы вон из го ня ет страх, яко страх 
му ку имать: бо яй ся же не со вер ши ся в люб ви126. Это, пред став-
ля ю ще е е ся при по верх но ст ном взгля де, раз но гла сие свя тые 
от цы объ яс ня ют так: «Два стра ха: один – вво ди тель ный, дру-
гой – со вер шен ный; один свой ст вен на чи на ю щим, так ска зать, 
бла го че ст во вать, дру гой со став ля ет при над леж ность со вер-
шен ных свя тых, до стиг ших в ме ру люб ви. На при мер, кто ис-
пол ня ет во лю Бо жию из- за стра ха мук, тот, как мы ска за ли, 
еще но во на чаль ный: он еще не де ла ет до б ра для са мо го до б-
ра, но по стра ху на ка за ния. Дру гой же ис пол ня ет во лю Бо жию 
из- за са мой люб ви к Бо гу, лю бя соб ст вен но во лю Бо жию, ис-
пол ня ет ее, чтобы бла го уго дить Бо гу. Та ко вый зна ет, что – су-
ще ст вен ное до б ро! Та ко вый по знал, что зна чит быть с Бо гом! 
Та ко вый име ет ис тин ную лю бовь, ко то рую свя той на зы ва-
ет со вер шен ной127. Эта лю бовь при во дит его в  со вер шен ный 
страх, по то му что та ко вой стра шит ся и  со блю да ет вер ность 
во ле Бо жи ей не из -за стра ха каз ней, не  для то го, чтобы из-
бег нуть (веч ной) му ки, но  по то му что, как мы ска за ли, вку-
сив са мой сла до сти пре бы ва ния с Бо гом, бо ит ся от пасть, бо-
ит ся ли шить ся ее. Этим стра хом со вер шен ным, дей ст ву ю щим 
по при чи не люб ви, из го ня ет ся вво ди тель ный страх. По это му 
и ска за но: Со вер шен на лю бы вон из го ня ет страх. Од на ко не-
воз мож но до стиг нуть со вер шен но го стра ха ина че, как толь-
ко стра хом вво ди тель ным»128. Са мое ве ли чие Бо жие на во дит 
свя той, бла го го вей ный страх на те ра зум ные со зда ния Бо жии, 
ко то рые, по  при чи не чи с то ты и  свя то с ти сво ей, удо с то и лись 
бли жай ше го пред сто я ния Бо гу. Бог про слав ля емь в со ве те свя-
тых, ве лий и стра шен есть над все ми о кре ст ны ми Его129.

Не уже ли же нам, по то му что мы греш ни ки, во все не лю бить 
Бо га? – Нет! Бу дем лю бить Его, но так, как Он за по ве дал лю-
бить Се бя; бу дем все усиль но стре мить ся к  до сти же нию свя-
той люб ви, но  тем пу тем, ко то рый ука зан нам Са мим Бо гом. 
Не  бу дем пре да вать ся ув ле че ни ям об ман чи вым и  льсти вым 
са мо мне ниям! Не бу дем воз буж дать в  серд це пла ме ни сла до-

ст ра с тия и тще сла вия, столь ко мер зо ст ных пред Бо гом, столь-
ко па губ ных для нас! Бог по ве ле ва ет лю бить Се бя сле ду ю щим 
об ра зом. Бу ди те в  люб ви Мо ей, – го во рит Он. – Аще за по ве-
ди Моя со блю де те, пре бу де те в люб ви Мо ей: якоже Аз за по ве ди 
От ца Мо е го со блю дох, и пре бы ваю в Его люб ви130. Сам Сын Бо-
жий, во че ло ве чив шись, по ка зал об раз это го жи тель ст ва и по-
дви га, сми рил Се бе и  по слу ш лив быв да же до смер ти, смер ти 
же кре ст ныя131. От верг нем гор дость, при пи сы ва ю щую нам до-
сто ин ст ва; об ло бы за ем сми ре ние, от кры ва ю щее нам на ши па-
де ние и гре хов ность. Лю бовь ко Хри с ту до ка жем по слу ша ни ем 
Хри с ту; лю бовь к От цу Бо гу до ка жем по слу ша ни ем Сы ну Бо гу, 
Ко то рый от Се бя не гла го лах к нам, но воз ве с тил нам то, что 
за по ве дал воз ве с тить Отец, Ко то ро го за по ведь есть жи вот 
веч ный132. Име яй за по ве ди Моя, – ска зал Гос подь, – и со блю да яй 
их, той есть лю бяй Мя. Аще кто лю бит Мя, сло во Мое со блю-
дет. Не  лю бяй Мя, сло вес Мо их не со блю да ет133. Ис пол не ние 
за по ве дей Спа си те ля  – един ст вен ный при знак люб ви к  Бо гу, 
при ни ма е мый Спа си те лем. «По этой при чи не все бла го уго-
див шие Бо гу, бла го уго ди ли не ина че, как ос та вив свою прав ду, 
по вреж ден ную гре хо па де ни ем, и  ус т ре мясь к  ис ка нию прав-
ды Бо жи ей, из ло жен ной в уче нии и  за по ве да ни ях Еван ге лия. 
В прав де Бо жи ей они об ре ли лю бовь, со кро вен ную от пад ше го 
ес те ст ва. И Гос подь, за по ве дав мно гое о люб ви, по ве лел преж-
де ис кать прав ды Бо жи ей, зная, что она – мать люб ви»134. Ес ли 
же ла ем стя жать лю бовь к  Бо гу, воз лю бим еван гель ские за по-
ве ди; про да дим на ши по хо те ния и при ст ра с тия; ку пим це ной 
от ре че ния от се бя се ло – серд це на ше, ко то рое без этой куп ли 
не мо жет при над ле жать нам; воз де ла ем его за по ве дя ми и най-
дем со кро вен ное на нем не бес ное со кро ви ще – лю бовь135.

Что же ожи да ет нас на этом се ле? – Нас ожи да ют тру-
ды и  бо лез ни; нас ожи да ет су по стат, ко то рый не лег ко ус ту-
пит нам по бе ду над со бой: нас ожи да ет, для про ти во дей ст вия 
нам, жи ву щий в  нас грех. Жи вет он в  уме, жи вет в  серд це, 
жи вет в те ле. Ну жен усилен ный по двиг, чтобы скло нить гор-
дый и  сле пой ум в  по слу ша ние за по ве дям Хри с то вым. Ког да 
ум под чи нит ся Хри с ту – на сту па ет но вый по двиг: со гла ше-
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ние ис пор чен но го, упор но го серд ца с уче ни ем Хри с то вым, по-
ко ре ние серд ца Хри с то ву уче нию, ко то ро му оно враж деб но. 
На ко нец, ес ли ум и  серд це при дут в  со сто я ние по ви но ве ния 
Хри с ту, долж но быть при вле че но в не го и бре ние, пред наз на-
чен ное для не ба, те ло. Каж дый шаг в не ви ди мой борь бе на шей 
оз на ме но ван по дви гом, оз на ме но ван стра да ни ем, ок роп лен 
по том усиль но го на си лия над со бой. То по беж да ем, то по беж-
да ем ся; то  яв ля ет ся на деж да на рас тор же ние пле на, то  сно ва 
ви дим, что це пи на ши креп ки, ни сколь ко не ос лаб ле ны те ми 
сред ст ва ми, ко то ры ми мы ду ма ли ос ла бить их. Нас низ ла га ют 
и не мощь ес те ст вен ная, и не мощь про из во ле ния, и ом ра че ние 
ра зу ма, про из ве ден ное преж ней гре хов ной жиз нью, и  рас ст-
рой ст во серд ца, стя жав ше го по роч ные на вы ки, и вле че ния те-
ла, вку сив ше го на слаж де ний ско то по доб ных, за ра зив ше го ся 
вож де ле ни ем их; нас на ве ту ют пад шие ду хи, же лая удер жать 
в по ра бо ще нии. Вот тот тес ный и при скорб ный путь, уст лан-
ный тер ни ем, по  ко то ро му ве дет греш ни ка к  при ми ре нию 
с Бо гом мо лит вен ный плач пред Бо гом, спо с пе ше ст ву е мый де-
ла ми по ка я ния, де ла ми сми ре ния, ис пол не ни ем еван гель ских 
за по ве дей, вну ша е мый стра хом Бо жи им.

Со юз стра ха Бо жия с Бо же ст вен ной лю бо вью пре вос ход но 
изо б ра жен ду хо нос ны ми от ца ми Иса а ком Сир ским и  Си ме о-
ном Но вым Бо го сло вом. Бла го леп ны ми сло ва ми их ук ра ша ем 
на ше убо гое сло во. «По ка я ние,  – го во рит свя той Иса ак,  – да-
но че ло ве кам бла го да тью на бла го дать. По ка я ние есть вто рое 
воз рож де ние нас от Бо га. Мы ожи да ем, что при по сред ст ве 
по ка я ния нам бу дет да ро ва но то, че го за лог при яли ве рой. По-
ка я ние есть дверь ми ло с ти, от вер стая усилен но ищу щим его. 
Этой две рью вхо дим в Бо жию ми лость; кро ме это го вхо да – не 
об ре тем ми ло с ти: вси бо, – по сло ву Бо же ст вен но го Пи са ния, –
со гре ши ша, оп рав да е ми ту не бла го да тию Его136. По ка я ние есть 
вто рая бла го дать и рож да ет ся в серд це от ве ры и стра ха. Страх 
есть оте че с кий жезл, уп рав ля ю щий на ми, до ко ле не до стиг-
нем ду хов но го рая благ; ког да до стиг нем ту да, он ос тав ля ет нас 
и воз вра ща ет ся. – Рай есть лю бовь Бо жия, в ко то рой – на слаж-
де ние всех бла женств, где бла жен ный Па вел на пи тал ся пи щей 

пре вы ше е с те ст вен ной. Вку сив там от дре ва жиз ни, он воз звал: 
Их же око не ви де, и ухо не слы ша, и на серд це че ло ве ку не взы до-
ша, яже уго то ва Бог лю бя щим Его137. Вку ше ние от это го дре ва 
воз бра не но бы ло Ада му по ко ву, ус т ро ен но му ди а во лом. Дре-
во жиз ни есть лю бовь Бо жия, от ко то рой от пал Адам, и уже не 
встре ча ла его ра дость, но ра бо тал он и тру дил ся на зем ле тер-
ний. Ли шив ши е ся люб ви Бо жи ей, ес ли и пра виль но ше ст ву ют, 
но едят хлеб по та в де лах сво их, ко то рый по ве ле но есть пер во-
здан но му по от па де нии его. До ко ле не об ре тем люб ви, до то ле 
де ла ние на ше на зем ле тер ний; се ем и  жнем по сре ди тер ний. 
Хо тя бы се ят ва на ша бы ла се ят вою прав ды, од на ко еже час но 
бы ва ем уязв ля е мы тер ни ем, и, сколь ко бы ни тру ди лись для 
прав ды, жи вем в по те ли ца на ше го. Ког да же об ре тем лю бовь, 
тог да пи та ем ся не бес ным хле бом, ук реп ля ем ся без дел и тру да. 
Хри с тос есть хлеб, сше дый с не бе се, и да яй жи вот ми ру138. Это – 
пи ща Ан ге лов. – Об рет ший лю бовь, Хри с та вку ша ет на каж-
дый день и час. Кто снесть от хле ба се го, – го во рит Он, – егоже 
Аз дам, жив бу дет во ве ки139. Бла жен яду щий хлеб люб ви, ко то-
рый есть Ии сус. А что име ю щий пи щей лю бовь, име ет пи щей 
Хри с та, над все ми Бо га, о том сви де тель ст ву ет Ио анн, ко то рый 
го во рит: Бог лю бы есть140. За тем жи ву щий в люб ви на слаж да ет-
ся жиз нью, ис то ча ю ще ю ся из Бо га, и, на хо дясь в сем ми ре, уже 
здесь ды шит воз ду хом вос кре се ния. Этим воз ду хом на слаж-
да ют ся пра вед ные по вос кре се нии. Лю бовь есть то Цар ст во, 
та ин ст вен ное вку ше ние ко то ро го Гос подь обе щал апо с то лам. 
Ска зан ное: да яс те и пи е те на тра пе зе Мо ей во Цар ст вии Мо-
ем141, – что оз на ча ет, как не лю бовь? До ста точ но этой люб ви, 
чтобы на пи тать че ло ве ка, вме с то пи щи и  пи тия. Она  – ви но, 
ве се ля щее серд це че ло ве ка142. Бла жен пив ший это ви но. Пи ли 
его не воз держ ные – и сде ла лись бла го го вей ны ми; пи ли греш-
ные – и  за бы ли пу ти пре тк но ве ний сво их; пи ли пья ни цы –
и сде ла лись по ст ни ка ми; пи ли бо га тые – и по же ла ли ни ще ты; 
пи ли убо гие – и обо га ти лись на деж дою; пи ли не дуж ные – и со-
де ла лись силь ны ми; пи ли не веж ды – и  уп ре му д ри лись. – Как 
не воз мож но пре плыть ве ли кое мо ре без ко раб ля, так ни кто не 
мо жет до стиг нуть люб ви без стра ха. Смрад ное мо ре, на хо дя-
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ще е ся меж ду на ми и мыс лен ным ра ем, мо жем пре плыть в ко-
раб ле по ка я ния, име ю щем греб ца ми  – страх. Ес ли эти греб-
цы  – страх  – не уп рав ля ют ко раб лем по ка я ния, на  ко то ром 
пре пла ва ем мо ре ми ра к Бо гу, то уто па ем в смрад ном мо ре. По-
ка я ние – ко рабль; страх – корм чий его; лю бовь – Бо же ст вен ная 
при стань. Страх вво дит нас в  ко рабль по ка я ния и  пе ре во зит 
чрез жи тей ское смер дя щее мо ре, на прав ляя к  Бо же ст вен ной 
при ста ни, к  люб ви, к  ко то рой стре мят ся вси труж да ю щи ися 
и об ре ме нен нии143 по ка я ни ем. Ес ли мы до стиг ли люб ви, то до-
стиг ли Бо га; путь наш со вер шил ся: мы при ста ли к ос т ро ву то го 
ми ра, где Отец и Сын и Свя той Дух».

За гла вие вто ро го Сло ва в кни ге свя то го Си ме о на, на пи сан-
ной сти ха ми, за клю ча ет в се бе со дер жа ние все го на ше го Сло-
ва, и  по то му по ме ща ем, во -пер вых, это за гла вие: «От стра ха 
рож да ет ся лю бовь; лю бо вью же ис ко ре ня ет ся страх из ду ши, 
и  пре бы ва ет в  ду ше од на лю бовь, бу ду чи Дух Бо же ст вен ный 
и Свя той». Сло во свое свя той на чи на ет так: «Как вос пою, как 
про слав лю, как до стой но вос хва лю Бо га мо е го, при зрев ше го 
мно гие гре хи мои? Как воз зрю к  не бу? Как от вер зу очи? Как 
от вер зу ус та, Отец? Как бу ду дви гать ус та ми? Как про ст ру ру-
ки к вы со те не бес ной? Ка кие при ду маю сло ва? Ка кие при не су 
гла го лы? Как ос ме люсь на чать бе се ду? Как бу ду про сить от-
пу ще ние без мер ных мо их со гре ше ний, пре гре ше ний мно гих? 
По ис ти не со де лал я де ла, ни как не за слу жи ва ю щие про ще ния. 
Ты ве да ешь, Спа си тель, что го во рю я! Я пре взо шел вся кое ес-
те ст во, я со де лал де ла ни же ес те ст вен ные, я ока зал ся худ шим 
бес сло вес ных, худ шим всех жи вот ных мор ских, всех ско тов 
зем ных; по ис ти не худ шим из га дов и зве рей, пре сту пив Твои 
за по ве ди боль ше ес те ст ва бес сло вес ных, оск вер нив те ло мое 
и ду шу обес че с тив. Как яв люсь Те бе? Как уви жу Те бя? Как ос-
ме люсь стать, ока ян ный, пред ли цом Тво им? Как не по бе гу от 
сла вы Тво ей, от све та, ко то рым бли с та ет Свя той Дух Твой? Как 
не пой ду во тьму один, со де лав ший де ла тьмы? И  бу ду от лу-
чен от мно же ст ва свя тых! Как стерп лю глас Твой, от сы ла ю щий 
ме ня во тьму? От сю да но ся осуж де ние дел мо их, весь ужа са-
юсь, весь тре пе щу. Одер жи мый стра хом и ужа сом, во пию Те бе: 

Спа си тель мой! Знаю, что ни кто иной не со гре шил пред То бой, 
как я, ни же со де лал де я ния, ко то рые со де лал я, ока ян ный. При-
чи ною был я по ги бе ли и дру гих. Но и то опять знаю, в том удо-
с то ве рил ся я, Бо же мой, что ни ве ли кость со гре ше ний, ни мно-
же ст во гре хов, ни  не чи с то та де я ний ни ког да не пре взой дут 
Тво ей че ло ве ко лю би вой и  ве ли кой, пре выс шей ве ли кой, пре-
выс шей сло ва и  пре выс шей ума ми ло с ти, ко то рую Ты обиль-
но из ли ва ешь на со гре ша ю щих и  ка ю щих ся с  теп ло той. Ты 
очи ща ешь их и  про све ща ешь, и  со де лы ва ешь при ча ст ни ка ми 
све та, со де лы вая не за ви ст но общ ни ка ми Бо же ст ва Тво е го. Ты 
ча с то бе се ду ешь с  ни ми, как с  ис тин ны ми дру зь я ми Тво и ми, 
о чуд ном для Ан ге лов и для че ло ве че с ких мыс лей. О бла гость 
без мер ная! О  лю бовь не изъ яс ни мая! По то му- то и  при па даю, 
и во пию к Те бе! Как при нял Ты блуд но го и блуд ни цу при шед-
ших, так при ми ме ня, Ще д рый, ка ю ще го ся от ду ши. Вме нив, 
Хри с те мой, слез мо их кап ли в ис точ ни ки, ис то ча ю щи е ся не-
пре стан но, омой ими ду шу мою. Омой ими и оск вер не ние те ла, 
про из ве ден ное стра с тя ми; омой от вся ко го лу кав ст ва и серд це: 
оно ко рень и  ис точ ник вся ко го гре ха. Лу кав ст во есть се я ние 
се я те ля лу ка во го. Где оно на хо дит ся, там и про зя ба ет и вос хо-
дит на вы со ту, и про из ра ща ет мно гие вет ви лу кав ст ва и зло бы. 
Его кор ни из глу бин ис торг ни, Хри с те мой, и очи с ти ни вы мо-
их ду ши и серд ца. Ще д рый! На са ди в них страх Твой. Спо до би 
ему вко ре нить ся и  воз ра с ти удов ле тво ри тель но, чтобы вы со-
ко воз рос он, хра не ни ем за по ве дей Тво их ум но жа ясь еже час-
но, ум но же ни ем же ум но жая то ча щи е ся те че ния слез. На па я-
ва ясь ими бо лее и бо лее, он воз ра с та ет и воз вы ша ет ся. Вме с те 
со стра хом, со раз мер но ему, воз ра с та ет сми ре ние. Сми ре нию 
ус ту па ют все стра с ти, а  с  ни ми от го ня ет ся и  полк бе сов. Все 
до б ро де те ли ус ма т ри ва ют ся по сле ду ю щи ми за ним, ок ру жа-
ю щи ми его, как ца ри цу, как вла ды чи цу хра ни тель ни цы, дру-
ги ни и  ра бы ни. Ког да же они со бе рут ся и  со еди нят ся од ни 
с дру ги ми, тог да про цве та ет по сре ди их, как дре во при ис точ-
ни ках вод, страх, То бой на саж ден ный, и ма ло -по ма лу ис пу с-
ка ет стран ный цвет. Ска зал я «стран ный»: по то му что вся кое 
ес те ст во рож да ет по ро ду, и се мя всех де рев на хо дит ся в каж-
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дом по ро ду; страх же Твой про из во дит и цвет, стран ный ес-
те ст ву, и плод, по доб но стран ный и чуж дый се бе. Страх этот 
ес те ст вен но ис пол нен се то ва ния, и стя жав ших его за став ля ет 
не пре стан но се то вать, как ра бов, до стой ных мно гих каз ней, 
как ожи да ю щих еже час но по се че ния смер тию, ви дя щих серп 
смерт ный, ча са смерт но го не  зна ю щих, не име ю щих на деж ды, 
ни из ве ще ния в со вер шен ном про ще нии, но тре пе щу щих пре-
де ла, ужа са ю щих ся кон ца, по не из ве ст но с ти из ре че ния, ко то-
рое по сле ду ет на су де, о Бо же мой. Цвет, про из во ди мый стра-
хом, не изъ яс ним по ви ду, еще бо лее не изъ яс ним по об ра зу. Он 
зрит ся про цве та ю щим, но  не мед лен но скры ва ет ся, что не  ес-
те ст вен но и не в по ряд ке, что пре вы ше ес те ст ва, пре вос хо дит 
вся кое ес те ст во. Од на ко цвет яв ля ет ся пре крас ным, пре выс-
шим вся ко го сло ва, вос хи ща ет к ви де нию сво е му весь ум мой, 
не до пу с кая по мнить ни че го то го, о чем страх до став ля ет по-
зна ние, но про из во дит во мне тог да заб ве ние все го это го и уле-
та ет ско ро. Дре во стра ха опять ос та ет ся без цве та. И скор б лю, 
и воз ды хаю, и усилен но во пию к Те бе! И опять ви жу на вет вях 
дре ва цвет! О  Хри с те мой! Имея взор ус т рем лен ным к  од но-
му цве ту, не ви жу тог да дре ва это го. Но цвет ча ще про яв ля ет-
ся и, при вле кая все го ме ня к се бе вож де ле ни ем, окан чи ва ет ся 
в пло де люб ви. Опять этот плод не тер пит пре бы вать на дре ве 
стра ха. На про тив, ког да он со зре ет, тог да зрит ся один, без дре-
ва. Страх в люб ви от нюдь не об ре та ет ся, так как, в про ти во по-
лож ность это му, ду ша не при но сит пло да без стра ха. По ис ти не 
чу до, пре выс шее сло ва, пре выс шее вся ко го по мы ш ле ния! Дре-
во с тру дом про цве та ет и при но сит плод; плод же, на про тив, 
ис ко ре ня ет все дре во, и пре бы ва ет плод, пре бы ва ет один. Как 
плод без дре ва? Ни как не мо гу объ яс нить. Од на ко он пре бы-
ва ет, од на ко он есть, лю бовь эта без стра ха, ро див ше го ее. Эта 
лю бовь есть по ис ти не ве ли чай шее ве се лие, ис пол ня ет стя жав-
ше го ее ра до с ти и ду шев но го на слаж де ния, из го ня ет вне ми ра 
по ощу ще нию, че го страх ни как не мо жет сде лать. Он, на хо-
дясь вну т ри ви ди мых и  вну т ри чув ст вен ных, как мо жет стя-
жав ше го страх по став лять вда ли от все го и все го со во куп лять 
с не ви ди мы ми по сред ст вом ощу ще ния (ду хов но го)? По ис ти не, 

ни как не мо жет. Цвет и плод эти, по рож да е мые стра хом, на хо-
дят ся вне это го ми ра. Они и ны не вос хи ща ют ду шу и воз но сят, 
и по став ля ют вне это го ми ра? Как, ска жи мне, эта лю бовь по-
став ля ет вне ми ра! Хо тел я оп ре де лен но уз нать это. Это не объ-
яс ни мо: Лю бовь – Бо же ст вен ный Дух».

Ка ким об ра зом про ис хо дит са мая пе ре ме на в  серд це? Ка-
ким об ра зом со вер ша ет оно не по сти жи мый пе ре ход от стра ха 
к люб ви? – Предо ста вим от вет из свя той опыт но с ти свя тых Бо-
жи их. Наш со вре мен ник и со оте че ст вен ник, ук ра ше ние и сла ва 
по зд ней ше го мо на ше ст ва, Ге ор гий, за твор ник За дон ско го мо-
на с ты ря, муж, до стиг нув ший хри с ти ан ско го со вер шен ст ва, так 
го во рит о се бе в бе се де на зи да тель ной до ве рен но с ти к ближ не-
му: «Хо чу ска зать не сколь ко слов о сущ но с ти люб ви. Это – са-
мый то нчай ший огнь, пре вос хо дя щий вся кий ум и лег чай ший 
вся ко го ума. Дей ст вия это го ог ня бы с т ры и чуд ны; они свя щен-
ны и изливаются на ду шу от Свя то го, вез де су ще го Ду ха. Этот 
огнь лишь лицо коснется сердца, – вся кое по мы ш ле ние и чув-
ст во бес по кой ные мгно вен но пре ла га ют ся в ти ши ну, в сми ре-
ние, в ра дость, в сла дость, пре вос хо дя щую все. О мно гом от но-
си тель но се бя я был от кро ве нен пред ва ми; на ме ре ва юсь и еще 
быть от кро вен ным. Я про вел здесь, в мо ем уе ди не нии, ка жет ся, 
уже шесть лет, ког да Гос по ду угод но бы ло при ве с ти мое серд це 
в со вер шен ное со кру ше ние. Тог да ду мал, что уже про пал и что 
гнев Бо жий по жжет мою за ко но пре с туп ную ду шу, уны ва ю щую 
и не ра де ю щую… Я впал в ве ли кое из не мо же ние и ед ва ды шал, 
но  не пре стан но по вто рял в  серд це: «Гос по ди Ии су се Хри с те, 
Сы не Бо жий, по ми луй мя, греш но го». Вдруг, в  од но мгно ве-
ние, вся не мощь от па ла, и огнь чи с той люб ви кос нул ся мо е го 
серд ца: я весь ис пол нил ся си лы, чувств, при ят но с ти и ра до с ти 
не изъ яс ни мой; я до та кой сте пе ни был вос хи щен, что уже же-
лал, чтобы ме ня му чи ли, тер за ли, ру га лись на до мной; же лал 
это го, чтобы удер жать в се бе слад кий огнь люб ви ко всем. Он 
столь ко си лен и  сла док, что нет ни го ре с ти, ни  ос кор б ле ния, 
ко то ро го бы он не пре тво рил в сла дость. Чем бо лее под кла ды-
ва ют дров в огнь, тем огнь силь нее: так дей ст ву ют на нас скор-
би и  го ре с ти, на но си мые че ло ве ка ми. Чем бо лее на па де ний, 
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тем бо лее серд це раз го ра ет ся свя той лю бо вью. И ка кая сво бо-
да, ка кой свет! Нет слов к изъ яс не нию: ра до вал ся бы, ес ли бы 
кто ли шил ме ня очей мо их, чтобы не ви деть су ет но го све та; 
рад был бы, ес ли бы кто взял ме ня, как пре ступ ни ка, и за клал 
в  сте ну, чтобы мне не слы шать го ло са, не  ви деть те ни че ло-
ве че с кой…»144. «Лю бовь,  – го во рит свя той Иса ак Сир ский, –
не  зна ет стыд ли во с ти, а  по то му не уме ет до став лять чле нам 
сво им ви да бла го чи ния. Люб ви свой ст вен но по ес те ст ву от вер-
же ние стыд ли во с ти и заб ве ние мер сво их. Бла жен, на шед ший 
те бя, – при стань бес ко неч ной ра до с ти!»145

Бо жие при хо дит са мо по се бе в то вре мя, ког да мы не ожи-
да ем его и  не на де ем ся по лу чить его. Но чтобы по сле до ва ло 
к нам бла го во ле ние Бо жие, нуж но пре до чи ще ние се бя по ка я-
ни ем. В по ка я нии сов ме ща ют ся все за по ве ди Бо жии. По ка я ни-
ем вво дит ся хри с ти а нин спер ва в страх Бо жий, по том в Бо же-
ст вен ную лю бовь.

Да воз ле жит на пер сях Ии су со вых Ио анн, дев ст вен ник 
и  Бо го слов, уче ник, егоже люб ля ше Ии сус!146 Да при со е ди нят-
ся к  не му про чие свя тые Бо жии, на перс ни ки свя той люб ви! 
Здесь не на ше ме с то. На ше ме с то в сон ме про ка жен ных, рас-
слаб лен ных, сле пых, глу хих, не мых, бес ну ю щих ся. Мы при-
над ле жим к чис лу их по со сто я нию душ на ших, и в чис ле их 
при сту пим к Спа си те лю на ше му. С ни ми по став ля ет нас мать 
на ша, Свя тая Цер ковь, вла гая в ус та чад сво их уми ли тель ные, 
про ник ну тые чув ст вом со зна ния сво ей гре хов но с ти, мо лит вы 
ака фи с та Слад чай ше му Ии су су. Да ет нам ду хов ная мать на-
ша вер ное по ло же ние, чтобы тем вер нее бы ло для нас по лу че-
ние ми ло с ти. Гос подь усы но вил нас Се бе свя тым кре ще ни ем; 
но мы на ру ши ли свя щен ный со юз с Ним на ру ше ни ем Его свя-
тых за по ве дей со ю зом пре лю бо дей ным с мер зо ст ным гре хом. 
Кня зи Со до м стии, лю дие Го морр стии147, – так Гос подь на зы ва-
ет на род по впа де нии его в без за ко ния, тот на род, о ко то ром 
Он воз ве с тил преж де: Бысть часть Гос под ня, лю дие его Иа ков, 
уже на сле дия Его Из ра иль148.

Блуд ный сын, про жив в  стра не чу жой име ние от ца, под-
верг шись не ска зан ным бед ст ви ям, ког да на чал раз мы ш лять 

о  воз вра ще нии к  от цу, то  при этом раз мы ш ле нии на став ля е-
мый са мым бед ст вен ным по ло же ни ем сво им и ве ли ким бо гат-
ст вом от ца, пред на чер тал се бе са мый бла го ра зум ный об раз 
дей ст вия. Вос тав, – го во рил он, об ду мы вая на ме ре ние, – иду 
ко от цу мо е му, и ре ку ему: от че! со гре ших на не бо и пред то-
бою: и  уже несмь до сто ин на ре щи ся сын твой: со тво ри мя 
яко еди на го от на ем ник тво их149. Сми ре ние, об ра зо вав ше е ся 
в мыс лях, сын осу ще ст вил на са мом де ле, и еще же ему да ле че 
су щу, уз ре его отец его, и мил ему бысть150. Так и мы, по те ряв 
в  су ет ных и  гре хов ных за ня ти ях дан ную нам От цом Не бес-
ным кра со ту усы нов ле ния, ког да ре шим ся об ра тить ся к  Не-
му, то долж ны при сту пать к Пре сто лу сла вы и ве ли че ст ва Его 
с глу бо ким сми ре ни ем, с бла го го вей ным стра хом. Пер вым дей-
ст ви ем на шим долж ны быть со зна ние и ис по ве да ние со гре ше-
ний на ших, ос тав ле ние гре хов ной жиз ни, вступ ле ние в жизнь 
по еван гель ским за по ве дям. Ду шой мо литв на ших и  про-
чих бла го че с ти вых по дви гов долж но быть чув ст во по ка я ния. 
От пол но ты убеж де ния мы долж ны счи тать се бя не до стой ны-
ми люб ви, не до стой ны ми име ни сы нов и дще рей Бо жи их. Со-
тво ри мя, – го во рит ка ю щий ся блуд ный сын, – яко еди на го от 
на ем ник тво их, тру дя щих ся на ни ве по ка я ния, под над зо ром 
гроз но го при став ни ка – стра ха. Не бу дем ис кать то го, при об-
ре те ние че го за ви сит не от нас, для  че го мы еще не со зре ли. 
До ко ле, по доб но упо ми на е мо му в  Еван ге лии сот ни ку, на хо-
дим ся под вла с тию, до ко ле на ми пре об ла да ют грех и пад шие 
ду хи, бу дем сви де тель ст во вать и  ис по ве до вать с  бла го ра зум-
ным сот ни ком: Гос по ди, несмь до сто ин, да под кров мой вни де-
ши, но ток мо рцы сло во, и изце ле ет от рок мой151. Ты пре чист 
и пре свят, по чи ва ешь в од них чи с тых и свя тых; но я, оск вер-
нен ный, несмь до сто ин, да вни де ши под кров мой.

«Ду маю, – го во рит свя той Иса ак, – как сын не со мне ва ет ся 
об от це сво ем и не про сит у не го, го во ря: на учи ме ня ху до же-
ст ву, или дай мне то и то, так и мо нах не дол жен рас суж дать 
и про сить у Бо га – дай мне то и то. Он зна ет, что Бог про мы-
ш ля ет о нас боль ше, не же ли сколь ко пе чет ся отец о сы не. Сле-
до ва тель но, нам до =лж но при ве с ти се бя в сми ре ние, вос пла кать 
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о  при чи нах не воль ных со гре ше ний на ших, со де лан ных на ми 
или в  по мыс лах, или в  де лах, и  из серд ца со кру шен но го ска-
зать сло ва ми мы та ря: Бо же, ми ло с тив бу ди мне греш ни ку152… 
Как боль ной сын ца ря не го во рит от цу сво е му: «Сде лай ме ня 
ца рем», – но при ла га ет по пе че ние о не ду ге сво ем, и по вы здо-
ров ле нии цар ст во от ца са мо со бой де ла ет ся его цар ст вом, так 
и ка ю щий ся греш ник, при ем ля здра вие ду ши сво ей, вхо дит с 
От цом в  стра ну ес те ст ва чи с то го и  цар ст ву ет во сла ве От ца 
сво е го153. Аминь.

1844 го д. Сер ги е ва пу с тынь

СУДЬ БЫ БО ЖИИ

Нет сле по го слу чая! Бог уп рав ля ет ми ром, и все, со вер ша-
ю ще е ся на не бе и  в  под не бес ной, со вер ша ет ся по су ду пре-
му д ро го и  все мо гу ще го Бо га, не по сти жи мо го в  пре му д ро с ти 
и все мо гу ще ст ве Сво ем, не по сти жи мо го в уп рав ле нии Сво ем.

Бог уп рав ля ет ми ром: ра зум ные тва ри Его да по ко ря ют ся 
Ему, и  слу ги Его да со зер ца ют бла го го вей но, да  сла во сло вят 
в удив ле нии и не до уме нии, пре вы ша ю щее ра зум их, ве ли че ст-
вен ное уп рав ле ние Его!

Бог уп рав ля ет ми ром. Сле пот ст ву ю щие греш ни ки не ви-
дят это го уп рав ле ния. Они со чи ни ли чуж дый ра зу ма слу чай; 
от сут ст вие пра виль но с ти во взгля де сво ем, ту по с ти сво е го 
взгля да, взгля да ом ра чен но го, взгля да из вра щен но го, они не 
со зна ют; они при пи сы ва ют уп рав ле нию Бо жию от сут ст вие 
пра виль но с ти и  смыс ла; они ху лят уп рав ле ние Бо жие, и  дей-
ст вие пре му д рое при зна ют и на зы ва ют дей ст ви ем бе зум ным.

Гос подь Бог наш; по всей зем ле судьбы Его154, – про по ве ду ет 
цар ст вен ный про рок. Судьбы Гос под ни ис тин ны, оп рав да ны 
вку пе155. В  них нет ни че го не спра вед ли во го! В  них нет ни че-
го не ра зум но го! Оп рав ды ва ют ся они по след ст ви я ми сво и ми, 
сво и ми ду хов ны ми пло да ми; оп рав ды ва ют ся они со вер шен ст-
вом все со вер шен но го Ис точ ни ка сво е го.

По хва ли, Ие ру са ли ме, Гос по да! Хва ли Бо га тво е го, Си о не! 
Яко ук ре пи ве реи врат тво их, бла го сло ви сы ны твоя в  те-
бе156. Спо соб на вос хва лить Бо га по хва лой бо го угод ной од на 
Пра во слав ная Цер ковь; од ни ис тин ные сы ны ее, вер ные не-
дру ее – ее дог ма ти че с ко му и нрав ст вен но му пре да нию – спо-
соб ны на сле до вать бла го сло ве ние. Бог, воз ве ща яй сло во Свое 
Иа ко ву, оп рав да ния и суды Своя Из ра и ле ви157, от кры ва ет уче-
ние спа се ния всем чле нам Пра во слав ной Церк ви; но та ин ст-
во еван гель ской прав ды и  та ин ст во су дов Сво их от кры ва ет, 
на сколь ко оно мо жет быть по стиг ну то, од ним из бран ни кам, 
спо до бив шим ся уви деть чи с тым умом Бо га в про мыс ле и уп-
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рав ле нии Его. Не  со тво ри Бог та ко вся ко му язы ку и  судьбы 
Своя не яви им158.

Ви де ние су деб Бо жи их – ви де ние ду хов ное. Воз во дит ся Бо-
же ст вен ной бла го да тью, в  свое вре мя, к  это му ви де нию ум 
хри с ти а ни на, под ви за ю ще го ся пра виль но159. Ду хов но му ви де-
нию ума со чув ст ву ет серд це ду хов ным, свя тым ощу ще ни ем, 
ко то рым оно на па я ва ет ся, как бы на пит ком сла до ст ным и бла-
го вон ным, из ли ва ю щим в не го и пи та ние, и му же ст во, и ве се-
лие. Вгля ды ва юсь в  судь бы Твои, Гос подь мой: судь бы Твоя  – 
без дна мно га160. Глу би ну их не воз мо жет ис сле до вать ни ум 
че ло ве че с кий, ни ум ан гель ский, по доб но то му, как чув ст вен-
ное око на ше не мо жет ус мо т реть сво дов не ба, скры ва ю щих ся 
за про зрач ной, бес пре дель ной си не вой его.

Пра виль ное и точ ное ис пол не ние во ли Бо жи ей не воз мож но 
без по зна ва ния су деб Бо жи их. Что  – за по ве ди Бо жии? Это  – 
во ля Бо жия, объ яв лен ная Бо гом че ло ве кам для ру ко вод ст ва 
в дей ст ви ях, за ви ся щих от про из во ла их. Что – судь бы Бо жии? 
Это – дей ст вия или по пу ще ния во ли Бо жи ей, на ко то рые про-
из вол че ло ве ка не име ет ни ка ко го вли я ния. Оче вид но, что 
для  все це ло го ис пол не ния во ли Бо жи ей че ло ве ком не об хо-
ди мо че ло ве ку встать в пра виль ное от но ше ние и к за по ве дям 
Бо жи им, и к судь бам Бо жи им. Со хра них пу ти Гос под ни, – го-
во рит ис тин ный слу жи тель Бо жий, – яко вся судь бы Его пре до 
мною, и оп рав да ния Его не от сту пи ша от ме не161. Судь бам Тво-
им, Гос подь мой, на учи мя!162 Ис по вем ся Те бе в пра во сти серд-
ца, вне гда на учи ти ми ся судьбам прав ды Тво ея163.

Раз дра жи Гос по да греш ный  – про из воль ный слу жи тель де-
мо нов – несть Бо га пред ним, оск вер ня ют ся пу тие его на вся ко 
вре мя: отъ ем лют ся судь бы Твоя, Гос подь наш, от  ли ца его164. 
Пре не бре же ние за по ве дя ми Бо жи и ми по не об хо ди мо с ти при-
со е ди ня ет ся к  от вер же нию уп рав ле ния Бо жия ми ром и  про-
мыс ла Бо жия о  ми ре: пре не бре же ние за по ве дя ми Бо жи и ми 
вы те ка ет из это го от вер же ния, как ес те ст вен ное по след ст вие. 
Пра ви те лем все лен ной, на чаль ной при чи ной все го со вер ша ю-
ще го ся в об ще ст ве че ло ве че с ком и с каж дым че ло ве ком в ча-
ст но с ти, про из воль ный, на ме рен ный греш ник при зна ет или 

че ло ве че с кий ра зум, или сле пой, бес смыс лен ный слу чай. Ста-
но вит ся этот греш ник, по са мо му об ра зу мыс лей, по на ст ро е-
нию ду ши, в от но ше ние, враж деб ное Гос по ду, враж деб ное свя-
то му Еван ге лию Его; по пи ра ет бес ст раш но этот греш ник все 
за по ве ди Бо жии, удов ле тво ря ет бес ст раш но всем по роч ным 
по же ла ни ям сво им.

Для ко го нет Бо га в  про мыс ле Бо жи ем, для  то го нет Бо га 
и в за по ве дях Бо жи их. Кто уви дел Бо га в уп рав ле нии Его ми-
ром, кто воз бла го го вел пред этим уп рав ле ни ем, кто воз бла го-
го вел пред судь ба ми Бо жи и ми, тот толь ко мо жет при гвоз дить 
пло ти своя к  стра ху Бо жию165: рас пять во лю и  му д ро ва ние 
гре хов ные и ве ще ст во лю би вые на кре с те еван гель ских за по ве-
дей. Что бы уви деть Бо га в про мыс ле Его, нуж на чи с то та ума, 
серд ца и те ла. Для стя жа ния чи с то ты нуж на жизнь по за по ве-
дям Еван ге лия. Из ви де ния су деб Бо жи их рож да ет ся в су гу бом 
оби лии ма терь это го ви де ния – жизнь бла го че с ти вая.

Уп рав ля ет Бог все лен ной; уп рав ля ет Он и жиз нью каж до го 
че ло ве ка во всей по дроб но с ти ее. Та кое уп рав ле ние, вхо дя щее 
в  са мые ме лоч ные, ни чтож ней шие по- ви ди мо му ус ло вия су-
ще ст во ва ния тва рей, со от вет ст ву ет бес ко неч но му со вер шен-
ст ву свойств Бо жи их. За кон та ко го уп рав ле ния про чи ты ва ет ся 
в  при ро де, про чи ты ва ет ся в  об ще ст вен ной и  ча ст ной жиз ни 
че ло ве ков, про чи ты ва ет ся в  Свя щен ном Пи са нии. Не  две ли 
пти це, – ска зал Спа си тель, – це нят ся еди ному ас са рию, и  ни 
еди на от них па да ет на зем лю без От ца ва ше го. Вам же, при-
сные и вер ные слу жи те ли Бо жии, и вла си глав нии вси изо чте-
ны суть166. Ве рю все свя тым сло вам! Не мо гу не ве рить им: они 
изо б ра жа ют с  точ но с тью со вер шен ст во Бо га мо е го. От  ли ца 
Тво е го, Гос подь мой, судь ба моя изы дет167! Весь при над ле жу Те-
бе! Жизнь моя и смерть на хо дят ся еже час но в ру ках Тво их! Во 
всех де лах мо их, во всех об сто я тель ст вах мо их Ты уча ст ву ешь: 
вспо мо ще ст ву ешь мне в  бла го угож де нии Те бе; дол го тер пишь 
мне при дей ст ви ях мо их сво е воль ных, гре хов ных, бе зум ных. 
По сто ян но на прав ля ет ме ня на путь Твой дес ни ца Твоя! Без 
со дей ст вия этой дес ни цы дав но- дав но за блу дил ся бы я без-
вы ход но, по гиб бы без воз врат но. Ты, еди ный спо соб ный су-
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дить че ло ве ка, су дишь ме ня и  ре ша ешь участь мою наве ки 
по пра вед но му су ду Тво е му, по не из ре чен ной ми ло с ти Тво ей. 
Я – Твой и преж де бы тия мо е го, и в бы тии мо ем, и за пре де лом 
зем но го бы тия или стран ст во ва ния мо е го!

Судь бы Бо жии – все, со вер ша ю ще е ся во все лен ной. Все со-
вер ша ю ще е ся со вер ша ет ся вслед ст вие су да и оп ре де ле ния Бо-
жи их. Тай но от Бо га и  в  не за ви си мо с ти от Не го не со вер ша-
ет ся и  не мо жет со вер шить ся ни что. Од но со вер ша ет ся по 
во ле Бо жи ей; дру гое со вер ша ет ся по по пу ще нию Бо жию; все 
со вер ша ю ще е ся со вер ша ет ся по су ду и оп ре де ле нию Бо жи им. 
По этой при чи не судь бы Бо жии ча с то на зы ва ют ся в Пи са нии 
су дом Бо жи им. Суд Бо жий все гда пра ве ден: пра ве ден еси, Гос-
по ди, – го во рит про рок, – и пра ви су ды Твои168.

Дей ст ви ем во ли Бо жи ей со тво ре ны ми ры, ви ди мый и  не-
ви ди мый, со тво рен и  ис куп лен че ло век, со вер ше ны и  со вер-
ша ют ся все со бы тия, об ще ст вен ные и  ча ст ные, из  ко то рых 
све тит, как солн це с не ба, Бо жия бла гость, Бо жие все мо гу ще-
ст во, Бо жия пре му д рость. По по пу ще нию Бо жию, по про из во-
лу тва рей яви лось зло со все ми по след ст ви я ми его; по  по пу-
ще нию Бо жию, по соб ст вен но му про из во ле нию па ли Ан ге лы, 
пал че ло век, не  при ня ли Бо га и  от сту пи ли от Бо га че ло ве ки, 
ис куп лен ные во че ло ве чив шим ся Бо гом; по  по пу ще нию Бо-
жию, по  зло му про из во ле нию ан ге лов от вер жен ных и  пад-
ших че ло ве ков рас тли лась зем ля пре ступ ле ни я ми и не че с ти ем 
этих ан ге лов и этих че ло ве ков. По по пу ще нию и су ду Бо жию 
ка ра ют и бу дут ка рать все лен ную раз лич ные скор би и бед ст-
вия, об ще ст вен ные и  ча ст ные; по  по пу ще нию и  су ду Бо жию 
по стиг нет от ступ ни ков от Бо га, вра гов Бо жи их, веч ная му ка 
в ог нен ной, мрач ной без дне ад ской, для ко то рой они при го то-
ви ли се бя про из воль но.

Воз зрел апо с тол умом чи с тым, умом, оза рен ным лу ча ми 
свя той Ис ти ны, воз зрел на не до ся га е мую вы со ту су деб Бо жи-
их, и, в свя щен ном ужа се от ви де ния этих су деб, вос клик нул: 
О, глу би на бо гат ст ва и пре му д ро с ти и ра зу ма Бо жия! Яко не-
ис пы та ни су до ве Его, и не из сле до ва ни пу тие Его. Кто бо ра зу-
ме ум Гос по день; или кто со вет ник Ему бысть?169

Вос клик нул это апо с тол, бе се дуя о  страш ном пре ступ ле-
нии, о про из воль ном от вер же нии иу де я ми Ис ку пи те ля, об от-
вер же нии ис ступ лен ном, ко то рое увен ча лось зло дей ст вом 
чу до вищ ным: убий ст вом Ис ку пи те ля. Го во ря о пре ступ ле нии 
че ло ве ков, впол не за ви сев шем от сво бод но го про из во ле ния 
их, апо с тол вы ра жа ет ся так, как бы пре ступ ле ние со вер ше но 
бы ло Бо гом. За тво ри Бог всех иу де ев в про тив ле ние170. Да де им 
Бог дух уми ле ния171, очи не ви де ти, и уши не слы ша ти172. По-
пу ще ние Бо жие на зва но дей ст ви ем Бо жи им. Не  о гра ни чен ный 
по си ле и  вла с ти как бы ог ра ни чил Се бя, не  из ме нив про из-
во ле ния че ло ве че с ко го, не  ос та но вив дей ст вий че ло ве че с ких, 
всту пив ших в  упор ное со про тив ле ние, в  оже с то чен ное про-
ти во дей ст вие во ле и  дей ст вию Бо га. Про из во ле ние тва рей, 
все уси лия их не воз мог ли бы вос про ти вить ся все мо гу щей 
дес ни це Твор ца. Это го не сде ла но. Это – судь бы Бо жии173. По-
сти же ние их не воз мож но, как пре вы ша ю щее ра зум ра зум-
ных со зда ний. Ис сле до ва ние то го, что не мо жет быть по стиг-
ну тым – труд тщет ный, чуж дый смыс ла. Ис сле до ва ние су деб 
Бо жи их вос пре ща ет ся Бо гом, как на чи на ние, вну ша е мое сле-
пот ст ву ю щим вы со ко уми ем, как на чи на ние, вну ша е мое лож-
ным взгля дом на пред мет, как на чи на ние, ве ду щее к не из беж-
но му за блуж де нию, к бо го хуль ст ву, к ду ше по ги бе ли. До=лж но, 
по при ме ру апо с то ла, ви деть и со зер цать судь бы Бо жии оком 
ве ры, оком ду хов но го ра зу ма и, не доз во ляя се бе бес плод ных 
суж де ний по на ча лам че ло ве че с ким, по гру жать ся бла го го вей-
но в свя щен ное не до уме ние, в свя щен ный ду хов ный мрак, ко-
то рый вме с те и чуд ный свет, ко то рым за крыт Бог от ум ст вен-
ных взо ров и че ло ве че с ких, и ан гель ских174.

«Зло не име ет сущ но с ти, – ска за ли от цы, – оно яв ля ет ся от 
на ше го не ра де ния о до б ро де те ли и ис че за ет от на ше го усер дия 
к до б ро де те ли»175. Зло, бу ду чи не до стат ком до б ра, мо жет от но-
сить ся толь ко к  ог ра ни чен ным ра зум ным тва рям, в  ко то рых 
до б ро ог ра ни че но. Не до ста ток не име ет ме с та в  бес ко неч ном, 
ни при сту па к не му. Бог – бес ко не чен, и до б ро Его – бес ко неч-
но. Бес ко неч ное по  свой ст ву сво е му не  умень ша ет ся при все-
воз мож ных чис лен ных вы чи та ни ях из не го и не уве ли чи ва ет ся 
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при всех та ких при ло же ни ях к  не му. Ни  зло, ни  до б ро тва рей 
не име ет и не мо жет иметь ни ка ко го вли я ния ни на Бо га, ни на 
дей ст вия Его. Судь бы Бо жии сто ят на вы со те не до ступ ной и не-
при кос но вен ной; они сто ят на вы со те, не  за ви ся щей от дей ст-
вий и  де мон ских, и  че ло ве че с ких. Дей ст вие Бо жие пре бы ва ет 
со сво им соб ст вен ным свой ст вом и зна че ни ем, не смо т ря на то, 
ка ко во бы ни бы ло дей ст вие и  че ло ве че с кое, и  де мон ское, со-
еди нен ное по на руж но с ти в од но дей ст вие с дей ст ви ем Бо жи им.

Ра зи тель ный об ра зец та ко го дей ст вия пред став ля ет со бой 
ве ли кое со бы тие: стра да ние и  смерть Бо го че ло ве ка. С  од ной 
сто ро ны, этим стра да ни ям и  этой смер ти бла го во лил под чи-
нить ся во че ло ве чив ший ся Бог по все свя той во ле Сво ей; с дру-
гой сто ро ны, пер во свя щен ни ки иу дей ские, во ди мые так же сво-
им соб ст вен ным про из во ле ни ем, под вер г ли во че ло ве чив ше го ся 
Бо га уни зи тель ней ше му бес че с тию, ис тя за ни ям лю тым и смер-
ти по зор ной. В  зло де я нии че ло ве ков уча ст во ва ли де мо ны, как 
на чаль ни ки зло де я ния176. Здесь дей ст вие Бо жие бы ло со еди не-
но, по на руж но с ти, в од но дей ст вие с дей ст ви ем че ло ве че с ким 
и де мон ским; но, в сущ но с ти, от ли ча лось дей ст вие от дей ст вия 
все со вер шен ным раз ли чи ем. Вы же Свя та го и Пра вед на го от-
вер го с те ся, – ска зал иу де ям апо с тол Петр, – вы На чаль ни ка же 
жиз ни уби с те; Бог же, яже пред воз ве с ти ус ты всех про рок Сво их 
по ст ра да ти Хри с ту, ис пол ни та ко177. Эту же мысль вы ра зи ли 
и все апо с то лы в мо лит ве, ко то рую они про из нес ли при ве с ти 
об от крыв шем ся го не нии на Цер ковь в Ие ру са ли ме. Они ска за-
ли в мо лит ве сво ей: Вла ды ко, Ты, Бо же, со тво ри вый не бо и зем лю 
и мо ре и вся, яже в них, Иже Ду хом Свя тым ус ты от ца на ше го 
Да ви да, от ро ка Тво е го, рекл еси: вскую ша та ша ся язы цы, и лю-
дие по учи ша ся тщет ным! Пред ста ша ца рии зе м стии, и кня зи 
со бра ша ся вку пе на Гос по да и на Хри с та Его. Со бра ша ся бо во ис-
тин ну во гра де сем на Свя та го От ро ка Тво е го Ии су са, Его же по-
ма зал еси, Ирод же и Пон тий ский Пи лат с язы ки и людь ми Из-
ра и ле вы ми, со тво ри ти, ели ка ру ка Твоя и со вет Твой пред на ре че 
бы ти178.

Судь бы и дей ст вия Бо жии идут пу тем сво им; дей ст вия че-
ло ве че с кие и де мон ские идут так же пу тем сво им. Пре ступ ле-

ния и зло де я ния не пре ста ют быть пре ступ ле ни я ми и зло де я-
ни я ми в от но ше нии к де я те лям сво им, хо тя бы со вер ша ю щие 
зло с на ме ре ни ем злым вме с те бы ли лишь ору ди я ми во ли Бо-
жи ей. По след нее есть след ст вие не о гра ни чен ной пре му д ро с ти 
Бо жи ей, не о гра ни чен но го мо гу ще ст ва Бо жия, по при чи не ко-
то рых тва ри, дей ст вуя по сво бод но му про из во ле нию сво е му, 
вме с те пре бы ва ют не ис ход но во вла с ти Твор ца, не  по ни мая 
то го, ис пол ня ют во лю Твор ца, не ве дая то го.

Судь бы Бо жии при сут ст ву ют и дей ст ву ют в сре де со бы тий, 
со вер ша е мых че ло ве ка ми и де мо на ми, как тон чай ший дух сре-
ди ве ще ст ва, не  за ви ся от ве ще ст ва, не  стес ня ясь ве ще ст вом, 
дей ст вуя на ве ще ст во и  не под вер га ясь дей ст вию ве ще ст ва. 
Судь бы Бо жии – все мо гу щее дей ст вие во все лен ной все со вер-
шен но го Бо га, еди но го, в точ ном смыс ле, Ду ха, на пол ня ю ще го 
все лен ную и все, что за пре де ла ми все лен ной, не  объ ем ле мо го 
все лен ной. Не объ ем лет Бо га мир ве ще ст вен ный, под вер жен-
ный на шим чув ст вам; не объ ем лет Бо га и мир ду хов, не под-
вер жен ный на шим чув ст вам. Со от вет ст ву ют Бо гу дей ст-
вия Его, судь бы Его – и они не объ ем ле мы. Да без молв ст ву ют 
бла го го вей но пред ни ми и  че ло ве ки, и  Ан ге лы! В  от но ше нии 
к Бо гу ду хи – то же ве ще ст во: от ли ча ют ся они от Бо га и по су-
ще ст ву, и свой ст вам, от ли ча ют ся раз ли чи ем без мер ным, от ли-
ча ют ся на столь ко, на сколь ко от ли ча ет ся и гру бое ве ще ст во179. 
Та ков за кон для от но ше ний бес ко неч но го ко все му ог ра ни чен-
но му и ко неч но му. Как бы ни раз ли ча лись меж ду со бой пред-
ме ты ог ра ни чен ные, как бы ни воз ра с та ли или ума ля лись, раз-
ли чие их с бес ко неч ным не из ме ня ет ся и не мо жет из ме нить ся 
ни ког да: все гда оно рав но, по то му что все гда бес ко неч но.

Го ре ми ру от со блазн: нуж да бо есть при ити со блаз ном: оба-
че го ре че ло ве ку то му, имже со блазн при хо дит180. Это ска за-
но Спа си те лем ми ра, Гос по дом на шим Ии су сом Хри с том. Это 
ска за но о со бы ти ях, ко то рые со вер ша ют ся пред оча ми на ши-
ми и  долж ны еще со вер шить ся, в  ко то рых все свя тые судь бы 
Бо жии сли ва ют ся воеди но с  пре ступ ны ми и  ги бель ны ми по-
след ст ви я ми гре хов но го, лю бо ст ра ст но го, враж деб но го Бо гу 
про из во ле ния че ло ве че с ко го.
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Нуж да при ити со блаз ном: эти ми сло ва ми объ яв ля ет ся пре-
до пре де ле ние Бо жие, объ яв ля ют ся судь бы Бо жии, не по сти жи-
мые для че ло ве ка и не до ступ ные для по сти же ния его. Го ре че-
ло ве ку то му, имже со блазн при хо дит: этим объ яв ля ет ся гнев 
Бо жий слу жи те лям, про по вед ни кам, по кро ви те лям гре ха, се-
я те лям и  рас про ст ра ни те лям гре ха в  об ще ст ве че ло ве че с ком, 
вра гам и го ни те лям ис тин но го бо го по зна ния и бо го слу же ния. 
На ст ро е ние и де я тель ность их уже осуж де ны Бо гом; уже про-
из не се ны гро мо вые уг ро зы про тив это го на ст ро е ния и  этой 
де я тель но с ти; уже при го тов лен в воз мез дие им веч ный ад с его 
тем ни ца ми, с его ужас ны ми пыт ка ми и каз ня ми. Но де я тель-
ность и на ст ро е ние че ло ве ков, не при яз нен ные и про ти во дей-
ст ву ю щие Бо гу, по пу ще ны Бо гом. Та ко вы судь бы Бо жии. Зло, 
со вер ша е мое тва ря ми, не  мо жет на ру шать в  Бо ге  – в  До б ре 
все со вер шен ном  – не ру ши мо го, не при кос но вен но го пре бы-
ва ния в не из ме ня е мых свой ст вах и до сто ин ст ве Его, не мо жет 
вос пре пят ст во вать бес пре дель ной Пре му д ро с ти Бо жи ей со-
вер ше нию все свя той, все мо гу щей во ли Ее.

Что та кое – пре до пре де ле ние Бо жие? Это – об раз вы ра же-
ния, упо треб ля е мый Свя щен ным Пи са ни ем, ко то рым изо б-
ра жа ет ся ве ли чие Бо жие, пре выс шее вся ко го изо б ра же ния. 
По ня тие о  пре до пре де ле нии мно го сход ст ву ет с  по ня ти ем 
о  судь бах: по ня тие с  по ня ти ем сли ва ют ся ча с то. Объ яс ним, 
по воз мож но с ти на шей, пре до пре де ле ние Бо жие, о су ще ст во-
ва нии ко то ро го сви де тель ст ву ет Свя щен ное Пи са ние181, не-
пра виль ным по ни ма ни ем ко то ро го ув ле ка ют ся мно гие в  ги-
бель ную про пасть за блуж де ния.

Бог не под ле жит вре ме ни182: вре мя не су ще ст ву ет для Бо га. 
Сло вом «вре мя» вы ра жа ет ся по ня тие, со ста вив ше е ся в ра зум-
ных тва рях от впе чат ле ния, про из ве ден но го в них пе ре ме на ми 
яв ле ний в при ро де. Так оп ре де ля ет ся вре мя на укой. И бысть 
ве чер, и бысть ут ро, день един183. Так пред став ля ет ся Пи са ни-
ем про ис хож де ние по ня тия о вре ме ни, впол не со глас но с вы-
во дом по ло жи тель ной на уки184. Оче вид но, что впе чат ле ния 
из вне не мо гут дей ст во вать на Бо га, ина че Он не был бы со вер-
шен и под вер гал ся при ло же ни ям и ума ле ни ям, что не  свой ст-

вен но бес ко неч но му. Во об ще, нет вре ме ни для Бо га: нет для 
Не го и  бу ду ще го вре ме ни. Име ю щее со вер шить ся пред сто ит 
уже со вер шив шим ся ли цу Бо жию, и за гроб ная участь каж до го 
че ло ве ка, дол жен ст ву ю щая ис течь, как ес те ст вен ное след ст вие 
из зем ной, про из воль ной де я тель но с ти его, из ве ст на уже Бо гу, 
уже ре ше на Бо гом. Не со де лан ное мое ви де с те очи Твои185, все-
со вер шен ный Бог! Ис по ве дал это вдох но вен ный про рок: ис по-
ве дать это дол жен, по ло гич ной не об хо ди мо с ти, каж дый че ло-
век.

«Я пре до пре де лен! Про ти вить ся пре до пре де ле нию, из ме-
нить или раз ру шить пре до пре де ле ние Бо жие не имею ни ка кой 
воз мож но с ти. За чем же при нуж дать се бя к  не умо ли мо  стро-
гой хри с ти ан ской до б ро де те ли? За чем под вер гать се бя бес-
чис лен ным ли ше ни ям и жить, по сто ян но от ре ка ясь от жиз ни? 
По жи ву как хо чет ся и нра вит ся! По спе шу к то му, к че му при-
ма ни ва ет ме ня меч та моя, ри суя пред взо ра ми мо и ми оча ро-
ва тель ные кар ти ны! По те шусь до сы та все ми на слаж де ни я ми, 
хо тя бы и гре хов ны ми! С рос ко шью рас сы па ны они по все лен-
ной, и  не стер пи мое лю бо пыт ст во вле чет вку сить и  уз нать их 
опыт но! Ес ли пре до пре де ле но мне спа с тись, то, не смо т ря на 
всю по роч ность мою, Бог спа сет ме ня. Ес ли же суж де но мне 
по гиб нуть, то  по гиб ну, не смо т ря не все уси лия мои стя жать 
спа се ние». Про воз гла ша ет ся та кое суж де ние не ве де ни ем та-
инств хри с ти ан ст ва! Про воз гла ша ет ся оно лже имен ным ра-
зу мом и плот ским му д ро ва ни ем. Про из но сит ся в нем страш-
ное, не  по ни ма е мое ими бо го хуль ст во! Не сча ст ное, впол не 
оши боч ное ум ст во ва ние при зна ет ся и  при ни ма ет ся мно ги ми 
за не о про вер жи мую ис ти ну: на нем зиж дет ся жи тель ст во сво-
е воль ное, жи тель ст во без за кон ное и  раз врат ное. На  зем ном, 
по роч ном, жи тель ст ве зиж дет ся жи тель ст во веч но  го ре ст ное, 
жи тель ст во веч но бед ст вен ное в стра не за гроб ной.

Лож ное, ду ше па губ ное ум ст во ва ние о  пре до пре де ле нии 
и судь бе воз ник ло из сме ше ния дей ст вий, свой ст вен ных еди-
но му Бо гу, с  дей ст ви я ми че ло ве че с ки ми. Од на по греш ность 
вле чет не пре мен но к дру гой по греш но с ти; вле чет она ко мно-
гим по греш но с тям, ес ли сде ла на в  мыс ли на чаль ной, ис ход-
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ной. Че ло век, сме шав свое дей ст вие с дей ст ви ем Бо жи им, уже 
как бы ес те ст вен но под чи нил оба дей ст вия од но му за ко ну, 
од но му су ду, су ду сво е го ра зу ма. От сю да от кры лось для не-
го не о боз ри мое по при ще за блуж де ний. По ста вив се бя су ди ей 
дей ст вий Бо жи их, он по не об хо ди мо с ти при пи сал Бо гу то же 
от но ше ние к до б ру и злу, ка кое име ет к ним че ло век. Свой ст ва 
Бо жии при знал он тож де ст вен ны ми с  свой ст ва ми че ло ве че с-
ки ми; мы ш ле ние Бо жие под чи нил он за ко нам мы ш ле ния че ло-
ве че с ко го: он по ста но вил и не ко то рое раз ли чие, но раз ли чие 
не бес ко неч ное, а ка кое -то свое, не о пре де лен ное, чуж дое пра-
виль но с ти и смыс ла.

От без на чаль но го на ча ла Сво е го Бог до воль ст во вал ся и до-
воль ст ву ет ся Сво им еди ным Сло вом. Сло во Бо га есть вме с те 
и Мысль Его: Сло во ис ко ни бе к Бо гу, и Бог бе Сло во186. Та ко во 
свой ст во бес пре дель но го Ума. По  бес пре дель но му со вер шен-
ст ву Сво е му, Бог име ет од ну и един ст вен ную Мысль, не смо т ря 
на то, что Мысль эта вы ра жа ет ся в об ла с ти ра зум ных тва рей 
бес чис лен ным мно же ст вом мыс лей. От де лим от се бя на бес-
ко неч ное рас сто я ние и су ще ст во Бо га, и свой ст ва Его, и дей-
ст вия Его: тог да суж де ние на ше о судь бах и пре до пре де ле нии 
по лу чит долж ную ос но ва тель ность. Пре до пре де ле ние уча с ти 
че ло ве ка впол не при ли че ст ву ет Бо гу по не о гра ни чен но му со-
вер шен ст ву ума Бо жия, по  не за ви си мо с ти Бо га от вре ме ни. 
Пре до пре де ле ние, по ка зы вая че ло ве ку ве ли чие Бо жие и  пре-
бы вая тай ной, из ве ст ной еди но му Бо гу, ни сколь ко не стес ня ет 
сво бод ной де я тель но с ти че ло ве че с кой на всем по при ще зем-
ной жиз ни, не  име ет ни ка ко го вли я ния на эту де я тель ность, 
ни ка ко го со от но ше ния к  ней. Не  имея ни ка ко го вли я ния на 
де я тель ность че ло ве ка, пре до пре де ле ние Бо жие не име ет и не 
мо жет иметь ни ка ко го вли я ния на по след ст вия этой де я тель-
но с ти, на спа се ние и по ги бель че ло ве ка. В ру ко во ди те лей по-
ве де нию на ше му да ны, с  од ной сто ро ны, ра зум и  сво бод ное 
про из во ле ние, с дру гой – от кро вен ное уче ние Бо жие. От кро-
вен ное уче ние Бо жие воз ве ща ет с  удов ле тво ри тель ней шей 
по дроб но с тью во лю Бо жию в  сред ст во спа се ния, воз ве ща ет 
бла го во ле ние Бо жие, чтобы спас лись все че ло ве ки, воз ве ща-

ет му ку веч ную за по пра ние во ли Бо жи ей. От сю да яс ное след-
ст вие: спа се ние и  по ги бель че ло ве ка за ви сят един ст вен но от 
про из во ла его, а не от не из ве ст но го ему оп ре де ле ния Бо жия.

От че го один ро дит ся в  бо гат ст ве и  знат но с ти, дру гой – 
в ни ще те, в сре де лю дей пре зи ра е мых и уг не та е мых, об ре чен-
ных на все жиз нен ный те ле сный труд в  по те ли ца, ли шен ных 
сред ст ва к раз ви тию ум ст вен но му? От че го иной уми ра ет дрях-
лым стар цем, иной в цве те юно ше с ко го или му же с ко го воз ра-
с та, иной ди тя тей и  да же крат ко днев ным мла ден цем? От че го 
один поль зу ет ся по сто ян но здра ви ем и бла го по лу чи ем, дру гой 
то мит ся в бо лез нях, пе ре да ет ся скор бя ми скор бям, бед ст ви я-
ми бед ст ви ям, как бы с рук на ру ки? Эти и этим по доб ные во-
про сы за ня ли од наж ды ве ли ко го пу с тын но жи те ля еги пет ско-
го, Ан то ния, и тщет но ис кал раз ре ше ния им пу с тын но жи тель 
в  соб ст вен ном ра зу ме, осе нен ном Бо же ст вен ной бла го да тью, 
спо соб ном уг луб лять ся в рас сма т ри ва ние та ин Бо жи их. Ког да 
свя тый ста рец уто мил ся раз мы ш ле ни ем бес плод ным, по сле до-
вал к не му с не ба глас: «Ан то ний! Это – судь бы Бо жии. Ис сле-
до ва ние их ду ше вред но. Се бе вни май»187.

«Се бе вни май», о  че ло век! Всту пи в  труд и  ис сле до ва ние 
су ще ст вен но нуж ные для те бя, не об хо ди мые. Оп ре де ли с точ-
но с тью се бя, твое от но ше ние к Бо гу и ко всем ча с тям гро мад-
но го ми ро зда ния, те бе из ве ст но го. Оп ре де ли, что да но по ни-
мать те бе, что пре до став ле но од но му со зер ца нию тво е му и что 
скры то от те бя. Оп ре де ли сте пень и гра ни цы тво ей спо соб но с-
ти мы ш ле ния и по ни ма ния. Эта спо соб ность, как спо соб ность 
су ще ст ва ог ра ни чен но го, ес те ст вен но, име ет и  свою сте пень, 
и свои пре де лы. По ня тия че ло ве че с кие, в их из ве ст ных ви дах, 
на ука на зы ва ет пол ны ми и со вер шен ны ми; но они все гда ос та-
ют ся от но си тель ны ми к че ло ве че с кой спо соб но с ти мы ш ле ния 
и по ни ма ния: они со вер шен ны на столь ко, на сколь ко со вер ше-
нен че ло век. До стиг ни важ но го по зна ния, что со вер шен ное 
по ни ма ние че го- ли бо не свой ст вен но и  не воз мож но для ума 
ог ра ни чен но го. Со вер шен ное по ни ма ние при над ле жит од но-
му Уму со вер шен но му. Без это го по зна ния, по зна ния вер но го 
и  свя то го, пра виль ность по ло же ния и  пра виль ность де я тель-
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но с ти по сто ян но бу дут чуж ды ми для са мо го ге ния. По ло же ние 
и де я тель ность ра зу ме ют ся здесь ду хов ные, в ко то рых каж дый 
из нас обя зан раз вить ся раз ви ти ем, на зна чен ным и  пред пи-
сан ным для ра зум ной тва ри Со зда те лем ее. Не го во рит ся здесь 
о том сроч ном по ло же нии и о той сроч ной де я тель но с ти, в ко-
то рые по став ля ем ся на крат чай ший срок во вре мя зем но го 
стран ст во ва ния на ше го, как чле ны че ло ве че с ко го об ще ст ва.

Ка жет ся: что бли же ко мне ме ня? Что мне из ве ст нее ме ня? Я 
по сто ян но с со бой; по ес те ст вен ной не об хо ди мо с ти я дол жен 
по сто ян но вни мать се бе; об ра щаю вни ма ние на дру гие пред-
ме ты, на сколь ко нуж но это для ме ня. Лю бовь ко мне са мо му 
по став ле на мне за ко ном Бо жи им в  ме ру люб ви к  ближ не му. 
И  я- то, бе ру щий ся уз на вать да ле кое в  глу би нах зем ли и  мо-
ря, в глу би нах под не бес ной и за сво да ми не ба, при хо жу в за-
труд не ние, в  со вер шен ное не до уме ние, не  знаю, что от ве чать 
мне, ког да ус лы шу во прос: кто я, и что я? Кто – я? Су ще ст во 
ли? Но я под вер жен не о бы чай ным из ме не ни ям со дня за ча тия 
мо е го и до дня смер ти. Су ще ст во, в пол ном смыс ле, не долж-
но под ле жать из ме не ни ям; оно долж но про яв лять по сто ян но 
оди на ко вую, все гда рав ную се бе си лу жиз ни. Нет во мне сви-
де тель ст ва жиз ни, ко то рое бы все це ло за клю ча лось во мне са-
мом; я под вер га юсь со вер шен но му ис сяк но ве нию жиз нен ной 
си лы в те ле мо ем: я уми раю. Не толь ко брен ное те ло мое под-
чи не но смер ти; но и са мая ду ша моя не име ет в се бе ус ло вия 
жиз ни не ру ши мой: на уча ет ме ня это му Свя щен ное Пре да ние 
Церк ви Пра во слав ной. Ду ше, рав но и Ан ге лам, да ро ва но бес-
смер тие Бо гом: оно не их соб ст вен ность, не  их ес те ст вен ная 
при над леж ность188. Те ло для  под дер жа ния жиз ни сво ей нуж-
да ет ся в  пи та нии воз ду хом и  про из ве де ни я ми зем ли; ду ша, 
чтобы под дер жать и  со хра нить в  се бе бес смер тие свое, нуж-
да ет ся в та ин ст вен ном дей ст вии на се бя Бо же ст вен ной дес ни-
цы. Кто – я? Яв ле ние? Но я чув ст вую су ще ст во ва ние мое. Мно-
гие го ды раз мы ш лял не кто об от ве те удов ле тво ри тель ном на 
пред ло жен ный во прос, раз мы ш лял, уг луб ля ясь в  са мо воз зре-
ние при све те све тиль ни ка  – Ду ха Бо жия. Мно го лет ним раз-
мы ш ле ни ем он при ве ден к сле ду ю ще му от но си тель но му оп ре-

де ле нию че ло ве ка: «Че ло век – от блеск Су ще ст ва и за им ст ву ет 
от это го Су ще ст ва ха рак тер Су ще ст ва»189. Бог, еди ный Сый190, 
от ра жа ет ся в  жиз ни че ло ве ка. Так изо б ра жа ет се бя солн це 
в чи с той дож де вой кап ле. В дож де вой кап ле мы ви дим солн це; 
но то, что ви дим в ней, – не солн це. Солн це – там, на вы со те 
не до ся га е мой.

Что – ду ша моя? Что – те ло мое? Что – ум мой? Что – чув ст-
ва серд ца? Что – чув ст ва те ла? Что – си лы ду ши и те ла? Что – 
жизнь? Во про сы не раз ре шен ные, во про сы не раз ре ши мые! 
В те че ние ты ся че ле тий род че ло ве че с кий при сту пал к об суж-
де нию этих во про сов, уси ли вал ся раз ре шить их и  от сту пал 
от них, убеж да ясь в их не раз ре ши мо с ти. Что мо жет быть зна-
ко мее нам на ше го те ла? Имея чув ст ва, оно под вер га ет ся дей-
ст вию всех этих чувств: по зна ние о те ле долж но быть са мым 
удов ле тво ри тель ным, как при об ре та е мое и ра зу мом, и чув ст-
ва ми. Оно точ но та ко во в от но ше нии к по зна ни ям о ду ше, о ее 
свой ст вах и си лах, о пред ме тах, не  под вер жен ных чув ст вам те-
ла191; вме с те оно – по зна ние, край не не до ста точ ное в от но ше-
нии к ус ло ви ям, при ко то рых по зна ние мо жет быть при зна но 
пол ным и со вер шен ным.

Чтобы уз нать зна че ние ка ко го бы то ни бы ло ве ще ст ва, на-
ука обя за на раз ло жить его на со став ные, не раз ла га е мые ча с ти, 
по том из со став ных ча с тей вос соз дать раз ло жен ное ве ще ст во. 
По лу чен ные этим спо со бом по зна ния о  ве ще ст ве на ука при-
ни ма ет за вер ные; пред по ло же ния192, до ко ле они не до ка за ны 
по ло жи тель но, не  до пу с ка ют ся в  со став по зна ний, в  со кро-
вищ ни цу на уки, хо тя про из вол че ло ве че с кий про воз гла ша ет 
об них и уст но и пе чат но, как бы об ис ти нах, на сме ха ясь над 
не ве же ст вом и  лег ко ве ри ем че ло ве че ст ва. Чтобы раз ло жить 
удов ле тво ри тель но че ло ве че с кое те ло, не об хо ди мо со вер шить 
это тог да, ког да те ло еще жи во. Нет воз мож но с ти оп ре де лить 
зна че ние этой жиз ни ина че, как уло вив ее и рас смо т рев од ну 
и  са му по се бе. Вер ность раз ло же ния долж на быть до ка за на 
об ра зо ва ни ем из со став ных ча с тей жи во го те ла. Это – не воз-
мож но. Мы раз ла га ем од ни тру пы193, не  зная, что ос тав ля ет 
жизнь в ос тав лен ном ею те ле и что уно сит с со бой. Рас кры вая 
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тру пы, мы зна ко мим ся с  ус т рой ст вом ма ши ны, со кры той во 
вну т рен но с ти те ла, но ма ши ны, уже не спо соб ной к дви же нию 
и дей ст во ва нию, ма ши ны, уже ли шен ной сво е го су ще ст вен но-
го зна че ния. Что же зна ем мы о на шем те ле? Не что, да ле ко от-
сто я щее от по зна ния пол но го и со вер шен но го.

Сде ла ем за прос уму на ше му, это му глав но му ору дию для 
при об ре те ния по зна ний, чтобы он дал су ще ст вен ное оп ре-
де ле ние се бе, что  – он? Си ла ду ши? Но этим вы ска зы ва ет ся 
лишь по ня тие, явив ше е ся в  нас от впе чат ле ний, про из ве ден-
ных дей ст ви я ми ума,  – не оп ре де ля ет ся сущ ность ума. Точ-
но то же долж ны мы ска зать и  о  ду хе че ло ве че с ком, то  есть 
о  тех воз вы шен ных сер деч ных чув ст вах, ко то рых ли ше ны 
жи вот ные, о  чув ст вах, ко то ры ми серд це че ло ве ка от ли ча ет ся 
от серд ца жи вот ных и  ко то рые со став ля ют изящ ный из бы-
ток чувств в  серд це че ло ве че с ком пред серд ца ми жи вот ных. 
Дух – си ла ду ши. Ка ким об ра зом со еди не ны си лы ду ши с са-
мой ду шой? Об раз со еди не ния не по сти жим, так как не по сти-
жим об раз со еди не ния те ла с его чув ст ва ми, зре ни ем, слу хом 
и про чим раз но об раз ным ося за ни ем. Чув ст ва те ла ос тав ля ют 
те ло в то вре мя, ког да ос тав ля ет его жизнь, уно сят ся из не го 
от хо дя щей ду шой. Зна чит, те ле сные чув ст ва при над ле жат соб-
ст вен но ду ше, и, ког да она пре бы ва ет в те ле, де ла ют ся как бы 
чув ст ва ми те ла. От сю да вы те ка ет не об хо ди мое ес те ст вен ное 
по след ст вие: спо соб ность ду ши чув ст во вать то же, что чув ст-
ву ет те ло, срод ст во ду ши с те лом, – не та со вер шен ная про ти-
во по лож ность, ко то рая оп ро мет чи во при пи са на не ко то ры ми 
ду ше и  со тво рен ным ду хам, ко то рая до се ле при пи сы ва ет ся 
им не ве же ст вом194. Су ще ст ву ет меж ду тва ря ми по сте пен ность 
и про ис хо дя щее из по сте пен но с ти раз ли чие, как и меж ду чис-
ла ми. Раз ли чие мо жет быть очень зна чи тель ным; но  оно не 
унич то жа ет ни срод ст ва, ни по сте пен но с ти. В этой по сте пен-
но с ти од но гру бее по от но ше нию к нам, дру гое тонь ше; но все 
со тво рен ное, ог ра ни чен ное, су ще ст ву ю щее в  про ст ран ст ве 
и  вре ме ни не  мо жет быть чуж дым ве ще ст вен но с ти, этой не-
отъ ем ле мой при над леж но с ти все го ог ра ни чен но го. Не ве ще ст-
ве нен – один Бог: Он от ли ча ет ся ре ши тель ным раз ли чи ем от 

всех тва рей; Он про ти во по ло жен им по су ще ст ву и свой ст вам 
так, как про ти во по лож но бес ко неч ное чис лам, всем, без  ис-
клю че ния. Вот что зна ем о на шей ду ше, о уме, о серд це! Что же 
зна ем мы? Не что, са мое ог ра ни чен ное не что.

Кто зна ет все это со всей удов ле тво ри тель но с тью? Един 
Бог! Он, по свой ст ву бес ко неч но го, име ет обо всем со вер шен-
ное по ня тие, чуж дое вся ко го не до стат ка, и  до ка зал Он та кое 
по ня тие до ка за тель ст вом со вер шен ным: со тво ре ни ем из ни че-
го бес чис лен ных ми ров, ви ди мых на ми и не ви ди мых, ве до мых 
и не ве до мых. Свой ст вен но бес ко неч но му ожив лять не су ще ст-
ву ю щее в  су ще ст во ва ние, че го не силь ны со тво рить ни ка кие 
чис ла, как бы ни бы ли они ве ли ки. До ка за тель ст во бес пре дель-
но с ти Ра зу ма, уп рав ля ю ще го все лен ной, про дол жа ет ве ли ко-
леп но вы ра жать ся су ще ст во ва ни ем все го су ще ст ву ю ще го195. 
Ма лей шее ко ли че ст во за ко нов твор че ст ва и  су ще ст во ва ния, 
и то в не ко то рой сте пе ни, по стиг ну то че ло ве ка ми. По стиг ну то 
ими и то, что всю при ро ду объ ем лет пре выс шее че ло ве че с ко го 
по сти же ния за ко но да тель ст во. Ес ли ну жен ум для по сти же ния 
ча с ти цы за ко нов, тем не об хо ди мее Он для со став ле ния их.

Че ло век! «Се бе вни май», се бя рас сма т ри вай! Из яс но го, 
по  воз мож но с ти тво ей, по ни ма ния се бя яс нее и  пра виль нее 
бу дешь смо т реть на все, что под ле жит тво им взо рам вне те бя. 
Ка ким об ра зом, с  ка ко го по во да всту пил я в  су ще ст во ва ние 
и явил ся на по при ще зем ной жиз ни? Явил ся я на этом по при-
ще не воль но и  бес соз на тель но; при чи ны вступ ле ния в  бы тие 
из не бы тия не знаю. Об ду мы ваю, изы с ки ваю при чи ну, и  не 
мо гу не со знать ся, что дол жен по не об хо ди мо с ти при знать ее 
в  оп ре де ле нии не о гра ни чен ной, не из ве ст ной, не по сти жи мой 
Во ли, ко то рой под чи нен я бе зус лов но. Явил ся я со спо соб но-
с тя ми ду ши и те ла, как с при над леж но с тя ми: они да ны мне, – 
не из бра ны мной. Явил ся я с раз но об раз ны ми не мо ща ми, как 
бы за пе чат лен ный уже каз нью; явил ся стра даль цем и  об ре-
чен ным на стра да ния. Встал я в об сто я тель ст ва и об ста нов ку, 
ка кие на шел, или ка кие при го тов ле ны мне, – не знаю. На пу ти 
зем но го стран ст во ва ния очень ред ко мо гу по сту пить по про-
из во лу мо е му, ис пол нить мое же ла ние: поч ти все гда вле кусь 
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на силь но ка кой -то, не ви ди мой, все мо гу щей Ру кой, ка ким- то 
по то ком, ко то ро му не мо гу ока зать ни ка ко го со про тив ле ния. 
Поч ти по сто ян но встре ча ет ся со мной од но не о жи дан ное 
и  не пред ви ден ное. Уво жусь из зем ной жиз ни на и бо лее вне-
зап но, без вся ко го со гла сия мо е го на то, без вся ко го вни ма ния 
к зем ным нуж дам мо им, к нуж дам ок ру жа ю щих ме ня, для ко-
то рых я, по суж де нию мо е му и их, не об хо дим. Уво жусь с зем ли 
на всег да, не  зная, ку да пой ду! Уво жусь в  гроз ном оди но че ст-
ве! В стра не не ве до мой, в ко то рую всту паю смер тью, встре тит 
ме ня од но но вое, од но не ви дан ное ни ког да. Чтобы всту пить 
в  не ве до мую стра ну, я дол жен ос та вить на зем ле все зем ное, 
дол жен ски нуть с се бя са мое те ло. От ту да, из не ве до мой стра-
ны, не мо гу по дать на зем лю ни ка кой ве с ти о се бе, по то му что 
нет воз мож но с ти ус лы шать весть от ту да ко му бы то ни бы ло, 
об ле чен но му в  обо лоч ку зем но го, гру бо го ве ще ст ва. Жизнь 
моя в  этом ви ди мом ми ре есть не пре ры ва ю ща я ся борь ба со 
смер тью; та ко ва она от ко лы бе ли мо ей и до мо ги лы мо ей. Мо-
гу уме реть еже днев но и  еже час но, но  дня и  ча са смер ти  – не 
ве даю. Из ве ст но мне, что ум ру; в  этом нет и  не мо жет быть 
ни ма лей ше го со мне ния, но жи ву как бы бес смерт ный, по то-
му что чув ст вую се бя бес смерт ным. Пре до щу ще ние смер ти 
от ня то у  ме ня,  – и  я ни как бы не по ве рил, что че ло ве ку воз-
мож но уме реть, ес ли бы не ви дел на всех че ло ве ках, что смерть 
есть не из беж ный удел каж до го че ло ве ка. Вер но изо б ра жа ет ся 
Еван ге ли ем не мощь вла с ти на шей над на ми. «Сколь ко бы ты 
ни де лал уси лий, – го во рит Еван ге лие че ло ве ку, – не мо жешь 
при ло жить воз ра с ту тво е му од но го лок тя196, и  бе ло го во ло са 
тво е го сде лать чер ным»197.

«По че му де ла ет ся это так? Нель зя не со знать ся, что мно-
гое из ска зан но го здесь ска за но с  ося за тель ной спра вед ли во-
с тью. Стра даль че с кое со сто я ние че ло ве че ст ва на зем ле, со сто-
я ние, пред ле жа щее взо рам всех, долж но иметь свою при чи ну. 
Но как мо жет быть ви но ва тым по том ст во в со гре ше нии пра-
от ца, от да лен но го от по том ст ва и  уже чуж до го по том ст ву? 
По том ст во ка ра ет ся: это – оче вид но. По че му же ка ра ет ся оно, 
не вин ное? По че му не сет оно ужас ную, веч ную казнь? Казнь 

пе ре хо дит с по ко ле ния на по ко ле ние, ло жит ся тя же ло вес но на 
каж дом по ко ле нии, сти ра ет с  ли ца зем ли каж дое по ко ле ние, 
под верг нув преж де каж дое по ко ле ние бес чис лен ным том ле ни-
ям. Каж дое по ко ле ние яв ля ет ся на ли це зем ли бес соз на тель но, 
не воль но, на силь ст вен но. Каж дый че ло век всту па ет в зем ную 
жизнь без спо соб но с ти про из воль но дей ст во вать спо соб но с-
тя ми, ко то рые в мла ден це до=лж но ско рее упо до бить се ме нам, 
не же ли про из ра с те ни ям. Ка кое же уча с тие по том ст ва в  гре хе 
пра от ца, уча с тие, до стой ное та ких каз ней, ког да не бы ло и нет 
са мой воз мож но с ти для по том ст ва при нять уча с тие в  гре хе 
ни тон ким сер деч ным со гла си ем, ни  ма лей шим ук ло не ни ем 
ума? Где тут пра во су дие Бо жие? Где бла гость? Ви жу од но, про-
тив ное им». Так во пи ет не мощ ной че ло век, ос леп лен ный гре-
хов ным, ве ще ст вен ным жи тель ст вом сво им. Так во пи ет он, – 
и при зы ва ет пред се бя к до про су судь бы Бо жии.

Так во пи ет не ве де ние Бо га! Так во пи ет гор дость че ло ве че-
с кая! Так во пи ет не зна ние че ло ве ком са мо го се бя! Так во пи ет 
лож ное по ня тие о се бе и о всей об ста нов ке сво ей! Так во пи ют 
они, – и ни кто не внем лет во плю. По сред ст вом та ких воз гла сов 
че ло ве ки, не  по ни мая то го, вы на ру жи ва ют толь ко объ яв ший 
их не дуг са мо мне ния и  са мо оболь ще ния; по сред ст вом та ких 
воз гла сов они об ли ча ют жи ву щее в  них со зна ние в  се бе спо-
соб но с ти и  же ла ние быть рас по ря ди те ля ми все лен ною, су дь-
я ми и на став ни ка ми Бо га в Его уп рав ле нии ми ром, – и ни кто 
не да ет им вы со ких за об лач ных пре сто лов, на ко то рых преж-
де воз му тив ших ся че ло ве ков за хо те ли вос сесть воз му тив ши-
е ся ан ге лы. Без рас суд ное на чи на ние по гря за ет, как в  тем ной 
про па с ти, в без рас суд но с ти сво ей, тер зая жерт вы, пре дав ши е-
ся оп ро мет чи во ув ле че нию этим на чи на ни ем, тер зая их му ка-
ми бес плод ны ми в це пях не раз ре ши мых. Со бы тия идут сво ей 
чре дой, в  до мо ст ро и тель ст ве все лен ной не про ис хо дит ни ка-
кой пе ре ме ны, судь бы Бо жии пре бы ва ют не пре лож ны ми. Ни-
что же ст во и са мо оболь ще ние че ло ве ков до ка зы ва ет ся им по-
ло жи тель но и не о про вер жи мо су ро вым опы том.

Точ ней шее ма те ма ти че с кое со об ра же ние объ яс ня ет че ло-
ве ку со всей оп ре де лен но с тью бес ко неч ное от ли чие его от Бо-
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га и по су ще ст ву и по свой ст вам, хо тя для изо б ра же ния то го 
и дру го го упо треб ля ют ся од ни и те же сло ва по при чи не ску-
до с ти язы ка че ло ве че с ко го. Бес ко неч ное уп рав ля ет ся сов сем 
ины ми за ко на ми, не же ли все, что толь ко мо жет быть изо б-
ра же но чис лом по ме то ду по ло жи тель ной на уки, на  ко то рой 
зиж дут ся все дру гие на уки, как зиж дет ся на ко с тях весь со став 
че ло ве ка. Из этой ак си о мы вы те ка ет дру гая ак си о ма: дей ст вия 
бес ко неч но го ес те ст вен но не до ступ ны для по сти же ния всех, 
ка ких бы то ни бы ло ра зум ных тва рей, под вер га ю щих ся изо-
б ра же нию чис лом. Чис ло, на  сколь ко бы ни воз ра с та ло оно, 
пре бы ва ет чис лом, и  от ли ча ет ся от бес ко неч но го бес ко неч-
ным раз ли чи ем, ко то рым оди на ко во от ли ча ют ся от бес ко неч-
но го все чис ла. Стрем ле ние к  по сти же нию не до ступ но го для 
по сти же ния есть не что иное, как след ст вие лож но го зна ния, 
со ста вив ше го ся из лож ных по ня тий. Стрем ле ние это не мо жет 
не дей ст во вать со об раз но сво е му на ча лу: оно долж но по ве с ти 
к са мым ги бель ным по след ст ви ям по свой ст ву всех дей ст вий, 
ис хо дя щих из лжи. От ку да яви лось это стрем ле ние? Оче вид-
но, из гор до ст но го, оши боч но го мне ния о се бе, ко то рое ув ле-
ка ет че ло ве ка да вать се бе иное зна че ние, не же ли ка кое ему да-
но в не объ ят ном ми ро зда нии.

Рас сма т ри ваю се бя! И вот зре ли ще, изо б ра зив ше е ся пре до 
мной при рас сма т ри ва нии се бя! Вот как опи сан я не о спо ри мо, 
опи сан чер та ми вер ны ми, кра с ка ми жи вы ми, опи сан са мы ми 
опы та ми, са мы ми со бы ти я ми из мо ей жиз ни! Ка кое за клю че-
ние дол жен я вы ве с ти о се бе из этой жи во пи си? За клю че ние, 
что я от нюдь не са мо быт ное и не са мо сто я тель ное су ще ст во, 
что я ли шен са мых ос нов ных, са мых жиз нен ных по зна ний 
о се бе. На сто ит нуж да, на сто ит не об хо ди мость, чтоб иной объ-
яс нил мне ме ня удов ле тво ри тель нее, чтобы объ я вил мне мое 
на зна че ние, чтобы ука зал мне де я тель ность пра виль ную и тем 
пре до хра нил ме ня от де я тель но с ти без смыс ла и без це ли.

Эту на сто я тель ную нуж ду, эту не об хо ди мость при знал Сам 
Бог. При знал Он ее и да ро вал че ло ве кам от кро вен ное уче ние, 
ко то рое воз во дит нас к  по зна ни ям, не до ступ ным для соб ст-
вен но го по сти же ния на ше го. В  Бо го от кро вен ном уче нии Бог 

от крыл Се бя че ло ве ку, на сколь ко ог ра ни чен но му че ло ве ку 
мо жет быть объ яс нен и  от крыт не о гра ни чен ный и  не объ яс-
ни мый Бог. В  Бо го от кро вен ном уче нии от крыл Бог че ло ве ку 
зна че ние и на зна че ние че ло ве ка, его от но ше ние к Бо гу и к ми-
рам, ви ди мо му и не ви ди мо му. От крыл Бог че ло ве ку по зна ние 
о  че ло ве ке, на сколь ко это по зна ние до ступ но уму че ло ве ка. 
Пол ное и  со вер шен ное по зна ние че ло ве ка, как и  вся кой дру-
гой тва ри, име ет один, спо соб ный к пол но му и со вер шен но му 
по зна нию все го, – все со вер шен ный Бог.

Бо же ст вен ное от кро вен ное уче ние, бу ду чи сли че но с  по-
зна ни я ми, до став ля е мы ми че ло ве ку точ ным рас сма т ри ва ни ем 
се бя, под тверж да ет ся эти ми по зна ни я ми и  под тверж да ет их. 
По зна ния, под тверж да ясь од ни дру ги ми, пред сто ят пред че ло-
ве че ст вом в яр ком све те не о про вер жи мой ис ти ны.

Бо же ст вен ное от кро вен ное уче ние воз ве ща ет мне, опы ты 
жиз ни до ка зы ва ют мне, что я – со зда ние Бо жие. Я – со зда ние 
Бо га мо е го! Я – раб Бо га мо е го, раб, впол не под чи нен ный вла-
с ти Бо га, объ ем ле мый, со дер жи мый вла с тью Его, вла с тью не-
о гра ни чен ной, са мо дер жав ной в точ ном смыс ле сло ва. Власть 
не со ве ща ва ет ся ни с  кем, власть не да ет о  пред по ло же ни ях 
и  дей ст ви ях сво их ни ко му ни ка ко го от че та: ни кто, ни  из че-
ло ве ков, ни из Ан ге лов не спо со бен ни дать со ве та, ни вы слу-
шать, ни по нять от че та. Ис ко ни бе к Бо гу Сло во Его198.

Я раб Бо га мо е го, не смо т ря на то, что мне да ны сво бод ная 
во ля и ра зум для уп рав ле ния во лей. Во ля моя сво бод на поч ти 
толь ко в од ном из бра нии до б ра и зла – в про чих от но ше ни ях 
она ог раж де на ото всю ду. Мо гу по же лать! Но по же ла ние мое, 
встре ча ясь с про ти во по лож ной во лей дру гих че ло ве ков, с про-
ти во по лож ным на прав ле ни ем не пре одо ли мых об сто я тельств, 
ос та ет ся по боль шей ча с ти не ис пол нен ным. Мо гу по же лать 
мно го го; но соб ст вен ная не мощь моя со де лы ва ет бес плод ным 
мно гое мно же ст во по же ла ний мо их.

Ког да по же ла ние ос та нет ся не ис пол нен ным, особ ли во ког-
да по же ла ние пред став ля ет ся и  бла го ра зум ным, и  по лез ным, 
и нуж ным, тог да серд це по ра жа ет ся пе ча лью. Со от вет ст вен но 
зна че нию по же ла ния, пе чаль мо жет уси ли вать ся, не ред ко пе-
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ре хо дить в уны ние и да же от ча я ние. Что ус по ка и ва ет в лю тые 
вре ме на ду шев но го бед ст вия, ког да вся кая по мощь че ло ве че с-
кая или бес силь на или не воз мож на? Ус по ка и ва ет од но: со зна-
ние се бя ра бом и со зда ни ем Бо жи им; од но это со зна ние име-
ет та кую си лу. Ед ва ска жет че ло век мо лит вен но Бо гу от все го 
серд ца сво е го: да со вер ша ет ся на до мною, Гос подь мой, во ля 
Твоя, – как и ути ха ет вол не ние сер деч ное. От слов этих, про из-
не сен ных ис крен но, са мые тяж кие скор би ли ша ют ся пре об ла-
да ния над че ло ве ком.

Что зна чит это? Это зна чит, что че ло век, ис по ве дав се бя 
ра бом и  со зда ни ем Бо жи им, пре дав шись все це ло во ле Бо жи-
ей, не мед лен но всту па ет всем су ще ст вом сво им в об ласть свя-
той ис ти ны. Ис ти на до став ля ет пра виль ное на ст ро е ние ду ху, 
жиз ни. Взо шед ший в об ласть ис ти ны, под чи нив ший ся ис ти не, 
по лу ча ет нрав ст вен ную и ду хов ную сво бо ду, по лу ча ет нрав ст-
вен ное и ду хов ное сча с тье. Эта сво бо да и это сча с тье не за ви-
сят от че ло ве ков и об сто я тельств.

Аще вы пре бу де те во сло ве си Мо ем, – ска зал Спа си тель иу-
де ям, – во ис тин ну уче ни цы Мои бу де те и  ра зу ме е те ис ти ну, 
и ис ти на сво бо дит вы… Всяк тво ряй грех, раб есть гре ха. Аще 
Сын Бо жий, Ко то рый есть Са мо -Ис ти на, вы сво бо дит, во ис-
тин ну сво бод ни бу де те199. Слу же ние гре ху, лжи, су е те есть 
в пол ном смыс ле раб ст во, хо тя бы оно пред став ля лось по на-
руж но с ти бле с тя щею сво бо дою. Раб ст во это – раб ст во веч ное. 
Толь ко тот со вер шен но и  ис тин но сво бо ден, кто  – ис тин ный 
раб Бо га сво е го.

Еще глуб же по гру жа юсь в  рас сма т ри ва ние се бя,  – и  но вое 
зре ли ще от кры ва ет ся пре до мною. Ус ма т ри ваю ре ши тель ное 
рас ст рой ст во мо ей соб ст вен ной во ли, не по кор ность ее ра-
зу му, а  в  ра зу ме ус ма т ри ваю ут ра ту спо соб но с ти ру ко во дить 
во лей пра виль но, ут ра ту спо соб но с ти дей ст во вать пра виль-
но. При  рас се ян ной жиз ни ма ло за ме ча ет ся это со сто я ние; 
но в уе ди не нии, ког да уе ди не ние ос ве ще но све том Еван ге лия, 
со сто я ние рас ст рой ст ва сил ду шев ных яв ля ет ся в  об шир ной, 
мрач ной, ужас ной кар ти не. И слу жит оно сви де тель ст вом пре-
до мною, что я – су ще ст во пад шее. Я – раб Бо га мо е го, но раб, 

про гне вав ший Бо га, раб от вер жен ный, раб, ка ра е мый ру кой 
Бо жи ей. Та ким объ яв ля ет мне ме ня и Бо же ст вен ное От кро ве-
ние.

Мое со сто я ние есть со сто я ние, об щее всем че ло ве кам. Че-
ло ве че ст во  – раз ряд су ществ, то мя щих ся в  раз но об раз ном 
бед ст вии, каз ни мых. Не мо жет быть ина че! До ка за тель ст ва ми 
это го я об став лен и из вне, и вну т ри ме ня. Ес ли бы я не был из-
гнан ни ком на зем ле, по доб но всем бра ти ям мо им, че ло ве кам, 
ес ли бы зем ная жизнь моя не бы ла на ка за ни ем, то за чем всей 
жиз ни этой быть по при щем не пре стан но го тру да, не пре стан-
но го столк но ве ния, не на сыт но го стрем ле ния, ни ког да и ни чем 
не  удов ле тво ря е мо го? За чем зем ной жиз ни быть пу тем од но-
го стра да ния, ино гда дей ст ву ю ще го силь нее, ино гда сла бее, 
ино гда ощу ща е мо го, ино гда за глу ша е мо го упо е ни ем зем ны ми 
по пе че ни я ми и на слаж де ни я ми? За чем быть бо лез ням и всем 
дру гим не сча с ть ям, ча ст ным и  об ще ст вен ным? За чем быть 
в  об ще ст ве че ло ве че с ком ссо рам, оби дам, убий ст вам? За чем 
быть все му раз но об раз но му злу, не усып но ра ту ю ще му про-
тив до б ра, уг не та ю ще му и го ня ще му до б ро, поч ти все гда тор-
же ст ву ю ще му над до б ром? За чем каж дый че ло век вну т ри се бя 
от рав лен стра с тя ми, му чит ся ими не срав нен но бо лее, не же-
ли скор бя ми из вне? За чем быть смер ти, по жи ра ю щей не щад-
но всех? Что за яв ле ние – по ко ле ния, сме ня е мые од но дру гим, 
воз ни ка ю щие из не бы тия, всту па ю щие в  жизнь на крат кий 
срок, опять по гру жа ю щи е ся на всег да в не из ве ст ность?

Что за яв ле ние  – де я тель ность каж до го по ко ле ния на зем-
ле, как бы веч но го на ней? Что за яв ле ние – эта де я тель ность, 
по сто ян но про ти во ре ча щая са мой се бе, по сто ян но зиж ду щая 
с уси ле ни ем, зиж ду щая на по то ках кро ви че ло ве че с кой, как бы 
на це мен те, – по сто ян но раз ру ша ю щая свою ра бо ту с та ким же 
уси ли ем, с та ким же кро во про ли ти ем?.. Зем ля – юдоль из гна-
ния, юдоль не пре ры ва ю ще го ся бес по ряд ка и смя те ния, юдоль 
сроч но го стра даль че с ко го пре бы ва ния су ществ, ут ра тив ших 
свое пер во быт ное до сто ин ст во и  жи ли ще, ут ра тив ших здра-
вый смысл. Бес чис лен ным об ра за ми стра да ния стра да ют че ло-
ве ки в  этой юдо ли мрач ной и  глу бо кой! Стра да ют они и  под 
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гне том ни ще ты, и в оби лии бо гат ст ва; стра да ют и в убо гих хи-
жи нах, и в ве ли ко леп ных цар ских чер то гах; стра да ют от бед ст-
вий из вне и от то го страш но го рас ст рой ст ва, ко то рым по ра же-
но ес те ст во каж до го че ло ве ка вну т ри его, ко то рым по ра же ны 
и ду ша, и те ло его, ко то рым из вра щен, ос леп лен ум его.

Так га да тель ст вую о се бе! К та ким не о спо ри мым, ося за тель-
ным за клю че ни ям при во дят ме ня опы ты мо ей жиз ни и  все 
со вер шив ше е ся и  со вер ша ю ще е ся над всем че ло ве че ст вом. 
Та ким изо б ра жа ет ме ня и  Бо же ст вен ное От кро ве ние, изо б-
ра жа ет с боль шей оп ре де лен но с тью, от во ряя мне вра та в об-
ласть по зна ний по да ру Бо га мо е го, вра та за клю чен ные, к ко-
то рым я мог толь ко до стичь, пред ко то ры ми мог толь ко встать 
дей ст ви ем соб ст вен но го ум ст во ва ния мо е го. По ве да ет ся Бо-
же ст вен ным от кро ве ни ем, что пер вый че ло век со здан Бо гом 
из ни че го, со здан в кра со те ду хов но го изя ще ст ва, со здан бес-
смерт ным, чуж дым зла. По ве да ние это не мо жет не быть спра-
вед ли вым: чув ст вую се бя бес смерт ным, и  зло  – чуж до мне; 
не на ви жу его, му чаюсь им, ув ле ка юсь им, как льсте цом и как 
ти ра ном. Со тво рен ный на зем ле пер вый че ло век взят в от де-
ле ние не ба, на зы ва е мое ра ем. Здесь, сре ди не  на ру ша е мо го ни-
чем бла жен ст ва, он от ра вил се бя са мо про из воль но вку ше ни ем 
зла; в се бе и с со бой он от ра вил и по гу бил все по том ст во свое. 
Адам – так на зы вал ся этот че ло век – по ра жен смер тью, то есть 
гре хом, без воз врат но рас ст ро ив шим ес те ст во че ло ве ка, со де-
лав шим его не спо соб ным к  бла жен ст ву. Уби тый этой смер-
тью, но не ли шен ный бы тия, причем смерть тем ужас нее, как 
ощу ща е мая, он низ верг нут на зем лю в око вах: в гру бой, мно-
го бо лез нен ной пло ти, пре тво рив шей ся в та кую из те ла бес ст-
ра ст но го, свя то го, ду хов но го. Зем ля про кля та за пре ступ ле ние 
че ло ве ка: она, ут ра тив свое пер во быт ное со сто я ние200, пре об-
ра зи лась в со сто я ние, ка кое долж на иметь оби тель из гнан ни-
ков с  не ба за по пра ние на не бе за по ве ди Бо жи ей. Враж деб-
ное на ст ро е ние к  нам всей ви ди мой при ро ды встре ча ем на 
каж дом ша гу! На каж дом ша гу встре ча ем ее уко риз ну, ее по-
ри ца ние, ее не со гла сие на на ше по ве де ние! Пред че ло ве ком, 
от верг шим по кор ность Бо гу, от вер г ла по кор ность тварь без-

душ ная и  оду шев лен ная! Она бы ла по кор на че ло ве ку, до ко ле 
он пре бы вал по кор ным Бо гу! Те перь она по ви ну ет ся че ло ве-
ку на силь но, упор ст ву ет, ча с то на ру ша ет по ви но ве ние, ча с то 
со кру ша ет сво е го по ве ли те ля, же с то ко и  не о жи дан но воз му-
тив шись про тив не го. За кон раз мно же ния че ло ве че с ко го ро-
да, ус та нов лен ный Твор цом вслед за со тво ре ни ем, не от ме нен; 
но он на чал дей ст во вать под вли я ни ем па де ния; он из ме нил ся, 
из вра тил ся. Ро ди те ли под вер г лись враж деб ным от но ше ни ям 
меж ду со бой, не смо т ря на плот ской со юз свой201; они под вер г-
лись бо лез ням рож де ния и тру дам вос пи та ния202; ча да, за чи на-
ясь в не дре рас тле ния и в гре хе203, всту па ют в бы тие жерт ва ми 
смер ти. Пре бы ва ние на по верх но с ти зем ной, сре ди раз но об-
раз ных и мно го чис лен ных том ле ний, да но каж до му че ло ве ку 
сроч ное. По ми но ва нии сро ка, оп ре де ля е мо го не по сти жи мым 
Бо гом, каж дый че ло век дол жен нис хо дить в веч ную тем ни цу, 
в ад, об ра зу е мый об шир ной вну т рен но с тью зем ной пла не ты. 
Что та кое  – че ло ве че ст во, ис пол нен ное гор до ст но го меч та-
ния о се бе, обе зум лен ное этой су ет ной и лож ной меч той? Че-
ло ве че ст во – сор, не по треб ный для не ба, вы ме тен ный с не ба, 
по верг ну тый спер ва к  ус тью про па с ти, по том по вер га е мый 
по сте пен но, по  ме ре сво е го раз мно же ния, в  са мую про пасть. 
Про пасть име ну ет ся без дной: та ко ва она в от но ше нии к че ло-
ве кам. Нет вы хо да из нее: ве реи ея и за кле пи веч нии204, – го во-
рит Пи са ние.

Вни маю по ве да нию Бо же ст вен но го От кро ве ния и при знаю 
его ис тин ным. Не воз мож но не при знать его спра вед ли вым! 
Бес ко неч ный Бог есть до б ро все со вер шен ное; че ло век от ли ча-
ет ся от Не го бес ко неч ным раз ли чи ем по су ще ст ву, а по свой-
ст вам и  на прав ле нию встал в  по ло же ние про ти во дей ст вия 
Бо гу. Ес ли же че ло век, столь ко ни чтож ный пред Бо гом, вме с-
те и про тив ник Бо гу, то ка кое зна че ние дол жен он иметь пред 
свя ты нею и ве ли чи ем Бо же ст ва? Зна че ние пре зрен ной не чи с-
то ты и сквер ны, по сви де тель ст ву Пи са ния205. Он дол жен быть 
из гнан от ли ца Бо жия, как бы со крыт от взо ров Бо жи их.

Бо же ст вен ное От кро ве ние на уча ет че ло ве ка, что он со-
зда ние Бо жие и  раб Бо жий, раб пре ступ ный, со зда ние от-
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вер жен ное, пре смы ка ю ще е ся и  гиб ну щее в  па де нии сво ем206. 
От рав лен ный об ще ни ем с на чаль ни ком и ро ди те лем зла, с ис-
ступ лен ным и  упор ным вра гом Бо га, с  ан ге лом пад шим, ли-
шен ный ес те ст вен ной сво бо ды под чи не ни ем это му все злоб-
но му ду ху, че ло век из вра тил свое ес те ст вен ное от но ше ние 
к Бо гу, со де лал ся, по доб но ан ге лу пад ше му, вра гом Бо жи им207. 
Од ни из че ло ве ков удов ле тво ря лись этим со сто я ни ем, не  по-
ни мая и не пред по ла гая со сто я ния ино го, на хо дя на слаж де ние 
в слу же нии гре ху; дру гие, на став ля е мые Бо гом и ос тат ком сво-
е го бла го го про из во ле ния, всту пи ли в уси лен ную борь бу с гре-
хом, но  не мог ли очи с тить ес те ст во от про ти во ес те ст вен ной 
при ме си, от  зла, не  мог ли рас торг нуть оков раб ст ва и  сверг-
нуть иго гре ха и  смер ти. Вос ста но вить ес те ст во мог толь ко 
Тво рец ес те ст ва.

То ми лось че ло ве че ст во в страш ном раб ст ве бо лее пя ти ты-
сяч лет, по не по сти жи мо му су ду Бо жию; то ми лось оно в раб-
ст ве, обиль но на пол ня ло тем ни цы ада, по лу чив от Бо га обе-
то ва ние ос во бож де ния в са мый час впа де ния в раб ст во. Един 
день пред Гос по дем яко ты ся ща лет, и  ты ся ща лет яко день 
един208. Обе то ва ние про из не се но вме с те с из ре че ни ем на ка за-
ния за пре ступ ле ние. Удо с то е но че ло ве че ст во это го обе то ва-
ния, по то му что при чи ной па де ния бы ло обо ль ще ние и ув ле-
че ние, а не за мысл на ме рен ный и об ду ман ный. По ис те че нии 
пя ти ты ся че ле тий нис шел на зем лю, к из гнан ни кам, в стра ну 
из гна ния их, Ис ку пи тель – во че ло ве чив ший ся Бог. Он по се тил 
и  пред две рие на шей тем ни цы  – по верх ность зем ли, и  са мую 
тем ни цу – ад. Он да ро вал спа се ние всем че ло ве кам, пре до ста-
вив сво бод но му про из во ле нию их или при нять спа се ние, или 
от верг нуть его. Он  ос во бо дил всех уве ро вав ших в  Не го; за-
клю чен ных в под зем ной без дне Он воз вел на не бо, а стран ст-
ву ю щих на зем ной по верх но с ти ввел в об ще ние с Бо гом, рас-
торг нув их об ще ние с са та ной. Бо го че ло век, вос при яв на Се бя 
все по след ст вия па де ния че ло ве че с ко го, кро ме гре ха, вос при-
ял и об раз зем ной жиз ни, со от вет ст ву ю щий пад ше му и от вер-
жен но му, ка ра е мо му пра во су ди ем Бо жи им, со зна ю ще му свое 
па де ние, ис по ве ду ю ще му пра во су дие Бо жие бла го душ ным 

тер пе ни ем всех по пу ще ний. Он явил в де я тель но с ти Сво ей об-
ра зец для де я тель но с ти каж до го че ло ве ка на по при ще зем ной 
жиз ни его.

Две от ли чи тель ные чер ты пред став ля ет взо рам на шим 
Еван ге лие в  де я тель но с ти Спа си те ля: точ ней шее ис пол не ние 
во ли Бо жи ей в  де лах, за ви ся щих от про из во ла, и  со вер шен-
ную по кор ность во ле Бо жи ей в судь бах Бо жи их. Сни дох с не-
бе се, – ска зал Гос подь, – не  да тво рю во лю Мою, но  во лю по-
слав ше го Мя От ца209. Ча шу, юже да де Мне Отец, не имам ли 
пи ти ея210? Точ ней шее ис пол не ние во ли Бо жи ей и по кор ность 
судь бам Бо жи им Бо го че ло век вы ра жал всей жиз нью Сво ей. 
Ве ли кую до б ро де тель, на ча ло всех до б ро де те лей, ут ра чен ную 
Ада мом на не бе, – до б ро де тель по слу ша ния Бо гу – при нес Бо-
го че ло век с не ба на зем лю к че ло ве кам, то мив шим ся в по ги бе-
ли, при чи нен ной пре слу ша ни ем Бо га. В осо бен но с ти яви лась 
эта до б ро де тель во всем ве ли чии при вос при я тии Гос по дом 
лю тых стра да ний. Он, во об ра зе Бо жии сый, не пре ста вая быть 
Бо гом, Се бе ума лил, зрак ра ба при им, в по до бии че ло ве че с тем 
быв, и  об ра зом об ре те ся якоже че ло век, сми рил Се бе, по слу ш-
лив быв да же до смер ти, смер ти же кре ст ныя211. По при чи не 
та кой все со вер шен ной по кор но с ти Бо гу Гос подь был един ст-
вен ным ис тин ным Ра бом Бо жи им по че ло ве че с кой при ро де 
Сво ей212. Он был все со вер шен ным Ра бом Бо га, не  ук ло нив-
шим ся ни ког да от ис пол не ния во ли Бо жи ей и от по кор но с ти 
этой во ле. Ни один из пра вед ных че ло ве ков не вы пол нил этой 
свя щен ней шей обя зан но с ти че ло ве ка пред Бо гом удов ле тво-
ри тель но и не упу с ти тель но.

Со бра нию иу де ев Гос подь объ я вил: не  ищу во ли Мо ея, 
но во ли по слав ша го Мя От ца213. Пред ис ше ст ви ем на жи во нос-
ные для ро да че ло ве че с ко го стра да ния и кре ст ную смерть Гос-
подь явил в Се бе не мощь пад ше го че ло ве ка пред ка ра ю щи ми 
его судь ба ми Бо жи и ми. Он на чал скор беть и ту жить214. Том ле-
ние ду ши Сво ей Он бла го во лил от крыть из бран ным уче ни кам: 
при скорб на есть ду ша Моя до смер ти215, – ска зал Он им. По-
том об ра тил ся к мо лит ве, это му вер но му при ста ни щу в на па-
с тях и ис ку ше ни ях. Он пал на ли цы Сво ем216, и воз ве ден был 
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по че ло ве че ст ву в та кой уси лен ный по двиг, что бысть пот Его 
яко кап ли кро ве, кап лю щия на зем лю217. Не смо т ря на та кое на-
пря жен ное со сто я ние, в ко то рое при ве де но бы ло че ло ве че с кое 
ес те ст во Бо го че ло ве ка, мо лит ва Его вы ра жа ла вме с те и  при-
сут ст вие в Нем во ли че ло ве че с кой и пол ную по кор ность в Нем 
во ли че ло ве че с кой во ле Бо жи ей. Мо лит ва Бо го че ло ве ка, про-
из не сен ная Им пред ис ше ст ви ем на стра да ния, есть ду хов ное, 
дра го цен ное на сле дие для все го пле ме ни хри с ти ан ско го: спо-
соб на она про лить уте ше ние в ду шу, то мя щу ю ся под бре ме нем 
са мых тяж ких скор бей. От че Мой, – го во рил Гос подь в мо лит-
ве Сво ей, – аще воз мож но есть, да  ми мо и дет от Ме не ча ша 
сия: оба че не якоже Аз хо щу, но яко же Ты218; оба че не Моя во ля, 
но Твоя да бу дет219. Ча шей на звал Гос подь судь бы Бо жии. Ча ша 
эта пре по да ет ся Бо гом че ло ве ку во спа се ние его.

Кре ст ную смерть и  пред ше ст во вав шие ей на ру га ния, тер-
за ния, пыт ки Бо го че ло век бла го во лил при нять на Се бя про-
из воль но. Как Сын Бо жий и  Бог, име ю щий од ну во лю с  От-
цом и Ду хом, Он воз ло жил казнь на Се бя, на не по вин но го во 
гре хе, на  Сы на че ло ве че с ко го и  вме с те Сы на Бо жия, для  ис-
куп ле ния ви нов но го во гре хах че ло ве че ст ва. По ку сив ше му-
ся упо тре бить сред ст во че ло ве че с кое в за щи ту Его, в про ти-
во дей ст вие судь бам Бо жи им, Он ска зал: воз вра ти меч Твой 
в ме с то его. Или мнит ся ти, яко не мо гу ны не умо ли ти От ца 
Мо е го, и пред ста вит Ми вящ ше не же два на де ся те ле ге о на Ан-
гел? Ка ко убо сбу дут ся Пи са ния, в ко то рых изо б ра же но оп ре-
де ле ние Бо жие, яко та ко по до ба ет бы ти220? Та кое же по ня тие 
о дей ст вии не пре лож ных су деб Бо жи их Гос подь вы ра зил пред 
Пи ла том. Гор дый рим ля нин, ос кор б лен ный мол ча ни ем Гос по-
да, ска зал: мне ли не гла го ле ши? Не ве си ли, яко власть имам 
рас пя ти Тя, и  власть имам пу с ти ти Тя? – Гос подь от ве чал 
ему: не има ши вла с ти ни еди ныя на Мне, аще не бы ти да но 
свы ше221. Дей ст ву ют судь бы Бо жии, дей ст ву ет власть Бо жия: 
ты – не  по ни ма ю щее се бя ору дие. Но ору дие ода ре но ра зу мом 
и  сво бод ной во лей: в  этом оно убеж де но, вы ска зы ва ет это 
с  на гло с тью и  тще сла ви ем. Оно дей ст во ва ло без вся ко го по-
ни ма ния су деб Бо жи их, дей ст во ва ло сво бод но и  про из воль-

но: дей ст вие его объ яв ля ет ся гре хом, име ю щим свой вес и ме-
ру на су де Бо жи ем222.

Со про тив ле ние судь бам Бо жи им при чис ля ет ся к  на чи на-
ни ям са та нин ским. Ког да Гос подь пред воз ве с тил уче ни кам 
о  пред сто яв ших Ему стра да ни ях и  на силь ст вен ной смер ти,  – 
по ем Его Петр, на чат пре ре ца ти Ему, гла го ля: ми ло серд Ты, 
Гос по ди, не имать бы ти Те бе сие. Он же, об ращь ся, ре че Пе т ро-
ви: иди за Мною, са та но, со блазн Ми еси: яко не мыс ли ши, яже 
суть Бо жия, но че ло ве че с кая223. Петр был по двиг нут, по -ви ди-
мо му, до б рым чув ст вом; но он по дей ст во вал из об ра за мыс лей 
и из до б ра, при над ле жа щих пад ше му че ло ве че с ко му ес те ст ву. 
Враж деб ны во ле Бо жи ей и  все свя то му до б ру, ис хо дя ще му от 
Бо га, ра зум и до б ро пад ше го че ло ве че с ко го ес те ст ва; по ри ца-
ют ся и осуж да ют ся ими судь бы Бо жии. Ра зум и во ля че ло ве-
че с кие в сле по те сво ей го то вы про ти во стать и про ти во дей ст-
во вать судь бам и оп ре де ле ни ям Бо жи им, не по ни мая то го, что 
та кое на чи на ние есть на чи на ние не ле пое, есть борь ба ог ра ни-
чен ней шей, ни чтож ной тва ри со все мо гу щим и все со вер шен-
ным Бо гом.

Несть ва ше ра зу ме ти вре ме на и  ле та, яже Отец по ло жи 
в Сво ей вла с ти224, – ска зал Гос подь апо с то лам, ког да они во про-
си ли Его о  вре ме ни, в  ко то рое до=лж но об ра зо вать ся цар ст во 
из ра иль ское. Этот от вет Гос по да есть от вет на все во про сы лю-
бо пыт ст ва и  гор до с ти че ло ве че с кой о  судь бах Бо жи их. Несть 
ва ше, о че ло ве ки, ра зу ме ти то, еже Бог по ло жи во Сво ей вла с-
ти! Вам свой ст вен но по ни ма ние, со от вет ст вен ное уму ва ше му: 
не  свой ст вен но вам по ни мать мысль Ума бес пре дель но го.

Ва ша де я тель ность, че ло ве ки, долж на все це ло за клю чать ся 
в  ис пол не нии во ли Бо жи ей. Об ра зец этой де я тель но с ти по-
ка зан, пра ви ла этой де я тель но с ти пре по да ны че ло ве че ст ву 
со вер шен ным че ло ве ком, Бо гом, при няв шим на Се бя че ло ве-
че ст во. Дви жи мые си лой пра виль ней шей ве ры в Бо га, по сле-
дуй те тща тель но за по ве дям Еван ге лия и по ко ряй тесь бла го го-
вей но судь бам Бо жи им.

Что при во дит к на ру ше нию, к по пра нию за по ве дей Хри с то-
вых, к про ти во дей ст вию судь бам Бо жи им, к про ти во дей ст вию 
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тщет ны ми уси ли я ми, ро по том, ху лой, от ча я нь ем? Заб ве ние 
о веч но с ти, заб ве ние о смер ти, заб ве ние то го, что мы – крат-
ко вре мен ные стран ни ки на зем ле; от вер же ние мыс ли, что мы 
на ней  – из гнан ни ки; стрем ле ние удов ле тво рять по хо те ни ям 
и  стра с тям; же ла ние на слаж дать ся на слаж де ни ем плот ским 
и  гре хов ным; па губ ный об ман и  обо ль ще ние се бя, под  оба я-
ни ем ко то рых че ло век бе зум но зло упо треб ля ет вла с тью над 
со бой и сво им про из во ле ни ем, при но ся се бя все це ло в жерт-
ву зем ной су ет но с ти, уби вая се бя для бла жен ст ва, воз вра щен-
но го стра даль че с ким по дви гом Ис ку пи те ля, го то вя се бе в аде 
веч ный гроб, гроб и для те ла, и для ду ши.

Сие мудр ст ву ет ся в  вас, еже и  во Хри с те Ии су се225, – уве-
щева ет хри с ти ан апо с тол Па вел, ука зы вая на по кор ность Бо-
го че ло ве ка судь бам Бо жи им, на по кор ность бес пре ко слов ную, 
про стер шу ю ся до при ня тия на Се бя той каз ни, ко то рой под-
вер г лись од ни уго лов ные пре ступ ни ки из вар вар ских на ро-
дов, от ко то рой бы ли сво бод ны пре ступ ни ки из граж дан Ри-
ма. Гор дость вся ку от лож ше и  удо бь  об сто я тель ный226 грех, 
тер пе ни ем да те чем на пред ле жа щий нам по двиг, взи ра ю ще 
на на чаль ни ка ве ры и со вер ши те ля Ии су са, Иже вме с то пред-
ле жа щия Ему ра до с ти пре тер пе крест, о  сра мо те не ра див227. 
По мыс ли те убо та ко вое Про ст ра дав ша го от греш ник на Се бе 
пре ко сло вие228, да  не сту жа е те, ду ша ми своими ос лаб ля е ми229. 
Ии сус, да ос вя тит лю ди Сво ею кро вию, вне врат по ст ра да ти 
из во лил. Тем же убо да ис хо дим к  Не му вне ста на, по но ше ние 
Его но ся ще230. Ис хож де ни ем вне ста на и  от ло же ни ем вся кой 
гор до с ти име ну ет ся от ре че ние от ми ро лю бия. Апо с тол на по-
ми на ет Бо же ст вен ное уте ше ние, про из не сен ное Бо гом к  тем 
из бран ни кам Его, ко то рых Он усы но вил Се бе и ко то рых, в до-
ка за тель ст во усы нов ле ния, по се ща ет скор бя ми: сы не Мой! Не 
пре не мо гай на ка за ни ем Гос под ним, ни же ос ла бей, от Не го об ли-
ча ем, его же бо лю бит Гос подь, на ка зу ет, би ет же вся ка го сы на, 
его же при ем лет231.

Хри с тос по ст ра да по нас, – го во рит свя той апо с тол Петр, –
нам ос тавль об раз, да по сле ду ем сто пам Его232. Аще до б ро тво-
ря ще и  страж ду ще, тер пи те, сие угод но пред Бо гом: на  сие 

бо и  зва ни бы с те233. Та ко вы судь бы Бо жии! Та ко во оп ре де ле-
ние Бо жие! Та ко во при зва ние ис тин ных хри с ти ан на все вре-
мя зем но го стран ст во ва ния их! Воз люб лен ные Бо гу и  Не бу 
хри с ти а не! Не удив ляй тесь, как бы при клю че нию стран но му, 
не свой ст вен но му, со вер ша ю ще му ся вне по ряд ка, то му ог нен-
но му ис ку ше нию, ко то рое по сы ла ет ся вам для ис пы та ния234. 
Ра дуй тесь при на ше ст вии ис ку ше ний! Как здесь, на зем ле, вы 
со де лы ва е тесь при ча ст ни ка ми Хри с то вых стра да ний, так в бу-
ду щей жиз ни вы со де ла е тесь общ ни ка ми сла вы Его и тор же-
ст ва235. Дом Бо жий под ле жит су ду Бо жию, нуж да ет ся в  этом 
су де236. До мом Бо жи им на зы ва ет ся и  вся Цер ковь Хри с то ва 
и  каж дый хри с ти а нин. Тре бу ет этот дом по се ще ния Бо жия 
и  очи ще ния, как под вер га ю щий ся не пре стан но му оск вер не-
нию и по вреж де нию. И при ве ли кой по мо щи от скор бей, сми-
ря ю щих дух че ло ве ка, столь  на клон ный к  пре воз но ше нию, 
за труд ни тель но, очень за труд ни тель но спа се ние. Пра вед ник 
ед ва спа сет ся237! Ес ли так, то  что ожи да ет про ти вя щих ся Бо-
жию Еван ге лию238? Не че с ти вый и греш ный где явит ся239? Сми-
рен но му д рие стя жи те; по то му что Бог гор дым про ти вит ся, 
сми рен ным же да ет бла го дать240. Вы ощу ти те при ше ст вие бла-
го да ти по чуд но му спо кой ст вию и уте ше нию, ко то рое про ль-
ет ся в серд ца ва ши, ког да вы ис по ве ду е те суд Бо жий о вас пра-
вед ным, а се бя до стой ны ми на ка за ния, нуж да ю щи ми ся в нем. 
При  на ше ст вии ис ку ше ний не пре да вай тесь пе ча ли, без на де-
жию, уны нию, ро по ту – этим про яв ле ни ям гор до с ти и  не ве-
рия; на про тив то го, ожив ля е мые и ок ры ля е мые ве рой, сми ри-
тесь под креп кую ру ку Бо жию, да вы воз не сет в свое вре мя всю 
пе чаль ва шу, то есть все по пе че ние и всю за бот ли вость воз верг-
ше Нань, яко Той пе чет ся о вас241. Страж ду щие! Знай те, что вы 
стра да е те по во ле Бо жи ей; будь те убеж де ны, что без во ли Бо-
жи ей, без по пу ще ния Бо жия, не при кос ну лась бы к вам ни ка-
кая скорбь. Воз зрел ми ло с ти во на вас Гос подь, воз бла го во лил 
о вас, при знал ва ши серд це и жи тель ст во бла го угод ны ми Се-
бе, и по то му про стер к вам ру ку по мо щи в судь бах Сво их. Он 
по слал (или по пу с тил) вам скор би в очи ще ние ва ше, в ох ра не-
ние, в сред ст во к до сти же нию со вер шен ст ва. Страж ду щии по 
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во ле Бо жи ей! При на ше ст вии скор бей пре да вай те се бя все це ло 
во ле и ми ло с ти Бо жи ей, и с осо бен ной тща тель но с тью при ле-
жи те ис пол не нию за по ве дей Бо жи их242. Вре мя скор би есть то 
бла жен ное вре мя, в ко то рое Бог зиж дет ду шу воз люб лен но го 
из бран ни ка Сво е го из сре ды че ло ве ков.

Ус та нов лен Бо гом тес ный и  при скорб ный путь из зем ной 
жиз ни к Не бу: за по ве да но ше ст вие по это му пу ти под кре с том; 
пу тем этим, под бре ме нем кре с та Сво е го, про шел Вождь хри с-
ти ан ско го пле ме ни, во че ло ве чив ший ся Бог. Крест  – тер пе ние 
в Гос по де всех огор че ний и на па с тей, ко то рые бу дут по пу ще-
ны Про мыс лом Бо жи им. Та ков суд Бо жий. На чем он ос но ван? 
На том, что че ло век на зем ле – пре ступ ник в ссы лоч ном ме с-
те. Это му пре ступ ни ку дан крат кий срок зем ной жиз ни един-
ст вен но для то го, чтобы он ус мо т рел свое со сто я ние па де ния 
и  от вер же ния, со знал не об хо ди мость спа се ния, стя жал спа-
се ние при по сред ст ве Ис ку пи те ля че ло ве ков, Гос по да на ше го 
Ии су са Хри с та. Пре ступ ник, ис по ве дав ший се бя пре ступ ни-
ком, ищу щий по ми ло ва ния, дол жен са мой жиз нью вы ра зить 
ис по ведь в гре хов но с ти. Ис по ведь не мо жет быть при зна на ис-
крен ней, ког да она не за сви де тель ст во ва на со от вет ст ву ю щим 
по ве де ни ем. Пре ступ ник обя зан до ка зать ис ти ну об ра ще ния 
сво е го к Бо гу ис пол не ни ем во ли Бо жи ей и по кор но с тью этой 
во ле: он обя зан при нести пред Бо га, пра во суд ном и в ми ло с ти, 
тер пе ние на ка за тель ных по пу ще ний Бо жи их, при нести сми-
рен ное тер пе ние, как фи ми ам бла го вон ный, как бла го при ят-
ную жерт ву, как до сто вер ное сви де тель ст во ве ры.

Все свя тые, все без ис клю че ния, при ча с ти лись пу ти скорб-
но му243. Все они про те ка ли по при ще зем ной жиз ни по ко лю-
че му тер нию, пи та ясь оп рес но ка ми раз но об раз но го ли ше ния, 
ок роп ля ясь горь ким ис со пом, на па я ва ясь по сто ян но ча шей 
раз лич ных ис пы та ний. Это бы ло не об хо ди мым для их спа-
се ния и  со вер шен ст ва: скор би слу жи ли им вме с те и  сред ст-
вом об ра зо ва ния ду хов но го, и  вра чев ст вом, и  на ка за ни ем. 
По вреж ден ная при ро да ни в  од ном че ло ве ке не ос та лась без 
свой ст вен но го ей пло до при но ше ния в  боль шей или мень шей 
сте пе ни; по вреж ден ная при ро да на ша по сто ян но нуж да ет ся, 

как в про ти во ядии, в скор бях: ими по га ша ет ся в ней со чув ст-
вие к  гре хов но му яду стра с тей, в  осо бен но с ти к  гор до с ти244, 
к стра с ти, са мой ядо ви той и па губ ной меж ду стра с тя ми; ими 
вы во дит ся слу жи тель Бо жий из на пы щен но го, не пра виль но-
го мне ния о  се бе в  сми рен но му д рие и  ду хов ный ра зум. На-
пы щен ное мне ние о се бе по не об хо ди мо с ти долж но от ни мать 
пра виль ность и до сто ин ст во у жи тель ст ва, пред став ля ю ще го-
ся по на руж но с ти удов ле тво ри тель ным245. Ра зу мех, Гос по ди, –
ис по ве ду ет ся Бо гу свя той про рок Его, – яко прав да судь бы 
Твоя, и во ис ти нну сми рил мя еси246. Судь бы Твоя – бла ги247, не-
смо т ря на стро гий на руж ный об раз их. По след ст вия их бла го-
твор ны, жи во но сен и ус ла ди те лен плод их. Бла го мне, яко сми-
рил мя еси, яко да на учу ся оп рав да ни ем Тво им248. Путь ис ти ны 
из во лих и  судь бы Твоя не за бых249, от су деб Тво их не ук ло них-
ся250, по то му что без по кор но с ти им бла го угож де ние Те бе – не-
воз мож но. В тяж ких ис ку ше ни ях и на па с тях, не на хо дя ниот-
ку да по мо щи, по мя нух судь бы Твоя от ве ка, и  уте ших ся251. 
На  судь бы Твоя упо вах252! Судь бы Твоя по мо гут мне253! Сед ме-
ри цею днем, то  есть не пре стан но хва лих Тя о  судь бах прав ды 
Тво ея254: дей ст вие че ло ве ка, со от вет ст ву ю щее дей ст вию Бо га 
в не по сти жи мых судь бах Его, есть не пре стан ное или, по воз-
мож но с ти, ча с тое сла во сло вие Бо га. Сла во сло ви ем Бо га про-
го ня ют ся по мыс лы не ве рия, ма ло ду шия, ро по та, ху лы, от-
ча я ния,  – вво дят ся по мыс лы свя тые, бо же ст вен ные. Го во рит 
апо с тол: Су ди ми же, от Гос по да на ка зу ем ся, да не с ми ром осу-
дим ся255. Аминь.
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Ду ша. – Скор б лю не вы но си мо, ни где не на хо жу от ра ды. 
Не на хо жу от ра ды и уте ше ния ни вне, ни вну т ри ме ня. Не мо-
гу смо т реть на мир, ис пол нен ный не пре рыв но го обо ль ще ния, 
об ма на, ду ше губ ст ва. Не о сто рож ное со зер ца ние ми ра, не мно-
гие не о сто рож ные взгля ды на его со блаз ны, не зна ние ядо ви-
то с ти его впе чат ле ний, дет ская, не о пыт ная до вер чи вость к не-
му при влек ли в ме ня его стре лы, ис пол ни ли ме ня смер тель ных 
язв. К  че му мне смо т реть на мир? К  че му лю бо пыт ст во вать 
о  нем, по дроб но изу чать его или  при вя зы вать ся к  не му, ког-
да я лишь крат ко вре мен ная стран ни ца в  ми ре? Не пре мен но 
я ос тав лю его, и  не знаю, ког да ос тав лю. Каж дый день, каж-
дый час я долж на быть го то ва к  при зы ву в  веч ность. Как бы 
ни про дол жи тель но бы ло мое ски та ние по пу с ты не ми ра, оно 
ни чтож но пред не из ме ри мой веч но с тью, пред ко то рой рав-
ны и ча сы, и дни, и го ды, и сто ле тия. Са мый мир со всем гро-
мад ным стол по тво ре ни ем сво им ми моидет: зем ля же и яже на 
ней де ла сго рят256. Сго рят эти де ла – пло ды па де ния и от вер-
же ния че ло ве ков. Ра ны, на не сен ные мне ми ром, сде ла ли этот 
мир от вра ти тель ным для ме ня, но не пре до хра ни ли от но вых 
ран. Не  хо чу быть по сре ди ми ра! Не хо чу под чи нять ся ему! 
Не хо чу при ни мать ни ка ко го уча с тия в слу же нии ему! Не хо-
чу да же ви деть его! Но он по всю ду пре сле ду ет ме ня, на силь но 
втор га ет ся; в оча ро ва тель ной кра со те пред став ля ет ся взо рам; 
рас слаб ля ет, уязв ля ет, по ра жа ет, гу бит ме ня. Я са ма, по сто ян-
но но ся и  со дер жа в  се бе на ча ло са мо оболь ще ния и  об ма на, 
вверг ну тых в  ме ня гре хом, про дол жаю обо ль щать ся ми ром: 
не на ви дя его, не воль но вле кусь к не му и с жад но с тью пью яд 
его, глу бо ко вон заю в се бя стре лы, пу с ка е мые им в ме ня. – Об-
ра щаю то с ку ю щий и  пыт ли вый взор от ми ра к  се бе са мой. 
В се бе не на хо жу ни че го уте ши тель но го. Во мне ки пят бес чис-
лен ные гре хов ные стра с ти! Я не пре стан но оск вер ня юсь раз-
но об раз ны ми со гре ше ни я ми: то му чат ме ня гнев и па мя тоз ло-

бие; то  чув ст вую, что го рю пла ме нем лю бо де я ния. Вол ну ет ся 
кровь, раз го ря ча ет ся во об ра же ние от ка ко го -то дей ст вия, мне 
чуж до го, враж деб но го,  – и  ви жу пред сто я щие мне со блаз ни-
тель ные об ра зы, вле ку щие к  меч та нию гре ха, к  ус лаж де нию 
гу би тель ным со блаз ном. Не имею сил бе жать от со блаз ни тель-
ных об ра зов: не воль но, на силь но при ко вы ва ют ся к  ним мои 
бо лез нен ные очи. И бе жать не ку да! Бе жа ла я в пу с ты ню: в пу-
с ты ню при шли со мной кар ти ны гре ха, или пред ва ри ли ме ня 
в ней – не знаю; в пу с ты не пред ста ли мне с осо бен ной, убий ст-
вен ной жи во с тью. Не су ще ст ву ют эти об ра зы: и об ра зы, и су-
ще ст во ва ние их, и  кра со та  – об ман и  обо ль ще ние; но  вме с те 
они жи вы, – и ни что – ни са мое вре мя, ни дрях лая ста рость –
не мо жет умерт вить их. Их смы ва ет с во об ра же ния сле за по ка-
я ния: сле зы по ка я ния нет у ме ня. Их сглаж да ет с во об ра же ния 
мо лит ва сми рен ная, со еди нен ная с  пла чем серд ца: та кой мо-
лит вы нет у ме ня. Серд це мое ли ше но уми ле ния, ли ше но спа-
си тель но го пла ча: оно во мне не по движ но, как ос ко лок бес чув-
ст вен но го кам ня. Не смо т ря на мою ужас ную гре хов ность, я 
ред ко ви жу свою гре хов ность. Не смо т ря на то, что во мне до-
б ро сме ша но со злом и сде ла лось злом, как де ла ет ся ядом пре-
крас ная пи ща, сме шан ная с ядом, я за бы ваю бед ст вен ное по-
ло же ние до б ра, дан но го мне при со тво ре нии, по вреж ден но го, 
ис ка жен но го при па де нии. Я на чи наю ви деть в се бе мое до б ро 
цель ным, не по роч ным и  лю бо вать ся им: мое тще сла вие уно-
сит ме ня с пло до нос ной и туч ной па жи ти по ка я ния в да ле кую 
стра ну! В стра ну ка ме ни с тую и бес плод ную, в стра ну тер ний 
и  пле вел, в  стра ну лжи, са мо оболь ще ния, по ги бе ли. Я ос тав-
ляю ис пол не ние за по ве дей Хри с то вых и  на чи наю ис пол нять 
вну ше ния мо е го серд ца, по сле до вать его чув ст во ва ни ям, его 
во ле; я дерз ко на зы ваю ощу ще ния пад ше го ес те ст ва до б ры ми, 
его де я ния до б ро де те лию,  – это до б ро и  эту до б ро де тель до-
стой ны ми на град зем ных и  не бес ных, че ло ве че с ких и  Бо жи-
их. Ког да я ста ра лась ис пол нять за по ве ди Хри с то вы, не  вни-
мая во ле серд ца и на си луя его, я при зна ва ла се бя долж ни цей 
пред Бо гом и  че ло ве ка ми, ра бой не вер ной и  не по треб ной! 
Вслед за са мо оболь ще ни ем яв ля ют ся во мне пе чаль, уны ние 
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и  ка кой -то страш ный мрак. Пе чаль ли ша ет ме ня нрав ст вен-
ной де я тель но с ти, уны ние от ни ма ет си лу бо роть ся с  гре хом, 
а мрак – по след ст вие пе ча ли и уны ния – гу с той мрак скры ва ет 
от ме ня Бо га, Его суд, не ли це при ят ный и гроз ный, обе то ван-
ные на гра ды за хри с ти ан скую до б ро де тель, обе то ван ные каз-
ни за от вер же ние хри с ти ан ст ва и его вся с вя тых ус та вов. Я на-
чи наю со гре шать бес ст раш но, при  мол ча нии со ве с ти, как бы 
уби той или спя щей на то вре мя. Ред ко, очень ред ко вы па да ет 
ми ну та уми ле ния, све та и на деж ды. Тог да ощу щаю се бя иной. 
Но ми ну та свет лая – ко рот ка. Не бо мое бы ва ет яс ным не ча с то. 
Как чер ные ту чи, сно ва на ле та ют на ме ня стра с ти и сно ва по-
вер га ют в мрак, в смя те ние, в не до уме ние, в по ги бель. Ум мой! 
Ты – ру ко во ди тель ду ши! На ставь ме ня! Вве ди в ме ня бла жен-
ное спо кой ст вие! На учи ме ня, как мне за тво рить в  се бя вход 
впе чат ле ни ям ми ра, как мне обуз дать и по да вить стра с ти, ко-
то рые воз ни ка ют во мне са мой. Мир и стра с ти из му чи ли, ис-
тер за ли ме ня.

Ум. – Не уте ши тель ным бу дет мой от вет. И я, вме с те с то бой, 
ду ша, по ра жен гре хом. То, о чем ты го во ри ла, мне впол не из-
ве ст но. Как я по мо гу те бе, ког да мне са мо му на не се ны убий ст-
вен ные уда ры, ког да я ли шен си лы дей ст во вать са мо вла ст но? 
В  не пре рыв ной де я тель но с ти мо ей, да ро ван ной мне Твор цом 
и  со став ля ю щей мое свой ст во257, я не пре рыв но под чи ня юсь 
по сто рон не му вли я нию. Вли я ние это  – вли я ние гре ха, ко то-
рым я по вреж ден и  рас ст ро ен. Это вли я ние не пре стан но от-
вле ка ет ме ня от Бо га, от веч но с ти, вле чет в обо ль ще ние су ет-
ным и пре хо дя щим ми ром, в обо ль ще ние со бой, в обо ль ще ние 
то бой, ду ша, в  обо ль ще ние гре хом, в  обо ль ще ние ан ге ла ми 
пад ши ми. Мой су ще ст вен ный не до ста ток за клю ча ет ся в  не-
пре стан но на си лу ю щем ме ня раз вле че нии. По ра жен ный раз-
вле че ни ем, я па рю, ски та юсь по все лен ной без нуж ды и  без 
поль зы, по доб но про чим ду хам от вер жен ным. Я же лал бы ос-
та но вить ся – и не мо гу: раз вле че ние рас хи ща ет, уно сит ме ня. 
Рас хи ща е мый раз вле че ни ем, я не мо гу взгля нуть, как до =лж но, 
ни на те бя, ду ша, ни на са мо го се бя. От раз вле че ния я не мо-
гу вни мать, как до =лж но, сло ву Бо жию: по  на руж но с ти пред-

став ля юсь вни ма тель ным, но в то вре мя, как уси ли ва юсь вни-
мать, не воль но ук ло нясь во все стра ны, уно шусь очень да ле ко, 
к пред ме там впол не по сто рон ним, ко то рых рас сма т ри ва ние не 
толь ко не нуж но для ме ня, но и чрез вы чай но вред но. От убий-
ст вен но го раз вле че ния не мо гу при не с ти Бо гу силь ной, дей-
ст ви тель ной мо лит вы и  за пе чат леть ся стра хом Бо жи им, ко-
то рым унич то жи лась бы моя рас се ян ность и  по мыс лы мои 
со де ла лись бы по слуш ны ми мне, ко то рым со об щи лись бы те-
бе, ду ша, сер деч ное со кру ше ние и уми ле ние. От мо е го раз вле-
че ния ты пре бы ва ешь в оже с то че нии; при тво ем оже с то че нии 
и не чув ст вии я раз вле ка юсь еще бо лее. Раз вле че ние – при чи-
на мо ей сла бо с ти в борь бе с гре хов ны ми по мыс ла ми. От раз-
вле че ния я ощу щаю ом ра че ние и  тя жесть: ког да пред ста нет 
по мысл гре хов ный, я не вдруг и  не ско ро уз наю его, ес ли он 
при крыт оп рав да ни ем. Ес ли же он и  явен, то  я, во ору жа ясь 
про тив не го, не об на ру жи ваю к не му ре ши тель ной и не при ми-
ри мой не на ви с ти, всту паю в  бе се ду с  сво им убий цей, ус лаж-
да юсь смер то нос ным ядом, ко то рый он лу ка во вла га ет в ме ня. 
Ред ко бы ваю я по бе ди те лем, ча с то по беж ден ным. По при чи не 
раз вле че ния мо е го объ ем лет ме ня за быв чи вость: я за бы ваю 
Бо га, я за бы ваю веч ность, я за бы ваю пре врат ность и  об ман-
чи вость ми ра, вле кусь к не му, ув ле каю, ду ша, те бя с со бой. Я 
за бы ваю гре хи мои. Я за бы ваю па де ние мое, я за бы ваю бед ст-
вен ное по ло же ние мое: в ом ра че нии и са мо оболь ще нии мо ем, 
на чи наю на хо дить в се бе и в те бе до сто ин ст ва. Я на чи наю ис-
кать, тре бо вать при зна ния этих до сто инств от лжи во го ми ра, 
го то во го на ми ну ту со гла сить ся, чтобы по сле злее на сме ять ся. 
До сто инств нет в нас: до сто ин ст во че ло ве ка все це ло оск вер не-
но па де ни ем, и он спра вед ли во бу дет ду мать о се бе, ес ли, как 
со ве ту ет не ко то рый ве ли кий по движ ник, со чтет се бя мер зо-
с тью258. Как не мер зость не мощ ное, ма лей шее су ще ст во, при-
зван ное все силь ным Твор цом все го ви ди мо го и  не ви ди мо го 
в бы тие из ни что же ст ва и во ору жив ше е ся про тив Твор ца сво-
е го? Как не мер зость су ще ст во, не име ю щее ни че го соб ст вен-
но го, по лу чив шее все от Бо га и вос став шее про тив Бо га? Как 
не мер зость су ще ст во, не ус ты див ше е ся рая, поз во лив шее се бе 
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сре ди рай ско го бла жен ст ва охот но вы слу шать страш ную кле-
ве ту и  ху лу на Бо га, до ка зав шее не мед лен ное со из во ле ние на 
кле ве ту и ху лу де я тель ным по пра ни ем за по ве ди Бо жи ей! Как 
не мер зость ум  – вме с ти ли ще и  не пре стан ный ро ди тель по-
мыс лов сквер ных и  злоб ных, по мыс лов, по сто ян но враж деб-
ных Бо гу? Как не мер зость ду ша, в ко то рой не пре стан но вра-
ща ют ся буй ные и чу до вищ ные стра с ти, как бы ядо ви тые змеи, 
ва си ли с ки и  скор пи о ны в  глу бо ком рву? Как не мер зость те-
ло, в без за ко ни ях за ча тое, в гре хах рож ден ное, ору дие гре ха во 
вре мя крат кой зем ной жиз ни, ис точ ник смер то нос но го зло во-
ния по окон ча нии зем ной жиз ни? – Мы, ду ша, со став ля ем од-
но ду хов ное су ще ст во: я по мы ш ляю, ты чув ст ву ешь. Но мы не 
толь ко по вреж де ны гре хом, мы рас се че ны им как бы на два от-
дель ные су ще ст ва, дей ст ву ю щие поч ти все гда про ти во по лож-
но од но дру го му. Мы разъ е ди не ны, про ти во по с тав ле ны друг 
дру гу, мы от де ле ны от Бо га! Жи ву щим в нас гре хом мы про-
ти во по с тав ле ны Са мо му все свя то му и все со вер шен но му Бо гу!

Ду ша. – При скор бен твой от вет, но  он спра вед лив. То  слу-
жит не ко то рым уте ше ни ем, что на ше бед ст вен ное со сто я ние 
на хо дит ся в вза им ном со от но ше нии, и мы мо жем раз де лять на-
шу скорбь, мо жем по мо гать друг дру гу. Дай же со вет, как вый-
ти нам из об ще го на ше го рас ст рой ст ва? Я за ме ти ла, что все гда 
мои чув ст во ва ния со от вет ст ву ют твои по мы ш ле ни ям. Серд це 
не мо жет дол го бо роть ся с мыс лью: оно все гда по ко ря ет ся ей, 
а ког да и про ти вит ся, то про ти вит ся толь ко на крат кое вре мя. 
Ум мой! Будь пу те во ди те лем к об ще му на ше му спа се нию.

Ум. – Я со гла сен с тем, что серд це не дол го про ти вит ся мыс-
ли. Но оно, ока зав по кор ность на ми ну ту, сно ва вос ста ет про-
тив са мой пра виль ной, про тив са мой бо го угод ной мыс ли, 
вос ста ет с та кой си лой и оже с то че ни ем, что поч ти все гда низ-
ла га ет и  ув ле ка ет ме ня. Низ ло жив ме ня, оно на чи на ет пло-
дить во мне са мые не ле пые по мы ш ле ния, слу жа щие вы ра же-
ни ем и об на ру же ни ем со кро вен ных стра с тей. Что ска зать мне 
и  о  мыс лях мо их? По при чи не рас ст рой ст ва и  по вреж де ния 
мо е го гре хом, мои мыс ли чрез вы чай но не по сто ян ны. С  ут ра, 
на при мер, ро ди лись во мне из ве ст ные мыс ли о на шем ду хов-

ном жи тель ст ве, о  не ви ди мом мно го труд ном по дви ге, о  зем-
ной на шей об ста нов ке, от но ше ни ях, об сто я тель ст вах, о на шей 
уча с ти в веч но с ти; эти мыс ли ка за лись ос но ва тель ны ми. Вдруг 
к  по лу дню, или  рань ше, они ис че за ют са ми со бой от ка кой- 
ли бо не о жи дан ной встре чи, за ме ня ют ся дру ги ми, ко то рые, 
в свою оче редь, при зна ют ся до стой ны ми вни ма ния. К ве че ру 
яв ля ют ся но вые по мы ш ле ния с  но вы ми оп рав да ни я ми. Но-
чью мя тусь ины ми по мыс ла ми, ко то рые в  те че ние дня скры-
ва лись где- то, как бы в за са де, чтобы вне зап но пред стать мне 
во вре мя без мол вия ноч но го, воз му тить ме ня об во ро жи тель-
ною и  убий ст вен ною жи во пи сью гре ха. Тщет но, на уча е мый 
сло вом Бо жи им, я при знаю пра виль ны ми толь ко те по мы ш-
ле ния, на ко то рые ты, ду ша, от ве ча ешь со сто я ни ем глу бо ко го 
спо кой ст вия, сми ре ния, люб ви к ближ ним; тщет но я убеж ден, 
что все по мы ш ле ния, не толь ко про из во дя щие в те бе му че ние 
и  рас ст рой ст во, но  и  со еди нен ные с  ма лей шим сму ще ни ем, 
с ма лей шим оже с то че ни ем тво им, чуж ды ис ти ны, впол не лож-
ны, об ман чи вы, ги бель ны, ка кой бы ли чи ной пра вед но с ти они 
ни бы ли при кры ты. Тщет но это зна ние! Тще тен этот вер ный 
при знак, с  ре ши тель но с тью от де ля ю щий в  ми ре ду хов до б ро 
от зла! По не по сти жи мо му, жи ву ще му во мне не ду гу, по сти-
га е мо му толь ко опы том, я не мо гу ото рвать ся от по мы ш ле ний 
убий ст вен ных, по рож да е мых во мне гре хом. Не мо гу их ни по-
да вить, ни  ис торг нуть, ког да они нач нут ки петь во мне, как 
чер ви; не мо гу ни ото гнать их, ни от толк нуть от се бя, ког да они 
на па дут на ме ня из вне, как раз бой ни ки, как лю тые, кро во жад-
ные зве ри. Они дер жат ме ня в пле ну, в тяж кой ра бо те, то мят, 
му чат, еже час но го то вы рас тер зать, по ра зить веч ной смер тью. 
Про из во ди мое ими му че ние я не воль но со об щаю те бе, ду ша, 
со об щаю его са мо му те лу на ше му, ко то рое отто го бо лез нен но 
и не мощ но, что изъ язв ле но бес чис лен ны ми яз ва ми, прон зе но 
и стре ла ми, и ме ча ми гре хов ны ми. От рав лен ная ядом веч ной 
смер ти, ты, ду ша, скор бишь не вы но си мо, – ищешь от ра ды, ни-
где не на хо дишь ее. На прас но ты ду ма ешь най ти эту от ра ду во 
мне: я убит вме с те с  то бой; вме с те с  то бой я по гре бен в  тес-
ном и мрач ном гро бе не ви де ния и не ве де ния Бо га. От но ше ние 
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на ше к жи во му Бо гу, как бы к не су ще ст ву ю ще му и мерт во му, 
есть вер ное сви де тель ст во на ше го соб ст вен но го умерщв ле ния.

Ду ша. – Ру ко во ди тель мой! Око мое! Выс шая ду хов ная си ла 
моя! Ум мой! Ты при во дишь ме ня в без на де жие. Ес ли ты, бу ду-
чи све том мо им, при зна ешь се бя мра ком, то че го ожи дать мне 
от дру гих сил мо их, ко то рые мне  – об щие с  бес сло вес ны ми 
жи вот ны ми? Че го ожи дать мне от во ли мо ей или си лы же ла-
ния, от рев но с ти или ес те ст вен но го гне ва, ко то рые тог да толь-
ко мо гут дей ст во вать ина че, не же ли дей ст ву ют в ско тах, зве рях 
и де мо нах, ког да они на хо дят ся под тво им во ди тель ст вом. Ты 
ска зал мне, что, при всей не мо щи тво ей, при всем ом ра че нии 
тво ем, при всей мерт во с ти тво ей, сло во Бо жие еще дей ст ву ет 
на те бя и до ста ви ло те бе, по край ней ме ре, при знак раз ли чать 
до б ро от зла, в  чем за клю ча ет ся ве ли чай шая труд ность. И  я 
сде ла лась при ча ст ни цей это го по зна ния! Уже и я, ког да нач ну 
ощу щать сму ще ние и рас ст рой ст во, вме с те с этим ощу щаю не-
пра виль ность мо е го со сто я ния, ощу щаю к та ко му со сто я нию 
и не до вер чи вость, и не на висть, ста ра юсь сверг нуть с се бя со-
сто я ние, мне не ес те ст вен ное и  враж деб ное. На про тив то го, 
ког да ты ос та но вишь ся, хо тя на крат кое вре мя, как бы в род-
ных объ я ти ях, в по мы ш ле ни ях, по черп ну тых из сло ва Бо жия, –
ка кое я чув ст вую уте ше ние! Ка кое на чи на ет ся из глу би ны мо-
ей, из  са мых сер деч ных со кро вищ, вос сы лать ся сла во сло вие 
Бо гу! Ка кое ме ня объ ем лет бла го го ве ние пред ве ли чи ем Бо га, 
тог да от кры ва ю ще го ся мне! Ка кой я ка жусь са ма се бе ни чтож-
ною пы лин кой по сре ди гро мад но го и  раз но об раз но го ми ро-
зда ния! Ка кая бла го дат ная ти ши на, как бы на но си мая ды ха ни-
ем рай ско го ве т ра, на чи на ет ве ять во мне и про хлаж дать ме ня, 
ис том лен ную зно ем и без дож ди ем! Ка кая слад кая и це ли тель-
ная сле за, за ро див шись в серд це, вос хо дит в гла ву и вы те ка ет 
на раз го рев шу ю ся ла ни ту из сми рен но го и крот ко го ока, смо т-
ря ще го на всех и все так мир но, так лю бов но! Тог да я чув ст вую 
ис це ле ние ес те ст ва мо е го! Тог да унич то жа ет ся вну т рен няя 
борь ба! Тог да си лы мои, рас се чен ные и раз дроб лен ные гре хом, 
со еди ня ют ся во еди но. Со де лав шись еди но с то бой и с про чи-
ми мо и ми си ла ми, при влек ши к это му един ст ву са мое те ло, я 

чув ст вую ми лость Со зда те ля к Его пад ше му со зда нию, по знаю 
де я тель но зна че ние и  си лу Ис ку пи те ля, ис це ля ю ще го ме ня 
Сво ей все силь ной и  жи во тво ря щей за по ве дью. Я ис по ве дую 
Его! Я ви жу дей ст вие по кла ня е мо го все свя то го Ду ха, от От ца 
ис хо дя ще го и Сы ном по сы ла е мо го! Я ви жу дей ст вие Бо га -Ду-
ха, вво ди мо го Бо гом- Сло вом, яв ля ю ще го Бо же ст во Свое твор-
че с кой Сво ей си лой, при по сред ст ве ко то рой со суд со кру шен-
ный яв ля ет ся как бы ни ког да не под вер гав шим ся со кру ше нию, 
в  пер во быт ной це ло с ти и  кра со те. Ум мой! Об ра тись к  сло ву 
Бо жию, из ко то ро го мы уже за им ст во ва ли бес чис лен ные бла-
га, но ут ра ти ли на шим не ра де ни ем, на шей хо лод но с тью к да-
рам Бо жи им. Бес цен ные, ду хов ные да ры мы про ме ня ли на 
об ман чи вый при зрак да ров, под  ви дом ко то рых грех и  мир 
пред ла га ли нам яд свой. Ум мой! Об ра тись к сло ву Бо жию! По-
ищи там от ра ды для ме ня: в на сто я щие ми ну ты скорбь моя не-
вы но си ма, и я стра шусь, чтобы мне не впасть в окон ча тель ную 
по ги бель, – в от ча я ние.

Ум. – Сло во Бо жие, ду ша, ре ша ет на ше не до уме ние са мым 
удов ле тво ри тель ным оп ре де ле ни ем. Но  мно гие из че ло ве ков, 
ус лы шав сло во Ду ха и  ис тол ко вав его се бе плот ским сво им 
ра зу ме ни ем, ска за ли о жи во тво ря щем Бо жи ем сло ве: Же с то-
ко есть сло во сие, и кто мо жет его по слу ша ти259? Ус лышь, ду-
ша, ска зан ное Гос по дом: Об ре тый ду шу свою по гу бит ю: а иже 
по гу бит ду шу свою Ме не ра ди, об ря щет ю260. Лю бяй ду шу свою 
по гу бит ю, и не на ви дяй ду ши сво ей в ми ре сем в жи вот веч ный 
со хра нит ю261.

Ду ша. – Я го то ва уме реть, ес ли по ве ле ва ет Бог. Но как уме-
реть мне, бес смерт ной? Не знаю то го ору дия, ко то рое бы ло бы 
спо соб но ли шить ме ня жиз ни.

Ум. – Не по ла гай, ду ша, что за по ведь Хри с то ва по ве ле ва ет 
уме реть те бе од ной, что я изъ ят из при го во ра. Нет! Ча шу смер-
ти я дол жен раз де лить с то бой и пер вый ис пить ее, как глав-
ный ви нов ник на ше го об ще го па де ния, от вер же ния, бед ст вия, 
вре мен ной и веч ной смер ти. Смерть и по губ ле ние, ко то рых от 
нас тре бу ет Бог, со сто ят не в унич то же нии су ще ст во ва ния на-
ше го: они со сто ят в  унич то же нии са мо лю бия, со де лав ше го ся 
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как бы на шею жиз нью. Са мо лю бие есть ис ка жен ная лю бовь 
пад ше го че ло ве ка к са мо му се бе. Са мо лю бие бо го тво рит свой 
пад ший, лже имен ный ра зум, – ста ра ет ся во всем и по сто ян но 
удов ле тво рять сво ей пад шей, лож но  на прав лен ной во ле. Са-
мо лю бие вы ра жа ет ся по от но ше нию к  ближ ним или по сред-
ст вом не на ви с ти, или  по сред ст вом че ло ве ко уго дия, то  есть 
угож де ния стра с тям че ло ве че с ким, а  к  пред ме там ми ра, ко-
то ры ми он все гда зло упо треб ля ет, по сред ст вом при ст ра с тия. 
Как свя тая лю бовь есть со уз со вер шен ст ва262 и со став ля ет ся из 
пол но ты всех до б ро де те лей, так са мо лю бие есть та гре хов ная 
страсть, ко то рая со став ля ет ся из пол но ты всех про чих раз но-
об раз ных гре хов ных стра с тей. Для  унич то же ния в  нас са мо-
лю бия я дол жен от верг нуть все мои ра зу ме ния, хо тя бы я был 
очень бо гат ра зу ме ни я ми, до став ля е мы ми уче ни ем ми ра и по 
сти хи ям ми ра263. Я дол жен по гру зить ся в  ни ще ту ду ха и, об-
на жен ный этой ни ще той, омо вен ный пла чем, уг лаж ден ный, 
смяг чен ный кро то с тью, чи с то той и  ми ло с тью, при ять ра зум, 
ко то рый бла го во лит на чер тать на мне дес ни ца мо е го Ис ку пи-
те ля. Эта дес ни ца  – Еван ге лие. А  ты, ду ша, долж на от речь ся 
сво ей во ли, как бы это ни бы ло тя го ст но для серд ца, хо тя бы 
чув ст во ва ния и  вле че ния тво е го серд ца ка за лись те бе и  са-
мы ми пра вед ны ми, и  са мы ми изящ ны ми. Вме с то сво ей во ли 
ты долж на ис пол нять во лю Хри с та Бо га и Спа си те ля на ше го, 
как бы это ни бы ло про тив ным и же с то ким для са мо лю би во го 
серд ца. Вот – смерть, ко то рой от нас тре бу ет Бог, чтобы мы до-
б ро воль ной смер тью унич то жи ли смерть, жи ву щую в нас на-
силь ст вен но, и по лу чи ли в дар вос кре се ние и жизнь, ис то ча ю-
щи е ся из Гос по да Ии су са.

Ду ша. – Ре ша юсь на са мо от вер же ние: от од них слов, про из-
не сен ных то бой о са мо от вер же нии, я уже на ча ла чув ст во вать 
от ра ду и уте ше ние. Ос та вим жизнь, рож да ю щую без на де жие, 
и  при мем смерть  – за лог спа се ния. Ве ди ме ня, мой ум, вс лед 
ве ле ний Бо жи их, а сам не у клон но пре бы вай в том Сло ве, ко-
то рое воз ве с ти ло о Се бе: Иже пре бу дет во Мне, и  Аз в  нем, 
той со тво рит плод мног: яко без Ме не не мо жет тво ри ти ни-
че со же264. Аминь.

ЗРЕ НИЕ ГРЕ ХА СВО Е ГО

При дет то страш ное вре мя, на ста нет тот страш ный час, 
в  ко то рый все гре хи мои пред ста нут об на жен ны ми пред Бо-
гом-Су ди ей, пред Ан ге ла ми Его, пред всем че ло ве че ст вом. 
Пре до щу щая со сто я ние ду ши мо ей в  этот гроз ный час, ис-
пол ня юсь ужа са. Под вли я ни ем жи во го и силь но го пре до щу-
ще ния, с тре пе том спе шу по гру зить ся в рас сма т ри ва ние се бя, 
спе шу по ве рить в кни ге со ве с ти мо ей от ме чен ные со гре ше ния 
мои де лом, сло вом, по мы ш ле ни ем.

Дав но не чи тан ные, за сто яв ши е ся в  шка фах кни ги про пи-
ты ва ют ся пы лью, ис та чи ва ют ся мо лью. Взяв ший та кую кни-
гу встре ча ет боль шое за труд не ние в чте нии ее. Та ко ва моя со-
весть. Дав но не пе ре сма т ри ва е мая, она с  тру дом мог ла быть 
от кры та. От крыв ее, я не на хо жу ожи дан но го удов ле тво ре ния. 
Толь ко круп ные гре хи зна чат ся до воль но яс но; мел кие пись ме-
на, ко то рых мно же ст во, поч ти из гла ди лись, и не ра зо брать те-
перь, что бы ло изо б ра же но ими.

Бог, один Бог мо жет по блед нев шим пись ме нам воз вра тить 
яр кость и  из ба вить че ло ве ка от со ве с ти лу ка вой265. Один Бог 
мо жет да ро вать че ло ве ку зре ние гре хов его и  зре ние гре ха 
его – его па де ния, в ко то ром ко рень, се мя, за ро дыш, со во куп-
ность всех че ло ве че с ких со гре ше ний.

При звав на по мощь ми лость и си лу Бо жию, при звав их на 
по мощь теп лей шей мо лит вой, со еди нен ной с  бла го ра зум ным 
по стом, со еди нен ной с пла чем и ры да ни ем серд ца, сно ва рас-
кры ваю кни гу со ве с ти, сно ва всма т ри ва юсь в ко ли че ст во и ка-
че ст во гре хов мо их; всма т ри ва юсь, что по ро ди ли для ме ня со-
де лан ные мной со гре ше ния?

Ви жу: без за ко ния моя пре взы до ша гла ву мою, яко бре мя 
тяж кое отя го те ша на мне, ум но жи ша ся па че влас гла вы мо-
ея266. Ка кое по след ст вие та кой гре хов но с ти? По сти го ша мя 
без за ко ния моя, и  не воз мо гох зре ти; серд це мое ос та ви мя267. 
По след ст ви ем гре хов ной жиз ни бы ва ют сле по та ума, оже с то-
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че ние, не чув ст вие серд ца. Ум за ко ре не ло го греш ни ка не ви дит 
ни до б ра, ни  зла; серд це его те ря ет спо соб ность к  ду хов ным 
ощу ще ни ям. Ес ли, ос та вя гре хов ную жизнь, этот че ло век об-
ра тит ся к бла го че с ти вым по дви гам, то серд це его, как бы чу-
жое, не со чув ст ву ет его стрем ле нию к Бо гу.

Ког да при дей ст вии Бо же ст вен ной бла го да ти от кро ет-
ся по движ ни ку мно же ст во со гре ше ний его, тог да не воз мож-
но, чтобы он не при шел в край нее не до уме ние, не по гру зил ся 
в глу бо кую пе чаль. Серд це мое смя те ся от та ково го зре ли ща, 
ос та ви мя си ла моя, и свет очию мо ею, и той несть со мною: 
яко ляд вия моя на пол ни ша ся по ру га ний, то есть, де я тель ность 
моя ис пол ни лась пре тк но ве ний от на вы ка к гре ху, вле ку ще го 
на силь но к но вым со гре ше ни ям; воз смер де ша и со гни ша ра ны 
моя от ли ца бе зу мия мо е го, то есть, гре хов ные стра с ти со ста-
ри лись и  страш но по вре ди ли ме ня по при чи не мо ей не вни-
ма тель ной жиз ни; несть ис це ле ния в пло ти мо ей, то есть, нет 
ис це ле ния, при  по сред ст ве од них соб ст вен ных мо их уси лий, 
для  все го су ще ст ва мо е го, по ра жен но го и  за ра жен но го гре-
хом268.

Со зна ни ем гре хов мо их, рас ка я ни ем в  них, ис по ве да ни ем 
их, со жа ле ни ем о  них по вер гаю все бес чис лен ное их мно же-
ст во в  пу чи ну ми ло сер дия Бо жия. Чтобы на бу ду щее вре мя 
ос те речь ся от гре ха, при смо т рюсь, уе ди нив шись в са мо го се-
бя, как дей ст ву ет про тив ме ня грех, как он при сту па ет ко мне, 
что го во рит мне.

При сту па ет он ко мне, как тать; при кры то ли цо его; умяк-
ну ша сло ве са его па че елеа269; го во рит он мне ложь, пред ла га ет 
без за ко ние. Яд во ус тах его; язык его – смер то нос ное жа ло.

«На сла дись! – ти хо и льсти во шеп чет он, – за чем за пре ще-
но те бе на слаж де ние? На сла дись! Ка кой в том грех?» – и пред-
ла га ет, зло дей, на ру ше ние за по ве ди все свя то го Гос по да.

Не до =лж но бы бы ло об ра щать ни ка ко го вни ма ния на сло ва 
его: знаю я, что он тать и убий ца. Но ка кая- то не по нят ная не-
мощь, не мощь во ли, по беж да ет ме ня! Вни маю сло вам гре ха, 
смо т рю на плод за пре щен ный. Тщет но со весть на по ми на ет 
мне, что вку ше ние это го пло да – вме с те и вку ше ние смер ти.

Ес ли нет пло да за пре щен но го пред гла за ми мо и ми, вне зап-
но ри су ет ся этот плод в  мо ем во об ра же нии, ри су ет ся жи во-
пис но, как бы ру кой оча ро ва ния.

Вле кут ся чув ст ва серд ца к кар ти не со блаз ни тель ной, по доб-
ной блуд ни це. На руж ность ее – пле ни тель на; ды шит из нее со-
блазн; ук ра ше на она в  дра го цен ную, бле с тя щую ут варь; тща-
тель но ук ры то ее смер то нос ное дей ст вие. Ищет грех жерт вы 
от серд ца, ког да не мо жет при не с ти этой жерт вы те ло, за  от-
сут ст ви ем са мо го пред ме та.

Дей ст ву ет во мне грех мыс лью гре хов ной, дей ст ву ет ощу-
ще ни ем гре хов ным, ощу ще ни ем серд ца и  ощу ще ни ем те ла; 
дей ст ву ет чрез те ле сные чув ст ва, дей ст ву ет чрез во об ра же ние.

К ка ко му за клю че нию ве дет ме ня та кое воз зре ние на се бя? 
К за клю че нию, что во мне, во всем су ще ст ве мо ем, жи вет по-
вреж де ние гре хов ное, ко то рое со чув ст ву ет и вспо мо ще ст ву ет 
гре ху, на па да ю ще му на ме ня из вне. Я по до бен уз ни ку, око ван-
но му тяж ки ми це пя ми: вся кий, ко му толь ко это бу дет доз во-
ле но, хва та ет уз ни ка, вле чет его, ку да хо чет, по то му что уз ник, 
бу ду чи око ван це пя ми, не име ет воз мож но с ти ока зать со про-
тив ле ния.

Про ник не ког да грех в вы со кий рай. Там пред ло жил он пра-
от цам мо им вку ше ние пло да за пре щен но го. Там он обо ль стил; 
там обо ль щен ных по ра зил веч ной смер тью. И  мне, по том ку 
их, не пре стан но по вто ря ет то же пред ло же ние; и ме ня, по том-
ка их, не пре стан но ста ра ет ся обо ль стить и по гу бить.

Адам и Ева не мед лен но по со гре ше нии бы ли из гна ны из рая 
и из ри ну ты в стра ну го ре с тей270: я ро дил ся в этой стра не пла ча 
и  бед ст вий! Но это не оп рав ды ва ет ме ня: сю да при не сен мне 
рай Ис ку пи те лем, всаж ден в серд це мое. Я со гнал гре хом рай 
из серд ца мо е го. Те перь там – сме ше ние до б ра со злом, там – 
лю тая борь ба до б ра со злом, там – столк но ве ние бес чис лен-
ных стра с тей, там – му ка, пред вку ше ние веч ной му ки ад ской.

В се бе ви жу до ка за тель ст во, что я сын Ада ма: со хра няю его 
на клон ность ко злу; со гла ша юсь с  пред ло же ни я ми обо ль сти-
те ля, хо тя и знаю на вер но, что пред ла га ет ся мне об ман, го то-
вит ся убий ст во.
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На прас но бы я стал об ви нять пра от цов за со об щен ный 
мне ими грех: я ос во бож ден из пле на гре хов но го Ис ку пи те-
лем, и уже впа даю в гре хи не от на си лия, а про из воль но.

Пра от цы со вер ши ли в  раю од наж ды пре ступ ле ние од ной 
за по ве ди Бо жи ей, а я, на хо дясь в ло не Церк ви Хри с то вой, не-
пре стан но на ру шаю все Бо же ст вен ные за по ве да ния Хри с та, 
Бо га и Спа си те ля мо е го.

То вол ну ет ся ду ша моя гне вом и па мя тоз ло би ем! В во об-
ра же нии мо ем свер ка ет кин жал над гла вой вра га и  серд це 
упи ва ет ся удов ле тво рен ным мще ни ем, со вер шен ным меч-
той. То пред став ля ют ся мне рас сы пан ные ку чи зо ло та! Вслед 
за ни ми ри су ют ся ве ли ко леп ные па ла ты, са ды, все пред ме-
ты рос ко ши, сла до ст ра с тия, гор до с ти, ко то рые до став ля ют-
ся зо ло том и за ко то рые гре хо лю би вый че ло век по кло ня ет ся 
это му идо лу – сред ст ву осу ще ств ле ния всех тлен ных по же ла-
ний. То пре ль ща юсь по че с тя ми и вла с тью! Вле кусь, за ни ма-
юсь меч та ми о  уп рав ле нии людь ми и  стра на ми, о  до став ле-
нии им при об ре те ний тлен ных, а се бе тлен ной сла вы. То, как 
бы воочию, пред сто ят мне сто лы с ды мя щи ми ся и бла го уха-
ю щи ми яст ва ми! Смеш но и  вме с те жа ло ст но ус лаж да юсь я 
пред став ля ю щи ми ся пре до мной обо ль ще ни я ми. То вне зап-
но ви жу се бя пра вед ным, или, пра виль нее, серд це мое ли це-
мер ст ву ет, уси ли ва ет ся при сво ить се бе пра вед ность, льстит 
са мо се бе, за бо тит ся о  по хва ле че ло ве че с кой, как бы при-
влечь ее се бе!

Стра с ти ос па ри ва ют ме ня од на у  дру гой, не пре рыв но пе-
ре да ют од на дру гой, воз му ща ют, тре во жат. И  не ви жу сво е-
го го ре ст но го со сто я ния! На уме мо ем не про ни ца е мая за ве са 
мра ка; на серд це ле жит тя же лый ка мень не чув ст вия.

Опо мнит ся ли ум мой, за хо чет ли на пра вить ся к  до б ру? 
Про ти вит ся ему серд це, при вык шее к на слаж де ни ям гре хов-
ным, про ти вит ся ему те ло мое, стя жав шее по же ла ния скот-
ские. Ут ра ти лось да же во мне по ня тие, что те ло мое, как со-
тво рен ное для веч но с ти, спо соб но к же ла ни ям и дви же ни ям 
бо же ст вен ным, что стрем ле ния ско то по доб ные  – его не дуг, 
вне сен ный в не го па де ни ем.

Раз но род ные ча с ти, со став ля ю щие су ще ст во мое,  – ум, 
серд це и те ло – рас се че ны, разъ е ди не ны, дей ст ву ют раз но глас-
но, про ти во дей ст ву ют од на дру гой; тог да толь ко дей ст ву ют 
в ми нут ном, бо го про тив ном со гла сии, ког да ра бо та ют гре ху.

Та ко во мое со сто я ние! Оно – смерть ду ши при жиз ни те ла. 
Но я до во лен сво им со сто я ни ем! До во лен не по при чи не сми-
ре ния – по при чи не сле по ты мо ей, по  при чи не оже с то че ния 
мо е го. Не чув ст ву ет ду ша сво е го умерщв ле ния, как не чув ст ву-
ет его и те ло, раз лу чен ное от ду ши смер тью.

Ес ли бы я чув ст во вал умерщв ле ние мое, пре бы вал бы в не-
пре рыв ном по ка я нии! Ес ли бы я чув ст во вал мое умерщв ле ние, 
за бо тил ся бы о вос кре се нии!

Я весь за нят по пе че ни я ми ми ра, ма ло оза бо чен мо им ду-
шев ным бед ст ви ем! Же с то ко осуж даю ма лей шие со гре ше ния 
ближ них мо их; сам на пол нен гре хом, ос леп лен им, пре вра щен 
в столп сла ный, по доб но же не Ло то вой, не  спо со бен ни к ка ко-
му дви же нию ду хов но му.

Не на сле до вал я по ка я ния, по то му что еще не ви жу гре ха 
мо е го. Я не ви жу гре ха мо е го, по то му что еще ра бо таю гре ху. 
Не мо жет уви деть гре ха сво е го на слаж да ю щий ся гре хом, доз-
во ля ю щий се бе вку ше ние его – хо тя бы од ни ми по мы ш ле ни я-
ми и со чув ст ви ем серд ца.

Тот толь ко мо жет уви деть грех свой, кто ре ши тель ным про-
из во ле ни ем от рек ся от вся кой друж бы с гре хом, кто встал на 
бо д рой стра же во вра тах до ма сво е го с об на жен ным ме чом – 
гла го лом Бо жи им, кто от ра жа ет, по се ка ет этим ме чом грех, 
в ка ком бы ви де он ни при бли зил ся к не му.

Кто со вер шит ве ли кое де ло  – ус та но вит враж ду с  гре хом, 
на силь но от торг нув от не го ум, серд це и  те ло, – то му да ру ет 
Бог ве ли кий дар: зре ние гре ха сво е го.

Бла жен на ду ша, уз рев шая гнез дя щий ся в се бе грех! Бла жен-
на ду ша, уз рев шая в се бе па де ние пра от цов, вет хость вет хо го 
Ада ма! Та кое ви де ние гре ха сво е го есть ви де ние ду хов ное, ви-
де ние ума, ис це лен но го от сле по ты Бо же ст вен ной бла го да тью. 
С  по стом и  ко ле но пре кло не ни ем на уча ет свя тая Вос точ ная 
Цер ковь ис пра ши вать у Бо га зре ние гре ха сво е го.
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Бла жен на ду ша, не пре стан но по уча ю ща я ся в за ко не Бо жи-
ем! В нем мо жет она уви деть об раз и кра со ты Но во го Че ло ве-
ка, по ним ус мо т реть и ис пра вить свои не до стат ки.

Бла жен на ду ша, ку пив шая се ло по ка я ния умерщв ле ни ем 
се бя по от но ше нию к  на чи на ни ям гре хов ным! На этом се ле 
най дет она бес цен ное со кро ви ще спа се ния.

Ес ли ты стя жал се ло по ка я ния, вдай ся в  мла ден че с кий 
плач пред Бо гом. Не про си, ес ли мо жешь не про сить, ни че го 
у Бо га; от дай ся с са мо от вер же ни ем в Его во лю.

Пой ми, ощу ти, что ты со зда ние, а Бог-Со зда тель. От дай ся 
же бе зот чет ли во в  во лю Со зда те ля, при не си Ему один мла-
ден че с кий плач, при не си Ему мол ча щее серд це, го то вое по-
сле до вать Его во ле и на пе чат ле вать ся Его во лей.

Ес ли же по мла ден че ст ву тво е му не мо жешь по гру зить ся 
в мо лит вен ное мол ча ние и плач пред Бо гом, про из но си пред 
Ним сми рен ную мо лит ву, мо лит ву о про ще нии гре хов и ис-
це ле нии от гре хов ный стра с тей – этих страш ных нрав ст вен-
ных не ду гов, со став ля ю щих ся от про из воль ных, по вто ря е-
мых в те че ние зна чи тель но го вре ме ни, со гре ше ний.

Бла жен на ду ша, ко то рая осо зна ла се бя впол не не до стой-
ною Бо га, ко то рая осу ди ла се бя, как ока ян ную и  греш ную! 
Она – на пу ти спа се ния; в ней нет са мо оболь ще ния.

На про тив то го, кто счи та ет се бя го то вым к при ятию бла-
го да ти, кто счи та ет се бя до стой ным Бо га, ожи да ет и про сит 
Его та ин ст вен но го при ше ст вия, го во рит, что он го тов при-
нять, ус лы шать и уви деть Гос по да, тот об ма ны ва ет се бя, тот 
льстит се бе; тот до стиг вы со ко го уте са гор до с ти, с ко то ро го 
па де ние в  мрач ную про пасть па гу бы271. Ту да нис па да ют все 
воз гор див ши е ся над Бо гом, дер за ю щие бес стыд но при зна-
вать се бя до стой ны ми Бо га, и  из это го са мо мне ния и  са мо-
оболь ще ния го во рить Бо гу: гла го ли, Гос по ди, яко слы шит раб 
Твой.

Ус лы шал воз звав ше го его Гос по да юный про рок Са му ил, 
и, не при зна вая се бя до стой ным бе се ды с Гос по дом, пред стал 
сво е му пре ста ре ло му на став ни ку, ис пра ши вая у не го на став-
ле ния для сво е го по ве де ния. Ус лы шал Са му ил во вто рой раз 

тот же при зы ва ю щий го лос и опять пред стал на став ни ку. На-
став ник по нял, что го лос при зы вав ше го был го лос Бо жий: 
по ве лел юно ше, ког да он ус лы шит по доб ное при зва ние, от ве-
чать го во ря ще му: Гла го ли, Гос по ди, яко слы шит раб Твой272.

Тоже дер за ет го во рить сла до ст ра ст ный и над мен ный меч-
та тель, ни кем не при зы ва е мый, упо ен ный тще слав ным мне-
ни ем, со чи ня ю щий в  се бе гла сы и  уте ше ния, ими льстя щий 
над мен но му сво е му серд цу, ими об ма ны ва ю щий се бя и  лег-
ко вер ных сво их по сле до ва те лей273.

Сын Вос точ ной Церк ви, еди ной, свя той, и ис тин ной! В не-
ви ди мом по дви ге тво ем ру ко вод ст вуй ся на став ле ни я ми свя-
тых от цов тво ей Церк ви: от  вся ко го ви де ния, от  вся ко го 
гла са вне и вну т ри те бя, преж де не же ли об но вишь ся яв ст вен-
ным дей ст ви ем Свя то го Ду ха, они по ве ле ва ют от вра щать ся, 
как от яв но го по во да к са мо оболь ще нию274.

Хра ни ум без вид ным, от го няй все при бли жа ю щи е ся к не-
му меч ты и мне ния, ко то ры ми па де ние за ме ни ло ис ти ну. Об-
ле чен ный в по ка я ние, пред стой со стра хом и бла го го ве ни ем 
пред ве ли ким Бо гом, мо гу щим очи с тить гре хи твои, и об но-
вить те бя Сво им Пре свя тым Ду хом. При шед ший Дух на ста-
вит те бя на вся ку ис ти ну275.

Чув ст во пла ча и по ка я ния – еди но на по тре бу ду ше, при-
сту пив шей к Гос по ду с на ме ре ни ем по лу чить от Не го про ще-
ние гре хов сво их. Это – бла гая часть! Ес ли ты из брал ее, то да 
не оты мет ся она от те бя! Не про ме няй это го со кро ви ща на 
пу с тые, лож ные, на силь ст вен ные, мни моб ла го дат ные чув ст-
во ва ния, не по гу би се бя ле с тью се бе.

«Ес ли не ко то рые из от цов,  – го во рит пре по доб ный Иса-
ак Сир ский,  – на пи са ли о  том, что = есть чи с то та ду ши, что = 
есть здра вие ее, что = бес ст ра с тие, что = ви де ние, то  на пи са ли 
не с тем, чтобы мы ис ка ли их преж де вре мен но и с ожи да ни-
ем. Ска за но Пи са ни ем: не при идет Цар ст вие Бо жие с со блю-
де ни ем276. Те, в  ко то рых жи вет ожи да ние, стя жа ли гор ды ню 
и па де ние… Ис ка ние с ожи да ни ем вы со ких Бо жи их да ров от-
верг ну то Цер ко вью Бо жи ею. Это – не при знак люб ви к Бо гу; 
это – не дуг ду ши»277.
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Все свя тые при зна ва ли се бя не до стой ны ми Бо га: этим они 
яви ли свое до сто ин ст во, со сто я щее в сми ре нии278.

Все са мо оболь щен ные счи та ли се бя до стой ны ми Бо га: этим 
яви ли объ яв шую их ду ши гор дость и  бе сов скую пре лесть. 
Иные из них при ня ли бе сов, пред став ших им в ви де ан ге лов, 
и по сле до ва ли им; дру гим яв ля лись бе сы в сво ем соб ст вен ном 
ви де и пред став ля лись по беж ден ны ми их мо лит вой, чем вво-
ди ли их в  вы со ко умие; иные воз буж да ли свое во об ра же ние, 
раз го ря ча ли кровь, про из во ди ли в  се бе дви же ния нерв ные, 
при ни ма ли это за бла го дат ное на слаж де ние и  впа ли в  са мо-
оболь ще ние, в со вер шен ное ом ра че ние, при чис ли лись по ду ху 
сво е му к ду хам от вер жен ным.

Ес ли име ешь нуж ду бе се до вать с са мим со бой, при но си се-
бе не лесть, а са мо уко ре ние. Горь кие вра чев ст ва по лез ны нам 
в  на шем со сто я нии па де ния. Льстя щие се бе уже вос при я ли 
здесь, на зем ле, мзду свою  – свое са мо оболь ще ние, по хва лу 
и лю бовь враж деб но го Бо гу ми ра: не че го им ожи дать в веч но-
с ти, кро ме осуж де ния.

Грех мой пре до мною есть вы ну279, – го во рит о  се бе свя той 
Да вид: грех его был пред ме том не пре стан но го его рас сма т ри-
ва ния. Без за ко ние мое аз воз ве щу, и по пе ку ся о гре се мо ем280.

Свя той Да вид за ни мал ся са мо осуж де ни ем, за ни мал ся об ли-
че ни ем гре ха сво е го, ког да грех уже был про щен и дар Свя то-
го Ду ха уже был воз вра щен ему. Это го ма ло: он об ли чил грех 
свой, ис по ве дал его во ус лы ша ние все лен ной281.

Свя тые от цы Вос точ ной Церк ви, особ енно пу с тын но жи те-
ли, ког да до сти га ли вы со ты ду хов ных уп раж не ний, тог да все 
эти уп раж не ния сли ва лись в  них в  од но по ка я ние. По ка я ние 
обы ма ло всю жизнь их, всю де я тель ность их: оно бы ло по след-
ст ви ем зре ния гре ха сво е го.

Не ко то ро го ве ли ко го от ца спро си ли, в чем долж но за клю-
чать ся де ла ние уе ди нен но го ино ка? Он от ве чал: «Умерщв лен-
ная ду ша твоя пред ле жит тво им взо рам, и ты ли спра ши ва ешь, 
ка кое долж но быть твое де ла ние»282? Плач – су ще ст вен ное де-
ла ние ис тин но го по движ ни ка Хри с то ва; плач – де ла ние его от 
вступ ле ния в по двиг и до со вер ше ния по дви га.

Зре ние гре ха сво е го и рож да е мое им по ка я ние суть де ла ния, 
не  име ю щие окон ча ния на зем ле: зре ни ем гре ха воз буж да ет-
ся по ка я ние; по ка я ни ем до став ля ет ся очи ще ние; по сте пен но 
очи ща е мое око ума на чи на ет ус ма т ри вать та кие не до стат ки 
и  по вреж де ния во всем су ще ст ве че ло ве че с ком, ко то рых оно 
преж де, в ом ра че нии сво ем, сов сем не при ме ча ло.

Гос по ди! Да руй нам зреть со гре ше ния на ши, чтобы ум наш, 
при вле чен ный все це ло к  вни ма нию соб ст вен ным по греш но-
с тям на шим, пре стал ви деть по греш но с ти ближ них и  та ким 
об ра зом уви дел бы всех ближ них до б ры ми. Да руй серд цу на-
ше му ос та вить па губ ное по пе че ние о  не до стат ках ближ не го, 
все по пе че ния свои со еди нить в  од но по пе че ние о  стя жа нии 
за по ве дан ной и  уго то ван ной нам То бой чи с то ты и  свя ты ни. 
Да руй нам, оск вер нив шим ду шев ные ри зы, сно ва убе лить их: 
они уже бы ли омы ты во да ми кре ще ния, нуж да ют ся те перь, 
по оск вер не нии, в омо ве нии слез ны ми во да ми. Да руй нам уз-
реть, при све те бла го да ти Тво ей, жи ву щие в нас мно го об раз-
ные не ду ги, унич то жа ю щие в серд це ду хов ные дви же ния, вво-
дя щие в  не го дви же ния кро вя ные и  плот ские, враж деб ные 
Цар ст вию Бо жию. Да руй нам ве ли кий дар по ка я ния, пред ше-
ст ву е мый и  рож да е мый ве ли ким да ром зре ния гре хов сво их. 
Ох ра ни нас эти ми ве ли ки ми да ра ми от про па с тей са мо оболь-
ще ния, ко то рое от кры ва ет ся в ду ше от непри ме ча е мой и не по-
ни ма е мой гре хов но с ти ее; рож да ет ся от дей ст вия непри ме ча е-
мых и непо ни ма е мых ею сла до ст ра с тия и тще сла вия. Со блю ди 
нас эти ми ве ли ки ми да ра ми на пу ти на шем к Те бе и да руй нам 
до стичь Те бя, при зы ва ю ще го со зна ю щих ся греш ни ков и  от-
вер га ю ще го при зна ю щих се бя пра вед ни ка ми, да сла во сло вим 
веч но в веч ном бла жен ст ве Те бя, еди но го ис тин но го Бо га, Ис-
ку пи те ля пле нен ных, Спа си те ля по гиб ших. Аминь.
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Со тво рим че ло ве ка по об ра зу На ше му и по по до бию283, та-
ин ст вен но со ве ща л ся в  Са мом Се бе и  с  Са мим Со бой Бог-
Тро и ца пред со тво ре ни ем че ло ве ка.

Че ло век – об раз и по до бие Бо га. Бог, не при ступ ный в ве-
ли чии Сво ем, Бог, пре выс ший вся ко го об ра за, изо б ра зил ся 
в  че ло ве ке, изо б ра зил ся с  яс но с тью и  сла вой. Так изо б ра-
жа ет ся солн це в сми рен ной кап ле во ды. Су ще ст во че ло ве ка, 
вер хов ная его си ла, ко то рой он от ли ча ет ся от всех зем ных 
жи вот ных, ко то рой он ра вен Ан ге лам, дух его, есть об раз су-
ще ст ва Бо жия; свой ст ва ду ха че ло ве че с ко го слу жат в со сто-
я нии не по роч но с ти сво ей, по до би ем свойств Бо га, Ко то рый, 
на чер тав все мо гу щей дес ни цей Свое по до бие на че ло ве ке, 
пре бы ва ет пре вы ше вся ко го по до бия и срав не ния.

Ка кое же пре вос ход ное, ис пол нен ное мно го об раз но го до-
сто ин ст ва, мно го об раз ной кра со ты, су ще ст во – че ло век?!

Для не го со зда на Со зда те лем вся ви ди мая при ро да; вся 
она на зна че на в  слу же ние ему, вся она  – его чуд ная об ста-
нов ка.

Ког да Со зда тель из вле кал в  бы тие из ни что же ст ва все 
про чие тво ре ния, до воль ст во вал ся тем, что про из но сил 
Свое все мо гу щее по ве ле ние. Ког да же вос хо тел на вер шить 
де ло ми ро зда ния со тво ре ни ем изящ ней ше го, со вер шен ней-
ше го со зда ния, Он пред ва ря ет со тво ре ние со ве ща ни ем.

Гро мад ное ве ще ст во в  его не о боз ри мом и  не ис чис ли мом 
раз но об ра зии, со здан ное преж де че ло ве ка, бы ло  – ска жем 
ут вер ди тель но, по то му что ска жем спра вед ли во – со зда ни ем 
при го то ви тель ным.

Так, зем ной царь ус т ра и ва ет и  ук ра ша ет ве ли ко леп ный 
чер тог для то го, чтобы в нем по ста вить свое изо б ра же ние.

Царь ца рей и Бог бо гов при го тов ля ет всю ви ди мую при-
ро ду, со  всем ее уб ран ст вом, со  всем зри мым на ми изу ми-

тель ным ве ли ко ле пи ем. По том в этот чер тог по став ля ет, как 
ко неч ную при чи ну все го, Свой об раз.

По окон ча нии ми ро зда ния, пред со зда ни ем че ло ве ка, Бог 
ос ма т ри ва ет со тво рен ное Им и на хо дит его удов ле тво ри тель-
ным: ви де Бог, яко до б ра284.

По со тво ре нии че ло ве ка, сно ва Бог ос ма т ри ва ет все со тво-
рен ное Им и  уже на хо дит тво ре ние Свое изящ ным, пол ным, 
со вер шен ным: и ви де Бог вся, ели ко со тво ри: и се до б ра зе ло285.

Че ло век! Пой ми твое до сто ин ст во.
Взгля ни на лу га и ни вы, на об шир ные ре ки, на бес пре дель-

ные мо ря, на вы со кие го ры, на рос кош ные дре ва, на всех зве-
рей и  ско тов зем ных, на  всех зве рей и  рыб, стран ст ву ю щих 
в про ст ран ст вах во ды, – взгля ни на звез ды, на лу ну, на солн це, 
на не бо: это все – для те бя, все на зна че но те бе в ус лу же ние.

Кро ме ви ди мо го на ми ми ра, есть еще мир, не  ви ди мый те-
ле сны ми оча ми, не срав нен но пре вос ход ней ший ви ди мо го. 
И не ви ди мый мир – для че ло ве ка.

Как Гос подь поч тил об раз Свой! Ка кое пред на чер тал ему 
вы со кое на зна че ние! Ви ди мый мир  – толь ко пре ду го то ви-
тель ное пред две рие оби те ли, не срав нен но ве ли ко леп ней шей 
и про ст ран ней шей. Здесь, как в пред две рии, об раз Бо жий дол-
жен ук ра сить ся окон ча тель ны ми чер та ми и  кра с ка ми, чтобы 
по лу чить со вер шен ней шее сход ст во с  сво им все свя тей шим, 
все со вер шен ней шим Под лин ни ком, чтобы в кра со те и изя ще-
ст ве это го сход ст ва вой ти в тот чер тог, в ко то ром Под лин ник 
при сут ст ву ет не по сти жи мо, как бы ог ра ни чи вая Свою не о гра-
ни чен ность, для  яв ле ния Се бя Сво им воз люб лен ным, ра зум-
ным тва рям.

Об раз Тро и цы -Бо га – тро и ца- че ло век.
Три ли ца в  тро и це- че ло ве ке  – три си лы его ду ха, ко то ры-

ми про яв ля ет ся су ще ст во ва ние ду ха. Мыс ли на ши и ду хов ные 
ощу ще ния про яв ля ют су ще ст во ва ние ума, ко то рый, про яв ля-
ясь со всей оче вид но с тью, вме с те пре бы ва ет впол не не ви ди-
мым и не по сти жи мым.

В  Свя щен ном Пи са нии и  в  пи са ни ях свя тых от цов ино гда 
во об ще ду ша на зы ва ется ду хом, ино гда на зы ва ется ду хом от-
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дель ная си ла ду ши. От цы на зы ва ют эту си лу ду ши сло вес но с-
тию, или си лою сло вес но с ти. Они раз де ля ют ее на три ча ст ные 
си лы: ум, мысль (или сло во) и дух. Умом они на зы ва ют са мый 
ис точ ник, са мое на ча ло и мыс лей, и ощу ще ний ду хов ных. Ду-
хом, в  ча ст ном зна че нии, на зы ва ет ся спо соб ность ду хов но го 
ощу ще ния. Не ред ко в оте че с ких пи са ни ях сло вес ная си ла, или 
дух, на зы ва ют ся умом; не ред ко на зы ва ют ся ума ми со тво рен-
ные ду хи. Це лое по лу ча ет имя от глав ной сво ей ча с ти.

Са мое су ще ст во ду ши на шей  – об раз Бо га. И  по па де нии 
в грех ду ша пре бы ва ет об ра зом! И, ввер жен ная в пла мень ада 
ду ша греш ная, в са мом пла ме ни ада, пре бы ва ет об ра зом Бо-
жи им! Так учат свя тые от цы286.

Вос пе ва ет Свя тая Цер ковь в  сво их пес но пе ни ях: «Об раз 
есмь не из ре чен ные Тво ея сла вы, аще и яз вы но шу пре гре ше-
ний»287.

Ум наш – об раз От ца; сло во на ше (не про из не сен ное сло во 
мы обык но вен но на зы ва ем мыс лью) – об раз Сы на; дух – об-
раз Свя то го Ду ха.

Как в  Тро и це -Бо ге три Ли ца не слит но и  не раз дель но со-
став ля ют од но Бо же ст вен ное су ще ст во, так в тро и це -че ло ве-
ке три ли ца со став ля ют од но су ще ст во, не сме ши ва ясь меж ду 
со бой, не сли ва ясь в од но ли цо, не раз де ля ясь на три су ще ст-
ва.

Ум наш ро дил и не пре ста ет рож дать мысль; мысль, ро див-
шись, не пре ста ет сно ва рож дать ся и вме с те с тем пре бы ва ет 
рож ден ной, со кро вен ной в уме.

Ум без мыс ли су ще ст во вать не мо жет, и мысль – без ума. 
На ча ло од но го не пре мен но есть и  на ча ло дру гой; су ще ст во-
ва ние ума есть не пре мен но и су ще ст во ва ние мыс ли.

Точ но так  же дух наш ис хо дит от ума и со дей ст ву ет мыс ли. 
По то му- то вся кая мысль име ет свой дух, вся кий об раз мыс-
лей име ет свой от дель ный дух, вся кая кни га име ет свой соб-
ст вен ный дух.

Не мо жет мысль быть без ду ха; су ще ст во ва ние од ной не-
пре мен но со пут ст ву ет ся су ще ст во ва ни ем дру го го. В су ще ст-
во ва нии то го и дру го го яв ля ет ся су ще ст во ва ние ума.

Что – дух че ло ве ка? – Со во куп ность сер деч ных чувств, при-
над ле жа щих ду ше сло вес ной и  бес смерт ной, чуж дых ду шам 
ско тов и зве рей.

Серд це че ло ве ка от ли ча ет ся от серд ца жи вот ных ду хом сво-
им. Серд ца жи вот ных име ют ощу ще ния, за ви ся щие от кро ви 
и нер вов, не име ют ощу ще ния ду хов но го – этой чер ты Бо же-
ст вен но го об ра за, ис клю чи тель ной при над леж но с ти че ло ве ка.

Нрав ст вен ная си ла че ло ве ка – дух его.
Наш ум, сло во и  дух, по  еди но вре мен но с ти сво е го на ча ла 

и по сво им вза им ным от но ше ни ям, слу жат об ра зом От ца, Сы-
на и Свя то го Ду ха, со веч ных, со без на чаль ных, рав но че ст ных, 
еди но ес те ст вен ных.

Ви де вый Ме не ви де От ца, – воз ве с тил Сын. – Аз во От це, 
и Отец во Мне есть288. То же мож но ска зать о уме че ло ве че с-
ком и мыс ли его: ум, не ви ди мый сам по се бе, яв ля ет ся в мыс-
ли; оз на ко мив ший ся с  мыс лью, оз на ко мил ся с  умом, про из-
вед шим эту мысль.

Гос подь на и ме но вал Ду ха Свя то го си лою свы ше289, Ду хом 
ис ти ны290; ис ти на  – Сын. Свой ст во си лы име ет и  дух че ло-
ве че с кий; он есть и  дух мыс лей че ло ве ка, ис тин ны ли они 
или  лож ны. Он про яв ля ет ся и  в  тай ных дви же ни ях серд ца, 
и  в  об ра зе мыс лей, и  во всех дей ст ви ях че ло ве ка. Ду хом че-
ло ве ка вы на ру жи ва ет ся и ум его, и об раз мыс лей; дух каж до-
го по ступ ка вы на ру жи ва ет мысль, ру ко во див шую че ло ве ком 
при по ступ ке.

Ми ло сер дый Гос подь ук ра сил Свой об раз и по до би ем Сво-
им. Об раз Бо га – са мое су ще ст во ду ши; по до бие – ду шев ные 
свой ст ва.

Был но во со тво рен ный об раз Бо жий  – че ло век, – по доб-
но Бо гу, бес ко не чен, пре мудр, благ, чист, не тле нен, свят, чужд 
вся кой гре хов ной стра с ти, вся ко го гре хов но го по мы ш ле ния 
и ощу ще ния.

Ис кус ный ху дож ник спер ва изо б ра жа ет фор му, чер ты то го 
ли ца, с ко то ро го сни ма ет пор т рет. Изо б ра зив с точ но с тью эти 
чер ты, он да ет ли цу, са мой одеж де цвет и  кра с ки под лин ни-
ка, тем усо вер ша ет сход ст во. Бог, со тво рив Свой об раз, ук ра-
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сил его Сво им по до би ем: свой ст вен но об ра зу Бо жию иметь по 
все му сход ст во с Бо гом. Ина че об раз был бы не до ста то чен, не  
до сто ин Бо га, не вы пол нял сво е го на зна че ния, не со от вет ст во-
вал ему.

Увы! увы! Вос плачь те, не бе са! Вос плачь, солн це, вос плачь-
те, все све ти ла, вос плачь, зем ля, вос плачь те, все тва ри не бес-
ные и зем ные! Вос плачь, вся при ро да! Вос плачь те, свя тые Ан-
ге лы! Воз ры дай те горь ко, не утеш но! Об ле ки тесь, как в одеж ду, 
в глу бо кую пе чаль! – Со вер ши лось бед ст вие, бед ст вие, впол не 
до стой ное на звать ся бед ст ви ем: об раз Бо жий пал.

По чтен ный са мо вла с ти ем от Бо га, как од ним из яр ких, жи-
вых цве тов бо го по до бия, обо ль щен ный ан ге лом, уже пад шим, 
он со об щил ся мыс ли и ду ху тем ным от ца лжи и вся кой зло бы. 
Со об ще ние это осу ще ст вил дей ст ви ем: разъ е ди не ни ем с во лей 
Бо жи ей. Этим от гнал от се бя Ду х Бо жий, ис ка зил Бо же ст вен-
ное по до бие, сде лал са мый об раз не по треб ным.

Жи во и точ но изо б ра зил Ек кле зи аст бед ст вия па де ния: раз-
вра щен ное, – ска зал он, – не мо жет ис пра ви ти ся, и ли ше ние не 
мо жет из чис ли ти ся291.

Рас ст рой ст во об ра за и по до бия удоб но каж до му ус мо т реть 
в се бе. Кра со та по до бия, со сто я щая из со во куп но с ти всех до-
б ро де те лей, оск вер не на мрач ны ми и  смрад ны ми стра с тя ми. 
Чер ты об ра за ли ше ны сво ей пра виль но с ти, сво е го вза им но го 
со гла сия: мысль и дух бо рют ся меж ду со бой, вы хо дят из по ви-
но ве ния уму, вос ста ют про тив не го. Сам он – в не пре стан ном 
не до уме нии, в ом ра че нии страш ном, за кры ва ю щем от не го Бо-
га и путь к Бо гу, свя той, не по гре ши тель ный.

Ужас ным му че ни ем со пут ст ву ет ся рас ст рой ст во об ра-
за и по до бия Бо жия. Ес ли че ло век вни ма тель но, в уе ди не нии, 
в  те че ние зна чи тель но го вре ме ни, по сто ян но бу дет смо т реть 
в  се бя, то  он убе дит ся, что это му че ние дей ст ву ет не пре рыв-
но, – рас кры ва ет ся и за кры ва ет ся, смо т ря по то му, мно го или 
ма ло за глу ша ет его раз вле че ние.

Че ло век! Твои раз вле че ния, твои уве се ле ния  – об ли чи те-
ли жи ву щей вну т ри те бя му ки. Ты ищешь за глу шить ее ча шей 
шум ных за бав и не пре рыв но го раз вле че ния. Не сча ст ный! Ед ва 

вы па дет для те бя ми ну та трез ве ния, как ты сно ва убеж да ешь-
ся, что му ка, ко то рую ты ста рал ся унич то жить раз вле че ни ем, 
жи вет в  те бе. Раз вле че ние слу жит для нее пи щей, сред ст вом 
ук реп ле ния: от дох нув под се нью раз вле че ния, му ка про сы па-
ет ся с но вы ми си ла ми. Она – сви де тель ст во, жи ву щее в са мом 
че ло ве ке, сви де тель ст ву ю щее ему о его па де нии.

Пе ча тью, сви де тель ст вом па де ния за пе чат ле но те ло че ло ве-
ка. С са мо го рож де ния сво е го оно во враж де, в борь бе со всем 
ок ру жа ю щим и с са мой жи ву щей вну т ри его ду шой. На ве ту-
ют про тив не го все сти хии; на ко нец, утом лен ное вну т рен ни ми 
и  внеш ни ми бра ня ми, по ра жа е мое не ду га ми, уг не та е мое ста-
ро стью, оно па да ет на ко су смер ти, хо тя и со тво ре но бес смерт-
ным, рас сы па ет ся в прах.

И сно ва яв ля ет ся ве ли чие об ра за Бо жия! Оно яв ля ет ся в са-
мом па де нии его, в спо со бе, ко то рым че ло век из вле чен из па-
де ния.

Бог, од ним из Лиц Сво их, вос при ял на Се бя об раз Свой, 
во че ло ве чил ся; Со бой из влек его из па де ния, вос ста но вил 
в преж ней сла ве; воз вел к сла ве не срав нен но выс шей, не же ли 
та, ко то рая бы ла ему ус во е на при со тво ре нии.

В  ми ло с ти Сво ей пра ве ден Гос подь. При  ис куп ле нии Он 
воз ве ли чил об раз Свой бо лее, не же ли при со зда нии: че ло век 
не сам се бе изо б рел па де ние, как изо б рел его пад ший ан гел, – 
при вле чен в па де ние за ви с тью, об ма нут злом, при крыв шим ся 
ли чи ной до б ра.

Все Ли ца Тро и цы- Бо га уча ст ву ют в  де ле во че ло ве че ния, 
каж дое в  свой ст ве Ли ца сво е го. Отец пре бы ва ет ро див шим 
и рож да ю щим, Сын рож да ет ся, дей ст ву ет Дух Свя той.

И  здесь опять вид но, ка кой точ ный об раз  – че ло век Бо га. 
При ни ма ет че ло ве че ст во Сын; чрез Не го вся Тро и ца- Бог всту-
па ет в об ще ние с че ло ве ком. Мысль на ша, чтобы со об щить ся 
с че ло ве ка ми, об ле ка ет ся в  зву ки: не ве ще ст вен ная – со пря га-
ет ся с  ве ще ст вом; чрез по сред ст во ее вхо дит в  об ще ние дух, 
яв ля ет ся ум.

Во че ло ве чил ся Сын  – Бо жие Сло во, Бо жия Ис ти на. Ис ти-
ной ис прав ле на, очи ще на на ша мысль; наш дух с де лал ся спо-
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соб ным к  об ще нию со Свя тым Ду хом. Свя тым Ду хом ожив-
лен умерщв лен ный смер тью веч ной дух наш. Тог да ум всту пил 
в по зна ние и ви де ние От ца.

Тро и ца -че ло век ис це ля ет ся Тро и цей- Бо гом: Сло вом ис це-
ля ет ся мысль, пе ре во дит ся из об ла с ти лжи, из  об ла с ти са мо-
оболь ще ния, в  об ласть ис ти ны; Ду хом Свя тым ожи во тво ря-
ет ся дух, пе ре во дит ся из ощу ще ний плот ских и  ду шев ных 
в ощу ще ния ду хов ные; уму яв ля ет ся Отец – и ум со де лы ва ет ся 
умом Бо жи им. Ум Хри с тов има мы292, – го во рит апо с тол.

До при ше ст вия Свя то го Ду ха, че ло век, как мерт вый ду хом, 
во про шал: Гос по ди, по ка жи нам От ца293. По  при ня тии Ду ха 
сы но по ло же ния, ощу тив сы нов ст во свое, ожив ду хом для Бо-
га и спа се ния, от дей ст вия Свя то го Ду ха, он от но сит ся к От цу, 
как к зна е мо му, как к От цу: Ав ва От че294!

В  ку пе ли кре ще ния вос став ля ет ся пад ший об раз, че ло век 
рож да ет ся в  жизнь веч ную во дой и  ду хом. От се ле Дух, от-
сту пив ший от че ло ве ка при па де нии его, на чи на ет со при сут-
ст во вать ему во вре мя его зем ной жиз ни, ис це ляя по ка я ни ем 
по вреж де ния, на но си мые че ло ве ку гре хом по сле кре ще ния, 
и  та ким об ра зом со де лы вая ему воз множ ным спа се ние по-
сред ст вом по ка я ния до по след не го из ды ха ния.

Кра со та по до бия вос ста нов ля ет ся Ду хом, как и  об раз при 
кре ще нии. Она раз ви ва ет ся, усо вер ша ет ся ис пол не ни ем еван-
гель ских за по ве дей.

Об ра зец этой кра со ты, пол но та этой кра со ты  – Бо го че ло-
век, Гос подь наш Ии сус Хри с тос.

Под ра жа те ле мне бы вай те, яко же и аз Хри с ту295, – воз ве ща-
ет апо с тол, при зы вая вер ных к  вос ста нов ле нию и  усо вер ше-
нию в  се бе Бо же ст вен но го по до бия, ука зы вая на свя щен ней-
ший Об ра зец со вер шен ст ва но вых че ло ве ков, вос соз дан ных, 
об нов лен ных ис куп ле ни ем. Об ле цы те ся Гос по дем на шим Ии-
су сом Хри с том296.

Бог- Тро и ца, при ис куп ле нии об ра за Сво е го – че ло ве ка, дал 
та кую воз мож ность к  пре ус пе я нию в  усо вер ше нии по до бия, 
что по до бие об ра ща ет ся в со еди не нии об ра за с Под лин ни ком, 
бед ной тва ри со все со вер шен ным Твор цом ее.

Ди вен, чу ден об раз Бо жий, тот об раз, из  ко то ро го све тит, 
дей ст ву ет Бог! Тень Пе т ра-апо с то ла ис це ля ла! Со лгав ший 
пред ним пал вне зап но мерт вым, как со лгав ший пред Бо гом! 
Уб рус цы и  го ло вные по вяз ки апо с то ла Пав ла со вер ша ли зна-
ме ния! Ко с ти Ели сея-про ро ка вос кре си ли мерт ве ца, ко то ро го 
те лу не о сто рож ность по гре ба те лей до пу с ти ла при кос нуть ся 
к дав но по ко ив шим ся во гро бе ко с тям Ду хо нос ца!

Бли жай шее по до бие, со еди не ние, по лу ча ет ся и, по  по лу-
че нии, удер жи ва ет ся пре бы ва ни ем в  еван гель ских за по ве дях. 
Бу ди те во Мне, – за по ве ду ет Спа си тель уче ни кам Сво им, – 
и Аз в вас. Аз есмь ло за, вы же рож дие, и иже бу дет во Мне и Аз 
в нем, той со тво рит плод мног297.

Бла жен ней шее со еди не ние до став ля ет ся, ког да с  чи с той со-
ве с тью, очи ща е мой уда ле ни ем от вся ко го гре ха, точ ным ис-
пол не ни ем еван гель ских за по ве дей хри с ти а нин при об ща ет ся 
свя тей ше го те ла Хри с то ва и свя тей шей Его кро ви, а вме с те и со-
еди нен но го с  ни ми Бо же ст ва Его. Ядый Мою плоть, – ска зал 
Спа си тель, – и пи яй Мою кровь во Мне пре бы ва ет, и Аз в нем298.

Ра зум ный об раз Бо жий! Рас смо т ри: к  ка кой сла ве, к  ка ко-
му со вер шен ст ву, к ка ко му ве ли чию ты при зван, пред наз на чен 
Бо гом!

Не по сти жи мая пре му д рость Со зда те ля пре до ста ви ла те бе 
сде лать из се бя то, что по же ла ешь сде лать.

Ра зум ный об раз Бо жий! Не уже ли ты не за хо чешь пре быть 
до стой ным об ра зом Бо жи им, за хо чешь ис ка зить се бя, унич-
то жишь по до бие, пре вра тишь ся в  об раз ди а во ла, ни зой дешь 
к до сто ин ст ву бес сло вес ных?

Не всуе из лил Бог Свои бла га, не  на прас но со вер шил чуд-
ное ми ро зда ние, не тщет но поч тил пред ва ри тель ным со ве ща-
ни ем со зда ние Сво е го об ра за, не бе зот чет ли во Со бой ис ку пил 
его, ког да он пал! Во всех да рах Сво их Он по тре бу ет от че та. 
Он бу дет су дить, как упо треб ле ны Его ще д ро ты, как оце не но 
Его во че ло ве че ние, как оце не на кровь Его, про ли тая за нас при 
на шем ис куп ле нии.

Го ре, го ре тва рям, пре не брег шим бла го де я ни я ми Бо га, Со-
зда те ля-Ис ку пи те ля!
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Огнь веч ный, без дна ог нен ная, за жжен ная дав но, не уга си-
мая, при го тов лен ная для ди а во ла и ан ге лов его, ожи да ет об ра-
зы Бо жии, ис ка жен ные, со де лав ши е ся не по треб ны ми. Там они 
бу дут го реть веч но, не сго рать веч но!

Бра тия! До ко ле мы стран ст ву ет на зем ле, до ко ле мы в пред-
две рии к веч но с ти – в этом ви ди мом ми ре – по ста ра ем ся при-
ве с ти в  пра виль ность чер ты об ра за Бо жия, на пе чат лен но го 
Бо гом на ду шах на ших, дать от тен кам и цве там по до бия – кра-
со ту, жи вость, све жесть, – и Бог на ис пы та нии страш ном при-
зна ет нас спо соб ны ми к вступ ле нию в Его веч ный, бла жен ный 
чер тог, в Его веч ный день, в Его веч ные пра зд ник и тор же ст во.

Обо д рим ся, ма ло вер ные! По двиг нем ся, ле ни вые! По до бо-
ст ра ст ный нам че ло век, спер ва в  ом ра че нии сво ем гнав ший 
Цер ковь Бо жию, быв ший про тив ни ком, вра гом Бо га, столь ко 
ис пра вил в се бе, по об ра ще нии сво ем, бо го дан ный Бо же ст вен-
ный об раз, столь ко усо вер шил по до бие, что с  дерз но ве ни ем 
воз ве ща ет о се бе: Жи ву же не кто му аз, но жи вет во мне Хри с-
тос!299

Ни кто да не усом нит ся в ис ти не это го гла са! Этот глас был 
столь ко пре ис пол нен все свя той ис ти ны, столь ко со дей ст во вал 
ему Дух Свя той, что на глас Пав ла вос кре са ли мерт ве цы, де-
мо ны ис хо ди ли из му чи мых ими лю дей, умол ка ли бе сов ские 
про ри ца ли ща, вра ги све та Бо жия ли ша лись све та очей, языч-
ни ки от вер г ли сво их идо лов, по зна ли Хри с та – ис тин но го Бо-
га, и по кло ни лись Ему. Аминь.

РАЗ МЫ Ш ЛЕ НИЕ,
за им ст во ван ное из Пер во го по сла ния свя то го апо с то ла Пав ла

к Ти мо фею, от но ся ще е ся пре иму ще ст вен но к мо на ше с кой жиз ни

Сло во Бо жие есть за ве ща ние: при няв шим сло во Бо жие оно 
до став ля ет спа се ние и бла жен ст во300.

Лю бовь рож да ет ся от чи с то ты серд ца, не по роч ной со ве с ти 
и не ли це мер ной ве ры301.

Воз де лы вай эти до б ро де те ли, со хра няя вни ма тель ность к се-
бе и мол ча ние, чтобы до стичь люб ви, ко то рая – верх и со во куп-
ность хри с ти ан ско го со вер шен ст ва.

Чи с то та серд ца на ру ша ет ся при ня ти ем гре хов ных по мыс лов, 
в осо бен но с ти блуд ных; не по роч ность со ве с ти – про из воль ны-
ми гре ха ми; ве ра ос лаб ля ет ся упо ва ни ем на свой ра зум, не ис-
крен но с тью и са мо лю би ем.

Кто за хо чет рас суж дать об  ис ти не без  про све ще ния свы ше, 
тот толь ко вдаст ся в пу с тые бе се ды и пре ния, ук ло нит ся от пу ти, 
ве ду ще го в лю бовь302.

От без вре мен но го, пре вы ша ю ще го зна ние, тще слав но го рас-
суж де ния об ис ти не ро ди лись ере си, за блуж де ния и бо го хуль ст во.

По сто ян ст во в пра во слав ном ис по ве да нии дог ма тов ве ры пи-
та ет ся и хра нит ся де ла ми ве ры и не по роч но с тью со ве с ти.

Не ру ко вод ст ву ю щи е ся ве рой в сво их по ступ ках и на ру ша ю-
щие не по роч ность со ве с ти про из воль ным ук ло не ни ем в  гре хи, 
не воз мо гут со хра нить сво е го зна ния дог ма тов в долж ной чи с то-
те и пра виль но с ти: это зна ние, как зна ние о Бо ге, тре бу ет не об-
хо ди мой чи с то ты ума, ко то рая свой ст вен на од ним толь ко бла го-
нрав ным и це ло му д рен ным303.

Един Бог и един по сред ник меж ду Бо гом и че ло ве ка ми – Бо-
го че ло век Ии сус Хри с тос304. Ни кто не мо жет при сту пить и при-
бли зить ся к  Бо гу без это го По сред ни ка. От вер га ю щий По сред-
ни ка от вер га ет и Бо га. От ме та яй ся Сы на, ни От ца имать. Иже 
не ве ру ет в Сы на, не уз рит жи во та, но гнев Бо жий пре бы ва ет на 
нем305.
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Ду хов ный ра зум со сто ит в по зна нии Ис ти ны ве рой. Спер ва 
при об ре та ет ся по зна ние ве ры; ве ра, ус во ив шись хри с ти а ни ну, 
из ме ня ет его ра зум от кро ве ни ем ему Ис ти ны, ко то рая – Хри с-
тос.

До стиг шие му же с ко го воз ра с та о  Хри с те по лу ча ют не пре-
стан ную мо лит ву, ко то рую со вер ша ют в тай не ду шев ной кле ти 
на вся ком ме с те и во вся кое вре мя. Хри с ти а нин тог да по лу ча ет 
не пре стан ную мо лит ву, ког да во ля его и за ви ся щая от во ли де-
я тель ность по гло ще ны бу дут ра зу ме ни ем, же ла ни ем и ис пол не-
ни ем во ли Бо жи ей. Этим во дво ря ет ся в серд це жи вая ве ра, еван-
гель ская про сто та, мир Бо жий, чуж дый вся ко го воз му ще ния.

Та ко вой ра зум ный мла де нец не пре стан но ви дит свою не-
мощь, не пре стан но ве ру ет, не пре стан но ал чет и жаж дет бо же ст-
вен ной прав ды, и по то му – не пре стан но мо лит ся306.

До б ро де те ли, осо бен но нуж ные без молв ни ку, суть: крот кая 
по кор ность Бо гу, рас по ло же ние к мол ча нию, уда ле ние от бе сед, 
да же по лез ных, но  от да ля ю щих от бе се ды с  Бо гом и  на ру ша-
ю щих без мол вие сер деч ное. Осо бен но в  на ча ле сво е го по дви га 
без молв ник спо со бен к  ув ле че нию впе чат ле ни я ми внеш ни ми. 
Тща тель ное пре бы ва ние в кел ии, уда ле ние от сви да ний с зна ко-
мы ми и от всех ви дов раз вле че ния про ти во дей ст ву ют этой не-
мо щи307.

Но во по ст ри жен но му ино ку не до=лж но по ру чать долж но с тей, 
зна ча щих в мо на с ты ре, по то му что он удоб но мо жет воз гор дить-
ся и под верг нуть ся дру гим коз ням ди а во ла308.

Та ин ст вен ное зна ние и  ощу ще ние ве ры со блю да ет ся чи с то-
той со ве с ти.

Цер ковь Бо га жи во го есть столп и ут верж де ние ис ти ны. По-
то му Бог име ну ет ся здесь жи вым, что дей ст ву ет. Дей ст ву ет Он 
во всех ве ру ю щих та ин ст ва ми, а  в  из бран ных, сверх та инств, 
мно го раз лич ны ми яв ны ми бла го дат ны ми да ро ва ни я ми. Этим 
до ка зы ва ет ся твер дость и  не по ко ле би мость в  ис ти не Вос точ-
ной Церк ви. На про тив то го, Церк ви ино слав ные, хо тя и ук ра ша-
ют се бя име нем Церк вей Хри с то вых, хо тя при зна ют Бо га, но не 
дей ст ву ю ще го, как бы мерт во го (для мерт вых и жи вой – мертв!), 
чем об на ру жи ва ют, что они по ко ле ба лись, не ус то я ли в ис ти не.

Ве ли кое та ин ст во бла го че с тия309! Бог явил ся во пло ти; до ка-
зал, что Он Бог Ду хом, то есть уче ни ем Сво им, ко то рое – Дух 
и жи вот; де ла ми сво и ми, со вер шен ны ми о пер сте Бо жии; да-
ро ва ни ем Ду ха Свя то го че ло ве кам. Об лек шись пло тью, Он со-
де лал ся ви ди мым не толь ко для че ло ве ков, но и для Ан ге лов, 
для ко то рых по Бо же ст ву Он – не ви дим310. Языч ни ки, по ги бав-
шие от не ве де ния Бо га, ус лы ша ли про по ведь спа се ния. При ем-
лет уче ние о Бо ге не му д рость зем ная, не воз вы шен ный ра зум, 
не  об шир ная уче ность, не  бо га тое, вы со кое и  слав ное ми ра, 
но сми рен ный за лог серд ца, ве рой. Уве ро вав шие в Бо га всту-
па ют в ус во е ние Ему и, воз нес шись бла го да тью пре вы ше все го 
вре мен но го, по лу ча ют та ин ст вен ное, опыт ное зна ние, что Он 
воз нес ся на не бо и воз но сит ту да с Со бой ис тин но ве ру ю щих 
в Не го.

Не  ут вер див шие и  не  воз ра с тив шие ве ру от слу ха де ла ми 
ве ры удоб но обо ль ща ют ся уче ни ем лжи, ли це мер но при ни ма-
ю щей вид ис ти ны311.

Те ле сные по дви ги вма ле по лез ны312, то есть они мо гут толь-
ко ук ро тить стра с ти, а не ис ко ре нить их. Бла го че с тие же, ко то-
рое со сто ит в не ви ди мом уп раж не нии ума и серд ца, при пра-
во слав ной ве ре, на все по лез но: при нем толь ко мо жет че ло век 
ощу тить жизнь веч ную, вку ша е мую свя ты ми здесь от ча с ти, 
как в об ру че нии, впол не рас кры ва ю щу ю ся по раз лу че нии ду-
ши с те лом. Жизнь веч ная за клю ча ет ся в мно го об раз ном дей-
ст вии бла го да ти в  ду ше, ко то рое ощу ща ет ся по ме ре очи ще-
ния от стра с тей. Сло во это, как ска зан ное от ду хов но го опы та, 
вер но; оно до стой но быть при ня тым313, как на ча ло, от ко то ро-
го хри с ти а нин мо жет вос течь к не из ре чен ным бла гам, по ла гая 
вос хож де ния в серд це сво ем.

Ве ра и  вни ма ние при во дят к  по зна нию кре с та Хри с то ва, 
от че го ве ли ко душ ное тер пе ние скор бей, рож да е мое и пи та е-
мое упо ва ни ем на Бо га жи во го, то  есть дей ст ву ю ще го бла го-
дат ным уте ше ни ем в серд це тер пя ще го о Хри с те314.

Ког да бла го дат ное уте ше ние дей ст ву ет при та ин ст вен ном 
по зна нии Хри с та и Его смо т ре ния, тог да хри с ти а нин не осуж-
да ет ни иу дея, ни языч ни ка, ни яв но го без за кон ни ка315; но пла-
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ме не ет ко всем ти хой, не по роч ной лю бо вью. Он со зер ца ет 
чи с то той ума сво е го, что со вре ме ни при ше ст вия Хри с то ва до-
сто ин ст во, це ну, по хва лу и спа се ние че ло ве ка со став ля ет Хри-
с тос, а не ес те ст вен ные до б ро де те ли че ло ве че с кие. Он не пре-
стан но же ла ет быть рас пя тым, по то му что слух его от верз ся, 
и он слы шит глас Хри с та Бо га сво е го, ему го во ря щий: Иже не 
при имет кре с та сво е го и  в  след Ме не гря дет, несть Ме не до-
сто ин. Об ре тый ду шу свою по гу бит ю: а  иже по гу бит ду шу 
свою Ме не ра ди, об ря щет ю316. Ча шу скор бей он счи та ет ча шей 
спа се ния, сви де тель ст вом из бра ния, да ром Бо жи им. Он не 
мо жет иметь не на ви с ти и  вра гов, по то му что на но ся щие ему 
скор би в  гла зах его  – не что иное, как ору дия Про мыс ла Бо-
жия317; он из ви ня ет их, при во дя в при чи ну оп рав да ния не ве де-
ние их; он бла го слов ля ет их, как ору дия бла го де тель ст ву ю ще го 
ему Бо га. «Мо гу ли, – го во рит он се бе, – мо гу ли осу дить тех, 
ко то рые те перь пре до мной впа да ют в яв ные без за ко ния, ког-
да Хри с тос уже ис ку пил все гре хи их, про шед шие, на сто я щие 
и бу ду щие, ког да они во Хри с те уже име ют оп рав да ние и спа-
се ние, ко то рых ина че ли шить ся не мо гут, как от верг нув Хри с-
та до кон ца?»318

Не до=лж но по да вать ближ ним ни ка ко го со блаз на сво им по-
ве де ни ем319. Посе му со хра няй по ду ше и по те лу бла го го ве ние. 
Будь скро мен и прост в сло вах и те ло дви же ни ях; в до маш ней 
тво ей жиз ни будь воз дер жан, це ло мудр, не  дер зок; по  ду ше 
будь кро ток, ко всем лю бо вен, прав див, мудр, ни как не до пу с-
кай се бе лу кав ст ва и ли це ме рия; вме с то их имей ве ру, ко то рая 
на учит те бя, что мир и судь бы каж до го че ло ве ка уп рав ля ют ся 
Про мыс лом Бо жи им, а  не ухи щ ре ни я ми ра зу ма че ло ве че с ко-
го, и что по этой при чи не до=лж но на блю дать крот кую хри с ти-
ан скую пра во ту в де лах, сло вах и по мы ш ле ни ях.

До ко ле не при ду к те бе, го во рит бла го дать Бо жия по движ-
ни ку Бо жию, и, все лив шись в те бя, не за ме ню со бой вся кое на-
став ле ние из вне, за ни май ся вни ма тель но чте ни ем, мо лит вой, 
на став ляй ся уче ни ем пре ус пев ших. Не поз во ляй се бе не ра де-
ния; но  с  по сто ян ст вом пре бы вай во вни ма нии. Тог да по сте-
пен ное пре ус пе я ние твое бу дет оче вид но; ты стя жешь спа-

се ние и  бу дешь по ле зен для ближ них сло вом на зи да тель ным 
и спа си тель ным320.

Кто ис тин но ощу тил бед ность ес те ст ва Ада мо ва, кто по-
знал, что оно на хо дит ся в го ре ст ном па де нии и по ги бе ли, тот, 
ко неч но, вме с те с  этим по нял и  убе дил ся, что че ло ве ку для 
спа се ния не об хо ди мо при об щить ся Хри с ту. Та кое по зна ние 
есть при знак ис тин ной вдо ви цы. Ей доз во ля ет ся всту пить 
в  без мол вие, чтобы пре бы вать в  мо лит вах и  мо ле ни ях день 
и нощь, чтобы ощу ти тель но во об ра зил ся в ней Хри с тос321.

Как корм чий смо т рит на звез ды и  по ним на прав ля ет ход 
ко раб ля, так и без молв ник дол жен не пре стан но взи рать на Бо-
га, Его ви деть оча ми ве ры и на деж ды, чтобы со хра нить ся в по-
сто ян ст ве и тер пе нии. На мо ре без мол вия пред ше ст ву ют не о-
бык но вен ной ти ши не не о бык но вен ные бу ри.

Без молв ник, ув ле ка ю щий ся чре во уго ди ем, пре да ю щий-
ся из лиш не му сну и  из не жен но с ти или  во об ще сла с то лю бию 
и  са мо лю бию, до ка зы ва ет этим, что он мертв ду шой, хо тя 
и  жив по те лу322. Хри с тос, ис тин ная Жизнь оби та ет в  од них 
толь ко рас пя тых.

Воз раст вдо ви цы, спо соб ный к  без мол вию, оп ре де ля ет ся 
ше с тью де ся тью го да ми323, чем оз на ча ет ся в  ду хов ном от но-
ше нии сред няя ме ра пре ус пе я ния, изо б ра жа е мо го в  Еван ге-
лии чис ла ми: трид цать, шесть де сят и сто. В этой сред ней ме ре 
на хо дят ся те, ко то рые, хо тя и ду шев ны, но при яли мо лит вен-
ную си лу к по бе де во вре мя бра ней, ко то рым от кры лось та ин-
ст во кре с та, ко то рые ощу ща ют во вре мя скор бей, на но си мых 
из вне, бла го дат ное дей ст вие в  ду шах сво их, слу жа щее вме с те 
и све том, и уте ше ни ем для серд ца.

Без молв ник, преж де вступ ле ния в без мол вие, дол жен иметь 
сви де тель ст во от до б рых дел. Рас сма т ри вай се бя, ты, же ла ю-
щий всту пить в при ста ни ще или, пра виль нее ска зать, в мо ре 
без мол вия! По сле до вал ли ты вся ко му де лу бла го му не по ес-
те ст ву вет хо го Ада ма, но со об раз но свой ст вам Но во го?324 Ина-
че: при ял ли ты на се бя иго сми ре ния и  кро то с ти, вку сил ли 
ты, что это иго бла го и бре мя лег ко? Ина че: изу чил ли за по ве-
ди еван гель ские? Ум твой и  серд це со де ла лись ли их скри жа-
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ля ми, а по ве де ние твое – их вы ра же ни ем и по след ст ви ем? Не 
ищешь ли ты прав ды вне кре с та? Ес ли ищешь, то ты не спо со-
бен, не го тов к без мол вию, в ко то рое всту пать, не осу див се бя 
и пре бы вая в осуж де нии ближ них, бед ст вен но.

Юных по ду хов но му воз ра с ту по движ ни ков, хо тя бы они 
бы ли и ста ры по пло ти, хо тя бы они от рек лись от ми ра и по-
то му за слу жи ва ли имя вдо виц, не  долж но до пу с кать до без-
мол вия325. Они, по не до стат ку ду хов но го ра зу ма, не мо гут быть 
по сто ян ны в мыс ли, что для спа се ния един ст вен но не об хо дим 
един Хри с тос; они не стер пят сво ей мерт во с ти, за хо тят ожи-
вить свое «я» в  до б рых де лах, при над ле жа щих ду шев но му 
че ло ве ку, чем сверг нут с се бя иго Хри с то во и всту пят в ес те-
ст во вет хо го Ада ма. Луч ше им уп раж нять ся в де я тель ных до-
б ро де те лях; луч ше им, ук ло ня ясь от все го ни же ес те ст вен но го, 
пре бы вать в ес те ст ве сво ем, чем стре мить ся преж де вре мен но 
и не пра виль но к сверхъ е с те ст вен но му.

Не вос пре ща ет ся и им стрем ле ние к об нов ле нию се бя в Гос-
по де; но за ве ща ет ся стрем ле ние пра виль ное: пусть они ста ра-
ют ся ис пра вить свои нра вы по нра ву Хри с то ву, изо б ра жен но-
му в Еван ге лии. При ис це ле нии нра вов по сте пен но ис це ля ет ся 
и ум. Он, по лу чив ис це ле ние, то есть сде лав шись чи с тым, яс но 
ус ма т ри ва ет Ис ти ну, при зна ет ее и  ис по ве ду ет. По сле это го, 
ес ли Ис ти не угод но, един ст вен но по ее бла го во ле нию и из бра-
нию, уче ник воз во дит ся на го ру и со де лы ва ет ся зри те лем пре-
об ра же ния. Ес ли же не так, то  ос та вай ся под го рой, зай мись 
из гна ни ем бе са из от ро ка. Бес из го ня ет ся ве рой, мо лит вой 
и по стом. Под име нем по ста до =лж но ра зу меть не од но воз дер-
жа ние от не уме рен но с ти в пи ще, но воз дер жа ние от всех гре-
хов ных на чи на ний. Вни кав ший в свое со сто я ние и в со сто я ние 
все го ро да че ло ве че с ко го, за ра жен но го гре хом, под чи нив ше-
го ся ду хам тьмы, мо жет по нять та ин ст вен ный от вет, дан ный 
Спа си те лю от цом бес ну ю ще го ся, о вре ме ни, с ко то ро го на ча-
лась бо лезнь сы на: ре че: из дет ска326.

По ку ше ние на преж де вре мен ное без мол вие вле чет за со-
бой не ми ну е мые па губ ные по след ст вия. Дерз но вен ный, са-
мо на де ян ный, ом ра чен ный и свя зан ный не ве де ни ем по движ-

ник не най дет пи щи для ду ши сво ей в  без мол вии, а  от это го 
не пре мен но впа дет в уны ние, ко то рое в без молв ни ках дей ст-
ву ет с осо бен ной си лой и вре дом, пре да вая их ув ле че нию раз-
но об раз ны ми лу ка вы ми по мыс ла ми и меч та ни я ми. Пи ща для 
без молв ни ков есть бла го дат ное про све ти тель ное уте ше ние от-
кро ве ни ем та ин ст ва Кре с та Хри с то ва. Оно  – дар свы ше, а  не 
по зна ние, свой ст вен ное соб ст вен но ес те ст ву че ло ве че с ко му. 
Ду шев ным ду хов ное за ме нить не воз мож но. Ес ли же кто бу-
дет уси ли вать ся за ме нить, тот ус во ит се бе ложь вме с то ис ти-
ны, в  ли це мер ном об ра зе ис ти ны. Плод лжи  – рас ст рой ст во, 
так как и плод уны ния. Но рас ст рой ст во от лжи раз ли че ст ву-
ет от рас ст рой ст ва, рож да е мо го уны ни ем. Пер вое об на ру жи-
ва ет ся в  са мо оболь ще нии, в  вы со ком о  се бе мне нии, в  хва-
с тов ст ве мни мы ми до б ро де те ля ми сво и ми и  да ро ва ни я ми, 
в пре зре нии и осуж де нии ближ них; окан чи ва ет ся гор до с тью, 
пре ле с тью, ис ступ ле ни ем ума, ино гда впа де ни ем в  плот ские 
стра с ти, а  ино гда са мо убий ст вом, все го ча ще бес но ва ни ем 
и  умо по вреж де ни ем, ко то рые обык но вен но на зы ва ют ся су-
мас ше ст ви ем. Вто рое об на ру жи ва ет ся в пра зд но с ти, ле но с ти, 
в ос тав ле нии сво ей кел ии, в рас по ло же нии к раз вле че нию бе-
се да ми, ча с ты ми вы хо да ми, стран ст во ва ни я ми, об ра ще ни ем 
к зем ной му д ро с ти и уче но с ти. С ожив ле ни ем ду шев но го ра-
зу ма по свой ст ву вет хо го Ада ма от вер га ет ся ве ра, скры ва ет ся 
Про мысл Бо жий от очей ума; че ло век, как бы веч ный на зем ле, 
ус т рем ля ет ся все це ло к од но му зем но му и по сте пен но нис па-
да ет в со сто я ние ни же ес те ст вен ное, стра ст ное, плот ское, ко то-
рое есть, по от но ше нию к ис тин ной жиз ни – Хри с ту, – смерть 
ду ши327.

Кто впал в  рас ст рой ст во то го и  дру го го ро да, в  осо бен-
но с ти же пер во го, тот, по боль шей ча с ти, де ла ет ся во все не 
 спо соб ным к жиз ни по движ ни че с кой. Впро чем, «сми ре ние ис-
це ля ет и та кие не ду ги, ко то рые са ми по се бе не  ис це ли мы», – 
ска зал Ио анн Ле ст вич ник328.

Же ла ю щий быть чи с тым ис пол ни те лем за по ве дей Хри с то-
вых дол жен край не хра нить ся от при ст ра с тий329. Ког да серд-
це за ра же но при ст ра с ти ем, оно не мо жет ис пол нить чи с той 
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и свя той во ли Хри с то вой с по до ба ю щей свя то с тью и чи с то той. 
Ис пол няя во лю свою вме с то во ли Хри с то вой и упор ст вуя по-
ка зы вать, что тво рим во лю Хри с то ву, впа да ем в  ли це ме рие. 
Не ред ко вы ка зы вая, а мо жет быть, и ду мая, что тво рим во лю 
Хри с то ву, по са мой ве щи ис пол ня ем во лю ди а во ла.

Те, ко то рые ста ра ют ся по знать Хри с то во уче ние не для не-
го са мо го, но  с  це лью по сто рон ней, зем ной, с  це лью при об-
ре те ния ко ры с ти или  че с ти, ни ког да не воз мо гут по лу чить 
ис тин но го ду хов но го ра зу ма, по то му что он есть дар Бо жий, 
да ру е мый сми рен ным по ме ре ве ры их, очи ще ния от стра с тей 
и са мо от вер же ния330.

Ес ли уви дишь, что име ну ю щие се бя учи те ля ми и мня щи е-
ся знать Хри с та пре да ют ся спо рам, за ви с ти, зло ре чию, по до-
зри тель но с ти, не на ви с ти и про чим стра с тям, то знай, что они 
име ют од но мерт вое зна ние от слу ха, а ум и серд це их во мра ке 
и  не ду ге, как не  ис це лен ные и  не  о чи щен ные де ла ни ем за по-
ве дей еван гель ских331. Про ти ву их гре мит из ре че ние Гос по да: 
Не вем вас!332 Это го во рит о Се бе Ис ти на – Хри с тос тем, ко то-
рые ду ма ют ве дать Его не от дел ве ры, а от од но го лишь слу ха.

Кто по знал, что род че ло ве че с кий на хо дит ся в па де нии, что 
зем ля есть ме с то на ше го из гна ния, на ша тем ни ца, где, про-
быв крат кое вре мя, мы вы хо дим для по лу че ния или веч но го 
бла жен ст ва, или веч ной каз ни, тот, ко неч но, по знал и то, что 
еди ное со кро ви ще че ло ве ка на зем ле  – Хри с тос, Спа си тель 
по гиб ших. Сле до ва тель но, един ст вен ное и  не о це нен ное при-
об ре те ние че ло ве ка на зем ле  – по зна ние Хри с та и  ус во е ние 
Хри с ту. Же ла ю щий стя жать это со кро ви ще бу дет ли же лать 
при об ре те ний и на слаж де ний вре мен ных? На про тив – он бу-
дет убе гать их, опа са ясь, чтобы они не раз влек ли его. Он бу дет 
до во лен не толь ко не об хо ди мым, но  и  ску до с тью. А  до воль-
ный – бо га че бо га тых!333

Бра тия, мы всту пи ли на ги ми в мир сей; вы хо дя из не го, ос-
та вим в нем и те ла на ши. За чем же ис кать при об ре те ний тлен-
ных? За чем ис кать то го, что до =лж но по ки нуть не пре мен но? 
Не бу дем те рять дра го цен но го вре ме ни для тле ния, чтобы не 
ут ра тить един ст вен но го на ше го со кро ви ща – Хри с та. К Не му 

ус т ре мим и ум, и серд це; имея пи щу и одеж ду, бу дем этим до-
воль ны; не до пу с тим к се бе из ли шеств и по хо тей, чтобы они, 
ма ло-пома лу при вле кая к  се бе на шу лю бовь, не  ли ши ли нас 
Хри с та334.

Же ла ю щие обо га тить ся впа да ют в на па с ти и се ти, ко то рые 
при го тов ля ет им са мое их стрем ле ние к обо га ще нию. Пер вым 
пло дом это го стрем ле ния есть мно же ст во по пе че ний и за бот, 
от во дя щих ум и серд це от Бо га. Ду ша, ма ло, хо лод но, не бреж-
но за ни ма ю ща я ся Бо гом, по лу ча ет гру бость и  впа да ет в  не-
чув ст вие; страх Бо жий в  ней из глаж да ет ся; от сту па ет от нее 
вос по ми на ние о  смер ти; ум по мра ча ет ся и  пре ста ет ви деть 
Про мысл Бо жий, отче го те ря ет ся ве ра; на деж да, вме с то то-
го, чтобы ут верж дать ся в  Бо ге, об ра ща ет ся к  идо лу, при во дя 
к под но жию его и лю бовь. Тог да че ло век уми ра ет для до б ро-
де те лей, пре да ет ся лжи, лу кав ст ву, же с то ко с ти, сло вом ска-
зать, всем по ро кам, и впа да ет в со вер шен ную по ги бель, со де-
лав шись со су дом ди а во ла. Ко рень всех злых есть сре б ро лю бие, 
как со дер жа щее в се бе при чи ну и по вод ко всем гре хам335.

И  те, ко то рых не впол не по гу би ло сре б ро лю бие, по то му 
что они не впол не пре да лись ему, а толь ко ис ка ли уме рен но-
го обо га ще ния, по тер пе ли мно гие бед ст вия. Они опу та ли се бя 
тяж ки ми за бо та ми, впа ли в раз но об раз ные скор би, при нуж де-
ны бы ли не ред ко на ру шать не по роч ность со ве с ти, по тер пе ли 
боль шой урон в ду хов ном пре ус пе я нии и ви де ли в се бе зна чи-
тель ное ук ло не ние от ве ры и ду хов но го ра зу ма. Для хри с ти а-
ни на ни ще та еван гель ская вож де лен нее всех со кро вищ ми ра, 
как ру ко вод ст ву ю щая к  ве ре и  ее пло дам. По движ ник Хри с-
тов чем сво бод нее от ми ра, тем бе зо пас нее, а сколь ко свя зал ся 
с ми ром, столь ко уже по бе дил ся.

Лже имен ный ра зум336 есть об раз мыс лей и суж де ний ус во-
ив ших ся уму по па де нии че ло ве ка. Как след ст вие па де ния, он 
име ет ха рак тер са мо оболь ще ния, как след ст вие лжи и  об ма-
на, он не при ем лет Ис ти ны – Хри с та; как вы со ко це ня щий все 
зем ное, меж ду тем как зем ля есть ме с то из гна ния пад ших, он 
про ти вен ве ре и  рож да е мо му ею ду хов но му ра зу му, взи ра ю-
ще му на все зем ное оком стран ни ка. Пред мет лже имен но го ра-
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зу ма – од но вре мен ное и тлен ное. Ког да пред ме том его де ла ет-
ся веч ное и ду хов ное, то суж де ния его впол не не о сно ва тель ны 
и  оши боч ны. Он ли шен про све ще ния свы ше, объ яс ня ю ще го 
пред ме ты ду хов ные; для соб ст вен ных его сил, без от кро ве ния, 
эти пред ме ты не до ступ ны; по сто рон ний в нем свет есть свет 
тем ных ду хов лжи. Все све де ния до став ля ют ся ему чув ст ва ми 
те ле сны ми, ко то рые по вреж де ны па де ни ем. Ког да не  ви ди мое 
чув ст вен ны ми оча ми со де ла ет ся для не го до ступ ным ка ким-
ли бо сред ст вом, на при мер, маг не тиз мом, то этим он ум но жа ет 
толь ко свои за блуж де ния, ук реп ля ет свое ом ра че ние и  са мо-
оболь ще ние, как пре бы ва ю щий в об ла с ти лжи, как стя жа ва ю-
щий од ни пре врат ные по зна ния. По сле до ва те ли его на хо дят ся 
в  не пре стан ном не со гла сии меж ду со бой, про ти во ре чат один 
дру го му и са ми се бе. Он не тре бу ет от че ло ве ка бла го нра вия, 
на про тив  – пре до став ля ет сво бо ду гре шить. Он счи та ет се бя 
пра ви те лем ми ра, по че му от вер га ет Про мысл Бо жий, ес ли не 
все гда сло ва ми, то все гда са мим де лом. Он со дер жит в се бе на-
ча ло без бо жия, ко то рое со став ля ет всю сущ ность каж до го за-
блуж де ния, рас кры ва ясь в  нем бо лее или ме нее. На ко нец, он 
есть от ри ца тель ное бо гат ст во пад ших ду хов и  тех че ло ве ков, 
ко то рые на хо дят ся в об ще нии с пад ши ми ду ха ми.

Ос та вим му д рость ми ра се го, ос та вим упо ва ние на нее 
и при сту пим с ве рой и сми ре ни ем к Бо жи ей му д ро с ти и си ле, 
к свя той Ис ти не – Хри с ту, Ко то рый при шел в мир, да спа сет-
ся Им мир337. Он Свет, ко то ро го тьма не объ ем лет и не при ем-
лет338. Тот толь ко спо со бен Его при нять, кто воз лю бил прав ду. 
Всяк де ла яй злая не на ви дит све та. Не ве ру яй в Онь уже осуж-
ден есть. Сей же есть суд, яко свет при иде в мир, и воз лю би ша 
че ло ве цы па че тму не же свет: бы ша бо их де ла зла339. Аминь.

О СУЩЕСТВЕННОМ ДЕЛАНИИ МОНАХА

Су ще ст вен ное де ла ние мо на ха  – мо лит ва, как то де ла ние, 
ко то рое со еди ня ет че ло ве ка с Бо гом. Все про чие де ла ния слу-
жат или при го то ви тель ны ми, или спо соб ст ву ю щи ми сред ст ва-
ми для мо лит вы, или же да ют ся тем, ко то рые по нрав ст вен ной 
не мо щи или по не до стат ку ум ст вен ных спо соб но с тей не  мо-
гут за ни мать ся все це ло мо лит вой. Го во рит пре по доб ный Марк 
По движ ник: «Не мо гу щим пре тер пе вать в  мо лит ве, хо ро шо 
на хо дить ся в  слу же нии (за ни мать ся тру да ми и  ру ко де ли ем 
в по слу ша нии), чтобы не ли шить ся то го и дру го го; но тем, ко-
то рые мо гут, луч ше не не ра деть о луч шем»340.

Пре по доб ный Марк, объ яс няя сло ва Гос по да: Де лай те не 
браш но гиб лю щее, но  пре бы ва ю щее в  жи вот веч ный341, на уча-
ет, что зна че ние их за клю ча ет ся в том, чтобы мо лит вой ис кать 
Цар ст ва Не бес но го, ко то рое вну т ри нас342, – как ска зал Гос-
подь, обе то вав ший ищу щим Не бес но го Цар ст ва до ста вить все 
те ле сные по треб но с ти Сво им Бо же ст вен ным Про мыс лом343.

Объ яс няя сло ва свя то го апо с то ла Пав ла: Не со об ра зуй те ся 
ве ку се му, но  пре об ра зуй те ся об нов ле ни ем ума ва ше го, во  еже 
ис ку ша ти вам, что есть во ля Бо жия, бла гая и  угод ная и  со-
вер шен ная344, пре по доб ный Марк го во рит: «Апо с тол на став-
ля ет нас к  ис пол не нию со вер шен ной во ли Бо жи ей, же лая, 
чтобы мы во все не бы ли да же су ди мы. Зная же, что мо лит ва 
со дей ст ву ет к со вер ше нию всех за по ве дей, он не пре ста ет мно-
го крат но и  мно го об раз но за по ве до вать о  ней и  го во рит: мо-
ля ще ся на вся ко вре мя ду хом, и  в  сие ис тое бдя ще во вся ком 
тер пе нии и  мо лит ве345. Из  это го зна ем, что мо лит ва раз ли-
че ст ву ет от мо лит вы; иное  – не па ри тель но мыс лью мо лить ся 
Бо гу, и иное – пред сто ять на мо лит ве те лом, а мыс лью па рить. 
Опять: иное  – мо лить ся в  из ве ст ные вре ме на и  при сту пать 
к  мо лит ве по окон ча нии мир ских бе сед и  за ня тий, и  иное  – 
пред по чи тать и пред по став лять мо лит ву, сколь ко мож но, мир-
ским по пе че ни ям, по на став ле нию то го же апо с то ла: Гос подь 
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близ: ни  о  чем- же пе цы те ся, но  во всем мо лит вою и  мо ле ни-
ем про ше ния ва ша да ска зу ют ся Бо гу346. По доб ное это му го во-
рит и  бла жен ный апо с тол Петр: уце ло му д ри те ся убо и  трез-
ви те ся в  мо лит вах, все по пе че ние ва ше воз верг ше Нань, яко 
Той пе чет ся о  вас347. Во -пер вых же, и  Сам Гос подь, зная, что 
все мо лит вой ут верж да ет ся, го во рит: не  пе цы те ся, что яс-
те, или что пи е те, или чим одеж ди те ся: но па че ищи те Цар-
ст вия Бо жия и прав ды Его, и  сия вся при ло жат ся вам348. Мо-
жет быть, этим Гос подь при зы ва ет нас и к боль шей ве ре: ибо 
кто, от верг ши по пе че ния о  при вре мен ном и  не тер пя ску до-
с ти, не  по ве рит Бо гу, вслед ст вие это го, от но си тель но веч ных 
благ? Это -то объ яс няя, Гос подь го во рил: вер ный в  ма ле, и  во 
мно зе ве рен есть349. Но  и  в  сем об сто я тель ст ве Он сни зо шел 
нам че ло ве ко лю би во: зная, что не из беж но еже днев ное по пе-
че ние о на сто я щем дне, по ве лел не за бо тить ся о за в т раш нем. 
По ве лел Он это весь ма при лич но, бла го леп но и  че ло ве ко лю-
би во, по то му что не воз мож но че ло ве кам, об ле чен ным в те ло, 
ни сколь ко не за бо тить ся о  том, что от но сит ся к  жиз ни те ла. 
Мно гое со кра тить в ма лое, при по сред ст ве мо лит вы и воз дер-
жа ния, воз мож но; но  все ко неч но пре зреть все от но ся ще е ся 
к те лу не воз мож но. И по то му же ла ю щий, по Пи са нию, в му жа 
со вер шен на, в  ме ру воз ра с та ис пол не ния Хри с то ва до стиг ну-
ти350, не  дол жен пред по чи тать мо лит ве раз лич ные слу же ния 
или без нуж ды, как слу чит ся, брать их на се бя, ни же, под пред-
ло гом мо лит вы, от вер гать их, ког да они встре тят ся по нуж де 
и смо т ре нию Бо жию, но рас сма т ри вать, раз ли чать и слу жить 
смо т ре нию Бо жию без ис пы та ния. Ина че мудр ст ву ю щий и не 
при зна ет, что од на за по ведь мо жет быть вы ше и глав нее дру-
гой, как то ви дит из Пи са ния, и не хо чет на прав ля ти ся ко всем 
за по ве дям351, смо т ри тель но встре ча ю щим ся ему, как то за по ве-
ду ет про рок. Нуж ное и смо т ри тель но встре ча ю ще е ся с на ми – 
не из беж но, а  без вре мен ные за ня тия до =лж но от вер гать, пред-
по чи тая им мо лит ву, в  осо бен но с ти же те за ня тия, ко то рые 
низ вле ка ют нас ко мно гим рас хо дам и к со бра нию из лиш не го 
иму ще ст ва. На сколь ко кто ог ра ни чит их и от верг нет пред ме-
ты их, на столь ко удер жит мысль от па ре ния; на сколь ко удер-

жит мысль, на столь ко даст ме с то чи с той мо лит ве и  до ка жет 
ве ру во Хри с та. Ес ли же кто, по при чи не ма ло ве рия или дру-
гой ка кой не мо щи, не  мо жет так по сту пать, тот, по  край ней 
ме ре, пусть при зна ет ис ти ну и  под ви за ет ся по си ле, об ви няя 
свое мла ден че ст во. Луч ше под верг нуть ся от вет ст вен но с ти за 
ос ку де ние, чем за пре лесть и  воз но ше ние: в  этом да удо с то-
ве рит те бя прит ча Гос по да, пред став ля ю ще го в пер вом со сто-
я нии мы та ря, а  во вто ром – фа ри сея352. По ста ра ем ся от ст ра-
нять от се бя вся кое мир ское по пе че ние на деж дой и мо лит вой. 
Ес ли же не воз мо жем ис пол нить это го, как до=лж но, то бу дем 
при но сить Бо гу ис по ве да ние в ос ку де ни ях; от уп раж не ния же 
в мо лит ве не по пу с тим се бе от сту пить. Луч ше под верг нуть ся 
уко ре нию за ча ст ное упу ще ние, не же ли за со вер шен ное ос-
тав ле ние. Во  всем ска зан ном на ми о  мо лит ве и  не из беж ном 
слу же нии мно го нам по треб но вра зум ле ния от Бо га к рас суж-
де нию, что бы знать, ког да и ка кое за ня тие мы долж ны пред по-
чи тать мо лит ве, по то му что каж дый, уп раж ня ясь в  лю би мом 
ему за ня тии, ду ма ет со вер шать долж ное слу же ние, не  зная, 
что слу же ние до =лж но рас сма т ри вать в от но ше нии угож де ния 
Бо гу, а  не в  от но ше нии угож де ния се бе. Тем за труд ни тель нее 
здесь рас суж де ние, что и эти нуж ные и не из беж ные за по ве ди 
не все гда оди на ко вы в от но ше нии к ис пол не нию, но од на дру-
гой, в свое вре мя, долж ны быть пред по чте ны. Не вся кое слу-
же ние со вер ша ет ся все гда, но в свое вре мя, а слу же ние мо лит-
вы за ко но по ло же но нам не пре стан ное, по то му и  долж ны мы 
пред по чи тать ее за ня ти ям, в ко то рых не на сто ит не об хо ди мой 
на доб но с ти. Все апо с то лы, уча это му раз ли чию на род, же лав-
ший при влечь их к слу же нию, ска за ли: Не  угод но есть нам, ос-
тавль шим сло во Бо жие, слу жи ти тра пе зам. Ус мо т ри те убо, 
бра тие, му жи сви де тель ст во ва ны от вас седмь, их же по ста-
вим над служ бою сею. Мы же в мо лит ве и слу же нии сло ва пре-
бу дем. И угод но бысть сло во сие пред всем на ро дом353.

«Нач нем де ло: пре ус пе вая по сте пен но, най дем, что не толь-
ко на деж да на Бо га, но и из ве щен ная ве ра, и не ли це мер ная лю-
бовь, и  не па мя тоз ло бие, и  бра то лю бие, и  воз дер жа ние, и  тер-
пе ние, и глу би на ра зу ме ния, и из бав ле ние ис ку ше ний, и да ров 
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да ро ва ние, и  ис по ве да ние сер деч ное, и  при леж ные сле зы до-
став ля ют ся ве ру ю щим мо лит вой. Не толь ко это, но и на хо дя-
щих скор бей тер пе ние, и чи с тая лю бовь к ближ ним, и по зна ние 
ду хов но го за ко на, и об ре те ние прав ды Бо жи ей, и на и тие Свя-
то го Ду ха, и  по да я ние ду хов ных со кро вищ – сло вом, все, что 
обе то вал Бог по дать ве ру ю щим в этом и бу ду щем ве ке. Не воз-
мож но ду ше вос ста но вить в  се бе об раз ина че, как толь ко Бо-
жи ею бла го да тью и  ве рой че ло ве ка, ког да он пре бы ва ет умом 
в не па ри тель ной мо лит ве и ве ли ком сми рен но му д рии»354.

По доб но пре по доб но му Мар ку рас суж да ет и пре по доб ный 
Ма ка рий Ве ли кий: «Гла ва вся ко го бла го го тща ния и  верх до-
б рых дел есть все гдаш нее в  мо лит ве пре бы ва ние, чрез ко то-
рую и дру гие до б ро де те ли при об ре та ем, со дей ст ву ю щу По да-
ю ще му ру ку То му Са мо му, Ко то рый и  зо вет нас на сие. Ибо 
об ще ние с та ин ст вен ной си лой, и  со пря же ние мыс лей, на ме-
ря ю щих ся вда ти ся свя то с ти, яже к Бо гу, и при леп ле ние са мой 
ду ши, го ря щей лю бо вью ко Гос по ду чрез оную же, не из гла го-
лан но в мо лит ве по да е мы бы ва ют до стой ным. Гла го лет бо: дал 
еси ве се лие в  серд це мо ем355. И  Сам Гос подь ска зу ет: Цар ст во 
Не бес ное внутрь вас есть»356.

Свя той Ио анн Ле ст вич ник на зы ва ет мо лит ву ма те рью всех 
до б ро де те лей357.

Пре по доб ный Си ме он Но вый Бо го слов го во рит о  вни ма-
тель ной мо лит ве: «Свя тые от цы на ши, слы ша сло ва Гос по да 
во Свя щен ном Еван ге лии, что от серд ца ис хо дят по мы ш ле-
ния злая, убий ст ва, пре лю бо де я ния, лю бо де я ния, тать бы, лже-
сви де тель ст ва, ху лы, и  что сия суть сквер ня щая че ло ве ка358; 
опять слы ша в  дру гом ме с те Еван ге лия, что Гос подь за по ве-
ду ет нам очи с тить вну т рен нее сткля ни цы и  блю да да бу дет 
и  внеш нее их чи с то359,  – ос та ви ли вся кое иное де ло и  под ви-
за лись все усиль но в этом де ла нии, то есть в хра не нии серд ца, 
зная на вер но, что вме с те с этим де ла ни ем они удоб но при об-
ре тут все про чие до б ро де те ли, что без это го де ла ния не мо жет 
ни стя жать ся, ни пре быть ни од на до б ро де тель. Не ко то рые из 
от цов на и ме но ва ли это де ла ние сер деч ным без мол ви ем, дру-
гие на зва ли вни ма ни ем, иные  – трез ве ни ем и  про ти во ре чи-

ем, иные – ис тя за ни ем по мыс лов и хра не ни ем ума, по то му что 
все за ни ма лись им и при по сред ст ве его спо до би лись Бо же ст-
вен ных да ро ва ний. О нем го во рит Ек кле си аст: Ве се ли ся, юно-
ше, во юно с ти тво ей, и хо ди в пу тех серд ца тво е го не по ро чен 
и чист, и уда ли серд це твое от по мы ш ле ний360; о нем го во рит 
и при точ ник: Аще взы дет на тя дух вла де ю ща го (при лог ди а-
во ла), ме с та тво е го не ос тави361, то есть не по пу с ти ему вой-
ти в ме с то твое, под име нем ме с та ра зу мея серд це; о нем го во-
рит и Гос подь наш в Свя щен ном Еван ге лии: не воз но си те ся362, 
то есть: не рас то чай те ума ва ше го ту да и сю да; опять в дру гом 
ме с те го во рит: бла жен и ни щии ду хом363, то есть: бла жен ны те, 
ко то рые не стя жа ли в серд це свое ни од ной мыс ли это го ми-
ра, но  ни щи,  – не име ют ни ка ко го мир ско го по мыс ла. И  все 
бо же ст вен ные от цы на ши мно го на пи са ли об этом. Кто хо чет 
про чи тать их пи са ния, тот уви дит, что на пи сал по движ ник 
Марк, что ска зали свя той Ио анн Ле ст вич ник, и пре по доб ный 
Иси хий, и  Си на ит Фи ло фей, и  ав ва Исаия, и  ве ли кий Вар со-
но фий, и мно гие дру гие. Крат ко ска зать: кто не вни ма ет хра-
не нию ума сво е го, тот не мо жет быть чист серд цем, тот не спо-
до бит ся зреть Бо га. Кто не вни ма ет, тот не мо жет быть нищ 
ду хом, не мо жет пла кать и ры дать, ни быть крот ким и сми рен-
ным, ни ал кать и жаж дать прав ды, ни быть ми ло с ти вым и ми-
ро твор цем, ни из гнан ным прав ды ра ди. Во об ще ска жу: не воз-
мож но стя жать ни ка кой дру гой до б ро де те ли иным об ра зом, 
как толь ко вни ма ни ем. И  по то му те бе до =лж но оза бо тить ся 
о  нем бо лее, не же ли о  чем дру гом, чтобы на са мом де ле стя-
жать то, о  чем го во рю те бе». За тем пред ла га ет пре по доб ный 
не пре стан но со вер шать мо лит ву Ии су со ву при со еди не нии 
ума с  серд цем, при чем по движ ник мо жет по сто ян но пре бы-
вать в трез ве нии и от го нять име нем Ии су са вся кий гре хов ный 
по мысл, от ку да бы он ни воз ник, от го нять его, преж де не же ли 
он вой дет и  изо б ра зит ся. При  по сред ст ве это го де ла ния стя-
жа ва ет ся опыт ное и  су ще ст вен ное по зна ние пад ших ду хов; 
по знав их, мы стя жа  ем к ним не на висть и па мя тоз ло бие, всту-
па ем в не пре стан ную брань с ни ми, воз дви за ем про тив них ес-
те ст вен ную рев ность, го ним их, по ра жа ем, унич то жа ем364.
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Бла жен ный365 Ни ки фор оп ре де ля ет вни ма ние так: «Од ни из 
свя тых на зва ли вни ма ние блю де ни ем ума, дру гие – хра не ни ем 
серд ца, иные – трез ве ни ем, иные – мыс лен ным без мол ви ем, иные 
ина че. Всем этим вы ра жа ет ся од но и то же, как бы кто ска зал 
хлеб, или ска зал ло моть, или ку сок; так по ни май и об этом. Что 
есть вни ма ние и  ка кие его свой ст ва, то му на учись тща тель но. 
Вни ма ние есть чи с то го по ка я ния по зна ние, вни ма ние есть воз-
зва ние ду ши, не на висть к ми ру, вос хож де ние к Бо гу; вни ма ние 
есть от вер же ние гре ха и  вос при я тие до б ро де те ли; вни ма ние 
есть не со мнен ное из ве ще ние в  про ще нии гре хов; вни ма ние 
есть на ча ло умо зре ния, пра виль нее же – при чи на умо зре ния: 
ибо Бог, при  по сред ст ве его, нис хо дит и  яв ля ет ся ему. Вни ма-
ние есть несму ще ние ума, или, пра виль нее, твер дость его, да-
ро ван ная ду ше ми ло с тью Бо жи ею; вни ма ние есть низ ло же ние 
по мыс лов, па мя ти Бо жи ей храм, со кро ви ще хра ни тель тер пе ния 
встре ча ю щих ся на па с тей; вни ма ние – при чи на ве ры, на деж ды, 
люб ви»366. Бла жен ный Ни ки фор, по доб но пре по доб но му Си-
ме о ну Но во му Бо го сло ву, и  про чим свя тым от цам, пред ла га ет 
в  сред ст во ко вни ма нию не пре стан ное уп раж не ние мо лит вой 
Ии су со вой при со еди не нии ума с серд цем. При гла шая всех ино-
ков, про из во ля ю щих стя жать ис тин ное пре ус пе я ние, к по дви гу 
вни ма ния и со еди нен ной с ним не пре стан ной мо лит ве, Ни ки-
фор го во рит: «Вы, же ла ю щие спо до бить ся ве ли ко леп но го, Бо-
же ст вен но го све то яв ле ния Спа си те ля на ше го Ии су са Хри с-
та; вы, же ла ю щие вос при ять ощу ти тель но пре не бес ный огнь 
в серд це; вы, ко то рые тщи тесь по лу чить су ще ст вен ное при ми-
ре ние с Бо гом; вы, ко то рые ос та ви ли все мир ское для при об ре-
те ния и стя жа ния со кро ви ща, со кры то го на се ле сер дец ва ших; 
вы, ко то рые хо ти те, чтобы све тиль ни ки ду шев ные от ны не воз-
жглись свет ло, и  по то му от рек лись от все го вре мен но го; вы, 
ко то рые хо ти те ра зум но и  опыт но по знать и  при ять Цар ст во 
Не бес ное, на хо дя ще е ся вну т ри вас! При иди те, и  по ве даю вам 
на уку и ху до же ст во веч но го, не бес но го жи тия, вво дя щие де ла-
те ля сво е го без тру да и по та, в при ста ни ще бес ст ра с тия, не бо я-
щи е ся ни па де ния, ни обо ль ще ния от бе сов, тог да толь ко упа да-
ю щие, ког да мы, по при чи не пре слу ша ния, пре бы ва ем вне это го 

жи тель ст ва, где- то в да ле кой стра не, по доб но древ не му Ада му, 
ко то рый, пре зрев за по ведь Бо жию, всту пив же в дру же ст во со 
зме ем и при знав его вер ным, на сы тил ся пло да пре ле с ти до пре-
сы ще ния и низ верг бед ст вен но в глу би ну смер ти, тьмы и тле ния 
се бя и всех сво их по том ков. Не воз мож но нам по лу чить при ми-
ре ние и со еди не ние с Бо гом, ес ли мы, во -пер вых, не воз вра тим-
ся по воз мож но с ти к се бе, ес ли не вой дем в се бя. Пре слав но – 
от тор гать се бя от об ще ния с  ми ром и  от су ет но го по пе че ния 
и не о слаб но со блю дать на хо дя ще е ся вну т ри нас Не бес ное Цар-
ст во. По этой при чи не мо на ше с кое жи тель ст во на зва но на укой 
из на ук и ху до же ст вом из ху до жеств: это пре по доб ное жи тель-
ст во до став ля ет не ка кие -ли бо тлен ные пред ме ты, чтобы в них 
мы по хо ро ни ли ум наш, от влек ши его от луч ше го, но обе ща ет 
страш ные и не из ре чен ные бла га, ко то рых око не ви де ло, о ко-
то рых ухо не слы ша ло, ко то рые во все не из ве ст ны для серд ца367. 
И по се му несть на ша брань к пло ти и кро ви, но к на ча лом и ко 
вла с тем и к ми ро дер жи те лем тмы ве ка се го368. Ес ли на сто я щий 
век – тьма, то бе жим от не го, бе жим, по мы ш ляя, что у нас нет 
ни че го об ще го с вра гом Бо жи им. Же ла ю щий быть дру гом ему 
со де лы ва ет ся вра гом Бо га369, а со де лав ше му ся вра гом Бо га, кто 
мо жет по мочь? И по то му бу дем под ра жать от цам на шим, и, по-
доб но им, зай мем ся взы с ка ни ем на хо дя ще го ся вну т ри серд цец 
на ших со кро ви ща, и, на йдя, бу дем дер жать его креп ко, воз де лы-
вая и хра ня: та ко во на ше на зна че ние с са мо го на ча ла»370.

Пре по доб ный Нил Сор ский со ве ту ет же ла ю щим уп раж нять-
ся в сер деч ном без мол вии от речь ся от всех во об ще по мы ш ле-
ний и за ме нить их при зы ва ни ем име ни Гос по да Ии су са, то есть 
мо лит вой Ии су со вой. «Долж но, – го во рит пре по доб ный Нил, –
по нуж дать ся мол чать мыс лью и  от мня щих ся пра вых по мыс-
лов, не пре стан но смо т реть в  глу би ну сер деч ную и  го во рить: 
«Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя»371. Так вож-
де лен но это де ла ние, так оно об шир но, пре ис пол не но оби лия 
ду хов но го, что свя той апо с тол Па вел пред по чи тал пре бы ва ние 
в нем ума всем про чим по мы ш ле ни ям и раз мы ш ле ни ям: не су-
дих бо ве де ти что в вас, – го во рит он, – то чию Ии су са Хри с та, 
и Се го рас пя та372.
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Бла жен ный ста рец Се ра фим Са ров ский го во рит: «Ис тин но 
ре шив ши е ся слу жить Гос по ду Бо гу долж ны уп раж нять ся в па-
мя ти Бо жи ей и не пре стан ной мо лит ве ко Ии су су Хри с ту, го-
во ря умом: «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя 
греш но го373». Бла го дат ные да ро ва ния по лу ча ют толь ко те, ко-
то рые име ют вну т рен нее де ла ние, и бдят о ду шах сво их»374.

Пре по доб ный Марк По движ ник, на зы вая в 4-м Сло ве сво-
их со чи не ний мо лит ву глав ней шим де ла ни ем мо на ха, дол жен-
ст ву ю щим обы мать все ча ст ные его де ла ния, всю жизнь его, в
1-м Сло ве на зы ва ет глав ным и един ст вен ным де ла ни ем мо на-
ха по ка я ние, а за по ведь о по ка я нии – глав ной за по ве дью, объ-
ем лю щей все про чие за по ве ди. Про ти во ре чие пред став ля ет ся 
здесь толь ко при на руж ном взгля де. Это зна чит, что де ла ние 
по ка я ния долж но быть со еди не но с де ла ни ем мо лит вы в еди ное 
де ла ние. Гос подь со еди нил их: че ло век да не раз лу ча ет. Бог, –
го во рит Сын Бо жий, – не имать ли со тво ри ти от мще ние из-
бран ных Сво их, во пи ю щих к Не му день и нощь375. Здесь ука за-
но на де ла ние из бран ных, на  их не пре стан ную мо лит ву; она 
на зва на во плем, то  есть вы ра же ни ем пла ча и  по ка я ния. «По-
ка я ние, – го во рит пре по доб ный Марк, – как я по ла гаю, не ог-
ра ни чи ва ет ся ни вре ме нем, ни  ка ки ми- ли бо де ла ми: оно со-
вер ша ет ся ис пол не ни ем за по ве дей Хри с то вых, со раз мер но 
это му ис пол не нию. За по ве ди од ни, бо лее об щие, за клю ча ют 
в  се бе мно го ча ст ных, и  мно гие ча с ти по роч но с ти от се ка ют 
ра зом. На при мер, в  Пи са нии ска за но: Вся ко му же про ся ще му 
у те бя дай и от взи ма ю ща го твоя не ис тя зуй376, и: Хо тя ща-
го за яти у те бе, не от вра ти377 – это за по ве ди ча ст ные. Об щая 
же, за клю ча ю щая их в се бе, – Про даждь име ние твое, и даждь 
ни щим378, и взем крест твой, гря ди в след Ме не379, ра зу мея под 
кре с том тер пе ние встре ча ю щих ся нам скор бей. Раз дав ший все 
ни щим и взяв ший крест свой ис пол нил ра зом все вы ше оз на-
чен ные за по ве ди. Опять: Хо щу, – го во рит Пи са ние, – да  мо-
лит вы тво рят му жие на всяцем ме с те, воз де ю ще пре по доб ныя 
ру ки380, об щее же: Вни ди в клеть твою, и по мо ли ся От цу тво-
е му, Иже втай не381, и еще: Не пре стан но мо ли те ся382. Вшед ший 
в клеть свою и не пре стан но мо ля щий ся в этом за клю чил при-

но ше ние мо литв на вся ком ме с те. Опять ска за но: не  со блу ди, 
не пре лю бы со тво ри, не убий, и то му по доб ное; об щее же это го: 
По мы ш ле ния низ ла га ю ще, и вся ко воз но ше ние взи ма ю ще е ся на 
ра зум Бо жий383. Низ ла га ю щий по мы ш ле ния по ста вил пре гра ду 
всем вы ше по и ме но ван ным ви дам гре ха. По этой при чи не бо-
го лю би вые и из ве ст но  вер ные по нуж да ют се бя на об щие за по-
ве ди и не упу с ка ют ис пол не ния ча ст ных, ког да оно по об сто-
я тель ст вам по тре бу ет ся. Из все го это го я за клю чаю, что де ло 
по ка я ния со вер ша ет ся при по сред ст ве сле ду ю щих трех до б ро-
де те лей: очи ще ния по мыс лов, не пре стан ной мо лит вы и  тер-
пе ния встре ча ю щих ся скор бей. Эти три до б ро де те ли долж ны 
быть со вер ша е мы не толь ко на руж ным об ра зом, но и ум ным 
де ла ни ем, чтобы укос нев шие в них со де ла лись бес ст ра ст ны ми. 
А  как без этих трех до б ро де те лей не мо жет быть со вер ше но 
де ло по ка я ния, то  я ду маю, что по ка я ние при ли че ст ву ет все-
гда и  всем хо тя щим по лу чить спа се ние: и  греш ни кам, и  пра-
вед ни кам, – по то му что нет сте пе ни со вер шен ст ва, на ко то рой 
бы не бы ло нуж ным де ла ние по име но ван ных трех до б ро де те-
лей. По сред ст вом их при об ре та ет ся на чи на ю щи ми вве де ние 
в  бла го че с тие, сред ни ми  – пре ус пе я ние, со вер шен ны ми  – ут-
верж де ние и  пре бы ва ние в  со вер шен ст ве». Как пре по доб ный 
Марк в  его 4-м Сло ве, так и  про чие вы ше при ве ден ные от цы 
сви де тель ст ву ют, что тер пе ние всех встре ча ю щих ся скор бей 
и ус пеш ное от ра же ние по мыс лов до став ля ет ся мо лит вой; они 
на зы ва ют мо лит ву ис точ ни ком по ка я ния. Она – и мать по ка я-
ния, и  дщерь его. Ска зан ное свя тым Ио ан ном Ле ст вич ни ком 
о  мо лит ве и  па мя ти смерт ной мож но, со  всей спра вед ли во с-
тью, ска зать о  мо лит ве и  по ка я нии: «Вос пе ваю две сущ но с ти 
во еди ной ипо с та си (во еди ном ли це)»384. Де ла ние по ка я ния 
и мо лит вы – од но; но оно сов ме ща ет в се бе два раз лич ных ви-
да до б ро де те ли.

От ра же ние гре хов ных по мыс лов и ощу ще ний со вер ша ет ся 
при по сред ст ве мо лит вы; оно есть де ла ние, со еди нен ное с мо-
лит вой, не раз луч ное от мо лит вы, по сто ян но нуж да ю ще е ся 
в со дей ст вии и в дей ст вии мо лит вы. Пре по доб ный Нил Сор-
ский, ссы ла ясь на пре по доб но го Гри го рия Си на и та, го во рит: 
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О СУЩЕСТВЕННОМ ДЕЛАНИИ МОНАХА

«Бла жен ный Гри го рий Си на ит, до сто вер но зная, что нам, стра-
ст ным, не воз мож но по бе дить лу ка вые по мыс лы, ска зал сле ду-
ю щее: «Ни кто из но во на чаль ных не мо жет удер жать ума и ото-
гнать по мыс лы, ес ли Бог не удер жит ум и не от го нит по мыс лы. 
Удер жи вать ум и  от го нять по мыс лы свой ст вен но силь ным; 
но и они от го ня ют их не со бой: они под ви за ют ся на брань про-
тив них, имея с со бой Бо га, бу ду чи об ле че ны бла го да тью и все-
ору жи ем Его. Ты же, ес ли уви дишь не чи с то ту лу ка вых ду хов, 
то  есть воз ды ма ю щи е ся по мыс лы в  уме тво ем, не  ужа сай ся, 
не уди вись; ес ли явят ся и бла гие ра зу ме ния о раз ных пред ме-
тах, не  вни май им; но, удер жи вая ды ха ние по воз мож но с ти 
и ум за клю чая в серд це, вме с то ору жия, при зы вай Гос по да Ии-
су са ча с то и при леж но. Они от бе гут, бу ду чи не ви ди мо опа ля-
е мы Бо же ст вен ным име нем. Ког да же по мыс лы нач нут очень 
сту жать, тог да, встав, по мо лись на них, а по том опять бе рись 
с  твер до с тью за преж нее де ла ние»385, то  есть за  мо ле ние име-
нем Гос по да Ии су са. Свя той Ио анн Ле ст вич ник в Сло ве о мо-
лит ве го во рит: «При хо дя ще го пса – гре хов ный по мысл – от го-
няй этим ору жи ем – ору жи ем мо лит вы, и, сколь ко бы раз он 
ни по ку сил ся на пасть, не ока жи ему по слаб ле ния»386. Си ме он 
Но вый Бо го слов: «Са та на, с под чи нен ны ми ему ду ха ми, при-
об рел пра во с то го вре ме ни, как при по сред ст ве пре слу ша ния 
при чи нил че ло ве ку из гна ние из рая и от лу че ние от Бо га, не ви-
ди мо ко ле бать и но чью, и днем сло вес ность каж до го че ло ве ка: 
од но го мно го, дру го го ма ло, од но го боль ше, дру го го мень ше, 
и не ина че мож но ог ра дить ся уму, как не пре стан ной па мя тью 
Бо жи ей. Ког да си лой кре с та на пе чат ле ет ся в серд це па мять Бо-
жия, тог да он ут вер дит в не по ко ле би мо с ти сло вес ность. К это-
му ве дет мыс лен ный по двиг, ко то рым обя зал ся под ви зать ся 
каж дый хри с ти а нин на по при ще ве ры Хри с то вой; ес ли же он 
это го не до стиг нет, то су е тен его по двиг. Для мыс лен но го по-
дви га слу жат ввод ны ми все и мно го раз лич ные по дви ги вся ко-
го пре тер пе ва ю ще го стра да ния ра ди Бо га, с це лью пре кло нить 
к се бе ми ло сер дие Бо жие и ис хо да тай ст во вать у не го воз вра-
ще ние преж не го до сто ин ст ва, чтобы на пе чат лел ся в уме Хри-
с тос»387.

По сто ян ное пре бы ва ние в мо лит ве, хо тя и со став ля ет су ще-
ст вен ное де ла ние ино ка, но оно нуж да ет ся в при уго то ви тель-
ном обу че нии, как вид но из вы ше при ве ден но го Сло ва бла-
жен но го Ни ки фо ра, ко то рый, упо ми ная о пре по доб ном Сав ве, 
го во рит, что этот вождь мно го чис лен но го об ще ст ва ино ков, 
ког да ус ма т ри вал, что мо нах ос но ва тель но изу чил пра ви ла мо-
на ше с кой жиз ни, со де лал ся спо соб ным бо роть ся с  со про тив-
ны ми по мыс ла ми и  блю с ти свой ум, то  пре до став лял та ко му 
мо на ху без молв ст во вать в  кел ии. При уго то ви тель ное обу че-
ние к  не пре стан ной мо лит ве со вер ша ет ся по сред ст вом по-
слу ша ния и  уп раж не ния в  мо на с тыр ских тру дах, как ска зал 
пре по доб ный Фи ли мон: «Бог хо чет, что бы мы яв ля ли на ше 
тща ние к Не му спер ва в тру дах, по том в люб ви и не пре стан-
ной мо лит ве»388. Ни что так не спо соб ст ву ет мо лит ве, как по-
слу ша ние, умерщв ля ю щее нас для ми ра и для са мих се бя. «Ве-
ли кое бла го мо лит вы про ис те ка ет из по слу ша ния», – ска зал 
пре по доб ный Си ме он Но вый Бо го слов389. На хо дя щи е ся в  по-
слу ша нии и за ни ма ю щи е ся мо на с тыр ски ми тру да ми ни как не 
долж ны счи тать се бя сво бод ны ми от уп раж не ния мо лит вой: 
без это го са мые тру ды и да же по слу ша ние бу дут бес плод ны ми, 
ма ло то го, при не сут зло вред ный плод тще сла вия и дру гих гре-
хов, не пре мен но яв ля ю щих ся в той ду ше, в ко то рой ока жет ся 
бед ст вен ная пу с то та, в ко то рой не жи вут си ла и бла го уха ние 
мо лит вы. За ни ма ясь мо на с тыр ски ми тру да ми и  ру ко де ли-
ем, мо лись ча с то, ес ли не мо жешь еще мо лить ся не пре стан но; 
воз вра щай ся к мо лит ве, как ни вспом нишь о ней: мо лит ва по-
сте пен но об ра тит ся в  на вык, и  ча с тая мо лит ва не при мет ным 
об ра зом пе рей дет в  не пре стан ную. «По движ ни ки по слу ша-
ния,  – го во рит свя той Ио анн Ле ст вич ник,  – раз лич ным об-
ра зом упо треб ля ют но ги: од на из них дви жет ся к  слу же нию, 
дру гая не по движ на на мо лит ве»390. Под сло вом но ги ра зу ме ет-
ся вся де я тель ность. «Ви дел я про си яв ших в по слу ша нии и не 
не ра дев ших, по воз мож но с ти, о  ум ной па мя ти Бо жи ей,  – го-
во рит тот же свя той, – как они, встав на мо лит ву, не мед лен но 
ов ла де ва ли умом сво им и про ли ва ли по то ка ми сле зы: они бы-
ли пре ду го тов ле ны пре по доб ным по слу ша ни ем»391. Из  это го 
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вид но, что древ ние по движ ни ки при мо на с тыр ских тру дах не 
поз во ля ли се бе су ет но го раз вле че ния, но, за ни мая ру ки де лом, 
за ни ма ли ум мо лит вой. По этой при чи не, ког да они при хо ди-
ли в цер ковь или на чи на ли в ке лии ис пол нять свое мо лит вен-
ное пра ви ло, не мед лен но ум их и серд це ус т рем ля лись к Бо гу 
без вся ко го пре пят ст вия. На про тив то го, кто при тру дах и ру-
ко де лии поз во ля ет се бе су ет ные мыс ли и раз го во ры, тот, встав 
на мо лит ву, ни как не мо жет спра вить ся с умом сво им, не пре-
стан но ис тор га ю щим ся из его вла с ти, не пре стан но об ра ща ю-
щим ся к тем пред ме там, ко то рые при вле ка ли его к се бе до вре-
ме ни мо лит вы.

Ча до, – го во рит Пи са ние, – от  юно с ти тво ея из бе ри на-
ка за ние, и  да же до се дин об ря ще ши пре му д рость. Якоже оряй 
и се яй при сту пи к ней и жди бла гих пло дов ея: в де ла нии бо ея 
ма ло по тру ди ши ся, и ско ро яс ти бу де ши пло ды ея392. Не бу дем 
те рять дра го цен но го, не воз врат но го вре ме ни; не бу дем гу бить 
его, пре да ва ясь рас се ян но с ти, пра зд но сло вию и  дру гим пу-
с тым за ня ти ям: с са мо го вступ ле ния на ше го в мо на с тырь оз-
на ко мим ся тща тель но с мо на ше с кой жиз нью и в юно с ти воз-
де ла ем ду шев ную ни ву ис тин ным по дви гом, чтобы в ста ро сти 
и при пре се ле нии в веч ность воз ра до вать ся об оби лии бла го-
дат ных да ров, за ло гов спа се ния, за ло гов бла жен ст ва на не бе. 
Аминь.

ДУХ МО ЛИТ ВЫ НО ВО НА ЧАЛЬ НО ГО

ВВЕ ДЕ НИЕ
Здесь пред ла га ет ся уче ние о  ка че ст ве мо лит вы, свой ст вен-

ной на чи на ю ще му ид ти к  Гос по ду пу тем по ка я ния. Глав ные 
мыс ли из ло же ны каж дая от дель но с той це лью, чтобы они мог-
ли быть чи та е мы с боль шим вни ма ни ем и удер жи ва е мы в па-
мя ти с  боль шей удоб но с тью. Чте ние их, пи тая ум ис ти ной, 
а серд це сми ре ни ем, мо жет до став лять ду ше до =лж ное на прав-
ле ние в ее мо лит вен ном по дви ге и слу жить к не му пре ду го то-
ви тель ным за ня ти ем.

1) Мо лит ва есть воз но ше ние про ше ний на ших к Бо гу.
2) Ос но ва ние мо лит вы за клю ча ет ся в том, что че ло век – су-

ще ст во пад шее. Он стре мит ся к  по лу че нию то го бла жен ст ва, 
ко то рое имел, но по те рял, и по то му – мо лит ся.

3) При ста ни ще мо лит вы  – в  ве ли ком ми ло сер дии Бо жи-
ем к ро ду че ло ве че с ко му. Сын Бо жий для спа се ния нас при нес 
Се бя От цу Сво е му в  уми ло с ти ви тель ную, при ми ри тель ную 
жерт ву: на этом ос но ва нии, же лая за нять ся мо лит вой, от верг-
ни со мне ние и  дво е ду шие393. Не  ска жи сам се бе: «Я греш ник; 
не уже ли Бог ус лы шит ме ня?» Ес ли ты греш ник, то  к  те бе -то 
и  от но сят ся уте ши тель ные сло ва Спа си те ля: Не  при идох при-
зва ти пра вед ники, но греш ники на по ка я ние394.

4) При го тов ле ни ем к мо лит ве слу жат: не пре сы щен ное чре-
во, от се че ние по пе че ний ме чом ве ры, про ще ние от ис крен но с-
ти серд ца всех обид, бла го да ре ние Бо гу за все скорб ные слу чаи 
жиз ни, уда ле ние се бя от рас се ян но с ти и меч та тель но с ти, бла-
го го вей ный страх, ко то рый так свой ст вен но иметь со зда нию, 
ког да оно бу дет до пу ще но к бе се де с Со зда те лем сво им по не-
из ре чен ной бла го сти Со зда те ля к со зда нию.

5) Пер вые сло ва Спа си те ля к пад ше му че ло ве че ст ву бы ли: 
По кай те ся, при бли жи ся бо Цар ст вие Не бес ное395. По се му, до-
ко ле не вой дешь в это Цар ст во, сту чись во вра та его по ка я ни-
ем и мо лит вой.
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ДУХ МО ЛИТ ВЫ НО ВО НА ЧАЛЬ НО ГО

6) Ис тин ная мо лит ва есть го лос ис тин но го по ка я ния. Ког-
да мо лит ва не оду шев ле на по ка я ни ем, тог да она не ис пол ня ет 
сво е го на зна че ния, тог да не бла го во лит о ней Бог. Он не уни-
чи жит дух со кру шен, серд це со кру шен но и сми рен но396.

7) Спа си тель ми ра на зы ва ет бла жен ны ми ни щих ду хом, 
то  есть име ю щих о  се бе са мое сми рен ное по ня тие, счи та ю-
щих се бя су ще ст ва ми пад ши ми, на хо дя щи ми ся здесь, на зем-
ле, в из гна нии, вне ис тин но го сво е го оте че ст ва, ко то рое – не-
бо. Бла жен и ни щии ду хом, мо ля щи е ся при глу бо ком со зна нии 
ни ще ты сво ей, яко тех есть Цар ст во Не бес ное397. Бла жен и 
пла чу щии в мо лит вах сво их от ощу ще ния ни ще ты сво ей, яко 
тии уте шат ся398 бла го дат ным уте ше ни ем Свя того Ду ха, ко-
то рое со сто ит в Хри с то вом ми ре и в люб ви о Хри с те ко всем 
ближ ним. Тог да ни кто из ближ них, и злей ший враг, не ис клю-
чен из объ я тий люб ви мо ля ще го ся; тог да мо ля щий ся бы ва ет 
при ми рен со все ми тя го ст ней ши ми об сто я тель ст ва ми зем ной 
жиз ни.

8) Гос подь, на учая нас мо лит ве, упо доб ля ет мо ля щу ю ся ду-
шу вдо ви це, оби жа е мой со пер ни ком, при се дя щей не от ступ но 
су дии бес при с т ра ст но му и  не ли це при ят но му399. Не  уда ляй ся 
рас по ло же ни ем ду ши при мо лит ве от это го по до бия. Мо лит-
ва твоя да бу дет, так ска зать, по сто ян ной жа ло бой на на си лу-
ю щий те бя грех. Уг лу бись в се бя, рас крой се бя вни ма тель ной 
мо лит вой: уви дишь, что ты точ но вдов ст ву ешь в  от но ше нии 
ко Хри с ту по при чи не жи ву ще го в те бе гре ха, те бе враж деб но-
го, про из во дя ще го в те бе вну т рен ние борь бу и му че ние, со де-
лы ва ю ще го те бя чуж дым Бо гу.

9) Весь день, – го во рит о се бе Да вид, – весь день зем ной жиз-
ни, се туя хож дах400, пре про во дил в бла жен ной пе ча ли о гре хах 
и  не до стат ках сво их: яко ляд вия моя на пол ни ша ся по ру га ний, 
и  несть ис це ле ния в  пло ти мо ей401. Ляд ви я ми на зва но ше ст-
вие по пу ти зем ной жиз ни; пло тью – нрав ст вен ное со сто я ние 
че ло ве ка. Все ша ги всех че ло ве ков на этом пу ти пре ис пол не-
ны пре тк но ве ний; их нрав ст вен ное со сто я ние не мо жет быть 
ув ра че ва но ни ка ки ми соб ст вен ны ми сред ст ва ми и уси ли я ми. 
Для  ис це ле ния на ше го не об хо ди ма бла го дать Бо жия, ис це ля-

ю щая толь ко тех, ко то рые при зна ют се бя боль ны ми. Ис тин ное 
при зна ние се бя боль ным до ка зы ва ет ся тща тель ным и  по сто-
ян ным пре бы ва ни ем в по ка я нии.

10) Ра бо тай те Гос по де ви со стра хом, и  ра дуй те ся Ему 
с тре пе том402, – го во рит про рок, а дру гой про рок го во рит от 
ли ца Бо жия: На ко го воз зрю, то кмо на крот ка го и мол ча ли ва го 
и тре пе щу ща го сло вес Мо их403. Гос подь при зре на мо лит ву сми-
рен ных и не уни чи жи мо ле ния их404. Он – да яй жи вот, то есть 
спа се ние, со кру шен ным серд цем405.

11) Хо тя бы кто сто ял на са мой вы со те до б ро де те лей, но ес-
ли он мо лит ся не как греш ник, мо лит ва его от вер га ет ся Бо-
гом406.

12) «В тот день, в ко то рый я не пла чу о се бе, – ска зал не ко-
то рый бла жен ный де ла тель ис тин ной мо лит вы, – счи таю се бя 
на хо дя щим ся в са мо оболь ще нии407».

13) «Хо тя бы мы про хо ди ли мно гие воз вы шен ней шие по-
дви ги, – ска зал свя той Ио анн Ле ст вич ник, – но они не ис тин-
ны и бес плод ны, ес ли при них не име ем бо лез нен но го чув ст ва 
по ка я ния408».

14) Пе чаль мыс ли о гре хах есть че ст ный дар Бо жий; но ся-
щий ее в  пер сях сво их с  долж ным хра не ни ем и  бла го го ве ни-
ем но сит свя ты ню. Она за ме ня ет со бой все те ле сные по дви-
ги, при  не до стат ке сил для со вер ше ния их409. На про тив то го, 
от силь но го те ла тре бу ет ся при мо лит ве труд; без не го серд це 
не со кру шит ся, мо лит ва бу дет бес силь ной и не ис тин ной410.

15) Чув ст во по ка я ния хра нит мо ля ще го ся че ло ве ка от всех 
коз ней ди а во ла: бе жит ди а вол от по движ ни ков, из да ю щих из 
се бя бла го уха ние сми ре ния, ко то рое рож да ет ся в серд це ка ю-
щих ся411.

16) При но си Гос по ду в мо лит вах тво их мла ден че с кое ле пе-
та ние, про стую мла ден че с кую мысль, – не крас но ре чие, не ра-
зум. Аще не об ра ти те ся – как бы из язы че ст ва и ма го ме тан-
ст ва, из ва шей слож но с ти и дву лич но с ти – и бу де те, – ска зал 
нам Гос подь, – яко де ти, не вни де те в Цар ст во Не бес ное412.

17) Мла де нец вы ра жа ет пла чем все свои же ла ния: и  твоя 
мо лит ва пусть все гда со про вож да ет ся пла чем. Не  толь ко при 
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сло вах мо лит вы, но и при мо лит вен ном мол ча нии пусть вы ра-
жа ет ся пла чем твое же ла ние по ка я ния и при ми ре ния с Бо гом, 
твоя край няя нуж да в ми ло с ти Бо жи ей.

18) До сто ин ст во мо лит вы со сто ит един ст вен но в ка че ст ве, 
а не в ко ли че ст ве. Тог да по хваль но ко ли че ст во, ког да оно при-
во дит к ка че ст ву. Ка че ст во все гда при во дит к ко ли че ст ву; ко-
ли че ст во при во дит к ка че ст ву, ког да мо ля щий ся мо лит ся тща-
тель но413.

19) Ка че ст во ис тин ной мо лит вы со сто ит в том, ког да ум во 
вре мя мо лит вы на хо дит ся во вни ма нии, а серд це со чув ст ву ет 
уму.

20) За клю чай ум в про из но си мых сло вах мо лит вы и со хра-
нишь его во вни ма нии414. Имей гла за на ус тах или  за кры ты-
ми415: этим бу дешь спо соб ст во вать со еди не нию ума с серд цем. 
Про из но си сло ва с  край ней не спеш но с тью и  бу дешь удоб нее 
за клю чать ум в сло ва мо лит вы: ни од но сло во тво ей мо лит вы 
не бу дет про из не се но, не бу ду чи оду шев ле но вни ма ни ем.

21) Ум, за клю ча ясь в  сло ва мо лит вы, при вле ка ет серд-
це в  со чув ст вие се бе. Это со чув ст вие серд ца уму вы ра жа ет ся 
уми ле ни ем, ко то рое есть бла го че с ти вое чув ст во, со еди ня ю щее 
в се бе пе чаль с ти хим, крот ким уте ше ни ем416.

22) Не об хо ди мые при над леж но с ти мо лит вы  – по жда ние417. 
Ког да чув ст ву ешь су хость, оже с то че ние, не  ос тав ляй мо лит-
вы: за по жда ние твое и по двиг про тив сер деч но го не чув ст вия 
ни зой дет к те бе ми лость Бо жия, со сто я щая в уми ле нии. Уми-
ле ние – дар Бо жий, нис по сы ла е мый пре бы ва ю щим и пре тер пе-
ва ю щим в мо лит вах418, по сто ян но воз ра с та ю щий в них, ру ко-
вод ст ву ю щий их к ду хов но му со вер шен ст ву.

23) Ум, пред стоя вни ма тель ной мо лит вой пред не ви ди мым 
Бо гом, дол жен быть и сам не ви дим, как об раз не ви ди мо го Бо-
же ст ва: то  есть ум не дол жен пред став лять ни в  се бе, ни  из 
се бя, ни пред со бой ни ка ко го ви да, дол жен быть со вер шен но 
без вид ным. Ина че: ум дол жен быть впол не чужд меч та ния, 
сколь ко бы ни ка за лось это меч та ние не по роч ным и свя тым419.

24) Во вре мя мо лит вы не ищи вос тор гов, не при во ди в дви-
же ние тво их нер вов, не  го ря чи кро ви. На про тив  – со дер жи 

серд це в  глу бо ком спо кой ст вии, в  ко то рое оно при во дит ся 
чув ст вом по ка я ния: ве ще ст вен ный огнь, огнь ес те ст ва пад-
ше го, от вер га ет ся Бо гом. Серд це твое нуж да ет ся в очи ще нии 
пла чем по ка я ния и мо лит вой по ка я ния; ког да же оно очи с тит-
ся, тог да Сам Бог нис пос лет в не го Свой все свя той ду хов ный 
огнь420.

25) Вни ма ние при мо лит ве при во дит нер вы и кровь в спо-
кой ст вие, спо соб ст ву ет серд цу по гру жать ся в по ка я ние и пре-
бы вать в  нем. Не  на ру ша ет ти ши ны сер деч ной и  Бо же ст вен-
ный огнь, ес ли он ни зой дет в сер деч ную гор ни цу, ког да в ней 
бу дут со бра ны уче ни ки Хри с то вы, – по мыс лы и чув ст во ва ния, 
за им ст во ван ные из Еван ге лия. Этот огнь не опа ля ет, не го ря-
чит серд ца, на про тив то го, оро ша ет, про хлаж да ет его, при ми-
ря ет че ло ве ка со все ми людь ми и со все ми об сто я тель ст ва ми, 
вле чет серд це в не из ре чен ную лю бовь к Бо гу и ближ ним421.

26) Рас се ян ность ок ра ды ва ет мо лит ву. По мо лив ший ся 
с рас се ян но с тью ощу ща ет в се бе бе зот чет ли вую пу с то ту и су-
хость. По сто ян но мо ля щий ся с  рас се я но с тью ли ша ет ся всех 
пло дов ду хов ных, обык но вен но рож да ю щих ся от вни ма тель-
ной мо лит вы, ус ва и ва ет се бе со сто я ние су хо сти и  пу с то ты. 
Из это го со сто я ния рож да ет ся хлад ность к Бо гу, уны ние, ом ра-
че ние ума, ос лаб ле ние ве ры, и от них мерт вость в от но ше нии 
веч ной, ду хов ной жиз ни. Все же это, вме с те взя тое, слу жит яв-
ным при зна ком, что та кая мо лит ва не при ни ма ет ся Бо гом.

27) Меч та тель ность в  мо лит ве еще вред нее рас се ян но с ти. 
Рас се ян ность де ла ет мо лит ву бес плод ной, а  меч та тель ность 
слу жит при чи ной пло дов лож ных: са мо оболь ще ния и так на-
зы ва е мой свя ты ми от ца ми бе сов ской пре ле с ти. Изо б ра же ния 
пред ме тов ви ди мо го ми ра и  со чи ня е мые меч та тель но с тью 
изо б ра же ния ми ра не ви ди мо го, на пе чат ле ва ясь и  за мед ляя 
в уме, со де лы ва ют его как бы ве ще ст вен ным, пе ре во дят из Бо-
же ст вен ной стра ны Ду ха и Ис ти ны в стра ну ве ще ст ва и лжи. 
В  этой стра не серд це на чи на ет со чув ст во вать уму не ду хов-
ным чув ст вом по ка я ния и  сми ре ния, а  чув ст вом плот ским, 
чув ст вом кро вя ным и нерв ным, без вре мен ным и бес по ря доч-
ным чув ст вом на слаж де ния, столь ко не свой ст вен но го греш-
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ни кам, чув ст вом не пра виль ным и  лож ным мни мой люб ви 
к Бо гу. Пре ступ ная и мер зо ст ная лю бовь пред став ля ет ся не-
ис кус ным в  ду хов ных опы тах свя той, а  на са мом де ле она –
толь ко бес по ря доч ное ощу ще ние не  о чи щен но го от стра с тей 
серд ца, на слаж да ю ще го ся тще сла ви ем и сла до ст ра с ти ем, при-
ве ден ны ми в  дви же ние меч та тель но с тью. Та кое со сто я ние 
есть со сто я ние са мо оболь ще ния. Ес ли че ло век укос нит в нем, 
то яв ля ю щи е ся ему об ра зы по лу ча ют чрез вы чай ную жи вость 
и  при вле ка тель ность. Серд це при яв ле нии их на чи на ет раз-
го ря чать ся и  на слаж дать ся без за кон но, или, по  оп ре де ле нию 
Свя щен но го Пи са ния, пре лю бо дей ст во вать422. Ум при зна ет 
та кое со сто я ние бла го дат ным, бо же ст вен ным: тог да – бли зок 
пе ре ход к яв ной пре ле с ти бе сов ской, при ко то рой че ло век те-
ря ет са мо вла с тие, де ла ет ся иг ра ли щем и  по сме ши щем лу ка-
во го ду ха. От  меч та тель ной мо лит вы, при во дя щей че ло ве ка 
в  это со сто я ние, с  гне вом от вра ща ет ся Бог. И  сбы ва ет ся над 
мо ля щим ся та кой мо лит вой при го вор Пи са ния: Мо лит ва его 
да бу дет в грех423 и 424.

28) От вер гай бла гие, по- ви ди мо му, по мы ш ле ния и свет лые, 
по -ви ди мо му, ра зу ме ния, при хо дя щие к те бе во вре мя мо лит-
вы, от вле ка ю щие те бя от мо лит вы425. Они вы хо дят из об ла с ти 
лже имен но го ра зу ма, вос се да ют, как бы всад ни ки на ко нях, 
на тще сла вии. За кры ты мрач ные ли ца их, чтоб ум мо ля ще го ся 
не мог уз нать в них вра гов сво их. Но по то му имен но, что они 
враж деб ны мо лит ве, от вле ка ют от нее ум, уво дят его в  плен 
и тя го ст ное по ра бо ще ние, об на жа ют и опу с то ша ют ду шу, по-
то му имен но по зна ют ся, что они – вра ги, и из об ла с ти ми ро-
держ ца. Ду хов ный ра зум, ра зум Бо жий со дей ст ву ет мо лит-
ве, со сре до то чи ва ет че ло ве ка в  са мом се бе, по гру жа ет его во 
вни ма ние и уми ле ние, на во дит на ум бла го го вей ное мол ча ние, 
страх и  удив ле ние, рож да ю щи е ся от ощу ще ния при сут ст вия 
и ве ли чия Бо жи их. Это ощу ще ние в  свое вре мя мо жет очень 
уси лить ся и  со де лать мо лит ву для мо ля ще го ся страш ным су-
ди ли щем Бо жи им426.

29) Вни ма тель ная мо лит ва, чуж дая рас се ян но с ти и  меч та-
тель но с ти, есть ви де ние не ви ди мо го Бо га, вле ку ще го к  Се бе 

зре ние ума и же ла ние серд ца. Тог да ум зрит без вид но и впол-
не удов ле тво ря ет се бя не ви де ни ем, пре выс шим вся ко го ви де-
ния. При чи на это го бла жен но го не ви де ния есть бес ко неч ная 
тон кость и не по сти жи мость Пред ме та, к ко то ро му на прав ле-
но зре ние. Не ви ди мое Солн це прав ды – Бог – ис пу с ка ет и лу-
чи не ви ди мые, но по зна ва е мые яв ст вен ным ощу ще ни ем ду ши: 
они ис пол ня ют серд це чуд ным спо кой ст ви ем, ве рой, му же-
ст вом, кро то с тью, ми ло сер ди ем, лю бо вью к  ближ ним и  Бо гу. 
По этим дей ст ви ям, зри мым во вну т рен ней сер деч ной кле ти, 
че ло век при зна ет не со мнен но, что мо лит ва его при ня та Бо гом, 
на чи на ет ве ро вать жи вой ве рой и твер до упо вать на Лю бя ще-
го и  Лю би мо го. Вот на ча ло ожив ле ния ду ши для Бо га и  бла-
жен ной веч но с ти427.

30) Пло ды ис ти ной мо лит вы: свя той мир ду ши, со еди нен-
ный с  ти хой, мол ча ли вой ра до с тью, чуж дой меч та тель но с ти, 
са мо мне ния и  раз го ря чен ных по ры вов и  дви же ний; лю бовь 
к  ближ ним, не  раз ли ча ю щая для люб ви до б рых от злых, до-
стой ных от не до стой ных, но хо да тай ст ву ю щая о всех пред Бо-
гом, как о се бе, как о сво их соб ст вен ных чле нах. Из та кой люб-
ви к ближ ним вос си я ва ет чи с тей шая лю бовь к Бо гу.

31) Эти пло ды  – дар Бо жий. Они при вле ка ют ся в  ду шу ее 
вни ма ни ем и сми ре ни ем, хра нят ся ее вер но с тью к Бо гу.

32) Ду ша тог да пре бы ва ет в вер но с ти к Бо гу, ког да уда ля ет-
ся вся ко го сло ва, де ла и по мы ш ле ния гре хов но го, ког да не мед-
лен но рас ка и ва ет ся в  тех со гре ше ни ях, в  ко то рые ув ле ка ет ся 
по не мо щи сво ей.

33) То, что же ла ем стя жать дар мо лит вы, до ка зы ва ем тер пе-
ли вым при се де ни ем мо лит вой при две рях мо лит вы. За тер пе-
ние и по сто ян ст во по лу ча ем дар мо лит вы. Гос подь, – го во рит 
Пи са ние, – да яй мо лит ву бла го дат ную мо ля ще му ся428 тер пе ли-
во при од ном соб ст вен ном уси лии.

34) Для но во на чаль ных по лез нее крат кие и ча с тые мо ле ния, 
не же ли про дол жи тель ные, уда лен ные од но от дру го го зна чи-
тель ным про ст ран ст вом вре ме ни429.

35) Мо лит ва есть выс шее уп раж не ние для ума.
36) Мо лит ва есть гла ва, ис точ ник, мать всех до б ро де те лей430.
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37) Будь мудр в мо лит ве тво ей. Не про си в ней ни че го тлен-
но го и  су ет но го, по мня за по ве да ние Спа си те ля: Ищи те же 
преж де Цар ст вия Бо жия и  прав ды Его, и  сия вся, то  есть, все 
по треб но с ти для вре мен ной жиз ни, при ло жат ся вам431.

38) На ме ре ва ясь сде лать что или  же лая че го, так же в  за-
труд ни тель ных об сто я тель ст вах жиз ни, по вер гай мысль твою 
в мо лит ве пред Бо гом: про си то го, что счи та ешь се бе нуж ным 
и по лез ным; но ис пол не ние и не ис пол не ние тво е го про ше ния 
пре до став ляй во ле Бо жи ей в ве ре и упо ва нии на все мо гу ще ст-
во, пре му д рость и бла гость во ли Бо жи ей. Этот пре вос ход ный 
об раз мо ле ния да ро вал нам Тот, Кто мо лил ся в са ду Геф си ман-
ском: да ми моидет оп ре де лен ная Ему ча ша. Оба че не Моя во ля, –
за клю чил Он мо лит ву Свою к От цу, – но Твоя да бу дет432.

39) При но си Бо гу сми рен ную мо лит ву о  со вер ша е мых то-
бой до б ро де те лях и  бла го че с ти вых по дви гах: очи щай, со вер-
шен ст вуй их мо лит вой и  по ка я ни ем. Го во ри о  них в  мо лит ве 
тво ей то, что го во рил в еже днев ной мо лит ве сво ей пра вед ный 
Иов о де тях сво их: Не гли ког да сы но ве мои по гре ши ша и в мыс-
ли сво ей злая по мыс ли ша про ти ву Бо га433. Лу ка ва зло ба: не при-
мет но при ме ши ва ет ся до б ро де те ли, оск вер ня ет, от рав ля ет ее.

40) От верг нись все го, что бы на сле до вать мо лит ву, и, под ня-
тый от зем ли на кре с те са мо от вер же ния, пре дай Бо гу дух, ду-
шу и те ло твои, а от Не го при ми свя тую мо лит ву, ко то рая, по 
уче нию апо с то ла и Все лен ской Церк ви, есть дей ст вие в че ло ве-
ке Свя то го Ду ха, ког да Дух все лит ся в че ло ве ка434.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Кто не бре жет о  уп раж не нии вни ма тель ной, рас тво рен ной 

по ка я ни ем мо лит вой, тот чужд пре ус пе я ния ду хов но го, чужд 
пло дов ду хов ных, на хо дит ся во мра ке мно го об раз но го са мо-
оболь ще ния. Сми ре ние есть един ст вен ный жерт вен ник, на ко-
то ром доз во ле но че ло ве кам при но сить мо лит вен ные жерт вы 
Бо гу,  – един ст вен ный жерт вен ник, с  ко то ро го мо лит вен ные 
жерт вы при ем лют ся Бо гом435; мо лит ва есть мать всех ис тин-
ных, бо же ст вен ных до б ро де те лей. Не воз мож но, не воз мож но 

ни ка кое ду хов ное пре ус пе я ние для то го, кто от верг сми ре ние, 
кто не оза бо тил ся всту пить в  свя щен ный со юз с  мо лит вой. 
Уп раж не ние мо лит вой есть за ве ща ние апо с то ла: Не пре стан-
но мо ли те ся, – го во рит нам апо с тол436. Уп раж не ние мо лит вой 
есть за по ведь Са мо го Гос по да, за по ведь, со еди нен ная с обе то-
ва ни ем: про си те, – при гла ша ет нас Гос подь, по ве ле ва ет нам 
Гос подь, – и даст ся вам: ищи те, и об ря ще те: тол цы те, и от-
вер зет ся вам437. Не воз дрем лет, ни же ус нет438, мо лит ва, до ко-
ле не ука жет воз лю бив ше му ее и по сто ян но уп раж ня ю ще му ся 
в ней чер тог на слаж де ний веч ных, до ко ле не вве дет его в не-
бо. Там она пре об ра зит ся в не пре стан ную жерт ву хва лы. Эту 
хва лу не пре стан но бу дут при но сить, бу дут про воз гла шать не-
умолч но из бран ные Бо жии от не пре стан но го ощу ще ния бла-
жен ст ва в веч но с ти, про зяб ше го здесь, на зем ле и во вре ме ни, 
от  се мян по ка я ния, по се ян ных вни ма тель ной и  усерд ной мо-
лит вой. Аминь.
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Вни ди в  клеть твою, и,  за тво рив две ри твоя, по мо ли ся 
От цу тво е му, Иже в тай не: и Отец твой, ви дяй в тай не, воз-
даст те бе яве439. Вот ус та нов ле ние Са мим Гос по дом уе ди нен-
ной ке лей ной мо лит вы.

Гос подь, за по ве дав ший уе ди нен ную мо лит ву, очень ча с то 
Сам, во  вре мя Сво е го зем но го стран ст во ва ния, как по ве ст-
ву ет Еван ге лие, пре бы вал в  ней. Он не имел где гла ву под-
кло нить, и  по то му ча с то за ме ня ли для Не го без молв ную, 
спо кой ную кел ию без молв ные вер ши ны гор и те ни с тые вер-
то гра ды.

Пред ис ше ст ви ем Сво им на стра да ния, ко то ры ми дол жен-
ст во ва ло быть куп ле но спа се ние ро да че ло ве че с ко го, Гос подь 
мо лил ся в за го род ном уе ди нен ном са ду Геф си ман ском. Во вре-
мя мо лит вы Бо го че ло век пре кло нял ко ле на; от уси лен но го мо-
лит вен но го по дви га обиль ный пот кро ва вы ми кап ля ми ка тил-
ся с ли ца Его на зем лю. Геф си ман ский сад со сто ял из ве ко вых 
мас лич ных де рев. И днем, при све те лу чей сол неч ных, ле жа ла 
в  нем гу с тая тень, а  тог да ле жа ла на нем тем ная ночь Па ле с-
ти ны. Ни кто не раз де лял с  Гос по дом Его мо лит вы: вда ли Его 
бы ли спя щие уче ни ки, во круг – спя щая при ро да. Сю да с фа ке-
ла ми и во ору жен ной тол пой при шел пре да тель: пре да тель знал 
лю би мое ме с то и вре мя мо литв Ии су со вых.

Тем но та но чи за кры ва ет пред ме ты от лю бо пыт ных взо ров, 
ти ши на без мол вия не раз вле ка ет слу ха. В без мол вии и но чью 
мож но мо лить ся вни ма тель нее. Гос подь из би рал для мо лит вы 
Сво ей пре иму ще ст вен но уе ди не ние и ночь; из би рал их с тем, 
чтобы мы не толь ко по ви но ва лись Его за по ве да нию о мо лит-
ве, но и по сле до ва ли Его при ме ру. Гос по ду, для Не го Са мо го, 
нуж на ли бы ла мо лит ва? Пре бы вая как че ло век с на ми на зем-
ле, Он вме с те, как Бог, не раз луч но был с От цом и Ду хом, имел 
с Ни ми еди ну бо же ст вен ную во лю и бо же ст вен ную власть.

Вни ди в клеть твою, и, за тво рив две ри твоя, по мо ли ся От-
цу тво е му, Иже в тай не. Пусть о мо лит ве тво ей не зна ет ни ка-
кая шуй ца твоя! Ни друг твой, ни род ст вен ник, ни са мое тще-
сла вие, со жи тель ст ву ю щее серд цу тво е му и  под ст ре ка ю щее 
вы ска зать ко му -ни будь о мо лит вен ном по дви ге тво ем, на мек-
нуть о нем.

За тво ри две ри кел ии тво ей от лю дей, при хо дя щих для пу с-
то сло вия, для по хи ще ния у те бя мо лит вы; за тво ри две ри ума 
от по сто рон них по мы ш ле ний, ко то рые пред ста нут, что бы от-
влечь те бя от мо лит вы; за тво ри две ри серд ца от ощу ще ний 
гре хов ных, ко то рые по ку сят ся сму тить и  оск вер нить те бя, 
и по мо лись.

Не дерз ни при но сить Бо гу мно го гла голь ных и крас но ре чи-
вых мо литв, то бой со чи нен ных, как бы они ни ка за лись те бе 
силь ны и тро га тель ны: они – про из ве де ние пад ше го ра зу ма, и, 
бу ду чи жерт вой оск вер нен ной, не мо гут быть при ня ты на ду-
хов ный жерт вен ник Бо жий. А  ты, лю бу ясь изящ ны ми вы ра-
же ни я ми со чи нен ных то бой мо литв и  при зна вая утон чен ное 
дей ст вие тще сла вия и сла до ст ра с тия за уте ше ние со ве с ти и да-
же бла го да ти, ув ле чешь ся да ле ко от мо лит вы. Ты ув ле чешь ся 
да ле ко от мо лит вы в  то са мое вре мя, ког да те бе бу дет пред-
став лять ся, что ты мо лишь ся обиль но и уже до стиг не ко то рой 
сте пе ни Бо го угож де ния.

Ду ша, на чи на ю щая путь Бо жий, по гру же на в  глу бо кое не-
ве де ние все го бо же ст вен но го и  ду хов но го, хо тя бы она бы ла 
и  бо га та му д ро с тью ми ра се го. По  при чи не это го не ве де ния 
она не зна ет, как и сколь ко долж но ей мо лить ся. Для вспо мо-
ще ст во ва ния мла ден че ст ву ю щей ду ше Свя тая Цер ковь ус та-
но ви ла мо лит вен ные пра ви ла. Мо лит вен ное пра ви ло есть со-
бра ние не сколь ких мо литв, со чи нен ных Бо го вдох но вен ны ми 
свя ты ми от ца ми, при спо соб лен ное к  из ве ст но му об сто я тель-
ст ву и вре ме ни.

Цель пра ви ла – до ста вить ду ше не до ста ю щее ей ко ли че ст во 
мо лит вен ных мыс лей и чувств, при том мыс лей и чувств пра-
виль ных, свя тых, точ но  бо го угод ных. Та ки ми мыс ля ми и чув-
ст во ва ни я ми на пол не ны бла го дат ные мо лит вы свя тых от цов.
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Для мо лит вен но го уп раж не ния ут ром име ет ся осо бен ное 
со бра ние мо литв, на зы ва е мое ут рен ни ми мо лит ва ми, или ут-
рен ним пра ви лом; для  ноч но го мо ле ния, пред от ше ст ви ем ко 
сну, – дру гое со бра ние мо литв, име ну е мое мо лит ва ми на сон 
гря ду щим, или  ве чер ним пра ви лом. Осо бен ное со бра ние мо-
литв про чи ты ва ет ся го то вя щим ся ко при ча ще нию Свя тых 
Хри с то вых Та ин и  на зы ва ет ся пра ви лом ко Свя то му При ча-
ще нию. По свя тив шие обиль ную часть сво е го вре ме ни бла го-
че с ти вым уп раж не ни я м про чи ты ва ют око ло 3 ча са попо лу-
дни осо бен ное со бра ние мо литв, на зы ва е мое еже днев ным, или 
ино че с ким, пра ви лом. Иные про чи ты ва ют еже днев но по не-
сколь ку ка физм, по не сколь ку глав из Но во го За ве та, по ла га ют 
не сколь ко по кло нов: все это на зы ва ет ся пра ви лом.

Пра ви ло! Ка кое точ ное на зва ние, за им ст во ван ное из са мо го 
дей ст вия, про из во ди мо го на че ло ве ка мо лит ва ми, на зы ва е мы-
ми пра ви лом! Мо лит вен ное пра ви ло на прав ля ет пра виль но 
и свя то ду шу, на уча ет ее по кло нять ся Бо гу Ду хом и Ис ти ной440, 
меж ду тем как ду ша, бу ду чи пре до став ле на са мой се бе, не мог-
ла бы ид ти пра виль но пу тем мо лит вы. По  при чи не сво е го 
по вреж де ния и  ом ра че ния гре хом, она со вра ща лась бы не-
пре стан но в сто ро ны, не ред ко в про па с ти: то в рас се ян ность, 
то  в  меч та тель ность, то  в  раз лич ные пу с тые и  об ман чи вые 
при зра ки вы со ких мо лит вен ных со сто я ний, со чи ня е мых ее 
тще сла ви ем и са мо лю би ем.

Мо лит вен ные пра ви ла удер жи ва ют мо ля ще го ся в  спа си-
тель ном рас по ло же нии сми ре ния и  по ка я ния, на учая его не-
пре стан но му са мо осуж де нию, пи тая его уми ле ни ем, ук реп ляя 
на деж дой на все бла го го и все ми ло сер до го Бо га, уве се ляя ми-
ром Хри с то вым, лю бо вью к Бо гу и ближ ним.

Как воз вы шен ны и  глу бо ки мо лит вы ко Свя то му При ча-
ще нию! Ка кое пре вос ход ное при го тов ле ние они до став ля ют 
при сту па ю ще му к  Свя тым Хри с то вым Тай нам! Они уби ра ют 
и  ук ра ша ют дом ду ши чуд ны ми по мы ш ле ни я ми и  ощу ще ни-
я ми, столь ко бла го угод ны ми Гос по ду. Ве ли че ст вен но изо б-
ра же но и  объ яс не но в  этих мо лит вах ве ли чай шее из та инств 
хри с ти ан ских; в про ти во по лож ность этой вы со те, жи во и вер-

но ис чис ле ны не до стат ки че ло ве ка, по ка за ны его не мощь и не-
до сто ин ст во. Из  этих мо литв си я ет, как солн це с  не ба, не по-
сти жи мая бла гость Бо га, по  при чи не ко то рой Он бла го во лит 
тес но со еди нять ся с че ло ве ком, не смо т ря на ни чтож ность че-
ло ве ка.

Ут рен ние мо лит вы так и ды шат бо д ро с тью, све же с тью ут-
ра: уви дев ший свет чув ст вен но го солн ца и  свет зем но го дня 
на уча ет ся же лать зре ния выс ше го, ду хов но го Све та и дня бес-
ко неч но го, про из во ди мых Солн цем прав ды – Хри с том.

Крат кое ус по ко е ние сном во вре мя но чи – об раз про дол жи-
тель но го сна во мра ке мо ги лы. И вос по ми на ют нам мо лит вы 
на сон гря ду щим пре се ле ние на ше в веч ность, обо зре ва ют всю 
на шу де я тель ность в те че ние дня, на уча ют при но сить Бо гу ис-
по ве да ние со де лан ных со гре ше ний и по ка я ние в них.

Мо лит вен ное чте ние Ака фи с та Слад чай ше му Ии су су, кро-
ме соб ст вен но го сво е го до сто ин ст ва, слу жит пре вос ход ным 
при го тов ле ни ем к уп раж не нию мо лит вой Ии су со вой, ко то рая 
чи та ет ся так: Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй 
мя, греш на го. Эта мо лит ва со став ля ет поч ти един ст вен ное уп-
раж не ние пре ус пев ших по движ ни ков, до стиг ших в  про сто ту 
и чи с то ту, для ко то рых вся кое мно го мы ш ле ние и мно го сло вие 
слу жит об ре ме ни тель ным раз вле че ни ем. Ака фист по ка зы ва-
ет, ка ки ми мыс ля ми мо жет быть со про вож да е ма мо лит ва Ии-
су со ва, пред став ля ю ща я ся для но во на чаль ных край не су хой. 
Он на  всем про ст ран ст ве сво ем изо б ра жа ет од но про ше ние 
греш ни ка о по ми ло ва нии Гос по дом Ии су сом Хри с том; но это-
му про ше нию да ны раз но об раз ные фор мы, со об раз но мла ден-
че ст вен но с ти ума но во на чаль ных. Так мла ден цам да ют пи щу 
пред ва ри тель но раз мяг чен ную.

В  Ака фи с те Бо жи ей Ма те ри вос пе то во че ло ве че ние Бо га-
Сло ва и  ве ли чие Бо жи ей Ма те ри, Ко то рую за рож де ние Ею 
во че ло ве чив ше го ся Бо га уб ла жа ют вси ро ди441. Как бы на об-
шир ной кар ти не бес чис лен ны ми див ны ми чер та ми, кра с ка ми, 
от тен ка ми изо б ра же но в Ака фи с те ве ли кое Та ин ст во во че ло-
ве че ния Бо га -Сло ва. Удач ным ос ве ще ни ем ожив ля ет ся вся-
кая кар ти на,  – и  не о бык но вен ным све том бла го да ти оза рен 
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Ака фист Бо жи ей Ма те ри. Свет этот дей ст ву ет су гу бо: им про-
све ща ет ся ум, от  не го серд це ис пол ня ет ся ра до с ти и  из ве ще-
ния. Не по сти жи мое при ем лет ся, как бы впол не по стиг ну тое, 
по чуд но му дей ст вию, про из во ди мо му на ум и серд це.

Мно гие бла го го вей ные хри с ти а не, в осо бен но с ти ино ки, со-
вер ша ют очень про дол жи тель ное ве чер нее пра ви ло, поль зу-
ясь ти ши ной и мра ком но чи. К мо лит вам на сон гря ду щим они 
при со во куп ля ют чте ние ка физм, чте ние Еван ге лия, Апо с то ла, 
чте ние ака фи с тов и по кло ны с мо лит вой Ии су со вой. В те ча-
сы, в ко то рые сле пот ст ву ю щий мир пре да ет ся буй ным и шум-
ным уве се ле ни ям, ра бы Хри с то вы пла чут в ти ши не сво их кел-
ий, из ли вая усерд ные мо лит вы пред Гос по дом. Про вед ши ночь 
в бде нии бе зум ном, сы ны ми ра встре ча ют на сту па ю щий день 
в ом ра че нии и уны нии ду ха; в ве се лии и бо д ро с ти ду ха, в со-
зна нии и ощу ще нии не о бык но вен ной спо соб но с ти к Бо го мыс-
лию и ко всем бла гим де лам, встре ча ют ра бы Бо жии тот день, 
пред ше ст ву ю щую ночь которого они про ве ли в мо лит вен ном 
по дви ге.

Гос подь по вер гал ся на ко ле ни во вре мя мо лит вы Сво ей: 
и ты не дол жен пре не бре гать ко ле но пре кло не ни я ми, ес ли име-
ешь до ста точ но сил для со вер ше ния их. По кло не ни ем до ли-
ца зем ли, по объ яс не нию от цов, изо б ра жа ет ся на ше па де ние, 
а вос ста ни ем с зем ли – на ше ис куп ле ние442. Пред на ча ти ем ве-
чер не го пра ви ла осо бен но по лез но по ло жить по силь ное чис ло 
по кло нов: от них те ло не сколь ко уто мит ся и со гре ет ся, а серд-
цу со об щит ся чув ст во бла го че с ти вой пе ча ли; тем и  дру гим 
при го то вит ся усерд ное и вни ма тель ное чте ние пра ви ла.

При со вер ше нии пра ви ла и по кло нов ни как не до=лж но спе-
шить; до =лж но со вер шать и пра ви ла, и по кло ны с воз мож ною 
не спеш но с тию и  вни ма ни ем. Луч ше ме нее про чи тать мо литв 
и ме нее по ло жить по кло нов, но со вни ма ни ем, не же ли мно го 
без вни ма ния.

Из бе ри се бе пра ви ло, со от вет ст ву ю щее си лам. Ска зан ное 
Гос по дом о суб бо те, что она для че ло ве ка, а не че ло век для нее443, 
мож но и  долж но от не с ти ко всем по дви гам бла го че с ти вым, 
а меж ду ни ми – и к мо лит вен но му пра ви лу. Мо лит вен ное пра-

ви ло для че ло ве ка, а не че ло век для пра ви ла: оно долж но спо-
соб ст во вать че ло ве ку к  до сти же нию ду хов но го пре ус пе я ния, 
а  не слу жить бре ме нем не удо бо но си мым, со кру ша ю щим те ле-
сные си лы и сму ща ю щим ду шу. Тем бо лее оно не долж но слу-
жить по во дом к  гор до ст но му и  па губ но му са мо мне нию, к  па-
губ но му осуж де нию и уни же нию ближ них.

Бла го ра зум но из бран ное мо лит вен ное пра ви ло, со от вет ст-
вен но си лам и ро ду жиз ни, слу жит боль шим по со би ем для под-
ви за ю ще го ся о  спа се нии сво ем. Со вер шать его в  по ло жен ные 
ча сы об ра ща ет ся в на вык, в не об хо ди мую ес те ст вен ную по треб-
ность. Стя жав ший этот бла жен ный на вык ед ва при бли жа ет ся 
к обыч но му ме с ту со вер ше ния пра вил, как ду ша его уже на пол-
ня ет ся мо лит вен ным на ст ро е ни ем: он не ус пел еще про из не с ти 
ни од но го сло ва из чи та е мых им мо литв, а уже из серд ца про ли-
ва ет ся уми ле ние и ум уг лу бил ся весь во вну т рен нюю клеть.

«Пред по чи таю, – ска зал не ко то рый ве ли кий отец,444 – не про-
дол жи тель ное пра ви ло, но по сто ян но ис пол ня е мое, про дол жи-
тель но му, но в ско ром вре ме ни ос тав ля е мо му». А та кую участь 
все гда име ют мо лит вен ные пра ви ла, не со раз мер ные си ле: 
при пер вом по ры ве го ряч но с ти по движ ник вы пол ня ет их не ко-
то рое вре мя, ко неч но, об ра щая бо лее вни ма ния на ко ли че ст во, 
не же ли на ка че ст во; по том из не мо же ние, про из во ди мое по дви-
гом, пре вос хо дя щим си лы, по сте пен но при нуж да ет его со кра-
щать и со кра щать пра ви ла.

И  ча с то по движ ни ки, без рас суд но ус та вив шие для се бя об-
ре ме ни тель ное пра ви ло, пе ре хо дят от мно го труд но го пра ви ла 
пря мо к  ос тав ле нию вся ко го пра ви ла. По  ос тав ле нии пра ви-
ла, и да же при од ном со кра ще нии его, не пре мен но на па да ет на 
по движ ни ка сму ще ние. От сму ще ния он на чи на ет чув ст во вать 
ду шев ное рас ст рой ст во. От  рас ст рой ст ва рож да ет ся уны ние. 
Уси лив шись, оно про из во дит рас слаб ле ние и ис ступ ле ние, а от 
дей ст вия их без рас суд ный по движ ник пре да ет ся пра зд ной, рас-
се ян ной жиз ни, с рав но ду ши ем впа да ет в са мые гру бые со гре-
ше ния.

Из брав для се бя со раз мер ное си лам и ду шев ной по треб но с-
ти мо лит вен ное пра ви ло, ста рай ся тща тель но и не упу с ти тель-
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но ис пол нять его: это нуж но для под дер жа ния нрав ст вен ных 
сил ду ши тво ей, как нуж но для под дер жа ния те ле сных сил 
еже днев ное, в из ве ст ные ча сы, до ста точ ное упо треб ле ние здо-
ро вой пи щи.

«Не за ос тав ле ние псал мов осу дит нас Бог в день су да Сво-
е го, – го во рит Свя той Иса ак Сир ский, – не за ос тав ле ние мо-
лит вы, но за по сле ду ю щий ос тав ле нию их вход в нас бе сов. Бе-
сы, ког да най дут ме с то, вой дут и за тво рят две ри очей на ших: 
тог да ис пол ня ют на ми, их ору ди я ми, на силь ст вен но и не чи с то, 
с лю тей шим от мще ни ем, все вос пре щен ное Бо гом. И по при-
чи не ос тав ле ния ма ло го (пра ви ла), за  ко то рое спо доб ля ют ся 
за ступ ле ния Хри с то ва, мы де ла ем ся под вла ст ны ми (бе сам), 
как на пи са но не ко то рым пре му д рым: «Не по ко ря ю щий во ли 
сво ей Бо гу под чи нит ся со пер ни ку сво е му». Эти (пра ви ла), ка-
жу щи е ся те бе ма лы ми, со де ла ют ся для те бя сте на ми про тив 
ста ра ю щих ся пле нить нас. Со вер ше ние этих (пра вил) вну т ри 
кел ии пре му д ро ус та нов ле но уч ре ди те ля ми цер ков но го ус та ва, 
по от кро ве нию свы ше, для хра не ния жи во та на ше го»445.

Ве ли кие от цы, пре бы вав шие от обиль но го дей ст вия бла-
го да ти Бо жи ей в  не пре стан ной мо лит ве, не  ос тав ля ли и  пра-
вил сво их, ко то рые обык ли они со вер шать в  из ве ст ные ча сы 
но ще ден ст вия. Мно гие до ка за тель ст ва это го ви дим в  жи ти ях 
их: Ан то ний Ве ли кий, со вер шая пра ви ла де вя то го ча са, – цер-
ков ный де вя тый час со от вет ст ву ет тре ть е му ча су по по луд ни – 
спо до бил ся Бо же ст вен но го от кро ве ния; ког да пре по доб ный 
Сер гий Ра до неж ский за ни мал ся мо лит вен ным чте ни ем Ака-
фи с та Бо жи ей Ма те ри, яви лась ему Пре свя тая Де ва в  со про-
вож де нии апо с то лов Пе т ра и Ио ан на.

Воз люб лен ней ший брат! По ко ри свою сво бо ду пра ви лу: 
оно, ли шив те бя сво бо ды па губ ной, свя жет те бя для то го толь-
ко, чтобы до ста вить те бе сво бо ду ду хов ную, сво бо ду во Хри с-
те. Це пи сна ча ла по ка жут ся тя го ст ны ми; по том сде ла ют ся дра-
го цен ны ми для свя зан но го ими. Все свя тые Бо жии при ня ли на 
се бя и не сли бла гое иго мо лит вен но го пра ви ла; под ра жа ни ем 
им и ты по сле дуй в этом слу чае Гос по ду на ше му Ии су су Хри-
с ту, Ко то рый, во че ло ве чив шись и ука зуя нам Со бой об раз по-

ве де ния, дей ст во вал так, как дей ст во вал Отец Его446, го во рил 
то, что за по ве дал Ему Отец447, имел це лью ис пол не ние во всем 
во ли От ца448. Во ля От ца и Сы на и Свя то го Ду ха – од на. По от-
но ше нию к че ло ве кам она за клю ча ет ся в спа се нии че ло ве ков. 
Все свя тая Тро и це, Бо же наш! Сла ва Те бе. Аминь.
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Без вся ко го со мне ния, пре вос ход ней шее по до сто ин ст ву сво-
е му из всех зда ний зем ных есть храм, или дом Бо жий, цер ковь; 
сло ва эти тож дез на чу щи449. Хо тя Бог при сут ст ву ет по всю ду, 
но в церк ви при сут ст вие Его про яв ля ет ся осо бен ным об ра зом, 
са мым ощу ти тель ным и са мым по лез ней шим для че ло ве ка. Тог-
да толь ко яв ле ние Бо га еще по лез нее и еще ощу ти тель нее для 
че ло ве ка, ког да че ло век сам со де ла ет ся хра мом Бо жи им, со де-
лав шись оби те лию Свя то го Ду ха, по доб но апо с то лам и дру гим 
ве ли чай шим свя тым. Но  та ко го со сто я ния до сти га ют весь ма 
ред кие из хри с ти ан. И  по то му, ос тав ляя до дру го го вре ме ни 
бе се ду о не ру ко тво рен ном, бо го здан ном, сло вес ном хра ме Бо-
жи ем – че ло ве ке – и о бо го слу же нии, ка кое в нем долж но от-
прав лять ся, по бе се ду ем те перь о ве ще ст вен ном Бо жи ем хра ме, 
со здан ном ру ка ми че ло ве че с ки ми, о  мо лит во сло ви ях, от прав-
ля е мых в  нем, об  обя зан но с ти хри с ти а ни на тща тель но по се-
щать храм Бо жий, о поль зе та ко во го по се ще ния.

Бо жий храм есть зем ное не бо: «В хра ме сла вы Тво ея Гос по-
ди сто я ще, на не бе си сто я ти мним», – вос пе ва ет Свя тая Цер-
ковь450. Храм есть ме с то об ще ния Бо га с  че ло ве ка ми: в  нем 
со вер ша ют ся все хри с ти ан ские та ин ст ва. Бо же ст вен ная Ли-
тур гия и хи ро то ния не мо гут быть со вер ше ны ни где, как толь-
ко в  хра ме. И  про чие та ин ст ва то же долж ны быть со вер ша е-
мы в  хра ме: по  край ней нуж де до пу с ка ет ся со вер ше ние их, 
особ енно Ис по ве ди и Еле о с вя ще ния, в до мах. Ден но и  нощ но 
храм Бо жий ог ла ша ет ся сла во сло ви ем Бо га; для слов ми ра се-
го в нем нет ме с та. Все в хра ме Бо жи ем свя то: и са мые сте ны, 
и  по мост, и  воз дух. По сто ян но хра нит его Ан гел Бо жий; Ан-
ге лы Бо жии и свя тые тор же ст ву ю щей Церк ви нис хо дят в не-
го. При сут ст вие в  та ком свя щен ном зда нии со став ля ет ве ли-
чай шее сча с тье для зем но го стран ни ка. Свя той про рок Да вид, 
хо тя был царь, хо тя имел об шир ные и ве ли ко леп ные па ла ты, 
хо тя об ла дал все ми сред ст ва ми зем но го на слаж де ния и уве се-

ле ния, но, как бы рас смо т рев все и  оце нив все долж ным об-
ра зом, ска зал: Еди но про сих от Гос по да, то взы щу: еже жи ти 
ми в  до му Гос под ни вся дни жи во та мо е го, зре ти ми кра со ту 
Гос под ню и по се ща ти храм свя тый Его451. Это про из нес ус та-
ми Да ви да Свя той Дух. Кто во вре мя зем ной жиз ни бу дет, по 
воз мож но с ти, ча с то по се щать храм Бо жий, как бы жить в нем, 
тот, раз лу чив шись с  те лом, весь ма удоб но пе рей дет для веч-
но го пра зд но ва ния в  не бес ный, не ру ко тво рен ный храм, ко-
то ро го зиж ди тель – Бог. В хра ме мы и мо лим ся, и на зи да ем ся, 
и очи ща ем ся от гре хов, и со об ща ем ся с Бо гом.

При мер по се ще ния хра ма Бо жия по ка зал нам Спа си тель452, 
по ка за ли и  свя тые апо с то лы453. Хри с ти а не всех вре мен при-
зна ва ли тща тель ное по се ще ние хра ма Бо жия сво ею не от-
лож ной обя зан но с тью. Свя той Ди ми т рий Рос тов ский упо-
доб ля ет по се ще ние хра ма во вре мя всех от прав ля е мых в нем 
мо лит во сло вий цар ской да ни, ко то рую каж дый еже днев но 
дол жен вы пла тить454. Ес ли при сут ст вие при каж дом бо го слу-
же нии, со вер ша е мом в церк ви, при зна ет ся свя тым па с ты рем 
не пре мен ною обя зан но с тью каж до го бла го че с ти во го хри с ти-
а ни на, тем бо лее та кое при сут ст вие есть свя щен ная обя зан-
ность ино ка. От  да ни уволь ня ют ся ни щие по ни ще те сво ей: 
и от по сто ян но го хож де ния в цер ковь уволь ня ют ся боль ные, 
удер жи ва е мые не ду гом в кел ии сво ей. От да ни сво бод ны са-
нов ни ки ца ря, и  от по сто ян но го хож де ния в  цер ковь сво-
бод ны пре ус пев шие ино ки, уп раж ня ю щи е ся в  ум ст вен ных 
по дви гах и  по жи на ю щие от них обиль ный плод, дол жен ст-
ву ю щий быть скры тым от лю дей. От  да ни сво бод ны во и ны 
и  все на хо дя щи е ся на цар ской и  го су дар ст вен ной служ бе: 
от  по сто ян но го хож де ния в  цер ковь сво бод ны ино ки, за ня-
тые во вре мя бо го слу же ния по слу ша ни я ми. Блю ди, чтобы 
под пред ло гом по слу ша ния, или ке лей но го за ня тия ум ст вен-
ным по дви гом, или да же мни мой не мо щи, не по дей ст во ва ла 
тай но и  с  оп рав да ни ем кознь ди а во ла, ко то рый не на ви дит 
мо лит ву, как ма терь до б ро де те лей и  как меч, со кру ша ю щий 
лу ка вых ду хов, ко то рый упо треб ля ет все уси лия и все сред ст-
ва, при да вая этим сред ст вам все воз мож ную бла го вид ность, 
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чтобы от влечь че ло ве ка от мо лит вы, обе зо ру жить, обе зо ру-
жен но го по гу бить или уяз вить455.

Цер ков ных мо лит во сло вий счи та ет ся семь, но они со во куп-
ля ют ся в три от де ла: 1) Ве чер ня, 2) По ве че рие, 3) По лу нощ ни-
ца, 4) Ут ре ня с пер вым ча сом, 5) Тре тий час, 6) Ше с той час, 7) 
Де вя тый час. Ве чер ня, с  ко то рой на чи на ет ся служ ба каж дых 
су ток, от прав ля ет ся вме с те с по ве че ри ем и де вя тым ча сом; де-
вя тый час чи та ет ся пред ве чер ней. Ут ре ня от прав ля ет ся с пер-
вым ча сом и по лу нощ ни цей; по лу нощ ни ца чи та ет ся пред ут ре-
ней, пер вый час по сле ут ре ни. Тре тий и ше с той час чи та ют ся 
вме с те с  изо б ра зи тель ны ми, ко то рые чи та ют ся по сле ча сов. 
Ког да ут ре ня со еди ня ет ся с ве чер ней или ве ли ким по ве че ри-
ем, тог да мо лит во сло вие на зы ва ет ся все нощ ным бде ни ем. Оно 
от прав лят ся пред ве ли ки ми пра зд ни ка ми, в  честь пра зд ни-
ков. Дей ст вие все нощ но го бде ния на по движ ни ка за клю ча ет-
ся в том, что про вед ший в мо лит ве зна чи тель ную часть но чи 
с  долж ным бла го го ве ни ем и  вни ма ни ем ощу ща ет на сле ду ю-
щий день осо бен ную лег кость, све жесть, чи с то ту ума, спо-
соб ность к  бо го мыс лию. По се му- то и  ска зал свя той Иса ак 
Сир ский: «Сла дость, да ру е мая по движ ни кам в  те че ние дня, 
ис то ча ет ся из све та нощ ных мо литв (ноч но го де ла ния) на ум 
чи с тый»456. Бо же ст вен ная ли тур гия не при чис ля ет ся к  се ми 
мо лит во сло ви ям; она вне чис ла их, как осо бен ное, свя щен ней-
шее мо лит во сло вие, ко то рым об ста нов ле но бес кров ное Бо же-
ст вен ное жерт во при но ше ние457.

Спа си тель ный об раз по се ще ния хра ма Бо жия мы ви дим 
в  пред став лен ном нам Еван ге ли ем по се ще нии хра ма мы та-
рем458. Мы тарь встал в глу би не хра ма, не счи тал для се бя поз-
во ли тель ным воз ве с ти гла за к не бу, но уда рял в грудь, го во ря: 
Бо же, ми ло с тив бу ди мне, греш но му. Мы тарь вы шел из церк ви, 
при влек ши к се бе бла гость Бо жию. И ты, придя в цер ковь, ес-
ли не име ешь ка ко го по слу ша ния в ней, встань сза ди, в скром-
ном уг ле или за стол пом, чтобы те бе са мо му не раз вле кать ся 
и чтобы твое бла го го ве ние не бы ло вы став ле но на по зор дру-
гим; ус т ре ми око ума к серд цу, а те ле сное око к зем ле и по мо-
лись Бо гу в со кру ше нии ду ха, не при зна вая за со бой ни ка ко го 

до сто ин ст ва, ни ка кой до б ро де те ли, при зна вая се бя ви нов ным 
в бес чис лен ном мно же ст ве со гре ше ний, ве до мых то бой и не-
ве до мых. Мы очень мно го со гре ша ем и в не ве де нии, и по при-
чи не на шей ог ра ни чен но с ти, и по при чи не по вреж де ния при-
ро ды на шей гре хом. Бо же ст вен ное Пи са ние го во рит: Серд це 
со кру шен но и  сми рен но Бог не уни чи жит459. И ты, ес ли по мо-
лишь ся с со зна ни ем гре хов но с ти и ни ще ты сво ей, то Бог ус лы-
шит от хра ма свя та го Сво е го глас твой, и мо лит вен ный вопль 
твой пред Ним вни дет во уши Его460: Он про ли ет на те бя Свою 
бо га тую ми лость. Ес ли ты име ешь ка кую- ли бо обя зан ность 
при хра ме, то ис пол няй ее с ве ли чай шим бла го го ве ни ем и ос-
то рож но с тью, как слу жа щий Бо гу, а не че ло ве кам.

Вме с те с упо мя ну тым мы та рем, по ве ст ву ет Еван ге лие, взо-
шел в цер ковь для мо лит вы фа ри сей. Как ли цо со зна че ни ем, 
фа ри сей встал на вид ном ме с те. Ве ро ят но, у не го бы ла мысль – 
она обыч на всем фа ри се ям – при не с ти на зи да ние при сут ст ву-
ю ще му на ро ду сво им бла го при лич ным сто я ни ем и мо ле ни ем. 
Тще сла вие он вме нял неопас ным для се бя, как пре ус пев ший 
в до б ро де те ли, а не ко то рое ли це мер ст во из ви ни тель ным в ви-
дах об щей поль зы. В  чем же за клю ча лась мо лит ва фа ри сея? 
Он, во- пер вых, про сла вил Бо га. На ча ло хо ро шее. Но вслед за 
тем при нял ся ис чис лять не бла го де я ния Бо жии, а свои за слу-
ги и  до бле с ти, так что по та ко му ис чис ле нию сле до ва ло бы 
и на ча лу быть ино му. Фа ри сей пра виль нее бы на чал, ес ли бы 
на чал пря мо с  про слав ле ния се бя, а  не Бо га. Бог про слав лен 
толь ко про фор мой, для не ко то ро го при кры тия гор до с ти. Гор-
дость эта про яви лась в  осуж де нии и  уни чи же нии ближ не го, 
ко то ро го со весть не из ве ст на бы ла фа ри сею, ко то ро го со зна-
ние в гре хах при влек ло ми лость Бо жию. Фа ри сей, ли це мер но 
про сла вив Бо га, го во рил: несмь яко же про чии че ло ве цы, хищ-
ни цы, не пра вед ни цы, пре лю бо деи, или  якоже сей мы тарь. По-
щу ся двакра ты в  суб бо ту, де ся ти ну даю все го ели ко при тя-
жу. Здесь оче вид ны: не со зна ние сво ей гре хов но с ти, со зна ние 
сво е го до сто ин ст ва, ис те ка ю щая из них гор дость, вы ска зы ва-
ю ща я ся осуж де ни ем и  уни чи же ни ем ближ не го. Мо лит ва фа-
ри сея не бы ла при ня та Гос по дом, Ко то рый в  за клю че ние сей 
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при точ ной по ве с ти ска зал: Всяк воз но сяй ся сми рит ся: сми ря-
яй же се бе воз не сет ся. Из это го вид но, что каж дый же ла ю щий, 
чтобы мо лит ва его бы ла при ня та Бо гом, дол жен при но сить ее 
из со зна ния сво ей гре хов но с ти и край ней не до ста точ но с ти по 
от но ше нию к  до б ро де те ли; дол жен при но сить ее, от верг нув 
со зна ние сво их до сто инств, точ но ни чтож ных пред не объ ем-
ле мым до сто ин ст вом Бо га; дол жен при но сить ее из серд ца, 
сми рив ше го ся пред все ми ближ ни ми, из серд ца, по лю бив ше го 
всех ближ них, из серд ца, про стив ше го ближ ним все ос кор б ле-
ния и оби ды. Аз же, – го во рит мо лит вен но Бо гу про рок, – мно-
же ст вом ми ло с ти Тво ея вни ду в дом Твой, по кло ню ся ко хра му 
свя то му Тво е му, в стра се Тво ем461.

Ве ли кая ми лость Бо жия к  че ло ве ку  – уч реж де ние об ще ст-
вен ных мо лит во сло вий в  свя тых Бо жи их хра мах. Эти мо лит-
во сло вия ус та нов ле ны апо с то ла ми, их свя ты ми уче ни ка ми 
и свя ты ми от ца ми пер вых ве ков хри с ти ан ст ва по от кро ве нию 
свы ше462. В  этих мо лит во сло ви ях каж дый хри с ти а нин мо жет 
при ни мать уча с тие, и  не гра мот ный ус ва и ва ет се бе по зна ния, 
крас но ре чие, по эзию ду хов ных, свя тых ви тий и  книж ни ков 
хри с ти ан ст ва. При  этих мо лит во сло ви ях же ла ю щий мо жет 
весь ма удоб но обу чить ся ум ст вен ной мо лит ве: ко ли че ст во мо-
лит вы при во дит к  ка че ст ву, ска за ли от цы, и  по то му про дол-
жи тель ные мо на с тыр ские мо лит во сло вия очень спо соб ст ву ют 
по движ ни ку пе рей ти от уст ной мо лит вы к ум ст вен ной и сер-
деч ной. Цер ков ные мо лит во сло вия со дер жат в се бе про ст ран-
ное хри с ти ан ское дог ма ти че с кое и  нрав ст вен ное бо го сло вие: 
по се ща ю щий не упу с ти тель но цер ковь и  тща тель но вни ма ю-
щий ее чте нию и пес но пе нию мо жет от чет ли во изу чить ся все-
му нуж но му для пра во слав но го хри с ти а ни на на по при ще ве-
ры.

Бла жен инок, все гда жи ву щий близ хра ма Бо жия! Он жи вет 
близ не ба, близ рая, близ спа се ния. Не от верг нем спа се ния, ко-
то рое ми ло сер ди ем Бо жи им пре по да но нам, так ска зать, в ру-
ки. Особ ли во но во на чаль ный инок дол жен не упу с ти тель но 
по се щать цер ковь. В ле та ста ро сти и из не мо же ния, ког да и го-
ды, и бо лез нен ность за клю чат ино ка поч ти не ис ход но в кел ии, 

он бу дет пи тать ся тем ду хов ным при па сом, ко то рый со брал во 
вре мя юно с ти и  кре по с ти сво ей, при ме та ясь в  до му Бо жи ем. 
Ду хов ным при па сом на зы ваю ум ст вен ную и  сер деч ную мо-
лит ву. Ми ло сер дый Гос подь да спо до бит нас вос поль зо вать ся 
как до=лж но на шим мо на ше ст вом и преж де от ше ст вия из зем-
ной жиз ни пе ре се лить ся умом и серд цем на не бо. Ту да мо жет 
воз не с ти нас мо лит ва, ког да осе нит ее Бо же ст вен ная бла го-
дать, и мо лит ва в че ло ве ке со де ла ет ся уже не мо лит вой че ло-
ве ка, но мо лит вой Свя того Ду ха, хо да тай ст ву ю ще го о че ло ве ке 
воз ды ха нии не из гла го лан ны ми463. Аминь.
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Ни кто из же ла ю щих пре ус петь в мо лит ве да не дер за ет лег-
ко мыс лить и  су дить о  мо лит ве, про из но си мой ус та ми и  гла-
сом при вни ма нии ума, как о де ла нии ма ло зна ча щем, не за слу-
жи ва ю щем ува же ния. Ес ли свя тые от цы го во рят о бес пло дии 
уст ной и глас ной мо лит вы, не со еди нен ной с вни ма ни ем, то из 
это го не долж но за клю чать, чтобы они от вер га ли или уни чи-
жа ли и са мую уст ную мо лит ву. Нет! Они толь ко тре бу ют при 
ней вни ма ния. Вни ма тель ная уст ная и глас ная мо лит ва есть на-
ча ло и при чи на ум ной. Вни ма тель ная ум ная и глас ная мо лит ва 
есть вме с те и мо лит ва ум ная. На учим ся спер ва мо лить ся вни-
ма тель но уст ной и  глас ной мо лит вой: тог да удоб но на учим ся 
мо лить ся и од ним умом в без мол вии вну т рен ней кле ти.

Уст ная и  глас ная мо лит ва ука за на нам Свя щен ным Пи са-
ни ем; при мер и ее, и глас но го пе ния по дал Сам Спа си тель, по-
да ли свя тые апо с то лы по пре ем ст ву от Гос по да. И  вос пев ше, 
по окон ча нии Тай ной Ве че ри, – по ве ст ву ет свя той еван ге лист 
Мат фей о  Гос по де и  Его апо с то лах, – изы до ша в  го ру Еле он-
ску464. Гос подь мо лил ся во ус лы ша ние всех пред вос кре ше ни-
ем чет ве род нев но го Ла за ря465. За клю чен ные в тем ни це свя тые 
апо с тол Па вел и его спут ник Си ла в пол ноч ный час мо ли лись 
и вос пе ва ли Бо га: про чие уз ни ки вни ма ли им. Вне зап но на го-
лос их псал мо пе ния трус бысть ве лий, яко по ко ле ба ти ся ос-
но ва нию тем нич но му: от вер зо ша ся же абие две ри вся, и  всем 
юзы ос ла бе ша466. Мо лит ва свя той Ан ны, ма те ри про ро ка Са-
му и ла, при во ди мая ча с то свя ты ми от ца ми в  об ра зец мо лит-
вы, не бы ла един ст вен но ум ная. Та, – го во рит Пи са ние, – гла-
го ла ше в серд це сво ем, ток мо уст не ея дви за с те ся, а глас ея не 
слы ша ше ся467. Мо лит ва эта хо тя не бы ла глас ной, но, быв сер-
деч ной, бы ла вме с те и  уст ной. Свя той апо с тол Па вел на звал 
уст ную мо лит ву пло дом ус тен, – за ве ща ет при но сить жерт ву 
хва ле ния вы ну Бо гу, си речь плод ус тен, ис по ве да ю щих ся име-

ни Его468; по ве ле ва ет гла го ла ти се бе во псал мех, пе ниих и пес нех 
ду хов ных, вме с те с глас ным и уст ным мо ле ни ем и пес но пе ни-
ем, вос пе ва ю ще и  по юще в  серд цах Гос по де ви469. Он по ри ца ет 
не вни ма тель ность в уст ной и глас ной мо лит ве. Аще без ве с тен 
(не из ве ст ный, не по нят ный) глас тру ба даст, – го во рит он, –
кто уго то вит ся на брань? Та ко и вы аще не бла го ра зум но сло во 
(т.е. не ра зу ме ва е мое) да ди те язы ком, ка ко ура зу ме ет ся гла го-
ле мое? Бу де те бо на воз дух гла го лю ще470. Хо тя апо с тол и ска зал 
сло ва эти соб ст вен но о мо ля щих ся и воз ве ща ю щих вну ше ния 
Свя то го Ду ха на ино ст ран ных язы ках, но свя тые от цы с спра-
вед ли во с тью при ме ня ют их и  к  мо ля щим ся без вни ма ния. 
Без вни ма ния мо ля щий ся и по то му не  по ни ма ю щий про из но-
си мых им слов, что дру гое для се бя са мо го, как не ино ст ра нец?

Ос но вы ва ясь на этом, пре по доб ный Нил Сор ский го во-
рит, что мо ля щий ся гла сом и  ус та ми без  вни ма ния мо лит ся 
на воз дух, а не Бо гу471. «Стран но твое же ла ние, чтобы Бог те-
бя ус лы шал, ког да ты сам се бя не слы шишь!» – го во рит свя той 
Ди ми т рий Рос тов ский, за им ст вуя сло ва у  свя щен но му че ни ка 
Ки при а на Кар фа ген ско го472. А это точ но слу ча ет ся с мо ля щи-
ми ся ус та ми и гла сом без вни ма ния: они до то го не слы шат се-
бя, до то го до пу с ка ют се бе раз вле че ние, так да ле ко уда ля ют ся 
мыс ля ми от мо лит вы на по сто рон ние пред ме ты, что не ред ко 
слу ча ет ся им вне зап но ос та нав ли вать ся, за быв, что чи та ли; 
или же они на чи на ют вме с то слов чи та е мой мо лит вы го во рить 
сло ва из дру гих мо литв, хо тя от кры тая кни га и пред их гла за-
ми. Как свя тым от цам не по ри цать та кой не вни ма тель ной мо-
лит вы, по вреж да е мой, унич то жа е мой рас се ян но с тью! «Вни ма-
ние, – го во рит свя той Си ме он Но вый Бо го слов, – долж но быть 
столь ко свя зу е мо и не раз луч но с мо лит вой, сколь ко свя зу ет ся 
те ло с ду шой, ко то рые не мо гут быть раз лу че ны, не мо гут быть 
од но без дру го го. Вни ма ние долж но пред ва рять и сте речь вра-
гов, как не ко то рый страж; оно пер вое да под ви за ет ся на грех, 
да  про ти во сто ит лу ка вым по мыс лам, при хо дя щим к  серд цу; 
вни ма нию же да по сле ду ет мо лит ва, не мед лен но ис треб ля ю-
щая и умерщв ля ю щая все лу ка вые по мыс лы, с ко то ры ми вни-
ма ние, во- пер вых, на ча ло борь бу: ибо оно од но не мо жет их 
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умерт вить. От  этой борь бы, про из во ди мой вни ма ни ем и  мо-
лит вой, за ви сит жизнь и  смерть ду ши. Ес ли хра ним мо лит ву 
по сред ст вом вни ма ния чи с той, то  пре ус пе ва ем. Ес ли же не 
ста ра ем ся хра нить ее чи с той, но ос тав ля ем не ст ре го мой, то ее 
оск вер ня ют лу ка вые по мыс лы,  – мы со де лы ва ем ся не по треб-
ны ми, ли ша ем ся пре ус пе я ния».

Уст ной, глас ной мо лит ве, как и вся кой дру гой, долж но не-
пре мен но со пут ст во вать вни ма ние. При вни ма нии поль за уст-
ной мо лит вы – не ис чис ли ма. С нее дол жен на чи нать по движ-
ник. Ее, во -пер вых, пре по да ет Свя тая Цер ковь сво им ча дам. 
«Ко рень мо на ше с ко го жи тель ст ва  – псал мо пе ние»,  – ска зал 
свя той Иса ак Сир ский473. «Цер ковь, – го во рит свя той Петр Да-
ма с кин, – с бла гой и бо го угод ной це лью при ня ла пес ни и раз-
лич ные тро па ри по при чи не не мо щи ума на ше го, чтобы мы, 
не ра зум ные, при вле ка е мые сла до стью псал мо пе ния, как бы 
и  про тив во ли, вос пе ва ли Бо га. Те, ко то рые мо гут по ни мать 
и рас сма т ри вать про из но си мые ими сло ва, при хо дят в уми ле-
ние, и,  та ким об ра зом, как по ле ст ни це, мы вос хо дим в мыс-
ли бла гие. По ме ре то го, сколь ко пре ус пе ва ем в на вык но ве нии 
Бо же ст вен ных мыс лей, яв ля ет ся в нас Бо же ст вен ное же ла ние 
и  вле чет до стиг нуть то го, чтобы ура зу меть по кло не ние От цу 
Ду хом и Ис ти ной, по за по ве да нию Гос по да»474. Ус та и язык, ча-
с то уп раж ня ю щи е ся в мо лит ве и чте нии сло ва Бо жия, стя жа-
ют ос вя ще ние, со де лы ва ют ся не спо соб ны ми к пра зд но сло вию, 
сме ху, к  про из не се нию слов шу точ ных, срам ных и  гни лых. 
Хо чешь ли пре ус петь в ум ной и сер деч ной мо лит ве? На учись 
вни мать в уст ной и глас ной: вни ма тель ная уст ная мо лит ва са-
ма со бой пе ре хо дит в ум ную и сер деч ную. Хо чешь ли на учить-
ся от го нять ско ро и с си лой по мыс лы, на се ва е мые об щим вра-
гом че ло ве че ст ва? От го няй их, ког да ты один в кел ии, глас ной 
вни ма тель ной мо лит вой, про из но ся сло ва ее не спеш но, с уми-
ле ни ем. Ог ла ша ет ся воз дух вни ма тель ной, уст ной и  глас ной 
мо лит вой  – и  объ ем лет тре пет кня зей воз душ ных, рас слаб-
ля ют ся мыш цы их, ис тле ва ют и ру шат ся се ти их! Ог ла ша ет ся 
воз дух вни ма тель ной уст ной и глас ной мо лит вой – и при бли-
жа ют ся свя тые Ан ге лы к  мо ля щим ся и  по ющим, ста но вят ся 

в их ли ки, уча ст ву ют в их ду хов ных пес но пе ни ях, как удо с то и-
лись это зреть не ко то рые угод ни ки Бо жии и, меж ду про чи ми –
наш со вре мен ник, бла жен ный ста рец Се ра фим Са ров ский. 
Мно гие ве ли кие от цы во всю жизнь свою уп раж ня лись уст ной 
и глас ной мо лит вой, и при том оби ло ва ли да ро ва ни я ми Ду ха. 
При чи ной та ко го пре ус пе я ния их бы ло то, что у них с гла сом 
и ус та ми бы ли со еди не ны ум, серд це, вся ду ша и все те ло; они 
про из но си ли мо лит ву от всей ду ши, от  всей кре по с ти сво ей, 
из  все го су ще ст ва сво е го, из  все го че ло ве ка. Так, пре по доб-
ный Си ме он Див но го рец про чи ты вал в  про дол же ние но чи 
всю Псал тирь475. Свя той Иса ак Сир ский упо ми на ет о не ко то-
ром бла жен ном стар це, за ни мав шем ся мо лит вен ным чте ни ем 
псал мов, ко то ро му по пу с ка лось ощу щать чте ние толь ко в про-
дол же ние од ной сла вы, по сле че го Бо же ст вен ное уте ше ние ов-
ла де ва ло им с  та кой си лой, что он пре бы вал по це лым дням 
в свя щен ном ис ступ ле нии, не ощу щая ни вре ме ни, ни  се бя476. 
Пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский во вре мя чте ния Ака фи с-
та был по се щен Бо жи ей Ма те рью в со про вож де нии апо с то лов 
Пе т ра и Ио ан на477. По ве ст ву ют о пре по доб ном И ла ри о не Суз-
даль ском: ког да он чи тал в церк ви Ака фист, то сло ва вы ле та ли 
из уст его, как бы ог нен ные, с не объ яс ни мой си лой и дей ст ви-
ем на пред сто я щих478. Уст ная мо лит ва свя тых бы ла оду шев ле-
на вни ма ни ем и Бо же ст вен ной бла го да тью, со еди няв шей раз-
де лен ные гре хом си лы че ло ве ка во еди но: от то го она ды ша ла 
та кой сверхъ е с те ст вен ной си лой и про из во ди ла та кое чуд ное 
впе чат ле ние на слу ша те лей. Свя тые вос пе ва ли Бо га во ис по ве-
да нии сер деч ном479; они пе ли и ис по ве ды ва лись Бо гу не по ко леб-
ле мо480, то есть без рас се ян но с ти; они пе ли Бо гу ра зум но481.

На до за ме тить, что пре по доб ные ино ки пер вых вре мен 
и  все же лав шие пре ус петь в  мо лит ве от нюдь не за ни ма лись 
или весь ма ма ло за ни ма лись соб ст вен но пе ни ем, а  под име-
нем псал мо пе ния, о  ко то ром упо ми на ет ся в  жи ти ях и  пи са-
ни ях их, до =лж но ра зу меть край не не спеш ное, про тяж ное чте-
ние псал мов и дру гих мо литв. Про тяж ное чте ние не об хо ди мо 
для со хра не ния стро го го вни ма ния и  из бе жа ния рас се ян но с-
ти. По про тяж но с ти и сход ст ву с пе ни ем та кое чте ние на зва но 
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псал мо пе ни ем. Оно со вер ша лось на и зусть; ино ки тех вре мен 
име ли пра ви лом изу чать Псал тирь на и зусть: чте ние псал-
мов на и зусть осо бен но спо соб ст ву ет вни ма нию. Та кое чте-
ние – уже не чте ние, как со вер ша ю ще е ся не по кни ге, а в пол-
ном смыс ле псал мо пе ни е – мо жет быть от прав ля е мо в тем ной 
кел ии, при  за кры тых гла зах, что все ох ра ня ет от рас се ян но с-
ти, меж ду тем как свет лая кел ия, не об хо ди мая для чте ния по 
кни ге, и са мое взи ра ние на кни гу рас се е ва ет и от тор га ет ум от 
серд ца к внеш но с ти. «Они по ют, – го во рит свя той Си ме он Но-
вый Бо го слов, – си речь мо лят ся ус ты»482. «Иже от нюдь не по-
ющии,  – го во рит пре по доб ный Гри го рий Си на ит,  – та кож де 
до б ре тво рят, аще суть в пре ус пе я нии: сии бо не тре бу ют гла-
го ла ти псал мы, но мол ча ние и не пре стан ную мо лит ву»483. Соб-
ст вен но чте ни ем от цы на зы ва ют чте ние Свя щен но го Пи са ния 
и пи са ний свя тых от цов, а мо лит вой они на зы ва ют по пре иму-
ще ст ву мо лит ву Ии су со ву, так же мо лит ву мы та ря и дру гие са-
мые крат кие мо лит вы, обиль но за ме ня ю щие псал мо пе ние, что 
для но во на чаль ных не по сти жи мо и не мо жет быть им объ яс-
не но с удов ле тво ри тель но с тью, как пре выс шее ду шев но го ра-
зу ма и объ яс ня е мое един ст вен но бла жен ным опы том.

Бра тия! Бу дем вни ма тель ны в  уст ных и  глас ных мо лит вах 
на ших, про из но си мых на ми при цер ков ных служ бах и в уе ди-
не нии ке лей ном. Не  сде ла ем на ших тру дов и  жиз ни в  мо на с-
ты ре бес плод ны ми на шей не вни ма тель но с тью и не бре же ни ем 
в  де ле Бо жи ем. Па губ но не бре же ние в  мо лит ве! Про клят, –
го во рит Пи са ние, – тво ряй де ло Бо жие с не бре же ни ем484. Оче-
вид но дей ст вие этой клят вы: со вер шен ное бес пло дие и бе зу с-
пеш ность, не смо т ря на дол го лет нее пре бы ва ние в  ино че ст ве. 
По ло жим в  ос но ва ние мо лит вен но го по дви га, глав но го и  су-
ще ст вен ней ше го меж ду мо на ше с ки ми по дви га ми, для  ко то-
ро го все про чие по дви ги, вни ма тель ную, уст ную и  глас ную 
мо лит ву, за ка ко вую ми ло сер дый Гос подь да ру ет в свое вре мя 
по сто ян но му, тер пе ли во му, сми рен но му по движ ни ку мо лит ву 
ум ную, сер деч ную, бла го дат ную. Аминь.

СЛО ВО О ПО УЧЕ НИИ, 
ИЛИ ПА МЯ ТИ БО ЖИ ЕЙ

Под име нем по уче ния, или па мя ти Бо жи ей, свя тые от цы 
ра зу ме ют ка кую- ли бо крат кую мо лит ву или да же ка кую- ли бо 
крат кую ду хов ную мысль, в ко то рой они при обу чи лись и ко-
то рую они ста ра лись ус во ить уму и  па мя ти вме с то вся кой 
мыс ли.

Мож но ли за ме нить од ной ду хов ной, крат кой мыс лью о Бо-
ге все про чие мыс ли? – Мож но. Свя той апо с тол Па вел го во-
рит: Не  су дих бо ве де ти что, то чию Ии су са Хри с та, и  Се го 
рас пя та485. Мысль су ет ная, зем ная, по сто ян но за ни мая че ло-
ве ка, про из во дит в  нем ос ку де ние ра зу ма, пре пят ст ву ет при-
об ре те нию по лез ных и  нуж ных по зна ний: на про тив то го, 
мысль о Бо ге, ус во ив шись хри с ти а ни ну, обо га ща ет его ду хов-
ным ра зу мом. Стя жав ше му в се бе Хри с та не пре стан ным вос-
по ми на ни ем о  Нем по ве ря ют ся Бо же ст вен ные тай ны, не ве-
до мые плот ским и  ду шев ным че ло ве кам, не ве до мые уче ным 
зем ным, не при ступ ные для них: в Немже (во Хри с те) суть вся 
со кро ви ща пре му д ро с ти и ра зу ма со кро вен на486. Со де лы ва ет ся 
об ла да те лем этих со кро вищ стя жав ший в се бе Гос по да Ии су са 
Хри с та.

По уче ние, или па мять Бо жия, есть ус та нов ле ние Бо же ст-
вен ное. Оно за по ве да но Са мим во че ло ве чив шим ся Бо жи им 
Сло вом, под тверж де но Свя тым Ду хом чрез по слан ни ков Сло-
ва (апо с то лов). Бди те убо на вся ко вре мя мо ля ще ся487, – за ве-
щал не ког да Гос подь пред сто яв шим уче ни кам Его. За ве ща ва-
ет Он это и  нам, ны не пред сто я щим Ему и  умо ля ю щим Его, 
да спо до бит нас тво рить во лю Его и быть Его уче ни ка ми, хри-
с ти а на ми не толь ко по име ни, но и по жи тель ст ву. Ска зал Гос-
подь при ве ден ные здесь сло ва, ука зы вая на те нрав ст вен ные 
и  ве ще ст вен ные бед ст вия, ко то ры ми бу дет ок ру же но зем ное 
стран ст во ва ние каж до го уче ни ка Его, – на те стра да ния и стра-
хи, ко то рые пред ше ст ву ют смер ти каж до го из нас, со про вож-
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да ют ее, по сле ду ют за ней,  – на те со блаз ны и  го ре с ти, ко то-
рые по стиг нут мир пред при ше ст ви ем ан ти хри с та и во вре мя 
его гос под ст ва,  – на ко нец, на со тря се ние и  пре вра ще ние все-
лен ной во вре мя вто ро го слав но го и  страш но го при ше ст вия 
Хри с то ва. Бди те убо на вся ко вре мя мо ля ще ся, да спо до би с те-
ся убе жа ти всех сих, хо тя щих бы ти, и ста ти пред Сы ном Че-
ло ве че с ким в ра до с ти спа се ния; ста ти в этой ра до с ти и по сле 
су да ча ст но го, на сту па ю ще го для каж до го че ло ве ка вслед за 
раз лу че ни ем ду ши его от те ла, и на су де об щем, на ко то ром по-
ста вят ся из бран ные одес ную Су дии, а от вер жен ные ошу юю488. 
Трез ви те ся в мо лит вах, – го во рит свя той апо с тол Петр, – по-
вто ряя ве ру ю щим за по ведь Гос по да. Трез ви те ся, бодр ст вуй-
те, за не су по стат ваш ди а вол, яко лев ры кая, хо дит, ис кий ко-
го по гло ти ти, емуже про ти ви те ся твер ди ве рою489. По вто ряя 
и под тверж дая эту все свя тую, спа си тель ную за по ведь, свя той 
апо с тол Па вел го во рит: Не пре стан но мо ли те ся490. Ни о чемже 
пе цы те ся, но  во всем мо лит вою и  мо ле ни ем со  бла го да ре ни-
ем про ше ния ва ша да ска зу ют ся к  Бо гу491. В  мо лит ве тер пи-
те (пре бы вай те), бодр ст ву ю ще в ней со бла го да ре ни ем492. Хо щу 
убо, да мо лит вы тво рят му жие на вся ком ме с те, воз де ва ю ще 
пре по доб ныя ру ки без гне ва и раз мы ш ле ния493. При леп ля яй ся же 
Гос по де ви не пре стан ной мо лит вой, един дух есть с Гос по дем494. 
При леп ля ю ще го ся к  Гос по ду и  со еди ня ю ще го ся с  Гос по дом 
не пре стан ной мо лит вой Гос подь из бав ля ет от по ра бо ще ния 
и  слу же ния гре ху и  ди а во лу; Бог же, – воз ве ща ет нам Спа си-
тель, – не  имать ли со тво ри ти от мще ние из бран ных Сво их, 
во пи ю щих к  Не му день и  нощь, и  дол го тер пя о  них? Гла го лю 
вам, яко со тво рит от мще ние их вско ре495. При знак ино че с ко-
го со вер шен ст ва – не пре стан ная мо лит ва. «До стиг ший се го, – 
го во рит свя той Иса ак Сир ский,  – до стиг вы со ты всех до б ро-
де те лей и  со де лал ся жи ли щем Свя то го Ду ха»496. Уп раж не ние 
в не пре стан ной мо лит ве, при обу че ние се бя к ней не об хо ди мо 
для вся ко го ино ка, же ла ю ще го до стиг нуть хри с ти ан ско го со-
вер шен ст ва. Уп раж не ние в не пре стан ной мо лит ве и при обу че-
ние се бя к ней есть обя зан ность каж до го ино ка, воз ло жен ная 
на не го за по ве дью Бо жи ей и ино че с ки ми обе та ми497.

Оче вид но, что свя тые апо с то лы, по лу чив шие лич но от Гос-
по да за по ведь о не пре стан ной мо лит ве, пе ре дав шие ее ве ру ю-
щим, са ми за ни ма лись не пре стан ной мо лит вой. До при ня тия 
Свя то го Ду ха они пре бы ва ли в од ном до ме, за ни ма ясь мо лит-
вой и  мо ле ни ем498. Под  име нем мо лит вы здесь ра зу ме ют ся те 
мо лит во сло вия, ко то рые они со вер ша ли вме с те, а под име нем 
мо ле ния по сто ян ное мо лит вен ное на прав ле ние их ду ха, не-
пре стан ная мо лит ва. Ког да ни зо шел на апо с то лов Свя той Дух, 
то, со де лав их хра ма ми Бо жи и ми, со де лал вме с те хра ма ми не-
пре стан ной мо лит вы, как го во рит Пи са ние: Дом бо Мой дом 
мо лит вы на ре чет ся499. «Дух, ког да все лит ся в ко го из че ло ве-
ков, тог да че ло век тот не пре ста ет от мо лит вы: ибо Сам Дух не-
пре стан но мо лит ся500». Апо с то лы име ли толь ко два ду хов ных 
по дви га: мо лит ву и про по ведь сло ва Бо жия; от про по ве ди сло-
ва они воз вра ща лись к мо лит ве. Они на хо ди лись в не пре стан-
ной ду хов ной бе се де: то бе се до ва ли мо лит вой с Бо гом, то бе-
се до ва ли от ли ца Бо жия с че ло ве ка ми. В той и дру гой бе се де 
дей ст во вал один и тот же Свя той Дух501. Че му мы на уча ем ся из 
при ме ра свя тых апо с то лов? То му, что вслед за по слу ша ни ем, 
по слу ша ни ем де я тель ным сло ву Бо жию, долж но со сре до то-
чить всю де я тель ность свою в не пре стан ную мо лит ву, по то му 
что не пре стан ная мо лит ва при во дит хри с ти а ни на в со сто я ние, 
спо соб ное к при ня тию Свя то го Ду ха. Гос подь, воз ла гав ший на 
апо с то лов раз лич ные слу же ния, ког да со де лал их спо соб ны ми 
при ять Свя то го Ду ха, то по ве лел им пре бы вать во гра де Ие ру-
са ли м сте, во  гра де ми ра и без мол вия, вне вся ко го слу же ния: 
се ди те во гра де Ие ру са ли м сте, – ска зал Он им, – дон де же об ле-
че те ся си лою свы ше502.

Из пи са ний пре по доб ных ино ков вид но, что па мять Бо жия, 
или по уче ние, бы ли в об щем упо треб ле нии у ино ков пер вен ст-
ву ю щей Церк ви Хри с то вой. Пре по доб ный Ан то ний Ве ли кий 
за ве ща ва ет не пре стан ное па мя то ва ние име ни Гос по да на ше го 
Ии су са Хри с та: «Не пре да вай заб ве нию, – го во рит он, – име ни 
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, но  не пре стан но об ра щай его 
во уме тво ем, со дер жи в  серд це, про слав ляй язы ком, го во ря: 
«Гос по ди Ии су се Хри с те, по ми луй ме ня». Так же: «Гос по ди Ии-
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су се Хри с те, по мо ги мне». Так же: «Сла во слов лю Те бя, Гос подь 
мой, Ии сус Хри с тос»503.

За ни ма лись не пре стан ной мо лит вой не толь ко без молв ни-
ки и от шель ни ки, но и об ще жи тель ные ино ки. Свя той Ио анн 
Ле ст вич ник го во рит о  ино ках по се щен но го им Алек сан д рий-
ско го об ще жи тия, что они «и  за са мой тра пе зой не пре ста ют 
от ум ст вен но го по дви га, но ус лов лен ным и вве ден ным в обы-
чай зна ком и  ма но ве ни ем бла жен ные на по ми на ют друг дру гу 
о мо лит ве, со вер ша е мой в ду ше. И де ла ют они это не толь ко за 
тра пе зой, но  и  при вся кой встре че, при  вся ком со бра нии»504. 
Пре по доб ный Иса ак, без молв ник еги пет ско го Ски та, по ве дал 
пре по доб но му Кас си а ну Рим ля ни ну, что ему для не пре стан ной 
мо лит вы слу жит вто рой стих 69-го псал ма: Бо же в по мощь мою 
вон ми, Гос по ди по мо щи ми по тщи ся505. Пре по доб ный До ро-
фей, инок об ще жи тель но го мо на с ты ря ав вы Се ри да в Па ле с ти-
не, пре по дал уче ни ку сво е му, пре по доб но му До си фею, ска за но 
в жи тии До си фея, не пре стан но уп раж нять ся в па мя ти Бо жи ей, 
за по ве дав ему по сто ян но про из но сить: «Гос по ди Ии су се Хри-
с те, по ми луй мя» и: «Сы не Бо жий, по мо ги мне506». Пре по доб-
ный До си фей мо лил ся по пе ре мен но то пер вы ми, то  вто ры ми 
сло ва ми пре по дан ной ему мо лит вы. Она пре по да на бы ла ему 
в  та ком ви де по при чи не но во на ча лия ума его, чтобы ум не 
уныл от еди но об ра зия мо лит вы. Ког да бла жен ный До си фей 
тя же ло за бо лел и  при бли жал ся к  кон чи не, то  свя той на став-
ник его на по ми нал ему о  не пре стан ной мо лит ве: «До си фей! 
За боть ся о мо лит ве; смо т ри, чтобы не по те рять ее». Ког да бо-
лезнь До си фея еще бо лее уси ли лась, опять свя той До ро фей го-
во рит: «Что, До си фей? Как мо лит ва? Пре бы ва ет ли?» Из это го 
вид но то вы со кое по ня тие, ко то рое име ли о по уче нии древ ние 
свя тые ино ки. Пре по доб ный Ио ан ни кий Ве ли кий не пре стан но 
по вто рял в уме мо лит ву: «Упо ва ние мое Отец, при бе жи ще мое 
Сын, по кров мой Дух Свя тый, Тро и це Свя тая, сла ва Те бе507». 
Уче ник Ио ан ни кия Ве ли ко го, пре по доб ный Ев ст ра тий, ко то-
ро го свя той пи са тель жи тия его на звал Бо же ст вен ным, стя жал 
не пре стан ную мо лит ву. «Он все гда «Гос по ди по ми луй» в  се бе 
гла го ла ше»,  – го во рит пи са тель жи тия его508. Не ко то рый отец 

Ра иф ской пу с ты ни по сто ян но си дел в  ке лии, за ни ма ясь пле-
те ни ем ве ре вок, при чем го во рил с  воз ды ха ни ем, ко леб ля гла-
вой: «Что бу дет?» Про из нес ши эти сло ва и  не сколь ко по мол-
чав, опять по вто рял: «Что бу дет?» В та ком по уче нии он про вел 
все дни жиз ни сво ей, не пре стан но се туя о том, что по сле ду ет 
по ис ше ст вии его из те ла509. Свя той Иса ак Сир ский упо ми на ет 
о не ко то ром от це, ко то рый в те че ние со ро ка лет мо лил ся од ной 
сле ду ю щей мо лит вой: «Я, как че ло век, со гре шил; Ты, как Бог, 
про сти ме ня». Дру гие от цы слы ша ли, что он по уча ет ся в этом 
сти хе с пе ча лью: он пла кал, не умол кая, и все мо лит во сло вия 
за ме ня ла для не го эта од на мо лит ва день и ночь510. Боль шин ст-
во мо на ше ст ву ю щих все гда упо треб ля ли для по уче ния мо лит-
ву Ии су со ву: «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй 
мя, греш на го». Ино гда, смо т ря по на доб но с ти, они раз де ля ли 
ее для но во на чаль ных на две по ло ви ны и го во ри ли в те че ние 
не сколь ких ча сов: «Гос по ди Ии су се Хри с те, по ми луй мя, греш-
на го»; по том, в  те че ние дру го го про ме жут ка вре ме ни: «Сы не 
Бо жий, по ми луй мя, греш на го». Впро чем, не долж но ча с то пе-
ре ме нять слов мо лит вы, по то му что де ре вья, ча с то пе ре саж да-
е мые, не  уко ре ня ют ся, – за ме ча ет свя той Гри го рий Си на ит511. 
Из бра ние мо лит вы Ии су со вой для по уче ния весь ма ос но ва-
тель но как по то му, что имя Гос по да Ии су са Хри с та со дер жит 
в  се бе осо бен ную Бо же ст вен ную си лу, так и  по то му, что при 
уп раж не нии мо лит вой Ии су со вой вос по ми на ние о  смер ти, 
об ис тя за нии от ду хов воз душ ных, об из ре че нии Бо гом окон-
ча тель но го оп ре де ле ния, о  веч ных му ках на чи на ет при хо дить 
в свое вре мя са мо со бой, и столь жи во, что при ве дет по движ-
ни ка в обиль ные не пре стан ные сле зы, в горь кое ры да ние о се-
бе, как о мерт ве це, уже по гре бен ном и смер дя щем, ожи да ю щем 
ожив ле ния от все силь но го Бо жия Сло ва512.

Поль за от по уче ния, или па мя ти Бо жи ей, не ис чис ли ма: она 
пре вы ше слов, пре вы ше по сти же ния. И те, ко то рые ощу ти ли 
ее, не в си лах впол не объ яс нить ее. Не пре стан ная мо лит ва, как 
за по ведь Бо жия и дар Бо жий, не объ яс ни ма че ло ве че с ким ра-
зу мом и  сло вом. Крат кая мо лит ва со би ра ет ум, ко то рый, ес-
ли не бу дет при вя зан к по уче нию, ска зал не кто из от цов, то не 
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мо жет пре стать от па ре ния и ски та ния всю ду513. Крат кую мо-
лит ву по движ ник мо жет иметь на вся ком ме с те, во  вся кое 
вре мя, при вся ком за ня тии, осо бен но те ле сном. Да же при сут-
ст вуя при цер ков ном бо го слу же нии, по лез но за ни мать ся ею, 
не толь ко при не до воль но внят ном чте нии, но и при чте нии 
от чет ли вом. Она спо соб ст ву ет вни мать чте нию, особенно ког-
да вко ре нит ся в  ду ше, сде ла ет ся как бы ес те ст вен ной че ло-
ве ку. – По уче ние во об ще, в  осо бен но с ти Ии су со ва мо лит ва, 
слу жит пре вос ход ным ору жи ем про ти в гре хов ных по мыс лов. 
Сле ду ю щее из ре че ние свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка по вто ре но 
мно ги ми свя ты ми пи са те ля ми: «Ии су со вым име нем по ра жай 
рат ни ков со про тив но го: ибо ни на не бе си, ни на зем ли не най-
дешь ору жия бо лее креп ко го»514. От  не пре стан ной мо лит вы 
по движ ник при хо дит в  ни ще ту ду хов ную: при уча ясь не пре-
стан но про сить Бо жи ей по мо щи, он по сте пен но те ря ет упо ва-
ние на се бя; ес ли сде ла ет что бла го по с пеш но, ви дит в  том не 
свой ус пех, а ми лость Бо жию, о ко то рой он не пре стан но умо-
ля ет Бо га. Не пре стан ная мо лит ва ру ко вод ст ву ет к  стя жа нию 
ве ры, по то му что не пре стан но мо ля щий ся на чи на ет по сте пен-
но ощу щать при сут ст вие Бо га. Это ощу ще ние ма ло- по ма лу 
мо жет воз ра с ти и уси лить ся до то го, что око ума яс нее бу дет 
ви деть Бо га в про мыс ле Его, не же ли сколь ко ви дит чув ст вен-
ное око ве ще ст вен ные пред ме ты ми ра; серд це ощу тит при сут-
ст вие Бо га. Уз рев ший та ким об ра зом Бо га и  ощу тив ший Его 
при сут ст вие не  мо жет не уве ро вать в  Не го жи вой ве рой, яв-
ля е мою де ла ми. Не пре стан ная мо лит ва унич то жа ет лу кав ст во 
на деж дой на Бо га, вво дит в свя тую про сто ту, оту чая ум от раз-
но об раз ных по мыс лов, от  со став ле ния за мыс лов от но си тель-
но се бя и ближ них, все гда со дер жа его в ску до с ти и сми ре нии 
мыс лей, со став ля ю щих его по уче ние. Не пре стан но мо ля щий ся 
по сте пен но те ря ет на вык к меч та тель но с ти, рас се ян но с ти, су-
ет ной за бот ли во с ти и  мно го по пе чи тель но с ти, те ря ет тем бо-
лее, чем бо лее свя тое и сми рен ное по уче ние бу дет уг луб лять ся 
в  его ду шу и  вско ре нять ся в  ней. На ко нец, он мо жет прий ти 
в  со сто я ние мла ден че ст ва, за по ве дан ное Еван ге ли ем, со де-
лать ся бу им ра ди Хри с та, то  есть ут ра тить лже имен ный ра-

зум ми ра и по лу чить от Бо га ра зум ду хов ный. Не пре стан ной 
мо лит вой унич то жа ет ся лю бо пыт ст во, мни тель ность, по до-
зри тель ность. От это го все лю ди на чи на ют ка зать ся до б ры ми; 
а  от та ко го сер деч но го за ло га к  лю дям рож да ет ся к  ним лю-
бовь. Не пре стан но мо ля щий ся пре бы ва ет не пре стан но в Гос-
по де, по зна ет Гос по да как Гос по да, стя жа ва ет страх Гос по день, 
стра хом вхо дит в чи с то ту, чи с то той – в Бо же ст вен ную лю бовь. 
Лю бовь Бо жия ис пол ня ет храм свой да ро ва ни я ми Ду ха.

Го во рит пре по доб ный ав ва Исаия От шель ник о  по уче-
нии: «Бла го ра зум ный бо гач скры ва ет вну т ри до ма со кро ви ща 
свои: со кро ви ще, вы став лен ное на ру жу, под вер га ет ся хищ ни-
че ст ву во ров и на ве ту ет ся силь ны ми зем ли; так и мо нах сми-
рен но му д рен ный и  до б ро де тель ный та ит свои до б ро де те ли, 
как бо гач со кро ви ща, не ис пол ня ет по же ла ний пад ше го ес те-
ст ва. Он уко ря ет се бя еже час но и  уп раж ня ет ся в  тай ном по-
уче нии, по ска зан но му в Пи са нии: Со гре я ся во мне серд це мое, 
и  в  по уче нии мо ем раз го рит ся огнь515. О  ка ком ог не го во рит 
здесь Пи са ние? О  Бо ге: Бог наш есть огнь по яда яй516. Ог нем 
рас топ ля ет ся воск и ис су ша ет ся ти на сквер ных не чи с тот: так 
и  тай ным по уче ни ем ис су ша ют ся сквер ные по мыс лы, и  ис-
треб ля ют ся из ду ши стра с ти, про све ща ет ся ум, уяс ня ет ся 
и утон ча ет ся мысль, из ли ва ет ся ра дость в серд це. Тай ное по-
уче ние уязв ля ет бе сов, от го ня ет злые по мыс лы: им ожи во тво-
ря ет ся вну т рен ний че ло век. Во ору жа ю ще го ся тай ным по уче-
ни ем ук реп ля ет Бог; Ан ге лы пре по да ют ему си лу; че ло ве ки 
про слав ля ют его. Тай ное по уче ние и чте ние со де лы ва ют ду шу 
до мом, ото всю ду за тво рен ным и  за клю чен ным, стол пом не-
по движ ным, при ста ни щем ти хим и без мя теж ным. Оно спа са-
ет ду шу, ох ра няя ее от ко ле ба ния. Очень сму ща ют ся и мол вят 
бе сы, ког да инок во ору жа ет се бя тай ным по уче ни ем, ко то рое 
за клю ча ет ся в  мо лит ве Ии су со вой: «Гос по ди Ии су се Хри с те, 
Сы не Бо жий, по ми луй ме ня», – чте ни ем в уе ди не нии спо с пе-
ше ст ву ет уп раж не нию в по уче нии. Тай ное по уче ние есть зер-
ка ло для ума, све тиль ник для со ве с ти. Тай ное по уче ние ис су-
ша ет блуд, ук ро ща ет ярость, от го ня ет гнев, отъ ем лет пе чаль, 
уда ля ет дер зость, унич то жа ет уны ние. Тай ное по уче ние про-
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све ща ет ум, от го ня ет ле ность. От тай но го по уче ния рож да ет-
ся уми ле ние, все ля ет ся в те бя страх Бо жий: оно при но сит сле-
зы. Тай ным по уче ни ем до став ля ет ся мо на ху сми рен но му д рие 
не ле ст ное, бде ние бла го уми лен ное, мо лит ва не сму щен ная. 
Тай ное по уче ние есть со кро ви ще мо лит вен ное: оно от го ня ет 
по мыс лы, уязв ля ет бе сов, очи ща ет те ло. Тай ное по уче ние на-
уча ет дол го тер пе нию, воз дер жа нию; при ча ст ни ку сво е му воз-
ве ща ет о ге ен не. Тай ное по уче ние со блю да ет ум не меч та тель-
ным и при но сит ему раз мы ш ле ние о смер ти. Тай ное по уче ние 
ис пол не но всех бла гих дел, ук ра ше но вся кой до б ро де те лью, 
вся ко го сквер но го де ла не при ча ст но и чуж до»517.

Свя той Иса ак Сирин: «Ко го по уче ние не пре стан но в  Бо ге, 
тот от го ня ет от се бя бе сов и ис ко ре ня ет се мя зло бы их. Ве се-
лит ся серд це в от кро ве ни ях у то го, кто не пре стан но вни ма ет 
ду ше сво ей. Об ра ща ю щий зре ние ума сво е го в се бя зрит в се-
бе за рю Ду ха. Воз гну шав ший ся вся ким па ре ни ем (ски та ни-
ем, рас се ян но с тью) зрит Вла ды ку во вну т рен ней кле ти серд ца 
сво е го… Не бо вну т ри те бя, ес ли бу дешь чист, и в са мом се бе 
уви дишь Ан ге лов со све том их, и с ни ми Вла ды ку их, и вну т-
ри их… Со кро ви ще сми рен но му д ро го вну т ри его, и оно – Гос-
подь… Стра с ти из го ня ют ся и  ис ко ре ня ют ся не пре стан ным 
по уче ни ем о Бо ге: оно – меч, уби ва ю щий их. Же ла ю щий уви-
деть Гос по да вну т ри се бя ста ра ет ся очи с тить свое серд це не-
пре стан ной па мя тью Бо жи ей: та ким об ра зом, свет ло с тью очей 
ума бу дет на вся кий час зреть Гос по да. Что при клю ча ет ся ры-
бе, вы ну той из во ды, то при клю ча ет ся и уму, ис шед ше му из па-
мя ти Бо жи ей и блуж да ю ще му в вос по ми на ни ях ми ра… Стра-
шен бе сам, лю бе зен Бо гу и Ан ге лам Его тот, кто но чью и днем 
с  го ря чей рев но с тью взы с ку ет Бо га в  серд це сво ем и  ис ко ре-
ня ет из не го про зя ба ю щие при ло ги вра га518. Без не пре стан ной 
мо лит вы не воз мож но при бли зить ся к Бо гу»519.

Пре по доб ный Кас си ан Рим ля нин: «Мо ле ние сим ма лым 
сти хом (вы ше упо мя ну тым вто рым сти хом 69 псал ма) долж-
но быть не пре стан ное, чтобы ис ку ше ния нас не нис про вер г ли, 
чтобы в бла го по лу чии со хра нить ся от пре воз но ше ния. По уче-
ние в  сем ма лом сти хе, го во рю, да  вра ща ет ся в  пер сях тво их 

не пре стан но. Не пере ста вай по вто рять его, в ка ком бы ни был 
де ле, или  по слу ша нии, или  ес ли бы ты на хо дил ся в  пу те ше-
ст вии. По учай ся в  нем и  от хо дя ко сну, и  упо треб ляя пи щу, 
и  при ис прав ле нии ни жай ших нужд те ле сных. Та кое уп раж-
не ние серд ца со де ла ет ся для те бя спа си тель ным пра ви лом, ко-
то рое не толь ко со хра нит те бя не по вреж ден ным при вся ком 
на па де нии де мо нов, но  и, очи с тив от вся ких те ле сных стра с-
тей, воз ве дет к  не ви ди мым и  не бес ным ви де ни ям, воз не сет 
к не из ре чен ной, весь ма не мно гим по опы ту из ве ст ной, вы со-
те мо лит вы. Сей ма лый стих бу дет уда лять от те бя сон, до ко-
ле ты, об ра зо вав шись сим не изъ яс ни мым сло ва ми уп раж не-
ни ем, не при учишь ся за ни мать ся им и во вре мя сна. Он, ког да 
слу чит ся те бе про бу дить ся, пер вый бу дет при хо дить те бе на 
мысль; он, ког да про снешь ся, бу дет пре ду преж дать все про чие 
по мы ш ле ния; он, ког да вста нешь с од ра тво е го, бу дет за ни мать 
те бя, до ко ле не нач нешь ко ле но пре кло не ний; он бу дет про во-
жать те бя ко вся ко му тру ду и де лу; он во вся кое вре мя бу дет за 
то бой сле до вать. В нем по учай ся по за по ве да нию за ко но да те ля 
(т.е. Мо и сея, за ко но да те ля из ра иль ско го), си дя в до ме и ше ст-
вуя по пу ти, ло жась спать и вста вая от сна; на пи ши его на по-
ро гах и на две рях уст тво их: на пи ши его на сте нах до ма тво е го 
и во вну т рен них со кро ви щах пер сей тво их, так, чтобы он, ког-
да ты воз ле жишь, был го то вым для те бя псал мо пе ни ем, ког да 
же вста нешь и при сту пишь к ис прав ле нию все го не об хо ди мо-
го для жиз ни, удоб ной к от прав ле нию и не пре стан ной мо лит-
вой»520.

Свя той Ио анн Зла то уст: «Бра тия! Умо ляю вас: не  до пу с ти-
те се бе ког да- ли бо пре стать от со вер ше ния пра ви ла сей мо лит-
вы или пре зреть его… Инок упо треб ля ет ли пи щу или пи тие, 
си дит ли, или слу жит, пу те ше ст ву ет ли, или что дру гое де ла ет, 
дол жен не пре стан но во пить: «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не 
Бо жий, по ми луй мя!» Чтобы имя Гос по да Ии су са, схо дя в глу-
би ну серд ца, сми ри ло змея, об ла да ю ще го сер деч ны ми па жи-
тя ми, спас ло и  ожи во тво ри ло ду шу. Не пре стан но пре бы вай 
в име ни Гос по да Ии су са, да по гло тит серд це Гос по да и Гос подь 
серд це, и да бу дут сии два – еди но»521.
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Брат спро сил пре по доб но го Фи ли мо на: «Что зна чит, отец, 
со кро вен ное по уче ние?» Ста рец от ве чал: «Иди, трез вись 
в серд це тво ем и го во ри в мыс ли тво ей трез вен но, со стра хом 
и тре пе том: «Гос по ди Ии су се Хри с те, по ми луй мя»522.

От че го не пре стан ная мо лит ва или не пре стан ное па мя то-
ва ние Бо га на зва ны по уче ни ем? – От то го, что по движ ни ки, 
на  де ла ние ко то рых ни зо ш ла ро са Бо же ст вен ной бла го да ти, 
об ре ли в  по вто ря е мой ими крат кой мо лит ве ду хов ный, глу-
бо чай ший, не ис чер па е мый смысл, по сто ян но при вле кав-
ший и усу губ ляв ший их вни ма ние сво ей ду хов ной но виз ной. 
И делал ся для них крат кий стих об шир ней шей на укой, на укой 
из на ук, а за ня тие им – в точ ном смыс ле по уче ни ем.

Та ко вы на став ле ния свя тых от цов: та ко во бы ло их де ла ние. 
Не толь ко все де ла и сло ва – все по мы ш ле ния их бы ли по свя-
ще ны Бо гу. Вот при чи на оби лия в них да ро ва ний Ду ха. На про-
тив то го, мы не бре жем о  де лах на ших; по сту па ем не так, как 
по ве ле ва ют за по ве ди Бо жии, но как слу чит ся, по пер во му вле-
че нию чувств, по  пер вой пред ста вив шей ся мыс ли. О  сло вах 
не бре жем еще бо лее, не же ли о де лах, а на по мы ш ле ния не об-
ра ща ем ни ка ко го вни ма ния; они рас сы па ны у нас всю ду, они 
все при не се ны на ми в  жерт ву су е те. Ум наш, в  про тив ность 
со сто я нию ума, ог раж ден но го по уче ни ем523, по до бен чет ве-
ро врат ной хра ми не, ко то рой все две ри от вер сты, при  ко то-
рой нет ни ка кой стра жи, ку да мо жет вхо дить и от ку да мо жет 
вы хо дить вся кий же ла ю щий, вно ся и вы но ся все, что угод но. 
Бра тия! Пре ста нем от та ко во го жи тель ст ва не вни ма тель но го 
и бес плод но го. Бу дем под ра жать де ла нию свя тых от цов, а меж-
ду про чи ми де ла ни я ми и  па мя то ва нию Бо га, в  ко то ром они 
не пре стан но со дер жа ли ум свой. Юно ша! Сей с при ле жа ни ем 
се ме на до б ро де те лей, при учай с тер пе ни ем и по нуж де ни ем се-
бя ко всем бо го лю без ным уп раж не ни ям и по дви гам, при учай-
ся и  к  па мя ти Бо жи ей, за клю чай ум твой в  свя тое по уче ние. 
Ес ли уви дишь, что он не пре стан но ус коль за ет в  по сто рон-
ние и  су ет ные по мы ш ле ния, не  при ди в  уны ние. Про дол жай 
с по сто ян ст вом по двиг: «Ста рай ся воз вра щать, – го во рит свя-
той Ио анн Ле ст вич ник,  – или, пра виль нее, за клю чать мысль 

в  сло вах мо лит вы. Ес ли она по мла ден че ст ву ис тор га ет ся (из 
за клю че ния в  сло ва мо лит вы), опять вво ди ее (в  них). Свой-
ст вен на ему не сто я тель ность (при сно по движ ность); но мо жет 
дать ему сто я ние Тот, Кто все ус тав ля ет. Ес ли по сто ян но пре-
бу дешь в сем по дви ге, то при дет По ла га ю щий гра ни цы мо рю 
ума тво е го в те бе и ска жет ему в мо лит ве тво ей: До се го дой де-
ши и не прей де ши»524. По уче ние по на руж но с ти ка жет ся де ла-
ни ем стран ным, су хим, скуч ным; но в сущ но с ти есть де ла ние 
мно го плод ней шее, дра го цен ней шее цер ков ное пре да ние, ус-
та нов ле ние Бо жие, со кро ви ще ду хов ное, до сто я ние апо с то лов 
и  свя тых от цов, при яв ших и  пре дав ших его нам по ве ле нию 
Свя то го Ду ха. Ты не мо жешь пред ста вить се бе тех бо гатств, 
ко то рых сде ла ешь ся на след ни ком в свое вре мя, стя жав на вык 
не пре стан но па мя то вать Бо га. На ум и серд це но во на чаль но го 
не взы доша, яже уго то ва Бог лю бя щим Его525 не толь ко в бу ду-
щем ве ке, но  и  в  этой жиз ни526, в  ко то рой они пред вку ша ют 
бла жен ст во бу ду ще го ве ка. «При уго тов ляй ся, – ска зал свя той 
Ио анн Ле ст вич ник,  – не пре стан ной мо лит вой, со вер ша е мой 
в  тай не ду ши тво ей, к  мо лит вен но му пред сто я нию, и  вско ре 
пре ус пе ешь»527. В  свое вре мя по уче ние обы мет все су ще ст во-
ва ние твое; ты со де ла ешь ся от не го как бы упо ен ным, как бы 
при над ле жа щим се му ми ру и вме с те не  при над ле жа щим, чуж-
дым ему: при над ле жа щим по те лу, не  при над ле жа щим по уму 
и серд цу. Упо ен ный чув ст вен ным ви ном не по мнит се бя, за бы-
ва ет го ре, за бы ва ет свой сан, свое бла го род ст во и до сто я ние: 
и,  упо ен ный Бо же ст вен ным по уче ни ем, со де лы ва ет ся хлад-
ным, бес чув ст вен ным к  зем ным по хо те ни ям, к  зем ной сла ве, 
ко всем зем ным вы го дам и пре иму ще ст вам. Мысль его не пре-
стан но при Хри с те, Ко то рый по уче ни ем дей ст ву ет, как свя-
щен ным бла го уха ни ем: овем как во ня смерт ная в смерть: овем 
как во ня жи вот ная в жи вот528. По уче ние умерщв ля ет в че ло-
ве ке со чув ст вие к ми ру и стра с тям, ожив ля ет в нем со чув ст вие 
к Бо гу, ко все му ду хов но му и свя то му, к бла жен ной веч но с ти. 
«Что бо ми есть на не бе си? – во пи ет упо ен ный по уче ни ем. –
Ни что. – И  от Те бе что вос хо тех на зем ли? – Толь ко то го, 
чтобы мне не пре стан но при леп лять ся к  Те бе мо лит вой без-
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молв ной. Иным вож де лен но бо гат ст во, иным сла ва, но  мне 
вож де лен но при леп ля ти ся Бо го ви мо е му и  по ла га ти на Не го 
упо ва ние бес ст ра с тия мо е го»529.

Сло ва по уче ния пер во на чаль но до =лж но про из но сить язы-
ком, весь ма ти хим го ло сом, не спеш но, со все воз мож ным вни-
ма ни ем, за клю чая, по вы ше при ве ден но му со ве ту свя то го Ио-
ан на Ле ст вич ни ка, ум в сло ва по уче ния. Ма ло -по ма лу мо лит ва 
уст ная пе рей дет в ум ст вен ную, а по том и в сер деч ную. Но на 
пе ре ход этот нуж ны мно гие го ды. Не до =лж но ис кать его преж-
де вре мен но; пусть он со вер шит ся сам со бой, или, пра виль нее, 
да да ру ет его Бог в из ве ст ное Ему вре мя, смо т ря по ду хов но-
му воз ра с ту и  об сто я тель ст вам по движ ни ка. Сми рен ный по-
движ ник до воль ст ву ет ся тем, что спо доб ля ет ся па мя то вать 
Бо га. И  это уже счи та ет он ве ли ким бла го де я ни ем Со зда те ля 
для бед ной и  не мощ ной тва ри  – че ло ве ка. Он при зна ет се бя 
не до стой ным бла го да ти, не ищет рас крыть в се бе дей ст вий ее, 
по зна вая из уче ния свя тых от цов, что та кое ис ка ние име ет на-
ча лом сво им тще сла вие, от ко то ро го – пре лесть и па де ние, что 
это ис ка ние са мо со бой уже есть обо ль ще ние, по то му что при 
все усиль ном ис ка нии по лу че ние бла го да ти за ви сит един ст-
вен но от Бо га530. Он жаж дет от крыть в се бе свою гре хов ность 
и  стя жать спо соб ность пла ча о  ней. Он пре до став ля ет се бя 
во ле все бла го го и пре ми ло сер до го Бо га, ве да ю ще го, ко му по-
лез но да ро вать бла го дать и для ко го по лез но удер жать при ше-
ст вие ее. Мно гие, по лу чив бла го дать, при шли в  не бре же ние, 
вы со ко умие и  са мо на де ян ность; дан ная им бла го дать по слу-
жи ла, по  при чи не их не ра зу мия, толь ко к  боль ше му осуж де-
нию их. Бла жен за лог серд ца в ино ке, по ко то ро му он, уп раж-
ня ясь в  ка ком бы то ни бы ло по дви ге, уп раж ня ет ся впол не 
бес ко ры ст но, ал чет и  жаж дет един ст вен но ис пол нить во лю 
Бо жию, а се бя пре да ет со всею ве рой и про сто той, с от вер же-
ни ем сво их ра зу ме ний, вла с ти, во ли, уп рав ле нию ми ло сер до-
го Гос по да Бо га на ше го, же ла ю ще го всем че ло ве кам спа с тись 
и в ра зум ис ти ны прий ти. Ему сла ва во ве ки ве ков. Аминь.

 СЛО ВО О МО ЛИТ ВЕ УМ НОЙ, 
СЕР ДЕЧ НОЙ И ДУ ШЕВ НОЙ

Кто с  по сто ян ст вом и  бла го го ве ни ем за ни ма ет ся вни ма-
тель ной мо лит вой, про из но ся сло ва ее гром ко или ше по том, 
смо т ря по на доб но с ти, и за клю чая ум в сло ва, кто при мо лит-
вен ном по дви ге по сто ян но от вер га ет все по мыс лы и меч та ния, 
не толь ко гре хов ные и су ет ные, но и бла гие, то му ми ло сер дый 
Гос подь да ру ет в  свое вре мя ум ную, сер деч ную и  ду шев ную 
мо лит ву.

Брат! Не по лез но те бе преж де вре мен ное по лу че ние сер деч-
ной, бла го дат ной мо лит вы! Не по лез но те бе преж де вре мен ное 
ощу ще ние ду хов ной сла до сти! По лу чив их преж де вре мен но, 
не  при об рет я пред ва ри тель ных све де ний, с  ка ким бла го го-
ве ни ем и с ка кой ос то рож но с тью до=лж но хра нить дар бла го-
да ти Бо жи ей, ты мо жешь упо тре бить этот дар во зло, во вред 
и  по ги бель ду ши тво ей531. При том соб ст вен ны ми уси ли я ми 
рас крыть в се бе бла го дат ную, ум ную и сер деч ную мо лит ву не-
воз мож но, по то му что со еди нить ум с серд цем и ду шой, разъ е-
ди нен ные в нас па де ни ем, при над ле жит еди но му Бо гу. Ес ли же 
бу дем без рас суд но при нуж дать се бя и  ис кать рас кры тия од-
ним соб ст вен ным уси ли ем тех да ров, ко то рые нис по сы ла ют-
ся един ст вен но Бо гом, то по не сем тру ды тщет ные. И хо ро шо, 
ес ли бы вред ог ра ни чи вал ся по те рею тру дов и вре ме ни! Ча с то 
гор до ст ные ис ка те ли со сто я ний, свой ст вен ных об нов лен но му 
ес те ст ву че ло ве че с ко му, под вер га ют ся ве ли чай ше му ду шев-
но му бед ст вию, ко то рое свя тые от цы на зы ва ют пре ле с тью. 
Это ло гич но: са мая ос нов ная точ ка, от ко то рой они на чи на ют 
дей ст вие, лож на. Как же от лож но го на ча ла не быть и по след-
ст ви ям лож ным? Та ко вые по след ст вия, на зы ва е мые пре ле-
с тью, име ют раз лич ные ви ды и  сте пе ни. Пре лесть бы ва ет по 
боль шей ча с ти при кры та, а ино гда и яв на; не ред ко по став ля-
ет че ло ве ка в  со сто я ние рас ст ро ен ное, вме с те смеш ное и  са-
мое жа ло ст ное, не ред ко при во дит к са мо убий ст ву и ко неч ной 
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по ги бе ли ду шев ной532. Но пре лесть, по нят ная для мно гих в ее 
яв ных по след ст ви ях, долж на быть изу ча е ма, по сти га е ма в са-
мом ее на ча ле: в  мыс ли лож ной, слу жа щей ос но ва ни ем всех 
за блуж де ний и  бед ст вен ных ду шев ных со сто я ний. В  лож ной 
мыс ли ума уже су ще ст ву ет все зда ние пре ле с ти, как в зер не су-
ще ст ву ет то рас те ние, ко то рое долж но про изой ти из не го по 
на саж де нии его в  зем лю. Ска зал свя той Иса ак Сир ин: «Пи-
са ние го во рит: Не  при идет Цар ст вие Бо жие с  со блю де ни ем533 
ожи да ния. Те, ко то рые под ви за лись с  та ким ду шев ным за ло-
гом, под вер г лись гор ды ни и па де нию. Но мы ус та но вим серд-
це в де лах по ка я ния и в жи тель ст ве, бла го угод ном Бо гу. Да ры 
же Гос по да при хо дят са ми со бой, ес ли сер деч ный храм бу дет 
чист, а не оск вер нен. То, чтобы ис кать с на блю де ни ем, го во рю, 
вы со ких Бо жи их да ро ва ний, от верг ну то Цер ко вью Бо жи ей. 
Пред при няв шие это под вер г лись гор ды ни и  па де нию. Это не 
при знак, что кто -ли бо лю бит Бо га, но не дуг ду ши. И как нам 
до мо гать ся вы со ких Бо жи их да ро ва ний, ког да бо же ст вен ный 
Па вел хва лит ся скор бя ми и при зна ет выс шим Бо жи им да ром 
об ще ние в стра да ни ях Хри с то вых!»534

По ло жись в  мо лит вен ном по дви ге тво ем впол не на Бо га, 
без  Ко то ро го не воз мож но да же ма лей шее пре ус пе я ние. Каж-
дый шаг к ус пе ху в этом по дви ге есть дар Бо жий. От верг нись 
се бя, и от дай ся Бо гу, да тво рит с то бой, что хо чет. А хо чет Он, 
Все бла гий, да ро вать те бе то, что ни на ум, ни на серд це на ше 
не взы де535; хо чет да ро вать такие бла га, ка ких наш ум и  серд-
це, в  пад шем их со сто я нии, не  мо гут да же пред ста вить се бе. 
Не воз мож но, не воз мож но не  стя жав ше му чи с то ты по лу чить 
о ду хов ных да рах Бо жи их ни ма лей ше го по ня тия ни по сред ст-
вом во об ра же ния, ни по сред ст вом сли че ния с при ят ней ши ми 
ду шев ны ми ощу ще ни я ми, ка кие толь ко из ве ст ны че ло ве ку! 
С про сто той и ве рой воз ло жи по пе че ние свое на Бо га. Не по-
слу шай ся пред став ле ний лу ка во го, ко то рый еще в раю го во рил 
пра от цам на шим: бу де те, яко бо зи536. Ны не он же пред ла га ет 
те бе без вре мен ное и  гор до ст ное стрем ле ние к  при об ре те нию 
ду хов ных да ро ва ний сер деч ной мо лит вы, ко то рые, по вто ряю, 
по да ет един Бог, ко то рым оп ре де ле но свое вре мя и  свое ме с-

то. Это ме с то – весь со суд, как ду шев ный, так и те ле сный, очи-
щен ный от стра с тей.

По за бо тим ся ос во бо дить храм  – ду шу и  те ло  – от идо лов, 
от  жерт во при но ше ний идо лам, от  идо ло жерт вен но го, от  все-
го, что при над ле жит к  ку ми ро слу же нию. Как свя той про рок 
Илия свел на по ток Кис сов всех жре цов и про ро ков Ва а ло вых 
и там пре дал их смер ти, так и мы по гру зим ся в плач по ка я ния 
и на бла жен ном по то ке этом умерт вим все на ча ла, при нуж да-
ю щие серд це на ше при но сить жерт вы гре ху, все оп рав да ния, 
ко то ры ми оп рав ды ва ет ся, из ви ня ет ся та кое жерт во при но ше-
ние. Омо ем ал тарь и  все, что ок ру жа ет его, сле за ми; уд во им, 
ут ро им омо ве ние, по то му что не чи с то та ду шев ная для омы тия 
сво е го тре бу ет обиль ней ших слез. Ал тарь да бу дем ус т ро ен 
из кам ней во имя Гос под не  – из ощу ще ний, за им ст во ван ных 
един ст вен но из Еван ге лия; да не бу дет тут ме с та для ощу ще-
ний вет хо го че ло ве ка, как бы они ни ка за лись не вин ны ми 
и  изящ ны ми537. Тог да ве ли кий Бог низ ве дет Свой все свя той 
огнь в серд ца на ши и со де ла ет на ши серд ца хра мом бла го дат-
ной мо лит вы, как Он из рек Бо же ст вен ны ми ус та ми Сво и ми: 
Храм Мой храм мо лит вы на ре чет ся538.

Спер ва об ра тим вни ма ние на стра с ти те ле сные, на упо треб-
ле ние пи щи и на на и бо лее за ви ся щие от из ли ше ст ва при этом 
упо треб ле нии блуд ные стрем ле ния на ши. По ста ра ем ся му д ро 
ус т ро ить со сто я ние пло ти на шей, да вая ей столь мно го пи щи 
и сна, чтобы она не из не мог ла из лиш не, и ос та ва лась спо соб-
ной к  по дви гам; да вая их столь ма ло, чтобы она по сто ян но 
но си ла в се бе мерт вость, не ожи вая для дви же ний гре хов ных. 
По  за ме ча нию от цов, при  упо треб ле нии пи щи и  сна мно го 
зна чит сде лан ный на вык, по че му очень по лез но при учить се бя 
за бла го в ре мен но к  уме рен но му, ма ло му, по  воз мож но с ти, их 
упо треб ле нию539. Свя той Иса ак Сир ин так вы ра зил ся о по сте 
и бде нии: «Кто воз лю бил об ще ние с эти ми дву мя до б ро де те ля-
ми в те че ние все го жи тия сво е го, тот со де ла ет ся на перс ни ком 
це ло му д рия. Как на ча ло всех зол есть удов ле тво ре ние чре ва 
и рас слаб ле ние се бя сном, воз жи га ю щие блуд ную страсть, так 
и свя той Бо жий путь, и ос но ва ние всех до б ро де те лей есть пост, 
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и бде ние, и бодр ст во ва ние в служ бе Бо жи ей при рас пя тии те ла 
в те че ние це лой но чи отъ я ти ем у не го сла до сти сна. Пост есть 
ог раж де ние вся кой до б ро де те ли, на ча ло по дви га, ве нец воз-
держ ни ков, кра со та дев ст ва и ос вя ще ния, свет лость це ло му д-
рия, на ча ло хри с ти ан ско го пу ти, мать мо лит вы, ис точ ник це-
ло му д рия и ра зу ма, учи тель без мол вия. Он пред ше ст ву ет всем 
до б рым де лам. Как по сле ду ет здра вию очей же ла ние све та, так 
по сту, со вер ша е мо му с рас суж де ни ем, по сле ду ет же ла ние мо-
лит вы. Ког да кто нач нет по стить ся, тог да от по ста при хо дит 
в же ла ние бе се ды с Бо гом в уме сво ем. Не тер пит те ло по стя-
ще го ся про ве с ти на по сте ли всю ночь. Ког да пе чать по ще ний 
на ло же на на ус та че ло ве ка, тог да по мысл его по уча ет ся в уми-
ле нии, серд це его ис то ча ет мо лит ву, ли цо его об ле че но се то ва-
ни ем, да ле ко от сто ят от не го по мы ш ле ния по стыд ные. Ве се лие 
не ви дит ся в гла зах его; он – враг при хо тям и су ет ным бе се дам. 
Ни ког да не бы ло вид но, чтобы по стя щий ся с  рас суж де ни ем 
был по ра бо щен злым по же ла ни ем. Пост с рас суж де ни ем есть 
ве ли кий храм всех до б ро де те лей. Нера дею щий о  нем не  ос-
тав ля ет не по тря сен ной ни од ной до б ро де те ли. Пост есть за-
по ведь, с са мо го на ча ла дан ная ес те ст ву на ше му во ох ра не ние 
его при вку ше нии пи щи; от на ру ше ния по ста па ло со здан ное 
на ча ло бы тия на ше го. От ку да ис тек ла па гу ба, от ту да об рат но 
на чи на ют по движ ни ки ше ст во вать к стра ху Бо жию, ког да они 
нач нут хра нить за кон Бо жий»540. Пре да ю щий ся из лиш не му 
сну и чре во уго дию не мо жет не оск вер нять ся сла до ст ра ст ны-
ми дви же ни я ми. До ко ле вол ну ют ся эти ми дви же ни я ми ду ша 
и те ло, до ко ле ум ус лаж да ет ся плот ски ми по мыс ла ми, до то ле 
че ло век не спо со бен к  но вым и  не ве до мым ему дви же ни ям, 
ко то рые воз буж да ют ся в нем от осе не ния его Свя тым Ду хом.

Сколь ко ну жен пост для же ла ю ще го за нять ся и  пре ус петь 
в  ум ной мо лит ве, столь ко нуж но для не го и  без мол вие или 
край нее уе ди не ние,  – во об ще воз мож ное уда ле ние от ски-
та ния. Жи вя в  мо на с ты ре, вы хо ди из мо на с ты ря как мож но 
ре же; при  от луч ках из мо на с ты ря как мож но ско рее воз вра-
щай ся в  мо на с тырь; по се щая го род или се ло, со  всей вни ма-
тель но с тью хра ни свои чув ст ва, чтобы не уви деть, не  ус лы-

шать че го -ли бо ду ше вред но го, чтобы не по лу чить не ча ян ной 
и  не пред ви ден ной смер то нос ной ра ны. В  мо на с ты ре знай 
цер ковь, тра пе зу и свою кел ию; в кел ии к дру гим бра ти ям хо-
ди толь ко по ува жи тель ной при чи не,  – ес ли мож но, от нюдь 
не хо ди; по се щай кел ию тво е го на став ни ка и ду хов но го от ца, 
ес ли ты так сча ст лив, что в на ши вре ме на на шел на став ни ка; 
и то по се щай свое вре мен но и по тре бо ва нию нуж ды, а ни как 
не от уны ния и не для пра зд но сло вия. При учи се бя к мол ча-
нию, чтобы ты мог без молв ст во вать и  сре ди лю дей. Го во ри 
как мож но мень ше, и то по край ней нуж де. Тяж ко пре тер пе-
вать зло ст ра да ние без мол вия для при вык ше го к  рас се ян но-
с ти; но  вся кий же ла ю щий спа с тись и  пре ус петь в  ду хов ной 
жиз ни не пре мен но дол жен под чи нить се бя это му зло ст ра да-
нию и  при учить се бя к  уе ди не нию и  без мол вию. По сле крат-
ко вре мен но го тру да без мол вие и  уе ди не ние со де ла ют ся вож-
де лен ны ми по при чи не пло дов, ко то рые не за мед лит вку сить 
ду ша бла го ра зум но го без молв ни ка. Пре по доб ный Ар се ний 
Ве ли кий, на хо дясь в  ми ру, мо лил Бо га, чтобы Бог на ста вил 
его, как спа с тись, и ус лы шал го лос, про ве щав ший ему: «Ар се-
ний! Бе ги от че ло ве ков, и спа сешь ся». Ког да пре по доб ный по-
сту пил в Еги пет ский Скит, в ко то ром про во ди ли жи тель ст во 
ве ли кие по свя то с ти ино ки, он сно ва мо лил Бо га: «На учи ме-
ня спа с тись», – и ус лы шал го лос: «Ар се ний! Бе ги, мол чи, без-
молв ст вуй: это кор ни без гре шия». Свя той Иса ак Сирин го во-
рит о  пре по доб ном Ар се нии Ве ли ком: «Мол ча ние по мо га ет 
без мол вию. Как это? Жи вя в  мно го люд ной оби те ли, не воз-
мож но нам не встре чать ся с кем -ли бо. Не мог из бе жать это го 
даже рав но ан гель ский Ар се ний, бо лее дру гих воз лю бив ший 
без мол вие. Не воз мож но не встре чать ся с  от ца ми и  бра ти я-
ми, жи ву щи ми с на ми; встре ча эта при лу ча ет ся не о жи дан но, 
и в то вре мя, ког да кто идет в цер ковь или в ка кое дру гое ме с-
то. Ког да до стоб ла жен ный этот муж (пре по доб ный Ар се ний) 
уви дел все это, и что ему, как жи тель ст ву ю ще му близ се ле ния 
че ло ве че с ко го (хо тя он и жил в Еги пет ском Ски ту, на пол нен-
ном со вер шен ны ми ино ка ми), не воз мож но бы ло из бе жать по 
боль шей ча с ти сбли же ния с  мир ски ми людь ми и  ино ка ми, 
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оби тав ши ми в тех ме с тах, тог да он на учил ся от бла го да ти се му 
спо со бу – по сто ян но му мол ча нию. Ес ли по не об хо ди мо с ти он 
от вер зал дверь кел ии для не ко то рых, то они уте ша лись толь ко 
ли це зре ни ем его: бе се да и по треб ность ее ос та ва лись из лиш-
ни ми»541. Го во рит тот же свя той Иса ак: «Бо лее все го воз лю би 
мол ча ние: оно при бли жа ет те бя к  пло ду. Язык не до ста то чен 
к  из ло же нию тех благ, ко то рые рож да ют ся от мол ча ния. Во- 
пер вых, по ну дим се бя к мол ча нию, тог да от мол ча ния рож да-
ет ся в нас не что, на став ля ю щее нас ро див ше му его мол ча нию. 
Да да ру ет те бе Бог ощу тить не что, рож да е мое мол ча ни ем. Ес-
ли ты нач нешь жить сим жи тель ст вом, то не умею и ска зать, 
какой свет вос си я ет те бе от сю да. Не  по ду май, брат, что див-
ный Ар се ний, как ска зы ва ют о нем, что ког да вхо ди ли к не му 
от цы и  бра тия, при хо див шие ви деть его, то  он при ни мал их 
мол ча и от пу с кал мол ча – по сту пал так толь ко по то му, что хо-
тел; он по сту пал так по то му, что сна ча ла по ну дил се бя на это 
де ла ние. Сла дость не ко то рая рож да ет ся по вре ме ни в  серд це 
от обу че ния де ла нию се му и  с  по нуж де ни ем на став ля ет те ло 
пре бы вать в без мол вии. В сем жи тель ст ве рож да ет ся нам мно-
же ст во слез и ви де ние див ное»542. Свя той Иса ак в 75-м Сло ве 
го во рит: «В  те че ние мно го го вре ме ни бу ду чи ис ку ша ем дес-
ны ми и  шу и ми, сам ис ку сив се бя мно го крат но сле ду ю щи ми 
дву мя об ра за ми жи тель ст ва, при няв от про тив ни ка (ди а во-
ла) бес чис лен ные яз вы, спо до бив шись ве ли ких та ин ст вен ных 
за ступ ле ний, я, вра зум лен ный бла го да тью Бо жи ей, при об рел 
мно ги ми го да ми и  опы та ми опыт ное, ни же сле ду ю щее по зна-
ние. Ос но ва ние всех до б ро де те лей, воз зва ние ду ши из пле на 
вра жия, путь, ве ду щий к  Бо же ст вен но му све ту и  жи во ту, за-
клю ча ет ся в сих двух об ра зах жи тель ст ва: в том, чтобы в од-
ном ме с те со брать се бя в  се бя и  не пре стан но по стить ся. Это 
зна чит: ус та но вить се бе пре му д ро и ра зум но пра ви ло воз дер-
жа ния чре ва в  по сто ян ном, не ис ход ном жи ли ще, при  не пре-
стан ном уп раж не нии и по уче нии в Бо ге. От сю да про ис те ка ет 
по кор ность чувств, от сю да трез ве ние ума, от сю да ук ро ще ние 
сви ре пых стра с тей, дви жу щих ся в  те ле, от сю да кро тость по-
мыс лов, от сю да дви же ние свет лых мыс лей, от сю да тща ние 

к де ла нию до б ро де те лей, от сю да вы со кие и тон кие ра зу ме ния, 
от сю да без мер ные сле зы во вся кое вре мя и па мя то ва ние смер-
ти, от сю да то чи с тое це ло му д рие, ко то рое от сто ит от вся ко го 
меч та ния, ис ку ша ю ще го ум, от сю да бы с т ро зре ние и  ос т ро та 
ура зу ме ния да ле ко от сто я щих (т.е. до б ра и зла, мо гу щих быть 
от да лен ны ми по след ст ви я ми вся ко го де ла ния), от сю да глу бо-
чай шие та ин ст вен ные ра зу ме ния, ко то рые по сти га ет ум си лой 
Бо жия Сло ва, и вну т рен ней шие дви же ния, воз ни ка ю щие в ду-
ше, и раз ли че ние и рас суж де ние ду хов от свя тых сил и ис тин-
ных ви де ний от су ет ных меч та ний, от сю да страх пу тей и стезь 
в  мо ре мыс ли, от се ка ю щий не ра де ние и  не бре же ние, от сю да 
пла мень рев но с ти, по пи ра ю щий вся кую бе ду, воз вы ша ю щий 
пре вы ше вся ко го стра ха,  – та го ряч ность, ко то рая пре зи ра ет 
вся кую по хоть и  ис треб ля ет ее из мыс ли, про из во дит заб ве-
ние вся ко го вос по ми на ния о пре хо дя щем и о всем, при над ле-
жа щем се му ми ру и ве ку. Ко ро че ска зать, от сю да сво бо да ис-
тин но го че ло ве ка, ра дость и вос кре се ние ду ши, упо ко е ние ее 
со Хри с том в Цар ст ве Не бес ном. Ес ли же кто воз не ра дит о сих 
двух об ра зах жи тель ст ва, тот да зна ет, что он не толь ко ли шил 
се бя все го вы ше ска зан но го, но  и  по тря са ет пре зре ни ем сих 
двух до б ро де те лей ос но ва ние всех до б ро де те лей. Как сии две 
до б ро де те ли суть на ча ло и гла ва Бо же ст вен но го де ла ния в ду-
ше, дверь и путь ко Хри с ту, ес ли кто удер жит их и пре тер пит 
в них, так, на про тив, ес ли кто ос та вит их и от сту пит от них, 
тот при хо дит к двум про ти во по лож ным им об ра зам жи тель ст-
ва, то есть к те ле сно му ски та нию и к бес стыд но му чре во объ я-
де нию. Это – на ча ла про тив но му ска зан но го вы ше и ус т ро я ют 
ме с то в ду ше для стра с тей».

«Пер вое из этих на чал преж де все го раз ре ша ет чув ст ва, 
уже при шед шие в по ви но ве ние, от уз, ко то ры ми они удер жи-
ва лись. Что же де ла ет ся от это го? От сю да не по до ба ю щие и не-
о жи дан ные при клю че ния, близ кие к  па де ни ям543; вос ста ние 
силь ных волн; лю тое раззже ние, воз буж да е мое зре ни ем, ов-
ла де ва ю щее те лом и со дер жа щее его в сво ей вла с ти; удоб ные 
по полз но ве ния в  (при ня том бла го че с ти вом) об ра зе мыс лей; 
не удер жи мые по мыс лы, вле ку щие к  па де нию; ох лаж де ние 
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теп ло ты к де ла м Бо жи им и по сте пен ное из не мо же ние в люб-
ви к  без мол вию, на ко нец, со вер шен ное ос тав ле ние на ча то го 
об ра за жиз ни; об нов ле ние за бы тых зол и на уче ние но вым, до-
то ле не из ве ст ным, по  при чи не не пре стан ных но вых встреч, 
не воль но и мно го об раз но пред став ля ю щих ся зре нию при пе-
ре се ле нии из стра ны в стра ну, из ме с та в дру гое ме с то. Стра-
с ти, бла го да тью Бо жи ей уже умерщв лен ные в ду ше и ис треб-
лен ные в уме заб ве ни ем вос по ми на ния о них, опять на чи на ют 
при хо дить в  дви же ние и  по нуж дать ду шу к  де ла нию их. Вот 
что  – не ис чис ляю по дроб но все го про че го  – от кры ва ет ся 
(в ино ке) от пер во го на ча ла, то есть от ски та ния те ла, по от-
вер же нии тер пе ли во го зло ст ра да ния в  без мол вии. Что же 
бы ва ет и  от дру го го на ча ла, то  есть, ког да на ча то бу дет де ло 
сви ней? В чем за клю ча ет ся де ло сви ней, как не в ос тав ле нии 
чре ва без ус та ва для не го, как не в не пре стан ном на сы ще нии 
его, без  оп ре де лен но го вре ме ни для удов ле тво ре ния по треб-
но с ти его, в про ти во по лож ность обы чаю сло вес ных? Что по-
сле ду ет за этим? Тя жесть го ло вы, зна чи тель ное отяг че ние 
те ла с ос лаб ле ни ем плеч. От этого де ла ет ся не об хо ди мым упу-
ще ние в  служ бе Бо жи ей; яв ля ет ся ле ность, не  до пу ща ю щая 
тво рить по кло нов при мо лит вен ном пра ви ле; не ра де ние 
об  обыч ных ко ле но пре кло не ни ях; по мра че ние и  хлад ность 
мыс ли; де бе лость ума, не рас су ди тель ность его по при чи не 
воз му ще ния и  осо бен но го по мра че ния по мыс лов; де бе лый 
и гу с той мрак, рас про с тер тый на всей ду ше; обиль ное уны ние 
при вся ком де ле Бо жи ем, рав но и при чте нии, по при чи не не-
спо соб но с ти ко вку ше нию сла до сти сло ва Бо жия; ос тав ле ние 
нуж ней ших уп раж не ний; не удер жи мый ум, па ря щий по всей 
зем ле; на коп ле ние обиль ной вла ги во всех чле нах; не чи с тые 
меч та ния но чью, пред став ля ю щие ду ше сквер ные и не по треб-
ные об ра зы, ис пол нен ные по хо ти и в са мой ду ше ис пол ня ю-
щие свое не чи с тое хо те ние. По сте ль ока ян но го се го, оде я ния 
его и са мое те ло оск вер ня ют ся мно же ст вом по стыд но го ис ти-
ца ния, ис то ща ю ще го ся из не го, как из ис точ ни ка. И это слу ча-
ет ся с ним не толь ко но чью, но и днем; те ло по сто ян но то чит 
не чи с то ты и  оск вер ня ет мысль; так что че ло век по при чи не 

сих об сто я тельств ли ша ет ся на деж ды со хра нить це ло му д рие, 
ибо сла дость скок та ний дей ст ву ет во всем те ле его с  не пре-
стан ным и с не стер пи мым раз же ни ем, и пред ним об ра зу ют-
ся обо ль сти тель ные мыс лен ные об ра зы, изо б ра жа ю щие пред 
ним кра со ту, раз дра жа ю щие его во вся кое вре мя, и скло ня ют 
ум к со че та нию с со бой (с эти ми мыс лен ны ми об ра за ми кра-
со ты). Без со мне ния, он со че та ва ет ся с ни ми раз мы ш ле ни ем 
о них и по хо те ни ем их, по при чи не ом ра че ния рас су ди тель но-
с ти его. Это то и есть, о чем ска зал про рок: «Та ко во воз да я ние 
се с т ры тво ея Со до мы, ко то рая на слаж да лась, вку шая хлеб до 
сы то с ти» и проч.544 Но и сле ду ю щее бы ло ска за но не ко то рым 
из ве ли ких му д ре цов: «Ес ли кто бу дет пи тать те ло свое, до-
став ляя ему на слаж де ние, тот ввер га ет ду шу свою в ве ли кую 
брань (бо ре ние). Та ко вой, ес ли ког да и при дет в се бя, за хо чет 
по ну дить се бя и  удер жать, то  не воз мо жет (се го сде лать) по 
при чи не чрез мер но го разж же ния те ле сных дви же ний, по при-
чи не на си лия и мо гу ще ст ва раз дра же ний и обо ль ще ний, пле-
ня ю щих ду шу по хо те ни я ми сво и ми. Ви дишь ли здесь тон-
кость без бож ных сил?» Опять тот же го во рит: «На слаж де ние 
те ла, при его мяг ко с ти и влаж но с ти юно ше с ких, со де лы ва ет-
ся при чи ной ско ро го стя жа ния ду шой стра с тей, ее обы ма ет 
смерть, и та ким об ра зом она под па да ет под суд Бо жий. – На-
про тив то го, ду ша, не пре стан но по уча ю ща я ся в па мя то ва нии 
сво их обя зан но с тей, по чи ва ет в сво бо де сво ей; по пе че ния ее 
ума ле ны; она не за бо тит ся ни о  чем (вре мен ном), за бо тит ся 
о  до б ро де те ли, обуз ды вая стра с ти и  хра ня до б ро де те ли; она 
на хо дит ся по сте пен но в пре ус пе я нии, в бес по пе чи тель ной ра-
до с ти, в жи во те бла гом и при ста ни ще без бед ном. Те ле сное же 
на слаж де ние не толь ко ук реп ля ет стра с ти и вос ста нов ля ет их 
на ду шу, но да же ис ко ре ня ет ее из ее ос но ва ний. При том воз-
жи га ет ся им чре во к не воз дер жа нию и к блуд ным бес чин ным 
ощу ще ни ям. Они по буж да ют без вре мен но упо треб лять пи щу. 
Ра ту е мый им не хо чет по тер петь не боль шо го го ло да, что бы 
во зоб ла дать со бой; по то му что он в пле ну у стра с тей». По доб-
ным об ра зом рас суж да ют и все свя тые от цы, ко то рых мы не 
при во дим здесь, чтобы не очень рас про ст ра нить сло во.
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Ог ра див на ше жи тель ст во сна ру жи воз дер жа ни ем от из ли-
ше ст ва и на слаж де ния при упо треб ле нии пи щи и пи тия, ог ра-
див его за ви ся щим от нас уе ди не ни ем, то  есть без вы ход ным 
пре бы ва ни ем в  мо на с ты ре и  ук ло не ни ем от зна ком ст ва вне 
и  вну т ри мо на с ты ря, об ра тим вни ма ние на ду шев ные стра-
с ти. Об ра тим вни ма ние, преж де все го, по  за по ве ди Гос по да, 
на  гнев545, име ю щий ос но ва ни ем сво им гор дость546. Про стим 
от цам и  бра ти ям на шим, близ и  да ле че пре бы ва ю щим, жи-
вым и от шед шим, все ос кор б ле ния и оби ды, на не сен ные ими 
нам, как бы эти оби ды тяж ки ни бы ли. За ве щал нам Гос подь: 
Ег да сто и те мо ля ще ся, от пу щай те, аще что има те на ко-
го, да и Отец ваш, Иже есть на не бе сех, от пу с тит вам со гре-
ше ния ва ша. Аще ли же вы не от пу ща е те, ни Отец ваш, Иже 
есть на не бе сех, от пу с тит вам со гре ше ний ва ших547. Преж де 
все го, по мо лись о вра гах тво их и бла го сло ви их548, как ору дия 
Бо же ст вен но го Про мыс ла, ко то ры ми воз да но те бе за гре хи 
твои во вре мя крат ко вре мен ной зем ной жиз ни, чтобы из ба-
вить те бя от за слу жен но го то бой воз да я ния в веч но с ти ад ски-
ми му ка ми. Ког да ты бу дешь по сту пать так, ког да воз лю бишь 
вра гов сво их и бу дешь мо лить о них, чтобы им да ро ва ны бы ли 
все бла га, вре мен ные и  веч ные, тог да толь ко ни зой дет к  те бе 
Бог на по мощь, и ты по пе решь мо лит вой тво ей всех су по ста-
тов тво их, всту пишь умом в сер деч ный храм для по кло не ния 
От цу Ду хом и  Ис ти ной549. Но  ес ли по пу с тишь серд цу тво е му 
оже с то чить ся па мя тоз ло би ем и оп рав да ешь гнев твой гор до с-
тью тво ей, то от вра тит ся от те бя Гос подь Бог твой и пре дан бу-
дешь в по пра ние под но ги са та не. Все ми сквер ны ми по мыс ла-
ми и ощу ще ни я ми он бу дет топ тать те бя, ты не бу дешь в си лах 
вос про ти вить ся ему550. Ес ли же Гос подь спо до бит по ло жить 
те бе в ос но ва ние мо лит вен но го по дви га не зло бие, лю бовь, не-
о суж де ние ближ них, ми ло с ти вое из ви не ние их, тог да с  осо-
бен ной лег ко с тью и ско ро стью по бе дишь про тив ни ков тво их, 
до стиг нешь чи с той мо лит вы.

Знай, что все стра с ти и  все пад шие ду хи на хо дят ся в  бли-
жай шем срод ст ве и  со ю зе меж ду со бой. Это срод ст во, этот 
со юз  – грех. Ес ли ты под чи нил ся од ной стра с ти, то  чрез под-

чи не ние этой од ной стра с ти ты под чи нил ся и  всем про чим 
стра с тям. Ес ли ты по пу с тил пле нить те бя од но му ду ху зло бы, 
со бе се до ва ни ем с  вла га е мым им по мыс ла ми и  ув ле че ни я ми 
эти ми по мыс ла ми или меч та ни я ми, то ты по сту пил в раб ст во 
ко всем ду хам. По по беж де нии тво ем, они бу дут пе ре да вать те-
бя друг дру гу, как плен ни ка551. Это му учат свя тые от цы, это му 
учит са мый опыт. За ме чай за со бою, и уви дишь, что, до пу с тив 
се бе в чем- ли бо по бе дить ся про из воль но, вслед за тем, в  сов-
сем ином, в чем бы ты и не хо тел ус ту пить по бе ды, бу дешь по-
беж дать ся не воль но; до то ле, до ко ле тща тель ным по ка я ни ем не 
вос ста но вишь сво ей сво бо ды. По ло жив в ос но ва ние мо лит вен-
но му по дви гу без гне вие, лю бовь и ми лость к ближ ним, за по ве-
дан ные Еван ге ли ем, с ре ши тель но с тью от верг ни вся кую бе се-
ду с по мыс ла ми и вся кое меч та ние. На вст ре чу всем по мыс лам 
и  меч та ни я ми го во ри: «Я все це ло пре дал се бя во ле Бо га мо е-
го, и по то му нет для ме ня ни ка кой нуж ды раз гла голь ст во вать, 
пред по ла гать, пре ду га ды вать, ибо Гос подь близ. Ни о чемже пе-
цы те ся, – за ве ща ва ет Дух Свя той – мне вку пе со все ми ис тин-
но ве ру ю щи ми во Хри с та, но во всем мо лит вою и мо ле ни ем со 
бла го да ре ни ем про ше ния ва ша да ска зу ют ся к  Бо гу»552. Уце ло-
му д ри те ся, то есть от верг ни те пре сы ще ние и на слаж де ние, от-
верг ни те об ман чи вые по мыс лы и меч та ния, и трез ви те ся в мо-
лит вах, все по пе че ние ва ше воз верг ше Нань (на Бо га), яко Той 
пе чет ся о вас553. Хо щу убо, да мо лит вы тво рят му жие, то есть 
хри с ти а не, усо вер шив ши е ся в мо лит вен ном по дви ге, на вся цем 
ме с те, воз де ю ще пре по доб ныя ру ки, ум и серд це, очи щен ные от 
стра с тей, ис пол нен ные сми ре ния и люб ви, без гне ва и раз мы ш-
ле ния, то есть, бу ду чи чуж ды вся кой зло бы на ближ не го, чуж-
ды сло же ния с по мыс ла ми и ус лаж де ния меч та ни я ми554. Воз не-
на видь всяк путь не прав ды, и на пра вишь ся ко всем за по ве дям 
Гос под ним555. Путь не прав ды – бе се да с по мыс ла ми и меч та ние. 
От верг ший эту бе се ду и  меч та ние мо жет на сле до вать все за-
по ве ди Бо жии, мо жет во лю Бо жию со вер шить по сре ди серд ца 
сво е го556, не пре стан но при леп ля ясь мо лит вой к Гос по ду, ок ры-
ляя мо лит ву свою сми ре ни ем и лю бо вью. Лю бя щие Гос по да! Не-
на ви ди те злая557, – уве ща ва ет нас Дух Свя той.
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Де ла те лю мо лит вы не об хо ди мо уз нать и  уви деть дей ст вие 
стра с тей и ду хов на кровь его. Не без при чи ны го во рит Свя-
щен ное Пи са ние, что не толь ко плоть, но и кровь Цар ст вия 
Бо жия на сле ди ти не мо гут558. Не толь ко гру бые плот ские ощу-
ще ния вет хо го че ло ве ка, но  и  ощу ще ния бо лее тон кие, ино-
гда очень тон кие, про ис хо дя щие от дви же ния кро ви, от верг-
ну ты Бо гом. Тем бо лее этот пред мет нуж да ет ся во вни ма нии 
по движ ни ка, что утон чен ное дей ст вие стра с тей и  ду хов на 
кровь тог да толь ко де ла ет ся яс ным, ког да серд це ощу тит в се-
бе дей ст вие Свя то го Ду ха. Ощу ще ние объ яс ня ет ся ощу ще ни-
ем. Стя жав ду хов ное ощу ще ние, по движ ник со всею яс но с тию 
вне зап но ус ма т ри ва ет дей ст вие кро ви на ду шу, ус ма т ри ва ет, 
ка ким об ра зом стра с ти и  ду хи, дей ст вуя по сред ст вом кро ви 
са мым тон ким об ра зом на ду шу, со дер жат ду шу в по ра бо ще-
нии у  се бя. Тог да он пой мет и  убе дит ся, что вся кое дей ст вие 
кро ви на ду шу, не  толь ко гру бое, но  и  утон чен ное, мер зо ст-
но пред Бо гом, со став ля ет жерт ву, оск вер нен ную гре хом, не-
до стой но быть по ме щен ным в об ла с ти ду хов ной, не до стой но 
быть со при чис лен ным к  дей ст ви ям и  ощу ще ни ям ду хов ным. 
До яв ле ния дей ст вия Ду ха в серд це, утон чен ное дей ст вие кро-
ви ос та ет ся или во все не по нят ным, или ма ло по нят ным, и да-
же мо жет быть при зна но за дей ст вие бла го да ти, ес ли не бу дет 
при ня та над ле жа щая ос то рож ность. Пре до сто рож ность эта 
за клю ча ет ся в  том, чтобы до  вре ме ни очи ще ния и  об нов ле-
ния Ду хом не при зна вать ни ка ко го сер деч но го ощу ще ния пра-
виль ным, кро ме ощу ще ния по ка я ния, спа си тель ной пе ча ли 
о  гре хах, рас тво рен ной на деж дой по ми ло ва ния. От  пад ше го 
ес те ст ва при ни ма ет ся Бо гом толь ко од на жерт ва серд ца, од но 
ощу ще ние серд ца, од но его со сто я ние: Жерт ва Бо гу дух со кру-
шен, серд це со кру шен но и сми рен но Бог не уни чи жит559.

Дей ст вие кро ви на ду шу впол не оче вид но при дей ст вии 
стра с ти гне ва и  по мыс лов гне ва на кровь, особ ли во в  лю дях, 
склон ных к  гне ву. В  ка кое ис ступ ле ние при хо дит че ло век, 
вос пла ме нен ный гне вом! Он ли ша ет ся всей вла с ти над со-
бою; по сту па ет во власть стра с ти, во власть ду хов, жаж ду щих 
его по ги бе ли и же ла ю щих по гу бить его, упо тре бив во ору дие 

зло де я ния его же са мо го; он го во рит и дей ст ву ет, как ли шен-
ный рас суд ка. Оче вид но так же дей ст вие кро ви на ду шу, ког да 
кровь вос па лит ся стра с тью блуд ной. Дей ст вие про чих стра с-
тей на кровь ме нее яв но, но оно су ще ст ву ет. Что та кое пе чаль? 
Что – уны ние? Что – ле ность? Это раз но об раз ные дей ст вия на 
кровь раз ных гре хов ных по мыс лов. Сре б ро лю бие и ко ры с то-
лю бие не пре мен но име ют вли я ние на кровь: ус лаж де ние, ко-
то рое про из во дят на че ло ве ка меч ты об обо га ще нии, что иное, 
как не обо ль сти тель ное, об ман чи вое, гре хов ное иг ра ние кро-
ви? Ду хи зло бы, не усып но и  не на сыт но жаж ду щие по ги бе ли 
че ло ве че с кой, дей ст ву ют на нас не толь ко по мыс ла ми и меч та-
ни я ми, но и раз но об раз ны ми при кос но ве ни я ми, ося зая на шу 
плоть, на шу кровь, на ше серд це, наш ум, ста ра ясь все ми пу тя-
ми и сред ст ва ми влить в нас яд свой560. Нуж на ос то рож ность, 
нуж на бди тель ность, нуж но яс ное и  по дроб ное зна ние пу ти 
мыс лен но го, ве ду ще го к Бо гу. На этом пу ти мно же ст во та тей, 
раз бой ни ков, убийц. При ви де бес чис лен ных опас но с тей, вос-
пла чем пред Гос по дом на шим и бу дем умо лять Его с по сто ян-
ным пла чем, чтобы Он Сам ру ко во дил нас по пу ти тес но му 
и  при скорб но му, ве ду ще му в  жи вот. Раз но об раз ные вос па ле-
ния кро ви от дей ст вия раз лич ных по мыс лов и  меч та ний де-
мон ских со став ля ет то пла мен ное ору жие, ко то рое да но при 
на шем па де нии пад ше му хе ру ви му, ко то рым он вра ща ет вну т-
ри нас, воз бра няя нам вход в та ин ст вен ный Бо жий рай ду хов-
ных по мы ш ле ний и ощу ще ний561.

Осо бен ное вни ма ние до=лж но об ра тить на дей ст вие в  нас 
тще сла вия, дей ст вие ко то ро го на кровь очень труд но ус мо-
т реть и  по нять. Тще сла вие поч ти все гда дей ст ву ет вме с те 
с  утон чен ным сла до ст ра с ти ем и  до став ля ет че ло ве ку са мое 
тон кое гре хов ное на слаж де ние. Яд это го на слаж де ния так то-
нок, что мно гие при зна ют на слаж де ние тще сла ви ем и  сла до-
ст ра с ти ем за уте ше ние со ве с ти, да же за дей ст вие Бо же ст вен-
ной бла го да ти. Обо ль ща е мый этим на слаж де ни ем по движ ник 
ма ло- по ма лу при хо дит в  со сто я ние са мо оболь ще ния; при-
зна вая са мо оболь ще ние со сто я ни ем бла го дат ным, он по сте-
пен но по сту па ет в  пол ную власть пад ше го ан ге ла, по сто ян-
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но при ни ма ю ще го вид Ан ге ла свет ло го,  – де ла ет ся ору ди ем, 
апо с то лом от вер жен ных ду хов. Из это го со сто я ния на пи са ны 
це лые кни ги, вос хва ля е мые сле пот ст ву ю щим ми ром и  чи та-
е мые не  о чи с тив ши ми ся от стра с тей людь ми с  на слаж де ни-
ем и вос хи ще ни ем. Это мни мо  ду хов ное на слаж де ние есть не 
что иное, как на слаж де ние утон чен ным тще сла ви ем, вы со ко-
уми ем и  сла до ст ра с ти ем. Не  на слаж де ние  – удел греш ни ка; 
удел его – плач и по ка я ние. Тще сла вие рас тле ва ет ду шу точ но 
так же, как блуд ная страсть рас тле ва ет ду шу и  те ло. Тще сла-
вие де ла ет ду шу не спо соб ной для ду хов ных дви же ний, ко то-
рые тог да на чи на ют ся, ког да умолк нут дви же ния ду шев ных 
стра с тей, бу ду чи ос та нов ле ны сми ре ни ем. По то му- то свя ты ми 
от ца ми пред ла га ет ся в об щее де ла ние всем ино кам, в осо бен-
но с ти за ни ма ю щим ся мо лит вой и же ла ю щим пре ус петь в ней, 
свя тое по ка я ние, ко то рое дей ст ву ет пря мо про тив тще сла вия, 
до став ляя ду ше ни ще ту ду хов ную. Уже при зна чи тель ном уп-
раж не нии в  по ка я нии ус ма т ри ва ет ся дей ст вие тще сла вия на 
ду шу, весь ма сход ное с  дей ст ви ем блуд ной стра с ти. Блуд ная 
страсть на уча ет стре мить ся к  не поз во ли тель но му со во куп ле-
нию с по сто рон ней пло тью и в по ви ну ю щих ся ей да же од ним 
ус лаж де ни ем не чи с ты ми по мыс ла ми и  меч та ни я ми из ме ня ет 
все сер деч ные чув ст во ва ния, из ме ня ет ус т ро е ние ду ши и  те-
ла; тще сла вие вле чет к про ти во за кон но му при об ще нию сла ве 
че ло ве че с кой, и, при ка са ясь к серд цу, при во дит в не ст рой ное 
сла до ст ное дви же ние кровь,  – этим дви же ни ем из ме ня ет все 
рас тво ре ние (рас по ло же ние) че ло ве ка, вво дя в  не го со еди не-
ние с  де бе лым и  мрач ным ду хом ми ра и  та ким об ра зом от-
чуж дая его от Ду ха Бо жия. Тще сла вие в от но ше нии к ис тин-
ной сла ве есть блуд. «Оно, – го во рит свя той Иса ак Сир ин, – на 
ес те ст ва ве щей блуд ным ви де ни ем взи ра ет»562. Сколь ко оно 
ом ра ча ет че ло ве ка, как де ла ет для не го при бли же ние и ус во е-
ние Бо гу за труд ни тель ным, это за сви де тель ст во вал Спа си тель: 
Ка ко вы мо же те ве ро ва ти, – ска зал Он тще слав ным фа ри се-
ям, ис кав шим по хва лы и  одо б ре ния друг от дру га и  от сле-
пот ст ву ю ще го че ло ве че с ко го об ще ст ва, – сла ву друг от дру-
га при ем лю ще, и сла вы, яже от еди на го Бо га, не ище те?563 Так 

на зы ва е мое пре по доб ны ми Ио ан ном Ле ст вич ни ком и  Ни лом 
Сор ским564 гор до ст ное усер дие к преж де вре мен но му ис ка нию 
то го, что при хо дит в свое вре мя, мож но не по гре ши тель но от-
не с ти к стра с ти тще сла вия при не пре мен ном со дей ст вии кро-
ви; кровь раз го ря ча ют и  при во дят в  дви же ние тще слав ные 
по мыс лы, а  тще сла вие, об рат но, рас тит и  раз мно жа ет обо ль-
сти тель ные меч ты и  на пы щен ное мне ние о  се бе, име ну е мое 
апо с то лом дме ни ем плот ска го ума, без ума дмя ща го ся565.

Из все го вы ше ска зан но го мож но ус мо т реть и  вре мя, при-
ли че ст ву ю щее для ум ной, сер деч ной мо лит вы. Для за ня тия ею 
при ли че ст ву ет воз раст зре лый, при ко то ром уже ес те ст вен но 
ук ро ща ют ся в че ло ве ке по ры вы. Не от вер га ет ся юность, ког да 
она име ет ка че ст во зре ло с ти, в  осо бен но с ти, ког да име ет ру-
ко во ди те ля. Но  для зре ло с ти не до ста точ но од но го чис ла лет 
от рож де ния или от вступ ле ния в мо на с тырь; зре лость долж-
на на и бо лее ис те кать из про дол жи тель но го пред ва ри тель но-
го рас сма т ри ва ния се бя, рас сма т ри ва ния не про из воль но го, 
но  о  Гос по де Ии су се Хри с те, при  све те Еван ге лия, в  ко то ром 
изо б ра жен но вый че ло век и  все от тен ки не ду гов вет хо го,  – 
при изу че нии пи са ний свя тых от цов Пра во слав ной Вос точ ной 
Церк ви, на став ля ю щих не по гре ши тель но поль зо вать ся све том 
Еван ге лия. Чем бо лее че ло век вни ка ет в  се бя, чем бо лее по-
зна ет се бя, чем бо лее по зна ет свои стра с ти, их раз но об раз ное 
дей ст вие, сред ст ва бо ре ния, свою не мощь, чем бо лее ста ра-
ет ся ис тре бить в се бе свой ст ва гре хов ные, при ви тые па де ни-
ем, и стя жать свой ст ва, ука зу е мые Еван ге ли ем, тем ос но ва ние 
для зда ния мо лит вы бу дет проч нее. Не  до =лж но то ро пить ся 
при вы во де ос но ва ния; на про тив то го, до =лж но по за бо тить ся, 
чтобы оно име ло удов ле тво ри тель ные глу би ну и  твер дость. 
Ма ло  – изу чить стра с ти с  их мно го пле тен ны ми от рас ля ми 
в чте нии книг оте че с ких: на до про чи тать их в жи вой кни ге ду-
шев ной и стя жать зна ние о них опыт ное. Оче вид но, что нуж-
ны мно гие го ды для то го, чтобы та ко вое уп раж не ние бы ло 
пло до нос но, особенно в на ше вре мя, ког да бес труд ное по лу че-
ние ка ко го- ли бо ду хов но го зна ния от че ло ве ка – ред ко, ког да 
до=лж но до ис ки вать ся в  кни гах до каж до го та ко го по зна ния, 
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и по том ус мо т реть в кни гах же по ря док, по сте пен ность ду хов-
ных зна ний, де ла ний, со сто я ний. Не  по за бо тив ши е ся до ста-
точ но о проч но с ти ос но ва ния, уви де ли в зда нии сво ем мно гие 
не до стат ки и не удоб ст ва, зна чи тель ные тре щи ны и дру гие по-
вреж де ния, а ча с то ви де ли они и го ре ст ное раз ру ше ние са мо-
го зда ния. Бра тия! Не бу дем спе шить: по  со ве ту Еван ге лия566 
ис ко па ем, уг лу бим, по ло жим в ос но ва ние твер дые, тя же ло вес-
ные кам ни. Ко па ние и  уг луб ле ние есть по дроб ное ис сле до ва-
ние серд ца, а твер дые кам ни – ут верж ден ные дол гим вре ме нем 
и де ла ни ем на вы ки в еван гель ских за по ве дях.

Ког да по движ ник Хри с тов, по си ле сво ей, во зоб ла да ет дви-
же ни я ми кро ви и  ос ла бит дей ст вия ее на ду шу, тог да в  ду ше 
нач нут ма ло -по ма лу воз ни кать ду хов ные дви же ния; нач нут 
яв лять ся уму тон кие Бо же ст вен ные ра зу ме ния, при вле кать его 
к  рас сма т ри ва нию их и  от вле кать от ски та ния всю ду, со сре-
до то чи вая с  се бе567; серд це нач нет со чув ст во вать уму обиль-
ным уми ле ни ем. От дей ст вий ду хов ных окон ча тель но ос ла бе-
ва ют дей ст вия кро ви на ду шу: кровь всту па ет в  от прав ле ние 
сво е го ес те ст вен но го слу же ния в  те ле сном со ста ве, пере став 
слу жить, вне ес те ст вен но го сво е го на зна че ния, ору ди ем гре-
ху и де мо нам. Свя той Дух со гре ва ет че ло ве ка ду хов но, вме с те 
оро шая и про хлаж дая ду шу, до се ле зна ко мую толь ко с раз но-
об раз ны ми раз го ря че ни я ми кро ви568. При яв ле нии мыс лен но-
го Солн ца Прав ды от хо дят мыс лен ные зве ри в свои ло го ви ща, 
и по движ ник ис хо дит из мра ка и пле на, в ко то ром дер жа ли его 
грех и пад шие ду хи, на ду хов ное де ла ние и пре ус пе я ние до са-
мо го ве че ра зем ной жиз ни, до пре се ле ния в веч ную, не ве чер-
нюю жизнь569. От бла жен но го дей ст вия Свя то го Ду ха в че ло ве-
ке спер ва на чи на ет ве ять в  нем не о быч ная ти ши на, яв ля ет ся 
мерт вость к ми ру, к на слаж де нию его су ет но с тью и гре хов но-
с тью, к  слу же ни ям по сре ди его. Хри с ти а нин при ми ря ет ся ко 
все му и ко всем при по сред ст ве стран но го, сми рен но го и вме с-
те вы со ко го ду хов но го рас суж де ния, не из ве ст но го и не до ступ-
но го плот ско му и  ду шев но му со сто я нию. Он на чи на ет ощу-
щать со ст ра да ние ко все му че ло ве че ст ву и к каж до му че ло ве ку 
в  ча ст но с ти. Со ст ра да ние пе ре хо дит в  лю бовь. По том на чи-

на ет усу губ лять ся вни ма ние при мо лит ве его: сло ва мо лит вы 
на чи на ют про из во дить силь ное, не о быч ное впе чат ле ние на 
ду шу, по тря сать ее. На ко нец ма ло -по ма лу серд це и  вся ду ша 
дви нут ся в со еди не ние с умом, а за ду шой по вле чет ся в это со-
еди не ние и са мое те ло. Та кая мо лит ва на зы ва ет ся:

Ум ной, ког да про из но сит ся умом с  глу бо ким вни ма ни ем, 
при со чув ст вии серд ца;

Сер деч ной, ког да про из но сит ся со еди нен ны ми умом и серд-
цем, при чем ум как бы нис хо дит в серд це и из глу би ны серд ца 
вос сы ла ет мо лит ву;

Ду шев ной, ког да со вер ша ет ся от всея ду ши, с уча с ти ем са-
мо го те ла, ког да со вер ша ет ся из все го су ще ст ва, при чем все су-
ще ст во со де лы ва ет ся как бы еди ны ми ус та ми, про из но ся щи-
ми мо лит ву.

Свя тые от цы в Пи са ни ях сво их ча с то за клю ча ют под од но 
име но ва ние ум ной мо лит вы и сер деч ную, и ду шев ную, а ино-
гда раз ли ча ют их. Так, пре по доб ный Гри го рий Си най ский 
ска зал: «Не пре стан но зо ви ум не или ду шев не». Но ны не, ког-
да уче ние из жи вых уст об этом пред ме те край не ума ли лось, 
весь ма по лез но знать оп ре де ли тель ное раз ли чие. В  иных бо-
лее дей ст ву ет ум ная мо лит ва, в дру гих – сер деч ная, а в иных –
ду шев ная, смо т ря по то му, как каж дый на де лен Раз да я те лем 
всех благ, и ес те ст вен ных и бла го дат ных570; ино гда же в од ном 
и том же по движ ни ке дей ст ву ет то та, то дру гая мо лит ва. Та-
кая мо лит ва весь ма ча с то и  по боль шей ча с ти со пут ст ву ет ся 
сле за ми. Че ло век тог да от ча с ти по зна ет, что зна чит бла жен ное 
бес ст ра с тие. Он на чи на ет ощу щать чи с то ту, а  от чи с то ты –
жи вой страх Бо жий, сне да ю щий де бе лость пло ти на во ди мым 
стран ным, до се ле не зна ко мым че ло ве ку, ужа сом, от  яс но го 
ощу ще ния пред сто я ния сво е го пред Бо гом, как пред Бо гом. 
Хри с ти а нин всту па ет в но вую жизнь и но вый по двиг, со от вет-
ст ву ю щие его об нов лен но му ду шев но му со сто я нию: преж нее 
мле ко для пи та ния его ней дет. Все де ла ния его сте ка ют ся во 
од но  – «в  бла жен ное не пре стан ное по ка я ние». Ра зу ме ва яй да 
ра зу ме ва ет: ска за но нуж ней шее, ду ше с па си тель ней шее, ве ли-
чай шей важ но с ти све де ние для ис тин но го де ла те ля, хо тя сло-
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ва и  про сты. Это со сто я ние изо б ра зил ве ли кий Пи мен в  от-
ве те сво ем на во прос, как дол жен ве с ти се бя вни ма тель ный 
без молв ник? Ве ли кий от ве чал: «По доб но че ло ве ку, ко то рый 
по гряз в ти ну по выю, ко то рый име ет бре мя на вые и во пи ет 
к Бо гу: по ми луй ме ня»571. Глу бо кий плач, плач ду ха че ло ве че-
с ко го, по двиг ну то го к  пла чу Ду хом Бо жи им, есть не отъ ем ле-
мый спут ник сер деч ной мо лит вы; ду хов ным ощу ще ни ем стра-
ха Бо жия, бла го го ве ния и  уми ле ния со пут ст ву ет ся мо лит ва 
ду шев ная. В  со вер шен ных хри с ти а нах оба эти ощу ще ния пе-
ре хо дят в лю бовь. Но и эти ощу ще ния при над ле жат к раз ря ду 
бла го дат ных. Они – да ры Бо жии, по да е мые в свое вре мя, чуж-
дые да же по сти же нию под ви за ю ща го ся в об ла с ти их, хо тя бы 
он и под ви зал ся пра виль но. Сер деч ная мо лит ва дей ст ву ет на-
и бо лее при мо ле нии име нем Гос по да Ии су са; ду шев ной мо лит-
вой мо лят ся по лу чив шие сер деч ную мо лит ву, ког да они за ни-
ма ют ся мо лит во сло ви ем и псал мо пе ни ем.

Ум ная, сер деч ная, ду шев ная мо лит ва за по ве да на че ло ве ку 
Бо гом и в Вет хом, и в Но вом За ве те. Воз лю би ши Гос по да Бо га 
тво е го, – по ве ле ва ет Бог, – всем серд цем тво им и всею ду шею 
тво ею и всем умом тво им и всею кре по с тию тво ею: сия есть 
пер вая за по ведь572. Оче вид но, что ис пол не ния ве ли чай шей, 
воз вы шен ней шей за по ве ди из всех за по ве дей не воз мож но ина-
че до стиг нуть, как ум ной, сер деч ной и ду шев ной мо лит вой, ко-
то рой мо ля щий ся от де ля ет ся от всей тва ри, весь, всем су ще ст-
вом сво им, ус т рем ля ет ся к Бо гу. На хо дясь в этом ус т рем ле нии 
к Бо гу, мо ля щий ся вне зап но со еди ня ет ся сам с со бой и ви дит 
се бя ис це лев шим от при кос но ве ния к не му пер ста Бо жия. Ум, 
серд це, ду ша, те ло, до се ле рас се чен ные гре хом, вне зап но со-
еди ня ют ся воеди но о Гос по де. Так как со еди не ние про изо ш ло 
о Гос по де, про из ве де но Гос по дом, то оно есть вме с те и со еди-
не ние че ло ве ка с  са мим со бой, и  со еди не ние его с  Гос по дом. 
За со еди не ни ем, или вме с те с со еди не ни ем, по сле ду ет яв ле ние 
ду хов ных да ро ва ний. Пра виль нее: со еди не ние – дар Ду ха. Пер-
вое из ду хов ных да ро ва ний, ко то рым и  про из во дит ся чуд ное 
со еди не ние, есть мир Хри с тов573. За ми ром Хри с то вым по сле-
ду ет весь лик да ров Хри с то вых и пло дов Свя то го Ду ха, ко то-

рые апо с тол ис чис ля ет так: лю бы, ра дость, дол го тер пе ние, 
бла гость, ми ло сер дие, ве ра, кро тость, воз дер жа ние574. Мо лит-
ва ис це лен но го, со еди нен но го, при ми рен но го в се бе и с со бой 
чуж да по мыс лов и  меч та ний бе сов ских. Пла мен ное ору жие 
пад ше го хе ру ви ма пере ста ет дей ст во вать: кровь, удер жан ная 
си лой свы ше, пре ста ет ки петь и  вол но вать ся. Это мо ре де ла-
ет ся не по движ ным; ды ха ние ве т ров  – по мыс лы и  меч та ния 
бе сов ские  – уже на не го не дей ст ву ют. Мо лит ва, чуж дая по-
мыс лов и меч та ний, на зы ва ет ся чи с той575, не па ри тель ной. По-
движ ник, до стиг ший чи с той мо лит вы, на чи на ет по свя щать уп-
раж не нию в ней мно го вре ме ни, ча с то сам не за ме чая то го. Вся 
жизнь его, вся де я тель ность об ра ща ет ся в  мо лит ву. Ка че ст во 
мо лит вы, ска за ли от цы, не пре мен но при во дит к  ко ли че ст ву. 
Мо лит ва, объ яв ши че ло ве ка, по сте пен но из ме ня ет его, со де лы-
ва ет ду хов ным от со еди не ния со Свя тым Ду хом, как го во рит 
апо с тол: При леп ля яй ся же Гос по де ви един дух есть с Гос по дем576. 
На перс ни ку Ду ха от кры ва ют ся тай ны хри с ти ан ст ва.

Бла го дат ный мир Хри с тов, ко то рым по движ ник вво дит-
ся в чи с тую мо лит ву, со вер шен но от ли чен от обык но вен но го 
спо кой но го, при ят но го рас по ло же ния че ло ве ков: все лив шись 
в  серд це, он око вы ва ет воз му ти тель ные дви же ния стра с тей, 
отъ ем лет страх не уда ле ни ем страш но го, но бла жен ным до бле-
ст ным со сто я ни ем о Хри с те, при ко то ром страш ное не страш-
но, как Гос подь ска зал: Мир ос тав ляю вам, мир Мой даю вам: 
не яко же мир да ет, Аз даю вам. Да не сму ща ет ся серд це ва ше, 
ни ус т ра ша ет577. В ми ре Хри с то вом со кро вен но жи тель ст ву-
ет та кая ду хов ная си ла, что он по пи ра ет ею вся кую зем ную 
скорбь и  на пасть. Эта си ла за им ст ву ет ся из Са мо го Хри с та: 
во Мне мир има те. В ми ре скорб ни бу де те: но дер зай те, яко Аз 
по бе дих мир578. При зы ва е мый сер деч ной мо лит вой, Хри с тос 
нис по сы ла ет в серд це ду хов ную си лу, на зы ва е мую ми ром Хри-
с то вым, не по сти жи мую умом, не вы ра зи мую сло вом, не по сти-
жи мо по сти га е мую од ним бла жен ным опы том. Мир Бо жий, –
го во рит апо с тол хри с ти а нам, – пре вос хо дяй всяк ум, да  со-
блю дет серд ца ва ша и  по мы ш ле ния ва ша о  Ии су се Хри с те579.
Та ко ва си ла ми ра Хри с то ва. Он  – пре вос хо дяй всяк ум. Это 
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зна чит, он пре вы ше вся ко го ума со здан ных: и  ума че ло ве-
че с ко го, и  ума Ан ге лов све та, и  ума ан ге лов пад ших. Он, как 
дей ст вие Бо жие, вла с ти тель ски, бо же ст вен но рас по ря жа ет ся 
по мы ш ле ни я ми и  чув ст во ва ни я ми сер деч ны ми. При  по яв ле-
нии его от бе га ют все по мы ш ле ния де мон ские и за ви ся щие от 
них ощу ще ния, а по мы ш ле ния че ло ве че с кие, вме с те с серд цем, 
по сту па ют под его вся с вя тое уп рав ле ние и во ди тель ст во. От-
се ле он де ла ет ся ца рем их и со блю да ет их, то есть хра нит не-
при кос но вен ны ми для гре ха о Хри с те Ии су се. Это зна чит: он 
со дер жит по мы ш ле ния не ис ход но в  еван гель ском уче нии, 
про све ща ет ум та ин ст вен ным ис тол ко ва ни ем это го уче ния, 
а серд це пи та ет хле бом на сущ ным, схо дя щим с не ба и да ю щим 
жизнь всем, при ча ща ю щим ся его580. Свя той мир, при  обиль-
ном дей ст вии сво ем, на во дит мол ча ние на ум и  к  бла жен но-
му вну ше нию се бя вле чет и ду шу, и те ло. Тог да пре кра ща ет ся 
вся кое дви же ние кро ви, вся кое ее вли я ние на со сто я ние ду-
ши: бы ва ет ти ши на ве лия. Ве ет во всем че ло ве ке не кий тон кий 
хлад и  слы шит ся та ин ст вен ное уче ние. Хри с ти а нин, дер жи-
мый и хра ни мый свя тым ми ром, со де лы ва ет ся не при ступ ным 
для су по ста тов: он при леп лен к на слаж де нию ми ром Хри с то-
вым и, упи ва ясь им, за бы ва ет на слаж де ния не толь ко гре хов-
ные, но все во об ще зем ные, и те ле сные, и ду шев ные. Це ли тель-
ный на пи ток! Бо же ст вен ное вра чев ст во! Бла жен ное упо е ние! 
Точ но: ка кое мо жет быть дру гое на ча ло об нов ле ния че ло ве ка, 
как не бла го дат ное ощу ще ние ми ра, ко то рым со став ные ча с-
ти че ло ве ка, раз де лен ные гре хом, со еди ня ют ся опять во еди но! 
Без это го пред ва ри тель но го да ра, без  это го со еди не ния с  са-
мим со бой че ло век мо жет ли быть спо соб ным к ка ко му- ли бо 
ду хов но му, бо же ст вен но му со сто я нию, со зи да е мо му все бла-
гим Свя тым Ду хом? Раз би тый со суд, преж де не же ли он бу дет 
ис прав лен, мо жет ли быть вме с ти ли щем че го -ли бо? Ощу ще-
ние о Хри с те ми ра, как и всех во об ще бла го дат ных да ро ва ний, 
на чи на ет преж де все го про яв лять ся при мо лит ве, как при том 
де ла нии, в ко то ром по движ ник бы ва ет на и бо лее при го тов лен 
бла го го ве ни ем и вни ма ни ем к при ятию Бо же ст вен ных впе чат-
ле ний. Впос лед ст вии, со де лав шись как бы при над леж но с тью 

хри с ти а ни на, он по сто ян но со пут ст ву ет ему, по сто ян но и по-
всю ду воз буж дая его к мо лит ве, со вер ша е мой в ду шев ной кле-
ти, ука зуя из да ли мыс лен ных вра гов и  на вет ни ков, от ра жая 
и по ра жая их все силь ной дес ни цей сво ей.

Ве ли чие ду хов но го да ра, ми ра Хри с то ва, его яв ле ние в  из-
бран ном на ро де Бо жи ем, Но вом Из ра и ле, хри с ти а нах, си лу его 
ис це лять ду ши, си лу под дер жи вать здра вие душ, на ча ло это-
го да ра от Бо го че ло ве ка, по да я ние это го да ра Бо го че ло ве ком, 
опи са но свя тым про ро ком Иса и ей так: Бог креп кий, – го во рит 
про рок о  во че ло ве чив шем ся Гос по де, – Вла с те лин, Князь ми-
ра, Отец бу ду ща го ве ка: при ве ду бо мир на кня зи, на пре ус пев-
ших хри с ти ан, по беж да ю щих стра с ти и по то му за слу жив ших 
на зва ние кня зей, мир и  здра вие Ему. И  ве лие на чалст во Его, 
и  ми ра Его несть пре де ла на пре сто ле Да ви до ве и  на цар ст-
ве Его, ис пра ви ти е и за сту пи ти Его в су де и прав де, отны не 
и до ве ка: рев ность Гос по да Са ва о фа со тво рит сия581. Воз си я-
ет во днех Его прав да и  мно же ст во ми ра582; Гос подь бла го сло-
вит лю ди Своя – хри с ти ан – ми ром583, крот ции на сле дят зем лю 
и на сла дят ся о мно же ст ве ми ра584. Как Свя той Дух воз ве ща ет 
Сы на585, так дей ст вие в  че ло ве ке Свя то го Ду ха, мир Хри с тов, 
воз ве ща ет, что по мыс лы че ло ве ка всту пи ли в  все свя тую об-
ласть Бо же ст вен ной прав ды и ис ти ны, что Еван ге лие при ня то 
его серд цем: ми лость и ис ти на сре то с те ся, прав да и мир об-
ло бы за с та ся586. Дей ст вие ми ра Хри с то ва в че ло ве ке есть при-
знак пре бы ва ния его в за по ве дях Хри с то вых, вне за блуж де ния 
и  са мо оболь ще ния; на про тив то го, сму ще ние, са мое тон чай-
шее, ка ки ми бы оно не при кры ва лось оп рав да ни я ми, слу жит 
вер ным при зна ком ук ло не ния с тес но го пу ти Хри с то ва на путь 
ши ро кий, ве ду щий в по ги бель587. Не осуж дай ни не че с ти во го, 
ни  яв но го зло дея: сво е му Гос по де ви сто ит он, или  па да ет588. 
Не воз не на видь ни кле вет ни ка тво е го, ни ру га те ля, ни гра би те-
ля, ни убий цы: они рас пи на ют те бя одес ную Гос по да, по не по-
сти жи мо му ус т ро е нию су деб Бо жи их, чтобы ты, от сер деч но го 
со зна ния и  убеж де ния, мог ска зать в  мо лит ве тво ей Гос по ду: 
«До стой ное по де ла ми при ем лю, по мя ни мя, Гос по ди, в Цар ст-
ве Тво ем». Ура зу мей из по пу ща е мых те бе скор бей твое не ска-
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зан ное бла го по лу чие, твое из бра ние Бо гом и по мо лись теп лей-
шей мо лит вой о тех бла го де те лях тво их, по сред ст вом ко то рых 
до став ля ет ся те бе бла го по лу чие, ру ка ми ко то рых ты от тор га-
ешь ся от ми ра и умерщв ля ешь ся для не го, ру ка ми ко то рых ты 
воз но сишь ся к  Бо гу. Ощу ти к  ним ми лость по по до бию той 
ми ло с ти, ко то рую ощу ща ет к не сча ст но му, уто па ю ще му в гре-
хах че ло ве че ст ву Бог, Ко то рый пре дал Сы на Сво е го в  ис ку-
пи тель ную жерт ву за враж деб ное со зда ние Со зда те лю, ве дая, 
что это со зда ние в боль шин ст ве сво ем по сме ет ся и этой Жерт-
ве, пре не бре жет ей. Та кая ми лость, про сти ра ю ща я ся до люб-
ви к вра гам, из ли ва ю ща я ся в слез ных мо лит вах о них, при во-
дит к опыт но му по зна нию Ис ти ны. Ис ти на есть сло во Бо жие, 
Еван ге лие; Ис ти на есть Хри с тос. По зна ние Ис ти ны вво дит 
в ду шу Бо же ст вен ную прав ду, из гнав из ду ши пад шую и оск-
вер нен ную гре хом прав ду че ло ве че с кую: вше ст вие свое в ду шу 
Бо же ст вен ная прав да сви де тель ст ву ет Хри с то вым ми ром. Мир 
Хри с тов со де лы ва ет че ло ве ка и  хра мом, и  свя щен ни ком Бо га 
жи во го: в ми ре ме с то Его (Бо жие), и жи ли ще Его в Си о не. Та мо 
со кру ши кре по с ти лу ков, ору жие, и меч, и брань589.

О бла жен ном со еди не нии че ло ве ка с са мим со бой от дей ст-
вия ми ра Хри с то ва сви де тель ст ву ют ве ли чай шие на став ни ки 
ино че ст ва. Свя той Ио анн Ле ст вич ник го во рит: «Воз звах всем 
серд цем мо им, то есть те лом, ду шой и ду хом: иде же бо два сии 
по след ние со еди не ны, та мо и  Бог по сре де их»590. Пре по доб-
ный Исаия От шель ник: «Ес ли ты, по доб но му д рым де вам, зна-
ешь, что со суд твой ис пол нен елея и ты мо жешь вой ти в чер-
тог, а  не дол жен ос тать ся вне; ес ли ты ощу тил, что дух твой, 
ду ша и те ло со еди ни лись не по роч но и вос ста ли не ск вер ны ми 
в день Гос по да на ше го Ии су са Хри с та; ес ли со весть не об ли ча-
ет и не осуж да ет те бя; ес ли ты со де лал ся мла ден цем, по сло ву 
Спа си те ля, ска зав ше го: Ос та ви те де тей и не воз бра няй те им 
при ити ко Мне: та ко вых бо есть Цар ст во Не бес ное591; то во-
ис ти ну ты со де лал ся не ве с той (Хри с то вой); Свя той Дух по чил 
на те бе, хо тя ты и на хо дишь ся еще в те ле»592. Свя той Иса ак Си-
р ин: «Не срав ни тво ря щих зна ме ния, чу де са и  си лы по сре ди 
ми ра с без молв ст ву ю щи ми ра зум но. Воз лю би пра зд ность без-

мол вия боль ше, не же ли на сы ще ние ал чу щих в  ми ре и  об ра-
ще ние мно гих языч ни ков к по кло не нию Бо гу. Луч ше те бе раз-
ре шить се бя от уз гре ха, не же ли ос во бо дить ра бов от ра бо ты. 
Луч ше те бе уми рить ся с  ду шой тво ей во еди но мыс лии име-
ю щей ся в те бе тро и цы – го во рю те ла, ду ши и ду ха, – не же ли 
уми рять уче ни ем тво им раз но мыс ля щих»593. Свя той мир есть 
то не дви же ние ума, рож да ю ще е ся от ис пол не ния еван гель ских 
за по ве дей, упо ми на е мое свя тым Иса а ком Сир ским в 55-м Сло-
ве, ко то рое ощу ти ли свя той Гри го рий Бо го слов и свя той Ва си-
лий Ве ли кий, и, ощу тив, уда ли лись в пу с ты ню. Там, за няв шись 
вну т рен ним сво им че ло ве ком и  окон ча тель но об ра зо вав его 
Еван ге ли ем, они со де ла лись зри те ля ми та ин ст вен ных ви де ний 
Ду ха. Оче вид но, что не дви же ние ума, или  не па ри тель ность 
(унич то же ние рас се ян но с ти), стя же ва ет ся умом по со еди не-
нии его с ду шой. Без это го он не мо жет удер жать ся от па ре ния 
и ски та ния всю ду. Ког да ум, дей ст ви ем Бо же ст вен ной бла го да-
ти, со еди нит ся с серд цем, тог да он по лу ча ет мо лит вен ную си-
лу, о ко то рой го во рит пре по доб ный Гри го рий Си най ский: «Ес-
ли бы Мо и сей не при нял от Бо га жез ла си лы, то не по ра зил бы 
им Бог фа ра о на и Еги пет: так и ум, ес ли не бу дет иметь в ру ке 
мо лит вен ной си лы, то  не воз мо жет со кру шить грех и  со про-
тив ные си лы»594. С  не о бык но вен ною яс но с тью и  про сто той 
изо б ра же но уче ние о Хри с то вом ми ре, по ка за на вы со та и важ-
ность это го да ра в ду хов ных на став ле ни ях ие ро мо на ха Се ра-
фи ма Са ров ско го; там все сня то пря мо с  сер деч но го свя то го 
опы та: «Ког да ум и  серд це бу дут со еди не ны в  мо лит ве и  по-
мыс лы ду ши не рас се я ны, тог да серд це со гре ва ет ся теп ло той 
ду хов ной, в ко то рой вос си я ва ет свет Хри с тов, ис пол няя ми ра 
и ра до с ти все го вну т рен не го че ло ве ка595. Ни что же луч ше есть 
во Хри с те ми ра, в нем же раз ру ша ет ся вся кая брань воз душ-
ных и  зем ных ду хов. При знак ра зум ной ду ши, ког да че ло век 
по гру жа ет ум внутрь се бя и име ет де ла ние в серд це сво ем. Тог-
да бла го дать Бо жия при осе ня ет его, и он бы ва ет в мир ном ус-
т ро е нии, а по сред ст вом се го и в пре мир ном: в мир ном, то есть 
с  со ве с тью бла гой; в  пре мир ном же, ибо ум со зер ца ет в  се бе 
бла го дать Свя то го Ду ха, по сло ву Бо жию: в ми ре ме с то Его596. 
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Ког да кто в мир ном ус т ро е нии хо дит, тот как бы лжи цей чер-
па ет ду хов ные да ры. Ког да че ло век при дет в  мир ное ус т ро-
е ние, тог да мо жет от се бя и  на про чих из да вать свет ра зу ма. 
Сей мир, как не кое бес цен ное со кро ви ще, ос та вил Гос подь 
наш Ии сус Хри с тос уче ни кам Сво им, пред смер тью Сво ей гла-
го ля: Мир ос тав ляю вам, мир Мой даю вам597. Мы долж ны все 
свои си лы, же ла ния и  дей ст вия со сре до то чить к  то му, чтобы 
по лу чить мир Бо жий, и  с  Цер ко вью все гда во пи ять: Гос по ди 
Бо же наш! Мир даждь нам598. Все ми ме ра ми на до ста рать ся, 
чтобы со хра нить мир ду шев ный и не воз му щать ся ос кор б ле-
ни я ми от дру гих: для этого нуж но вся че с ки ста рать ся удер жи-
вать гнев и со блю дать по сред ст вом вни ма ния ум и серд це от 
не при стой ных дви же ний. Ос кор б ле ния от дру гих до =лж но пе-
ре но сить рав но душ но и  при у чать ся к  та ко му рас по ло же нию 
ду ха, как бы ос кор б ле ния их от но си лись не к нам, а к ко му- ли-
бо из лиц, чуж дых нам. Та кое уп раж не ние мо жет до ста вить 
ти ши ну серд цу че ло ве че с ко му и со де лать его оби те лью Са мо го 
Бо га. Ка ким об ра зом по беж дать гнев мож но ви деть из жи тия 
Па и сия Ве ли ко го. Он про сил явив ше го ся ему Гос по да Ии су-
са Хри с та, чтобы ос во бо дил его от гне ва. И ре че ему Хри с тос: 
Аще гнев и ярость куп но по бе ди ти хо ще ши, ни че со же воз же-
лай, ни  воз не на видь ко го, ни  уни чи жи599. Чтобы со хра нить 
мир ду шев ный, до =лж но от да лять от се бя уны ние и ста рать ся 
иметь ра до ст ный дух, а  не пе чаль ный, по  сло ву Си ра ха: Пе-
чаль мно гих уби, и несть поль зы в ней600. Для со хра не ния ми ра 
ду шев но го до =лж но вся че с ки из бе гать осуж де ния дру гих. Не-
о суж де ни ем и  мол ча ни ем со хра ня ет ся мир ду шев ный: ког да 
в та ком ус т ро е нии бы ва ет че ло век, то по лу ча ет Бо же ст вен ные 
от кро ве ния»601. Цар ст во Бо жие – прав да, и мир и ра дость о Ду-
се Свя те. Иже бо си ми слу жит Хри с то ви, бла го уго ден есть Бо-
го ви602.

Мир Хри с тов есть ис точ ник не пре стан ной ум ной, сер-
деч ной, ду шев ной, бла го дат ной, ду хов ной мо лит вы, мо лит-
вы, при но си мой из все го су ще ст ва че ло ве че с ко го, дей ст ви ем 
Свя то го Ду ха; мир Хри с тов есть по сто ян ный ис точ ник бла-
го дат но го, пре вы ша ю ще го ум че ло ве че с кий, сми ре ния Хри-

с то ва. Не  по гре шит тот, кто ска жет, что бла го дат ная мо лит-
ва есть бла го дат ное сми ре ние и  бла го дат ное сми ре ние есть 
не пре стан ная мо лит ва. При зна ем не об хо ди мым из ло жить 
здесь тес ней ший со юз мо лит вы со сми ре ни ем. Что  – сми ре-
ние? «Сми ре ние,  – ска за ли от цы,  – бо же ст вен но и  не по сти-
жи мо»603. Не то ли же это зна чит, что и ска зан ное апо с то лом: 
мир Бо жий, пре вос хо дяй всяк ум?604 Мы бе зо ши боч но оп ре де-
лим сми ре ние, ес ли ска жем: «Сми ре ние есть не по сти жи мое 
дей ст вие не по сти жи мо го ми ра Бо жия, не по сти жи мо по сти га-
е мое од ним бла жен ным опы том». К со став ле нию та ко го оп ре-
де ле ния сми ре нию мы име ем ру ко во ди те лем Са мо го Гос по да. 
При иди те ко Мне вси труж да ю щи и ся и об ре ме нен нии, – ска зал 
Гос подь, – и Аз упо кою вы. Воз ми те иго Мое на се бе и на учи-
те ся от Ме не, яко кро ток есмь и сми рен серд цем: и об ря ще те 
по кой ду шам ва шим605. Пре по доб ный Ио анн Ле ст вич ник, объ-
яс няя эти сло ва Спа си те ля, го во рит: На учи те ся не от Ан ге ла, 
не от че ло ве ка, не из кни ги, но от Ме не, то есть, – из Мо е го 
в  вас пре бы ва ния, оси я ния и  дей ст во ва ния, яко кро ток есмь 
и сми рен серд цем, и по мыс лом и ус во ен ным об ра зом мыс лей, 
и  об ря ще те по кой от бра ней и  об лег че ние от стра ст ных по-
мыс лов ду шам ва шим606. Это на уче ние – де я тель ное, опыт ное, 
бла го дат ное! Да лее в  сло ве о  сми ре нии, свя той Ио анн Ле ст-
вич ник, ис чис лив раз ные при зна ки сми ре ния, ко то рые мо гут 
быть из ве ст ны и по сти жи мы не толь ко об ла да те лю се го ду хов-
но го со кро ви ща, но и его при сным и дру зь ям о Гос по де, при-
со во куп ля ет: «Име ют ся при зна ки для об ла да те ля этого ве ли-
кого бо гат ст ва (сми ре ни я) в  ду ше его (по ко то рым он мо жет 
по знать, что со де лал ся об ла да те лем сми ре ния),  – пре выс шие 
всех вы ше ска зан ных. Ибо те все, за  ис клю че ни ем этого, мо-
гут быть ус мо т ре ны по сто рон ни ми зри те ля ми. Ты ура зу ме ешь 
и не об ма нешь ся, что в те бе это пре по доб ное (сми ре ние) при-
сут ст ву ет по мно же ст ву не из ре чен но го све та и по не ска зан но-
му ра че нию к  мо лит ве»607. Свя той Иса ак Сир ский на во прос: 
«Ка кие от ли чи тель ные при зна ки сми ре ния?» – от ве чал: «Как 
воз но ше ние ду ши есть ее рас то че ние, по нуж да ю щее ее па рить 
(при по сред ст ве про из во ди мо го им меч та ния) и не пре пят ст-
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ву ю щее ей вос кры лять ся об ла ка ми сво их по мыс лов, на  ко то-
рых она об те ка ет всю тварь: так (в про ти во по лож ность воз но-
ше нию) сми ре ние со би ра ет ду шу в без мол вие; при по сред ст ве 
сми ре ния ду ша со сре до то чи ва ет ся в се бе са мой. Как ду ша не-
ве до ма и не ви ди ма те ле сны ми оча ми, так сми рен но му д рый не 
по зна ет ся, на хо дясь сре ди лю дей. Как ду ша со кры та вну т ри 
те ла от ви де ния че ло ве ка ми и от об ще ния с ни ми, так ис тин-
но сми рен но му д рый не толь ко не хо чет быть ви дим и  по нят 
че ло ве ка ми по при чи не сво е го уда ле ния и от ре че ния от все го; 
но да же он же лал бы и от са мо го се бя по гру зить ся внутрь се бя, 
жи тель ст во вать и пре бы вать в без мол вии, впол не за быв преж-
ние свои по мы ш ле ния и  чув ст во ва ния, со де лать ся ка ким -то 
не су ще ст ву ю щим и не  на чи нав шим су ще ст во вать, да же не из-
ве ст ным для са мой ду ши сво ей. Та ко вой на сколь ко со кро вен, 
скрыт и от лу чен от ми ра, на столь ко весь бы ва ет в сво ем Вла-
ды ке»608. Ка кое это со сто я ние, как не со сто я ние, про из во ди мое 
бла го дат ной, ум ной, сер деч ной и ду шев ной мо лит вой? Мож но 
ли пре бы вать в Гос по де ина че, как не со еди нясь с Ним чи с той 
мо лит вой? В этом же сло ве по ме щен от вет свя то го Иса а ка на 
во прос: «Что есть мо лит ва?» Свя той ска зал: «Мо лит ва есть уп-
ра зд не ние и пра зд ность мыс ли от все го здеш не го и серд це, со-
вер шен но об ра тив шее взо ры свои к  упо ва е мо му бу ду ще му». 
Итак, не то ли же, по дей ст ви ям и по след ст ви ям, и ис тин ная 
мо лит ва, и ис тин ное сми ре ние? Мо лит ва есть мать до б ро де те-
лей и дверь ко всем ду хов ным да рам. Тща тель ной, с тер пе ни-
ем и по нуж де ни ем се бя со вер ша е мой, вни ма тель ной мо лит вой 
при об ре та ют ся и  бла го дат ная мо лит ва, и  бла го дат ное сми ре-
ние. По да тель их – Дух Свя той; по да тель их – Хри с тос: как им 
не быть столь ко сход ст вен ны ми меж ду со бой, ког да ис точ ник 
их один? Как из та ко го ис точ ни ка не явить ся всем во об ще до-
б ро де те лям, в чуд ном со гла сии и со от но ше нии меж ду со бой? 
Вне зап но они яв ля ют ся в  том хри с ти а ни не, во  вну т рен нюю 
клеть ко то ро го во шел Хри с тос для вни ма ния пла чу за клю чен-
но го в кле ти и для отъ я тия при чин пла ча. «Мо лит ва есть мать 
до б ро де те лей, – ска зал пре по доб ный Марк По движ ник, – она 
рож да ет их от со еди не ния со Хри с том»609. Свя той Ио анн Ле-

ст вич ник на звал мо лит ву ма те рью до б ро де те лей, а сми ре ние – 
гу би те лем стра с тей610.

На до объ яс нить и  сде лать сколь ко- ни будь по нят ным со-
еди не ние ума, ду ши и те ла для не  о щу щав ших его, чтобы они 
по зна ли его, ког да оно, по  ми ло с ти Бо жи ей, нач нет про яв-
лять ся в них. Это со еди не ние впол не яв ст вен но, впол не ощу-
ти тель но, не  ка кое -ли бо меч та тель ное или  ус во я е мое обо ль-
сти тель ным мне ни ем. Оно мо жет не сколь ко объ яс нить ся из 
про ти во по лож но го со сто я ния, в  ко то ром обык но вен но все 
мы на хо дим ся. Про ти во по лож ное со сто я ние – раз де ле ние ума, 
ду ши и  те ла, не со глас ное их дей ст вие, ча с то об ра ща ю ще е ся 
в про ти во дей ст вие од но го дру го му – есть го ре ст ное след ст вие 
на ше го па де ния в пра от цах на ших611. Кто не ви дит в се бе это го 
раз но глас но го дей ст вия? Кто не ощу ща ет вну т рен ней борь бы 
и  про из во ди мо го ею му че ния? Кто не при зна ет этой борь бы, 
это го му че ния – ча с то не вы но си мых – на шим не ду гом, при зна-
ком, убе ди тель ным до ка за тель ст вом па де ния? Ум наш мо лит ся 
или  на хо дит ся в  раз мы ш ле нии и  на ме ре нии бла го че с ти вом, 
а  в  серд це и  те ле дви жут ся раз лич ные по роч ные по же ла ния, 
раз лич ные стра ст ные стрем ле ния, вле кут с на си ли ем ум от его 
уп раж не ния, и  по боль шей ча с ти ув ле ка ют! Са мые те ле сные 
чув ст ва, в осо бен но с ти зре ние и слух, про ти во дей ст ву ют уму: 
до став ляя ему не пре стан ные впе чат ле ния ве ще ст вен но го ми-
ра, они при во дят его в раз вле че ние и рас се ян ность. Ког да же, 
по не из ре чен но му ми ло сер дию Бо жию, ум нач нет со еди нять ся 
в мо лит ве с серд цем и ду шой, тог да ду ша, спер ва ма ло- по ма-
лу, а по том и вся нач нет ус т рем лять ся вме с те с умом в мо лит-
ву. На ко нец ус т ре мит ся в мо лит ву и са мое брен ное те ло на ше, 
со тво рен ное с  вож де ле ни ем Бо га, а  от па де ния за ра зив ше е ся 
вож де ле ни ем ско то по доб ным. Тог да чув ст ва те ле сные ос та ют-
ся в без дей ст вии: гла за смо т рят и не ви дят, уши слы шат и вме-
с те не слы шат612. Тог да весь че ло век бы ва ет объ ят мо лит вой: 
са мые ру ки его, но ги и пер сты не ска зан но, но впол не яв ст вен-
но и ощу ти тель но уча ст ву ют в мо лит ве и бы ва ют ис пол не ны 
не объ яс ни мой сло ва ми си лы. Че ло век, на хо дясь в  со сто я нии 
ми ра о Хри с те и мо лит вы, не до сту пен ни для ка ких гре хов ных 
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по мыс лов – тот са мый че ло век, для  ко то ро го преж де вся кое 
сра же ние с гре хом бы ло вер ным по беж де ни ем. Ду ша ощу ща-
ет, что при бли жа ет ся к ней су по стат, но мо лит вен ная си ла, ее 
на пол ня ю щая, не по пу с ка ет вра гу при бли зить ся и оск вер нить 
храм Бо жий. Мо ля щий ся зна ет, что при хо дил к  не му враг, 
но не ве да ет, с ка ким по мыс лом, с ка ким ви дом гре ха. Ска зал 
свя той Ио анн Ле ст вич ник: «Ук ло ня ю ща го ся от ме не лу ка ва го 
не по знах613, ни же как он при хо дил, ни же для че го при хо дил, 
ни же как ото шел; но в та ко вых слу ча ях пре бы ваю без вся ко го 
ощу ще ния, бу ду чи со еди нен с Бо гом ны не и все гда»614.

При со еди не нии ума с ду шой все го удоб нее за ни мать ся па-
мя тью Бо жи ей, в  осо бен но с ти мо лит вой Ии су со вой: при  ней 
чув ст ва те ле сные мо гут ос та вать ся в без дей ст вии, а та кое без-
дей ст вие их край не спо соб ст ву ет глу бо чай ше му вни ма нию 
и  его по след ст ви ям. Чте ние мо лит вен ное псал мов и  про чих 
мо лит во сло вий не толь ко мож но, но  и  долж но про из во дить 
при со еди не нии, как осо бен но спо соб ст ву ю щем ко вни ма нию. 
Но как при псал мо пе нии уму пред став ля ют ся раз но об раз ные 
мыс ли, то он при псал мо пе нии не мо жет быть так чист от рас-
се ян но с ти, как при крат кой еди но об раз ной мо лит ве. При чте-
нии Свя щен но го Пи са ния и  книг оте че с ких так же до =лж но 
со еди нять ум с  ду шою – чте ние бу дет го раз до пло до нос нее. 
«Тре бу ет ся от ума, – го во рит свя той Ио анн Ле ст вич ник, – при 
каж дой его мо лит ве (а по то му и при чте нии, ко то рым пи та ет-
ся мо лит ва и  ко то рое со став ля ет от расль мо лит вы и  ум но го 
де ла ния) изъ яв ле ние той си лы, ко то рая да ро ва на ему Бо гом – 
по че му долж но вни мать»615.

Брат! Ес ли ты еще не ощу тил со еди не ния ума, ду ши и  те-
ла, то  за ни май ся вни ма тель ной мо лит вой, со еди няя уст ную 
и  по вре ме нам глас ную с  умом. Пре бы вай в  еван гель ских за-
по ве дях, с тер пе ни ем и дол го тер пе ни ем бо рясь про тив стра с-
тей, не при хо дя в уны ние и без на де жие при по беж де нии тво ем 
по мыс ла ми и ощу ще ни я ми гре хов ны ми; впро чем, и не по пу с-
кай се бе про из воль но по беж де ния. Упав, вста вай; опять упав, 
опять вста вай,  – до ко ле не на учишь ся хо дить без пре тк но ве-
ния. Ча ша не мо щи име ет свою поль зу: до из ве ст но го вре ме ни 

она по пу с ка ет ся Про мыс лом Бо жи им по движ ни ку для очи-
ще ния от гор до с ти, гне ва, па мя тоз ло бия, осуж де ния, вы со ко-
му д рия и  тще сла вия. Осо бен но важ но ус мо т реть в  се бе дей-
ст вие тще сла вия и обуз дать его. До ко ле оно дей ст ву ет, до то ле 
че ло век не спо со бен всту пить в стра ну жи тель ст ва ду хов но го, 
в  ко то рое вход есть бес при с т ра с тие, да ру е мое при ше ст ви ем 
ми ра Хри с то ва.

Ес ли же ты ощу тил, что со еди нил ся ум твой с ду шой и те лом, 
что ты уже не рас се чен гре хом на ча с ти, но со став ля ешь не что 
еди ное и це лое, что свя той мир Хри с тов воз ве ял в те бе, то хра ни 
со все воз мож ным тща ни ем дар Бо жий. Да бу дет глав ным тво-
им де лом мо лит ва и  чте ние свя тых книг; про чим де лам да вай 
вто ро сте пен ное зна че ние, а к де лам зем ным будь хла ден, – ес ли 
мож но, чужд их. Свя щен ный мир, как ве я ние Свя то го Ду ха, то-
нок, не мед лен но от сту па ет от ду ши, ве ду щей се бя не о сто рож-
но в при сут ст вии его, на ру ша ю щей бла го го ве ние, на ру ша ю щей 
вер ность по слаб ле ни ем гре ху, поз во ля ю щей се бе не ра де ние. 
Вме с те с  ми ром Хри с то вым от сту па ет от не до стой ной ду ши 
бла го дат ная мо лит ва, и втор га ют ся в ду шу, как глад ные зве ри, 
стра с ти, на чи на ют тер зать са мо пре дав шу ю ся жерт ву, пре до-
став лен ную са мой се бе от сту пив шим от нее Бо гом616. Ес ли ты 
пре сы тишь ся, в  осо бен но с ти упь ешь ся, свя той мир пре ста нет 
в  те бе дей ст во вать. Ес ли раз гне ва ешь ся,  – на дол го пре кра тит-
ся его дей ст вие. Ес ли поз во лишь се бе дер зость,  – он пере ста-
нет дей ст во вать. Ес ли воз лю бишь что зем ное, за ра зишь ся при-
ст ра с ти ем к  ве щи, к  ка ко му- ли бо ру ко де лию или  осо бен ным 
рас по ло же ни ем к че ло ве ку, – свя той мир не пре мен но от сту пит 
от те бя. Ес ли по пу с тишь се бе ус лаж де ние блуд ны ми по мыс ла-
ми, – он на дол го, весь ма на дол го ос та вит те бя, как не тер пя щий 
ни ка ко го зло во ния гре хов но го, в осо бен но с ти блуд но го и тще-
слав но го. По ищешь его – и не об ря щешь. Вос пла чешь о по те ре 
его, но он не об ра тит ни ка ко го вни ма ния на плач твой, чтобы 
ты на учил ся да вать да ру Бо жию долж ную це ну и  хра нить его 
с по до ба ю щи ми тща тель но с тью и бла го го ве ни ем.

Воз не на видь все, вле ку щее те бя до лу, в раз вле че ние, в грех. 
Рас пнись на кре с те за по ве дей еван гель ских; не пре стан но со-
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дер жи се бя при гвож ден ным к не му. Му же ст вен но и бо д рен но 
от вер гай все гре хов ные по мыс лы и по же ла ния; от се кай по пе-
че ния зем ные; за боть ся об  ожив ле нии в  се бе Еван ге лия рев-
но ст ным ис пол не ни ем всех его за по ве дей. Во вре мя мо лит вы 
сно ва рас пи най ся, рас пи най ся на кре с те мо лит вы. От кло няй 
от се бя все вос по ми на ния, са мые важ ней шие, при хо дя щие 
те бе во вре мя мо лит вы, пре не бре гай ими. Не  бо го слов ст вуй, 
не  ув ле кай ся в  рас сма т ри ва ние мыс лей бле с тя щих, но вых 
и  силь ных, ес ли они нач нут вне зап но пло дить ся в  те бе. Свя-
щен ное мол ча ние, на во ди мое на ум во вре мя мо лит вы ощу ще-
ни ем ве ли чия Бо жия, ве ща ет о  Бо ге воз вы шен нее и  силь нее 
вся ко го сло ва. «Ес ли ты ис тин но мо лишь ся, – ска за ли от цы, – 
то ты – бо го слов»617.

Име ешь со кро ви ще! Ви дят это не ви ди мые та ти, уга ды ва-
ют о  нем по ут ра те сво е го вли я ния на те бя618. Они ал чут по-
хи тить у те бя дар Бо жий! Они ис кус ны, бо га ты и опыт но с тью, 
и  изо б ре та тель но с тью злой. Будь вни ма те лен и  ос то ро жен. 
Хра ни в се бе и рас ти чув ст во по ка я ния; не лю буй ся сво им со-
сто я ни ем; взи рай на не го, как на сред ст во к стя жа нию ис тин-
но го по ка я ния. Ни ще та ду хов ная со хра нит в те бе дар бла го да-
ти и ог ра дит от всех вра же с ких коз ней и обо ль ще ний: серд це 
со кру шен но и  сми рен но Бог не уни чи жит619 пре да ни ем его во 
власть вра гу и ли ше ни ем спа се ния и бла го да ти. Аминь.

 СЛО ВО О МО ЛИТ ВЕ ИИ СУ СО ВОЙ620

На чи ная го во рить о  мо лит ве Ии су со вой, при зы ваю в  по-
мощь ску до умию мо е му все бла го го и  все мо гу ще го Ии су са. 
На чи ная го во рить о мо лит ве Ии су со вой, вос по ми наю из ре че-
ние о  Гос по де пра вед но го Си ме о на: Се ле жит Сей на па де ние 
и вос ста ние мно гих во Из ра и ли и в зна ме ние пре ре ка е мо621. Как 
Гос подь был и  есть ис тин ным зна ме ни ем, зна ме ни ем пре ре-
ка е мым, пред ме том не со гла сия и  спо ра меж ду по знав ши ми 
и  не по знав ши ми Его, так и  мо ле ние все свя тым име нем Его, 
бу ду чи в пол ном смыс ле зна ме ни ем ве ли ким и див ным, со де-
ла лось с  не ко то ро го вре ме ни пред ме том не со гла сия и  спо ра 
меж ду за ни ма ю щи ми ся та ким мо ле ни ем и не  за ни ма ю щи ми ся 
им.  Спра вед ли во за ме ча ет не ко то рый отец, что от вер га ют 
этот спо соб мо ле ния толь ко те, ко то рые не зна ют его, от вер-
га ют по пре ду беж де нию и  по лож ным по ня ти ям, со став лен-
ным о  нем622. Не  вни мая воз гла сам пре ду беж де ния и  не ве де-
ния, в  на деж де на ми лость и  по мощь Бо жию, мы пред ла га ем 
воз люб лен ным от цам и бра ти ям на ше убо гое сло во о мо лит ве 
Ии су со вой на ос но ва нии Свя щен но го Пи са ния, на ос но ва нии 
цер ков но го Пре да ния, на ос но ва нии оте че с ких пи са ний, в ко-
то рых из ло же но уче ние об этой все свя той и все силь ной мо лит-
ве. Не мы да бу дут уст ны льсти выя, гла го лю щия на пра вед на го 
и на ве ли ко леп ное имя его без за ко ние, гор ды ней сво ей, сво им 
глу бо ким не ве де ни ем и со еди нен ным с ни ми уни чи же ни ем чу-
да Бо жия. Рас смо т рев ве ли чие име ни Ии су со ва и спа си тель ную 
си лу мо ле ния им, мы вос клик нем в ду хов ной ра до с ти и удив-
ле нии: Коль мно гое мно же ст во бла го сти Тво ея, Гос по ди, юже со-
тво рил еси бо я щим ся Те бе, со де лал еси упо ва ю щим на Тя пред 
сы ны че ло ве че с ки ми623. Сии на ко лес ни цах, и сии на ко нех – на 
плот ском и  су ет ном ум ст во ва нии сво ем: мы же, с  про сто той 
и ве рой мла ден цев, имя Гос по да Бо га на ше го при зо вем624.

Мо лит ва Ии су со ва про из но сит ся так: «Гос по ди Ии су се 
Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя, греш но го». Пер во на чаль-
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но про из но си лась она без при бав ки сло ва греш но го; сло во 
это при со во куп ле но к про чим сло вам мо лит вы впос лед ст вии. 
«Это сло во, за клю ча ю щее в се бе со зна ние и ис по ве да ние па де-
ния, – за ме ча ет пре по доб ный Нил Сор ский, – нам при лич но, 
бла го при ят но Бо гу, за по ве дав ше му вос сы лать мо лит вы к  Не-
му из со зна ния и ис по ве да ния сво ей гре хов но с ти»625. Для но-
во на чаль ных, сни с хо дя их не мо щи, от цы поз во ля ют раз де лять 
мо лит ву на две по ло ви ны, ино гда го во рить: «Гос по ди Ии су се 
Хри с те, по ми луй мя, греш но го», – а ино гда: «Сы не Бо жий, по-
ми луй мя, греш но го». Впро чем это – толь ко доз во ле ние и сни-
с хож де ние, а  от нюдь не при ка за ние и  не ус та нов ле ние, тре-
бу ю щее не пре мен но го ис пол не ния. Го раз до луч ше тво рить 
по сто ян но еди но об раз ную, цель ную мо лит ву, не за ни мая и не 
раз вле кая ума пе ре ме ной и за бо той о пе ре ме нах. И тот, кто на-
хо дит не об хо ди мость для не мо щи сво ей в  пе ре ме не, не  дол-
жен до пу с кать ее ча с то. При мер но: мож но од ной по ло ви ной 
мо лит вы мо лить ся до обе да, дру гой – по сле обе да. Вос пре щая 
ча с тую пе ре ме ну, пре по доб ный Гри го рий Си на ит го во рит: «Не 
уко ре ня ют ся те де ре вья, ко то рые пе ре са жи ва ют ся ча с то»626.

Мо ле ние мо лит вой Ии су со вой есть ус та нов ле ние бо же ст-
вен ное. Ус та нов ле но оно не чрез по сред ст во про ро ка, не чрез 
по сред ст во апо с то ла, не чрез по сред ст во Ан ге ла; ус та нов ле но 
Са мим Сы ном Бо жи им и Бо гом. По сле Тай ной Ве че ри, меж ду 
про чи ми воз вы шен ней ши ми, окон ча тель ны ми за по ве да ни я ми 
и за ве ща ни я ми, Гос подь Ии сус Хри с тос ус та но вил мо ле ние Его 
име нем, дал этот спо соб мо ле ния как но вый, не о быч ный дар, 
дар це ны без мер ной. Апо с то лы уже зна ли от ча с ти си лу име ни 
Ии су са: они ис це ля ли им не ис це ли мые не ду ги, при во ди ли к по-
ви но ве нию се бе бе сов, по беж да ли, свя зы ва ли, про го ня ли их. 
Это мо гу ще ст вен ней шее, чуд ное имя Гос подь по ве ле ва ет упо-
треб лять в мо лит вах, обе щая от не го осо бен ную дей ст ви тель-
ность для мо лит вы. Еже аще что про си те, – ска зал Он свя тым 
апо с то лам, – от От ца во имя Мое, то со тво рю, да про сла вит-
ся Отец в Сы не. И аще че со про си те во имя Мое, Аз со тво рю627. 
Аминь, аминь гла го лю вам, яко ели ка аще че со про си те от От-
ца во имя Мое, даст вам. До се ле не про си с те ни че со же во имя 

Мое: про си те и при име те, да ра дость ва ша исполнена бу дет628. 
О, ка кой дар; он  – за лог не скон ча е мых, без мер ных благ! Он 
ис тек из уст не о гра ни чен но го Бо га, об лек ше го ся в ог ра ни чен-
ное че ло ве че ст во, на рек ше го ся име нем че ло ве че с ким – Спа си-
тель629. Имя, по  на руж но с ти сво ей ог ра ни чен ное, но  изо б ра-
жа ю щее со бой Пред мет не о гра ни чен ный, Бо га, за им ст ву ю щее 
из Не го не о гра ни чен ное, Бо же с кое до сто ин ст во, Бо же с кие 
свой ст ва и  си лу. По да тель бес цен но го, не тлен но го да ра! Как 
нам, ни чтож ным, брен ным, греш ным при нять дар? Не спо соб-
ны для это го ни ру ки на ши, ни ум, ни серд це. Ты на учи нас по-
знать, по воз мож но с ти на шей, и ве ли чие да ра, и зна че ние его, 
и спо соб при ня тия, и спо соб упо треб ле ния, чтобы не при сту-
пить нам к да ру по гре ши тель но, чтобы не под верг нуть ся каз-
ни за без рас суд ст во и дер зость, чтобы, за пра виль ное по зна ние 
и упо треб ле ние да ра, прин ять от Те бя дру гие да ры, То бой обе-
то ван ные, Те бе еди но му из ве ст ные.

Из Еван ге лия, Де я ний и По сла ний апо с толь ских мы ви дим 
не о гра ни чен ную ве ру во имя Гос по да Ии су са и  не о гра ни чен-
ное бла го го ве ние к  это му име ни свя тых апо с то лов. Име нем 
Гос по да Ии су са они со вер ша ли по ра зи тель ней шие зна ме ния. 
Нет слу чая, из ко то ро го мож но бы бы ло на учить ся, ка ким об-
ра зом они мо ли лись име нем Гос по да; но они мо ли лись им не-
пре мен но. Как мог ли они не мо лить ся им, ког да это мо ле ние 
бы ло пре по да но и за по ве да но Са мим Гос по дом, ког да за по ве-
да ние ук реп ле но дву крат ным по вто ре ни ем, под тверж де ни ем 
его? Ес ли умал чи ва ет о  сем Пи са ние, то  умал чи ва ет един ст-
вен но по то му, что мо ле ние это бы ло в  об щем упо треб ле нии, 
не  нуж да ясь в  осо бен ном вне се нии в  Пи са ние по из ве ст но с-
ти сво ей и  об ще упо тре би тель но с ти. Об ще упо тре би тель ность 
и об ще из ве ст ность мо лит вы Ии су со вой яв ст ву ет со всею оче-
вид но с тью из по ста нов ле ния Церк ви, ко то рым по ве ле ва ет ся 
не гра мот ным за ме нять для се бя все мо лит во сло вия мо лит-
вой Ии су со вой630. Древ ность это го по ста нов ле ния не со мнен-
на. Впос лед ст вии оно по пол ня лось по ме ре по яв ле ния но вых 
мо лит во сло вий в  Церк ви. Свя той Ва си лий Ве ли кий из ло жил 
мо лит вен ное пра ви ло на пись ме для сво ей па ст вы, по че му не-
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ко то рые при пи сы ва ют ему са мое уч реж де ние пра ви ла. Оно – 
от нюдь не изо б ре те ние и не ут верж де ние ве ли ко го свя ти те ля; 
Свя ти тель лишь за ме нил уст ное пре да ние пись мен ным, точ но 
так же, как на пи сал чин ли тур гии, чин, ко то рый су ще ст во-
вал в Ке са рии от вре мен апо с толь ских, не был из ло жен пись-
мен но, а пе ре да вал ся по пре ем ст ву уст но, чтобы ве ли кое свя-
щен но дей ст вие ох ра нить от ко щун ст ва языч ни ков. Пра ви ло 
мо на ше с кое за клю ча ет ся на и бо лее в мо лит ве Ии су со вой. В та-
ком ви де пре по да ет ся это пра ви ло во об ще для всех мо на хов 
Пра во слав ной Церк ви631; в  та ком ви де пре по да но оно Ан ге-
лом пре по доб но му Па хо мию Ве ли ко му для его об ще жи тель-
ных мо на хов. Пре по доб ный жил в IV ве ке; в пра ви ле го во рит-
ся о мо лит ве Ии су со вой точ но так, как о мо лит ве Гос под ней, 
о пя ти де ся том псал ме и о Сим во ле ве ры, – как об об ще из ве ст-
ных и  об ще при ня тых. Пре по доб ный Ан то ний Ве ли кий, отец 
III и IV ве ков, за ве ща ва ет уче ни кам сво им тща тель ней шее уп-
раж не ние мо лит вой Ии су со вой, го во ря о ней как о пред ме те, 
не нуж да ю щем ся в ка ком -ли бо объ яс не нии. Объ яс не ние этой 
мо лит вы на ча ло по яв лять ся впос лед ст вии, по ме ре ос ку де ния 
жи во го по зна ния о ней. По дроб нее уче ние о мо лит ве Ии су со-
вой из ло же но от ца ми XIV и  XV сто ле тий, ког да уп раж не ние 
в ней на ча ло поч ти за бы вать ся да же меж ду мо на ха ми.

В  до шед ших до нас ис то ри че с ких па мят ни ках пер вых вре-
мен хри с ти ан ст ва не го во рит ся о  мо ле нии име нем Гос по да 
от дель но, но лишь упо ми на ет ся о нем при из ло же нии дру гих 
об сто я тельств. В жиз не опи са нии свя то го Иг на тия Бо го нос ца, 
епи с ко па Ан ти охий ско го, увен чав ше го ся в  Ри ме му че ни че-
с кой кон чи ной при им пе ра то ре Тра я не, по ве ст ву ет ся сле ду-
ю щее: «Ког да его ве ли на съе де ние зве рям и  он не пре стан но 
имел в ус тах имя Ии су са Хри с та, то спро си ли его не че с ти вые: 
для  че го он не пре стан но вспо ми на ет это имя? Свя той от ве-
чал, что он, имея в серд це сво ем имя Ии су са Хри с та на пи сан-
ным, ус та ми ис по ве ду ет То го, Ко го в серд це все гда но сит. По-
сле то го, ког да свя той съе ден был зве ря ми, при  ос тав ших ся 
его ко с тях, по из во ле нию Бо жию, со хра ни лось це лым серд це. 
Не вер ные, на шед ши его и  вспом нив сло ва свя то го Иг на тия, 

раз ре за ли это серд це на две по ло ви ны, же лая уз нать, спра вед-
ли во ли ска зан ное свя тым. Они на шли вну т ри, на обе их по ло-
ви нах раз ре зан но го серд ца, над пись зо ло ты ми бук ва ми: Ии-
сус Хри с тос. Та ким об ра зом, свя щен но му че ник Иг на тий был 
име нем и де лом Бо го но сец, все гда но ся в серд це сво ем Хри с та 
Бо га, на пи сан но го бо го мыс ли ем ума, как бы тро с тью». Бо го-
но сец был уче ни ком свя то го апо с то ла, еван ге ли с та Ио ан на Бо-
го сло ва, и спо до бил ся в дет ст ве сво ем ви деть Са мо го Гос по да 
Ии су са Хри с та. Это тот бла жен ный от рок, о ко то ром ска за но 
в  Еван ге лии, что Гос подь по ста вил его сре ди апо с то лов, пре-
пи рав ших ся о пер вен ст ве, об нял и ска зал: аминь гла го лю вам, 
аще не об ра ти те ся и бу де те яко де ти, не вни де те в Цар ст во 
Не бес ное. Иже убо сми рит ся, яко от ро ча сие, той есть бо лий 
в Цар ст вии Не бес нем632. Ко неч но, свя той Иг на тий на учен был 
мо лит ве Ии су со вой свя тым еван ге ли с том и за ни мал ся ей в эти 
цве ту щие вре ме на хри с ти ан ст ва, по доб но всем про чим хри с-
ти а нам. Тог да мо лит ве Ии су со вой обу ча ли всех хри с ти ан, во- 
пер вых, по ве ли ко му зна че нию этой мо лит вы, по том по ред ко-
с ти и  до ро го виз не ру ко пис ных свя щен ных книг, по  ред ко с ти 
гра мот но с ти (боль шая часть апо с то лов бы ли не гра мот ные), 
по  удоб ст ву, удов ле тво ри тель но с ти, по  осо бен ней шим дей ст-
вию и си ле Ии су со вой мо лит вы. «Имя Сы на Бо жия, – ска зал 
Ан гел свя то му Гер мию, не по сред ст вен но му уче ни ку апо с то-
лов, – ве ли ко и не из ме ри мо: оно дер жит весь мир». Ус лы шав 
это уче ние, Гер мий спро сил Ан ге ла: «Ес ли все тво ре ние дер-
жит ся Сы ном Бо жи им, то  под дер жи ва ет ли Он тех, ко то рые 
при зва ны Им, но сят имя Его и хо дят в за по ве дях Его?» Ан гел 
от ве чал: «Он под дер жи ва ет тех, ко то рые от все го серд ца но-
сят имя Его. Он Сам слу жит для них ос но ва ни ем и  с  лю бо-
вью дер жит их, по то му что они не сты дят ся но сить имя Его633. 
В Цер ков ной ис то рии чи та ем сле ду ю щее по ве ст во ва ние: «Во-
ин по  име ни Не о ко ра, уро же нец Кар фа ген ский, на хо дил ся 
в  рим ском от ря де, ох ра няв шем Ие ру са лим, в  то вре мя, как 
Гос подь наш Ии сус Хри с тос пре тер пел воль ные стра да ния 
и смерть для ис куп ле ния ро да че ло ве че с ко го. Ви дя чу де са, со-
вер шив ши е ся при смер ти и  вос кре се нии Гос по да, Не о ко ра 
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уве ро вал в Гос по да, и был кре щен апо с то ла ми. По окон ча нии 
сро ка служ бы Не о ко ра воз вра тил ся в  Кар фа ген и  со кро ви ще 
ве ры со об щил все му се мей ст ву сво е му. В  чис ле при няв ших 
хри с ти ан ст во на хо дил ся Кал ли с т рат, внук Не о ко ры. Кал ли с т-
рат, до стиг ши над ле жа ще го воз ра с та, всту пил в вой ско. От ряд 
во и нов, в ко то рый он был по ме щен, со сто ял из идо ло по клон-
ни ков. Они при сма т ри ва ли за Кал ли с т ра том, за ме тив, что он 
не по кло ня ет ся ку ми рам, а по но чам, в уе ди не нии, со вер ша ет 
про дол жи тель ные мо лит вы. Од наж ды они под слу ши ва ли его 
при мо лит ве его, и,  ус лы шав, что он не пре стан но по вто ря ет 
имя Гос по да Ии су са Хри с та, до нес ли об этом во е во де. Свя той 
Кал ли с т рат, ис по ве до вав ший Ии су са на еди не и  при тем но-
те но чи, ис по ве дал Его и  при све те дня, все на род но,  – ис по-
ве да ние за пе чат лел кро вью634. Пи са тель V ве ка, пре по доб ный 
Иси хий Ие ру са лим ский, уже жа лу ет ся, что уп раж не ние в этой 
мо лит ве очень ос ку де ло сре ди мо на хов635. Ос ку де ние это с те-
че ни ем вре ме ни бо лее и бо лее уси ли ва лось, по че му свя тые от-
цы пи са ни я ми сво и ми ста ра лись под дер жать его. По след ний 
пи са тель об этой мо лит ве был бла жен ный ста рец, ие ро мо нах 
Се ра фим Са ров ский. Не сам ста рец на пи сал на став ле ния, ук-
ра шен ные его име нем; они бы ли за пи сы ва е мы со слов его од-
ним из на став ляв ших ся у не го ино ков; они от ме че ны бла го дат-
ным по ма за ни ем636. Ны не уп раж не ние мо лит вой Ии су со вой 
поч ти ос тав ле но мо на ше ст ву ю щи ми. Пре по доб ный Иси хий 
при во дит в  при чи ну ос тав ле ния не ра де ние; на до со знать ся, 
что об ви не ние спра вед ли во.

Бла го дат ная си ла мо лит вы Ии су со вой за клю ча ет ся в са мом 
Бо же ст вен ном име ни Бо го че ло ве ка, Гос по да на ше го Ии су са 
Хри с та. Хо тя мно го чис лен ные сви де тель ст ва Свя щен но го Пи-
са ния воз ве ща ют нам ве ли чие име ни Бо жия, но с осо бен ней-
шей оп ре де лен но с тью объ яс нил зна че ние это го име ни свя той 
апо с тол Петр пред си не дри о ном Иу дей ским, ког да си не дри он 
до пра ши вал апо с то ла, ко ею си лою или ко им име нем да ро ва но 
им ис це ле ние хро мо му от рож де ния? Петр, ис пол нив ся Ду ха 
Свя та, ре че к ним: кня зи люд стии и стар цы Из ра и ле вы, аще 
мы днесь ис тя зу е ми ес мы о  бла го де я нии че ло ве ка не мощ на, 

о  че сом сей спа се ся: ра зум но бу ди всем вам и  всем лю дем Из-
ра и ле вым, яко во имя Ии су са Хри с та На зо рея, Егоже вы рас-
пя с те, Его же Бог вос кре си от мерт вых, о Сем сей сто ит пред 
ва ми здрав. Сей есть ка мень, уко рен ный от вас зиж ду щих, бы-
вый во гла ву уг ла, и несть ни о еди ном же ином спа се ния: несть 
бо ино го име не под не бе сем, дан на го в  че ло ве цех, о  немже по-
до ба ет спа с ти ся нам637. Это сви де тель ст во  – сви де тель ст во 
Свя то го Ду ха: ус та, язык, го лос апо с то ла бы ли толь ко ору ди я-
ми Ду ха. И дру гой ор ган Свя то го Ду ха, апо с тол язы ков, из да-
ет по доб ное про ве ща ние. Всяк, – го во рит он, – иже аще при-
зо вет имя Гос под не, спа сет ся638. Хри с тос Ии сус сми рил Се бе, 
по слу ш лив быв да же до смер ти, смер ти же кре ст ныя. Тем же 
и Бог Его пре воз не се и да ро ва Ему имя, еже па че вся ка го име ни, 
да о име ни Ии су со ве вся ко ко ле но по кло нит ся не бес ных и зем-
ных и пре ис под них639.

Вос пел пред ви дев ший даль нее бу ду щее Да вид, пра о тец
Ии су са по пло ти, вос пел ве ли чие име ни Ии су са, жи во пис но 
изо б ра зил дей ст вие это го име ни, борь бу при по сред ст ве его 
с на ча ла ми гре ха, си лу его при ос во бож де нии мо ля ще го ся им 
из пле на стра с тей и бе сов, бла го дат ное тор же ст во одер жав ших 
по бе ду име нем Ии су са. По слу ша ем, по слу ша ем бо го вдох но-
вен но го Да ви да!

С  не о бык но вен ною яс но с тью, опи сы вая дол жен ст ву ю щее 
со вер шить ся чрез ты ся чу лет ус та нов ле ние ду хов но го Цар ст ва 
Хри с то ва на зем ле, царь-про рок го во рит, что вла ды че ст во Бо-
го че ло ве ка бу дет рас про с ти рать ся от мо ря и до мо ря, и от рек 
до ко нец все лен ныя. По кло нят ся Ему вси ца рие зе м стии, вси 
язы цы по ра бо та ют Ему. Че ст но имя Его пе ред ни ми, и по мо-
лят ся о  Нем вы ну, весь день бла го сло вят Его. Бу дет имя Его 
бла го сло ве но вове ки; преж де солн ца пре бы ва ет имя Его: и бла-
го сло вят ся в  Нем вся ко ле на зем ная, вси язы цы уб ла жат Его. 
Бла го сло вен о имя сла вы Его во век и в век ве ка: и ис пол нит ся 
сла вы Его вся зем ля640. Ве ли кое слу же ние мо лит вы, вво дя щей 
че ло ве ков в бли жай шее об ще ние с Бо гом, по яви лось на зем ле, 
в  об шир ней шем раз ме ре, со  вре ме ни при ми ре ния че ло ве ков 
с  Бо гом при по сред ст ве Бо го че ло ве ка. Слу же ние это объ я ло 
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все лен ную. Оно во дво ри лось в  го ро дах и  се ле ни ях; оно про-
цве ло в  ди ких, не  о би та е мых до то ле пу с ты нях; оно вос си я ло 
в тем ных вер те пах, в уще ль ях, в про па с тях и на вер ши нах гор, 
в глу ши ле сов дре му чих. Имя Бо го че ло ве ка по лу чи ло в слу же-
нии мо лит вен ном важ ней шее зна че ние, бу ду чи име нем Спа си-
те ля че ло ве ков, Твор ца че ло ве ков и  Ан ге лов, бу ду чи име нем 
во че ло ве чив ше го ся Бо га, По бе ди те ля воз му тив ших ся ра бов 
и  со зда ний  – де мо нов. Пред Ним  – Гос по дом и  Ис ку пи те лем 
на шим – при па дут ефи оп ля не, бе сы, и вра ги Его, пад шие ду хи, 
персть по ли жут641. Гос по ди Гос подь наш, яко чуд но имя Твое по 
всей зем ли, яко взят ся ве ли ко ле пие Твое пре вы ше не бес. Из уст 
мла де нец и  ссу щих со вер шил еси хва лу, враг Тво их ра ди, еже 
раз ру ши ти вра га и ме ст ни ка642. Точ но! Ве ли чие име ни Ии су са 
пре вы ше по сти же ния ра зум ных тва рей зем ли и  не ба: по сти-
же ние его не по сти жи мо при ем лет ся мла ден че с кой про сто той 
и ве рой. С та ким же бес ко ры ст ным на ст ро е ни ем долж но при-
сту пать к мо ле нию име нем Ии су са и пре бы вать в этом мо ле-
нии; по сто ян ст во и тща тель ность в мо ле нии долж ны быть по-
доб ны не пре стан но му стрем ле нию мла ден ца к со сцам ма те ри: 
тог да мо ле ние име нем Ии су са мо жет увен чать ся пол ным ус пе-
хом, не ви ди мые вра ги мо гут быть по пра ны, окон ча тель но мо-
жет быть со кру шен враг и ме ст ник (от мсти тель). Враг на зван 
ме ст ни ком, по то му что у мо ля щих ся, осо бен но по вре ме нам, 
а  не по сто ян но, он ста ра ет ся от нять по сле мо лит вы то, что 
при об ре те но ими во вре мя мо лит вы643. Для  ре ши тель ной по-
бе ды не об хо ди ма не пре стан ная мо лит ва и  не пре ры ва ю ща я ся 
бди тель ность над со бой. По та ко му зна че нию мо ле ния име нем 
Ии су са Да вид при гла ша ет всех хри с ти ан к  это му мо ле нию. 
Хва ли те, от ро цы, Гос по да, хва ли те имя Гос под не. Бу ди имя 
Гос под не бла го сло вен о от ны не и до ве ка. От вос ток солн ца до 
за пад хваль но имя Его644. При не си те Гос по де ви сла ву име ни Его: 
по кло ни те ся Гос по де ви во дво ре свя тем Его645; мо ли тесь так, 
чтобы в мо лит вах ва ших яви лось ве ли чие име ни Ии су са, и вы, 
си лой Его, взо шли в  не ру ко тво рен ный сер деч ный храм для 
по кло не ния ду хом и ис ти ной; мо ли тесь тща тель но и по сто ян-
но; мо ли тесь в стра хе и тре пе те пред ве ли чи ем име ни Ии су са, 

и да упо ва ют на Тя, все мо гу ще го и все бла го го Ии су са, зна ю-
щии имя Твое по бла жен но му опы ту сво е му, яко не ос та вил еси 
взы с ка ю щих Тя, Гос по ди646. – Толь ко ни щий ду хом, не пре стан-
но при леп ля ю щий ся мо лит вой к  Гос по ду по при чи не не пре-
стан но го ощу ще ния ни ще ты сво ей, спо со бен рас крыть в се бе 
ве ли чие име ни Ии су са. Не воз вра тит ся сми рен ный по срам лен 
с  пред сто я ния мо лит вы сво ей, но  при не сет ее все це ло Бо гу, 
не  рас хи щен ной раз вле че ни ем: нищ и  убог вос хва ли та имя 
Твое647. Бла жен муж, емуже есть имя Гос под не упо ва ние его, и не 
при зре в су е ты и не ис тов ле ния лож ная648: он не об ра тит вни-
ма ния при  мо лит ве сво ей на  обо ль сти тель ное дей ст вие су ет-
ных по пе че ний и  при ст ра с тий, по ку ша ю щих ся оск вер нить 
и  рас тлить мо лит ву. Ноч ное вре мя осо бен но спо соб ст ву ет, 
по  ти ши не и  мра ку сво им, к  уп раж не нию Ии су со вой мо лит-
вой; но чью за ни мал ся ве ли кий по движ ник мо лит вы, Да вид, 
па мя тью Бо жи ей: По мя нух в но щи имя Твое, Гос по ди, – го во рит 
он; но чью на ст ра и вал я ду шу мою Бо же ст вен ным на ст ро е ни-
ем, и, стя жав это на ст ро е ние, в  де я тель но с ти по сле ду ю ще го 
дня со хра них за кон Твой649. «Но чью,  – со ве ту ет пре по доб ный 
Гри го рий Си на ит, ссы ла ясь на свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка, – 
мно гое вре мя от да вай мо лит ве, ма лое же псал мо пе нию»650. 
В тяж кой борь бе с не ви ди мы ми вра га ми спа се ния на ше го пре-
вос ход ней шим ору жи ем слу жит мо лит ва Ии су со ва. Вси язы-
цы  – языч ни ка ми на зва ны мно го гла го ли вые и  мно го коз нен-
ные де мо ны  – обы до ша мя, – го во рит Да вид, – и  име нем 
Гос под ним про тив лях ся им: обы шед ше обы до ша мя, и  име нем 
Гос под ним про тив лях ся им; обы до ша мя яко пче лы сот, и раз-
го ре ша ся яко огнь в тер нии, и име нем Гос под ним про тив лях ся 
им651. «Име нем Ии су са бей со по ста тов, по то му что ни на не бе, 
ни на зем ле нет ору жия бо лее креп ко го»652. О Те бе, Гос по ди Ии-
су се, вра ги на ши из бо дем ро ги, и о име ни Тво ем уни чи жим воз-
ста ю щия на ны. Не на лук бо мой упо ваю, и меч мой не спа сет 
ме не: спасл бо ес ли нас от сту жа ю щих нам, и не на ви дя щих нас 
по сра мил еси. О Бо зе по хва лим ся весь день, и о име ни Тво ем ис-
по ве мы ся во ве ки653. – Ум, по бе див и  ра зо гнав вра гов име нем 
Ии су са, со при чис ля ет ся бла жен ным ду хам, вхо дит для ис тин-
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но го бо го слу же ния в сер деч ный храм, ко то рый до се ле был за-
тво рен для не го, вос пе вая но вую, ду хов ную песнь, вос пе вая 
та ин ст вен но: ис по вем ся Те бе, Гос по ди, всем серд цем мо им и пред 
Ан ге лы вос пою Те бе, яко ус лы шал еси вся гла го лы уст мо их: по-
кло ню ся ко хра му свя то му Тво е му, и  ис по вем ся име ни Тво е му 
о ми ло с ти Тво ей и ис ти не Тво ей: яко воз ве ли чил еси над все ми 
имя Твое свя тое. В  оньже аще день при зо ву Тя, ско ро ус лы ши 
мя: ум но жи ши мя в ду ши мо ей си лою Тво ею654. – Свя той Да вид 
ис чис ля ет чуд ные дей ст вия страш на го и свя та го име ни655 Ии-
су со ва. Оно дей ст ву ет по доб но при ня то му вра чев ст ву, ко то ро-
го об раз дей ст вия не из ве с тен боль но му и не по сти жим для не-
го, а са мое дей ст вие оче вид но по про из во ди мо му ис це ле нию. 
Ра ди име ни Ии су со ва, упо треб ля е мо го мо ля щим ся, нис хо дит 
к  не му по мощь от Бо га и  да ру ет ся ему от пу ще ние гре хов; 
по  этой при чи не свя той Да вид, пред став ляя воз зре нию Бо га 
опу с то ше ние и бед ст вен ное со сто я ние ду ши вся ко го че ло ве ка, 
про из ве ден ное гре хов ной жиз нью, умо ля ет от ли ца всех че ло-
ве ков о по ми ло ва нии, го во рит: По мо зи нам, Бо же, Спа си те лю 
наш, сла вы ра ди име ни Тво е го, Гос по ди, из ба ви ны, и  очи с ти 
гре хи на ша име не ра ди Тво е го656. – Ра ди име ни Гос под ня бы ва ет 
ус лы ша на мо лит ва на ша, да ру ет ся нам спа се ние; на ос но ва нии 
убеж де ния в этом, опять мо лит ся Да вид: Бо же, во имя Твое спа-
си мя, и в си ле Тво ей су ди ми: Бо же, ус лы ши мо лит ву мою, вну-
ши гла го лы уст мо их657. Си лой име ни Ии су со ва ос во бож-
 да ет ся ум от ко ле ба ния, ук реп ля ет ся во ля, до став ля ет ся 
пра виль ность рев но с ти и про чим свой ст вам ду шев ным, мыс-
лям и чув ст во ва ни ям бо го угод ным, мыс лям и чув ст во ва ни ям, 
при над ле жа щим не по роч но му ес те ст ву че ло ве че с ко му; толь ко 
та ким мыс лям и чув ст во ва ни ям доз во ля ет ся пре бы вать в ду-
ше; нет в ней ме с та для мыс лей и чув ст во ва ний чуж дых, яко 
Бог спа сет Си о на, и со зиж дут ся гра ди Иу дей стии, и все лят ся 
та мо, и на сле дят и; и се мя ра бов тво их удер жит и, и лю бя щии 
имя Твое все лят ся в нем658. – Во имя Гос по да Ии су са да ру ет ся 
ожив ле ние ду ше, умерщв лен ной гре хом. Гос подь Ии сус Хри с-
тос – жизнь659, и имя Его – жи вое: оно ожи во тво ря ет во пи ю-
щих им к ис точ ни ку жиз ни, Гос по ду Ии су су Хри с ту. Име не ра-

ди Тво е го, Гос по ди, жи ви ши мя прав дою Тво ею660; не от сту пим 
от Те бе: ожи ви ши ны, и  имя Твое при зо вем661. – Ког да си лой 
и дей ст ви ем име ни Ии су са ус лы ша на бу дет мо лит ва, ког да ни-
зой дет Бо же ст вен ная по мощь к че ло ве ку, ког да от ра же ны бу-
дут и от сту пят от не го вра ги, ког да спо до бит ся он от пу ще ния 
гре хов, ког да он бу дет ис це лен и воз вра щен к не по роч но му ес-
те ст вен но му со сто я нию, ког да дух его бу дет вос ста нов лен во 
вла с ти сво ей, тог да по сле ду ет по ка я ние, во имя Гос по да, бла го-
дат ных да ров, ду хов но го иму ще ст ва и со кро ви ща, за ло га бла-
жен ной веч но с ти, яко Ты, Бо же, ус лы шал еси мо лит вы моя: дал 
еси до сто я ние бо я щим ся име не Тво е го. Дни на дни ца ре вы при-
ло жи ши: ле та его до дне ро да и ро да. Пре бу дет в век пред Бо-
гом662. Тог да че ло век де ла ет ся спо соб ным вос петь Гос по де ви 
песнь но ву: он ис клю ча ет ся из чис ла плот ских и ду шев ных, со-
при чис ля ет ся к ду хов ным и вос хва ля ет Гос по да в церк ви пре-
по доб ных. Дух Свя той, до се ле при гла шав ший и воз буж дав ший 
его един ст вен но к пла чу и по ка я нию, при гла ша ет его, да воз ве-
се лит ся Из ра иль о Со твор шем его, и сы но ве Си о ни воз ра ду ют-
ся о  Ца ре сво ем: да  вос хва лят имя Его в  ли це, в  тим па не 
и псал ти ри да по ют Ему663, по то му что, по об нов ле нии ду ши, 
си лы ее, при ве ден ные в чуд ное со гла сие и строй ность, де ла ют-
ся спо соб ны ми, при при кос но ве нии к ним Бо же ст вен ной бла-
го да ти, из да вать зву ки и гла сы ду хов ные, вос хо дя щие на не бо, 
пред пре стол Бо жий, бла го при ят ные Бо гу. Да  воз ве се лит ся 
серд це мое бо я ти ся име не Тво е го! Ис по вем ся Те бе, Гос по ди Бо же 
мой, всем серд цем мо им, и  про слав лю имя Твое в  век, яко ми-
лость Твоя ве лия на мне, и из ба вил еси ду шу мою от ада пре ис-
под ней ша го664. Пра вед нии ис по ве дят ся име ни Тво е му, и все лят-
ся пра вии с  ли цем Тво им665, по то му что, по  от гна нии вра гов, 
при чи ня ю щих рас се ян ность, ос лаб ля ю щих и  оск вер ня ю щих 
мо лит ву, ум вхо дит в мрак не ви де ния ни че го и пред сто ит ли цу 
Бо жию без вся ко го по сред ст ва. Мыс лен ный мрак есть тот по-
кров, тот за на вес, ко то рым по кры то ли цо Бо жие. По кров 
этот – не по сти жи мость Бо га для всех со тво рен ных умов. Уми-
ле ние серд ца со де лы ва ет ся тог да столь ко силь ным, что оно на-
зва но ис по ве да ни ем. Бла го дат ное дей ст вие мо лит вы Ии су со-
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вой в  пре ус пев шем хри с ти а ни не Да вид изо б ра жа ет так: 
Бла го сло ви, ду ше моя, Гос по да, и вся вну т рен няя моя имя свя тое 
Его666. Точ но! При обиль ном дей ст вии мо лит вы Ии су со вой все 
си лы ду ши, са мое те ло при ни ма ют уча с тие в ней. – Уп раж не ние 
мо лит вой Ии су со вой свя той Да вид, точ нее же, Дух Свя той ус-
та ми Да ви да, пред ла га ет всем хри с ти а нам без ис клю че ния: ца-
рие зе м стии и  вси лю дие, кня зи и  вси су дии зе м стии, юно ши 
и де вы, стар цы с юно ша ми, да вос хва лят имя Гос под не, яко воз-
не се ся имя То го еди на го667. Бук валь ное по ни ма ние ис чис лен ных 
здесь со сто я ний бу дет впол не не по гре ши тель ным; но  су ще ст-
вен ное зна че ние их – ду хов ное. Под именем лю дей ра зу ме ют ся 
все хри с ти а не; под име нем ца рей – хри с ти а не, спо до бив ши е ся 
по лу чить со вер шен ст во; под име нем кня зей – до стиг шие весь ма 
зна чи тель но го пре ус пе я ния; су дь я ми на зва ны те, ко то рые еще 
не стя жа ли вла с ти над со бой, но оз на ком ле ны с за ко ном Бо жи-
им, мо гут раз ли чать до б ро от зла и, по ука за нию и тре бо ва нию 
за ко на Бо жия, пре бы вать в до б ре, от вер гая зло. Де вой обо зна-
ча ет ся бес при с т ра ст ное серд це, столь ко спо соб ное к  мо лит ве. 
Стар ца ми и юно ша ми изо б ра же ны сте пе ни де я тель но го пре ус-
пе я ния, ко то рое очень от ли ча ет ся от пре ус пе я ния бла го дат но-
го, хо тя и пер вое име ет свою весь ма зна ме на тель ную це ну; до-
стиг ший со вер шен ст ва в  бла го че с ти вой де я тель но с ти на зван 
стар цем, воз ве ден ный в бла го дат ное со вер шен ст во – ца рем.

Меж ду не по сти жи мы ми, чуд ны ми свой ст ва ми име ни Ии су-
са на хо дит ся свой ст во и  си ла из го нять бе сов. Это свой ст во 
объ яв ле но Са мим Гос по дом. Он ска зал, что ве ру ю щие в Не го, 
име нем Его бе сы иж де нут668. На  это свой ст во име ни Ии су са 
не об хо ди мо об ра тить осо бен ное вни ма ние, по то му что оно 
име ет важ ней шее зна че ние для уп раж ня ю щих ся мо лит вой
Ии су со вой. – Во- пер вых, нуж но ска зать не сколь ко слов о пре-
бы ва нии бе сов в  че ло ве ках. Это пре бы ва ние бы ва ет дво я кое: 
од но мо жет быть на зва но чув ст вен ным, дру гое – нрав ст вен-
ным. Чув ст вен но пре бы ва ет са та на в  че ло ве ке, ког да су ще ст-
вом сво им все лит ся в те ло его и му чит ду шу и те ло. Та ким об-
ра зом, в че ло ве ке мо жет жить и один бес, мо гут жить и мно гие 
бе сы. Тог да че ло век на зы ва ет ся бес ну ю щим ся. Из  Еван ге лия 

ви дим, что Гос подь ис це лял бес ну ю щих ся; рав ным об ра зом 
ис це ля ли их и  уче ни ки Гос по да, из го няя бе сов из че ло ве ков 
име нем Гос по да. Нрав ст вен но пре бы ва ет са та на в  че ло ве ке, 
ког да че ло век сде ла ет ся ис пол ни те лем во ли ди а во ла. Та ким об-
ра зом, в Иу ду Ис ка ри от ско го вни де са та на669, то есть ов ла дел 
его ра зу мом и во лей, со еди нил ся с ним в ду хе. В этом по ло же-
нии бы ли и на хо дят ся все не ве ру ю щие во Хри с та, как и свя той 
апо с тол Па вел го во рит хри с ти а нам, пе ре шед шим к хри с ти ан-
ст ву из язы че ст ва: И вас су щих пре гре шень ми мерт вых и гре хи 
ва ши ми, в  нихже ино гда хо ди с те по  ве ку ми ра се го, по  кня зю 
вла с ти воз душ ныя, ду ха, иже ны не дей ст ву ет в сы нех про тив-
ле ния, в нихже и мы вси жи хом ино гда в по хо тех пло ти на шея, 
тво ря ще во лю пло ти и по мы ш ле ний, и бе хом ес те ст вом ча да 
гне ва, яко же и  про чии670. В  этом по ло же нии на хо дят ся бо лее 
или ме нее, смо т ря по сте пе ни гре хов но с ти, кре с тив ши е ся во 
Хри с та, но от чуж див ши е ся от Не го со гре ше ни я ми. Так по ни-
ма ют ся свя ты ми от ца ми сло ва Хри с то вы о воз вра ще нии ди а-
во ла с  дру ги ми се мью лю тей ши ми ду ха ми в  ду шев ный храм, 
из ко то ро го уда лил ся Свя той Дух671. Вшед шие та ким об ра зом 
ду хи сно ва из го ня ют ся мо лит вой Ии су со вой, при жи тель ст ве 
в  по сто ян ном и  тща тель ном по ка я нии. Пред при мем спа си-
тель ный для нас по двиг! По за бо тим ся из гнать ду хов, во шед-
ших в нас, по при чи не не бре же ния на ше го, мо лит вой Ии су со-
вой672. Она име ет свой ст во ожив лять умерщв лен ных гре хом, 
она име ет свой ст во из го нять бе сов. Аз есмь, – ска зал Спа си-
тель, – вос кре ше ние и жи вот: ве ру яй в Мя, аще и ум рет, ожи-
вет673. Зна ме ние же ве ро вав шим сия по сле ду ют: име нем Мо им 
бе сы иж де нут674. Мо лит ва Ии су со ва и от кры ва ет при сут ст вие 
бе сов в че ло ве ке и из го ня ет их из че ло ве ка. При этом со вер ша-
ет ся не что по доб ное то му, что со вер ши лось при из гна нии бе са 
из бес ну ю ще го ся от ро ка, по сле Пре об ра же ния Гос под ня. Ког-
да от рок уви дел при шед ше го Гос по да, дух стря се от ро ка, и пад 
на зем ли, ва ля ше ся пе ны те ща. Ког да Гос подь по ве лел ду ху 
вый ти из от ро ка, дух, от зло бы и лю то с ти дви же ния, при ко то-
рых он вы шел, во зо пил, силь но и  про дол жи тель но по тря сал 
от ро ка, от че го от рок сде лал ся как бы мерт вым675. Си ла са та-
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ны, пре бы ва ю щая в  че ло ве ке при его рас се ян ной жиз ни не-
при ме ча е мой и  не по ни ма е мой, ког да ус лы шит имя Гос по да 
Ии су са, при зы ва е мое мо ля щим ся, при хо дит в  смя те ние. Она 
воз дви за ет все стра с ти в  че ло ве ке, по сред ст вом их при во дит 
все го че ло ве ка в страш ное ко ле ба ние, про из во дит в те ле раз-
лич ные, стран ные бо лез ни. В  этом смыс ле ска зал пре по доб-
ный Ио анн Про рок: «Нам, не мощ ным, ос та ет ся толь ко при бе-
гать к  име ни Ии су са, ибо стра с ти, как ска за но, суть 
де мо ны, – и ис хо дят от при зы ва ния се го име ни»676. Это зна чит: 
дей ст вие стра с тей и де мо нов – со во куп ное: де мо ны дей ст ву ют 
по сред ст вом стра с тей. Ког да уви дим при уп раж не нии Ии су со-
вой мо лит вой осо бен ное вол не ние и вос ки пе ние стра с тей, – не 
при дем от это го в уны ние и не до уме ние. На про тив то го, обо д-
рим ся и  уго то вим ся к  по дви гу, к  тща тель ней ше му мо ле нию 
име нем Гос по да Ии су са, как по лу чив шие яв ст вен ное зна ме-
ние, что мо лит ва Ии су со ва на ча ла про из во дить в нас свой ст-
вен ное ей дей ст вие. Го во рит свя той Ио анн Зла то ус т: «Па мя то-
ва ние име ни Гос по да на ше го Ии су са Хри с та раз дра жа ет на 
брань вра га. Ибо ну дя ща я ся к  мо лит ве Ии су со вой ду ша все 
мо жет об ре с ти этой мо лит вой, и злое, и бла гое. Во- пер вых, она 
мо жет ус мо т реть зло во вну т рен но с ти серд ца сво е го, а по том 
до б ро. Мо лит ва эта мо жет при ве с ти в дви же ние змея и мо лит-
ва эта мо жет сми рить его. Мо лит ва эта мо жет об ли чить жи ву-
щий в нас грех и мо лит ва эта мо жет ис тре бить его. Мо лит ва 
эта мо жет при ве с ти в дви же ние всю си лу вра га в серд це и мо-
лит ва эта мо жет по бе дить и  ис ко ре нить ее ма ло по ма лу. Имя 
Гос по да Ии су са Хри с та, схо дя в глу би ну серд ца, сми рит вла де-
ю ще го па жи тя ми его змея, а ду шу спа сет и ожи во тво рит. Не-
пре стан но пре бы вай в  име ни Гос по да Ии су са, да  по гло тят 
серд це Гос по да и Гос подь серд це, и да бу дут сии два воеди но. 
Впро чем, это де ло со вер ша ет ся не в один день и не в два дня, 
но тре бу ет мно го го дов и вре ме ни: мно го нуж но вре ме ни и по-
дви га, чтобы был из гнан враг и все лил ся Хри с тос»677. Оче вид-
но, что здесь опи са но то де ла ние, с яс ным ука за ни ем на ору дие 
де ла ния, о ко то ром го во рит и к ко то ро му при гла ша ет пре по-
доб ный Ма ка рий Ве ли кий в 1-м Сло ве сво ем: «Вни ди ты, кто 

бы ни был, сквозь не пре стан но воз ра с та ю щие в те бе по мы ш-
ле ния к во ен но плен ной и ра бе гре ха ду ше тво ей, и рас смо т ри 
до дна мыс ли твои и  глу би ну по мы ш ле ний тво их ис сле дуй: 
и  уз ришь в  не драх ду ши тво ей пол за ю ще го и  гнез дя ще го ся 
змея, убив ше го те бя от ра вой ча с тей ду ши тво ей. Не из ме ри мая 
без дна  – серд це. Ес ли убь ешь змея, то  по хва лись пред Бо гом 
чи с то той тво ей; ес ли же нет, то  сми ри се бя, мо лясь, как не-
мощ ный и греш ный, о тай ных тво их Бо гу»678. Тот же ве ли кий 
угод ник Бо жий го во рит: «Цар ст во тьмы, то есть злой князь ду-
хов, пле нив  из на ча ла че ло ве ка, об ло жил и об лек ду шу его вла-
с тью тьмы. Этот злой вла с те лин об лек гре хом ду шу и все ее су-
ще ст во, всю ее оск вер нил, всю пле нил в  свое цар ст во; он не 
ос та вил сво бод ным от по ра бо ще ния се бе ни по мы ш ле ний, 
ни  ра зу ма, ни  пло ти, на ко нец, ни од но го со ста ва ее; всю ее 
одел хла ми дой тьмы. Этот злой враг все го че ло ве ка ду шу и те-
ло оск вер нил и обе зо б ра зил; он об лек че ло ве ка в вет хо го че ло-
ве ка, оск вер нен но го, не чи с то го, бо го про тив но го, не  по ви ну-
 ю ще го ся за ко ну Бо жию, то есть об лек его в са мый грех, чтобы 
че ло век уже не ви дел, как хо чет, но ви дел стра ст но, чтобы слы-
шал стра ст но, чтобы но ги имел ус т рем лен ны ми к злым де лам, 
ру ки – к тво ре нию без за ко ния, серд це – к по мы ш ле ни ям злым. 
Но мы по мо лим ся Бо гу, чтоб Он со влек нас с нас вет хо го че ло-
ве ка, так как Он один мо жет отъ ять от нас грех, по то му что 
пле нив шие нас и  дер жа щие в  сво ей вла с ти креп че нас, а  Он 
обе то вал ос во бо дить нас от это го раб ст ва»679. На  ос но ва нии 
этих по ня тий свя тые от цы да ют мо ля ще му ся мо лит вой Ии су-
со вой сле ду ю щее ду ше с па си тель ней шее на став ле ние: «Ду ша, 
ес ли не по бо лез ну ет весь ма зна чи тель но о  не от вяз чи во с ти 
гре ха, то не воз мо жет обиль но воз ра до вать ся о бла го сти пра-
во су дия. Же ла ю щий очи с тить серд це свое, да  раз жи га ет его 
не пре стан но па мя тью Гос по да Ии су са, имея един ст вен но это 
не пре ры ва ю щим ся по уче ни ем и  де лом. Те, ко то рые хо тят от-
верг нуть свою вет хость, не долж ны ино гда мо лить ся, а ино гда 
нет, но не пре стан но пре бы вать в мо лит ве блю де ни ем ума, хо тя 
бы они и на хо ди лись вне мо лит вен ных хра мов. На ме ре ва ю щи-
е ся очи с тить зо ло то, ес ли и на ко рот кое вре мя по пу с тят угас-
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нуть ог ню в гор ни ле, то про из во дят вновь от вер де ние в чи с-
тя щем ся ве ще ст ве; по доб но это му, па мят ст ву ю щий ино гда 
Бо га, а ино гда не  па мят ст ву ю щий, по губ ля ет пра зд но с тью то, 
что мнит стя жать мо лит вой. Лю бо до б ро де тель но му му жу 
свой ст вен но по сто ян но ис треб лять па мя тью Бо жи ей зем ля-
ность серд ца, чтобы та ким об ра зом зло ма ло- по ма лу по треб-
ля лось ог нем па мя ти о бла ге и ду ша со вер шен но воз вра ти лась 
в ес те ст вен ную свою свет лость с ве ли кой сла вой. Та ким об ра-
зом ум, пре бы вая в серд це, чи с то и не пре ле ст но мо лит ся, как 
тот же свя той (Ди а дох) ска зал: «Тог да мо лит ва бы ва ет ис тин-
ной и не пре ле ст ной, ког да ум, в то вре мя, как мо лит ся, со еди-
нен с серд цем»680. Не ус т ра шим ся, де ла те ли мо лит вы Ии су со-
вой, ни  ве т ров, ни  вол не ния! Ве т ра ми на зы ваю бе сов ские 
по мыс лы и меч та ния, а вол не ни ем – мя теж стра с тей, воз буж-
ден ных по мыс ла ми и  меч та ми. Из  сре ды сви ре пе ю щей бу ри 
с по сто ян ст вом, му же ст вом и пла чем бу дем во пи ять ко Гос по-
ду Ии су су Хри с ту; Он вос пре тит ве т рам и  вол нам, а  мы, 
опыт но уз нав все мо гу ще ст во Ии су са, воз да дим Ему долж ное 
по кло не ние, гла го лю ще: во ис ти ну Бо жий Сын еси681. Мы сра-
жа ем ся за спа се ние на ше. От по бе ды или по беж де ния на ших 
за ви сит на ша веч ная участь. «Тог да,  – го во рит пре по доб ный 
Си ме он Но вый Бо го слов, – то есть при уп раж не нии Ии су со-
вой мо лит вой, бы ва ет брань: лу ка вые бе сы ра ту ют с ве ли ким 
воз му ще ни ем, про из во дят дей ст ви ем стра с тей мя теж и бу рю 
в  серд це, но  име нем Гос по да Ии су са Хри с та по треб ля ют ся 
и раз ру ша ют ся, как воск от ог ня. Опять: ког да они бу дут про-
гна ны и от сту пят от серд ца, то не пре ста ют от бра ни, но воз-
му ща ют ум внеш ни ми чув ст ва ми от вне. По этой при чи не ум 
не очень ско ро на чи на ет ощу щать ти ши ну и без мол вие в се бе, 
по то му что бе сы, ког да не име ют си лы воз му тить ум в глу би-
не, то воз му ща ют его от вне меч та ни я ми. И по то му не воз мож-
но ос во бо дить ся впол не от бра ни и не быть ра ту е му лу ка вы-
ми ду ха ми. Это свой ст вен но со вер шен ным и  тем, ко то рые 
уда ли лись впол не от все го и по сто ян но пре бы ва ют во вни ма-
нии серд ца»682. Пер во на чаль но и са мое де ла ние пред став ля ет-
ся не о бык но вен но су хим, не обе ща ю щим ни ка ко го пло да. Ум, 

уси ли ва ясь со еди нить ся с  серд цем, спер ва встре ча ет не про-
ни ца е мый мрак, же ст кость и  мерт вость серд ца, ко то рое не 
вдруг воз буж да ет ся к со чув ст вию уму683. Это не долж но при-
во дить де ла те ля к уны нию и ма ло ду шию и упо ми на ет ся здесь 
с  той це лью, чтобы де ла тель был пре ду ве дом лен и  пре до сте-
ре жен. Тер пе ли вый и тща тель ный де ла тель не пре мен но бу дет 
удов ле тво рен и  уте шен: он воз ра ду ет ся о  без мер ном оби лии 
та ких ду хов ных пло дов, о ко то рых и по ня тия се бе со ста вить 
не мо жет в плот ском и ду шев ном со сто я нии сво ем. В дей ст-
вии мо лит вы Ии су со вой име ет ся своя по сте пен ность: спер ва 
она дей ст ву ет на один ум, при во дя его в  со сто я ние ти ши ны 
и вни ма ния, по том нач нет про ни кать к серд цу, воз буж дая его 
от сна смерт но го и  зна ме нуя ожив ле ние его яв ле ни ем в  нем 
чувств уми ле ния и пла ча. Уг луб ля ясь еще да лее, она ма ло -по-
ма лу на чи на ет дей ст во вать во всех чле нах ду ши и  те ла, ото-
всю ду из го нять грех, по всю ду унич то жать вла ды че ст во, вли я-
ние и яд де мо нов. По этой при чи не при на чаль ных дей ст ви ях 
мо лит вы Ии су со вой «бы ва ет со кру ше ние не из ре чен ное и бо-
лезнь ду ши не из гла го лан ная», – как го во рит пре по доб ный 
Гри го рий Си на ит. Ду ша бо лез ну ет как бо ля щая и рож да ю щая, 
по Пи са нию684: жи во бо сло во Бо жие и дей ст вен но, и ос т рей ше 
па че вся ка го ме ча обо юду ос т ра, то есть Ии сус про хо дит, как 
сви де тель ст ву ет апо с тол, да же до раз де ле ния ду ши же и ду ха, 
чле нов же и моз гов, и су ди тель но по мы ш ле ни ем и мыс лем сер-
деч ным685, про хо дит, ис треб ляя гре хов ность из всех ча с тей ду-
ши и те ла686.

Ког да семь де сят мень ших апо с то лов, по слан ные Гос по дом 
на про по ведь, воз вра ти лись к Не му по со вер ше нии воз ло жен-
но го на них слу же ния, то с ра до с тью воз ве с ти ли Гос по ду: Гос-
по ди, и  бе си по ви ну ют ся нам о  име ни Тво ем687. О, как эта ра-
дость бы ла спра вед ли ва! Как она бы ла ос но ва тель на! Бо лее 
пя ти ты сяч лет гос под ст во вал ди а вол над че ло ве ка ми, уло вив 
их в  раб ст во се бе и  в  род ст во с  со бой при по сред ст ве гре ха, 
а ны не слы шит имя Ии су са – и по ви ну ет ся че ло ве кам, до се ле 
по ви но вав шим ся ему, свя зы ва ет ся свя зан ны ми им, по пи ра ет-
ся по пран ны ми. В от вет уче ни кам, ра ду ю щим ся о низ ло же нии 
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вла с ти бе сов над че ло ве ка ми и о при об ре те нии вла с ти че ло ве-
ка ми над бе са ми, Гос подь ска зал: Се, даю вам власть на сту па-
ти на змию и на скор пию, и на всю си лу вра жию: и ни че со же вас 
вре дит688. Да на власть, но пре до став ле на сво бо да поль зо вать ся 
вла с тию и по прать змей и скор пи о нов, или пре не бречь да ром 
и про из воль но под чи нить ся им. Под име нем змей свя тые от цы 
ра зу ме ют на чи на ния яв но  гре хов ные, а под име нем скор пий – 
при кры тые на руж но с тью не по роч но с ти и да же до б ра. Власть, 
дан ная Гос по дом се ми де ся ти уче ни кам Его, да на всем хри с ти-
а нам689. Поль зуй ся ею, хри с ти а нин! По се кай име нем Ии су со-
вым гла вы, то  есть на чаль ные про яв ле ния гре ха в  по мыс лах, 
меч та ни ях и ощу ще ни ях; унич тожь в се бе вла ды че ст во над то-
бой ди а во ла; унич тожь все вли я ние его на те бя; стя жи ду хов-
ную сво бо ду. Ос но ва ние для по дви га тво е го – бла го дать Свя-
то го Кре ще ния: ору жие  – мо ле ние име нем Ии су са. Гос подь, 
да ро вав уче ни кам Сво им власть по пи рать змей и скор пи о нов, 
при со во ку пил: Оба че о сем не ра дуй те ся, яко ду си вам по ви ну-
ют ся: ра дуй те ся же, яко име на ва ша на пи са на суть на не бе-
сех690. «Ра дуй тесь не столь ко о том, – го во рит бла жен ный Фе о-
фи лакт, – что бе сы вам по ви ну ют ся, сколь ко о том, что име на 
ва ши на пи са ны на не бе, не чер ни ла ми, – Бо же ст вен ной бла го-
да тий и Бо жи ей па мя тью», мо лит вой Ии су со вой. Та ко во свой-
ст во мо лит вы Ии су со вой: она воз во дит с зем ли на не бо де ла-
те ля сво е го и вклю ча ет его в чис ло не бо жи те лей. Пре бы ва ние 
умом и серд цем на не бе и в Бо ге – вот глав ный плод, вот цель 
мо лит вы; от ра же ние и  по пра ние вра гов, про ти во дей ст ву ю-
щих до сти же нию це ли, – де ло вто ро сте пен ное: не долж но оно 
при вле кать к се бе все го вни ма ния, чтобы со зна ни ем и со зер-
ца ни ем по бе ды не дать вхо да в  се бя вы со ко умию и  са мо мне-
нию, не  пре тер петь страш но го по беж де ния по по во ду са мой 
по бе ды. Да лее по ве ст ву ет Еван ге лие: В той час воз ра до ва ся ду-
хом Ии сус и  ре че: ис по ве да ю ти ся От че, Гос по ди не бе се и  зем-
ли, яко ута ил еси сия от пре му д рых и ра зум ных, и от крыл еси 
та мла ден цем: ей, От че, яко та ко бысть бла го во ле ние пред 
То бою. И об ращ ся ко уче ни ком ре че: вся Мне пре да на бы ша от 
От ца Мо е го: и ни ктоже весть, кто есть Сын, ток мо Отец691. 

Ра ду ет ся Гос подь не по сти жи мой ра до с тью Бо га о  пре ус пе-
я нии че ло ве ков; воз ве ща ет, что та ин ст ва ве ры хри с ти ан ской 
от кры ва ют ся не му д рым и пре воз не сен ным ми ра, но мла ден-
цам в  граж дан ском от но ше нии, ка ко вы бы ли уче ни ки Гос по-
да, взя тые из сре ды про сто го на ро да, не уче ные, не гра мот ные. 
Чтобы быть уче ни ком Гос по да, долж но со де лать ся мла ден цем 
и  с  мла ден че с кой про сто той и  лю бо вью при нять Его уче ние. 
К со де лав шим ся уже уче ни ка ми об ра ща ет ся Гос подь с из ло же-
ни ем та ин ст вен ней ше го уче ния, от кры ва ет, что Сын, не смо т ря 
на при ня тие Им че ло ве че ст ва, пре бы ва ет пре выс шим по сти-
же ния всех ра зум ных тва рей. Пре вы ше по сти же ния их – и Его 
все свя тое имя. С про сто той и до вер чи во с тью мла ден цев при-
мем уче ние о мо лит ве име нем Ии су са; с про сто той и до вер чи-
во с тью мла ден цев при сту пим к  уп раж не нию этой мо лит вой: 
един Бог, ве да ю щий впол не та ин ст во ее, пре по даст нам его 
в до ступ ной для нас сте пе ни. Воз ра ду ем Бо га тру дом и пре ус-
пе я ни ем в слу же нии, ко то рое Им же пре по да но и за по ве да но 
нам.

Мо лит ва Ии су со ва бы ла во все об щем упо треб ле нии у хри с-
ти ан пер вых ве ков, как уже мы ска за ли вы ше. Ина че и не мог-
ло быть. Име нем Гос по да Ии су са Хри с та со вер ша лись по ра зи-
тель ней шие зна ме ния пред ли цом все го хри с ти ан ско го 
об ще ст ва, что воз буж да ло пи тать во всем об ще ст ве хри с ти ан-
скую ве ру в  не о гра ни чен ную си лу име ни Ии су са. Пре ус пев-
шие по ни ма ли эту си лу из пре ус пе я ния сво е го. Об этой си ле, 
обиль но раз ви ва ю щей ся в свя тых Бо жи их, пре по доб ный Вар-
со но фий Ве ли кий вы ра жа ет ся так: «Знаю од но го ра ба Бо жия 
в на шем ро де, в на сто я щее вре мя и в сем бла го сло вен ном ме с-
те, ко то рый и мерт вых мо жет вос кре шать во имя Вла ды ки на-
ше го Ии су са Хри с та, и де мо нов из го нять, и не из ле чи мые бо-
лез ни ис це лять, и де лать дру гие чу де са не ме нее апо с толь ских, 
как сви де тель ст ву ет Дав ший ему да ро ва ние, или, точ нее ска-
зать, да ро ва ния. Да  и  что это зна чит в  срав не нии с  тем, что 
мож но сде лать о име ни Ии су са!»692 Имея пред гла за ми чу де са, 
в  па мя ти за ве ща ние Гос по да, в  серд це пла мен ную лю бовь 
к  Гос по ду, вер ные пер вен ст ву ю щей Церк ви по сто ян но, тща-
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тель но, с ог нен ной рев но с тью Хе ру ви мов и Се ра фи мов уп раж-
ня лись в  мо ле нии име нем Ии су са. Та ко во свой ст во люб ви! 
Она не пре стан но па мя ту ет о  лю би мом, она не пре стан но ус-
лаж да ет ся име нем лю би мо го, она хра нит его в  серд це, име ет 
в уме и на ус тах. Имя Гос по да – па че вся ко го име ни: оно ис точ-
ник ус лаж де ния, ис точ ник ра до с ти, ис точ ник жиз ни; оно  – 
Дух; оно  – жи во тво рит, из ме ня ет, пе ре плав ля ет, бо го тво рит. 
Для не гра мот ных оно со всей удов ле тво ри тель но с тью за ме ня-
ет мо лит во сло вие и  псал мо пе ние; гра мот ные, пре ус пев в  мо-
лит ве Ии су со вой, ос тав ля ют раз но об ра зие псал мо пе ния, на-
чи на ют пре иму ще ст вен но уп раж нять ся в мо лит ве Ии су со вой, 
ра ди при су щих в ней пре изо биль ных си лы и пи та ния. Все это 
яв ст ву ет из пи са ний и  по ста нов ле ний свя тых от цов. Свя тая 
Вос точ ная Пра во слав ная Цер ковь пред ла га ет всем не гра мот-
ным, вме с то всех мо лит во сло вий, мо лит ву Ии су со ву693, пред-
ла га ет не как но во вве де ние, но  как уп раж не ние об ще из ве ст-
ное. Это по ста нов ле ние, вме с те с  дру ги ми пре да ни я ми 
Вос точ ной Церк ви, пе ре шло из Гре ции в Рос сию, и мно гие из 
про сто го на ро да, ма ло гра мот ные и да же не гра мот ные, на пи та-
лись си лой мо лит вы Ии су со вой во спа се ние и жизнь веч ную, 
мно гие до стиг ли ве ли ко го пре ус пе я ния ду хов но го. Свя той Ио-
анн Зла то уст, со ве туя тща тель ное и  по сто ян ное уп раж не ние 
мо лит вой Ии су со вой, осо бен но мо на хам, го во рит о  ней, как 
о пред ме те об ще из ве ст ном. «И у нас, и у нас, – го во рит он, – 
име ют ся ду хов ные за кли на ния: имя Гос по да на ше го Ии су са 
Хри с та и си ла кре ст ная. За кли на ние это не толь ко го нит дра-
ко на из но ры его и ввер га ет в огнь, но да же ис це ля ет от на не-
сен ных им ран. Ес ли же мно гие про из но си ли это за кли на ние 
и не ис це ли лись, про изо ш ло это от ма ло ве рия их, а не от не-
дей ст ви тель но с ти про из не сен но го. Мно гие, хо тя не от ступ но 
хо ди ли за Хри с том и  тес ни ли Его, но  не по лу чи ли поль зы, 
а у кро во то чи вой же ны, при кос нув шей ся не к те лу, но к краю 
одеж ды Его, ос та но ви лись дол го вре мен ные то ки кро ви. Имя 
Ии су са Хри с та страш но для де мо нов, для ду шев ных стра с тей 
и не ду гов. Им ук ра сим, им ог ра дим се бя. Им и Па вел (апо с тол) 
стал ве лик, хо тя и был од но го с на ми ес те ст ва»694. Пре по доб но-

му Па хо мию Ве ли ко му для под ве дом ст вен но го ему мно го чис-
лен но го об ще ст ва мо на хов Ан гел Бо жий пре по дал мо лит вен-
ное пра ви ло. Ино ки, под чи нен ные ду хов но му ру ко вод ст ву 
пре по доб но го Па хо мия, долж ны бы ли каж дый час со вер шать 
пра ви ло; от  ис пол не ния пра ви ла ос во бож де ны бы ли до стиг-
шие со вер шен ст ва и со еди нен ной с ним не пре стан ной мо лит-
вы. Пра ви ло, пре по дан ное Ан ге лом, со сто я ло из Три с вя то го, 
мо лит вы Гос под ней, 50-го псал ма, Сим во ла ве ры и ста мо литв 
Ии су со вых695. В  пра ви ле го во рит ся о  мо лит ве Ии су со вой так 
же, как и о мо лит ве Гос под ней, то есть как об об ще из ве ст ных 
и об ще упо тре би тель ных. Пре по доб ный Вар со но фий Ве ли кий 
по ве ст ву ет, что мо на хи Еги пет ско го Ски та пре иму ще ст вен но 
за ни ма лись мо лит вой, что вид но и  из жи тия пре по доб но го 
Пам вы, ино ка и  ав вы го ры Ни т рий ской, не да ле кой от ски та, 
в ко то рой, по доб но ски ту, мо на хи про во ди ли жизнь без молв-
ни че с кую696. Из упо мя ну тых в этом сло ве угод ни ков Бо жи их, 
уп раж няв ших ся или пи сав ших о  мо лит ве Ии су со вой, свя той 
Иг на тий Бо го но сец жил в Ан ти охии, скон чал ся в Ри ме; свя той 
му че ник Кал ли с т рат был уро жен цем и  жи те лем Кар фа ге на; 
пре по доб ный Па хо мий Ве ли кий жил в Верх нем Егип те; скит-
ские и ни т рий ские мо на хи, рав но как и пре по доб ный Исаия, – 
в  Ниж нем; свя той Ио анн Зла то уст жил в  Ан ти охии и  в
Кон стан ти но по ле; свя той Ва си лий Ве ли кий – в вос точ ной по-
ло ви не Ма лой Азии, в Кап па до кии; свя той Вар со но фий Ве ли-
кий – в ок ре ст но с тях Ие ру са ли ма; свя той Ио анн Ле ст вич ник – 
на Си най ской го ре и не ко то рое вре мя в Ниж нем Егип те, близ 
Алек сан д рии. Из  это го вид но, что мо ле ние име нем Гос по да 
Ии су са бы ло по все ме ст ным, об ще упо тре би тель ным во Все-
лен ской Церк ви. Кро ме упо мя ну тых от цов, пи са ли о мо лит ве 
Ии су со вой ни же сле ду ю щие: пре по доб ный Иси хий, ие ру са-
лим ский пре сви тер, уче ник свя то го Гри го рия Бо го сло ва, пи са-
тель V ве ка, уже жа лу ю щий ся на ос тав ле ние мо на ха ми уп раж-
не ния Ии су со вой мо лит вой и трез ве ния; пре по доб ные: Фи ло -
фей Си на ит, Си ме он Но вый Бо го слов, Гри го рий Си на ит, Фе о-
 липт Фи ла дель фий ский, Гри го рий Па ла ма, Кал лист и Иг на тий 
Ксан фо пу лы и мно гие дру гие. Со чи не ния их боль шей ча с тию 
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по ме ще ны в  об шир ном сбор ни ке ас ке ти че с ких пи са те лей, 
в  До б ро то лю бии. Из  рос сий ских от цов име ют ся со чи не ния 
о ней пре по доб но го Ни ла Сор ско го, свя щен но и но ка До ро фея, 
ар хи ман д ри та Па и сия Ве лич ков ско го, схи мо на ха Ва си лия По-
ля но ме руль ско го и  ие ро мо на ха Се ра фи ма Са ров ско го. Все 
упо мя ну тые пи са ния от цов до стой ны глу бо ко го ува же ния по 
оби лию жи ву щих в них и ды ша щих из них бла го да ти и ду хов-
но го ра зу ма; но  со чи не ния рос сий ских от цов, по  осо бен ной 
яс но с ти и про сто те из ло же ния, по боль шой бли зо с ти к нам от-
но си тель но вре ме ни, до ступ нее для нас, не же ли пи са ния гре-
че с ких све тиль ни ков. В осо бен но с ти пи са ния стар ца Ва си лия 
мож но и  долж но при знать пер вой кни гой, к  ко то рой в  на ше 
вре мя же ла ю ще му ус пеш но за нять ся Ии су со вой мо лит вой не-
об хо ди мо об ра тить ся697. Та ко во и на зна че ние ее. Ста рец на звал 
свои пи са ния пред пру ти я ми, пре дис ло ви я ми или  та ким чте-
ни ем, ко то рое при го тов ля ет к  чте нию гре че с ких от цов. Пре-
вос ход на кни га пре по доб но го Ни ла Сор ско го. Чте ни ем ее 
до=лж но так же пред ва рять чте ние гре че с ких пи са те лей; она, 
по сто ян но ссы ла ясь на них и  объ яс няя их, при уго тов ля ет 
к чте нию и пра виль но му по ни ма нию этих глу бо ко мыс лен ных, 
свя тых учи те лей, не ред ко ви тий, фи ло со фов, по этов. Все во об-
ще тво ре ния свя тых от цов о мо на ше с кой жиз ни, и в осо бен но-
с ти же об  Ии су со вой мо лит ве, со став ля ют для нас, мо на хов 
по след не го вре ме ни, не о це нен ное со кро ви ще. Во вре ме на пре-
по доб но го Ни ла Сор ско го, за  три ве ка до нас, жи вые со су ды 
Бо же ст вен ной бла го да ти бы ли край не ред ки, до зе ла ос ку де ли, 
по его вы ра же нию; ны не они так ред ки, что мож но не ос та нав-
ли ва ясь и бе зо ши боч но ска зать: их нет. За осо бен ней шую ми-
лость Бо жию при зна ет ся, ес ли кто, ис то мив шись ду шой и те-
лом в  мо на ше с ком жи тель ст ве, к  кон цу это го жи тель ст ва 
не о жи дан но най дет где -ли бо в глу ши со суд, из бран ный не ли-
це при ят ным Бо гом, уни чи жен ный пред оча ми че ло ве ков, воз-
ве ли чен ный и пре воз не сен ный Бо гом. Так, Зо си ма на шел в за-
и ор дан ской без люд ной пу с ты не, сверх вся ко го ча я ния, 
ве ли кую Ма рию698. По  та ко му ко неч но му ос ку де нию в  ду хо-
нос ных на став ни ках, оте че с кие кни ги со став ля ют един ст вен-

ный ис точ ник, к ко то ро му мо жет об ра тить ся то ми мая гла дом 
и жаж дою ду ша, для при об ре те ния су ще ст вен но нуж ных по-
зна ний в по дви ге ду хов ном. Кни ги эти – дра жай шее на сле дие, 
ос тав лен ное свя ты ми от ца ми их ино че с ко му по том ст ву, нам, 
ни щим. Кни ги эти – кро хи, упав шие к нам и со став ля ю щие на-
шу до лю, кро хи с ду хов ной тра пе зы от цов, бо га тых ду хов ны-
ми да ро ва ни я ми. За мет но, что вре мя на пи са ния боль шо го 
чис ла книг об ум ном де ла нии сов па да ет с вре ме нем осо бен но-
го ос ку де ния в  мо на ше ст ве ум но го де ла ния. Пре по доб ный 
Гри го рий Си на ит, жив ший в XIV ве ке, ког да при был в Афон-
скую го ру, то  на шел там, меж ду ты ся ча ми мо на хов, толь ко 
трех, ко то рые име ли не ко то рое по ня тие об  ум ном де ла нии. 
К XIV и XV ве кам от но сит ся боль шин ст во пи са ний об Ии су-
со вой мо лит ве. «Дви жи мые тай ным Бо же ст вен ным вдох но ве-
ни ем,  – го во рит Па и сий Ве лич ков ский,  – мно гие от цы из ло-
жи ли в  кни гах свя тое уче ние, ис пол нен ное пре му д ро с ти 
Свя то го Ду ха, об этой бо же ст вен ной ум ной мо лит ве, на ос но-
ва нии Бо же ст вен ных Пи са ний Вет хо го и Но во го За ве тов. Это 
ус т ро и лось по осо бен но му Бо жию про мыс лу, чтоб Бо же ст вен-
ное де ла ние не при шло во все ко неч ное заб ве ние. Мно гие из 
этих книг, по по пу ще нию Бо жию, за гре хи на ши, ис треб ле ны 
ма го ме та на ми, по ра бо тив ши ми се бе гре че с кое го су дар ст во; 
не ко то рые же смо т ре ни ем Бо жи им со хра не ны до на ше го вре-
ме ни»699. Воз вы шен ней шее ум ное де ла ние не о бык но вен но 
про сто, нуж да ет ся, для  при ня тия, в  мла ден че с кой про сто те 
и  ве ре, но  мы сде ла лись так слож ны ми, что эта -то про сто та 
и не при ступ на, не по сти жи ма для нас. Мы хо тим быть ум ны-
ми, хо тим ожив лять свое я, не тер пим са мо от вер же ния, не хо-
тим дей ст во вать ве рой. По  этой при чи не нам ну жен на став-
ник, ко то рый бы вы вел из на шей слож но с ти, из  на ше го 
лу кав ст ва, из на ших ухи щ ре ний, из на ше го тще сла вия и са мо-
мне ния в ши ро ту и про сто ту ве ры. По этой при чи не слу ча ет-
ся, что на по при ще ум но го де ла ния мла де нец до сти га ет не о-
бык но вен но го пре ус пе я ния, а  му д рец сби ва ет ся с  пу ти 
и низ вер га ет ся в мрач ную про пасть пре ле с ти. «В древ ние вре-
ме на,  – го во рит Па и сий Ве лич ков ский,  – все свя тое де ла ние 
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ум ной мо лит вы си я ло во мно гих ме с тах, где пре бы ва ли свя тые 
от цы, и  мно го тог да бы ло на став ни ков это му ду хов но му по-
дви гу: по этой при чи не и свя тые от цы тех вре мен, пи ша о нем, 
объ яс ня ли толь ко не из ре чен ную ду хов ную поль зу, про ис хо дя-
щую из не го, не имея, как я по ла гаю, нуж ды пи сать о той ча с ти 
де ла ния, ко то рая при ли че ст ву ет но во на чаль ным. Пи са ли они 
от ча с ти и об этом, что очень яс но для име ю щих опыт ное зна-
ние по дви га; но для не  име ю щих его оно ос та ет ся при кры тым. 
Ког да не ко то рые из от цов уви де ли, что ис тин ные и не пре ле ст-
ные на став ни ки это го де ла ния на ча ли очень ума лять ся, то, бу-
ду чи по двиг ну ты Бо жи им Ду хом, чтобы не ос ку де ло ис тин ное 
уче ние о на ча ле этой мыс лен ной мо лит вы, из ло жи ли пись мен-
но о  са мом на ча ле и  при емах, как до =лж но обу чать ся но во на-
чаль ным, вхо дить умом в стра ну сер деч ную, там ис тин но и не-
пре ле ст но со вер шать умом мо лит ву»700.

Мы ви де ли, что свя той про рок Да вид при гла ша ет всех, 
без  ис клю че ния, лю дей Бо жи их к  мо ле нию име нем Гос по-
да и  что по ста нов ле ни ем Свя той Церк ви за ко но по ла га ет ся 
всем не гра мот ным и  не  зна ю щим Свя щен но го Пи са ния на и-
зусть, за ме нять мо лит во сло вия и псал мо пе ния мо лит вой Ии-
су со вой. Свя той Си ме он, ар хи епи с коп Со лун ский, за по ве ду ет 
и со ве ту ет ар хи ере ям, свя щен ни кам, всем мо на хам и мир ским 
на вся кое вре мя и  час про из но сить эту свя щен ную мо лит ву, 
имея ее как бы ды ха ние жиз ни701; при по ст ри же нии в мо на ше-
ст во, ког да но во по ст ри жен но му да ют ся чет ки, по ст ри га ю щий 
го во рит: «Прии ми, бра те, меч ду хов ный, иже есть гла гол Бо-
жий, егоже и  но сяй во ус тех тво их, уме же и  серд це, гла го ли 
не пре стан но: Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй 
мя»702. Но пре по доб ный Нил Сор ский на став ля ет, что «па мять 
Бо жия, то  есть ум ная мо лит ва, вы ше всех де ла ний, до б ро де-
те лей гла ва, как лю бовь Бо жия. Кто бес стыд но и дерз ко за хо-
чет вой ти к Бо гу и бе се до вать с Ним чи с то, кто ну дит ся стя-
жать Его в се бе, тот удоб но умерщв ля ет ся бе са ми, ес ли бу дет 
по пу ще но, как взы с кав ший до стиг нуть то го дер зо ст но и гор-
до ст но, пре вы ше сво е го до сто ин ст ва и ус т ро е ния»703. При по-
верх но ст ном взгля де за ве ща ние пре по доб но го Ни ла мо жет 

пред ста вить ся про ти во ре ча щим за ко но по ло же нию Свя щен-
но го Пи са ния, свя тых и Пре да нию Церк ви. Тут нет про ти во-
ре чия; тут го во рит ся о  мо лит ве Ии су со вой в  ее выс шей сте-
пе ни. Всем хри с ти а нам мож но и до=лж но за ни мать ся мо лит вой 
Ии су со вой с  це лью по ка я ния и  при зы ва ния Гос по да на по-
мощь, за ни мать ся со стра хом Бо жи им и ве рой, с ве ли чай шим 
вни ма ни ем к  мыс ли и  сло вам мо лит вы, с  со кру ше ни ем ду ха; 
но  не всем доз во ля ет ся при сту пать к  мо лит вен но му свя щен-
но дей ст вию умом в  сер деч ной кле ти. Пер вым об ра зом мо гут 
и долж ны за ни мать ся Ии су со вой мо лит вой не толь ко мо на хи, 
жи ву щие в  мо на с ты рях и  за ня тые по слу ша ни я ми, но  и  ми-
ря не. Та кая вни ма тель ная мо лит ва мо жет на звать ся и ум ной, 
и сер деч ной, как со вер ша е мая ча с то од ним умом, и в тща тель-
ных де ла те лях все гда при уча с тии серд ца, вы ра жа ю щим ся 
чув ст вом пла ча и  сле за ми по при чи не уми ле ния. Мо лит вен-
ное свя щен но дей ст вие ума в серд це тре бу ет пред ва ри тель но-
го уп раж не ния в пер вом об ра зе мо ле ния, удов ле тво ри тель но-
го пре ус пе я ния в этом мо ле нии. Бла го дать Бо жия са ма со бой, 
в из ве ст ное ей вре мя, по ее бла го во ле нию, пе ре во дит по движ-
ни ка мо лит вы от пер во го об ра за ко вто ро му. Ес ли бла го угод но 
Бо гу ос та вить по движ ни ка при мо лит ве по ка я ния, то да ос та-
ет ся при ней, да не ищет выс ше го со сто я ния, да не ищет его 
в твер дом убеж де нии, что оно не при об ре та ет ся че ло ве че с ким 
уси ли ем, – да ру ет ся Бо гом. Пре бы ва ние в по ка я нии есть за лог 
спа се ния. Бу дем до воль ны этим со сто я ни ем; не  бу дем ис кать 
со сто я ния выс ше го. Та кое ис ка ние есть вер ный при знак гор-
до с ти и  са мо мне ния; та кое ис ка ние при во дит не к  пре ус пе я-
нию, а  к  пре тк но ве ни ям и  по ги бе ли. Свя той Нил, ос но вы ва-
ясь на уче нии всех свя тых от цов, вос пре ща ет преж де вре мен но 
стре мить ся к низ ве де нию ума в серд це, к на руж но му и вну т-
рен не му без мол вию, к ощу ще нию сла до сти и про чих вы со ких 
мо лит вен ных со сто я ний, ко то рые от кры ва ют ся тог да, ког да 
бу дет при ня та Бо гом мо лит ва по ка я ния и  вра ги от сту пят от 
ду ши. Ска зал псал мо пе вец: от сту пи те от Ме не вси де ла ю-
щие без за ко ние, яко ус лы ша Гос подь глас пла ча мо е го. Ус лы ша 
Гос подь мо ле ние мое, Гос подь мо лит ву мою при ят704. Уте ше ние, 



250

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

251

СЛОВО О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

ра дость, на слаж де ние, по да я ние да ров суть по след ст вия при-
ми ре ния. Ис ка ние их преж де при ми ре ния есть на чи на ние, ис-
пол нен ное без рас суд ст ва.

Для стя жа ния глу бо кой сер деч ной мо лит вы нуж но зна чи-
тель ное пре ду го тов ле ние: оно долж но со сто ять в  удов ле тво-
ри тель ном изу че нии опы тов мо на ше с кой жиз ни, в при обу че-
нии се бя к  де я тель но с ти по еван гель ским за по ве дям: свя тая 
мо лит ва ос но вы ва ет ся на ус т ро е нии ду ши, про из во ди мом де-
я тель но с тью по за по ве дям, по чи ва ет в этом ус т ро е нии, не мо-
жет пре быть в  ду ше, ког да она не на хо дит ся в  та ком ус т ро-
е нии. При го тов ле ние долж но со сто ять в удов ле тво ри тель ном 
изу че нии Но во го За ве та и оте че с ких пи са ний о мо лит ве. Тем 
не об хо ди мее по след нее при уго тов ле ние, что, за не име ни ем 
ду хо нос ных ру ко во ди те лей, един ст вен ным ру ко во ди те лем на-
шим долж ны быть оте че с кие пи са ния и  мо лит вен ный плач 
пред Бо гом. Вож де лен на сер деч ная мо лит ва, вож де лен но сер-
деч ное без мол вие, вож де лен но ке лей ное не ис ход ное без мол-
вие и  жи тель ст во в  уе ди нен ней шей пу с ты не, как осо бен но 
спо соб ст ву ю щие к раз ви тию сер деч ной мо лит вы и сер деч но-
го без мол вия. «Но и  са мые эти бла гие и  бла го леп ные де ла-
ния, – го во рит пре по доб ный Нил Сор ский, – до =лж но про хо-
дить с  рас суж де ни ем, в  при лич ное вре мя, по  до сти же нии 
над ле жа щей ме ры пре ус пе я ния, как го во рит Ва си лий Ве ли-
кий: «Вся ко му де ла нию долж но пред ше ст во вать рас суж де ние: 
без  рас суж де ния и  бла гое де ло об ра ща ет ся в  злое по без вре-
мен но с ти и  не уме рен но с ти. Ког да же рас суж де ни ем оп ре де-
лят ся вре мя и ме ра бла го му, тог да бы ва ет чуд ный при бы ток». 
И Ле ст вич ник, за им ст во вав сло ва из Пи са ния, го во рит: «Вре-
мя вся кой ве щи, яже под не бе сем705, меж ду все ми же,  – ска-
зал он,  – и  в  на шем свя том жи тель ст ве есть вре мя каж до му 
за ня тию». И, про дол жая, го во рит: «Есть вре мя без мол вию, 
и вре мя не мя теж ной мол ве; есть вре мя не пре стан ной мо лит-
ве, и вре мя не ли це мер но му слу же нию». Не бу дем пре ль щать-
ся гор до ст ным усер ди ем и  ис кать преж де вре ме ни то го, что 
при хо дит в из ве ст ное вре мя. В про тив ном слу чае не по лу чим 
ни че го и  в  долж ное вре мя. Есть вре мя се ять тру ды, и  вре мя 

по жи нать ко ло сья не из ре чен ной бла го да ти»706. В осо бен но с ти 
пре по доб ный Нил вос пре ща ет без рас суд ное стрем ле ние к от-
шель ни че ст ву, а  та кое стрем ле ние поч ти все гда по яв ля ет ся 
у  лич но с тей, не  по ни ма ю щих ни се бя, ни  мо на ше ст ва; по то-
му- то пре тк но ве ния и са мо оболь ще ния при этом ро де жиз ни 
слу ча ют ся са мые тяж кие. Ес ли мо на хам вос пре ща ет ся без вре-
мен ное стрем ле ние к мо лит ве, при но си мой умом в сер деч ном 
хра ме, тем бо лее вос пре ща ет ся оно ми ря нам. Име ли глу бо-
чай шую сер деч ную мо лит ву свя той Ан д рей юро ди вый и  не-
ко то рые дру гие, весь ма не мно гие ми ря не; это  – ис клю че ние 
и ве ли чай шая ред кость, ко то рая ни как не мо жет слу жить пра-
ви лом для всех. При чис ле ние се бя к  этим ис клю чи тель ным 
лич но с тям есть ни что иное, как обо ль ще ние се бя са мо мне-
ни ем, скры тая пре лесть преж де яв ной пре ле с ти. Па и сий Ве-
лич ков ский в пись ме к стар цу Фе о до сию го во рит: «Оте че с кие 
кни ги, в осо бен но с ти те из них, ко то рые на уча ют ис тин но му 
по слу ша нию, трез ве нию ума и без мол вию, вни ма нию и ум ной 
мо лит ве, то есть той, ко то рая со вер ша ет ся умом в серд це, ис-
клю чи тель но при ли че ст ву ет толь ко од но му мо на ше с ко му чи-
ну, а не всем во об ще пра во слав ным хри с ти а нам. Бо го нос ные 
от цы, из ла гая уче ние об этой мо лит ве, ут верж да ют, что ее на-
ча ло и не по ко ле би мое ос но ва ние есть ис тин ное по слу ша ние, 
от ко то ро го рож да ет ся ис тин ное сми ре ние, а сми ре ние хра нит 
под ви за ю ще го ся в  мо лит ве от всех пре ле с тей, по сле ду ю щих 
са мо чин ни кам. Ис тин но го мо на ше с ко го по слу ша ния и  со-
вер шен но го во всем от се че ния сво их во ли и  ра зу ма от нюдь 
невоз мож но стя жать мир ским лю дям. Как же воз мож но бу дет 
мир ским лю дям, без  по слу ша ния, по  са мо чи нию, ко то ро му 
по сле ду ет пре лесть, по нуж дать ся на столь страш ное и  ужас-
ное де ло, то  есть на  та ко вую мо лит ву, без  вся ко го на став ле-
ния? Как им из бе жать мно го раз лич ных и  мно го об раз ных 
пре ле с тей вра жи их, на во ди мых на эту мо лит ву и ее де ла те лей 
ко вар но? Так страш на эта вещь, то  есть мо лит ва,  – мо лит ва 
не про сто ум ная (ум ст вен ная), то есть со вер ша е мая умом не-
ху дож но, но дей ст ву е мая ху до же ст вен но умом в серд це, – что 
и  ис тин ные по слуш ни ки, не  толь ко от сек шие, но  и  со вер-
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шен но умерт вив шие во лю свою и  рас суж де ние пред от ца ми 
сво и ми, ис тин ны ми и  пре ис кус ны ми на став ни ка ми де ла-
нию этой мо лит вы, все гда на хо дят ся в  стра хе и  тре пе те, бо-
ясь и тре пе ща, чтобы не по ст ра дать в этой мо лит ве от ка кой -
ни будь пре ле с ти, хо тя и хра нит их все гда от нее Бог, за ис тин-
ное сми ре ние их, ко то рое они стя жа ли бла го да тью Бо жией 
при по сред ст ве ис тин но го по слу ша ния сво е го. Тем бо лее 
мир ским лю дям, жи тель ст ву ю щим без по слу ша ния, ес ли они 
от од но го чте ния та ких книг по ну дят ся на мо лит ву, пред сто ит 
опас ность впа де ния в ка кую -ли бо пре лесть, при клю ча ю щу ю-
ся на чи на ю щим са мо чин но по двиг этой мо лит вы. Эту мо лит-
ву свя тые на зва ли ху до же ст вом ху до жеств: кто же мо жет на-
учить ся ей без ху дож ни ка, то есть без ис кус но го на став ни ка? 
Эта мо лит ва есть ду хов ный меч, да ро ван ный от Бо га, на  за-
кла ние вра га на ших душ. Мо лит ва эта про си я ла, как солн це, 
толь ко сре ди ино ков, осо бен но в  стра нах Еги пет ских, так же 
в  стра нах Ие ру са лим ских, в  го ре Си най ской и  Ни т рий ской, 
во мно гих ме с тах Па ле с ти ны и на иных мно гих ме с тах, но не 
по всю ду, как яв ст ву ет из жи тия свя то го Гри го рия Си на и та. 
Он обо шел всю свя тую (Афон скую) го ру и, сде лав тща тель-
ное ра зы с ка ние де ла те лям этой мо лит вы, не  на шел в  ней ни 
од но го, ко то рый бы имел хо тя ма лое по ня тие о  этой мо лит-
ве707. От сю да яв ст ву ет: ес ли в  та ком свя том ме с те пре по доб-
ный Гри го рий не на шел ни од но го де ла те ля мо лит вы, то и во 
мно гих ме с тах де ла ние этой мо лит вы бы ло не из ве ст но меж ду 
ино ка ми. А  где и  за ни ма лись им, где она про си я ва ла меж ду 
ино ка ми, по доб но солн цу, там хра ни лось де ла ние этой мо лит-
вы, как ве ли кая и  не из ре чен ная тай на, из ве ст ная лишь Бо гу 
и ее де ла те лям. Мир ско му на ро ду де ла ние этой мо лит вы бы ло 
впол не не из ве ст но. Но ны не, по на пе ча та нии оте че с ких книг, 
уз на ют о нем не толь ко ино ки, но и все хри с ти а не. По по во-
ду это го бо юсь и  тре пе щу, чтоб по вы ше ска зан ной при чи не, 
то есть за са мо чин ное вступ ле ние в по двиг этой мо лит вы без 
на став ни ка, та ко вые са мо чин ни ки не под вер г лись пре ле с ти, 
от ко то рой Хри с тос Спа си тель да из ба вит Сво ей бла го да тью 
всех, хо тя щих спа с тись»708.

При зна ем обя зан но с тью сво ей из ло жить здесь, по  ме ре 
скуд но го ра зу ме ния на ше го и скуд ной опыт но с ти, уче ние свя-
тых от цов о ху до же ст вен ном воз де ла нии мо лит вы Ии су со вой, 
с  яс ным обо зна че ни ем, ка кой об раз уп раж не ния мо лит вой 
и ка ко го ви да ум ная и сер деч ная мо лит ва при ли че ст ву ет всем, 
без ис клю че ния, хри с ти а нам и но во на чаль ным ино кам и ка кой 
об раз де ла ния свой ст вен пре ус пев шим, воз ве ден ным в пре ус-
пе я ние Бо жи им бла го во ле ни ем и Бо жи ей бла го да тью.

Без вся ко го со мне ния пер вое ме с то меж ду все ми спо со ба-
ми долж но от дать спо со бу, пред ла га е мо му свя тым Ио ан ном 
Ле ст вич ни ком, как осо бен но удоб но му, впол не бе зо пас но му, 
нуж но му, да же не об хо ди мо му для дей ст ви тель но с ти мо лит-
вы, при ли че ст ву ю ще му всем бла го че с ти во жи тель ст ву ю щим 
и ищу щим спа се ния хри с ти а нам: и ми ря нам и ино кам. Ве ли-
кий на став ник ино че ст ву ю щих дваж ды го во рит об этом спо-
со бе в сво ей Ле ст ви це, воз во дя щей от зем ли на не бо: в «Сло ве 
о по слу ша нии» и в «Сло ве о мо лит ве». Уже то, что он из ла га ет 
свой спо соб в из ло же нии уче ния о по слу ша нии об ще жи тель-
ных ино ков, с оче вид но с тью по ка зы ва ет, что этот спо соб на-
зна ча ет ся и  для но во на чаль ных ино ков. Пред ло же ние спо со-
ба по вто ря ет ся в  от дель ном, про ст ран ном уче нии о  мо лит ве, 
по сле на став ле ния для без молв ни ков, сле до ва тель но, по вто-
ря ет ся для пре ус пев ших ино ков: это по ка зы ва ет с оче вид но с-
тью, что спо соб очень хо рош и для без молв ни ков, и для пре ус-
пев ших ино ков. По вто ря ем: ве ли чай шее до сто ин ст во спо со ба 
за клю ча ет ся в  том, что он, при  всей удов ле тво ри тель но с ти 
сво ей, впол не бе зо па сен. В  «Сло ве о  мо лит ве» свя той Ио анн 
Ле ст вич ник го во рит: «Под ви зай ся воз вра щать,  – точ нее, за-
клю чать мысль в сло вах мо лит вы. Ес ли, по при чи не мла ден че-
ст вен но с ти, она из не мо жет и ук ло нит ся, опять вве ди ее. Свой-
ст вен на уму не сто я тель ность. Мо жет же ус та но вить его Тот, 
Кто ус тав ля ет все. Ес ли стя жешь это де ла ние и по сто ян но бу-
дешь дер жать ся его, то при дет Оп ре де ля ю щий в те бе гра ни цы 
мо рю тво е му и ска жет при мо лит ве тво ей: до се го дой де ши и не 
прей де ши709. Не воз мож но свя зы вать дух; но, где при сут ст ву ет 
Со зда тель это го ду ха, там все по ко ря ет ся Ему710. На ча ло мо-
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лит вы – по мыс лы, от го ня е мые мо лит вой при са мом их на ча ле; 
сере ди на – ког да ум пре бы ва ет в од них сло вах, про из но си мых 
глас но или умом, ко нец – вос хи ще ние ума к Бо гу»711. В «Сло-
ве о  по слу ша нии» свя той Ио анн го во рит: «Бо рись с  мыс лью 
не пре стан но, воз вра щая ее к  се бе, ког да она уле та ет: Бог не 
тре бу ет от по слуш ни ков мо лит вы не па ри тель ной. Не скор би, 
бу ду чи ок ра да ем, но  бла го ду ше ст вуй, по сто ян но воз вра щая 
ум к са мо му се бе»712. Здесь пре по дан спо соб вни ма тель но мо-
лить ся, мо лить ся и  глас но, и  од ним умом. Во  вни ма тель ной 
мо лит ве не мо жет не при нять уча с тия серд це, как ска зал пре-
по доб ный Марк: «Ум, мо ля щий ся без раз вле че ния, утес ня-
ет серд це»713. Та ким об ра зом, кто бу дет мо лить ся по спо со бу, 
пред ло жен но му свя тым Ио ан ном Ле ст вич ни ком, тот бу дет мо-
лить ся и ус та ми, и умом, и серд цем; тот, пре ус пев в мо лит ве, 
стя жет ум ную и  сер деч ную мо лит ву, при вле чет в  се бя Бо же-
ст вен ную бла го дать, как вид но из при ве ден ных слов ве ли ко го 
на став ни ка ино ков. Че го же лать бо лее? Не че го. При та ком об-
ра зе уп раж не ния мо лит вой ка кая мо жет быть пре лесть? Лишь 
од но ув ле че ние в  рас се ян ность: по греш ность, впол не яв ная, 
в  но во на чаль ных не из беж ная, спо соб ная к  не мед лен но му ув-
ра че ва нию чрез воз вра ще ние мыс ли в  сло ва, унич то жа е мая 
ми ло с тью и по мо щью Бо жи ей, в свое вре мя, при по сто ян ном 
по дви ге. Спро сят: не уже ли та кой ве ли кий отец, жив ший в то 
вре мя, ког да ум ное де ла ние про цве та ло, ни че го не го во рит 
о мо лит ве, со вер ша е мой умом в серд це? Го во рит, но так при-
кры то, что од ни зна ко мые опыт но с  де ла ни ем мо лит вы мо-
гут по нять, о чем го во рит ся. Так по сту пил свя той, бу ду чи ру-
ко во дим ду хов ной му д ро с тью, с  ко то рой на пи са на вся кни га 
его. Из ло жив о  мо лит ве са мое вер ное и  удов ле тво ри тель ное 
уче ние, мо гу щее воз ве с ти де ла те ля в  бла го дат ное со сто я ние, 
Ле ст вич ник вы ра зил ся при точ но о  том, что со вер ша ет ся по 
осе не нии мо лит вен но го по дви га бла го да тью. «Иное,  – ска зал 
он,  – об ра щать ся ча с то к  серд цу, а  иное  – быть по уму епи с-
ко пом серд ца, кня зем и  ар хи ере ем, при но ся щем Хри с ту сло-
вес ные жерт вы»714. Иное – мо лить ся со вни ма ни ем, при уча с-
тии серд ца; иное – нис хо дить умом в сер деч ный храм и от ту да 

при но сить та ин ст вен ную мо лит ву, ис пол нен ную си лы и бла го-
да ти Бо же ст вен ных. Вто рое про ис хо дит от пер во го. Вни ма ние 
ума при мо лит ве при вле ка ет серд це к со чув ст вию; при уси ле-
нии вни ма ния со чув ст вие серд ца уму об ра ща ет ся в  со еди не-
ние серд ца с умом; на ко нец, при вни ма нии, ус во ив шем ся мо-
лит ве, ум нис хо дит в серд це для глу бо чай ше го мо лит вен но го 
свя щен но слу же ния. Все это со вер ша ет ся под во ди тель ст вом 
бла го да ти Бо жи ей, по ее бла го во ле нию и ус мо т ре нию. Стрем-
ле ние ко вто ро му преж де стя жа ния пер во го не толь ко бес по-
лез но, но  мо жет быть при чи ной ве ли чай ше го вре да; для  от-
вра ще ния это го вре да при кры то мо лит вен ное та ин ст во от 
лю бо пыт ст ва и  лег ко мыс лия в  кни ге, на зна чен ной для об ще-
го упо треб ле ния мо на ше ст ву ю щих. В  те бла жен ные вре ме на, 
при оби лии жи вых со су дов бла го да ти, мог ли при бе гать к со ве-
ту их при всех осо бен ных слу ча ях, нуж дав ши е ся в со ве те.

Меж ду Ра иф ски ми ино ка ми, для  ко то рых на пи са на бла-
жен ным Ио ан ном «Ле ст ви ца», про цве та ла ум ная мо лит ва 
под ру ко вод ст вом опыт но го, ду хов но го на став ле ния. Об этом 
свя той пи са тель опять вы ра жа ет ся при точ но и  при кро вен но 
в «Сло ве к па с ты рю». Вы ра жа ет ся он так: «Преж де все го, о че-
ст ный отец, по треб на нам ду хов ная си ла, чтобы тех, ко то рых 
мы воз же ла ли вве с ти во Свя тая Свя тых, ко то рым воз на ме-
ри лись по ка зать Хри с та, По чи ва ю ще го на них та ин ст вен ной 
и со кро вен ной тра пе зе, – в осо бен но с ти, до ко ле они на хо дят-
ся в пред две рии у это го вхо да, и ког да уви дим, что их тес нит 
и уг не та ет на род, с це лью воз бра нить им же лан ный вход, – мы 
мог ли, взяв за ру ку, как мла ден цев, ос во бо дить от на ро да по-
мыс лов. Ес ли же мла ден цы край не го лы и не мощ ны, то не об-
хо ди мо нам под нять их на ра ме на и воз но сить на ра ме нах, до-
ко ле они не прой дут чрез дверь вхо да, точ но зная: обыч но там 
быть все воз мож ной тес но те и дав ке. По че му и ска зал не кто об 
этой тес но те: сие труд есть пре до мною, дон де же вни ду во свя-
ти ло Бо жие715, – и труд про сти ра ет ся толь ко до вше ст вия»716. 
«Же ла ю щий ви деть Гос по да вну т ри се бя ста ра ет ся очи с тить 
серд це свое не пре стан ной па мя тью Бо жи ей. Мыс лен ная стра-
на чи с то го ду шой  – вну т ри него. Солн це, си я ю щее в  ней,  – 
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свет Свя той Тро и цы. Воз дух, ко то рым ды шат жи те ли ее, – все-
свя той Дух. Жизнь, ра дость и ве се лие этой стра ны – Хри с тос, 
Свет от Све та – От ца, это – Ие ру са лим и Цар ст во Бо жие, со-
кро вен ное вну т ри нас, по сло ву Гос по да717. Эта стра на – об лак 
сла вы Бо жи ей: од ни чи с тые серд цем вой дут в нее, чтобы уви-
деть ли цо сво е го Вла ды ки и  чтобы оза ри лись умы их лу чом 
све та Его718. По ста рай ся вой ти в  клеть, ко то рая вну т ри те бя, 
и уви дишь клеть не бес ную. Та и дру гая – од но: од ним вхо дом 
всту пишь в обе. Ле ст ви ца к Цар ст ву Не бес но му – вну т ри те бя: 
она ус т ро е на та ин ст вен но в ду ше тво ей. По гру зи се бя в се бя от 
гре ха, и най дешь там сту пе ни, ко то ры ми воз мо жешь взой ти на 
не бо»719. Вво дил уче ни ков сво их в свя ти ли ще сер деч ной бла го-
дат ной мо лит вы и в со сто я ния, про из во ди мые ею, пре по доб-
ный Вар со но фий, инок, до стиг ший выс шей сте пе ни ду хов но го 
пре ус пе я ния. Меж ду на став ле ни я ми его чи та ем и сле ду ю щее, 
дан ное не ко то ро му без молв ни ку, со сто яв ше му под его ру ко-
вод ст вом: «Еди ный без греш ный Бог, спа са ю щий на де ю щих ся 
на Не го, да ук ре пит лю бовь твою слу жить Ему в пре по до бии 
и  прав де во все дни жи во та тво е го, в  хра ме и  жерт вен ни ке 
вну т рен не го че ло ве ка, где при но сят ся ду хов ные жерт вы Бо гу, 
зла то, ли ван и  смир на, где жрет ся те лец упи тан ный, кро пит-
ся че ст ная кровь не по роч но го Агнца, где раз да ют ся со глас ные 
вос клик но ве ния Свя тых Ан ге лов: тог да воз ло жат на ол тарь 
Твой тель цы720. Тог да – ког да? Ког да при дет Гос подь наш, этот 
ве ли кий Ар хи ерей, при но ся щий и  при ем лю щий бес кров ную 
жерт ву; ког да, во имя Его, хро мой, си дя щий у крас ных во рот, 
спо до бит ся ус лы шать ра до ст ный глас: во ста ни и хо ди721. Хро-
мой вхо дит тог да во свя ти ли ще, хо дя и ска ча, и хва ля Бо га. Тог-
да пре кра ща ет ся сон не ра де ния и не ве же ст ва, тог да отъ ем лет-
ся дре ма ние уны ния и ле но с ти от веж дей, тог да пять му д рых 
дев вжи га ют све тиль ни ки свои722 и ли ку ют с же ни хом в свя том 
чер то ге, вос пе вая со глас но, без молв но: вку си те и ви ди те, яко 
благ Гос подь: бла жен муж, иже упо ва ет Нань723, – тог да пре-
кра ща ют ся и бра ни, и оск вер не ния, и дви же ния; тог да во дво-
ря ет ся святой мир Свя той Тро и цы, пе чат ле ет ся со кро ви ще, 
и  пре бы ва ет не кра до мым. По мо лись, чтобы ура зу меть и  до-

стиг нуть, и воз ра до вать ся о Хри с те Ии су се Гос по де на шем»724. 
Вну ша ет ся ве ли чай шее бла го го ве ние к мо лит вен но му сер деч-
но му свя щен но дей ст вию ве ли че ст вен ным изо б ра же ни ем Его, 
сде лан ным от ца ми. Это бла го го ве ние и  са мое бла го ра зу мие 
тре бу ет от нас, чтобы мы от рек лись от преж де вре мен но го, са-
мо чин но го, гор до ст но го, без рас суд но го уси лия вой ти в та ин-
ст вен ное свя ти ли ще. И бла го го ве ние, и бла го ра зу мие на уча ют 
нас пре бы вать вни ма тель ной мо лит вой, мо лит вой по ка я ния, 
при две рях хра ма. Вни ма ние и со кру ше ние ду ха – вот та клеть, 
ко то рая да на в  при ста ни ще ка ю щим ся греш ни кам. Она  – 
пред две рие свя ти ли ща. В ней бу дем ук ры вать ся и за клю чать ся 
от гре ха. Да со бе рут ся в эту Ви фез ду все, страж ду ю щие нрав-
ст вен ной хро мо той, все про ка жен ные, все сле пые и  су хие, 
сло вом, все не ду гу ю щие гре хом, ча ю щие дви же ния во ды725, –
дей ст вия ми ло с ти и  бла го да ти Бо жи ей. Сам и  един Гос подь, 
в из ве ст ное Ему вре мя, да ру ет ис це ле ние и вход во свя ти ли ще, 
един ст вен но по Сво е му не по сти жи мо му бла го во ле нию. Аз вем, 
ихже из брах726, – го во рит Спа си тель. Не  вы Ме не из бра с те, –
го во рит Он из бран ным Сво им, – но Аз из брах вас, и по ло жих 
вас, да вы иде те и плод при не се те, да егоже про си те от От ца 
во имя Мое, даст вам727.

Весь ма хо рош спо соб обу че ния Ии су со вой мо лит ве, пред-
ла га е мый свя щен но и но ком До ро фе ем, рос сий ским по движ-
ни ком и ас ке ти че с ким пи са те лем. «Кто мо лит ся ус та ми, – го-
во рит свя щен но и нок, – а о ду ше не бре жет и серд ца не хра нит, 
та кой че ло век мо лит ся воз ду ху, а не Бо гу, и всуе тру дит ся, по-
то му что Бог вни ма ет уму и  усер дию, а  не мно го ре чию. Мо-
лить ся до =лж но от все го усер дия сво е го: от ду ши, и ума, и серд-
ца сво е го, со стра хом Бо жи им, от всей кре по с ти сво ей. Ум ная 
мо лит ва не по пу с ка ет вхо дить во вну т рен нюю клеть ни па ре-
нию, ни  сквер ным по мыс лам. Хо чешь ли на учить ся де ла нию 
ум ной и сер деч ной мо лит вы? Я на учу те бя. Вни май при леж но 
и ра зум но, по слу шай ме ня, лю би мый мой. Сна ча ла до=лж но те-
бе тво рить мо лит ву Ии су со ву го ло сом, то есть ус та ми, язы ком 
и ре чью, вслух се бе од но му. Ког да на сы тят ся ус та, язык и чув-
ст ва мо лит вой, про из но си мой глас но, тог да глас ная мо лит ва 
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пре кра ща ет ся, и на чи на ет она про из но сить ся ше по том. По сле 
это го до=лж но по учать ся умом, при ни цать и  при ле жать все-
гда к гор тан но му по чу ве нию. Тог да ум ная и сер деч ная мо лит-
ва нач нет ма ни ем728, са мо вла ст но, не пре стан но воз дви зать ся, 
об но сить ся и  дей ст во вать на  вся кое вре мя, при  вся ком де ле, 
на вся ком ме с те»729.

Бла жен ный ста рец, ие ро мо нах Се ра фим Са ров ский, за ве-
ща ет но во на чаль но му, по  преж де  су ще ст во вав ше му об ще му 
обы чаю в Са ров ской пу с ты ни, тво рить не пре стан но мо лит ву: 
«Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя, греш на-
го». «При мо лит ве, – на став ля ет ста рец, – вни май се бе, то есть 
со би рай ум, и со еди няй его с ду шой. Сна ча ла день, два и бо лее 
тво ри эту мо лит ву од ним умом, раз дель но, вни мая каж до му 
сло ву осо бо. Ког да Гос подь со гре ет серд це твое теп ло той бла-
го да ти Сво ей и со еди нит те бя во един дух, тог да по те чет в те-
бе эта мо лит ва не пре стан но и все гда бу дет с то бой, на слаж дая 
и  пи тая те бя730. Это -то и  зна чат сло ва, ска зан ные про ро ком 
Иса и ей: ро са бо, яже от  Те бе ис це ле ние им есть731. Ког да же 
бу дешь со дер жать в  се бе эту пи щу ду шев ную, то  есть бе се ду 
с Гос по дом, то за чем хо дить по кел и ям бра тий, хо тя кем и бу-
дешь при зы ва ем? Ис тин но ска зы ваю те бе, что пра зд но сло вие 
есть и пра зд но лю бие. Ес ли се бя не по ни ма ешь, то мо жешь ли 
рас суж дать о чем и учить дру гих? Мол чи, не пре стан но мол чи; 
по мни все гда при сут ст вие Бо га и  имя Его. Ни  с  кем не всту-
пай в раз го вор; но вме с те и ос те ре гай ся осуж дать раз го ва ри-
ва ю щих и сме ю щих ся. Будь в этом слу чае глух и нем. Что бы 
о  те бе ни го во ри ли, все про пу с кай ми мо ушей. В  при мер се-
бе мо жешь взять Сте фа на Но во го, ко то ро го мо лит ва бы ла не-
пре стан на, нрав кро ток, ус та мол ча ли вы, серд це сми рен но, 
дух уми лен, те ло с  ду шой чи с то, дев ст во не по роч но, ни ще та 
ис тин ная и не стя жа ние пу с тын ни че с кое; по слу ша ние его бы-
ло без ро пот ли вое, де ла ние – тер пе ли во, труд – усер ден. Си дя 
за тра пе зой, не смо т ри и не осуж дай, кто сколь ко ест, но вни-
май се бе, пи тая ду шу мо лит вой»732. Ста рец, дав та кое на став-
ле ние но во на чаль но му ино ку, про во дя ще му де я тель ную жизнь 
в мо на с тыр ских тру дах, и пре по дав ему уп раж не ние мо лит вой, 

при ли че ст ву ю щей де я тель но му, вос пре ща ет преж де вре мен-
ное без рас суд ное стрем ле ние к  жи тель ст ву умо зри тель но му 
и к со от вет ст ву ю щей это му жи тель ст ву мо лит ве. «Вся ко му, – 
го во рит он, – же ла ю ще му про хо дить жизнь ду хов ную, долж но 
на чи нать с де я тель ной жиз ни, а по том уже пе ре хо дить к умо-
зри тель ной, по то му что без де я тель ной жиз ни в  умо зри тель-
ную прий ти не воз мож но. Де я тель ная жизнь слу жит к  очи-
ще нию нас от гре хов ных стра с тей и  воз во дит нас на сте пень 
де я тель но го со вер шен ст ва, а  тем са мым про ла га ет нам путь 
к умо зри тель ной жиз ни. К сей мо гут при сту пать толь ко очи-
с тив ши е ся от стра с тей и  стя жав шие пол ное обу че ние в  де-
я тель ной жиз ни, как это мож но ви деть из слов Свя щен но го 
Пи са ния: бла жен и чи с тии серд цем, яко тии Бо га уз рят733, и из 
слов свя то го Гри го рия Бо го сло ва: к  умо зре нию мо гут при-
сту пать толь ко со вер шен ней шие по сво ей опыт но с ти (в  де я-
тель ной жиз ни). К умо зри тель ной жиз ни долж но при сту пать 
со стра хом и  тре пе том, с  со кру ше ни ем серд ца и  сми ре ни ем, 
со мно гим ис пы та ни ем Свя тых Пи са ний и под ру ко вод ст вом 
ис кус но го стар ца, ес ли та ко во го мож но най ти, а  не с  дер зо-
с тью и  са мо чи ни ем. Дер зо ст ный и  пре зор ли вый, по  сло вам 
Гри го рия Си на и та, не по до сто ин ст ву сво е му взы с кав (вы со ко-
го ду хов но го со сто я ния), с ки че ни ем уси ли ва ет ся до стиг нуть 
его преж де вре мен но. И  опять: ес ли кто меч та ет по мне нию 
сво е му до стиг нуть вы со ко го со сто я ния и стя жал же ла ние са-
та нин ское, а  не ис тин ное, то го ди а вол улов ля ет сво и ми мре-
жа ми, как слу гу сво е го»734. Пре до сте ре гая та ким об ра зом от 
гор до ст но го стрем ле ния к  вы со ким мо лит вен ным со сто я ни-
ям, ста рец на ста и ва ет, мож но ска зать, на  не об хо ди мо с ти для 
всех во об ще ино ков, ни как не ис клю чая и са мых но во на чаль-
ных по слуш ни ков, во вни ма тель ной жиз ни и в не пре стан ной 
мо лит ве. За ме че но, что, по  боль шей ча с ти, то  на прав ле ние, 
ко то рое при мет ся при вступ ле нии в мо на с тырь, ос та ет ся гос-
под ст ву ю щим в  ино ке на всю его жизнь. «Бла го дат ные да ро-
ва ния, – ут верж да ет Се ра фим, – по лу ча ют толь ко те, ко то рые 
име ют вну т рен нее де ла ние и бдят о ду шах сво их»735. Ис тин но 
ре шив ши е ся слу жить Бо гу долж ны уп раж нять ся в па мя ти Бо-
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жи ей и не пре стан ной мо лит ве ко Гос по ду Ии су су Хри с ту, го-
во ря умом: «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй 
мя, греш на го». Та ко вым уп раж не ни ем, при ох ра не нии се бя от 
рас се ян но с ти и при со блю де нии ми ра со ве с ти, мож но при бли-
зить ся к Бо гу и со еди нить ся с Ним. Ина че, как не пре стан ной 
мо лит вой, по сло вам свя то го Иса а ка Сир ско го, при бли зить ся 
к  Бо гу мы не мо жем»736. Мо на хам и  по слуш ни кам, про из во-
ля ю щим за ни мать ся мо лит вой Ии су со вой, для  удоб ней ше го 
из бе жа ния рас се ян но с ти и  пре бы ва ния во вни ма нии, Се ра-
фим со ве ту ет сто ять в  церк ви при  мо лит во сло ви ях с  за кры-
ты ми гла за ми и  от кры вать их толь ко тог да, ког да бу дут отя-
го щать сон и  дре ма ние. Тог да со ве ту ет он ус т рем лять взо ры 
к свя тым ико нам, что так же ох ра ня ет от рас се ян но с ти и воз-
буж да ет к мо лит ве737. Но во на чаль ный с осо бен ным удоб ст вом 
при уча ет ся к мо лит ве Ии су со вой на про дол жи тель ных мо на-
с тыр ских мо лит во сло ви ях. При сут ст вуя на них, к  че му бес-
плод но и  ду ше вред но ски тать ся мыс ля ми по всю ду? А  это го 
не воз мож но из бе жать, ес ли ум не бу дет при вя зан к че му- ли бо. 
Зай мись мо лит вой Ии су со вой: она удер жит ум от ски та ния; ты 
сде ла ешь ся го раз до со сре до то чен нее, глуб же; го раз до луч ше 
бу дешь вни мать чте нию и  пес но пе ни ям цер ков ным,  – вме с те 
не при мет ным об ра зом и по сте пен но обу чишь ся ум ной мо лит-
ве. Же ла ю ще му про во дить вни ма тель ную жизнь Се ра фим за-
ве ща ва ет не вни мать по сто рон ним слу хам, от ко то рых го ло ва 
на пол ня ет ся пра зд ны ми и су ет ны ми по мы ш ле ни я ми и вос по-
ми на ни я ми; за ве ща ва ет не об ра щать вни ма ния на чу жие де ла, 
не раз мы ш лять, не су дить и не го во рить о них; за ве ща ва ет из-
бе гать со бе се до ва ний, ве с ти се бя стран ни ком, встре ча ю щих-
ся от цов и бра тий по чи тать по кло на ми в мол ча нии, при хра-
не нии се бя от вни ма тель но го воз зре ния на них738, по то му что 
та кое воз зре ние про из во дит не пре мен но в  ду ше ка кое -ли бо 
впе чат ле ние, ко то рое бу дет при чи нять ей раз вле че ние, при-
вле кая к  се бе вни ма ние ее и  от вле кая его от мо лит вы. Во об-
ще про во дя ще му вни ма тель ную жизнь не до=лж но смо т реть ни 
на что при сталь но и  не слу шать ни че го с  осо бен ным тща ни-
ем, но  ви деть, как бы не ви дя, и  слы шать ми мо ход но, чтобы 

па мять и  си ла вни ма ния бы ли все гда сво бод ны ми, чуж ды ми 
впе чат ле ний ми ра, спо соб ны ми и  го то вы ми к  при ятию впе-
чат ле ний бо же ст вен ных.

Оче вид но, что спо со бы, пред ло жен ные свя щен но и но ком 
До ро фе ем и стар цем Се ра фи мом, тож де ст вен ны со спо со бом, 
пред ло жен ным свя тым Ио ан ном Ле ст вич ни ком. Но  свя той 
Ио анн из ло жил свой спо соб с осо бен ной яс но с тью и оп ре де-
лен но с тью. Этот отец при над ле жит к древ ней шим и ве ли чай-
шим на став ни кам ино че ст ва, при знан та ким Все лен ской Цер-
ко вью; по зд ней шие свя тые пи са те ли ссы ла ют ся на не го, как на 
до сто вер ней ше го учи те ля, как на жи вой со суд Свя то го Ду ха; 
на этом ос но ва нии мы со всей бла го на деж но с тью пред ла га ем 
его спо соб во все об щее упо треб ле ние воз люб лен ным от цам 
и бра ти ям, не толь ко жи тель ст ву ю щим в мо на с ты рях, но и жи-
тель ст ву ю щим по сре ди ми ра, име ю щим ис крен нее же ла ние 
не при твор но, ус пеш но и  бо го угод но мо лить ся. Этот спо соб 
не мо жет быть ус т ра нен: ус т ра не ние его из мо лит вы бы ло бы 
ус т ра не ни ем из нее вни ма ния, а  без вни ма ния мо лит ва  – не 
мо лит ва. Она мерт ва! Она – бес по лез ное, ду ше вред ное, ос кор-
би тель ное для Бо га пу с то сло вие! Вни ма тель но мо ля щий ся не-
пре мен но мо лит ся бо лее или ме нее этим спо со бом. Ес ли вни-
ма ние ум но жит ся и уси лит ся при мо лит ве, не пре мен но явит ся 
об раз мо ле ния, пред ла га е мый бо же ст вен ным Ио ан ном. «Про-
си пла чем, – го во рит он, – ищи по слу ша ни ем, тол цы дол го тер-
пе ни ем: та к про сяй при ем лет, и ищай об ре та ет, и тол ку ще му 
от вер зет ся»739.

Опыт не за мед лил по ка зать, что при упо треб ле нии спо со-
ба, в осо бен но с ти сна ча ла, долж но про из но сить сло ва с край-
нею не спеш но с тью, чтобы ум ус пе вал вме щать ся в сло ва, как 
в  фор мы; это го нель зя до стиг нуть при по спеш ном чте нии. 
Спо соб свя то го Ио ан на весь ма удо бен и при уп раж не нии мо-
лит вой Ии су со вой, и  при ке лей ном чте нии мо лит во сло вий, 
да же при чте нии Пи са ния и оте че с ких книг. При учать ся к не-
му долж но, как бы чи тая по скла дам, – с та кой не спеш но с тью. 
При обу чив ший ся к  это му спо со бу стя жал мо лит ву уст ную, 
ум ную и сер деч ную, свой ст вен ную вся ко му, про во дя ще му де-
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я тель ную жизнь. Свя тей ший Кал лист, Па т ри арх Кон стан ти но-
поль ский, так рас суж да ет о мо лит ве: «Не пре стан ная мо лит ва 
со сто ит в  не пре стан ном при зы ва нии име ни Бо жия. Бе се ду ет 
ли кто, си дит ли, хо дит, де ла ет ли что, ест ли или за ни ма ет ся 
чем дру гим, дол жен во вся кое вре мя и на вся ком ме с те при зы-
вать имя Бо жие, по  за ве ща нию Пи са ния: Не пре стан но мо ли-
те ся740. Та ким об ра зом унич то жа ют ся по ку ше ния на нас вра га. 
Мо лить ся до =лж но серд цем; мо лить ся до=лж но и ус та ми, ког да 
мы од ни. Ес ли же кто на хо дит ся на тор жи ще или в об ще ст ве 
с дру ги ми, тот не дол жен мо лить ся ус та ми, но од ной мыс лью. 
Долж но на блю дать за зре ни ем и все гда смо т реть вниз для ох-
ра не ния се бя от раз вле че ния и от се тей вра га. Со вер шен ст во 
мо лит вы за клю ча ет ся в том, ког да она про из но сит ся к Бо гу без 
ук ло не ния ума в раз вле че ние, ког да все мыс ли и чув ст во ва ния 
че ло ве ка со би ра ют ся во еди ное мо ле ние. Мо лит ва и  псал мо-
пе ние долж ны со вер шать ся не толь ко умом, но и ус та ми, как 
го во рит про рок Да вид: Гос по ди, уст не мои от вер зе ши, и ус та 
моя воз ве с тят хва лу Твою741. И  апо с тол, по ка зы вая, что тре-
бу ют ся и  ус та, ска зал: При но сим жерт ву хва ле ния выну Бо гу, 
си речь плод ус тен ис по ве да ю щих ся име ни Его»742. Пре по доб-
ный Вар со но фий Ве ли кий свя щен но и но ку, во про сив ше му его 
о том, как до =лж но мо лить ся, от ве чал: «До =лж но не сколь ко уп-
раж нять ся в псал мо пе нии, не сколь ко мо лить ся изу ст но; нуж-
но вре мя и на то, чтобы ис пы ты вать и блю с ти свои по мыс лы. 
У ко го на обе де мно го раз ных сне дей, тот ест мно го и с ус лаж-
де ни ем, а  кто каж дый день упо треб ля ет од ну и  ту же пи щу, 
тот не толь ко вку ша ет ее без ус лаж де ния, но  ино гда, мо жет 
быть, чув ст ву ет и от вра ще ние от нее. Так бы ва ет и в на шем со-
сто я нии. В  псал мо пе нии и  мо лит ве уст ной не свя зы вай се бя, 
но  де лай, сколь ко Гос подь даст те бе. Не  ос тав ляй так же чте-
ния и вну т рен ней мо лит вы. Не сколь ко то го, не сколь ко дру го-
го – и так про ве дешь день, угож дая Бо гу. Со вер шен ные от цы 
на ши не име ли оп ре де лен но го пра ви ла, но  в  те че ние це ло го 
дня ис пол ня ли свое пра ви ло: не сколь ко уп раж ня лись в псал-
мо пе нии, не сколь ко чи та ли изу ст но мо лит вы, не сколь ко ис-
пы ты ва ли по мыс лы, ма ло, но за бо ти лись и о пи ще; все же это 

де ла ли со стра хом Бо жи им»743. Так рас суж дал и на став лял бра-
та пре по доб ный отец, быв ший в ве ли ком мо лит вен ном пре ус-
пе я нии. Опыт на учит вся ко го уп раж ня ю ще го ся в мо лит ве, что 
про из не се ние не сколь ко вслух мо лит вы Ии су со вой и во об ще 
всех мо лит во сло вий очень спо соб ст ву ет к  удер жа нию ума от 
рас хи ще ния раз вле че ни ем. При  уси лен ном вра же с ком на па-
де нии, ког да ощу тит ся ос лаб ле ние про из во ле ния и ом ра че ние 
ума, не об хо ди ма глас ная мо лит ва. Вни ма тель ная глас ная мо-
лит ва есть вме с те и ум ная, и сер деч ная.

Убо гим сло вом на шим мы не ук ло ня ем и не ус т ра ня ем воз-
люб лен ных от цов и  бра тий на ших от мо лит вен но го, воз вы-
шен но го пре ус пе я ния; на про тив то го, все усерд но же ла ем им 
его. Да  бу дут все ино ки по доб ны Ан ге лам и  Ар хан ге лам, ко-
то рые не име ют по коя день и  ночь от воз буж да ю щей их Бо-
же ст вен ной люб ви и по при чи не ее не пре стан но и не на сыт но 
на сы ща ют ся сла во сло ви ем Бо га. Имен но для то го, чтобы по лу-
че но бы ло не из ре чен ное бо гат ст во сер деч ной мо лит вы в свое 
вре мя, да ет ся пре до сте ре же ние от дей ст во ва ния преж де вре-
мен но го, оши боч но го, дер зо ст но го. Вос пре ща ет ся без рас суд-
ное, раз го ря чен ное стрем ле ние к от кры тию в се бе бла го дат ной 
сер деч ной мо лит вы; вос пре ща ет ся это стрем ле ние по то му, что 
при чи на его – не ве де ние или не до ста точ ное зна ние и гор до ст-
ное при зна ние се бя спо соб ным к  бла го дат ной мо лит ве и  до-
стой ным ее; вос пре ща ет ся это стрем ле ние по то му, что рас-
кры тие в  се бе бла го дат ной мо лит вы од ни ми соб ст вен ны ми 
уси ли я ми – не во змож но, вос пре ща ет ся это стрем ле ние, ло мя-
ще е ся не ис то во во вра та та ин ст вен но го Бо жи е го хра ма, чтобы 
оно не вос пре пят ст во ва ло бла го сти Бо жи ей ког да- ли бо уми ло-
сер дить ся над на ми, при знать не до стой ных до стой ны ми, дать 
дар не  ча ю щим да ра, об рек шим се бя на веч ные каз ни в узи ли-
щах ада. Дар да ет ся сми рив ше му ся и уни чи жив ше му се бя пред 
ве ли чи ем да ра; дар да ет ся от рек ше му ся сво ей во ли и пре дав-
ше му ся во ле Бо жи ей; дар да ет ся ук ро ща ю ще му и умертв ля ю-
ще му в  се бе плоть и  кровь, ук ро ща ю ще му и  умертв ля ю ще му 
в  се бе плот ское му д ро ва ние за по ве дя ми Еван ге лия. Жизнь 
вос си я ва ет со от вет ст вен но сте пе ни умерщв ле ния. При дя не-
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о жи дан но, един ст вен но по бла го во ле нию сво е му, она до вер-
ша ет и  со вер ша ет умерщв ле ние, пред на ча тое про из воль но. 
Не о сто рож ные, особ ли во упор ные, во ди мые са мо мне ни ем 
и  са мо чи ни ем, ис ка те ли вы со ко го мо лит вен но го со сто я ния 
все гда бы ва ют за пе чат ле ны пе ча тью от вер же ния, по оп ре де ле-
нию ду хов но го за ко на744. Сня тие этой пе ча ти очень за труд ни-
тель но, по боль шей ча с ти не воз мож но. Ка кая то му при чи на? 
Вот она: гор дость и  са мо мне ние, вво дя щие в  са мо оболь ще-
ние, в об ще ние с де мо на ми и в по ра бо ще ние им, не да ют ви-
деть не пра виль но с ти и опас но с ти сво е го по ло же ния, не да ют 
ви деть ни го ре ст но го об ще ния с  де мо на ми, ни  бед ст вен но го, 
убий ст вен но го по ра бо ще ния им. «Одень ся преж де ли с ть я ми, 
а по том, ког да по ве лит Бог, при не сешь и пло ды», – ска за ли от-
цы745. Стя жи спер ва вни ма тель ную мо лит ву: пре до чи щен но му 
и  пре ду го тов лен но му вни ма тель ной мо лит вой, об ра зо ван но-
му, скреп лен но му за по ве дя ми Еван ге лия, ос но ван но му на них 
в свое вре мя, Бог – все ми ло с ти вый Бог – да ру ет мо лит ву бла-
го дат ную.

Мо лит вы учи тель – Бог; ис тин ная мо лит ва – дар Бо жий746. 
Мо ля ще му ся в  со кру ше нии ду ха, по сто ян но, со  стра хом Бо-
жи им, со вни ма ни ем, Сам Бог да ет по сте пен ное пре ус пе я ние 
в мо лит ве. От вни ма тель ной и сми рен ной мо лит вы яв ля ют ся 
ду хов ное дей ст вие и  ду хов ная теп ло та, от  ко то рых ожи ва ет 
серд це. Ожив шее серд це при вле ка ет к  се бе ум, де ла ет ся хра-
мом бла го дат ной мо лит вы747 и  со кро вищ ни цей до став ля е мых 
ею, по ее свой ст ву, ду хов ных да ров. «По тру дись, – го во рят ве-
ли кие по движ ни ки и учи те ля мо лит вы, – сер деч ным бо лез но-
ва ни ем при об ре с ти теп ло ту и мо лит ву, и Бог даст те бе иметь 
их все гда. Заб ве ние из го ня ет их; са мо же оно рож да ет ся от не-
ра де ния748. Ес ли хо чешь из ба вить ся от заб ве ния и  пле не ния, 
то не воз мо жешь ина че до стиг нуть это го, как стя жав ши в се-
бе ду хов ный огнь: толь ко от его теп ло ты ис че за ют заб ве ние 
и пле не ние. При об ре та ет ся же этот огнь стрем ле ни ем к Бо гу. 
Брат! Ес ли серд це твое день и  ночь, с  бо лез нью не  бу дет ис-
кать Гос по да, то  ты не воз мо жешь пре ус петь. Ес ли же, ос та-
вив все про чее, зай мешь ся этим, то  до стиг нешь, как го во рит 

Пи са ние: уп ра зд ни тесь и  ра зу мей те749. Брат! Умо ли бла гость 
То го, Ко то рый всем че ло ве ком хо щет спа с ти ся и  в  ра зум ис-
ти ны при ити750, чтобы Он да ро вал те бе ду хов ное бодр ст во-
ва ние, воз жи га ю щее ду хов ный огнь. Гос подь, Вла ды ка не ба 
и зем ли, при шел на зем лю для низ ве де ния на нее это го ог ня751. 
Вме с те с  то бой, по  си ле мо ей, бу ду мо лить ся и  я, чтобы это 
бодр ст во ва ние да ро вал те бе Бог, Ко то рый по да ет бла го дать 
всем, про ся щим с  тру дом и  усер ди ем. Она, при дя, на ста вит 
те бя на ис ти ну. Она про све ща ет очи, ис прав ля ет ум, про го ня-
ет сон рас слаб ле ния и  не ра де ния, воз вра ща ет блеск ору жию, 
по крыв ше му ся ржав чи ной в зем ле ле но с ти, воз вра ща ет свет-
лость одеж дам, оск вер нен ным в пле ну у вар ва ров, вла га ет не-
на висть к  мер зо ст ным мерт ве чи нам, со став ля ю щим пи щу 
вар ва ров, вла га ет же ла ние на сы тить ся ве ли кой жерт вой, при-
но си мой на шим ве ли ким Ар хи ере ем. Это та жерт ва, о ко то рой 
бы ло от кры то про ро ку, что она очи ща ет гре хи и отъ ем лет без-
за ко ния752, пла чу щих про ща ет, сми рен ным да ет бла го дать753, 
яв ля ет ся в  до стой ных,  – и  ею они на сле ду ют жи вот веч ный, 
о име ни От ца и Сы на и Свя то го Ду ха»754. «Ду хов ное бодр ст во-
ва ние, или трез ве ние, есть ду хов ное ху до же ст во, со вер шен но 
из бав ля ю щее че ло ве ка, с по мо щью Бо жи ей, от гре хов ных дел 
и стра ст ных по мыс лов и слов, ког да оно про хо дит ся в те че ние 
дол го го вре ме ни и усерд но. Оно – сер деч ное без мол вие; оно – 
хра не ние ума; оно – вни ма ние се бе, чуж дое вся ко го по мыс ла, 
все гда, не пре рыв но и  не пре стан но при зы ва ю щее Хри с та Ии-
су са, Сы на Бо жия и  Бо га, Им ды ша щее, с  Ним му же ст вен но 
опол ча ю ще е ся на вра гов, Ему ис по ве да ю ще е ся». Та кое оп ре де-
ле ние ду хов но му бодр ст во ва нию де ла ет свя той Иси хий Ие ру-
са лим ский755. Со глас ны с ним и про чие от цы756.

«Огнь, при дя в серд це, вос ста но вил мо лит ву. Ког да же она 
вос ста ла и  воз нес лась на не бо, тог да со вер ши лось со ше ст вие 
ог ня в гор ни цу ду ши»757. Сло ва эти при над ле жат све тиль ни ку 
Си най ско му, Ио ан ну Ле ст вич ни ку. Оче вид но, что свя той го во-
рит из сво е го бла жен но го опы та. По доб ное слу чи лось и с пре-
по доб ным Мак си мом Кап со ка ли ви. «Я,  – по ве дал он пре по-
доб но му Гри го рию Си на и ту, – от юно с ти мо ей имел ве ли кую 
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ве ру к  Гос по же мо ей, Бо го ма те ри, и  мо лил ся Ей со сле за ми, 
чтобы Она по да ла мне бла го дать ум ной мо лит вы. Од наж ды 
при шел я по обы чаю в храм Ее и усерд но мо лил ся Ей об этом. 
При сту пил я и  к  ико не Ее, на чал це ло вать с  бла го го ве ни ем 
изо б ра же ние Ее; и вне зап но ощу тил я, что впа ла в грудь мою 
и в серд це теп ло та, не опа ляв шая вну т рен но с ти, на про тив то-
го, ус лаж дав шая и оро шав шая, по буж дав шая ду шу мою к уми-
ле нию. С это го вре ме ни серд це мое на ча ло вну т ри се бя пре бы-
вать в  мо лит ве и  ум мой ус лаж дать ся па мя тью Ии су са мо е го 
и Бо го ма те ри, и не пре стан но Его, Гос по да Ии су са, иметь в се-
бе. С это го вре ме ни мо лит ва ни ког да не пре кра ща лась в серд-
це мо ем»758. Бла го дат ная мо лит ва яви лась вне зап но, не о жи дан-
но, как дар от Бо га; ду ша пре по доб но го бы ла пре ду го тов ле на 
к  по лу че нию да ра мо лит вы усерд ной, вни ма тель ной, сми рен-
ной, по сто ян ной мо лит вой. Бла го дат ная мо лит ва не ос та лась 
в  пре по доб ном без сво их обыч ных по след ст вий, во все не из-
ве ст ных и  не свой ст вен ных плот ско му и  ду шев но му со сто я-
нию. Обиль ное яв ле ние ду хов но го ог ня в  серд це, ог ня Бо же-
ст вен ной люб ви, опи са но Ге ор ги ем, За дон ским за твор ни ком, 
из соб ст вен но го опы та759. Но преж де это го по слан ему был Бо-
же ст вен ный дар по ка я ния, пре до чи с тив ший серд це для люб-
ви, дар, дей ст во вав ший, как огнь, ис тре бив ший все оск вер ня-
ю щее дво ры Гос по да Свя то го и Силь но го760 и по верг ший са мое 
те ло в из не мо же ние. «Свя тый и пре не бес ный огнь, – го во рит 
свя той Ио анн Ле ст вич ник, – од них опа ля ет по при чи не не до-
ста точ ной чи с то ты их; дру гих, на про тив то го, про све ща ет, как 
до стиг ших со вер шен ст ва. Один и тот же огнь на зы ва ет ся и ог-
нем по яда ю щим, и  све том про све ща ю щим. По  этой при чи не 
од ни ис хо дят от мо лит вы сво ей, как бы из жар ко на топ лен ной 
ба ни, ощу щая не ко то рое об лег че ние от сквер ны и ве ще ст вен-
но с ти; дру гие же вы хо дят про све щен ные све том и оде ян ны ми 
в су гу бую одеж ду сми ре ния и ра до ва ния. Те же, ко то рые по сле 
мо лит вы сво ей не ощу ща ют ни ко то ро го из этих двух дей ст-
вий, мо лят ся еще те ле сно, а  не ду хов но»761. Ду хов ной мо лит-
вой на зва на здесь мо лит ва, дви жи мая Бо же ст вен ной бла го да-
тью, а те ле сной мо лит вой – мо лит ва, со вер ша е мая че ло ве ком 

при соб ст вен ном уси лии, без  яв ст вен но го со дей ст вия бла го-
да ти. Не об хо ди ма вто ро го ро да мо лит ва, как ут верж да ет тот 
же Ио анн Ле ст вич ник, чтобы да ро ва на бы ла в свое вре мя мо-
лит ва бла го дат ная762. Чем же оз на ме но вы ва ет свое при ше ст вие 
мо лит ва бла го дат ная? Она оз на ме но вы ва ет свое при ше ст вие 
пла чем вы ше ес те ст вен ным,  – и  вхо дит че ло век во вра та свя-
ти ли ща Бо жия, сво е го серд ца, во ис по ве да нии не из ре чен ном.

Преж де, не же ли при сту пим к опи са нию спо со ба, пред ла га-
е мо го свя ты ми от ца ми поч ти ис клю чи тель но без молв ни кам, 
при зна ем нуж ным не сколь ко при уго то вить чи та те ля. Пи-
са ния от цов мож но упо до бить ап те ке, в  ко то рой на хо дит ся 
мно же ст во це ли тель ней ших ле карств; но  боль ной, не  зна ко-
мый с  вра чеб ным ис кус ст вом и  не имея ру ко во ди те лем вра-
ча, очень за труд нит ся в вы бо ре ле кар ст ва, при ли че ст ву ю ще-
го бо лез ни его. Ес ли же, по са мо на де ян но с ти и лег ко мыс лию, 
не спра вясь ос но ва тель но, за не име ни ем вра ча, с вра чеб ны ми 
кни га ми, боль ной то роп ли во ре шит ся сам на вы бор и при ня-
тие ле кар ст ва, то  вы бор этот мо жет быть са мым не удач ным. 
Ле кар ст во, са мо со бой це ли тель ное, мо жет ока зать ся не толь-
ко бес по лез ным, но и очень вред ным. В по ло же ние, по доб ное 
по ло же нию та ко го боль но го, по став ле ны мы, за  не име ни ем 
ду хо нос ных ру ко во ди те лей по от но ше нию к пи са ни ям свя тых 
от цов о  тай но дей ст вии сер деч ной мо лит вы и  ее по след ст ви-
ях. Уче ние о мо лит ве в до шед ших до нас оте че с ких кни гах из-
ло же но с удов ле тво ри тель ны ми пол но той и яс но с тью, но мы, 
бу ду чи по став ле ны при не ве де нии на шем пред эти ми кни га-
ми, в ко то рых изо б ра же ны, в ве ли чай шем раз но об ра зии, де-
ла ния и  со сто я ния но во на чаль ных, сред них и  со вер шен ных, 
на хо дим се бя в  край нем за труд не нии при из бра нии де ла ния 
и со сто я ния, нам свой ст вен ных. Не ска зан но сча ст лив тот, кто 
пой мет и ощу тит эту за труд ни тель ность. Не по няв ее, при по-
верх но ст ном чте нии свя тых от цов, по верх но ст но оз на ко мясь 
с  пред ла га е мы ми ими де ла ни я ми, мно гие при ня ли на се бя 
де ла ние, не свой ст вен ное се бе, и  на нес ли се бе вред. Свя той 
Гри го рий Си на ит в  со чи не нии сво ем, на пи сан ном для весь-
ма пре ус пев ше го без молв ни ка, Лон ги на763, го во рит: «Иное 
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де ло  – без мол вия, и  иное  – об ще жи тия. Каж дый, пре бы вая 
в том жи тель ст ве, к ко то ро му при зван, спа сет ся. И по то му я 
опа са юсь пи сать по при чи не не мощ ных, ви дя, что жи тель ст-
ву ешь по сре ди их: ибо вся кий про хо дя щий из лиш не уси лен-
ный по двиг мо лит вы от слы ша ния или уче ния по ги ба ет, как 
не стя жав ший ру ко во ди те ля»764. Свя тые от цы упо ми на ют, 
что мно гие, при няв шись за де ла ние мо лит вы не пра виль но, 
по  спо со бам, для  ко то рых они не со зре ли и  бы ли не спо соб-
ны, впа ли в  са мо оболь ще ние и  умо по вреж де ние. Не  толь ко 
от чте ния оте че с ких книг, при не до ста точ ном по ни ма нии их, 
про ис хо дит ве ли чай ший вред, но и от об ще ния с ве ли чай ши-
ми угод ни ка ми Бо жи и ми, от  слы ша ния свя то го уче ния их. 
Так слу чи лось с сир ским мо на хом Мал па том. Он был уче ни-
ком пре по доб но го Иу ли а на. Со пут ст вуя стар цу, Мал пат по се-
тил пре по доб но го Ан то ния Ве ли ко го и  спо до бил ся слы шать 
от не го воз вы шен ней шее уче ние о  мо на ше с ком жи тель ст ве: 
о са мо умерщв ле нии, об ум ной мо лит ве, о чи с то те ду ши, о ви-
де нии. Не  по няв долж ным об ра зом уче ния, раз го ря чив шись 
ве ще ст вен ным жа ром, Мал пат воз ло жил на се бя стро жай ший 
по двиг в  не ис ход ном за тво ре, с  на деж дой до стиг нуть то го 
вы со ко го ду хов но го со сто я ния, о  ко то ром он слы шал от ве-
ли ко го Ан то ния, ко то рое ви дел и ося зал в ве ли ком Ан то нии. 
По след ст ви ем та ко го де ла ния бы ло ужас ней шее са мо оболь-
ще ние. Со от вет ст вен но силь но му де ла нию об ра зо ва лась 
силь ная пре лесть, а  са мо мне ние, объ яв шее ду шу не сча ст но-
го, со де ла ло эту ду шу не при ступ ной для по ка я ния, а по то му 
и для ис це ле ния: Мал пат явил ся изо б ре та те лем и гла вой ере-
си ев хи тов765. О, го ре ст ное со бы тие! О, го ре ст ней шее зре ли-
ще! Уче ник ве ли ко го свя то го, ус лы шав уче ние ве ли чай ше го 
из свя тых, по при чи не не пра виль но го при ло же ния это го уче-
ния к  сво ей де я тель но с ти, по гиб. По гиб в  те вре ме на, ког да, 
по при чи не мно же ст ва свя тых, спо соб ных и ру ко во дить, и ис-
це лять, бы ло очень ма ло по ги бав ших от пре ле с ти. Го во рит ся 
это для на ше го пре до сте ре же ния. При си я нии бес чис лен ных 
све тил путь вну т рен не го мо на ше ст ва,  – та ин ст вен но го, мо-
лит вен но го уе ди не ния и  без мол вия ума в  серд це  – при зна-

вал ся об ста нов лен ным опа с но с тя ми; тем опас нее этот путь 
при на сту пив шей тем ной но чи. Мглой и  гу с ты ми об ла ка ми 
со кры ты све ти ла не бес ные. Пу те ше ст во вать до =лж но с  край-
ней не спеш но с тью, ощу пью. Изу че ние оте че с ких книг, пре до-
став лен ных Про мыс лом Бо жи им в нрав ст вен ное ру ко вод ст во 
со вре мен но му мо на ше ст ву, от нюдь не ма ло зна ча щий по двиг. 
Чтобы со вер шить его, нуж но са мо от вер же ние, нуж но ос тав-
ле ние жи тей ских по пе че ний, – не го во рю уже о раз вле че ни ях, 
уве се ле ни ях и на слаж де ни ях; нуж но жи тель ст во по еван гель-
ским за по ве дям, нуж на чи с то та ума и серд ца, ко то рой од ной 
ус ма т ри ва ет ся и  по ни ма ет ся ду хов ное, свя тое, та ин ст вен ное 
уче ние Ду ха, со от вет ст вен но сте пе ни очи ще ния. Тот, кто уз-
нал, что в на сто я щие вре ме на со кро ви ще спа се ния и хри с ти-
ан ско го со вер шен ст ва скры то в  сло вах, из ре чен ных Свя тым 
Ду хом или под вли я ни ем Его, то есть в Свя щен ном Пи са нии 
и пи са ни ях свя тых от цов, да воз ра ду ет ся ду хов но о при об ре-
те нии су ще ст вен но по лез но го по зна ния, да скро ет ся все це ло 
от ми ра в бла го че с ти вую жизнь, да иде т и вся, ели ка имать, 
про даст, и  ку пу ет се ло, на  ко то ром со кро вен но спа се ние 
и  со вер шен ст во766. Для  ос но ва тель но го изу че ния Пи са ния, 
при со от вет ст ву ю щей де я тель но с ти, нуж но про дол жи тель ное 
вре мя. По  ос но ва тель ном изу че нии Пи са ния, с  ве ли чай шей 
ос то рож но с тью, ис пра ши вая по сто ян но по мощь Бо жию мо-
лит вой и пла чем, из ни ще ты ду ха, мож но ка сать ся и тех де ла-
ний, ко то рые ве дут к  со вер шен ст ву. Не ко то рый свя той инок 
по ве дал о се бе, что он в те че ние двад ца ти лет изу чал пи са ния 
от цов, ве дя обык но вен ную жизнь об ще жи тель но го мо на ха; 
по  ис те че нии это го вре ме ни он ре шил ся де я тель но оз на ко-
мить ся с глу бо ким мо на ше с ким де ла ни ем, те о ре ти че с кое по-
зна ние ко то ро го стя жал чте ни ем и, ве ро ят но, по свой ст ву то-
го вре ме ни, из бе сед с пре ус пев ши ми от ца ми767. Пре ус пе я ние 
ино че с кое при ру ко вод ст ве чте ни ем идет не срав нен но мед-
лен нее, не же ли при ру ко вод ст ве ду хо нос ным на став ни ком.

На пи сан ное каж дым свя тым пи са те лем на пи са но из его 
бла го дат но го ус т ро е ния и из его де я тель но с ти, со от вет ст вен-
но его ус т ро е нию и его де я тель но с ти. На это долж но об ра тить 
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осо бен ное вни ма ние. Не бу дем ув ле кать ся и вос хи щать ся кни-
гой, на пи сан ной как бы ог нем, по ве да ю щей о вы со ких де ла ни-
ях и  со сто я ни ях, нам не свой ст вен ных. Чте ние ее, раз го ря чив 
во об ра же ние, мо жет по вре дить нам, со об щив по зна ние и же-
ла ние по дви гов, для нас без вре мен ных и не воз мож ных. Об ра-
тим ся к  кни ге от ца, по  уме рен но с ти сво е го пре ус пе я ния на-
и бо лее близ ко го к  на ше му со сто я нию. При  та ком взгля де на 
оте че с кие кни ги, в  пер во на чаль ное чте ние ино ка, же ла ю ще го 
оз на ко мить ся с  вну т рен ним мо лит вен ным по дви гом, мож но 
пред ло жить на став ле ния Се ра фи ма Са ров ско го, со чи не ния 
Па и сия Ня мец ко го и дру га его, схи мо на ха Ва си лия. Свя тость 
этих лиц и  пра виль ность их уче ния не со мнен ны. По сле изу-
че ния этих пи са ний мож но об ра тить ся к кни ге пре по доб но го 
Ни ла Сор ско го. Ма ла эта кни га по на руж но с ти, но ду хов ный 
объ ем ее не о бык но вен ной ве ли чи ны. Труд но най ти во прос 
об ум ном де ла нии, ко то рый не был бы раз ре шен в ней. Все из-
ло же но с не о бык но вен ной про сто той, яс но с тью и удов ле тво-
ри тель но с тью. Так из ло жен и  спо соб уп раж не ния мо лит вой 
Ии су со вой. Впро чем, как спо соб, так и вся кни га пред наз на че-
ны для ино ков, уже спо соб ных к без мол вию.

Пре по доб ный Нил за ве ща  ет мол чать мыс лью, не толь ко не 
до пу с кая по мы ш лять се бе о  чем -ли бо гре хов ном и  су ет ном, 
но  и  о  по лез ном, по -ви ди мо му, и  о  ду хов ном. Вме с то вся кой 
мыс ли, он по ве ле ва ет не пре стан но взи рать в  глу би ну серд ца 
и  го во рить: «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй 
мя, греш на го». Мо лить ся мож но и стоя, и си дя, и ле жа; креп-
кие по здо ро вью и си лам мо лят ся стоя и си дя, не мощ ные мо-
гут мо лить ся и ле жа, по то му что в этой мо лит ве гос под ст ву ет 
не по двиг те ла, а по двиг ду ха. До=лж но да вать те лу та кое по ло-
же ние, ко то рое бы пре до став ля ло ду ху всю сво бо ду к  свой-
ст вен но му ему дей ст вию. По мнить на до, что здесь го во рит ся 
о  де ла нии ино ков, ко то рые до ста точ ным те ле сным по дви гом 
при ве ли в долж ный по ря док свои те ле сные вле че ния и по при-
чи не пре ус пе я ния сво е го пе ре шли от те ле сно го по дви га к ду-
шев но му. Пре по доб ный Нил по ве ле ва ет за тво рять ум в серд це 
и  при удер жи вать, по воз мож но с ти, ды ха ние, чтобы не ча с-

то ды шать. Это зна чит: на до ды шать очень ти хо. Во об ще, все 
дви же ния кро ви долж но удер жи вать и со дер жать ду шу и те ло 
в спо кой ном по ло же нии, в по ло же нии ти ши ны, бла го го ве ния 
и стра ха Бо жия. Без это го ду хов ное дей ст вие по явить ся в нас 
не мо жет: оно по яв ля ет ся тог да, ког да утих нут все кро вя ные 
дви же ния и  по ры вы. Опыт ско ро на учит, что удер жи ва ние 
ды ха ния, то есть не ча с тое и не гру бое про из вод ст во ды ха ния, 
очень спо соб ст ву ет к  при ве де нию се бя в  со сто я ние ти ши ны 
и к со бра нию ума от ски та ния. «Мно го до б ро де тель ных де ла-
ний, – го во рит свя той Нил, – но все они – ча ст ные; сер деч ная 
же мо лит ва – ис точ ник всех благ; она на па я ет ду шу, как са ды. 
Это де ла ние, со сто я щее в блю де нии ума в серд це, вне вся ких 
по мыс лов, для не  о бу чив ших ся ему край не труд но; труд но оно 
не толь ко для но во на чаль ных, но и для дол го тру див ших ся де-
ла те лей, ко то рые еще не при яли и  не удер жа ли вну т ри серд-
ца мо лит вен ной сла до сти от дей ст вия бла го да ти. Из опы та из-
ве ст но, что для не мощ ных это де ла ние пред став ля ет ся очень 
тяж ким и  не удоб ным. Ког да же кто при об ре тет бла го дать, 
тог да мо лит ся без тру да и с лю бо вью, бу ду чи уте ша ем бла го-
да тью. Ког да при дет дей ст вие мо лит вы, тог да оно при вле ка ет 
ум к  се бе, ве се лит и  ос во бож да ет от па ре ния»768. Чтобы при-
учить ся к  спо со бу, пред ла га е мо му пре по доб ным Ни лом Сор-
ским, очень хо ро шо при со е ди нять его к  спо со бу свя то го Ио-
ан на Ле ст вич ни ка, мо лясь очень не спеш но. В  пре по да ва нии 
сво е го спо со ба пре по доб ный Нил ссы ла ет ся на мно гих от цов 
Вос точ ной и Все лен ской Церк ви, пре иму ще ст вен но же на пре-
по доб но го Гри го рия Си на и та.

Пи са ния пре по доб но го Гри го рия Си на и та, имея пол ное ду-
хов ное до сто ин ст во, уже не так до ступ ны и яс ны, как пи са ния 
пре по доб но го Ни ла Сор ско го. При чи на то му – об раз из ло же-
ния, по ня тия то го вре ме ни о раз ных пред ме тах, для нас чуж-
дые, осо бен но же ду хов ное пре ус пе я ние как ли ца, на пи сав ше-
го кни гу, так и то го ли ца, для ко то ро го на пи са на кни га. Спо соб 
мо ле ния, пред ла га е мый Си на и том, поч ти тот же, ка кой пред-
ло жен и Ни лом, за им ст во вав шим уче ние мо лит вы как из чте-
ния и уче ния кни ги Си на и та, так и из уст ных бе сед с уче ни ка-
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ми Си на и та при по се ще нии Вос то ка. «В за ут рии сей, – го во рит 
пре по доб ный Гри го рий, ссы ла ясь на пре му д ро го Со ло мо на, – 
се мя твое, то  есть мо лит вы, и  в  ве чер да не ос тав ля ет ру ка 
твоя, чтобы все гдаш ность мо лит вы, пре ры ва е мая рас сто я ни я-
ми, не ли ша лась то го ча са, в ко то рый мог ла бы быть ус лы ша на: 
яко не ве си, кое про изы дет сие или оно769. С ут ра, сев на сту лец, 
вы со той в  пядь, низ ве ди ум от го ло вы в  серд це и  дер жи его 
в  нем, на кло нив шись бо лез нен но, и  очень бо лез нуя гру дью, 
пле ча ми и ше ей, не пре стан но взы вай умом или ду шой: «Гос по-
ди Ии су се Хри с те, по ми луй мя». Удер жи вай не сколь ко и ды ха-
ние, чтобы не ды шать не о сто рож но»770. От но си тель но уче ния 
о том, что долж но при удер жи вать ды ха ние, Си на ит ссы ла ет ся 
на пре по доб ных Иса ию От шель ни ка, Ио ан на Ле ст вич ни ка 
и Си ме о на Но во го Бо го сло ва. «Ес ли хо тим бе зо ши боч но най-
ти ис ти ну и  по знать ее,  – го во рит Си на ит,  – то по ста ра ем ся 
иметь един ст вен но сер деч ное дей ст вие, впол не без вид ное, ни-
как не до пу с кая сво бо ды во об ра же нию, не поз во ляя меч та нию 
изо б ра зить вид ка ко го -ли бо свя то го или свет; по то му что 
обыч но пре ле с ти, особ ли во в  на ча ле по дви га, пре ль ща ют ум 
не ис кус ных та ки ми лож ны ми меч та ни я ми. По тщим ся иметь 
в  серд це дей ст ву ю щим од но дей ст вие мо лит вы, со гре ва ю щее 
и ве се ля щее ум, рас па ля ю щее ду шу к не из ре чен ной люб ви Бо-
жи ей и че ло ве че с кой. Тог да от мо лит вы яв ля ет ся зна чи тель ное 
сми ре ние и со кру ше ние, по то му что мо лит ва в но во на чаль ных 
есть при сно дви жи мое ум ное дей ст вие Свя то го Ду ха. Дей ст-
вие это в  на ча ле по доб но ог ню, про зя ба ю ще му из серд ца, 
в кон це же, по доб но све ту бла го уха ю ще му»771. Под име нем но-
во на чаль ных здесь ра зу ме ют ся но во на чаль ные в  без мол вии; 
и вся кни га пре по доб но го Гри го рий Си на и та на зна че на для на-
став ле ния без молв ни ков. Опять го во рит свя той Си на ит: 
«Иные, пре по да вая уче ние о  мо лит ве, пред ла га ют ее тво рить 
ус та ми, а  дру гие – од ним умом: я пред ла гаю и  то, и  дру гое. 
Ино гда ум, уны вая, из не мо га ет тво рить мо лит ву, а ино гда ус та, 
и по то му долж но мо лить ся обо ими: и ус та ми, и умом. Од на ко 
долж но во пи ять без молв но и  не сму щен но, чтобы го лос не 
сму тил чув ст ва и вни ма ния ума и не вос пре пят ст во вал мо лит-

ве. Ум, обык нув в  де ла нии, пре ус пе ет и  при мет от Ду ха си лу 
креп ко и все ми об ра за ми мо лить ся. Тог да он не по нуж да ет ся 
тво рить мо лит ву ус та ми и не воз мо жет, бу ду чи впол не удов ле-
тво ря ем мо лит вою ум ною»772. Пред ла гая по вре ме нам мо лит ву 
уст ную, свя той Гри го рий со еди ня ет свой спо соб со спо со бом 
свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка. В сущ но с ти, это – один и тот же 
спо соб; но свя той Гри го рий го во рит о нем в его из ве ст ной сте-
пе ни пре ус пе я ния. Тща тель но за ни ма ю щий ся по спо со бу Ле-
ст вич ни ка до стиг нет, в свое вре мя, то го мо лит вен но го со сто я-
ния, о  ко то ром го во рит Си на ит. Мо лит ве, по  весь ма 
ос но ва тель но му, прак ти че с ко му мне нию Си на и та, долж но со-
дей ст во вать осо бен но тер пе ние. «Без молв ст ву ю щий дол жен, 
по боль шей ча с ти, си деть при со вер ше нии мо лит вы, по при чи-
не труд но с ти это го по дви га, ино гда же на ко рот кое вре мя ло-
жить ся и на по стель, чтоб дать те лу не ко то рое от дох но ве ние. 
В тер пе нии же долж но быть твое си де ние во ис пол не ние за ве-
ща ния, что в  мо лит ве долж но тер петь773 и  не ско ро вста вать, 
ма ло ду ше ст вуя по при чи не весь ма труд ной бо лез ни, ум но го 
взы ва ния и по сто ян но го уг луб ле ния ума в серд це». Так го во-
рит про рок: объ я ша мя бо лез ни яко раж да ю щия774. Но, опу с тив 
го ло ву вниз и ум со би рая в серд це, – ес ли от верз лось те бе твое 
серд це – при зы вай в по мощь Гос по да Ии су са. «Бо ля пле ча ми 
и ча с то под вер га ясь го ло вной бо ли, пре тер пе вай это с по сто-
ян ст вом и  рев но с тию, взы с куя в  серд це Гос по да, по то му что 
Цар ст во Не бес ное есть до сто я ние по нуж да ю щих се бя, и  по-
нуж да ю щие се бя вос хи ща ют е775. Гос подь ука зал, что ис тин ное 
тща ние за клю ча ет ся в пре тер пе нии этих и им по доб ных бо лез-
ней. Тер пе ние и  по жда ние во вся ком де ла нии есть ро ди тель 
бо лез ней ду шев ных и  те ле сных»776. Под  сло вом бо лез ни здесь 
по пре иму ще ст ву ра зу ме ет ся со кру ше ние ду ха, плач ду ха, бо-
лез но ва ние и стра да ние его от ощу ще ния гре хов но с ти сво ей, 
от ощу ще ния веч ной смер ти, от ощу ще ния по ра бо ще ния пад-
шим ду хам. Стра да ние ду ха со об ща ет ся серд цу и те лу, как не-
раз рыв но свя зан ным с ду хом и по ес те ст вен ной не об хо ди мо с-
ти при ни ма ю щим уча с тие в  его со сто я ни ях. В  не мощ ных по 
те лу со кру ше ние ду ха и  плач его впол не за ме ня ют те ле сный 
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труд777; но  от лю дей силь но го те ло сло же ния не пре мен но тре-
бу ет ся утес не ние те ла: в них без утес не ния те ла са мое серд це 
не стя жет бла жен ной пе ча ли, ко то рая рож да ет ся в не мощ ных 
от ощу ще ния и со зна ния не мо щи. «Вся кое де ла ние, – го во рит 
пре по доб ный Гри го рий,  – те ле сное и  ду хов ное, не  име ю щее 
бо лез ни или тру да, ни ког да не при но сит пло да про хо дя ще му 
его, по то му что Цар ст вие Не бес ное ну дит ся, – ска зал Гос подь, –
и  нужд ни цы вос хи ща ют е778. Под  по нуж де ни ем ра зу мей те -
лесное во всем бо лез нен ное чув ст во. Мно гие в те че ние мно гих 
лет не бо лез нен но де ла ли или де ла ют, но как они тру дят ся без 
бо лез ни и теп ло го усер дия серд ца, то и пре бы ва ют не при ча ст-
ны ми чи с то ты и  Свя то го Ду ха, от верг ши лю тость бо лез ней. 
Со вер ша ю щие де ла ние в не бре же нии и сла бо с ти тру дят ся по-
ви ди мо му, как они ду ма ют, мно го; но  не по жи на ют пло да за 
без бо лез нен ность, бу ду чи вся че с ки без бо лез нен ны. Сви де тель 
это му – го во ря щий: «Ес ли и все ви ды жи тель ст ва на ше го воз-
вы шен ны, а бо лез ну ю ще го серд ца не име ем, то они не ис тин ны 
и  бес по лез ны»779. Сви де тель ст ву ет и  ве ли кий Еф рем, го во ря: 
«Тру дясь, тру дись бо лез нен но, чтобы те бе ус т ра нить от се бя 
бо лез ни су ет ных тру дов. Ес ли, по про ро ку780, чрес ла на ши не 
ис та ют от сла бо с ти, бу ду чи из мож де ны по ст ным по дви гом, 
и стра да ни я ми бо лез ни не зач нем, как рож да ю щая мла ден ца, 
бо лез нен ным во дру же ни ем серд ца, то не ро дим Ду ха спа се ния 
на зем ле сер деч ной, как ты слы шал, но бу дем толь ко (до стой но 
со жа ле ния и сме ха) хва лить ся, мнясь быть не что по при чи не 
бес по лез ной пу с ты ни и  рас слаб лен но го без мол вия. Во  вре мя 
ис хо да из этой жиз ни все, не со мнен но, по зна ем весь плод»781. 
Уче ние пре по доб но го Си на и та о бо лез нен но с ти, со про вож да-
ю щей ис тин ное де ла ние ум ной мо лит вы без молв ни ка, мо жет 
по ка зать ся стран ным, как оно и  по ка за лось, для  плот ско го 
и  ду шев но го ра зу ма, не  зна ко мо го с  опы та ми мо на ше с кой 
жиз ни. При гла шая та ко вых об ра тить вни ма ние на све де ния, 
об ре тен ные опыт но с тью, мы сви де тель ст ву ем, что не толь ко 
де ла ние ум ной мо лит вы, но  и  вни ма тель ное чте ние глу бо ких 
о ней оте че с ких пи са ний про из во дит го ло вные бо ли. Сер деч-
ное со кру ше ние, по  при чи не от кры ва е мой мо лит вой гре хов-

но с ти, пле на и смер ти, так силь но, что оно про из во дит в те ле 
стра да ния и бо лез ни, о су ще ст во ва нии и о воз мож но с ти су ще-
ст во ва ния ко то рых во все не из ве ст но не зна ко мо му с  мо лит-
вен ным по дви гом. Ког да серд це ис по ве ду ет ся Гос по ду в  гре-
хов но с ти сво ей, в  сво ем бед ст вен ном со сто я нии, тог да те ло 
рас пи на ет ся. По ст ра дах, – го во рит опыт ный в  мо лит вен ном 
по дви ге Да вид, – и сля кох ся до кон ца, весь день се туя хож дах. 
Яко ляд вия моя на пол ни ша ся по ру га ний, и  несть ис це ле ния 
в пло ти мо ей. Оз лоб лен бых, и сми рих ся до зе ла: ры ках от воз-
ды ха ния серд ца мо е го782. В уче нии свя то го Гри го рия о мо лит ве 
за ме ча ет ся та осо бен ность, что он ус тав ля ет ум со сре до то чи-
вать в серд це. Это и есть то де ла ние, ко то рое от цы на зы ва ют 
ху до же ст вен ным де ла ни ем мо лит вы, ко то рое они вос пре ща ют 
но во на чаль ным ино кам и ми ря нам, к ко то ро му нуж но зна чи-
тель ное пре ду го то ви тель ное обу че ние, к ко то ро му и пре ду го-
тов лен ные ино ки долж ны при сту пать с ве ли чай шим бла го го-
ве ни ем, стра хом Бо жи им и  ос то рож но с тию. По ве лев со сре -
до то чи вать ум в  серд це, пре по доб ный при со во куп ля ет: Ес ли 
от верз лось твое серд це. Это зна чит: со еди не ние ума с серд цем 
есть дар Бо же ст вен ной бла го да ти, по да е мый в  свое вре мя, 
по ус мо т ре нию Бо жию, а не без вре мен но и не по ус мо т ре нию 
под ви за ю ще го ся. Дар вни ма тель ной мо лит вы обык но вен но 
пред ше ст ву ет ся осо бен ны ми скор бя ми и  по тря се ни я ми ду-
шев ны ми, низ во дя щи ми дух наш в глу би ну со зна ния ни ще ты 
и  ни чтож но с ти сво ей783. При вле ка ет ся дар Бо жий сми ре ни ем 
и вер но с тью Бо гу, вы ра жа е мой рев но ст ным от вер же ни ем всех 
гре хов ных по мыс лов при  са мом по яв ле нии их. Вер ность  – 
при чи на чи с то ты. Чи с то те и сми ре нию вру ча ют ся да ро ва ния 
Ду ха.

Ху до же ст вен ное де ла ние ум ной мо лит вы из ло же но с  осо-
бен ной яс но с тью и  пол но той бла жен ным Ни ки фо ром, ино-
ком, без молв ст во вав шим в  свя той Афон ской го ре. Спра-
вед ли во на зы ва ет он мо лит вен ное де ла ние ху до же ст вом из 
ху до жеств и  на укой из на ук, как до став ля ю щее уму и  серд цу 
по зна ния и  впе чат ле ния, ис те ка ю щие из Ду ха Бо жия, меж ду 
тем, как все про чие на уки до став ля ют по зна ния и впе чат ле ния 



276

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

277

СЛОВО О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

толь ко че ло ве че с кие. Ум ное де ла ние есть выс шее учи ли ще бо-
го сло вия784. «Это ве ли кое из ве ли чай ших де ла ний,  – го во рит 
ве ли кий на став ник без молв ни ков,  – стя жа ва ют мно гие или 
все от на уче ния. Ред кие, бу ду чи не на уче ны, усиль ным де ла-
ни ем и теп ло той ве ры по лу ча ют его от Бо га; но ред кость – не 
за кон. По  этой при чи не нуж но ис кать не пре ле ст но го на став-
ни ка, чтобы на зи да ни ем его нам по учать ся и  на став лять ся 
при слу ча ю щих ся в уп раж не нии вни ма ни ем дес ным и шу и им 
ума ле ни ям и  пре вос хож де ни ям, вво ди мым зло хи т ро с тью лу-
ка во го, по то му что на став ник об ли ча ет нам их, зная их по соб-
ст вен ным опы там, ко то рым он под вер гал ся. Он до сто вер но 
по ка зы ва ет этот ум ст вен ный путь и мы под ру ко вод ст вом его 
удоб но со вер ша ем этот путь. Ес ли нет на став ни ка, нам из ве-
ст но го, то долж но ис кать его все усерд но. Ес ли же и при та ком 
ис ка нии не най дет ся на став ник, то, при звав Бо га в  со кру ше-
нии ду ха и со сле за ми, в не стя жа нии, и по мо лив шись Ему, по-
сту пай, как ска жу те бе. Зна ешь, что ды ха ние, ко то рым ды шим, 
со став ля ет ся из воз ду ха; про из во дим же ды ха ние серд цем, 
не иным чем. Оно – ору дие жиз ни и теп ло ты те ле сной. Серд-
це втя ги ва ет в  се бя воз дух, чтобы ды ха ни ем вы пу с тить вон 
из се бя теп ло ту свою, а се бе до ста вить про хлаж де ние. При чи-
на это го ме ха низ ма, или, точ нее, слу жи тель – лег кое, ко то рое 
Бог со здал ред ким, по че му оно удоб но вво дит и из во дит со дер-
жи мое им.  Та ким об ра зом, серд це, при вле кая в  се бя ды ха ни-
ем про хла ду и из вер гая им теп ло ту, не упу с ти тель но со блю да ет 
тот по ря док, в ко то ром оно ус т ро е но для со дер жа ния жиз ни. 
И так ты, сев и со брав твой ум, вве ди в но з д рен ный путь, ко-
то рым ды ха ние вхо дит в  серд це; при ве ди ды ха ние в  (са мое 
ти хое) дви же ние и  по нудь ум сой ти со  вды ха е мым воз ду хом 
в серд це. Ког да он взой дет ту да, то по сле ду ю щее за этим бу дет 
ис пол не но для те бя ве се лия и  ра до с ти. Как не ко то рый муж, 
от лу чав ший ся из сво е го до ма, ког да воз вра тит ся, не  по мнит 
се бя от ра до с ти, что спо до бил ся уви деть ся с же ной и де ть ми; 
так и  ум, ког да со еди нит ся с  ду шой, ис пол ня ет ся не из ре чен-
ных сла до сти и ве се лия. Брат! При учи ум твой не ско ро вы хо-
дить от ту да, по то му что сна ча ла он очень уны ва ет от вну т рен-

них за клю че ния и тес но ты. Ког да же при вык нет к ним, то не 
воз лю бит ски тать ся вне, по то му что Цар ст во Не бес ное – вну-
т ри нас. Рас сма т ри вая его там и взы с куя чи с той мо лит вой, ум 
при зна ет все внеш нее мер зо ст ным и не на ви ст ным. Ес ли сря ду 
же, как ска за но, ты взой дешь умом в сер деч ное ме с то, ко то рое 
те бе мной по ка за но, то воз дай бла го да ре ние Бо гу, и про славь, 
и взы г рай, и все гда дер жись это го де ла ния, а оно на учит те бя 
то му, че го ты не ве да ешь. На до те бе и  то знать, что ум твой, 
на хо дясь там, не  дол жен мол чать и  ос та вать ся в  пра зд но с ти, 
но  иметь не пре стан ным де ла ни ем и  по уче ни ем, ни ког да не 
пре ста вая от не го, мо лит ву: «Гос по ди, Ии су се Хри с те, Сы не 
Бо жий, по ми луй мя». Эта мо лит ва, со дер жа ум не вы ся щим-
ся, со де лы ва ет его не при ступ ным и  не при кос но вен ным для 
при ло гов вра га, воз во дит к еже днев но му пре ус пе я нию в люб-
ви и  же ла нии Бо же ст вен ных. Ес ли же, мно го по тру див шись, 
о брат, не воз мо жешь взой ти в стра ны серд ца, как мы по ве ле ли 
те бе, то де лай, что ска жу, и най дешь ис ко мое при со дей ст вии 
Бо жи ем. Зна ешь, что сло вес ность каж до го че ло ве ка на хо дит-
ся в его пер сях. Вну т ри пер сей, при мол ча нии уст на ших, го-
во рим, со ве ща ва ем ся, со вер ша ем мо лит вы, псал мо пе ние. Этой 
сло вес но с ти, от няв у  нее вся кий по мысл,  – мо жешь это сде-
лать, ес ли за хо чешь, – пре до ставь го во рить: «Гос по ди, Ии су се 
Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя». И  по нудь ся во пи ять это 
вну т ри пер сей вме с то вся кой дру гой мыс ли. Ког да же не ко-
то рое вре мя бу дешь по сту пать та ким об ра зом, тог да, при по-
сред ст ве это го, от вер зет ся те бе, без вся ко го со мне ния, и вход 
в серд це, как мы на пи са ли, уз нав это из опы та. При дет же к те-
бе, с мно го же ла тель ным и сла до ст ным вни ма ни ем, и весь лик 
до б ро де те лей: лю бовь, ра дость, мир и про чее: ими оно ис пол-
нит все про ше ния твои о  Хри с те Ии су се, Гос по де на шем»785. 
Здесь, во -пер вых, до =лж но об ра тить вни ма ние на ус т ро е ние 
бла жен но го от ца и на ус т ро е ние, ко то рое он ви дел в на став ля-
е мом им ино ке. Это яв ст ву ет из ста тей его сло ва, пред ше ст ву-
ю щих из ло же нию ху до же ст ва, из ко то рых вид но, по ссыл ке на 
жи тие свя то го Сав вы, что на став ле ние о сер деч ном без мол вии, 
для ко то ро го и в со от вет ст вен ность ко то ро му пре до став ля ет-
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ся и на руж ное без мол вие по те лу, при ли че ст ву ет тем ино кам, 
ко то рые впол не изу чи лись пра ви лу мо на ше с ко го жи тель ст ва, 
мо гут бо роть ся с  со про тив ны ми по мыс ла ми и  блю с ти свой 
ум. На став ля е мо му ли цу бла жен ный Ни ки фор го во рит: «Зна-
ешь, что сло вес ность каж до го че ло ве ка на хо дит ся в его пер сях. 
Там, при мол ча нии уст, мы го во рим, со ве ща ва ем ся, со вер ша ем 
мо лит вы и псал мо пе ние». Яв ст вен ное ощу ще ние си лы сло вес-
но с ти в пер сях так, чтобы там мож но бы ло со вер шать мо лит-
вы и  псал мо пе ние, име ют очень ред кие, зна чи тель но пре ус-
пев шие, за ни мав ши е ся про дол жи тель ное вре мя мо ле ни ем по 
спо со бу свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка, стя жав шие в зна чи тель-
ной сте пе ни не па ри тель ность и очень вни ма тель ной мо лит вой 
воз бу див шие дух, на зван ный здесь сло вес но с тью, к обиль но му 
со чув ст вию уму. У че ло ве ков, в обык но вен ном их со сто я нии, 
дух, по ра жен ный па де ни ем, спит сном не про буд ным, тож де-
ст вен ным с смер тью: он не спо со бен к ду хов ным уп раж не ни-
ям, ука зан ным здесь, и про буж да ет ся для них лишь тог да, ког-
да ум по сто ян но и  уси лен но зай мет ся воз буж де ни ем его при 
по сред ст ве жи во тво ря ще го име ни Ии су со ва. Спо соб, пред ла-
га е мый бла жен ным Ни ки фо ром, – пре вос хо ден. В из ло же нии 
его вид на для по ни ма ю ще го де ло и та по сте пен ность, ко то рой 
до=лж но вос хо дить к не му, и то, что стя жа ние его – дар Бо жий. 
Как это спо соб объ яс нен с осо бен ной по дроб но с тью в со чи не-
нии Ксан фо пу лов о мо лит ве и без мол вии, то мы и пе ре хо дим 
к упо мя ну то му со чи не нию.

Свя той Кал лист Ксан фо пул был уче ни ком пре по доб но го 
Гри го рий Си на и та, мо на ше ст во вал в Афон ской го ре, обу ча ясь 
пер во на чаль но мо на ше с ко му жи тель ст ву в об ще жи тии; впос-
лед ст вии он пе ре шел к жиз ни без молв ной, ког да ока зал ся со-
зрев шим для нее. Ум ной мо лит ве на учил ся он, на хо дясь в по-
слу ша нии мо на с тыр ско го по ва ра; он имел и  уче ность ми ра 
се го, что яс но вид но из со став лен ной им кни ги. Уже в  пре-
клон ных ле тах свя той Кал лист воз ве ден в сан Па т ри ар ха Кон-
стан ти но поль ско го. Свя той Иг на тий был его бли жай шим дру-
гом и  уча ст ни ком в  ино че с ких по дви гах. Оба они до стиг ли 
ве ли ко го мо лит вен но го пре ус пе я ния. Кни га их ис клю чи тель но 

на пи са на для без молв ни ков. К  ме ха низ му, из ло жен но му бла-
жен ным Ни ки фо ром, они при со во куп ля ют, что при упо треб-
ле нии его долж но иметь ус та за кры ты ми. Они го во рят, что 
но во на чаль ный по от но ше нию к  без молв ной жиз ни дол жен 
за ни мать ся мо лит вой Ии су со вой по спо со бу бла жен но го Ни-
ки фо ра, не пре стан но вво дя ее в серд це ти хо, при по сред ст ве 
но з д рен но го ды ха ния, столь ко же ти хо ис пу с ка е мо го, имея 
при том ус та за кры ты ми786. Очень важ но знать зна че ние, ко то-
рое прида ют свя тые на став ни ки ум ной мо лит вы пред ла га е мо-
му им ме ха низ му, ко то рый, как ве ще ст вен ное по со бие, ни как 
не долж но сме ши вать с соб ст вен ным дей ст ви ем мо лит вы, ко-
то ро му ни как не долж но при да вать осо бен ной важ но с ти, как 
буд то от не го про ис те ка ет все пре ус пе я ние мо лит вы. В мо лит-
вен ном пре ус пе я нии дей ст ву ет си ла и  бла го дать Бо жия; они 
со вер ша ют все: по со бия ос та ют ся по со би я ми, в ко то рых нуж-
да ет ся на ша не мощь, и  от вер га ют ся, как не нуж ные и  из лиш-
ние, по  стя жа нии пре ус пе я ния. Воз ло же ние упо ва ния на эти 
по со бия очень опас но: оно низ во дит к ве ще ст вен но му, не пра-
виль но му по ни ма нию мо лит вы; от вле кая от по ни ма ния ду-
хов но го, еди но го ис тин но го. От лож но го по ни ма ния мо лит вы 
все гда про ис хо дит или бес плод ное, или  ду ше вред ное уп раж-
не ние ею. «И то знай, брат, – го во рят Ксан фо пу лы, – что вся-
кое ху до же ст во и вся кое пра ви ло, ес ли же хо чешь, и раз но об-
раз ное де ла ние пред на чер та ны и  пра виль но ус та нов ле ны по 
той при чи не, что мы не мо жем еще чи с то и не па ри тель но мо-
лить ся в  серд це. Ког да же это со вер шит ся бла го во ле ни ем 
и  бла го да тью Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, тог да мы, ос та-
вив мно гое, и раз лич ное, и раз но об раз ное, со еди ня ем ся не по-
сред ст вен но, пре вы ше сло ва, с  Еди ным, един ст вен ным и  со-
еди ня ю щим ся787. – От  пре бы ва ния в  вы ше из ло жен ном ху до-
 же ст ве сер деч ной, чи с той и не па ри тель ной мо лит вы – впро чем, 
она мо жет быть от ча с ти не чи с той и не чуж дой раз вле че ния по 
при чи не, оче вид но, вос ста ю щих на воз бра не ние ей по мыс лов 
и вос по ми на ний преж де со де ян но го – под ви за ю щий ся при хо-
дит в на вык но ве ние мо лить ся без по нуж де ния, не па ри тель но, 
чи с то и ис тин но, то есть при хо дит в та кое со сто я ние, при ко-
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то ром ум пре бы ва ет в серд це, а не толь ко вво дит ся в не го с по-
нуж де ни ем, ма ло душ но, по сред ст вом вды ха ния, и  по том 
опять от ска ки ва ет, при ко то ром сам ум по сто ян но об ра ща ет ся 
к  се бе, с  лю бо вью пре бы ва ет в  серд це и  не пре стан но мо лит-
ся»788. По двиг ум ной и  сер деч ной мо лит вы «ис прав ля ет ся 
умом от осе не ния его по мо щью Бо же ст вен ной бла го да ти и от 
еди но мыс лен но го789, сер деч но го, чи с то го, не па ри тель но го, 
с ве рой при зы ва ния Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, а не от од-
но го, про сто го, вы ше из ло жен но го ес те ст вен но го ху до же ст ва 
чрез но з д рен ное ды ха ние или от си де ния при уп раж не нии мо-
лит вой в без молв ном и тем ном ме с те, – да не бу дет! Это изо б-
ре те но бо же ст вен ны ми от ца ми не для че го ино го, как в не ко-
то рое по со бие к  со бра нию мыс ли от обыч но го па ре ния, 
к воз вра ще нию ее к са мой се бе и ко вни ма нию790. Преж де всех 
бла го дат ных да ров да ру ет ся уму не па ре ние Гос по дом на шим 
Ии су сом Хри с том и при зы ва ни ем в серд це свя то го Его име ни, 
с  ве рой. Вспо мо ще ст ву ет же это му не сколь ко и  ес те ст вен ное 
ху до же ст во, спо соб ст ву ю щее низ во дить ум в  серд це при по-
сред ст ве но з д рен но го ды ха ния, си де ние в  без молв ном и  не-
свет лом ме с те и дру гое то му по доб ное»791. Ксан фо пу лы стро го 
вос пре ща ют преж де вре мен ное стрем ле ние к то му, че му, по ду-
хов ной си с те ме мо на ше с ко го жи тель ст ва, на зна че но свое из-
ве ст ное вре мя. Они же ла ют, чтобы инок дей ст во вал в ус та нов-
лен ном для не го по ряд ке, по  за ко нам, пре по дан ным 
Бо же ст вен ной бла го да тью. «И ты, – го во рят они, – же лая обу-
чить ся пу те вод ст ву ю ще му к не бу без мол вию, по сле дуй му д ро 
по ста нов лен ным за ко нам, и, во -пер вых, с  ра до с тью воз лю би 
по слу ша ние, по том без мол вие. Как де я ние есть вос хож де ние 
к ви де нию, так и по слу ша ние – к без мол вию. Не пре ла гай пре-
дел веч ных, – по  Пи са нию, яже по ло жи ша от цы твои792; го ре 
еди но му793. Та ким об ра зом, по ло жив бла гое ос но ва ние на ча лу, 
воз мо жешь со вре ме нем воз ло жить бла го слав ней ший по кров 
на на ча лоз да ние Ду ха. Как все от вер же но у то го, у ко го, по ска-
зан но му, на ча ло не ис кус но; так, на про тив, у  то го все бла го-
леп но и  бла го чин но, у  ко го на ча ло ис кус но, хо тя и  слу ча ет ся 
ино гда про тив ное это му»794. Во об ще при зна но, что до стя жа-

ния не па ри тель но с ти, необ ман чи вой или крат ко вре мен ной, 
но по сто ян ной и су ще ст вен ной, по лез но уп раж нять ся мо лит-
вой Ии су со вой в ино че с ком об ще ст ве, вспо мо ще ст вуя уп раж-
не нию мо лит вой де я тель ным ис пол не ни ем еван гель ских за по-
ве дей или, что то же, сми ре ни ем. По сле же по лу че ния да ра 
не па ри тель но с ти доз во ля ет ся ка сать ся и  без мол вия. Так по-
сту пи ли свя тые Ва си лий Ве ли кий и  Гри го рий Бо го слов. Они, 
по  по ве да нию свя то го Иса а ка Сир ско го, спер ва за ни ма лись 
ис пол не ни ем тех за по ве дей, ко то рые от но сят ся к  жи ву щим 
в  об ще ст ве че ло ве че с ком, про хо дя и  мо лит ву, со от вет ст ву ю-
щую это му по ло же нию; от это го жи тель ст ва ум их на чал ощу-
щать не дви же ние или не па ри тель ность, тог да они уда ли лись 
в  уе ди не ние пу с ты ни, там за ня лись де ла ни ем во вну т рен нем 
че ло ве ке и  до стиг ли умо зре ния795. Со вер шен ное без мол вие 
в  на ше вре мя очень не удоб но, поч ти не воз мож но: Се ра фим 
Са ров ский, Иг на тий Ни ки фо ров ский, Ни кандр Ба ба ев ский, –
ино ки, весь ма пре ус пев шие в  ум ной мо лит ве, пре бы ва ли по 
вре ме нам то в без мол вии, то в об ще ст ве ино ков; особенно по-
след ний ни ког да не уе ди нял ся в при мет ное для лю дей без мол-
вие, бу ду чи по ду ше ве ли ким без молв ни ком. Спо соб без мол-
вия, ко то рым ру ко вод ст во вал ся пре по доб ный Ар се ний 
Ве ли кий, был все гда пре вос ход ным, – ны не дол жен быть при-
знан на и луч шим. Этот отец по сто ян но на блю дал мол ча ние, 
по  брат ским кел и ям не хо дил, в  свою кел ию при ни мал лишь 
в слу ча ях край ней не об хо ди мо с ти, в церк ви сто ял где -ли бо за 
стол пом, не пи сал и не при ни мал пи сем, во об ще уда лял ся от 
всех сно ше ний, мо гу щих на ру шить его вни ма ние, имел це лию 
жиз ни и  всех дей ст вий со хра не ние вни ма ния796. Об раз жи-
тель ст ва и без мол вия, ко то рым пре по доб ный Ар се ний до стиг 
ве ли ко го пре ус пе я ния, очень по хва ля ет ся и  пред ла га ет ся 
к  под ра жа нию свя тым Иса а ком Сир ским, как об раз весь ма 
удоб ный, му д рый и  мно го плод ный797. В  за клю че ние из вле че-
ний на ших из тво ре ний Ксан фо пу лов при ве дем их опыт ное 
мне ние, со глас ное с мне ни ем про чих свя тых от цов, что для до-
сти же ния не па ри тель ной сер деч ной мо лит вы нуж но и  мно го 
вре ме ни, и мно го уси лий. «То, чтобы по сто ян но вну т ри серд ца 
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мо лить ся, – го во рят они, – так как и выс шие это го со сто я ния, 
при во дит ся в  ис пол не ние непро сто, не  как бы слу чи лось, 
не при по сред ст ве ма ло го тру да и вре ме ни, хо тя и это из ред ка 
встре ча ет ся по не по сти жи мо му смо т ре нию Бо жию, но тре бу ет 
оно и дол го го вре ме ни, и не ма ло го тру да, по дви га ду шев но го 
и  те ле сно го, мно го го и  про дол жи тель но го по нуж де ния. 
По пре вос ход ст ву да ра и бла го да ти, ко то рых на де ем ся при ча с-
тить ся, долж ны быть по си ле рав ны и со от вет ст вен ны по дви-
ги, что бы, по та ин ст вен но му свя щен но му уче нию, из гнан был 
из па жи тей серд ца враг и все лил ся в не го яв ст вен но Хри с тос. 
Го во рит свя той Иса ак: «Же ла ю щий уви деть Гос по да, тщит ся 
ху до же ст вен но очи с тить свое серд це па мя тью Бо жи ей, и  та-
ким об ра зом свет ло с тью мыс ли сво ей бу дет еже час но ви деть 
Гос по да». И свя той Вар со но фий: «Ес ли не вну т рен нее де ла ние 
Бо жи ей бла го да тью по мо жет че ло ве ку, то тщет но тру дит ся он 
по внеш но с ти. Вну т рен нее де ла ние, в со еди не нии с бо лез нью 
серд ца, при но сит чи с то ту, а  чи с то та  – ис тин ное без мол вие 
серд ца; та ким без мол ви ем до став ля ет ся сми ре ние, а сми ре ние 
со де лы ва ет че ло ве ка жи ли щем Бо жи им. Ког да же все лит ся 
Бог, тог да бе сы и стра с ти из го ня ют ся, и со де лы ва ет ся че ло век 
хра мом Бо жи им, ис пол нен ным ос вя ще ния, ис пол нен ным про-
све ще ния, чи с то ты и бла го да ти. Бла жен тот, кто зрит Гос по да 
во вну т рен ней шей со кро вищ ни це серд ца, как в  зер ка ле, 
и с пла чем из ли ва ет мо ле ние свое пред бла го стью Его». Пре по-
доб ный Ио анн Кар па фий ский: «Нуж но мно го вре ме ни и  по-
дви га в мо лит вах, чтобы най ти в не сту жа е мом ус т ро е нии ума 
не ко то рое иное сер деч ное не бо, где жи вет Хри с тос, как го во-
рит апо с тол: Или не зна е те, яко Ии сус Хри с тос в вас есть? Раз-
ве то чию чим не ис кус ни ес те»798.

Эти ми из вле че ни я ми из свя тых от цов, как удов ле тво ри-
тель но объ яс ня ю щи ми де ла ние мо лит вы Ии су со вой, мы до-
воль ст ву ем ся. В  про чих оте че с ких пи са ни ях из ло же но то же 
са мое уче ние. При зна ем нуж ным по вто рить воз люб лен ным 
от цам и  бра ти ям на шим пре до сте ре же ние, чтобы они не ус-
т рем ля лись к  чте нию оте че с ких пи са ний о  воз вы шен ных де-
ла ни ях и  со сто я ни ях ино че с ких, хо тя к  это му чте нию вле чет 

лю бо зна тель ность, хо тя это чте ние про из во дит на слаж де ние, 
вос торг. На ша сво бо да, по  свой ст ву вре ме ни, долж на быть 
осо бен но ог ра ни че на. Ког да име лись бла го дат ные на став ни-
ки, тог да ув ле че ния но во на чаль ных удоб но за ме ча лись и вра-
че ва лись. Но  ны не не ко му ни ув ра че вать, ни же за ме тить ув-
ле че ния. Ча с то па губ ное ув ле че ние при зна ет ся не о пыт ны ми 
на став ни ка ми ве ли ким пре ус пе я ни ем; ув ле чен ный по ощ ря ет-
ся к  боль ше му ув ле че нию. Ув ле че ние, по дей ст во вав на ино ка 
и  не бу ду чи за ме че но, про дол жа ет дей ст во вать, ук ло нять его 
бо лее и бо лее от на прав ле ния ис тин но го. Мож но бе зо ши боч но 
ска зать: боль шин ст во на хо дит ся в  раз но об раз ном ув ле че нии; 
от верг ших свое ув ле че ние и ув ле че ния очень ма ло, не ув ле кав-
ших ся не су ще ст ву ет. По этой при чи не, ког да оте че с кие кни-
ги ос та лись нам в един ст вен ное сред ст во ру ко вод ст ва, долж но 
с осо бен ной ос то рож но с тью и раз бор чи во с тию чи тать их, что-
бы един ст вен ное сред ст во к  ру ко вод ст ву не об ра тить в  сред-
ст во не пра виль ной де я тель но с ти и  про ис те ка ю ще му из нее 
рас ст рой ст ву. «Бу дем ис кать, – го во рит свя той Ио анн Ле ст вич-
ник о вы бо ре на став ни ка, – не пред ве ду щих, не про зор ли вых, 
но па че все го точ но сми рен но му д рых, на и бо лее со от вет ст ву ю-
щих объ ем лю ще му нас не ду гу, по нрав ст вен но с ти сво ей и ме-
с ту жи тель ст ва»799. То же долж но ска зать и о кни гах, как уже 
и ска за но вы ше: долж но из би рать из них ни как не воз вы шен-
ней шие, но  на и бо лее близ кие к  на ше му со сто я нию, из ла га ю-
щие де ла ние, нам свой ст вен ное. «Ве ли кое зло, – ска зал свя той 
Иса ак Сир ский, – пре по да вать ка кое -ли бо вы со кое уче ние то-
му, кто еще на хо дит ся в чи не но во на чаль ных и по ду хов но му 
воз ра с ту – мла де нец»800. Плот ский и ду шев ный че ло век, слы ша 
ду хов ное сло во, по ни ма ет его со от вет ст вен но сво е му со сто я-
нию, из вра ща ет, ис ка жа ет его, и, по сле дуя ему в его из вра щен-
ном смыс ле, стя жа ва ет лож ное на прав ле ние, дер жит ся это го 
на прав ле ния с  упор ст вом, как на прав ле ния, дан но го свя тым 
сло вом. Не ко то рый ста рец до стиг хри с ти ан ско го со вер шен-
ст ва по осо бен но му смо т ре нию Бо жию, всту пив во пре ки пра-
ви лам в без мол вие с юно с ти сво ей. Спер ва он без молв ст во вал 
в  Рос сии, в  ле су, жи вя в  зем лян ке, а  по том в  Афон ской го ре; 
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по  воз вра ще нии в  Рос сию, он по ме с тил ся в  об ще жи тель ный 
за штат ный мо на с тырь. Мно гие из бра тий, ви дя в стар це не со-
мнен ные при зна ки свя то с ти, об ра ща лись к  не му за со ве том. 
Ста рец да вал на став ле ния из сво е го ус т ро е ния и  по вреж дал 
ду ши бра тий. Не ко то рый, хо ро шо зна ко мый стар цу, мо нах го-
во рил ему: «Отец! Ты го во ришь бра тии о де ла ни ях и со сто я ни-
ях, не до ступ ных для их по ня тия и ус т ро е ния, а они, объ яс няя 
твои сло ва по -сво е му и дей ст вуя со глас но это му объ яс не нию, 
на но сят се бе вред». Ста рец от ве чал с свя той про сто той: «Сам 
ви жу! Да что же мне де лать? Я счи таю всех выс ши ми ме ня и, 
ког да спро сят, от ве чаю из сво е го со сто я ния». Стар цу был не-
из ве с тен об щий мо на ше с кий путь. Не толь ко па гу бен для нас 
грех, но  па губ но и  са мое до б ро, ког да де ла ем его не во вре мя 
и не в долж ной ме ре: так па губ ны не толь ко го лод, но и из ли-
ше ст во в пи ще и ка че ст во пи щи, не со от вет ст ву ю щее воз ра с ту 
и сло же нию. Не вли ва ют ви на но ва в ме хи вет хи: аще ли же 
ни, то  про са дят ся ме си, и  ви но про ли ет ся, и  ме си по гиб нут; 
но  вли ва ют ви но но во в  ме хи но вы, и  обое со блю дет ся801. Это 
ска зал Гос подь о  де ла ни ях до б ро де те ли, ко то рые не пре мен но 
долж ны со от вет ст во вать со сто я нию де ла те ля: ина че они по гу-
бят де ла те ля и са ми по гиб нут, то есть пред при ня ты бу дут бес-
плод но, во вред и по ги бель ду ши, про ти во по лож но сво е му на-
зна че нию.

Кро ме вы ше из ло жен ных по со бий, для вспо мо ще ст во ва ния 
но во на чаль ным в  уп раж не нии мо лит вой Ии су со вой име ют ся 
раз ные дру гие по со бия. Ис чис ля ем глав ные из них. 1) Чет ки 
или ле с тов ка. Чет ки со сто ят обык но вен но из ста зе рен, а ле с-
тов ка из ста сту пе ней, так как пра ви ло, со вер ша е мое с мо лит-
вой Ии су со вой, обык но вен но ис чис ля ет ся сот ней мо литв. 
По чет кам счи та ют ся по кло ны, так же и си дя ино ки уп раж ня-
ют ся мо лит вой Ии су со вой пер во на чаль но по чет кам. Ког да же 
при мо лит ве уси ли ва ет ся вни ма ние, тог да пре кра ща ет ся воз-
мож ность мо лить ся по чет кам и ис чис лять про из но си мые мо-
лит вы: все вни ма ние об ра ща ет ся к мо лит ве. 2) Очень по лез но 
обу чать ся мо лит ве Ии су со вой, со вер шая ее с по кло на ми зем-
ны ми и по яс ны ми, по ла гая эти по кло ны не спеш но и с чув ст-

вом по ка я ния, как по ла гал их бла жен ный юно ша Ге ор гий, 
о ко то ром по ве ст ву ет свя той Си ме он Но вый Бо го слов в Сло ве 
о ве ре802. 3). В церк ви и во об ще при уп раж не нии мо лит вой Ии-
су со вой по лез но иметь гла за за кры ты ми. 4) Дер жать ле вую ру-
ку у  пер сей, над  ле вым со сцом гру ди, не сколь ко по вы ше его: 
по след ний ме ха низм спо соб ст ву ет к ощу ще нию си лы сло вес-
но с ти, на хо дя щей ся в пер сях. 5) Без молв ст ву ю щим от цы со ве-
ту ют иметь не сколь ко тем ную кел ию, с за ве шен ны ми окош ка-
ми, для  ох ра не ния ума от раз вле че ния и  для вспо мо ще ст во-
 ва ния ему со сре до то чи вать ся в  серд це. 6) Без молв ст ву ю щим 
со ве ту ют си деть на низком сту ле, во -пер вых, для  то го, что 
вни ма тель ная мо лит ва тре бу ет спо кой но го по ло же ния, а  во- 
вто рых, по об ра зу сле по го ни ще го, упо ми на е мо го в Еван ге лии, 
ко то рый, си дя при пу ти, во пи ял ко Гос по ду: Ии су се, Сы не Да-
ви дов, по ми луй мя803, – был ус лы шан и по ми ло ван. Так же этот 
низкий стул изо б ра жа ет со бой гно и ще, на ко то ром был по вер-
жен Иов, вне гра да, ког да ди а вол по ра зил его с ног до го ло вы 
лю той бо лез нью804. Инок дол жен ви деть се бя изу ве чен ным, ис-
ка жен ным, ис тер зан ным гре хов но с тью, из верг ну тым ей из ес-
те ст вен но го со сто я ния, по верг ну тым в  про ти во ес те ст вен ное, 
и из это го бед ст вен но го со сто я ния во пи ять ко все ми ло с ти во-
му и все мо гу ще му Ии су су, Об но ви те лю че ло ве че с ко го ес те ст-
ва: по ми луй мя. Низ кий стул очень удо бен для уп раж не ния 
мо лит вой Ии су со вой. Этим не от вер га ет ся сто я ние при ней; 
но как поч ти все вре мя ис тин но го без молв ни ка по свя ще но мо-
лит ве, то и пре до став ля ет ся ему за ни мать ся ею и си дя, а ино-
гда и ле жа. Особ енно боль ные и пре ста ре лые долж ны ос те ре-
гать ся от из лиш не го те ле сно го по дви га, чтобы он не ис то щал 
сил их и  не от ни мал воз мож но с ти за ни мать ся по дви гом ду-
шев ным. Сущ ность де ла ния в Гос по де и в име ни Его. Рас слаб-
лен ный был све шен на од ре сво ем пред Гос по да сквозь по кров 
до ма и по лу чил ис це ле ние805. Ис це ле ние при вле ка ет ся сми ре-
ни ем и  ве рой. 7) По движ ни ки ум но го де ла ния ино гда име ют 
нуж ду по мо гать се бе об ли ва ни ем хо лод ной во дой или при кла-
ды ва ни ем к ме с там при ли ва кро ви на мо чен ных во дой по ло те-
нец. Во да долж на быть лет няя – ни как не са мая хо лод ная, по-
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то му что по след няя уси ли ва ет раз го ря че ние. Во об ще 
ум ст вен ные за ня тия име ют свой ст во про из во дить жар в из ве-
ст ных сло же ни ях. Та кой жар чув ст во вал в се бе пре по доб ный 
ав ва До ро фей, ког да за ни мал ся на ука ми, по че му и про хлаж дал 
се бя во дой806. Та кой жар не пре мен но долж ны ощу тить те, ко-
то рые бу дут очень по нуж дать се бя к  со еди не нию ума с  серд-
цем при по мо щи ве ще ст вен ных по со бий, да вая им из лиш нее 
зна че ние и не да вая долж но го зна че ния ду хов ным по со би ям. 
При  осо бен ном ве ще ст вен ном уси лии к  сер деч ной мо лит ве 
на чи на ет дей ст во вать в серд це теп ло та. Эта теп ло та есть пря-
мое след ст вие та ко го по дви га807: вся кий член че ло ве че с ко го те-
ла, под вер га е мый тре нию, раз го ря ча ет ся; то  же де ла ет ся 
и  с  серд цем от по сто ян но го, про дол жи тель но го на пря же ния 
его. Теп ло та, яв ля ю ща я ся от уси лен но го, ве ще ст вен но го по-
дви га, так же ве ще ст вен на. Это – теп ло та плот ская, кро вя ная, 
в  об ла с ти пад ше го ес те ст ва808. Не о пыт ный по движ ник, ощу-
тив эту теп ло ту, не пре мен но возо мнит о  ней не что, най дет 
в  ней при ят ность, ус лаж де ние, в  чем на ча ло са мо оболь ще-
ния809. Не  толь ко не до =лж но ду мать че го- ли бо осо бен но го 
об  этой теп ло те, но, на про тив то го, долж но при нять осо бен-
ные ме ры пре до сто рож но с ти при по яв ле нии ее. Пре до сто рож-
ность не об хо ди ма по той при чи не, что эта теп ло та, как кро вя-
ная, не толь ко пе ре хо дит по раз ным ме с там гру ди, но и очень 
лег ко мо жет упасть на ниж ние ча с ти чре ва, про из ве с ти в них 
силь ней шее раз жже ние. Ес те ст вен но, что при этом на чи на ет 
дей ст во вать плот ское вож де ле ние, свой ст вен ное этим ча с тям 
в со сто я нии раз го ря че ния. Не ко то рые, при шед ши в это со сто-
я ние и не по ни мая со вер ша ю ще го ся с ни ми, вда лись в сму ще-
ние, в уны ние, в от ча я ние, как это из ве ст но из опы та. При зна-
вая свое со сто я ние бед ст вен ным, они при бег ли к зна ме ни тым 
стар цам, ища в  их со ве тах вра че ва ния ду шам сво им, рас тер-
зан ным го ре с тью и  не до уме ни ем. Стар цы, ус лы шав, что при 
при зы ва нии име ни Ии су са яви лось силь ней шее раз жже ние, 
со еди нен ное с дей ст ви ем вож де ле ния, ужас ну лись коз ням ди а-
во ла. Они при зна ли тут страш ную пре лесть: страж ду щим вос-
пре ти ли уп раж не ние мо лит вой Ии су со вой, как при чи ной зла; 

мно гим дру гим по движ ни кам по ве да ли это об сто я тель ст во, 
как за ме ча тель ное бед ст вен ное по след ст вие уп раж не ния мо-
лит вой Ии су со вой. И  мно гие по ве ри ли про из не сен но му су ду 
по ува же нию к  гром ко му име ни стар цев, по ве ри ли су ду, как 
вы ве ден но му из са мо го опы та. Меж ду тем, эта страш ная пре-
лесть есть не что иное, как при лив кро ви, про ис шед ший от 
уси лен но го, не ве же ст вен но го упо треб ле ния ве ще ст вен ных по-
со бий. Этот при лив лег ко мо жет ув ра че вать ся в  два -три дня 
при кла ды ва ни ем к вос па лив шим ся ча с тям по лот на, на пи тан-
но го лет ней во дой. Го раз до опас нее, го раз до бли же к пре ле с ти, 
ког да по движ ник, ощу тив кро вя ную теп ло ту в серд це или гру-
ди, со чтет ее за бла го дат ную, воз мнит о ней, а по то му и о се бе 
не что, нач нет со чи нять се бе на слаж де ние, ом ра чать, об ма ны-
вать, опу ты вать, гу бить се бя са мо мне ни ем. Чем бо лее по нуж-
де ния и на пря же ния в по движ ни ке по те лу, тем кро вя ная теп-
ло та раз го ра ет ся силь нее. Оно так и  быть до =лж но! Чтобы 
уме рить эту теп ло ту, чтобы пре ду пре дить па де ние ее вниз, 
до=лж но не на жи мать ума с осо бен ным уси ли ем в серд це, до=лж-
но не ут руж дать серд ца, не про из во дить в нем жа ру чрез мер-
ным удер жи ва ни ем ды ха ния и на пря же ни ем серд ца; на про тив 
то го, до =лж но и ды ха ние при удер жи вать ти хо, и ум при во дить 
к со еди не нию с серд цем очень ти хо; до=лж но ста рать ся, чтобы 
мо лит ва дей ст во ва ла в  са мой вер ши не серд ца, где пре бы ва ет 
сло вес ная си ла по уче нию от цов и где, по этой при чи не, долж-
но быть от прав ля е мо бо го слу же ние. Ког да Бо же ст вен ная бла-
го дать осе нит мо лит вен ный по двиг и  нач нет со еди нять ум 
с  серд цем, тог да ве ще ст вен ная кро вя ная теп ло та со вер шен но 
ис чез нет. Мо лит вен ное свя щен но дей ст вие тог да впол не из ме-
ня ет ся: оно де ла ет ся как бы при род ным, со вер шен но сво бод-
ным и лег ким. Тог да яв ля ет ся в серд це дру гая теп ло та, тон кая, 
не ве ще ст вен ная, ду хов ная, не про из во дя щая ни ка ко го раз же-
ния,  – на про тив то го, про хлаж да ю щая, про све ща ю щая, оро-
ша ю щая, дей ст ву ю щая, как це ли тель ное, ду хов ное, ума ща ю-
щее по ма за ние, вле ку щая к  не из ре чен но му люб ле нию Бо га 
и  че ло ве ков, – так по ве да ет об этой теп ло те пре по доб ный 
Мак сим Кап со ка ли ви из сво е го бла жен но го опы та810. Пред ла-
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гаю от цам и  бра ти ям убо гий со вет, умо ляя их не от верг нуть 
убо го го со ве та мо е го: не  по нуж дай те се бя преж де вре мен но 
к от кры тию в се бе сер деч но го мо лит вен но го дей ст вия. Нуж на, 
нуж на бла го ра зум ная ос то рож ность, особенно в на ше вре мя, 
ког да уже поч ти не воз мож но встре тить удов ле тво ри тель но го 
на став ни ка для этих пред ме тов, ког да по движ ник дол жен про-
би рать ся сам, ощу пью, при ру ко вод ст ве пи са ни я ми свя тых от-
цов, в со кро вищ ни цу зна ний ду хов ных, и так же ощу пью, сам, 
вы би рать из них свой ст вен ное се бе. При жи тель ст ве по еван-
гель ским за по ве дям зай ми тесь вни ма тель ной Ии су со вой мо-
лит вой по спо со бу свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка, со еди няя мо-
лит ву с  пла чем, имея на ча лом и  це лью мо лит вы по ка я ние. 
В свое вре мя, из ве ст ное Бо гу, от кро ет ся са мо со бой дей ст вие 
сер деч ной мо лит вы. Та кое дей ст вие, от кры ва е мое при кос но ве-
ни ем пер ста Бо жия, пре вос ход нее до сти га е мо го уси лен ным 
при нуж де ни ем се бя при по сред ст ве ве ще ст вен ных по со бий. 
Пре вос ход нее оно во мно гих от но ше ни ях: оно го раз до об шир-
нее, обиль нее; оно впол не бе зо пас но от пре ле с ти и дру гих по-
вреж де ний; по лу чив ший та ким об ра зом ви дит в  по лу че нии 
един ст вен но ми лость Бо жию, дар Бо жий, а  до стиг ший при 
уси лен ном упо треб ле нии ве ще ст вен ных по со бий, ви дя дар Бо-
жий, не мо жет не ви деть сво е го по дви га, не мо жет не ви деть 
са мо го ме ха ни че с ко го спо со ба, им упо треб лен но го, не  мо жет 
не при пи сы вать ему осо бен ной важ но с ти. Это на тон ком мыс-
лен ном пу ти – зна чи тель ный не до ста ток, зна чи тель ное пре ты-
ка ние, зна чи тель ное пре пят ст вие к раз ви тию ду хов но го пре ус-
пе я ния. Для  раз ви тия ду хов но го пре ус пе я ния нет ни кон ца, 
ни  пре де лов. Ни чтож ное, не за мет ное упо ва ние на что- ли бо, 
вне Бо га, мо жет ос та но вить ход пре ус пе я ния, в  ко то ром 
и вождь, и но ги, и кры лья, – ве ра в Бо га. «Хри с тос для ве ру ю-
ще го – все», – ска зал свя той Марк811. Из упо треб ляв ших с осо-
бен ным тща ни ем ве ще ст вен ные вспо мо га тель ные сред ст ва до-
стиг ли пре ус пе я ния весь ма ред кие, а  рас ст ро и лись и  по вре-
 ди лись весь ма мно гие. При опыт ном на став ни ке упо треб ле ние 
ве ще ст вен ных по со бий ма лоопас но; но при ру ко вод ст ве кни-
га ми оно очень опас но по удоб но с ти впа де ния, по не ве де нию 

и не бла го ра зу мию, в пре лесть и дру гие ро ды ду шев но го и те-
ле сно го рас ст рой ст ва. Так не ко то рые, уви дев вред ные по след-
ст вия без рас суд но го по дви га и  имея о  мо лит ве Ии су со вой 
и  со пут ст ву ю щих ей об сто я тель ст вах лишь по верх но ст ное 
и  сбив чи вое по ня тие, при пи са ли эти по след ст вия не не ве де-
нию и без рас суд ст ву, но са мой все свя той мо лит ве Ии су со вой. 
Мо жет ли что быть пе чаль нее, бед ст вен нее этой ху лы, этой 
пре ле с ти?

Свя тые от цы, на учая сер деч ной мо лит ве, не  да ли точ но го 
на став ле ния, в ко то рой ча с ти серд ца она долж на быть со вер-
ша е ма, – ве ро ят но, по той при чи не, что в те вре ме на не встре-
ча лось нуж ды в этом на став ле нии. Свя той Ни ки фор го во рит, 
как об из ве ст ном пред ме те, что сло вес ность на хо дит ся в пер-
сях и что ког да воз бу дит ся сло вес ность к уча с тию в мо лит ве, 
то вслед за нею воз бу дит ся к та ко му уча с тию и серд це. Труд-
но зна ю щим что- ли бо со всей по дроб но с тью и ос но ва тель но-
с тью пред ви деть и  пре ду пре дить ре ше ни ем все во про сы, ко-
то рые мо гут воз ник нуть из со вер шен но го не ве де ния: в  чем 
не ве де ние ви дит тем но ту, в  том для зна ния нет ни че го не яс-
но го. В по сле ду ю щие вре ме на не о пре де лен ное ука за ние в пи-
са ни ях оте че с ких на серд це по слу жи ло при чи ной важ но го не-
до уме ния и оши боч но го уп раж не ния мо лит вой в тех, ко то рые, 
не имея на став ни ка, не ис сле до вав с долж ной тща тель но с тью 
оте че с ких пи са ний, на  ос но ва нии на ско ро схва чен ных чте-
ни ем, по верх но ст ных по ня тий, ре ши лись за нять ся ху до же-
ст вен ной сер деч ной мо лит вой, воз ло жив все упо ва ние на ве-
ще ст вен ные по со бия к  ней. Оп ре де лен ное объ яс не ние это го 
пред ме та сде ла лось, та ким об ра зом, не об хо ди мо с тью. Серд це 
че ло ве че с кое име ет вид про дол го ва то го мешка, к вер ху рас ши-
ря ю ще го ся, к  ни зу су жи ва ю ще го ся. Оно верх ней око неч но с-
тью, на хо дя ще ю ся со про тив ле во го со сца гру ди, при креп ле но, 
а ниж няя его часть, нис хо дя щая к око неч но с ти ребр, сво бод-
на; ког да она при дет в  ко ле ба ние, это ко ле ба ние на зы ва ет ся 
би е ни ем серд ца. Мно гие, не имея ни ка ко го по ня тия об ус т рой-
ст ве серд ца, при зна ют свое серд це там, где чув ст ву ют би е ние 
его. При сту пая са мо чин но к  уп раж не нию сер деч ной мо лит-
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вой, они ус т рем ля ют ды ха ние, вво дя его в серд це, к этой ча с-
ти серд ца, при во дят ее в плот ское раз го ря че ние, при чем би е-
ние серд ца очень уси ли ва ет ся, при зы ва ют к се бе и на вя зы ва ют 
се бе не пра виль ное со сто я ние и  пре лесть. Схи мо нах Ва си лий 
и ста рец Па и сий Ве лич ков ский по ве ст ву ют, что из со вре мен-
ни ков их мно гие по вре ди лись, зло упо треб ляя ве ще ст вен ным 
по со би ем812. И  впос лед ст вии при ме ры рас ст рой ст ва от та ко-
го дей ст вия встре ча лись не ред ко; встре ча ют ся они и по ны не, 
хо тя рас по ло же ние к  уп раж не нию мо лит вой Ии су со вой ума-
ли лось до край но с ти. Нель зя им не встре чать ся: они долж ны 
быть не пре мен ным по след ст ви ем не ве де ния, са мо чи ния, са-
мо мне ния, без вре мен но го и  гор до ст но го усер дия, на ко нец  – 
со вер шен но го ос ку де ния опыт ных на став ни ков. Схи мо нах 
Ва си лий, ссы ла ясь на свя то го Фе о фи лак та и дру гих от цов, ут-
верж да ет, что три си лы ду ши: сло вес ная, си ла рев но с ти и си ла 
же ла ния рас по ло же ны так: в пер сях и в верх ней ча с ти серд ца 
при сут ст ву ет сло вес ная си ла, или дух че ло ве ка; в сред ней – си-
ла рев но с ти, в ниж ней – си ла же ла ния, или ес те ст вен ное вож-
де ле ние. Ста ра ю щий ся при ве с ти в  дви же ние и  раз го ря чить 
ниж нюю часть серд ца при во дит в  дви же ние си лу вож де ле-
ния, ко то рая, по бли зо с ти к ней по ло вых ча с тей и по свой ст-
ву сво е му, при во дит в дви же ние эти ча с ти. Не ве же ст вен но му 
упо треб ле нию ве ще ст вен но го по со бия по сле ду ет силь ней шее 
раз жже ние плот ско го вож де ле ния. Ка кое стран ное яв ле ние! 
По -ви ди мо му, по движ ник за ни ма ет ся мо лит вой, а за ня тие по-
рож да ет по хо те ние, ко то рое долж но бы умерщв лять ся за ня ти-
ем, и  не ве де ние, зло упо тре бив шее ве ще ст вен ным по со би ем, 
при пи сы ва ет Ии су со вой мо лит ве то, что до =лж но при пи сать 
зло упо треб ле нию. Сер деч ная мо лит ва про ис хо дит от со еди не-
ния ума с ду хом, разъ е ди нен ных па де ни ем, со еди ня е мых бла-
го да тию ис куп ле ния. В ду хе че ло ве че с ком со сре до то че ны ощу-
ще ния со ве с ти, сми ре ния, кро то с ти, люб ви к Бо гу и ближ не му 
и дру гих по доб ных свойств; нуж но, что бы при мо лит ве дей ст-
вие этих свойств со еди ня лось с дей ст ви ем ума. На это долж-
но быть об ра ще но все вни ма ние де ла те ля мо лит вы. Со еди не-
ние со вер ша ет ся пер стом Бо жи им, еди ным мо гу щим ис це лить 

яз ву па де ния; де ла тель же мо лит вы до ка зы ва ет ис крен ность 
про из во ле ния сво е го по лу чить ис це ле ние по сто ян ным пре бы-
ва ни ем в мо лит ве, за клю че ни ем ума в сло ва мо лит вы, де я тель-
но с тью внеш ней и вну т рен ней по за по ве дям Еван ге лия, со де-
лы ва ю щей дух спо соб ным к  со еди не нию с  мо ля щим ся умом. 
При  этом не сколь ко спо соб ст ву ет ху до же ст вен ное на прав ле-
ние ума к  сло вес но с ти и  к  верх ней ча с ти серд ца. Во об ще из-
лиш нее на пря же ние, при  упо треб ле нии это го ве ще ст вен но го 
по со бия, как воз буж да ю щее ве ще ст вен ную теп ло ту, вред но: 
теп ло та пло ти и кро ви не долж на иметь ме с та в мо лит ве.

По ду ше с па си тель ней ше му дей ст вию на нас мо лит вы во-
об ще и  па мя ти Бо жи ей или мо лит вы Ии су со вой в  осо бен но-
с ти, как сред ст ва к  пре бы ва нию в  не пре стан ном со еди не нии 
с Бо гом и к по сто ян но му от ра же нию на па де ний вра га, – за ня-
тие мо лит вой Ии су со вой осо бен но не на ви ст но ди а во лу. Уп-
раж ня ю щи е ся мо ле ни ем име нем Гос по да Ии су са под вер га ют-
ся осо бен ным го не ни ям ди а во ла. «Весь по двиг и  все тща ние 
на ше го су по ста та,  – го во рит пре по доб ный Ма ка рий Ве ли-
кий, – за клю ча ет ся в том, чтобы мысль на шу от вра тить от па-
мя то ва ния Бо га и от люб ви к Не му; для это го он упо треб ля ет 
пре ле с ти ми ра, и от вле ка ет от ис тин но го бла га к мни мым, не-
су ще ст вен ным бла гам»813. По этой при чи не по свя тив ший се бя 
в ис тин ное слу же ние Бо гу не пре стан ной мо лит вой Ии су со вой 
дол жен осо бен но хра нить се бя от рас се ян но с ти мыс лей, ни как 
не доз во лять се бе пра зд но сло вия мыс лен но го, но, ос тав ляя без 
вни ма ния яв ля ю щи е ся мыс ли и меч та ния, по сто ян но воз вра-
щать ся к  мо ле нию име нем Ии су са, как бы в  при ста ни ще, ве-
руя, что Ии сус не усып но пе чет ся о том ра бе Сво ем, ко то рый 
на хо дит ся не пре стан но при Нем не усып ным па мя то ва ни ем 
о  Нем. «Лу ка вые бе сы,  – го во рит пре по доб ный Нил Си най-
ский,  – но чью ста ра ют ся воз му щать ду хов но го де ла те ля чрез 
са мих се бя, а  днем – чрез че ло ве ков, ок ру жая его кле ве та ми, 
на па с тя ми и  зло клю че ни я ми»814. Этот по ря док в  бе сов ской 
бра ни ско ро ус мо т рит ся на опы те вся ким де ла те лем мо лит вы. 
Бе сы ис ку ша ют по мыс ла ми, мыс лен ны ми меч та ни я ми, вос по-
ми на ни ем о  нуж ней ших пред ме тах, раз мы ш ле ни я ми, по- ви-
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ди мо му, ду хов ны ми, воз буж де ни ем за бот ли во с ти, раз лич ных 
опа се ний и дру ги ми про яв ле ни я ми не ве рия815. При всех мно-
го об раз ных бе сов ских бра нях ощу ще ние сму ще ния слу жит 
все гда вер ным при зна ком при бли же ния пад ших ду хов, хо тя 
бы про из во ди мое ими дей ст вие име ло вид пра вед но с ти816. По-
движ ни кам, уе ди нен но и уси лен но мо ля щим ся, бе сы яв ля ют ся 
в ви де стра ши лищ, в ви де со блаз ни тель ных пред ме тов, ино гда 
в  ви де свет лых Ан ге лов, му че ни ков, пре по доб ных и  Са мо го 
Хри с та: уг роз бе сов ских бо ять ся не до =лж но, а ко всем во об ще 
яв ле ни ям до =лж но быть весь ма не до вер чи вым. В та ких слу ча-
ях, ко то рые, од на ко же, бы ва ют не ча с ты, пер вей шая обя зан-
ность на ша при бег нуть к  Бо гу, пре да ва ясь все це ло Его во ле 
и про ся Его по мо щи: на яв ле ния не об ра щать вни ма ния и не 
вхо дить в  сно ше ние и  со бе се до ва ние с  ни ми, при зна вая се бя 
не мощ ны ми для сно ше ния с ду ха ми враж деб ны ми, не до стой-
ны ми сно ше ния с ду ха ми свя ты ми.

Осо бен ным скор бям и  го не ни ям под вер га ет ся ис тин ный, 
бо го угод ный по движ ник мо лит вы от бра тии сво ей, че ло ве ков. 
И в этом, как мы ска за ли уже, глав ные де я те ли – де мо ны: они 
упо треб ля ют в  свое ору дие как тех че ло ве ков, ко то рые де я-
тель ность свою сли ли во еди но с де я тель но с тью бе сов ской, так 
и тех, ко то рые не по ни ма ют бра ней бе сов ских и по то му удоб-
но де ла ют ся ору ди я ми бе сов, – да же и тех, ко то рые, по ни мая 
лу кав ст во вра га, не до ста точ но вни ма тель ны к се бе и ос то рож-
ны и по то му до пу с ка ют се бя быть об ма ну ты ми. Ра зи тель ней-
ший и ужас ней ший при мер то го, ка кой страш ной не на ви с тью 
к Бо гу, к Сло ву Бо жию, к Ду ху Бо жию мо гут за ра зить ся че ло-
ве ки, слив шие на ст ро е ние сво е го ду ха с на ст ро е ни ем де мо нов, 
ви дим в  иу дей ских пер во свя щен ни ках, стар цах, книж ни ках 
и  фа ри се ях, со вер шив ших ве ли чай шее пре ступ ле ние меж ду 
пре ступ ле ни я ми че ло ве че с ки ми, – бо го убий ст во. Свя той Си-
ме он Но вый Бо го слов го во рит, что по вну ше нию бе сов, ино ки, 
про во дя щие ли це мер ную жизнь, за ви ду ют ис тин ным по движ-
ни кам бла го че с тия, упо треб ля ют все ме ры рас ст ро ить их или 
из гнать из оби те ли817. Да же бла го на ме рен ные ино ки, но про во-
дя щие жи тель ст во на руж ное и не име ю щие по ня тия о жи тель-

ст ве ду хов ном, со блаз ня ют ся на ду хов ных де ла те лей, на хо дят 
их по ве де ние стран ным, осуж да ют и зло сло вят их, де ла ют им 
раз лич ные ос кор б ле ния и при тес не ния. Ве ли кий де ла тель мо-
лит вы Ии су со вой, бла жен ный ста рец Се ра фим Са ров ский, 
мно го пре тер пел от не ве же ст ва и плот ско го воз зре ния на мо-
на ше ст во сво их со бра тий, по то му что те, ко то рые чи та ют за-
кон Бо жий те ле сно, по ла га ют ис пол нять его од ни ми внеш ни-
ми де ла ми, без  мыс лен но го по дви га, не  ра зу ме ю ще, ни  яже 
гла го лют, ни о них же ут верж да ют818. «Про хо дя путь вну т рен-
ней, умо зри тель ной жиз ни, – на став ля ет и уте ша ет Се ра фим, 
по чер пая на став ле ние и уте ше ние из сво ей ду хов ной опыт но с-
ти, – не долж но ос ла бе вать, не до =лж но ос тав лять его по то му, 
что лю ди, при ле пив ши е ся к  внеш но с ти и  чув ст вен но с ти, по-
ра жа ют нас про тив но с тью сво их мне ний в  са мое сер деч ное 
чув ст во и  вся че с ки ста ра ют ся от влечь нас от про хож де ния 
вну т рен не го пу ти, по став ляя нам на нем раз лич ные пре пят ст-
вия. Ни ка ки ми про тив но с тя ми в про хож де нии это го пу ти ко-
ле бать ся не до =лж но, ут верж да ясь в этом слу чае на сло ве Бо жи-
ем: Стра ха же их не убойтеся, ни же возмятитеся, яко с на ми 
Бог. Гос по да Бо га на ше го ос вя тим в сер деч ной па мя ти Его Бо-
же ст вен но го име ни, и Той бу дет нам в страх»819. Ког да пре по-
доб ный Гри го рий Си на ит  – его в  XIV ве ке Про мысл Бо жий 
упо тре бил в ору дие вос ста нов ле ния меж ду ино ка ми за бы то го 
ими ум но го де ла ния – при был в Афон скую го ру и на чал со об-
щать бо го да ро ван ное ему зна ние бла го че с ти вым, рев но ст ным 
и  ра зум ным по движ ни кам, но  по ни мав шим бо го слу же ние 
лишь те ле сно, то  они сна ча ла очень вос про ти ви лись ему: та-
кой стран но с тью пред став ля ет ся уче ние о  ду хов ном по дви ге 
для не  име ю щих по ня тия ни о  нем, ни  о  су ще ст во ва нии его, 
для дав ших те ле сно му по дви гу зна че ние, ему не при над ле жа-
щее. Еще боль шей стран но с тью пред став ля ет ся ум ное де ла ние 
для плот ско го и  ду шев но го ра зу ма, особенно, ког да он за ра-
жен са мо мне ни ем и ядом ере си. Тог да не на висть ду ха че ло ве-
че с ко го, всту пив ше го в об ще ние с са та ной, к Ду ху Бо жию вы-
ра жа ет ся с чу до вищ ным не ис тов ст вом. Чтобы объ яс нить это 
и  во об ще чтобы пред ста вить с  оче вид но с тью, как пре врат но 
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плот ский и ду шев ный ра зум по ни ма ет все ду хов ное, ис ка жа ет 
его со от вет ст вен но мра ку па де ния, в  ко то ром на хо дит ся, не-
смо т ря на свою зем ную уче ность,  – из ло жим здесь вкрат це 
кле ве ты и зло ре чие на ум ное де ла ние ла тин ско го мо на ха Вар-
ла а ма и не ко то рых за пад ных пи са те лей. Пре ос вя щен ный Ин-
но кен тий в сво ей цер ков ной ис то рии по ве ст ву ет, что Вар ла ам, 
Ка ла б рий ский мо нах, в XV ве ке при был в Со лунь, го род вос-
точ ной гре че с кой им пе рии. Здесь, чтобы дей ст во вать в поль зу 
За пад ной Церк ви под по кро вом Пра во сла вия, он от верг ся ла-
тин ст ва. На пи сав не сколь ко со чи не ний в до ка за тель ст во пра-
во ты Вос точ ной Церк ви, за слу жил этим по хва лу и  до ве рие 
им пе ра то ра Кан та ку зе на; зная же, что гре че с кое мо на ше ст во 
слу жит глав ным под креп ле ни ем Церк ви, он хо тел ос ла бить 
его, да же со кру шить, чтобы по ко ле бать всю Цер ковь. С  этой 
це лью он вы ка зал же ла ние про во дить са мую стро гую ино че с-
кую жизнь и  лу ка во скло нил од но го афон ско го пу с тын ни ка 
от крыть ему ху до же ст вен ное уп раж не ние Ии су со вой мо лит-
вой. По лу чив же ла е мое, по верх но ст но, бес смыс лен но по няв 
от кры тое, Вар ла ам при нял за един ст вен ную сущ ность де ла ве-
ще ст вен ное по со бие, ко то рое от цы, как мы ви де ли, на зы ва ют 
лишь не ко то рым по со би ем, а ду хов ные ви де ния – за ви де ния 
ве ще ст вен ные, зри мые од ни ми те ле сны ми оча ми. Он до нес об 
этом им пе ра то ру, как о важ ном за блуж де нии. Со зван был со-
бор в  Кон стан ти но по ле. Свя той Гри го рий Па ла ма, афон ский 
инок и  ве ли кий де ла тель ум ной мо лит вы, всту пил в  пре ние 
с  Вар ла а мом, си лой бла го да ти Бо жи ей по бе дил его. Вар ла ам 
и  ху лы его пре да ны ана фе ме. Он воз вра тил ся в  Ка ла б рию, и
в ла тин ст во, ос та вил во мно гих гре ках, по верх но ст ных хри с-
ти а нах, до ве рие к сво е му уче нию, при нес его на За пад, где ху-
лы и не ле пые кле ве ты его при ня ты, как ис по ве да ние ис ти ны820. 
Ис то рик Фле ри, опи сы вая дей ст вия Вар ла а ма, по доб но ему, 
со сре до то чи ва ет все де ла ние ум ной мо лит вы в ве ще ст вен ном 
по со бии, ис ка жая его. Фле ри де ла ет вы пи с ку о  ме ха низ ме из 
сло ва свя то го Си ме о на Но во го Бо го сло ва о  трех об ра зах мо-
лит вы, на хо дя ще го ся в «До б ро то лю бии», ут верж да ет, буд то бы 
Си ме он на уча ет, сев в уг лу ке лии, об ра тить гла за и всю мысль 

к сре ди не чре ва, то есть к пу пу, удер жи вать ды ха ние да же но-
сом, и так да лее. Труд но бы бы ло по ве рить, что ум ный и уче-
ный Фле ри на пи сал та кую не ле пость, ес ли бы она не чи та лась 
на стра ни цах его ис то рии821. Бер жье  – дру гой, весь ма ум ный 
и уче ный пи са тель, го во рит, что гре че с кие ино ки – со зер ца те-
ли, от  уси лия к  со зер ца нию по ме ша лись в  рас суд ке и  впа ли 
в  фа на тизм (пре лесть). Чтобы прий ти в  со сто я ние вос тор га, 
они упи ра ли гла за в пуп, удер жи вая ды ха ние: тог да им пред-
став ля лось, что они ви дят бле с тя щий свет, и так да лее822. Ис ка-
жая об раз мо ле ния ум ных де ла те лей Вос точ ной Церк ви и ко-
щун ст вуя над ним, ла ти ня не не ос та нав ли ва ют ся ко щун ст вом 
и над бла го дат ны ми со сто я ни я ми, про из во ди мы ми мо лит вой, 
не ос та нав ли ва ют ся ху лить дей ст вие Свя то го Ду ха. Пре до ста-
вим су ду Бо жию кле ве ты и  ху лу ере ти ков; с  чув ст вом пла ча, 
а не осуж де ния от вра тим вни ма ние от про из но си мых ими не-
ле по с тей; по слу ша ем, что го во рит о  ви де нии све та Хри с то ва 
наш бла жен ный де ла тель мо лит вы Ии су со вой, Се ра фим Са-
ров ский: «Чтобы при ять и  уз реть в  серд це свет Хри с тов, на-
доб но, сколь ко воз мож но от влечь се бя от ви ди мых пред ме тов; 
пре до чи с тив ду шу по ка я ни ем, до б ры ми де ла ми и ве рой в Рас-
пяв ше го ся за нас, за крыть те ле сные очи, по гру зить ум внутрь 
серд ца, где во пи ять при зы ва ни ем име ни Гос по да на ше го Ии су-
са Хри с та; тог да, по ме ре усер дия и го ряч но с ти ду ха к Воз люб-
лен но му, на хо дит че ло век в при зы ва е мом им име ни ус лаж де-
ние, ко то рое воз буж да ет же ла ние ис кать выс ше го про све-
 ще ния. Ког да чрез та ко вое уп раж не ние укос нит ум в  серд це, 
тог да вос си я ва ет свет Хри с тов, ос вя щая хра ми ну ду ши сво им 
Бо же ст вен ным оси я ни ем, как го во рит про рок Ма ла хия: и воз-
си я ет вам, бо я щим ся име ни Мо е го, солн це прав ды823. Этот свет 
есть вме с те и жизнь по еван гель ско му сло ву: в Том жи вот бе, 
и жи вот бе свет че ло ве ком»824. Из это го вид но, в про тив ность 
по ни ма нию Ка ла б рий ско го Вар ла а ма и ла ти нян, что свет этот 
не ве ще ст вен ный, а ду хов ный, что он от вер за ет ду шев ные очи, 
со зер ца ет ся ими, хо тя вме с те и  дей ст ву ет на те ле сные гла за, 
как то слу чи лось со свя тым апо с то лом Пав лом825. Пре по доб-
ный Ма ка рий Ве ли кий по дроб но и с осо бен ной яс но с тью из-
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ла гая уче ние об этом све те в 7-м Сло ве, го во рит, что «он есть 
су ще ст вен ное оси я ние в  ду ше си лы Свя то го Ду ха; чрез не го 
от кры ва ет ся вся кое зна ние и  ис тин но по зна ет ся Бог ду шой 
до стой ной и лю би мой»826. Со глас но с ве ли ким сви де тель ст ву-
ют и  все свя тые от цы Вос точ ной Церк ви, опыт но по знав шие 
хри с ти ан ское со вер шен ст во и изо б ра зив шие его в сво их пи са-
ни ях, свой ст вен ных это му не изо бра зи мо му та ин ст ву изо б ра-
же ни ем в  стра не ве ще ст ва. Очень по лез но знать, что пло дом 
чи с той не па ри тель ной мо лит вы бы ва ет об нов ле ние ес те ст ва, 
что об нов лен ное ес те ст во снаб жа ет ся и  ук ра ша ет ся да ра ми 
Бо же ст вен ной бла го да ти; но стрем ле ние к преж де вре мен но му 
стя жа нию этих да ров, стрем ле ние, ко то рым, по  по буж де нию 
са мо мне ния, пре ду преж да ет ся бла го во ле ние о нас Бо га, край-
не вред но и ве дет лишь к пре ле с ти. По этой при чи не все от цы 
очень крат ко го во рят о  да рах бла го да ти, го во рят очень по-
дроб но о  стя жа нии чи с той мо лит вы, по след ст вие ко то рой  – 
бла го дат ные да ры. По двиг мо лит вы нуж да ет ся в  тща тель ном 
обу че нии, а бла го дат ные да ры яв ля ют ся са ми со бой, как свой-
ст ва ес те ст ва об нов лен но го, ког да это ес те ст во, по очи ще нии 
по ка я ни ем, бу дет ос вя ще но осе не ни ем Ду ха.

Ста рец Па и сий Ве лич ков ский, жив ший в кон це про шед ше-
го XVIII сто ле тия, на пи сал сви ток об ум ной мо лит ве в оп ро-
вер же ние ху ле ний, про из не сен ных про тив ее не ко то рым су ет-
но ум ным фи ло со фом-мо на хом, пре бы вав шим в  Мо шен ских 
го рах, со вре мен ни ком Па и сия827. «Во дни на ши, – го во рит Па-
и сий в пись ме к стар цу Фе о до сию, – не ко то рый инок, фи ло соф 
су е ум ный, уви дев, что не ко то рым рев ни те лям этой мо лит вы, 
хо тя и  не по ра зу му, вос пос лед ст во ва ла не ко то рая пре лесть 
по при чи не их са мо чи ния и не ве же ст вен но го ру ко вод ст ва на-
став ни ка ми, не ис кус ны ми в этой мо лит ве, не воз ло жил ви ны 
на са мо чи ние и не ис кус ное на став ле ние, но во ору жил ся ху лой 
на эту свя тую мо лит ву, во ору жил ся, воз буж да е мый ди а во лом, 
столь ко, что да ле ко пре взо шел и  древ них, триж ды про кля-
тых ере ти ков, Вар ла а ма и  Акин ди на, ху лив ших эту мо лит ву. 
Не  бо ясь Бо га, не  сты дясь че ло ве ков, он воз двиг страш ные 
и  срам ные ху ле ния на эту свя тую мо лит ву, на  ее рев ни те лей 

и  де ла те лей, ху ле ния, не вы но си мые для це ло му д рен но го слу-
ха че ло ве че с ко го. Сверх то го, он воз двиг та кое ве ли чай шее 
го не ние на рев ни те лей этой мо лит вы, что не ко то рые из них, 
ос та вив все, пе ре бе жа ли в на шу стра ну и про во дят в ней бо-
го угод но пу с тын ное жи тие. Дру гие же, бу ду чи сла бо ум ны, 
до шли до та ко го бе зу мия от рас тлен ных слов фи ло со фа, что 
и имев ши е ся у них оте че с кие кни ги по то пи ли, как мы слы ша-
ли, в ре ке, при вя зав их к кир пи чу. Так воз мог ли его ху ле ния, 
что не ко то рые стар цы вос пре ти ли чте ние оте че с ких книг при 
уг ро зе ли шить бла го сло ве ния за чте ние. Фи ло соф, не до воль-
ст ву ясь уст ным ху ле ни ем, воз на ме рил ся из ло жить эти ху ле ния 
пись мен но: тог да, по ра жен ный на ка за ни ем Бо жи им, он ос леп, 
чем и бы ло пре се че но его бо го бор ное пред при я тие». Во об ще, 
плот ский и ду шев ный ра зум, как бы ни был бо гат пре му д ро с-
тию ми ра, смо т рит очень ди ко и не до б ро же ла тель но на ум ную 
мо лит ву. Она – сред ст во еди не ния ду ха че ло ве че с ко го с ду хом 
Бо жи им, и по то му осо бен но стран на и не на ви ст на для тех, ко-
то рые бла го во лят пре бы ва нию сво е го ду ха в сон ме ду хов пад-
ших, от вер жен ных, враж деб ных Бо гу, не  со зна ю щих сво е го 
па де ния, про воз гла ша ю щих и пре воз но ся щих со сто я ние па де-
ния, как бы со сто я ние выс ше го пре ус пе я ния. Сло во кре ст ное, 
воз ве ща е мое ус та ми апо с то лов всем че ло ве кам, по ги ба ю щим 
юрод ст во есть; оно пре бы ва ет юрод ст вом, ког да воз ве ща ет-
ся умом серд цу и все му су ще ст ву вет хо го че ло ве ка мо лит вой; 
но для спа са е мых оно си ла Бо жия есть828. Ел ли ны, не по знав-
шие хри с ти ан ст ва, и ел ли ны, воз вра тив ши е ся от хри с ти ан ст ва 
к ел лин ст ву, ищут, со об раз ной на ст ро е нию сво е му, пре му д ро-
с ти в  ум ной мо лит ве, и  на хо дят бе зу мие; но  ис тин ные хри с-
ти а не, не мощ ным и  ма ло зна ча щим по на руж но с ти по дви гом 
ум ной мо лит вы, об ре та ют Хри с та, Бо жию си лу и Бо жию пре-
му д рость. За не бу ее Бо жие пре му д рее че ло век есть, и не мощ ное 
Бо жие креп чае че ло век есть829. Не му д ре но, что и на ши уче ные, 
не имея по ня тия об ум ной мо лит ве по Пре да нию Пра во слав-
ной Церк ви, а про чи тав о ней толь ко в со чи не ни ях за пад ных 
пи са те лей, по вто ри ли ху ле ния и  не ле по с ти этих пи са те лей830. 
Ду хов ный друг стар ца Па и сия Ве лич ков ско го упо ми на ет 
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и  о  дру гих, со вре мен ных ему, ино ках, ко то рые от вер га ли уп-
раж не ние Ии су со вой мо лит вой по трем при чи нам: во- пер вых, 
при зна вая это уп раж не ние свой ст вен ным для од них свя тых 
и бес ст ра ст ных му жей; во- вто рых, по при чи не со вер шен но го 
ос ку де ния на став ни ков это му де ла нию; в- тре ть их, по при чи не 
по сле ду ю щей ино гда ум но му по дви гу пре ле с ти. Не о сно ва тель-
ность этих до во дов рас смо т ре на на ми в  сво ем ме с те831. Здесь 
до ста точ но ска зать, что от вер га ю щие по  этим при чи нам уп-
раж не ние ум ной мо лит вой за ни ма ют ся ис клю чи тель но мо лит-
вой уст ной, не до сти гая и в ней долж но го пре ус пе я ния. Они, 
от вер гая опыт ное по зна ние ум ной мо лит вы, не мо гут стя жать 
и  в  уст ной мо лит ве долж но го вни ма ния, до став ля е мо го пре-
иму ще ст вен но ум ной мо лит вой. Псал мо пе ние, со вер ша е мое 
глас но и уст но, без вни ма ния, при зна чи тель ном раз вле че нии, 
не от ступ ном от те ле сных де ла те лей, не бре гу щих об  уме, дей-
ст ву ет на ду шу очень сла бо, по верх но ст но, до став ля ет пло ды, 
со об раз ные дей ст вию. Весь ма ча с то, ког да оно со вер ша ет ся не-
упу с ти тель но и в боль шом ко ли че ст ве, по рож да ет са мо мне ние 
с его по след ст ви я ми. «Мно гие, – го во рит схи мо нах Ва си лий, – 
не зная опыт но ум но го де ла ния, по гре ши тель но су дят, что ум-
ное де ла ние при ли че ст ву ет од ним бес ст ра ст ным и свя тым му-
жам. По этой при чи не, дер жась, по внеш не му обы чаю, од но го 
псал мо пе ния, тро па рей и ка но нов, пре по чи ва ют в этом од ном 
сво ем внеш нем мо ле нии. Они не по ни ма ют то го, что та кое 
пес нен ное мо ле ние пре да но нам от ца ми на вре мя, по не мо щи 
и мла ден че ст ву ума на ше го, чтобы мы, обу ча ясь ма ло- по ма лу, 
вос хо ди ли на сте пень ум но го де ла ния, а не до кон чи ны на шей 
пре бы ва ли в псал мо пе нии. Что мла ден че ст вен нее это го, ког да 
мы, про чи тав ус та ми на ше внеш нее мо ле ние, ув ле ка ем ся ра до-
ст ным мне ни ем, ду мая о се бе, что де ла ем не что ве ли кое, по те-
шая се бя од ним ко ли че ст вом и этим пи тая вну т рен не го фа ри-
сея!»832

Да от сту пит от не прав ды всяк, име ну яй имя Гос под не833, –
за ве ща  ет апо с тол. Это за ве ща ние, от но сясь ко всем хри с ти а-
нам, в осо бен но с ти от но сит ся к воз на ме рив шим ся уп раж нять-
ся не пре стан ным мо ле ни ем име нем Гос по да Ии су са. Пре чи с-

тое имя Ии су са не тер пит пре бы вать по сре ди не чи с то ты: оно 
тре бу ет, чтобы из со су да ду шев но го бы ло из верг ну то и  из-
вер га е мо все не чи с тое; вхо дя в со суд по сте пе ни чи с то ты его, 
оно са мо на чи на ет дей ст во вать в нем и со вер шать даль ней шее 
очи ще ние, для  ко то ро го соб ст вен ные уси лия че ло ве ка не до-
ста точ ны и ко то рое тре бу ет ся для то го, чтобы со суд со де лал-
ся до стой ным вме с ти ли щем ду хов но го со кро ви ща, все свя той 
свя ты ни. Ус т ра ним ся от пре сы ще ния и да же на сы ще ния; по ло-
жим се бе в пра ви ло уме рен ное, по сто ян ное воз дер жа ние в пи-
ще и  пи тии; от ка жем се бе в  на слаж де нии вкус ны ми яст ва ми 
и  пи ти я ми; бу дем упо ко е вать се бя сном удов ле тво ри тель но, 
но не чрез мер но; от ка жем ся от пра зд но сло вия, сме ха, шу ток, 
ко щун ст ва; пре кра тим не нуж ные вы хо ды из келии к бра ти ям 
и при ем бра тий в кел ию под пред ло гом люб ви, име нем ко то-
рой при кры ва ют ся пу с тые бе се ды и  за ня тия, опу с то ша ю щие 
ду шу. От ка жем ся от меч та тель но с ти и су ет ных по мы ш ле ний, 
воз ни ка ю щих в  нас по при чи не на ше го не ве рия, по  при чи не 
без рас суд ной по пе чи тель но с ти, по при чи не тще сла вия, па мя-
тоз ло бия, раз дра жи тель но с ти и дру гих стра с тей на ших. С пол-
но той ве ры воз ло жим все на Гос по да, и  мно го мыс лие на ше, 
на ши пу с тые меч ты, за ме ним не пре ры ва ю щей ся мо лит вой ко 
Гос по ду Ии су су. Ес ли мы ок ру же ны еще вра га ми, то бу дем во-
пи ять с силь ным пла чем и во плем к Ца рю ца рей, как во пи ют 
оби жен ные и уг не тен ные из тол пы на род ной; ес ли же мы до-
пу ще ны во вну т рен ний чер тог Ца ря, то бу дем при но сить Ему 
жа ло бу и про сить Его ми ло с ти с ве ли чай шей ти хо с тью и сми-
ре ни ем, из са мой глу би ны ду шев ной. Та кая мо лит ва – осо бен-
но силь на: она – впол не ду хов на, про из но сит ся не по сред ст-
вен но к са мо му слу ху Ца ря, к Его серд цу.

Не об хо ди мое, су ще ст вен ное ус ло вие пре ус пе я ния в мо лит-
ве Ии су со вой есть пре бы ва ние в за по ве дях Гос по да Ии су са. Бу-
ди те в люб ви Мо ей834, – ска зал Он уче ни кам Сво им. Что зна чит 
пре бы вать в  люб ви ко Гос по ду? Зна чит: не пре стан но па мя то-
вать о Нем, не пре стан но пре бы вать в еди не нии с Ним по ду ху. 
Пер вое без по след не го мерт во, и да же не мо жет осу ще ст вить ся. 
Аще за по ве ди Моя со блю де те, пре бу де те в люб ви Мо ей835; ес ли 
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бу дем по сто ян но со блю дать за по ве ди Гос по да, то ду хом на шим 
со еди ним ся с  Ним. Ес ли со еди ним ся с  Ним ду хом, то  ус т ре-
мим ся к Не му всем су ще ст вом на шим, бу дем не пре стан но па-
мя то вать о  Нем. На правь по ступ ки твои, все по ве де ние твое 
по за по ве дям Гос по да Ии су са, на правь по ним сло ва твои, на-
правь по ним мыс ли и чув ст во ва ния твои, и по зна ешь свой ст-
ва Ии су са. Ощу тив в се бе эти свой ст ва дей ст ви ем Бо же ст вен-
ной бла го да ти и из это го ощу ще ния стя жав опыт ное по зна ние 
их, ты ус ла дишь ся сла до стию не тлен ною, не  при над ле жа щею 
ми ру и  ве ку се му, сла до стью ти хой, но  силь ной, унич то жа ю-
щей рас по ло же ние серд ца ко всем зем ным на слаж де ни ям. Ус-
ла див шись свой ст ва ми Ии су са, воз лю бишь Его, и воз же ла ешь, 
чтобы Он впол не оби тал в те бе; без Не го со чтешь се бя по ги-
ба ю щим и по гиб шим. Тог да бу дешь не пре стан но во пи ять, во-
пи ять из пол но ты убеж де ния, от всей ду ши: «Гос по ди Ии су се 
Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя, греш на го». Мо лит ва Ии су-
со ва за ме нит для те бя все про чие мо лит во сло вия. И  все они, 
ка кую мо гут вме с тить и  из ло жить мысль, бо лее об шир ную 
мыс ли о по ми ло ва нии греш ных Ии су сом? По ло жи се бе един-
ст вен ной це лью жиз ни ис пол не ние во ли Ии су со вой во вся ком 
об сто я тель ст ве, как бы оно, по -ви ди мо му, ни бы ло важ но или 
ме лоч но; ста рай ся де лать де ла, един ст вен но бла го угод ные Ии-
су су, и все де ла твои бу дут оди на ко во до стой ны не ба. Воз лю би 
во лю Ии су са па че по же ла ний пло ти тво ей, па че спо кой ст вия 
и удобств тво их, па че жиз ни, па че ду ши тво ей. Как мож но ча-
ще чи тай Еван ге лие, изу чай в нем во лю Гос по да и Спа са тво е-
го. Не ос тавь без вни ма ния ни ма лей шей чер ты из Еван ге лия, 
ни ка кой ма ло важ ной, по  на руж но с ти, за по ве ди. Обуз ды вай 
и  умерщв ляй все дви же ния соб ст вен ные свои, не  толь ко гре-
хов ные, но, по- ви ди мо му, и до б рые, при над ле жа щие пад ше му 
че ло ве че с ко му ес те ст ву, ча с то весь ма раз ви тые у  языч ни ков 
и  ере ти ков, от сто я щие от до б ро де те лей еван гель ских, яко За-
па ды от Вос то ков. Да мол чит в те бе все вет хое твое! Да дей-
ст ву ет в те бе един Ии сус свя тей ши ми за по ве дя ми Сво и ми, по-
мы ш ле ни я ми и ощу ще ни я ми, ис те ка ю щи ми из этих за по ве дей. 
Ес ли бу дешь жи тель ст во вать та ким об ра зом, то  не пре мен но 

про цве тет в те бе мо лит ва Ии су со ва, не за ви си мо от то го, пре-
бы ва ешь ли ты в  глу бо кой пу с ты не или  по сре ди молв об ще-
жи тия, по то му что ме с то все ле ния и по кой этой мо лит вы – ум 
и  серд це, об нов лен ные по зна ни ем, вку ше ни ем, ис пол не ни ем 
во ли Бо жи ей, бла гой, угод ной и  со вер шен ной836. Жи тель ст во 
по еван гель ским за по ве дям есть еди ный и ис тин ный ис точ ник 
ду хов но го пре ус пе я ния, до ступ ный для каж до го, ис крен но же-
ла ю ще го пре ус петь, в ка кое бы на руж ное по ло же ние он ни был 
по став лен не до ве до мым Про мыс лом Бо жи им.

Уп раж не ние мо лит вой Ии су со вой по са мо му свой ст ву это-
го уп раж не ния тре бу ет не пре рыв но го бодр ст во ва ния над 
со бой. «Бла го го вей ная ос то рож ность,  – го во рит ста рец Се-
ра фим,  – здесь нуж на по той при чи не, что сие мо ре, то  есть 
серд це со  сво и ми по мыс ла ми и  по же ла ни я ми, ко то рое долж-
но очи с тить по сред ст вом вни ма ния, ве ли ко и про ст ран но: та-
мо га ди, ихже несть чис ла837, то есть мно гие по мыс лы су ет ные, 
не пра вые и не чи с тые, по рож де ния злых ду хов838. Не пре стан но 
до=лж но на блю дать за со бой, чтобы не под крал ся ка ким- ли бо 
об ра зом грех и не опу с то шил ду ши. Это го ма ло: не пре стан но 
до=лж но на блю дать, чтобы ум и серд це пре бы ва ли в во ле Ии су-
со вой и сле до ва ли Его свя тым ве ле ни ям, чтоб плот ское му д ро-
ва ние не вы тес ни ло ка кой зло хи т ро с тью му д ро ва ния ду хов но-
го, чтоб не ув лечь ся ка ким- ли бо раз го ря че ни ем кро ви, чтобы 
пре бы вать по воз мож но с ти в не пре стан ной мерт во с ти, в не ко-
то ром тон ком хла де839. Ког да явит ся ощу ще ние это го тон ко го 
хла да, тог да из не го ус ма т ри ва ет ся яс нее во ля Бо жия и ис пол-
ня ет ся сво бод нее. Ког да ус мо т рит ся яс нее во ля Бо жия, тог да 
с  осо бен ной си лой воз буж да ет ся алч ба и  жаж да прав ды Бо-
же ст вен ной, и по движ ник, в глу бо ком со зна нии ни ще ты сво-
ей и в пла че, с но вым уси ли ем ста ра ет ся рас крыть в се бе эту 
прав ду вни ма тель ней шей, бла го го вей ней шей мо лит вой. «Как 
эта Бо же ст вен ная мо лит ва,  – го во рит ста рец Па и сий,  – есть 
выс ший из всех мо на ше с ких по дви гов, верх ис прав ле ний, по 
оп ре де ле нию от цов, ис точ ник до б ро де те лей, тон чай шее и не-
ви ди мое де ла ние ума во глу би не серд ца, так со об раз но это му 
по став ля ют ся не ви ди мым вра гом про тив нее не ви ди мые, тон-
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кие, ед ва по сти жи мые для ума че ло ве че с ко го се ти мно го об-
раз ных пре ле с тей и меч та ний»840.

По ло жить дру го го ос но ва ния для мо ле ния име нем Ии су са, 
кро ме по ло жен но го, не воз мож но: оно есть Сам Гос подь наш, 
Ии сус Хри с тос, Бо го че ло век, не по сти жи мо при крыв ший не-
о гра ни чен ное ес те ст во Бо жие ог ра ни чен ным ес те ст вом че-
ло ве ка, и  из ог ра ни чен но го че ло ве че с ко го ес те ст ва про яв ля-
ю щий дей ст вия не о гра ни чен но го Бо га. По  мла ден че ст ву же 
на ше му свя тые от цы пре по да ют не ко то рые по со бия, как вы-
ше ска за но, для  удоб ней ше го при обу че ния се бя мо лит ве Ии-
су со вой. Эти по со бия суть не что иное, как толь ко по со бия, 
не за клю ча ю щие в се бе ни че го осо бен но го. На них не до =лж но 
ос та нав ли вать ся с из лиш ним вни ма ни ем; им не до=лж но при-
да вать из лиш ней важ но с ти. Вся си ла и все дей ст вие мо лит вы
Ии су со вой ис те ка ет из по кло ня е мо го и  все мо гу ще го име ни 
Ии сус, име ни, еди на го под не бе сем, о нем же по до ба ет спа с ти-
ся нам. Чтобы с де лать ся спо соб ны ми к  от кры тию это го дей-
ст вия в  нас, мы долж ны быть воз де ла ны еван гель ски ми за-
по ве дя ми, как и Гос подь ска зал: Не всяк гла го ляй Ми: Гос по ди, 
Гос по ди, вни дет в Цар ст вие Не бес ное, и в то, ко то рое ожи да ет 
нас по бла жен ной кон чи не, и в то, ко то рое рас кры ва ет ся в нас 
во вре мя зем ной жиз ни на шей, но тво ряй во лю От ца Мо е го, 
Иже на не бе сех841. Для пре ус пев ших не нуж ны ни ка кие внеш-
ние по со бия: сре ди шу мя ще го мно го люд ст ва они пре бы ва ют 
в  без мол вии. Все пре пят ст вия к  пре ус пе я нию ду хов но му  – 
в нас, в од них нас! Ес ли же что из вне дей ст ву ет, как пре пят ст-
вие, то это толь ко слу жит об ли че ни ем на ше го не мощ но го про-
из во ле ния, на ше го дво е ду шия, на ше го по вреж де ния гре хом. 
Не бы ли бы нуж ны ми ни ка кие внеш ние по со бия, ес ли бы мы 
жи тель ст во ва ли, как долж но жи тель ст во вать. Жи тель ст во на-
ше рас слаб ле но; про из во ле ние шат ко, ни чтож но; и по то му мы 
нуж да ем ся во внеш них по со би ях, как боль ные но га ми в ко с-
ты лях и по со хе. Ми ло сер дые от цы, ви дя, что я же лаю за нять ся 
Ии су со вой мо лит вой, при том ви дя, что я впол не жив для ми-
ра, что он силь но дей ст ву ет на ме ня чрез мои чув ст ва, со ве ту-
ют мне для мо ле ния уй ти в уе ди нен ную, тем ную кел ию, чтобы 

та ким об ра зом чув ст ва мои при шли в  без дей ст вие, пре рва но 
бы ло мое со об ще ние с ми ром, об лег че но бы ло мне уг луб ле ние 
в се бя. Они со ве ту ют си деть во вре мя уп раж не ния мо лит вой 
Ии су со вой на низ мен ном сту ле, чтобы я, по те лу, имел по ло-
же ние ни ще го, про ся ще го ми ло с ты ню, и удоб нее ощу тил ни-
ще ту ду ши мо ей. Ког да я при сут ст вую при бо го слу же нии и во 
вре мя его за ни ма юсь мо лит вой Ии су со вой, от цы со ве ту ют 
мне за кры вать гла за для со хра не ния се бя от рас се ян но с ти, по-
то му что мое зре ние жи во для ве ще ст ва, и  ед ва от крою гла-
за, как нач нут тот час на пе чат ле вать ся на уме мо ем ви ди мые 
мною пред ме ты, от вле кут ме ня от мо лит вы. Мно го и  дру гих 
внеш них по со бий, най ден ных де ла те ля ми мо лит вы для ве ще-
ст вен но го вспо мо ще ст во ва ния ду хов но му по дви гу. Эти по со-
бия мо гут быть упо треб ле ны с поль зой; но при упо треб ле нии 
их долж но со об ра жать ся с ду шев ны ми и те ле сны ми свой ст ва-
ми каж до го: ка кой -ли бо ме ха ни че с кий спо соб, весь ма хо ро шо 
иду щий для од но го по движ ни ка, для дру го го мо жет быть бес-
по лез ным и  да же вред ным. Пре ус пев шие от вер га ют ве ще ст-
вен ные по со бия, как ис це лев ший от хро мо ты ки да ет ко с тыль, 
как мла де нец, до стиг ший не ко то ро го воз ра с та, от ла га ет пе ле-
ны, как от вы ст ро ен но го до ма сни ма ют ся ле са, при  по мо щи 
ко то рых он стро ил ся.

Для всех и каж до го су ще ст вен но по лез но на чи нать обу че-
ние мо ле нию име нем Гос по да Ии су са с  со вер ше ния мо лит вы 
Ии су со вой уст но при за клю че нии ума в  сло ва мо лит вы. За-
клю че ни ем ума в  сло ва мо лит вы изо б ра жа ет ся стро жай шее 
вни ма ние к  этим сло вам, без  ко то ро го мо лит ва по доб на те лу 
без ду ши. Пре до ста вим Са мо му Гос по ду пре об ра зо вать вни-
ма тель ную уст ную мо лит ву на шу в  ум ную, сер деч ную и  ду-
шев ную. Он не пре мен но со вер шит это, ког да уз рит нас сколь-
ко- ни будь очи щен ны ми, вос пи тан ны ми, воз ра щен ны ми, 
при уго тов лен ны ми де ла ни ем еван гель ских за по ве дей. Бла го-
ра зум ный ро ди тель не даст ос т ро го ме ча мла ден цу, сы ну сво-
е му. Мла де нец не в со сто я нии упо тре бить ме ча про тив вра га: 
он бу дет иг рать ме чом гроз ным, ско ро и  лег ко прон зит се бя 
им. Мла де нец по ду хов но му воз ра с ту не спо со бен к да ро ва ни-
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ям ду хов ным: он упо тре бит их не во сла ву Бо жию, не в поль-
зу свою и ближ них, не для по ра же ния не ви ди мых со по ста тов; 
упо тре бит их для по ра же ния се бя са мо го, воз меч тав о  се бе, 
ис пол нясь па губ но го пре воз но ше ния, па губ но го пре зор ст-
ва к ближ ним. И, чуж дые да ро ва ний ду хов ных, ис пол нен ные 
смрад ных стра с тей, мы гор дим ся и  ве ли ча ем ся, мы не пре-
ста ем осуж дать и  уни чи жать ближ них, ко то рые по всем от-
но ше ни ям луч ше нас! Что бы ло бы, ес ли бы нам по ве ри лось 
ка кое -ли бо ду хов ное бо гат ст во, ка кое -ли бо ду хов ное да ро ва-
ние, от де ля ю щее об ла да те ля сво е го от бра тий его, сви де тель-
ст ву ю ще го о  нем, что он  – из бран ник Бо жий? Не со де ла лось 
ли бы оно для нас при чи ной страш но го ду шев но го бед ст вия! 
По тщим ся усо вер шить ся в  сми ре нии, ко то рое со сто ит в осо-
бен ном бла жен ном на ст ро е нии серд ца и яв ля ет ся в серд це от 
ис пол не ния еван гель ских за по ве дей. Сми ре ние есть тот един-
ст вен ный жерт вен ник, на  ко то ром доз во ля ет ся нам за ко ном 
ду хов ным при но сить жерт ву мо лит вы, на  ко то ром при не-
сен ная жерт ва мо лит вы вос хо дит к  Бо гу, яв ля ет ся ли цу Его. 
Сми ре ние есть тот един ст вен ный со суд, в ко то рый вла га ют ся 
пер стом Бо жи им бла го дат ные да ро ва ния. Зай мем ся мо лит вой 
Ии су со вой бес ко ры ст но, с про сто той и пря мо той на ме ре ния, 
с це лью по ка я ния, с ве рой в Бо га, с  со вер шен ной пре дан но с-
тью во ле Бо жи ей, с упо ва ни ем на пре му д рость, бла гость, все-
мо гу ще ст во этой свя той во ли. При  из бра нии ме ха ни че с ких 
спо со бов по ста ра ем ся по сту пить со все воз мож ной ос мо т ри-
тель но с тью и  бла го ра зу ми ем, не  ув ле ка ясь пу с той пыт ли во с-
тью, бе зот чет ли вой рев но с тью, ко то рая не о пыт ным пред став-
ля ет ся до б ро де те лью, а  свя ты ми от ца ми на зва на гор до ст ной 
дер зо с тью, раз го ря че ни ем бе зум ным. Бу дем пре иму ще ст вен-
но об ра щать ся к  спо со бам про стей шим и  сми рен ней шим, 
как к  бе зо пас ней шим. По вто ря ем: все ме ха ни че с кие по со бия 
долж но счи тать не иным чем, как толь ко по со би я ми, со де лы-
вав ши ми ся для нас по лез ны ми по при чи не не мо щи на шей. 
Не воз ло жим упо ва ния на ше го ни на них, ни на ко ли че ст во де-
ла ния на ше го, чтобы не по хи ще но бы ло у нас, та ким об ра зом, 
упо ва ние на Гос по да, чтобы по сущ но с ти де ла мы не ока за лись 

упо ва ю щи ми на се бя или  на что -ли бо ве ще ст вен ное и  су ет-
ное. Не бу дем ис кать на слаж де ния, ви де ний: мы – греш ни ки, 
не до стой ные ду хов ных на слаж де ний и ви де ний, не спо соб ные 
к  ним по вет хо с ти на шей. Вни ма тель ной мо лит вой взы щем 
об ра тить взо ры ума на са мих се бя, чтобы от крыть в се бе на-
шу гре хов ность. Ког да от кро ем ее, вста нем мыс лен но пред Гос-
по дом на шим Ии су сом Хри с том в ли ке про ка жен ных, сле пых, 
глу хих, хро мых, рас слаб лен ных, бес ну ю щих ся; нач нем пред 
Ним из ни ще ты ду ха на ше го, из серд ца, со кру шен но го бо лез-
нью о  гре хов но с ти на шей, пла чев ный мо лит вен ный вопль. 
Этот вопль да бу дет не о гра ни чен но оби лен! Да ока жет ся вся-
кое мно го сло вие и  вся кое раз но об ра зие слов неспо соб ным 
к вы ра же нию его. По оби лию и не вы ра зи мо с ти его, да об ле ка-
ет ся он не пре стан но, да об ле ка ет ся он в ма ло слов ную, но об-
шир но го зна че ния мо лит ву: «Гос по ди, Ии су се Хри с те, Сы не 
Бо жий, по ми луй мя, греш на го». Аминь.
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От ку да Ты ше ст ву ешь? Где Твое обыч ное се ле ние? Где Ты 
был до се ле? Поч то до се ле ос тав лял ме ня в оди но че ст ве, в си-
рот ст ве, в ни ще те, в смер ти ужас ной? По знав Те бя, я по знал, 
что без Те бя та ким бы ло мое со сто я ние! Так бы ло оно бед ст-
вен но! Я сто ял в  пред две ри ях тем но го ада, я был по верг нут 
в глу бо кую, не ис ход ную про пасть. Не ос тав ляй ме ня! Не мо гу 
быть без Те бя! Ес ли ос та вишь,  – опять я в  две рях ада, опять 
в про па с ти, опять в бед ст вии, не вы но си мом и не вы ра зи мом.

Ты при хо дишь! Я не ви жу об ра за ше ст вия Тво е го; ви жу 
Твое при ше ст вие, ви жу не плот ски ми оча ми – ощу ще ни ем. Ты 
не да ешь ни вре ме ни, ни спо со ба раз мыс лить – кто Ты? Не о-
жи дан но яв ля ешь ся в  ду ше, Не ви ди мый и  Не по сти жи мый! 
Яв ля ешь ся с не ска зан ной ти хо с тью и тон ко стью, вме с те с вла-
с тью и  си лой Твор ца, по то му что из ме ня ешь все го че ло ве ка: 
из ме ня ешь, пре тво ря ешь, вос со зи да ешь, об нов ля ешь и  ум, 
и  серд це, и  те ло! Ты  – Силь ный  – вхо дишь в  дом, свя зы ва-
ешь креп ко го, рас хи ща ешь со су ды до ма, рас хи ща ешь не в по-
ги бель  – во спа се ние! И  дом, и  со су ды бы ли преж де Тво и ми; 
Ты их ус т ро ил, ус т ро ил для Се бя; они са ми от да лись в го ре ст-
ный плен хищ ни ку. И бы ли они до се ле – ум мой, ду ша моя, те-
ло мое – под вла с тью лю то го вла с те ли на, дей ст во ва ли под его 
вли я ни ем. Ты при хо дишь: они от ны не по сту па ют в Твое рас-
по ря же ние, на чи на ют дей ст во вать под Тво им вли я ни ем, свя-
тым, бла жен ным.

Как на зо ву Те бя? Как ска жу о Те бе бра тии мо ей? Как пе ре-
дам им имя Стран ни ка, ук ло нив ше го ся под кров ду ши мо ей, 
под  кров об вет шав ший, при шед ший в  окон ча тель ное раз ру-
ше ние, от кры тый для ве т ров по ры ви с тых, для  дож дя и  сне-
га, – под кров, лишь год ный для сто я ли ща бес сло вес ных? Что 
на шел Ты в серд це мо ем, к ко то ро му при хо ди ли по пе ре мен но 
раз лич ные гре хов ные по мы ш ле ния, вхо ди ли в  не го бес пре-
пят ст вен но, на хо ди ли в  нем, как в  яс лях, как в  ко ры те сви-

ней, ла ко мую пи щу раз но об раз ных стра ст ных чув ст во ва ний? 
Мне ка жет ся: я знаю имя Гос тя мо е го! Но, взи рая на не чи с то ту 
мою, стра шусь про из не с ти имя. Од но не бла го го вей ное про-
из не се ние ве ли ко го и  все свя то го име ни мо жет под верг нуть 
осуж де нию! Сколь ко страш нее са мое при сут ст вие Име ну е мо-
го!

Но Ты при сут ст ву ешь! Твоя без мер ная бла гость при ве ла Те-
бя к сквер но му греш ни ку, чтобы греш ник, по знав до сто ин ст-
во и на зна че ние че ло ве ка, вку сив са мым опы том, уви дев ощу-
ще ни ем, яко благ Гос подь843, ос та вил пу ти без за ко ний, ос та вил 
воз люб лен ное се бе бла то [болото - Ред.] смрад ных стра с тей, 
по за бо тил ся о стя жа нии чи с то ты по ка я ни ем, со де лал ся Тво им 
хра мом и жи ли щем.

Как же на зо ву ви та ю ще го у ме ня, ви та ю ще го во мне Стран-
ни ка? Как на зо ву чуд но го Гос тя, при шед ше го уте шить ме ня 
в  мо ем из гна нии, ис це лить от бо лез ни не ис це ли мой, изъ ять 
из про па с ти мрач ной, вы ве с ти на по ле Гос под не злач ное, на-
ста вить на сте зи пра вые и свя тые, при шед ше го отъ ять не про-
ни ца е мую за ве су, ко то рая до се ле рас про с ти ра лась пред оча ми 
мо и ми, за кры ва ла от ме ня ве ли че ст вен ную веч ность и  Бо-
га мо е го? Как на зо ву На став ни ка, воз ве ща ю ще го мне уче ние 
о  Бо ге, уче ние но вое и  вме с те древ нее, уче ние бо же ст вен ное, 
а  не че ло ве че с кое? На зо ву ли На став ни ка све том? Я не ви жу 
све та, но он про све ща ет ум мой и серд це пре вы ше вся ко го сло-
ва, пре вы ше вся ко го зем но го уче ния без  слов, с  не ска зан ной 
бы с т ро той, ка ким -то стран ным  – так вы ра жу не вы ра зи мое  – 
при кос но ве ни ем к уму или дей ст ви ем вну т ри са мо го ума. На-
зо ву ли Его ог нем? Но Он не со жи га ет; на про тив то го, оро ша ет 
при ят но, и про хлаж да ет. Он – не кий глас хла да тон ка844; но от 
Не го бе жит, как от ог ня, вся кая страсть, вся кий гре хов ный 
по мысл. Он не про из но сит ни ка ко го сло ва,  – не про из но сит, 
и вме с те гла го лет, учит, вос пе ва ет чуд но, та ин ст вен но, с не ска-
зан ной ти хо с тью, тон ко стью, из ме няя, об нов ляя ум и серд це, 
при слу ши ва ю щи е ся Ему в без мол вии в ду шев ной кле ти. Он не 
име ет ни ка ко го об ра за, ни  ви да, ни че го в  Нем нет чув ст вен-
но го. Он впол не не ве ще ст вен, не ви дим, край не то нок: вне-



308

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

309

СТРАННИК

зап но, не о жи дан но, с  не ска зан ной ти хо с тью яв ля ет ся в  уме, 
серд це, по сте пен но раз ли ва ет ся во всю ду шу, во все те ло, ов ла-
де ва ет ими, уда ля ет из них все гре хов ное, ос та нав ли ва ет дей-
ст вие пло ти и  кро ви, со еди ня ет рас се чен ные ча с ти че ло ве ка 
во еди но, яв ля ет це лым на ше ес те ст во, ко то рое рас сы па лось 
от страш но го па де ния, как рас сы па ет ся от па де ния со суд ску-
дель ный. Кто, ви дя вос со зи да ние, не по зна ет ру ки Со зда те ля, 
еди но го име ю ще го власть со зи дать и вос со зи дать?

До се ле го во рю лишь о дей ст вии, не на зы вая, кто – дей ст ву-
ю щий. На и ме но вать мне Его – страш но! Ос мо т ри те ме ня, бра-
тия! Раз гля ди те со вер ша ю ще е ся во мне! Вы ска жи те мне, что 
во мне со вер ша ет ся? Вы ска жи те мне, кто  – со вер ша ю щий? 
Чув ст вую, ощу щаю в се бе при сут ст вие Стран ни ка. От ку да Он 
при шел, как во мне явил ся, – не знаю. Явив шись, Он пре бы-
ва ет не ви ди мым, впол не не по сти жи мым. Но Он при сут ст ву-
ет, по то му что дей ст ву ет во мне, по то му что об ла да ет мной, 
не унич то жая мо ей сво бод ной во ли, ув ле кая ее в Свою во лю 
не ска зан ной свя то с тью Сво ей во ли. Не ви ди мой ру кой взял 
Он ум мой, взял серд це, взял ду шу, взял те ло мое. Ед ва они 
ощу ти ли эту ру ку, как ожи ли! Яви лось в них но вое ощу ще ние, 
но вое дви же ние, – ощу ще ние и дви же ние ду хов ные! Я не знал 
до се ле этих ощу ще ний и дви же ний, да же не ве дал, не пред по-
ла гал су ще ст во ва ния их. Они яви лись, и от яв ле ний их скры-
лись или око ва лись ощу ще ния и дви же ния плот ские и ду шев-
ные; они яви лись, как жизнь, и ис чез ло, как смерть, преж нее 
со сто я ние. От при кос но ве ния ру ки ко все му су ще ст ву мо е му 
ум, серд це и те ло со еди ни лись меж ду со бой, со ста ви ли не что 
це лое, еди ное; по том по гру зи лись в  Бо га  – пре бы ва ют там, 
до ко ле их дер жит там не ви ди мая, не по сти жи мая, все мо гу-
щая ру ка. Ка кое же чув ст во объ ем лет ме ня там? Объ ем лет ся 
все су ще ст во мое глу бо ким, та ин ст вен ным мол ча ни ем, вне 
вся кой мыс ли, вне вся ко го меч та ния, вне вся ко го ду шев но го 
дви же ния, про из во ди мо го кро вью; суб бот ст ву ет и вме с те дей-
ст ву ет все су ще ст во мое под уп рав ле ни ем Свя то го Ду ха. Уп-
рав ле ние это не объ яс ни мо сло вом. Пре бы ваю как упо ен ный, 
за бы ваю все, пи та юсь не ве до мой, не тлен ной пи щей, на хо жусь 

вне все го чув ст вен но го, в  об ла с ти не ве ще ст вен но го, в  об ла-
с ти, ко то рая пре вы ше не толь ко ве ще ст ва, пре вы ше вся кой 
мыс ли, вся ко го по ня тия: не чув ст вую са мо го те ла мо е го. Очи 
мои смо т рят, и  не смо т рят; ви дят, и  не ви дят; уши слы шат, 
и  не слы шат; все чле ны мои упо е ны – и  я ша та юсь на но гах 
мо их, дер жусь за что -ни будь ру ка ми, что бы не упасть мне, 
или ле жу, по вер жен ный, на од ре, как бы в бо лез ни без бо лез-
нен ной и в рас слаб ле нии, про изо шед шем от пре изо би лия си-
лы. Ча ша Гос под ня, ча ша Ду ха упо я ва ет дер жав но845. Так про-
во жу дни, не де ли!.. И со кра ща ет ся вре мя!.. Мол ча ние див ное, 
объ ем лю щее ум, серд це, ду шу, ус т ре мив ших ся всей кре по с-
тью сво ей к Бо гу и по те ряв ших ся, так ска зать, в бес ко неч ном 
дви же нии к бес пре дель но му; мол ча ние это – вме с те и бе се да, 
но – без слов, без вся ко го раз но об ра зия, без мыс лей, пре вы-
ше мыс лей: Стран ник, со вер ша ю щий все это, име ет и  глас, 
и сло во не о быч ное, без слов и зву ка го во ря щие и слы ши мые 
та ин ст вен но. Ищу в  Пи са нии, где бы ска за но бы ло о  та ких 
дей ст ви ях, чтобы по знать чуд но го Стран ни ка, и не воль но ос-
та нав ли ва юсь пред сло ва ми Спа си те ля: Дух, иде же хо щет, ды-
шет, и глас Его слы ши ши, но не ве си от ку ду при хо дит и ка мо 
идет: та ко есть вся к че ло век рож ден ный от Ду ха846. Как же 
на звать са мое дей ст вие? Оно при ми ря ет, со еди ня ет че ло ве ка 
с са мим со бой, а по том с Бо гом: не воз мож но не уз нать в этом 
дей ст вии ве я ния бла го дат но го ми ра Бо жия, пре вы ша ю ще го 
всяк ум, со блю да ю ще го серд це и по мы ш ле ния во Хри с те Ии-
су се847, по да е мо го при хо дя щим к  че ло ве ку, об нов ля ю щим че-
ло ве ка Свя тым Ду хом. Точ но! При этом дей ст вии ум и серд це 
со де лы ва ют ся еван гель ски ми, со де лы ва ют ся Хри с то вы ми: че-
ло век зрит Еван ге лие на чер тан ным в  се бе: на  скри жа лях ду-
ши, пер стом Ду ха.

Бо же ст вен ный Стран ник от хо дит, скры ва ет ся так  же не за-
мет но, как не за мет но при хо дит и  яв ля ет ся. Но  Он ос тав ля ет 
во всем су ще ст ве мо ем во ню бес смер тия, не ве ще ст вен ную, как 
и  Сам Он не ве ще ст вен, во ню ду хов ную, жи ви тель ную, ощу-
ща е мую но вым ощу ще ни ем, ко то рое Он на са дил или вос кре-
сил во мне. Ожив ля е мый, пи та е мый этим бла го уха ни ем, пи шу 
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и  ска зую сло во жиз ни бра тии мо ей. Ког да же ис то щит ся это 
бла го уха ние, ког да раз даст ся в ду ше мо ей во ня смерт ная стра-
с тей, тог да и сло во мое – без жиз ни, за ра же но смра дом и тле-
ни ем!..

Ес ли кто, слы ша из уст греш ни ка сло во ве ли кое о дей ст ви-
ях Ду ха, ко леб лет ся не ве ри ем, сму ща ет ся мыс лью, по ла гая, что 
воз ве ща е мое дей ст вие есть дей ст вие пре ле с ти бе сов ской, тот 
да от верг нет по мы ш ле ние хуль ное. Нет, нет! Не та ко во дей-
ст вие, не  та ко вы свой ст ва пре ле с ти! Ска жи: свой ст вен но ли 
ди а во лу, вра гу, убий це че ло ве ков, де лать ся вра чом их? Свой-
ст вен но ли ди а во лу со еди нять во еди но рас се чен ные гре хом 
ча с ти и  си лы че ло ве ка, из во дить их из по ра бо ще ния гре ху 
на сво бо ду, из во дить из со сто я ния про ти во дей ст вия, борь бы 
меж до усоб ной, в со сто я ние свя щен но го о Гос по де ми ра? Свой-
ст вен но ли ди а во лу из вле кать из глу бо кой про па с ти не ве де-
ния Бо га и до став лять жи вое, опыт ное Бо го по зна ние, уже не 
нуж да ю ще е ся ни в  ка ких до ка за тель ст вах из вне? Свой ст вен-
но ли ди а во лу про по ве до вать и по дроб но объ яс нять Ис ку пи-
те ля, про по ве до вать и объ яс нять при бли же ние к Ис ку пи те лю 
по ка я ни ем? Свой ст вен но ли ди а во лу вос став лять в  че ло ве-
ке пад ший об раз, при во дить в  по ря док рас ст ро ен ное по до-
бие? Свой ст вен но ли при но сить вку ше ние ни ще ты ду хов ной 
и вме с те вос кре се ния, об нов ле ния, со еди не ния с Бо гом? Свой-
ст вен но ли ди а во лу воз но сить на вы со ту бо го сло вия, на ко то-
рой че ло век бы ва ет как ни что, без  мыс ли, без  же ла ния, весь 
по гру жен ный в чуд ное мол ча ние? Это мол ча ние есть ис сяк но-
ве ние всех сил су ще ст ва че ло ве че с ко го, ус т ре мив ших ся к Бо-
гу, и, так ска зать, ис че за ю щих пред бес ко неч ным ве ли чи ем Бо-
га848. – Ина че дей ст ву ет пре лесть, и ина че Бог, бес пре дель ный 
Вла ды ка че ло ве ков, Ко то рый был и  ны не есть их Со зда тель. 
Тот, Кто со здал и  вос со зи да ет, не  пре бы ва ет ли Со зда те лем? 
Итак, ус лышь, воз люб лен ней ший брат, ус лышь, чем раз ли ча-
ет ся дей ст вие пре ле с ти от дей ст вия Бо же ст вен но го! Пре лесть, 
ког да при сту па ет к  че ло ве ку, мыс лью ли, или  меч та ни ем, 
или тон ким мне ни ем, или ка ким яв ле ни ем, зри мым чув ст вен-
ны ми оча ми, или  гла сом из под не бес ной, слы ши мым чув ст-

вен ны ми уша ми, – при сту па ет все гда не как не о гра ни чен ная 
вла с ти тель ни ца, но как обо ль сти тель ни ца, ищу щая в че ло ве ке 
со гла сия, от со гла сия его при ем лю щая власть над ним. Все гда 
дей ст вие ее, вну т ри ли оно или сна ру жи че ло ве ка, есть дей ст-
вие из вне; че ло век мо жет от верг нуть его. Все гда встре ча ет ся 
пре лесть пер во на чаль но не ко то рым со мне ни ем серд ца; не со-
мне ва ют ся о  ней те, ко то ры ми она ре ши тель но во зоб ла да ла. 
Ни ког да не со еди ня ет пре лесть рас се чен но го гре хом че ло ве-
ка, не ос та нав ли ва ет дви же ний кро ви, не на став ля ет по движ-
ни ка на по ка я ние, не  ума ля ет его пред ним са мим; на про тив 
то го, воз буж да ет в нем меч та тель ность, при во дит в дви же ние 
кровь, при но сит ему ка кое- то без вкус ное, ядо ви тое на слаж-
де ние, тон ко льстит ему, вну ша ет са мо мне ние, ус та нав ли ва ет 
в ду ше идол я.

Бо же ст вен ное дей ст вие – не ве ще ст вен но: не зрит ся, не слы-
шит ся, не  ожи да ет ся, не во об ра зи мо, не объ яс ни мо ни ка ким 
срав не ни ем, за им ст во ван ным из се го ве ка; при хо дит, дей ст ву-
ет та ин ст вен но. Спер ва по ка зы ва ет че ло ве ку грех его, рас тит 
в очах че ло ве ка грех его, не пре стан но дер жит страш ный грех 
пред его оча ми, при во дит ду шу в  са мо осуж де ние, яв ля ет ей 
па де ние на ше, эту ужас ную, тем ную, глу бо кую про пасть по ги-
бе ли, в ко то рую нис пал род наш со гре ше ни ем на ше го пра от-
ца; по том ма ло -по ма лу да ру ет су гу бое вни ма ние и со кру ше ние 
серд ца при мо лит ве. При го то вив та ким об ра зом со суд, вне-
зап но, не о жи дан но, не ве ще ст вен но при ка са ет ся рас се чен ным 
ча с тям, – и  они со еди ня ют ся во еди но. Как при кос нул ся? Не 
мо гу объ яс нить: я ни че го не ви дел, ни че го не слы шал, но ви-
жу се бя из ме нен ным, вне зап но ощу тил се бя та ким от дей ст-
вия са мо вла ст но го. Со зда тель по дей ст во вал при вос соз да нии, 
как дей ст во вал Он при со зда нии. Ска жи: слеп лен ное из зем ли 
те ло Ада ма, ког да ле жа ло еще не ожив лен ное ду шой пред Со-
зда те лем, мог ло ли иметь по ня тие о жиз ни, ощу ще ние ее? Ког-
да вне зап но ожи ви лось ду шой, мог ло ли преж де раз мыс лить, 
при нять ли ду шу или  от верг нуть ее? Со здан ный Адам вне-
зап но ощу тил се бя жи вым, мыс ля щим, же ла ю щим! С  та кой 
же вне зап но с тью со вер ша ет ся и  вос соз да ние. Со зда тель был 
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и есть не о гра ни чен ный Вла ды ка – дей ст ву ет са мо вла ст но, вы-
ше ес те ст вен но, пре вы ше вся кой мыс ли, вся ко го по сти же ния, 
бес ко неч но тон ко, ду хов но впол не, не ве ще ст вен но.

Но ты еще ко леб лешь ся со мне ни ем! Смо т ришь на ме ня и, 
ви дя пред со бой то ли ко го греш ни ка, не воль но во про ша ешь: 
«Не уже ли в этом греш ни ке, в ко то ром дей ст вие стра с тей так 
яв но и силь но, – не уже ли в нем дей ст ву ет Дух Свя той?»

Спра вед ли вый во прос! И ме ня он при во дит в не до уме ние, 
ужас! Ув ле ка юсь, со гре шаю; пре лю бо дей ст вую со гре хом, из-
ме няю Бо гу мо е му, про даю Его за мер зо ст ную це ну гре ха. 
И, не смо т ря на мое по сто ян ное пре да тель ст во, на мое по ве де-
ние из мен ни че с кое, ве ро лом ное, – Он пре бы ва ет не из ме нен. 
Не зло би вый, Он ожи да ет дол го тер пе ли во мо е го по ка я ния, 
все ми сред ст ва ми при вле ка ет ме ня к  по ка я нию, к  ис прав ле-
нию. Ты слы шал, что го во рит во Еван ге лии Сын Бо жий? Не 
тре бу ют, – го во рит Он, – здра вии вра ча, но бо ля щии. Не при-
идох при зва ти пра вед ни ки, но греш ни ки на по ка я ние849. Так го-
во рил Спа си тель; так и дей ст во вал. Воз ле жал Он с мы та ря ми, 
греш ни ка ми, вво дил их чрез об ра ще ние к  ве ре и  до б ро де те-
ли в ду хов ное род ст во с Ав ра а мом и про чи ми пра вед ни ка ми. 
Те бя удив ля ет, по ра жа ет бес ко неч ная бла гость Сы на Бо жия? 
Знай, что столь ко же благ и все свя той Дух, – столь ко же жаж-
дет спа се ния че ло ве че с ко го, столь ко же кро ток, не зло бив, дол-
го тер пе лив, мно го ми ло с тив Дух – один из трех рав но че ст ных 
Лиц все свя той Тро и цы, со став ля ю щих Со бой, не слит но и не-
раз дель но, еди ное Бо же ст вен ное су ще ст во, име ю щих еди ное 
ес те ст во.

И грех- то при вле ка ет Свя то го Ду ха к че ло ве ку! При вле ка ет 
Его грех, не осу ще ств ля е мый со вер ше ни ем, но зри мый в се бе, 
при зна ва е мый, оп ла ки ва е мый! Чем бо лее че ло век вгля ды ва-
ет ся в грех свой, чем бо лее вда ет ся в плач о се бе, тем он при-
ят нее, до ступ нее для Ду ха Свя то го, Ко то рый как врач, при-
сту па ет толь ко к  со зна ю щим се бя боль ны ми, на про тив то го, 
от вра ща ет ся от бо га тя щих ся су ет ным сво им са мо мне ни ем850. 
Гля ди и вгля ды вай ся в грех твой! Не сво ди с не го взо ров! От-
верг нись се бя, не  имей ду шу свою че ст ну се бе!851 Весь вдай ся 

в  зре ние гре ха тво е го, в  плач о  нем! Тог да, в  свое вре мя, уз-
ришь вос соз да ние твое не по сти жи мым, тем бо лее не объ яс-
ни мым дей ст ви ем Свя то го Ду ха. Он при дет к  те бе, ког да ты 
не ча ешь Его, – воз дей ст ву ет в те бе, ког да ты при зна ешь се бя 
впол не не до стой ным Его!

Но ес ли в  те бе кро ет ся ожи да ние бла го да ти – ос те ре гись: 
ты в  опас ном по ло же нии! Та кое ожи да ние сви де тель ст ву-
ет о  скрыт ном удо с то е нии се бя, а  удо с то е ние сви де тель ст ву-
ет о та я щем ся са мо мне нии, в ко то ром гор дость. За гор до с тью 
удоб но по сле ду ет, к  ней удоб но при леп ля ет ся пре лесть. Пре-
лесть есть ук ло не ние от Ис ти ны и  со дей ст ву ю ще го Ис ти не 
Свя то го Ду ха, ук ло не ние ко лжи и  со дей ст ву ю щим лжи ду-
хам от вер жен ным. Пре лесть су ще ст ву ет уже в  са мо мне нии, 
су ще ст ву ет в  удо с то е нии се бя, в  са мом ожи да нии бла го да ти. 
Это ее пер во на чаль ные ви ды; так поч ка, цвет, за ро дыш – пер-
во на чаль ные ви ды зре ло го пло да. От  лож ных по ня тий яв ля-
ют ся лож ные ощу ще ния. Из  лож ных по ня тий и  ощу ще ний 
со став ля ет ся са мо оболь ще ние. К  дей ст вию са мо оболь ще ния 
при со е ди ня ет ся обо ль сти тель ное дей ст вие де мо нов. Де мо-
ны пер вен ст ву ют и на чаль ст ву ют в об ла с ти лжи: про из воль но 
под чи нив ший ся де мо нам по сту па ет под на силь ст вен ное вли-
я ние их. Как ом ра чен ный и  обо ль щен ный ло жью, при знан-
ной им за ис ти ну, он ли ша ет ся са мо вла с тия, не при ме чая то го. 
Та кое со сто я ние – со сто я ние пре ле с ти. В не го вхо дим, в не го 
низ вер га ем ся за гор дость на шу и са мо лю бие. Лю бяй ду шу свою 
по гу бит ю; и не на ви дяй ду ши сво ея в ми ре сем в жи вот веч ный 
со хра нит ю852. Аминь.
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Вос клик ни те Бо го ви вся зем ля853. Зем лею здесь на зван че ло-
век. Это на зва ние да но че ло ве ку Са мим Твор цом его, Бо гом. 
Бог ска зал Ада му: зем ля еси854. Хо тя я оду шев лен, но — зем ля: 
оду шев лен я ду шой мерт вой. Мерт вая ду ша во вре мя зем ной 
жиз ни по гре бе на в зем ле, то есть за клю че на в стра ст ном те ле, 
как в тем ни це, как в око вах, и по ра бо ще на ему; по раз лу че нии 
с те лом она нис хо дит в не дра зем ли. Для спа се ния — не об хо-
ди мо ожив ле ние.

Что бы зем ле ожить и вос клик нуть Бо го ви, нуж но пред ва ри-
тель ное унич то же ние в ней ра зоб ще ния, про из ве ден но го в ней 
па де ни ем, нуж но со еди не ние ее с со бой и в се бе. Вос клик нуть 
Бо го ви мо жет толь ко вся зем ля: толь ко все цель ное, вос со е ди-
нен ное с са мим со бой и в се бе су ще ст во че ло ве ка, ру ко во ди-
мое умом, не  рас хи ща е мым и не  ко леб ле мым в мо лит ве чуж-
ды ми по мыс ла ми, мо жет ус т ре мить ся все ми си ла ми сво и ми 
к  Бо гу; толь ко все ко с ти мо гут об ра тить ся с  жи вым сло вом 
ис тин ной мо лит вы к  Бо гу; все ми ко с тя ми на зва ны в  Пи са-
нии все со став ные ча с ти че ло ве ка, со бран ные и вос соз дан ные 
Гос по дом, со еди нен ные во еди но меж ду со бой, со еди нен ные 
во еди но с  Гос по дом855. Тог да пой мет че ло век из вну т рен не го 
опы та, со вер шив ше го ся в ду ше его, что он ожил ду хов но, что 
до то ле был в  пле ну, в  око вах, в  смер ти. Из  это го бла жен но го 
опы та пре по доб ный Еф рем ска зал: «Ум но жи лась на мне, Гос-
по ди, бла го дать Твоя, уто ли ла глад мой и жаж ду мою, про све-
ти ла мой ом ра чен ный ум, со бра ла ски тав ши е ся по мыс лы мои, 
на пол ни ла мое серд це. Те перь по кла ня юсь, при па даю, мо люсь 
и  умо ляю Те бя, ис по ве дуя мою не мощь: ра ди че ло ве ко лю бия 
Тво е го, ос лабь во мне вол ны бла го да ти Тво ей и  со хра ни ее 
для ме ня, чтобы опять дать мне ее в  страш ный день (Вто ро-
го При ше ст вия Тво е го или в день смер ти мо ей). Не про гне вай-
ся на ме ня, Че ло ве ко лю бец! Не терп лю быть без нее, и  по то-

му, от верг ши вся кое со мне ние, об ра ща юсь к Те бе с мо лит вой. 
Пре вы ше ме ры ум но жи лась во мне бла го дать Твоя и  язык 
мой из не мог, не  имея сред ст ва вы ра зить ее; ум мой при шел 
в  не до уме ние, не  вы но ся мно же ст ва волн ее. Об раз и  си я ние 
бла го сло вен но го От ца! Ук ро ти во мне ны не вол ны ее, по то-
му что она сжи га ет чле ны мои и серд це; ук ро ти здесь, чтобы 
там опять дать ее. Спа си ме ня, Вла ды ко, и со де лай до стой ным 
Цар ст ва Тво е го. Не по мя ни без за ко ний мо их, и не про гне вай-
ся на дерз но ве ние мо лит вы мо ей. Да руй мне про си мое мной 
и  все лись в  ме ня, как в  оби тель856, с  бла го сло вен ным От цом 
Тво им, в  день яв ле ния Тво е го857. Хри с те! Да руй мне мо лит ву 
мою, по то му что Ты един — По да тель жиз ни. Скрой без за ко-
ния мои от дру зей мо их! При ми эти сле зы мои! Да пред ста нет 
пред То бой плач мой!»858 – Эта речь – речь упо ен но го ду хов но 
ми ло с тью Бо жи ей: она – вос клик но ве ние.

Ра бо тай те Гос по де ви в ве се лии, и вни ди те пред Ним в ра до-
с ти859. До ко ле мо лит ва рас хи ща ет ся чуж ды ми по мыс ла ми, до-
то ле по двиг мо лит вы со вер ша ет ся с тру дом, со скор бью, с по-
нуж де ни ем и на си ли ем се бя; до то ле мо ля щий ся не до пу с ка ет ся 
пред ли цо Бо жие. Ког да же мо лит ва нач нет про из но сить ся из 
все го су ще ст ва, тог да по двиг ее пре ис пол ня ет ся ду хов ным на-
слаж де ни ем. Этим на слаж де ни ем вле чет ся по движ ник к  по-
дви гу, обо д ря ет ся, ук реп ля ет ся, удер жи ва ет ся в  по дви ге: по-
двиг мо лит вы со де лы ва ет ся глав ней шим, не пре стан ным, 
един ст вен ным по дви гом по движ ни ка. В не ска зан ной ра до с ти 
де ла те ли не пре стан ной мо лит вы вхо дят ду хом пред не ви ди мое 
ли це Бо жие и  пред сто ят ли цу Бо жию. Пред сто ят они это му 
Ли цу, по то му что чуж дые по мыс лы и меч та ния, со став ляв шие 
не про ни ца е мую за ве су, отъ я ты. Нет ни ка ко го пре пят ст вия 
к зре нию! Но Бог, не объ яс ни мо зри мый чи с то той серд ца, пре-
бы ва ет не ви ди мым: Бо га ни кто же ви де ни где же860 по при чи не 
бес ко неч ной тон ко сти, ду хов но с ти су ще ст ва Его. Со вер шен ст-
во су ще ст ва Бо жия слу жит при чи ной не при ступ но с ти861 Его не 
толь ко к ви де нию тва ря ми, но и к по сти же нию: оно – мрак под 
но га ми Его; оно – тьма, по ло жен ная в по кров, ко то рым за крыт 
Бог. При кло ни не бе са и сни де Бог, и взы де на Хе ру ви мы и ле те, 
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ле те на кри лу ве т ре ню862. Пре кло не ни ем не бес и со ше ст ви ем 
с них на зва но здесь ума ле ние Бо гом ве ли чия Его, при спо соб-
ле ние Его к свой ст вам тва рей, по все мо гу ще ст ву Его и не из ре-
чен ной бла го сти. Он как бы ума ля ет ся, нис хо дит с вы со ты со-
вер шен ст ва Сво е го, чтобы со де лать ощу ти тель ным все свя тое 
дей ст вие Свое Хе ру ви мам и тем че ло ве кам, ко то рые ока зы ва-
ют ся, по доб но Хе ру ви мам, спо соб ны ми к бо го но ше нию. Дей-
ст вие Ду ха Бо жия упо доб ле но дви же нию ве т ра или дви же нию 
на кры ль ях ве т ра, чтобы по ка зать, что это дей ст вие – не ве ще-
ст вен но, впол не ду хов но.

Ра дость и  ве се лие свой ст вен ны ду ше, ощу тив шей ожив ле-
ние, ощу тив шей из бав ле ние из пле на, в  ко то ром дер жа ли ее 
грех и пад шие ду хи, ощу тив шей осе не ние Бо же ст вен ной бла-
го да ти, ощу тив шей, что дей ст ви ем этой бла го да ти она пред-
став ле на ли цу Бо жию, воз ве де на в  не по роч ное и  бла жен ное 
слу же ние Бо гу. Ра дость и ве се лие так силь ны, что Свя той Дух 
при гла ша ет ощу тив ше го их к  вос клик но ве нию. Как не вос-
клик нуть от ра до с ти ос во бо див ше му ся, ожив ше му, ок ры ла-
тев ше му, воз нес ше му ся с зем ли на не бо? Вос клик но ве ние при-
над ле жит ду ху че ло ве че с ко му. Оно силь но, но ду хов но: плоть 
и кровь не име ют и не мо гут иметь в нем уча с тия. Са мо воль-
ное дей ст вие их ус т ра ня ет ся: они по сту па ют в  под чи не ние 
дей ст ву ю щей бла го да ти Бо жи ей, слу жат ору ди я ми в ис тин ном 
по дви ге и  уже не ув ле ка ют че ло ве ка в  не пра виль ные со сто я-
ния и дей ст вия.

Уве ди те, яко Гос подь Той есть Бог наш: Той со тво ри нас, 
а  не мы: мы же лю дие Его и  ов цы па жи ти Его863. Мо ля щий ся 
мо лит вой не чи с той име ет по ня тие о Бо ге мерт вое, как о Бо ге 
не ве до мом и  не ви ди мом. Ког да же, ос во бо див шись от рас хи-
ще ния и пле не ния по мыс ла ми, он до пу с тит ся пред не ви ди мое 
ли цо Бо жие, тог да по зна ет Бо га по зна ни ем жи вым, опыт ным. 
Он по зна ет Бо га как Бо га864. Тог да че ло век, об ра тив взо ры ума 
на се бя, ви дит се бя со зда ни ем, а  не су ще ст вом са мо быт ным, 
ка ким об ман чи во пред став ля ют ся лю ди са мим се бе, на хо дясь 
в ом ра че нии и са мо оболь ще нии; тог да ус тав ля ет он се бя в то 
от но ше ние к Бо гу, в ка ком долж но быть со зда ние Его, со зна-

вая се бя обя зан ным бла го го вей но по ко рять ся во ле Бо жи ей 
и все усерд но ис пол нять ее. Па жить Бо га — во ля Его, от кры-
тая для овец Его в Свя щен ном Пи са нии и яв ля е мая в не по сти-
жи мых судь бах Его.

Вни ди те во вра та Его во ис по ве да нии, во дво ры Его в пе ни-
их: ис по ве дай те ся Ему, хва ли те имя Его865. Сред ст во к по лу че-
нию до сту па пред ли цо Бо жие  – сми ре ние. Сми ре ние  – вра-
та Бо жии, вра та во дво ры Бо жии, в  не ру ко тво рен ный чер тог 
и  храм Бо жий, в  храм сер деч ный, в  ко то ром во дво рен Бог 
при по сред ст ве Та ин ст ва Кре ще ния. Вра та Бо жии при над ле-
жат един ст вен но Бо гу. Они  – вра та Его; они от во ря ют ся ис-
клю чи тель но пер стом Бо жи им. Пред от вер зе ни ем их да ру ет ся 
ис по ве да ние, ис по ве да ние сер деч ное, ис по ве да ние от всей ду-
ши. Ис по ве да ние есть дей ст вие сми ре ния. Ис по ве да ние есть 
вы ра же ние че ло ве ком со зна ния его пред Бо гом. Со зна ние это 
яв ля ет ся при от вер зе нии очей на ших на нас са мих, от при кос-
но ве ния бла го да ти к очам ду ши, при чем ум от ря са ет сле по ту, 
до се ле ом ра чав шую его и  ли шав шую пра виль но го, бо го угод-
но го са мо воз зре ния. Мы ис по ве ду ем, – ис по ве ду ем от пол но-
ты убеж де ния, от та кой пол но ты убеж де ния, с ка кой про из но-
сит ся и ис по ве ду ет ся Сим вол ве ры – что мы су ще ст ва пад шие, 
об ре ме нен ные и той гре хов но с тью, ко то рая при над ле жит все-
му че ло ве че с ко му ро ду, и  той, ко то рая при над ле жит каж до-
му из нас в ча ст но с ти. Мы воз да ем сла ву пра во су дию Бо жию, 
из верг ше му пре ступ ный род наш из рая на зем лю, об рек ше му 
все че ло ве че ст во на труд и зло ст ра да ния, ка ра ю ще му каж до го 
че ло ве ка ча ст ны ми каз ня ми за ча ст ные его со гре ше ния. Вслед 
за ис по ве да ни ем яв ля ет ся не па ри тель ная мо лит ва. Она  – дар 
Бо жий. Дес ни цей это го да ра вос при ем лет ся мо ля щий ся из 
сре ды ок ру жав ше го и пле няв ше го раз вле че ния, пред став ля ет-
ся, вне вся ко го раз вле че ния, ли цу Бо жию в не ру ко тво рен ном 
Бо жи ем хра ме. Из со вер шен но го сми ре ния и из со вер шен ной 
по кор но с ти во ле Бо жи ей рож да ет ся чи с тей шая, свя тая мо-
лит ва. Не  мо жет она ро дить ся ина че и  из иных де ла ний: так, 
ви но гра ду свой ст вен но ро дить ся на од ной ло зе, ни  на ка ком 
ином дре ве. Мо лит ва эта на зва на пе ни ем, по то му что мо лит-
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ва ду ха есть свя тая, та ин ст вен ная песнь, ко то рой вос пе ва ет ся 
Бог. Ве ли кий Па вел ска зал: ис пол няй те ся Ду хом, гла го лю ще се-
бе во псал мех и пе ни их и пес нех ду хов ных, вос пе ва ю ще и по юще 
в серд цах ва ших Гос по де ви866. «Про све ти мои очи мыс лен ныя, 
от вер зи моя ус та, по уча ти ся сло ве сем Тво им и  ра зу ме ти за-
по ве ди Твоя, и тво ри ти во лю Твою, и пе ти Тя во ис по ве да нии 
сер деч нем, и вос пе ва ти все свя тое имя Твое!867»

Яко благ Гос подь, в век ми лость Его, и да же до ро да и ро да 
ис ти на Его868. По по зна нии и ис по ве да нии пра во су дия Бо жия, 
по  оп рав да нии су деб Бо жи их869 по движ ник мо лит вы всту-
па ет в  по зна ние бес ко неч ной бла го сти Бо жи ей, не раз луч ной 
с пра во су ди ем Его. В со ю зе бла го сти Бо га с пра во су ди ем Его 
яв ля ет ся все свя тая ис ти на Его: ми лость и  ис ти на сре то с те-
ся, прав да и мир об ло бы за с та ся870. В мо лит ву мо ля ще го ся мо-
лит вой чи с той про ли ва ет ся из ощу ще ния бла го сти Бо жи ей 
ду хов ная сла дость, по гру жа ю щая дух че ло ве че с кий в  без дну 
сми ре ния, вме с те воз но ся щая его от зем ли на не бо. Та кой мо-
лит вен ник есть и  уе ди нен ный без молв ник. Без молв ник этот 
пре бы ва ет не пре стан но при Бо ге по дей ст вию в нем Бо га, вне 
ми ра, вне по мы ш ле ний о пре хо дя щем, вне со чув ст вия к пре-
хо дя ще му. Серд це, ожив ощу ще ни ем сво им для Бо га и  для 
все го, что при над ле жит Бо гу, уми ра ет для ми ра, уми ра ет для 
все го, что враж деб но Бо гу и что чуж до Бо га. В смер ти этой – 
жизнь, и в по ги бе ли этой – спа се ние. Аминь.

СЛОВО О СПАСЕНИИ

Мно гие го во рят о спа се нии, мно гие же ла ют спа с тись; но ес-
ли спро сить их, в чем за клю ча ет ся спа се ние, то от вет для них 
де ла ет ся очень за труд ни тель ным. Не бе да, ес ли бы де ло окан-
чи ва лось од ной за труд ни тель но с тью в  от ве те! Нет: вред ное 
по след ст вие, ис те ка ю щее от сю да, очень зна чи тель но. Не зна-
ние, в  чем со сто ит спа се ние, со об ща ет дей ст ви ям на шим на 
по при ще до б ро де те ли не о пре де лен ность, не пра виль ность. 
По- ви ди мо му, мы де ла ем мно го до б рых дел; но,  в  сущ но с ти, 
де ла ем очень ма ло дел для спа се ния. От че го это? От вет очень 
прост: от то го, что не зна ем, в чем со сто ит спа се ние на ше.

Чтобы знать, в чем со сто ит спа се ние на ше, на до знать на пе-
ред, в чем со сто ит на ша по ги бель, по то му что спа се ние нуж но 
толь ко для по гиб ших. Ищу щий спа се ния, этим са мым по не-
об хо ди мо с ти при зна ет се бя по гиб шим: ина че для че го бы ему 
ис кать спа се ния?

По ги бель на ша со вер ши лась чрез унич то же ние об ще ния на-
ше го с Бо гом и чрез вступ ле ние в об ще ние с пад ши ми и от вер-
жен ны ми ду ха ми. Спа се ние на ше за клю ча ет ся в рас тор же нии 
об ще ния с са та ной и в вос ста нов ле нии об ще ния с Бо гом871.

ЧАСТЬ ПЕР ВАЯ
Весь род че ло ве че с кий на хо дит ся в  по ги бе ли, в  па де нии. 

Мы ли ши лись об ще ния с  Бо гом в  са мом кор не и  ис точ ни ке 
на шем: в  на ших пра от цах, при  по сред ст ве их про из воль но го 
со гре ше ния. Они бы ли со тво ре ны не по роч ны ми, не  при ча ст-
ны ми гре ху и тле нию; с са мо го со тво ре ния сво е го со де ла лись 
при ча ст ни ка ми Свя то го Ду ха; по лу чив бы тие ес те ст вен ное по 
че ло ве че ст ву, вме с те по лу чи ли и  бы тие сверхъ е с те ст вен ное 
от со еди не ния с Бо же с ким ес те ст вом. Про из воль но от верг нув 
под чи не ние Бо гу, про из воль но всту пив в под чи не ние ди а во лу, 

И О ХРИСТИАНСКОМ СОВЕРШЕНСТВЕ



320

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

321

СЛОВО О СПАСЕНИИ 

они ут ра ти ли об ще ние с Бо гом, свою сво бо ду и до сто ин ст во, 
пре да ли се бя в под чи не ние и раб ст во пад ше му ду ху. Они про-
из воль но от вер г ли жизнь, при зва ли в  се бя смерть; они про-
из воль но на ру ши ли це лость да ро ван но го им при со тво ре нии 
до б ра, от ра ви ли се бя гре хом872. Как на ча ла ро да че ло ве че с ко-
го, они со об щи ли и не пере ста ют со об щать свою за ра зу, свою 
по ги бель, свою смерть все му че ло ве че ст ву. Адам, со тво рен ный 
по все свя то му об ра зу и по до бию Бо жи им, дол жен ст во вав ший 
про из ве с ти со от вет ст ву ю щее по том ст во, оск вер нил об раз, 
унич то жил по до бие, про из вел по том ст во, со от вет ст ву ю щее 
оск вер нен но му об ра зу, унич то жен но му по до бию. Свя щен ное 
Пи са ние, за сви де тель ст во вав шее, что че ло век со тво рен по об-
ра зу Бо жию873, уже ли ша ет это го сви де тель ст ва чад Ада мо вых. 
Пи са ние го во рит о них, что они ро ди лись по об ра зу Ада ма874, 
т.е. та ки ми, ка ким со де лал ся Адам по па де нии. По при чи не ут-
ра ты по до бия, об раз со де лал ся не по треб ным875. От ли ца каж-
до го че ло ве ка, всту па ю ще го в  бы тие па де ния, Пи са ние про-
из но сит го ре ст ную ис по ведь: В  без за ко ни их за чат есмь, и  во 
гре сех ро ди мя ма ти моя876. Че ло ве ки со де ла лись вра га ми Бо га, 
Твор ца сво е го877.

Бог, по  не из ре чен ной ми ло с ти Сво ей, при звал сно ва род 
че ло ве че с кий в  об ще ние с  Со бой. Это со вер шил Он при по-
сред ст ве са мо го чуд но го, не по сти жи мо го спо со ба. Еди ным из 
трех Лиц Сво их, все свя тым Сло вом, Он при нял че ло ве че ст-
во, за чав шись в  ут ро бе Пре свя той Де вы дей ст ви ем все свя то-
го Ду ха, ус т ра нив от Се бя обык но вен ное че ло ве че с кое за ча тие 
от се ме ни му же с ко го, за ча тие, со об щав шее всем че ло ве кам 
за ра зу гре хов ную. Та ким об ра зом, явил ся в  ро де че ло ве че с-
ком не по роч ный Че ло век, ка ким со здан пра о тец. Этот не по-
роч ный Че ло век был при ча ст ни ком Бо же ст вен но го ес те ст ва, 
по доб но пер во здан но му, но  не срав нен но в  боль шей сте пе ни: 
пер во здан ный был свя тым по бла го да ти че ло ве ком, а  во че-
ло ве чив ший ся Бог со де лал ся Бо го че ло ве ком. Все гре хи че ло-
ве че с кие Он при нял на Се бя. Он мог сде лать это, по то му что, 
бу ду чи че ло ве ком, был и  все мо гу щим, все со вер шен ным Бо-
гом. При няв все че ло ве че с кие гре хи на Се бя, Он при нес Се бя 

в ис ку пи тель ную жерт ву пра во су дию Бо жию за со гре шив шее 
че ло ве че ст во: Он со вер шил ис куп ле ние, ибо мог сде лать это. 
Не о гра ни чен но и бес ко неч но Свя той ис ку пил Сво и ми стра да-
ни я ми и смер тью мно го чис лен ные, но ог ра ни чен ные, со гре ше-
ния че ло ве че с кие, – и Свя щен ное Пи са ние со всей спра вед ли-
во с тью сви де тель ст ву ет о Нем: Се, Аг нец Бо жий, взем ляй гре хи 
ми ра878. Бо го че ло век за ме ня ет Со бой пред Бо гом и  весь мир, 
и каж до го че ло ве ка. До б ро де те ли и об ще ст вен ные, и ча ст ные, 
ис те ка ю щие из пад ше го че ло ве че с ко го ес те ст ва, ут ра ти ли по 
во че ло ве чи ва нии Бо га зна че ние: они за ме не ны ве ли ким де лом 
Бо жи им – ве рой в То го, Егоже по сла Бог879. В этом ве ли ком де ле 
Бо жи ем за клю ча ет ся и спа се ние, как за сви де тель ст во вал Сам 
Спа си тель: Се же есть жи вот веч ный (спа се ние), да  зна ют 
Те бе, еди на го ис тин на го Бо га, и Егоже по слал еси Ии сус Хри с-
та880. До б ро де те ли хри с ти а ни на долж ны ис те кать из Хри с та, 
из  об нов лен но го Им че ло ве че с ко го ес те ст ва, а  не из ес те ст ва 
пад ше го. Как па де ние на ше со сто ит не в ис треб ле нии до б ра из 
ес те ст ва на ше го – это от ли чи тель ный при знак па де ния от вер-
жен ных ан ге лов  – а  в  сме ше нии на ше го ес те ст вен но го до б ра 
с не ес те ст вен ным для нас злом, то пад шее ес те ст во на ше име ет 
свой ст вен ные ему до б рые де ла и до б ро де те ли. Со вер ша ют их 
языч ни ки, ма го ме та не и все чуж дые Хри с та. До б рые де ла и до-
б ро де те ли эти, как оск вер нен ные при ме сью зла, не до стой ны 
Бо га, пре пят ст ву ют об ще нию с  Ним, про ти во дей ст ву ют спа-
се нию на ше му. От верг нем это мни мое до б ро или, пра виль нее 
ска зать, это ве ли чай шее зло! От верг нем де я тель ность пад ше го 
ес те ст ва! Пре да дим ся де я тель но с ти, за по ве ду е мой нам ве рою 
во Хри с та! Пере ста нем про во дить жи тель ст во по ука за ни ям 
на ше го пад ше го ра зу ма, по вле че нию на ше го пад ше го серд ца! 
Нач нем про во дить жи тель ст во по ука за нию еван гель ских за-
по ве дей, по тре бо ва ни ям во ли Бо жи ей. Жи тель ст вуя так, спа-
сем ся.

Те, ко то рые да ют до б рым де лам пад ше го ес те ст ва не  за слу-
жи ва е мую ими вы со кую це ну, впа да ют в  ве ли чай шую ду шев-
ную по греш ность. Они впа да ют, не  по ни мая то го, в  уни чи-
же ние и  от вер же ние Хри с та. Ча с то слы шит ся от них во прос: 
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«От че го не спа с тись языч ни кам, ма го ме та нам, лю те ра нам 
и всем по доб ным, яв ным и при кры тым вра гам хри с ти ан ст ва? 
Меж ду ни ми мно го са мых до б ро де тель ных лю дей». Оче вид но, 
что во прос и воз ра же ния яв ля ют ся от со вер шен но го не зна ния, 
в чем за клю ча ют ся по ги бель и спа се ние че ло ве че с кие. Оче вид-
но, что та ким во про сом и воз ра же ни ем уни чи жа ет ся Хри с тос, 
вы ра жа ет ся мысль, что ис куп ле ние и Ис ку пи тель не бы ли не-
об хо ди мо с тью для че ло ве ков, что че ло ве ки мо гут удов ле тво-
рить сво е му спа се нию соб ст вен ны ми сред ст ва ми. Ко ро че: этим 
во про сом и воз ра же ни ем от вер га ет ся хри с ти ан ст во. До б ро де-
те ли пад ше го че ло ве че с ко го ес те ст ва име ли свою це ну, по доб но 
по ста нов ле ни ям вет хо за вет ным, до при ше ст вия Хри с то ва, они 
при во ди ли че ло ве ка в со сто я ние, спо соб ное при нять Спа си те-
ля. Свет при иде в мир, – ска зал Бо го че ло век о Сво ем при ше ст-
вии к че ло ве кам, – и воз лю би ша че ло ве цы па че тму, не же свет: 
бе ша бо их де ла зла. Всяк бо де ла яй злая, не на ви дит све та и не 
при хо дит к  све ту, да  не об ли чат ся де ла его, яко лу ка ва суть: 
тво ряй же ис ти ну, гря дет к све ту, да явят ся де ла его, яко о Бо-
зе суть со де ла на881. Свой ст вен но воз лю бив шим грех от вер гать 
Хри с та, по то му что Хри с тос по ве ле ва ет ос тав ле ние воз люб лен-
но го греш ни ками гре ха. Свой ст вен но лю би те лям до б ро де те ли 
при те кать и  при леп лять ся ко Хри с ту, по то му что ис пол не ние 
(пол но та) воз люб лен но го им до б ра– Хри с тос.

Не на ли ца зрит Бог, но во вся ком язы це бо яй ся Его и де ла яй 
прав ду при ятен Ему есть882. Эти сло ва про из нес свя той апо с-
тол Петр по по во ду при зван но го Бо гом к ве ре языч ни ка, сот-
ни ка Кор ни лия. Стрем ле ние к ис тин ной до б ро де те ли пре ду го-
то ви ло, со де ла ло Кор ни лия спо соб ным к при ня тию спа се ния. 
Так долж но ра зу меть сло во при ятен, по объ яс не нию ве ли ко го 
учи те ля Церк ви, свя то го Ио ан на Зла то ус та883; так объ яс ня ет-
ся это сло во и са мым по ве ст во ва ни ем, из ло жен ным в Де я ни-
ях апо с толь ских свя тым еван ге ли с том Лу кой. Кор ни лий, хо тя 
был языч ни ком, но, ос та вив идо лов, мо лил ся при леж но еди-
но му ис тин но му Бо гу и  по да вал обиль ную ми ло с ты ню. Од-
наж ды, во  вре мя мо лит вы, пред стал ему Ан гел Бо жий и  ска-
зал: Кор ни лие! Мо лит вы твоя и ми ло с ты ни твоя взы до ша на 

па мять пред Бо га. И  ны не по сли во Иоп пию му жей и  при зо ви 
Си мо на, на ри ца е ма го Пе т ра (апо с то ла): той ре чет те бе гла-
го лы, в нихже спа се ши ся ты и весь дом твой884. Мо лит вы и ми-
ло с ты ни Кор ни лия бы ли так силь ны, что ми ло сер дый Гос подь 
при зрел на них; но  они, са ми со бой, не  до ста ви ли спа се ния 
Кор ни лию. Они со де ла ли его спо соб ным уве ро вать во Хри с-
та, а ве ра во Хри с та до ста ви ла ему спа се ние. Вот точ ная оцен-
ка до б ру пад ше го ес те ст ва! Тог да име ет це ну это до б ро, ког да 
оно при во дит ко Хри с ту. Ког да же оно, удов ле тво ря ясь со бой, 
от лу ча ет от Хри с та, тог да оно де ла ет ся ве ли чай шим злом, от-
ни ма ет у нас спа се ние, да ру е мое Хри с том, спа се ние, ко то ро го 
оно, са мо со бой, ни как по дать не мо жет.

По доб но дей ст вию ес те ст вен но го до б ра дей ст вие Вет хо го 
За ве та. Ук ло не ние от не го до при ше ст вия Хри с то ва, бы ло от-
ступ ле ни ем от Бо га; же ла ние ос тать ся при Нем, по  при ше ст-
вии Хри с та, со де ла лось от ступ ле ни ем от Бо га885. Вет хий За вет 
был слу жи те лем спа се ния, при уго тов ляя че ло ве ков к  ве ре во 
Хри с та, ко то рой да ру ет ся спа се ние; но для иу де ев, за хо тев ших 
ос тать ся на всег да в Вет хом За ве те, он со де лал ся хо да та ем, ору-
ди ем по ги бе ли. Ду ше па губ ная по греш ность иу де ев за клю ча ет-
ся в том, что они, по дей ст вию гор до с ти и са мо мне ния, да ли 
Бо гом дан но му им за ве ту иное зна че ние, не же ли ка кое да но 
ему Бо гом, и  ра ди Вет хо го За ве та, ко то рый был жи во пис ной 
те нью ис ти ны  – Но во го За ве та, от вер г ли Но вый За вет; ра ди 
те ни они от вер г ли то, что пред ы зо б ра жа ла тень; ра ди вре мен-
но го ру ко вод ст ва ко спа се нию они от вер г ли са мое спа се ние, 
от вер г ли ис куп ле ние и Ис ку пи те ля.

Столь ко же ду ше па губ на по греш ность тех, ко то рые, ос леп-
ля ясь гор до с тью и  са мо мне ни ем, да ют сво им до б рым де лам, 
де лам пад ше го ес те ст ва, не свой ст вен ную им це ну. «Раз бой ник 
и хищ ник – тот, – го во рит пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий, – 
кто не вхо дит дверь ми, но пре ла зит ину де886; та ков и тот, ко то-
рый без оп рав ды ва ю ще го Хри с та, оп рав ды ва ет сам се бя887. Все 
свя тые, ос тав ляя свою прав ду, ис ка ли прав ды Бо жи ей и в ней 
об ре ли (свя тую) лю бовь, со кро вен ную от ес те ст ва»888, рас тлен-
но го па де ни ем. Ес те ст во, бу ду чи рас тле но па де ни ем, име ет 
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и  прав ду рас тлен ную. За блу ди хом, – го во рит про рок, – и  бы-
хом яко не чи с ти вси мы, якоже порт не чи с тыя вся прав да на-
ша889. От ног даже до гла вы, несть в нем, в пад шем че ло ве ке, 
це ло с ти890. Зло, по ра зив шее нас, по  объ яс не нию от ца ми слов 
про ро ка, не ча ст ное, но во всем те ле, объ я ло всю ду шу, ов ла-
де ло все ми си ла ми ее891. Не ос та лось в ес те ст ве на шем ни ка кой 
ча с ти цы, не  по вреж ден ной, не  за ра жен ной гре хом: ни ка кое 
дей ст вие на ше не мо жет обой тись без при ме си зла. Ког да во да 
сме ша на с ви ном или ук су сом, тог да каж дая кап ля ее со дер жит 
в се бе под месь; так и ес те ст во на ше, бу ду чи за ра же но злом, со-
дер жит при месь зла в каж дом про яв ле нии де я тель но с ти сво ей. 
Все до сто я ние и до сто ин ст во на ше в Ис ку пи те ле892. Оп рав дит-
ся че ло век ток мо ве рою Ии сус Хри с то вою893. Чтобы ус во ить ся 
Ис ку пи те лю жи вой ве рой, тре бу ет ся все це лое от вер же ние ду-
ши сво ей894, то есть не толь ко гре хов но с ти, но и пра вед но с ти 
пад ше го ес те ст ва. Стрем ле ние к  удер жа нию за со бой оск вер-
нен ной гре хом прав ды пад ше го ес те ст ва есть де я тель ное от-
вер же ние Ис ку пи те ля. Уп ра зд ни с те ся от Хри с та (вы от чуж-
ди лись от Хри с та), иже за ко ном Мо и се е вым или ес те ст вен ным 
оп рав да е те ся: от па до с те от бла го да ти895, – го во рит апо с тол. 
Аще бо за ко ном прав да, убо Хри с тос ту не ум ре896. Это зна-
чит: в об ра зе мыс лей (му д ро ва нии), до пу с ка ю щем до сто ин ст-
во соб ст вен ной прав ды че ло ве че с кой пред Бо гом по яв ле нии 
хри с ти ан ст ва, не пре мен но су ще ст ву ет бо го хуль ное по ня тие, 
ок ра ши ва ю щее весь этот об раз мыс лей, по ня тие о  не не об хо-
ди мо с ти Хри с та для спа се ния, по ня тие, рав но вес ное от вер же-
нию Хри с та. Гос подь ска зал фа ри се ям, уси ли вав шим ся удер-
жать за со бой свою прав ду: гла го ле те, яко ви дим, грех убо ваш 
пре бы ва ет897. Не  при идох бо при зва ти пра вед ни ки, но  греш-
ни ки на по ка я ние898. Это зна чит: не при зна ю щие сво их гре хов 
гре ха ми, а сво ей прав ды – не по треб ным ру би щем, оск вер нен-
ным и ис тер зан ным по сред ст вом об ще ния с гре хом и са та ной, 
от чуж да ют ся от Ис ку пи те ля, – ис по ве дуя Его, мо жет быть, ус-
та ми, де я тель но с тью и в ду хе от вер га ют Его. Свя той апо с тол 
Па вел, быв ший не по роч ным и пра вед ным по за ко нам Мо и се е-
ву и ес те ст вен но му, вме нил свою пра вед ность в тще ту быти 

за пре вос хо дя щее ра зу ме ние Хри с та Ии су са, Гос по да. Он от рек-
ся сво ей пра вед но с ти, вме нив ее за уме ты (за сор), да Хри с та 
при об ря щу, – го во рит ве ли кий Па вел, – не  имый мо ея прав-
ды, яже от за ко на, но  яже ве рою Хри с то вою, су щую от Бо га 
прав ду в ве ре899. Ища же оп рав ди ти ся о Хри с те, об ре то хом ся 
и са ми греш ни цы900, по то му что нет воз мож но с ти при сту пить 
к  Хри с ту и  ус во ить ся Ему, не  при знав се бя от ис крен но с ти 
серд ца греш ни ком, греш ни ком по гиб шим, не  име ю щим ни ка-
ко го соб ст вен но го оп рав да ния, ни ка ко го соб ст вен но го до сто-
ин ст ва. От дел за ко на не оп рав дит ся вся ка плоть пред Бо гом. 
Ны не же кро ме за ко на прав да Бо жия яви ся, сви де тель ст ву е ма 
от за ко на и про рок. Прав да же Бо жия ве рою Ии сус Хри с то вою 
во всех и на всех ве ру ю щих: несть бо разнст вия, вси бо со гре-
ши ша и ли ше ни суть сла вы Бо жия, оп рав да е ми ту не бла го да-
тию Его, из бав ле ни ем, еже о Хри с те Ии су се901.

По не пре лож но му за ко ну по движ ни че ст ва обиль ное со-
зна ние и  ощу ще ние сво ей гре хов но с ти, да ру е мое Бо же ст вен-
ной бла го да тью, пред ше ст ву ет всем про чим бла го дат ным да-
рам. Оно пре ду го тов ля ет ду шу к при ня тию этих да ров. Ду ша 
не  спо соб на при нять их, ес ли пред ва ри тель но не при дет в со-
сто я ние бла жен ной ни ще ты ду ха. «Ког да ум уви дит со гре ше-
ния свои, ко ли че ст вом по доб ные пе с ку мор ско му, то это слу-
жит при зна ком на чав ше го ся про све ще ния ду ши, при зна ком 
ее здра вия»902. При шед ши в  это со сто я ние, свя ти тель Ти хон 
Во ро неж ский ска зал: «По зна ем гре хи на ши: се бо есть на ча-
ло по ка я ния903. По ка ем ся, при зна ем се бя до стой ны ми ни че го. 
Чем не до стой ней ши ми при зна ют се бя они (угод ни ки Бо жии), 
тем Бог, яко благ и ми ло серд, бо лее их удо с та и ва ет904. Что на ше 
соб ст вен ное? Не мощь, рас тле ние, тьма, злость, гре хи»905. Ос те-
ре жем ся смер то нос но го за блуж де ния! Убо им ся со пря жен но го 
с  за блуж де ни ем от ре че ния от Хри с та! Убо им ся вер ной ут ра-
ты спа се ния за ус во е ние мыс ли лож ной, враж деб ной ве ре! Тем 
нуж нее ос то рож ность в  на ше вре мя, что ны не с  осо бен ным 
уси ли ем рас про ст ра ня ет ся про по ведь о  вы со те до б ро де те лей 
и  ус пе хов пад ше го че ло ве че ст ва, с  от кры той це лью при влечь 
всех на по при ще этих до б ро де те лей и это го пре ус пе я ния. Ос-
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ме и вая все свя тое до б ро хри с ти ан ст ва, про по ведь эта ста ра ет-
ся вну шить к не му пре зре ние и не на висть.

Де ла спа се ния суть де ла ве ры, де ла Но во го За ве та. Эти ми 
де ла ми ис пол ня ет ся не че ло ве че с кое ра зу ме ние, не че ло ве че с-
кая во ля, но во ля все свя то го Бо га, от кры тая нам в за по ве дях 
Еван ге лия. Хри с ти а нин, же ла ю щий на сле до вать спа се ние, дол-
жен со вер шить сле ду ю щие де ла:

1) Уве ро вать в Бо га так, как Бог по ве ле ва ет ве ро вать в Не го, 
т.е. при нять уче ние о Бо ге, от кры ва е мое Бо гом, при нять хри с-
ти ан ст во, хра ня ще е ся во всей чи с то те и пол но те в не дре Пра-
во слав ной Церк ви, на саж ден ной Бо го че ло ве ком на Вос то ке, 
рас про ст ра нив шей ся с  Вос то ка по все лен ной, до се ле пре бы-
ва ю щей в  це ло с ти толь ко на Вос то ке и  со дер жа щей бо го пре-
дан ное хри с ти ан ское уче ние не из вра щен ным, без  из ме не ния 
и без при ме си к не му уче ний че ло ве че с ких и бе сов ских906. Ве-
ро ва ти же по до ба ет, – го во рит апо с тол, – при хо дя ще му к Бо гу, 
яко есть, и взы с ка ю щим Его мздо воз да я тель бы ва ет907. Уче ние 
хри с ти ан ское воз ве ще но все лен ной про по ве дью, а при ня то ве-
рой. Бу ду чи уче ни ем бо же ст вен ным, уче ни ем бо го от кро вен-
ным, пре выс шим че ло ве че с ко го ра зу ма, оно ина че не мо жет 
быть при ня то, как со чув ст ви ем сер деч ным, ве рой. Ве ра, по ес-
те ст вен но му свой ст ву сво е му, спо соб на при нять и ус во ить уму 
и серд цу то, что не по сти жи мо для ума и не мо жет быть при-
ня то обык но вен ным пу тем суж де ния. Иже ве ру имет и  кре с-
тит ся, – ска зал Гос подь, – спа сен бу дет: а иже не имет ве ры, 
осуж ден бу дет908.

2) Уве ро вав ший дол жен при не с ти по ка я ние в  преж ней 
сво ей про из воль но гре хов ной жиз ни и твер до ре шить ся про-
во дить жизнь бо го угод ную. По звав ше му вы свя то му, – за ве-
ща ва ет свя той апо с тол Петр хри с ти а нам, – и  са ми свя ти во 
всем жи тии бу ди те, яко ча да по слу ша ния, не пре об ра зу ю ще ся 
пер вы ми не ве де ния ва ше го по хо те нии909. Не воз мож но ни ус-
во ить ся Бо гу, ни пре бы вать в ус во е нии Бо гу, ос та ва ясь и пре-
бы вая про из воль но в  гре хов ной жиз ни. Но вый За вет всем 
при сту па ю щим к  Бо гу воз ве ща ет по ка я ние в  пер вое ус ло вие 
до сту па к  Бо гу. Про по вед ник, на чав ший про по ведь Но во-

го За ве та, ве ли кий Ио анн, Пред те ча Гос по день, на чал про по-
ведь свою с  при гла ше ния к  по ка я нию. По кай те ся, – го во рил 
он от вер жен ным че ло ве кам, вновь при зы ва е мым в  об ще ние 
с  Бо гом, – при бли жи ся бо Цар ст вие Не бес ное910. С  этих слов 
на чал про по ведь Свою Сам Бо го че ло век: от то ле на чат Ии-
сус про по ве да ти и гла го ла ти: по кай те ся, при бли жи ся бо Цар-
ст во Не бес ное911. С этих слов за по ве да ло Бо жие Сло во Сво им 
свя тым апо с то лам на чи нать их про по ведь, по слав их пер во на-
чаль но к ов цам по гиб шим до му Ис ра и ле ва, кос нев шим в по ги-
бе ли, несмо т ря на да ро ван ное им пред ы зо б ра же ние об ще ния 
с Бо гом. Хо дя ще, – по ве ле ло апо с то лам Сло во Бо жие, – про по-
ве дуй те, гла го лю ще: по кай те ся, яко при бли жи ся Цар ст вие Не-
бес ное912. При зва ние к ве ре и по ка я нию – бо же ст вен но. По слу-
ша ние к это му при зва нию не об хо ди мо для спа се ния: оно есть 
ис пол не ние все свя той Бо жи ей во ли.

3) Уве ро вав шие в  Бо га, от верг шие гре хов ную жизнь для 
вступ ле ния в об ще ние с Бо гом, всту па ют в это об ще ние по сред-
ст вом на чаль но го хри с ти ан ско го Та ин ст ва  – Свя то го Кре ще -
ния: кре ще ние есть рож де ние в  бо же ст вен ную жизнь. Не воз-
мож но всту пить в ес те ст вен ное су ще ст во ва ние, не ро див шись 
по за ко ну ес те ст ва; не воз мож но всту пить в об ще ние с Бо гом, 
в чем за клю ча ет ся ис тин ная на ша жизнь, или на ше спа се ние, 
не  всту пив в  хри с ти ан ст во по сред ст вом свя то го кре ще ния. 
Та ко во Бо же ст вен ное ус та нов ле ние. Кре ще ни ем всту па ем 
в па ки бы тие913, т.е. в то свя тое бы тие, ко то рое да ро ва но бы ло 
Ада му при его со тво ре нии, по те ря но им при его па де нии, воз-
вра ще но нам Гос по дом на шим Ии су сом Хри с том. Аще кто не 
ро дит ся свы ше, – ска зал Гос подь, – не мо жет ви де ти Цар ст-
вия Бо жия. Аще кто не ро дит ся во дою и Ду хом, не мо жет вни-
ти во Цар ст вие Бо жие914. Рож да ясь по пло ти, мы со став ля ем 
по том ст во на ше го пра от ца по пло ти, Ада ма, до став ля ю ще го 
нам бы тие вме с те с веч ной смер тью; по сред ст вом Свя то го Кре-
ще ния мы пе ре хо дим в ду хов ное по том ст во Бо го че ло ве ка, Ко-
то рый, по  сви де тель ст ву про ро ка, есть Бог Креп кий, Вла с те-
лин, Князь ми ра, Отец бу ду ща го ве ка915, Ко то рый, рож дая нас 
ду хов но, унич то жа ет в  нас на ча ло смер ти, на саж ден ное рож-
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де ни ем по пло ти, и  да ру ет нам веч ную жизнь, спа се ние, бла-
жен ст во в  Бо ге. Свя той Ио анн Бо го слов воз ве ща ет об уве ро-
вав ших в Бо га и воз рож ден ных Свя тым Кре ще ни ем: Ели цы же 
при яша Его, да де им об ласть ча дом Бо жи им бы ти, ве ру ю щим 
во имя Его, иже не от кро ве, не от по хо ти плот ския, но от Бо-
га ро ди ша ся916. Свя тое Кре ще ние, со де лав нас ча да ми Бо жи и-
ми, вос ста нов ля ет на шу сво бо ду, дан ную нам при со тво ре нии, 
ут ра чен ную на ми при па де нии, вос ста нов ля ет си лу во ли, пре-
до став ля ет на шей вла с ти или пре бы вать ча да ми Бо жи и ми, 
или  от верг нуть усы нов ле ние917. Так в  раю пре до став ле но бы-
ло са мо вла с тию пра от цев или пре бы вать веч но в бла жен ст ве, 
или по те рять его. Се го ра ди по до ба ет нам лиш ше вни ма ти, т.е. 
с  осо бен ной тща тель но с тью на блю дать за со бой, да  не ког да 
от па дем918. Свя тое Кре ще ние за пе чат ле ва ет ся дру гим, не по-
сред ст вен но по сле ду ю щим за ним Та ин ст вом, Свя тым Ми ро-
по ма за ни ем. Спра вед ли во это Та ин ст во на зва но пе ча тью, так 
как Свя тое Кре ще ние со спра вед ли во с тью мо жет быть на зва но 
ус ло ви ем, за ве том меж ду Бо гом и че ло ве ком. Пе чать, ко то рой 
за пе чат ле ва ет ся это ус ло вие – Свя тое Ми ро по ма за ние.

4) Пре бы ва ние в  усы нов ле нии Бо гу, до став ля е мом чрез 
Свя тое Кре ще ние, под дер жи ва ет ся жиз нью по еван гель ским 
за по ве дям; те ря ет ся пре бы ва ние в усы нов ле нии от ступ ле ни ем 
от жи тель ст ва по еван гель ским за по ве дям. То и дру гое за сви-
де тель ст во вал Сам Гос подь: Аще за по ве ди Моя со блю де те, –
ска зал Он, – пре бу де те в люб ви Мо ей. Аще кто во Мне не пре-
бу дет, из вер жет ся вон, яко же роз га, и из сы шет: и со би ра ют ю, 
и во огнь вла га ют и сга ра ет919. Для спа се ния не об хо ди мо, что-
бы кре ще ный во Хри с та жи тель ст во вал по за ко но да тель ст ву 
Хри с та.

5) Бо го че ло век, ро див нас во спа се ние Свя тым Кре ще ни-
ем, вво дит нас в тес ней шее об ще ние с Со бой дру гим ве ли ким, 
не по сти жи мым Та ин ст вом – Та ин ст вом Ев ха ри с тии, при  по-
сред ст ве ко то ро го мы со еди ня ем и  сме ши ва ем920 на ши те ло 
и кровь с Те лом и Кро вью Бо го че ло ве ка. Ядый Мою Плоть, –
ска зал Гос подь, – и  пи яй Мою Кровь во Мне пре бы ва ет, и  Аз 
в нем. Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь имать жи вот веч-

ный. Аще не сне с те Пло ти Сы на Че ло ве че с ка го, ни пи е те Кро-
ве Его, жи во та не има те в  се бе921. Бо го че ло век по сред ст вом 
это го Та ин ст ва со вер шен но от торг нул нас от срод ст ва с  вет-
хим Ада мом и ввел в тес ней шее срод ст во, в еди не ние с Со бой. 
Как не спа с тись тем, ко то рые с Бо го че ло ве ком со став ля ют еди-
но? Идеже те ло, та мо со бе рут ся и  ор ли922, пи та ю щи е ся этим 
те лом, сви де тель ст ву ет свя тое Еван ге лие. До стой ным и  уча-
щен ным вку ше ни ем ду хов ной пи щи, сшед шей с  Не ба и  да ю-
щей жизнь ми ру, со де ла ем ся ду хов ны ми ор ла ми, по ды мем ся 
с ни зин плот ско го со сто я ния на вы со ты со сто я ния ду хов но го, 
воз ле тим ту да, ку да воз нес че ло ве че с кое ес те ст во и те ло Свое 
Бо го че ло век, ис ко ни быв ший в Бо ге От це по Бо же ст ву Сво е му, 
вос сев ший одес ную От ца че ло ве че с ким ес те ст вом по со вер ше-
нии ис куп ле ния че ло ве ков.

6) Для под дер жа ния не мо щи на шей, для  вра че ва ния язв 
гре хов ных, по лу ча е мых на ми по сле Кре ще ния, для под дер жа-
ния свя ты ни, ко то рой за пе чат ле ны мы Свя тым Кре ще ни ем, 
в  це ло с ти, Бог да ро вал нам Та ин ст во Ис по ве ди. Этим Та ин-
ст вом во зоб нов ля ет ся и  вос ста нов ля ет ся со сто я ние, до став-
ля е мое Свя тым Кре ще ни ем923. К  Та ин ст ву Ис по ве ди до=лж но 
при бе гать по воз мож но с ти ча с то: ду ша то го че ло ве ка, ко то рый 
име ет обы чай ча с то ис по ве ды вать свои со гре ше ния, удер жи-
ва ет ся от со гре ше ний вос по ми на ни ем о пред сто я щей ис по ве-
ди; на про тив то го, не ис по ве ду е мые со гре ше ния удоб но по вто-
ря ют ся, как бы со вер шен ные в по тем ках или но чью924.

ЧАСТЬ ВТО РАЯ
Еван ге лие упо ми на ет о  двух бла жен ных со сто я ни ях: о  со-

сто я нии спа се ния и  о  со сто я нии хри с ти ан ско го со вер шен ст-
ва. Не ко то рый бо га тый и  знат ный юно ша иу дей ский при пал 
к но гам Бо го че ло ве ка и про сил ска зать ему, как он дол жен по-
сту пать, чтобы на сле до вать жи вот веч ный, спа се ние? Иу дею, 
то есть пра виль но ве ру ю ще му в Бо га, Гос подь от ве чал: Аще хо-
ще ши вни ти в жи вот, со блю ди за по ве ди925. На во прос юно ши, 
ка кие бы то бы ли за по ве ди, Гос подь ука зал на од ни за по ве ди, 
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оп ре де ля ю щие бо го угод ные от но ше ния каж до го пра во вер но-
го к ближ не му, не упо мя нув о за по ве дях, оп ре де ля ю щих от но-
ше ние че ло ве ка к Бо гу, как об из ве ст ных иу дею и с точ но с тью 
со хра ня е мых им, по край ней ме ре, по на руж но с ти. Нрав ст вен-
ный и  ре ли ги оз ный не дуг иу де ев ко вре ме ни при ше ст вия на 
зем лю во че ло ве чив ше го ся Бо га из ме нил ся.

Не дуг из ме нил ся в сво ей ви ди мой фор ме, ос та ва ясь в сущ-
но с ти тем же, чем был и преж де – стрем ле ни ем к бо го от ступ-
ни че ст ву. Иу деи не вы ра жа ли той не пре одо ли мой на клон-
но с ти к  идо ло по клон ст ву, ко то рая на ве то ва ла, раз ру ша ла 
и ду хов ное, и граж дан ское бла го со сто я ние их в те че ние це ло го 
ты ся че ле тия, от ис ше ст вия их из Егип та до пе ре се ле ния в Ва-
ви лон. Са та на не влек их к от ступ ле нию от Бо га и к по кло не-
нию се бе при по сред ст ве по кло не ния идо лам: дру гую кознь, 
бо лее дей ст ви тель ную, дру гую по ги бель ную про пасть, не срав-
нен но бо лее глу бо кую и мрач ную, он при ду мал и при го то вил 
для них. Са та на ос та вил иу де ев слу жи те ля ми ис тин но го Бо га 
по на руж но с ти. Ма ло это го: он ув лек их к уси лен но му, не пра-
виль но му ува же нию об ря до вых по ста нов ле ний и  стар че с ких 
пре да ний, в то же вре мя вы крал ува же ние к за по ве дям Бо жи-
им; он ув лек их в по дроб ней шее и утон чен ное изу че ние за ко на 
Бо жия по бук ве, в то же вре мя вы крал изу че ние за ко на Бо жия 
жиз нью; зна ние за ко на Бо жия по бук ве он упо тре бил в сред-
ст во во вле че ния в ужас ней шую гор дость, в ужас ней шее са мо-
мне ние, при ко то рых они, име нуя се бя и пред став ля ясь дру гим 
ча да ми Бо жи и ми, на са мом де ле бы ли вра га ми Бо га и ча да ми 
ди а во ла926. Под пред ло гом со хра не ния вер но с ти к Бо гу они от-
вер г ли Бо га; под пред ло гом со хра не ния об ще ния с Бо гом они 
от вер г ли об ще ние с  Бо гом, за ра зи лись са та нин скою не на ви-
с тью к Бо гу, за пе чат ле ли эту не на висть бо го убий ст вом927. Все 
это со вер ши лось от ос тав ле ния жиз ни бо го угод ной! Все это 
со вер ши лось от ос тав ле ния за по ве дан ных Бо гом от но ше ний 
к  ближ не му, при чем со хра нен ные по на руж но с ти от но ше ния 
к  Бо гу со де лы ва ют ся мерт вы ми. По  этой при чи не Спа си тель 
воз во дит иу дея, во про сив ше го о  том, как ему спа с тись, в  от-
но ше ния к ближ ним, за по ве дан ные Бо гом. Так и вся кий пра-

во слав ный хри с ти а нин, ес ли за хо чет пе рей ти от не ра ди вой 
жиз ни к  жиз ни вни ма тель ной, ес ли за хо чет за нять ся сво им 
спа се ни ем, дол жен, во- пер вых, об ра тить вни ма ние на от но ше-
ния свои к ближ ним. В этих от но ше ни ях он дол жен ис пра вить 
то, что под ле жит ис прав ле нию, при не с ти ис крен нее по ка я ние 
пред Бо гом в том, что уже не под ле жит ис прав ле нию, и пред на-
чер тать се бе де я тель ность, бла го угод ную Бо гу. Се, пол име ния 
мо е го, – ска зал Гос по ду мы тарь Зак хей при об ра ще нии сво ем, –
дам ни щим, и аще ко го чим оби дех, воз вра щу чет ве ри цею. Он 
ус лы шал ра до ст ней шее оп ре де ле ние все бла го го и все мо гу ще го 
Гос по да, пре бы ва ю ще го и  ны не столь ко же бла гим и  столь ко 
же все силь ным: Днесь спа се ние до му се му бысть, за не и сей сын 
Ав ра амль есть: при иде бо Сын Че ло ве че с кий взы с ка ти и  спа-
с ти по гиб ша го928. По то мок Ав ра а ма по пло ти при знан Бо гом 
за по том ка в  то вре мя, как ре шил ся на жизнь бо го угод ную, 
из  это го сле ду ет, что до то го вре ме ни он не был при зна ва ем, 
не смо т ря на пра во по пло ти. И хри с ти а нин, до ко ле про во дит 
про из воль ную гре хов ную жизнь, про тив ную еван гель ским за-
по ве дям, не  при зна ет ся хри с ти а ни ном, хо тя име ет пра во на 
это на и ме но ва ние, при со во ку пив шись к свя то му хри с ти ан ско-
му пле ме ни кре ще ни ем. Что поль зы в  ис по ве да нии сло ва ми 
при от вер же нии де ла ми? Ис по вем им, не бре гу щим об ис пол не-
нии еван гель ских за по ве дей, – обе то вал Гос подь, – яко ни ко-
ли же знах вас: от ы ди те от Ме не, де ла ю щии без за ко ние!929 Для 
спа се ния не об хо ди мо ис пол не ние всех по ста нов ле ний Еван ге-
лия, хра ни мых в долж ной це ло с ти еди ной Свя той Пра во слав-
ной Цер ко вью.

Упо мя ну тый вы ше юно ша, ус лы шав от вет от Гос по да, что 
для спа се ния нуж но жи тель ст во по за по ве дям Бо жи им, ска-
зал: Вся сия со хра них от юно с ти мо ея: что есмь еще не до кон-
чал? Ре че ему Ии сус: Аще хо ще ши со вер шен бы ти, иди, про-
даждь име ние твое и даждь ни щим: и име ти има ши со кро ви ще 
на не бе си: и гря ди вслед Ме не, взем крест930. Спа се ние воз мож-
но при со хра не нии име ния, в жиз ни по сре ди ми ра; для сни с-
ка ния со вер шен ст ва тре бу ет ся пред ва ри тель ное от ре ше ние от 
ми ра. Спа се ние не об хо ди мо для всех – сни с ка ние со вер шен-
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ст ва пре до став ле но про из во ля ю щим. Об ра зец хри с ти ан ско го 
со вер шен ст ва мы ви дим в свя тых апо с то лах, как за сви де тель-
ст во вал о се бе и о них свя той апо с тол Па вел, ска зав: Ели цы убо 
со вер шен нии, сие да мудр ст ву им931, что со вер шен ст во хри с ти-
ан ское, бу ду чи жи тель ст вом в  Бо ге, есть бес ко неч ное по при-
ще пре ус пе я ния, как бес ко не чен Бог932. «Это со вер шен ное, не-
со вер ша ю ще е ся со вер шен ст во со вер шен ных, как по ве дал мне 
не кто вку сив ший его, – го во рит свя той Ио анн Ле ст вич ник, – 
столь ко ос ве ща ет ум и от вер га ет его от все го ве ще ст вен но го, 
что, по  вступ ле нии в  сие не бес ное при ста ни ще, по  боль шей 
ча с ти из жиз ни по пло ти воз но сит, при вед ши в со сто я ние ис-
ступ ле ния, на не бо к ви де нию (и там со дер жит). Об этом го-
во рит не когда по знав ший, мо жет быть, из  опы та, яко Бо жии 
дер жав нии зем ли зе ло воз не со ша ся933. Об  этом ска зал вос хи-
щен ный до тре ть е го не ба и ос тав ший ся жить там сер деч ны ми 
чув ст во ва ни я ми и по мы ш ле ни я ми: на ше бо жи тие на не бе сех 
есть934. Со вер шен ст во со сто ит в яв ном при ча с тии Свя то го Ду-
ха, Ко то рый, все лив шись в хри с ти а ни на, пе ре но сит все же ла-
ния его и все раз мы ш ле ние в веч ность. Та кое со сто я ние ду ши 
сво ей ис по ве дал свя той Да вид, за сви де тель ст во вав ший о  се-
бе: Дух Гос по день гла го ла во мне, и сло во Его на язы це мо ем935. 
От дей ст вия Свя то го Ду ха мог ска зать Да вид: Коль воз люб лен-
на се ле ния твоя, Гос по ди сил. Же ла ет и  скон ча ва ет ся ду ша 
моя во дво ры Гос под ни: серд це мое и плоть моя воз ра до ва с та ся 
о Бозе жи ве936. Им же об ра зом же ла ет елень на ис точ ни ки вод-
ныя, си це же ла ет ду ша моя к  Те бе, Бо же. Воз жа да ду ша моя 
к Бо гу креп ко му, жи во му: ког да при иду и яв лю ся ли цу Бо жию937? 
Увы мне, яко при шель ст вие мое про дол жи ся!938 Не ес те ст вен-
но че ло ве ку в  обык но вен ном его со сто я нии та кое пла мен ное 
же ла ние пре се ле ния в веч ность: оно свой ст вен но лишь му жу 
ду хо нос но му, как и  ду хо нос ный Па вел ска зал о  се бе: Мне бо 
еже жи ти, Хри с тос; и  еже ум ре ти, при об ре те ние (есть). Же-
ла ние имый раз ре ши ти ся и со Хри с том бы ти939. «Ку пец, – го-
во рит свя той Иса ак Сир ский, – ког да ис пол нит ся пред при я тие 
его и по лу чит ся сле ду ю щая ему часть ко ры с ти, спе шит воз вра-
тить ся в дом свой. И мо нах, до ко ле не со вер ше но по при ще де-

ла ния его, не хо чет раз лу чить ся с те лом. Ког да же ощу тит в ду-
ше сво ей, что по при ще им со вер ше но и он по лу чил за лог, тог да 
на чи на ет же лать бу ду ще го ве ка… Ум, об рет ший пре му д рость 
Ду ха, по до бен че ло ве ку, на шед ше му ко рабль на мо ре. Ког да он 
по ме с тит ся в этот ко рабль, то не мед лен но уп лы ва ет в нем из 
мо ря ми ра пре хо дя ще го и при плы ва ет в ос т ров, при над ле жа-
щий бу ду ще му ве ку. Ощу ще ние бу ду ще го ве ка в сем ми ре по-
доб но ма ло му ос т ро ву на мо ре: при став ший к это му ос т ро ву 
уже не бу дет бо лее тру дить ся в вол нах меч та ний се го ве ка»940. 
Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий жи во пи су ет хри с ти ан ское 
со вер шен ст во сле ду ю щи ми чер та ми: «На доб но че ло ве ку, так 
ска зать, прой ти две над цать сту пе ней и  по том до стиг нуть со-
вер шен ст ва. Ес ли кто до стиг сей сте пе ни, то и при шел в со вер-
шен ст во. Опять, ког да бла го дать нач нет дей ст во вать сла бее, он 
схо дит с  од ной сту пе ни и  сто ит на один над ца той. Иной, бо-
га тый и оби лу ю щий бла го да тью, все гда, день и ночь, сто ит на 
сте пе ни со вер шен ст ва, бу ду чи сво бо ден и  чист от все го, все-
гда ув ле чен ным и вос хи щен ным в гор няя. Ес ли бы это сверхъ-
е с те ст вен ное со сто я ние, яв лен ное ны не че ло ве ку, из ве дан ное 
им на са мом опы те, все гда ему со пре бы ва ло, то он не мог бы 
ни при нять на се бя слу же ния Сло ву, ни  по не с ти ка ких -ли бо 
тру дов, ни  слы шать что, ни  в  нуж ных слу ча ях по за бо тить ся 
о  се бе или о  на сту па ю щем дне, а  си дел бы в  од ном уг лу вос-
хи щен ным и как бы упо ен ным. По этой при чи не пол ная ме ра 
со вер шен ст ва не да на че ло ве ку, чтобы он мог иметь по пе че ние 
о бра тии и уп раж нять ся в слу же нии Сло ва. Но сте на уже раз-
ру ше на и смерть по беж де на. – Это до=лж но по ни мать так: как 
в ка ком- ли бо ме с те, при воз жжен ной и све тя щей в нем све че, 
мо жет на хо дить ся и не ко то рая мрач ная си ла, и гу с той воз дух 
по тем нять его, так и при ду хов ном све те на хо дит ся не ко то рое 
по кры ва ло. По  сей при чи не на хо дя щий ся в  этом све те че ло-
век ис по ве ду ет се бя еще не сов сем со вер шен ным и сво бод ным 
от гре ха. Раз ру ши лась, так ска зать, и  ра зо ри лась от де ляв шая 
сте на, но  толь ко от ча с ти, а  не сов сем и  на всег да, по то му что 
бла го дать ино гда силь нее на став ля ет и  ук реп ля ет че ло ве ка, 
а  ино гда как бы сла бе ет и  умень ша ет ся, со об ра зу ясь с  поль-
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зою че ло ве ка. Кто до стиг в  сей жиз ни со вер шен ной сте пе ни 
и са мым опы том уз нал бу ду щий век? Я еще не ви дел ни од но-
го че ло ве ка, ко то рый бы впол не до стиг хри с ти ан ско го со вер-
шен ст ва, впол не был сво бо ден от вся ко го по ро ка. Хо тя и упо-
ко е ва ет ся кто в  бла го да ти, по сти га ет тай ны и  от кро ве ния, 
вку ша ет не из ре чен ную сла дость бла го да ти, од на ко, при  всем 
том, и грех в нем оби та ет… Я еще не ви дел ни ко го со вер шен но 
сво бод ным, ибо и я от ча с ти вос хо дил не ког да до той сте пе ни, 
и уз нал, что нет ни од но го че ло ве ка (впол не) со вер шен но го»941. 
По сей -то при чи не, как мы ви де ли, свя той Ио анн Ле ст вич ник, 
а по доб но ему и мно гие свя тые от цы на зва ли че ло ве че с кое со-
вер шен ст во в  хри с ти ан ст ве не со вер шен ным со вер шен ст вом, 
как и святой апо с тол Па вел ска зал: Не зане уже до сти гох или 
уже со вер ших ся: го ню же, аще и по стиг ну, о немже и по сти жен 
бых от Хри с та Ии су са. Бра тие! аз се бе не у по мы ш ляю до стиг-
ша: еди но же, зад няя убо за бы вая, в пе ред няя же про сти ра я ся, 
со усер ди ем го ню, к по че с ти вы шня го зва ния Бо жия – хри с ти ан-
ско го со вер шен ст ва – о Хри с те Ии су се942.

Хри с ти ан ское со вер шен ст во есть дар Бо жий, а не плод че-
ло ве че с ко го тру да и  по дви га; по дви гом до ка зы ва ет ся толь ко 
дей ст ви тель ность и  ис крен ность же ла ния по лу чить дар; по-
дви гом, ко то рый обуз ды ва ет и  ук ро ща ет стра с ти, ес те ст во 
че ло ве че с кое со де лы ва ет ся спо соб ным и  пре ду го тов ля ет ся 
к  при ня тию да ра. От  че ло ве ка за ви сит очи с тить и  ук ра сить, 
и то с по мо щью Бо жи ей, оби тель в се бе для Бо га; при ше ст вие 
Бо га в эту оби тель за ви сит един ст вен но от Бо жия бла го во ле-
ния943.

Не стя жа ние и от ре че ние от ми ра есть не об хо ди мое ус ло вие 
к до сти же нию со вер шен ст ва. Ум и серд це долж ны быть все це-
ло ус т рем ле ны к Бо гу; все пре пят ст вия, все по во ды к раз вле че-
нию долж ны быть ус т ра не ны; всяк от вас, – ска зал Гос подь, –
иже не от ре чет ся все го сво е го име ния, не  мо жет быти Мой 
уче ник944. Упо ва ние на тлен ное иму ще ст во долж но быть за ме-
не но упо ва ни ем на Бо га, а  са мое иму ще ст во  – обе то ва ни ем 
Бо га, Ко то рый ска зал: не  пе цы те ся убо, гла го лю ще: что ямы, 
или  что пи ем, или  чим одеж дем ся? Всех бо сих язы цы ищут: 

весть бо Отец ваш Не бес ный, яко тре бу е те сих всех. Ищи-
те же преж де Цар ст вия Бо жия и прав ды Его, и сия вся при ло-
жат ся вам945. По сре ди всех ли ше ний, по сре ди труд но го по-
ло же ния, в  ко то рое по- ви ди мо му при во дит се бя хри с ти а нин, 
от ка зав ший ся от име ния и  от всех пре иму ществ, до став ля е-
мых ми ром, он, со дей ст ву ю щей ему Бо жи ей бла го да тью, по-
став ля ет ся в  са мое удов ле тво ри тель ное по ло же ние, ка ко го 
мир ни ког да не мо жет дать сво им слу жи те лям. Это по ло же-
ние изо б ра же но свя тым апо с то лом Пав лом так: Во всем пред-
став ля ю ще се бе яко же Бо жия слу ги, в тер пе нии мно зе, в скор-
бех, в бе дах, в тес но тах, в ра нах, в тем ни цах, в не ст ро е ни их, 
в тру дех, во бде ни их, в по ще ни их, во очи ще нии, в ра зу ме, в дол-
го тер пе нии, в  бла го сти, в  Ду се Свя те, в  люб ви не ли це мер не, 
в сло ве си ис ти ны, в си ле Бо жи ей, ору жии прав ды дес ны ми и шу-
и ми, сла вою и  без че с ти ем, гаж де ни ем и  бла го хва ле ни ем: яко 
лест цы, и ис тин ни: яко не зна е ми, и по зна ва е ми: яко уми ра ю-
ще, и се, жи ви ес мы: яко на ка зу е ми, а не умерщв ля е ми: яко скор-
бя ще, при сно же ра ду ю ще ся: яко ни щи, а мно ги бо га тя ще: яко 
ни что же иму ще, а вся со дер жа ще946. В та ком по ло же нии бы ли 
все свя тые апо с то лы, все ос та вив шие и  шед шие вслед Гос по-
да947. Они не име ли ве ще ст вен но го иму ще ст ва, но  все му ми-
ру, уто пав ше му в по ги бе ли, до ста ви ли не о це нен ное ду хов ное 
бо гат ст во  – Бо го по зна ние и  спа се ние. Они не име ли ве ще ст-
вен но го иму ще ст ва, но все лен ная им при над ле жа ла: во вся кий 
го род, во вся кое се ле ние, ку да они ни при хо ди ли, при го тов ле-
ны им бы ли Про мыс лом Бо жи им и по ме ще ние, и со дер жа ние, 
и ели цы из уве ро вав ших во Хри с та гос по дие се лом или до мо вом 
бя ху, про да ю ще при но ша ху це ны про да е мых и по ла га ху при но-
гах апо с тол948. В та ком по ло же нии бы ли все свя тые му че ни ки. 
Пред вступ ле ни ем в по двиг обык но вен но они да ва ли сво бо ду 
ра бам, а  иму ще ст во раз да ва ли ни щим949. Ра зо рвав все свя зи 
с ми ром, они со вле ка ли с се бя са мую одеж ду – те ло – в без за-
ко ни ях за ча тую, об ле ка лись в одеж ду Свя то го Ду ха, в Са мо го 
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, пре тво ря ли свою одеж ду – те-
ло – из плот ской в ду хов ную, из тлен ной в не тлен ную, из гре-
хов ной в свя тую, из зем ной в не бес ную. Стра да ния свя тых му-
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че ни ков име ли осо бен ный ха рак тер: они стра да ли не как ча да 
вет хо го Ада ма – как чле ны Хри с та. Свя тая му че ни ца Фе ли ци-
та та бы ла бе ре мен ной в то вре мя, как ее, за твер дое ис по ве да-
ние ве ры, за клю чи ли в мрач ную и душ ную тем ни цу. В тем ни це 
она раз ре ши лась. Во вре мя ро дов, ко то рые бы ли труд ны, Фе-
ли ци та та не мог ла удер жи вать ся от во плей. По  это му по во ду 
один из тю рем ных стра жей ска зал ей: «Ты так кри чишь те перь; 
что же с то бой бу дет, ког да те бя пре да дут зве рям на сне де ние?» 
Она от ве ча ла: «Те перь стра даю я; но тог да Дру гой во мне бу дет 
стра дать за ме ня, по то му что я стра даю за Не го»950. Му че ни че-
ст во от нюдь не бы ло изо б ре те ни ем че ло ве че с ким или по след-
ст ви ем од но го че ло ве че с ко го про из во ле ния: оно бы ло да ром 
Бо жи им че ло ве че ст ву и  по то му бы ло сверхъ е с те ст вен но, как 
и  свя той апо с тол Па вел ска зал: Вам да ро ва ся, еже о  Хри с те, 
не  ток мо еже в  Не го ве ро ва ти, но  и  еже по Нем стра да ти951. 
По доб но му че ни че ст ву и  мо на ше ст во есть дар Бо жий. Мо на-
ше ст во есть по двиг вы ше ес те ст вен ный. Оно есть то же му че ни-
че ст во в сущ но с ти сво ей, лишь для по верх но ст но го не ве же ст-
вен но го взгля да пред став ля ясь чем- то иным, не о пре де лен ным. 
По доб но му че ни че ст ву, мо на ше ст во тре бу ет, чтобы ему пред-
ше ст во ва ло от ре че ние от ми ра. Как по двиг му че ни че ст ва на-
чи на ет ся раз лич ны ми тер за ни я ми те ла, а за вер ша ет ся смер тью 
его, так и по двиг мо на ше ст ва на чи на ет ся от се че ни ем сво ей во-
ли и сво их ра зу ме ний, от ре че ни ем от плот ско го на слаж де ния, 
а  за вер ша ет ся умерщв ле ни ем ду ши и  те ла для гре ха, ожив ле-
ни ем их для Бо га. Встав про тив гре ха до смер ти, ку пив по бе ду 
над ним не по ща де ни ем те ла в уси лен ных, сверхъ е с те ст вен ных 
по дви гах, мно гие ино ки с  ве ли чай шей удоб но с тью пе ре шли 
от по дви га ино че с ко го к  по дви гу му че ни че с ко му по срод ст-
ву меж ду со бой этих двух по дви гов, за клю ча ю щих ся в  от ре-
че нии от ми ра и от се бя. Как по двиг му че ни че ст ва не по ня тен 
для гор до го, слу жа ще го тле нию ми ра, пред став ля ет ся для не го 
буй ст вом, так не по ня тен и стра нен для не го по двиг мо на ше ст-
ва. Му че ни ки по ме ре со вер ше ния по дви га на чи на ли об на ру-
жи вать оби лие бла го дат ных да ров; точ но так и в ино ках бла го-
дать Бо жия от кры ва ла свое дей ст вие по умерщв ле нии их для 

гре ха, уси ли ва ла это дей ст вие по ме ре то го, как уси ли ва лась 
в ино ках их свя тая мерт вость. По двиг вся ко го ино ка – сверхъ-
е с те ст ве нен: он не пре мен но дол жен быть со пря жен с по бе дой 
ско то по доб но го свой ст ва те ле сно го, со де лав ше го ся по па де-
нии при над леж но с тью каж до го че ло ве ка. По двиг не ко то рых 
свя тых ино ков ка жет ся бо лее не по сти жи мым по сверхъ е с те ст-
вен но с ти сво ей, не же ли да же по двиг му че ни ков. В этом мож но 
убе дить ся, про чи тав жи тия пре по доб ных Мар ка Фра че с ко го, 
Ону ф рия Ве ли ко го, Ма рии Еги пет ской и дру гих. От че го му че-
ни че ст во и мо на ше ст во пред став ля ют ся су ма с брод ст вом и не-
ле по с тью для ра бов гре ха и  ми ра? Оче вид но от то го, что они 
при зна ют до б ром од но до б ро пад ше го ес те ст ва, а хри с ти ан ст-
ва не зна ют и не по ни ма ют.

Для до сти же ния со вер шен ст ва, вслед за ис то ща ни ем име-
ния на ни щих, не об хо ди мо взять крест свой952. Ос тав ле нию 
име ния долж но по сле до вать от вер же ние от са мо го се бя, в чем 
и за клю ча ет ся при ня тие кре с та, или про из воль ное и по сто ян-
ное под чи не ние скор бям дво я ко го ро да, из  ко то рых со став-
ля ет ся крест, как бы из двух древ, со еди нен ных меж ду со бой 
и пре се ка ю щих друг дру га. Од ни из этих скор бей по пу ща ют ся 
Про мыс лом Бо жи им к  на ше му ду шев но му со зи да нию, а  дру-
гие мы долж ны воз ла гать про из воль но са ми на се бя для обуз-
да ния и умерщв ле ния стра с тей сво их, для умерщв ле ния в се бе 
сво е го пад ше го ес те ст ва. О  скор бях, по пу ща е мых нам Про-
мыс лом Бо жи им, го во рит свя той апо с тол Па вел: Егоже бо лю-
бит Гос подь, на ка зу ет: би ет же вся ка го сы на, егоже при ем лет. 
Аще на ка за ние тер пи те, якоже сы но вом об ре та ет ся вам Бог. 
Ко то рый бо есть сын, егоже не на ка зу ет отец. Аще же без на-
ка за ния ес те, емуже при ча ст ни цы бы ша вси (ис тин ные слу жи-
те ли Бо жии): убо пре лю бо дей чи щи ес те, а не сы но ве. К сим, пло-
ти на шей от цы име хом на ка за те ли, и срам ля хом ся: не мно го 
ли па че по ви нем ся От цу ду хо вом, и жи ви бу дем?953 Свя той апо-
с тол Петр воз во дит к  ду хов но му ра зу ме нию скор бей и  уте-
ша ет под верг ших ся им сле ду ю щим об ра зом: Воз люб лен ные! 
Ог нен на го ис ку ше ния, для ис пы та ния вам по сы ла е ма го, не чуж-
дай тесь, как при клю че ния для вас стран на го. Но  так как вы 



338

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

339

СЛОВО О СПАСЕНИИ 

уча ст ву е те в Хри с то вых стра да ни ях, ра дуй тесь, да и в яв ле-
ние сла вы Его воз ра ду е тесь и  вос тор же ст ву е те. Ес ли за имя 
Хри с то во зло сло вят вас, то вы бла жен ны. Ибо Дух сла вы и си-
лы, Дух Бо жий на вас по чи ва ет. Те ми он ху лит ся, а ва ми про-
слав ля ет ся. Толь ко бы кто из вас не по ст ра дал как убий ца, как 
тать, или зло дей, или как мя теж ник. А ес ли как хри с ти а нин, 
то не сты дись, но про слав ляй Бо га за та кую участь. Ибо вре-
мя на чать ся су ду с до ма Бо жия. Ес ли же преж де с нас нач нет ся, 
то ка кой ко нец не  по ко ря ю щим ся Еван ге лию Бо жию? Ес ли пра-
вед ник ед ва спа сет ся, то  не че с ти вый и  греш ный где явит ся? 
Итак, страж ду щие по во ле Бо жи ей, Ему, как вер но му Со зда-
те лю, да  пре да ют ду ши свои, де лая до б ро954. По  на став ле нию 
апо с то ла Пав ла, по пу с ка е мые Про мыс лом скор би долж но при-
ни мать с ве ли чай шей по кор но с тью Бо гу, как и апо с тол при ни-
мал по пу щен ные ему ис ку ше ния: бла го во лю, – го во рил он, – 
в  не мо щех, в  до саж де ни их, в  бе дах, во  из гна ни их, в  тес но тах 
по Хри с те955. По на став ле нию свя то го апо с то ла Пе т ра, при на-
ше ст вии скор бей долж но пре да вать ся все свя той во ле Бо жи ей 
и с осо бен ной трез вен но с тью, твер до дер жать ся за по ве дей Бо-
жи их, от ко то рых враг ста ра ет ся во вре мя скор би от торг нуть 
по мыс ла ми пе ча ли, без на де жия, ро по та, гне ва, ху лы. Всю пе-
чаль на шу воз верг нем на Бо га, яко Той пе чет ся о нас956. По до-
ба ет нам иметь вся ку ра дость, то  есть ве ли чай шую ра дость, 
ег да во ис ку ше ния впа да ем раз лич на957: ис ку ше ния суть при-
знак при зва ния нас Бо гом, при знак из бра ния, при знак усы-
нов ле ния. Из сре ды их бу дем воз но сить сла во сло вие Бо гу, как 
воз но сил его пра вед ный, мно го ст ра даль ный Иов из сре ды раз-
но об раз ных бед ст вий, ото всю ду ок ру жив ших его958. Из сре ды 
их бу дем при но сить бла го да ре ние Бо гу, ис пол ня ю щее серд це 
бла го да ря ще го ду хов ным уте ше ни ем и  си лой тер пе ния, бла-
го да ре ние, за по ве дан ное Са мим Бо гом. О всем бла го да ри те, –
за ве ща  ет апо с тол, – сия бо есть во ля Бо жия о  Хри с те Ии су-
се в вас959. Го во рит свя той Петр Да ма с кин: «Как ча до лю би вые 
ро ди те ли, бу ду чи по буж да е мы лю бо вью, с  уг ро за ми об ра ща-
ют к  бла го ра зум но му по ве де нию де тей сво их, поз во лив ших 
се бе по ве де ние без рас суд ное, так и Бог по пу ща ет ис ку ше ния, 

как жезл, об ра ща ю щий до стой ных от ди а воль ско го зло све тия. 
Иже ща дит жезл (свой), не на ви дит сы на сво е го: лю бяй же на-
ка зу ет при леж но960. Луч ше тер пе ни ем на хо дя щих (по пу с ка е-
мых) ис ку ше ний при бе гать к Бо гу, не же ли из стра ха бед ст вий 
под вер гать ся от па де нию, впа дать в ру ки ди а во ла и на влечь на 
се бя веч ное от па де ние и му ку с ним. Од но из двух не пре мен-
но пред ле жит нам: или  мы долж ны пре тер петь пер вое, вре-
мен ное, или под верг нуть ся вто ро му, веч но му. Пра вед ни ков не 
при ка са ют ся ни те, ни  дру гие бед ст вия, по то му что они, лю-
бя со бы тия, пред став ля ю щи е ся нам не сча с ти я ми, ра ду ют ся 
им, ло бы зая ис ку ше ния, как на ход ки и вре мя для при об ре те-
ния ду хов ной ко ры с ти, пре бы ва ют не у язв лен ны ми. Не уми ра-
ет тот, в ко го уда ри ла стре ла, но не по ра зи ла его; по ги ба ет тот, 
ко му она на не сет смер тель ную ра ну. По вре ди ла ли на пасть 
Ио ву? На про тив то го, не увен ча ла ли его? При ве ли ли в ужас 
апо с то лов и  му че ни ков му ки? Они ра до ва лись, го во рит Пи-
са ние, яко за имя Гос по да Ии су са спо до би ша ся без че с тие при-
яти961. По бе ди тель чем бо лее бы ва ет бо рим, тем боль ших спо-
доб ля ет ся вен цов, тем боль шую от это го ощу ща ет ра дость. 
Ког да он ус лы шит го лос тру бы, то не при хо дит в страх, как бы 
от го ло са, воз ве ща ю ще го за ко ле ние; на про тив то го, ве се лит-
ся, как о  пред ве ща нии вен ца и  воз да я ния. Ни что не до став-
ля ет по бе ды столь ко бес труд ной, как му же ст во с из ве щен ной 
ве рой! Ни что не на вле ка ет с  та кой удоб но с тью по беж де ния, 
как са мо лю бие и бо язнь, рож да ю щи е ся от не ве рия»962. Гос подь 
обе то вал скор би по сле до ва те лям Сво им на все вре мя зем но-
го стран ст вия их, обе то вал зем ную жизнь, по доб ную Сво ей, 
про ве ден ной в ли ше ни ях и го не ни ях; но вме с те за по ве дал им 
му же ст во и  бла го на де жие. Аще мир вас не на ви дит,  – ска зал 
Он им, – ве ди те, яко Ме не преж де вас воз не на ви де: аще от ми-
ра бы с те бы ли, мир убо свое лю бил бы: якоже от ми ра не сте, 
но Аз из брах вы от ми ра, се го ра ди не на ви дит вас мир963. В ми-
ре скорб ни бу де те: но дер зай те, (яко) Аз по бе дих мир964: ни ка-
кая скорбь, ни ка кое ис ку ше ние не воз мо гут ни одо леть, ни со-
кру шить вас, ес ли вы бу де те ве ро вать в Ме ня и пре бы вать во 
Мне ис пол не ни ем Мо их за по ве дей. Ве рен же Бог, – го во рил 
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апо с тол, – Иже не ос та вит вас ис ку си ти ся па че, еже мо же те, 
но  со тво рит со ис ку ше ни ем и из бы тие, яко воз мо щи вам по-
не с ти965. Так же и в дру гом ме с те Пи са ния Свя той Дух сви де-
тель ст ву ет: Мно ги скор би пра вед ным, и  от всех их из ба вит я 
Гос подь. Хра нит Гос подь вся ко с ти их, и ни еди на от них со кру-
шит ся966. По ве рим обе то ва нию Бо жию, не ус т ра шим ся вол ну-
ю ще го ся мо ря скор бей и бла го по луч но пре плы вем его, дер жи-
мые не ви ди мой, но все силь ной дес ни цей Бо жи ей.

Дру гая часть кре с та со став ля ет ся из про из воль ных по дви-
гов ду хов ных, ус та нов лен ных и за по ве дан ных Бо гом, ко то ры-
ми обуз ды ва ют ся гре хов ные по же ла ния те ла, а сле до ва тель но, 
и ду ши. О них свя той апо с тол Па вел ска зал: умерщв ляю те ло 
мое и по ра бо щаю, да не ка ко, иным про по ве дуя, сам не клю чим 
бу ду967, а свя той апо с тол Петр: Хри с ту убо по ст ра дав шу за ны 
пло тию, и вы в ту же мысль во ору жи те ся: за не по ст ра да вый 
пло тию, пре ста от гре ха968. Иже Хри с то вы суть плоть рас пя-
ша со страс ть ми и по хо ть ми969: плоть, не рас пя тая, а утуч ня-
е мая и  уте ша е мая обиль ным пи та ни ем, на слаж де ни ем и  упо-
ко е ни ем, не мо жет не со чув ст во вать гре ху, не ус лаж дать ся им, 
не мо жет не быть чуж дой и враж деб ной Хри с ту. Су щая ис тин-
ная вдо ви ца и уе ди нен а, то есть ис тин но от рек ший ся от ми ра, 
умер ший для не го, от де лив ший ся от всех и от все го для слу же-
ния Бо гу упо ва ет на Бо га и пре бы ва ет в мо лит вах и мо ле ни ях 
день и ночь; пи та ю ща я ся же про ст ран но, не смо т ря на ос тав-
ле ние ми ра по на руж но с ти и на раз да я ние име ния ни щим, жи-
ва умер ла970, по то му что се яй в плоть свою, от пло ти по жнет 
ис тле ние, а се яй в дух, от ду ха по жнет жи вот веч ный971. Не-
об хо ди мо, не об хо ди мо для по движ ни ка Хри с то ва рас пя тие 
пло ти! Не об хо ди мо по дчи нить ся бла го му игу по дви гов для 
обуз да ния ско то по доб ных стрем ле ний пло ти, а не для отъ я тия 
у нее здо ро вья и сил, не об хо ди мых для са мо го по движ ни че ст-
ва. «Мы на учи лись быть убий ца ми стра с тей, а не те ла», – го во-
рит Пи мен Ве ли кий972. Да же для не мощ ных по те лу и боль ных 
очень вред но на ру ше ние воз дер жа ния, уси ли ва ю щее бо лез-
ни, не под креп ля ю щее, а рас ст ра и ва ю щее сла бо го и боль но го. 
Бла го ра зум ная уме рен ность осо бен но спо соб на под дер жи вать 

и  со хра нять те ле сные си лы и  здо ро вье, и  в  лю дях креп ко го 
сло же ния, и в лю дях сло же ния сла бо го, бо лез нен но го.

По раз да я нии име ния ни щим и по рас тор же нии свя зи с ми-
ром, пер вым де лом для по движ ни ка Хри с то ва долж но быть 
уда ле ние из сре ды со блаз нов в  уе ди нен ную ино че с кую оби-
тель. Та ким уда ле ни ем из глаж да ют ся преж де по лу чен ные гре-
хов ные впе чат ле ния и  от вра ща ет ся воз мож ность за ра жать ся 
но вы ми впе чат ле ни я ми. К  та ко му уда ле нию при гла ша ет ис-
тин ных слу жи те лей Бо га Сам Свя той Дух: Изы ди те от сре ды 
их и от лу чи те ся, гла го лет Гос подь, и не чи с тоте их не при ка-
сай те ся, и Аз при иму вы: и бу ду вам во От ца, и вы бу де те Мне 
в  сы ны и  дще ри, гла го лет Гос подь Все дер жи тель973. И  в  са мой 
свя той оби те ли не об хо ди мо ох ра нять ся от зна ком ст ва, от хож-
де ния по ке ли ям бра тий и от при ня тия их к се бе, чтобы ду ша 
со де ла лась спо соб ной к по се ву на ней сло ва Бо жия, при нес ла 
в свое вре мя плод ду хов ный. И ве ще ст вен ная ни ва при го тов-
ля ет ся к  обиль но му хле бо ро дию раз рых ле ни ем по сред ст вом 
же лез ных ору дий и ус т ра не ни ем из нее всех иных про из ра с та-
ний. Пре по доб ный Си ме он Бла го го вей ный за по ве дал уче ни ку 
сво е му, пре по доб но му Си ме о ну Но во му Бо го сло ву, при вступ-
ле нии его в мо на с тырь: «Смо т ри, ча до, ес ли хо чешь спа с тись, 
то ни как не бе се дуй на цер ков ных по сле до ва ни ях и не хо ди по 
кели ям. Не имей сво бод но го об ра ще ния. Хра ни ум твой, что-
бы он не ски тал ся ту да и сю да, но чтобы взи рал не у клон но на 
гре хи твои и на веч ную му ку»974. В келии до=лж но иметь толь-
ко са мые нуж ные при над леж но с ти, по воз мож но с ти про стые: 
к из лиш ним и кра си вым ве щам не мед лен но яв ля ет ся в серд це 
при ст ра с тие, а ум, по по во ду их, по лу ча ет на клон ность к меч-
та тель но с ти и рас се ян но с ти, что очень вред но.

Вто рой по двиг за клю ча ет ся в  уме рен ном по сте. Пост для 
но во на чаль ных оп ре де ля ет ся мо на с тыр ской тра пе зой. В  тра-
пе зе до=лж но упо треб лять пи щу, не доз во ляя се бе пре сы ще ния, 
впро чем, столь ко, чтобы те ло бы ло спо соб но к  по слу ша ни-
ям; вне тра пе зы пи щу упо треб лять вос пре ща ет ся оте че с ким 
пре да ни ем и  мо на с тыр ским ус та вом. Те ино ки, ко то рых Бог 
при вел к  жиз ни без молв ной и  к  по сто ян но му уп раж не нию 
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в  мо лит ве и  бо го мыс лии, долж ны упо треб лять пи щу од наж-
ды в  день975, не  на сы ща ясь и  упо треб ляя все ро ды яств, доз-
во лен ных мо на ше ст ву, смо т ря по то му, что по сла но бу дет Бо-
гом. При та кой сво бо де стро го до=лж но на блю дать, чтобы она 
не да ла по во да к на слаж де нию или из ли ше ст ву. Ис тин ное на-
слаж де ние ожи да ет нас в бу ду щем ве ке, а здесь, на пу ти к не-
му, воз бра ним се бе на слаж де ние, удов ле тво ряя един ст вен-
но ес те ст вен ной нуж де, а  не стра ст ной при хо ти. Уе ди не ние 
и  пост  — та кие су ще ст вен ные при над леж но сти ино че с кой 
жиз ни, что от них ино ки по лу чи ли в древ но сти свое на зва ние: 
мо нах (μονα =χος, solitarius, от слов гре че ско го μο =νοςла тин ско-
го solus – один) зна чит «уе ди нен ный»; мо на хи на зы ва лись так-
же и пост ни ка ми.

Тре тий по двиг – бде ния. Но во на чаль ный инок тог да удов ле-
тво ри тель но уп раж ня ет ся этим по дви гом, ког да не упу с ти тель-
но при сут ст ву ет при всех цер ков ных по сле до ва ни ях. Для про-
во дя ще го без молв ную жизнь по двиг бде ния осо бен но ва жен. 
В этот по двиг воз во дит ино ка жи вое па мя то ва ние, как бы пре-
до щу ще ние смер ти и  по сле ду ю ще го за ней не ли це при ят но го 
су да Бо жия. Инок тщит ся пре ду пре дить страш ное сто я ние на 
этом су де бла го го вей ным и  тре пет ным пред сто я ни ем на мо-
лит ве, как бы пред ли цом и взо ра ми Са мо го Бо га. Он на де ет ся 
ис про сить и  по лу чить здесь про ще ние гре хов, чтобы, по  ис-
ше ст вии ду ши из те ла, со вер шить путь от зем ли к  не бу без 
вся ко го стра ха; и по то му не от ступ но сто ит при две рях ми ло-
сер дия Бо жия во вре мя ке лей ной уе ди нен ной мо лит вы сво ей, 
сту чит ся в эти две ри пла чем, сту чит ся тяж ки ми воз ды ха ни я-
ми, сми рен ны ми сло ва ми, ис хо дя щи ми из глу би ны бо лез ну ю-
ще го о гре хов но с ти серд ца. По ме ре то го, как уси ли ва ет ся ду-
хов ное ощу ще ние стра ха Бо жия, уси ли ва ет ся по двиг бде ния. 
Но  сна ча ла нуж но при нуж дать се бя к  это му по дви гу, без  ко-
то ро го не воз мож но по лу чить окон ча тель ной и  со вер шен ной 
по бе ды над стра с тя ми. На до прий ти в  со сто я ние, за по ве дан-
ное Гос по дом: Да бу дут чрес ла ва ша пре по я са на, и све тиль ни-
цы го ря щии: и  вы по доб ни че ло ве ком, ча ю щим Гос по да сво е го, 
ког да воз вра тит ся от бра ка, да при ше дшу и толк нув шу, абие 

от вер зут Ему. Бла же ни ра би тии, их же при шед Гос подь об ря-
щет бдя щих: аминь, гла го лю вам, яко пре по я шет ся и по са дит 
их, и ми нув по слу жит им. И аще при идет во вто рую стра жу, 
и в тре тию стра жу при идет, и об ря щет (их) та ко, бла же ни 
ра би тии. Се же ве ди те, яко аще бы ве дал гос по дин хра ми ны, 
в кий час тать при идет, бдел убо бы, и не бы дал под ко па ти 
до му сво е го. – И вы убо бу ди те го то ви: яко, в оньже час не мни-
те, Сын Че ло ве че с кий при идет976. Та кое со сто я ние до став ля-
ет ся ощу ще ни ем стра ха Бо жия. При шед шие в не го на чи на ют 
жить на зем ле, как пу те ше ст вен ни ки в гос ти ни це, ожи дая еже-
час но вы хо да из нее. Вре мя зем ной жиз ни со кра ща ет ся пред 
их взо ра ми, ког да пред ни ми от кро ет ся не объ ем ле мая, ве ли-
че ст вен ная веч ность. Мысль, что они мо гут быть при зва ны 
Гос по дом не о жи дан но, со дер жит их в не пре стан ном бодр ст во-
ва нии, на не пре стан ной стра же от гре ха, не пре стан но на ве ту-
ю ще го. Но чи про во дят они по доб но дням, при ем ля сна толь ко 
по не об хо ди мой нуж де, ни как не по пу с кая се бе глу бо ко по гру-
жать ся в не го и раз не жи вать ся им. На же ст кие ло жа свои они 
ло жат ся оде тые и пре по я сан ные, чтобы тот час вос пря нуть при 
тре бо ва нии нуж ды. По двиг бде ния дол жен со от вет ст во вать 
те ле сным си лам че ло ве ка. Он, как и уе ди не ние, и пост, уси ли-
ва ет ся при по сте пен ном пе ре хо де по движ ни ка из плот ско го 
и  ду шев но го со сто я ния в  ду хов ное, или бла го дат ное. Ду хов-
ный че ло век, хо тя бы и не мо щен был по те лу, вы дер жи ва ет не-
срав нен но боль ший по двиг, не же ли к ка ко му спо со бен че ло век 
плот ский и ду шев ный. Пер вый воз буж да ет ся к по дви гу Бо же-
ст вен ной бла го да тью и встре ча ет ме нее пре пят ст вий от сво е-
го те ла, обык но вен но от ла га ю ще го при вступ ле нии в та кое со-
сто я ние зна чи тель ную часть сво ей де бе ло с ти.

Для со став ле ния ви ди мо го кре с та не об хо ди мо нуж ны два 
бру са в  по пе реч ном со еди не нии меж ду со бой; так и  для со-
став ле ния не ви ди мо го кре с та не об хо ди мы и  скор би про из-
воль ные  – по дви ги, со дер жа щие те ло в  рас пя тии, и  скор би 
из вне, обуз ды ва ю щие и  сми ря ю щие дух че ло ве ка, по сто ян но 
рас по ло жен ный к  гор до с ти по при чи не по вреж де ния па де-
ни ем. Из  со во куп но с ти этих скор бей со став ля ет ся тот крест, 



344

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

345

СЛОВО О СПАСЕНИИ 

ко то рый за по ве да но нам взять на се бя и по сле до вать Хри с ту, 
без ко то ро го по сле до ва ние Хри с ту не воз мож но. Не  рас пяв шие 
пло ти сво ей, не о буз дав шие в  ней гре хов ных вож де ле ний 
и  стрем ле ний, ув ле ка ю щи е ся сла до ст ра ст ны ми ощу ще ни-
я ми и  по мыс ла ми, не  мо гут быть в  об ще нии со Хри с том, со-
стоя по сред ст вом ус лаж де ния и ув ле че ния гре хом в об ще нии 
с  са та ной. Су щии же во пло ти, – ска зал свя той апо с тол Па-
вел, – то  есть, про во дя щие плот скую жизнь, жи ву щие в  свое 
те ло, изо биль но пи та ю щие его, упо ко и ва ю щие, не жа щие, Бо гу 
уго ди ти не мо гут977. Су щии бо по пло ти плот ская мудр ст ву-
ют978, то  есть про во дя щие плот скую жизнь не пре мен но име-
ют плот ский об раз мыс лей, не  по мнят и  не за бо тят ся о  веч-
но с ти, име ют лож ное за ве ща ние к  зем ной жиз ни, при зна вая 
ее бес ко неч ной и  дей ст вуя един ст вен но для нее, вы со ко це-
нят зем ные пре хо дя щие по ло же ния и  пре иму ще ст ва, не  мо-
гут ус во ить се бе Но во го За ве та, не мо гут от верг нуть пад ше го 
ес те ст ва, раз ви ва ют его, ува жа ют его до сто ин ст ва и пре ус пе-
я ние. Му д ро ва ние бо плот ское смерть есть, му д ро ва ние плот-
ское – враж да на Бо га: за ко ну бо Бо жию не по ко ря ет ся, ни же 
бо мо жет по ко рить ся979. Не свой ст вен на, не воз мож на ему эта 
свя тая по кор ность. Ни ка кой поль зы не при не сет нам ос тав-
ле ние иму ще ст ва и ми ра, уда ле ние в мо на с тырь, ес ли мы бу-
дем угож дать при хот ли вым по же ла ни ям на шей пло ти, ес ли 
не воз ве дем ее на крест, ли шив ее из ли шеств и на слаж де ний, 
пре до ста вив од но не об хо ди мое к  су ще ст во ва нию. Пер во на-
чаль ная за по ведь, дан ная Бо гом че ло ве че ст ву, бы ла за по ведь 
о по сте. Она да на в раю, под тверж де на в Еван ге лии. При на-
ру ше нии ее, свя той рай не мог пре до хра нить от по ги бе ли; 
при на ру ше нии ее, не мо жет пре до хра нить нас от по ги бе ли ис-
куп ле ние, да ро ван ное нам Бо го че ло ве ком. Мно зи бо хо дят, –
го во рит апо с тол Па вел, – т.е. про во дят зем ную жизнь, их же 
мно гаж ды гла го лах вам, ны не же и  пла ча гла го лю, вра ги Кре с-
та Хри с то ва, им же кон чи на по ги бель, им же Бог чре во, и  сла-
ва в сту де их, иже зем ная мудр ст ву ют980. Апо с тол, го во ря это 
хри с ти а нам, умо лял их под ра жать его жи тель ст ву981, ко то рое 
он со вер шал в тру де и под ви зе, в бде ни их мно жи цею, во алч бе 

и  жаж ди, в  по ще ни их мно га щи, в  зи ме и  на го те982. Пост есть 
ос но ва ние всех ино че с ких по дви гов; без не го не воз мож но ни 
со хра нить уе ди не ния, ни обуз дать язы ка, ни про во дить трез-
вен ной, вни ма тель ной жиз ни, ни  пре ус петь в  мо лит ве и  бде-
нии, ни стя жать вос по ми на ния о смер ти, ни уз реть мно же ст-
ва со гре ше ний и  не мо щей сво их. Инок, не бре гу щий о  по сте, 
ко леб лет все зда ние до б ро де те лей сво их: не  ус то ять это му 
зда нию, ес ли зда тель не опо мнит ся и  не по за бо тит ся бла го-
вре мен но об ук реп ле нии ос но ва ния. Свя той Ио анн Ле ст вич-
ник го во рит: «На чаль ник бе сов  – пад ший ден ни ца, и  на ча ло 
стра с тей – объ я де ние983. Не вво ди се бя в об ман! Ты не ос во бо-
дишь ся от фа ра о на и не уз ришь гор ней Па с хи, ес ли не бу дешь 
по сто ян но вку шать горь ко го зе лия и  оп рес но ков. Горь кое зе-
лие – по нуж де ние к по сту и труд, а оп рес но ки – не на пы щен-
ное му д ро ва ние. Да со во ку пит ся с жиз нью тво ей сло во ска зав-
ше го: Аз же, вне гда сту жа ху ми де мо ны, об ла чах ся во вре ти ще 
и сми рях по стом ду шу мою, и мо лит ва моя в не дро мое уг луб-
ля лась984. Ес ли ты дал обет Хри с ту ид ти тес ным и уз ким пу тем, 
то утес няй чре во твое. Упо ко е вая и рас ши ряя его, ты на ру ша-
ешь этот обет. Будь вни ма те лен, и ус лышь го во ря ще го: про ст-
ра нен и ши рок путь чре во уго дия, вво дяй в па гу бу блу да, и мно-
зи суть вхо дя щии им. Что уз кая вра та и тес ный путь по ста, 
вво дяй в жи вот чи с то ты, и ма ло их есть, иже вхо дят им»985.

Что зна чит по сле до вать Хри с ту986, по  раз да я нии име ния 
и  при ня тии на се бя кре с та? По сле до вать Хри с ту – зна чит 
про во дить зем ную жизнь един ст вен но для не ба, по доб но то-
му, как про во дил Свою зем ную жизнь Бо го че ло век. Жи ву щие 
бла го че ст но по сре ди ми ра по еван гель ским за по ве дям упо-
доб ля ют ся уже бла ги ми нра ва ми и  на ст ро е ни ем ду шев ным 
Сы ну Бо жию; но от рек ши е ся от ми ра, рас пяв шие плоть свою 
по движ ни че ст вом, при влек шие в  се бя бла го дать Свя то го Ду-
ха по при чи не умерщв ле ния пло ти для гре ха987, стя жа ва ют 
осо бен ное сход ст во с  Бо го че ло ве ком. Они Ду хом Бо жи им во-
дят ся, и  суть сы но ве Бо жии988, по  бла го да ти, об ра зо вав се бя 
по об ра зу Не бес но го Че ло ве ка, вто ро го Че ло ве ка, Бо го че ло ве-
ка989. Не  бук ва, не  по верх но ст ное по зна ние по бук ве, не  име-
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ю щее ни ка ко го зна че ния пред Бо гом, сви де тель ст ву ет им, что 
они – ча да Бо жии; сви де тель ст ву ет это Сам все свя той Бо жий 
Дух, все лив шись в них ощу ти тель но для них и со еди нив шись 
с  их ду хом990. Аще ча да, то  и  на след ни цы: на след ни цы убо Бо-
гу, снас лед ни цы же Хри с ту991. От ку да мог ла воз ник нуть та кая 
сла ва для бед ной, пад шей тва ри – че ло ве ков? Из жи вой ве ры 
во Хри с та, Бо га, Со зда те ля, и Спа си те ля на ше го, из жи вой ве-
ры, на учив шей из бран ных Бо жи их не толь ко серд цем при-
знать Ис ку пи те ля, но  ис по ве дать са мой жиз нью, от ре че ни ем 
от ми ра, при яти ем су гу бо го кре с та, со став ля е мо го из скор бей 
воль ных и не воль ных, и точ ней шим ис пол не ни ем во ли Бо жи-
ей, бла гой, и  угод ной, и  со вер шен ной992. По не же с  Ним страж-
дем, – го во рит апо с тол все му ли ку по движ ни ков Хри с то вых, –
да  и  с  Ним про сла вим ся993. Срав нив веч ную, не бес ную сла ву, 
уго то ван ную стра даль цам о  Хри с те, из ве дан ную апо с то лом 
опыт но, с крат ко вре мен ны ми скор бя ми, ко то ры ми она при об-
ре та ет ся, свя той Па вел го во рит: Неп щую бо, яко не до стой ны 
стра с ти ны неш ня го вре ме ни к хо тя щей сла ве яви ти ся в нас994. 
Ни че го не зна чат эти скор би! Наш все мо гу щий и  все бла гий 
По дви го по лож ник вло жил в  са мые скор би то ли кое ду хов-
ное уте ше ние, что скор би ра ди Хри с та уже со бой со став ля ют 
ис точ ник ра до с ти. «Те ле сные сии му че ния,  – ска зал ве ли ко-
му че ник Ев ст ра тий о  пре тер пен ных им сверхъ е с те ст вен ных 
стра да ни ях в пред смерт ной мо лит ве сво ей к Бо гу,995 – суть ве-
се лия ра бам Тво им». Точ но та кое же свой ст во за клю ча ют в се-
бе и скор би ино че с кие: в не дре их ис те ка ет и ки пит ис точ ник 
ду хов ной сла до сти и ра до с ти, на ча ток во вре ме ни бла жен ст ва 
в веч но с ти. Крест – ору жие по бе ды, по чет ное зна ме ние хри с-
ти а ни на: мне же, – го во рит апо с тол, – да не бу дет хва ли ти ся, 
ток мо о кре с те Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, им же мне мир 
рас пя ся, и аз ми ру996.

До стой на глу бо ко го рас смотрения и удив ле ния связь меж-
ду те лом и  ду хом че ло ве че с ким. Об раз мыс лей че ло ве ка, его 
сер деч ные чув ст во ва ния мно го за ви сят от то го со сто я ния, 
в ко то ром на хо дит ся его те ло. «При утес не нии чре ва, – за ме-
тил свя той Ио анн Ле ст вич ник,  – сми ря ет ся серд це; ког да же 

чре во удов ле тво ря ет ся, тог да по мыс лы за ра жа ют ся пре воз но-
ше ни ем»997. «Ду ша ина че не мо жет прий ти в сми ре ние, – ска-
зал Пи мен Ве ли кий, – как ума ле ни ем пи щи для те ла». На сто-
я тель не ко то ро го об ще жи тия спро сил у  Ве ли ко го: «По че му я 
не ощу щаю в  се бе стра ха Бо жия?» «Как ощу щать те бе страх 
Бо жий,  – от ве чал Ве ли кий,  – ког да чре во твое на чи не но пи-
ро га ми и  сы ра ми?»998 При на сы ще нии те ла серд це на ше не 
мо жет не по рож дать блуд ных ощу ще ний, а ум – блуд ных по-
мыс лов и меч та ний, ко то рые си лой сво ей и ув ле ка тель но с тью 
спо соб ны из ме нить са мое ре ши тель ное бла гое про из во ле ние, 
скло нить его к  ус лаж де нию гре хом; по то му -то свя той Ио анн 
Ле ст вич ник ска зал: «Угож да ю щий сво е му чре ву и  вме с те же-
ла ю щий по бе дить ду ха блуд но го по до бен по га ша ю ще му по-
жар мас лом»999. Свя той Иса ак Сир ский го во рит: «Воз лю би 
убо гие одеж ды, чтобы уни чи жить про зя ба ю щие в те бе по мы-
ш ле ния: вы со ко му д рие, го во рю, серд ца. Лю бя щий блеск не 
мо жет стя жать сми рен ных по мы ш ле ний, по то му что серд це 
вну т ри на пе чат ле ва ет ся со от вет ст вен но внеш не му об ра зу»1000. 
Свя той апо с тол Па вел, ис чис ляя де ла плот ские, на и ме но вал 
меж ду ни ми враж ды, рве ния, за ви ды, яро с ти, рас при, со блаз ны, 
ере си  – не до стат ки соб ст вен но ду ха че ло ве че с ко го. По  ка кой 
при чи не? По той, что эти ви ды гре хов об ли ча ют плот ское му-
д ро ва ние че ло ве ка, а  плот ским му д ро ва ни ем об ли ча ет ся жи-
тель ст во по пло ти, от вер же ние Кре с та Хри с то ва1001. Из цер ков-
ной ис то рии ви дим, что та ко вы бы ли все ере си ар хи.

Убо гое Сло во это на пи сал я, мно го греш ный Иг на тий, в воз-
буж де ние се бе, в  уве ща ние к  жи тель ст ву по движ ни че с ко му. 
За ме тил я, что те пред ме ты ду хов но го уче ния, ко то рые из ло-
жу пись мен но, осо бен но объ яс ня ют ся для ме ня са мо го и ино-
гда бы ва ют не бес по лез ны для воз люб лен ных бра тий мо их по 
со вре мен но с ти из ло же ния. Ес ли кто про чтет это Сло во, тот 
да про стит мне не до стат ки по зна ния мо е го и сло ва! Ес ли кто 
про чтет это Сло во и най дет в нем что-ли бо по лез ное для ду-
ши сво ей, то го умо ляю об ра тить вни ма ние на это убо гое Сло-
во, и при по ня ти ях, до став ля е мых им, тща тель но рас смо т реть 
се бя.
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Не об хо ди мо, не об хо ди мо всем во об ще хри с ти а нам ис пол-
нить с точ но с тью за ве ща ния Спа си те ля, Ко то рый ска зал: Иже 
аще хо щет ду шу свою спа с ти, по гу бит ю: а иже по гу бит ду-
шу свою Ме не ра ди и Еван ге лия, той спа сет ю1002. Лю бяй ду шу 
свою по гу бит ю: и не на ви дяй ду ши сво ей в ми ре сем в жи вот 
веч ный со хра нит ю1003. Что зна чит лю бить ду шу свою? Это  – 
лю бить свое пад шее ес те ст во, его свой ст ва, оск вер нен ные па-
де ни ем, его лже имен ный ра зум, его по же ла ния и вле че ния, его 
прав ду. Что зна чит спа сать ду шу свою в ми ре сем? Это – раз-
ви вать свой ст ва пад ше го ес те ст ва, по сле до вать сво им ра зу-
ме ни ям и  сво ей во ле, со зи дать свою пра вед ность из мни мых 
до б рых дел пад ше го ес те ст ва. Что зна чит по гу бить ду шу свою 
ра ди Хри с та и Еван ге лия, что зна чит не на ви деть ду шу свою? 
Это  – по знать и  при знать па де ние и  рас ст рой ст во ес те ст ва 
гре хом; это  – воз не на ви деть со сто я ние, про из ве ден ное в  нас 
па де ни ем, и умерщв лять его от вер же ни ем по ве де ния по сво им 
ра зу ме ни ям, по сво ей во ле, по сво им вле че ни ям; это – при ви-
вать на силь но к ес те ст ву сво е му ра зум и во лю ес те ст ва, об нов-
лен но го Хри с том, и  по ве де ние свое рас по ла гать по все свя то-
му Бо жию уче нию и по все свя той во ле Бо жи ей, от кры тых нам 
Са мим Бо гом во Еван ге лии. Пад шее ес те ст во на ше враж деб но 
Бо гу; по сле до ва ние ра зу ме ни ям и вле че ни ям пад ше го ес те ст ва 
есть стрем ле ние к вер ной и веч ной по ги бе ли. По этой при чи не 
свя тые пу с тын ные от цы, на став ни ки мо на ше ст ва и все го хри-
с ти ан ст ва, про из нес ли столь ко страш ных из ре че ний про тив 
по сле до ва ния сво ей во ле и  сво им ра зу ме ни ям. Пре по доб ный 
Пи мен Ве ли кий го ва ри вал: «Во ля че ло ве че с кая есть сте на мед-
ная меж ду Бо гом и  че ло ве ком,  – ка мень, уда ря ю щий про тив 
во ли Бо жи ей. Ес ли че ло век ос та вит ее, то и он мо жет ска зать: 
Бо гом мо им прей ду сте ну. Бог мой, не по ро чен путь Его1004. Ес ли 
же оп рав да ние со еди нит ся с  во лей, то  че ло век раз вра ща ет ся 
и по ги ба ет»1005. Под сло вом оп рав да ние на до ра зу меть при зна-
ние на ми де я тель но с ти по сво ей во ле спра вед ли вой и пра вед-
ной; это слу жит вер ным при зна ком ду шев но го рас ст рой ст ва 
и  со вра ще ния с  пу ти спа си тель но го. Пре по доб ный ав ва До-
ро фей го во рит: «Я дру гой при чи ны па де нию мо на ха не знаю, 

кро ме по сле до ва ния во ле и вле че ни ям сво е го серд ца. Го во рят: 
от то го или от дру го го па да ет че ло век; я же, как ска зал, не знаю 
дру гой при чи ны па де ния, кро ме этой. Уви дел ли ты ко го пад-
шим? Знай: он по сле до вал се бе». Да лее пре по доб ный До ро-
фей по ве ст ву ет, что он, на хо дясь в  об ще жи тии ав вы Се ри да, 
ру ко вод ст во вал ся во всем на став ле ни я ми ду хо нос но го стар ца 
Ио ан на, впол не от вер гая соб ст вен ные ра зу ме ния и сер деч ные 
вле че ния. Ког да пред став ля лась уче но му и  ум но му До ро фею 
ка кая -ли бо соб ст вен ная мысль о ду хов ном пред ме те, тог да он 
го во рил се бе: «Ана фе ма те бе и рас суж де нию тво е му, и ра зу му 
тво е му, и ве де нию тво е му»1006. Вот об ра зец бла жен ной не на ви-
с ти к  ду ше сво ей, не на ви с ти, за по ве дан ной Спа си те лем душ 
и те лес на ших! Вот об ра зец бла жен но го по губ ле ния ду ши ра ди 
Хри с та и Еван ге лия для спа се ния ду ши! Вот об ра зец от но ше-
ния свя тых к пад ше му ес те ст ву!

По сле ду ем, бра тия, уче нию Хри с то ву! По сле ду ем жи тель ст-
ву, по ве де нию, об ра зу мыс лей свя тых угод ни ков Бо жи их! Не 
ос та но вим ся для спа се ния на ше го от речь ся от на ше го пад ше го 
ес те ст ва! Для ис тин ной люб ви к  се бе от верг нем об ман чи вую 
лю бовь к се бе, на ше са мо лю бие! Для спа си тель ной де я тель но-
с ти по за по ве дям Еван ге лия от ри нем от се бя де я тель ность по 
за ко нам ес те ст ва пад ше го, воз люб лен ным для ми ра, враж деб-
ным Бо гу! Воз не на ви дим мни мые до б рые де ла, воз ни ка ю щие 
из лже имен но го ра зу ма, из  дви же ний кро ви, из  сер деч ных 
чувств, как бы ни ка за лись нам на ши чув ст ва и по мы ш ле ния 
воз вы шен ны ми, не по роч ны ми, свя ты ми. Эти де ла спо соб ны 
лишь к  раз ви тию в  нас па губ ных со мне ния, гор ды ни, са мо-
оболь ще ния. Они не про све ща ют очей ду ши, как про све ща ет 
их за по ведь Гос под ня1007; на про тив то го, они уси ли ва ют сле по-
ту ду ши, со де лы ва ют эту сле по ту не ис цель ной. Тво ря щие их 
пой дут в веч ную му ку, как тво ря щие до б ро ес те ст ва пад ше го, 
до б ро, все гда сме шан ное со злом, до б ро оск вер нен ное, от ко-
то ро го Гос подь, как от са та нин ской мер зо с ти, от вра ща ет Свои 
все свя тые взо ры. Для  со вер ше ния до б рых дел пад ше го ес те-
ст ва не нуж но быть хри с ти а ни ном: они при над ле жат все му 
пад ше му че ло ве че ст ву. Там, где со вер ша ют ся до б рые де ла пад-
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ше го ес те ст ва, при гро ме по хвал от ми ра, ис клю чен, от верг нут 
Спа си тель ми ра. Де ла ве ры, де ла спа се ния, или, что то же, ис-
пол не ние еван гель ских за по ве дей при над ле жат од ним хри с ти-
а нам. «Бла гое, – ска зал об ис тин ном до б ре пре по доб ный Марк 
По движ ник, – не мо жет быть ве ру е мо или дей ст ву е мо, то чию 
о Хри с те Ии су се и Свя том Ду се»1008. Ис пол не ние еван гель ских 
за по ве дей вво дит че ло ве ка в ис тин ное Бо го по зна ние и са мо по-
зна ние, в ис тин ную лю бовь к се бе, к ближ не му, к Бо гу, в об ще-
ние с  Бо гом, ко то рое раз ви ва ет ся тем обиль нее, чем усерд нее 
и  точ нее ис пол ня ют ся еван гель ские за по ве ди. Об ще ние с  Бо-
гом, да ру е мое хри с ти а ни ну еще во вре мя зем но го стран ст во-
ва ния, есть за лог бла жен ст ва не бес но го и веч но го. Этот за лог 
сам сви де тель ст ву ет о  сво ей вер но с ти  – сви де тель ст ву ет так 
яс но и силь но, что мно гие для со хра не ния его ре ши лись под-
чи нить ся ве ли чай шим скор бям, пред по чли его вре мен ной жиз-
ни. Жа ло ст но, го ре ст но ос леп ле ние, с  ко то рым гор дый мир 
пре зри тель но смо т рит на де ла ве ры хри с ти ан ской, с  ко то рым 
он про из но сит о  них суж де ние бе зум ное и  при го вор, убий ст-
вен ный для ми ра. Ка ки ми ни чтож ны ми де ла ми пред став ля ют-
ся для ми ра де ла ве ры в срав не нии с гром ки ми и жи во пис ны-
ми де ла ми ми ра! Что, по- ви ди мо му, за до б рое де ло – со зна ние 
сво ей гре хов но с ти, за  ко то рое на мы та ря из ли лась ми лость 
Бо жия?1009 Что, по -ви ди мо му, за до б рое де ло по ка я ние, при по-
сред ст ве ко то ро го ве ли чай шие греш ни ки при ми ри лись с Бо гом 
и на сле до ва ли веч ное бла жен ст во? Что за до б рое де ло ис по ве-
да ние Хри с та, ис по ве да ние, вы ра жен ное не мно ги ми, про стей-
ши ми сло ва ми? И  кем вы ра жен ное? Вы ра жен ное каз нен ным 
раз бой ни ком. Эти не мно гие про стей шие сло ва вве ли раз бой-
ни ка в рай, со вер ши ли то, че го не мог ли и не мо гут со вер шить 
все бле с тя щие до б ро де те ли все го че ло ве че ст ва. Сло во кре ст ное 
по ги ба ю щим убо юрод ст во есть; столь ко же бес смыс лен ной 
пред став ля ет ся для них и де я тель ность по Еван ге лию. Спа са е-
мым нам и сло во кре ст ное, и де я тель ность по Еван ге лию си ла 
Бо жия есть1010, ис це ля ю щая и спа са ю щая ду ши на ши1011.

Свя тые от цы всех вре мен по сто ян но вы ра жа ли свое от но-
ше ние к от кро вен но му Бо жию уче нию сло вом: ве рую. В со вре-

мен ном об ще ст ве, ко то рое ве ли ча ет се бя по пре иму ще ст ву 
об ра зо ван ным и хри с ти ан ским, не пре стан но раз да ет ся вы ра-
же ние сер деч но го от но ше ния, за ло га к Бо же ст вен но му От кро-
ве нию в сло ве: я ду маю. От ку да яви лись эти за лог и сло во? Из 
не зна ния хри с ти ан ст ва. Го ре ст ное зре ли ще, ког да сын Вос точ-
ной Церк ви рас суж да ет о хри с ти ан ской ве ре вне уче ния сво-
ей Церк ви, про тив но ее уче нию бо же ст вен но му, рас суж да ет 
сво е воль но, не ве же ст вен но, бо го хуль но. Та кое рас суж де ние 
не есть ли от ре че ние от Церк ви, от хри с ти ан ст ва? Ус т ра шим ся 
на ше го не ве же ст ва, вле ку ще го нас в веч ную по ги бель; изу чим 
хри с ти ан ст во; воз лю бим по слу ша ние Свя той Церк ви, воз люб-
лен ное для всех, име ю щих зна ние ве ры хри с ти ан ской. Со де-
ла ем ся тща тель ны ми ис пол ни те ля ми еван гель ских за по ве дей; 
бу дем ис пол нять их, как ра бы не клю чи мые1012, дол жен ст ву ю-
щие ис пол нить долг свой, не пре стан но по гре ша ю щие в ис пол-
не нии его или ис пол ня ю щие очень не до ста точ но. Еван ге лие да 
ру ко во дит нас к до б рым де лам, а не дви же ние кро ви и нер вов. 
На учим ся со вер шать до б ро де те ли со сми ре ни ем, а не с раз го-
ря че ни ем, ко то ро му не пре мен но со пут ст ву ют и  со дей ст ву ют 
тще сла вие и вы со ко му д рие или гор ды ня. Ког да Гос подь про ли-
ет в нас свя той хлад сми ре ния и от дей ст вия его ос та но вят ся 
вол ны чувств сер деч ных, тог да по зна ем, что раз го ря че ние, со-
вер ша ю щее воз вы шен ные и гром кие че ло ве че с кие до б ро де те-
ли, есть плоть и кровь, не мо гу щие на сле до вать Цар ст вия Не-
бес но го1013.

Спа сай тесь, воз люб лен ные бра тия, спа сай тесь! Спа сай тесь 
из се го раз вра щен но го ро да1014, – го во рил свя той апо с тол Петр 
тем со вре мен ным ему иу де ям, ко то рые из сре ды враж деб но го 
хри с ти ан ст ву на ро да скло ня лись при нять хри с ти ан ст во. Спа-
са яй, спа сет свою ду шу, – го во ри ли древ ние ве ли кие ино ки об 
ис тин ных хри с ти а нах по след не го вре ме ни1015. Это зна чит: спа-
се ние для них бу дет очень за труд ни тель но по при чи не осо бен-
но го ум но же ния гре хов ных со блаз нов и по при чи не все об ще го 
ук ло не ния че ло ве ков ко гре ху. Для спа се ния по тре бу ет ся осо-
бен ных уси лий, осо бен но го тща ния, осо бен ной ос то рож но с ти 
и са мо со хра не ния, осо бен но го бла го ра зу мия, осо бен но го тер-
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пе ния. Но все мо гу щий Вождь и На став ник наш, на ша Жизнь, 
на ша Си ла, на ше Спа се ние, Гос подь Ии сус Хри с тос, пред воз-
ве с тив ший нам, что мы в ми ре скорб ни бу дем, вме с те и обо д-
ря ет нас: дер зай те, – го во рит Он, – яко Аз по бе дих мир1016. Се, 
Аз с ва ми есмь во вся дни до скон ча ния ве ка. Аминь1017.

 СЛОВО О РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ
ЕСТЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОБРУ И ЗЛУ

СО ДЕР ЖА НИЕ СЛО ВА
1) Вве де ние. 2) Со сто я ний ес те ст ва в от но ше нии к до б ру и злу – 

три. 3) О со сто я нии ес те ст ва в от но ше нии к до б ру и злу по со тво-

ре нии че ло ве ка. 4) О со сто я нии по па де нии че ло ве ка. 5) О со сто я нии 

по ис куп ле нии че ло ве ка. 6) Об об нов ле нии ис куп лен но го ес те ст ва, 

в слу чае его по вреж де ния, по ка я ни ем. 7) Об от но ше нии об нов лен но го 

ес те ст ва ко злу. 8) За клю че ние.

1. ВВЕ ДЕ НИЕ
Хри с тов по движ ник, чтобы вер но су дить о се бе и пра виль-

но дей ст во вать от но си тель но се бя, име ет не об хо ди мую нуж ду 
в пра виль ном по ня тии о сво ем ес те ст ве. Ис тин ная мысль есть 
ис точ ник всех благ; мысль лож ная есть ис точ ник оши боч ной 
де я тель но с ти и  тех пло дов, ко то рые не пре мен но долж ны ро-
дить ся от нее. Ес ли мы ви дим по движ ни че ст во не  увен чан ным 
ду хов ны ми пло да ми или  увен чан ным пло да ми са мо оболь-
ще ния, то  долж ны знать, что при чи ной это го бы ло лож ное 
на прав ле ние, лож ная ис ход ная точ ка де я тель но с ти. Увы! 
Не ред ко взор ума по ра жа ет ся пе чаль ным зре ли щем, воз буж-
да ю щим серд це к горь ким сле зам. Что мо жет быть пе чаль нее 
то го зре ли ща, ког да по движ ник, про вед ший всю жизнь в  не-
дре свя той оби те ли, в не пре стан ном слу же нии Бо гу, в не пре-
рыв ных по дви гах, уви дит при бес при с т ра ст ном воз зре нии на 
се бя свое ре ши тель ное бес пло дие – уви дит в се бе воз рос ши ми 
и  ук ре пив ши ми ся раз лич ные стра с ти, ко то рые при  вступ ле-
нии его в ино че ст во бы ли очень сла бы, поч ти не дей ст ви тель-
ны? Что мо жет быть пе чаль нее зре ли ща, ког да то же са мое он 
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уви дит и  в  со бра ти ях сво их? Тем пе чаль нее это зре ли ще, что 
об ра ще ние и ис прав ле ние се бя де ла ет ся в из ве ст ном воз ра с те 
и  по ло же нии весь ма за труд ни тель ным. Ве ли кое и  бла жен ное 
де ло  – ког да мы воз ве ли чим в  се бе Хри с та. Ве ли кое не сча с-
тье – не сча с тье, со сто я щее в от чуж де нии от Бо га и во вре ме ни, 
и в веч но сти, – ког да мы ра зо вьем в се бе свое пад шее я.

2. СОСТОЯНИЙ ЕСТЕСТВА
В ОТНОШЕНИИ К ДОБРУ И ЗЛУ – ТРИ

Чтобы из бег нуть ве ли ко го зло по лу чия – от чуж де ния от Бо-
га и во вре ме ни, и в веч но с ти – всту пим на сте зи пра вые и свя-
тые. Чтобы стя жать пра виль ную хри с ти ан скую де я тель ность, 
с от чет ли во с тью изу чим ес те ст во че ло ве че с кое в трех его со-
сто я ни ях: в  со сто я нии по со тво ре нии, в  со сто я нии по па де-
нии, в со сто я нии по ис куп ле нии1018. Тог да толь ко мо жет быть 
пра виль ной, бо го угод ной де я тель ность хри с ти а ни на, ког да он 
дей ст ву ет или ста ра ет ся дей ст во вать ис клю чи тель но по за ко-
нам ес те ст ва че ло ве че с ко го, об нов лен но го.

3. О СО СТО Я НИИ ЕС ТЕ СТ ВА
В ОТ НО ШЕ НИИ К ДО Б РУ И ЗЛУ,

ПО СО ТВО РЕ НИИ ЧЕ ЛО ВЕ КА
В  со сто я нии по со тво ре нии че ло ве че с кое ес те ст во бы ло 

во все не  при ча ст но злу. В нем жи ло и дей ст во ва ло од но цель-
ное до б ро. Ни ка ко го опыт но го по ня тия о  зле че ло ве че ст во 
не име ло. Оно зна ло толь ко, что су ще ст ву ет зло, что опыт ное 
по зна ние зла па губ но для че ло ве че ст ва1019. Те о ре ти че с кое, по-
верх но ст ное по зна ние о зле не мог ло иметь ни ка ко го вред но-
го вли я ния на че ло ве че с кое ес те ст во, как по зна ние мерт вое, 
рав но вес ное не зна нию в от но ше нии к вну т рен ней и внеш ней 
де я тель но с ти че ло ве ка. Па де ние че ло ве ка со вер ши лось при 
по сред ст ве де я тель но го, опыт но го по зна ния зла; па де ние че ло-
ве ка за клю ча ет ся в де я тель ном, опыт ном по зна нии зла, в ус во-
е нии се бе зла. Так те о ре ти че с кое по зна ние о яде не при чи ня-

ет смер ти, на про тив то го, пре до сте ре га ет от нее; прак ти че с кое 
по зна ние яда, то есть вку ше ние его, при но сит смерть.

4. О СО СТО Я НИИ ПО ПА ДЕ НИИ ЧЕ ЛО ВЕ КА
В  пад шем ес те ст ве че ло ве че с ком до б ро сме ша но со злом. 

При вшед шее в че ло ве ка зло так сме ша лось и сли лось с при род-
ным до б ром че ло ве ка, что при род ное до б ро ни ког да не мо жет 
дей ст во вать от дель но, без  то го, чтобы не дей ст во ва ло вме с те 
и зло. Че ло век вку ше ни ем гре ха, то есть опыт ным по зна ни ем 
зла, от рав лен. От ра ва про ник ла во все чле ны те ла, во все си лы 
и свой ст ва ду ши; по ра же ны не ду гом гре хов ным и те ло, и серд-
це, и ум. Па губ но льстя се бе и об ма ны вая се бя, пад шие че ло ве-
ки на зы ва ют и при зна ют свой ра зум здра вым. Здра вым ра зум 
был до па де ния; по  па де нии у  всех че ло ве ков, без  ис клю че-
ния, он сде лал ся лже имен ным, и  для спа се ния дол жен быть 
от верг нут1020. Свет очию мо ею, и той несть со мною1021,  – го-
во рит Пи са ние о  ра зу ме пад ше го ес те ст ва. Па губ но льстя се-
бе и об ма ны вая се бя, пад шие че ло ве ки на зы ва ют и при зна ют 
свое серд це до б рым; оно бы ло до б рым до па де ния; по па де нии 
до б ро его сме ша лось со злом и для спа се ния долж но быть от-
верг ну то, как оск вер нен ное. Серд це ве дец Бог всех че ло ве ков 
на звал злы ми1022. От гре хов ной за ра зы все в че ло ве ке при шло 
в рас ст рой ст во; все дей ст ву ет не пра виль но; все дей ст ву ет под 
вли я ни ем лжи и са мо оболь ще ния. Так дей ст ву ет его во ля; так 
дей ст ву ют все его сер деч ные чув ст во ва ния; так дей ст ву ют все 
его по мы ш ле ния. Тщет но и всуе име ну ет их пад шее и сле пот-
ст ву ю щее че ло ве че ст во до б ры ми, изящ ны ми, воз вы шен ны ми! 
Глу бо ко на ше па де ние: весь ма не мно гие че ло ве ки со зна ют се-
бя су ще ст ва ми пад ши ми, нуж да ю щи ми ся в  Спа си те ле; боль-
шин ст во смо т рит на свое со сто я ние па де ния, как на со сто я ние 
пол но го тор же ст ва, упо треб ля ет все уси лия, чтобы уп ро чить, 
раз вить свое со сто я ние па де ния.

От де ле ние соб ст вен ны ми уси ли я ми при вшед ше го зла от 
при род но го до б ра со де ла лось для че ло ве ка не воз мож ным. Зло 
про ник ло в  са мое на ча ло че ло ве ка; че ло век за чи на ет ся в  без-
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за ко ни ях, рож да ет ся во гре хах1023. С  са мо го рож де ния сво е го 
че ло век не име ет ни од но го де ла, ни  од но го сло ва, ни  од но го 
по мы ш ле ния, ни  од но го чув ст во ва ния, ни же на крат чай шую 
ми ну ту, в  ко то рых бы до б ро бы ло без боль шей или мень шей 
при ме си зла. Это за сви де тель ст во ва но Свя щен ным Пи са ни ем, 
ко то рое го во рит о  пад ших че ло ве ках, что меж ду ни ми несть 
пра ве ден ни кто же: вси ук ло ни ша ся, вку пе не по треб ни бы ша. 
Несть тво ряй бла го сты ню, несть до еди на го1024. Ука зы вая на 
свое пад шее ес те ст во, свя той апо с тол Па вел го во рит: не жи вет 
во мне, си речь в пло ти мо ей, до б рое1025. Здесь под име нем пло ти 
апо с тол ра зу ме ет не соб ст вен но те ло че ло ве че с кое, но  плот-
ское со сто я ние все го че ло ве ка: его ума, серд ца и те ла. И в Вет-
хом За ве те на зван пло тью весь че ло век: Не имать Дух Мой, –
ска зал Бог, – пре бы ва ти в  че ло ве цех сих во век, за не суть 
плоть1026. В этом плот ском со сто я нии, как в сво ем те ле, жи вут 
грех и  веч ная смерть. Апо с тол на зы ва ет плот ское со сто я ние 
те лом смер ти1027, те лом гре ха1028. Со сто я ние это по той при чи-
не на зы ва ет ся пло тью, те лом, те лом смер ти и гре ха, что в нем 
мысль и  серд це, дол жен ст ву ю щие стре мить ся к  ду хов но му 
и свя то му, ус т рем ле ны и при гвож де ны к од но му ве ще ст вен но-
му и гре хов но му, жи вут в ве ще ст ве и гре хе. Че ло ве че с кое те ло 
апо с то ла, как всем из ве ст но, бы ло хра мом Свя то го Ду ха, бы ло 
про ник ну то Бо же ст вен ной бла го да тью и ис то ча ло из се бя дей-
ст вия Бо же ст вен ной бла го да ти1029. К  не му не мо гут от но сить-
ся вы ра же ния, так вер но от но ся щи е ся к плот ско му со сто я нию, 
в ко то рое низ вер г лось че ло ве че с кое ес те ст во па де ни ем: су щии 
же во пло ти уго ди ти Бо гу не мо гут1030, да  уп ра зд нит ся те ло 
гре хов ное1031, кто мя из ба вит от те ла смер ти сея?1032

Пре вос ход но опи сы ва ет апо с тол сме ше ние до б ра со злом 
в  пад шем че ло ве ке, пре до став лен ном соб ст вен ным уси ли ям 
к  тво ре нию до б ра; при чем, по не об хо ди мо с ти зло про ни ка-
ет из ес те ст ва, ис ка жа ет его до б ро и  низ ла га ет за мыс лы ума, 
тщет но по ку ша ю ще го ся вве с ти в  ду шев ный храм ис тин ное 
слу же ние Бо гу. За кон, – го во рит апо с тол, – ду хо вен есть: аз 
же пло тян есмь, про дан под грех. Еже бо со де ваю, не ра зу мею: 
не  еже бо хо щу, сие тво рю, но  еже не на виж ду, то  со де ло ваю. 

Аще ли, еже не хо щу аз, сие тво рю, уже не аз сие тво рю, но жи-
вый во мне грех. Об ре таю, убо за кон, хо тя щу ми тво ри ти до б-
рое, яко мне злое при ле жит. Со ус лаж да ю ся бо за ко ну Бо жию по 
вну т рен не му че ло ве ку: виж ду же ин за кон во удех мо их, про ти-
ву  во ю ющь за ко ну ума мо е го и пле ня ющь мя за ко ном гре хов ным, 
су щим во удех мо их. Ока я нен аз че ло век: кто мя из ба вит от 
те ла смер ти сея? Темже сам аз умом мо им ра бо таю за ко ну Бо-
жию, пло тию же за ко ну гре хов но му1033. Под сло вом плоть здесь 
опять на до ра зу меть плот ское со сто я ние, ко то рым нис про-
вер га ют ся все по ку ше ния ума че ло ве че с ко го ис пол нить во лю 
Бо жию, до ко ле че ло век пре бы ва ет в со сто я нии па де ния, до ко-
ле он не об нов лен Ду хом: Дух, все лив шись в  че ло ве ка, ос во-
бож да ет его от гре хов но го раб ст ва1034, раз ру шая те ло гре ха1035, 
то  есть плот ское со сто я ние в  че ло ве ке. Так на до по ни мать 
и сло ва апо с то ла: плоть и кровь Цар ст вия Бо жия на сле ди ти не 
мо гут1036. Здесь под име нем пло ти и кро ви ра зу ме ют ся по мыс-
лы и чув ст во ва ния, рож да ю щи е ся в пад шем ес те ст ве, со дер жа-
щие че ло ве ка в плот ском со сто я нии по его уму, серд цу и те лу. 
Это со сто я ние на зы ва ет ся и вет хим че ло ве ком1037, ко то ро го 
апо с тол по ве ле ва ет хри с ти а ни ну от ло жить и об лечь ся в но ва го 
че ло ве ка, со здан на го по Бо гу в прав де и пре по до бии ис ти ны1038. 
Это – то же са мое, что он ска зал в По сла нии к Рим ля нам: Об-
ле цы те ся Гос по дом на шим Ии су сом Хри с том1039, и  к  Ко рин-
фя нам: Об ле чем ся во об раз не бес на го1040 (че ло ве ка). Из ве ст но, 
что апо с тол был об нов лен Ду хом и об ле чен во Хри с та; про све-
щен ный Ду хом и дви жи мый лю бо вью к ближ ним, он про из нес 
от ли ца пад ше го че ло ве ка, уси ли ва ю ще го ся рас торг нуть це пи 
гре хов ные, ис по ве да ние со сто я ния, про из во ди мо го па де ни ем; 
со сто я ния, при ко то ром че ло век, на си лу е мый жи ву щим в нем 
злом, не мо жет не со вер шать зла, хо тя бы и же лал со вер шать 
до б ро1041. Та кое зре ние па де ния че ло ве че с ко го – дар бла го да ти 
Бо жи ей1042.

В об ще ст ве пад ше го че ло ве че ст ва не ко то рые лю ди на зы ва-
ют ся до б ры ми. Так на зы ва ют ся они не пра виль но, от но си тель-
но. В этом об ще ст ве на зы ва ет ся до б рым тот че ло век, ко то рый 
де ла ет на и ме нее зла, а  злым – тот, ко то рый де ла ет на и ме нее 
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до б ра. Впро чем, злой че ло век мо жет до то го пре ус петь во зле, 
что вся де я тель ность его об ра ща ет ся в  не пре ры ва е мый ряд 
зло де я ний. В точ ном смыс ле до б ро го че ло ве ка – нет. Нет че ло-
ве ка, ко то рый бы в пад шем со сто я нии сво ем де лал чи с тое до-
б ро, не  о ск вер нен ное злом: ни кто же благ, ток мо един Бог1043, –
го во рит сло во Бо жие. Оно всех че ло ве ков, как вы ше ска за-
но, при зна ет и на зы ва ет злы ми1044. Вет хо за вет ные пра вед ни ки 
име но ва лись пра вед ни ка ми един ст вен но по от но ше нию к про-
чим че ло ве кам1045, а  не по от но ше нию к  Бо гу. По  от но ше нию 
к  Бо гу все, без  ис клю че ния, пад шее че ло ве че ст во со де ла лось 
не до стой ным Бо га; все де ла рас тлен но го па де ни ем ес те ст ва 
со де ла лись не бла го угод ны ми Бо гу, как оск вер нен ные не отъ-
ем ле мой при ме сью зла. Од на ве ра в  обе то ван но го Ис ку пи те-
ля, до ка зы ва е мая де ла ми ве ры, ус во и ва ла Бо гу вет хо за вет ных 
пра вед ни ков, вме ня лась им в  прав ду1046, до став ля ла на деж ду 
спа се ния, на деж ду ис ше ст вия из тем ниц адо вых, в  ко то рые 
низ вер га лись все без ис клю че ния ду ши че ло ве че с кие по раз-
лу че нии их с те ла ми, до ко ле во че ло ве чив ший ся Бог не со кру-
шил за кле пов и врат ад ских.

Ма ло то го, что грех че рез па де ние со де лал ся как бы ес те ст-
вен ным че ло ве ку, столь  свой ст вен ным ему, что Пи са ние на зва-
ло грех ду шой че ло ве ка1047, что от ре че ние от гре ха сде ла лось 
от ре че ни ем от се бя1048, пад ший че ло век при ял в  се бя обо ль-
стив ше го его са та ну и сде лал ся жи ли щем са та ны. «Об ре та ет ся 
не ко то рым об ра зом,  – го во рит пре по доб ный Ма ка рий Ве ли-
кий,  – вну т ри нас пре бы ва ю щим и  сам враг, бо рю щий, пле-
ня ю щий нас»1049. Это от нюдь не про из воль ное суж де ние и  не 
меч та, а опыт ное по зна ние, по лу ча е мое те ми, ко то рые, как го-
во рит тот же угод ник Бо жий, ис крен но пре да ли се бя Гос по ду, 
твер до пре бы ва ют в  мо лит ве и  не по ко ле би мо про ти во сто ят 
бо рю ще му их вра гу1050.

Та кое опыт ное по зна ние че ло ве че с ко го па де ния не до ступ но 
для хри с ти а ни на, жи ву ще го по сре ди ми ра, свя зан но го по пе че-
ни я ми, от тор га е мо го от са мо зре ния не пре рыв ным раз вле че ни-
ем. Не к не му на ше сло во. Пусть до б ры ми де ла ми в не дре Пра-
во слав ной Церк ви, особ енно ми ло с ты ней и  це ло му д ри ем, он 

за ра баты ва ет свое спа се ние. Мы бе се ду ем с  ино ка ми, все це ло 
пре дав ши ми се бя в  слу же ние Бо гу, же ла ю щи ми уви деть в  се-
бе Цар ст во Бо жие от крыв шим ся в си ле и сла ве. Не пре лож ный 
ду хов ный за кон по движ ни че ст ва тре бу ет, чтобы че ло век спер-
ва рас торг узы ве ще ст ва, ко то ры ми он свя зан из вне, и  по том 
уже при сту пил к рас тор же нию тех уз, ко то ры ми он свя зан во 
глу би не сво е го ума и серд ца ду ха ми зло бы. «Дво я ким об ра зом 
и дво я ко го ро да уза ми, – го во рит святой Ма ка рий Ве ли кий, – 
ока зал ся че ло век свя зан ным по пре ступ ле нии им за по ве ди и по 
из гна нии его из рая: (ока зал ся свя зан ным) в ми ре сем пред ме-
та ми ми ра и лю бо вью к ми ру, то есть к плот ским по же ла ни ям 
и стра с тям, к бо гат ст ву и сла ве, так же лю бо вью к тва рям, к же-
не и де тям, к срод ни кам, к оте че ст ву, к ме с там, к одеж дам, ко-
ро че ска зать, лю бо вью ко всем ви ди мым ве щам, от  ко то рых 
сло во Бо жие по ве ле ва ет ему от речь ся по соб ст вен но му про-
из во ле нию (по то му что че ло век по ра бо ща ет се бя все му ви ди-
мо му про из воль но), чтобы, раз ре шив шись и  ос во бо див шись 
от все го это го, он воз мог ис пол нить во лю Бо жию со вер шен но. 
Вну т ри же се бя (че ло ве че с кая) ду ша свя за на, за клю че на, ок ру-
же на сте на ми и око ва на уза ми мра ка до та кой сте пе ни ду ха ми 
зло бы, что не мо жет, как бы ей хо те лось, лю бить Бо га, ве ро вать 
в Не го и по чи тать Его»1051. Да лее в бе се де сво ей ве ли кий угод-
ник Бо жий и на став ник ино ков на уча ет, что толь ко те, ко то рые 
свер г ли с се бя узы ми ра и пре да ли се бя в ис тин ное и ис клю чи-
тель ное слу же ние Бо гу, мо гут от крыть в  се бе плен свой, свое 
раб ст во, свою веч ную смерть. На про тив то го, тот, кто пред-
ва ри тель но не по за бо тил ся о раз ру ше нии уз, воз ло жен ных на 
не го ве ще ст вом, то есть ви ди мым ми ром и зем ной вре мен ной 
жиз нью с ее по ло же ни ем и от но ше ни я ми, – ни ког да не по зна ет, 
не при ме тит сво е го пле на и не уви дит ду хов зло бы, в нем дей-
ст ву ю щих. Он ос та ет ся на всег да чуж дым сам се бе: пи тая в се бе 
со кро вен ные стра с ти, не толь ко не по зна ет их, но весь ма ча с то 
при зна ет по буж де ния их за по буж де ния прав ды и дей ст вие их 
за дей ст вие бла го да ти Бо жи ей или за уте ше ние со ве с ти. В са-
мой мо на ше с кой жиз ни те ле сный по двиг, как бы он ни был ве-
лик, не мо жет сам со бой от крыть вну т рен них уз и вну т рен не-
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го бед ст вия: для это го не об хо дим по двиг ду шев ный. Те ле сный 
по двиг, не  со про вож да е мый ду шев ным, бо лее вре ден, не же ли 
по ле зен; он слу жит при чи ной не о бык но вен но го уси ле ния ду-
шев ных стра с тей: тще сла вия, ли це ме рия, лу кав ст ва, гор ды ни, 
не на ви с ти, за ви с ти, са мо мне ния1052. «Ес ли вну т рен нее де ла ние 
по Бо гу, – ска зал ве ли кий Вар со но фий, – не по мо жет че ло ве ку, 
то на прас но он тру дит ся во внеш нем»1053.

Сле ду ю щие ду хов ные по дви ги от кры ва ют для по движ ни-
ка его вну т рен ний плен, слу жа при чи ной воз буж де ния бра-
ни в  по мыс лах и  чув ст во ва ни ях: 1) ис тин ное по слу ша ние; 
при  нем но во на чаль ный по движ ник, от се кая ра ди Бо га свою 
во лю и свои ра зу ме ния для ис пол не ния во ли и ра зу ме ний по-
движ ни ка пре ус пев ше го, стя жав ше го не у клон ное по слу ша-
ние к Бо гу, не пре мен но воз бу дит к про ти во дей ст вию гор до го 
пад ше го ан ге ла и тем от кро ет его при сут ст вие в се бе. Ес ли по-
движ ник не обо ль стит ся зло хи т ры ми пред став ле ни я ми лу-
ка во го, стре мя ще го ся под раз ны ми пред ло га ми от влечь от 
по слу ша ния, и  пре бу дет по сто ян ным в  по дви ге, то  воз бу дит 
к за ви с ти и лю той борь бе не ви ди мо го вра га, ко то рый не пре-
ми нет воз двиг нуть в  по движ ни ке раз но об раз ные гре хов ные 
меч та ния, по мы ш ле ния, ощу ще ния, ув ле че ния и  тем об на ру-
жить зло, в  не о бык но вен ной об шир но с ти та ив ше е ся во глу-
би не сер деч ной и пред став ляв ше е ся во все не  су ще ст ву ю щим. 
2) Чте ние, изу че ние и ис пол не ние еван гель ских за по ве дей, ко-
то рые, от се кая де я тель ный грех, по пре иму ще ст ву ис треб ля ют 
грех в са мом уме, в са мом серд це. Ис пол не ние этих за по ве дей, 
или, пра виль нее, уси лие к  ис пол не нию за по ве дей, по  не об-
хо ди мо с ти об ли ча ет жи ву щий вну т ри нас грех и  воз буж да ет 
же с то кую вну т рен нюю борь бу, в  ко то рой при ни ма ют силь-
ней шее уча с тие ду хи зло бы. 3) Бес че с тия и дру гие скор би так-
же об на ру жи ва ют та я щий ся грех во глу би не ду ши. Скорбь по 
той при чи не и на зы ва ет ся ис ку ше ни ем, что она от кры ва ет со-
кро вен ное со сто я ние серд ца. Ес те ст вен но, что в че ло ве ке, на-
хо дя щем ся еще под вла с тью гре ха, она об ли ча ет жи ву щий во 
глу би не ду ши грех, ко то рый об на ру жи ва ет ся сер деч ным огор-
че ни ем, пе ча лью, по мыс ла ми ро по та, не го до ва ния, са мо оправ-

да ния, мще ния, не на ви с ти. Уси лен ное дей ст вие этих стра с тей 
в ду ше, осо бен ные на ше ст вие и на пор по мыс лов и меч та ний, 
слу жат не со мнен ным при зна ком дей ст вия пад ше го гор до-
го ду ха. 4) Вни ма тель ная мо лит ва, особенно мо лит ва име нем 
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, при уси лии со еди нять серд це 
с  умом, об ли ча ет гнез дя ще го ся в  сер деч ной глу би не змея и, 
уязв ляя его, по буж да ет к  дви же нию. Пре по доб ные Кал лист 
и Иг на тий Ксан фо пу лы в со чи не нии сво ем о без мол вии и мо-
лит ве при во дят сле ду ю щие сло ва свя то го Ио ан на Зла то ус та: 
«Мо лю вас, бра тия, ни ког да не по пи рать и не пре зи рать пра ви-
ла мо лит вы. Слы шал я не ког да от цов, го во рив ших, что не инок 
тот, кто по пе рет или пре зрит это пра ви ло; но он дол жен – упо-
треб ля ет ли пи щу или  пи тие, пре бы ва ет ли в  ке лии или на-
хо дит ся в по слу ша нии и в пу те ше ст вии, или что дру гое де ла-
ет – не пре стан но во пи ять так: «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не 
Бо жий, по ми луй ме ня», – чтобы не пре стан но вос по ми на е мое 
имя Гос по да на ше го Ии су са Хри с та раз дра жа ло на брань вра-
га. Ибо ну дя ща я ся ду ша мо жет все най ти та ким вос по ми на ни-
ем, и  злое, и  бла гое. Спер ва она уви дит зло во вну т рен но с ти 
серд ца сво е го, а по том (со кро вен ное в нем) до б ро (т.е. бла го-
дать Бо жию, на саж ден ную в  каж до го пра во слав но го хри с ти-
а ни на Свя тым Кре ще ни ем)»1054. Та кое со сто я ние вну т рен ней 
борь бы долж но пе ре но сить бла го душ но, как на став ля ет пре-
по доб ный Ма ка рий Ве ли кий, с  не со мнен ной ве рой и  на деж-
дой на Гос по да, с  ве ли ким тер пе ни ем, ожи дая от Гос по да по-
мо щи и да ро ва ния вну т рен ней сво бо ды. Брань не мо жет быть 
увен ча на по бе дой, и сво бо да не мо жет быть при об ре те на соб-
ст вен ны ми уси ли я ми че ло ве ка; то и дру гое – дар Бо жий, да ру-
е мый по движ ни ку в свое вре мя, из ве ст ное еди но му Бо гу1055.

Весь ма оши боч но по сту па ют те, ко то рые, на хо дясь под вла-
с тию стра с тей, тре бу ют от се бя бес ст ра с тия. При та ком не пра-
виль ном тре бо ва нии от се бя, про ис хо дя щем от не пра виль но-
го по ня тия о се бе, они при хо дят в не о бык но вен ное сму ще ние, 
ког да про явит ся ка ким -ли бо об ра зом жи ву щий в  них грех. 
Они при хо дят в  уны ние, в  без на де жие. Им пред став ля ет ся, 
по не пра виль но му взгля ду их на се бя, про яв ле ние гре ха чем-
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то не о быч ным, чем -то со вер ша ю щим ся вне по ряд ка. Меж-
ду тем, про яв ле ние гре ха в  по мыс лах, чув ст во ва ни ях, сло вах 
и  де лах (здесь го во рит ся не о  смерт ных гре хах и  не о  гре хах 
про из воль ных, но об ув ле че ни ях), есть про яв ле ние ло гич ное, 
ес те ст вен ное, не об хо ди мое. «Ес ли страсть тре во жит нас, – го-
во рит пре по доб ный ав ва До ро фей,  – то мы не долж ны этим 
сму щать ся: сму щать ся тем, что тре во жит нас страсть, есть де-
ло не ра зу мия и гор до с ти, и про ис хо дит от то го, что мы не зна-
ем сво е го ду шев но го со сто я ния и из бе га ем тру да, как ска за ли 
от цы. По то му мы и не пре ус пе ва ем, что не зна ем ме ры на шей 
и  не име ем тер пе ния в  на чи на е мых на ми де лах, но  без тру да 
хо тим при об ре с ти до б ро де тель. Че му удив ля ет ся стра ст ный, 
ког да страсть тре во жит его? За чем сму ща ет ся? Ты стя жал ее, 
име ешь в  се бе и сму ща ешь ся! При нял в  се бя и  за ло ги ее, го-
во ришь: за чем она тре во жит ме ня? Луч ше тер пи, под ви зай ся 
и мо ли Бо га1056».

Со зер ца ю щие в  се бе грех, по  при чи не это го со зер ца ния, 
весь день зем ной жиз ни про во дят в се то ва нии о гре хов но с ти 
сво ей, ум ст вен но по ка зы ва ют се бя, свое бед ст вен ное со сто я-
ние Гос по ду и во пи ют в бо лез ни сер деч ной: Очи мои вы ну ко 
Гос по ду, яко Той ис торг нет от се ти но зе мои. При зри на мя, 
и по ми луй мя, яко еди но род и нищ есмь аз. Скор би серд ца мо е-
го ум но жи ша ся, и от нужд мо их из ве ди мя. Из ба ви от ору жия 
ду шу мою, и из ру ки пе сии еди но род ную мою. Кая бо поль за че-
ло ве ку, аще мир весь при об ря щет, ду шу же свою от ще тит? 
Или что даст че ло век из ме ну за ду шу свою? Спа си мя от уст 
льво вых, и от рог еди но ро жь  сми ре ние мое, за не су по стат мой 
ди а вол, яко лев ры кая, хо дит, ис кий мя по гло ти ти. Виждь 
сми ре ние мое и труд мой, и ос та ви вся гре хи моя. Виждь вра-
ги моя, яко ум но жи ша ся, и  не на ви де ни ем не пра вед ным воз не-
на ви де ша мя. Со хра ни ду шу мою, яко ду шу Ио ва, ра ба Тво е го, 
и  из ба ви мя, да  не по сты жу ся, яко упо вах на Тя1057. Жи тель-
ст ву ю щий этим пра ви лом без вся ко го со мне ния удо с то ит-
ся ска зать в  свое вре мя: тер пя по тер пех Гос по да, и  внят ми 
и ус лы ша мо лит ву мою: и воз ве де мя от ро ва стра с тей и от 
бре ния ти ны, и по ста ви на ка ме ни но зи мои, и ис пра ви сто-

пы моя: и вло жи во ус та моя песнь но ву, пе ние Бо гу на ше му1058. 
Не  ло жен да ро вав ший обе то ва ние упо ва ю щим на Не го и  не 
от тор га ю щим ся от упо ва ния на Не го, не смо т ря на про дол жи-
тель ное и  му чи тель ное том ле ние, про из во ди мое в  серд це на-
си ли ем гре хов. Да ро вав ший обе то ва ние не пре мен но ис пол нит 
его. Бог же не имать ли со тво ри ти от мще ние, – сви де тель ст-
ву ет Сын Бо жий, – из бран ных Сво их, во пи ю щих к  Не му день 
и  нощь, и  дол го тер пя о  них? Гла го лю вам, яко со тво рит от-
мще ние их вско ре1059. Здесь под сло вом дол го тер пе ние долж-
но ра зу меть по пу ще ние Бо жие ис ку шать ся че ло ве ку, для  его 
же поль зы, в  те че ние из ве ст но го вре ме ни, гре хом, жи ву щим 
вну т ри че ло ве ка, и ду ха ми зло бы. «Князь ве ка се го, – го во рит 
свя той Ма ка рий Ве ли кий, – для мла ден цев по ду ху есть жезл 
на ка зу ю щий (вра зум ля ю щий) и бич, да ю щий ра ны; но он, как 
вы ше ска за но, этим при го тов ля ет ве ли кую сла ву и  боль шую 
честь, оз лоб ляя и ис ку шая их… Чрез не го не ко то рое ве ли кое 
ус т ра и ва ет ся де ло спа се ния, как не где ска за но: зло, имея це лью 
зло, спо с пе ше ст ву ет до б ру. Для бла гих душ, име ю щих бла гое 
про из во ле ние, и  са мое по- ви ди мо му скорб ное, об ра ща ет ся, 
на ко нец, во бла го, как сви де тель ст ву ет сам апо с тол: Лю бя-
щим Бо га вся спо с пе ше ст ву ют во бла гое1060. Этот жезл на ка за-
ния до пу щен дей ст во вать с той це лью, чтобы, при по сред ст ве 
его, со су ды бы ли ис пы та ны, как в раз жжен ной пе чи, и хо ро-
шие со де ла лись бо лее твер ды ми, а не год ные об ли чи лись сво-
ей спо соб но с тью к со кру ше нию, не вы дер жав си лы ог ня. Он, 
то есть ди а вол, бу ду чи тво ре ние и раб Бо жий, не столь ко ис-
ку ша ет, сколь ко ему рас су дит ся, не в та кой сте пе ни оз лоб ля ет, 
сколь ко бы ему хо те лось, но сколь ко доз во лит и по пу с тит ему 
Бо жие ма но ве ние. Бог, в  точ но с ти зная со сто я ние всех, и  то, 
сколь ко каж дый име ет сил, столь ко каж до му до пу с ка ет и ис-
ку сить ся. Ве рен же Бог, – го во рит апо с тол, – Иже не ос та вит 
вас ис ку си те ся па че, еже мо же те, но со тво рит со ис ку ше ни ем 
и  из бы тие, яко воз мо щи вам по не с ти1061. Ищу щий и  уда ря ю-
щий в дверь, про ся щий до кон ца по лу чит про си мое»1062.

При чи на по пу ще ния Бо жия ис ку шать ся по движ ни ку от ду-
хов зло бы и  гре ха за клю ча ет ся в  не об хо ди мо с ти для че ло ве-
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ка по зна ния в точ но с ти и по дроб но с ти его па де ния, без че го 
не мо жет быть им, как долж но, по знан и при нят Ис ку пи тель. 
Не об хо ди мо по знать свое пад шее ес те ст во, его на клон но с ти, 
свой ст вен ную ему де я тель ность, чтобы впос лед ст вии, при няв 
бла го дать Свя то го Ду ха, до став ля е мую Ис ку пи те лем, не  упо-
тре бить ее во зло се бе, не при пи сать ее дей ст вий се бе, но быть 
до стой ным ее со су дом и  ору ди ем. Го во рит свя той Гри го рий 
Си на ит: «Ес ли че ло век не бу дет ос та нов лен и по беж ден, и об-
ла дан, по ра бо тив шись вся кой стра с ти и по мыс лу, и ду хом по-
беж да ем, не  об ре тая ни ка кой по мо щи ни от дел, ни  от Бо га, 
ни от ино го ко го, отче го он при хо дит поч ти в от ча я ние, бу ду-
чи ис ку ша ем от овсю ду, то он не мо жет прий ти в со кру ше ние 
ду ха, счесть се бя мень шим всех, по след ней шим и ра бом всех, 
не клю чи мей шим са мих бе сов, как му чи мо го и  по беж да е мо го 
ими. Это – (смотри тель ное) по пу ска е мое Про мыс лом и на ка-
за тель ное сми ре ние, вслед за ко то рым да ру ет ся Бо гом вто рое, 
вы со кое, ко то рое есть Бо же ст вен ная си ла, дей ст ву ю щая Бо гом 
и со вер ша ю щая Им все; (че ло век) ви дит ее в се бе, как ору дие, 
и  этим ору ди ем со вер ша ет Бо жии чу де са»1063. Так объ яс ня ет-
ся то див ное зре ли ще, ко то рое пред став ля ют со бой свя тые 
Бо жии: они, бу ду чи со су да ми Свя то го Ду ха, вме с те ви де ли, 
при зна ва ли, ис по ве да ли се бя ве ли чай ши ми греш ни ка ми, до-
стой ны ми каз ней, вре мен ных и веч ных. Они ос но ва тель но по-
зна ли и изу чи ли свое пад шее ес те ст во, в ко то ром ни че го нет 
не о ск вер нен но го, и  по то му все бла гое, ко то рое по сред ст вом 
их со вер ша лось все лив ше й ся в  них Бо же ст вен ной бла го да-
тью, они с пол ным убеж де ни ем при пи сы ва ли ей и по сто ян но 
тре пе та ли, чтоб не воз ник из пад ше го ес те ст ва ка кой по мысл 
или ка кое чув ст во, ос кор би тель ные для Свя то го Ду ха1064. Не-
по ле зен для че ло ве ка бы с т рый пе ре ход от со сто я ния борь бы 
к со сто я нию ду хов ной сво бо ды. Свя той Ма ка рий Ве ли кий за-
ме ча ет, что «не ред ко ду ши, бу ду чи уже при ча ст ни ца ми Бо же-
ст вен ной бла го да ти, бу ду чи пре ис пол не ны не бес ной сла до сти 
и на слаж да ясь спо кой ст ви ем ду ха, но не сви де тель ст во ван ные, 
не ис ку шен ные скор бя ми, на но си мы ми от злых ду хов, пре бы-
ва ют в мла ден че ст ве и, так ска зать, не  спо соб ны к Цар ст ву Не-

бес но му. Аще же без на ка за ния ес те, – го во рит бо же ст вен ный 
апо с тол, – ему же при ча ст ни цы бы ша вси, убо пре лю бо дей чи щи 
ес те, а не сы но ве1065. По се му и ис ку ше ния, и скор би по сы ла ют-
ся че ло ве ку для его поль зы, что бы ис пы тан ная ими ду ша со-
де ла лась бо лее силь ной и че ст ной пред Гос по дом сво им. Ес ли 
она пре тер пит до кон ца с на деж дой на Гос по да, то не воз мож но 
ей не по лу чить благ, обе щан ных Свя тым Ду хом, и со вер шен-
но го ос во бож де ния от зло бы стра с тей»1066. По  этой при чи не, 
за ис клю че ни ем не мно гих слу ча ев, вслед ст вие осо бен но го Бо-
же ст вен но го смо т ре ния, по движ ни ки Хри с то вы зна чи тель-
ную часть сво е го зем но го стран ст во ва ния про во дят в горь кой 
борь бе со гре хом, под игом не ми ло сер до го фа ра о на. При вы-
хо де из Егип та – стра ны плин фо де ла ния и пре сы ще ния мя са-
ми, чем изо б ра жа ет ся плот ское со сто я ние, – слу жи те ли ис тин-
но го Бо га оби ра ют егип тян, то есть вы но сят с со бой бо гат ст во 
де я тель но го ра зу ма, ко то рый при об ре та ет ся в борь бе с гре хом 
и  ду ха ми зло бы. Та ко во Бо же ст вен ное по ста нов ле ние ду хов-
но го за ко на1067. Свя той Иса ак Сир ский рас ска зы ва ет сле ду ю-
щую по весть: «Не кто из свя тых го во рил: был от шель ник, ста-
рец до сто по чтен ный. Од наж ды я по шел к  не му, по то му что 
уг не та ла ме ня пе чаль от по стиг ших ис ку ше ний. Ста рец в это 
вре мя был бо лен, ле жал. Я при вет ст во вал его, сел близ не го 
и  ска зал: «Отец! По мо лись о  мне, по то му что я очень скор б-
лю от ис ку ше ний бе сов ских». Он от крыл гла за, по смо т рел на 
ме ня вни ма тель но и ска зал: «Сын! Ты мо лод: Бог не по пу с ка-
ет те бе ис ку ше ний». Я от ве чал ему: «Точ но, я мо лод, но ис ку-
ша юсь ис ку ше ни я ми креп ких му жей». Он опять ска зал: «Ес ли 
так, то Бог хо чет уп ре му д рить те бя». Я ска зал: «Как Бог уп ре-
му д рит ме ня, ког да я еже днев но вку шаю смерть?» Опять он: 
«Бог лю бит те бя; мол чи. Бог даст те бе бла го дать Свою, – и при-
со во ку пил: знай, сын, что я бо рол ся с бе са ми в про дол же ние 
трид ца ти лет. Про вед ши в  борь бе двад цать лет, я не ощу тил 
ни ка ко го об лег че ния. На  двад цать пя том го ду я на чал чув ст-
во вать по кой. С те че ни ем вре ме ни по кой ум но жал ся. По про-
ше ст вии двад ца ти се ми лет, на двад цать вось мом го ду, по кой 
на чал осо бен но ум но жать ся. В  ис хо де трид ца то го го да, уже 
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к кон цу его, так ут вер дил ся по кой (зна чит, преж де по кой ко ле-
бал ся: то при хо дил, то от хо дил), что уже не знаю и ме ры, в ко-
то рую он пре ус пел…» Вот ка кой по кой ро дил ся от мно го труд-
но го и дол го вре мен но го де ла ния (по дви га)»1068.

Воз ло жив упо ва ние на все силь но и  все бла го го Бо га на ше-
го, по тщим ся, по сред ст вом ис тин но го мо на ше с ко го жи тель ст-
ва, сквозь об лак, дым и бу рю не пре стан но воз ни ка ю щих в нас 
по мы ш ле ний, ни зой ти к ду ше на шей, пле нен ной и умерщв лен-
ной гре хом, смер дя щей, обе зо б ра жен ной, ле жа щей во гро бе 
па де ния. Там, в сер деч ной без дне, мы уви дим и змея, убив ше го 
на шу ду шу1069. Глу бо кое и точ ное по зна ние па де ния че ло ве че с-
ко го весь ма важ но для по движ ни ка Хри с то ва: толь ко из это го 
по зна ния, как бы из са мо го ада, он мо жет мо лит вен но, в ис тин-
ном со кру ше нии ду ха, воз звать к Гос по ду, по на став ле нию свя-
то го Си ме о на Но во го Бо го сло ва: «Бо же и Гос по ди всех! Вся ко го 
ды ха ния и  ду ши име ю щий власть, Един ис це ли ти ме ня мо гу-
щий, ус лышь мо ле ние ме ня, ока ян но го, и гнез дя ще го ся во мне 
змея на и ти ем все свя то го и  Жи во тво ря ще го Ду ха умерт вив, 
по тре би»1070. В со сто я нии па де ния грех и ди а вол так на си лу ют 
че ло ве ка, что он не име ет ни ка кой воз мож но с ти про ти вить-
ся им, но не воль но ув ле ка ет ся ими1071 не в смерт ные гре хи, как 
мы ска за ли вы ше, но  на и бо лее в  по полз но ве ния мыс лен ные. 
В  тща ли вых по движ ни ках вну т рен нее вол не ние весь ма ред ко 
по пу с ка ет ся об на ру жить ся и сло вом, не толь ко де лом.

5. О СО СТО Я НИИ ПО ИС КУП ЛЕ НИИ ЧЕ ЛО ВЕ КА
Ис куп ле ни ем об нов ле но че ло ве че с кое ес те ст во. Бо го че ло-

век об но вил его Со бою и  в  Се бе. Та кое об нов лен ное Гос по-
дом ес те ст во че ло ве че с кое при ви ва ет ся, так ска зать, к ес те ст-
ву пад ше му по сред ст вом кре ще ния. Кре ще ние, не унич то жая 
ес те ст ва, унич то жа ет со сто я ние па де ния; не  де лая ес те ст ва 
иным, из ме ня ет его со сто я ние, при об щив че ло ве че с кое ес те ст-
во ес те ст ву Бо жию1072.

Кре ще ние есть вме с те и умерщв ле ние, и ожи во тво ре ние, – 
вме с те и  по гре бе ние, и  рож де ние. В  ку пель кре ще ния по гру-

жа ет ся, в  ней по гре ба ет ся и  уми ра ет гре хов ное по вреж де ние 
пад ше го ес те ст ва, и из ку пе ли вос ста ет ес те ст во об нов лен ное; 
в ку пель по гру жа ет ся сын вет хо го Ада ма, – из ку пе ли вы хо дит 
сын Но во го Ада ма. Это за сви де тель ст во ва но Гос по дом, Ко-
то рый ска зал: Аще кто не ро дит ся во дою и Ду хом, не мо жет 
вни ти во Цар ст вие Бо жие: рож ден ный от пло ти плоть есть, 
от Ду ха дух есть1073. Из этих слов оче вид но, что Свя той Дух, 
при няв в ку пель кре ще ния плот ско го че ло ве ка, ка ким че ло век 
сде лал ся по па де нии, из вле ка ет из ку пе ли то го же че ло ве ка, 
но уже ду хов ным, умерт вив в нем гре хов ное плот ское со сто я-
ние и ро див ду хов ное. При кре ще нии че ло ве ку про ща ет ся пер-
во род ный грех, за им ст во ван ный от пра от цов, и  соб ст вен ные 
гре хи, со де лан ные до кре ще ния. При кре ще нии че ло ве ку да ру-
ет ся ду хов ная сво бо да1074: он уже не на си лу ет ся гре хом, но по 
про из во лу мо жет из би рать до б ро или зло. При кре ще нии са та-
на, жи тель ст ву ю щий в каж дом че ло ве ке пад ше го ес те ст ва, из-
го ня ет ся из че ло ве ка; пре до став ля ет ся про из во лу кре ще но го 
че ло ве ка или пре бы вать хра мом Бо жи им и быть сво бод ным от 
са та ны, или уда лить из се бя Бо га и сно ва со де лать ся жи ли щем 
са та ны1075. При  кре ще нии че ло век об ле ка ет ся во Хри с та1076. 
При кре ще нии все че ло ве ки по лу ча ют ра вен ст во, по то му что 
до сто ин ст во каж до го хри с ти а ни на есть од но и  то же. Оно  – 
Хри с тос. До сто ин ст во это бес ко неч но ве ли ко, в  нем унич то-
жа ет ся вся кое зем ное раз ли чие меж ду че ло ве ка ми1077. Как ни-
чтож ное, это раз ли чие, по его на руж но с ти, не отъ я то во вре мя 
зем ной жиз ни Хри с том и, пре бы вая, еще яс нее об на ру жи ва ет 
свое ни что же ст во. Так, труп, ког да ис торг ну та из не го ду ша, 
при зна ет ся мерт вым, хо тя бы еще не раз ру шил ся. При  кре-
ще нии из ли ва ет ся на че ло ве ка обиль но бла го дать все свя то го 
Ду ха, ко то рая от сту пи ла от пре сту пив ше го за по ведь Бо жию 
в раю, от по сле до вав ше го гре хов но му ра зу му и во ле пад ше го 
ан ге ла. Бла го дать сно ва при сту па ет к  ис куп лен но му кро вью 
Бо го че ло ве ка, к  при ми ря ю ще му ся с  Бо гом, к  от ре ка ю ще му ся 
сво е го ра зу ма и во ли, к по гре ба ю ще му в ку пе ли кре ще ния вле-
че ния пад ше го ес те ст ва, его жизнь, – при чи ну смер ти. «Хри с-
тос, бу ду чи со вер шен ным Бо гом, – ска зал пре по доб ный Марк 
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По движ ник, – да ро вал кре с тив шим ся со вер шен ную бла го дать 
Свя то го Ду ха, не при ем лю щую от нас при ло же ния, но от кры-
ва ю щу ю ся и яв ля ю щу ю ся нам по ме ре де ла ния за по ве дей»1078. 
Кре ще ный че ло век, де лая до б ро, при над ле жа щее ес те ст ву об-
нов лен но му, раз ви ва ет в се бе бла го дать все свя то го Ду ха, по лу-
чен ную при кре ще нии, ко то рая, бу ду чи не из ме ня е ма са ма по 
се бе, свет лее си я ет в  че ло ве ке по ме ре де ла е мо го им Хри с то-
ва до б ра: так свет лее си я ет не  из ме ня ю щий ся сам по се бе сол-
неч ный луч по ме ре то го, как сво бод нее не бо от об ла ков. На-
про тив то го, де лая по кре ще нии зло, до став ляя де я тель ность 
пад ше му ес те ст ву, ожив ляя его, че ло век те ря ет бо лее или ме-
нее ду хов ную сво бо ду: грех сно ва по лу ча ет на силь ст вен ную 
власть над че ло ве ком; ди а вол сно ва вхо дит в че ло ве ка, со де лы-
ва ет ся его вла ды кой и  ру ко во ди те лем. Из бав лен ный от го ре-
ст но го и  тяж ко го пле на все мо гу щей дес ни цей Бо жи ей, опять 
яв ля ет ся в це пях, в пле ну, в тем ни це, во аде, по соб ст вен но му 
про из во лу. Та ко му бед ст вию под вер га ет ся че ло век, в боль шей 
или мень шей сте пе ни, со от вет ст вен но тем гре хам, ко то рые он 
поз во ля ет се бе, и со от вет ст вен но на вы ку, ко то рый он стя жал 
к гре хов ной жиз ни. Грех, жи ву щий вну т ри че ло ве ка и на си лу-
ю щий его, на зы ва ет ся стра с тью. Страсть не все гда вы ра жа ет ся 
оче вид но: она мо жет жить тай но в че ло ве ке и гу бить его. Ду-
хов ная сво бо да со вер шен но те ря ет ся и от то го, ес ли кре ще ный 
че ло век поз во лит се бе про во дить жи тель ст во по ра зу му и во-
ле ес те ст ва пад ше го, по то му что кре ще ный от рек ся от сво е го 
ес те ст ва и обя зал ся во всех дей ст ви ях, сло вах, по мы ш ле ни ях 
и ощу ще ни ях про яв лять од но об нов лен ное ес те ст во Бо го че ло-
ве ком, то есть жи тель ст во вать един ст вен но по во ле и ра зу му 
Гос по да Ии су са Хри с та,  – ина че, по  еван гель ским за по ве дям 
и уче нию. По сле до ва ние сво е му пад ше му ес те ст ву, по сле до ва-
ние его ра зу му и во ле есть де я тель ное от вер же ние Хри с та и да-
ро ван но го Им об нов ле ния при Кре ще нии. Ожив ле ние в  се бе 
пад ше го ес те ст ва есть пол ное воз вра ще ние к  веч ной смер ти, 
пол ное во дво ре ние и раз ви тие ее в се бе. От че го по гиб ли и по-
ги ба ют иу деи и  эл ли ны? От люб ви к  пад ше му ес те ст ву. Од-
ни хо тят удер жать до сто ин ст во за прав дой пад ше го ес те ст ва, 

за его до б ром, дру гие – за его ра зу мом: те и дру гие де ла ют ся 
чуж ды Хри с та, этой еди ной Прав ды, этой еди ной со кро вищ-
ни цы ра зу ма1079. Не воз мож но не  от рек ше му ся ес те ст ва, не  
при знав ше му его, по  при чи не па де ния не по треб ной, по  всем 
от но ше ни ям, сквер ной, при бли зить ся и ус во ить ся Хри с ту или, 
и ус во ив шись, пре быть в ус во е нии.

Ми ло сер дие Бо жие жи во пис но изо б ра зи ло в ви ди мой при-
ро де мно гие та ин ст вен ные уче ния хри с ти ан ст ва. Ожив ле ние 
всех про из ра с те ний вес ной слу жит об ра зом вос кре се ния че ло-
ве ков; дей ст вие не ко то рых ле карств, спер ва об на ру жи ва ю щих 
бо лезнь и  как бы уси ли ва ю щих ее, а  по том уже ис це ля ю щих, 
слу жит об ра зом ду хов но го по дви га, ко то рый спер ва об ли ча ет 
в че ло ве ке тай ные его стра с ти, при во дит их в дви же ние, а по-
том ма ло -по ма лу унич то жа ет1080. Дей ст вие кре ще ния над че-
ло ве ком име ет так же свое ра зи тель ное по до бие. Пой дем в сад 
и по смо т рим там, что де ла ет са дов ник с яб ло ня ми, чтобы до-
ста вить им спо соб ность при но сить вкус ные пло ды. Вся кая яб-
ло ня, вы рос шая из се ме ни, взя то го хо тя бы из луч ше го яб ло-
ка, мо жет при но сить толь ко кис лые, горь кие и вред ные пло ды, 
не год ные для упо треб ле ния; по  этой при чи не вся кая яб ло ня, 
вы рос шая из се ме ни, на зы ва ет ся ди кой. На ше пад шее ес те ст-
во по доб но ди кой яб ло не. Оно мо жет при но сить толь ко горь-
кий, зло вред ный плод: до б ро, сме шан ное со злом и от рав лен-
ное злом, по губ ля ю щее то го, кто это до б ро, со де лав ше е ся злом 
от при ме си зла, при зна ет до б ром, до стой ным Бо га и че ло ве ка. 
Са дов ник, чтобы пре вра тить ди кую яб ло ню в  бла го род ную, 
без по ща ды от се ка ет все ее вет ви, ос тав ля ет один ствол. К ос-
тав ше му ся ство лу он при ви ва ет су чок с  бла го род ной яб ло ни; 
этот су чок сра с та ет ся со ство лом и кор нем, на чи на ет пу с кать 
от се бя вет ки во все сто ро ны, вет ка ми за ме ня ют ся от се чен-
ные вет ви; при род ное де ре во за ме ня ет ся дре вом ис кус ст вен-
ным, при ви тым; при ви тое де ре во дер жит ся, од на ко, на  при-
род ном ство ле, тя нет со ки из зем ли по сред ст вом при род ных 
кор ней – сло вом, жизнь свою не раз рыв но со еди ня ет с жиз нью 
при род но го дре ва. Та кое дре во на чи на ет при но сить пре вос-
ход ные пло ды, ко то рые при над ле жат при род но му дре ву и вме-
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с те впол не от ли ча ют ся от пло дов, при но си мых при род ным 
дре вом в его ди ком со сто я нии. По том, во все вре мя су ще ст во-
ва ния дре ва в  са ду, са дов ник тща тель но на блю да ет, чтобы из 
ство ла и от кор ня не по ш ли от рас ли, при над ле жа щие при род-
но му дре ву, по то му что они опять бу дут при но сить свой не-
год ный плод и, при вле кая в се бя со ки, от ни мут их у при ви тых 
вет вей, от ни мут у  этих вет вей си лу при но сить свой пре крас-
ный плод, вы су шат, по гу бят их. Для со хра не ния до сто ин ст ва, 
здра вия и си лы в яб ло не не об хо ди мо, чтобы все ее вет ви про-
из ра с та ли един ст вен но из при ви то го суч ка. По доб ное об ря ду 
при ви ва ния бла го род но го суч ка к  ди кой яб ло не со вер ша ет ся 
в  Та ин ст ве Кре ще ния с  кре ща е мым че ло ве ком; по доб ное по-
ве де нию са дов ни ка от но си тель но при ви той яб ло ни долж но 
со вер шать ся от но си тель но кре ще но го че ло ве ка. В  кре ще нии 
не от се ка ет ся на ше бы тие, име ю щее на ча лом за ча тие в  без за-
ко ни ях и  рож де ние во гре хах; от се ка ет ся те ло гре ха, от се ка-
ет ся плот ское и  ду шев ное со сто я ние ес те ст ва, мо гу щее про-
из во дить до б ро лишь в сме ше нии со злом; к бы тию, к жиз ни, 
к су ще ст ву че ло ве ка при ви ва ет ся об нов лен ное Бо го че ло ве ком 
ес те ст во че ло ве че с кое. Все по мыс лы, чув ст во ва ния, сло ва, де ла 
кре ще но го долж ны при над ле жать об нов лен но му ес те ст ву, как 
пре по доб ный Марк По движ ник ска зал: «Бла гое не мо жет быть 
ве ру е мо или дей ст ву е мо, как толь ко во Хри с те Ии су се и Свя-
том Ду хе»1081. Кре щен ый ни как не дол жен до пу с кать в се бе дей-
ст вие пад ше го ес те ст ва, дол жен не мед лен но от вер гать вся кое 
его вле че ние и по буж де ние, хо тя бы они и ка за лись по на руж-
но с ти до б ры ми: он дол жен ис пол нять един ст вен но за по ве ди 
еван гель ские и по мы ш ле ни я ми, и чув ст во ва ни я ми, и сло ва ми, 
и  де ла ми. К  та ко му об ра зу мыс лей при во дят за ве ща ния, дан-
ные Гос по дом Его уче ни кам и по сле до ва те лям: Бу ди те во Мне, 
и Аз в вас. Яко же роз га не мо жет пло да со тво ри ти о се бе, аще 
не бу дет на ло зе, та ко и вы, аще во Мне не пре бу де те. Аз есмь 
ло за, вы (же) рож дие: (и) иже бу дет во Мне, и Аз в нем, той со-
тво рит плод мног, яко без Ме не не мо же те тво ри ти ни че со-
же. Аще кто во Мне не пре бу дет, из вер жет ся вон, яко же роз га, 
и из сы шет: и со би ра ют ю и во огнь вла га ют, и сга ра ет. Бу дите 

в люб ви Мо ей. Аще за по ве ди Моя со блю де те, пре бу де те в люб ви 
Мо ей1082. Что мо жет быть се го яс нее, оп ре де лен нее? Толь ко со-
блю да ю щий со всей тща тель но с тью еван гель ские за по ве ди, как 
по до ба ет ис пол нять за по ве ди, дан ные Бо гом, мо жет пре бы вать 
в люб ви к Бо гу, – не в той люб ви, ко то рая при над ле жит пад ше-
му ес те ст ву, но в той, ко то рая есть дар Свя то го Ду ха, ко то рая 
из ли ва ет ся в  об нов лен но го че ло ве ка дей ст ви ем Свя того Ду-
ха1083 и со еди ня ет че ло ве ка с Бо гом. Не бре гу ю щий о за по ве дях, 
по сле ду ю щий вле че ни ям пад ше го ес те ст ва, на ру ша ет лю бовь, 
рас тор га ет со еди не ние. При звав на род с уче ни ка ми Сво и ми, –
по ве ст ву ет Еван ге лие, – Гос подь объ я вил им: Иже хо щет по 
Мне ити, да от вер жет ся се бе, и воз мет крест свой, и по Мне 
гря дет: иже бо аще хо щет ду шу свою спа с ти, по гу бит ю: а иже 
по гу бит ду шу свою Ме не ра ди и  Еван ге лиа, той спа сет ю1084. 
Оче вид но, что здесь тре бу ет ся от вер же ние не бы тия, а от вер-
же ние пад ше го ес те ст ва, его во ли, его ра зу ма, его прав ды. Грех 
и со сто я ние па де ния так ус во и лись нам, так сли лись с су ще ст-
во ва ни ем на шим, что от ре че ние от них сде ла лось от ре че ни ем 
от се бя, по губ ле ни ем ду ши сво ей. Для спа се ния ду ши со де ла-
лось со вер шен ной не об хо ди мо с тью по губ ле ние ду ши; для спа-
се ния се бя сде ла лось со вер шен ной не об хо ди мо с тью от ре че ние 
от се бя, от сво е го пад ше го я, не  со зна ю ще го ся в па де нии. До-
ко ле это я су ще ст ву ет, до то ле Хри с тос не мо жет при не с ти нам 
ни ка кой поль зы. Иже не воз не на ви дит ду шу свою, не  мо жет 
Мой бы ти уче ник1085. Иже не при имет кре с та сво е го и  в  след 
Ме не гря дет, несть Ме не до сто ин. Об ре тый ду шу свою по гу-
бит ю: а иже по гу бит ду шу свою Ме не ра ди, об ря щет ю1086, – 
за сви де тель ст во вал Гос подь. Он за по ве дал по губ ле ние ду ши 
не толь ко ра ди Его, но и ра ди Еван ге лия, объ яс няя по след ним 
пер вое. По губ ле ние ду ши ра ди Гос по да есть от вер же ние ра зу-
ма, прав ды, во ли, при над ле жа щих пад ше му ес те ст ву, для  ис-
пол не ния во ли и прав ды Бо жи ей, изо б ра жен ных в Еван ге лии, 
для  по сле до ва ния ра зу му Бо жию, си я ю ще му из Еван ге лия. 
Все, ко то рые по нуж да ли се бя ис пол нять еван гель ское уче ние, 
опыт но зна ют, как про ти во по лож ны и враж деб ны Еван ге лию 
ра зум, прав да и  во ля пад ше го ес те ст ва. При ми ре ние и  со гла-
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ше ние  – не воз мож ны. От вер же ние пад ше го ес те ст ва есть не-
из беж ная, ося за тель ная не об хо ди мость спа се ния. Со вер ша ет 
это от вер же ние тот, кто не пре стан но изу ча ет Еван ге лие и ста-
ра ет ся ожив лять его в се бе всей де я тель но с тью сво ей. Еван ге-
лие есть уче ние Хри с то во. Уче ние Хри с то во, как уче ние Бо жие, 
есть за кон. Точ ное ис пол не ние за ко на, из ре чен но го Бо гом, 
Твор цом и Ис ку пи те лем, есть не пре мен ный долг ис куп лен ных 
со зда ний. Не бре же ние об изу че нии и ис пол не нии за ко на есть 
от вер же ние За ко но да те ля.

Свя той апо с тол Па вел ска зал: Ели цы во Хри с та кре с ти-
с те ся, во Хри с та об ле ко с те ся1087. Это зна чит: кре с тив ши е-
ся во Хри с та при няли при кре ще нии, в са мом кре ще нии, дар 
от Свя того Ду ха, по дей ст во вав ше го на них; жи вое ощу ще ние 
Хри с та, ощу ще ние свойств Его. Но  сво бо да из би рать про из-
воль но вет хое или но вое не от ня та у кре щен ых, так как бы ла 
не от ня та и у Ада ма в раю сво бо да со хра нить за по ведь Бо жию 
или на ру шить ее. Апо с тол го во рит уве ро вав шим и кре щен ым: 
Нощь (убо) прей де, а день при бли жи ся: от ло жим убо де ла тем-
ная, и об ле чем ся во ору жие све та. Яко во дни, бла го об раз но да 
хо дим: не  коз ло гла со ва нии и  пиян ст вы, не  лю бо де я нии и  сту-
до де я нии, не рве ни ем и за ви с тию: но об ле цы те ся Гос по дем на-
шим Ии су с Хри с том, и пло то уго дия не тво ри те в по хо ти1088. 
Имея сво бо ду из бра ния, кре щен ый при гла ша ет ся Свя тым Ду-
хом к под дер жа нию еди не ния с Ис ку пи те лем, к под дер жа нию 
в  се бе ес те ст ва об нов лен но го, к  под дер жа нию со сто я ния ду-
хов но го, да ро ван но го кре ще ни ем, к  воз дер жа нию от угож де-
ния вож де ле ни ям пло ти, то есть от ук ло не ния вслед вле че ний 
плот ско го, ду шев но го му д ро ва ния. Та кое же зна че ние име ют 
сло ва апо с то ла: Пер вый че ло век от зем ли, пер стен: вто рый 
че ло век Гос подь с не бе се. Яков пер ст ный, та ко вы и пер ст нии: 
и яков не бес ный, та цы же и не бес нии: и яко же об ле ко хом ся во 
об раз пер ст на го, – ибо мы все рож да ем ся в пер во род ном гре хе 
и  со все ми, ус во ив ши ми ся на ше му ес те ст ву вслед ст вие па де-
ния, не мо ща ми, ка ко вые от кры лись в Ада ме по его па де нии, – 
да об ле чем ся и  во об раз не бес на го по сред ст вом кре ще ния, 
да ру ю ще го нам этот об раз, и  тща тель но го со блю де ния еван-

гель ских за по ве дей, ко то рые со хра ня ют в  нас об раз це лым, 
в его со вер шен ст ве и изя ще ст ве бо же ст вен ных1089. Об ле кать ся 
в об раз Не бес но го Че ло ве ка, об ле кать ся в Гос по да Ии су са Хри-
с та, все гда но сить в те ле мерт вость Гос по да Ии су са Хри с та1090, 
зна чит не что иное, как по сто ян но умерщв лять в се бе плот ское 
со сто я ние по сто ян ным пре бы ва ни ем в  еван гель ских за по ве-
дях. Так об лек ся и пре бы вал об ле чен ным в Бо го че ло ве ка свя-
той апо с тол Па вел; по  этой при чи не он мог со дерз но ве ни ем 
ска зать о се бе: Жи ву не кто му аз, но жи вет во мне Хри с тос1091. 
То го же он тре бу ет и от всех ве ру ю щих. Или не зна е те се бе, – 
го во рит он, – яко Ии сус Хри с тос в вас есть? Раз ве то чию чим 
не ис кус ни ес те (по рус ско му пе ре во ду: раз ве толь ко вы не то, 
чем долж ны быть)1092. Спра вед ли вое тре бо ва ние и спра вед ли-
вое об ли че ние! Свя тым Кре ще ни ем от се ка ет ся в каж дом кре-
ще ном че ло ве ке пад шее ес те ст во, при ви ва ет ся к че ло ве ку ес те-
ст во, об нов лен ное Бо го че ло ве ком. По этой при чи не кре ще ние 
на зы ва ет ся в Свя щен ном Пи са нии ба нею па ки бы тия, а жизнь 
по кре ще нии – па ки бы ти ем1093. Об нов лен ное ес те ст во обя зан 
явить и раз вить в се бе каж дый кре щеный: это и есть – явить 
в се бе жи тель ст ву ю щим, гла го лю щим и дей ст ву ю щим Гос по да 
Ии су са Хри с та. Хри с ти а нин, не сде лав ший это го, – не то, чем 
он дол жен быть.

С  осо бен ной точ но с тью и  по дроб но с тью объ яс ня ет Та ин-
ст во Кре ще ния свя той апо с тол Па вел: Кре с тив ши е ся во Ии-
су са Хри с та1094, – го во рит он, – по гру жа лись1095 в  смерть Его. 
Итак, мы по греб лись с  Ним кре ще ни ем в  смерть, что бы, как 
Хри с тос из мерт вых вос крес сла вою От ца, так и  мы хо ди ли 
в об нов лен ной жиз ни. Ибо ес ли мы со еди не ны с Ним по до би ем 
смер ти Его, то долж ны быть со еди не ны по до би ем вос кре се ния, 
зная то, что вет хий наш че ло век рас пят с Ним, что бы ис чез-
ло те ло гре ха и нам не быть уже ра ба ми гре ха. Ибо кто умер, 
тот сво бо ден от гре ха. Ес ли же мы умер ли со Хри с том, то ве-
рим, что нам и жить с Ним, зная, что Хри с тос, вос крес ши из 
мерт вых, уже не уми ра ет, смерть уже не име ет над Ним вла-
с ти. Ибо ког да Он умер, умер од наж ды для гре ха: а  жи вя, Он 
жи вет для Бо га. Так и вы по чи тай те се бя для гре ха мерт вы ми, 
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а жи вы ми для Бо га во Хри с те Ии су се, Гос по де на шем. Итак, да 
не цар ст ву ет грех в смерт ном ва шем те ле, так, чтобы вы не 
по ви но ва лись ему в  по хо тях его. Не  пре да вай те чле нов те ла 
ва ше го гре ху в ору дие не прав ды, но пред ставь те се бя Бо гу, как 
ожив шие из мерт вых, и  чле ны ва ши Бо гу в  ору дие прав ды1096. 
От сю да опять вид но, что кре ще ние есть вме с те и умерщв ле ние 
и  ожив ле ние. При  со гре ше нии пра от цов смерть не мед лен но 
по ра зи ла ду шу; не мед лен но от сту пил от ду ши Свя той Дух, со-
став ля ю щий Со бой ис тин ную жизнь ду ши и те ла; не мед лен но 
всту пи ло в  ду шу зло, со став ля ю щее со бой ис тин ную смерть 
ду ши и  те ла. Уг ро за Твор ца сбы лась бук валь но: от  дре ва же, 
еже ра зу ме ти до б рое и  лу ка вое, не  сне с те от не го: а  вонь же 
аще день сне с те от не го, смер тию ум ре те1097. Смерть в  од но 
мгно ве ние сде ла ла ду хов но го че ло ве ка плот ским и ду шев ным, 
свя то го – греш ным, не тлен но го – тлен ным; со об щи ла те лу де-
бе лость, бо лез нен ность, не чи с тые по хо те ния; окон ча тель но же 
по ра зи ла те ло по про ше ст вии не сколь ких сто ле тий1098. Свя тое 
кре ще ние, на про тив то го, до став ля ет вос кре се ние ду ше, плот-
ско го и греш но го че ло ве ка пре тво ря ет в ду хов но го и свя то го, 
умерщв ля ет те ло гре ха, то  есть плот ское со сто я ние че ло ве ка, 
ос вя ща ет не толь ко ду шу че ло ве ка, но  и  его те ло, до став ля ет 
ему спо соб ность вос крес нуть во сла ве; са мое же вос кре се ние 
со вер шит ся впос лед ст вии, в  оп ре де лен ное Бо гом вре мя. Как 
меж ду яв ле ни ем смер ти в  че ло ве ке, не яв ным для плот ских 
очей, и раз лу че ни ем ду ши от те ла, яв ным и для плот ских очей, 
про тек ло зна чи тель ное вре мя, так и  меж ду яв ле ни ем жиз ни 
в че ло ве ке и ожив ле ни ем этой жиз нью те ла, дол жен ст ву ю ще-
го опять со еди нить ся с  ду шой, на зна че но свое, еди но му Бо гу 
из ве ст ное вре мя. Что ду ша для те ла, то Свя той Дух для все го 
че ло ве ка, для его ду ши и те ла. Как те ло уми ра ет той смер тью, 
ко то рой уми ра ют все жи вот ные, ког да ос та вит его ду ша, так 
уми ра ет весь че ло век, и те лом и ду шой, в от но ше нии к ис тин-
ной жиз ни, к Бо гу, ког да ос та вит че ло ве ка Свя той Дух. Как те-
ло ожи ва ет и  вос кре са ет, ког да воз вра тит ся в  не го ду ша, так 
весь че ло век, и те лом, и ду шой, ожи ва ет и вос кре са ет ду хов-
но, ког да воз вра тит ся в  не го Свя той Дух. Это -то ожив ле ние 

и вос кре се ние че ло ве ка со вер ша ют ся в Та ин ст ве Святого Кре-
ще ния. Ожи ва ет и вос кре са ет по сред ст вом свя то го кре ще ния 
сын пер во здан но го Ада ма, но уже не в том со сто я нии не по роч-
но с ти и свя то с ти, в ко то ром был со здан Адам: ожи ва ет и вос-
кре са ет он в  со сто я нии не срав нен но выс шем, в  со сто я нии, 
до став лен ном че ло ве че ст ву Бо гом, при няв шим че ло ве че ст во. 
Об нов ля е мые кре ще ни ем че ло ве ки об ле ка ют ся не в  пер во на-
чаль ный, не по роч ный об раз пер во здан но го че ло ве ка, но в об-
раз че ло ве ка не бес но го, Бо го че ло ве ка1099. Вто рой об раз столь ко 
пре вос ход нее пер во го, сколь  Бо го че ло век пре вос ход нее пер во-
го че ло ве ка в его со сто я нии не по роч но с ти.

Из ме не ние, про из во ди мое свя тым кре ще ни ем в  че ло ве ке, 
впол не яс но, впол не ощу ща ет ся; од на ко, это из ме не ние ос та-
ет ся для боль шей ча с ти хри с ти ан не из ве ст ным: мы кре ща ем ся 
в  мла ден че ст ве, с  дет ст ва пре да ем ся за ня ти ям, при над ле жа-
щим пре хо дя ще му ми ру и пад ше му ес те ст ву, по мра ча ем в се бе 
ду хов ный дар, пре по дан ный свя тым кре ще ни ем, как по мра-
ча ет ся си я ние солн ца гу с ты ми ту ча ми. Но дар не унич то жа ет-
ся; он про дол жа ет пре бы вать в нас во все вре мя зем ной жиз-
ни на шей. Так не унич то жа ет ся и  про дол жа ет су ще ст во вать 
солн це, за кры тое об ла ка ми. Лишь кре ще ный че ло век ос та вит 
де я тель ность пад ше го ес те ст ва, нач нет омы вать свои со гре ше-
ния сле за ми по ка я ния, рас пнет плоть со страс ть ми и по хо ть-
ми, всту пит в  по при ще де я тель но с ти Но во го Че ло ве ка  – дар 
Ду ха сно ва на чи на ет об на ру жи вать свое при сут ст вие в  кре-
щен ом, раз ви вать ся, пре об ла дать. Очи ще ние по ка я ни ем есть 
по след ст вие и  дей ст вие бла го да ти, на саж ден ной кре ще ни ем. 
По ка я ние есть во зоб нов ле ние, воз вра ще ние со сто я ния, про-
из ве ден но го кре ще ни ем1100. Очи с тив ший ся по ка я ни ем мо жет 
иметь опыт ное по ня тие об из ме не нии, про из ве ден ном в че ло-
ве ке кре ще ни ем.

«Ког да кре ща ем ся, – го во рит свя той Ио анн Зла то уст, – тог-
да ду ша, очи ща е мая Ду хом, си я ет свет лее солн ца, и не толь ко 
зрим сла ву Бо жию, но и из нее за им ст ву ем не ко то рое си я ние. 
Как чи с тое се ре б ро, по ло жен ное про тив сол неч ных лу чей, са-
мо так же ис пу ща ет лу чи, не толь ко по сво е му ес те ст ву, но и от 
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си я ния сол неч но го, та ким же об ра зом ду ша, бу ду чи очи ще на 
и  со де ла на свет лей шею сре б ра, при ем лет от Ду ха луч сла вы 
и вза им но ис пу ща ет его»1101.

В кни ге Де я ний Апо с толь ских хо тя и нет пря мо го, фак ти че-
с ко го из ло же ния о  том из ме не нии, ко то рое про из во ди лось 
в  кре ща е мых Та ин ст вом Свя то го Кре ще ния,  – по то му что 
в  пер вен ст ву ю щей Церк ви всем бы ло из ве ст но из ме не ние, 
про из во ди мое кре ще ни ем, для  всех бы ло яв ным это из ме не-
ние по пло дам Свя то го Ду ха, боль шей ча с тью от кры вав шим ся 
не мед лен но по кре ще нии,  – од на ко, опи са ны слу чаи, со хра-
нив шие для по том ст ва до ка за тель ст во об этом из ме не нии. Так, 
ког да кре с тил ся ев нух эфи оп ской ца ри цы и  вы шел из во ды, 
не мед лен но сни зо шел на не го Свя той Дух; ев нух, уже не нуж-
да ясь в  на став ни ке,  – удов ле тво ри тель ным его на став ни ком 
со де лал ся Дух – от пра вил ся с ра до с тью в свой даль ний путь, 
хо тя толь ко что уз нал о Гос по де Ии су се Хри с те из са мой крат-
кой бе се ды с апо с то лом Фи лип пом1102. На Кор ни лия-сот ни ка, 
языч ни ка, и дру гих языч ни ков, быв ших с ни ми и уве ро вав ших 
в Гос по да, еще преж де кре ще ния сни зо шел Свя той Дух, и они 
на ча ли го во рить на ино ст ран ных, до се ле во все им не из ве ст-
ных, язы ках, воз ве щая ве ли чие Бо жие, ко то ро го они до сей 
ми ну ты во все не по ни ма ли1103. Не смо т ря на то, что уже снизо-
шел на них Дух, свя той апо с тол Петр по ве лел кре с тить их в во-
де, по не от лож но му тре бо ва нию Та ин ст ва. Цер ков ная ис то рия 
со хра ни ла для нас сле ду ю щее, ве ли чай шей важ но с ти, со бы тие. 
Рим ский им пе ра тор Ди ок ли ти ан, при ко то ром бы ло воз двиг-
ну то са мое же с то кое го не ние на хри с ти ан, про вел боль шую 
часть 304  го да по Рож де ст ве Хри с то вом в  Ри ме. Он при был 
в сто ли цу для пра зд но ва ния сво их по бед над пер са ми. В чис ле 
про чих уве се ле ний, ко то рым пре да вал ся им пе ра тор, бы ло 
и  по се ще ние те а т ра. Не кто Ге не сий, ко ми че с кий ак тер, очень 
за бав лял пуб ли ку им про ви за ци я ми. Од наж ды, иг рая в те а т ре 
в  при сут ст вии им пе ра то ра и  мно го чис лен но го на род но го со-
бра ния, он, пред ста вясь боль ным, лег на по стель и ска зал: «Ах, 
дру зья мои! Чув ст вую се бя очень тя же ло: мне бы хо те лось, 
что бы вы уте ши ли ме ня». Дру гие ак те ры от ве ча ли: «Как нам 

уте шить те бя? Хо чешь ли, по гла дим те бя скоб лем1104, чтобы те-
бе сде ла лось лег че?» «Бе зум ные! – от ве чал он. – Я хо чу уме реть 
хри с ти а ни ном». «Для че го?»  – ска за ли они. «Для то го, чтобы 
в этот ве ли кий день Бог при нял ме ня, как блуд но го сы на». Тот-
час по сла но за свя щен ни ком и  за кли на те лем. Они, то  есть 
пред став ляв шие их ак те ры, при шли, се ли воз ле кро ва ти, на ко-
то рой ле жал Ге не сий, и  ска за ли ему: «Сын наш, для  че го ты 
при звал нас?» Он от ве чал: «По то му что я хо чу по лу чить ми-
лость от Ии су са Хри с та и  воз ро дить ся для ос во бож де ния от 
гре хов мо их». Они ис пол ни ли над ним весь об ряд свя то го та-
ин ст ва, по том об ла чи ли его, по обы чаю но во кре щеных, в бе-
лую одеж ду. Тог да во и ны, про дол жая иг ру, взя ли его, и пред-
ста ви ли им пе ра то ру, как бы для до про са, по доб но му че ни кам. 
Ге не сий ска зал: «Им пе ра тор и весь двор его! Му д ре цы се го го-
ро да! Вы слу шай те ме ня. Ког да толь ко ни слу ча лось мне слы-
шать имя хри с ти а ни на, я ощу щал к это му име ни ужас ное от-
вра ще ние; я осы пал ру га тель ст ва ми тех, ко то рые пре бы ва ли 
в ис по ве да нии это го име ни; я не на ви дел да же мо их род ст вен-
ни ков и близ ких по при чи не име ни хри с ти а ни на; я пре зи рал 
эту ве ру до та кой сте пе ни, что с точ но с тию изу чил ее та ин ст-
ва, чтобы за бав лять вас пред став ле ни я ми их. Но  ког да ме ня, 
об на жен но го, при кос ну лась во да, ког да я, спро шен ный, от ве-
чал, что ве рую, я уви дел ру ку, нис хо дя щую с не ба; ок ру жая ее, 
ни зо ш ли на ме ня Ан ге лы све тоз рач ные. Они в  не ко ей кни ге 
про чи та ли все со гре ше ния, со де лан ные мною с дет ст ва, смы ли 
их тою са мою во дою, в ко то рой я кре с тил ся в при сут ст вии ва-
шем, и  по том по ка за ли мне кни гу, ко то рая ока за лась чи с той 
(не ис пи сан ной), по доб но сне гу. Итак, ве ли кий им пе ра тор 
и  на род, вы, осы пав шие на смеш ка ми хри с ти ан ские та ин ст ва, 
уве руй те, как уве ро вал я, что Ии сус Хри с тос есть ис тин ный 
Гос подь, что Он – Свет Ис ти ны и что, при по сред ст ве Его, вы 
мо же те по лу чить про ще ние». Ди ок ли ти ан, при ве ден ный 
в край нее не го до ва ние эти ми сло ва ми, при ка зал же с то ко бить 
Ге не сия пал ка ми; по том его пре да ли пре фек ту Плав ци а ну, что-
бы при ну дить к  жерт во при но ше нию идо лам. В  про дол же ние 
зна чи тель но го вре ме ни его дра ли же лез ны ми ног тя ми и со жи-
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га ли го ря щи ми фа ке ла ми. Сре ди этих му че ний он вос кли цал: 
«Нет дру го го ца ря, кро ме То го, Ко то ро го я ви дел! Чту Его 
и слу жу Ему! И ес ли бы ты ся че крат но ли ши ли ме ня жиз ни за 
слу же ние Ему – я все гда бу ду при над ле жать Ему! Му че ния не 
ис торг нут Ии су са Хри с та ни из уст мо их, ни из серд ца. Край не 
со жа лею о  мо ем за блуж де нии, о  том от вра ще нии, ко то рое я 
имел к Его свя то му име ни, и о том, что я так по зд но сде лал ся 
по клон ни ком Его». Ге не сию от ру би ли го ло ву1105. Свя той Гри го-
рий Бо го слов в  над гроб ном сло ве по от цу сво е му по пло ти, 
Гри го рию, епи с ко пу На зи ан за, при няв ше му свя тое кре ще ние 
уже в  пре клон ных ле тах, го во рит ни же сле ду ю щее: «Ро ди тель 
при сту па ет к  воз рож де нию во дою и  Ду хом, чрез ко то рое, как 
ис по ве ду ем пред Бо гом, об ра зу ет ся и  со вер ша ет ся че ло век 
Хри с тов, зем ное пре ла га ет ся в дух и вос со зи да ет ся. При сту па-
ет же к омо ве нию с пла мен ным же ла ни ем, с свет лой на деж дой, 
пре до чи с тив се бя, сколь ко мог, став по ду ше и по те лу го раз до 
чи ще го то вив ших ся при нять скри жа ли от Мо и сея. Их очи ще-
ние про сти ра лось на од ни одеж ды, со сто я ло в крат ко вре мен-
ном це ло му д рии и  в  том, чтобы обуз дать не сколь ко чре во; 
а для не го вся про тек шая жизнь бы ла при го тов ле ни ем к про-
све ще нию и очи ще нию до очи ще ния, ог раж да ю щим дар, что-
бы со вер шен ст во вве ре но бы ло чи с то те и  да ру е мое бла го не 
под вер г лось опас но с ти от на вы ков, про ти во бор ст ву ю щих бла-
го да ти. При вы хо де из во ды оси я ва ет его свет и сла ва, до стой-
ные то го по ло же ния, с ка ким он при сту пил к да ро ва нию ве ры. 
Это яв ст вен но бы ло и  для дру гих. Хо тя они со хра ни ли тог да 
это чу до в мол ча нии, не ос ме ли ва ясь раз гла шать, по то му что 
каж дый по чи тал се бя од но го ви дев шим, од на ко же вско ре со-
об щи ли о том друг дру гу. Но то му, кто кре с тил и со вер шил его 
та ин ст вом, ви де ние бы ло весь ма яс но и  вра зу ми тель но, и  он 
не мог со хра нить его в тай не, но все на род но воз ве с тил, что по-
ма зал Ду хом сво е го пре ем ни ка»1106. Здесь свя той Гри го рий Бо-
го слов на зы ва ет свя тое кре ще ние воз рож де ни ем во дой и  Ду-
хом, про све ще ни ем, очи ще ни ем, да ром, со вер шен ст вом, 
да ру е мым бла гом, да ро ва ни ем ве ры, та ин ст вом. В  «Сло ве 
о Кре ще нии» Бо го слов го во рит так: «Этот дар, как и По да тель 

его, Хри с тос, на зы ва ет ся мно ги ми и  раз лич ны ми име на ми; 
и про ис хо дит это или отто го, что он очень при ятен для нас, –
обык но вен но пи та ю щий к  че му- ли бо силь ную лю бовь с  удо-
воль ст ви ем слы шит и име на лю би мо го, или отто го, что мно го-
об ра зие за клю ча ю щих ся в  нем бла го де я ний про из ве ло у  нас 
и  на и ме но ва ния. Мы име ну ем его да ром, бла го да тью, кре ще-
ни ем, по ма за ни ем, про све ще ни ем, одеж дой не тле ния, ба ней 
па ки бы тия, пе ча тью  – всем, что для нас до сто че ст но»1107. 
В этом же «Сло ве» свя той Гри го рий вос кли ца ет: «По знать си лу 
это го Та ин ст ва есть уже про све ще ние!» Так по ни мал свя тое 
кре ще ние Гри го рий Бо го слов, кре с тив ший ся в зре лом воз ра с-
те, уз нав ший из соб ст вен но го опы та и из опы та дру гих, со вре-
мен ных ему свя тых му жей, то не из ре чен ное из ме не ние, то со-
вер шен ное пе ре рож де ние, ту но вую жизнь, ко то рые 
ощу ща ют ся от Та ин ст ва Кре ще ния кре с тив ши ми ся до стой но, 
при уго то вив ши ми ся ко кре ще нию долж ным об ра зом, и по то-
му ощу тив ши ми и по знав ши ми всю его си лу. Как мы ви де ли, 
Гри го рий Бо го слов упо ми на ет об оси я нии див ным све том его 
ро ди те ля, ис шед ше го из ку пе ли. Друг Бо го сло ва, свя той Ва си-
лий Ве ли кий, ар хи епи с коп Ке са рии Кап па до кий ской, под верг-
ся так же весь ма ощу ти тель но му дей ст вию Та ин ст ва. По ве ст-
ву ет ся это в жи тии его1108.

Не об хо ди мо тща тель ное при го тов ле ние пред при ня ти ем 
свя то го кре ще ния. В тща тель ном при го тов ле нии за клю ча ет ся 
не отъ ем ле мое ус ло вие то го, чтобы ве ли кое Та ин ст во при нес-
ло обиль но плод свой, чтобы оно по слу жи ло во спа се ние, а не 
в  боль шее осуж де ние. Это го во рит ся для объ яс не ния Та ин-
ст ва и в осо бен но с ти для при сту па ю щих к не му не в мла ден-
че с ком воз ра с те, в  ко то ром по об сто я тель ст вам на сто я ще го 
вре ме ни поч ти все мы при ни ма ем кре ще ние. При го тов ле ние 
к свя то му кре ще нию есть ис тин ное по ка я ние. Ис тин ное по ка-
я ние есть не отъ ем ле мое ус ло вие для то го, чтобы свя тое кре-
ще ние бы ло при ня то до стой ным об ра зом, во спа се ние ду ши. 
Та кое по ка я ние со сто ит в  при зна нии сво их гре хов гре ха ми, 
в  со жа ле нии о  них, в  ис по ве да нии их, в  ос тав ле нии гре хов-
ной жиз ни. Ина че: по ка я ние есть со зна ние па де ния, со зна ние 
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не об хо ди мо с ти в Ис ку пи те ле; по ка я ние есть осуж де ние сво е-
го пад ше го ес те ст ва и от ре че ние от не го для ес те ст ва об нов-
лен но го. Не об хо ди мо, чтобы наш со суд  – со су дом на зы ваю 
ум, серд це и  те ло че ло ве че с кие по от но ше нию к  Бо же ст вен-
ной бла го да ти – был пре до чи щен для при ня тия и со хра не ния 
ду хов но го да ра, пре по дава е мо го свя тым кре ще ни ем. Не об хо-
ди мо, чтобы этот со суд не толь ко был очи щен, но и ос мо т рен 
при леж но; не об хо ди мо, чтобы име ю щи е ся в  нем по вреж де-
ния, особенно сква жи ны, бы ли тща тель но ис прав ле ны; ес ли 
же они ос та нут ся не ис прав лен ны ми, то  жи вая во да1109, вли-
ва е мая в со суд свя тым кре ще ни ем, не удер жит ся в со су де: она 
из ли ет ся из не го, к  ве ли чай ше му его бед ст вию. Сква жи на ми 
на зы ваю гре хов ные на вы ки. Не об хо ди мо, чтобы наш Ие ру-
са лим был от всю ду об не сен, как сте на ми, бла ги ми нра ва-
ми и  обы ча я ми, тог да толь ко мо жет быть при не се но в  жерт-
ву и все со ж же ние, в ку пе ли кре ще ния, на ше пад шее ес те ст во, 
а ес те ст во об нов лен ное, до став ля е мое кре ще ни ем, со де лать ся 
ал та рем бла го по треб ным для при не се ния жертв и все со ж же-
ния, бла го угод ных Бо гу1110. Без  та ко го при го тов ле ния ка кая 
мо жет быть поль за от кре ще ния? Ка кая мо жет быть поль за от 
кре ще ния, ког да мы, при ни мая его в  воз ра с те, ни сколь ко не 
по ни ма ем его зна че ния? Ка кая мо жет быть поль за от кре ще-
ния, ког да мы, при ни мая его в  мла ден че ст ве, ос та ем ся впос-
лед ст вии в пол ном не ве де нии о том, что мы при ня ли? Меж ду 
тем мы при ня ли не о це нен ный дар, при ня ли на се бя страш ное 
обя за тель ст во; от вет ст вен ность по это му обя за тель ст ву так 
же не из ме ри ма и бес ко неч на, как не из ме рим и бес ко не чен дар. 
Ка кая мо жет быть поль за от кре ще ния, ког да мы не по ни ма-
ем на ше го па де ния, да же не при зна ем, что на ше ес те ст во на хо-
дит ся в со сто я нии го ре ст ней ше го па де ния? Ког да мы счи та ем 
изящ ным и бла го угод ным до б ром не по треб ное до б ро пад ше го 
ес те ст ва? Ког да мы стре мим ся с упор ст вом де лать это до б ро, 
не при ме чая то го, что оно толь ко пи та ет и рас тит в нас на ше 
са мо лю бие, толь ко уда ля ет нас бо лее и бо лее от Бо га, толь ко 
уп ро чи ва ет, пе чат ле ет на ше па де ние и  от па де ние? Ка кая мо-
жет быть поль за от кре ще ния, ког да мы не счи та ем гре ха ми 

да же смерт ные гре хи, на при мер, пре лю бо де я ние со все ми его 
от рас ля ми, а на зы ва ем их на слаж де ни ем жиз нью? Ког да мы не 
зна ем, что на ше ес те ст во об нов ле но кре ще ни ем? Ког да впол не 
пре не бре га ем де я тель но с тью по за ко нам об нов лен но го ес те ст-
ва, осы па ем ее ху ла ми и на смеш ка ми?

Ио анн, Пред те ча Гос по день, ко то ро го кре ще ние бы ло толь-
ко кре ще ни ем, вво дя щим в по ка я ние, а не до став ля ю щим Не-
бес ное Цар ст во, тре бо вал от при хо див ших к не му кре с тить ся 
ис по ве да ния гре хов, не  сам имея нуж ду в  этом ис по ве да нии, 
как за ме ча ет Ио анн Ле ст вич ник1111, но  за бо тясь о  ду шев ной 
поль зе кре с тив ших ся у  не го. В  са мом де ле: как мо жет че ло-
век всту пить в по при ще по ка я ния, не ис по ве дав гре хов сво их? 
Как уз на ет он сте пень важ но с ти раз лич ных гре хов и  спо соб 
по ка я ния в  них, ес ли не ска жет ему то го и  дру го го опыт ный 
ду хов ный на став ник? Как оз на ко мит ся он без на став ни ка 
с  ору жи я ми ду хов ны ми, с  упо треб ле ни ем их про тив гре хов-
ных по мыс лов и ощу ще ний, про тив гре хов ных на вы ков, про-
тив стра с тей, уко ре нив ших ся от дол го го вре ме ни? Ис по ве да-
ние гре хов не об хо ди мо нуж но и  для то го, чтобы рас ка ять ся 
над ле жа щим об ра зом в  преж де со де ян ных гре хах, и  для то го, 
чтобы пре до хра нить ся на бу ду щее вре мя от впа де ния в гре хи. 
Ис по ве да ние гре хов все гда при зна ва лось в Церк ви Хри с то вой 
не отъ ем ле мой при над леж но с тью по ка я ния. Его тре бо ва ли от 
всех на ме ре ва ю щих ся кре с тить ся с  той це лью, чтобы пре по-
дан ное свя тое кре ще ние бы ло при ня то и  со хра не но так, как 
по до ба ет быть при ня тым и  со хра нен ным ве ли ко му, не по вто-
ря е мо му Та ин ст ву. На ко нец, по ка я ние есть ус та нов ле ние Бо-
жие и дар Бо жий пад ше му че ло ве че ст ву.

По кай те ся, при бли жи  бо  ся Цар ст вие Не бес ное1112, – воз ве-
щал свя той Пред те ча при хо див шим к  не му и  при ни мав шим 
от не го кре ще ние по ка я ния. Не бес ным Цар ст вом, как да лее 
объ яс нял Пред те ча, зна ме но ва лось в  про по ве ди его Свя тое 
но во за вет ное Та ин ст во Кре ще ния1113. Чтобы при нять Не бес-
ное Цар ст во, нуж но по ка я ние. По ка я ния тре бо вал от че ло ве-
ков Спа си тель ми ра, чтобы да ро вать че ло ве кам дар спа се ния 
по сред ст вом свя то го кре ще ния, чтобы с де лать че ло ве ков спо-
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соб ны ми к при ня тию не бес но го ду хов но го да ра. По кай те ся, –
го во рил он, – при бли жи ся бо Цар ст во Не бес ное1114; по кай те ся 
и ве руй те во Еван ге лие1115. Для вас уже сде ла но все; от вас не 
ищет ся ни ка ко го тру да, ни ка ко го по дви га, ни ка ко го при ло-
же ния к  да ру! От вас ищет ся од но очи ще ние по ка я ни ем, по-
то му что не чи с тым и  не  на ме ре ва ю щим ся быть чи с ты ми не-
воз мож но вве рить бес цен ное, все свя тое, ду хов ное со кро ви ще. 
По сы лая уче ни ков на про по ведь, Бо го че ло век по ве ле ва ет им 
воз ве щать че ло ве че ст ву по ка я ние по при чи не при бли зив ше-
го ся Не бес но го Цар ст ва1116. Апо с тол Па вел го во рит о се бе, что 
он, стран ст вуя по все лен ной, воз ве щал всем, и  иу де ям и  эл-
ли нам, по ка я ние, об ра ще ние к  Бо гу и  ве ру в  Гос по да на ше го 
Ии су са Хри с та1117. Ког да в Ие ру са ли ме ты ся чи иу де ев уве ро ва-
ли в  Спа си те ля вслед ст вие про по ве ди свя то го апо с то ла Пе т-
ра, и спро си ли его и про чих апо с то лов: что со тво рим, му жие, 
бра тие? Тог да апо с тол Петр ска зал: по кай те ся, и да кре с тит-
ся кийждо вас во имя Ии су са Хри с та во ос тав ле ние гре хов: 
и  при име те дар Свя та го Ду ха1118. По всю ду ви дим по ка я ние, 
как един ст вен ный вход, един ст вен ную ле ст ви цу, един ст вен-
ное пред две рие пред ве рой, Еван ге ли ем, Цар ст вом Не бес ным, 
пред Бо гом, пред все ми хри с ти ан ски ми Та ин ст ва ми, пред свя-
тым кре ще ни ем  – этим рож де ни ем че ло ве ка в  хри с ти ан ст во. 
Не об хо ди мо от вер же ние преж ней гре хов ной жиз ни и  ре ши-
мость про во дить жизнь по еван гель ским за по ве дям, чтобы 
до стой но при нять и  иметь воз мож ность до стой но со хра нять 
в се бе дар Свя то го Ду ха, по лу ча е мый при кре ще нии. Цер ков-
ные па с ты ри хри с ти ан ской Церк ви пер вых ве ков при ни ма ли 
все воз мож ное по пе че ние о том, чтобы свя тое кре ще ние, ко то-
рое при ни ма лось тог да поч ти ис клю чи тель но в зре лом воз ра с-
те, бы ло при ни ма е мо при ни ма ю щи ми его с пол ным по ня ти ем 
о при ни ма е мом ду хов ном да ре1119.

И  на со вре мен ных па с ты рях ле жит свя щен ная, не пре мен-
ная обя зан ность до став лять точ ное и  по дроб ное по ня тие 
о свя том кре ще нии тем, ко то рые при ня ли Та ин ст во в мла ден-
че ст ве, и по то му не име ют о Та ин ст ве ни ка ко го опыт но го зна-
ния. Дар по лу чен ими; от чет в  упо треб ле нии да ра не ми ну ем. 

Бла го вре мен ное при го тов ле ние к  от че ту нуж но, край не нуж-
но! Не бреж ное и не ве же ст вен ное вла де ние да ром вле чет за со-
бой са мые бед ст вен ные по след ст вия. Кто не упо тре бит да ра по 
же ла нию и по ве ле нию Да ро да те ля, кто не ра зо вьет в се бе бла-
го да ти кре ще ния де я тель но с тью по еван гель ским за по ве дям, 
но  скро ет вру чен ный ему та лант в  зем ле, т.е. за ко па ет, по хо-
ро нит бла го дать кре ще ния, унич то жит в се бе вся кое ее дей ст-
вие, все це ло пре дав шись зем ным по пе че ни ям и  на слаж де ни-
ям – у то го от ни мет ся бла го дать кре ще ния на Су де Хри с то вом. 
Не до стой ный вла де тель ее вверг нет ся во тму кро меш ную: ту 
бу дет плачь и  скре жет зу бом1120. Чтобы иметь долж ное по-
ня тие о важ ном зна че нии свя то го кре ще ния, на до про во дить 
жизнь бо го угод ную, еван гель скую: од на она с до=лж ной яс но с-
тью и  удов ле тво ри тель но с тью от кры ва ет хри с ти а ни ну тай ны 
хри с ти ан ст ва1121.

Кре ще ние  – не по вто ря е мое Та ин ст во. Ис по ве дую еди но 
кре ще ние во ос тав ле ние гре хов, – воз ве ща ет пра во слав ный 
Сим вол ве ры. Как рож де ние в бы тие мо жет со вер шить ся од-
наж ды, так и  рож де ние в  па ки бы тие  – кре ще ние  – мо жет 
со вер шить ся од наж ды. Как раз лич ные не ду ги, при клю ча ю-
щи е ся че ло ве ку по рож де нии, на ве ту ю щие, по тря са ю щие, 
раз ру ша ю щие его бы тие, вра чу ют ся раз лич ны ми ле кар ст ва-
ми, на хо дя щи ми свою опо ру в  жиз нен ной си ле, со об щен ной 
с  бы ти ем, так и  раз лич ные со гре ше ния, со вер шен ные по сле 
кре ще ния, на ве ту ю щие и  рас ст ра и ва ю щие ду хов ную жизнь 
че ло ве ка, вра чу ют ся по ка я ни ем, ко то ро го дей ст ви тель ность 
ос но вы ва ет ся на бла го да ти Свя то го Ду ха, на саж ден ной в че-
ло ве ка свя тым кре ще ни ем, и  за клю ча ет ся в  раз ви тии этой 
бла го да ти, по дав лен ной и за глу шен ной со гре ше ни я ми. «Хри-
с тос, – го во рит пре по доб ный Марк По движ ник, – как со вер-
шен ный Бог, да ро вал кре с тив шим ся со вер шен ную бла го дать 
Свя то го Ду ха, ко то рая не при ем лет от нас при ло же ния, но от-
кры ва ет ся нам и яв ля ет ся по ме ре де ла ния за по ве дей и по да-
ет нам при ло же ние, чтобы все мы до стиг ли в со еди не ние ве ры, 
в му жа со вер шен на, в ме ру воз ра с та ис пол не ния Хри с то ва»1122. 
Под со еди не ни ем ве ры ра зу ме ет ся здесь по гло ще ние всей де я-
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тель но с ти хри с ти а ни на ве рой, при чем вся де я тель ность слу-
жит вы ра же ни ем ду хов но го ра зу ма, или Еван ге лия: «Итак, 
что ни при но сим Ему (Хри с ту), по на шем воз рож де нии (кре-
ще ни ем), все уже от Не го и Им бы ло на саж де но в нас (при Та-
ин ст ве Кре ще ния)»1123.

6. ОБ ОБНОВЛЕНИИ ИСКУПЛЕННОГО ЕСТЕСТВА, 
В СЛУЧАЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОКАЯНИЕМ

Же ла ю щие стя жать опыт ное по зна ние свя то го кре ще ния, 
же ла ю щие от крыть со кро вен ное та ин ст во и  бес цен ный ду-
хов ный дар, вло жен ный не из ре чен ной бла го стью Бо жи ей 
в  ду шев ную со кро вищ ни цу, же ла ю щие уз реть свое ес те ст-
во в со сто я нии об нов ле ния и па ки бы тия, же ла ю щие ощу тить 
и уз реть в се бе Хри с та, мо гут до стичь все го это го по ка я ни ем. 
Об раз по ка я ния, при ли че ст ву ю щий и  по до ба ю щий хри с ти-
а ни ну, со от вет ст вен то му да ру, ко то рый он же ла ет рас крыть 
в се бе: ис тин ное по ка я ние со от вет ст ву ет Та ин ст ву Кре ще ния. 
Кре ще ни ем, един ст вен но, по  не из ре чен ной бла го сти Бо жи-
ей, со об ща ет ся че ло ве ку дар Бо жий: и при по ка я нии хри с ти-
а ни на, до пу с тив ше го се бе по кре ще нии де я тель ность и жизнь 
пад ше го ес те ст ва, ожи вив ше го в  се бе смерть, убив ше го в  се-
бе жизнь, воз вра ща ет ся дар един ст вен но бла го стью Бо жи ей. 
При  кре ще нии мы рож да ем ся во дой и  Ду хом; при  по ка я нии 
воз рож да ем ся сле за ми и Ду хом. По ка я ние есть мла ден че с кий, 
не умол ка ю щий плач пред Бо гом о  по те ре да ра, при  на деж-
де сно ва по лу чить дар. Ви но гра да мо е го не со хра них! – Во пи ет 
в страш ной скор би ду ша, нис шед шая от ес те ст ва, об нов лен но-
го кре ще ни ем, в об ласть ес те ст ва пад ше го, по те ряв шая сво бо-
ду, на си лу е мая гре хом; па су коз ли ща мои! Нет во мне ощу ще-
ний и по мыс лов ду хов ных! Все ста да чув ст во ва ний и мыс лей 
мо их не по треб ны! Они – коз ли ща, как со став ля ю щие сме ше-
ние до б ра со злом! Они – мои, по то му что рож да ют ся из мо е го 
пад ше го ес те ст ва!1124 Свой ст ва ес те ст ва, об нов лен но го мною, 
ут ра че ны! Свя той Иса ак Сир ский, бу ду чи спро шен, ка ки ми 
раз мы ш ле ни я ми дол жен по сто ян но за ни мать ся по движ ник 

Хри с тов в сво ем уе ди не нии, от ве чал: «Ты во про ша ешь о раз-
мы ш ле нии и о той мыс ли, ко то рая долж на не пре стан но за ни-
мать че ло ве ка в  его ке лии, чтобы со де лать его мерт вым (для 
ми ра, то  есть для  гре ха)? Ра чи тель ный и  трез вя щий ся че ло-
век нуж да ет ся ли спра ши вать, как ему ве с ти се бя, ког да он 
один, сам с  со бой? Что дру гое мо жет быть мыс лен ным за ня-
ти ем мо на ха в его келии, как не плач? Плач ос тав ля ет ли ему 
воз мож ность об ра тить ся к  дру гим ка ким по мы ш ле ни ям? Ка-
кое дру гое мыс лен ное за ня тие мо жет быть луч ше это го? Са-
мое ме с то пре бы ва ние ино ка, его уе ди не ние, его жи тель ст во, 
по доб но жи тель ст ву во гро бе, чуж дое ра до с ти че ло ве че с кой, 
учит его, что плач есть его де ла ние. Са мое зна че ние име ни его 
при зы ва ет и по буж да ет его к пла чу; он име ну ет ся се ту ю щим, 
то есть пре ис пол нен ным го ре с ти в серд це. Все свя тые ото шли 
из здеш ней жиз ни в пла че. Ес ли свя тые пла ка ли и очи их не-
пре стан но ис пол ня лись слез до са мо го пре се ле ния из сей жиз-
ни, то  ко му не пла кать? Уте ше ние для мо на ха рож да ет ся из 
его пла ча. Ес ли со вер шен ные и  по бе до нос ные пла ка ли здесь, 
то как стер пит пре стать от пла ча ис пол нен ный язв? Име ю щий 
мерт ве ца сво е го ле жа щим пред со бою и ви дя щий са мо го се бя 
умерщв лен ным гре ха ми, нуж да ет ся ли в  уче нии  – при ка ком 
ро де мыс лей ему про ли вать сле зы? Ду ша твоя умерщв ле на гре-
ха ми, по вер же на мерт вой пред то бой та, ко то рая для те бя до-
ро же все го ми ра: не уже ли она не нуж да ет ся быть оп ла кан ной? 
Ес ли мы всту пим в  без мол вие и  в  нем пре бу дем с  тер пе ни-
ем, то не пре мен но мо жем пре бы вать в пла че. По этой при чи-
не бу дем не пре стан но мо лить ся умом Гос по ду, что бы Он по-
дал плач. Ес ли бу дет да ро ван нам этот дар бла го да ти, луч ший 
и  пре вос ход ней ший про чих да ров, то  мы при  по сред ст ве его 
вой дем в чи с то ту. Ког да при об ре тем чи с то ту, тог да чи с то та эта 
не от ни мет ся от нас до ис ше ст вия на ше го из этой жиз ни»1125. 
Оче вид но, что та кой плач мо жет ро дить ся толь ко в  том, кто 
име ет яс ное по ня тие о  со сто я ни ях ес те ст ва пад ше го и  ес те-
ст ва, об нов лен но го кре ще ни ем. Толь ко тот мо жет вос пла кать 
горь ко и  пла кать по сто ян но, кто по ни ма ет це ну ут ра чен но-
го да ра. «Плач по Бо ге, – ска зал свя той Ио анн Ле ст вич ник, – 
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есть по сто ян ное чув ст во бо лез ну ю ще го серд ца, ему ус во ив-
ше е ся, – с ис ступ ле ни ем, не пре стан но ищу щее то го, че го оно 
жаж дет, с  на пря же ни ем го ня ще е ся за тем, че го оно ли ше но, 
и силь но ры да ю щее вослед его»1126. Стра даль че с кое ощу ще ние 
пла ча долж но со став лять ха рак тер ка ю ще го ся хри с ти а ни на. 
Ос тав ле ние пла ча есть при знак са мо оболь ще ния и за блуж де-
ния. Од но хри с то под ра жа тель ное сми ре ние мо жет ус по ко ить 
пла чу ще го; од на лю бовь во Хри с те мо жет уте шить его, мо жет 
оте реть сле зы его, мо жет оза рить све том не бес но го ра до ва ния 
ли цо его и серд це. Жерт вы и все со ж же ния от пад ше го ес те ст-
ва не при ем лют ся; од на жерт ва от это го ес те ст ва, бла го угод ная 
Бо гу: дух со кру шен1127.

Как ук ло не ние от со сто я ния, при над ле жа ще го ес те ст ву об-
нов лен но му, и  нис па де ние в  со сто я ние, при над ле жа щее ес-
те ст ву пад ше му, со вер ша ет ся при по сред ст ве ос тав ле ния де-
я тель но с ти, при над ле жа щей ес те ст ву об нов лен но му, ина че, 
от  ос тав ле ния жи тель ст ва по еван гель ским за по ве дям и  по-
сред ст вом ук ло не ния в  де я тель ность, при над ле жа щую пад-
ше му ес те ст ву; так, на обо рот, воз вра ще ние от со сто я ния, 
при над ле жа ще го ес те ст ву пад ше му, к  со сто я нию, при над ле-
жа ще му ес те ст ву об нов лен но му, со вер ша ет ся по сред ст вом 
ре ши тель но го и пол но го от вер же ния де я тель но с ти по ра зу му 
и во ле пад ше го ес те ст ва, по сред ст вом ре ши тель но го и пол но го 
вос при я тия де я тель но с ти по уче нию и за ве ща нию Бо го че ло ве-
ка. При этом от кры ва ет ся вну т рен няя борь ба в че ло ве ке, по-
то му что пред ше ст во вав шая по ка я нию жизнь по соб ст вен ной 
во ле и  ра зу му ли ши ла че ло ве ка ду хов ной сво бо ды, пре да ла 
в плен гре ху и ди а во лу. Ка ю щий ся уси ли ва ет ся по сту пать по 
еван гель ским за по ве дям, а грех и ди а вол, по лу чив шие власть, 
про из воль но им пе ре дан ную пред ше ст во вав шим жи тель ст-
вом, ста ра ют ся удер жать плен ни ка в пле ну, в око вах, в тем ни-
це! Опыт ное по зна ние пле на чрез ощу ще ния пле на и на си лия, 
опыт ное по зна ние ду шев ной смер ти чрез ощу ще ние смер ти, 
уси ли ва ют и уп ро чи ва ют плач ка ю ще го ся. «Борь ба эта, – го во-
рит пре по доб ный Марк По движ ник, – меж до усоб ная. Она – не 
из вне, и не с бра ти ей на шей мы долж ны бо роть ся. Она вну т-

ри нас, и ни кто из че ло ве ков не мо жет вспо мо ще ст во вать нам 
в ней. Од но го име ем мы по мощ ни ка: та ин ст вен но со кро вен но-
го в нас Кре ще ни ем Хри с та, не по бе ди мо го и не  мо гу ще го быть 
по дав лен ным (унич то жен ным). Он бу дет ук реп лять нас, ес ли 
мы по си ле бу дем ис пол нять Его за по ве ди»1128. Здесь пре по доб-
ный по движ ник не от вер га ет ру ко вод ст ва со ве та ми и на став-
ле ни я ми ду хов ных и  опыт ных че ло ве ков  – нет! Он со ве ту ет 
не пре мен но и  тща тель но при бе гать к  со ве ту ду хов ных от цов 
и  бра тий!1129 Здесь он хо чет по ка зать, что не ви ди мое тор же-
ст во на ше во вну т рен ней бра ни за ви сит един ст вен но от во ли 
и дей ст вия бла го да ти, на саж ден ной в нас кре ще ни ем, дей ст ву-
ю щей со об раз но на ше му про из во ле нию, яв ля е мо му и до ка зы-
ва е мо му ис пол не ни ем еван гель ских за по ве дей и со об раз но не-
по сти жи мо му из во ле нию Бо жию о че ло ве ке. По этой при чи не 
од ни, при обиль ном и по сто ян ном че ло ве че с ком ру ко вод ст ве, 
при но сят са мый скуд ный плод; дру гие, ус лы шав са мое крат кое 
на став ле ние, в  крат кое вре мя об на ру жи ва ют бы с т рый ус пех 
ду хов ны ми да ро ва ни я ми сво и ми. «Знай на вер но, – ска зал свя-
той Иса ак Сир ский, – что вся ко го бла га, дей ст ву ю ще го в те бе 
мыс лен но и втай не, бы ли хо да та я ми кре ще ние и ве ра, ко то ры-
ми ты при зван Гос по дом на шим Ии су сом Хри с том на бла гие 
де ла Его»1130, а не мни мые бла гие де ла пад ше го ес те ст ва.

Ка ю ще му ся та ким об ра зом вспо мо ще ст ву ют судь бы Бо-
жии, как ска зал свя той про рок Да вид: Судь бы Твоя по мо гут 
мне1131. Про мыс лом Бо жи им по пу с ка ют ся ка ю ще му ся мно го-
раз лич ные скор би: его же лю бит Гос подь, – го во рит апо с тол, – 
на ка зу ет: би ет же вся ка го сы на, его же при ем лет1132. Тер пе ние 
скор бей с бла го да ре ни ем Бо гу, с при зна ни ем се бя до стой ным 
скор би, с при зна ни ем по пу щен ной скор би имен но тем спа си-
тель ным вра чев ст вом, в  ко то ром нуж да ем ся для ис це ле ния, 
есть зна ме ние ис тин но го по ка я ния. «Не  по зна ю щий су деб Бо-
жи их, – го во рит пре по доб ный Марк, – идет умом по пу ти, про-
ле га ю ще му меж ду стрем нин, и от вся ко го ве т ра удоб но низ ла-
га ет ся. Кто про ти вит ся по сти га ю щим его скор бям, тот, сам не 
зная то го, про ти вит ся по ве ле нию Бо жию; а кто при ни ма ет их 
с ис тин ным ра зу мом, тот, по Пи са нию, тер пит Гос по да1133. По-
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знав ший ис ти ну не про ти вит ся скорб ным при клю че ни ям: зна-
ет, что они при во дят че ло ве ка к стра ху Бо жию. Преж ние гре-
хи, бу ду чи вос по ми на е мы по ви ду, при но сят вред име ю ще му 
бла гую на деж ду: ес ли воз ник нет это вос по ми на ние в со еди не-
нии с  пе ча лью, то  им от ни ма ет ся упо ва ние; ес ли же воз ник-
нет без пе ча ли, то об нов ля ет вну т ри преж нюю сквер ну. Ког да 
ум чрез от ре че ние от са мо го се бя про сто той (не слож но с тью) 
мыс ли при об ре тет на деж ду, тог да враг, под пред ло гом ис по ве-
да ния, изо б ра жа ет (в  па мя ти) прежде со де ян ные со гре ше ния, 
чтобы во зоб но вить стра с ти, ко то рые бла го дать Бо жия из гла-
ди ла заб ве ни ем, чтобы та ким об ра зом не при мет но при чи нить 
вред че ло ве ку. Тог да и твер дый, не на ви дя щий стра с ти (ум), по 
не об хо ди мо с ти по мра чит ся, сму тив шись вос по ми на ни ем со-
де лан ных гре хов. Ес ли он еще те мен и сла с то лю бив, то не пре-
мен но умед лит в  вос по ми на нии и  бу дет стра ст но бе се до вать 
с  при хо дя щи ми по мыс ла ми, так что та кое вос по ми на ние со-
де ла ет ся не ис по ве да ни ем, а  мыс лен ным об нов ле ни ем в  се бе 
преж де со де ян ных гре хов1134. Ес ли хо чешь при но сить Бо гу не-
о суж ден ное ис по ве да ние, не вспо ми най гре хов ных по полз но-
ве ний по ви ду, но му же ст вен но тер пи на во ди мые за них скор-
би. Скор би при хо дят (в воз мез дие) за преж ние гре хи, при но ся 
вся ко му со гре ше нию срод ное (со от вет ст ву ю щее) воз мез дие. 
Ра зум ный и  ве ду щий ис ти ну ис по ве ду ет ся Бо гу не вос по ми-
на ни ем со де лан ных гре хов, но  тер пе ни ем при клю ча ю щих ся 
скор бей. От верг нув стра да ния и бес че с тие, не обе щай ся при-
не с ти по ка я ния при по сред ст ве дру гих до б ро де те лей; тще сла-
вие и без бо лез нен ность уме ют слу жить гре ху и при по сред ст ве 
пра вых дел»1135. «Путь Бо жий есть по всед нев ный крест. Че ло-
век, со сто я щий под осо бен ным Про мыс лом Бо жи им, по зна ет-
ся по то му, ког да по сто ян но по сы ла ют ся ему Бо гом скор би»1136. 
Си ла Бо жия со вер ша ет ся в не мо щи1137 ес те ст ва пад ше го, ког да 
это ес те ст во сти ра ет ся в прах Кре с том Хри с то вым1138. На про-
тив то го, пад шее ес те ст во мо жет раз ви вать ся толь ко при оби-
лии по со бий, до став ля е мых пад шим че ло ве че с ким об ще ст вом: 
при уче но с ти, при бо гат ст ве, при по че с тях. Та ко вы ос но ва ния 
и вме с те при зна ки раз ви тия пад ше го ес те ст ва. В та ком раз ви-

тии сво ем пад шее ес те ст во при ем лет, как апо ка лип си че с кая 
же на, по кло не ние1139 от ос леп лен но го, не сча ст но го че ло ве-
че ст ва и  всту па ет с  ним в  блуд ное со че та ние при от ре че нии 
его от Хри с та и Свя то го Ду ха – мо жет быть, без слов от ре че-
ния – при от ре че нии су ще ст вен ном, де я тель но с тью, жиз нью. 
По  об нов ле нии на ше го ес те ст ва Бо го че ло ве ком воз вра ще ние 
че ло ве ка к сво е му ес те ст ву пад ше му есть в от но ше нии к Бо гу 
пре лю бо де я ние.

Бла го дать свя то го кре ще ния по сред ст вом по ка я ния воз во-
дит хри с ти а ни на в  ду хов ную сво бо ду, в  ту сво бо ду, ко то рую 
он уже имел при ис ше ст вии из ку пе ли кре ще ния. Так боль-
ной, по сле ус пеш но го ле че ния, на чи на ет чув ст во вать в  се бе 
ту све жесть и те си лы, ко то рые он имел до бо лез ни, в со сто я-
нии здра вия. На чаль ной при чи ной об нов ле ния сил не ле кар-
ст ва, а та жизнь, ко то рая вло же на Со зда те лем в че ло ве че с кое 
ес те ст во: ле кар ст ва толь ко по мог ли жиз нен ной си ле ус пеш-
но бо роть ся с  бо лез нью, по бе дить и  из гнать бо лезнь, ко то-
рая есть не что иное, как рас ст рой ст во дей ст вий жиз нен ной 
си лы. По ка я ние тре бу ет бо лее или ме нее про дол жи тель но-
го вре ме ни по раз ным об сто я тель ст вам, особенно же по во ле 
Бо же ст вен но го Про мыс ла, на ми уп рав ля ю ще го. Это мож но 
ус мо т реть из жиз не опи са ний мно гих угод ни ков Бо жи их, пе-
ре шед ших из со сто я ния гре хов но с ти в со сто я ние свя то с ти по-
ка я ни ем. Пре по доб ная Ма рия Еги пет ская по ве да ла о се бе бла-
жен но му Зо си ме, что она бо ро лась со сво и ми по мы ш ле ни я ми 
и по хо те ни я ми, как с зве ря ми лю ты ми, в те че ние сем над ца ти 
лет1140. От на ше го не бре же ния о со хра не нии дра го цен но го да-
ра, до став ля е мо го нам кре ще ни ем, от  де я тель но с ти по без за-
кон но му за ко ну пад ше го ес те ст ва власть гре ха вкра ды ва ет ся 
в нас не при мет но: не при мет но мы те ря ем сво бо ду ду хов ную. 
Са мый тяж кий плен ос та ет ся для мно гих не вид ным, при зна-
ет ся удов ле тво ри тель ней шей сво бо дой. На ше со сто я ние пле-
на и  раб ст ва об на ру жи ва ет ся для нас толь ко тог да, ког да мы 
при сту пим к ис пол не нию еван гель ских за по ве дей; тог да ра зум 
наш с оже с то че ни ем вос ста ет про тив ра зу ма Хри с то ва, а серд-
це ди ко и враж деб но взи ра ет на ис пол не ние во ли Хри с то вой, 
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как бы на смерть свою и  на убий ст во свое; тог да опыт но по-
зна ем мы го ре ст ную по те рю сво бо ды, свое страш ное па де ние; 
тог да ус ма т ри ва ем всю глу би ну это го па де ния, нис хо дя щую до 
про па с тей ад ских. Не долж но при хо дить в уны ние и рас слаб-
ле ние от та ко го зре ли ща: долж но с му же ст вом и ре ши тель но-
с тию пре дать ся по ка я нию, как все силь но му вра чу, име ю ще му 
по ве ле ние и власть от Бо га вра че вать и ис це лять все гре хи, как 
бы эти гре хи ни бы ли ве ли ки и мно го чис лен ны, как бы на вык 
к гре хам ни был за ста ре лым и ук ре пив шим ся. Хри с тос дал Се-
бя нам и  во шел в  нас по сред ст вом свя то го кре ще ния, по том 
ута ил Се бя в нас, ког да мы не пред ста ви ли на ше го про из во ле-
ния, чтобы Он оби тал в нас и уп рав лял на ми; Хри с тос не пре-
мен но явит Се бя в нас, ес ли мы ис тин ным по ка я ни ем до ка жем 
ре ши тель ное про из во ле ние, чтобы Он оби тал в нас. Се, стою 
при две рех, – го во рит Он, – и  тол ку: аще кто ус лы шит глас 
Мой и от вер зет две ри, вни ду к не му и ве че ряю с ним, и той со 
Мною. По беж да ю ще му дам се с ти со Мною на пре сто ле Мо ем, 
яко же и Аз по бе дих и се дох со От цем Мо им на Пре сто ле Его1141. 
Го лос Хри с тов – Еван ге лие.

По ря док, ко то рым ка ю щий ся греш ник вос хо дит по сред ст-
вом по ка я ния к свя то с ти, пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий из-
ла га ет так: «Хо тя щий при сту пить к Гос по ду и спо до бить ся веч-
ной жиз ни, со де лать ся до мом Бо жи им и удо с то ить ся Свя то го 
Ду ха, чтобы по лу чить воз мож ность не по роч но и чи с то при но-
сить пло ды Ду ха по за по ве дям Гос под ним, дол жен на чать та-
ким об ра зом: во -пер вых, он дол жен твер до ве ро вать Гос по ду, 
все це ло пре дать се бя гла го лам за по ве дей Его, от речь ся от ми ра 
во всем, чтобы ум не был за нят ни чем из ви ди мых пред ме тов 
(ми ра),  – пре бы вать не по ко ле би мо в  мо лит вах, не  при хо дить 
в  от ча я ние (в  уны ние, без на деж ность) при ожи да нии (за мед-
ле нии) по се ще ния и  по мо щи от Гос по да,  – во вся кое вре мя 
иметь ум не пре стан но на прав лен ным к Гос по ду. По том он дол-
жен по сто ян но при нуж дать се бя ко вся ко му бла го му де лу и ко 
всем Гос под ним за по ве дям, хо тя бы и  не же ла ло то го серд це 
по при чи не пре бы ва ю ще го в нем гре ха; он дол жен на си ло вать 
се бя к  сми ре нию пред все ми людь ми, к  вме не нию се бя мень-

шим и худ шим всех; он дол жен не ис кать се бе че с ти, или сла-
вы, или  по хва лы от ко го -ли бо, как пред пи са но в  Еван ге лии, 
но все гда иметь пред оча ми Гос по да и Его за по ве ди, Ему од но-
му ста ра ясь бла го угож дать. Он дол жен при нуж дать се бя так-
же в кро то с ти, хо тя бы серд це и про ти ви лось то му, по ска зан-
но му Гос по дом: На учи теся от Ме не, яко кро ток есмь и сми рен 
серд цем: и об ря ще те по кой ду шам ва шим1142. Рав ным об ра зом 
он дол жен быть ми ло с ти вым, сни с хо ди тель ным, со ст ра да тель-
ным, бла гим, при нуж дая к то му се бя на силь но, как ска зал Гос-
подь: Бу ди те ми ло сер ди, яко же Отец ваш Не бес ный ми ло серд 
есть1143. И  еще: Аще лю би те Мя, за по ве ди Моя со блю ди те1144. 
И  еще: При нуж дай те се бя: по то му что нужд ни цы (при нуж да-
ю щие, на си лу ю щие се бя) вос хи ща ют Цар ст вие Не бес ное1145. И: 
Под ви зай те ся вни ти скво зе тес ная вра та1146. Он дол жен иметь 
все гда пред оча ми сми ре ние Гос под не, Его жизнь, Его по ве де-
ние, со дер жать их по сто ян но в па мя ти, как бы об ра зец и при-
мер, не до пу с кая по хи ще ния их заб ве ни ем. Он дол жен, сколь ко 
име ет сил, по нуж дать се бя к не пре стан но му пре бы ва нию в мо-
лит вах, по сто ян но про ся с  по сто ян ной ве рой, чтобы Гос подь 
при шел и  со тво рил его Сво ею оби те лию1147, чтобы на ста вил 
его всем Сво им за по ве дям, ут вер дил в них, да со де ла ет ся ду ша 
его до мом Ии су са Хри с та. Ког да та ким об ра зом он бу дет по-
сту пать, на си луя се бя, при со про тив ле нии серд ца, при обу ча ясь 
ко вся ко му бла го му де лу, ко все гдаш не му па мя то ва нию Гос по-
да, ко все гдаш не му ожи да нию Его во мно гой бла го сти и люб ви, 
тог да Гос подь, ви дя та кое рас по ло же ние его и та кое бла гое ра-
че ние, как он все гда на си лу ет се бя к па мя то ва нию Гос по да и ко 
вся ко му бла го му де лу, к  сми рен но му д рию, кро то с ти и  люб-
ви, как он под кло ня ет игу (Хри с то ву) свое серд це, со про тив-
ля ю ще е ся то му, при нуж дая серд це ко все му до б ро му, – тог да, 
го во рю, Гос подь из ли ва ет на не го Свою ми лость (в из ве ст ное 
вре мя), из бав ля ет его от вра гов его и от жи ву ще го в нем гре ха, 
ис пол няя его Свя тым Ду хом. Та ким об ра зом, он бу дет, без вся-
ко го со  сво ей сто ро ны тру да и  на си лия, ис пол нять ис тин но 
за по ве ди Гос под ни все и  все гда. Пра виль нее же: Сам Гос подь 
бу дет со вер шать в  нем Свои за по ве ди и  яв лять пло ды ду хов-
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ные, а че ло век бу дет пло до при но сить их в чи с то те. Но преж де 
се го на доб но вся ко му при хо дя ще му к Гос по ду (как вы ше ска-
за но) при нуж дать се бя к бла го му, не смо т ря на со про тив ле ние 
серд ца, в  по сто ян ном ожи да нии с  не со мнен ной ве рой ми ло-
с ти Бо жи ей; на доб но на силь но при нуж дать се бя, чтобы быть 
ми ло сер дым ко всем, чтобы иметь че ло ве ко лю би вое серд це, 
чтобы иметь сми ре ние пред все ми, дол го тер пе ние ко всем, 
не скор беть ду шой при из гна ни ях и бес че с ти ях, не жа ло вать-
ся, – по ска зан но му: не се бе от мща ю ще воз люб лен нии – по нуж-
дать се бя и к мо лит ве, ког да кто не по лу чил да ра ее от Свя то го 
Ду ха. Ког да Бог уви дит ко го так под ви за ю щим ся и  на силь но 
при нуж да ю щим се бя к бла го му, то му да ет ис тин ную Хри с то ву 
мо лит ву, ут ро бу ми ло сер дия, ис тин ное че ло ве ко лю бие, крат ко 
ска зать: да ет ему все ду хов ные пло ды»1148.

Мы ви дим, что мно гие из греш ни ков, при неся по ка я ние, 
до стиг ли в выс шей сте пе ни хри с ти ан ско го со вер шен ст ва. Они 
вос ста но ви ли в  се бе дар кре ще ния не толь ко в  той сте пе ни, 
в  ка кой он да ет ся, но  и  в  той, в  ка кой он раз ви ва ет ся впос-
лед ст вии от жи тель ст ва по еван гель ским за по ве дям. Стя жав, 
воз вра тив се бе ду хов ную сво бо ду, они не ос та нав ли ва лись на 
этом, не удов ле тво ри лись этим: они не пе ре ста ли от по ка я ния 
и  пла ча, воз вра тив ших им сво бо ду. По знан ная ими на опы те 
не мощь и  удо бо по полз но вен ность че ло ве ка, его спо соб ность 
ско ро из ме нять ся1149 по сто ян но воз буж да ли их к пла чу. Не ве-
си, что ро дит на хо дяй (на сту па ю щий) день1150, – го во ри ли они 
еже днев но са ми се бе ус та ми Пи са ния, по при чи не чи с то ты их 
от кры лось им, что за по ведь Гос под ня ши ро ка зе ло1151. Срав ни-
вая с не объ ем ле мо об шир ной за по ве дью не объ ем ле мо го Гос по-
да свое ис пол не ние за по ве ди, они при зна ва ли это ис пол не ние 
впол не не до ста точ ным. Свое ис пол не ние еван гель ских за по-
ве дей они на зы ва ли и при зна ва ли оск вер не ни ем за по ве дей1152. 
Они омы ва ли свои до б ро де те ли, как бы гре хи, по то ка ми слез. 
Так ни ког да не пла чет ос леп лен ный греш ник об ужас ней ших 
гре хах сво их, как пла чут ра бы Хри с то вы о  сво их до б ро де те-
лях. Не бо же нечи с то пред Ним (пред Бо гом)1153, то  есть чи с-
тые свя тые Ан ге лы, как име ю щие ог ра ни чен ную чи с то ту, не-

чи с ты пред все со вер шен ной чи с то той Бо га: не чи с ты пред Ним 
и свя тые че ло ве ки, ко то рых жи тие хо тя и на зем ле, но вме с те 
и на не бе сах1154. От то го они пла чут и, при но ся по ка я ние, бо лее 
и бо лее по гру жа ют ся в по ка я ние. Я ни че го за со бою не знаю, –
ска зал свя той апо с тол Па вел, – но  тем не оп рав ды ва юсь: су-
дия мой Гос подь1155. Не смо т ря на ве ли кие ду хов ные да ро ва ния, 
не смо т ря на пре изо биль ную бла го дать Бо жию, оби тав шую 
в апо с то ле, он го во рил: Хри с тос Ии сус при иде в мир греш ни ки 
спа с ти, от них же пер вый есмь аз1156.

Жи тель ст во по еван гель ским за по ве дям, со зер ца ние сво е го 
пад ше го ес те ст ва, со зер ца ние бес ко неч но го ве ли чия и  бес ко-
неч ных со вер шенств Бо жи их, сли че ние ни чтож но го по ог ра-
ни чен но с ти сво ей че ло ве че с ко го ес те ст ва с  не о гра ни чен ным 
ес те ст вом Бо жи им, со зер ца ние по след ст вий гре хо па де ния 
пра ро ди те лей и по след ст вий сво ей соб ст вен ной гре хов но с ти, 
плач о  бед ст вии соб ст вен ном и  все го че ло ве че ст ва, тер пе ние 
всех скорб ных слу ча ев раз ви ва ет в пра во слав ном хри с ти а ни-
не бла го дать кре ще ния в  не объ ят ных раз ме рах, не по сти жи-
мых и  не ве ро ят ных для ума че ло ве че с ко го в  пад шем его со-
сто я нии. Раз ви тие свя щен но го, ду хов но го да ра, до став ля е мо го 
кре ще ни ем, столь ко же не объ ят но, сколь ко не объ я тен дар, 
да ру е мый Бо гом из Его Бо же ст вен но го ес те ст ва1157: это раз ви-
тие столь ко же не объ ят но и не по сти жи мо, сколь ко не объ я тен 
и  не по сти жим Сам Бог, все ля ю щий ся в  серд ца на ши кре ще-
ни ем. Это раз ви тие объ ем лет все су ще ст во хри с ти а ни на. Ког-
да всмо т рим ся на это раз ви тие в из бран ных со су дах Бо жи их, 
тог да изо б ра же ние прит ча ми еван гель ски ми дей ст вия в че ло-
ве ке, про из во ди мо го свя тым кре ще ни ем, де ла ет ся впол не яс-
ным. По доб но есть Цар ст вие Не бес ное, – ска зал Спа си тель, –
зер ну го ру шич ну, еже взем че ло век всея на се ле сво ем; еже ма-
лей ше убо есть от всех се мен: ег да же воз ра с тет, бо лее всех 
зе лий есть и  бы ва ет дре во, яко при ити пти цам не бес ным 
и ви та ти на вет вех его1158. Упо доб ле ние, ис пол нен ное Бо же ст-
вен но го сми рен но му д рия1159. Сын Бо жий Се бе ума лил, зрак ра-
ба при им, в по до бии че ло ве че с тем быв и об ра зом об ре те ся яко-
же че ло век1160. В этом об ра зе Он бла го во лил со при чис лить ся не 
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к сон му силь ных, слав ных и бо га тых ми ра, но к сон му ни щих 
и стра даль цев. Вид Его бес че с тен, – го во рит про рок, – ума лен 
па че всех сы нов че ло ве че с ких1161. Пре да на бысть на смерть ду-
ша Его, и  Он со без за кон ны ми вме ни ся1162, за няв ме с то меж ду 
дву мя раз бой ни ка ми, как бы глав ней ший и  опас ней ший из 
пре ступ ни ков. Свои все свя тые, жи во тво ря щие Бо же ст вен ные 
за по ве ди Он на звал ма лы ми1163, по той про стей шей, бе зы с кус-
ст вен ной фор ме, в  ко то рой они бы ли пред ло же ны, при со во-
ку пив, од на ко же, что на ру ше ние од ной та кой за по ве ди мо-
жет быть при чи ной веч но го бед ст вия для на ру ши те ля1164. Так 
и  бла го дать кре ще ния Он упо до бил са мо му ма ло му из се мян 
зем ных. И в са мом де ле, что мо жет быть про ще и обык но вен-
нее, по на руж но с ти свя то го кре ще ния? Лю дям обыч но об мы-
вать ся в во де, по гру жа ясь в ней – с этим об ще упо тре биль ным 
дей ст ви ем со пря же но Та ин ст во, в ко то ром омы ва ют ся и ду ша 
и те ло от гре хов ной не чи с то ты1165. Смерть и по гре бе ние че ло-
ве ка за ме ня ют ся мгно вен ным по гру же ни ем его в  во де. Не за-
мет но для плот ских очей нис хо дит Свя той Дух и вос со зи да ет 
пад ше го че ло ве ка. Об сто я тель ст ва вре мен ной жиз ни ос та ют-
ся для кре ще но го по  на руж но с ти те ми же, ка ки ми они бы ли 
до кре ще ния. По на руж но с ти так не за ме тен дар, со об ща е мый 
кре ще ни ем, что он со всей точ но с тью и спра вед ли во с тью дол-
жен быть упо доб лен ма лей ше му гор чич но му се ме ни1166. Дар 
этот  – це ны без мер ной. Он воз ра с та ет, бу ду чи раз вит де ла-
ни ем за по ве дей; тог да ве ли чи ем сво им пре взой дет все про чие 
да ры, ко то ры ми ще д рая ру ка Со зда те ля изо биль но на гра ди ла 
че ло ве ка, и со де ла ет его хра мом не бес ных по мы ш ле ний, ощу-
ще ний, от кро ве ний, со сто я ний, свой ст вен ных од ним не бо жи-
те лям.

По доб но есть, – ска зал так же Спа си тель, – Цар ст вие Не бес-
ное ква су (в рус ском пе ре во де: за ква с ке), еже взем ши же на ск-
ры в са тех триех му ки, дон де же вски со ша вся1167. Как сми рен-
но и как вер но ду хов ный дар, со об ща е мый свя тым кре ще ни ем, 
на зван за ква с кой! Вся кий, при ем лю щий свя тое кре ще ние, уне-
ве щи ва ет ся Хри с ту, со че та ва ет ся со Хри с том и по то му со всей 
спра вед ли во с тью на зван при точ но же ной. Эта же на скры ва-

ет, то  есть со хра ня ет и  рас тит бла го дат ный дар, по сред ст вом 
жи тель ст ва по Еван ге лию, в уме, серд це и те ле сво ем1168, по ка 
дар не про ник нет, не пре ис пол нит, не обы мет со бой все го че-
ло ве ка. Хо ти те ли ви деть не толь ко ду шу, но и те ло че ло ве че-
с кое, на по ен ное и  про ник ну тое бла го дат ным да ром, дан ным 
при кре ще нии? Об ра ти те вни ма ние на Пав ла, ко то ро го одеж-
ды чу до дей ст во ва ли1169, ко то ро му уку ше ние ехид ны не по вре-
ди ло1170; воз зри те на Ма рию Еги пет скую, воз вы шав шу ю ся от 
зем ли при мо лит ве сво ей, хо див шую по стру ям Иор да на, как 
по су ху, со вер шив шую трид ца тид нев ный путь в  те че ние од-
но го ча са1171; воз зри те на Мар ка Фра че с ко го, на го лос ко то ро-
го го ра сня лась с ос но ва ний сво их и дви ну лась в мо ре1172; воз-
зри те на Ио ан ни кия Ве ли ко го, ко то рый, как дух, был не ви дим 
те ми, ко то ры ми он не же лал быть ви дим, хо тя и  на хо дил ся 
в при сут ст вии их1173; воз зри те на те ла угод ни ков Бо жи их, по-
чи ва ю щих в свя щен ном не тле нии в те че ние мно гих сто ле тий, 
не  по ко ря ю щи е ся за ко ну тле ния, об ще му для все го че ло ве че-
ст ва, ис то ча ю щие по то ки ис це ле ний, по то ки бла го уха ния, по-
то ки жиз ни.

Пре по доб ный Си сой Ве ли кий, осо бен но оби ло вав ший да-
ра ми Свя то го Ду ха, ска зал: «То му (че ло ве ку), в  ко то ром все-
лил ся Бог бла го да тью свя то го кре ще ния и де ла ни ем за по ве дей, 
(ду хов ные) да ры  – ес те ст вен ны»1174. Это про из нес свя той пу-
с тын но жи тель из соб ст вен но го опы та. Не  то ли же са мое за-
сви де тель ст во ва но Свя щен ным Пи са ни ем? Ели цы во Хри с та 
кре с ти с те ся, – го во рит оно, – во Хри с та об ле ко с те ся1175. Об-
ле чен ным во Хри с та, име ю щим в се бе Хри с та, ес те ст вен ны да-
ро ва ния Ду ха: где Хри с тос, там и Отец, и Дух.

7. ОБ ОТ НО ШЕ НИИ ОБ НОВ ЛЕН НО ГО
ЕС ТЕ СТ ВА КО ЗЛУ

Здесь сам со бой яв ля ет ся во прос: ка кое от но ше ние име ет 
об нов лен ный че ло век ко злу? Он не мо жет не иметь точ но го 
по зна ния о зле. Но мы ви де ли, что не вин ное ес те ст во че ло ве-
че с кое, в  со сто я нии его по со тво ре нии, ед ва по лу чи ло та кое 
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по зна ние, как и по гиб ло от не го. Тем нуж нее знать от но ше ние 
ес те ст ва об нов лен но го к  по зна нию зла. От ве ча ем: чи с то та 
серд ца  – ду хов ное со сто я ние об нов лен но го ес те ст ва, на зван-
ное в Еван ге лии бла жен ст вом, до став ля ю щим че ло ве ку Бо го-
ви де ние1176, – яв ля ет ся в ду ше по сле бла жен ст ва ми ло с ти, про-
ис те ка ет из это го бла жен ст ва. Из ве ст но, что еван гель ские 
бла жен ст ва суть ду хов ные со сто я ния, от кры ва ю щи е ся в хри с-
ти а ни не от ис пол не ния еван гель ских за по ве дей; что бла жен ст-
ва от кры ва ют ся од но вслед за дру гим, рож да ясь од но от дру го-
го1177. По  от вер же нии сво ей прав ды, как оск вер нен ной злом, 
из сре ды пла ча о сво ем со сто я нии па де ния, из сре ды кро то с-
ти – это го при ми ре ния ко всем скор бям, ви ди мым и не ви ди-
мым, – на чи на ет ощу щать ся в ду ше ал ка ние и жаж да прав ды 
Бо жи ей. Прав ды Бо жия об ре та ет ся в  ми ло с ти, где Еван ге лие 
и по ве ле ва ет ис кать ее. Лю би те вра ги ва ша, – го во рит оно, – 
бла го сло ви те кле ну щия вы, до б ро тво ри те не на ви дя щим вас 
и мо ли те ся за тво ря щих вам на пасть и из го ня щия вы: яко да 
бу де те сы но ве От ца ва ше го, Иже есть на не бе сех: яко солн це 
Свое си я ет на злыя и бла гия и дож дит на пра вед ныя и на не-
пра вед ныя. Аще бо лю би те лю бя щих вас, кую мзду има те? Не 
и мы та ри ли тож де тво рят? И аще це лу е те дру ги ва ша ток-
мо, что лиш ше тво ри те? Не и языч ни цы ли та кож де тво рят? 
Бу ди те убо вы со вер ше ни, яко же Отец ваш Не бес ный со вер шен 
есть1178. Со вер шен ст во хри с ти ан ской, а  по то му и  че ло ве че с-
кой, до б ро де те ли в об нов лен ном ес те ст ве есть бла го дат ное бо-
го под ра жа тель ное ми ло сер дие, про из во ди мое в  хри с ти а ни не 
раз ви ти ем Бо же ст вен ной бла го да ти, дан ной ему в  кре ще нии 
и  воз де лан ной за по ве дя ми. От  та ко го ми ло сер дия яв ля ет ся 
ду хов ная чи с то та: она пи та ет ся им, она жи вет им. Пре по доб-
ный Иса ак Сир ский на во прос: Что есть чи с то та? – от ве чал: 
«Чи с то та – серд це, ис пол нен ное ми ло с ти о вся ком со зда нии». 
На во прос: Что есть ми ло с ти вое серд це? – этот ве ли кий учи-
тель ино че ст ву ю щих ска зал: «Это  – го ре ние серд ца о  вся кой 
тва ри, о  че ло ве ках, о  пти цах, о  жи вот ных, о  бе сах,  – сло вом, 
о вся ком со зда нии. От вос по ми на ния о них и ви де ния их очи 
ми ло с ти во го ис то ча ют сле зы по при чи не обиль ной и силь ной 

ми ло с ти, ов ла дев шей серд цем. От по сто ян но го тер пе ния серд-
це его сде ла лось серд цем мла ден ца, и он не мо жет быть рав но-
душ ным, ког да ус лы шит или уви дит ка кой- ли бо вред, или да-
же ма лую скорбь, ко то рым под вер глась тварь. И  по то му он 
еже час но при но сит мо лит ву, со про вож да е мую сле за ми и о бес-
сло вес ных, и о вра гах ис ти ны, и о на ве ту ю щих ему, чтобы они 
бы ли со хра не ны и  очи с ти лись; да же он де ла ет это о  ес те ст ве 
пре смы ка ю щих ся, от ве ли кой ми ло с ти, дви жу щей ся чрез мер-
но в его серд це по по до бию Бо жию»1179. От ве ли кой ми ло с ти, 
ко то рую ощу щал в се бе ве ли кий Иса ак, он вос кли ца ет: «В тот 
день, в  ко то рый ты со ст раж дешь ко му -ли бо ка ким бы то ни 
бы ло об ра зом страж ду ще му, те ле сно или мыс лен но, бла го му 
или зло му, – по чи тай се бя му че ни ком и взи рай на се бя, как на 
по ст ра дав ше го за Хри с та, как на спо до бив ше го ся ис по вед ни-
че ст ва. Вспом ни, что Хри с тос умер за греш ни ков, а не за пра-
вед ни ков. Смо т ри, как ве ли ко скор беть о злых и бла го де тель-
 ст во вать греш ни кам! Оно бо лее, не же ли де лать то и  дру гое 
от но си тель но пра вед ни ков. Апо с тол вос по ми на ет об этом, как 
о  до стой ном удив ле ния»1180. Свя той Иса ак, срав ни вая прав ду 
пад ше го че ло ве че с ко го ес те ст ва с Бо же ст вен ной прав дой, со-
сто я щей в  бла го дат ном, ду хов ном ми ло сер дии, вто рую на зы-
ва ет слу же ни ем Бо гу, а пер вую – слу же ни ем идо лам1181. О стя-
жа нии это го ми ло сер дия го во рит апо с тол, ког да за ве ща ет 
уве ро вав шим во Хри с та: Об ле цы те ся убо яко же из бран нии Бо-
жии, свя ти и воз люб лен ни, во ут ро бы ще д рот, бла гость, сми-
рен но му д рие, кро тость (и)  дол го тер пе ние: при ем лю ще друг 
дру га и про ща ю ще се бе, аще кто на ко го имать по ре че ние: яко-
же и Хри с тос про стил есть вам, та ко и вы1182. Свя той Ма ка-
рий Ве ли кий го во рит: «Бла го дать так дей ст ву ет и уми ря ет все 
си лы и серд це, что ду ша, от ве ли кой ра до с ти (ми ло с ти), упо-
доб ля ет ся не зло би во му мла ден цу, и че ло век не осуж да ет уже 
ни эл ли на, ни иу дея, ни греш ни ка, ни ми ря ни на, но на всех чи-
с тым оком взи ра ет вну т рен ний че ло век и  ра ду ет ся о  це лом 
ми ре и  все мер но же ла ет чтить и  лю бить и  эл ли нов, и  иу де-
ев»1183. Чи с то та серд ца,  – ска зал вы ше при ве ден ный свя той 
Иса ак, – зрит Бо га; она вос си я ва ет и цве тет в ду ше не вслед ст-



398

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ СЛОВО О РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ЕСТЕСТВА

вие уче ния че ло ве че с ко го, но  от не ви де ния зло бы че ло ве че с-
кой1184. Тог да че ло век не ви дит зло бы в ближ них сво их, ког да 
все от но ше ния его к  ближ ним бу дут по гло ще ны ми ло с тью 
к ним. Не уже ли та кое не ви де ние не до стат ков в ближ них есть 
ос леп ле ние ума, есть при зна ние зла до б ром? На про тив то го, 
ос леп ле ние ума, не ви де ние гре ха и зла, при зна ние зла до б ром 
при над ле жат не рас ка ян ным греш ни кам, оп рав ды ва ю щим грех 
свой. Свя тые Бо жии, про све щен ные Ду хом Бо жи им, по ни ма-
ют зло во всей его по дроб но с ти, зна ют его коз ни и его ядо ви-
тость; они, при по мо щи это го по зна ния, до став ля е мо го Ду хом, 
с  осо бен ной тща тель но с тью ох ра ня ют се бя от опыт но го зна-
ния гре хов, до став ля е мо го ис пол не ни ем гре ха на са мом де ле. 
Рож ден ный от Бо га, – го во рит свя той Ио анн Бо го слов, – не со-
греша ет: но рож ден ный от Бо га блю дет се бе, и лу ка вый не при-
ка са ет ся ему1185. При по сред ст ве бла го дат но го ми ло сер дия, ко-
то рым ис тин ные хри с ти а не ды шат к ближ ним, они пре бы ва ют 
чуж ды ми гре хов но с ти ближ них, со об ща ю щей ся чрез осуж де-
ние осуж да ю ще му, на ру ша ю щей его соб ст вен ное, спо кой ное, 
ра до ст ное, свя тое ус т ро е ние. Мир Хри с тов пре вос хо дяй всяк 
ум, оби та ю щий в  свя тых Бо жи их, не мед лен но об ли ча ет вся-
кий при бли жа ю щий ся по мысл со про тив но го, ка кой бы ли чи-
ной пра вед но с ти ни был при крыт этот по мысл1186. Свя той Ио-
анн Ле ст вич ник в  «Сло ве1187 о  ду хов ном рас суж де нии 
о по мыс лах, стра с тях и до б ро де те лях» го во рит, что оно яв ля-
ет ся от не по роч ной со ве с ти и  чи с то ты сер деч ной; что оно 
в  но во на чаль ных по пре ус пе я нию есть по зна ние па де ния 
и гре хов но с ти сво ей; что оно в сред них (по пре ус пе я нию) от-
де ля ет ис тин ное до б ро от ес те ст вен но го и от зла, как от кры то-
го, так и  при кры то го ли чи ною до б ра; на ко нец, что оно в  со-
вер шен ных есть ду хов ный ра зум, вос си я ва ю щий от Свя того 
Ду ха и  ви дя щий об раз дей ст вия зла в  дру гих че ло ве ках. Так 
свя той апо с тол Петр ска зал Си мо ну-вол х ву: в жел чи бо го ре с-
ти и со ю зе не прав ды зрю тя су ща1188. В пре дис ло вии к «Сло ву 
о  свя щен ном без мол вии», свя той Ио анн го во рит, что свя тые 
Бо жии име ют точ ное и  по дроб ное зна ние гре ха по от кро ве-
нию Свя то го Ду ха1189. На ча ло про све ще ния ду ши и при знак ее 

здра вия за клю ча ет ся в том, ког да ум нач нет зреть свои со гре-
ше ния, по доб ные мно же ст вом сво им мор ско му пе с ку, ска зал 
свя той Петр Да ма с кин1190. Этот отец на зы ва ет зре ние сво е го 
па де ния и зре ние гре хов сво их ду хов ным ви де ни ем, от кры ва-
ю щим ся от дей ст вия бла го да ти в де ла те ле Хри с то вых за по ве-
дей1191. Свя тая Цер ковь за ко но по ло жи ла ча дам сво им ис пра-
ши вать теп лей шей мо лит вой у  Бо га ве ли кий дар  – зре ние 
гре хов сво их1192. Пад шее ес те ст во по ра же но сле по той ума. Оно 
не ви дит сво е го па де ния, не ви дит гре хов сво их, не ви дит сво е-
го стран ни че ст ва на зем ле и рас по ря жа ет ся со бой на ней как 
бы бес смерт ное, как бы су ще ст ву ю щее един ст вен но для зем ли. 
Оно не толь ко с же с то ко с тью су дит и осуж да ет гре хи ближ не-
го, но и из соб ст вен но го сво е го бед ст вен но го ус т ро е ния со чи-
ня ет для ближ не го гре хи, ка ких в  нем нет; оно со блаз ня ет ся 
са мы ми воз вы шен ны ми хри с ти ан ски ми до б ро де те ля ми, ис ка-
жая зна че ние их со об раз но лже имен но му ра зу му сво е му по 
сво ей сер деч ной зло бе. На про тив то го, об нов лен ное ес те ст во 
име ет бла го дат ное зна ние и зре ние зла, да ру е мые Бо гом, зна-
ние и  зре ние зла, не  толь ко не на ру ша ю щие це ло с ти до б ра 
в че ло ве ке, но и слу жа щие к стро жай ше му ох ра не нию че ло ве-
ка от опыт но го по зна ния зла, ги бель но го для че ло ве ка. Об нов-
лен ное ес те ст во ви дит и ве да ет зло в се бе, в че ло ве ках и в де-
мо нах, но пре бы ва ет не о ск вер нен ным от зла, по то му что эти 
ви де ние и ве де ние ес те ст ва об нов лен но го при над ле жат не соб-
ст вен но че ло ве ку, при об ре те ны не соб ст вен ным уси ли ем че ло-
ве ка, но  да ро ва ны ему Бо гом. Мож но упо до бить зна ние зла, 
при об ре тен ное че ло ве ка ми чрез па де ние, зна нию боль ны ми 
бо лез ней, ко то ры ми они страж дут; а  зна ние зла че ло ве ка ми 
об нов лен ны ми  – зна нию бо лез ней вра ча ми. Боль ные опыт но 
зна ют бо лезнь, но не зна ют ни при чин ее, ни средств к вра че-
ва нию ее; вра чи, не зная опыт но бо лез ни, зна ют ее не срав нен-
но оп ре де лен нее, не же ли боль ные, зна ют при чи ны ее и сред ст-
ва поль зо ва ния от нее.



400

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ СЛОВО О РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ЕСТЕСТВА

8. ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Из ло жив, по  ме ре скуд ных сил, со сто я ние в  от но ше нии 

к  до б ру и  злу че ло ве че с ко го ес те ст ва по со тво ре нии, по  па-
де нии и  по ис куп ле нии его, к  ко му об ра щусь с  за клю че ни ем 
это го убо го го Сло ва? Сло во слу жит об ли че ни ем мо их соб ст-
вен ных не до стат ков и по то му об ра ща юсь с уве ща ни ем, ко то-
рым обык но вен но окан чи ва ет ся вся кое Сло во, к са мо му се бе. 
Уве ща ние за им ст вую от от ца Церк ви. Ес ли кто из ближ них 
мо их при зна ет его при ли че ст ву ю щим и  для се бя, то  да при-
имет его с  лю бо вью. «Ты вос по мя нул,  – го во рит вос по мя ну-
тый мной отец, – то бла го род ст во, ко то рое ты при нял в кре-
ще нии от бла го да ти, от верг же про из воль но стра с тя ми в ми ре; 
ты воз же лал вос ста но вить (это бла го род ст во) бла гим про из во-
ле ни ем; та кое же ла ние ты до ка зал де лом, придя в  свя щен ное 
учи ли ще, об лек шись в  че ст ные одеж ды по ка я ния и  дав обет 
бла го душ но пре бы вать в мо на с ты ре до са мой смер ти. Ты за ве-
щал с Бо гом вто рой за вет. Пер вый был сде лан при вступ ле нии 
в на сто я щую жизнь; вто рой сде лан, ког да ты на чал скло нять ся 
к кон цу на сто я щей жиз ни. Тог да ты был при нят Хри с том ра-
ди бла го че с тия: ны не ты при со е ди нил ся Хри с ту по ка я ни ем. 
Тог да ты по лу чил бла го дать: ны не ис по ве дал долг. Тог да, бу ду-
чи мла ден цем, ты не ощу тил дан но го те бе до сто ин ст ва, хо тя 
впос лед ст вии, при дя в воз раст, по знал ве ли чие да ра, и за граж-
де ны ус та твои (к  са мо оправ да нию): ны не, при до ста точ ном 
раз ви тии по зна ния, ты по сти га ешь зна че ние обе та. Смо т ри, 
чтобы не пре не бречь и  этим обе ща ни ем (по ка я ния); смо т ри, 
чтобы не быть от верг ну тым и по верг ну тым, по доб но ка ко му- 
ни будь со су ду, со вер шен но со кру шен но му, во  тьму кро меш-
ную, где бу дет плач и скре жет зу бов1193. Кро ме пу ти по ка я ния, 
нет дру гой сте зи, воз вра ща ю щей ко спа се нию»1194. Гла го лет 
Дух Свя тый: днесь, аще глас Его ус лы ши те, не оже с то чи те сер-
дец ва ших, яко же в про гне ва нии, во дни ис ку ше ния в пу с ты ни: 
иде же ис ку си ша Мя от цы ва ши, ис ку си ша Мя и  ви де ша де ла 
Мои че ты ре де сять лет. Се го ра ди не го до вах ро да то го и рех: 
при сно за блуж да ют серд цем, тии же не по зна ша пу тей Мо их: 

яко клях ся во гне ве Мо ем, аще вни дут в по кой Мой. Блю ди те, 
бра тие, да не ког да бу дет в не ко ем от вас серд це лу ка во, ис пол-
не но не ве рия, во еже от сту пи ти от Бо га жи ва. Но уте шай те 
се бе на всяк день, дон де же днесь на ри ца ет ся, да не оже с то чит-
ся не кто от вас ле с тию гре хов ною: при ча ст ни цы бо бы хом 
Хри с ту, аще то чию на ча ток со ста ва1195 да же до кон ца из ве с-
тен удер жим1196. Иму ще убо Ар хи ерея ве ли ка , про шед ша го не-
бе са, Ии су са Сы на Бо жия, да дер жим ся ис по ве да ния. Не има мы 
бо Ар хи ерея, не мо гу ща спо ст ра да ти не мо щем на шим, но ис-
ку ше на по вся че с ким по по до бию, раз ве гре ха. Да при сту па ем 
убо с дерз но ве ни ем к пре сто лу бла го да ти, да при имем ми лость 
и бла го дать об ря щем во бла го вре мен ну по мощь1197. Аминь.
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50 Быт. 48.
51 Пре по доб ный Иса ак Сир ский. 
Сло во 1.
52 Быт. 49.
53 Быт. 50.
54 Пре по доб ный Кас си ан Рим ля-
нин. О гне ве. До б ро то лю бие. Ч. 4.
55 Ин. 6, 51.
56 Флп. 3, 1.
57 Сло во 2.
58 Лк. 21, 19.
59 Лк. 8, 15.
60 Мф. 24, 13.
61 Евр. 10, 38.
62 Евр. 6, 2.
63 Ин. 1, 5.
64 1 Кор. 13, 13.
65 1 Ин. 4, 8.
66 Рим. 5, 5.
67 1 Кор. 3, 16.
68 Лев. 10, 1–2.
69 Сло во 28, гл.  45, по  пе ре во ду 
Па и сия Ня мец ко го.
70 Ис. 50, 11, по объ яс не нию пре-
по доб но го Вар со но фия Ве ли ко-
го. От вет 158.
71 Мф. 22, 13.
72 1 Кор. 12, 31.
73 1 Кор. 13, 1–3, 8–10.
74 Кол. 3, 14.

75 1 Ин. 4, 7.
76 1 Ин. 4, 16.
77 1 Ин. 4, 13.
78 Рим. 5, 5.
79 Сло во 48.
80 Ин. 15, 10, 4, 6.
81 Кал ли с т и Иг на тий Ксан фо пу-
лы, гл. 5. До б ротолюбие. Ч. 2.
82 Рим. 8, 12, 8, 7, 6.
83 Кал ли с т и Иг на тий, гл. 6.
84 Апок. 3, 20–21.
85 1 Ин. 3, 6.
86 Сло во 72.
87 Сло во 5.
88 Кол. 3, 5.
89 Сло во 2.
90 Пс. 2, 11.
91 Пс. 33, 12.
92 Ие р. 32, 40.
93 Пс. 110, 10. Притч. 1, 7.
94 Сир. 1, 18, 11, 13.
95 Притч. 14, 27; 8, 13; 23, 17.
96 Пс. 111, 1, 2.
97 Пс. 127, 1.
98 Пс. 33, 8, 10.
99 Сло во 49.
100 Пс. 118, 38, 102.
101 Ис. 11, 2.
102 Мф. 5, 22, 25–26, 29.
103 Мф. 6, 15.
104 Лк. 12, 16–20.
105 Мф. 10, 28.
106 Лк. 12, 5.
107 Лк. 12, 35–37.
108 Мк. 13, 37.
109 Мф. 25.
110 Иов. 4, 14.
111 2 Пет. 3, 10. Апок. 6, 14.
112 1 Сол. 4, 16. Ин. 5, 28.
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113 Пре по доб ный Нил Сор ский. 
Сло во 7.
114 1 Кор. 4, 4.
115 1 Кор. 4, 4.
116 Сло во 1.
117 Пс. 110, 10.
118 Быт. 22, 12.
119 Пс. 113, 63.
120 Ал фа вит ный Па те рик.
121 Cassianus lib. 4. De instititutis, 
renuntiantiam, cap. 39.
122 Мф. 10, 38.
123 Сар. 35.
124 Гал. 5, 24.
125 Пс. 18, 10.
126 1 Ин. 4, 18.
127 1 Ин. 4, 18.
128 Пре по доб ный ав ва До ро фей. 
По уче ние 4. О стра хе Бо жи ем.
129 Пс. 88.
130 Ин. 15, 9–10.
131 Флп. 2, 8.
132 Ин. 12, 49–50.
133 Ин. 16, 21, 23–24.
134 Преподобный Ма ка рий Ве ли-
кий. Бе се да 37, гл. 2, 3.
135 Мф. 13, 44.
136 Рим. 3, 23–24.
137 1 Кор. 2, 9.
138 Ин. 6, 51, 33.
139 Ин. 6, 51.
140 Ин. 4, 8.
141 Лк. 22, 30.
142 Пс. 103, 15.
143 Мф. 11, 28.
144 Пись ма за твор ни ка Ге ор гия.
Ч. 2, пись мо 37, из д. 1860 г.
145 Сло во 89.
146 Ин. 21, 20.

147 Ис. 1, 10.
148 Втор. 32, 9.
149 Лк. 15, 18–19.
150 Лк. 15, 20.
151 Мф. 8, 8.
152 Лк. 18, 13.
153 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 55.
154 Пс. 104, 7.
155 Пс. 18, 10.
156 Пс. 147, 1, 2.
157 Пс. 147, 8. Быт. 32, 28. Как Иа-
ко вом, так и  Из ра и лем на зван 
здесь на род Из ра иль ский по 
име ни сво е го ро до на чаль ни ка, 
ко то рый при рож де нии на ре чен 
Иа ко вом и  пе ре име но ван Из ра-
и лем по сле то го, как спо до бил ся 
Бо го ви де ния. В  ду хов ном смыс-
ле Из ра и лем на зы ва ют ся хри с-
ти а не, до стиг шие зна чи тель но го 
ду хов но го пре ус пе я ния.
158 Пс. 147, 9.
159 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 56.
160 Пс. 35, 7.
161 Пс. 17, 22–23.
162 Пс. 118, 108.
163 Пс. 118, 7.
164 Пс. 9, 25–26.
165 Пс. 118, 120.
166 Мф. 10, 29–30.
167 Пс. 16, 2.
168 Пс. 118, 137.
169 Рим. 11, 33.
170 Рим. 11, 32.
171 Оже с то че ние, не чув ст вие, ос-
леп ле ние ума и серд ца.
172 Рим. 11, 8.
173 Рим. 11, 33.
174 Пс. 17, 12.

175 Пре по доб ный ав ва До ро фей. 
По уче ние 9.
176 Ин. 13, 2, 27.
177 Де ян. 3, 14–15, 18.
178 Де ян. 4, 25–28.
179 «Ан ге лы,  – го во рит свя той 
Ио анн Да ма с кин,  – на зы ва ют ся 
бес те лес ны ми и не ве ще ст вен ны-
ми в срав не нии с на ми. В срав не-
нии же с Бо гом, еди ным не срав-
ни мым, все ока зы ва ет ся гру бым 
и  ве ще ст вен ным». Из ло же ние 
пра во слав ной ве ры. Кн. 2 , гл.  3. 
Об  Ан ге лах. На ука, в  со вре мен-
ном раз ви тии ее, оп ре де ля ет со 
всей от чет ли во с тью, что все ог-
ра ни чен ное – по не об хо ди мо с ти 
и ве ще ст вен но.
180 Мф. 18, 7.
181 Рим. 9.
182 Св. Ио анн Да ма с кин, Из ло же-
ние пра во слав ной ве ры. Кн. 2, 
гл. 3. Об Ан ге лах.
183 Быт. 1, 5.
184 Фи зи ка.
185 Пс. 138, 16.
186 Ин. 1, 1–2.
187 Па те рик Скит ский.
188 Свя той Ио анн Да ма с кин. Из ло-
же ние пра во слав ной ве ры. Кн. 2, 
гл. 3. Об Ан ге лах.
189 Свя той Ио анн Да ма с кин. Из ло-
же ние пра во слав ной ве ры. Кн. 4, 
гл. 13.
190 Исх. 3, 1.
191 Это от но сит ся к  од ним плот-
ским лю дям, в  ко то рых ду ша не 
ожив ле на дей ст ви ем Бо же ст-
вен ной бла го да ти. Ожив лен ные 

этим дей ст ви ем име ют о  ду ше 
бо лее яс ное по ня тие.
192 Ги по те зы.
193 Тру пом на зы ва ет ся те ло че ло-
ве че с кое в пер вых сте пе нях раз-
ло же ния по ос тав ле нии его ду-
шой, но  еще не раз ло жив ше е ся 
окон ча тель но.
194 Де карт и  его по сле до ва те ли 
при зна ют ду шу суб стан ци ей, 
со вер шен но про ти во по лож ной 
те лу, не  име ю щей с  ним ни че-
го об ще го, не  име ю щей ни ка ко-
го от но ше ния к  про ст ран ст ву 
и  вре ме ни: мы при зна ем та кой 
суб стан ци ей еди но го Бо га.
195 Точ ное из ло же ние пра во слав-
ной ве ры св. Ио ан на Да ма с ки на.
Кн. 4, гл. 13.
196 Мф. 6, 27.
197 Мф. 5, 36.
198 Ин. 1, 2.
199 Ин. 8, 31–36; 14, 6.
200 Быт. 2, 5–6.
201 Быт. 3, 16.
202 Быт. 3, 16–19.
203 Пс. 50, 7.
204 Ио на 2, 7.
205 Апок. 22, 11, 15.
206 Быт. 2, 7, 22, 3, 11–12. Пс. 143, 
125, 89, 13, 16, 37, и проч.
207 Рим. 5, 10.
208 2 Пет. 3, 8.
209 Ин. 6, 38.
210 Ин. 18, 11.
211 Флп. 2, 6–8.
212 По объ яс не нию бла жен но го 
Фе о фи лак та Бол гар ско го 17 сти-
ха 14 гла вы Еван ге лия от Лу ки.
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213 Ин. 5, 30.
214 Мф. 26, 37.
215 Мф. 26, 38.
216 Мф. 26, 39.
217 Лк. 22, 44.
218 Мф. 26, 39.
219 Лк. 22, 42.
220 Мф. 26, 52–54. Мно го чис лен-
ней шая ар мия рим лян, вла дык 
все лен ной, про сти ра лась до 12  
ле ги о нов. Оче вид но, что здесь 
на ме ре ние сло ва Бо жия со сто я-
ло в  том, чтобы вы ра зить по ня-
тие о  та ком во ин ст ве, ко то рое 
мно го чис лен нее и  силь нее вся-
ко го че ло ве че с ко го вой ска.
221 Ин. 19, 10–11.
222 Ин. 19, 11.
223 Мф. 16, 22–23.
224 Де ян. 1, 7.
225 Флп. 2, 5–8.
226 Удоб но за пи на ю щий нас.
227 Не об ра тив вни ма ние на на не-
сен ное Ему бес че с тие.
228 По ру га ние.
229 Евр. 12, 1–3.
230 Евр. 13, 12–13.
231 Евр. 12, 5–6.
232 1 Пет. 2, 21.
233 1 Пет. 2, 20–21.
234 1 Пет. 4, 12.
235 1 Пет. 4, 13.
236 1 Пет. 4, 17.
237 1 Пет. 4, 18.
238 1 Пет. 4, 17.
239 1 Пет. 4, 18.
240 1 Пет. 5, 5.
241 1 Пет. 5–7.
242 1 Пет. 4, 19.

243 Евр. 12, 8.
244 2 Кор. 12, 7.
245 С  осо бен ной яс но с тью вид но 
это из кни ги Ио ва. Пра вед ник 
спер ва ис чис лял свои до б ро де-
те ли и пред ста вил их в пре крас-
ной, жи во пис ной кар ти не; ког да 
же он очи с тил ся и  усо вер шил-
ся скор бя ми, тог да из ме ни лось 
в нем по ня тие о се бе: он уви дел 
се бя как бы ис чез нув шим пред 
ве ли чи ем Бо же ст ва, при знал се-
бя зем лей и пеп лом.
246 Пс. 118, 75, 180, 71, 30.
247 Пс. 118, 75, 180, 71, 30.
248 Пс. 118, 75, 180, 71, 30.
249 Пс. 118, 75, 180, 71, 30.
250 Пс. 118, 102, 52, 43, 175, 165.
251 Пс. 118, 102, 52, 43, 175, 105.
252 Пс. 118, 102, 52, 43, 175, 105.
253 Пс. 118, 102, 52, 43, 175, 105.
254 Пс. 118, 102, 52, 43, 175, 105.
255 Кор. 11, 32.
256 1 Пет. 3, 10.
257 Кал ли с т Ка та фи ги о т. Гл. 3. До-
б ротолюбие. Ч. 4.
258 Брат про сил пре по доб но го Си -
соя Ве ли ко го ска зать ему сло во 
на поль зу. Ста рец от ве чал ему, 
что мо нах дол жен быть ни же 
идо лов. На во прос же бра та, что 
бы зна чи ло быть ни же идо лов, 
ста рец ска зал: «Пи са ние го во рит 
об идо лах, что они ус та имут 
и  не гла го лют, очи имут и  не 
ви дят, уши имут и  не слы шат: 
та ко вым дол жен быть и  мо нах. 
И  как идо лы суть мер зость, так 
и  мо нах да по мы ш ля ет о  се-

бе, что он  – мер зость». Па те рик 
Скит ский, бук ва С.
259 Ин. 6, 60.
260 Мф. 10, 39.
261 Ин. 12, 25.
262 Кол. 3, 14.
263 Кол. 2, 8;
264 Ин. 15, 5.
265 Евр. 10, 22.
266 Пс. 37, 5, 39, 13.
267 Пс. 39, 13.
268 Пс. 37, 11, 8, 6, 8.
269 Пс. 54, 22.
270 Быт. 3, 23–24.
271 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 55.
272 1 Цар. 3.
273 Под ра жа ние Мос ков ско го из -
да ния, 1834 г., кн. 3, гл. 2. В ука-
зы ва е мом на ми ме с те за пад но-
го пи са те ля раз го ря че ние, са-
мо мне ние и  са мо оболь ще ние 
вы став ля ют ся так яр ко и  жи-
во пис но, что при зна ет ся не-
лиш ним пред ста вить вни ма нию 
чи та те ля са мый текст: «Го во ри, 
Гос по ди, ибо раб Твой слы шит. 
Я  – раб Твой! Вра зу ми ме ня, 
да  по знаю сви де тель ст ва Твои. 
При кло ни серд це мое к  сло вам 
уст Тво их, и  да сни дет, как ро-
са, гла гол Твой. Сы ны Из ра и ле-
вы го во ри ли не ког да Мо и сею: 
го во ри ты к  нам, и  мы бу дем 
слу шать; Гос подь же да не го во-
рит к нам, да бы нам не уме реть. 
Не  так, Гос по ди, не  так мо лю я! 
Но па че с  про ро ком Са му и лом 
сми рен но и  рев но ст но умо ляю: 
го во ри, Гос по ди, ибо раб Твой 

слы шит. Да  не го во рит мне Мо-
и сей, или  дру гой кто из про ро-
ков, но па че го во ри Ты, Гос по ди 
Бо же, да ру ю щий вдох но ве ние 
и  про све ще ние всем про ро кам. 
Ты един без них мо жешь со вер-
шен но на учить ме ня; они же 
без Те бя не мо гут иметь ни ка-
ко го ус пе ха. Мо гут зву чать сло-
ва их, но  Ду ха не со об ща ют! 
Они изящ но го во рят, но, ког да 
Ты мол чишь, не  вос пла ме ня ют 
серд ца! Они пе ре да ют бук вы; 
но  Ты от вер за ешь смысл! Они 
из ре ка ют та ин ст ва; но  Ты от-
вер за ешь ра зум ино ска за ний! 
Они объ яв ля ют Твои ве ле ния, 
но  Ты по да ешь си лу к  ис пол-
не нию! Они по ка зы ва ют путь, 
но  Ты да ешь кре пость про хо-
дить его! Они дей ст ву ют толь ко 
из вне, но Ты на став ля ешь и про-
све ща ешь серд ца! Они оро ша-
ют внеш не, но  Ты да ру ешь пло-
до но сие! Они взы ва ют сло ва ми, 
но  Ты да ешь слу ху ра зу ме ние! 
И по то му да не го во рит мне Мо-
и сей! Го во ри Ты, Гос по ди, Бо же 
мой, веч ная ис ти на. Да  не ум-
ру и  ос та нусь бес плод ным, ес-
ли бу ду на став ля ем толь ко на-
руж но, вну т рен но же не бу ду 
вос пла ме нен, и  да не бу дет мне 
в  суд сло во слы шан ное и  не ис-
пол нен ное; по знан ное и  лю бо-
вью не объ я тое, уве ро ван ное 
и  несо блю ден ное. Итак, го во ри, 
Гос по ди, ибо раб Твой слы шит: 
Ты име ешь гла го лы жиз ни веч-
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ной». Дер зость это го на пы щен-
но го ве ле ре чия и  пу с то сло вия 
на во дит ужас и глу бо кую пе чаль 
на ду шу, вос пи тан ную уче ни ем 
Пра во слав ной Церк ви. Ус т ра-
не но тут по ка я ние! Ус т ра не но 
со кру ше ние ду ха! Тут ре ши тель-
ное стрем ле ние к  бли жай ше му 
и тес ней ше му со еди не нию с Бо-
гом! Та ко во во об ще на ст ро е ние 
ас ке ти че с ких за пад ных пи са те-
лей. Один из них, вы ра жая свое 
не пра виль ное по ни ма ние до сто-
ин ст ва Бо жи ей Ма те ри, за клю-
ча ет ис ступ лен ное ве ле ре чие 
сле ду ю щим об ра зом: «Итак! Ки-
нем ся в  объ я тия Бо го ма те ри!» 
Про ти во по лож но это на ст ро е-
ние на ст ро е нию, ко то рое пре по-
да ет Свя тая Вос точ ная Цер ковь 
сво им ча дам. «Аще не бы хом 
свя тыя Твоя име ли мо лит вен ни-
ки, – го во рит она в од ном из пес-
но пе ний сво их, – и  бла го сты ню 
Твою, ми лу ю щую нас, ка ко сме-
ли бы хом, Спа се, пе ти Тя, Егоже 
сла во сло вят не пре стан но Ан-
ге ли». (Тро парь на Ве ли ком По-
ве че рии). В  дру гом пес но пе нии 
она го во рит: «К Бо го ро ди це при-
леж но ны не при те цем, греш нии 
и  сми рен нии, и  при па дем, в  по-
ка я нии зо ву ще из глу би ны ду ши: 
Вла ды чи це, по мо зи, на  ны ми ло-
сер до вав ши! По тщи ся, по ги ба-
ем от мно же ст ва пре гре ше ний! 
Не от вра ти Твоя ра бы тщы: Тя 
бо еди ну на деж ду има мы» (Ка-
нон мо леб ный ко Пре свя той 

Бо го ро ди це). Не по нят но со сто-
я ние са мо оболь ще ния и  бе сов-
ской пре ле с ти для тех, ко то рые 
не вос пи та ны ду хов ным по дви-
гом по пре да нию Пра во слав ной 
Церк ви: при зна ют они это бед-
ст вен ное со сто я ние за со сто я-
ние са мое пра виль ное, бла го дат-
ное. По тру див ший ся пе ре ве с ти 
«Под ра жа ние» с ла тин ско го язы-
ка на рус ский по ме с тил в  кон-
це кни ги свои на став ле ния для 
чи та те ля. Ука зы вая на 2 -ю гла ву 
3- й кни ги, на  эту жи во пись са-
мо оболь ще ния и  са мо мне ния, 
он со ве ту ет пред вся ким бла го-
че с ти вым чте ни ем при во дить 
се бя в  на ст ро е ние, изо б ра жен-
ное в  этой гла ве. Оче вид но, что 
та ким на ст ро е ни ем пре до став-
ля ет ся сво бо да объ яс нять Свя-
щен ное Пи са ние по про из во лу, 
сни ма ет ся обя за тель ст во по сле-
до вать объ яс не нию, сде лан но му 
свя ты ми от ца ми и  при ня то му 
Цер ко вью. Это – дог мат про те с-
тан тиз ма.
274 Пре по доб ный Гри го рий Си-
на ит. О  пре ле с ти и  проч. До б-
ротолюбие. Ч. 1. Свя тые Кал лист 
и  Иг на тий Ксан фо пу лы, гл.  73. 
До б ротолюбие. Ч. 2.
275 Ин. 16, 13.
276 Лк. 17, 20.
277 Иса а к. Сло во 55.
278 Иса а к. Сло во 36.
279 Пс. 50, 5.
280 Пс. 37, 19.
281 Пс. 50.

282 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 21.
283 Быт. 1, 26.
284 Быт. 1, 25.
285 Быт. 1, 31.
286 Свя той Ди ми т рий Рос тов ский. 
Ле то пись.
287 Тро па ри по не по роч ных в суб-
бо ту, гл. 5. Псал тирь с вос сле до-
ва ни ем.
288 Ин. 14, 9–10.
289 Лк. 24, 49.
290 Ин. 14, 17.
291 Еккл. 1, 15.
292 1 Кор. 2, 16.
293 Ин. 14, 8.
294 Рим. 8, 15–16.
295 1 Кор. 11, 1.
296 Рим. 13, 14.
297 Ин. 15, 4–5.
298 Ин. 6, 56.
299 Гал. 2, 20.
300 1 Тим. 1, 5.
301 1 Тим. 1, 5.
302 1 Тим. 1, 6, 7.
303 1 Тим. 1, 19.
304 1 Тим. 2, 5.
305 1 Ин. 2, 23; Ин. 3, 36.
306 1 Тим. 2, 8.
307 1 Тим. 2, 11, 12.
308 1 Тим. 3, 6–7.
309 1 Тим. 3, 16.
310 Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли-
кий. Бе се да 4, гл. 9.
311 1 Тим. 4, 1.
312 1 Тим. 4, 8.
313 1 Тим. 4, 9.
314 1 Тим. 4, 10.
315 Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли-
кий. Бе се да 8, гл. 6.

316 Мф. 10, 38–39.
317 Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли-
кий. Бе се да 37, гл. 2, 4.
318 Опыт ное до ка за тель ст во ска-
зан но го ви дим в  свя том му че-
ни ке А ри а не. Он, бу ду чи идо ло-
по клон ни ком, в  са не иге мо на, 
оба г рил се бя кро вию мно гих 
свя тых му че ни ков, по том уве ро-
вал во Хри с та и ве ру за пе чат лел 
тор же ст вен ным ис по ве да ни ем 
ее и  сво ею кро вию. Че тьи- Ми-
неи. Стра да ние свя то го му че ни-
ка Фи ли мо на в  14 день де ка б ря, 
так же свя тых му че ни ков Ти мо-
фея и Ма в ры – 3 мая.
319 1 Тим. 4, 12.
320 1 Тим. 4, 14–16.
321 1 Тим. 6, 5.
322 1 Тим. 4, 6.
323 1 Тим. 5, 9.
324 1 Тим. 5, 10.
325 1 Тим. 5, 11.
326 Мк. 9, 21.
327 1 Тим. 5, 12–13.
328 Сло во 25.
329 1 Тим. 5, 21.
330 1 Тим. 6, 4–5.
331 1 Тим. 6, 4.
332 Мф. 25, 12, 7, 23.
333 1 Тим. 6, 6.
334 1 Тим. 6, 7–8.
335 1 Тим. 6, 9–10.
336 1 Тим. 6, 20.
337 Ин. 3, 17.
338 Ин. 1, 5.
339 Ин. 3, 20, 19 – Ти м. 6, 11, 16.
340 Сло во 4.
341 Ин. 6, 27.
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342 Лк. 17, 21.
343 Мф. 6, 33.
344 Рим. 12, 2.
345 Еф. 6, 18.
346 Флп. 4, 6.
347 1 Пет. 4, 7, 5, 7.
348 Мф. 6, 31, 33.
349 Лк. 16, 10.
350 Еф. 4, 13.
351 Пс. 118, 128.
352 Лк. 18.
353 Де ян. 6, 2–5.
354 Сло во 4.
355 Пс. 4, 8.
356 Лк. 17, 21. – Сло во 3, гл. 1.
357 Ле ст ви ца. За гла вие 28 Сло ва.
358 Мф. 15, 19–20.
359 Мф. 23, 26.
360 Еккл. 11, 9.
361 Притч. 10, 4.
362 Лк. 12, 20.
363 Мф. 5, 3.
364 О трех об ра зах мо лит вы. До б-
ротолюбие. Ч. 1.
365 Так на зван он свя ты ми Ксан-
фо пу ла ми. До б ротолюбие. Ч. 2, 
гл. 18.
366 Ни ки фор-мо нах. Сло во его.
До б ротолюбие. Ч. 2.
367 1 Кор. 2, 9.
368 Еф. 6, 12.
369 Иак. 4, 4.
370 До б ротолюбие. Ч. 2.
371 Сло во 2.
372 1 Кор. 2, 2.
373 На став ле ние 11.
374 На став ле ние 4. По из д. 1844 г.
375 Лк. 18, 7.
376 Лк. 6, 30.

377 Мф. 5, 42.
378 Мф. 19, 21.
379 Мк. 10, 21.
380 1 Тим. 2, 8.
381 Мф. 6, 6.
382 1 Сол. 5, 17.
383 1 Кор. 10, 15.
384 Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 46.
385 Сло во 2.
386 Сло во 28, гл. 55.
387 Ни ки фо ра Мо на ше ст ву ю ще го 
Сло во. До б ротолюбие. Ч. 2.
388 До б ротолюбие. Ч. 4. Об  ав ве 
Фи ли мо не.
389 О  тре ть ем об ра зе вни ма ния 
и мо лит вы Свя то го Си ме о на Но во-
го Бо го сло ва. До б ротолюбие. Ч. 1.
390 Ле ст ви ца. Сло во 4, гл. 2.
391 Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 31.
392 Сир. 6, 18–20.
393 Иак. 1, 6–8.
394 Мф. 9, 13.
395 Мф. 4, 17.
396 Пс. 50, 19.
397 Мф. 5, 3.
398 Мф. 5, 4.
399 Лк. 18, 1–8.
400 Пс. 37, 7.
401 Пс. 37, 7–8.
402 Пс. 2, 11.
403 Ис. 66, 2.
404 Пс. 101, 18.
405 Ис. 57, 15.
406 Преподобный Иса ак Сир ский. 
Сло во 55.
407 Эти сло ва про из нес ие ро с хи-
мо нах Афа на сий, без молв ст во-
вав ший в  баш не Свен ско го мо-
на с ты ря Ор лов ской епар хии, 

не ко то ро му стран ни ку, по се тив-
ше му его в 1829 го ду.
408 Ле ст ви ца. Сло во 7, гл.  64, 
по  из да нию Мос ков ской ду хов-
ной ака де мии, 1851 г.
409 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 
89.
410 Он же. Сло во 11.
411 Пре по доб ный Гри го рий Си на -
ит. О  пре ле с ти, иде же и  о  иных 
мно гих пред ло гах. До б ротолю-
бие. Ч. 1. «Ег да ви дит ко го ди-
а вол,  – го во рит свя той Гри го -
рий, – пла чев не жи ву ща, не пре-
бы ва ет та мо, еже от пла ча, при-
хо дя ща го сми ре ния бо я ся».
412 Мф. 18, 3; Ле ст ви ца. Сло во 28, 
гл. 9.
413 Пре по доб ный Ме ле тий, в  Га-
ли сий ской го ре под ви зав ший ся. 
Сти хо тво ре ние о мо лит ве. Ле ст-
ви ца. Сло во 28, гл. 21.
414 Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 17.
415 Со вет стар ца, ие ро мо на ха Се-
ра фи ма Са ров ско го. О  том, что 
по лез но мо лить ся при за кры тых 
гла зах, ска за но и  в  11-м на став-
ле нии его, о  мо лит ве. М., из д. 
1844 г.
416 Пре по доб ный Марк По движ-
ник. О мня щих ся от дел оп рав да-
ти ся, гл. 34. До б ротолюбие. Ч. 1.
417 Пре по доб ный Гри го рий Си-
на ит. О  еже ка ко по до ба ет без-
молв ст ву ще му си де ти и тво ри ти 
мо лит ву. До б ротолюбие. Ч. 1.
418 Рим. 12, 12; Кол. 4, 2.
419 Пре по доб ные Кал лист и Иг на-
тий. О без мол вии и мо лит ве. Сло-

во 73. До б ротолюбие. Ч. 2.  Ле ст-
ви ца. Сло во 28, гл. 42.
420 Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 45.
421 Пре по доб ный Мак сим Кап со-
ка ли ви. Со бе се до ва ние с  пре по-
доб ным Гри го ри ем Си на и том. 
До б ротолюбие. Ч. 1.
422 Пс. 72, 27.
423 Пс. 108, 7. Пре по доб ный Си ме-
он Но вый Бо го слов. О пер вом об-
ра зе мо лит вы у пре по доб но го Си-
на и та, л. 131. До б ротолюбие Ч. 1.
425 Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 59.
426 Там же, гл. 1.
427 Вы ше упо мя ну тое сти хо тво ре-
ние пре по доб но го Ме ле тия. Сло во 
о со кро вен ном де ла нии Фе о лип та, 
ми т ро по ли та Фи ла дель фий ско го. 
До б ротолюбие. Ч. 2.
428 1 Цар. 2, 9.
429 Свя той Ди ми т рий Рос тов ский. 
Ч. 1. Вну т рен ний че ло век, гл. 4.
430 Пре по доб ный Ма ка рий Ве-
ли кий. Сло во 3, гл.  1. Ле ст ви ца. 
Сло во 28, за гла вие. Со глас но се-
му по уча ют и дру гие от цы.
431 Мф. 6, 33. Свя той Иса ак Сир-
ский. Сло во 5.
432 Лк. 22, 42.
433 Иов. 1, 5.
434 Рим. 8, 26. Свя той Иса ак Сир-
ский. Сло во 21. «Кто до стиг 
(не пре стан ной мо лит вы), тот 
до стиг края до б ро де те лей, и  со-
де лал ся жи ли щем Свя то го Ду-
ха», – ска зал свя той Иса ак.
435 Мне ние пре по доб но го Пи ме на 
Ве ли ко го. Ал фа вит ный Па те рик.
436 1 Сол. 5, 17.
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437 Мф. 7, 7.
438 Пс. 120, 4.
439 Мф. 6, 6.
440 Ин. 4, 23.
441 Лк. 1, 48.
442 Сло во свя то го Фе о лип та. До б-
ротолюбие. Ч. 2.
443 Мк. 2, 27.
444 Пре по доб ный Ма той. Ал фа вит-
ный Па те рик Скит ский. Бук ва М.
445 Иса ак. Сло во 17.
446 Ин. 5, 19.
447 Ин. 12, 49.
448 Ин. 5, 30.
449 Но вая Скри жаль. Гла ва 1.
450 По сле до ва ние ут ре ни, тро парь 
по сла во сло вии.
451 Пс. 26, 4.
452 Ин. 7, 14.
453 Де ян. 3, 1.
454 Со чи не ния свя ти те ля. Ч. 1. Вну-
т рен ний че ло век.
455 Пре по доб ный Ма ка рий Ве-
ли кий. Сло во 1, гл. 3; и Сло во 3, 
гл. 2 и 3.
456 Сло во 40.
457 О  сед ми служ бах смо т ри Но-
вую Скри жаль. Ч. 1, гл. 13.
458 Лк. 18, 10.
459 Пс. 50, 19.
460 Пс. 17, 7.
461 Пс. 5, 8.
462 См. жи тие свя то го Иг на тия 
Бо го нос ца, де ка б ря 20 день. Свя-
той Иса а к Сир ский. Сло во 71.
463 Рим. 8, 26.
464 Мф. 26, 30.
465 Ин. 11, 41–42.
466 Де ян. 16, 26.

467 1 Цар. 1, 13.
468 Евр. 13, 15.
469 Еф. 5, 19.
470 1 Кор. 14, 8–9.
471 Пре дис ло вие от Пи са ний свя-
тых от цов о мыс лен ном де ла нии, 
сер деч ном и  ум ном хра не нии 
и проч.
472 Вну т рен ний че ло век. Гл. 3.
473 Сло во 40.
474 Свя той Петр Да ма с кин. О  тре-
ть ем ви де нии. До б ротолюбие. Ч. 3.
475 Жи тие его. Че тьи- Ми неи, мая 
в 24 день.
476 Сло во 31.
477 Смо т ри жи тие се го пре по доб-
но го.
478 Ру ко пис ное жи тие пре по доб-
но го И ла ри о на Суз даль ско го.
479 Первая из мо литв ут рен них: 
«От сна вос став, бла го да рю Тя, 
Свя тая Тро и це», и проч.
480 Шестая из ут рен них мо литв: 
«Ты бла го сло вим, Вы шний Бо-
же», и проч.
481 Пс. 46, 8.
482 Сло во о трех об ра зах мо лит вы 
свя то го Си ме о на Но во го Бо го-
сло ва. До б ротолюбие. Ч. 1.
483 Пре по доб ный Гри го рий Си на-
ит. 15 глав о без мол вии. Гл. 8. До-
б ротолюбие. Ч. 1.
484 Иер. 48, 20.
485 1 Кор. 2, 2.
486 Кол. 2, 3.
487 Лк. 21, 36.
488 Мф. 25, 32.
489 1 Пет. 4, 8; 5, 8–9.
490 1 Сол. 5, 17.

491 Флп. 4, 6.
492 Кол. 4, 2.
493 1 Тим. 2, 8.
494 1 Кор. 6, 17.
495 Лк. 18, 7, 8.
496 Сло во 21.
497 Треб ник, или осо бая кни жи-
ца, со дер жа щая чин по ст ри же ния 
в  ма лую схи му. На сто я тель, вру-
чая но во по ст ри жен но му чет ки, 
за ве ща ва ет ему не пре стан ную мо-
лит ву Ии су со ву. При ня ти ем че ток 
но во по ст ри жен ный да ет обет ис-
пол нять за ве ща ние на сто я те ля.
498 Де ян. 1, 14.
499 Ис. 56, 7.
500 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 21.
501 Де ян. 6, 2, 4.
502 Лк. 24, 49.
503 S.  Antonii Magni Opera. 
Patrologiа Gr. Tom. 40, pag. 1080.
504 Сло во 4, гл. 17.
505 Collatio 10, cap. 10.
506 Жи тие пре по доб но го До си фея 
в  кни ге пре по доб но го ав вы До-
ро фея, так же в  Че ть их -Ми не ях, 
фе в ра ля 19.
507 Ка нон ник. Мо лит вы на сон 
гря ду щим. Так же жи тие пре по-
доб но го.
508 Че тьи -Ми неи, ян ва ря в 9 день.
509 Пись мен ный па те рик, при над-
ле жа щий к биб ли о те ке епи с ко па 
Иг на тия.
510 Сло во 52.
511 До б ротолюбие. Ч. 1. 15 глав 
о без мол вии, гл. 2.
512 Ин. 11, 39, 43–44.
513 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 72.

514 Сло во 21, гл. 7.
515 Пс. 38, 34.
516 Евр. 12, 29.
517 Ал фа вит ный Па те рик Скит-
ский, бук ва Н.
518 Сло во 8.
519 Сло во 69.
520 Cassiani callatio 10, cap. 10.
521 До б ротолюбие. Ч. 2. Ксан фо-
пу лы, гл. 21.
522 Об ав ве Фи ли мо не сло во зе ло 
по лез но. До б ротолюбие. Ч. 4.
523 Смо т ри вы ше о по уче нии пре-
по доб но го Исаии От шель ни ка, 
упо доб ля ю ще го ду шу, ог раж ден-
ную по уче ни ем, до му, ото всю ду 
за тво рен но му и за клю чен но му.
524 Иов. 38, 11. Сло во 28, гл.  17. 
О  сто я нии и  при сно дви жи мо-
с ти ума смо т ри гла вы свя то го 
Кал ли с та Ка та фи ги о та. До б-
ротолюбие. Ч. 4.
525 1 Кор. 2, 9.
526 Мк. 10, 30.
527 Сло во 28, гл. 31.
528 2 Кор. 2, 16.
529 Пс. 72, 25, 28. Ле ст ви ца. Сло во 
28, гл. 25.
530 Пре по доб ный Иса ак Сир ский. 
Сло во 55.
531 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 5:
«Не долж но нам преж де вре мен-
но ис кать ве ли ких мер, чтобы 
Бо жие да ро ва ние не по тре би-
лось по при чи не ско ро сти при-
ня тия его. Все лег ко при об ре тен-
ное лег ко и ут ра чи ва ет ся; все же 
при об ре тен ное с  сер деч ной бо-
лез нью хра нит ся тща тель но».
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532 Пре по доб ный Си ме он Но вый 
Бо го слов. О  пер вом об ра зе вни-
ма ния и мо лит вы. До б ротолюбие. 
Ч. 1. Так же: Ас ке ти че с кие опы ты. 
Ч. 1. Об Ии су со вой мо лит ве. Раз-
го вор стар ца с уче ни ком его.
533 Лк. 17, 20.
534 Сло во 55.
535 1 Кор. 2, 9.
536 Быт. 3, 5.
537 3 Цар. 18.
538 Мф. 21, 13.
539 Жи тие пре по доб но го До си фея, 
в  кни ге по уче ний пре по доб но го 
ав вы До ро фея.
540 Сло во 21.
541 Сло во 41.
542 Сло во 41.
543 Опыт по ка зы ва ет, что встре ча 
с  жен ским по лом, с  раз врат ным 
об ще ст вом и  с  дру ги ми со блаз-
на ми дей ст ву ют не срав нен но 
силь нее на ино ка, не же ли на ми-
ря ни на, все гда вра ща ю ще го ся 
сре ди со блаз нов. Дей ст вие это 
на ино ка тем силь нее, чем вни-
ма тель нее и  стро же его жи тель-
ст во. Стра с ти в  нем из му че ны 
го ло дом и  ки да ют ся с  не ис тов-
ст вом и  ис ступ ле ни ем на свои 
пред ме ты, ког да не бу дет при-
ня та ос то рож ность. Ес ли воз-
буж ден ная страсть и  не со вер-
шит убий ст ва, то мо жет на не с ти 
страш ную яз ву, для  вра че ва ния 
ко то рой по тре бу ют ся мно гие го-
ды, кро ва вые тру ды, а бо лее все-
го – осо бен ней шая ми лость Бо-
жия.

544 Ие з. 16, 49. Под лин ный стих 
Пи са ния чи та ет ся так: Сие без-
за ко ние Со до мы, се с т ры тво ея, 
гор дость, в сы то с ти хле ба, и во 
изо би лии ви на, и  вла с то люб ст-
во ва ша та и дще ри ея.
545 Мф. 5, 22.
546 Пре по доб ный Марк По движ-
ник. Сло во к Ни ко лаю-ино ку.
547 Мк. 11, 25–26.
548 Мф. 5, 44.
549 Ин. 4, 24.
550 Пре по доб ный Марк По движ-
ник. Сло во 7, о по ще нии и сми-
ре нии.
551 Пре по доб ный Исаия От шель-
ник. Сло во 8, гл. 1. Этот глу бо ко 
вни кав ший в се бя инок го во рил: 
«Ино гда ви жу се бя по доб ным 
ко ню, блуж да ю ще му без всад-
ни ка: кто най дет его, са дит ся 
на не го; ког да же сей от пу с тит, 
то схва ты ва ет дру гой, и рав ным 
об ра зом са дит ся на не го».
552 Флп. 4, 5–6.
553 1 Пет. 4, 7 и 5, 7.
554 1 Тим. 2, 8.
555 Пс. 118, 128.
556 Пс. 39, 9.
557 Пс. 96, 10.
558 1 Кор. 15, 50.
559 Пс. 50, 19.
560 Свя той Ио анн Кар па фий ский, 
гл. 87. До б ротолюбие. Ч. 4.
561 По объ яс не нию пре по доб но-
го Ма ка рия Ве ли ко го (Бе се да 37, 
гл. 5), и пре по доб ный Марк По-
движ ник. Сло во 6.
562 Сло во 56.

563 Ин. 5, 44.
564 Пре по доб ный Нил Сор ский, 
Сло во 11.
565 Кол. 2, 18.
566 Лк. 6, 48.
567 «Преж де всех (ду хов ных да-
ров) не па ре ние да ру ет ся уму 
Гос по дом». Кал лист и  Иг на-
тий Ксан фо пу лы, гл.  24. До б-
ротолюбие. Ч. 2.
568 Бе се да пре по доб но го Мак-
си ма Кап со ка ли ви с  пре по доб-
ным Гри го ри ем Си на и том. До б-
ротолюбие. Ч. 1.
569 Пс. 103, 22–23.
570 Раз ли чие по ка за но вы ше.
571 Ал фа вит ный Па те рик.
572 Мк. 12, 30. Вто р. 6, 5.
573 Вар со но фий Ве ли кий. От вет 
184 . Свя той Гри го рий Па ла ма.
По сла ние к мо на хи не Ксе нии.
574 Гал. 5, 22–23.
575 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 15.
576 1 Кор. 6, 17.
577 Ин. 14, 27.
578 Ин. 16, 33.
579 Флп. 4, 7.
580 Ин. 6, 33.
581 Ис. 9, 6–7.
582 Пс. 71, 7.
583 Пс. 28, 11.
584 Пс. 36, 11.
585 Ин. 16, 14.
586 Пс. 84, 11.
587 Ру ко вод ст во к  ду хов ной жиз-
ни пре по доб ных Вар со но фия 
Ве ли ко го и Ио ан на Про ро ка. От-
вет 59.
588 Рим. 14, 4.

589 Пс. 75, 3–4.
590 Пс. 118, 145. Мф. 18, 20. Ле ст-
ви ца. Сло во 28, гл. 61.
591 Мф. 19, 14.
592 Сло во 19. Эта же мысль по ме-
ще на пре по доб ным и в 17 Сло ве 
его.
593 Сло во 56.
594 До б ротолюбие. Ч. 1, гл. 114.
595 На став ле ние 11. О мо лит ве.
596 Пс. 75, 3.
597 Ин. 14, 27.
598 Ис. 26, 12.
599 Че тьи- Ми неи, 19 ию ня. Жи тие 
пре по доб но го Па и сия Ве ли ко го.
600 Сир. 30, 25.
601 На став ле ния 3 и 4. О ми ре ду-
шев ном и  о  хра не нии его. М.,
из д. вто рое, 1844 г.
602 Рим. 14, 17–18.
603 По уче ние пре по доб но го ав вы 
До ро фея о сми ре нии.
604 Флп. 4, 7.
605 Мф. 11, 28–29.
606 Сло во 25, гл. 3.
607 Сло во 25, гл. 27.
608 Сло во 48.
609 Сло во о ду ма ю щих оп рав дать-
ся де ла ми, гл. 35.
610 Сло во 28 и Сло во 25.
611 Пре по доб ный Си ме он Но вый 
Бо го слов на зы ва ет та кое со сто я-
ние на ше го ес те ст ва раз дра ни ем 
его. Сло во 3.
612 Пре по доб ный Си ме он Но вый 
Бо го слов. Сло во 10.
613 Пс. 100, 4.
614 Ле ст ви ца. Сло во 29, гл. 10.
615 Сло во 28, гл. 38.
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616 Пс. 103, 20–21.
617 Пре по доб ный Нил Си най ский. 
Гла вы о мо лит ве, гл. 61.
618 Вне гда воз вра ти ти Гос по ду 
плен Си онь, бы хом яко уте ше-
ни. Тог да ис пол ни ша ся ра до с ти 
ус та на ша и  язык наш ве се лия. 
Тог да ре кут во язы цех: воз ве-
ли чил есть Гос подь со тво ри ти 
с ни ми (Пс. 125, 1, 2). В Псал ти-
ри по всю ду под име нем язы ков 
ра зу ме ют ся, в  та ин ст вен ном 
зна че нии, де мо ны. Тог да по-
движ ник по зна ет из бав ле ние 
свое от по ра бо ще ния де мо нам, 
ког да ум его пре ста нет ув ле кать-
ся при но си мы ми ими по мыс ла-
ми и меч та ни я ми, ког да он нач-
нет мо лить ся чи с той мо лит вой, 
все гда со еди нен ной с  ду хов ным 
уте ше ни ем. Из бав ле ние это по-
нят но и  для де мо нов: Тог да ре-
кут во язы цех: воз ве ли чил есть 
Гос подь со тво ри ти с ни ми.
619 Пс. 50, 19.
620 О  мо лит ве Ии су со вой по ме-
ще на ста тья в  1-й ча с ти «Опы-
тов»: как в  этом сло ве име ют ся 
свои осо бен но с ти, то не со чте но 
из лиш ним пред ло же ние его вни-
ма нию бо го люб цев. О  по вто ре-
ни ях же, по не об хо ди мо с ти всту-
пив ших в  не го из упо мя ну той 
ста тьи, мож но ска зать, что по-
вто ре ние столь ких спа си тель ных 
ис тин от нюдь не бес по лез но. Та-
яж де пи са ти вам, – го во рит апо-
с тол, – мне убо не ле но ст но, вам 
же твер до (Флп. 3, 1).

621 Лк. 2, 34.
622 Схи мо нах Ва си лий По ля но ме-
руль ский. Со чи не ния его из да ны 
Вве ден ской Оп ти ной пу с ты нью 
вме с те с со чи не ни я ми стар ца Па-
и сия Ве лич ков ско го. М., 1847 г.
623 Пс. 30, 19–20.
624 Пс. 19, 8.
625 Сло во 2.
626 О без мол вии. В 15 гла вах, гл. 2. 
До б ротолюбие. Ч. 1.
627 Ин. 14, 13–14.
628 Ин. 16, 23–24.
629 Спа си тель – на ев рей ском Ии сус.
Мф. 1, 21. Бла го ве ст ник.
630 Псал тирь с вос сле до ва ни ем.
631 Псал тирь с вос сле до ва ни ем.
632 Мф. 18, 3–4. Мк. 9, 36. Че тьи-
Ми неи, де ка б ря в 20 день.
633 По до бие 9 , гл.  14. Кни га свя-
то го Гер мия осо бен но ува жа лась 
в пер вен ст ву ю щей Церк ви Хри с-
то вой. Ино гда при со во куп ля лась 
она к Но во му За ве ту и чи та лась 
при бо го слу же нии.
634 Че тьи -Ми неи, сен тя б ря в  27 
день.
635 Сло во пре по доб но го Иси хия, 
гл. 1. До б ротолюбие. Ч. 2.
636 М., из д. 1844 г.
637 Де ян. 4, 7–12.
638 Рим. 10, 13.
639 Флп. 2, 9–10.
640 Пс. 71, 8, 11, 14–15, 17, 19.
641 Пс. 71, 9.
642 Пс. 8, 2–3.
643 Пре по доб ный Нил Сор ский.
Сло во 9.
644 Пс. 112, 1–3.

645 Пс. 28, 2.
646 Пс. 9, 11.
647 Пс. 73, 21.
648 Пс. 39, 5.
649 Пс. 118, 55.
650 Гла вы зе ло по лез ные, о еже 
ка ко по до ба ет пе ти. До б рото-
любие. Ч. 1.
651 Пс. 117, 10–12.
652 Ле ст ви ца, Сло во 21, гл. 7.
653 Пс. 43, 6–9.
654 Пс. 137, 1–3.
655 Пс. 110, 9.
656 Пс. 78, 9.
657 Пс. 53, 3–4.
658 Пс. 68, 36–37.
659 Ин. 11, 25.
660 Пс. 142, 11.
661 Пс. 79, 19.
662 Пс. 60, 6–8
663 Пс. 149, 1–3.
664 Пс. 55, 11–13.
665 Пс. 139, 14.
666 Пс. 102, 1.
667 Пс. 148, 11–13.
668 Мк. 16, 17.
669 Ин. 13, 27.
670 Еф. 2, 1–3.
671 Мф. 12, 43–45. По объ яс не нию 
бла жен но го Фе о фи лак та. Бла го-
ве ст ник.
672 Пре по доб ный Гри го рий Си на-
ит. Гл. 3. О ды ха нии. До б ро то лю-
бие. Ч. 1.
673 Ин. 11, 25.
674 Мк. 16, 17.
675 Мк. 9, 17–27. Пре по доб ный Вар-
 со но фий. От вет 116.
676 От вет 301.

677 Пре по доб ные Кал лист и  Иг-
на тий Ксан  фопу лы. Гл.  49. До б-
ротолюбие. Ч. 2.
678 Сло во 1, гл. 1.
679 Бе се да 2, гл. 1, 2.
680 Пре по доб ные Кал лист и  Иг-
на тий Ксан фо пу лы, гл.  56. До б-
ротолюбие. Ч. 1.
681 Мф. 14, 33.
682 О  тре ть ем об ра зе вни ма ния. 
До б ротолюбие. Ч. 1.
683 До б ротолюбие. Ч 1.
684 Сир. 48, 21.
685 Евр. 4, 12.
686 О  еже об ре с ти дей ст во. § 4. 
До б ротолюбие. Ч. 1.
687 Лк. 10, 17.
688 Лк. 10, 19.
689 Мк. 16, 17.
690 Лк. 10, 20.
691 Лк. 10, 21–22. Бла го ве ст ник.
692 От вет 181.
693 Псал тирь с по сле до ва ни ем.
694 Бе се да 8, на  По сла ние к  Рим-
ля нам.
695 Ка но нник. Из д. Ки е во -Пе чер-
ской Ла в ры.
696 От вет 74. Пре по доб ный Гри-
го рий Си на и т. 4 гла ва из 15 глав. 
О  без мол вии. До б ротолюбие.
Ч. 1.
697 Из д. Оп ти ной пу с ты ни, 1847 г.
698 Че тьи- Ми неи, 1 ап ре ля.
699 Гла вы о  ум ной мо лит ве. Гл.  1. 
Из д. Оп ти ной пу с ты ни 1847 г.
700 Гл. 4.
701 Ста рец Ва си лий. Пре дис ло вие 
на кни гу пре по доб но го Гри го рия 
Си на и та.
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702 Ста рец Ва си лий. Пре дис ло вие 
на кни гу бла жен но го Фи ло фея 
Си най ско го.
703 Сло во 11.
704 Пс. 6, 9–11.
705 Еккл. 3, 1.
706 Сло во 11.
707 Пре по доб ный Гри го рий Си на-
ит по се тил Афон скую го ру в XIV 
ве ке по Рож де ст ве Хри с то вом. 
В  то вре мя мо на ше ст во в  Па-
ле с ти не, особ енно же в  Егип те, 
бы ло поч ти унич то же но ма го-
ме та на ми, по ко рив ши ми сво ей 
вла с ти Еги пет и  Па ле с ти ну еще 
в на ча ле VII ве ка. Во вре мя свя-
то го Гри го рия Си на и та уче ние 
об  ум ной мо лит ве до край но с-
ти ума ли лось по все ме ст но. Его 
мож но при зна вать вос ста но ви те-
лем это го уче ния, как это ска за но 
в  крат ком жиз не опи са нии его, 
по ме щен ном в  До б ро то лю бии. 
И  во вре ме на Гри го рия Си на и та 
бы ли ино ки, до стиг шие ве ли ко-
го пре ус пе я ния в  мо лит ве, как, 
на при мер, Мак сим Кап со ка ли ви, 
жи тель ст во вав ший в  Афон ской 
го ре; на став ле ни я ми его поль зо-
вал ся сам Гри го рий, на зы вав ший 
Мак си ма зем ным Ан ге лом. До-
б ротолюбие. Ч. 1. Пре по доб ный 
Гри го рий на учен ум ной мо лит ве 
не ко то рым ино ком ос т ро ва Ки п-
ра: до зна ком ст ва с этим ино ком 
он за ни мал ся ис клю чи тель но 
псал мо пе ни ем. Ру ко пис ное жи-
тие пре по доб но го Гри го рий Си-
на и та.

708 Жи тие и пи са ния мол дав ско го 
стар ца Па и сия Ве лич ков ско го. 
Из д. Вве ден ской Оп ти ной пу с-
ты ни, 1847 г.
709 Иов. 38, 11.
710 Сло во 28, гл. 17.
711 Там же, гл. 19.
712 Сло во 4, гл. 93.
713 О  мня щих ся от дел оп рав ди-
ти ся, гл. 34. До б ротолюбие. Ч. 1.
714 Сло во 28, гл. 51.
715 Пс. 72, 17.
716 Гл. 14.
717 Лк. 17, 11.
718 Свя той Иса ак Сир ский. Слово 8 .
719 Свя той Иса ак Сир ский. Слово 2 .
720 Пс. 50, 21.
721 Де ян. 3, 6.
722 Мф. 25, 3.
723 Пс. 38, 4.
724 От вет 115.
725 Ин. 5, 3.
726 Ин. 13, 18.
727 Ин. 15, 16.
728 То есть по  дей ст вию Бо же ст-
вен ной бла го да ти.
729 Цвет ник. По уче ние 32. Све де-
ния о  свя щен но и но ке До ро фее 
по ме ще ны в  1-й ча с ти, в  ста тье: 
«По се ще ние Ва ла ам ско го мо на с-
ты ря».
730 Весь ма ред кие по лу ча ют со-
еди не ние ума с  серд цем вско-
ре по сле на ча тия мо лит вен-
но го по дви га; обык но вен но 
про те ка ют мно гие го ды меж ду 
на ча лом по дви га и  бла го дат ным 
со еди не ни ем ума с  серд цем: мы 
долж ны до ка зать ис крен ность 

на ше го про из во ле ния по сто ян-
ст вом и дол го тер пе ни ем.
731 Ис. 26, 19.
732 На став ле ние 32.
733 Мф. 5, 8.
734 На став ле ние 29.
735 На став ле ние 4.
736 На став ле ние 11.
737 На став ле ние 11.
738 На став ле ние 6.
739 Мф. 7, 8. Сло во 28, гл. 56.
740 Сол. 5, 17.
741 Пс. 8, 17.
742 Евр. 13, 13. До б ротолюбие. Ч. 4.
743 От вет 177.
744 Мф. 22, 12–13.
745 Пре по доб ные Вар со но фий Ве-
ли кий и Ио анн Про рок. От вет 325.
746 Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 64.
747 Ле ст ви ца Бо же ст вен ных да ров 
ино ка Фе о фа на. До б ротолюбие. 
Ч. 1. Кал ли с т и Иг на тий Ксан фо-
пу лы, гл. 54. До б ротолюбие. Ч. 2. 
Старец Се ра фи м. На став ле ние 11.
748 Пре подобные Вар со но фий Ве-
ли кий и  Ио ан н Про ро к. От ве-
ты 264 и  274 ; Пс. 45, 11. При-
ве ден ные здесь от ве ты да ны 
пре подобному ав ве До ро фею, 
ко то рый по бла го сло ве нию этих 
от цов за ни мал ся не пре стан ной 
па мя тью Бо жи ей, т.е. ум ной Ии-
су со вой мо лит вой. От цы за ве-
ща ли ав ве не ос ла бе вать в  этом 
по дви ге, но  се ять с  на деж дой 
(от вет 263).
749 См. ссыл ку 4.
750 1 Тим. 2, 4.
751 Лк. 12, 44.

752 Ис. 6, 7.
753 Притч. 3, 34.
754 От вет 111.
755 Слово о трез ве нии, гл. 1, 3 и 5. 
До б ротолюбие. Ч. 2.
756 Бла жен ный Ни ки фор. Слово 
о  трез ве нии и  хра не нии серд-
ца. До б ротолюбие. Ч. 2.  – Пре-
подобный Си ме о н Но вый Бо го-
сло в. О тре ть ем об ра зе мо лит вы. 
До б ротолюбие. Ч. 1.
757 Слово 28, гл. 45.
758 До б ротолюбие. Ч. 1.
759 По ве да ние за твор ни ка опи са-
но в 1 томе «Ас кетических  опы-
тов», в  слове о  стра хе Бо жи ем 
и о люб ви Бо жи ей.
760 Святой Иса ак Сирский. Сло во 68.
761 Ле ст ви ца. Слово 28, гл. 51.
762 Ле ст ви ца. Слово 28, гл.  16, 21 
и 27.
763 В  ста тье под за гла ви ем: О  еже
ка ко по до ба ет пе ти. До б ротолю-
бие. Ч. 1.
764 Там же. О  еже ка ко по до ба ет 
пе ти.
765 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 55.
766 Мф. 13, 44.
767 Пись мен ный «Отеч ник».
768 Сло во 2.
769 Еккл. 11, 6.
770 О без мол вии. В 15 гла вах, гл. 2 
и 3.
771 Ве де ние из ве ст ное о  без мол-
вии и мо лит ве. О еже, ка ко об ре-
с ти дей ст во.
772 О  без мол вии. О  еже ка ко по-
до ба ет гла го ла ти мо лит ву.
773 Кол. 4, 2.
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774 Иер. 8, 21.
775 Мф. 11, 12.
776 О еже, ка ко по до ба ет без молв-
ст ву ю ще му си де ти и  тво ри ти 
мо лит вы.
777 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 89.
778 Мф. 11, 12.
779 Ле ст ви ца. Сло во 7.
780 Ис. 21, 3.
781 О без мол вии и о двух об ра зах 
мо лит вы. В 15 гла вах, гл. 14.
782 Пс. 37, 7–9.
783 Свя той Иса ак Сир ский. Сло во 78.
784 Пре по доб ный Нил Си най ский. 
О мо лит ве. гл. 61. До б ротолюбие. 
Ч. 4.
785 До б ротолюбие. Ч. 2.
786 Гла вы 19 и 45.
787 Гла ва 38.
788 Гла ва 53.
789 Тех ни че с кое мо на ше с кое сло-
во.
790 Гла ва 24.
791 За гла вие 24 гла вы.
792 Притч. 22, 28.
793 Еккл. 4, 10.
794 Гла ва 14.
795 Сло во 55.
796 Па те рик Ал фа вит ный и  До-
сто па мят ные Ска за ния об Ар се-
нии Ве ли ком.
797 Сло во 41.
798 2 Кор. 13, 5. Гла ва 52.
799 Ле ст ви ца. Сло во 4. Гл. 121.
800 Сло во 74.
801 Мф. 9, 17.
802 До б ротолюбие. Ч. 1.
803 Мк. 10, 47.
804 Иов. 2, 8.

805 Мк. 2, 4.
806 Пре по доб ный ав ва До ро фей. 
По уче ние 10. О  еже ити в  путь 
Бо жий.
807 Свя тей ший Кал лист, Па т ри-
арх Кон стан ти но поль ский. Об-
раз вни ма ния мо лит ве. До б-
ротолюбие. Ч. 4.
808 Свя тей ший Кал лист, Па т ри-
арх Кон стан ти но поль ский. Об-
раз вни ма ния мо лит ве. До б-
ротолюбие. Ч. 4.
809 Свя тей ший Кал лист, Па т ри-
арх Кон стан ти но поль ский. Об-
раз вни ма ния мо лит ве. До б-
ротолюбие. Ч. 4.
810 До б ротолюбие. Ч. 1.
811 О за ко не ду хов ном, гл. 4. До б-
ротолюбие. Ч. 1.
812 Пре дис ло вие на гла виз ны бла-
жен но го Фи ло фея Си най ско го. 
Пись мо стар ца Па и сия к  стар цу 
Фе о до сию, стр.  231. Из д. Оп ти-
ной пу с ты ни, 1847 г.
813 Сло во 1, гл. 3. Сло во 2, гл. 15.
814 О  мо лит ве, гл.  139. До б рото-
любие. Ч. 4.
815 Там же, гл. 9, 10 и проч.
816 Там же, гл. 91, 100. Ксан фо пу-
лы гл. 73. До б ротолюбие. Ч. 2.
817 Гл. 13. До б ротолюбие. Ч. 1.
818 1 Тим. 1, 7. Пре по доб ный Марк
По движ ник. Сло во о  за ко не ду-
хов ном. Гл. 34.
819 Ис. 8, 12–13. На став ле ние 29.
820 Ч. 2. Рас кол Вар ла а мов.
821 Т. 6, кн. 95, гл. 9.
822 Dictionnaire Theologique par 
Bergier, Tome 4, Hesichistes.

823 Гл. 4, 2.
824 Ин. 1, 4. На став ле ние 12.
825 Де ян. 9.
826 Сло во 12, гл. 43.
827 Жи тие и пи са ния Па и сия.
828 1 Кор. 1, 18.
829 1 Кор. 1, 22–25.
830 Эн цик ло пе ди че с кий Сло варь 
Стар чев ско го. Иси ха с ты. Смо т-
ри это же сло во в Бо го слов ском 
лек си ко не Бер жье.
831 Ас ке ти че с кие опы ты. Ч. 1. 
Об  Ии су со вой мо лит ве, раз го-
вор стар ца с уче ни ком.
832 Пре дис ло вие к  кни ге пре по-
доб но го Гри го рий Си на и та.
833 2 Тим. 2, 19.
834 Ин. 15, 9.
835 Ин. 15, 10.
836 Рим. 12, 2.
837 Пс. 103, 25.
838 На став ле ние 5.
839 3 Цар. 19, 12.
840 Сви ток, гл. 4.
841 Мф. 7, 21.
842 Эта ста тья за им ст во ва на из 
опы та ино ка, за ни мав ше го ся ум-
ной мо лит вой и  при шед ше го от 
нее в то упо е ние, о ко то ром го во-
рит свя той Иса ак Сир ский в кон-
це 55 Сло ва. Та кое упо е ние есть 
дей ст вие ду хов но го ощу ще ния, 
как тот же Иса ак Сир ский в  38 
Сло ве ска зал: «Ду хов ный ра зум 
есть ощу ще ние жи во та веч но-
го, а  жи вот веч ный  — ощу ще-
ние Бо же ст вен ное, т.  е. да ру е мое 
Свя тым Ду хом». О  ду хов ном 
ощу ще нии го во рит пре по доб-

ный Ма ка рий Ве ли кий в  7 бе се-
де; пре по доб ный Си ме он Но вый 
Бо го слов в Сло ве 1 ; пре по доб ные 
Гри го рий Си на ит и Нил Сор ский 
на зы ва ют его бла го дат ным мо-
лит вен ным дей ст ви ем. На и ме но-
ва ние Стран ник, в смыс ле ста тьи, 
упо треб ле но в 4 бе се де пре по доб-
но го Ма ка рия Ве ли ко го.
843 Пс. 33, 9.
844 3 Цар. 19, 12.
845 Пс. 22, 5.
846 Ин. 3, 8.
847 Флп. 4, 7.
848 Иов. 42, 6.
849 Мф. 9, 12.
850 Лк. 1, 53.
851 Де ян. 20, 24.
852 Ин. 12, 25.
853 Пс. 99, 1.
854 Быт. 3, 19.
855 Пс. 34, 10.
856 Ин. 14, 23.
857 Ин. 14, 21.
858 Сло во 58, по  сла вян ско му пе-
ре во ду. На  эти сло ва пре по доб-
но го Еф ре ма Си ри на ссы ла ет-
ся свя той Ио анн Ле ст вич ник 
в  Ле ст ви це сво ей: «Кто, преж де 
бу ду щей сла вы, спо до бил ся та-
ко го бес ст ра с тия, ка ко го спо до-
бил ся свя той Си ри я нин? Слав-
ный в  про ро ках Да вид го во рит 
Гос по ду: ос ла би ми, да  по чию
(Пс. 38, 14). Бо жий по движ ник 
взы ва ет: ос лабь во мне вол ны 
бла го да ти Тво ей». Сло во 29, гл. 8. 
В  со сто я ние, по доб ное опи сан-
но му здесь, при шел юный инок 
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За ха рия, ко то ро му да ро ва на бы-
ла за сми ре ние его осо бен ная, 
ощу ти тель ная бла го дать Свя то го 
Ду ха. См. До сто па мят ные Ска-
за ния и  Ал фа вит ный Па те рик. 
Свя той Ио анн Ле ст вич ник го во-
рит: «Огнь, нис шед ший в серд це, 
вос ста нов ля ет мо лит ву. Ког да 
же она вос ста нет и воз не сет ся на 
не бо, тог да со вер ша ет ся со ше ст-
вие ог ня в  гор ни цу ду ши». Сло-
во 27, гл. 45. О ду хов ной теп ло те, 
см. в Сло ве об Ии су со вой мо лит-
ве («Ас ке ти че с кие опы ты». Т. 2). 
Эта теп ло та бы ва ет иной в на ча-
ле сво ем и иной в не до сти жи мой 
пол но те сво ей.
859 Пс. 99, 2.
860 Ин. 1, 18. ср. Мф. 5, 8.
861 1 Тим. 6, 16. «Во све те жи вый 
не при ступ нем». См. объ яс не-
ние Ио ан на Зла то ус та. «Ас ке-
ические опыты». Т. 2, стр.  751, 
изд. 1865.
862 Пс. 17, 10–12.
863 Пс. 99, 3.
864 Пре по доб ный Марк По движ-
ник. О  за ко не ду хов ном, гл. 13 
и 14 .
865 Пс. 99, 4.
866 Еф. 5, 18–19.
867 Ут рен няя мо лит ва по 12 «Гос-
по ди, по ми луй».
868 Пс. 99, 5.
869 Пс. 18, 10. Судь бы Гос под ни ис-
 тин ны, оп рав дан ны вку пе.
870 Пс. 84, 10.
871 Треб ник, по сле до ва ние Свя то-
го Кре ще ния.

872 По сла ние свя то го Гри го рия 
Па ла мы к мо на хи не Ксе нии.
873 Быт. 1, 27.
874 Быт. 5, 3.
875 О  раз ли чии меж ду об ра зом 
и  по до би ем Бо жи им в  че ло ве ке, 
см. со чи не ния св. Ди ми т рия Рос-
тов ско го. Ле то пись. Т. 4, стр. 15,
изд. 1840 г.
876 Пс. 50, 7.
877 Рим. 5, 10.
878 Ин. 1, 29.
879 Ин. 6, 29.
880 Ин. 17, 3.
881 Ин. 3, 19–21.
882 Де ян. 10, 34–35.
883 Бе се да 23 на Де я ния апо с толь-
ские.
884 Де ян. 10, 3–6.
885 Гал. 5, 4.
886 Ин. 10, 1.
887 Бе седа 31, гл. 4.
888 Бе седа 37, гл. 2.
889 Ис. 64, 6.
890 Ис. 1, 6.
891 Пре по доб ный ав ва До ро фей.
По уче ние 1. Об от вер же нии ми-
ра.
892 Пре по доб ный Марк По движ-
ник. О за ко не ду хов ном, гл. 4.
893 Гал. 2, 16.
894 Лк. 14, 26. Под тверж да ют это 
тре бо ва ние все еван ге ли с ты.
895 Гал. 5, 4.
896 Гал. 2, 21.
897 Ин. 9, 41.
898 Мф. 9, 13.
899 Флп. 3, 4–9.
900 Гал. 2, 17.

901 Рим. 3, 20–24.
902 Свя той Петр Да ма с кин. Кн. 1, 
ст. 2. До б ротолюбие. Ч. 3.
903 Ке лей ные пись ма. Т. 15, пись-
ма 73, 70 и 11.
904 Ке лей ные пись ма. Т. 15, пись-
ма 73, 70 и 11.
905 Ке лей ные пись ма. Т. 15, пись-
ма 73, 70 и 11.
906 Треб ник. По сле до ва ние Ис по-
ве ди.
907 Евр. 11, 6.
908 Мк. 16, 16.
909 1 Пет. 1, 15, 14.
910 Мф. 3, 2.
911 Мф. 4, 17.
912 Мф. 10, 7.
913 Тит. 3, 5.
914 Ин. 3, 3, 5.
915 Ис. 9, 6.
916 Ин. 1, 12–13.
917 Пре подобный ав ва До ро фей. 
По уче ние 1.
918 Евр. 1, 11.
919 Ин. 15, 10, 6.
920 «Сме си с на ми Се бе, и воз ме-
си те ло Свое в  нас». Эти сло ва 
св. Ио ан на Зла то ус та при во дят 
свя тые Ксан фо пу лы в  92 гла ве 
сво е го «Со чи не ния о  без мол-
вии и  мо лит ве». До б ротолюбие.
Ч. 2.
921 Ин. 6, 56, 54, 53.
922 Лк. 17, 37.
923 Треб ник. По сле до ва ние Ис по-
ве ди.
924 Ле ст ви ца. Сло во 4, гл. 53.
925 Мф. 19, 17.
926 Ин. 8, 44.

927 Об ли че ни я ми Гос по дом зло-
че с тия иу де ев на пол не ны стра-
ни цы Еван ге лия, особ енно 23 
гла ва от Мат фея и 8 гла ва от Ио-
ан на.
928 Лк. 19, 10.
929 Мф. 7, 23.
930 Мф. 19–21, Мк. 10, 21.
931 Флп. 3, 15.
932 Флп. 3, 20, 12.
933 Пс. 46, 10. Ле ст ви ца. Сло во 29, 
гл. 5.
934 Флп. 3, 20.
935 2 Цар. 23, 2.
936 Пс. 83, 2–3.
937 Пс. 41, 2–3.
938 Пс. 119, 5.
939 Флп. 1, 21, 23.
940 Сло во 85.
941 Бе се да 8, гл. 4 и 5.
942 Флп. 3, 12–13.
943 Ин. 14, 32.
944 Лк. 14, 33.
945 Мф. 6, 31–33.
946 2 Кор. 6, 4–10.
947 Мф. 19, 27.
948 Де ян. 4, 34.
949 См. жи тия ве ли ко му че ни ков 
Ди ми т рия Со лун ско го, Ге ор гия 
По бе до нос ца и других
950 Histoire du Christianisme par 
Fleury, Livre V, chap. XVII.
951 Флп. 1, 29.
952 Мк. 8, 34.
953 Евр. 12, 6–9.
954 1 Пет. 4, 12–19. По  рус ско му 
пе ре во ду из да ния 1822 г.
955 2 Кор. 12, 10.
956 1 Пет. 5, 7.
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957 Иак. 1, 2.
958 Иов. 1, 21; 2, 10.
959 1 Сол. 5, 18.
960 Притч. 13, 25.
961 Де ян. 5, 21.
962 До б ротолюбие. Ч. 3, кн. 1. Ста-
тьи под за гла ви ем: «Яко без сми-
рен но му д рия не воз мож но спа с-
тись».
963 Ин. 15, 18–19.
964 Ин. 16, 33.
965 1 Кор. 10, 13.
966 Пс. 33, 20, 21.
967 1 Кор. 9, 27.
968 1 Пет. 4, 1.
969 Гал. 5, 24.
970 1 Тим. 5, 5–6.
971 Гал. 6, 8.
972 Ал фа вит ный Па те рик.
973 2 Кор. 6, 17–18.
974 Жи тие пре подобного Си ме о-
на Но во го Бо го сло ва. Ру ко пись. 
Жи тие это на пе ча та но иж ди ве-
ни ем Оп ти ной пу с ты ни.
975 По со ве ту св. Пе т ра До ма с-
ки на. См. ста тью под за гла ви ем: 
«Нуж ное и  из ряд ное по ка за ние 
сед ми те ле сных де ла ний». Кн. 1. 
До б ротолюбие. Ч. 3.
976 Лк. 12, 35–40.
977 Рим. 8, 8.
978 Рим. 8, 5.
979 Рим. 8, 6–7.
980 Флп. 3, 18–19.
981 Флп. 3, 17.
982 2 Кор 11, 27.
983 Сло во 14, гл. 30.
984 Пс. 4, 13. Ле ст ви ца. Сло во 14, 
гл. 52.

985 Ле ст ви ца. Гл. 29.
986 Мф. 19, 21.
987 Рим. 8, 10.
988 Рим. 8, 14.
989 1 Кор. 15, 47–49.
990 Рим. 8, 16.
991 Рим. 8, 17.
992 Рим. 12, 2.
993 Рим. 8, 17.
994 Рим 8, 18.
995 См. Жи тие его. Че тьи- Ми неи, 
де ка б ря в 13 день.
996 Гал. 6, 14.
997 Сло во 14, гл. 22.
998 Ал фа вит ный Па те рик.
999 Сло во 14, гл. 21.
1000 Там же, гл. 21.
1001 Пре по доб ный Си ме он Хри с та 
ра ди юро ди вый ука зал в  от вер-
же нии Кре с та Хри с то ва при чи ну 
за блуж де ния и  по ги бе ли Ори ге-
на. Че тьи- Ми неи, ию ля в 21 день.
1002 Мк. 8, 35.
1003 Ин. 12, 25.
1004 Пс. 17, 30, 31.
1005 Ал фа вит ный Па те рик.
1006 По уче ние, о еже не со став ля-
ти свой ра зум.
1007 Пс. 17, 9.
1008 До б ротолюбие. Ч. 1. О за ко не 
ду хов ном, гл. 2.
1009 Лк. 18, 10–14.
1010 1 Кор. 1, 11.
1011 Лк. 6, 19.
1012 Лк. 17, 10.
1013 1 Кор. 15, 50.
1014 Де ян. 2, 40.
1015 Из ре че ние пре по доб но го Пам-
 вы. Па те рик Ал фа вит ный.

1016 Ин. 16, 33.
1017 Мф. 28, 20.
1018 Свя тые от цы на зы ва ют со сто я-
ние по со тво ре нии ес те ст вен ным, 
со сто я ние по па де нии  – ни же-
ес те ст вен ным, со сто я ние по ис-
куп ле нии  – сверхъ е с те ст вен ным. 
Свя то й Иса а к Сир ский. Сло во 4. 
Преподобный До ро фей. По уче ние.
1019 Быт. 2, 9, 17; 3, 2.
1020 1 Тим. 6, 20–21.
1021 Пс. 31, 11.
1022 Лк. 11, 13.
1023 Пс. 50, 7.
1024 Рим. 3, 10–12.
1025 Рим. 7, 18.
1026 Быт. 6, 3.
1027 Рим. 7, 24.
1028 Рим. 6, 6.
1029 Де ян. 19, 12.
1030 Рим. 8, 8.
1031 Рим. 6, 6.
1032 Рим. 7, 24.
1033 Рим. 7, 14–25.
1034 Рим. 8, 14.
1035 Рим. 6, 6.
1036 1 Кор. 15, 10.
1037 Еф. 4, 22.
1038 Еф. 4, 23–24.
1039 Рим. 13, 14.
1040 1 Кор. 15, 49.
1041 Преподобный ав ва До ро фей. 
По уче ние 1.
1042 Свя щен но му че ник Петр Да-
ма с кин, ис чис ляя бла го дат ные 
ду хов ные ви де ния, пред став-
ля ю щи е ся уму по движ ни ка 
Хри с то ва при по сте пен ном его 
очи ще нии, по ме ща ет меж ду 

эти ми ви де ни я ми и  ви де ние 
па де ния, ко то ро му под вер г-
лось че ло ве че ст во. Св. Пе т р 
Да ма с ки н. Кн. 1. О  ось ми ум-
ных ви де ни ях. До б ротолюбие. 
Ч. 3.
1043 Мк. 10, 18.
1044 Лк. 11, 13.
1045 Рим. 4, 2–3; Иов. 1, 8.
1046 Рим. 4, 2–8; Гал. 2, 18–26.
1047 Мф. 10, 39.
1048 Мф. 16, 24.
1049 Слово 4, гл.  16. Это яв ст ву-
ет из за пре ще ний, со вер ша е мых 
пред Свя тым Та ин ст вом Кре-
ще ния. Пад ший че ло век со де-
лал ся жи ли щем не толь ко гре ха, 
но и са та ны; Та ин ст вом Святого 
Кре ще ния из го ня ет ся са та на 
из че ло ве ка; но  при не ра ди вой 
и  гре хов ной жиз ни кре щен но го 
са та на воз вра ща ет ся в  не го, как 
это бу дет объ яс не но да лее. Смо-
т ри по сле до ва ние Святого Кре-
ще ния в Треб ни ке.
1050 Сло во 4, гл. 5.
1051 Преподобный Ма ка рий Ве ли-
кий. Бе се да 21, гл. 1.
1052 По уче ние 16 пре по доб но го 
Син кли ти кии. До сто па мят ные 
ска за ния.
1053 От вет на во прос 210.
1054 Гл.  49, До б ротолюбие. Ч. 2. 
Эта ци та та пол нее при ве де на 
в Сло ве об Ии су со вой мо лит ве.
1055 Бе се да 21, гл. 3 и 4.
1056 По уче ние 13. О  том, как пе-
ре но сить ис ку ше ния. Наш рос-
сий ский по движ ник, ста рец 
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Се ра фим Са ров ский, го во рит: 
«Долж но сни с хо дить ду ше сво-
ей в  ее не мо щах и  не со вер шен-
ст вах и  тер петь свои не до стат-
ки, как тер пим дру гим, но  не 
об ле нять ся, а  по буж дать се бя 
к луч ше му. Упо тре бил ли пи щи 
мно го или  что дру гое по доб ное 
се му, срод ное сла бо с ти че ло ве-
че с кой, сде лал,  – не воз му щай-
ся сим и  не при ла гай ко вре ду 
вред, но  му же ст вен но по двиг-
ни се бя ко ис прав ле нию, а меж-
ду тем ста рай ся со хра нить мир 
ду шев ный, по  сло ву апо с то ла: 
Бла жен не осуж да яй се бе, о нем-
же ис ку ша ет ся» (Рим. 14, 22).
Ска за ние о  жиз ни и  по дви-
гах стар ца Се ра фи ма. М., из д.
1844 г.
1057 Пс. 24, 15–20; Пс. 21, 21–22; 
Мф. 16, 26; 1 Пет. 5, 8; Иов. 2, 6.
1058 Пс. 39, 2–4.
1059 Лк. 18, 7, 8.
1060 Рим. 8, 28.
1061 1 Кор. 10, 13.
1062 Сло во 4, гл. 6–8.
1063 Св. Гри го рия Си на и та глав зе ло 
по лез ных. Гл.  117. До б ротолюбие. 
Ч. 1.
1064 Преподобный Ма ка рий Ве ли-
кий. Бе се да 27. Гла вы 4, 5 и 18.
1065 Евр. 12, 8.
1066 Сло во 7, гл. 14.
1067 Исх. 3, 21–22.
1068 Сло во 31. Здесь упо треб ле но 
сло во де ла ние, по то му что от цы 
на и бо лее так на зы ва ют мыс лен-
ный и  сер деч ный по двиг, ча ще 

обо зна чая сло вом по двиг те ле-
сные тру ды. Преподобный Вар-
со нофий. Ответ 210. Иса а к Сир-
ский. Сло во 56.
1069 Преподобный Ма карий Ве-
ликий. Слово 1, гл. 1.
1070 До б ротолюбие. Ч. 1. Де я тель-
ные и бо го слов ские главы, 43.
1071 Преподобный ав ва До ро фей. 
По уче ние 1.
1072 2 Пет. 1, 4.
1073 Ин. 3, 5–6.
1074 «Он (Гос подь) ос во бо дил нас 
Святым Кре ще ни ем, по дав нам 
про ще ние гре хов, и дал нам сво-
бо ду де лать до б ро, ес ли по же-
ла ем, и  не ув ле кать ся уже, так 
ска зать, на силь ст вен но к  зло му; 
ибо то го, кто по ра бо щен гре-
ха ми, они отя го ща ют и  ув ле ка-
ют, как и  ска за но (в  Пи са нии), 
что каж дый свя зы ва ет ся уза-
ми сво их гре хов» (Притч. 5, 22). 
Преподобный ав ва До ро фей. 
По уче ние 1. «Об от вер же нии ми -
ра». «Са мо вла с тия и  са мо про-
из во ле ния на ше го не от ни ма ет 
Кре ще ние: оно до став ля ет нам 
сво бо ду, при  ко то рой ди а вол 
уже не на си лу ет нас, ког да мы не 
со из во ля ем ему. Нам пре до став-
ля ет ся по Кре ще нии на про из-
вол, или  пре бы вать в  за по ве дях 
Хри ста, Вла ды ки и Бо га, в Ко то-
ро го мы кре с ти лись и хо дить по 
пу ти по ве ле ний Его, или  сно ва 
воз вра тить ся лу ка вы ми де я ни я-
ми к  су по ста ту и  вра гу на ше му, 
ди а во лу». Пре по доб ный Си ме он 

Но вый Бо го слов, гл.  109. До б-
ротолюбие. Ч. 1.
1075 Мф. 12, 43–45. «Кре ще ни ем 
из го ня ет ся не чи с тый дух и  об-
хо дит без вод ные и  без вер ные 
ду ши, но  в  них не об ре та ет по-
коя, ибо по кой для бе са со сто ит 
в  том, чтоб сму щать лу ка вы ми 
де ла ми кре ще ных,  – не кре ще-
ные при над ле жат ему от на ча ла 
(за ча тия)  – и  он воз вра ща ет ся 
на кре ще нно го с  се мью ду ха ми. 
Как семь да ров Ду ха, так и семь 
лу ка вых злых ду хов. Ког да ди-
а вол воз вра тит ся на кре ще-
но го и  най дет его пра зд ным, 
то  есть по  при чи не ле но с ти не 
 име ю щим той де я тель но с ти, 
ко то рая со про тив ля ет ся су по-
ста там, тог да, взо шед ши в  не-
го, зло дей ст ву ет лю тее преж не-
го. Очи с тив ше му ся кре ще ни ем 
по том (оск вер нив ше му ся) нет 
на деж ды на вто рое кре ще ние: 
раз ве есть на деж да на мно го-
труд ное по ка я ние?» Объ яс не ние 
бла жен ным Фе о фи лак том Бол-
гар ским при ве ден но го здесь 
еван гель ско го тек с та. Пре по-
доб ный Гри го рий Си най ский 
ска зал: «Дер жи не удер жи мый 
ум, то  есть обу ре ва е мый и  рас-
се ва е мый со про тив ною си лою, 
воз вра тив ше ю ся сно ва по Кре-
ще нии, по  при чи не не ра де ния, 
с  ины ми лу ка вей ши ми ду ха ми, 
в ле ни вую ду шу, как го во рит Гос-
подь». Свя той Гри го рий Си на и т. 
Гла вы зе ло по лез ные, гл. 3. До б-

ротолюбие. Ч. 1.  Преподобный 
Ма ка рий Ве ли кий. Бе се да 27, 
гл. 11.
1076 Гал. 3, 27.
1077 Гал. 3, 28.
1078 Сло во 3. О Кре ще нии.
1079 Кол. 2, 3; Рим. 5, 19.
1080 Про зя бо ша греш ни цы яко тра-
ва, и  про ни ко ша вси де ла ю щии 
без за ко ние, яко да по тре бят ся 
в  век ве ка (Пс. 9, 8). Греш ни ки, 
про зя ба ю щие, яко тра ва, суть 
стра ст ные по мы ш ле ния, по доб-
ные тра ве сла бой и  не име ю щей 
си лы. Итак, ког да про зя ба ют 
в  ду ше стра ст ные по мы ш ле ния, 
тог да про ни ка ют, т.е. об на ру жи-
ва ют ся вси де ла ю щии без за ко-
ние, т.е. стра с ти, яко да по тре бят-
ся в  век ве ка, ибо ког да стра с ти 
со де ла ют ся яв ны ми для под ви за-
ю щих ся, тог да они ис треб ля ют ся 
ими. Вник ни те в  по ря док из ло-
же ния: спер ва про зя ба ют стра ст-
ные по мы ш ле ния, та ким об ра зом 
об на ру жи ва ют ся стра с ти и за тем 
ис треб ля ют ся». Преподобный ав-
ва До ро фей. По уче ние 13. О тер-
пе нии ис ку ше ний.
1081 О за ко не ду хов ном. Гла ва 2.
1082 Ин. 15, 4–10.
1083 Рим. 5, 5.
1084 Мк. 8, 34–35.
1085 Лк. 14, 26.
1086 Мф. 10, 38–39.
1087 Гал. 3, 27.
1088 Рим. 13, 12–14.
1089 1 Кор. 15, 47, 49.
1090 2 Кор. 4, 10.
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1091 Гал. 2, 20.
1092 2 Кор. 13, 5.
1093 2 Тим. 3, 5; Мф. 19, 28.
1094 Здесь вы пи са ны сло ва апо-
с то ла в  рус ском пе ре во де, изд. 
1822 г., для боль шей яс но с ти.
1095 По -сла вян ски: Ели цы во 
Хри с та Ии су са кре с ти хом ся, 
в  смерть Его кре с ти хом ся (по-
гру жа лись). Кре ще ние и  по гру-
же ние  – тож дез на ча щие сло ва. 
Во всей Все лен ской Церк ви кре-
ще ние со вер ша лось чрез по-
гру же ние до XII сто ле тия. В  XII 
сто ле тии на ча ли за ме нять в  Ри-
ме по гру же ние об ли ва ни ем. 
Dictionnaire par Bergier, Bapteme.
1096 Рим. 6, 3–13 (пе ре вод из да ния 
1822 го да). См. объ яс не ние сих 
слов cв. Ио ан на Зла то ус та.
1097 Быт. 2, 17.
1098 Преподобный Ма ка рий Ве ли-
кий. Сло во 7, гл. 26.
1099 «Чрез Кре ще ние кре ща е мый 
из ме ня ет ся в уме, в сло ве и де ле и, 
по дан ной ему си ле, де ла ет ся тем 
же, что Ро див ший его». 20-е нрав-
ст вен ное пра ви ло св. Ва си лия Ве-
ли ко го. Тво ре ния св. от цов.
1100 Преподобный Мар к По движ-
ни к. Сло во о Кре ще нии. Свя тые 
Кал ли с т и Иг на тий Ксан фо пу лы, 
гл. 1–6. До б ротолюбие. Ч. 2.
1101 Ioanni Chrisotomi in Epistola 
11 ad Cor. Homila VII, cap. 5.
1102 Де ян. 8, 39.
1103 Де ян. 10, 44–46.
1104 Ско бель – плот нич ный ин ст-
ру мент, ко то рым скоб лят де ре во.

1105 Цер ков ная ис то рия Фле ри, 
кни га VIII, гл. XLIX. По доб ная 
этой по ве с ти по ме ще на в  Че ть-
их- Ми не ях, сен тя б ря в  15 день. 
Ко ме ди ант Пор фи рий, по гру зясь 
в во ду для на смеш ки над Кре ще-
ни ем, был пре тво рен Свя тым Та-
ин ст вом в хри с ти а ни на. Это про-
изо ш ло пред взо ра ми им пе ра то ра 
Иу ли а на От ступ ни ка. Пор фи рий 
ис по ве дал Хри с та, об ли чил ца ря 
в  не че с тии, за  что был же с то ко 
му чим и по том каз нен.
1106 Св. Гри го рий Бо го сло в. Сло во 18.
Тво ре ния св. от цов.
1107 Св. Гри го рий Бо го сло в. Сло во 40. 
Тво ре ния св. от цов.
1108 Че тьи- Ми неи, ян ва рь 1.
1109 Ин. 7, 38.
1110 Пс. 50, 20–21.
1111 Сло во 4. О по слу ша нии.
1112 Мф. 3, 2.
1113 Мф. 3, 11.
1114 Мф. 4, 17.
1115 Мк. 1, 15.
1116 Мф. 10, 7.
1117 Де ян. 20, 21.
1118 Де ян. 2, 37–38.
1119 См. Со чи не ния св. Гри го рия 
Бо го сло ва, св. Ки рил ла Ие ру са-
лим ско го, св. Ио ан на Зла то ус та 
и дру гих.
1120 Мф. 25, 30.
1121 «За кон сво бо ды, – ска зал пре-
по доб ный Марк,  – ра зу ме ни ем 
ис тин ным чтет ся; де ла ни ем же 
за по ве дей (еван гель ских) ра зу-
ме ет ся». Гла ва 32. О  за ко не ду-
хов ном.

1122 Еф. 4, 13.
1123 За клю че ние сло ва о  Кре ще-
нии.
1124 Песн. 1, 5, 7.
1125 Сло во 21.
1126 Сло во 7.
1127 Пс. 50, 18–19.
1128 Сло во 5. Со ве ты ума ду ше.
1129 Сло во 1.
1130 Сло во к ино ку Ни ко лаю.
1131 Пс. 118, 175.
1132 Евр. 12, 6.
1133 Пс. 39, 2.
1134 В  сла вян ском по след нее пред-
ло же ние чи та ет ся так: яко же 
пред при я тию об ре с ти ся та ко вой 
па мя ти (гл.  152). Пред при я ти ем 
на зы ва ют де я тель ные от цы при-
ятие (об нов ле ние) в мыс ли и ощу-
ще нии гре ха, со вер шен но го не-
ког да на са мом де ле. Пред при я тия 
бо лее или ме нее про дол жи тель но 
му чат ка ю ще го ся по движ ни ка 
по ос тав ле нии им гре хов ных дел. 
Это яс но мож но ви деть из жи тий 
пре подобных Мо и сея Му ри на, 
Ма рии Еги пет ской и дру гих.
1135 Сло во о  ду ма ю щих оп рав-
дать ся де ла ми. Гла вы 193, 197, 
150–156.
1136 Сло во 36.
1137 2 Кор. 12, 9.
1138 Мф. 21, 44.
1139 Апок. 18, 19.
1140 Жи тие пре по доб ной Ма рии 
Еги пет ской. Че тьи -Ми неи, 1 ап-
ре ля. Пре по доб ная Ма рия ска за-
ла о се бе свя то му Зо си ме меж ду 
про чим и  сле ду ю щее: «Я  – же на 

греш ная, но  ог раж ден ная Свя-
тым Кре ще ни ем».
1141 Апок. 3, 20–21.
1142 Мф. 11, 29.
1143 Лк. 6, 36.
1144 Ин. 14, 15.
1145 Мф. 11, 12.
1146 Лк. 13, 24.
1147 Ин. 14, 23.
1148 Сло во 1, гл. 13.
1149 Пре по доб ный Иса а к Сир ский. 
Сло во 1.
1150 Притч. 27, 1.
1151 Пс. 118, 96.
1152 Св. Петр Да ма с кин. До б рото-
любие. Ч. 3, кн. 1, ст. 1.
1153 Иов. 15, 15.
1154 Флп. 3, 20.
1155 1 Кор. 4, 4 – по рус ско му пе ре-
во ду, изд. 1822 г.
1156 1 Тим. 1, 15.
1157 2 Пет. 1, 4.
1158 Мф. 13, 31–32.
1159 Пре по доб ный Исаия От шель-
ни к. Сло во 11. О зер не гор чич ном.
1160 Флп. 2, 7.
1161 Ис. 53, 3.
1162 Ис. 53, 12.
1163 Мф. 5, 19.
1164 По объ яс не нию бла жен но го 
Фе о фи лак та Бол гар ско го.
1165 До б ротолюбие. Ч. 2. Св. Кал-
ли с та и Иг на тия, гл. 92.
1166 В  пер вые вре ме на хри с ти-
ан ст ва языч ни ки, ви дя в  Та ин-
ст ве Кре ще ния толь ко на руж-
ную сто ро ну его и  не по ни мая 
сущ но с ти, на сме ха лись над ни-
чтож но с тью, по  их мне нию, на-
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руж но с ти. Св. Ки рилл Ие ру са-
лим ский.
1167 Мф. 13, 33.
1168 1 Сол. 5, 23.
1169 Де ян. 19, 12.
1170 Де ян. 28, 5.
1171 Че тьи -Ми неи, 7 ап ре ля.
1172 Там же, 5 ап ре ля.
1173 Там же.
1174 Ал фа вит ный Па те рик.
1175 Гал. 3, 27.
1176 Мф. 5, 8.
1177 «Тща тель ное блю де ние (еван-
гель ских за по ве дей) на уча ет 
че ло ве ка не мо щи его. Св. Си-
ме он Но вый Бо го слов. Гла ва 4, 
де я тель ная и  бо го слов ская. До-
б ротолюбие. Ч. 1. Это зна чит: 
тща тель ное блю де ние за по ве дей 
вво дит в  пер вое бла жен ст во, 
име ну е мое ду хов ной ни ще той, 
от ко то рой рож да ет ся ду хов ный 
плач, рож да ю щий из се бя кро-
тость. По сле до ва тель ность бла-
женств из ло же на с  осо бен ной 
яс но с тью свя щен но му че ни ком 
Пе т ром, ми т ро по ли том Да ма с ка. 
До б ротолюбие. Ч. 3, кн. 1.
1178 Мф. 5, 44–48.
1179 Сло во 48.
1180 Сло во 89; Рим. 5, 6–8.
1181 Там же.
1182 Ко л. 3, 12–13.
1183 Бе се да 9.
1184 Сло во 55, к пре по доб но му Си-
ме о ну.
1185 1 Ин. 5, 18.
1186 Флп. 4, 7.
1187 Сло во 26.

1188 Де ян. 8, 23.
1189 Сло во 27.
1190 До б ротолюбие. Ч. 3. О  сед ми 
те ле сных де я ни ях.
1191 Там же. О ось ми ви де ни ях ума.
1192 Мо лит ва преподобного Еф-
ре ма Си ри а ни на, упо треб ля е мая 
в св. Че ты ре де сят ни цу.
1193 Мф. 22, 13.
1194 Св. Фе о лип т, ми т ро по ли т Фи-
ла дель фий ский. Сло во о  со кро-
вен ном де ла нии. До б ротолюбие. 
Ч. 2.
1195 На чат ком со ста ва, то есть за-
ло гом за ве та с  Бо гом, здесь ра-
зу ме ет ся бла го дать кре ще ния, 
на саж да е мая в  нас при вступ-
ле нии в  со че та ние со Хри с том, 
по доб но зер ну гор чич но му. Со-
хра не ние да ра бла го да ти есть 
раз ви тие его: иже не со би ра ет со 
Мною, рас то ча ет (Лк. 11, 23), – 
ска зал Гос подь.
1196 Евр. 3, 7–14.
1197 Евр. 4, 14–16.
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