шшшш

Духовное наследие
святителя Ф еоф ана Затворника

Первое издание книги
<<Начертание христианского нравоучения»
было выпущено издательством «Правило веры»
в 2005 году

СВЯТИТЕЛЬ

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Начертание
христианского
нравоучения
И зд а н и е вт орое

Москва 2010

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

«Начертание христианского нравоучения» — од
но из основных творений святителя Феофана За
творника по нравственному богословию. Святой ар
хипастырь сам придавал своему труду особое значе
ние. Об этом свидетельствует история создания
книги и многократные переиздания ее при жизни
автора. Первоначально она являлась частью «Пи
сем о христианской жизни», печатавшихся в журна
ле «Домашняя беседа» и затем изданных отдельно
четырьмя выпусками. Позже святитель Феофан пе
реработал третий и четвертый выпуски «Писем»,
отменив эпистолярную форму. Придав своему труду
стройную систему и значительно дополнив, он выпу
стил его под названием «Начертание христианского
нравоучения». В своей книге святитель подробно
рассматривает все стороны нравственной жизни хри
стианина, вставшего на путь ко спасению. В после
довательном развитии излагаются мысли об исправ
лении греховного сердца, о христианском самосозна
нии в отличие от нравственного самосознания вооб
ще, учение об обязанностях христианина — семей
ных, церковных, служебных и гражданских. Основ
ная мысль всего нравоучения — идея Богообщения,
составляющая начало, середину и конец христианс
кой нравственной жизни. В помощь читателю он
приводит руководственные указания из аскетичес
ких писаний, житий святых и песнопений православ
ного богослужения, прославляющих добродетель, а
также делится переживаниями и опытом собствен
ной духовной жизни. Современники святого архипа
стыря высоко оценили это издание: они признали
его превосходящим даже лучшие курсы Нравствен
ного богословия.
Издание дополнено развернутым содержанием.
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ВВЕДЕНИЕ

1) Христианство есть домостроительство на
шего спасения в Господе Иисусе Христе. Так
как человеку нельзя спастись без Бога, а Богу
нельзя спасти человека без человека, то христи
анская вера учит, с одной стороны, тому, что Бог
сделал для спасения человека, с другой — тому,
что должен делать сам человек, чтобы улучить*
спасение.
Последнее составляет предмет христианского
нравоучения. Ищущий спасения, просвещаясь ве
рою, должен иметь основательное познание и о
том, чего требует от него вера, как следует ему
жить и действовать, как христианину.
2) Такое познание может быть приобретаемо
чрез чтение и слушание Слова Бож ия, отеческих
писаний, бесед и поучений, предлагаемых с цер
ковной каф едры , и друг от друга во взаимных
сношениях с христианами. Но вернейшим спосо
бом к тому служит изображение христианской
жизни в общем обзоре, где разные правила хри
стианской жизни были бы изложены в порядке,
во взаимном подчинении одних другим и в воз
можной полноте. П равила жизни в сем случае
легче могут быть усвоены и вернее поняты.
Если собрать воедино все обращающиеся в
жизни правила, найдется, что от иных требований
* Получить. — Ред.
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христианства себя увольняю т, другим дают пре
вратный смысл, иные ограничивают условиями
внешних обстоятельств, — и вообще великое най
дется смешение в понятиях о должной христиан
ской ж изни и должном нравственном поведении
христианина. Все сие оттого, что правила нрав
ственности христианской доходят до сведения по
частям; а в отдельности, действительно, иное
правило может показаться очень строгим, иное —
допускающим многообразные толкования и при
менения. Отвратить сию неправость легче всего
полным изображением всего христианского нра
воучения. И святой Василий Великий в свое
время заметил подобное смешение в понятиях о
нравственной ж изни, когда «всякий самовластно
свои мысли и положения вы давал за истинное
правило ж и з н и , — а вкоренившиеся обычаи и
предания человеческие сделали то, что одни гре
хи извиняли, а за другие без всякого разбора
взыскивали, — на некоторые, по видимому малые,
негодовали, а иные не удостаивали и легкого
выговора», — И потому, чтоб уврачевать сей не
дуг, он за нужное почел «выбрать из Богодухно
венного Писания все, чем угождает и чем не
угождает человек Б о г у , — и все рассеянные по
разным местам запрещ ения и повеления, для
легчайшего уразумения, представить совокупно в
правилах, чтобы тем легче отучить людей посту
пать по навыку своей воли, или по преданию
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человеческому»*. — С такою же целию предлага
ется и настоящее начертание образа истинной
христианской жизни.
3)
Ж и зн ь христианина характеризуется ве
рою; потому и нравоучение христианское долж 
но быть охарактеризовано вероучением. К ак в
жизни вера и дела по вере входят друг в друга,
переплетаются и взаимно друг другу содейству
ют, так и в учении — вероучение и нравоучение
не долж ны терять друг друга из виду. Вероуче
ние всегда вдавалось в ненужные отступления и
утонченности, когда не держ алось нравственных
целей, а нравоучение принимало недолжные на
правления, когда не освещалось вероучением;
главное же — оно тогда ничем не отличалось от
нравоучения философского.
Последним замечанием не намекается, будто
умозрительному, на естественных началах построеваемому нравоучению совсем нет места в
нравоучении христианском. Напротив, без него
обойтись нельзя. Христианство восстановляет
наше естество и поставляет его в долж ный чин.
Естество наше, таким образом, служит точкою
отправления для воздействия на него христиан
ства. То же и в нравоучении, показание, каковым
* Творения святых отцов в русском переводе. Изд.
Московской Духовной академии. 1845—1848 гг. (далее —
Твор. святых отцов...). Т. 9. Святой Василий Великий.
С. 8, 20, 25, 37.
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должен бы быть человек по естеству, служит ис
толкованием, почему от него требуется то и то,
если он хочет стать в настоящий свой чин: что
есть в целях христианского нравоучения. Этого
везде держ ится наше начертание.
4) Об источниках нравоучения христианского
нечего говорить много. Они одни и те же с ис
точниками вероучения. Довольно помянуть, что
здесь, кроме Слова Бож ия и согласного учения
святых отцов Церкви, должно руководствоваться
особенно аскетическими писаниями отцов под
вижников, житиями святых и церковными песно
пениями, в коих прославляю тся христианские
добродетели.
Самым пригодным пособием для начертания
нравоучения христианского могла бы служить
христианская психология. З а неимением ее при
ходилось довольствоваться своими о душевных
явлениях понятиями, при указаниях отцов под
вижников.
5) Начертание наше имеет две части: в пер
вой содержатся общие рассуждения и положения
о нравственной и нравственно-христианской ж из
ни; а во второй излагается самая жизнь христи
анина, как ей следует быть, или предлагаются
правила ж изни христианина, как христианина и
как лица, находящегося иногда в разных состо
яниях и положениях.

Ч ас ть п ер в ая

ОБЩИЕ
РАССУЖДЕНИЯ
И ПОЛОЖЕНИЯ
О НРАВСТВЕННО
ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ

Полож ения сии указы ваю т :
A. Основы христианской жизни;

Б . Определяют характеристические
черты христианской деятельности
как нравственной;
B. И изображают последствия и
плоды доброй христианской жизни,
и жизни, противоположной ей.

А. ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ж и з н и
Ж изнь христианская а) коренится в вопло
щенном домостроительстве; б) поддерживается,
раскры вается и плодоносит в живом союзе с
Церковию; в) течет по предначертанной норме,
вытекающей из двух предыдущ их моментов.
а) Воплощенное домостроительство

Корень христианской жизни в воплощенном
домостроительстве. Без сего домостроитель
ства христианство, жизнь христианская и спа
сение немыслимы. Оно предначертано от века,
а в действие вошло в свое ему время, в лице
Единого от Пресвятой Троицы, нас ради чело
веков и нашего ради спасения сшедшего с
небес и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы и вочеловечившегося, Христа Гос
пода. От Него пошли христианская жизнь и
спасение, и Им устроено и подается все потреб
ное для сего. Все сие и есть воплощенное до
мостроительство .
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В сущности оно есть восстановление пад
шего: прииде бо Сын Человеческий взыскати и
спасти погибигаго (М ф . 18, 11). Тако бо возлю
би Бог мир, яко и Сына Своего единороднаго дал
есть, да всяк веруяй в Онъ, не погибнет, но
иматъ живот вечный (И н. 3, 1 6 ).— И вот чего
ради Слово плоть бысть (И н. 1, 14).
Как основа христианству, сему спасительно
му Божественному учреждению, положена воп
лощением Бога Слова; так основа ж изни хри 
стианской полагается верою в сие воплощение
и причастием силы Его. Веруяй в Сына, иматъ
живот (И н. 3, 36); и: иже веру имет... спасен
будет (М к. 16, 16).
Вера в силу воплощенного домостроитель
ства есть дар Божий (Е ф . 2, 8). Но побужде
ние к взысканию ее и к дорожению взы скан
ною порождается разумным убеждением, что
иного спасения нет, как чрез него. Этим-то
убеждением и должно быть начато начертание
христианского нравоучения как руководства к
христианской жизни, ведущей ко спасению.
При сем ведать дается, что возведение к убеж 
дению в необходимости воплощения для спасе
ния нашего не будет введением в постижение
сей тайны. Что Бог явися во плоти, сие выну*
пребудет велиею благочестия тайною (1 Тим.
3, 16).
* Всегда. — Ред.
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К убеждению в необходимости воплощения
Бога для нашего спасения возводимся не по
стижением сей тайны, а разумным усмотрением
того, что условия нашего спасения не могли
быть никем выполнены, как Богом воплощ ен
ным.
Мы пали чрез грехопадение прародительс
кое, и попали в неисходную пагубу. Спасение
наше должно состоять в избавлении нас от сей
пагубы.
Пагуба наша состоит в двух злах: во-перв ы х ,— в прогневании Бога нарушением воли
Его, в потере Его благоволения и в подвергнутии себя клятве законной; во-вторых, — в по
вреждении и расстройстве своего естества гре
хом, или в потере истинной жизни и вкушении
смерти. Почему для спасения нашего потреб
ны: во-первых, — умилостивление Бога, снятие
с нас клятвы законной и возвращение нам
Бож ия благоволения; во-вторых, — в оживотворении нас, умерщвленных грехом, или даро
вании нам новой жизни.
Если неумилостивленным к нам пребудет
Бог, мы не можем получить от Него никакой
милости; если не получим милости, благодати
не сподобимся; если благодати не сподобимся,
новой жизни возыметь не возможем, — И то, и
другое необходимо: и снятие клятвы, и обнов
ление нашего естества. Ибо, если б мы и
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получили каким-либо образом прощение и по
милование, но остались необновленными, ника
кой от того не получили бы пользы; потому что
без обновления мы непрестанно пребывали бы
в греховном настроении и непрестанно источа
ли бы из себя грехи, а чрез грехи снова под
вергались бы осуждению и немилости, или все
оставались бы в том же пагубном состоянии.
То и другое необходимо; но ни тому, ни
другому нельзя состояться без воплощения
Бога.
а а ) С н ят ию с нас гр е х а и клят вы зак он н ой ,
или наш ем у оправдан и ю , сост оят ься невозмож но
без воплощ ения Б о га

Д ля снятия вины греха и клятвы требуется
полное удовлетворение правды Божией, оскорб
ленной грехом, или полное оправдание. Полное
же оправдание, или полное удовлетворение
правды Божией, состоит не в принесении толь
ко умилостивительной жертвы за грех, но и в
обогащении милуемого делами правды, чтоб ими
наполнить время жизни, проведенное в грехе и
по помиловании остающееся пустым. Ибо за
кон правды Божией требует, чтобы жизнь чело
века не от грехов только была свободна, но и
была наполнена делами правды, как сие пока
зал Господь в притче о талантах, где раб, за
рывший талант в землю, осуждается не за
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употребление таланта на зло, а за ничего — не
сделание на него, — но
а)
довлеющую* жертву за грех
мог принести только Богочеловек,
или Бог воплотившийся
Будем ли внимать чувствам грешника, сто
ящего пред Богом с ясным сознанием Божией
правды и своей грешности, или созерцать Бога,
Который желал бы помиловать сего грешника, —
в том и другом случае увидим некое средосте
ние, преграждающ ее путь нисхождению поми
лования от Бога на греш ника и восхождению
надежды на помилование от лица грешника к
престолу милосердия Бож ия, — Господь не
милует неправедно, или когда оскорблена Его
правда и неудовлетворена. Истинность и пра
восудие Бож ие требуют, чтоб неправый нес
присужденную за неправду кару; иначе милу
ющая любовь будет поблажающею снисходительностию. В душе греш ника чувство правды
Божией обыкновенно сильнее чувства мило
сердия Б о ж и я. Потому, когда приступает он к
Богу, то сие чувство не только делает его без
ответным пред Ним, но подавляет совершен
ною безнадежностию. Следовательно, для сбли
жения греш ника с Богом и Бога с греш ни
ком необходимо разорить такое средостение, —
необходимо, чтоб между Богом и человеком
* Достаточную. —Ред.
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восстало иное некое посредство, которое от
очей правды Божией скрывало бы грех челове
ка, а от очей грешника — правду Божию, — по
средство, ради которого Бог видел бы греш ни
ка обезвиненным и достойным помилования
пред лицом самой правды, а человек воззревал
на Бога как на умилостивленного уже и гото
вого миловать грешника, — необходима ж ертва
умилостивления, которая, удовлетворяя правде
Божией и умиротворяя душу грешника, прими
ряла бы Бога с человеком и человека с Богом.
К акая же это ж ертва? В чем она? И как
может явиться с такою безмерною силою уми
лостивления?
Ж ертва сия есть смерть, — и смерть челове
ка. О на в начале определена правдою Божиею
в казнь за грех; ее предлагает Богу и каю щ ий
ся грешник, вопия: возьми жизнь, только поми
луй и спаси, — хотя тут же чувствует, что его
смерть не сильна спасти его.
Ч ья же это будет смерть?
1)
Очевидно, что такою умилостивительною
жертвою не может быть смерть моя, другого,
третьего и вообще кого-либо из рода челове
ческого: ибо и моя, и другого, и третьего, и вся
кого вообще из людей смерть есть кара за грех
и ничего умилостивляющего не представляет.
К тому же мы — люди — все без изъятия, име
ем нужду сами в сей жертве, и, ею еще живые,
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ищем помилования и оправдания, и, чтоб улу
чить спасение, еще живые должны быть ради
ее оправданы и помилованы. Потому умилос
тивительною жертвою за грех может быть
смерть только такого человека, который был бы
изъят из круга людей, не переставая быть че
ловеком. А это как возможно? — Не иначе, как
если он не будет принадлежать себе, не будет
особое самостоятельное лицо, как всякий др у 
гой человек в среде людей, но принадлежать
другому, высшему существу, которое восприял о
бы его в свою личность, ипостасно соединилось
с ним, или вочеловечилось, и умерло его смер
тию. Это была бы смерть человеческая, никому
из круга людей не принадлежащ ая.
2)
Если же смерть умилостивляющею и оп
равдывающею жертвою не может быть смерть
моя, другого, третьего и вообще кого-либо из
людей; а между тем, условием помилования и
оправдания все же пребывает смерть челове
ческая: то и я, и другой, и третий, и вообще вся
кий человек не можем быть помилованы и оп
равданы иначе, как чрез усвоение себе чьей-ли
бо чужой смерти. А в таком случае она сама
в том, другом, умирающем человечески, от ко
его заимствуется, не долж на быть следствием
вины или как-либо причастна ей: иначе за нее
нельзя будет оправдывать других. Потому опять
она, будучи человеческою смертию, не долж на
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принадлежать человеческому л и ц у ,— так как
всякая принадлежащ ая человеку смерть есть
н аказан и е,— а принадлеж ать другому лицу,
которое было бы свято совершеннейшею святостию. То есть умилостивляю щ ая и оправдыва
ющая смерть человеческая возможна не иначе,
как если какое святейшее существо, восприяв
человека в свою личность, умрет им, чтоб та
ким образом, изъяв смерть человека из-под за
кона виновности, сообщить ей возможность быть
усвояемою другим.
3)
Далее, — если помилование и оправдани
человека возможно только чрез усвоение ему
чужой невинной смерти, — лица же, имеющие
нужду в помиловании и оправдании, суть вооб
ще все люди, живущие, жившие и имеющие
жить, — весь род человеческий во всех време
нах и местах; то для их помилования и оправ
дания необходимо или устроить столько не
винных смертей, сколько людей или даже
сколько грехопадений, или явить одну такую
смерть, сила которой простиралась бы на все
времена и места и покры вала все грехопадения
всех людей. От всемилостивого и премудрого
Бога, устрояющего спасение наше, возможно
только последнее, — К ак же это могло бы уст
роиться? К ак смерть человеческая, сама по се
бе незначительная, может стяжать такую все
объемлющую силу? — Не иначе, как когда она
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будет принадлежать лицу, везде и всегда суще
му, принадлежать Богу; то есть когда Сам Бог
благоволит приять в Свою личность человечес
кое естество и, умерши его смертию, сообщит ей
всеобъемлющее и вечное значение: ибо тогда
она будет Божескою смертию.
4)
Наконец, — смерть сия, по силе свое
простираясь на весь род человеческий и на все
времена, по цене долж на соответствовать бес
конечной правде Божией, оскорбленной гре
х о м ,— иметь беспредельное значение, как бес
пределен Бог, чего стяжать она опять иначе не
может, как быв усвоена Богом, или сделавшись
смертию Бога; а это будет, когда Бог, восприяв
на Себя человеческое естество, умрет его смер
тию.
Эти положения не из ума взяты, а заим
ствованы чрез наведение из того, что говорится
в Слове Божием о воплощенном домострои
тельстве нашего спасения. Ибо спасение наше
уже устроено и готово для всякого желающего
приять его. Сын Божий и Бог воплотился,
крестною смертию принес Богу жертву умило
стивления за род наш, снял с нас вину греха
и примирил нас с Богом. Сводятся указания о
сем Слова Бож ия воедино, чтоб явно было, что
воплощение Бога Слова не есть избыток мило
сердия Божия, но, хотя есть свободное дело бла
говоления Божия, такое, однако ж, без которого
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состояться нашему спасению не было возмож
но. В силу такого домостроительства Бог пра
ведно нас милует и спасает.
Вот что говорит о сем Слово Божие:
Един Бог и един Ходатай Бога и человеков,
человек Христос Иисус, давый Себе избавление
за всех (1 Тим. 2, 5). Им разорено средостение
ограды (Е ф . 2, 14), и водворен мир между
Богом и человеком (Рим . 5, 1, 10 — 11). Его
предложил Бог, в жертву умилостивления чрез
веру в кровь Его, чтобы показать правду Свою
в прощении грехов... дабы познали, что Он пра
веден и оправдывает (не без ничего), но веру
ющаго во Христа (Рим. 3, 23 —26), и таким об
разом праведно примиряет в Нем мир с Собою,
не вменяя людям прегрешений (2 Кор. 5, 1 9 ).—
В Нем и мы, чада гнева по естеству, — безна
дежные (Еф . 2, 3, 12), избавясь от изнеможения
и ослабления душами (от упадка духом по при
чине безнадеж ия) (Е вр. 12, 13) и возникши к
надежде и упованию спасения (Гал. 5. 5; 1 Пет.
1 ,3 ; Евр. 7, 19), имеем дерзновение и надежный
доступ ко Отцу во внутретсейшее за заве
сы (Е ф . 2, 18; Евр. 6, 1 9 ),— имеем свободу вхо
дить во святилище посредством крови Его,
путем новым и живым, который Он вновь от
крыл нам чрез завесу, то есть плоть Свою (Евр.
10, 19 —20). Ибо Христос искупил уже нас от
клятвы законной, быв по нас клятва (Гал. 3, 13),
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и истребил рукописание, бывшее против нас,
взяв его от среды, и пригвоздив ко кресту (Кол.
2, 14).
А для сего Он —
1)* приемлет от семене Авраамова (Евр. 2,
16), чтоб иметь, что принести Богу (Евр. 8, 3),
во всем уподобляет ся брат иям, чтоб быть за
них первосвящ енником для умилостивления за
грехи (Е вр. 2, 16—17); —
2) пострадал, как праведник за неправедников (1 Пет. 3, 18), претерпел крест вместо
предлежащей Ему радости (Е вр. 12, 2 — не
ведев греха соделался по нас грехом, дабы мы
были правда Божия о Нем (2 Кор. 5, 21): ибо
таков и должен был быть для нас первосвящен
ник, — святый, непорочный, непричастный злу,
отлученный от грешников и превознесенный
выше небес (Е вр. 7, 26); —
3) не многократно приносит Себя — иначе
многократно належало бы Ему и страдать,—
но единожды явился с жертвою Своею для
уничтожения греха (Е вр. 9, 25 —26), и сим
единократным приношением тела освящает
всех (Е вр. 10, 10); вниде единою во святая веч
ное искупление обретый (Евр. 9, 12); пребывая
вечно, Он и священство имеет непреступное\
почему может всегда спасать приходящих чрез
* Пункты сии соответствуют предыдущим пунктам. —
Авт.
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Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы хода
тайствовать за нас (Е вр. 7, 24 —25; 1 Ин. 2,
1 - 2 ); -

4)
такою ценою куплены мы (1 Кор. 6 ,2 0 ),—
не сребром или златом... но драгоценною кро
вию Христа, яко агнца непорочнаго и пречисто
го Христ а (1 Пет. 1,
— лучше глаголю
щею Авелевой (Евр. 12, 24), и очищающею паче
крови козлей и тельчей, и пепла юнчаго (Евр. 9,
13—14); ибо с нею явился Христос пред самое
лице Божие о нас (Евр. 9, 24); и сим приноше
нием снял с нас клятву, быв по нас клятва (Гал.
3, 13); и тем явил как правду Божию беспре
дельную (Рим. 3, 25), так и богатство благода
ти Своей (Е ф . 1, 7).
Р ) Восполнить время жизни,
проведенное в грехе, делами правды могут
только дела Богочеловека
Д ля оправдания человека мало того, чтоб
только снять с него виновность в грехах, надо
еще восполнить недостаток в его ж изни дел
правды и добра. Ж и вя в грехе (разумеется
здесь непрерывное грешение до обращения и
прорывающиеся грехи по обращ ении), он не
только опускает дела правды и добра, тратит
время не на должное, но и наполняет его по
ложительными делами неправды и зла, подлежа
щими соответственному наказанию. Когда сни
мается с него вина греховная чрез помилование
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и прощение и устраняется соответственное за
нее наказание, тогда изглаж дается только не
правое и нечистое из его жизни, делается для
его жизни то, что сих неправостей и нечистот
как бы не было в ней. Но время жизни, про
веденное в грехе, освобождаясь, таким образом,
от бремени греховного, не приобретает еще
чрез то дел правды и добра, которыми оно обя
зательно должно было быть наполнено, по пер
воначальному назначению. Так как правда Б о 
ж ия требует, чтобы вся ж изнь человека была
наполнена делами правды и добра, то помило
ванный только и оправданный еще не вполне
прав пред Богом; для сего надобно еще пусто
ты его жизни наполнить делами правыми и
добрыми.
Как же это возможно? — Очевидно, что сам
человек, — обратившийся, раскаявш ийся и про
щ енны й,— сделать этого не может, возревновав
приумножить свои добрые дела. Потому что,
что бы он в сем роде ни делал, будет делать
лишь то, что для него обязательно делать в то
время, когда делает, и чем потому нельзя вос
полнять прошедших опущений. Таким образом,
и это восполнение недостатка долж ны х д е л ,как и прежде изложенное требование жертвы
умилостивления, — возможно для него только
чрез усвоение ему таких дел чуж их, или дел
другого лица.
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Кто же может быть для нас таким лицом,
из богатства дел которого мы могли бы заим
ствовать себе дела покры тия недостатка их в
нашей ж изни?
О н должен быть человеком, чтоб творить
дела человеческие, дабы ими можно было вос
полнять недостатки таких дел в жизни челове
ческой. Но в нем самом такие дела не должны
быть обязательны для него, не должны быть его
собственными делами или принадлежать ему:
иначе их нельзя усвоять другим, в замене не
достатка в них таких дел. Это же как возмож
но? — Н е иначе, как если какое-либо существо
восприимет на себя человеческое естество и,
сочетав со своею личностию, его силами будет
творить дела человеческие, не будучи обязано
творить их по своему естеству, чтоб, имея их в
себе свободным богатством, иметь власть обо
гащать ими других. — А таким существом, чтоб
восприять другое естество и творить дела его
силами, необязательные для него самого, — кто
может быть? — И з тварей никакая не может
быть такою. Всякая тварь свое назначение
имеет и свой круг дел, которыми должны на
полняться все моменты ее бытия и жизни.
Потому она не имеет времени делать дела за
других и для других. Это ей возможно только
чрез опущение своих дел: что то же было бы,
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что, спасая других, себя губить. Кроме же
тварей, есть еще только Бог, ни от чего не за
висимый. И так, обогащение нас делами правды
и добра, для восполнения ими недостатка их в
нашей жизни, не иначе возможно, как когда
Бог благоволит принять на Себя естество че
ловеческое и силами его творить дела правды
и добра — человеческие. Ибо такие только дела,
будучи свободны от обязательства, и могут
быть усвояемы другим, как свободное богатство
Бога воплощенного.
К тому же, — так как в таких делах имеет
нужду жизнь каждого человека, жизнь всех
людей — и настоящих, и бывших, и будущих, то
богатство их должно быть столь велико, чтоб
могло удовлетворить всех, и сила их долж на
простираться по всем временам и на все чело
вечество. Но сила всякого тварного существа,
равно как значение дел его не могут прости
раться далее пределов его естества и никак не
могут взойти до такой силы и пространства,
чтоб обнять все человечество. Потому дела
правды и добра, потребные для восполнения
недостаточности таких дел в жизни каждого
человека, чтоб иметь такое безмерное и вечное
значение, должны быть совершены человечески
ми силами, но от такого лица, которое по
своему существу вечно и беспредельно, то есть
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от Бога; а это возможно только при ипостасном соединении Божества с человечеством в
одном лице, или при воплощении Бога.
Таков и есть Господь наш Иисус Христос,
как изображает Его Слово Божие. Оно пред
ставляет Его всякою полнотою, говоря, что
Отец благоволил вселитися в Нем всякому ис
полнению (К ол. 1, 19). Разумеется полнота
благ во спасение наше, в числе коих и полнота
правды и добра в покрытие наших неправд и
зол. Греха в Нем не было (1 Ин. 3, 3, 5), и Он
ничего такого не сотворил (1 Пет. 2, 22). Ибо
творил только волю Божию , или всякую прав
ду. Еще принимая на Себя дело спасения нас,
сказал Он Отцу: иду сотворити волю Твою,
Боже мой (Евр. 10, 9); и, пришедши на землю,
в самом начале вступления в дело Свое, сказал
Он Предтече: оставгг, нам надо исполнить вся
кую правду (М ф . 3, 15); и исполнял, свидетель
ствуя пред всеми, что пришел не Свою творить
волю и не ищет ея, но одно имеет в ж елании —
творить волю Пославшаго (И н. 5, 30; 6, 3 8 ) ,—
до того, что творение сие имел единственною
для Себя пищею и питием (И н. 4, 34), послуш
лив быв даже до смерти (Ф л п . 2, 8). К ак не
было момента, чтоб Он не делал чего-либо, делал же всегда одну правду, то какое
богатство дел правды и добра собрано было
Им?
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Но для кого и для чего? — Д ля верующих
во имя Его, ибо Сам Он не имел в сем нужды,
будучи но естеству беспредельною правдою.
Это было богатым наследием для взыскавш их
правды Его (Е ф . 1, 18). От полноты сей и мы
все прияли (И н. 1, 1 6 ),— и являемся исполнен
ными плодов правды (Ф л п . 1, 11). Сею-то пол
нотою правды святой П авел и всем благожелает исполниться, и даже удостоверяет, что все уже
и имеют сию полноту в Господе (К ол. 2, 10), и
что, прияв сей дар праведности, они в жизни
воцарятся (Рим. 5, 17), то есть наследят Ц ар
ствие Небесное. Почему обще сей апостол сви
детельствует о Господе, что Он для нас есть
правда, освящение и избавление (1 Кор. 1, 30).
Избавление здесь есть — прощение грехов; прав
да — покрытие наших неправд правдою Его;
из того же и другого сложилось наше освящ е
ние. И блаженными называет апостол таких,
коих не беззакония только прощены, но при сем
вместе и грехи покрыты (Рим . 4, 7). Чем? —
Богатством правды Христовой. Так соверши
лось, что как единаго прегрешением во вся
человеки вниде осуждение; так Единаго прав
дою во вся человеки вниде оправдание жиз
ни (Рим. 5, 18).
И так, — заключим, — загладить вину рода
человеческого принесением подобающей ж ерт
вы и восполнить недостаток правды его могут
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только смерть и богатство правды Богочелове
ка. Следовательно, оправдание рода человечес
кого невозможно без воплощ ения Бога.
б б )Н о и обн овлен и е наш е, и ли дарование нам
н овой ж изни, также невозмож но без воплощ ения Б о га

Д ля спасения человека, как замечено в
начале, недостаточно только оправдать его пред
Богом; надобно еще, по оправдании, сделать его
сильным противостоять греху и твердо стоять
на начатом добром пути, а для сего совершен
но переродить его, дать ему новую жизнь, уп
разднить в нем начало жизни, достойной осуж
дения. Ибо, пока будет в нем держ аться сие
начало, он не перестанет творить дела недо
брые, и, следовательно, никогда не выйдет изпод клятвы и осуждения. И это без конца. Та
ким образом, без обновления нашего естества, и
самое оправдание ни к чему. Как же быть? —
Надо искоренить в нем это злое начало. А это
как? — Даровав ему новую жизнь, сильную вы
теснить то злое начало.
В падении человек потерял свою истинную
жизнь и начал жить какою-то иною жизнию,
которую надо назвать ложною жизнию, смотря
на нее с точки назначения человека. О на, на
чавшись в главе человеческого рода, разлилась
потом во все члены его, так что весь род наш
представлял одно огромное, ложно, или не
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истинно человечески ж ивущ ее, тело. О чевидно,
что д л я обновления этого в самом корне по
врежденного тела человечества надо отвне влить
в него н ачало истинной человеческой ж изни,
подобно тому, как соверш енно испорченное те
ло человека поновляю т перелитием в него к р о 
ви соверш енно здорового организм а, — н адоб
но, п ред ставл яя человечество древом, привить
его от другого, полного здравой ж изни д рева,
чтоб оно под действием его ж ивительны х со
ков п ереродилось внутри и начало давать но
вые ж ивы е о тростки , — надобно восстать новой
главе человечества, новом у род он ачальн и ку
лю дей, чтобы , рож д аясь от него, или п ерерож 
даясь посредством заим ствованного от него ис
тинного н ачал а ж изни, они в союзе с ним со
ставили новое тело человечества, полное истин
ной человеческой ж изни.
Кто лее может быть такою главою ? — Т акая
глава истинно обновленного человечества, сей
родоначальник новы х истинны х человеков, оче
видно, долж ен быть человеком, чтоб иметь воз
м ож ность д авать лю дям новую ж изнь, не д р у 
гую какую , а человеческую же; потому что лю 
ди, имеющие от него заимствовать новую жизнь,
могут ж ить только человеческою ж изнию , а
следовательно, и оживать только д ля нее и чрез
нее. Н о — сия человеческая в нем ж и зн ь д о л 
ж н а быть чистою , здравою , неповреж денною ,
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потому произойти от человеческого же суще
ства, но не обыкновенным человеческим спосо
бом; ибо всякая такая ж изнь не может быть не
причастною общечеловеческой порче. И не это
только, но и, быв в самом происхождении пре
творенною и обновленною, и в составе естества
нашего, и во всех его силах и отправлениях,
пребыть потом навсегда неизменно так о ю ,—
Такое же начало и такая неизменная пребываемость и твердость возможны в ней, только
когда она будет совсем извлечена или отторг
нута от обычной человеческой самостоятельно
сти и самодейственности и будет не себе при
надлеж ать, а будет носима и управляема иным
лицом, обладающим творческою силою и Б о 
жескою неизменяемостию, — или Богом; то есть
когда Бог, претворив и обновив творчески
начала и стихии человеческого естества, обра
зует Себе из них человека и, облекшись в него,
будет жить и действовать Богочеловечески. Но
в этом и состоит воплощенное домостроитель
ство, представляющее столь необходимым для
нашего спасения воплощение Бога Слова.
Сверх того, сия новая жизнь во главе долж 
на совмещать в себе такую полноту, чтобы,
порождая новое человечество, не истощаться, а
пребывать всегда полною, дабы не отрождать
только новых членов, но, отродивши, всех по
том живить в их пребывании временном и
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вечном. Так как она, по естеству своему, не мо
жет быть такою, будучи тварною, то ей необхо
димо приять такое качество от другого лица,
нетварного, или от самого Источника всякого
бытия и жизни, от Бога присносущного: что и
совершается чрез воплощение, в коем Бог при
емлет человеческое естество в Свою личность
и, облекшись в него, сообщает ему присножи
вую неистощимую полноту.
Наконец, сей новый родоначальник, всех по
рождая к новой жизни, всех должен держать в
единении и между собою, и с Ним, чтобы все,
ж ивя единою жизнию и под единою главою,
составляли единое живое, стройно сочетанное
тело. И первоначальное назначение человече
ства было, чтоб оно все было едино по всему
и жило единою жизнию. Но привзошел грех и
разъединил всех, так что все человечество ста
ло похожим на груду без живого сочетания и
сочленения. Новое человечество, чрез нового
родоначальника и главу, имеет назначение вос
становить в себе сие потерянное единение. По
тому человеческое естество в сем родоначаль
нике, оставаясь человеческим, не должно при
надлежать себе, но иному лицу, всюду сущему,
все содержащему и вечному, чтоб соединять в
Себе людей всех времен и мест, блюсти их и
направлять к последнему концу, с подчинением
требованиям сего конца и всех других тварей,
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сущих в м и р е.— То есть родоначальник сей,
имея быть родоначальником человеков, должен
быть не человеком только, но Богом в челове
ческом естестве, или Богочеловеком: в чем и
состоит воплощение.
Таков Господь наш Иисус Христос, Бог от
Бога, Слово, искони сущее у Бога (И н. 1, 1);
Сын Бож ий, выну пребывающий в лоне О т
чем (И н. 1, 18). Он, не оставляя недр Отчих,
благоволил приять плоть нашу, или наше чело
веческое естество (И н. 1, 14), чрез рождение от
Приснодевы в свое Ему время, для искупления
нас и всыновления (Гал. 4, 5).
Обновив в Себе человеческое естество, Он
стал начатком (И н. 8, 25) новых человеков,
живущих истинною человеческою жизнию, на
чальником сей жизни и раздаятелем (Деян. 3, 15).
В Нем наша истинная ж изнь (И н. 1, 4), полно
та сей жизни, из коей, как из источника, предназ
начено почерпать ее и всем нам (И н. 1, 16); —
и Он ею ихже хощет живит (И н. 5, 21).
И стал Он, таким образом, новым Адамом,
новым родоначальником, а все приходящ ие к
Нему положенным путем и от Него возрож да
ющиеся — родом Его (1 Кор. 15, 45 —48). Он
глава, а те — тело Его (1 Кор. 12, 27), из Него
породившиеся (К ол. 2, 19), от плоти Его и от
костей Его (Е ф . 5, 30). Он древо, а те — вет
ви (И н. 15, 5).
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Д ля сего всякий приступающий к Нему, по
покаянии и отречении от всего прежнего, при
емлет святое крещение, в коем ради веры и
решимости работать Господу совлекается вет
хого человека и облекается в нового, после че
го ветхий человек в нем умирает и жить на
чинает новый, созданный по Богу, в правде и
преподобии истины (Рим. 6, 3 —6; Еф. 4, 24).
Ибо здесь верующие облекаются во Христа,
Который есть живот* наш (К ол. 3, 4), и дает
нам силу так быть, чтоб ктому не жить нам
себе, но умершему за нас и воскресшему Гос
поду (2 Кор 5, 15), чтоб мы не сами уже жили,
но ж ил в нас Христос (Гал. 2, 20), с Коим
живот наш сокровен есть в Боге (К ол. 3, 3).
Так, аще кто во Христе, нова тварь (2 Кор.
5, 17), вновь рождается водою и Духом (И н. 3,
3, 5); ради чего все такие, яко от Бога рожден
ные, суть и именуются чадами Божиими (И н.
1, 12 —13), и всыновление восприемлют (Гал. 4,
5). — И се — новое человечество, — род избран,
царское священие, язык свят, люди обновления,
долженствующие возвещать добродетели То
го, Кто из тмы призвал их в чудный Свой
свет (1 Пет. 2, 9), и перевел от смерти в жи
вот (1 Ин. 3, 14).
Вот первая основа христианской жизни —
вера в воплощенное домостроительство нашего
* Жизнь. - Ред.

41

спасения в Господе нашем Иисусе Христе, глу
бокое в силе его убеждение, не допускающее
ни малейшего в сем колебания или раздвоения
в мыслях и с крепким упованием неподвижно
стоящее на том, что несть ни о едином же ином
нам спасения, — и несть иного имене под небесем, данного в человецех, о немже подобает нам
спастися (Д еян. 4, 11 — 12). Остается или к
Господу Спасителю прилепиться, или погибать.
Ибо, кто не с Ним, тот, что бы ни делал, не со
бирает, а расточает (Л к. 11, 23). Никто не мо
жет делать ничего, достойного спасения, если
не пребудет в Господе (И н. 15, 4 —6 ) . — Се
дверь, вводящая внутрь храма спасения! Се ка
мень, основание полагающий созиданию в духе
храмины спасения для вселения в нее Господа
Спасителя (М ф . 16, 18).
б) Ж ивое общение с Церковию

Вторая основа христианской жизни, с пер
вою неразлучная, есть живой союз с телом
Церкви, коей Господь — глава, живитель и дви
житель.
Господь наш Иисус Христос, Бог и Спаси
тель, совершив на земле, еже о нас Божествен
ное смотрение, вознесся на небеса и ниспослал
от Отца Всесвятого Духа; потом с Ним, по бла
говолению Отца, чрез святых апостолов ус
троил на земле Святую Церковь, под Своим
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главенством, и в ней совместил все, потребное
для нашего спасения и жизни, сообразной с
тем. Так что теперь чрез нее уже ищущие спа
сения получают от Него и искупление с отпу
щением грехов, и освящение с новою жизнию.
В ней поданы нам все Божественныя силы, яже
к животу и благочестию, и дарованы честныя
и великия обетования; и если мы в силу сего
потщимся украситься всякою добродетелию, то
нам без всякого сомнения обильно преподает
ся вход в вечное Царство Господа нашего и
Спаса Иисуса Христа (2 Пет. 1, 3 —1 1 ).— С вя
тая Церковь и есть новое человечество, от но
вого родоначальника Христа Господа.
Во время пребывания Своего на земле Гос
подь только обетовал устроить Святую Ц ер
ковь на камне твердого исповедания Его воп
лощенного домостроительства. Самое же соз
дание ее по воле Отца совершил Он со С вя
тым Духом чрез святых апостолов, утвердив и
оградив ее догматами, заповедями, таинствами,
священнодействиями, канонами и достодолж
ным руководством, и во всем сем показав вер
ный путь в Царствие Небесное, которое угото
вал верн ы м ,— к которому благоволил при
звать и нас всех.
Во Святой Церкви все — от Господа Иисуса
Христа со Святым Духом по благоволению О т
ца чрез святых апостолов, — и все содержимое
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ею должно быть содержимо и исполняемо все
ми вступающими в нее и делающимися члена
ми ее, по всем означенным пунктам или сторо
нам устроения Церкви. Все то действительно
содержится и исполняется всеми, в живом с
нею союзе состоящими, вследствие чего они еди
но суть, — едино тело и един дух (Еф . 4, 4 ) , —
и в исповедании веры, или содержании здраваго образа словес (2 Тим. 1, 13), и в ж изни по
заповедям, или в исполнении воли Божией, и в
освящении таинствами, и в молитвенных к Б о
гу приступаниях, и в подчинении канонам к
установленному руководству. Действующие так
ходят достойно звания своего, тщащеся блюс
ти единение духа в союзе мира (Е ф . 4, 1 —6).
А отступающие от сего выделяют себя из
Церкви внутренно, и если не послушают уве
щательного гласа ее, матерински к ним обра
щаемого на вразумление их, отлучаются от нее
и внешно и вступают в ряды язычников (М ф .
18, 17).
Сущие в Церкви, истинные чада ее, блюдут
единение духа в союзе мира и состоят потому
в живом союзе с нею; вновь вступающие дают
обет объединиться с нею и действительно объе
диняются по вступлении внутрь ее; рож даю 
щиеся внутри Церкви возрождаю тся к новой
жизни и затем воспитываются и возрастают в
духе ее и во всех порядках ее. Все такие суть
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живые члены Церкви и от главы ее чрез Духа
Святого сподобляются всех духовных благо
датных благ, с обетованием и вечных. Те же,
которые отступают от показанного устроения
Церкви, хотя в Церкви числятся, но не состоят
с нею в живом союзе, потому не суть живы, а
умерли или замерли. И х держ ат в Церкви в
чаянии, что они опомнятся, возникнут от обдержащей их сети и поспешат восстановить нару
шенный ими союз с Церковию и с Господом —
главою ее и опять вступить в чин спасаемых.
Все, содержимое Церковию, не таково, чтоб
могло быть оставляемо на произвол, но таково,
без чего не может состояться спасение. Ибо
оно есть осуществление, или явление на деле,
воплощенного домостроительства, без коего нет
спасения. Почему чуждый Церкви, чужд Х ри
ста Господа и спасения в Нем.
И так, что предлежит решающемуся соде
вать свое спасение и начать жить по-христиан
ски? — Восприять воцерковление, если не имел
его, оживить, если имел и потерял, и затем
блюсти его вседушно и пребывать в нем; и
ж изнь его будет поддерживаться, зреть и востекать к совершенству в Господе Иисусе Х ри
сте. Это стоит в числе неотложных условий
христианской жизни.
Такое требование само собою вытекает из тес
нейшего союза Господа с Церковию и Церкви
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с Господом. В Слове Божием союз сей пред
ставляется под образом союза главы с телом.
Оно говорит, что Христос есть глава Ц ерк
ви (Е ф . 5, 23), глава телу Церкве (К ол. 1, 18),
а Церковь есть тело Его, исполнение исполняющаго всяческая во всех (Е ф . 1, 22 —23), что, по
святому Златоусту, значит, что Церковь полна
Христом и что Он все члены ее исполняет, так
что в ней всяческая и во всех Христос (К ол.
3, И ).
К ак глава, Он есть и Спаситель тела Ц ер
кви (Е ф . 5, 23); питает и греет ее, яко сущую
от плоти Его и от костей Его (Е ф . 5, 29 —30);
любит ее, и ее ради предал есть Себя, да
освятит ю, очистив банею водною в глаголе, да
представит ю Себе славну Церковь, не имущу
скверны или порока, или нечто от таковых, но
да будет свята и непорочна (Е ф . 5, 25 —27);
Церковь же во всем повинуется Христ у (Е ф .
5, 24).
Тело по существу своему несть един уд, но
мнози; но все такие уды единого тела, мнози
суще — едино суть тело: тако и Христос (1 Кор.
12, 12, 14), или — так и тело Церкви, коей глава
Христос. Христос Господь дал Церкви Своей
овы апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учители, к соверше
нию святых, в дело служения, в созидание тела
Христова (Е ф . 4, И —1 2 ) .— Это главнейшие
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члены (заправителн), но и все другие назнача
ются на служение всему телу Церкви, чтоб ни
кого не было праздного, как и в животном теле
нет и малейшей частички без дела. Д ля чего
всякий получает свой дар: овому дается слово
премудрости, иному слово разума... другому
вера... иному же дарование исцелений... друго
м у действия сил, иному же пророчество; друго
му разсуждения духовом, иному же роди языков,
другому же сказание языков (1 Кор. 12, 7 —10).
Потому и положено было, что каждый какое
приял дарование, тем и служил всем, яко доб
рый строитель Божественной благодати: аще
кто глаголет, яко словеса Божии, аще кто
служит, яко от крепости, юже подает Бог, да о
всем славится Бог Иисус Христом (1 Пет. 4,
10—11); — имеет ли кто пророчество, пророче
ствуй по мере веры; имеет ли кто служение,
пребывай в служении; учитель ли кто, пребы
вай в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, на
чальствуй с усердием; благотворитель ли, бла
готвори с радуш ием ,— и проч. и проч. (Рим.
12, 6 - 8 ).
Таким взаимодействием всех членов все
здание тела, будучи сгармонировываемо, растет
в Церковь Святую о Господе, в Коем и все со
зидаются в жилище Божие Духом (Е ф . 2, 22).
Чего ради и внушается всем, — истинствующе
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в любви, возращатъ всяческая в Того, Кто есть
глава, то есть во Христа, из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством вся
ких, взаимно скрепляющих связей, при действии
в свою меру каждого члена, получает прираще
ние для созидания себя самого в любви (Е ф . 4,
1 5 -1 6 ).
В сие-то тело мы крестились и все единым
Духом напоилисъ (1 Кор. 12, 13), — то есть чрез
крещение вошли в нее и объединились в ней
духовно, обязуясь к единомыслию, единоволию,
единочувствию и единодействию, — да не б у
дет распри в телеей (1 Кор. 12, 15 —25).
Судя по сему, Церковь есть лоно матернее,
зачинающее, образующее, возращающее и со
вершающее каждого христианина, как в лоне
природы разные твари засеменяются, прораста
ют, растут, вырастают и плодоносят во славу
Божию. К ак нет жизни и ж ивых существ вне
природы, так вне Церкви нет духовной жизни
и духовно живущих лиц. Почему быть в Ц ерк
ви, в живом с нею сочетании и союзе есть не
отложное условие для желаю щ их жить духом
и в христианской преуспевать жизни.
в) Норма христианской жизни

Под нормою разумеется здесь такое прави
ло, которое, определяя цель человека и сред
ства к достижению ее, дает руководительное
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указание, куда и как следует направлять жизнь
свою.
Предначертание такой нормы положено в
создании человека по образу и подобию Б о
жию и вдунутии в лицо его ды хания Бож ест
венной жизни. — Но привзош ло падение и рас
строило ее. — Расстроило, но не уничтожило.
Потому, когда совершилось воплощенное домо
строительство в восстановление падшего, тогда
помилованный и обновленный в силу его чело
век, хотя получил новую норму для духовнонравственной жизни своей, — такую, однако ж,
которая стояла на первоначальной норме, ис
порченной падением, восстановляя ее, пополняя
и в совершеннейшей являя форме.
Таким образом, нам предлежит начертать
сначала аа) первоначальную норму нравствен
ной жизни человека; а потом, применительно к
ней, установить бб) норму нравственной жизни
христианской.
а а ) П ервон а ч а льн а я норма
нравст венной ж изни ч ел овека

При уяснении нормы жизни нравственной
требуется, как сказано выше, определить а ) цель
человека и р ) средства, какие даровал ему Бог
для достижения ее, и из той и других у) вывесть общее руководительное правило для ж из
ни нравственной. Итак —
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а ) Какая цель человека?
П оследняя цель человека — в Боге, в обще
нии, или живом союзе, с Богом. Созданный по
образу и подобию Божию , человек по самой
природе своей есть некоторым образом Бож ес
кого рода. Будучи же рода Бож ия, он не мо
жет не искать общения с Богом, не только как
со своим началом и первообразом, но и как с
верховным благом. Потому-то сердце наше и
бывает довольно только тогда, когда обладает
Богом и бывает обладаемо от Бога. Ничто,
кроме Бога, не успокоивает его. Соломон мно
го знал, многим обладал и многим наслаж дал
ся; но все это наконец должен был признать
суетою и крушением духа (Е ккл. 1, 8, 17 — 18;
3, 10, 11; 8, 17). Один покой для человека — в
Боге. Что ми есть на небеси? И от Тебе что
восхотех на земли? Исчезе сердце мое и плоть
моя, Боже сердца моего, и часть моя, Боже, во
век (П с. 72, 25 —26). «В Боге ж и зн ь ,— учит
Василий Великий. — Отчуждение и удаление
от Бога есть зло несноснейшее даже будущих
гееннских мучений, — зло самое тяжкое для
человека, как для глаза лишение света и для
животного отнятие жизни»*. И еще: «Что
было для души преимущественным благом? —
* Святого Василия Великого Беседа о том, что Бог
не есть виновник зла//'Христианское чтение. 1824. XIII.
С. 243.
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Пребывание с Богом и единение с Ним по
средством любви. Отпав от Него, она стала
страдать»*. Посему-то нам внушается: взыщите
Господа... взыщите лица Его выну (П с. 104, 4).
Пророк Моисей поставлял зрение лица Бож ия
краем своих желаний и после того уже, как
Бог явил чрез него и в нем столько чрезвы чай
ных действий Своей благости и всемогущества:
аще обретох благодать пред Тобою, яви ми Тебе
Самаго, да разумно вижду Тя (И сх. 33, 1 3 ),—
молился он. С каким страхом взывал ко Гос
поду пророк Давид: не отвержи мене от лица
Твоего (Пс. 50, 13), зная, что удаляющий себе от
Него погибнут! (П с. 72, 27). С каким ж елани
ем устремлялся он всегда к Богу: возжада ду
ша моя к Б огу... (П с. 62, 2); имже образом
желает еленъ на источники водныя, сице жела
ет душа моя к Тебе, Боже! (Пс. 41, 2). С какою
теплотою упокоивался в Нем едином: мне же
прилеплятися Богови благо есть! (П с. 72, 28).
Но не в этом одном устремлении всех ж е
ланий к Богу — наше благо. Ж аж д а без утоле
ния, алчба без насыщения, потребность без
удовлетворения есть скорбь, болезнь, мучение.
Ища Бога, мы хотим обрести Его, хотим обла
дать Им и быть обладаемыми от Него, приискренно приобщиться Его, быть в Нем и Его
*Твор. святых отцов... Т. 4. Василий Великий.
С. 154.
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иметь в себе*. В этом-то живом, внутреннем,
непосредственном общении Бога с человеком и
человека с Богом и есть его последняя цель.
Таким сие общение изображается в Слове
Божием. Так Сам Бог об одних говорит: не
иматъ Д у х М ой пребывати в человецех сих,
зане плоть суть (Бы т. 6, 3 ) , — а другим обеща
ет: вселюся в них и похожду (2 Кор. 6, 16).
«Внимай, — говорит на сие место святой З л а 
тоуст,— кто обитает в тебе! Ты Бога носишь в
себе». Спаситель обещает внутреннейшее не
кое вселение Бога в сердце человеческое, когда
говорит: к нему приидем и обитель у него
сотворим. (И н. 14, 23). Святой Иоанн Богослов
учит, что когда кто пребывает в любви, то не
только он пребывает в Боге, но и Бог в нем
пребывает (1 Ин. 4, 16). У святых отцов ж и
вое общение с Богом возводится до обожения
человека. Так святой Григорий Богослов изоб
ражает человека «живым существом, чрез стрем
ление к Богу достигающим обожения»**. Ф ео
дор, епископ Едесский, так учит о цели чело
века: «Цель жизни нашей есть блаженство, или,
что все равно, Царство Небесное или Царство
Божие, которое состоит не только в том, чтобы
зреть Царственную, так сказать, Троицу, но и в
* Макария Великого послание. /С о ч . М. 1853. С. 429.
**Твор. святых отцов... Ч. III, С. 243; еще — Ч. II,
С. 96.
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том, чтобы получать Божественное влияние и
как бы принимать обожение, и в сем влиянии
находить исполнение и совершение всех недо
статков и несовершенств. В сем-то состоит
пища умных сил, то есть в восполнении недо
статков посредством Божественного оного вли
яния»*. У святого М акария почти в каждой
беседе можно находить напоминание о живом
общении души с Богом. Так в 46-й беседе он
учит, что «Бог сотворил душу человека такою,
чтобы быть ей невестою и сообщницею Его и
чтобы Ему быть с нею единым растворением и
единым духом» (§ 6 ). Посему, «если душа при
лепляется Господу, то и Господь, милосердием
и любовию подвигнутый, к ней приходит и ей
прилепляется, и тако един дух и едино раство
рение, и един разум бывает и Господь» ( § 8 ) .
«Д ля человека нужно, — говорит он в другом
месте**, — чтобы не только сам он был в Боге,
но и Бог был в нем».
Не подумал бы кто, однако ж, что живой
союз с Богом есть исчезновение души в Боге
с насилием ее самостоятельности и свободы.
Нет, хотя душ а действительно стоит при сем
под Божественным влиянием, прикасается не
которым образом Богу и проникается Его
* Святого Феодора, епископа Едесского Сто весьма
душеполезных глав//Христианское чтение. 1825. XVII.
С. 190.
** Послание. Указ. изд. С. 429.
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силою, однако ж не перестает быть душою —
существом разумно-свободным, подобно тому,
как раскаленное железо или уголь, проникаясь
огнем, не перестают быть железом и углем.
О на приобретает только чрез сие общение
полнейшую и скорейшую силу действовать по
воле Божией — свободно, но и беспрекословно.
С другой стороны, и то неверно, если б кто стал
думать, что когда Богообщение поставляется
последнею целию человека, то человек сподо
бится его после, в конце, например, всех трудов
своих. Нет, оно должно быть всегдашним, не
прерывным состоянием человека, так что, коль
скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не
ощущается, человек должен сознаться, что сто
ит вне своей цели и своего назначения. Состо
яние, в котором человек сознает, что Бог истин
ный есть его Бог и сам он есть Божий, то есть
говорит в сердце своем Богу: Господь мой и
Бог мой (И н. 20, 28), как апостол Ф ома, и к
себе самому: Божий есмь — Божий есмь (И с.
44, 5 ) , — такое состояние есть единое истинное
состояние человека, есть единый решительный
признак присутствия в нем начала истинно
нравственной и духовной жизни.
И так, далеки от истины те, кои поставляют
последнею целию человека самого же человека,
какими бы пышными названиями они ни укра
ш али ее, развитием, например, духовны х сил
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или стремлением к усовершенствованию. При
такой цели люди разъединяю тся заботою толь
ко о себе и привыкают все обращать в сред
ство, не исключая даже и Самого Бога, тогда
как, на самом деле, человек, как и все сотворен
ное, есть средство в деснице Божией для целей
Его Божественного Промысла. Вся созда Гос
подь Себе ради (П ритч. 16, 4). Посему о Нем
живем, движемся и есмы (Д еян. 17, 28), яко из
Того, и Тем и в Нем всяческая (Рим. 11, 36).
Н есправедливо последнею целию человека по
ставлять и одно благо ближних, то есть людей,
даже и в том смысле, что вся забота его долж 
на быть обращена на благосостояние обще
ства. Содействовать общему благу есть беспре
кословно долг человека, но не первый и не ис
ключительный. Если поставить это первым
долгом, то всякий человек мысль и сердце об
ратит на других, а не к Богу, и, следовательно,
все в совокупности составят общество людей,
сомкнутых в себе, но душою отторгнутых от
Бога. Это будет тело без главы. Напротив, при
Богообщении все люди, сходясь в сей единой
цели, не мысленно только, но самым делом
соединяются, и все, единым духом и единою
силою преисполняясь, составляют единое, ж и
вое и стройное тело. Под этим только услови
ем и может созидаться истинный и надежный
союз между людьми.
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Вот цель!
Спрашивается —
а ) Какой путь к сей цели,
или как приспособлен к ней человек?
Твари неразумные достигают своего назна
чения, сами не зная того, по самой природе, или
устройству своему. Человек — тварь разумно
свободная — должен сам сознать свою цель,
познать путь, ведущий к ней, и свободно опре
делить себя идти неуклонно сим путем, чтобы
достигнуть цели и осуществить свое назначе
ние. И з сего само собою открывается, что, коль
скоро указано будет а а ) значение нравствен
ной свободы и ее истинное употребление, коль
скоро будет определен рft) путь, который она
должна избрать, и уу) обозначены основания, по
которым она долж на это сделать, то совокупностию всех этих понятий изобразится, как
приспособлен человек к своей цели, к которой
должен стремиться всем своим существом, и,
следовательно, обозначится все, что от него тре
буется, чтоб быть верным своему назначению,
или, что то же, быть в общении с Богом.
а а ) Удостоив воспринимать человека в ж и
вое общение с Собою, Господь даровал ему
свободу, чтоб сие общение совершалось Богодо
стойным образом, то есть даровал ему власть
располагать своими внутренними и внешними
действиями по представлению цели, или по
своему усмотрению. Ибо человек должен напе
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ред владеть собою, чтоб потом предать себя
Богу. Бог, устроив существо человека, отдал
его самому себе, чтобы делал, что хочет, с собою
и со своими силами. Сам из начала сотвори че
ловека, говорит Премудрый Сирах, и остави его
в руце произволения его (С ир. 15, 14).
Свобода принадлежит лицу человека и со
ставляет его характеристическую черту. Свои
ми мыслями, желаниями, чувствами и соответ
ствующими им делами долж ен заведовать сам
человек. В сем смысле он сам для себя есть
правительственное лицо. Ближайш ие к созна
нию силы составляют его внутренний совет, с
помощию которого он решает все свои дела и
начинания. Требования поступают к человеку
с разных сторон, и совне, и извнутри, но, при
всей силе их, самого действия, внушаемого ими,
никогда не бывает до тех пор, пока не после
дует сознательного решения на него от самого
человека. В сем-то решении, или согласии на
дело, состоит существо свободы. Насильно не
может исторгнуть его никакая сила. Одно сло
во: не соизволяю — обезоруживает всякую власть
и всякое насилие*.
Таким изображается человек повсюду в
Слове Божием. Здесь самые необходимые для
него распоряжения предлагаются его свободе
и избранию. Так Моисей, изобразив Израилю ,
*См. : Свт. Д им ит рий Р ост овски й . О хульны х по
мыслах.
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в чем его живот и смерть, благословение и
клятва, убеждает его: избери себе живот, да
живеши ты и семя твое (Втор. 30, 19). И збе
рите сами себе, говорит тому же народу Иисус
Навин, — кому послужите (Н ав. 24, 15). То же
самое слышим и от Сираха: предложил ти огнь
и воду, и на неже хощеши, простреши р уку
твою. Пред человеком живот и смерть, и, еже
аще изволит, дастся ему (15, 16—17). И Спа
ситель, пришедши на землю, не связывает сво
боды, но предлагает на выбор: иже аще хощет
по М не ити, и проч. (М ф . 16, 24); аще хощеши
совершен быти... (19, 21). Не насильно входит
в дом души, а стою, говорит, при дверех и тол
ку* аще кто услышит (Апок. 3, 20). «Бог
насильно не влечет нас, — говорит святой З л а 
то уст.— Он дал нам власть избирать худое и
доброе, чтоб мы были добры свободно. Душа,
как царица над самой собою и свободная в
своих действиях, не всегда покоряется Богу, а
Он не хочет насильно и против воли сделать
душу добродетельною и святою. Ибо, где нет
произволения, там нет и добродетели. Надобно
убедить душу, чтобы по своей воле она сдела
лась доброю»**.
В свободе дана человеку некоторая незави
симость, но не с тем, чтобы он своевольничал, а
чтобы свободно подчинил себя воле Божией.
* Стучу. — Ред.
** Христианское Чтение. 1835. II. 33.
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Добровольное подчинение свободы воле Б ож и
ей есть единое истинное и единственно бла
женное употребление свободы. Воля Бож ия
есть начало, по которому человек должен рас
полагать свои действия. Ею одною решительно
надлежит руководствоваться ему в своеличных
распоряж ениях. Под этим только условием его
свобода получит простор и широту, ибо ни в
самом человеке, ни вне его ничего нет свобод
ного. Все устроено по определенным законам
воли Божественной, которая после сего одна и
остается совершенно свободною. Посему при
личным поприщем для свободы может быть
только воля Божия. Подчиняясь ей, свобода
человека становится как бы неограниченною,
или вступает в беспредельную некоторую об
ласть: хождах в широте, яко заповеди Твоя
взысках, говорит пророк Давид (П с. 118, 45).
«Смотри, какие неизъяснимые тайны соверша
ются в душе, — говорит М акарий В еликий*,—
как расш иряю тся и распространяю тся помыс
лы ума ее и в долготу, и в широту, и в глубину,
и в высоту всего видимого и невидимого тво
рения». Напротив, при другом каком-нибудь
употреблении свободы, с одной стороны, постраждет благо человека, с другой — самая сво
бода попадет в стеснительные узы. Весь чело
век в своем составе и силах, равно как и весь
* Беседа 46.
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порядок окружающ их его вещей запечатлены
законом Божественной воли. Если человек с
таковыми силами и в таком мире начнет дей
ствовать по чуждым воле Божией началам, то
он необходимо войдет в противоречие и с со
бою, и с миром: будет расстроивать себя и под
вергнется бедственному влиянию совне, то есть
человек неизбежно будет бедствовать и стра
дать. М ало того, самое употребление свободы
его ограничится. Самовольно уклоняясь от во
ли Божией, человек неизбежно попадает в не
которые узы и теряет значительную часть воз
можных для него совершенств. «Если свобо
ден человек, — спрашивает святитель Т и х о н ,—
то ему можно делать все, что хочет?» И отве
чает: «Нет. Не в том свобода, чтобы жить
своевольно. Это не столько свобода, сколько
рабство — истое, тяжкое. Непокорные Богу
подпадают под тяжкое иго мучителя диавола и
греха, делаются беднейшими пленниками стра
стей и состоят под клятвою законною». Так,
человек — тварь свободная, уклонившись от
воли Божией, впадает в область мрака, объятую
гневом Божиим, где поступает под власть сата
ны, греха и страстей, в нем самом и в других
свирепствующих.
РР) Таким образом, сам собою обозначается
путь, который свободно должны мы избрать,
чтобы выполнить свое назначение, именно —
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путь воли Божией. Один Бог, благоволивший
создать нас разумно-свободными и давший нам
это высокое назначение — быть в живом обще
нии с Собою, может указать нам верный путь,
которым можем мы достигнуть сего Богообще
ния и пребывать в нем. Кто бо от человек
познает совет Божий? или кто помыслит, что
хощет Бог?., волю Его кто позна (П рем. 9,
13, 17), если не Сам Он откроет ее? Это объяв
ление воли Божией разумным тварям, или ука
зание, как должны они управлять своими внут
ренними и внешними действиями, чтобы уго
дить Богу, есть заповедь Бож ия, или закон
нравственный, — закон Господень непорочный,
обращающий души, свидетельство Господне вер
ное, умудряющее младенцы, оправдание Господне
правое, веселящее сердце, заповедь Господня
светлая, просвещающая очи (П с. 18, 8 —11).
Потому неуклонное пребывание в законе Б о
жием, охотное хождение по заповедям Его, вер
ное исполнение оправданий Его есть единст
венно благонадежный путь к Богообщению.
Только сотворивый та человек жив будет в
них, учит апостол (Гал. 3, 12). Аще ли хощеши
внити в живот, соблюди заповеди, сказал Гос
подь одному ревнителю Богоугождения (М ф .
19, 17); а всем вообще обетовал: имеяй запове
ди М оя и соблюдаяй их, той есть любяй М я ...
Аще кто любит М я, слово М ое соблюдет: и
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Отец М ой возлюбит его, и к нему приидем, и
обитель у него сотворим (И н. 14, 21, 23).
Посему-то Слово Бож ие называет закон пу
тем, светом, светильником, сияющим в темном
месте (П с. 118, 32, 35, 105; 2 Пет. 1, 19), и ис
полнению его усвояет те блага, которые могут
истекать только из Богообщения. М уж, хран я
щий закон, развивается, как древо при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и
лист его не отпадет, и вся, елика аще творит,
успеет (П с. 1, 3). Посему-то Сам Бог с такою
заботливостию и с некоторою, так сказать, настойчивостию открывал всегда людям волю
Свою и давал им Свои законоположения. П ер
вое Свое законоположение напечатлел Он в
совести, по которой и язычники, не имеющие
закона, естеством законная творят, будучи
сами для себя закон (Рим . 2, 14). «Душ а —
подлинно дело великое, Бож ие и чудное! —
говорит М акарий Великий*. — При создании
ее такою сотворил ее Бог, что в естество ее не
было вложено порока; напротив того, Он со
творил ее по образу добродетели Духа, вложил
в нее законы добродетелей — рассудительность,
благоразумие, любовь и прочие добродетели»,
для того, как замечает святой Златоуст в одном
месте**, чтобы никто не отзывался неведением
* Беседа 46.
** См.: Книга кратких поучений о главнейших спаси
тельных догматах веры, и заповедей Божиих, и о долж

62

закона. Потом, когда, вследствие падения, по
мрачилось, или как покрывалом каким закры 
лось, это внутреннее законоположение, и в нас
образовался сверх того ин закон, противовоюющий закону Божию, то Господь послал закон
писаный, чтоб восстановить, очистить от приме
си и уяснить в сознании людей сей внутренний
закон и доставить им надежнейшее руковод
ство к благочестию и Богоугождению. Н ако
нец, когда и сей закон, уясняя требования воли
Божией, вместе же с тем освещая жизнь чело
века в ее отношении к закону и, подобно зер
калу, представляя лик ее, всегда почти нечис
тый и безобразный, только обличал людей в их
беззакониях, а не исправлял, только указы вал
путь, а не давал силы идти по нему, — то ми
лосердый Господь обетовал открыть людям иной
путь и дать новый закон. И дам им путь ин и
сердце ино... дая законы М оя в мысли их, и на
сердцах их напишу я, и буду им в Бога, и тии
будут М и в люди (И ер. 32, 39; 31, 33). И дей
ствительно даровал и дарует сей закон духа
жизни о Христе Иисусе (Рим. 8, 2).
уу) Несмотря, впрочем, на такую важность
закона, он все стоит как бы вне свободы. Чтобы
ностях, из разных святых отец и учителей собранная.
СПб., 1795 (далее — Книга кратких поучений...). Месяц
ноябрь. 6-й, 23-й, 24-й и 25-й дни. Лл: 50 об., 63 о б ,—
65 об.
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свободное существо шло путем закона, для сего
необходимо должно произойти предварительно
их добровольное сочетание, а для того должны
быть основания, по которым свободное суще
ство произвольно должно связать себя зако
ном. Существо, невольно влекомое к известно
му роду деятельности, уже не свободно, равно
как и закон без понудительных оснований к
исполнению его не есть закон.
Само собою очевидно, что основания сии не
могут заклю чаться ни в свободе, потому что
она долж на еще только воспринять их, чтоб
силою их подчинить себя закону, ни в самом
законе, потому что он не имеет самостоятель
ности и независимости. И х надобно искать в
источнике свободы и закона — в воле Бога, д а
ровавшего свободу и предписывающего закон.
Другими словами: основания, по которым че
ловек добровольно долж ен подчинить свою
свободу закону Божию, суть те же самые, по
которым для нас священна воля Бож ия.
Воля же Бож ия долж на быть священна для
нас потому, что есть воля Бож ия. Бог — Царь
наш. М ы беспрекословно, однако ж охотно
должны повиноваться всему, на что есть Его
определение. Одно имя — Бог должно застав
лять нас преклоняться пред Его повелением,
ибо Он — Владыка всего. Посему, когда дается
заповедь или изрекается суд на какой-нибудь
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народ в Слове Божием, всегда говорится: тако,
или: сия глаголет Господь. Ибо кто есть рекий
противу Е м у? — как говорит Иов (23, 13).
Такое безусловное и вместе свободное пови
новение Богу само собою образуется в нас 1) с
одной стороны, из сознания того, что Бог есть
наш Творец и Промыслитель. Ж изнь наша от
Бога, силы от Бога, наша участь и все, что есть
у нас, тоже от Бога: как же не повиноваться
Ему? Посему 24 старца, поклонившись Богу
Вседержителю, так воспели; достоин еси, Госпо
ди, прияти славу и честь и силу: яко Ты еси
сотворил всяческая, и волею Твоею суть и сотворени (Апок. 4, 11). Пророк Давид молится:
вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Поче
му ж е? — Потому, что руце Твои сотвористе
мя и создаете мя (П с. 118, 73). Далее он же
исповедует Богу: закона Твоего не забых, оп
равданий Твоих взысках. Почему же? — ибо
Твой есмь аз... душа моя в р уку Твоею вы
ну (стихи 94, 109). 2) С другой — из сознания
того, что Он же есть наш Судия и М здовоздатель. Хотя Бог даровал нам свободу и, следо
вательно, некоторую независимость, однако ж
хощет, чтобы мы непременно достигали своего
назначения и именно — путем Его заповедей.
Посему не попускает нам безнаказанно ходить
в волях сердца, а преследует судом, чтобы пре
клонить к повиновению. Н е даде ослабы ни
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единому же нечествовати,говорит Сирах (15,20).
Посему, хотя говорит: аще хощете (М ф . 19, 17;
16, 24), но вместе прибавляет: аще не хощете,
ниже послушаете М ене, мечь вы пояст. Уста
бо Господня глаголаша сия... Не престанет
ярость М оя на противныя до тех пор, пока не
покорятся (И с. 1, 20, 24).
Эти-то два ощущения, которые, впрочем, не
всегда сознаются ясно, печатлеемые со всех
сторон в сердце, образуют в нем благоговейный
страх, или чувство всесторонней зависимости
нашей от Бога, которое и заставляет нас доб
ровольно покоряться определениям воли Б о
жией, или закону. В душе нашей сие именно
чувство всесторонней зависимости от Бога слу
жит единственным основанием подчинения на
шей свободы закону. Поэтому всякий раз, как
слабеет сие чувство, люди предаются беззако
ниям, и наоборот — предающиеся беззакониям
утешают себя некоторою независимостию от
Бога. Глаголют Господеви: отступи от нас,
путей Твоих видети не хощем. Что достоин, яко
да поработаем Ему? (И ов. 21, 14 —15). Не у з 
рит Господь, ниже уразумеет Бог Иаковль (П с.
93, 7). Тма окрест мене, и стены закрывают
мя... грехов моих не воспомянет Вышний (Сир.
23, 25). Так и Василий Великий говорит, что
все зло происходит оттого, что оставляют вели
кого и истинного единого Царя всех и Б ога...
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и хотят лучше властвовать вопреки Господу,
нежели сами быть под властию у Господа*.
Вообще источником нечестия в Слове Божием
почитается Богозабвение (Втор. 32, 18) и от
ступление от Бога (там же, 15).
Но и это чувство всесторонней зависимости
есть только посредствующее, так сказать, звено
между законом и свободою. Самое сочетание
свободы и закона опять производится самопро
извольным подчинением себя закону, или воле
Божией. При всех основаниях не связывает
нас насильно Бог, но оставляет нас на свободе,
чтоб мы сами покорили и предали Ему в ж ерт
ву свою свободу, — единственное, какое может
человек сделать от себя, приношение Богу, до
стойное Бога. В жертвоприношении свободы
Богу состоит истинный характер нравственно
благочестивой жизни, или, что то же, он состоит
в решимости не иначе располагать своими
внутренними и внешними действиями, как по
воле Божией. Сею решимостию начинается и
поддерживается нравственная ж изнь человека.
Слово Бож ие изображает ее то под видом
клятвы и вольного приношения Богу: кляхся,
говорит Давид, и поставих сохранити судбы
правды Твоея... Вольная уст моих благоволи,
Господи (П с. 118, 106, 108); то под видом
* Нравственные

п р ави ла//Х ри стиан ское

1823. X. 5.
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Чтение.

смирения пред Богом и обращения к Нему, на
пример, у Иова: аще обратишися и смириши
себе пред Господем, и далече сотвориши от
жилища твоего неправду... будет тебе Вседер
житель Помощник (И ов. 22, 23 —30; Ос. 6, 1);
то под видом взыскания Господа: взыщите
Господа, и внегда обрести вам. Того, призовите:
егда же приближится к вам, да оставит нече
стивый пути своя, и муж беззаконен советы
своя, и да обратится к Господу (И с. 55, 6 —7);
то, наконец, под видом исчезновения в законе и
Боге: очи мои исчезосте во спасение Твое и в
слово правды Твоея (П с. 118, 8 1 —82).
Заключим из сего, что, когда человек, в чув
стве всесторонней зависимости своей от Бога,
определит себя или реш ится на неуклонное и
всегдашнее хождение в воле Божией, или зако
не Божием, — то он будет у своей цели, или
выполнит свое назначение. Ибо можно сказать
всякому: решись и исполняй закон, и будешь
находиться в постоянном общении с Богом.
Вместе с тем, как покорит себя Богу человек,
Бог усвояется человеку, а человек — Богу. Ибо
так говорит Сам Господь: будут М не в люди,
и А з буду им в Бога: понеже обратятся ко М не
всем сердцем своим (И ер. 24, 7). Святой про
рок Давид говорит: часть моя еси, Господи, рех
сохранити закон Твой (П с. 118, 57), то есть,
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ж елая навсегда иметь Бога своим, или, что
то же, быть в общении с Ним, святой пророк
решается всегда исполнять Его святой закон.
У Иова это изображается под видом дерзнове
ния к Богу. Он говорит, что обратившийся ко
Господу и смирившийся пред Ним имеет его
Помощником своим и сам возъимеет дерзнове
ние пред Богом, воззрев весело на небо (22, 26),
а нечестивый — еда иматъ кое дерзновение пред
Н им? (27, 10).
Отсюда у) норму нравственной жизни вооб
ще можно выразить в следующем правиле: ис
полняй волю Божию, чтоб быть в общении с
Богом, или: пребывай в общении с Богом дея
тельным исполнением Его святой воли. Это
правило изрекается непрерывно во всем про
странстве Слова Бож ия, и исполнение его по
ставляется источником всех благ, а неисполне
ние — всех зол. Аврааму Бог обещает благо
словение — и не ему только, но и семени его по
нем, под условием благоугождения: благоугождай предо М ною (Быт. 17, 1); Бог избрал народ
израильский, и этот народ предает себя Ему,
единодушно взывая: вся, елика глагола Господь,
сотворим и послушаем (И сх. 24, 7). И Спаси
тель говорит: не всяк глаголяй Ми: Господи,
Господи, внидет в царствие: но творяй волю
Отца Моего, Иже на небесех (М ф . 7, 21).
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6 6 ) Н орм а н равст вен н ой хри ст и ан ской жизни

Нормою нравственной жизни вообще изоб
ражается существо первого завета, или духов
ная ж изнь человека в первобытном его состо
янии. К ак покорное дитя, смиренно ходил бы
он в воле Божией и тем состоял бы в Его бла
говолении и пребывал бы в постоянном обще
нии с Ним. Всем нужным к достижению сей
цели обладал уже человек, именно: свободою —
чистою, нестесняемою, сознанием закона — оп
ределенным и очевидным, чувством страха Б о
жия, или зависимости от Бога, — сильным, а
потому и решимостию ходить в воле Божией
невозмутимою. Как чрез самое сотворение че
ловек поставлен был в своем значении, так и
пребывал бы в нем теми силами и средствами,
какие даровал ему милосердый Творец и Промыслитель.
Но когда человек пал, то подвергся всесто
роннему расстройству и сам в себе, и в своих
отношениях. Общение с Богом прервано: че
ловек под клятвою, не смеет воззреть на небо;
свободная самодеятельность связана грехом и
страстями; закон помрачился; чувство зависи
мости ослабело, а вместе с тем ослабела и ре
шимость ходить в воле Божией до того, что
возвратиться к ней человеку самому нет воз
можности. Его держит в узах греховного раб
ства князь тьмы — диавол.
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М ежду тем и по падении человек остался
человеком. Назначение его и цель есть то же
Богообщение; путь к сей цели тот же — хож де
ние в воле Божией, к исполнению которой он
сам себя должен определить по чувству зави
симости своей от Бога. И, однако ж, из всего
этого человек сам собою не может выполнить
ни одного требования. Н а всех пунктах необ
ходима ему Божественная, чрезвычайная по
мощь.
Посему Триединый Бог — Отец, чрез Еди
нородного Сына Своего и Святого Духа, бла
говолил устроить на земле благодатное цар
ство, в котором и удовлетворяются вполне
крайние духовные нужды человека. Здесь отпадтпий от Бога человек воссоединяется с Ним
чрез Господа — И исуса Христа, как единого
Посредника, примиряющего Бога с человеками
и человеков с Богом, — примиренных приводя
щего к источнику истинной жизни*; обессилев
шая свободная самодеятельность человека восстановляется Божественною благодатию; недо
статок исполнения закона восполняется верою
во Христа Спасителя; чувство зависимости от
Бога и решимость ходить в воле Его воскре
шаются в покаянии. Вследствие покаяния, по
вере в Господа — Иисуса Христа, нисходит в
* См. выше — общие положения о воплощенном до
мостроительстве. —Авт.
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человека в таинствах Божественная благодать,
которая, возрождая его, соединяет с Госпо
дом — Иисусом Христом, а чрез Него и в Нем —
с Богом..
Это необходимейшие условия к истинно
христианской жизни. Так, явно, что главнейшее
в ней есть а ) общение с Господом — Иисусом
Христом, в Котором открывается человеку ис
точник истинной жизни, а р ) н а пути к обще
нию со Христом Спасителем и в общении с
Ним необходимы, как в самом человеке, отча
сти и со стороны человека, а а ) покаяние и
Р Р )вера, — так и свыше — зачинающая, образу
ющая и совершающая в существе человека но
вую жизнь во Христе уу) Божественная благо
дать. По объяснении сих сторон жизни хрис
тианской откроется и у) норма нравственной
христианской жизни.
а)
Общение с Господом Иисусом Христом
Теперь человеку нельзя иначе вступать в ж и
вой союз с Богом, как чрез И исуса Христа.
Никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною, гово
рит Господь (И н. 14, 6). Посему един есть Бог,
и един Ходатай Бога и человеков — человек
Христос И исус (1 Тим. 2, 5), Которым одним
имеем приведение ко Отцу (Е ф . 2, 18).
Три зл а потерпел отпадший от Бога чело
век: подвергся проклятию Божию, расстроился
в себе самом и подпал под власть диавола, —
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три зла такие, которые опять силою своею дер
жат человека в состоянии отпадения от Бога,
так что приближение к Богу не иначе возмож
но, как с устранением этих зол. От всех их из
бавил нас Господь Иисус Христос:
Снял с нас клятву смертию Своею (Гал. 3, 13),
ибо Он жрен* за нас (1 Кор. 5, 7), и мы
освящены приношением тела Его (Евр. 10, 10).
Во Христе Боге примирил Себе мир (2 Кор.
5, 18, 19) и даровал чрез Него людям дерзно
вение входить пред Себя (Евр. 10, 19). Посему
апостолы и умоляли всех от лица Бога —
примириться с Ним во Христе Иисусе (2 Кор.
5, 1 8 - 2 0 ) .
У врачевал расстройство наше, став для нас
силою во спасение (Рим. 1, 16; 1 Кор. 1, 24),
преисполняясь которою укрепляемся (1 Тим.
1, 12) и вся можем (Ф л п . 4, 13). Он оживляет
нас, мерт вы х прегрешенми (Е ф . 2, 5) и осво
бождает от закона греховного (Рим. 8, 2; Ин.
8, 36). И вообще без Него мы не можем тво
рить ничего истинно доброго (И н. 15, 5).
Разрушил дела диавола, упразднил его, иму
щего держ аву смерти (Е вр. 2, 14), осудил сего
князя мира и изгнал его вон (Ин. 12, 31; 16, 11);
потому всех верующих извлекает из тьмы в
чудный Свой свет и из области сатанины к Бо
гу, облекая их во всеоружие Божие, яко возмощи
* Принесен в жертву. — Ред.
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им стати противу кознем диавольским (Е ф .
6, И ).
Но сие неисследимое богатство Христово (Еф.
3, 8) сокрыто в Нем Самом. Он для людей
правда, освящение, избавление (1 Кор. 1, 30),
живот (И н. 1 ,4 ; Кол. 3, 4) и единственный ис
точник всех небесных благословений (Еф. 1, 3, 10);
в Нем мы сооживлены, спосаждены на небес
ных (Е ф . 2, 5, 6), усыновлены Богу (Рим . 8,
4 —17); но так, что действительно сподобляют
ся всех благ, заключенных для нас во Христе
и открывающ ихся в Нем падшему человече
ству, только те из людей, кои вступают в живое
общение с Ним и так тесно соединяются, как
члены с телом (1 Кор. 6, 15), или как ветви с
лозою (И н. 15, 5). Посему общение с Господом
Иисусом Христом — заповедуется и изображ а
ется как единственное и верховное благо. Так
Сам Господь говорит апостолам: будите во
М не, и А з в вас (И н. 15, 4 ). Бог Отец чрез
апостолов призывает нас именно во общение
Сына Своего, Господа нашего Иисуса Х рис
та (1 Кор. 1 ,9 ); апостолы верующих называют
причастниками Христ у (Евр. 3, 14); молят Б о
га вселитися Христ у в сердца их (Е ф . 3, 17);
жалеют об упразднивш ихся* от Христа и болезнуют, пока Он опять вообразится в них (Гал.
4, 19; 5, 4); о самих себе свидетельствуют, что
* Отпавших. — Ред.
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не ктому уже они живут, но живет в них
Христос (Гал. 2, 20), и всем заповедуют обле
каться во Христа (Рим. 13, 14), поставляя и целию Божественного домостроительства сие: да
будем во истинном Сыне Его, Господе нашем
Иисусе Христ е (1 Ин. 5, 20).
Так открывается, что единственное средство
к общению с Богом есть общение с Господом
Иисусом Христом. Тайну сию открыл Сам Спа
ситель святым апостолам, говоря: А з во Отце
Моем, и вы во М не, и А з в вас (И н. 14, 20).
Посему учил, что Отец любит тех только, кои
любят Его (С ы н а), приходит к ним и вместе
с Ним творит в них Себе обитель (И н. 14, 23;
16, 27), и молился ко Отцу: да вси едино будут,
якоже Ты, Огпче, во М не, и А з в Тебе, да и тии
в Нас едино будут (И н. 17, 21).
Таинственного общения с Господом нашим
Иисусом Христом сподобляются верующие во
святом таинстве крещения. Здесь они соделываются членами тела Христова и облекаются в
Господа, как учит апостол: елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 27),
а вместе с тем сподобляются и тех благ, ко
торые стяж ал для нас Господь: оправдания и
возрождения. Погружаемый в крещении спогребается Христу и восприемлет силу смерти
Его — прощение грехов (Рим. 6, 3). Крещеный
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выходит из купели в обновленной жизни, как
нова тварь (2 Кор. 5, 17), яко ктому не ра
ботати греху, который с сих пор уже не обла
дает им и не царствует в нем (Рим. 6, 3 —14).
О сих благах говорит апостол: но омыстеся,
но освятистеся, но оправдистеся именем Госпо
да нашего Иисуса Христа, и Духом Бога наше
го (1 Кор. 6, 11).
(3) Сообщаемые, впрочем, при сем дары запе
чатлевают внутреннейшие изменения, которые
должны происходить в сердце приступающего
к Господу прежде крещ ения и которыми соб
ственно полагается основание, начало и заро
дыш жизни истинно христианской. Сии изме
нения суть покаяние и вера, как требовал и
Сам Спаситель от всех, приходящ их к Нему,
говоря: покайтеся и веруйте во Евангелие (М к.
1, 15). Они производятся в душе Божествен
ною благодатию — предваряющею. В крещ е
нии же (миропомазании) благодать входит*
внутрь — в сердце христианина и потом посто
янно пребывает в нем, вспомоществуя ему
жить по-христиански и восходить от силы в
силу в духовной жизни.
* Блаженного Диадоха, епископа Фотики Подвижни
ческое слово, разделенное на сто глав деятельных, испол
ненных ведения и рассуждения духовного. Гл. 76./ Д о 
бротолюбие. Т. 3. То же и у святого Макария неодно
кратно. — Авт.
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а а ) Покаяние
Открываю щ аяся в сознании и опыте при
чина худой жизни есть ослабление в нас чув
ства страха Божия, или чувства зависимости от
Бога, ослабление, доходящ ее иногда до край
ней степени — до совершенной потери сего
чувства. Действующее в нас начало греховной
жизни есть себялюбие или самоугождение, ина
че, эгоизм: самость. Сокруш ается самость — и
воскресает у человека страх Божий, или чув
ство зависимости от Бога, в покаянии.
Тот человек живет в состоянии отпадения
от Бога, который для себя только живет и не
думает о Боге и небе, или, по словам Д ави
да: не предлагает Бога пред собою (П с. 53, 5;
85, 14). У такого обыкновенно вся забота о
чем-нибудь своем: или о познании, или об ис
кусстве, или о должности, или о семействе, или,
еще хуже, о наслаждении и удовлетворении
какой-нибудь страсти; о будущей жизни он не
думает, а настоящую старается устроить так,
чтобы жить спокойно и как бы вечно; внутрь
себя не обращается, поэтому и не знает своего
состояния и тех следствий, какие будут от его
жизни, но всегда считает себя чем-то великим
и гоним бывает все вперед суетною заботою;
других не любит, а обходится с ними, как толь
ко требует приличие, — посему готов и обидеть,
если это не очернит его самого; он иногда
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делает и добрые дела, но они все суть свойства
душевного*, напитаны общим его духом само
любия, которое отнимает у них истинную цену.
Все это исповедует всякий обратившийся к
Богу, а необратившийся, пока пребывает в сем
состоянии, как бы иногда по видимому строго
ни принимался разбирать себя и свою жизнь,
никак не может уверить себя, что его дела
ничтожны и злы. Сатана, обладающий челове
ком посредством греха, живущего в человеке,
вместе с его самостию, как летаргическим сном
поражает его дух во всех силах. Поэтому он
недугует ослеплением, нечувствием и нераде
нием.
Человеку, находящемуся в таком состоянии,
самому очувствоваться нельзя, пока в его гре
ховной тьме не воссияет свет Божественной
благодати. Тьму наводит на него сатана, запу
тывает его в свои сети, от которых никто не
возникнет без вразумления свыше (2 Тим. 2, 26).
Никтоже может приити ко М не, говорит Гос
подь, аще не Отец, пославый М я, привлечет
его... Всяк слышавый от Отца и навык, ко М не
приидет (И н. 6, 44 —45). Посему Сам Господь
стоит при дверех сердца и толчет, как бы
говоря: востани спяй, и воскресни от мерт
вых (Апок. 3, 20; Еф . 5, 14).
* Послание Восточных Патриархов. 3-й член.
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Сей голос Божий — зовущий — приходит к
грешнику или непосредственно, прямо в сердце,
или посредственно, преимущественно чрез Сло
во Божие, а нередко и чрез многообразные
происшествия внешние в природе и в жизни
его самого и других. Но всегда он падает на
совесть, пробуждает ее и, наподобие молнии,
освещает (ясно представляет сознанию) все
законные отношения человека, которые им бы
ли нарушены и извращены. Поэтому сие дей
ствие благодати и открывается всегда сильным
беспокойством духа, смятением, опасением за
себя и самопрезрением. Впрочем, оно не влечет
насильно человека, а только останавливает его
на пути порочном, после чего человек совер
шенно властен или обратиться к Богу, или
опять погрязнуть в тьму самолюбия. В притче
о блудном сыне сие состояние выражено сло
вами: в себе пришед (Л к. 15, 17).
В человеке, внявшем (не противодействую
щем) действию благодати, призывающей и про
свещающей его внутреннюю тьму, открывается
особенная способность живо воспринимать от
кровенные истины, как бы некоторый особен
ный сердечный слух и внятие: открываются
очи (Д еян. 26, 18), действует дух премудрости
в познании истины (Е ф . 1, 17). Примеры сему
представляют все обращающиеся (например,
М ария Египетская, Евдокия и проч.). Истины
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откровенные изучаться могут и без содействия
благодатного, но тогда они, слагаясь в уме,
обыкновенно не проникают глубоко в сердце.
Под действием же благодати сердце именно и
питается ими, принимая их внутрь себя, совер
шенно усвояя и удерж ивая их в себе, — стано
вится как бы ненапоимою губкою. При сем, так
как откровение составляют закон и Евангелие,
то, воспринимая сердцем откровенные истины,
обращающийся испытывает двоякого рода из
менения: одни тяжкие и безотрадные, другие
облегчающие и успокаивающие душу. Однако ж,
соответственно состоянию обращающегося, преж
де всего всею тяготою своею налегает на него
закон и истязует его, как виновника. Ряд изме
нений такого рода в сердце составляет сово
купность покаянных чувств.
В сем порядке прежде всего происходит
познание грехов. Закон показывает человеку
все обязательные для него действия, или запо
веди Божии, а сознание представляет целое по
ле действий, противных им, с уверением, что
они могли и не быть, что все суть дело его сво
боды и допущены им нередко с сознанием их
незаконности. Следствием сего бывает внут
реннее обличение человека во всех опущениях
и наруш ениях: человек чувствует себя всесто
ронне виновным пред Богом, безизвинительным, безответным. Отсюда, далее, болезненные,
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скорбные, сокрушительные о грехах чувства
теснятся в сердце с разны х сторон: презрение
к себе и негодование на злой свой произвол,
потому что сам всему виною; стыд, что до та
кого уничижительного состояния довел себя;
болезненный страх и ожидание близких зол
оттого, что оскорбил грехами своими Бога все
могущего и праведнейшего; наконец, смятенное
чувство беспомощности и безнадежности до
вершает поражение: ж елал бы человек все зло
это стрясть с себя, но оно срослось будто с ним,
желал бы даже умереть, чтоб восстать в луч
шем состоянии, но не властен сделать это.
Тогда-то человек из глубины души начинает
вопиять: что сотворю, что сотворю? как во
пиял народ от обличений Иоанна Крестите
ля (Л к. 3, 10, 12, 14) и от слов апостола Петра,
по сошествии Святого Духа (Деян. 2, 37). Здесь
всякий, хотя бы был властелин или другой
какой знаменитейший в свете человек, чувству
ет, что он пойман судом Божиим и совершенно
подлежит Его си л е ,— что он червь, а не чело
век, поношение человеков и уничижение лю 
дей (Пс. 21, 7 ) , — то есть в прах обращается
вся самость человеческая и воскресает созна
ние повинности Богу, или чувство зависимости
от Него — полной, неизбежной.
Такие чувства тотчас готовы принесть и
плод свой, возбудить то есть к покорности
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Богу, или в настоящем случае к тому, чтобы
исправиться и начать новую жизнь по воле
Божией. Но при сем свыше теснит человека
чувство гнева Бож ия и Божией клятвы, а в се
бе обезоруживает сознание бессилия одолеть
себя, по испытанной уж е неоднократно силе
страстей и испорченной воли. Потому он стоит,
как пораженный, даж е как бы не смея произ
весть ни одного движения. Здесь-то в благо
временную помощь приходят к нему, с одной
стороны — вера, а с другой — благодатная, вспо
моществующая в делании всякого добра сила.
РР ) Вера
Стесненному строгим обличением закона
грешнику нигде нельзя найти утешения, кроме
Евангелия — проповеди о Христе Спасителе,
пришедшем в мир грешников спасти. Без
И исуса Христа Господа грешникам, обличае
мым от закона, невозможно бы было избежать
отчаяния, почему и возвещается, что собственно
для них и пришел Спаситель. Не приидох,
говорит Он, призвати праведных, но грешныя на
покаяние (Л к. 5, 32); еще: прииде Сын Челове
ческий взыскати и спасти погибшаго (Лк. 19, 10).
«Вот кому проповедуется Евангельское утеше
ние, — учит святитель Тихон, — нищим, то есть
тем, которые признают свою духовную ни
щету, не находят в себе никакой правды пред
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Богом, а усматривают одно окаянство; сокру
шенным сердцем, то есть тем, у коих сердце, как
стрелою, уязвлено печалию о грехах... З а 
кон всегда есть пестун во Христа (Гал. 3, 24).
П оказывая нашу виновность и немощь, он за
ставляет искать иного посредства и, как бы
взявши за руку, ведет ко Христу, ибо в тесноте
совести нет иного прибежища, кроме Христа,
Который грехи наша Сам на теле Своем вознесе на древо (1 Пет. 2, 24) и Которого, не
ведевшаго греха, Бог по нас грех сотвори, да мы
будем правда Божия о Нем (2 Кор. 5, 21). Чтоб
в сердце зачалась вера Евангельская, необхо
димо предварительно познать немощь свою и
живо восчувствовать гнев Божий, клятву, суд
и осуждение, определенное грешникам. Тогда
уже в сердце, сим страхом, как огнем, очищен
ном и предуготовленном, зачинается и вера от
Д уха Святого»*.
Как дождь принимает в себя жаждущ ая
земля и как прохладительною влагою ож ивля
ется утомленный от зноя, так истерзанная совестию душ а впивает благовестие Евангелия, и
сокрушенное сердце отрадно внимает утеши
тельным вещаниям веры.
*См.: Сочинения Преосвященного Тихона, епископа
Воронежского и Елецкого. Изд. 2 (далее — Свт. Тихон
Задонский. Сочинения...). СПб., 1826. Т. 7. С. 14—15,
1 8 -1 9 .
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Здесь всему предшествует познание Господа
нашего И исуса Христа, или познание устрое
ния спасения в Нем, то, чего просил апостол
ефесеям: яко уведети (Е ф . 1, 18). Такое поз
нание есть необходимое условие к рождению
веры, или точка, с которой начинается ее обра
зование, ибо как веровать, не зная предмета
веры? Посему апостолы и посланы были на
учать проповедию людей, показать то есть, в
чем истина (М ф . 28, 19). Как уверуют, говорит
апостол, если не услышат от проповедника? (Рим.
10, 14—15). У жаждущего спасения это позна
ние сопровождается услаждением, занимает
всего его, обнимает все внимание и оставляет
после себя желание еще слышать, еще поучать
ся, еще познавать. Слабое пособие сему пред
ставляют афиняне и Агриппа с Фестом при
проповеди апостола П авла (Д еян. 17, 32; 26,
2 8 -3 2 ).
Но не в сем еще вера. З а познанием, ис
кренно принятым, следует сердечное убежде
ние в истине Евангелия, или в том, что спасе
ние рода человеческого действительно устрои
лось так, как проповедуется, и что основания
спасению людей иного нет и не может быть,
как в Господе Иисусе Христе. Это сердечное
убеждение составляет отличительное свойство
веры. Многие знают умом домостроительство
спасения, но не у всех их есть вера. Истинно
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верующий так привержен сердцем к вере во
Христа, что не только небоязненно исповедует
Его, но и стоит за сие исповедание до крови:
оно дороже ему самой жизни.
Верх же совершенства веры составляет
живейшее личное убеждение, что Господь, как
всех, так и меня спас, как со всех снял про
клятие, так и с меня, как всех есть Ж ивот, так
и мой. «Истинно верующий, — говорит святи
тель Тихон, — исповедует со апостолом: верою
живу Сына Божия, возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мне (Гал. 2, 20). Сын Божий
возлюбил весь мир и предал Себя за весь мир,
но апостол Павел сие великое Его благодеяние
присвояет себе. И святой Дамаскин поет: спасл
еси всего мя человека... до мене идеши, мене
ища заблуждшаго (глас 3, песнь 4)»*. «В та
кой вере все существо христианского блаж ен
ства заключается»**, ибо от нее возрождается
в сердце действительное ощущение спасения
в Господе, чувство свободы от проклятия и
гнева Бож ия, сознание собственного примире
ния с Богом в Господе Иисусе Христе. Такая
вера (говорит святой Тихон) освобождает от
греха, клятвы , ада, приносит с собою веселие
духовное, радость о Господе Спасителе, о бла
гости и человеколюбии Его собственно к себе,
* См.: Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 7. С. 26.
** См.: Там же. С. 3 9 - 4 0 .
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мир и спокойствие совести, как говорит апос
тол: оправдившеся верою, мир имамы к Богу
Господем нашим Иисусом Христом (Рим. 5, 1)*.
Что происходило в сердце галатян под дейст
вием сей веры, о том гак говорит апостол: кое
убо бяше блаженство ваше! Свидетельствую
бо вам, яко, аще бы было мощно, очеса ваша
извертевше дали бысте ми (Гал. 4, 15).
Все спасительные действия веры, о коих
упоминается в Священном Писании, принадле
жат такой именно вере. Главный же ее плод и
как бы основание всех других есть оправдание.
«О на (святой Тихон) таинственно соединяет
душу верующего со Христом, как невесту с
женихом» (О с. 2, 20; 2 Кор. 11, 2). При сем
Христос отъемлет от такой души клятву, осуж
дение, всю скверну греха, а вместо того пода
ет ей благословение, чистоту и святость (1 Кор.
1, 30). К ак жену какую , Он облекает ее в чис
тую багряницу правды, да пред очами Его и
Небесного Отца Его явится чиста и, как дщерь
царская, духовною утварию одеяна и преиспещрена (П с. 44, 10). Созерцая сие благо, про
рок, в радости духовной, восклицает от лица
души, сподобившейся сего: да возрадуется
душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спа
сения и одеждею веселия одея мя: яко на
жениха возложи на мя венец, и яко невесту
*См.: Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 7.
С. 33, 35.
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украси мя красотою (И с. 61, 10)*. «Должно,
однако ж , знать, что, как такое дарование по
вере ниспосылается собственно в таинстве кре
щения, где, как говорит Златоустый**, во время
погружения тела в воду дается нам и правда,
и усыновление, — так здесь же напечатлевается
и последнее чувство веры, то есть действитель
ное ощущение спасения и оправдания в Госпо
де, ибо нельзя ощущать того, чего нет. Следо
вательно, в крещении уже, принимаемом с ве
рою, заверш ается самая вера».
уу) Благодать (содействующая)
Человек, как бы уничтоженный судом зако
на, по мере вступления в область веры ож ива
ет отрадою в сердце, восклоняет главу убитый
скорбию, приходит в напряжение расслаблен
ный. Чем больше растет вера, тем более вкоре
няется в нем уверенность в возможности и
благоплодности усилий исполнять закон с по
мощию Божиею, вместе с тем образуется и ук
репляется благое намерение определить себя
решительно на служение Богу хождением в
Его законе. Пока не уверится человек в поми
ловании и помощи Божией, не может положить
и решительного намерения жить по воле Б о 
жией (1 Пет. 1, 3). Посему-то, когда чувство
благонадежности в Боге и Бож ия благослове
*См.: Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 7.
С. 39.
** Толкование на послание к Римлянам.
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ния, изливаемое в сердце верою во всеумилостивительную смерть Господа Иисуса, уверяет
его, что Бог не презрит его, не отвергнет, не ос
тавит Своею помощию при исполнении закона
ради Господа; тогда уже, утверж даясь на сем
чувстве, как на камени, дает человек решитель
ный обет оставить все и посвятить себя Богу
всего, без всяких ограничений, воодушевляется
ревностию ко всесторонней чистоте и святости,
с ненавистию ко греху, со страхом, однако же,
чая Божественной силы и помощи... Здесь-то
совершается перелом воли: человек бывает в
том состоянии, в каком был блудный сын, ког
да говорил: востав, иду.
Решительное, впрочем, намерение сие есть
только условие жизни по Богу, а не самая
жизнь. Ж изнь есть сила действовать. Ж изнь
духовная есть сила действовать духовно, или
по воле Божией. Такая сила потеряна челове
ком; посему, пока снова не дастся ему, он не
может жить духовно, сколько бы ни полагал
намерения. Вот почему излияние благодатной
силы в душу верующего существенно необ
ходимо для жизни истинно христианской.
Истинно христианская ж изнь есть ж изнь бла
годатная. Возводится человек до святой ре
шимости; но, чтоб он мог и действовать по
ней, необходимо, чтоб с его духом сочеталась
благодать. При сем сочетании нравственная

сила, знаменуемая только первым воодушевле
нием, запечатлевается в духе и остается при
нем навсегда. В сем-то восстановлении нрав
ственной силы духа и состоит действие возрож
дения, совершаемого в крещении, где ниспосы
лается человеку как оправдание, так и сила
действовать по Богу в правде и преподобии
истины (Е ф . 4, 24). Так истинно христианская
жизнь зачинается в крещении, которое и назы 
вается банею пакибытия и обновления Д уха
Святаго (Тит. 3, 5), новым рождением (Ин. 3, 5),
а крещеный — новою тварию во Христе И ису
се (2 Кор. 5, 17)*.
С сего времени вселивш аяся в человека
благодать пребывает в нем, вспомоществуя ему
быть верным Господу до смерти, чтоб восприятъ венеи, жизни (Апок. 2, 10); ибо все верую 
щие не иначе, как силою Божиею, соблюдают
ся, чрез веру, во спасение, готовое явитися в
последнее время (1 Пет. 1, 5). Восприяв сию
силу, человек благонадежно ходит в исполне
нии Божественного закона, или ходит, как лев,
уповая, под беспрерывным осенением Б ож е
ственной благодати, с радостию, вместе и со
страхом, предаваясь ее водительству (Пс. 2, 11)
и подвизаясь в делах Богоугодных, в чувстве
* Все, что здесь усвояется святому крещению, действуетс.я в таинстве покаяния над приступающими ко Госпо
ду от грехов по крещении. —Авт.
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крепости своей в Боге, при глубоком сознании
своего бессилия. Вся жизнь верующего после
сего течет в следующем порядке: он с смирен
ною покорностию и желанием принимает бла
годатные освящающие средства — Слово Б о
жие и таинства, а благодать в сие время про
изводит в нем многообразные действия просве
щения и укрепления. От сего, с продолжением
поприща земной жизни, постепенно растет и
спеет духовная ж изнь христианина, восходя
щего от силы в силу Господним духом (см.:
2 Кор. 3, 18), дондеже приидет в меру возраста
исполнения Христова (Е ф . 4, 13). Посему
у него нет, собственно, ни одного действия, ко
торое бы он совершил без благодати и которо
го сознательно не относил бы к ней. Они и
действительно относятся к ней, как по началу,
ибо она возбуждает, — так и по совершению,
ибо она дает силу. Бог есть действуяй в нем,
и еже хотети, и еже деяти о благоволении (Ф лп.
2, 13)*. У человека свое только пламенное ж е
лание пребывать в сем порядке Божественного
* Образ действия благодати предваряющей и пребы
вающей в человеке, с их отличием, отношение последней
к произволу и греху, искушающему человека, подробно
изображаются блаженным Диодохом, епископом Фотики
(Подвижническое слово, разделенное на сто глав деятель
ных, исполненных ведения и рассуждения духовного,
особенно главы с 76 до 90. Добротолюбие. Т. 3). То же
см.: Книга кратких поучений... Месяц июнь. 19-й —24-й
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хранения, в нравственно доброй жизни, и реши
тельное предание себя водительству Божию.
у) Норма нравственной христианской жизни
и ее характер
И так, последняя цель человека неизменно
состоит в общении с Богом. Поэтому, когда он
отпал от Бога и не мог восстановить общения
с Ним сам, то, по благоволению Божию, явился
Богочеловек Христос Иисус, чтоб чрез Него
человек входил в общение с Богом. Таким об
разом, последнею целию стало общение с Б о
гом во Христе Иисусе, Господе нашем. Никтоже
может приити ко Отцу, токмо Мною, говорит
Господь (И н. 14, 6).
Назначенный человеку путь к цели неиз
менно есть хождение в законе Божием, в за
поведях, или в воле Божией. Сотворнвый та
человек жив будет в них (Гал. 3, 12). Поэтому,
когда человек сделался преступником закона,
то не мог иначе надеяться на достижение своей
цели, как чрез усвоение себе чужой праведно
сти. Сия усвояемая праведность восполняет
недостаток законности в нашей жизни и дает
нам возможность быть близкими к Богу. Н е
мощное бо закона, в немже немоществоваше
плотию, Бог Сына Своего посла в подобии
дни. Лл. 212 о б .—216. Но нигде полнее не раскрывается
сей предмет, как в беседах и словах Макария Велико
го. — Авт.
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плоти греха и о гресе осуди грех во плоти, да
оправдание закона исполнится в нас, не по
плоти ходящих, но по духу (Рим. 8, 3 —4). Сие
усвоение совершается посредством веры во
Христа. Посему должно сказать: путь к цели
для человека и теперь тот же — исполнение за
поведей, но только восполняемое верою. Все
грехи человека до обращения и все падения по
обращении изглаждаю тся верою, так что вооб
ще ж изнь наша вся пред очами Божиими я в 
ляется праведною не иначе, как чрез оправда
ние верою в Господа нашего И исуса Христа.
Достижение цели неизменно должно быть
делом свободы человека. Посему, когда чрез
преступление человек утратил совершенство
своей свободы и подпал игу греха и диавола, то
не иначе мог взойти в состояние идти к цели,
как по расторжении сих уз Божественною бла
годатию, и, по восприятии ее в помощь, — про
тивиться и одолевать своих врагов. Человек и
теперь сам действует в добре, но не иначе, как
под благодатию. Он силен Богом (2 Кор. 10, 4).
Так, свободно идет и теперь человек к цели, но
свободою воскрешенною и укрепляемою беспре
рывно благодатию.
Точка опоры для нравственной ж изни неиз
менно есть чувство зависимости от Бога и
существо ее — пожертвование свободы Богу.
Поэтому когда все сие уничтожилось грехом,
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то человек не иначе начинает жить по духу,
как когда воскресится в нем чувство зависимо
сти от Бога Божественною благодатию, дейст
вующею на него в покаянии, и вследствие того,
чрез посредство веры, возникнет решимость
всего себя подчинить воле Божией, или принесть свою свободу в жертву Богу. Свидетель
ствуется сие и запечатлевается в крещении, где
человек отрицается сатаны, всех дел его и все
го служения его, и в вере предается Господу
Иисусу Христу; почему крещение и называет
ся совести благи вопрошением, или обещани
ем (1 Пет. 3, 21). И так, теперь начало и х а
рактер нравственной жизни человека — пожерт
вование свободы Богу в чувстве зависимости
от Него, совершаемое обетом в крещении (или
покаянии), вследствие перемены воли от пока
янного сокрушения о своем развращении.
После сего общее начало нравственной ж из
ни: пребывай в общении с Богом свободнодеятелъным исполнением Его воли, должно быть
представлено так: пребывай в общении с Богом
в Господе Иисусе Христе деятельным, под руко
водством и укреплением благодати, хождением
в воле Божией, восполняемым и совершаемым
верою в бесконечные заслуги Искупит еля, как
торжественно пред Церковию обещался ты в
крещении (или таинстве покаяния).
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Судя по таковому началу и по самому со
ставу жизни истинно христианской, ей должны
принадлежать следующие существенные и от
личительные свойства, по которым всякий мо
жет рассуждать и себя самого, аще есть в ве
ре (2 Кор. 13, 5).
Ж и зн ь истинно христианская есть:
1) Сокровенная со Христом в Боге. У твер
дившись умом и сердцем в Боге чрез Господа
Иисуса Христа, христианин действует пред ли
цем Бога, по воле Божией, ради славы Божией,
силою Божиею. Вниманием и сердцем своим
он погружен в Бога.
2) Отрешенная от чувственного, или бес
страстная. Христианин так возвыш ается над
всем, что в нем и вокруг него, что чужд бывает
всякого мирского пристрастия и земных на
дежд: вышних ищет, идеже есть Христос, одес
ную Бога седя (К ол. 3, 1). Кто приступает к
христианству, уповая в сем только веце, тот есть
окаяннейший из всех людей (1 Кор. 15, 19).
3) Самоотверженная. Испытавши, до чего
доводит хождение в воле плоти и помышлений,
христианин, ради угождения Богу, с неприязнию отвергает всякую свою волю, потому толь
ко, что она своя, и всегда, когда воля Бож ия
требует, обходится с собою без саможаления,
даже с суровостию, и в отношении к естест
венным движениям сердца, ума и воли, и в
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отношении к страстям и требованиям плоти и
мира.
А) Воинственная. Благодатию порожден уже
христианин в новую ж изнь по Боге, но не
уничтожено еще семя зла, в нем таящееся. От
сего, в продолжение всей земной жизни, плоть
похотствует на духа, дух же на плоть (Гал.
5, 17). Стоя на стороне добра и принимая при
ражения греха, христианин, облеченный во вся
оружия Божия (Е ф . 6, 11), противится ему и
побеждает его.
5) Бдительная и трезвенная. Чтобы быть в
готовности встретить и в состоянии отражать
беспрерывные нечаянные нападения врагов ду
ховных отвне и внутри, особенно от бесов, хри
стианин трезвится, бодрствует, себе внимает (1 Пет.
5, 8; 1 Сол. 5, 6). От утра и до вечера стоит
у входа сердца своего, блюдя за подкрадываю 
щимися злыми врагами внутреннего покоя и
чистоты.
6) Самопринудительная. Все силы, и духов
ные, и телесные, у него в напряжении, то для
противоборства своим влечениям ко злу, то
для принуждения себя на добро. Это два су
щественных направления воли, решившейся
служить Богу.
7) Многотрудная, но и пресладостная. П од
визается христианин войти сквозе тесные
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врата, но и вкушает правду, мир и радость о
Д усе Святе (Рим. 14, 17).
8) Тщательная. С огнем благочестивой рев
ности христианин, избыточествующе в деле
Господни всегда (1 Кор. 15, 58), задняя забыва
ет и в предняя простирается (Ф л п . 3, 13),
преобразуясь от славы в славу, чтобы прийти в
меру возраста исполнения Христова (Еф . 4, 13).
9) Сильная Богом, потому и многоплодная, и
самоуничиженная. Христианин чувствует в се
бе, как говорит апостол: вся могу о укрепляю 
щем мя Христе (Ф лп. 4, 13), и вместе исповеду
ет: что есть во мне, чего бы я не приял? (1 Кор.
4, 7 ) , — почему и оправдания ищет и ож ида
ет окончательно от единого Христа Спасителя,
при всем обилии дел благих.

Б. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
ХРИСТИАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК НРАВСТВЕННОЙ

Черты сии суть неотложные принадлежно
сти нравственно-христианских деяний, должен
ствующие иметь место в каждом христианском
деянии, большом и малом, и отличающие их от
подобных ж е деяний не христианских.
Так как они не случайно входят в состав
христианских деяний, а определяются разумносвободными решениями христиан и требуются
внутренним строем нравственно-христианского
духа, то они принимают вид правил и справед
ливо могут именоваться законами нравствен
но-христианской деятельности вообще.
Судя по сему, к определению сих черт и
принадлежностей надо восходить по указанию
изложенных выше основ христианской жизни,
определяющих внутренний строй ее. — И стоит
только посмотреть на нравственную деятельность
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как такую, при свете сих указаний, — и черты
ее нравственно-христианские обозначатся сами
собою.
В общих рассуждениях о нравственной де
ятельности человека определяют:
1. У словия нравственности деяний.
2. Производство нравственных деяний.
3. П равила для определения нравственного
достоинства деяний.
4. Виды нравственности с возрастами нравст
венной жизни в добром и худом направлении.
С сих же сторон рассматриваются и нрав
ственные христианские деяния, но во всех их
имеют свои отличия, которые христианину сле
дует хорошо знать.
1. УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОСТИ ДЕЯНИЙ ОБЩИЕ И ХРИСТИАНСКИЕ

У словия сии суть: а) самосознание и б) сво
бодная самодеятельность.
а)
Самосознание. — Лицо, способное и обя
занное к нравственным деяниям, должно быть
в своем разуме, или должно сознавать себя,
настоящее свое положение и свои отношения.
Кто вне себя, не в своем уме, не сознает себя,
того действия не имеют нравственного чина, —
каковы действия слабоумных, расстроенных в
уме, погруженных в сон или еще не опомнив
шихся от сна.
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Такое, впрочем, сознание должно быть не
таково только, каково общее сознание естест
венное, в коем человек отличает себя как себя
в том круге, где существует; но должно быть
еще сознанием собственно нравственным, назы 
ваемым самосознанием, — в коем человек со
знает себя лицом, обязанным к целесообразной
деятельности, к делам ответным, подлежащим
отчету. Почему дети, еще не дошедшие до та
кого самосознания, во всем худом извиняются
и своим добром подают только надежды, хоть
еще нерешительные; равно как, наоборот, под
вергаются сильному укору взрослые, когда
позволяют себе забываться и действовать не
по-человечески, и не по своему положению и
месту.
П рилагая последнее свойство к христиани
ну, должно обязать его к особенному некоему
самосознанию, — именно христианскому. Что
оно должно быть в нем особенное, видно из
того, что в перерождении он стал иным — но
вым, не мысленно, но делом; почему должен
был переродиться и в самосознании. Что дол
жно входить в состав сего самосознания, видно
из того, каким он вошел в купель крещения
или покаяния и каким выш ел из него, или чем
стал в нем. — Погибал — и вот избавлен; был в
ранах — и вот исцелен; был отвержен — и вот
принят в сыновство; своевольничал, а теперь
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связал себя послушанием, по обету. — Все сие
должно отзываться в его сердце и составлять
в совокупности одно то, чем он чувствует себя
во Христе Иисусе. В чувстве исцеления и сво
боды — он должен сознавать себя Христовым
рабом, работать и трудиться как бы от Его ли 
ца, пред Ним и ради Него, до того, чтоб с
апостолом говорить: живу не ктому аз, но жи
вет во мне Христос (Гал. 2, 20). Сие самосоз
нание христианское так бывало сильно во мно
гих из первенствующих христиан, что на все
вопросы мучителей они отвечали только: я раб
Христов, я раб Христов.
И вот первая черта христианской нравст
венности, или первое свойство лица, действую
щего по-христиански! — Раб, сознавая себя ра
бом, действует в отношении к господину как
раб; сын, сознавая себя сыном, действует пред
отцом как сын; так что потеря сего сознания
есть вместе начало их уклонения от своего по
рядка. И христианин с сознанием себя рабом
Христовым должен исходить на деятельность. —
С погашением сего сознания его действия если
и не становятся худыми, то теряют в большей
или меньшей мере характер христ ианских и
поступают в разряд дел общенравственных.
М ежду тем, христианин есть лицо не об
щенравственное только, а нравственное по-христиански.
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Если, таким образом, от такого самосозна
ния получает свой характер вся деятельность
христианина, то свет его должен гореть в душе
его, не погасая, не умаляясь, а возрастая, по
самый конец жизни.
Потому-то Преосвященный Тихон вот ка
кое правило написал для всей своей паствы! —
«Краткое увещание, что всякому христианину
от младенчества до смерти всегда в памяти
содержать должно: помни 1)что при Крещ е
нии Святом чрез отца и матерь крестных от
рекся ты сатаны и всех дел его, и всего служ е
ния его, и всей гордыни его, и сие учинил
троекратным отречением; 2) отрекшися сатаны,
ты обещался троекратно же служить Христу,
Сыну Божию , со Отцем и Святым Его Д у
х о м ,— И так, ты на крещении в службу Христу
записался и присягнул, так как воины и прочии
царю земному в службу записуются и прися
гают.
Сие в памяти содержать, домашним вну
шать, а особенно малым детям, чтоб, помня свое
обещание, от малых лет приучались они к бла
гочестию»*.
б)
Свободная самодеятельность. Несмотря
на то, что человек сознает себя лицом, и лицом
* Сие увещание было прибито по церквам во всей
епархии. (См.: Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 1.
СПб., 1825. С. 103, 104, 105.)
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нравственным, не все, однако же, происходящее
от него и в нем, причитается ему как лицу, или
есть нравственно. — Н равственны е действия
отпечатлеваются особенными свойствами. Вопервых — они суть неизбежно действия созна
ваемые: ибо исходят от лица, сознающего себя,
и ему причитаются. Как же может причитать
ся что ему, когда он о том и не знает?
Например, обращение крови, питание и рост
тела, равно привычные движения рук, ног и
других членов. Не всякое, впрочем, и сознава
емое действие должно быть приписываемо че
ловеку как лицу. М ножество бывает в сем
действий, кои, хотя и сознаются им в себе, од
нако ж происходят совершенно без его ведома,
не им самим производятся. — Таковы все есте
ственные движения его сил и потребностей.
Итак, к сознанию долж на еще присоединиться
самодеятельность, то есть самоначинание, самоизбрание. Чтоб известное дело приписать к
какому лицу, необходимо, чтоб оно им самим
было начато и произведено намеренно, причем,
так как сие лицо сознает себя нравственным,
характер нравственности переходит и на са
мое дело. Сей характер может перейти на те
действия, кои происходят не по его воле, но не
иначе, как когда он даст на них свое вольное
согласие, ибо в таком случае он усвояет их
себе, — избирает, делает своими. С сей минуты
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они начинают причитаться ему и им самим, и
другими. Так гнев родится сам собою; но,
когда человек согласился на него, тогда уже
сам начинает гневаться. Напротив, если кто,
чувствуя невольное движение гнева или дру
гой страсти, не соглашается на то, а преодолеть
их напрягается, то они не вменяются ему, хотя
находятся в нем. Сей акт согласия очень мно
гозначителен в жизни и, можно сказать, столь
ко же, если не более, многообъемлющ, как и
самоначинание. Ибо на его долю причитается
не только то, что происходит внутри нас или
что производится нами, но и другими — неза
висимо от нас. И чужое дело, в коем как-нибудь вмешалось наше согласие, тоже причита
ется нам. Отсюда следует, что все то вменяется
лицу человека и есть нравственно, что созна
тельно им избрано и на что сознательно он со
гласился. — Очевидно после сего, что для чело
века, чтоб выдержать характер нравственного
лица, обязательно — быть господином своих дей
ствий, распоряж аться ими по усмотрению сво
ему и своей цели, а не быть ведому течением
внешних обстоятельств или своих внутренних
душ евных движений.
Но какую смешанную и жалкую картину
представит нравственная ж изнь человека, если
пересмотреть ее с сей точки зрения?! Как мно
гое делается в неведении, забвении и невнима
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нии? — Эта часть, потерянная для доброй нрав
ственности, хотя не для суда. К ак многое уни
жается или тоже похищается такими случаями,
в которых то сознание подвергается насилию,
как, например, в гневе и страхе, то самодеятель
ность подрывается, как в страстях и греховных
привычках? М ежду тем, внешние происшест
вия, располагающие к свободным начинаниям,
и внутренние движения, выманивающие согла
сие, не всегда согласны с законом и всегда поч
ти беспорядочны. Почему нравственная дея
тельность человека скудна, смешанна и даже
безобразна? — Причина сему прямая — в поте
ре нравственной силы. — Сия сила воскрешена
или восстановлена в христианине благодатию
Божиею. Почему, вступая на поприще нрав
ственной деятельности, настоящий христианин,
с сознанием своего долга работать Христу,
имеет одну исключительную цель — ходить в
воле Его: дал обет на то, пламенеет ревностию,
а главное, принял силу. Стоя на прочном ос
новании, он властно располагает своими дела
ми и направляет их все к показанной цели, не
позволяя никакого уклонения. Вот как именно
поступает он!
С первого раза узнает для себя требования
христианского закона, — размыш лением, чте
нием, слышанием, беседою, — сколько может и
сколько сумеет.
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Построевает соответственно сему знанию
весь порядок своей жизни — и внешней, и внут
ренней, — по крайней мере, в общих и главных
ее частях.
Наконец, правит собою и своими делами по
своему плану, — не увлекаясь, как сказано, ни
внешним ходом соприкосновенных происше
ствий, ни внутренними движениями своей при
роды.
Сего требует и желание сердца, решившего
ся работать Господу во всех путях жизни, и то
свойство облагодатствования, по коему человек
воцаряется в себе и становится полным своим
владетелем и распорядителем. Не иное запове
дуют апостолы, когда повелевают трезвиться,
бодрствовать, — себе внимать (1 Пет. 5, 8; 1 Кор.
16, 13; 1 Тим. 4, 16). Ибо этим, очевидно, за
поведуется сознательное и осмотрительное рас
поряжение своею деятельностию, распоряж е
ние своеличное, хотя в произвольном подчине
нии воле Божией. Что другое внушает апостол
и когда учит созидаться в храм духовен, в
святилище Богу? (1 Пет. 2, 5; Еф. 2, 22). Ибо
это значит устроять свою жизнь по известному
плану, вести ее стройно, в постепенном возвы 
шении и усовершении, в полном убеждении, что
она ведется по чертежу небесному — Бож е
ственному, каков есть закон христианский, изо
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браженный в Слове Божием Самим Господом
и апостолами.
2. ПРОИЗВОДСТВО НРАВСТВЕННЫХ ДЕЯНИЙ

Бы ло сказано, что христианин есть распо
рядитель всей своей деятельности. Теперь по
смотрим, как он ведет каждое свое дело от
дельно. Сначала скажем, как делается каждое
дело вообще, а потом, как строится дело хри
стианское.
Внешнее дело есть плод внутреннего дей
ствования. П режде нежели оно обнаруж ится,
ему должно совершиться внутри. Там, где нрав
ственную деятельность человека предают ме
ханическому соотношению его сил, способ внут
реннего образования нравственного дела объяс
няют различным сочетанием действий рассуд
ка и воли, или степеней ж елания и оборотов
рассуждения. Здесь рассудок с волею прини
мают несколько оборотов и, соответственно
тому, изменяются в деятельности.
С начала обращаются они к предмету или
делу; и здесь — рассудок видит его и представляет сознанию в призрачном или истин
ном совершенстве, за что воля находит его
угодным и желала бы его; потом, когда рассу
док объявит получение сего предмета или со
вершение дела возможным и для сил, и для
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лица человека, воля действительно вожделева
ет его и деятельно готова стремиться к нему.
Потом от предмета переходят они к сред
ствам. Тут дело рассудка — совещание, пере
смотр средств, сравнение хорош их с лучшими
и указание более приспособительных, которые
тотчас волею и избираются. Сие избрание, со
четавшись с деятельным желанием, рождает
решимость.
Далее задуманное надобно приводить в ис
полнение: рассудок собирает разные представ
ления для возбуждения воли и укреп ления,—
воля действует, приводя в движение подчинен
ные ей низшие силы.
Наконец, дело сделано: рассудок приобрета
ет из того опытное, практическое познание от
носительно сего дела, воля же наслаждается,
успокоиваясь в достижении цели, опытно вку
шает благо из него.
Так естественно доходит человек от первой
мысли о предмете до окончания наслаждения
им по совершении дела. Но это история, или,
лучше, форма без содержания. Какое же со
держание должен вложить в сию форму хри 
стианин, или какой именно образ совершения
дел свойствен ему? Точно, и у него есть такие
черты оборота то к предмету, то к побуждени
ям, то к средствам, то к тому, что должно быть
по совершении дел; но все сие имеет у него
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особый смысл, особенный дух и свойство, соот
ветственно его настроению главному и цели.
Именно: христианин возобщен с Богом и рев
нует о том, чтоб пребывать в сем общении
деятельным исполнением воли Его, силою бла
годати, в чувстве рабства Господу Иисусу
Христу. Следует, что все его дела должны как
бы от Бога исходить и к Богу возвращ аться.
Этот общий закон вы раж ается в следующем
ходе совершения дел истинно христианских:
сознавши законность известного действия, или,
что то же, волю Божию на него, и восчувство
вавши внутреннее обязательство совершить его,
христианин должен склонить к нему и волю, и
сердце свое; затем, по испрошении помощи Б о
жией в молитве, с чувством силы о Господе (Флп.
4, 13) совершить его, всегда, однако ж, смирен
но сознавая несовершенство и ничтожность
как сего действия, так и всех других, и успокоиваясь окончательно только в Господе и Спа
сителе нашем Иисусе Христе.
Это всеобщая программа на всякое христи
анское дело: а) сознание в нем воли Божией;
б) склонение на него своей воли и сердца; в) мо
литва о помощи к совершению его и г) невидение его и других своих добрых дел.
а) Сознание воли Божией в деле предпринимаемом

Все дела свои христианин должен совер
шать с ясным сознанием их законности, или
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того, что на них есть воля Бож ия, чтоб ходить
таким образом во свете, как сыну света и дня,
а не нощи и тмы (1 Сол. 5, 5). К этому обя
зывает его существо обета в крещении. Если
ради спасения в Господе Иисусе Христе он
всего себя предал Богу, то с сим вместе предал
Ему и все свои дела, внутренние и внешние.
Почему не должен позволять, чтоб вошло в
жизнь его что-либо такое, в угодности чего Бо
гу и Господу он не был бы уверен. Он и соз
дан во Христе Иисусе на дела благая, да в них
ходит (Е ф . 2. 10). Без сего он не может быть
уверен в Божественном к себе благоволении,
не может смело стоять пред лицем Божиим и
весело взирать на небо (И ов. 22, 26): чем, соб
ственно, и обнаруживается, что он стоит у своей
цели последней, или находится в общении с
Богом. Ибо не иначе, как когда сердце наше не
зазрит нам, дерзновение имамы к Богу, учит
апостол Иоанн (1 Ин. 3, 21). Почему прямою
заповедию для него положено, — не бывать
несмысленным, но разумевать, что есть воля
Божия (Е ф . 5, 17).
Итак, всегдашним правилом его деятельно
сти должно быть: в каждом действии, которое
исходит от твоего сознания и должно быть
причтено тебе, спеши сознать волю Божию и не
иначе приступай к совершению его, как по
точном определении, что оно не только не
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противно воле Божией, но и угодно Ему; дей
ствия же, не определенные законом, запечатле
вай сам сею волею, чтоб, таким образом, вся
ж изнь твоя была по Богу.
При сем всякий готов спросить: как узнать
волю Божию в частных случаях?
Средство к тому, чтоб узнать волю Божию
на то или другое дело, первое и главное, со
весть, просвещенная Словом Божиим и благо
датию Божиею руководимая. Ибо она на то и
определена; это ее существенное дело. Кто с
совестию своею обходится добросовестно, не
противоречит ей, не искаж ает и не заглуш ает
ее своими толками, тот редко может говорить:
не понимаю, что делать. Если и действительно
встретится какое недоумение, то у него тотчас
решают его, как и должны решать, — самоот
вержение и любовь.
Помощь совести великое подает пособие к
образованию, или устроению жизни своей по
сознанному и уясненному закону, как сказано
прежде. Ибо если кто действительно уяснил
все обязательные для себя действия, как для
христианина, понял дух истинно христианской
жизни и потом соответственно тому установил
и все свое поведение в своем месте, в свое вре
мя, от своего лица, и на все вообще наложил
печать воли Божией; если при сем все несвой
ственное христианину, что нашел он в своей
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жизни внутренней и внешней, изменено им и
перестроено, с благоразумием, однако ж и без
угождения, и без малейшей поблажки самости
и страстям, а особенно развращенным обычаям
в е к а ,— если все это сделано, как должно, то
всякое после сего действие его будет уж е не
иное что, как выражение воли Божией.
Далее, действительная жизнь в духе истин
но христианском, хотя не без ошибок, всегда
вразумительных, обогатит опытами и практи
ческим разумом.
В иных случаях тому, кто положил себе на
сердце ходить в воле Божией, Дух Святой, ж и
вущий в нем в час действования, откроет, как
поступить, по Господню обещанию апостолам (Лк.
12, 12). Только неблагонамеренность отгоняет
сего руководителя. Но кто есть человек, бояйся Господа? законоположит ему на пути, егоже
изволи, поет Давид (П с. 24, 12).
Наконец, каждый имеет духовного отца, и
закон повелевает слуш аться и обращаться к
нему за советами. Как скажет, так и посту
п и , — и поступишь по воле Божией.
Такая деятельность всей жизни христиани
на сообщает характер осмотрительного внима
ния к своему внутреннему и внешнему поведе
нию, и вместе заботливой боязливости, не сде
лать бы чего против воли Божией. Смелость
вообще всеми святыми отцами почитается
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началом уклонения от пути правого. Почему
они советуют поддерживать постоянную страшливую заботу о добре.
(Есть совестливость ложная — scrupulosa;
не о той дело; то болезнь совести.)
В сем отношении все люди, главным обра
зом, делятся на три класса: одни всегда и во
всем действуют по своей воле, не стесняясь
никакими правилами, идут то есть путем широ
ким; другие во всем стесняют себя волею Б о
жиею и идут тесным пут ем; третьи хотят со
блюсти невозможную средину: это ни теплые,
ни холодные.
Смотря с сей точки зрения на дела челове
ческие, надо заключить, что погрешают все те,
кои действуют вообще без должного внимания
к себе и главной цели своей жи з н и , — или
действуют как случится, по заведенному по
рядку и течению обстоятельств. Это обличает
в них равнодушие и даж е презрение к воле
Божией — нерадение.
— Кои действуют, не будучи уверены в
правоте своих действий, с темным и неопреде
ленным сознанием сообразности или несообраз
ности действий с волею Божиею. Ибо все еже
не от веры, говорит апостол, грех есть (Рим.
14, 23).
— Кои действуют при сомнении, — кои то
есть в то еще время, как их сознание колеблется
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между тою и другою стороною, решаются на
действие и совершают его под сим беспрерыв
ным колебанием. Таковых совесть немощна
сущи сквернится (1 Кор. 8, 7).
Равно как и те, кои позволяют себе дей
ствовать опрометчиво, при смятении духа, во
время увлечения или какою-нибудь мыслию
новою и разительною, или каким чувством, тем
более — страстию. Обыкновенно они сами себя
считают правыми; например, гневающиеся, рев
нующие не по разуму: нередко их сторона и
на самом деле оказывается правою. Но кроме
того, что сия правота есть случайность, — глав
ное у них не угождение Богу, а себе, своим
страстям и своему нраву.
— Особенно же те, кои разными предлога
ми хотят увольнять себя от исполнения со
знанной воли Божией и разными представле
ниями разуверяю т себя даж е в самой законно
сти законного дела. Такие очевидно действуют
против совести — и их дела суть очевидное
преступление.
б)
Склонение воли
к делу обязательному

Это второй прием при совершении христи
анином дел своих. Напоминается о сем потому,
что редкий считает сей пункт значительным,
тогда как на деле он не малозначителен.
ИЗ

Коль скоро познана законность действия,
или воля Бож ия на него, тотчас должно хри
стианину склонить к нему волю свою и распо
ложить сердце. Первую потому, что она не
всегда покорна, второе потому, что иначе дело
без сердечного участия будет дело бездушное.
Справедливо, что давший обет во всем угож
дать Богу — долясен чувствовать большую или
меньшую готовность исполнять всякую по
знанную волю Его; но такая легкая подвиж 
ность на добро, свободная, не воспящаемая*,
есть всегда благо духовное, стяжаемое долгим
трудом и многими подвигами. Обыкновенно
же в воле гнездятся свои расположения, склон
ности и страсти, не позволяющие ей охотно
спешить на добро и отвлекающие в противную
сторону; иногда же она бывает в состоянии не
понятного своенравия, когда, при всей силе обя
зательности, не хочет делать что должно (Рим.
7, 20). Потому належит необходимость — само
му себя нудить на добро, как бы силою влечь
и преклонять к нему, уговаривать и убеждать
свою душу.
Очевидно, что здесь многое, если не все,
зависит от восприятия закона сердцем, от ко
его рождается чувство обязательства, или со
знание нравственной необходимости действия.
Как вообще чувство сердца леясит в основании
* Не отвлекаемая. — Ред.

114

действий воли, так и в нравственной ж изни
чувство обязательства составляет самую креп
кую точку опоры для склонения воли на дело.
Человек, в котором действием Божественной
благодати в крещении или покаянии запечат
лена пламенная ревность к Богоугождению,
или неуклонному хождению в воле Божией,
который, следовательно, жаждет воли Божией,
такой человек тотчас и действует, как скоро
сознает обязательство, несмотря ни на какие
препятствия. Посему, если бы с одной стороны
сия ревность никогда не хладела и не воспящалась, и если б с другой — нравственное чув
ство всегда обладало таким совершенством,
чтоб живо и верно осязало силу обязательно
сти действий и было так чувствительно к воле
Божией, чтобы в нем отражались самые малые
следы ее; то сими двумя силами можно бы
заменить все наставления в нравственности и
все руководства к благочестию, так как это и
бывало у некоторых подвижников. Но так как
и ревность на самом деле бывает у человека в
разных степенях повышения и понижения, и
нравственное чувство, по своим природным
свойствам, у одного бывает живо и возбуди
тельно, у другого — тупо и медленно, у одного
более привычно к одним, у другого — другим
делам, иногда бывает верно, иногда не верно
(ибо есть и ложный нравственный в к у с ) , — и
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вообще человек в сердце своем встречает вели
кую неровность и неправоту (почему молится:
дух прав обнови), по коей оно или незаконно
чувствительно к одному, или незаконно холод
но к другому: — то во многих случаях ему
належит необходимость силою как бы налагать
на себя обязательство и внедрять сие чувство
в сердце.
Такое управление сердца и воли произво
дится посредством побуждений, или такого ро
да мыслей и истин, кои имеют силу разварять
сердце — делать его мягким и удобосклонным.
Где находить такие мысли, определить не
трудно. Чем сочетавается свобода с законом? —
Главным образом, чувством зависимости своей
от Бога. Следовательно, все мысли, ударяющие
на это чувство зависимости и приводящие его
в движение, должны стоять в ряду побуждений
воли. Какие же это именно мысли, видно из
пути обращения христианина. Так как обраще
ние сие, начавшись чувством зависимости, вос
крешено в покаянии и, чрез веру в Господа
Иисуса Христа, запечатлено обетами в крещ е
нии, то сии самые истины и другие, соприкос
новенные им, и должны иметь силу поддержи
вать, возочищать и возобновлять погасающую
ревность и вместе волю на добро. И так —
— Приведи на ум обеты крещения и помяни
блага, дарованные тебе при сем: оправдание,
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возрождение, всыновление Богу и снаследие
Христу. Не запятнай чистой одежды сей.
— Вспомни домостроительство спасения: как
Единородный Сын Божий ради тебя пришел на
землю, воплотился, страдал, умер, воскрес, воз
несся на небо и сидит одесную О тца и там
ходатайствует о тебе; и блюдись оказаться не
благодарным. Вспомни также, как Дух Святой
сошел на апостолов и, чрез них учредивши
Церковь Святую, выну пребывает в ней, чтоб
приводить верующих ко Христу, и как тебе са
мому сообщен Он в таинствах; и блюдись ос
корбить Его нечистотою.
— Помяни благородство твое, коим почтен
ты в творении и возрождении, и тут же гнус
ность греха и святость добродетели, как тот ис
кажает, а сия освящает внутреннее твое.
Поставь себя мысленно пред очи Бога,
Творца и Промыслителя твоего, Который дер
жит тебя в деснице Своей и дарует все, что ни
есть в тебе и чем ты ни обладаешь, Который
везде есть, все видит до сокровеннейших по
мышлений твоих, Который, сколько благ и бла
гость Свою являет беспрерывно, столько ж е и
праведен и правду Свою готов являть в каж 
дое мгновение.
— Помяни последняя: — смерть, неминуе
мую, но безвестно восхищающую; суд нелицемер
ный за каждое слово, дело и помышление; ад
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и муку вечную, не имеющую меры и конца;
Царство Небесное с неизреченными радостями.
В сих помышлениях, как в атмосфере ка
кой, должно содержать душу, и ревность к Бо
гоугождению не погаснет. По крайней мере, в
нужном случае, каждое из них сильно вызвать
ее и восстановить в долж ной силе. Старайся
только доводить мысли сии до чувства, а не
держать в виде холодных представлений; для
чего обращай их пред сердцем тою стороною,
какою могут они на него воздействовать, соби
рай все поразительное, переходи от одного к
другому и не оставляй труда, пока не одолеешь
себя и не восстановишь внутри должный поря
док и должную подчиненность. Быть не может,
чтоб добросовестное делание такое не принес
ло плод. Есть, впрочем, особенная для каждой
души всепобедительнейшая мысль, которая
мгновенно одолевает упорство воли. Старайся
найти ее, чтоб править ею, как рулем, корабль
души своей.
Особенно сильно в сем случае внимание к
предлежащему частному случаю. Кто поспеш
но выяснит себе связь с главным законом с од
ной стороны и неизбежность действовать с
другой, тот поставляет себя как бы в каких
теснотах, почему по нужде воодуш евляется и
напрягает силы. Уметь такж е найти в деле
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сторону, лестную для сердца, не с грехом, а
невинно, образовать вкус к нему — принадле
жит к числу мудрых распоряж ений человека в
отношении к себе.
Вообще надо уговорить себя. Впрочем, как
во внешних правительствах действуют иногда
убеждением, а нередко и властию, заставляю 
щею делать иное и против воли, — так можно
и для воли своей и сердца человеку употреб
лять, кроме первого, и последнее средство.
Хочешь не хочешь, приятно или неприят
но, делай. Н а то есть воля Божия; иначе
нельзя.
в)М олитва в составе дел христианских

Есть молитва — одна из обязанностей хри
стианина к Богу, и есть молитва как часть в
составе истинно христианских дел. Самонаде
янный во всем полагается на себя. — Х ристиа
нин истинный всего ожидает от Бога, почему
начинает, продолжает и оканчивает каждое
дело молитвою. И вся вообще жизнь его по
преимуществу есть жизнь молитвенная, как за
поведует апостол: непрестанно молитеся...
Всякою молитвою и молением молящеся во
всякое время духом (1 Сол. 5, 17; Еф. 6, 18).
При сем он молится ко Господу о вразум
лении, чтоб духом премудрости Своей внушил,
что именно угодно Ему в многообразных сте
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чениях обстоятельств (И ак. 1, 5 ), как молил
ся Ему пророк Давид: П ут и Твоя, Господи,
скажи ми и стезям Твоим научи мя. Настави
мя на истину Твою и научи мя (П с. 24, 4, 5).
М олится об укреплении слабых сил своих, да
Бог Господа нашего И исуса Христ а даст
ему по богатству славы Своея силою ут вердитися Д ухом его во внутреннем человеке (Е ф .
3, 16). Возгревши молитвою ревность к Бого
угождению, он чувствует, как вся может о у к 
репляющем его Христе, и в чувстве сей крепо
сти благонадежно совершает благие дела. М о
литвою, наконец, приносит Богу в жертву и
себя, и дела свои, смиренно умоляя, чтоб по
кры л милостию Своею как сие дело, так и все
другие дела и всю жизнь. Как в начале он все
го себя предал Господу, так и после всякое по
мышление, слово и дело Ему приносит, как жерт
ву правды (П с. 4, 6), Ему благоугодную (Евр.
13, 16).
Таким образом, молитва при добром деле
показывает, что это есть истинно христианское
дело; дело же без молитвы есть не христианс
кое. «Невозможно тому быть, чтоб без молитвы
житие христианское было», — говорит Злато
устый*. «Глава всякого благого тщания и верх
добрых дел есть всегдашнее в молитве пребы
* Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 2. СПб.,
1825. С. 171.
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вание, чрез которую и другие добродетели при
обретаем »,— учит святой М акарий*.
Приложением молитвы к добрым делам и
понуждением себя на них, несмотря на сопро
тивление сердца, по святому Макарию, христи
анин скоро востекает на верх добродетелей и
начинает творить заповеди Бож ии уже без вся
кого труда, с охотою и услаждением**.
г) Невидение добры х дел

Последнее же существенное свойство и как
бы заключение христианских дел есть невиде
ние их, как бы незамечание. Христианин, и все
сотворивши, говорит, что он раб неключимый (Лк.
17, 10); почему окончательную надежду спасе
ния полагает в Господе Иисусе Христе. «Тако
во основание христианства, что хотя бы кто
совершил все дела правды, то он не должен
останавливаться на них, надеяться на них и ду
мать, что он уже много сделал»***. Почему, и
вкусивши христианства, думай, что ты еще не
прикасался к оному, и сие должно быть не
поверхностно, но как бы насаждено и навсегда
утверждено в мысли твоей****.
* Книга кратких поучений... Месяц февраль. 6-й день.
Л. 119 об.
**См.: Там же. Месяц февраль. 4-й день; Месяц
ноябрь. 26-й день. Лл. 118—118 об., 65 об. —66.
*** Макарий Великий. Слово шестое. О любви. Гл. 30.
**** Там же, гл. 3.
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Возможность такого расположения объяс
няется живым сознанием силы Божией в себе,
или того, как она совершает в нас добрые дела.
Если Бог действует в нас, и еже хотети и еже
делати (Ф л п . 2, 13); то что и видеть в себе
своего или на чем остановиться вниманием?
Посему душ а Боголюбивая, праведно приписы
вая все дела свои Богу, себя чувствует посто
янно ничтожною и презренною*. С другой сто
роны, душ а, воистину Боголюбивая и Христо
любивая, хотя и многочисленные сотворит доб
родетели, так себя ведет, как бы ничего не
сотворила, ради ненасытимого ко Господу же
лания. О на никогда не мнит себе быти нечто;
но чем более духовно богатеет, тем недостаточ
нейшею себя считает, ненасытным к небесному
Ж ениху духовным желанием воспламеняясь,
как говорит Писание: ядущ ии М я еще взалчут
и пиющии М я еще вжаждутся (С ир. 24, 23)**.
Плод спасительный сего тот, что христианин
непрестанно начинает только жить по-христи
ански, считая ничем все прошедшее, как свиде
тельствует о себе и апостол Павел: аз себе не
у помышляю достигша; едино же, задняя убо
забывая, в предняя же простирался, со усердием
гоню к почести вышняго звания Божия о
* Макарий Великий. Слово седьмое. О свободе ума.
Гл. 8.
** Святой Макарий. Беседа 10. Гл. 1, 4.
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Христе И исусе... Не зане уже достигох, или
уже совершихся; гоню же аще и постигну, о
немже и постижен бых от Христа И ису
са (Ф л п . 3, 12 —14).
Х ристианская жизнь посему есть беспре
рывное покаяние. Всякое мгновение он возно
сит покаянное воззвание к Богу о помилова
нии и очищении то помыслов, то движений
сердца, то другого чего незамеченного.
Таким образом, действительно, всякое дело
христианское от Бога идет и к Богу возвращ а
ется. Если на каком-нибудь из показанных
пунктов душ а что-нибудь присвоит себе, то попрепятствует образованию истинно доброго де
ла. Из того произойдет — призрак добра. Дей
ствуя же так, как показано, христианин беспре
рывно предает себя Богу во всем и, следова
тельно, беспрерывно находится в общении с
Ним.
Судя по всему прописанному, всякий может
убедиться, что христианское дело не то же, что
всякое другое, — ибо есть особого рода поворо
ты сознания, ума, воли и сердца, кои запечатле
вают действия христианина особым характе
ром. У христианина свое состояние личности,
свое отношение к деятельности и свой порядок
совершения каждого дела, как это очевидно.
Вонми сему всяк и суди себя по сему. А дру
гих судит Бог.
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3.

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

НРАВСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО ДЕЛ?

Если смотреть на дела отвлеченно, то дос
тоинство их определить не трудно. Дело по за
поведи хорошо; дело, противное заповеди, худо.
Ибо заповедь свята. Сказано: твори милосты
ню; милостыня и есть доброе дело, и наоборот.
Но когда рассматривать дела, самим делом со
вершенные нами или другим кем, то, кроме сей
сообразности или несообразности их с запове
дями, надо обращать внимание и на другие
стороны, как то: на цель и обстоятельства. В
сем отношении давно принято положение, что
нравственное достоинство действия определя
ется его: а) предметом, б) целию и в) обстоя
тельствами.
а) Предмет в нравственных действиях

Каждое из наших действий, внутренних и
внешних, — то есть наши мысли, чувства, ж ела
ния, слова, движения, поступки, — имеют свой
предмет. Больш ая часть из сих предметов воз
ведена в неизменное правило и закон, так что
не желать и не делать их нельзя. Они состав
ляют круг аа) обязанностей наших. Несколько
предметов предлагаются в виде бб) советов.
Не малое, наконец, число остается без оп
ределения их значения. Они ни добры, ни злы
сами по себе; потому как вв) безразличные,
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считаются позволительными всякому. Запове
ди, или обязанности, составляют основание, ус
тройство и твердость нравственного царства;
советы — выше закона (Златоуст); то, что по
зволительно,— ниже его.
Дело заповеданное, и, следовательно, обяза
тельное, от совета и действия безразличного —
отличается внутреннею или совестною непонудительностию на него. М ожно решительно ска
зать, что к чему есть такое понуждение внут
реннее, или касательно чего сознает себя чело
век состоящим в нравственной необходимости,
то есть его обязанность. Ибо такое сознание
есть действие совести; совести же решительно
должно повиноваться, и по той мере, как она
связывает. Напротив, что полагается в виде со
вета, как лучшее, только приятно располагает к
себе, но не нудит; в отношении же к действиям
безразличным и чувство наше нравственное
безразлично, то есть оно ничего об них не го
ворит: действуй, как хочешь. Но вернее и на
дежнее различать их по указанию откровенно
го Слова Божия, которое есть кодекс уложений
духовных. Что там заповедано, или указано
как закон, тем беспрекословно долж на связать
себя совесть наша, или принять то в обязан
ность; что там указано как совет, то и прини
мать надо как совет; что оставлено без опреде
ления значения, то таким и считать должно.
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аа)Об обязанностях, или заповедях
Общее основание нравственной необходи
мости, свойственной заповедям, или обязаннос
тям, есть сознание воли Божией на них. Как
во внешнем мире воле сей никто противиться
не может, так и во внутреннем, нравственном
мире должно быть молчаливое послушание
Божественной воле. Совесть по природе сочетана с волею Божиею; потому, коль скоро ей
указано будет, что на то и на то есть воля
Божия, она тотчас склоняется на то, стоит за то
и нудит нас не нарушать того. Впрочем, по
ставляя то или другое дело в обязанность, Гос
подь не хотел ограничиваться одною волею
Своею или одним титлом вседержительства, но
к каждому из таковых дел благоволил прило
жить и другие, ближайшие основания, непос
редственно вытекающие из свойств самого дела
и его соприкосновенностей. Сии ближайшие
основания суть посредства, чрез кои воля Б о
ж ия впечатлевается в нашем уме и сердце в
свойственной делу степени. Потому в истолко
вании обязанностей своих можно, конечно, ог
раничиваться тем, что на то или другое дело
есть воля Бож ия; но приличнее, или соответ
ственнее, нашей природе изыскивать и сии
основания ближайшие, ибо чрез них воля Б о
жия связывает нас; с другой стороны, с точ
ки зрения воли Божией, — все обязанности
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представляются равными; между тем как они
имеют неодинаковую важность, которая может
быть распознаваема только посредством бли
жайших оснований.
Судя по сим ближайшим основаниям, а час
тию и по другим соприкосновенностям, обязан
ности наши, или дела, которые совершать мы
чувствуем себя внутренно понуждаемыми, по
лучают разные оттенки.
Первый из сих оттенков кладется их проис
хождением. В сем отношении есть обязанности
совестные, такие внушения, для коих достаточ
но одной совести, хотя бы не было никаких
сторонников указаний. И х называют есте
ственными, ибо мы с ними рождаемся. Есть
обязанности положительные, такие, кои после
уже наложены на совесть и стали в ряд ее соб
ственных обязанностей. Сила обязательства
сих последних зависит от того, что они воспри
нимаются самою совестию в закон и, можно
сказать, с этой минуты перестают быть чисто
положительными. Правда, некоторые из них
суть только развития естественных, совестных,
однако ж от сего и те, коим не к чему, так ска
зать, привиться в совести, не теряют ничего от
свойственной им силы, а иные даже становятся
выше всех естественных. И з положительных —
одни Божеские, и притом непосредственные,
каково откровение Господа нашего Иисуса
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Христа и святых Его апостолов, содержащееся
в Слове Божием и в священном предании
Церкви, и Божеские посредственные, каковы
постановления Соборов Вселенских. Другие
человеческие, и притом церковные и граждан
ские. Последние происходят от лица государя,
а первые — от церковной иерархии. О бяза
тельство на те и другие вытекает из Бож ест
венного происхождения властей и совестного
нашего им подчинения. Преданный Церкви и
престолу все исходящее от них принимает с
благоговением и творит то, как им угодно, то
есть по силе обязательства, какое они налагают.
Особый в сем отношении класс правил со
ставляют обычаи, и церковные, и гражданские.
Так приятно влекут они к себе, так покойно в
них духу нашему, по чувству безопасности,
огражденности и вековой неизменности. О бы
чаи должны быть священны для нас: от них
зависит твердость нашей жизни; отторгшийся
от них влается, как ветром. Но, собственно, в
число правил законных и обязательных они
вступают не безусловно; именно для сего необ
ходимо, чтоб они были согласны во всем с
нравственным законом и духом христианства:
чем сильнее их действия, тем опаснее погреш 
ность в сем отношении.
Память предков обязывает к молчаливой
покорности. Опыт показывает, что нарушение
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таких обычаев всегда в близкой связи с р аз
вращением нравов. Что отсюда исключаются
все обычаи века развращенные, это разумеется
само собою. Но и вообще строго должно пом
нить различие между обычаем и заповедию,
или законом. Потому что развращаю щ ийся в
сердце и уме всегда почти начинает с презре
ния к обычаям, а потом, по неведению, хотя не
без желания, и все уже начинает почитать обы
чаем, то есть и веру, и нравственность, и также
начинает их презирать. Так надобно знать сию
границу. Что окрест, на то еще можешь нало
жить руку; но сердца нравственной ж и зн и ,—
обязанностей, — не касайся.
Второй оттенок кладется на заповеди, или
обязанности, внутренним их значением, свой
ством, или содержанием.
В сем отношении есть обязанности безус
ловные, какие человек христианин должен ис
полнять, кто бы он ни был и в каких бы об
стоятельствах ни находился; и есть условные,
обязательные только под известными условия
ми. Например, обязанности отца лежат только
на женатом и притом имеющем детей. Первые
вытекают из существа человека и христианина,
вторые из его состояния и положения в мире.
Не должно, однако ж, думать, будто условные
обязанности малозначительны. Д ля того, к ко
му они идут, они имеют силу безусловных, ибо
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суть не что иное, как ближайшее их прилож е
ние к его быту. Он первых и не может выпол
нить иначе, как посредством последних. Сии и
стоят у него на первом плане, а те сокрыты под
ними; поэтому, хотя бы и не имел он в виду
первых, но выполняет их чрез последние.
Те и другие бывают главные — неточные,
коренные и подчиненные — средственные. П ер
вые надобно положить глубже в сердце, послед
ние держ ать как бы в руках. О днако ж и к
последним обязательство так же сильно, как и
к первым, почему и есть закон, что, кто обязан
к какому-нибудь действию, тот обязан и к
средствам, необходимо ведущим к нему. Есть,
например, обязанность очищать сердце от стра
стей; должно почесть обязанностию и извест
ные подвиги: ибо иначе нельзя выполнить той
обязанности.
Замечательнейшее в сем отношении разде
ление обязанностей — на обязанности справед
ливости и любви, или доброхотства. Такое по
ложено Богом между людьми отношение, чтоб
один не наруш ал свободы и прав другого и
воздавал ему то, чем должен ему. Сего требует,
как говорят, справедливость. Кто исполняет сие,
тот прав; кто нарушает, не прав. Его можно
предать суду и требовать удовлетворения. Тре
бования такого рода суть обязанности справед
ливости. О ни составляют внешнюю ограду
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добродетельной жизни. Кто нарушает закон
справедливости, тот выступает из области доб
родетели; но кто исполняет их, тому, для пол
ноты добродетели, надобно еще приложить дела
любви и к людям, и к самой правде. Любовь не
ограничивается одною справедливостию или
одним тем, чего требует правда, но охотно де
лает больше того, по одному внутреннему доб
рохотству. Кто делает так, тот нравственно
добр; но принудить к сему никого нельзя. Кто,
например, занял у другого деньги и не хочет
отдать, того можно заставить отдать властию;
но кто не помогает нуждающемуся, того прину
дить к тому нельзя. Истинный христианин
охотно благотворит другим, хотя с сим не со
единено внешнее понуждение, и справедливо
поступает в отношении к другим, не по боязни
взыскания, а по любви к правде и по страху
Божию. Есть и еще различие обязанностей:
одни предписывают, что должно делать, а дру
гие указывают, чего не должно делать. Уклонися от зла и сотвори благо, говорит про
рок (П с. 33, 1 5 ).— Такж е есть обязанности к
Богу, есть обязанности к ближним и к самим
себе. «Возлюбиши Господа всем сердцем ,— и
ближнего, яко сам себе», — говорит Господь.
Третий оттенок обязанностей есть следст
вие двух первых и состоит в различной степе
ни их важности. Из показанного перечисления
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обязанностей очевидно уже, что не все обязан
ности одинаковую имеют для нас силу обяза
тельства, а одни понудительнее, другие менее
понудительны. Это и совесть подтверждает, и
Спаситель, когда обличал иудеев за оставление
вящших* законов, что надлеж ало творить, и
прилепление исключительно к тому, что можно
было только не оставлять (М ф . 23, 23). Знать
силу и соотношение разных обязанностей очень
важно в нравственной жизни. Этого требует
уже одна стройность нравственности,-- чтобы,
как вовне, в составе закона, все стоит на своем
месте, так внутри, у нас в сердце, все имело
соответственный себе вес. Сия стройность в
сердце потеряна: почему и молиться должно,
чтоб Господь обновил в нас дух правый. Но
особенно это нужно для того, чтоб, как обличал
Господь иудеев, не оцеждать комара, пожирая
верблюдов. П ридавая слишком много значе
ния малозначительному, можно заслонить им
важнейшее и тем превратить Божий порядок в
себе. Н а самом деле, определять важность обя
занностей следовало бы нашей совести, и тогда
одно правило решало бы все: чем понудитель
нее требование совести, тем важнее обязан
ность; но, по неверности нашей совести в тепе
решнем ее состоянии, такое правило в очень
многих и очень важных случаях не может дать
* Важнейших. — Ред.
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верного решения, ибо мы сами себя часто под
купаем страстями.
Потому надобно положить внешнюю неко
торую мерку для измерения важности обязан
ностей. Если судить отвлеченно, то очевидно,
что а ) тем важнее обязанность, чем она ближе
к существенным, или, чем больше нарушением
какой-нибудь обязанности извращается нрав
ственный порядок, тем она важнее. Сие общее
правило в приложении к делу, в подкрепление
себе получает следующие два: р )ч е м больше
побуждений к известному делу, тем оно важ 
нее. Ибо, если чрез сии побуждения, или осно
вания, доходит к нам воля Бож ия, то где их
больше, касательно того и воля Бож ия дей
ствует на нас настоятельнее. Например, уваж е
ние к родителям обязательнее, нежели уваж е
ние ко всякому другому, у) Чем значительнее
предмет действия сам ли по себе или по об
стоятельствам, тем оно обязательнее.
Должно, впрочем, содержать в мысли, что,
когда указываю тся разные степени важности
обязанностей, не следует отсюда, будто позво
ляется какие-нибудь обязанности уничижать в
мысли своей, или дается свобода исполнять их
или не исполнять. Обязанность всякая свя
щенна и долж на быть исполняема со всем
усердием, готовностию и нежалением трудов,
на ее долю необходимых. Это делается с тем,
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чтоб руководить всякого быть мудрым делате
лем в Царстве Христовом, знающим его чин и
строй деяний, а не предающимся случайному
течению обстоятельств.
Н а деле, впрочем, представляю тся великие
несправедливости у человека в оценке обяза
тельных для него дел. Это, главным образом,
касается отношения христианства к естествен
ному закону, церковности к гражданственнос
ти. Заповеди, условливающие спасение, стоят
выше всего: ибо без спасения души что будет
значить все прочее? З а ними следуют законы
совести нравственные: ибо те первые и суще
ствуют затем, чтоб освящать и приводить в си
лу сии последние. Далее должны стоять свя
щенные чины Церкви, ибо они суть ближайшее
облачение двух первых, — и наконец, уже граж
данственность. Ибо, имея временное значение,
она долж на быть служебна вере и доброй
нравственности, которыми условливается полу
чение вечного блаженства. Но на деле бывает
не так. У того, чье сердце не управлено как
следует, христианство не стоит на первом ме
сте, о Церкви и ее благотворных учреждениях
он мало думает; честность и польза семейная и
гражданственная суть основные правила его
нравственности. Как многие довольствуются
сим правилом и покойны! Начинающему жить
добродетельно по-христиански прежде всего
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должно на это обратить свое внимание, позабо
титься исправить свои чувства и всякой обя
занности дать свой вес и свое место.
Другая неправота обнаруживается в пред
почтении обязанностей правды обязанностям
любви и доброхотства. У всех почти первые
считаются выше последних, и тем из жизни,
как бы насильно, изгоняется истинный ее дух,
дух любви. Законы правды составляют сами по
себе только внешнюю ограду нравственного
царства; ходящ ий по ним может и не быть
внутри сего царства. Ибо если им удовлетво
ряет одна законность, а законностию дела не
отрицается худое сердце, то всякий праведник
по обязанностям правды может быть беззаконник нравственный. И стинная нравственная
жизнь — в исполнении обязанностей любви:
тут корень жизни! С сим духом любви должно
исполнять и обязанности правды. И можно
сказать, что тогда только, как они бывают про
питаны сим духом, они входят в область нрав
ственности. После сего можно ли ставить их
выше первых?! Если такое правило обобщится,
то надобно ожидать всеобщего извращения
нравственного порядка. М ир нравственный от
торгнется от своего центра.
Есть еще и третья неправда в неверном
соразмерии наших прав с чужими. Д ля сердца
самолюбивого наши права на других ценнее,
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нежели права других на нас. У иных это и
закон. Но христианам не следует так делать.
По слову Господа, им должно забывать свои
права: ударил кто в ланит у — подставь дру
гую; одну одежду взял — отдай другую; взял
кто взаймы — не проси... вообще не противься
злу, пусть оно идет на тебя... Н апротив, к
правам других должно питать полное уваж е
ние и благоговение. И лицо брата, и его соб
ственность для христианина неприкосновенны,
священны. Если к этому присоединить, что
христианин обязан ко всевозможному добро
хотству, с которым должен исполнять и обя
занности правды, то вот как можно определить
порядок и соотношение сих обязанностей: будь
всевозможно ревностен в исполнении обязан
ностей доброхотства; с сим лее духом ис
полняй и обязанности правды, с забвением
своих прав.
Надо приобресть навык в оценке истинной
важности обязанностей, особенно в прилож е
нии к частным случаям. Это доставит нам воз
можность легко выпутываться из затрудни
тельного положения при столкновении обяза
тельных дел. Ибо обязанность предполагает
необходимость определенного действия. М еж
ду тем, нередко бывают случаи, в коих челове
ку предлеж ат два или более обязательных
дела, из коих, однако ж, он может и доллсен
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выполнить только одно. Такое столкновение
обязанностей поставляет всегда в затруднение
от недоумения — на что решиться. Кто хорошо
понимает относительную важность обязаннос
тей, тот не затруднится избрать должное. То
несомненно, что представляю щ аяся несовмест
ность обязанностей есть только мнимая. Ибо
делать всегда должно одно. Надобно только
угадать, что именно. Кто затрудняется выбо
ром, тому советуют: а ) прежде всего посмот
реть, точно ли обязанности противоречат обя
занностям? не самость ли наша, не страсти ли
какие не хотят покориться долгу?
[3)Если, действительно, обязанности с обя
занностями в споре, то надобно смотреть, одно
го ли они вида. При обязанностях разного ви
да высшие преимуществуют над низшими,
именно: безусловные над условными, Божеские
над человеческими, главные над средственными.
у) Когда обязанности одного вида, то все
решают основания, причины или побуждения.
Где больше сих оснований, туда и склоняться
должно.
§) Нередко случается, что можно из предле
жащ их обязанностей выполнить одну прежде,
другую после, и только торопливость, а иногда
слабость сердца поставляет в затруднение. Вся
кий, впрочем, по опыту знает, что стечение
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обязанностей и даже столкновение их редко
поставляют в неисходное положение. Добросо
вестность легко решит все сама собою.
Но и то сказать должно, что и не многие
случаи для человека, ревнующего о чистоте
жизни, очень смутительны и скорбны. Потому,
чтоб предупредить такие случаи, советуют: а ) По
строить свои обязанности по известному вер
ному началу, написать как бы программу ж из
ни (о чем уже упоминалось преж де) и потом
выполнять ее. При этом нечаянности будут
редки. р )Ч а щ е размыш лять об обязанностях и
разных случаях их выполнения, поставлять
себя мысленно в затруднительных обстоятель
ствах и придумывать, как бы поступить в них.
Это образует живость соображения и поможет
сохранить присутствие духа в теснотах и пра
воту в решении дела в них. у) Чаще совето
ваться и беседовать с опытными. 8) В самый же
час нужды, поставь себя в присутствие Божие
или в положение умирающего и сделай так, как
бы сделал именно на краю гроба, готовый пред
стать Судии — Богу.
6 6 ) 0 совет ах

Кроме действий обязательных, касательно
которых мы состоим в нравственной необходи
мости, в Слове Божием предлагаются некото
рые действия в виде советов в том смысле, что,
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кто их совершает, тот делает лучше того, кто
поступает иначе, и к коим потому приятно рас
полагаемся, однако ж не чувствуем себя свя
занными необходимостию. Что действительно
есть такие советы, нет сомнения.
Когда к Господу пришел юноша с вопро
сом: что сотворив, живот вечный наследую?
Господь отвечал ему: аще хощеши внити в
живот, соблюди заповеди. Потом, когда юноша
объявил, что все сие уже он сохранил от юнос
ти, и возж елал узнать, чего еще не докончил,
Господь прибавил: аще хощеши совершен быпги,
иди, продаждь имение и даждь нищим и гряди в
след М ене. — Вот здесь очевидно разделение
между обязанностями, необходимыми для спа
сения, и между такими действиями, чрез кои
восходят только на высшую степень совершен
ства (М ф . 19, 1 6 - 2 1 ) .
Еще яснее та же истина у апостола П ав
ла (1 Кор. 7). Его спраш ивали о девстве и су
пружестве. Он отвечал, что обязывать к дев
ству он не имеет заповеди от Господа, но совет
соблю дать его — дает. Потом пространно
объясняет, как и чем девство выше супруже
ства. И заключает, что кто отдает дочь свою в
замужество, делает хорошо, но кто позволя
ет ей оставаться девою, делает лучше. Здесь
у апостола раздельно обозначаются заповедь
и совет. Это, впрочем, только образцы советов.
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А на самом деле в ж изни их может быть
бесчисленное множество.
Потому несправедливо в какой-то отрасли
протестантов вводится мысль, будто христиа
нин ко всему решительно обязан, то есть как
бы связан необходимостию. — Есть обязатель
ство и в совете, но только не такое, чтоб не
исполняющий его делался преступником. Он
есть только менее совершен. В этом нам со
весть верное свидетельство: не чувствуем ли
такого уверения в себе, что вот такое и такое
действие лежит на нас необходимо и, не совер
шивши его, мы преступники; а то и то, хотя и
лучше, однако ж мы не связаны в отношении к
нему и не станем преступниками, не совершив
его. Кто не притесняет своего долж ника, а
ждет на нем долг молча, — тот делает хорошо.
Но кто берет с долж ника только половину
долга, ради его нужды, тем более, кто весь долг
отпускает, тот делает лучше.
П атриарх Авраам, возвратившись с войны,
мог бы взять всю добычу себе, тем больше, что
на то же соглашались и сами цари, помогавшие
ему: и этот поступок не был бы худ; но когда
он уступил все, сделал лучше. И ли когда он
же Лоту дал свободу избирать лучшее место
для своего жительства, поступил наилучшим
образом; однако ж и то не было бы хуже, если
бы он сам назначил ему участок достаточный и
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хороший, хотя и не лучший. И опять благого
вейно чтимые нами святые Божие, затем так
возвеличены и прославлены Богом, что они во
всю ж изнь свою поставляли на долю себе —
всегда избирать лучшее и совершеннейшее.
Если бы все лучшее было непременным зако
ном, куда бы деваться слабым и кто бы мог не
падать в отчаяние о своем спасении? М ежду
тем, когда оставляется оно в виде совета, как
это утешительно для слабого и робкого духа, и
вместе, как воодушевительно для христианина,
чувствующего в себе довольно сил!
Должно, однако ж, напоминать христиани
ну: для тебя приводимы были в движение небо
и земля; ты избран, освящен, принял силы, яже
к животу и благочестию; уж ели все это без
особенных целей и обязательств для тебя? —
Нет, христианин, ты тщательно должен совер
шать всякое возможное для тебя добро, кото
рого только коснулась мысль твоя. Если в
благодарность благодетелям в обыкновенной
жизни стараются предупреждать всякое их
желание, то ты, осыпанный милостынями и си
лами Божиими, можешь ли отказываться, не
возмущая совести, от воли Божией, которая
тебе указывает лучший путь и указывает, не
нежелая, чтоб ты тек по нему. Когда при этом
взять во внимание слово Господа: подставь
другую ланиту, когда получил удар в одну,
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или вообще: не противься злу, и слово апосто
ла — выш них искать, горняя мудрствовать, то
нельзя, кажется, не заключить, что христианину
свойственнее избирать все лучшее и совершен
нейшее, разумеется, при возможности испол
нять то. Ибо ни Господь, ни апостолы христи
анам ни в чем не давали никакого послабле
ния, но сколько почитали их высокими, столько
обязывали и к высоким, отличным, Божествен
ным делам. И если судить об отличиях хрис
тианина от других по предметам действий, то
можно прямо говорить: тем и отличается, что
всегда в действиях своих избирает отличное.
Но опять, какое множество слабых, боязливых
христиан, которые едва-едва переступают по
пути правому?! Воодушеви, вразуми, возьми
его на рамена и неси. Есть пастыри, на то ус
тавленные, чтоб не смотреть только, как идут, а
вести и нести... Вообще нельзя найти прочного
основания, по коему можно бы снять с нас
обязательство избирать лучш ее... В общей
нравственности, вне христианства, — так; в хри
стианстве сего не долж но быть. Кто отказы ва
ется от лучшего, тот унижает в себе христиан
ство, сходит на степень естественной нрав
ственности.
Надобно только помнить, а ) что это непре
менно касается только лучшего, сознаваемого луч
шим, к коему есть притом полная возможность;
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почему оно сделается обязательным и для сла
бого, если растолковать ему то: ибо тогда при
чиною, почему не выполняется, останется толь
ко свое нехотение и себя жаление.
р ) Что это не касается советов главней
ших — безбрачия и произвольной нищеты. Эти
точно не для всех. Но могий вместити, гово
рит Господь, да вместит. Однако и здесь есть
внутренние понуждения и внешние указания,
которым противоречить не безопасно в деле
спасения.
66)0 действиях безразличных
О многих очень действиях ни внутренний
наш закон совести, ни закон писаный ничего не
говорят. Такие почитаются обыкновенно без
различными, оставленными на произвол (сесть,
встать, посмотреть вправо и влево, и проч.).
Всего законом определить нет никакой воз
можности, судя по бесконечному разнообразию
нравственных лиц и обстоятельств. Сверх того,
это и не совсем в духе нравственного свобод
ного закона связать каждого со всех сторон.
Если человек в нравственной жизни воспиты
вается, то надлеж ало для воспитания и укреп
ления его духа многое оставить на его свободу,
чтоб чрез то он упраж нял свои нравственные
силы, или вынаруживал истинный дух нрав
ственной жизни, подобно тому, как отец не
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всякий шаг сына определяет приказами. Н а
добно только при сем помнить, что если смот
реть на действия в нравственном лице со все
ми обстоятельствами его действования, то хоть
и здесь бывают действия безразличные, именно
те, кои сами по себе безразличны и совершают
ся человеком без особенного намерения, даже
без мысли; но коль скоро сии же действия,
самые незначительны е на вид (наприм ер,
взгляд), получают цель, они перестают быть
безразличными. Вообще все действия, исходя
щие от лица человека с сознанием и целию,
непременно имеют нравственное качество и
суть добры или злы.
Хорошо ли допускать в себе действия без
различные? Не хорошо, христианину должно
всемерно заботиться о том, чтоб все у него об
ращ алось в средство к целям нравственным,
даже положение стана, движение руки, глаз и
проч. Ибо он себя предал в жертву Богу все
целую, дал обет работать Ему все дни жизни.
То время, которое отдано безразличному дей
ствованию, есть время потерянное, потому дол
жно быть восполнено покаянием. Сверх того,
есть ли предметы, безразличные для сердца? —
Кажется, нет. Но движения сердца в нрав
ственной жизни не безразличны. Следователь
но, и действия, кажущ иеся безразличными, ос
тавляя хорош ий или худой след на душе, по
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тому самому хороши или худы. Что, например,
худого в вольной поступи, в вольном положе
нии стана, рук, ног и проч.? Ничего, на взгляд.
Но они всегда осаждают в душе вольность
мыслей и желаний, следовательно, с сей сторо
ны и суть не добры. О пять, если есть возмож
ность безразличное действие сделать качествен
ным, а христианин есть купец, собирающий
ревностно здесь сокровища дел на вечную
жизнь, то почему не обращать их на свою
пользу? И что препятствует сему, кроме недо
статка ревности и избытка нерадения, которое
не может считаться безразличным? Так, в хри 
стианине потому уже безразличные дела не
безразличны, что они допускаются в его жизнь
по нерадению, суть плод нравственно худого
состояния. Не лучше ли же позаботиться о
том, чтоб все их окачествовать, обращая в
средство к своим целям? Это мысль святого
Златоуста, но не помню, где он высказал ее.
Вот все поле действий! Возделывай всяк не
ленясь! Предполагаю, что читающий предыду
щие строки внимательно не может не почув
ствовать, как вдруг широко станет и вдруг
опять тесно. Но неложно и слово Господа,
Законоположника нашего, что узкие врата и
тесный путь вводят в живот. Оставим широкое
на свободный выбор другим, а себе изберем
тесное.
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б) О цели нравственных деяний

Н а первом месте решить надо вопрос, — что
цель вносит в дело? — Вот что:
— Дела безразличные от цели получают
качество: то есть от цели доброй становятся
добрыми, от худой — худыми.
— Д обрая цель в добром деле украш ает и
возвышает его, цель худая в худом деле усили
вает его худобу и безнравственность. Н апри
мер, кто изучает истины веры для распростра
нения Царства Христова или кто вольно стоит
в церкви, чтоб не подумали, что он держится
благочестия, или кто осуждает другого, чтоб
себя выставить.
Цель худая в добром деле съедает его доб
роту, а цель добрая в деле худом не сообщает
ему своей доброты. В том и другом случае
дело худо. Например, кто поет или читает в
церкви, чтоб показать свое искусство, а не на
зидать, тот доброе делает худым; а кто присвояет себе чужое, чтоб помочь, худого не делает
добрым.
Вообще, чем выше цель, тем чище и совер
шеннее дело, и чем развращ еннее намерение,
тем безнравственнее дело.
Этих кратких положений достаточно, чтоб
увериться, как важна цель в нашей деятельно
сти. Потому стоит позаботиться о том, чтоб
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узнать, какую должно иметь цель в делах
своих.
Здесь дело не о побуждениях, которыми
склонять можно волю на дела и которых мож
но изобресть для себя много, и всякий свое,
судя по своему характеру и настроению (об
этом уже было сказано); но о том, что должен
иметь в виду христианин, ревнуя о добродете
ли, чего достигает всею своею добродетельною
жизнию, или какая главная цель нравственной
деятельности. Это же с первого раза уже оп
ределяется и целию человека, и обетом христи
анина, именно: твори все дела свои для Бога,
для угождения Ему, для прославления Его
Святого имени. Господь говорит: тако да про
светится свет ваш пред человеки, яко да видят
добрая дела ваша и прославят Отца вашего,
Иже на небесех (М ф . 5, 16). Апостол запове
дует все творить во славу Божию, даже есть и
пить (1 Кор. 10, 31). К этому прибавить толь
ко надобно: ради веры в Господа. Как сам че
ловек не восходит к Богообщению без И исуса
Христа, так и дела его не взойдут к Богу без
веры в Господа! Как в древней скинии кровь
приносилась во Святое и жертва была приятна
Богу, так и ныне жертва дел бывает приятна
Богу только ради веры во Христа, кровию
Своею нас искупившего. Это особенно нужно
сказать тем, кои думают угодить Богу, не веруя
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в Господа. Всуе труд их! Далее, так как Ц ар
ство Христово несть от мира сего, и христиа
нин есть окаяннейший, если в веце сем точию
уповает получить что от своего христианст
ва (1 Кор. 15, 19), то мысли и ожидания хри
стианина должны быть все обращены в оный
век: он должен работать, трудиться, в надежде
бесконечно блаженной жизни. Таким образом,
вся цель вот какова: Все твори во славу
Божию, по вере в Господа нашего Иисуса Х р и 
ста, в надежде бесконечной жизни.
Должно только при сем помнить, что глав
ное здесь — слава Бож ия, исходный пункт —
вера во Христа Спасителя, конечный предел —
вечная жизнь; что когда поставляется вечная
жизнь в таком важном деле, какова цель нрав
ственная, го при сем не представляется ничего
корыстного, наемнического, а только полагает
ся на вид существенная черта христианства и
христиан, кои еще здесь становятся граж дана
ми небесными и живут, чая и воздыхая о своем
отечестве, с мыслию, что странники и пришель
цы суть на земле, не имеющие здесь пребывающаго града, но грядущаго взыскующие (Евр.
13, 14).
Что касается до других целей, то они, хотя
и могут быть допускаемы, но никогда не дол
жны быть поставлены главными: от них всегда
должно восходить к Богу. Здесь особенно
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важны цели самих дел. Каждое дело способно
иметь свою цель: например, цель милостыни —
помочь бедному, цель чтения — просветить ум.
Но на них не должно останавливаться: ибо
иначе дело будет совершенно вне главного
значения христианина. Вообще, если позволить
останавливаться на таких целях, то в жизнь
христианина войдет бесконечное разнообразие,
между тем как она вся долж на иметь один
тон. Тон сей сообщается ей единством цели, по
коей она вся есть жертва Богу всецелая. П ро
славите Бога в душах ваших и телесах ваших,
яже суть Божия (1 Кор. 6, 20).
Иным кажется очень строгим — все тво
рить во славу Божию, они потому и полагают,
что при делах можно иметь и другие цели, вне
Бога, только бы сии цели не исключали Бога, и
вообще, говорят, можно ограничиваться тем,
чтоб только чаще относить к Богу дела. Все же
дела свои посвящать Богу — есть удел совер
шеннейших, что можно советовать, но к чему
всех обязывать не должно. Как унижена тут
светлая христианская жизнь! Как видимо тут
нехотение и леность сделать напряжение, чтоб
возноситься к Богу! Но, во-первых, все посвя
щать Богу не есть совет, а цель необходимая,
обязательная: прославите Бога в душах ваших
и телесах ваших; вся во славу Божию твори
те... Что яснее и определеннее сего? И зачем
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относить сию цель к совершеннейшим только,
когда такое направление действия не требует
особого напряжения: кто творит у лее добро,
скаж и ему только, чтоб он мысленно и сердеч
но посвятил его Богу. Какой здесь труд? Д ру
гое дело пробудить греш ника от сна греховно
го или оживить ослабевающего. Здесь надобно
устрашать его, потрясать — представлять па
губные следствия греха и благие плоды добро
детели и проч.; но это не цели, а возбудители
воли, как говорено прежде. Во-вторых, гово
рить: позволительны и другие цели, лиш ь бы
они не исключали Бога, значит, что мы делами
своими как будто милость какую оказываем
Богу; а говорить: довольно сколько-нибудь
дел посвятить Богу, значит, будто Бог есть неч
то стороннее в нравственной жизни.
Такими мыслями порядок извращ ается.
Христианин от Бога рожден есть и к Богу дол
жен относить дела свои все до одного и всю
жизнь свою освятить одною сею целию. Если
мы станем рассматривать языческую нравствен
ность, то есть как там действовали добрые лю 
ди, то найдем точное приложение сих правил;
равно и у христиан, оставленных без назида
ния. Но те и другие не знают существа дела.
Теперь из ж аления их дел не следует извра
щать истинного смысла и порядка лсизни чис
той и святой, а скорее, следует вразумлять всех
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и всюду, в чем истина. Христианин не есть ли
цо, преданное влечению случайностей, а лицо
самоправительное. Скажи ему, как собою пра
вить, и он будет править. Нет, доброе дело, не
для Бога и не по вере в Господа совершенное,
не есть христианское, а есть простое, добро
естественное. Как, например, естественно рас
суждение в уме, но оно не добродетель; так и
дело доброе не для Бога естественно в духе, но
не добродетель.
Следует теперь заключить, что все другие
цели, кроме показанной, не суть цели истинные,
и дела, по ним совершаемые, в той мере теряют
свою цену, в какой удаляю тся от нее. О худых
же целях, вытекающих из эгоизма, и не гово
рится. Да слышит сие всяк, и да направляет
так сердце свое всякий раз, как делает какое
дело. Ведь и это устремление дел своих к Богу
имеет нужду в подвиге потому особенно, что
оно заслоняется ближайшими целями. Так
минуй всегда умом и сердцем сии ближайшие
цели и восходи пред лице Бога и Ему посвя
щай всякое дело свое и тем освящай его.
в) Об обстоятельствах нравственных деяний
Обстоятельства — это то, что обстоит дело,
или все его внешние соприкосновенности. Нет
дела, которое не имело бы многих соприкос
новенностей; но собственно в нравственные
151

обстоятельства дела причитаются только те,
кои имеют влияние на его внутреннее достоин
ство. И з таковых одни касаются лица действу
ющего, другие — производимого дела, а иные и
самого действования. И х все совмещают под
вопросами: кто, где, когда, как, какими сред
ствами?
Проведите по сим вопросам какое угодно
дело и сами увидите, как оно, чем дальше, тем
больше окачествляется. Не подумайте, однако ж,
что все это мелочи или риторические забавы.
Вникните только в то, чего должно искать в
деле по поводу всякого из сих вопроса, и уве
ритесь в сем сами.
Н а вопрос: кто? ищется не то, нравственно
ли лицо, сделавшее дело, а то, каково оно, ка
кого состояния и качества: священник или ми
рянин, образованный или невежда, долж ност
ной человек или частный, мужчина или женщи
на, и прочее подобное. П риложите к каждому
из сих лиц, например, нетрезвость и увидите,
как злокачественность его то повышается, то
понижается. Приложите также искреннюю ве
ру и увидите, что не у всех она будет иметь
одинаковую цену... Так рассуждайте и о про
чем. Д ля себя же запишем по сему случаю
следующее правило: устрояй дела, достойные
твоего состояния, степени образования и сана.
Кто больше, будь всем раб.
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Н а вопрос: что? ищется не то, сообразно
ли дело с заповедями или н е т,— не предмет
собственно дела, о коем уже было говорено, но
его второстепенные принадлежности. Н апри
мер, воровство... сколько, вещь священную или
простую, у бедного или богатого. Также мило
стыни... от избытка ли, или последняя лепта.
Так и о прочем. А себе вот что принять долж 
но: точною мерою определяй каждое дело и
вообще делай все возможное, чтоб простран
ство сил не оставалось излишним в приложе
нии к пространству дел. Иначе полагают для
себя правилом: не допускать, чтоб кто-либо от
ходил от них с печальным лицом.
В обстоятельстве: где? обращается внима
ние не просто на место, ибо где-нибудь да
должно совершиться делу, а на свойство места
и другие его случайности. Например: оскор
бил кто личность наедине или публично; глазерство на улице или в храме, и подобное.
Итак, освящай места делами, а не оскверняй их.
Помни, что в час суда каждое место подаст
голос Судие Богу во свидетельство о добром
или худом деле твоем.
В обстоятельстве: когда? берется во внима
ние тоже не время вообще, а его качество, на
пример, в праздник или простой день, час, ме
сяц или годы, и подобное. И так, позаботься,
чтоб все время жизни твоей было непрерывною
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цепью добрых дел. Но вместе помни, что всему
свое время. Есть система вы жидания благо
приятнейшего времени, в которое дело прине
сет обильнейший плод.
Когда хотят знать: как? тогда исследуют
образ производства дел, не тот, о коем прежде
писано и какой свойствен делу по его природе,
но другой, внешний, случайный. Н апример, в
страхе или спокойном состоянии, в ведении
или неведении, настойчиво или мимоходом,
вдруг или с приготовлением. Кто зорко смот
рит за своим сердцем, у того стройно идут все
дела. М едлительное он умедляет, скорое уско
ряет, и все вообще делает со свойственным
усердием, без лености и опрометчивости.
Когда хотят знать: каким образом? доиски
ваются средств, коими произведено дело или
достигнута цель, и пособия, какими при сем
пользовались. Н апример, сделано что полез
ное: своим трудом или чужими руками; собра
но богатство: праведно или неправедно; дей
ствовал открыто или скрытыми путями подво
дил... и прочее, тому подобное. Помоги, Госпо
ди, не ходить кривыми дорогами даже к добру,
не жалеть своих трудов и, если нельзя чего
достигнуть добросовестно, лучше потерпеть, не
жели воспользоваться неправедным представ
ляющ имся способом.
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Все такие обстоятельства составляют, если
они законны, внешнюю красоту и благообразие
действия, хотя одни из них сильнее влияют на
дело, а другие — не так сильно. Средства, на
пример, так значительны, что некоторые весь
вопрос об обстоятельствах ограничивают ими
одними. Внутренние свои добрые помышления
вставлять, как следует, в строй внешнего тече
ния дел есть христианское благоразумие, кото
рое, впрочем, состоит не в применении внутрен
него к внешнему (например, Евангелия к обы
чаям м ира), а в приличном, так сказать, обла
чении внутреннего духовного закона соответ
ственными ему внешними соприкосновенностя
ми, хотя бы при сем надлеж ало идти напере
кор течению внешних дел. Скажу еще боль
ше: благоразумие христианское есть проразу
мение воли Божией, всесодержащей и всеправящей в течении всех событий, и внешних, и
внутренних. С сей точки зрения опять вы хо
дит, что христианин должен сам управлять
своими обстоятельствами, а не подчиняться их
влечению. Сие достигается не вдруг, а посте
пенно, опытностию в доброделания, по стяж а
нии которой всякое дело из рук христианина
выходит совершенным во всем, как изящное
произведение из рук художника.
И з такого рассмотрения соприкосновенных
всякому делу обстоятельств можете увидеть,
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как трудно на опыте или в лице действующем
найти действие безразличное, когда так много
образно каждое из них сцеплено отвсюду со
многими предметами, имеющими истинное вли
яние на его нравственное достоинство! Как
трудно, с другой стороны, не только сторонним,
но даже и самому действующему определить
истинное достоинство своих дел! Ибо, может
быть, в ином деле обстоятельства сии все за
конны, в ином — только некоторые и притом в
большей или меньшей мере; инде может быть
тень дел только худа, а инде быть только тень
добра. Точное знание всего сего возможно
только для одного Всевидящего. Человеку же
праведный лежит закон: и не берись судить о
других. А что до себя самого, то удесятери
плач и сокрушение о своих грехах, потому что,
может быть, они в десять раз грешнее, нежели
как думаешь, и в сто раз понизь доброту дел
твоих, потому что, может быть, оно так и есть.
Это правило предписывается святым М акари
ем Египетским.
Вот коротко о всех сторонах дел наших:
предмете, цели, обстоятельствах. По ним учи
тесь судить себя, но никогда других. То не
наша область, а Бож ия. Вот общее правило
для определения достоинства дел. Его припи
сывают святому Дионисию Ареопагиту, имен
но: чтобы действие достойно считать добрым, у
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него долж ны быть предмет хороший, и цель
истинная, и обстоятельства законные. Н апро
тив, если в каком действии какая-нибудь из
сих трех сторон не хороша, то оно добрым
быть не может. Само собою разумеется, что
степень доброты и худобы сих сторон переда
ется в соответственности и самому делу.
4.

ВИДЫ НРАВСТВЕННОСТИ

И ВОЗРАСТЫ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В ДОБРОМ И ХУДОМ НАПРАВЛЕНИИ

Видов нравственности два: нравственность
добрая и нравственность худая. Первой имя
а) добродетель; а второй — б) порок, или грех.
а) О добродетели

Д обродетель имеет не одно значение,
аа) Она означает то а ) главное всеобъемлю
щее стремление духа к добру, или настроение
духа, христиански действующего; то р) разные
добрые расположения воли и сердца; то у) каж 
дое отдельное доброе дело. — Во всех сих про
явлениях добродетель не стоит на одном, но
постепенно восходит к совершенству; и тем
определяет бб) возрасты нравственной жизни —
доброй. И так —
аа)0 трех видах проявления добродетели,
и во-первых —
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а ) О добродетели как настроении
христиански действующего духа
Где наше добро? — В Боге. Следовательно,
стремление к добру есть то же, что стремление
пребывать в Боге, или ж аж да Богообщения.
Если сие стремление не должно оставаться
бесплодным, а должно найти соответственное
себе удовлетворение, то оно должно принять
труд пройти весь тот путь, коим восходить мо
жет человек к Богу. Следовательно, сей самый
путь и все, что бывает на нем, и должно войти
в состав добродетели как главного стремления,
или настроения христиански добродеющего
духа, то есть войти все то, что входит необхо
димо в состав главной нормы христианской
жизни и деятельности. Там положено:
«Пребывай в общении с Богом чрез Иисуса
Христа Господа деятельным исполнением Его
Святой воли, вспомоществуемым благодатию и
восполняемым верою, по силе и обету крещ е
ния, во Святой Церкви»*.
Следовательно, истинно христианская доб
родетель, или христиански добродетельное на
строение духа, будет:
Ж аж д а и сила пребывать в общении с Б о
гом чрез Господа И исуса Христа ревностным,
постоянным, полным и всегдашним исполнением
* Смотри выше, — норму христианской жизни. —Авт.
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Его воли, с помощию благодати и с верою в
Господа, по силе и обету крещения.
Почему все сие необходимо, уже известно
из статьи о норме христианской жизни. Теперь
нужно только немного пояснить каждую из
сих черт христиански нравственного настрое
ния духа, чтоб дать понять отличительные
свойства, состав и происхождение христианс
кой добродетели.
Первая черта ее — жажда. Спаситель убла
жает тех, кои имеют алчбу и жажду правды (М ф.
5, 6). Апостол Павел о себе говорит: Гоню*,
аще и постигну... со усердием гоню к почести
вышняго звания (Ф л п . 3, 12, 14), и других
увещевает: всегда доброе гоните, — Д уха не
угашайте (1 Сол. 5, 15, 19), вышних ищи
те (К ол. 3, 1), духом горяще (Рим . 12, 11).
Ж аж да сия сама по себе есть разверстое и
готовое приятилище всего доброго, подобно
жаждущей земле, которая скоро впивает в себя
воду. В жизни же она, с одной стороны, под
держивает напряжение духа, а с другой — не
дает ему слишком много ценить внешние тру
ды, утруж дая его собою извнутри. О на есть
всегдашний признак и доброго состояния, как
алчба и жажда телесные — признак здоровья те
лесного. Узнавать ее можно по непрестанно хра
нящейся в сердце теплоте. Противополагается
* Стремлюсь. — Ред.
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она духу холодному, расслабленному, вялому,
малоподвижному, незаботливому о добре и спа
сении.
Вторая черта — сила. Что и ж аж да без си
лы ? — Это бесплодное мучение, или крушение
духа. Смотри на жаждущ его Иустина Ф илосо
фа! До приятия силы он страдает от снедаю
щего его внутреннего духовного огня. Н апрас
но потому вздумал бы кто ограничиваться од
ним стремлением. Оно есть только приготови
тельное состояние в начале и потом постоян
ный подновитель деятельности впоследствии.
Его можно встречать и вне христианства, а
сила дается только в христианстве. Господь
человеколюбивый дает жаждущ им, однако ж,
пить из Себя силу, чтоб силою сею они могли
пребывать в Нем. Приидите, говорит, и упокою
вы (М ф . 11, 28). Кто во М не, плод мног со
творит (И н. 15, 5). Ж аж д а есть свидетельство
пробуждения нашего духа, а сила — свидетель
ство сочетания нашего духа с силою Божиею.
В последнем случае он исповедует: Вся могу о
укрепляющем мя Иисусе Христ е (Ф л п . 4, 13).
Третья черта — сила пребывать в общении с
Богом чрез Господа Иисуса Христа. Известно,
как человек назначен к общению с Богом, как
потом он отпал от Него, как вследствие сего
отпадения подвергся тиранству самолюбия и стра
стей с разжигателями их, диавол ом и миром.
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Следует из сего, что в состав доброй заботы
человека долж ны необходимо входить два рас
положения: отречение от себя и всего льстящ е
го самолюбию и предание себя Богу. Но само
отвержение есть только средство, а цель — пре
бывание в Боге. Потому, кто прошел кризис
самоотвержения, у того главное и все: Богообщение. Это исключительный предмет, на кото
рый устремлены весь труд и вся забота хрис
тианина. Отсюда вот что выходит:
Кто не испытал внутренней перемены,
вследствие которой все помышления и ж ела
ния его начали быть обращаемы и посвящаемы
Богу, тот еще не начинал быть истинно и похристиански добрым. Иже хощет по М не ити,
говорит Господь, да отвержется себе... и по
М не грядет (М к. 8, 34).
Кто остановится на одном самоотвержении,
думая, что он сделал все, тот в опасном заб
луждении. Кроме того что самоотвержение
как средство, без приспособления его к своей
цели, Богообщению, бесполезно, оно едва ли
может быть и истинным без сего! Ибо без Бога
нельзя отвергнуться себя. Такого свойства
было учение и жизнь стоиков. Они учили по
корять самость уму, или духу; но что и дух,
или ум, должно покорить Богу, сего не поняли,
потому и были учителями духовной гордости и,
несмотря на труд и пожертвования, себя и
161

других содержали вне Бога, в отпадении от
Него. Равным образом и те, кои придумывают
некоторую философскую добродетель, то есть
делание добра без помышления о Боге, делают
худо и мечтательно: ибо что за добродетель
вне Бога? Так как без общения с Богом добро
детель — не добродетель, а общение сие воз
можно только чрез Господа нашего Иисуса
Христа, то следует, что вне христианства нет
истинно доброй жизни. Есть там доброделание,
не приносящее истинных плодов, не доходящее
до цели. Посему-то все люди призываю тся в
общение с Богом и Господом Иисусом Хрис
том, и прилепление и стремление к Богу по
ставляю тся для них единственным и исключи
тельным делом. Господь учит: будите во Мне,
и А з в вас (И н. 15, 4) и молится ко Отцу:
якоже Ты, Отче, во М не, и А з в Тебе, да и тип
в нас едино будут (И н. 17, 21); А з в них, и Ты
во М не, да будут совершени во едино (23).
Апостолы проповедают: по Христе молим, примиритеся с Богом (2 Кор. 5, 20), да общение
имате с нами: общение же наше со Отцем и с
Сыном Его Иисусом Христом (1 Ин. 1 ,3 ) . Приближитеся Богу, и приближится вам (И ак.
4, 8). Аще взыщете Его, обрящется вам: аще же
оставите Его, оставит вас (2 Пар. 15, 2).
Четвертая черта — сила пребывать в Богообщении чрез ревностное, постоянное, полное,
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всегдашнее исполнение святой воли Божией. Не
должно думать, чтоб Богообщение могло под
держ иваться одним ведением Божественных
вещей или тайн, или напряженным устремлени
ем чувств к Богу, или внешним изъявлением
своего неотчуждения от Бога. Все это бывает
при нем и есть необходимо в большей или
меньшей мере; но существенное, самое твердое
и благонадежное средство к тому есть хож де
ние в воле Божией. Так говорит Господь: Не
всяк глаголяй М и: Господи, Господи, внидет в
царствие Божие, но творяй волю Отца Моего,
Иже есть на небесех (М ф . 7, 21). Аще заповеди
М оя соблюдете, пребудете в любви Моей: яко
же А з заповеди Отца Моего соблюдох и пребы
ваю в любви Его (И н. 15, 10). И христианином
соделывается человек, по апостолу, во еже не
ктому человеческим похотем, но воли Божией
прочее во плоти жити время. Довлеет бо
мимошедшее время (1 Пет. 4, 2 —3). Так необ
ходимо для христианина исполнение воли
Божией. Должно, однако ж, при сем помнить,
что это все же есть только средство, хотя
существенное и неотложное. Так как цель в
Боге, то сие исполнение долж но быть освящ а
емо посвящением его Богу или воззрением на
Него. Кроме того, к полноте сей черты добро
детельного состояния требуется, чтоб исполне
ние воли Бож ией было: ревностное, усердное,
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из сердца исходящее. Без сего вся сумма дел,
добрых по виду или законных, будет собрани
ем не безобразных изваяний, в коих нет души;
постоянное, в отличие от скоропреходящ их
добрых движений сердца, или перемежающих
ся порывов, которые не чужды и грешному
человеку; полное, то есть простирающееся на
весь закон и заповеди, обнимающее всю волю
Божию, а не часть какую-нибудь, может быть,
легчайшую, избранную более по природному
расположению, нежели по любви к добру и
Богоугождению, — при том не ограничивающе
еся одними встречающимися случаями, но их
взыскивающее, изобретательное на добро. И же
весь закон соблюдет, говорит апостол Иаков,
согрешит же во едином, быстъ всем пови
нен (И ак. 2, 10). Так как основание всех за
поведей одно, — воля Бож ия, то кто искренно
предан воле Божией, тот не станет оставлять
ее без исполнения, в каком бы виде она ни
открылась ему. Наконец, непрестанное, во все
время ж изни неутомимо работающее. Никто
же возлож р уку свою на рало, и зря вспять,
управлен есть в царствии Божии (Л к. 9,6 2 ). И
только претерпевый до конца спасен будет (М ф.
10, 22), говорит Господь. Н е весте ли, учит
апостол, яко текущии в позорищи, вси убо
текут, един же приемлет почесть. Тако тецы
те, да постигнете (1 Кор. 9, 24). Почему — не
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останавливающееся, пока не достигнет конца:
ибо конец венчает дело.
П ятая черта — с помощию Божественной
благодати. Благодать есть достояние человека
христианина и вместе отличительное свойство
его жизни. К ак в начале он стал христиани
ном силою Божиею, так и после все дела свои
совершает тою же силою. Ибо, по апостолу:
Бог есть действуяй в нас, и еже хотети и еже
деяти о благоволении (Ф л п . 2, 13). Тот же
апостол свидетельствовал о себе, как благодать
Божия, которая с ним была во всех трудах его,
не тща бысть в нем (1 Кор. 15, 10). Действия
сей благодати, сопровождающей человека хри 
стианина в деятельности, состоят: в многооб
разном просвещении ума впечатлением в нем
истин веры и деятельности, как вообще, так и
особенно касательно каждого случая, чтоб ви
дел, что есть воля Бож ия святая, имея, таким
образом, просвещенна очеса сердца (Е ф . 1, 18);
в воспламенении ревности и укреплении воли.
Б ез М ене не можете творити ничесоже, гово
рит Господь (И н. 15, 5). Почему и молится
апостол Петр: Бог всякия благодати, призвавый
вас в вечную славу о Христе Иисусе... Той да
утвердит, да укрепит, да оснует* (1 Пет. 5, 10).
От сих влияний Божественной благодати хри 
стианину свойственно чувство силы и крепости
* Сделает непоколебимым. — Ред.
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к нравственно доброй жизни, или ревностное
хождение в законе, однако ж не независимо, а
в Господе: ибо говорит: Вся могу о укрепляю 
щем мя Иисусе Христ е (Ф л п . 4, 13).
Ш естая черта — и с верою в Господа. Вера
совершает, или делает совершенною и закон
ченною, добрую христианскую деятельность и
жизнь. Ею покрываю тся недостатки, немощи,
слабости, грехи. Почему вообще без веры сей
угодити Богу невозможно (Е вр. 11, б ). Она
заставляет говорить делателя, сотворившего все
повеленное: раб непотребный есмь (Л к. 17, 10),
и всю надежду полагать в Господе Иисусе
Христе. В отношении к самим делам она не
только представляет сильнейшие, возбудительнейшие побуждения к усвоению нравственного
порядка, в несомненности великих обетований
и в чрезмерной любви Божией к нам во Хрис
те Иисусе (1 Ин. 4, 10; 2 Кор. 5, 14), но и
сообщает им некоторое сверхъестественное
качество Божественное: ибо верующий творит
их, как живой член И исуса Христа Господа.
Иже пребудет во М н е... плод мног сотво
рит (И н. 15, 5).
Седьмая, наконец, черта — вследствие силы
и обета крещения. Эта черта, исключительно
уместная только у христиан. Крещением мы
вступаем в Церковь и, становясь членами ее,
сподобляемся вместе быть участниками и всех
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благ ее. В крещении полагается сему начало.
Ради его потом и далее все действуется в хри
стианине. К ак для семени развивающегося пи
щу доставляют облежащие его стихии, так для
новоотрожденного благодатию в Церкви ду
ховные стихии в пищу ему доставляются таин
ствами и всем чином священнодействий цер
ковных. В то же время внутренняя сила при
ходит к нему от целого тела, к коему он при
вит, от тела Церкви, чрез которую от главы ее
нисходят в его ж илы духовные живительные
соки. В Ц еркви зреет христианин. Как кокош
собирает птенцов под кры лья свои и греет их,
так и она, объемля всех чад своих, питает и
греет их. Потому преспеяние в добродетели
условливается пребыванием в Церкви. Вне
Церкви нет истинно добродетельной жизни:
ибо к тем, кои вне ее, не проходит Божия сила,
и около них нет воспитательной атмосферы и
воспитательной мудрости.
Вот все черты христиански добродетельного
состояния. Ими означаются и существенные
свойства, и состав, и происхождение христиан
ской добродетели.
Если все сии черты назовем порядком хри
стиански нравственной жизни, то добродетель
как состояние, или как настроение духа добродеющего, можно будет определить так: есть рев
ность и сила пребывать в порядке христиански
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нравственной жизни, или просто — ревность о
христианской жизни. Сокращая, однако ж, опи
сание добродетели словом, не следует выпус
кать из мысли всех входящ их в нее черт, чтоб
в случае не принесть поддельной монеты, вме
сто истинной.
Страха ради Твоего, Господи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом духа спасения,
поет пророк Исаия (26, 18). Это может сказать
о себе всякий истинно ревностный христианин.
П риступая к Господу, он зачинает ревностную
заботу о спасении, спеша вослед Его, беспре
рывно богатится добрыми делами. Сия рев
ность и есть дух спасения, зародыш и произво
дитель жизни христиански доброй, которая из
нее растет и спеет постепенно и соответственно
тому, как сильна или слаба ревность, спеет ско
ро или медленно. Апостол Павел говорит о се
бе, в поучение для всех: Не зане уже достигох,
или уже совершихся, гоню же аще и постигну, о
немже и постижен бых от Христа Иисуса.
Братие, аз себе не у помышляю достигша:
едино же задняя убо забывая, в предняя же
простирался, со усердием гоню к почести выш
няго звания Божия о Христе Иисусе (Ф л п . 3,
12 — 14). Так была постоянна и неутомима рев
ность у апостола П авла. Столько ж е постоян
ною она долж на быть и у всякого христиани
на. Но степени ее силы, напряженности и
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быстроты могут быть различны, по различию
человеческих характеров и различию обстоя
тельств жизни. Вот как о сем надобно судить.
Ревность тем выше, напряженнее и тверже,
чем охотнее, поспешнее, неотложнее, как бы
неразмышленнее совершает всякое представля
ющееся доброе дело. Ибо таково свойство
любви — спешить на угодное любимому. Что
апостол говорит о милостынодавцах: добро
хотна дателя любит Бог (2 Кор. 9, 7); то же
должно явить и во всякой добродетели. Как
добрый сын, едва выслушает слово отца, стре
мится выполнить его, так и христианину дол
жно действовать относительно всякой познан
ной воли Божией.
Чем больше она, в действовании своем,
подъемлет трудов и озлоблений*. Спаситель
говорит, что, когда любят любящих, ничего осо
бенного не совершают, ибо это естественно. Но
то высокое совершенство — любить ненавидя
щих и врагов (М ф . 5, 44). Озлобление — проба
истинной доброты сердца. Многие с радостию
приемлют слово оскорбительное и хранят его
при благоприятных обстоятельствах; но встре
тится озлобление — тотчас отпадают. Степень
ревности в сем отношении зависит как от
величины трудов и неудовольствий, так и от их
длительности. Иной день и ночь не имеет
* Терпения зла. — Ред.
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покоя, то от насмешек, то от притеснений, а все
не отстает от своего доброго намерения. О дно
го 28 лет терзали и мучили за исповедание
имени Христова, и он остался непоколебим. Но
и без мучений и гонений, кто при непрестан
ных уязвлениях, терзаю щ их сердце, остается
несовратимым, удостаивается венца мученичес
кого.
Чем обширнее круг деятельности, на кото
рый она простирается. Как не удивляться
апостолу Павлу, который всем был вся, да всяко
некия спасет (1 Кор. 9, 22). Его попечение
обнимало иудеев, язычников, немощных, за
блуждаю щихся, упорствующих, обративш ихся
и необративш ихся, — и это не в одном месте, а
на пространстве всех почти язы ческих стран.
П одраж ая ему, и другие святые Бож ии стара
лись все более и более расш ирять круг своего
доброделания, всегда, однако ж, держась посте
пенности и мудро ож идая мановений Бож иих,
чтоб не потерять Его помощи за самоуверен
ность и своеволие и, растянувш ись на многое,
не остаться безуспешными и в немногом.
Наконец, чем чище и отрешеннее ея побуж
дение. Должно подражать тому, кто все творит
во славу Божию, взы вая, что ми есть на небе
си? и от Тебе что восхотех на земли? Исчезе
сердце мое и плоть моя, Боже сердца моего, и
часть моя, Боже, во век (Пс. 72, 25 —26); кто не
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ктому себе живет, ю живет в нем Х рис
тос (Гал. 2, 20), не себе живет, но умершему за
нас и воскресшему (2 Кор. 5, 15); кто желает
разрешиться и со Христом быти и затем толь
ко охотно готов пребывать в сем мире, что это
нужно для других (Ф л п . 1, 24), и для того,
чтоб богатиться добрыми делами в жизнь веч
ную (1 Тим. 6, 18), зная и чувствуя, что наше
житие на небесех есть (Ф л п . 3, 20). О грани
чиваюсь предложенными объяснениями. П ри
ложу только: попекись всяк молить Господа,
чтоб не попустил никогда угаснуть огню сему
в сердце, ибо в нем жизнь.
Р) О добродетели
как разных добрых расположениях
а а ) Что суть и как образуются добрые
расположения. Доброе расположение есть чув
ство, или любовь, к известного рода добрым де
лам, лежащ ее в основании их. Смирение, на
пример, называется добродетелию, но оно не
есть какое-нибудь определенное дело, а есть
пребывающее в сердце расположение, видное
во всех смиренных делах; равным образом,
терпение, кротость, бескорыстие, послушание
называются и суть добродетели, а между тем,
они не суть определенные дела, а нечто сокры
тое в соответственных им делах, лежащее в ос
новании их, нечто постоянно пребывающее
в сердце, внедренное в него, именно — любовь
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к сим делам непрестанная. Сии добрые распо
ложения и суть собственно добродетели. Не
тот безгневен, кто не бранит своего обидчика,
но тот, кто в сердце имеет к нему незлобие. Не
тот имеет уважение и послушание, кто кланя
ется и скоро говорит: слушаю, но тот, кто пи
тает сии добродетели в сердце и объемлет их
чувством. «Сердце есть начало и корень на
ших деяний, — говорит святитель Тихон. — Чего
нет на сердце, того и в самой вещи нет. Вера
не есть вера, любовь не есть любовь, когда на
сердце не имеется, но есть лицемерие; смире
ние не есть смирение, но притворство, когда не
в сердце; дружба не дружба, когда вне только
является, а в сердце не имеет места. О ткуда
Бог требует от нас сердца нашего: даждь ми,
сыне, сердце твое (П ритч. 23, 26)»*. Благий
человек от благаго сокровища сердца своего
износит благое, и злый человек от злаго сокро
вища сердца своего износит злое: от избытка
бо сердца уста глаголют (Л к. 6, 45). Почему и
заповедует апостол: Облецытеся убо, якоже
избраннии Божии святи и возлюбленни, во утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кро
тость, долготерпение (К ол. 3, 12). Облецыте* Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. IV. СПб.,
1826. Об истинном христианстве. Часть I. Статья II. О
сердце и языке человеческом. Глава I. О сердце челове
ческом. С. 290. §33.
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ся — то есть напечатлейте в душе своей сии
расположения. Или еще: конец же — вси единомудренни будите, милостиви, братолюбцы, ми
лосердии, благоутробни, мудролюбцы, смиренно
му дри (1 Пет. 3, 8). Почему на сие и должно
устремлять все внимание. Именно воспитывать
любовь к самим добродетелям, кротости, смире
нию, терпению и проч., а не ограничиваться од
ними внешними делами.
Сначала, когда человек воспринимает толь
ко благое иго Христово и начинает ревновать
о христианском житии, в сердце не бывает еще
добрых расположений в силе, не бывает ни
кротости, ни терпения, ни смирения, ни воздер
жания, разве случайно, по естественному на
строению. Только та зародивш аяся в сердце
ревность побуждает человека желать их, ис
кать, напрягаться на них.
Ревность о доброй христианской ж изни не
совмещает всех добрых расположений, а есть
только семя их, зачало и зародыш . Хотя без
нее их нельзя вообразить в душе, однако ж и
когда она есть, не тотчас приносит их с собою
в душу. Но как семя разрастается и дает по
времени стебель и ветви, так и сия ревность
разрастается наконец в добрые расположения.
Способ, как ревнующий о спасении человек
внедряет в сердце свое добрые расположения,
коих в нем еще нет и коих оно на первый раз
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чуждается, состоит в немилосердном самопринуждении. Кто с молитвою, без саможаления,
понуждает себя на всякое добро, тот больше и
больше приучает к нему свою душу, сердце
больше и больше прилагается к сему добру и
наконец возлюбляет его. Тогда уже то доброе,
к которому нудил себя человек сначала, стано
вится внедренным в его духе и как бы природ
ным. Так, например, у иного нет терпения. Н а
прягаясь к нему, хотя с трудом и болезнию, но
с желанием, он наконец приобретает его. То же
надо сказать о смирении, безгневии и прочих
добрых расположениях: все они, при труде и
поте с молитвою, благодатию Божиею напечат
леваются в душе. Так учит М акарий Великий
во многих местах. Святой Диад ох в одном
месте изображает, как Божественная благодать,
даровавши человеку в самом крещении еже по
образу, потом еже по подобию, напечатлевает в
нем после, живописуя в сердце его, доброде
тель за добродетелию (см. в Добротолю бии).
Что сказать о добрых расположениях, с коими
рождается человек? Они не зло, но не имеют
качеств добродетели. Сие качество усвояется
им, когда уже они по образовании ревности
сознательно усвояются христианином.
РР) Какие именно сии добрые расположе
ния? — Н а это надобно сказать, что их должно
быть столько, сколько есть видов добрых дел:
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ибо в основании каждого из сих должно быть
свое особое доброе расположение, характеризу
ющее их. Есть, например, дела поста; в основа
нии их леж ит постничество или подвижниче
ство и проч. Однако же между ними должно
быть стройное подчинение, или такая система,
по коей есть у них одни начальные, другие
производные; так, как из источника идут сна
чала главные ручьи, а далее разветвляются ру
чей от ручья. И все вообще сии расположения
состоят в необходимом взаимном союзе, как
кольца одной цепи. Как в цепи, если взять од
но кольцо, необходимо поднимаешь и другие, а
наконец, и всю цепь, так между добрыми рас
положениями такое соотношение, что одно вле
чет за собою естественно другое. Ни одно рас
положение не приходит в душу одиноким.
К акая именно между ними связь и какое
расположение от какого происходит, на это
можно найти несколько указаний и в Слове
Божием, и в писаниях святых отцов. Так апос
тол Петр заповедует: Тщание все привнесше (тща
ние — это искренняя ревность), подадите в вере
вашей добродетель, в добродетели разум, в ра
зуме воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие, в благочестии братолю
бие, в братолюбии любовь (2 Пет. 1, 5 —7).
Святой М акарий говорит: «Все добродете
ли, наподобие некоей духовной цепи, одна от
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другой зависят, как то: молитва от любви, лю 
бовь от радости, радость от кротости, кротость
от смирения, смирение от покорности, покор
ность от надежды, надежда от веры, вера от
слуха, слух от простодушия»*.
Святой И саак Сирианин располагает доб
родетели по-своему и притом неодинаково.
Например: «страх вводит нас на корабль по
каяния, переводит по смрадному морю жизни и
путеводствует к Божественной пристани, кото
рая есть любовь»**. В других местах иначе;
например, в словах о трех степенях разума.
Очень много можно находить подобных соче
таний у святого И оанна Лествичника; тоже
множество их у Ф еодора Едесского (в Добро
толюбии) и у других. Дивиться нечему, что на
ходим такую разность в показаниях. Это зави
сит от того, кто какое избирает начало и какой
путь. Если каждому из нас начать вести родо
словную линию, то их можно наделать очень
много, ведя по отцовой или материной стороне,
далее тоже, по линии их отца или матери. Лжи
не будет, хотя и будет разность. Таким обра
зом, и в разных показаниях естественного р аз
вития всех добрых расположений нет лжи,
хотя есть разногласие. А другое дело, — что об
этом и заботиться много?.. Благодать Бож ия
* Беседа 40. Гл. 1.
** Слово 83.
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все сама устроит, да хранится только ревность
о Богоугодной жизни. Естественно добрые
расположения сейчас вступят в свой порядок, а
те, которых нет, начнут внедряться мало-пома
лу, по мере очищения страстей, им противопо
ложных. Имейте сие в мысли, и довольно.
Строгая система нейдет к христианской ж и з
ни — деятельной. Тут все почти строится ехprom ptum .
у) О добродетели как добром деле
Всякое исполнение заповеди надлежащим
образом, то есть с истинною целию, во славу
Божию, по вере в Господа и с законными
обстоятельствами, есть доброе дело; равным
образом, добрыми делами становятся и дей
ствия безразличные, от благой цели, которую
прилагает к ним христианин. В Православном
Исповедании дела добрые определяются так:
они состоят в исполнении заповедей Божиих,
которые человек соблюдает охотно, при помо
щи Божией и при содействии собственного
разума и воли, из любви к Богу и ближним, не
имея ниоткуда препятствия, собственно так
называемого. Таким образом, добрые дела, чтоб
иметь истинную соответственную себе цену,
подлежат следующим условиям:
— Предмет их — заповедь, все предписанное
в Слове Божием и касательно чего сознает
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себя человек состоящим в нравственной необ
ходимости. Впрочем, и такие дела, кои соб
ственно не определены законом, способны при
нимать нравственно доброе качество от благих
целей, с какими совершаются, хотя, очевидно,
цена их не может быть велика. Потому можно
прибавить: доброе дело состоит не только в
исполнении заповеди, но и в совершении того,
что не противно заповедям, согласно с их ду
хом и порядком.
— Исполнение сне должно быть охотнее, то
есть не вынуждено обстоятельствами, не зави
сеть от привычки и холодного механического
обычая или от природного расположения, а
иметь возбудителем своим охоту, желание, лю
бовь, ревность творить добрые дела, как сие
предлежащее и сего рода, так и вообще все
указываемые заповедями Божиими. Отсюда
должно заключить, что, пока человек не возы 
мел еще полного и решительного намерения
преуспевать во всех заповедях Бож иих, до тех
пор добрые дела его не совсем чисты и совер
шенны. Ибо без того быть не может, чтоб они
исходили из святой ревности, и, прямее, делают
ся по увлечению чувств и каким-нибудь сто
ронним соображениям; главное же: они тогда
не бывают постоянны, а смешаны с грехами и
страстями. Совершенного, вечного веса такие
дела не имеют, однако ж не бесполезны, как
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приготовители и молители о благодати Б ож и
ей, возгнетающей огнь ревности. Припомните
сказание о булочнике, в досаде бросившем
булку в бедного, чтоб отделаться только от
него, и потом удостоившемся за сие видения и
обратившемся от греха к благочестной жизни.
Почему всякому, кто не имеет ревности, можно
советовать: твори какое-либо доброе дело, осо
бенно милостыню, и Бог подаст огнь ревности,
свидетельство и ист очник духовной жизни.
— Всякое доброе дело добро, если творится
для Бога. Всё — во славу Божию. Человек
христианин весь должен быть жертвою Богу и
Господу Иисусу Христу, пожершемуся* за нас.
Любы Божия обдержит нас суждших сие...
Христос за всех умре, да живущии не ктому
себе живут, но умершему за них и воскресше
му (2 Кор. 5, 14 —15). Теперь надобно преда
вать Богу дела, чтоб в день суда Он возвратил
их и воздал христианину. Должно сказать, что
вечного воздаяния и достойны только сии дела,
посвящаемые Вечному Богу. И здесь такое
устроение сердца сообщает делам некоторую
легкость, естественность, Богоприличный, при
влекательный, отрешенный лик.
— Истинно доброе дело творится при со
действии собственного разума и при помощи
Божией. Видимо, как всякое доброе дело, от
* Принесшему Себя в жертву. —Ред.
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человека к Богу возносимое, есть вместе Божие
и человеческое. В совершении добрых дел, са
монадеянность и самоуверенность вредят не
только их чистоте, но и успеху и совершенству.
Ибо вообще такие дела бывают поспешны,
незрелы, неотерплены, а нередко и до конца не
доводятся. Равно и отречение от должного
употребления своих сил искажает дела и всю
деятельность. Этот недостаток вошел даж е в
учение у квиетистов и квакеров, чающих на все
вдохновений свыше. Нет сомнения, что в слу
чаях чрезвычайных иным приходит вдохнове
ние от Господа; и вообще решаться без особен
ного призывания на что-нибудь важное и ре
шительное не должно, чтоб, начавши здать*, не
оказаться неспособным кончить здание, к сты
ду своему и унижению добродетели. Но в та
ких случаях большею частию бывает так, что
не только решиться на такое дело, но и заду
мать его не может человек без сего вдохнове
ния. Поступать же таким образом в обыкно
венных случаях опасно, ибо сим отверзается
пространная дверь лености и обольщениям.
Теперь человек живет под воспитанием. Ему
должно очищать и исправлять свое упорное
сердце, действуя против него. Если сердце
никогда почти не хочет добра само, а не хо
тящему и не радящему Бог не пошлет помощи
* Строить. —Ред.
180

и вразумления, то можно, в ожидании сих
небесных наитий, всю ж изнь проспать для
добродетели. От Господа приходит помощь, но
тем, которые действуют, а не тем, которые не
действуют. Сделай напряж ение — и придет
помощь.
— Наконец, истинно доброе дело бывает без
препятствий. Здесь разумеются препятствия
законные, то есть если дело не может быть со
вершено с законными обстоятельствами, но или
место, или время, или другое что не позволяет
ему или совсем быть добрым, или явиться в
истинном совершенстве и плодотворности. Что
же касается до препятствий незаконных, то они
не только не мешают делу быть добрым, а, на
против, возвышают его, по мере своей силы и
настойчивости. Тем многоценнее дело, чем в
совершении его больше преодолено препят
ствий. Совершать дела добрые соответственно
их доброй природе и законным требованиям
обстоятельств, в противность беззаконным пре
понам, а между тем, совершать так, чтоб отсюда
выходило добро, а не зло, есть дело благоразу
мия, которого наука преподается Божиею бла
годатию и многообразною опытностию в ду
ховной жизни. Вопроси старцы, и рекут тебе.
Потрудитесь также заметить о сих делах
следующее: тогда как ревность, как огонь внут
ренний, непрестанно приводит в движение
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наши силы, а чувство и расположение пребы
вают в неизменном внутреннем покое, как поле,
на коем растут и множатся плоды дел, — дела
суть нечто перемежающееся в нас: они начина
ются и престают, следуя одни за другими.
Впрочем, заботливый и благоразумный труж е
ник может установить в своей жизни непре
рывную цепь доброделания. Это потому, что в
доброе дело можно обращать и мысль, и слово,
и движение, и поступок. Время ж изни дано
человеку на собрание добрых дел. Если теперь
время сие течет не останавливаясь и есть в
течении своем беспрерывно повторяю щаяся
точка, то должно позаботиться человеку, чтоб
каясдая из сих точек была занята добром. Сон
мешает?! — Но и он может быть обращен в
добро, именно, в дело самоотвержения; пища —
тем больш е... глаз — еще больш е... Учреди со
гласие внешнего человека с внутренним. Внут
ри Бог положил ревность неугасающую, а ты
совне предлагай дела непрерывны е... М ежду
ними, как полюсами, будет очищаться и освя
щаться природа твоя. Удобное средство к
тому подает то, что ж изнь каждого обставлена
всегда непрерываемою цепью обстоятельств,
могущих рождать добро. Это сейчас увидит
каждый, пересмотревши со вниманием свой
день, для своего, то есть, лица, в своем положе
нии, от начала до конца.
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П риходит некоторым на мысль ограничи
ваться одним внутренним, без внешнего дела.
Это особенно касается тех случаев, в которых
неизбежно приходится сильно пострадать эго
изму; например, в прошении прощения и проч.
Нет, человека Бог сотворил из тела и души;
хочет, чтоб и дела его были совершаемы целым
его лицом, а не одною частию. Притом самое
дело вполне плодотворным для добродеющего
является в исполнении его, или в совершении,
а не при желании только, хотя бы пламенном.
Только совершенное дело есть шаг вперед по
степеням нравственного совершенства. Кто
однажды перенес обиду, тот стал выше, в дру
гой раз — еще выше, и так далее. М ежду тем,
кто желает только переносить, а не переносит,
тот остается на прежнем месте и даже подает
ся назад, потому что по мере неисполнения
слабеет желание. Кто не собирает — расточает.
Вот почему ревнители совершенства изыскива
ют случаи к добрым делам, а не только не
позволяют себе пропускать их, когда они пред
ставляются. Чем больше кто творит дел истин
но добрых, тем тот выше и выше.
Так должно богатиться добрыми делами, но
больше заботиться надо о добрых расположе
ниях. Когда, впрочем, есть истинная о спасении
ревность, то она научит всему, ибо она очень
изобретательна.
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Показанные три стороны добродетели, как
видно из их свойств, находятся в непрерывной
между собою связи и взаимнодействии. Но не
точное начало всего — ревность по христианс
кой жизни, утверждаемая благодатию в таин
стве крещ ения или покаяния. Она чрез беспре
рывный ряд дел осаждает в духе и сердце че
ловека и добрые расположения. Н адеж да и
крепость нравственной жизни состоят в сих
расположениях, почему не должно оставлять
труда и забот, пока они не утвердятся, равно
как и не ослабевать от того, что они не так
скоро утверждаются, как бы хотелось. Древо,
недавно посаженное, легко исторгается, а древо
укоренивш ееся требует больших трудов от
того, кто хотел бы его исторгнуть. Так и
добрые расположения в начале только что
предпринятого доброго жития ненадежны, шат
ки, изменчивы; но, чем более стоит человек в
делах, им соответствующих, тем они становятся
прочнее, глубже укореняю тся в сердце и обра
щаются в естественные как бы расположения.
По мере же внедрения в сердце добрых распо
ложений изгоняются из него злые, и душ а все
более и более становится чистою. Н а сем ос
новании законно должно различать разные
состояния христианина добродетельного по его
возрастам духовной жизни. В Слове Божием
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сии возрасты обозначаются сравнением усовер
шенствования духовной ж изни то с развитием
семени, которое сначала дает траву, потом
клас*, наконец и пшеницу (М к. 4, 28), то с
естественными возрастами человека, каковы:
младенческий, юношеский, мужеский, или со
вершенный (1 Ин. 2, 12 — 14; Евр. 5, 13—14).
Три же степени возрастания духовного означа
ются и у святых отцов: новоначальные, успева
ющие и совершенные, или степени обращения,
очищения и освящения**.
Что свойственно каждой из сих степеней,
определить очень трудно. Общий закон возра
стания тот, что от зачатия жизни, как искры
или семени, до совершенного ее развития в
пламень или древо плодовитое, или до явления
ее во всей чистоте и полноте, доступной в
здешней жизни, все время проходит в подвиге
и борьбе, в коих искореняется зло и насаж да
ется добро; но где именно поворот с младен
ческого возраста на юношеский, с юношеского
на совершенный, определить с точностию нель
зя. Ибо движение жизни духовной, как и дви
жение тени солнечной, или возрастание тела,
совершается без скачков, с мудрою и непрерыв
нейшею постепенностию. Только некоторые
* Колос. —Ред.
** Иоанна Лествичника, игумена монахов Синайской
горы. Лествица, возводящая на небо (далее —Лестви
ца...). Степень 26.
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черты, на основании С лова Бож ия и писаний
отеческих, можно указать в сем отношении.
Младенческий возраст. Это период от зача
ла ж изни христианской до образования поряд
ка сей жизни и правил христианского действо
вания вообще. Н ужно, например, установить,
как вести себя во внешнем порядке своей ж из
ни, и притом в разны х случаях и разным ли
цам, так, однако ж, чтоб это и отношений не
расстроивало, и духу не мешало. Попасть на
истинный в сем путь очень трудно, почему
прибирается то то, то другое. Равным образом,
и во внутреннем действовании против смуща
ющих помыслов и страстей установить дей
ствование так, чтоб легко и замечать, и поко
рять их можно не вдруг. Так, пока установляются, так сказать, формы жизни, во все это
время длится период младенческий в духовной
жизни, которому и свойственны, как младенцу,
нетвердость, незрелость, детское рассуждение и
детское слово, как говорит апостол Павел (1 Кор.
13, 11). М ладенцам о Христе и предлагается
млеко, а не крепкая пища (Евр. 5, 12 —13),
начала Христова слова (Е вр. 6, 1), словесное и
нелестное млеко, да о нем возрастают во спасение (1 Пет. 2, 2). По такой нетвердости и не
зрелости, они легко колеблются, а нередко и
увлекаются всяким ветром учения, в ковар
стве козней лгирния (Е ф . 4, 14), и в самих
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побуждениях допускают более снисходитель
ности, нежели отрешенности от всего (1 Кор. 3,
1—3). О днако ж им усвояется отпущение
грехов ради имени Христова, — познание От
ца (1 Ин. 2, 13—14) и вкушение благости
Господней (1 Пет. 2, 3). Познание в Боге О т
ца — очень характеристическая черта. Дитя
долго не смыслит и не различает от чужих ни
отца, ни матери, но потом начинает различать
их, и вместе с тем начинается у него радость
жизни. И человек грешник, пока не обратится
к Богу, не знает Его, Отца человеколюбивого;
но, обратившись, в первый раз видит Его гроз
ным Судиею, потом, очистившись в крещении
или покаянии, вкушает благость Его и ощуща
ет Его Отцом. Действительно, если судить по
внутреннему человеку, то чувство отеческой
Божией попечительности есть отличие младен
ца о Христе. Господь для них — путь: Он не
видимо проводит их чрез этот нерешительный
период жизни. И з побуждений у них более
страх. У святого Иоанна Лествичника припи
сываются сим новоначальным преимуществен
но телесные подвиги: пост, вретище, пепел,
молчание, труд, бдение, слезы и другое (26 сте
пень).
Возраст юношеский. Это время борьбы и
подвига над искоренением страстей и насажде
нием добрых расположений. К ак на войне по
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установлении порядка войск начинается война,
или у земледельцев по приготовлении нужного
начинается сеятва; так и здесь, когда формы
жизни установились, начинается решительное
преследование зла в себе со вкоренением доб
ра. Это не значит, чтоб в младенческом возра
сте зло попускалось, но что оно теперь пресле
дуется, так сказать, систематически, неопустительно. Как в естественной жизни юноше пред
лежит труд образования себя, так и в духов
ной. Почему в Слове Божием говорится о
юношах духовных, что они крепки, что Слово
Божие пребывает в них, и они победили лукаво
го (1 Ин. 2, 14). Слово Божие, прежде с дет
скою простотою принятое, теперь обращается в
сок их и кровь, пребывает в них и сообщает им
крепость жизни, по коей они суть не слышатели только, но и творцы слова и силою его, как
мечом, отражают и поражаю т лукавого. Гос
подь Иисус Христос есть для них истина; то
есть истина искупления и спасения, пребываю
щ ая вне всякого, теперь переходит и вселяется
в их сердца. У юношей характеристическое
чувство есть чувство силы в Боге. Вся могу о
укрепляющем мя Господе. Ю ноша живет на
деждами, почему и из побуждений ему свой
ственнее несомненная надежда достижения со
вершенства и получения вечных благ, хотя
сим не исключаются и другие побуждения. У
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святого Иоанна Лествичника (там ж е) им усвояются преимущественно подвиги душевные:
нетщеславие, безгневие, благонадежие, кроткое
увещание, непорочная молитва, несребролюбие.
Возраст мужеский. Это — время, когда
внутренняя борьба утихает, и человек начинает
вкушать покой и сладость духовных благ. Зем 
леделец, после жатвы вкушающий плоды тру
дов, также тесто, заквашенное и вскисшее, впол
не образовавшееся, — это образы совершенного
возраста. Премудрый Сирах изображает дей
ствование премудрости, как она сначала мучит
и испытывает любимца своего, потом обращ а
ется к нему, возвеселяет его и открывает ему
тайны свои (Сир. 4, 18 и д .). Это последнее —
характер духовного мужа. М ужу мы приписы
ваем твердость, степенность, непоколебимость,
опытность; и духовному мужу Слово Божие
усвояет такие же совершенства: ему свойствен
на твердая пища, чувствия обучена... в разсуждение добра же и зла (Е вр. 5, 14); познание
безначалънаго, исконнаго (1 Ин. 2, 13, 14); то
есть им открываются сокровеннейшие Бож ест
венные свойства и тайны, тогда как у юноши и
младенца более свойства являемые, как бла
гость и могущество. И з побуждений им свой
ственнее любовь: ибо, пришедши в меру возра
ста исполнения Христова, они истинствующе в
любви возращают в Того всяческая, иже есть
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глава Христос (Е ф . 4, 13, 15). Господь для
них — живот, их оживляющий и исполняю
щий (Гал. 2, 20). Почему, живя уже не себе, но
умершему за них и воскресшему (2 Кор. 5, 15),
они вся уметы вменяют* за превосходящее
разумение Христово. Святой Иоанн Лествич
ник усвояет им преимущественно ж изнь в духе
и пребывание неподвижное в Боге: непорабо
щенное сердце, совершенную любовь, умом из
мира выступление и во Христа внедрение,
небесного света в душ е и мыслей во время
молитвы нерасхищение, обилие Бож ия про
свещения, желание смерти, ненавидение ж из
ни, небесных тайн вмещение, власть над бе
сами, неисповедимых Бож иих судеб хранение
и проч. (там ж е).
Касательно возрастания в духовной жизни
вообще должно заметить:
— Что ему пределов назначить нельзя. Хри
стианам поставлено целию быть совершенными,
якоже Отец Небесный совершен есть (М ф .
5, 48). Стремление же к воображению в себе
бесконечного образца должно проводить чело
века чрез бесконечные степени;
— Что совершенство не части какой касает
ся, а обнимает всего человека и по духу, и по
душе, и по телу, во всех частях и силах его
* Всё считают за сор, ставят ни во что.—-Рей.
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существа, и в премудрости (Л к. 2, 52), и в ве
ре (Л к. 18, 8), и в надежде (Рим . 15, 13), и в
самоотвержении и самоуничижении (Ф л п . 2,
7, 8), и в умерщвлении и освящении тела (1 Кор.
9, 27; Рим. 8, 7). Вообще совершенному свой
ственно все то, что в Слове Божием усвояется
облагодатствованному;
— Что все возможные на земле степени со
вершенства суть высшие только относительно;
они не означают чистоту и зрелость оконча
тельную, а тем более не исключают возможно
сти падения. Почему апостол Павел, с одной
стороны, заповедует: мняйся стояти, да блю 
дется, да не падет, с другой — уверяет о се
бе: аз не у себе помышляю достигша (Ф л п . 3,
13 —16). Посему нет времени, когда бы можно
было сказать нам: довольно; но непрестанно
должно начинать; непрестанно возгревать дары
Божии (2 Тим. 1 , 6 ) и стремиться неутомимо
на совершение (Е вр. 6, 1). М акарий Великий
свидетельствует, что и совершенные не пребы
вают на одной степени, а иногда повышаются,
иногда понижаются, и что даже им невозможно
пребывать всегда на высших степенях, по не
выносимости сего для тленной нашей приро
ды*. Святой Лествичник приводит в пример
Ефрема Сирианина, который, восходя на верх
бесстрастия, взывал к Богу: ослаби ми волны
*См.: Беседа 8, §4.
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благодати Твоея; подобно тому, как Давид мо
лился: ослаби ми, да почию (П с. 38, 14)*.
Ведая сие, всякому смотреть надо, где он?
Начало, может быть, положено... а сделан ли
после того шаг вперед, Бог весть. Хотя об од
ном да будет попечение, чтоб не погасла рев
ность. Пока она есть, все еще есть надежда на
успех. М ожет быть, подвигнемся иногда на
какое-либо добро и хоть на волосок прибавим
себе росту. А как она погаснет, тогда всему ко
нец. Господь да будет нам охрана и крепость!
П риложу и еще одну мысль: о высоком
достоинстве истинно христианского жития, или
высокой цене добродетели, и вместе незавид
ном его состоянии по внешности. Контраст сей
очень поучителен. Н а земле нет ничего, с чем
бы молено было сравнивать добродетель хрис
тианскую в достоинстве. Что Спаситель назвал
единым на потребу? — ревность о спасении
души. Но это и есть добродетель христианс
кая. Что важнее достижения последней цели?
Но она достигается единственно христианскою
добродетелию. Что блаженнее Богообщения?
Но оно нераздельно с христианскою доброде
телию.
Много предметов на земле, достойных ува
жения: искусства, науки, доброе правление,
богатство, достоинства; но что все это без
* Лествица... Степень 26.
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добродетели? Кая польза человеку, аще мир весь
приобрящет, душу же свою отщетит? (М ф .
16, 26). Все другое, кроме добродетели, походит
на математический нуль и получает смысл и
значение только от нее, как нули от цифры.
Стяжавш ий добродетель, стяж ал непохитимое сокровище. Все другое может быть расхи
щаемо здесь и все непременно оставит челове
ка в час смерти. А добродетель безопасно про
ходит этот испытательный пункт и входит с
человеком в небесное отечество. Но если и без
такого сравнения с преходящими вещами обра
титься к порядку христианской жизни — доб
рой, то откроются новые ее чрезвычайные
преимущества.
Ж ивущ ий истинно по-христиански христи
анин имеет Отцом Бога, от Коего рожден и
Который особенно благоволит к нему, есть
брат Господа Иисуса Христа и член от плоти
Его и от костей Его, есть общник и таинник
Божий, жилищ е Бога Триипостасного, сослужебник ангелов и святых. Он получил неоце
ненную милость питаться телом Христовым и
чрез Слово Божие, как чрез завесу, входить во
внутреннейшее, беседовать с Единым истинным
Богом лицом к лицу в чистой молитве; отече
ством он имеет небо, а в нем — наследие, кото
рого языком человеческим описать нельзя. Мож
но всем советовать прочитать Преосвященного
193

Тихона о преимуществах христианина, в 9-м то
ме его сочинений.
Чаще должно христианину приводить на
память такое преимущество доброго жития,
чтоб чаще взывать: что ми есть на небеси?!
Судя по такой высоте доброго христианского
жития, надлежало бы ожидать светлой для него
участи. Но Слово Бож ие сего не обещает, и на
самом деле сего почти не бывает. Начинающий
жить по-христиански вступает в путь тесный и
прискорбный, берет крест и с ним идет вслед
Христа. Сам Господь Иисус Христос был обес
чещен, умален паче всех сынов человеческих и
пригвожден ко кресту. Апостолам говорил Он:
в мире скорбни будете. А з избрах вы от мира;
сего ради ненавидит вас мир (И н. 15, 18—19;
16, 33). Апостолы о себе говорили: до нынеш
няго часа и алчем, и жаждем, и наготуем... яко
же отреби миру быхом всем попрание (1 Кор.
4, 11, 13). Вслед за ними и во всякое другое
время хотящие жить благочестиво гонимы бы
вают (2 Тим. 3, 12). Иначе сему быть нельзя.
Мир, во зле лежащ ий, не терпит обличителей.
Сатана не терпит противников. А христианин
есть ратник Божий против князя тьмы, почему
и составляет цель для стрел злости мира с
князем его. С самого начала встречает он по
дозрения, укоры в лицемерии и ханжестве; д а
лее одно за другим последуют личные оскорб
194

ления, лишение преимуществ, видимое пресле
дование, озлобление отвсюду, которому никто
решительно не может дать отчета из тех, кои
производят его.
Но когда таким образом внешнее человека
христианина тлеет, внутреннее его обновляется
по вся дни. Крест есть лестница восхождения
по степеням христианского совершенства. В
скудельном сосуде сем созидаются сокровища
духа. В нем воображаются все совершенства
частей и сил человека, то есть совершенства ду
ха, души и тела, ума, воли и сердца; и, укреп
ляясь все более и более, он из младенца о
Христе становится наконец мужем, созревшим
и готовым в другой мир, подлинный, из сего
приготовительного, желает и сам разреш иться
и со Христом быть. Наконец трудничествующий странник кончает путь, безболезненно ски
дает странническую одежду, приемлется анге
лами, возносится к Престолу беспредельного
Бога и поставляется на свое место, в коем и
наслаждается неизъяснимым блаженством по
духу от таинственного лицезрения Бога, пока
во втором пришествии Христовом и мертвен
ное сие не облечется в бессмертие. Тогда, в це
лости существа преисполняясь Божества, будет
он вечно сиять, как солнце, в Царствии Отца.
После сего вопрос о союзе счастия и блажен
ства с доброю жизнию решается сам собою: в
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настоящей жизни, для совершенства в духе, не
даются христианам блага здешние, — но внут
ренними благами, духовными, они одни только
здесь и наслаждаю тся и, несмотря на все
скорби, присно радуются и исполняются миром
Божиим, превосходящим всяк ум, от чувства
Бож иих милостей. В другой жизни, без скор
бей, сие блаженство по духу является во всей
силе и бывает только духовно до второго при
шествия. По втором же пришествии сего бла
женства соделается причастным и преобразован
ное тело наше, и тогда целым существом пра
ведник будет блаженствовать бесконечные веки.
Сей конец венчает дело! О нем ревностно
да ревнует душа. А что есть неприятности в
ясизни, что за беда? Н емного... ныне-завтра
конец!
б ) О грехе

И грех также, как добродетель, молено рас
сматривать в трех видах его проявления:
а ) как дело, р )к а к расположение, или страсть,
у) как состояние и греховное настроение души.
И жизнь грешная имеет бб) свои возрасты, как
и добродетельная.
а а )Г р е х в т рех ви д а х проявления его

а ) Грех как дело
а а ) Что есть грех? — Грешное дело есть
преступление повелевающей или запрещающей
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заповеди Божией, или, как говорит апостол:
грех есть беззаконие (1 Ин. 3, 4). Две особен
но черты тотчас отражаются в грехе от слов:
преступление и заповедь. Там он есть злоупот
ребление свободы, здесь презрение закона.
Грех имеет место только в существах ра
зумных, бестелесных и соединенных с телом.
Как особенное преимущество, Господь даровал
им свободу. Но вблизи сего преимущества на
одну черту и бездна. Свобода не связана: мо
жем обращ аться к Богу и можем отвращаться
от Него. Но сия возможность есть в свободе
не для того, чтоб тварь отвращалась от Творца,
но потому, что составляет природу свободы.
Цель и назначение свободы — непринужденное
служение Богу, Творцу своему, чтоб тварь, сво
бодно служ а Богу и исполняя волю Его, тем
больших сподоблялась благ, становилась про
страннейшим вместилищем блаженства. О че
видно, что тварь, уклоняющаяся от воли Бож и
ей, злоупотребляет свободою. Это говорится с
тем, чтоб показать, что она злоупотребляет са
ма, не по какой-нибудь необходимости или
року, а самовольно, имея то есть полную воз
можность и исполнить волю Божию в то мгно
вение, когда не исполняет ее. В сем смысле в
Православном Исповедании говорится, что грех
есть необузданная воля человека и диавола.
Никто не принуждал диавола восстать против
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Бога: он это сделал сам собою. Прародителей
наших хотя соблазнял сатана, но не связывал
свободы, а только обольщал; потому и они, ког
да преступили заповедь, согрешили свободно,
сами собою. И ныне, пусть восстает на нас
многообразная похоть, воюет мир и диавол; но
все самый грех есть наше вольное дело, непри
нужденное, плод необузданной воли.
Грех есть преступление, или нарушение за
кона. Но закон сам в себе остается неизмен
ным. Он разоряется только и нарушается в
лице грешащего. Например, неверие есть нару
шение закона веры в Бога; но и Бог, и вера
сами по себе остаются неприкосновенными. То
и другое онечествовал только в себе самом сам
нечествующий тем именно, что не принимает,
отвергает, презирает, попирает сей закон. Отсю
да, презрение закона есть неотъемлемая черта
греха; презрение закона, следовательно, презре
ние воли Божией и противление Богу. Далее,
так как закон нравственный напечатлен в су
ществе человека и внутренно соображен и
сочетай с его устройством, то, преступая его,
человек идет против себя, себя самого разоряет
и губит, ибо непреложное условие благососто
яния и здравия всякого существа есть не воспящаемое* развитие положенных в нем начал.
Посему, можно сказать, грех есть яд и разрушение
* Беспрепятственное. — Ред.
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человека чрез самовольное нарушение закона.
От противления закону неминуемо рождается
смерть и возгорается гнев Божий.
Посему вообще характеризуется грех этою
необузданностию воли, этим презорством к
закону, этою силою разрушительною, коею оно
возвратно действует на грешника.
Отсюда следует, что нельзя говорить, будто
грех состоит в недостатках и несовершенствах
наших сил, есть неминуемое следствие нашей
ограниченности. Не всеведущ и не всемогущ,
потому и святым быть не может. Правда, наши
силы ограниченны; но ведь и обязательства, на
нас лежащ ие, не бесконечны, а в точности со
ответствуют нашей природе. Если б от нас ста
ли требовать ангельской жизни, мы могли бы
извиняться, не успевая в ней. А если, будучи
человеками, живем не по-человечески, — чем
извинимся? Равным образом неправда, будто
грех есть следствие недальновидности ума, не
благоразумие: цель не ту назначил, средства не
те прибрал. Все это бывает и в грехе; но грех
собственно в развращении воли, по коему и
знаем, что должно делать, но не делаем, потому
что не хотим. Ведущему добро творити и не
творящему, грех ему есть (И ак. 4, 17).
РР) О ткуда грех? — Что касается до проис
хождения греха, то оно изумительно и в диаво
ле, и в человеке. Представьте себе чистейшую и
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совершеннейшую разумную тварь, каков ангел,
только что вышедший из рук Творца, с высо
кими достоинствами, приближавш ими его к
Творцу; он получает заповедь и скоро потом,
ведая совершенно волю своего Творца, ведая
запрещение Его, угодное Ему и неугодное, и з
бирает неугодное в противность Ему. Ни од
ной не видишь мысли, на какой можно было бы
основать объяснение такого действия. Это не
постижимая тайна нравственная! В духе роди
лась мысль, или внутреннее слово, и произвело
столько зла, что им наполнился весь мир, и зла
столь крепкого, что оно пребудет в вечные ве
ки, хотя, несомненно, на разорение себя. Таково
существо свободы! Свободное существо есть
неточное начало дел, о которых не всегда мож
но ответить, почему. — Просто потому, что хочу,
а хочу потому, что хочу.
Так и в человеке мало объяснимо рождение
греха, ибо и он такж е согрешил, все зная. В
грешнике падшем еще понятно рождение гре
хов, ибо согрешивший стал раб греха, привил к
себе грех, принял его как бы в правило. Но от
чего и как падение человека чистого, первого,
или теперь падение людей, успевавших в добре,
познавш их его сладость, удостоившихся осо
бенного благоволения Бож ия, людей правед
ных? — Некоторый свет на сие проливает следу
ющее место из послания к Евреям (3, 12 —13):
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Блюдите, братие, да не когда будет в некоем
от вас сердце лукаво неверия, во еже отступити от Бога жива. Но утешайте себе на всяк
день, дондеже днесь нарицается, да не ожесто
чится некто от вас лестию греховною. Здесь
указывается, что грех начинается неверием, ос
лаблением убеждения в истине, омрачением
ума. Оно наводит некоторую тень на истину,
на Бога, закон Его и Божественный порядок, —
следовательно, и отдаляет их из сознания по
мере увеличения сей тени. Так поступил диа
вол, вначале омрачив лик Бож ий в уме праро
дителей. С сего же начинается и грех каждого.
Посему возочищать веру сколько можно чаще
и есть обязанность не желающего грешить.
Потом к неверию присоединяется лесть гре
ховная, чаяние великой сладости, какая придет
сама, без всякого труда, лишь только согреши.
Сие чаяние приковывает внимание и сердце к
предмету греха.
Тогда и думается, и желается только один
сей предмет. Закон, истина, нужды духа, Слово
Бога, все становится ни во что. К ним ожестел
человек или он успел уже установиться в
упорстве и непокоривости, готов сказать: отой
ди, или отступил от Б ога... Не имея же страха
Его, как ярый зверь, кидается на грех. В ос
новании же и самой глубине всего лежит сердце
лукаво: недобросовестность, внутренний обман
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пред самим собою и Богом, Которого, однако ж,
не отвергает. Оно тут же пребывает во все
производство греха и все дело приводит в дви
жение и покрывает собою.
Таким образом, несколько виден механизм
греха. Но все же это не есть полное его
объяснение. Ибо откуда эта недобросовест
ность и лукавство в том, кто был пред тем до
бросовестен и прямодушен? Далее, откуда не
верие в том, кто ды ш ал верою, откуда лесть
греховная в ненавидевшем грех или ожестение
в мягком и благопокорливом? Припомните
пример святого подвижника, преуспевшего до
того, что ему ангел приносил пищу. К ак это
сделалось, что он, оставя пустыню, бежал уже в
мир? И убежал бы, если б не удерж ала его ми
лость Бож ия. Так грех — тайна... мы все гре
шим и бываем крайне виновны во грехах, но не
можем сказать себе, почему грешим.
Поэтому, не только чрез посредственное за
ключение, но и непосредственно, зачало нашего
греха можно возводить к диаволу. Он тени и
мраки наводит на душу и, содержа ее как бы
в каком опьянении, доводит до того, что она
рождает грех, сначала в себе, а потом и вовне.
Однако ж это не извиняет душу, ибо соблазн —
не необходимость. Грех всегда есть самоволь
ное уклонение от Бога и святого Его закона в
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угодность себе. Бдите и молитесь: не введи
нас, Господи, во искушение!
уу) Виды греха. — Чтоб ближе познакомить
с грехом, перечисляются здесь разные его виды,
ибо в них злая и мрачная природа его очевид
нее. В руководство при этом возьмем простую
мысль о грехе. Грех есть преступление запове
ди, повелевающей или запрещающей что-либо
делать, преступление произвольное, непринуж
денное. Отсюда есть грехи опущения и наруше
ния заповеди. Господь заповедал: уклонися от
зла и сотвори благо (П с. 33, 15); должно одно
делать, а другого не делать. Посему, когда де
лаем что не должно, творим грех и, когда не
делаем что должно, тоже творим грех. И на
рушение, и неисполнение заповеди есть грех.
Первое преступнее последнего, так как нару
шение заповеди требует особого напряжения
сил и не может произойти иначе, как от боль
шого упорства и развращ ения воли. Должно,
однако ж, помнить, что и опущения бывают
очень важные и нередко важнее самих нару
шений. Это особенно должно сказать о тех
случаях, в коих опущение сие зависит от
постоянного и всегдашнего небрежения о зако
не или от презрения к нему, равно как и о тех,
в коих опускаются обязанности или важные
сами по себе, или такие, коих опущение вле
чет за собою вредные и разруш ительные для
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других последствия. Таково опущение обязан
ностей своих отцом, священником, воспитате
лем и проч. В Слове Божием нарочито указы 
вается виновность опущения в случае самом
решительном, именно, на последнем Суде. Так
неключимому рабу, скрывшему талант, гово
рится: вверзите его в тму кромешную (М ф .
25, 30); и тем, кои жестокосерды к бедным, ска
зано будет: понеже не сотвористе... отъидите
от М ене (М ф . 25, 41).
Потому всякому ревнителю о совершенстве
нравственном всемерно должно восстановлять
в совести своей чувство обязательства к поло
жительным предписаниям закона и исполнять
их; в случае же нарушения, возбуждать соот
ветственное жаление и скорбь о том и очищать
его покаянием, потому что часто не только не
образованные, но даже довольно сведущие в
своих обязанностях потому только, что не сде
лали больших нарушений и преступлений, го
ворят: да что же такое я сделал? ни во что
вменяя допущенные опущения, сколько б они
важны ни были.
Более разнообразия вносится в область
греха тем его свойством, что он есть нарушение
или опущение заповеди непринужденное, сво
бодное. Так как все действия свободные совер
шаются взаимно действием разума и воли, то со
ответственно тому, какая сила больше участвует
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в грехах или больше на них имеет влияния
своим неправым действованием, разум ли или
воля, и грехи получают разные названия, оттен
ки и виды.
Дело разума в нравственной деятельности
уяснить человеку его обязанности и потом, в
самом исполнении их, строго смотреть за тем,
как, что и где исполнить. От неисполнения ра
зумом, как следует, своего долга в том или дру
гом случае происходят, с одной стороны, грехи
неведения, с другой — грехи неосмотритель
ности.
Всякий, помнящий себя и свое назначение,
должен, по мере сил и возможности, собирать
познание о своих обязанностях и уяснять себе,
что и как ему совершить. На то дана всякому
совесть, сей неписаный закон, по которому, и
не учась, узнают свой долг; в христианстве же
к сему присоединяются открытое всем Слово
Божие, непрерывная проповедь в Церкви и
устное слово пастырей, касательно коих напи
сано: вопроси отца твоего, и возвестит тебе,
старцы твоя, и рекут тебе (Втор. 32, 7). И
еще: храни зело творити по всему закону,
егоже возвестят вам жрецы (Втор. 24, 8). При
всем том, однако ж, нередко каждому почти
случается говорить: «Ах! я и не знал», то есть
упрекать себя в неведении, особенно если дело
идет о частных случаях. Но, с другой стороны,
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и не всякое неведение одинаково грешно. К а
сательно сего должно заметить: кто живет в
простоте сердца, стараясь по возможности и
узнавать, и исполнять узнанное, а между тем,
сделает что незаконное, не подозревая греха, с
чистою совестию, без всякого сомнения и коле
бани я,— того, собственно, один грех и есть грех
неведения, то есть такое худое дело, которое
человеком творится, но ему в полную вину не
вменяется.
Всякий человек, к себе и своему долгу не
внимательный, живущий в беспечности и рав
нодушии к своему спасению, не извиняется,
когда делает что худое по неведению. Ибо, так
как у него нет любви к добру, то он, хотя бы
и узнал его, — вероятно, не сделал бы; он и не
узнает его по сей нелюбви, или постоянному
нехотению добродетели. Такой в два раза гре
шит: и в том, что не знает, и не узнает, и в тех
делах, кои творит по сему незнанию. В нехо
тении узнать долг лежит тайное хотение про
тивного.
Такое неведение тем виновнее, чем разврат
нейшую показывает волю, именно: чем важнее
предмет незнаемый, например, предметы веры, и,
особенно, главнейшие ее члены, обязанности,
непосредственно к своему званию относящие
ся; чем легче кому узнать то, чего не знает, или
по способностям, или по внешним способам;
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чем более кто не только не имеет, но и не
чувствует к тому побуждений.
Самый верх нечестия в неведении, когда
кто не знает не только по нерадению и беспеч
ности, но и по отвращению или презрению,
пребывая, однако ж, в том порядке, какого не
любит. Это именующиеся христианами, а меж
ду тем, поносящие христианство, хотя не знают
его как должно.
И то есть обязанность человека, чтоб быть
внимательным к себе и своим делам. Посему,
если кто и знает свой долг, или то, как должно
ему поступать, но в самом исполнении долга,
или действовании по обязанности, не внимает
себе и вследствие того делает разные ошибки
и проступки, то он грешит, и грехи такого рода
называю тся грехами неосмотрительности и
опрометчивости.
Касательно сего рода грехов должно знать,
что в настоящем нашем состоянии расстрой
ства сил, или их подвижности и неустойчиво
сти, нельзя за всем усмотреть — и внутри, и во
вне. Потому, если кто из строго наблюдающих
за собою, живущ их с бодренным сердцем и
трезвенною мыслию, нехотя, сам не зная как,
впадет в какое прегрешение мыслию, словом
или делом, и потом, заметивши его, тотчас от
вергнет ненавистию сердечною, а себя освятит
покаянною молитвою: от тайных моих очисти
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мя (П с. 18, 13); того проступок невинен: это
дело немощи, но не злонамеренности, напри
мер — набег осуждения, зависти и подобное.
Только главное: заметивши, надо отвергнуть
сердцем, ибо кто примет его, после и усладится
им, тот после изберет то, чего прежде не ведал
и что совершил, не зная и не избирая.
Тот же, кто, хотя и внимателен к своему
долгу, имеет желание быть исправным, как сле
дует, только в час действования позволяет себе
предаваться влечению своего характера или
чувствам сердца, например: вспыльчивости, веселонравию, суровости, ложной снисходитель
ности и проч.; того дела суть дела преступной
неосмотрительности и потому грешны. И грех
их тем значительнее, чем предмет их дела и
сам по себе, и по своим последствиям важнее,
чем более опыт обличал уже недоброту такого
поведения и чем легче человеку поправить та
кую ошибку. Виновность здесь умаляется толь
ко старанием поправлять себя, что делается не
вдруг, а постепенно и потому среди падений.
Человек рассеянный или решительно не
брежный и неблаговолительно смотрящий на
добродетель и нравственность есть в корне
злой грешник. Его греховность тем более тяж 
ка, чем бесстыднее его неглижерство, настоя
тельнее презорство к долгу и яснее сознание
всего сего.
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Так, трезвиться и бодрствовать должно, пре
поясав чресла помышлений своих. Надо обо
ими глазами смотреть под ноги, чтоб не поткнуться, и молиться: стопы моя направи по
словеси Твоему. Когда хотят различать грехи
по участию в них воли и самодеятельности
человека, то обращаются или к исходищу и
началу греха, или к его образованию из мысли
в дело.
Как вообще все дела человека или исходят
непосредственно от его лица, или совершаются
вследствие требований и возбуждений сторон
них, приходящих совне, или от низших его сил;
так и грехи иной совершает по увлечению р аз
вратных желаний, а иной — по хладнокровно
му соображению. Последние суть грехи злости
или злонамеренности и разврата, а те — грехи
страсти и увлечения.
Нет нуж ды и указывать на то, что грехи,
исходящие из развратного и злого ума и сер
дца, суть последней степени тяжести. Ибо тут
человек становится сам в своем лице исходя
щем зла, следовательно, близким подобником
злого сатаны, услаждающ егося злом и о нем
только и помышляющего. Таковый стоит уже
во глубине зол, в которую пришедши, нерадит (П ритч. 18, 3), и не уснет, аще не сотво
рит зла (П ритч. 4, 16). Но и о грехах по
увлечению должно сказать, что они никак не
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извинительны. Справедливо, что теперь приро
да наша страстна, слаба, расстроена и падка на
самоугодие, но это не делает необходимым со
гласие на ее худые требования. Сие согласие
всегда в руках наших, тем более у тех, коим си
лы даны и обещана крепкая помощь за воззва
ние (Ф л п . 4, 13). Посему называть грехи по
увлечению и страсти грехами только слабос
ти — значит отверзать пространную дверь рас
слабления и нечистоты в нравственный мир.
Н а опыте хотят это титло усвоить более вле
чениям похоти, вкуса, инстинкта, движения пол
ноты или играния жизни. Видимо, что, откуда
больше зла, к тому и хотят быть снисходитель
ными. К ак бы ни было сильно увлечение, но
если предмет избирается и желается, то дело
обличает развратность воли и есть безнрав
ственно. Отсюда разве только те должно ис
ключить случаи, в которых мгновенное, нечаян
ное бывает воскипение страсти, а между тем,
столь сильное, что человек как в опьянении
или омрачении ума увлечется ко греху. Но и
такие случаи очень редки и в лице одном мо
гут быть только однажды. И вообще большая
или меньшая виновность сего греха зависит от
меньшей или большей силы влечения, от боль
шей или меньшей старости и новости страсти,
больше или меньше ясного сознания своего
состояния. Новые оттенки в сем роде грехов
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бывают от того, вольно или невольно, извнут
ри — сама собою или но внешнему возбужде
нию воскипает страсть. В последнем отноше
нии обстоятельства места, времени, лиц и проч.
представляют нередко удобные случаи ко гре
ху, нередко увлекают в грехи, возбуждая
страсть. Н о и это не извиняет греха, а напро
тив, и при сем тем грешнее грех, чем больше
случай, вовлекший в него, был предвиден и
состоял в нашем распоряжении. Ибо тут, оче
видно, идущий в огонь хочет обжечься. Кто
ходит в такой дом, где или мысли, или сердце
набираются худа, сам виноват, если делает
потому худо. Но и в обстоятельствах непред
отвратимых скорее должно понесть ущерб,
показать опыт самоотвержения, нежели ввер
гать в опасность дух, для коего и тело, и мир,
и время.
Способ образования греха из мысли в дело
у святых отцов определен с точностию, и с точностию тоже определена виновность каждого в
сем ходе дела момента. Весь ход дела изобра
жается так: сначала бывает прилог, далее вни
мание, потом услаждение, за ним желание, из
него решимость, и наконец, дело (см. Ф илоф ея
Синайского. Добротолюбие. Т. 3. Гл. 34 и да
лее). Чем далее какой момент от исхода и чем
ближе к концу, тем он значительнее, развратнее
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и грешнее. Верх виновности — в деле, и ее
почти нет в прилоге.
Прилог есть простое представление вещи, от
действия ли чувств или от действия памяти и
воображения представшей нашему сознанию.
Здесь нет греха, когда рождение образов не в
нашей власти. Иногда, впрочем, посредственно
переходит сюда виновность, когда, например,
образ соблазнительный вспадает на мысль по
причине допущенного позволения на мечты.
Нередко и самодеятельно вызывается образ;
тогда, по качеству его, сие дело становится гре
хом, ибо человек обязан держать ум свой в
вещах Божественных.
Внимание есть установление сознания, или
ока ума на родившемся образе с тем, чтоб ос
мотреть его, как бы побеседовать с ним. Это
есть медление в помысле единичном или мно
госложном. Сие действие более во власти че
ловека, ибо родивш ийся против воли образ
можно тотчас изгнать. Потому оно и более
виновно. Кто внутренно смотрит на преступ
ный предмет, тот обличает худое настроение
сердца. Он походит на того, кто в чистый ж и
лой покой вводит нечистое животное или вме
сте с честными гостями сажает отвратительно
го нечестивца. Иногда, правда, предмет прико
вывает к себе внимание своею новостию, поразительностию, но все, после того, как сознана
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его нечистота и прелесть, должно изгнать его
вон, ибо иначе тут будет участвовать соизволе
ние, и из невольного дело сие станет произ
вольным. Вообще сей момент очень важен в
нравственной жизни. Он стоит на переходе к
делам. Кто прогнал помыслы, тот погасил всю
брань, прекратил все производство греха. П о
тому и советуется все внимание обращать на
помыслы, с ними воевать. Сюда преимущест
венно направлены и все правила святых под
вижников. Отсюда само собою видно, какой
цены воображения и самовольных мечтаний.
Где им соизволяется, там они грех. Но сей грех
грешнее, если к тому употребляются какие-ни
будь внешние средства, например, чтение, слы 
шание, зрение, разговаривание. Сии последние
также оцениваются, как случаи ко греху.
Услаждение есть приложение к предмету
вслед за умом и сердца. Оно приходит, когда,
вследствие внимания к предмету, он начинает
нам нравиться, и мы находим удовольствие в
умном смотрении на него, лелеем его в мысли.
Услаждение греховными предметами есть уже
прямо грех. Ибо если сердце наше должно
быть предано Богу, то всякое его сочетание с
другими предметами есть нарушение верности
Ему, разрыв союза, измена, духовное прелюбо
деяние. Д олжно сердце свое хранить в чисто
те, потому что из-за него помышления ума
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становятся злыми (М ф . 15, 19), когда то есть
оно начинает услаж даться ими беззаконно.
Есть, впрочем, усладительные движ ения плоти
и сердца, нисколько не зависящие от произво
ла, каковы все движения потребностей. Но и
они, невинные вначале, тотчас становятся не
безвинными, коль скоро сознаны и прикры ва
ются благоволением к ним, или согласием на
незаконное удовлетворение им. Вначале они
суть движения естественные, а потом становят
ся уже нравственными. Посему говорят: заме
тив их, вознегодуй. Отсюда само собою следу
ет, что должно думать об эстетических наслаж 
дениях. Они преступны в той мере, в какой их
содержание или форма несообразны с чисто
тою сердца и нравов. То же и относительно
мастерских произведений ремесленников: одоб
рять их умом за приспособленность к цели
есть должное дело, а предавать себя их эф ф ек
ту, ради пустого минутного услаж дения, худо.
Да и вообще, отходя ко сну, молимся о проще
нии, если доброту чуждую видев, тою уязвлены
были сердцем, — чтоб тем очистить сердце свое
от всех увлечений днем. Во многих, впрочем,
случаях услаждение вырывается необходимо
или неудержимо. Тут одно правило: не соизво
ляй, отринь, вознегодуй.
От услаждения один шаг до желания. О тли
чие между ними то, что душа услаждающаяся
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пребывает в себе, напротив, желающая склоня
ется к предмету, имеет к нему стремление, на
чинает искать его. Оно никак не может быть
безвинным, ибо совершается согласием или рож 
дается современно с ним, как бы из-под него;
согласие ж е всегда в нашей воле.
От ж елания еще одною чертою отличается
решимость, именно тем, что в состав или в ус
ловие рож дения ее входит уверенность в воз
можности и видение средств. Ж елающ ий изрек
согласие на дело, но еще ничего не придумал
и не предпринимал к достижению своей цели;
у решившегося все уже осмотрено и решено,
остается только приводить в движение члены
тела или другие силы для соответственного
производства дел.
Когда же, наконец, и сие будет совершено,
тогда кончается все делопроизводство греха и
является дело,— плод развращ ения, зачатого
внутри и родившего беззаконие вовне.
После услаждения так быстро стремление к
делу, как падение тяжкого камня по крутому
скату. Посему-то общее правило: бори и гони
помыслы, пока еще ими не уязвлено сердце,
ибо тогда очень трудна, если не невозможна,
победа. В главнейшем ходе образования греха
заметно, как одна за другою силы человека сочетаваются с грехом. После того, как в услажде
нии осквернено сердце, в желании оскверняется
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воля, в решимости, чрез изобретение средств,
становится причастником сей скверны и рас
судок; в деле, наконец, и самые силы тела
проникаются грехом: и стал весь человек гре
шен.
Здесь должно заметить: уже и тот, кто воз
желал или изрек согласие на дело внутренно, в
нравственном смысле совершил грех пред Б о
гом, видящим тайная сердец. Кто зачал похоть,
родил грех, говорит апостол Иаков (1, 15), и
вожделевший при воззрении на жену уже слюбодействовал с нею, говорит Господь (М ф. 5, 28).
Однако ж решившийся грешнее его, по боль
шему напряжению сил на грех, по большему
объему огрешнения внутреннего, по большему
упорству и развращению воли. От решимости
до дела одна черта.
Хотя в желании и решимости есть уже грех,
однако ж из сего не должно заклю чать, что
самому делу грешному нечего прибавить к их
греховности, и оно грешно не более их. Реш ив
шийся может еще, или имеет время, отказаться
от дела и, следовательно, однажды воспроти
вившись закону, оказать ему покорность в
другой раз, когда он в совести предъявит свои
требования; между тем, сделавший дело попи
рает закон и внутренно, и внешно. Совершаю
щий дело во все продолжение его борется с
совестью, которая не престает вразумлять его,
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следовательно, более развращ ает себя и расстронвает свою нравственную природу.
Совершивший дело всего себя исполняет
грехом, все силы и все существо свое наклоняет
к нему и направляет; оттого в первом уже деле
полагает основание привычке, ибо сделавший
однажды скорее и охотнее сделает в другой раз
и так далее, особенно плотские грехи. Наконец,
злые следствия от греха начинают являться
уже по совершении его. Соблазн, расстройство
здоровья, ущерб для себя и других происходят
уже от дела.
Отсюда само собою очевидно, как думать о
грехах, кои не совершаются делом не по сво
бодному произволению, а по нужде или внеш
ней невозможности. Тяжесть сего греха равна
почти делу. Разность между ними только в
следствиях, и притом все внутренние следствия
уже есть, недостает только внешних. В сем
отношении разность тем менее или значитель
нее, чем меньших или больших худых след
ствий ожидать должно было от дела. Где их
нет и не бывает, там, можно сказать, и разность
исчезает.
Н а сем основании различаю тся грехи внут 
ренние и внешние.
К числу внешних грехов можно относить и
грехи чужие, вменяемые нам: ибо в таком слу
чае другие бывают как бы исполнителями
217

нашего внутреннего греха, то же, что наши
силы и наше тело дл я наших ж еланий. Ибо
чрез что мы становимся участниками чужих
грехов? — Чрез то, если на грех, ими соверша
емый, есть наше развращ енное желание, и при
их деле мы не обнаруживаем только пред дру
гими, но самим делом имеем и питаем внутри
презрение и неуважение к нарушенному дру
гими закону нравственности, как тогда же ви
дится сие и в совести нашей. После сего само
собою разумеется, что во столько вменяется
нам чужой грех, во сколько велико наше в нем
участие, и во сколько тем является наше пре
зрение к нравственному закону. Способы, как
сие делается, суть: приказ больше или меньше
строгий, совет больше или меньше убедитель
ный, согласие с большим или меньшим услаж 
дением, соблазн больше или меньше намерен
ный и льстивый, незамечание, или попущение с
большею или меньшею поблажкою, также одоб
рение, непротиводействие, необъявление. Как
важными могут быть чужие грехи, можно су
дить по тому, как грешен грех родителя, не ос
танавливающего своих детей, или воспитателя,
не исправляющего слабостей воспитанников
или образованного превратно, который книга
ми, картинами, статуями повсюду рассеивает
соблазн. Вообще, чем легче бывает остановить
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зло и содействовать благу, тем злее и безнрав
ственнее наше участие в чуж их грехах.
Так строятся дела! Потому снова напоми
нается: трезвиться и бодрствовать подобает, се
бе внимать и сердце свое блюсти от всякого
приражения греховной скверны!
Наконец, грехи еще различаю тся по разной
степени важности. Об этом нечего много тол
ковать. И з простого и краткого рассмотрения
грехов видно, что они имеют не одинаковую
степень важности и силы, но есть слабые, злые
и злейшие. Сия разная важность их зависит
иногда от их предмета, а иногда от степени
развращ ения сердца, участвующего в них.
В первом отношении грехи называются
тяжкими и легкими.
Как обязанности, лежащ ие на человеке,
имеют не одинаковую важность, так и наруш е
ние сих обязанностей, или грехи, не одинаково
тяж ки. И правила для определения сей тяж е
сти соответствуют правилам для определения
важности обязанностей. Именно грех тем бо
лее тяжек, чем более он вносит расстройства в
мир нравственный, то есть чем больше проти
воположен нравственно-христианскому духу
жизни, любви к Богу и ближним, как, напри
м ер ,— богохульство или нескромное стояние в
церкви; чем больше совестию и откровением
приложено к известному делу оснований,
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связывающ их нас необходимостию в отноше
нии к нему, — например, непочтение к родите
лям и простому человеку; чем, наконец, значи
тельнее количество материи греха, — например,
украсть мало и много, оскорбить словом или
делом, в первый или уже не в первый раз.
Но все это — как бы мысленная только
мерка для определения тяжести грехов. В
действительности же она подлежит разнооб
разнейшим условиям, кои, надобно сказать, не
легко определяются теориею. Помнить, впро
чем, надобно, что сие различие грехов тяж ких
от нетяжких полагается совсем не с тем, чтоб
быть дерзновеннее и смелее в иных грехах.
Грех всякий есть тяж кий грех, ибо оскорбляет
Бога. Потому вообще от всякого и должно
блюстись. Только есть разные степени тяжести
грехов, так разные, что иные грехи каж утся
легкими сравнительно с другими, почему лег
кость сия есть только относительная. Знать же
сие не бесполезно для нравственного внутрен
него порядка, для изощ рения нравственного
чувства, особенно для избежания смятений со
вести или уврачевания сей ее болезни. Ибо
иной на каждом почти шагу думает, что он
тяжце согрешил. Такого решительное, мерное,
численное определение тяжести грехов очень
вразумит. Но и для беспечного это может быть
спасительно, чтоб потрясти и устрашить, если
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по самозабвению слишком легкомысленно ду
мает о своем грехе и порочном поведении.
Как добродетель не в одном деле состоит,
но еще паче во внутреннем расположении, так
и грех. Потому значительнее различие важ но
сти грехов по внутреннему греховному распо
ложению. В сем отношении грехи разделяются
на смертные и несмертные.
Смертный грех есть тот, который отнимает
у человека нравственно-христианскую жизнь
его. Если нам известно, в чем нравственная
жизнь, то определение смертного греха не
трудно. Ж и зн ь христианская есть ревность и
сила пребывать в общении с Богом исполнени
ем Его святого закона. Потому всякий грех,
который погашает ревность, отнимает силу и
расслабляет, отдаляет от Бога и лишает Его
благодати, так что человек после него не может
воззреть на Бога, а чувствует себя отреваемым
от Него; всякий такой грех есть грех смерт
ный. Об этом грехе говорится, когда говорит
ся: есть грех к смерти (1 Ин. 5, 16). И еще:
питающаяся пространно, жива умерла (1 Тим.
5 , 6 ) . И ли: не любяй брата пребывает в смер
ти (1 Ин. 3, 14). Такой грех лишает человека
благодати, полученной в крещении, отнимает
Царство Небесное и отдает суду. И это все ут
верждается в час греха, хотя не совершает
ся видимо. Такого рода грехи изменяют все
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направление деятельности человека и самое
его состояние и сердце, образуют как бы новое
исходище в нравственной жизни; почему иные
определяют, что смертный грех есть тот, ко
торый изменяет центр деятельности челове
ческой.
Это отвлеченное определение смертного
греха более становится близким к делам на
шим чрез следующие правила, или условия, по
коим грех становится смертным. Именно — он
смертен, если кто преступает ясную заповедь
Божию с желанием и услаждением, с сознани
ем себя и греховности дела. Если есть степени
в смерти, то надобно сказать: грех тем смерт
нее, чем важнее каж дая из сих сторон греха.
При сем должно заметить, что важность пред
мета, как это само собою очевидно, при созна
нии его греховности не оставляет никакого
сомнения в смертности соделанного греха; но
и в отношении к предметам меньшей важности
может быть грех смертный, судя по развращ е
нию воли, с каким он совершается, или презре
нию чрез него закона, или хвастовству чрез
него несвязностию законами нравственными.
В Православном И споведании подробно
описаны смертные грехи*. Они разделяю тся
на три класса. К первому относятся грехи, слу
жащие источником для других грехов. Ко
*См.: Ч. III, вопросы 18 —42.
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второму — против Д уха Святого, именно: без
мерное упование на благость Божию, отчаяние,
противление ясной истине, такж е зависть к ду
ховным совершенствам других, застарение в
злобе, отложение покаяния до смерти. К тре
тьему — грехи, вопиющие на небо, каковы:
вольное убийство, содомское дело, обида ни
щих, вдов и сирот и лишение мзды наемников,
оскорбление и досаждение родителям.
Грех несмертный, иначе простительный, по
противоположности со смертным, есть тот, ко
торый не погашает духовной жизни, не отдаля
ет человека от Бога, не изменяет центра его
деятельности, при котором можно без смуще
ния обращаться к Богу и беседовать с Ним в
молитве искренно. Такого рода грехов бесчис
ленное множество, и от них никто не свободен,
кроме Господа Иисуса Христа и Пречистой
Богородицы. Посему сказано: аще речем., яко
греха не имамы, себе прельщаем, и истины
несть в нас (1 Ин. 1, 8), или: много бо со
грешаем вси (И ак. 3, 2), еще: седмерицею падет
праведный (П ритч. 24, 16); яко несть человек
праведен на земли, иже сотворит благое и не
согрешит. (Е ккл . 7, 21).
Трудно, однако ж, определить, какие именно
эти грехи, тем больше, что несмертность греха
зависит и от внутреннего расположения духа,
а не от одной маловажности предмета его.
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Решительно только можно сказать, что все гре
хи невинного неведения, неосмотрительности
ненамеренной, иногда неприличия и неблагора
зумия легкого суть грехи несмертные, извини
тельные, потому особенно, что в них не уча
ствовало намерение и желание сделать что
недоброе. Кто, увидев их в себе, осудит отвра
щением, тому простятся они. Вообще все легко
худое, без сознания худости совершенное, есть
грех простительный. Худость таких дел и бли
зость к смертному греху возрастает по мере
сознаний их худости при совершении их. Это
особенно должно сказать о вещах безраз
личных, когда они совершаются не с худою
целию, но и не с доброю, а в естественном их
порядке.
В последнем случае они могут заимство
вать худость от того действия, какое произво
дят на душу человека; например, прогулка мо
жет оставлять рассеянность в мы слях и воз
буждать движение похоти. Кто заметил, что
она имеет худое на него влияние и сознал
вместе, что по сему самому он обязан прекра
тить ее, а между тем, не прекращает, тот оче
видно, хотя легко, но оскорбляет совесть, нару
шает ее покой и чистоту. Очевидно, что такого
рода грех уже выступил из несмертного и
очень приблизился к смертному; а учащение
действительно превратит его в такой. Ибо
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больше всего и замирает ж изнь духа от р аз
влечений.
Посему-то вообще предписывается бегать,
сколько возможно, и простительных, и смерт
ных грехов, тем паче с того времени, как соз
нана их греховность. Кто искренно любит
Бога, тот не должен попускать пятнать пред
лицем Его чистоту своего сердца из какойнибудь маловажной и пустой привычки. П ри
том и малые грехи уже сродняют с греховностию и потому пролагают путь большим гре
хам. Уничижая малая по мале упадет (С ир.
19, 1). Надо еще подумать, не обманываемся ли
мы в том, что это грех малый: может быть, он
в существе большой и злой!!
И з сего рассмотрения о греховных делах
всякий может уразуметь, как посреди сетей
ходим! Будем вопиять: избави ны от ловящих
нас!
р) О грехе как расположении
Греховное расположение, иначе, греховная
склонность, страсть — есть постоянное желание
грешить известным образом, или любовь к гре
ховным каким-нибудь делам или предметам.
Так, например, рассеянность есть постоянное
желание развлечений, или любовь к ним.
Такие пристрастия, или греховные склон
ности, в нравственной жизни имеют великое
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значение. В них — крепость зла, как в добрых
расположениях — крепость добра. Что крепос
ти в государстве, то они в душе. Чрез них грех,
или сатана, воздвигает себе крепости в сердцах
и из них безопасно действует, не страшась как
бы противной стороны. Страсть в отношении к
деятельности человека есть истинное духовное
рабство: ибо человек ею, как ведомый, ведется
на зло, даж е сознавая свою беду, даже не хотя
уже его. Как невольника связанного влечет
пленивший куда хочет, так делает и страсть с
грешником. «Велико, — говорит святой Злато
у сты й*,— обычая мучительство, потому что он
превращ ается в истинную потребность». Имже
кто побежден бывает, сему и работ ен
есть (2 Пет. 2, 19). Творяй грех, раб есть гре
ха (И н. 8, 34). П рирода человеческая здесь
терпит полное унижение от греха. Иной и воз
держится мало, но потом, при случае, как огонь,
воскипает страсть и увлекает к обычным де
лам. Иной терзается, мучится, окаявает себя,
когда страсть утихает; но лишь придет она в
движение, беспрекословно покорствует ей и
охотно предается в руки мучителя своего. У
иного сила ее до того доходит, что ни убежде
ние, ни страх, ни стыд, ни беды, ни даже смерть
не сильны отвратить его от дела. Человек,
работающий страсти, есть беднейшее существо.
* Беседа 7 на Второе послание к Коринфянам.
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Если смотреть на страсть в отношении к Богу
или на ее значение в нравственном мире, то
она есть истинное духовное идолопоклонство.
Коль скоро есть страсть, или любовь ко греху,
то предмет его, как идол, стоит в сердце, ко
торое потому становится для него капищем, и
в жертву ему приносится все с охотным послу
шанием всякий раз. Не можете Богу работати
и мамоне, сказал Господь (М ф . 6, 24). Чье
сердце пристрастилось ко греху, для того он
Бог. Посему д л я чревоугодника чрево —
Бог (Ф лп. 3, 19), для лихоимца — деньги (Кол.
3, 5).
Откуда страсти? Ни один человек не рож 
дается с страстию определенною. Каждый из
нас приходит в свет сей только с семенем всех
страстей — самолюбием. Сие семя потом ж из
нию и свободною деятельностию развивается,
растет и раскрывается в большое дерево, кото
рое ветвями своими покрывает всю грехов
ность нашу, или всю область грехов, потому что
всякий грех непременно уже укрывается под ним
или висит на какой-нибудь его ветке. Главней
шие ветви самолюбия суть: гордость, лихоимание, сластолюбие. От сих отрождаются уже все
другие страсти; но между ними не все одина
ково важны. Замечательнейшие суть: блуд,
чревонеистовство, зависть, леность, злопамятование. По силе своей они равняются первым, с
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которыми вместе составляют семь начальнейших страстей, ибо суть возбудители греха и
родители всякой другой греховной склонности
и страсти. Как и какие страсти далее развива
ются из них — смотри П равославное И спове
дание, часть III, вопросы 18 —40.
Отсюда видно, что все страсти состоят меж
ду собою во взаимной связи и взаимнорождении, подобно добрым расположениям, и имеют
различную силу и греховную тяжесть. Нет со
мнения, что всякая страсть есть тяж кий и
смертный грех, ибо отдаляет от Бога и погаша
ет ревность к богоугодной жизни. О днако ж
страсть тем злее и преступнее, чем злее и без
нравственнее ее предмет, чем существеннейшие
нарушаются ею обязанности и чем она застарелее.
Н икак не должно думать, что страсти обра
зуются естественно, сами собою. Всякая страсть
есть дело наше. Позывы на то или другое гре
ховное происходят из растления нашей приро
ды; но удовлетворять ему, тем более неодно
кратно, до привычки, состоит в нашей воле.
Так гордость утверждается частым гордением,
леность — частою недеятельностию, зависть —
частым завидованием, сварливость — частою
бранью, и проч.
В составе страсти должно различать сер
дечное расположение и привычные действия,
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удовлетворяющие страсть. Когда человек бы
вает в состоянии образовавшейся страсти, тог
да то и другое, можно сказать, равносильно. Но
прежде, нежели страсть придет в силу, хотя
расположение страстное, или страсть, в сердце
уже есть, но привычка к действиям соответ
ственным может быть очень слаба. Наоборот,
когда человек войдет в себя, поймет свою
опасность от страсти и решится погасить е е ,—
страсть уж е ненавидится, гонится и преследу
ется человеком; но привычка к действиям,
удовлетворяющим страсть, к которым настрое
ны части и силы души и тела, долго еще со
блазняет, иногда вырывает удовлетворение, как
бы против воли, иногда увлекает, как бы не
удержимо. Потому-то долго, долго надобно тру
диться над искоренением внедрившегося поро
ка, пока действия и движения сил привыкнут
к противоположным оборотам.
Об искоренении страстей надо писать це
лые книги... Потому здесь упоминается о сем
малое нечто, — То нерешительный признак, что
кто-нибудь исправляет свое сердце, если он
удерживается только от внешних дел, соответ
ствующих страсти; ибо при сем может и лю
бовь страстная таиться внутри, и, следователь
но, по сердцу сей человек может оставаться
страстным — неисправляемым. Также вспыш 
ка ненависти на страсть и недовольство собою
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за нее, думание и передумывание, как отучить
себя от страсти и победить страсть, нереш и
тельный того признак, ибо это состояние ми
нутное: пройдет, и сердце опять помирится со
страстию. Но если кто с сей минуты негодова
ния на страсть примет твердое и решительное
намерение преследовать ее и, не ж алея себя,
начнет искоренять ее, то такое устремление
против страсти есть истинное начало исправле
ния; а благонадежность исправления зависит
от постоянства и неизменности намерения и
действования против страсти, ибо конец венча
ет дело. Хорошее начало есть половина дела,
но другая половина исполняется уж е в конце
начатого поприща; или, лучше, до самой смерти
человеку страстному, исправляющему себя, дол
жно думать, что он сделал только половину
или только начал. От дел страстных иногда
скоро отвыкают, но так как силы души под
вижнее членов тела вещественных, то вообще
не советуется верить погашению страсти, будто
ее нет уже, или она умерла. Во всякое время
ее лучше сравнивать с прикинувшейся змеею,
которая при всяком удобном случае готова
уязвить, или с обмершим насекомым, которое
при благоприятны х обстоятельствах легко
оживает. Посему бдеть надо и молиться! Не
малая, впрочем, в сем отношении разность у
стоящих в добре людей, — именно у тех, кои не
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рабствовали прежде страстям, с теми, кои раб
ствовали им, но исправились. Что прилично
одним, то не всегда может быть принимаемо
другими. Те могут действовать с большею
свободою, последним должно всегда ходить
так, как около огня. Сим же решается недо
умение: как же некоторые святые позволяли
себе льготы и утешения? Нам же почему
необходима такая строгость?! — Потому, что
они были целы, а мы были изломаны. Как тем,
у кого были вывихнуты какие-либо члены, по
установлении последних на своих местах, не
позволяют действовать свободно, а предписы
вают крайнюю осторожность, так и тем, кои
падали в страсти и исправились, нужна строгая
осмотрительность во все дни жизни их.
Спрашивается: что думать о некоторых
чувственных привычках к вещам и делам р аз
личным, то есть привычках удовлетворять по
требности тела и чувств известным, определен
ным образом, например, привычке к известной
пище, к цвету и проч.? Как любовь к чувствен
ном у,— это есть нечистота, но когда предмет
ее — вещь безразличная и, особенно, не влеку
щая за собою расстройства в духе и благоче
стивом состоянии, то это есть дело извинитель
ное, то, что прежде названо грехом несмертным,
легким и простительным. Истинные, впрочем,
ревнители благочестия, посвящ ая сердце Богу,
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тотчас замечают, что хотя небольшое, однако ж,
все полагают препятствие всему сии пустые
привычки, подобно тому, как длинное платье
мешает скоро идти; потому стараются осво
бождать свое сердце и от них, чтоб, как они
безразличны, так и сердце было безразлично в
отношении к ним. Какая бы ни была привычка,
но все же она — связа. Всякий невниматель
ный есть раб страстей и привычек. Приходя в
себя, всеконечно все внимание и тщание долж 
но ему обратить на страсти, ибо в них седали
ще греха. Но, одолевая их, должно потому
отрешаться и от привычек, чтоб, подобно сво
бодной голубице, полететь и почить в Едином
Всеблаженном и Всеублажающем Боге.
И так молиться подобает: сердце чисто
созижди во мне, Боже! и со страхом и трепетом
свое спасение содевать! Один Бог весть, что
породит находящий день. Но то утешение нам,
что близ есть Господь всем призывающим Его
во истине.
у) О грехе как состоянии,
или греховном настроении
Греховное настроение духа легко опреде
лить по противоположности с настроением
духа добродеющего, как оно изображено преж 
де.-— Так, в нем нет жажды Божественного; он
не ощущает и даже не чает в нем никакой
сладости, а иной даж е отвращается от него и
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бежит; нет силы: «часто хотел бы», говорит он,
«но не могу пересилить себя»; нет Богообще
ния: он отвратил очи свои от Бога и не только
не взирает на Него, но и не хочет взирать и да
же боится. Внутреннее чувство и совесть уве
ряют его, что он отпал от Бога, отревается Им;
вместо ж елания ходить в воле Божией у него
есть своеволие, или он избрал началом для
своей деятельности свою волю, делает что хо
чет; вместо ожидания небесной помощи у него
самонадеянность или вообще земные средства,
какие в его руках: имение, покровительство и
проч.; нужды в защите со стороны веры
и Церкви Христовой у него нет. Христос и
Святая Церковь становятся для него и суть
что-то стороннее, не совсем нужное, если не
излишнее. Главные, впрочем, между сими чер
тами суть: жизнь в своей воле, с отвращением
от Бога или невниманием к Нему и Его за
кону. Другие черты собираются уже около се
го и из сего развиваются. Впрочем, судя по
обстоятельствам, у иного одна, а у другого
другая черта выдается из-за других, бывает
очевиднее и злее. Также, судя по силе каждого
из сих элементов, и самое состояние греховное
бывает более или менее упорно и развращ ен
но, — все сие по противоположности с добрым
настроением духа. И условия для определе
ния степеней греховности сейчас же видны из
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подобной противоположности, именно: чем кто
стремительнее к похотям своей воли, чем боль
ший объем грешных дел берет на свою долю,
чем настойчивее в преодолении препятствий
внешних и внутренних, особенно со стороны
сторонних увещаний и внушений совести, чем
развращеннейшие имеет цели в греходеяния х ,— тем хуже, злее и опаснее греховное на
строение. Сие все возрастает от того, если кто
и больше получил даров и благодеяний, и
особенно вкусил благодати Христовой, больше
имел возбуждений внешних и внутренних, боль
ше и яснее знает порядок нравственной жизни,
доброй и злой.
Наконец и отношение греховного состояния,
страстного расположения и грешного дела в
грехе точно такое же, какое и в добродетели
соответствующих им добрых сторон. О твра
тившийся от Бога в свою волю, частым повто
рением грешных дел одних и тех же, осаждает
в сердце пристрастие к ним. Разность только
в том, что добрый борется со страстями и не
хотением добра, а греш ник с совестию, претя
щею ему грешить и побуждающею образумить
ся. Остатки добра противятся гр ех у ,— сему
злу, входящему в сердце; развращ енная воля
посекает добро, чтоб воцарить зло. К ак проис
ходит сия несчастная и бедственная борьба че
ловека с собою на погибель себе, отчасти
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изображено Господом в притче о блудном
сыне. Тут видно, как от одного простого, будто
и благовидного помысла, не прогнанного в свое
время, зарождается в сердце порочное желание
и образуется своя воля; как потом за ним
следует дело за делом, пока не дойдено до
края развращ ения. Так камень, брошенный по
скату горы, останавливается уж е на самом дне
ее пропасти.
66) Возрасты греховной жизни
Различаю т и в греховной жизни возрасты,
как есть он в истинно христианской жизни. В
Слове Божием о грешнике вообще говорится,
что он, все более и более преуспевая на гор
шее (2 Тим. 3, 13), приходит, наконец, в глубину
зол (П ритч. 18, 3); означаются и степени ниснадения в сию глубину, например, он болит
не?гравдою, зачинает болезнь и рождает безза
коние (Пс. 7, 15); или, яснее, по противополож
ности с мужем, ублажаемым в первом псалме,
идет на совет нечестивых, останавливается на
пути грешных и, наконец, садится на седалище
губителей (П с. 1, 1). Последние выражения
можно принять за характеристические черты
греховных возрастов. И х тоже три: младенчес
кий, юношеский, мужеский. В первом грешник
только пошел в грех, во втором остановился в
нем, в третьем стал распорядителем в его
области.
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М ладенческий возраст. Это период образу
ющейся греховной жизни, не установившейся в
своих формах, колеблющейся, время борьбы ос
татков внутреннего добра и света с вступаю
щим злом и тьмою. Здесь поблажающий греху
человек все еще думает отстать от него: мало
мало, говорит он себе, и брошу. Грех еще ка
жется ему как бы шуткою, или он занимается
им, как дитя, резвящееся игрушкою; он только
будто рассеян и опрометчив. Но в сем чаду, в
сем состоянии круж ения невидимо полагаются
основы будущему ужасному состоянию греш 
ника. Первые черты, первые линии его полага
ются в первый момент отдаления от Бога.
Когда сей свет, сия ж изнь и сила сокрываются
от человека, или человек сокрывает себя от
них, вслед за тем начинает слепнуть ум, рас
слабляться и нерадеть воля, черстветь и прони
каться нечувствием сердце, что все и заставля
ет человека часто говорить себе: нет, перест а
ну. Но время течет, и зло растет. Кто-то из ума
крадет истины, одну за другою; он уже много
го не понимает даж е из того, что прежде ясно
понимал, много никак не может удерж ать в
голове, по тяжести и невместимости того в те
перешнее время, наконец, совсем ослепляется:
не видит Бога и вещей Божественных, не по
нимает настоящего порядка вещей, ни своих
отношений истинных, ни своего состояния, ни
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того, чем он был, ни того, чем стал теперь, и что
с ним будет... вступает во тьму и ходит во
тьме*. Воля, побуждаемая совестию, все еще
иногда радеет и приемлет заботы о спасении
человека... иногда он напрягается, восстает,
удерживается от одного или другого дела в
надежде и совсем поправиться, но и опять
падает и, чем более падает, тем становится сла
бее. Прежние остановки и отказы делам, дей
ствительные, превращаются в одни бесплодные
намерения, а из намерений в холодные помыш
ления об исправлении; наконец, и это исчезает.
Грешник как бы махнул рукою: так и быть,
пусть оно идет, авось само как-нибудь остано
вится]! И начинает жить, как живется, предава
ясь порочным желаниям, удерживаясь от я в 
ных дел, когда н у ж н о ,— не беспокоясь ни
угрозами, ни обещаниями, не тревожась даже
явным растлением души и тела. Грех есть
болезнь и язва. Сильно терзает душу после
первого опыта. Но время все сглаживает. Вто
рой опыт бывает сноснее, третий еще сноснее и
так далее. Наконец, душ а немеет, как немеет
часть тела от частого трения по ней. То были
страхи и уж асы, и гром готов был разразить
ся с неба, и люди хотели будто преследовать
*См.: Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 5. Об
истинном христианстве. Статья третия. Гл. 3. О слепоте
человеческой. С. 40 —85.
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преступника, стыд не давал покоя и не позво
лял показываться на свет; а тут наконец все
ничего! Человек смело и небоязненно продол
жает грешить, понять даже не умея, откуда это
прежде бывали у него такие тревоги. Когда
таким образом образовались ослепление, нера
дение и нечувствие, видимо, что человек греш 
ник остановился на пути грешных. Все добрые
восстания улеглись... Он покойно, без смуще
ний и тревог пребывает в грехе... Здесь всту
пает он в период юношеский.
Возраст юношеский. Это период пребыва
ния в грехе, или стояния на пути греш ных в
слепоте, нечувствии и нерадении. Высшие силы
человеческого духа поражены летаргическим
сном, а силы греха возобладали над ними и как
бы наслаждаю тся покоем. Сначала это есть
как бы точка безразличия. Но с сей точки на
чинается покорение лица человеческого греху.
Силы его, одна за другою, приводятся к подно
жию греха и поклоняются ему, принимают, или
признают над собою, его царскую власть и ста
новятся его агентами. П оклоняется ум и при
нимает начала неверия, поклоняется воля и
вдается в разврат, поклоняется сердце и пол
нится робостию и страхом пред грехом и гре
ховным началом. Не все спит грешник, иногда
и просыпается. В это время хотел бы все ос
тавить, но боится начать сие дело по непонятной
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некоторой робости, в которой отчета дать
нельзя. Так застращ ивается человек тиран
ством греха, что о возмущении против него как
бы и подумать не смеет. Тут свидетельство, как
чрез грех глубоко падает сила духа, и поносное
рабство ему до чего унижает благородное лицо
человека!! Ум сначала только не видит или
теряет все истинное, но с продолжением време
ни, вместо истины, вступает в него ложь. Здесь
все начинается сомнением или простыми воп
росами: почему так, не лучше ли так или вот
этак? Вопросы сии сначала пропускаются без
внимания, только тень некоторую, подобно сети
паутинной, налагают на сердце; но, прилегая к
нему ближе, сродняются с ним и обращаются
в чувство; чувство сомнения есть семя неве
рия. Начинают говорить свободно, потом сши
вать остроты, наконец, презирать и отметаться
всего Божественного и святого. Это неверие! И
воля спит в беспечности, действуя по началам
недобрым, сама того не замечая, как ими вытес
няются начала добрые. О на может пребывать
покойною, не высказы вая резко своего внут
реннего растления, но где ее начинают трево
жить, где хотят ее заставить действовать по
другим началам, там она высказывает всю
строптивость своего нрава, не уважая ни оче
видности убеждений, ни даже крайности: она
идет всему наперекор, поставляя себя главным
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правилом для всего. Закон ли совести будет ей
внушать это или законы положительные, она
говорит: отойди, путей таких ведать не хочу; и
это не по чему иному, как по растлению нрава.
Таким образом, грешник, робостию застращенный восставать на грех, неверием принявш ий
начала лжи, волею усвоивший правила р аз
вратные, являет себя довольно надежным, чтоб
его возвести в некоторые правительственные
распоряж ения в греховном царстве. Таковый
посаждается на седалище губителей. Он всту
пил в возраст мужа для заведования частию
дел греховного царства.
Возраст мужеский. Это период самостоя
тельного, настойчивого действования в пользу
греха против всего доброго, отчего человек
приходит на край пагубы. Степени ниспадения
его определяются степенями противления све
ту и добру. Ибо и тогда, как он так живет,
совесть не престает тревожить его. Но, приняв
ши другие начала, он не слушает и идет на
против. Иногда он только не внимает сему
гласу, в состоянии нераскаянности, иногда от
вергает и вооружается против него, в состоя
нии ожесточения, иногда же самого себя созна
тельно предает пагубе, в состоянии отчаяния.
Это конец, куда приводит наконец греш ника
грех, им возлюбленный.
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Таким образом, греховных три возраста
дают девять состояний. К ним можно прило
жить еще три состояния несовершенного обра
щения греш ника, или обращения недокончен
ного и недозрелого, именно, состояния: рабства,
когда, по страху наказаний и угроз Божиих,
удерживают руки от грехов более важных, не
стыдясь питать страсти и помыслы худые; самопрелъщения, когда считают себя совершенны
ми, по нерешительным и начальным только де
лам добра; лицемерия, когда останавливаются
только на внешних делах благочестия и на том
основывают свою надежду. И будет всех со
стояний греховных, вне доброго пути, две
надцать.
Больш ая часть людей вязнет в первых трех
и в трех последних. Но немало их во вторых
и третьих. В утешение грешному роду нашему
должно сказать, что, пока человек в сей жизни,
какие бы ни делал он грехи, всегда есть ему
возможность возвратиться к милосердому Богу,
милующему кающихся. Так хороша и добра
человеческая природа, что всеми неправдами
своими человек не может вконец исказить ее
здесь. Только, пока он не раскаян, пока ожес
точен, пока отчаивается, не может быть поми
лован, и если не изменит сего нрава, не начнет
плакать и надеяться, то так сойдет и во гроб и
погибнет вечно. Всему злу виновник диавол.
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Если бы не он, не было бы отчаивающихся. А
то он сначала твердит: Бог милосерд, а когда
нагрешит много человек и задумается каяться,
страшит его грозным правосудием Божиим.
Но кто изобразит все коварство и злобу сатаны
и какими сетями опутывает он грешных, подда
ющихся ему? Ужасается и не может понять
грешник образумивш ийся, как мог он сделать
то и то, хотя прежде так это казалось ему лег
ким. Человек грешит всегда в некотором само
забвении.
Коль велико зло грех! — Грехом оскорбля
ется беспредельное величие Бога. П резирая
закон, презираем Самого Законодателя и ос
корбляем Его. Не так сие надо понимать, чтоб
сим оскорблением наруш алось всеблаженство
Божие, ибо Он вне всякого прикосновения от
твари; но так, что с нашей стороны уже все
бывает сделано к тому, чтоб оскорбить Его
беспредельное величие подобно тому, как про
стой гражданин, хотя величество царское оста
ется неприкосновенно, оскорбляет его своими
делами. В сем отношении грех есть зло беско
нечно великое. Но правда требует, чтоб оскорб
ление было удовлетворено. Удовлетворение
должно быть равно оскорблению. З а бесконеч
но великое оскорбление должно представить
бесконечно великое удовлетворение. Вот здесь
и горе! Имея возможность сделать бесконечное
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оскорбление, человек не имеет возможности
сделать за него должное удовлетворение. О с
тается человеку вечно быть виновным и, следо
вательно, вечно нести наказание. Таковы как
первый грех, так и все последующие. Всякий
раз, как грешит человек, он ввергает себя в
бесконечное зло.
О человеке же христианине пишет апостол,
что он, согрешая по крещении, второе* распи
нает Сына Бож ия (Евр. 6, 6), попирает кровь
Завета и становится в ряд распинателей, кри
чавших: кровь Его на нас и на чадех наш их!
Отделившись от Бога и Христа, человек
чрез грех присоединяется к полчищу сатаны и
становится для него засадным местом, откуда
он воюет на Бога, издеваясь над беспредель
ною Его м илостию ,— и слепотою, и безумием
христианина. Бог Сына Своего Единородного
дал, говорит сатана, а я и так умею владеть
людьми. После же, на суде, всю вину взнесет
он на самого человека и еще увеличит ее, чтоб
поспешнее свесть во ад. А что грех производит
в самом человеке? — Он извращает его и, как
бы в какую тьму ввергая в мечты фантазии,
суету желаний и беспорядочность сердечных
волнений, кружит его всю жизнь, не давая опо
мниться. М ежду тем, мучительство страстей
* Снова. — Ред.
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съедает и душу, и тело. Грешник есть существо
тлеющее.
Судя по сей заключительности и по сему
безобразию греха, греш нику надлеж ало бы на
чать всесторонние страдания еще здесь. Но по
судьбам Божиим сего не бывает. Грешник не
редко веселится и упивается счастием земным,
сколько сумеет или сколько попустит Бог, час
тию для воздаяния за какие-нибудь добрые де
ла, частию для вразумления. Но под этим
видимым счастием всегда кроется крушение
духа непрестанное, по временам только залива
емое чувственным упоением и то не вполне.
Грешник всегда мрачен и как будто боится
чего-то.
К умирающему грешнику нераскаявш емуся
приходят демоны и, исторгши душу его, вверга
ют в место мрака, до второго пришествия.
Здесь пока терзается дух один, а когда, по вто
ром пришествии, соединится с телом, с телом и
страдать будет бесконечные веки, и мучений
тех изобразить нельзя.
Имеем теперь общее очертание христианс
кой добродетели и нехристианского греха.
Довольно и сего, чтоб уразуметь, как хорош а
первая и как худ второй. Но это еще очевид
нее обнаружится, когда изображено будет под
робно, как отпечатлевается христиански добро
детельная жизнь и жизнь, противоположная ей,
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во всем существе человека и на всех отправле
ниях его сил. Тут яснее всего можно увидеть,
что производит в человеке Божественная бла
годать, ради покорности человека указаниям
Слова Бож ия, и что бывает с человеком, когда
он, оставаясь сам с собою, следует внушениям
своей воли и своего самоугодия, и тем более
когда предается какой-либо страсти или греху.

В. ПОСЛЕДСТВИЯ и п л о д ы
ДОБРОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
И ЖИЗНИ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ЕЙ
Отличительное свойство христианской ж из
ни то, что она есть ж изнь благодатная. Потому
к плодам ее, или к ее действиям на наше су
щество, относится не то одно, что может произ
водить в пас добродетель вообще, но то особен
но, что производит в нас, ради взыскания нами
добра и труда по сему, Божественная благо
дать, равно и противоположная ей ж изнь не
христианская отличается не только тем, что
производит грех в человеке, но и тем, что бы
вает с ним вследствие того, что он теряет или
не принимает Божественной благодати. Чтобы
не путаться в словах, здесь будут означаемы та
и другая соответственными словами: христиа
нин, не христианин, благодатный, безблагодатный, ревнующий о христианской жизни, пре
данный греху и страстям.
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а)
В каких чертах
Слово Божие изображ ает истинного христианина
и человека не христианина?
Е с л и собрать все места Писания, относящи
еся к сему, то в них найдем ответы на следу
ющие вопросы: что есть та и другая жизнь по
происхождению своему, по действиям, по обще
му духу, по обществу, в коем развивается, и по
своей участ и?
Человек вне христианства, или пребываю
щий в грехе, естественным путем рождения
происходя от первого Адама, падшего, и по
внутренним, нравственным свойствам своим
почитается совершенно с ним схожим, то есть
пребывающим в отпадении от Бога. Будучи,
таким образом, истым его выражением, он на
зывается и ветхим, как бы столько же суще
ствующим, сколько род человеческий, или ни
чего в себе нового не заключающим, таким же,
каковы все исстари. Апостол пишет, что мы об
лекаемся в образ перстного (1 Кор. 15, 49) в
рождении, и если не отложим сего ветхого че
ловека (Е ф . 4, 22), то навсегда останемся таки
ми же, каков перстный (1 Кор. 15, 48).
Действия сего подобника Адамова, как вет
хого человека, преимущественно греховны. Ему
принадлежит прилежное помышление на зло
от юности (Б ы т. 8, 21), потому что он зачат в
беззакониях и рожден во грехах (Пс. 50, 7),
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даж е продан под грех (Рим . 7, 14). Сия во
шедшая в него путем рож дения сила грехов
ная властвует в нем с непреодолимостию, ж и 
вет, как господин (Рим. 7, 20 —23); так что все
существо человека со всеми членами его не что
иное, как тело греха, и силы его суть орудия
неправды (Рим. 3, 13 — 15). Посему очи его ис
полнены блудодеяния и непрестанного гре
ха (2 Пет. 2, 14); гроб отверст гортань
его (Рим. 3, 13); он необрезан сердцем и ут е
сы (Деян. 7, 51); нозе его на зло текут, и скоры
пролияти кровь (И с. 59, 7).
Такое основание внутренней жизни показы
вает на иное некое происхождение по духу,
именно — от диавола. Ибо и сперва диавол со
грешил, а потом уже и все люди, кои и бывают
грешниками не иначе, как от диавола, почему и
называются детьми его (1 Ин. 3, 8, 10), семенем
змия (Б ы т. 3, 15) или, прямо, змиями, порож 
дениями ехидниными (М ф . 3, 7; Лк. 3, 7; М ф.
23, 33), а диавол отцом их (И н. 8, 44). По та
кому родству с диаволом, они суть истые пре
емники духа его, духа богоборства, враж ды на
Бога и противления Ему, явного и тайного. Все
святое и Божественное всем им вообще непри
ятно, а некоторым даж е противно. Богу гово
рят: отойди от нас; или: что Вышний, не вем
Бога (Ф араон); Духа Божия не принимают (Ин.
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14, 17), людей Божиих ненавидят и преследуют
(И н. 15, 19).
Вся совокупность таковых людей, порожде
ний диавола, исполненных духом богопротивления, составляет область сатаны мрач
ную (Д еян. 26, 18), в которой он живет, имеет
свои глубины (Апок. 2, 24), или престол, и, как
князь мира сего и бог века (2 Кор. 4, 4; Ин.
12, 31), всем правит посредством миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебес
ных (Е ф . 6, 12). Эта область есть мир, ле
жащий во зле (1 Ин. 5, 19), преисполнен
ный скверн (2 Пет. 2, 20), валяющийся в похо
тех (2 Пет. 1, 4), ослепленный (2 Кор. 4, 4) и
в ослеплении буйствующий и преследующий все
святое и всех святых и ревнующих о святости;
мир, одна любовь к которому есть враж да на
Бога и друг коего есть враг Божий (И ак. 4, 4).
Дух ослепления и упорного буйства есть п р я
мой дух мира, или сатаны (1 Кор. 2, 12).
Ж ал к а участь сих людей! О на одинакова с
миром и сатаною. Будучи естеством чадами
гнева (Е ф . 2, 3), они потом в продолжение
жизни собирают себе гнев в день гнева и
откровения праведного суда Божия (Рим. 2, 5);
кончина их погибель (Ф л п . 3, 19) и им блю
дется мрак темный вовеки (2 Пет. 2, 9, 17; Иуд.
1, 13).
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Н и один из таковых не спасется иначе, как
под условием обращ ения и покаяния ради ве
ры в Господа Иисуса Христа, действием благо
датного возрождения. Веруяй в Господа не
будет осужден, а не веруяй уже осужден есть,
яко не верова во имя Единороднаго Сына Б о
жия, (И н. 3, 18). Аще кто не родится свыше, не
может видети Царствия Божия (И н. 3, 3).
Веруяй в Сына, иматъ живот вечный, а иже не
верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий
пребывает на нем (И н. 3, 36).
В человеке, зачавшем в себе истинно хрис
тианскую ж изнь и преуспевшем в ней, все сии
стороны совсем противоположны.
Так, рождается он свыше и образом совер
шенно новым, то есть водою и Духом (И н. 3, 5),
чрез приобщение ко Христу, единому истинно
му источнику истинно человеческой жизни, и
чрез облечение в образ сего небесного Ч елове
ка, нового Адама, нового родоначальника ис
тинных людей (1 Кор. 15, 49), почему и на
зывается человеком новым, совлекшимся ветхо
го (Е ф . 4, 24), новою тварию о Христе Иису
се (2 Кор. 5, 1 —7).
Рожденный не от похоти плотской, но от
Бога, он приемлет область быть чадом Б о 
жиим (И н. 1, 12 —13) ради Господа Иисуса
Христа, приискренне приобщившегося плоти и
крови и соделывающего верующих причастни
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ками Божеского естества (2 Пет. 1 ,4 ), которые,
потому что водятся духом Его, суть сынове (Рим.
8, 14), приявшие духа сыноположения, по кото
рому вопиют: Авва, Отче (1 5 ), и который спослушествует духу их, что они суть сынове (16).
В чувстве сего сыновства, они наслаждаются
благоволением Божиим, исполняются любовию
к Богу и из любви ревнуют о славе Его. Все
Божеское есть как бы их собственное.
По сему происхождению в них, как дух
жизни, так и самые дела святы и Божественны.
Еще прежде сложения мира они определены
быть святыми и непорочными в любви (Еф . 1, 6)
и по исполнении времен созданы во Христе
Иисусе на дела благая, да в них ходят (Е ф .
2, 10); и действительно ходят в обновлении
жизни, по подобию светлости воскресшего Гос
пода (Рим. 6, 4), как ревнители добрым де
лом (Тит. 2, 14). Ибо как корень свят, так и
привитое к нему свято, по звавшему С вято
му (1 Пет. 1, 15).
Все же такие в совокупности составляют
род избран, царское священие, язык свят, людей
обновления — возвещать добродетели из тьмы
Призвавшего их в чудный свой свет (1 Пет. 2, 9);
все зиждутся во храм духовен, святительство
свято возносити жертвы духовны, благоприят
ны Богови И исус Христом (1 Пет. 2, 5 ), со
зидаются в жилище Божие духом, в церковь
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святую о Господе (Е ф . 2, 2 1 —22), из Негоже
все тело составляемо и счиневаемо приличие,
всяцем осязанием подаяния, по действу в мере
единыя коеяждо части, возращение тела пгворит в создание самого себе любовию (Е ф . 4, 16),
и таким образом составляют тело Церкви, ко
торой глава Христос, — исполнение исполняю
щего всяческая во всех (Е ф . 1, 23), а они суть
уды Его от плоти Его и от костей Его (Е ф .
5, 30; Кол. 2, 19).
Такие люди, все в совокупности и каждый
по частям, состоя еще здесь под особенным Бо
жиим благоволением, особенно блюдутся для
высоких наград в будущем. Аще Бог по нас,
взывает апостол, кто на ны? Кто поемлет на
избранныя? Бог оправдаяй (Рим. 8, 31, 33). Это
здесь, а в будущем они, как чада, суть наслед
ницы: наследницы убо Богу, снаследницы же
Христ у (Рим. 8, 17). С лава же и величие сего
наследия так высоки, что его чает вся тварь
(Рим. 8, 21). Как каж дый из них есть сын, то
необходимо уже есть и наследник Божий И исус
Христом (Гал. 4, 7). Посему их жительство на
небесех есть, отонудуже и Спасителя чают,
Господа Иисуса Христа, Иже преобразит тело
смирения нашего, яко быти ему сообразну телу
славы Его (Ф л п . 3, 20 —21). По виду они
странники и приш ельцы, делом же сожители
святым и приснии Богу. Здесь они только на
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время; а отечество их, где они вписаны в граж 
данство, не здесь, а на небе.
Как мрачно состояние первых и как отрад
но состояние вторых. Конечно, есть разные
степени в той и другой стороне; но больше или
меньше все прописанное свойственно каждой
степени. Иной ужаснется того, как мрачно
изображены грешники; что же делать? Такое
мрачное лицо их не человеком писано, а С ло
вом Божиим неложным. Вот, чем дальше, тем
больше будет оправдываться сие общее очер
тание той и другой стороны.
б)

Состояние составных частей человеческого

естества, его существенных свойств и сил,
в истинном христианине и человеке грешнике

У казанная прежде противоположность лю 
дей, живущих по духу Христову, под действием
Божией благодати, и людей, чуждых сего духа
и отметающих благодать, откроется еще с боль
шею очевидностию, когда увидим, каково состо
яние общего устройства всей природы челове
ческой и главных ее свойств и каково состоя
ние ее сил и способностей.
Общее устройство природы человеческой
определяется сочетанием разны х сил ее и спо
собностей и разны х частей ее состава. Так, все
разнообразие наших внутренних действий со
знаваемых сводится к трем исходным началам,
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или силам: познающей, желающей и чувствую
щей. Все же силы сии сосредоточиваются и
сходятся в нашем лице, в нашей личности, в
том, что говорит в нас: я, которое есть слияние
и нераздельное единство всех сил. О ни в нем
сконцентрированы и исходят из него, как из
фокуса.
Далее, то, что познания, желания и чувство
вания являю тся в нас не только на различны х
степенях, но даже в противоположных направ
лениях, заставляет, кроме других оснований,
допускать в составе существа человеческого
три части: дух, душу и тело*, из коих характер
первого — отрешение от чувственного, послед
* Это предмет спорный, хотя весь только о словах.
Тем, кои не хотят различать духа и души, можно предло
жить, чтоб под словом — дух они понимали высшую
сторону нашей нетелесной стороны, а словом — душа
означали низшие ее действия и направления. У Антония
Великого (см.: Добротолюбие. Том 1, изречение 166) го
ворится, что есть существа, одаренные только жизнию
(растения), есть другие, одаренные жизнию и душою
(животные), и есть еще одаренные жизнию, душою и
умом. Это человек. Что здесь означается словом ум, то
мы выражаем словом — дух. У Исаака Сирианина тоже
полагается три части, также и у Ефрема Сирианина, и
многие из святых отцов допускали дух, душу и тело... В
Слове Божием понимаются три части: всесовершен ваш
дух и душа, и тело непорочно в пришествие Господа
Иисуса Христа да сохранится (1 Сол. 5, 23). В другом
месте резко различается в нас дух и душа, когда говорит
ся, что Слово Божие, живое и действенное, проходит до
разделения души и духа (Евр. 4, 12). — Авт.
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него — погружение в нем, средней же — совме
стность того и другого. Цель и назначение
первого есть общение с Богом и миром духов
ным, последнего — посредничество в сношении
с миром чувственным; средняя долж на от чув
ственного чрез дух восходить к Богу и одуховляться, и от Бога чрез дух низводить одуховление чувственному. Части сии в составе на
шем не лежат одна подле другой, но все, также
как и способности, сходятся в нашем лице (я ),
ему присвояются и суть для него постоянные
средства. Лицо человека (я ) есть единство ду
ха, души и тела.
К существенным свойствам человека при
надлежит то, что он одарен сознанием, может
говорить о себе — я, или есть лицо. Это такое
свойство, по коему человек, утверж дая свое
собственное бытие и бытие вещей вне себя, от
личает их от себя, а себя от них, говорит о
себе — я, а не они, а о тех — они, а не я. Оно
получает название самосознания, когда обраща
ется внутрь, к себе исключительно. В сем об
ращении в себя оно опять может отличать себя
от своих действий, или свое бытие от того, что
исходит из него, возносясь как бы над тем и
другим. При сем, так как к бытию нашему
могут прилагаться чуждые, сторонние силы, то,
сознавая свое бытие, он может сознавать себя
не как себя, а как иное лицо (у бесноватых).
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Разумно-свободная самостоятельность. С а
мостоятельность принадлежит существу, кото
рое не есть явление другого существа, а само
есть источник всех явлений, от него исходя
щих. Таких самостоятельных существ много
(субстанции). Отличительное свойство челове
ческой самостоятельности состоит в том, что он
не только производит действия, но и видит их,
не только видит, но и правит ими по своему
усмотрению и разуму. Это свойство однозна
чительно с разумною свободою.
Ж изненность. Человек есть живое сущест
во. Есть силы мертвые, например, электриче
ство, магнетизм. Они в каждое мгновение суть
то, чем быть им должно, не развиваются. Чело
век в минуты происхождения не есть то, чем
ему быть должно, а развивается, образуется,
растет, преспевает. И растение сначала, в семе
ни, есть только будущее возможное растение;
становится же действительным растением чрез
принятие в себя чуждых элементов и усвоение
их себе. Возрастание духовной природы чело
века происходит другим порядком. О на зреет
разнообразием собственных произведений: мыс
лей, чувств, желаний и дел, которые, обращаясь
внутрь, осаждаются как бы в ней и составляют
для нее пищу, или элемент возрастания. Посе
му свойство жизни ее всегда можно опреде
лять свойством ее действий. Особеннейшая же
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черта жизни, свойственной человеку, есть бес
смертие, предполагающее бесконечную его усовершимость.
Теперь спрашивается, в каком состоянии
соотношение составных частей существа чело
веческого и его способностей и существенные
свойства прежде, чем человек станет жить похристиански, и после того, как он решится на
сие дело и окрепнет в нем.
Естественное отношение составных частей
человека должно быть, по закону подчинения
меньшего большему, слабейшего — сильнейше
му, таково: тело должно подчиняться душе, ду
ша духу, дух же по свойству своему должен
быть погружен в Бога. В Боге должен пребы
вать человек всем своим существом и сознани
ем. При сем сила духа над душою зависит от
соприсущего ему Божества, сила души над те
лом от обладающего ею духа. По отпадении от
Бога произошло, и должно было произойти,
смятение во всем составе человека: дух, отда
лившись от Бога, потерял свою силу и подчи
нился душе, душа, не возвышаемая духом, под
чинилась телу. Человек всем существом своим
и сознанием погряз в чувственность. Человек,
до приятия новой жизни в Господе Иисусе
Христе, именно находится в этом состоянии
низвращенного соотношения составных частей
его существа, подобие которому представляет
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зрительная трубка, когда составные ее части
вдвинуты одна в другую.
Так Слово Божие, говоря о греш никах, за
бывающих Бога, постоянно почти называет их
плотскими, редко душевными, а духовными не
только не называет, даж е почитает их противо
положными таковым.
Еще о первом допотопном мире сказал Бог:
не имать Д у х М ой пребывати в человецех сих,
зане суть плоть (Б ы т. 6, 3). Явно, что предан
ность плоти погашает дух и отчуждает от Б о
га. У пророка Давида говорится: человек в
чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им (П с. 48, 13), то
есть честь Богоподобия, отраженную в его духе,
заменил скотством, предавшись плоти. Апостол
Павел о состоянии людей до принятия благо
дати в христианстве говорит, что тогда они бы
ли во плоти, потому страсти греховныя дей
ствовали в них (Рим . 7, 5), жили в похотех
плоти, творяще волю плоти и помыш ле
ний (Е ф . 2, 3), или, как говорит апостол Петр:
во след плотския похоти сквернения ходи
ли (2 Пет. 2, 10). Апостол И уда неверных пря
мо называет телесными, духа не имущими (1, 19).
И вообще в Слове Божием плотяности припи
сывается все зло. Сущии по плоти, плотская
мудрствуют... мудрование бо плотское смерть...
и вражда на Бога есть (Рим . 8, 5 —7), подчи
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нившиеся коему Богу угодити не могут (Рим.
8, 8), почему пожнут от плоти нетление (Гал.
6, 8).
Душевность же в человеке, не приявшем
благодати или потерявшем ее, как облако к а
кое стоит между лицом человека и Богом, пре
секая общение между ними. Тот, кто порабо
щен преимущественно ей, или душевен человек,
не приемлет яже Д уха Божия (1 Кор. 2, 14).
Преобладание души, равно как и преобладание
тела, есть отрицание жизни по духу. Святой
апостол Иаков, перечислив страсти, коим удов
летворяет и по которым действует человек, не
приемлющий яже Д уха Божия, с большею точностию прибавляет: несть сия премудрость от
Бога, но земна, душевна, бесовска (И ак. 3, 15).
Слова: душевный, земной, не Божий — одно
значительны...
Где же дух у такого рода людей? — В них
же; но, состоя в подчинении душе и телу, он
заморен и совсем почти не действует свой
ственным ему образом. Его присутствие в них
можно узнавать, с одной стороны, по безгра
ничности некоторы х душ евно-чувственны х
стремлений, не свойственных душе и плоти по
их природе, с другой — по бывающим нередко
состояниям сих людей, в коих они отрешаются
от земли, наперекор требованиям души и пло
ти. В последнем случае дух покушается как бы
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войти в свои права. М учения совести, боязнь
Судии — Бога, постоянная тоска это суть его
действия на душу, его стоны, отзывающиеся в
сознании душевном. Так, в людях чувственных
и душ евных дух тлеет, как искра под пеплом.
Возбуди его, или, лучше, не мешай ему возбуждену быть Словом Божиим, проходящим до
разделения души и духа (Евр. 4, 12), и он
явится во всей своей силе и власти.
В человеке же, прилепившемся к Господу
Иисусу Христу и благодать Его приявшем, все
сие имеет себя иначе. Как свойственно рабу
Христову, он распял плоть свою со страстьми
и похотъми (Гал. 5, 24). С первого раза, когда
только полагает еще намерение работать Гос
поду, он определяет улсе себя на самоумерщвление, а потом и постоянно не по плоти ходит,
но по духу (Рим. 8, 1, 4 ), духом умерщ вляя
деяния плотские (Рим. 8, 13). Он как бы несть
во плоти, но в дусе, и не должен плоти, еже по
плоти жити (Рим. 8, 9, 12).
П рияв слово, проходящ ее до разделения
души и духа (Евр. 4, 12), он берет душу в свою
власть и приносит ее в жертву Богу (М ф. 10, 39),
начинает огребатися от похотей, яже воюют
на душ у (1 Пет. 2, 11), подчинять ее слову,
могущему спасти (И ак. 1, 21), и, таким образом,
преобразует ее всю, назидает ее духом чрез ве
ру или послушание истине (1 Пет. 1, 22; Иуд.
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I, 20), приучает ее предавать себя в благотво
рение (1 Пет. 4, 19), и сердце ея обрезывает
духом (Рим. 2, 29), и все Богоугодное, еже аще
творит, заставляет творить от души, чего преж
де она не хотела (К ол. 3, 23). Работая таким
образом Богу всею душею и от души (Е ф . 6, 6;
Мф. 22, 37), он обретает покой душе своей (М ф.
I I , 29), прозревая кончину веры, — спасение
души (1 Пет. 1 , 9 ) , что, как котву*, имел для
души своей (Е вр. 6, 19).
Вследствие сего у него ж изнь духовная
совершенно поглощает ж изнь плотскую и ду
шевную. Он прославляет Бога в душе и телеси
своем (1 Кор, 6, 20); у него все производится
в духе и духом; служит он Богу и работает
духом и в обновлении духа (Рим. 1, 9; 7, 6;
Ф лп. 3, 3), тщанием он неленив оттого, что го
рит духом (Рим . 12, 11); ходит духом и похо
тей плотских не совершает (Гал. 5, 16); сеет
в духе (Гал. 6, 8); исполняется Духом. (Еф. 5, 18);
к слушанию истины преклоняется Духом (1 Пет.
1, 22 ).
Отчего так? — христианин ходит духом от
того, что живет духом (Гал. 5, 25), что Д у х
Божий живет в нем (Рим. 8, 9; 1 Кор. 3, 16);
что он стал храмом живущаго в нем Д уха
Святаго, напоился Духом (1 Кор. 12, 13; 1 Кор.
3, 16; Еф. 2, 22). Сей Дух, пришедши чрез
* Якорь. —Ред.
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слово, разделившее душу и дух, высвободил сей
последний из теснивших его душевно-плотских
уз, ибо, где Д у х Господень, там свобода (2 Кор.
3, 17), и тем положил начало новой, духовно
благодатной жизни (Рим . 8, 23). С таким об
ручением Д уха (2 Кор. 1, 22) зреет потом потаеный сердца человек в неистлении кроткаго
и молчаливаго духа (1 Пет. 3, 4). Христианин
больше и больше утверждается Духом Божи
им — во внутреннем человеке; вселяется верою
Христос в сердце его, в любви вкореняемое и
утверждаемое (Е ф . 3, 16 —17); ибо прилепляяйся Господеви един дух есть с Господем (1 Кор.
6, 17); почему вышних шцет, идеже есть Х р и 
стос одесную Бога седя, горняя мудрствует, а
не земная, и живот его сокровен есть со Х рис
том в Боге (К ол. 3, 1 —3).
Отсюда видно, что истинный христианин и
не христианин, или христианин ложный, по со
ставным частям существа человеческого состо
ит в противоположности. Что у одного первое,
то у другого последнее. У того первое — дух, у
сего он заглушен; у того первое — плотяность,
у сего она отрицается, подавляется, распинает
ся, умерщвляется. Средняя — душа подчиняет
ся, очевидно, господствующему: у одного духу,
у другого телу. Посему истинное соотношение
частей существа человеческого: совершенный
дух, душ а и тело (1 Сол. 5, 23), есть только у
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тех, кои соделались Христовыми. В них, следо
вательно, и истина человеческого существа; вне
же христианства не истина, а ложь, как бы
призрак человека.
Не показалось бы кому жестоким слово
сие. Ж ал ь некоторых язычников, так высоко
стоящих во мнении, и некоторых именующихся
христианами, силы же его отвергшихся, кои
тоже не без заметных достоинств. Но потерпи
те. Чем дальше, все будет яснее и яснее рас
крываться проводимая нами истина, что истин
но человеческая жизнь на деле может быть
видима только в христианстве, в тех, кои сочетаваются с Христом и приемлют Дух Его.
Теперь об общем состоянии и соотношении
действующих внутри нас сил. Силы сии, исхо
дя из нашего сознания или лица (я ) и в него
возвращ аясь, должны пребывать во взаимной
связи и согласии между собою, под управлени
ем своего неточного начала. Взаимнопроникновение и взаимноспомоществование при зави
симости от действующего лица есть естествен
ное состояние их.
Но в человеке грешнике, отпадшем от Бога
и пребывающем в сем падении, как представ
ляет опыт, силы сии являются как бы отпадшими от его лица, ставшими в некоторую от него
независимость и самоуправствующими. Что
значат, например, обыкновенные у нас слова:
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сделал бы, да не хочется, или: пусть это не так
хорошо, но мне очень хочется; или: сердце не
лежит; поди ты с сердцем; или: поверил бы, но
разум не покоряется, ум —царь в голове, куда
деваться мне с моим разумом? Эти и многие
другие выраж ения значат, что силы сии пере
стали быть во власти человека, но или управ
ляются сами собою, или подлежат влиянию
сторонней силы. Отпадш и же от лица челове
ка, они потеряли взаимную точку соединения, а
вместе с тем перестали получать и взаимную
друг от друга помощь и не имеют уже того,
чем одна обыкновенно пользуется от других.
Так, разум заоблачен, мечтателен и отвлечен,
потому что не удерживается сердцем и не пра
вится волею; воля своенравна и бессерда от
того, что не слушает разума и не смотрит на
сердце; сердце неудержимо, слепо и б л ажно,
потому что не хочет следовать указаниям р а
зума и не отрезвляется силою воли. Но мало
того, что силы сии потеряли взаимную помощь,
они приняли некоторое враждебное друг про
тив друга направление, одна отрицает другую,
как бы поглощает ее и снедает. Оттого преоб
ладание сердца имеет с собою в связи слабость
ума и непостоянство воли, как бы бесхарактер
ность; преобладающее стремление к познаниям
ведет за собою ослабление деятельности, или
беспечность воли и Нечувствие, или холодность
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сердца; преобладание воли всегда сопровожда
ется односторонним направлением, упорным, не
внимающим никаким доводам: там душ а не
слушает никаких убеждений и недоступна для
потрясений сердечных.
Таким образом, внутренний мир человека
грешника исполнен самоуправства, беспорядка
и разруш ения. О таком состоянии свидетель
ствует преимущественно опыт, но и в Слове
Божием можно находить немало на то указа
ний, хотя оно изображает не столько душевные
силы и их состояние, сколько дела человека произведение всех сил. В сем отношении очень
замечательны следующие места:
— Так, апостол Павел в послании к Рим ля
нам в 1-й главе изображает большое смятение
и нестроение внутреннее, какое бывает в греш 
никах и нечестивцах, производя его из отпаде
ния от Бога. Разумеет е, говорит, Бога, они не
яко Бог прославиша (Рим.1, 21), то есть презре
ли Бога, отпали от Него, отвергли Его. С лед
ствием сего естественным было то, что сердце
у них стало слепо, воля своенравна, ум обезу
мел, осуетишася помышлении (ж еланиям и), и
омрачися неразумное их сердце (21) и объюродеша (22). З а сим естественным следствием
настало другое, как казнь от Бога... предаде их
Бог в похотех сердец их (2 4 ), то есть своенра
вию сердца, в страсти безчестия (26), то есть
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упорному разврату воли, в неискусен ум (28),
то есть неблагоразумию, мечтам и отвлеченно
стям (отнял практический разум).
— Тот же апостол в послании к Е ф еся
нам (4, 17 — 19), назы вая язычников, или не
верующих, отчужденными от жизни Божией,
здесь же изображает состояние их души, имен
но, что они ходят в суете ума, то есть в приз
рачных, фантастических построениях умствен
ных, идеальных, страждут окаменением сердца,
то есть бессердием и нечувствием; предали
себя студодеянию, то есть буйству и увлечени
ям воли.
— Человек же, к Богу обратившийся и в
Святой Церкви с Господом Иисусом Христом
соединившийся и в Нем обновившийся, в Сло
ве Божием изображается совсем в противопо
ложном виде. Так, апостол Павел молится об
ефесянах (Е ф . 3, 16—19), да даст им Бог
силою утвердитися Д ухом Его во внутреннем
человеце, да дарует то есть нравственную силу
воле чрез союз с Святым Духом; да даст вселитися Христ у верою в сердца их, да будет то
есть у них сердечное сочетание с Христом
Спасителем, да возмогут разу мети, то есть из
сего опытного вкуш ения Христа Господа да
черплют духовный разум, и да исполнятся во
всяко исполнение Божие, то есть из совокупно
сти всего сего, или из соединения их с Богом
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всеми силами, пусть составляется полнота свой
ственных христианам внутренних совершенств,
или, под сим условием, их внутреннее да будет
приятелищем, или сосудом, который беспрерыв
но наполнялся бы приливом от Бога совер
шенств духовны х... Видимо, как во Христе
Иисусе дух человека становится крепким, или
скрепленным в себе, сосудом.
— В том же послании (Е ф . 4, 22 —24) су
щество христианства, или истину о Христе,
апостол описывает так: отложити вам, по пер
вому житию, ветхаго человека, тлеющаго в по
хотех прелестных', этим заповедуется обновле
ние сердца; обновлятися же духом ума ваше
го ,— здесь изменение ума, и облещися в новаго,
созданаго по Богу в правде и преподобии исти
н ы ,— тут преображение воли! Сим местом ука
зывается, что в христианине совместно и еди
новременно обновляются все силы его суще
ства и притом все в одном духе и в одном
направлении.
— В послании к Ф илиппийцам апостол
изображает, что мир Божий, превосходящий
всякий ум, водворяется в сердце вместе с все
лением в нем Бога мира (Ф л п . 4, 7 —9). Чтоб
не возмущать сего мира, он заповедует им: все
помышления свои или, иначе, действия всех
своих способностей обратить на Богоугодное,
именно: ум — на истинное, волю — на правед
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ное, сердце — на прелюбезное. К акая душ а это
сделает, та способною становится быть ж или
щем Бога мира. Посмотрите притом, все сии
Богоугодные предметы апостол прежде указал
филиппийцам, и они уразумели их, приняли их
и покорились им, то есть заняли себя ими всех
всецело, по всем силам.
— Такое же совмещение деятельности всех
сил в одном, как характер жизни христианской,
указывается и в следующих местах — (К ол.
1, 9 —11): апостол молится о колоссянах, да
исполнятся в разуме воли Божией во всякой
премудрости и разуме духовном., яко ходити
им достойте Богу во всяком угождении, и
проч.; (К ол. 2, 1 —7): Апостол молится о всех,
да утешатся сердца всех снемшихся в любви,
и во всяком богатстве извещения разума, в
познание тайны Бога и Отца и Христ а...
и проч.; (К ол. 3, 12 — 16): Облецытеся во
утробы щедрот... мир Божий да водворяется
в сердцах ваших... Слово Христово да вселяет
ся в вас богатно во всякой премудрости, и
проч.; (Е ф . 5, 15 —19): Блюдите, како опасно
ходите, не якоже не мудри, но якоже премудр и ... не бывайте несмысленни, но разумевайте,
что есть воля Божия... исполняйтеся Духом,
глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех
духовны х, и проч.
268

Из них видно, что в душе истинного хрис
тианина совсем не бывает того нестроения, ка
кое неизбежно в человеке, не причастном Духа
Христова. Все его способности действуют со
вместно, устремлены на одно, состоят в подчи
нении ему как лицу, — почему и приписывает
ся ему целость, полнота, здравие.
В правилах святых подвижников о том, как
питать душу свою истиною Божиею чрез бла
гоговейное размыш ление о ней, видно, как са
мим делом должны быть совмещены все силы в
одном. Старцы Божии заповедуют обыкновен
но держаться при сем следующего порядка:
сосредоточь внимание свое на избранном то
бою предмете, например, присутствии Божием,
смерти, крещении, и рассматривай его с разных
сторон. При сем каждую родившуюся у тебя
мысль старайся проводить до чувства, или
внедрять в сердце, например, из мысли о бли
зости смерти роди страх или раскаяние, из
помышления об обетах крещ ения радость или
печаль, и проч. Заклю чай же всякое размыш 
ление выводом правил для себя, применитель
но к твоей жизни и твоим обстоятельствам; на
пример, Бог везде есть, все видит, следователь
но, и меня; не буду же я допускать худых по
мыслов, — лучше умру, нежели согрешу; а в
таком-то случае буду поступать так и так, чтоб
не прогневать Бога, видящего меня. Таким
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образом действования, очевидно скрепляю тся
все силы духа, или весь состав внутренней ж из
ни человека, вся ж изнь беспрерывно движется
и подновляется.
Есть и другое правило, которое показывает,
как все силы духа должно держать в своих
руках, именно: утром, по молитве, сядь и рас
числи, что тебе необходимо делать в продолже
ние дня, где быть, с чем и с кем встречаться, и
применительно тому наперед определи, что где
помышлять, что сказать, как держ ать свою
душу и тело и проч. Это значит, что истинный
христианин должен сам держ ать себя в руках,
сам заведовать всеми движениями своей души,
а не позволять им происходить самим собою,
как бы без его ведома. Он должен быть сам
владыкою всего внутри его происходящего,
владыкою своих сил.
И з всего предложенного может всяк усмот
реть, что в истинном христианине все силы в
деятельности своей зависят от него самого, а не
самовластно движутся, что в сей деятельности
везде действуют совместно, не раздробляясь и
не отделяясь одна от другой, вспомоществуя
себе взаимно и взаимно возвыш ая общую
ж изнь духа, так что она от сего есть цела и
крепка, есть достойный сосуд пребывающего и
покоящегося в нем Бога. В грешнике же этого
нет, а есть все противное, как видели. Сам он
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сего не видит и говорит о себе, что цел и здо
р о в ,— в чем и беда его. Но и тем, кои отказа
лись от грехов, надо внимать себе, чтоб не по
пасть хоть временно в такое разложение сил,
какое бывает в преданных греху... ибо и это
опасно. У разумевая сие, внимай себе всяк.
Вслед за изменением соотношения состав
ных частей человека и главных его способно
стей не могут не изменяться и существенные
свойства его лица, ибо сие лицо есть центр и
частей, и способностей. Потому состояние сих
последних непосредственно отражается в пер
вом и его определяет, как и, обратно, им опре
деляется.
М ежду сими свойствами первое место зани
мает сознание. Оно есть свойство, исходное для
других, есть прямое свойство лица и как бы
истолкование его. В производстве своем оно,
полагая бытие себя и бытие существ, вне су
щих, отличает себя от них и их от себя. Сле
довательно, условие к совершенству сознания,
или к стоянию его в своем чине, есть возвыш е
ние нашего лица и над собою, и над внешним
миром. Где нет сего возвышения, там сознание
должно быть мутно, неопределенно, безотчетно,
или приближаться к животному самочувствию.
Но о человеке, до восприятия им благого
намерения жить свято, по-христиански, о чело
веке, работающем греху и страстям, несомненно
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известно, что он не возвышается над внешним
миром, а напротив, увлекается им, живет в нем,
как бы сорастворяется с ним, почему и назы ва
ется внешним, вне себя живущим, ушедшим из
себя. В себя приходит он уже в обращении.
Благосостояние внешних вещей своих он счи
тает благосостоянием собственного лица и, на
против, неблагосостояние их своим несчастием.
Оттого покушение на ущерб или самый ущерб
в одежде, доме, мебели, месте и проч. глубоко
потрясают его, поражают в самое сердце.
Не возвышается он также и над внут рен
ним своим миром, но так же, как внешними ве
щами, увлекается и механизмом внутренних
своих движений. Обыкновенно говорят: я за
думался, был в забытьи, не помню, что со мною
было и около меня... то есть в это время он
увлекался движением мыслей; или: был вне
себя от радости, убит горем, в сердцах вышел
из себя... то есть предал себя движениям серд
ца; или: не вспомнишься в хлопотах и заботах:
то нужно, другое нуж но... то есть беспрерывно
гонят все вперед и вперед многообразные ж е
лания воли. Очевидно, что преданный греху не
властен над внутренними движениями, а втес
нен как бы в них, влечется ими, как воин,
стесненный внутри полка. И это не на один
только час, а постоянно. Таков уже закон его
жизни внутренней: вестися, как ведомому.
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Итак, у человека грешника ясного сознания
быть не может. Его и нет. Он ходит, как в ту
мане, как бы обуморенный*, кружится, как в
вихре. К ак полусонный слабо различает пред
меты от себя и полусознает только себя, таков
и преданный страстям. Это явление очень
странно: в гордости он никого не считает выше
себя, а между тем, сам себя слабо сознает.
Особенный оборот сознания есть самосозна
ние, или самопознание. Оно преимущественно
обращено внутрь и различает себя от своих
действий, опять возносясь над тем и другим.
Сие самосознание еще более слабо у человека
страстного, лишенного благодати. Ибо для сего
надобно знать свои действия, знать себя и от
делять себя от своих действий.
Но у него
— Нет достаточного знания собственных
своих действий. Он не знает не только, что
сделано вчера, даже ныне или за несколько ча
сов. Он находится непрестанно в заботливом
действовании, а не знает, что делать, как будто
сии действия не от его лица происходили. Это
оттого, что, слишком увлеченный потоком соб
ственных действий, и оглянуться на себя не
имеет он времени.
— Нет знания себя, ибо это знание слагает
ся из знания собственных действий и своего
* В беспамятстве. — Ред.
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отношения ко всему прочему существующему.
Но ни последнего, ни первого в нем нет. П о
тому он не скажет, что собственно он значит,
что его ожидает, в каком он состоянии, какое
главное его настроение, главный недуг и чем
помочь ему.
— Потому нет и различения себя от своих
действий. Это опаснейшее из обольщений лица
грешного. Все, что возникает внутри, считает
он собственно собою и стоит за то, как за себя,
как за свою жизнь. Оттого и отказать себе ни
в чем не хочет. М ежду тем мало ли всевается
в нас совне — от сатаны и мира, кроме того, что
возникает от живущего в нас греха, которого
тоже не следует считать собою?
По всем сим причинам и опытам надо по
лагать, что грешник не знает себя как следует.
Такое состояние сознания и самосознания у
грешников, потерявш их благодать, и у невер
ных, не приявших благодати, называется сном;
почему к каждому из них говорит апостол:
востани спяй (Е ф . 5, 14); также слепотою,
сидением во тме, и даж е прямо, тмою. К аж 
дый из таковых слеп есть, мжай, забвение
прием (2 Пет. 1 , 9 ) . Грешник живет в самозаб
вении, видит, как во мгле, и даже больше, ходит,
как слепой. Посему Спаситель, как обещано
было, и пришел отверсти очи слепых, извести
от у з связанных и из дому темницы седящих во
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тме... (И с. 42, 7). Грешник, как в темнице ка
кой, заключен во внутренней своей тьме самоневедения и самозабвения, из какой изводится
Спасителем. Напоминая о сем благе, апостол
Павел говорит: Бесте иногда тма, ныне же
свет о Господе (Е ф . 5, 8), то есть как прежде
в вас, по густоте мрака, ничего не было видно,
так теперь все видно, по благодати Господней.
И действительно, сознание благодатно ж и
вущего во Христе совсем не то, что сознание
работающего греху и страстям. Они отличают
ся, как свет и тьма. Первое действие благодат
ного пробуждения греш ника состоит в извле
чении души из механизма его внутренней и
внешней жизни и в возвышении над течением
ее... Здесь, следовательно, полагается первая
возможность сознанию истинному и полному.
С сей минуты оно и начинается, ибо первый
взор человека под действием благодати обра
щается на его существенные отношения; на
них прежде всего падает свет ее. Затем уже
внимательный к себе не сходит с сей высоты
духа. Око его вознесено над всем своим и над
всем соприкосновенным к нему, и все то созна
ет и видит он ясно, как страж какой.
Это свойство облагодатствованного в Слове
Божием и в наставлениях подвижнических на
зывается бодрствованием и трезвением. М еха
низм внутренней и внешней жизни поминутно
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порывается опять вовлечь их в себя, как в
вихрь или пучину какую; они держатся в себе.
Н апряж ение пребывать в себе есть подвиг
трезвения, или бодрствования, самый важный и
начальный в духовной жизни. По мере совер
шенства в трезвенной бдительности над собою
возвыш ается и сознание.
Так заповедуется христианам трезвиться и
бодрствовать, трезвиться в молитвах или бодрствоватъ в молитвах (1 Пет. 5, 8; 4, 7), и
вообще, быть всесторонне бодрственными: Вы
же, братие, несте во тме, да день вас якоже
тать постигнет. Вси бо вы сынове света есте
и сынове дне; несмы нощи, ниже тмы. Темже
убо да не спим, якоже прочии, но бодрствуим и
трезвимся. Спящии бо в нощи спят... М ы же
сынове суще дне, да трезвимся, оболкшеся в
броню веры и любве, и шлем упования спасе
ния (1 Сол. 5, 4 —8). Такое стражничество над
собою заповедуется христианам, следовательно,
оно в них есть как свойство.
То же изображается и в правилах святых
подвижников, что есть новое доказательство
того свойства христианина, что он ясно зрит
себя, все свое и все вокруг себя. Так у препо
добного Ф илоф ея пишется: от утра надлежит
твердо содержать в памяти Бога и, непрестан
но содержа душевную молитву к Иисусу Х ри
сту, мужественно и непреклонно стоять при
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дверях сердца и на сей духовной страже уби
вать всех грешников земли*.
Вследствие сего и самосознание, как даль
нейшее развитие или особый только оборот
сознания, состоит у истинного христианина на
высшей степени совершенства. Так
— Ясно знает он свои действия, действия не
только одного дня, но недель и годов, со вре
мени пробуждения, знает не только численно,
но по их силе и смыслу, с побуждениями, чис
тотою и нечистотою, вполне. Затем у него есть
повседневная исповедь.
— Различает себя от действий. Н а этом
основана вся мудрая тактика в духовной бра
ни, ибо самое первое здесь дело есть сознание
врага. Затем всякое движение у него сейчас
оценивается, откуда оно и что значит. Взор
внутрь себя в сем отношении у него так глу
бок, что он не только вообще неправые движ е
ния видит, но и между ними различает свои от
не своих. В этом и состоит известное у святых
подвижников различие вещей или помыслов.
— Знает, что он значит сам, что его ожида
ет, в каком он состоянии, в каких отношениях
к другим...
* Добротолюбие. Т. 3, гл. 2. Смысл этой фразы рас
крывается в ее продолжении: «то есть верною, усиленною
и горе' восхищающею памятию о Боге посекать, ради Гос
пода, главы сильных и начала брань воздвигающих по
мыслов». — Ред.
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И з всех сих свойств слагается гот внутрен
ний свет, который приписывается истинным
христианам и по которому вся их ж изнь назы 
вается хождением во свете, или деланием в
день.
Второе свойство человеческого лица есть
разумно-свободная самостоятельность. Состо
яние этого свойства определяется уж е состоя
нием сознания, ибо они служ ат взаимным друг
для друга отражением. Следовательно, в ис
тинном виде и оно бывает только у христиан
истинных, а у преданны х греху можно видеть
только тень его. Самостоятельность, свойствен
ная человеку, отличается разумностию и свобо
дою. Разумность требует, чтоб действия распо
лагались по своему усмотрению, своим целям и
своеличному распоряжению разумному. П ри
знаком его отличительным служит то, если
мысль всегда предшествует желанию; напро
тив, где желание правит мыслию, там отсут
ствие или неблагосостояние сего свойства не
подлежит никакому сомнению. У человека
греш ника, не водимого и не укрепляемого бла
годатию, так и есть. М ы видели уже, что он
предан механизму внутренних движений; и
Слово Бож ие говорит о нем, что он творит
только волю плоти и помышлений (Е ф . 2, 3) и
ходит в своих похотях (2 Пет. 3, 3), то есть
как захотел, так и делает, тогда как следует
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действовать так, как находит человек сообраз
ным с собственным своим назначением.
Свобода состоит в том, чтоб располагать
действиями без всякого насилия и увлечения
совне или извнутри, прямо от лица. О тличи
тельный ее признак — независимость и непри
нужденность. Если бы кто хотел сделать что
по своему усмотрению, а, между тем, бывает
вынуждаем делать иначе, то свобода сия, оче
видно, была бы в узах. Такою она изображена
апостолом Павлом в человеке грешнике, о ко
тором в своем лице говорит он: не еже хощу,
сие творю, но еже ненавижду, то соделоваю.
Сии узы налагаются:
— Грехом, живущим в нас: уже не аз сие
творю, говорит там же апостол, но живый во
мне грех... Вижду бо ин закон во удех моих,
противовоюющ закону ума моего и пленяющ мя
законом греховным, сущим во удех моих (Рим.
7, 14, 23). Силу сего греха больше всего ис
пытывает, чувствует и знает по опыту тот, кто
пришел в сознание своей господствующей стра
сти и собирается одолеть ее. Он видит, как ве
дется вслед своей похоти, влеком и прельщаем,
как невольник (И ак. 1, 14). Посему таковые в
Слове Божием называю тся рабами греха (Рим.
6, 20), проданными под грех (Рим. 7, 14); имже
бо кто побежден бывает, сему и работен
есть (2 Пет. 2, 19).
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— Миром.

Н ад человеком, не приявшим
благодатной силы, господствует сила и власть
страстных обычаев мирских и духа, действую
щего в мире, до того, что ему и на мысль даже
не может прийти реш иться на что-нибудь про
тивное. «Н икак нельзя: так принято». Этим
вы раж ается общее сознание своего рабства ду
ху мира. П оддерживается сия власть некото
рою боязнию или страхом за жизнь. Ибо ина
че надобно выйти из мира, куда же?! Посему
в Слове Божием они и называю тся порабощен
ными под стихиями мира (Гал. 4, 3), ходящими
по веку мира сего (Е ф . 2, 2), по преданию
человеческому и по стихиям мира (К ол. 2, 8).
— Диаволом. Он действует чрез мир и грех,
в нас живущий; потому большею частию со
крыты узы его. Но если покаявш ийся человек
осмотрится и сообразит прежнюю свою жизнь,
то найдет, что в пути его к погибели была
соблюдаема самая хитрая сообразительность,
не его, впрочем, и не других людей. Чья же? —
Очевидно, чья — человекоубийцы искони. Сле
довательно, надобно сказать, что каждый греш
ник, как и все грешники, суть лица, состоящие
в распоряжении злого духа, или суть рабы его.
Рабство сие выраж ается в отвращении греш ни
ка от всего священного и в его бессилии при
влечь себя к чему-либо такому. В Слове Божием
грешники, чуждые Духа Христова и благодати
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его, прямо называются рабами диавола, содер
жащимися в области его (Деян. 26, 18) и сетях,
и суть живи уловлени от него в свою его во
лю (2 Тим. 2, 26).
Таким образом, и второе свойство, разумно
свободная самостоятельность, у людей, не при
явш их в себя благодатных, восстановительных
с и л , — в худом и униженном состоянии. Н а
против, у приявш их сии силы она является в
истинном своем значении.
Что касается до разумности, она у них
действует со всею силою уж е потому, что они
извлечены силою благодати из внутреннего
своего механизма и вознесены над своими
действиями; особенно же потому, что, с минуты
обращения к Богу и воссоединения с Ним бла
годатию всякое у них действие производится
не иначе, как по сознанию воли Божией на
него, — всякое действие, и внутреннее, и внеш
нее. Они уж е не ктому человеческим похотем,
но воли Божией прочее во плоти живут вре
мя (1 Пет. 4, 2). Ж изнь по воле Божией есть
в высочайшей степени ж изнь разумная. Здесь
воля Бож ия чрез покорный внушениям ее
разум правит всеми делами и всем ходом ж из
ни и вслед человека к последней его цели. О т
сюда строй, целость жизни.
И свободным в полном смысле можно на
звать только того, у кого жизнь устрояется
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показанным образом. Тот только и свободен
истинно, кого освободит И исус Христос (Гал.
5, 1); там только и свобода, где Д у х Госпо
день (2 Кор. 3, 17). Пребывающий в Господе
Иисусе Божественною силою Д уха христианин
наслаждается отрадным состоянием свободы (Рим.
8, 2). Грех им не обладает (Рим. 6, 7 — 12); из
мира он изъят (И н. 15, 19) и небоязненно го
тов говорить истины пред владыками (М ф. 10, 18);
диавола и всю силу вражию он попирает (Л к.
10, 19). Поэтому он стоит, как столп, твердый,
не колеблясь никакими противностями; ника
кие стечения обстоятельств не овладевают им;
а напротив, он ими располагает по своему ус
мотрению, или ведет себя среди них, не изме
няя своего настроения и главных своих пред
намерений.
Последнее, наконец, свойство человеческой
природы — жизнь у человека грешника, по ука
занию Слова Божия, совсем утрачивается. Оно
почти иначе и не называет его, как мертвым,
который только имя имеет, яко жив, а в самом
деле есть мертв (Апок. 3, 1). М ертвость сию
оно производит от греха (Е ф . 2, 1 —5; Кол.
2, 13), который раждает смерть (Иак. 1, 15), есть
жало смерти, всех уязвляющее на смерть (1 Кор.
15, 56), и за которым смерть следует как об
рок (Рим . 6, 23).
М ертвящ ая сила греха состоит:
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— В отчуждении человека от Бога. Греш
ник отчужден от жизни Божией (Е ф . 4, 18) и
живет как бы без Бога (Е ф . 2, 12). Богообщение, вещи Божественные и духовные составля
ют естественную пищу нашего духа, или как бы
его стихию. Отпадши оттуда, он принужден те
перь быть не в естественном себе месте и уми
рать, как без пищи и без воздуха.
— В расстройстве сил и способностей.
Ж изнь человека состоит в гармоническом со
четании сил его природы и их взаимодействии,
соответственно их природе. Если сие законное
соотношение их отнято, как видели, то и жизни,
и деятельности в человеке, свойственной чело
веку, нет. Н а вид он человек, а по настроению
внутреннему — не истинный человек. Как ин
струмент расстроенный по виду есть тот или
другой; а по звукам — незнать какой, так су
дить должно и о человеке, которого внутреннее
расстроено грехом. В сем отношении надобно
сказать, что в нем умерло или утрачено истин
но человеческое, или то, что свойственно чело
веку. Как мертвый не видит, не слышит, не
движется, так и человек грешник не видит, не
слышит и не движется по-человечески: делает
дела, но мертвым (Евр. 6, 1; 9, 14).
— В отъятии и как бы убытии сил душев
ных и телесных. Грех назван ядом: и точно,
он есть яд. К ак рж а съедает железо, так он
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съедает душу и тело. Он отнимает у ума ж и
вость, сообразительность, быстроту, у воли —
крепость и стойкость, у сердца — вкус и такт.
Ядовитость же греха для тела всем очевидна.
В сем отношении человек, работающий греху,
есть то же, что умирающий или томящийся
предсмертно. Как ощутительно это вы раж ает
ся в беспрерывном безотрадном состоянии че
ловека грешника! Ж и зн и свойственна радость,
но нет радости у нечестивого.
По определению Божию на всяком человеке
лежит закон: смертию умреши (Б ы т. 2, 17).
Всякий входящий в мир сей вступает в об
ласть смерти и чрез смерть временную должен
подпасть смерти второй, вечной. Такой и есть
естественный порядок жизни человека падшего
и пребывающего в падении. Изменение в нем
производится только Божественною благода
тию. Она, пришедши, зарождает в человеке ис
тинную жизнь во Христе Иисусе. Восприявший в себя благодать полагает в своем растле
нии нетленное семя, которое возрастает в древо
жизни. Кто удостоивается сего, тот изъемлется
из челюстей смерти, а кто нет, тот пребывает в
смерти (1 И н. 3, 14); не веруяй не узрит жи
вота (И н. 3, 36).
Так верующий, сочетаваясь со Христом, при
нимает новую жизнь (Рим . 11, 15), и потому
переходит от смерти в живот (1 Ин. 3, 14); из
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мертвого становится живым (Рим. 6, 13). Это
зависит от того, что при сем соединяется чело
век с Богом, источником жизни. Он уже имеет
в себе Сына, а с ним живот (1 Ин. 5, 12) и
принял Д уха животворящаго (Рим. 8, 11); жи
вот его сокровен есть со Христом в Боге (К ол.
3, 3); ибо не ктому он живет — но живет в нем
Христос (Гал. 2, 20).
Сила нового рождения и жизни начинает
истреблять в человеке грех, а вместе с тем
уничтожать и следствия греха — расстройство
сил и частей его существа, или восстановлять в
нем жизнь истинную, которая в нем множится,
растет, приходит от силы в силу и преисполня
ет его отрадою. А здесь сподобившись приять
духа жизни, он и вечно будет жить, ибо над
ним смерть вторая не возымеет власти.
Сия новая жизнь ныне сокровенна в ис
кренно работающих Господу и даже большею
частию сокрыта и от них. О на зреет как бы
под покровом тления, строя и составляя там
нового человека, или человека вечности. Но
йогом, как плод из древа или древо из семени,
из него явится сия жизнь во всем свете. Силу
свою она воспринимает постепенно, подобно
закваске, постепенно исполняющей тесто, ибо
постепенно изъемлет из смерти части наши,
одну за другою ... Переполнивши же все, тлен
ное оставляет тлению, а живое предает, или
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переносит, в область жизни, в мир Бож ест
венный.
в)

Состояние сил — аа) познавательных,
бб) желательных и
вв) чувствующих — в христианине и грешнике

Теперь обращаюсь к подробному указанию
действия жизни истинно христианской — бла
годатной и действия греха на каждую в част
ности силу и способность человека. Тут яснее
будет, как какую часть нашу поражает грех,
как зловредная роса цвет, и как потом в об
ратившемся грешнике Бож ия благодать снова
оживляет ее и являет в ее истинном виде.
П режде было помянуто, что в нас есть три
силы, и показано, в каком они находятся соот
ношении в грешнике и праведнике. Но то бы
ло сказано вообще; теперь подробнее о том же.
И вот смотрите. Немудрено заметить, что
внутри нас есть три рода действий: мысли,
представления, соображения; желания, склон
ности, предприятия, и чувства всякого рода.
Но как в составе существа нашего нельзя не
различать трех частей: тела, души и духа, то и
те три рода действий являю тся в нас на трех
степенях, или в трех состояниях, именно: ж и 
вотном, душевном и духовном. П олагая теперь
в основание каждому из сих кругу действий
особую силу, мы долж ны сознать девятерную
иерархию сил, во внутреннем нашем мире
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качествующих и действующих под прикры ти
ем тела, этого грубого вещественно-стихийного
состава, как и в природе девятерная иерархия
вещественных сил действует под видимым
нами грубым составом нашей планеты и как в
мире невидимом, духовном, есть девять чинов
ангельских.
а а ) С ост ояние сил п озн ават ельн ы х

Будем описывать каждую из сих девяти
сил под действием греха и влиянием благода
ти. Начнем с тех сил, кои занимаются познани
ем вещей, или указанием человеку истины.
М ежду сими силами на низшей степени
стоит наблюдение с воображением и памятью,
которыми собираются материалы; затем следу
ет рассудок, которым сии материалы преобразу
ются в познания; над всеми же ими возвыш а
ется разум, который познает вещи невидимые и
духовные и внутреннейшие стороны вещей, уже
познанных рассудком.
а ) Состояние высшей способности познания,
или разума
Предмет познаний разума есть верховное
Существо — Бог, с бесконечными Своими со
вершенствами, и Божественный вечный поря
док вещей, отражающ ийся как в нравственно
религиозном устройстве мира духовного, так и
в сотворении и промышлении, или в устройстве
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тварей, и ходе происшествий и явлений приро
ды и человечества. Все это предметы сокровен
ные, таинственные, и разум в истинном своем
виде есть созерцатель таинств Божества, духа
и мира вещественного.
Возможность такого ведения основывается
на том, что дух наш сам из мира духовного и
имеет к нему некоторое предрасположение, не
которое его чаяние и требование. Так, опыт по
казывает, что у нас есть потребность Божества,
нравственного порядка промышления, лучшей
жизни вечной и проч., и есть общая вера во все
сии предметы. Такие требования, верования,
чаяния обыкновенно называю тся идеями, или
неопределенным созерцанием чего-то лучшего
по бытию и совершенствам, нежели то, что мы
знаем вокруг себя. Сии идеи, сколько уверяют,
что дух наш из оного мира, столько же пока
зывают, что он не лишен возможности позна
вать его.
Хорошо надо помнить, что из того, что у нас
есть идеи, можно заклю чить только к возмож
ности познания и созерцания мира невидимого,
духовного, а не к действительности его, подоб
но тому, как из присутствия зрительной силы в
нашем глазе видна только возможность зреть
вещи, а самое зрение подлежит своим условиям.
Кто считает идеи действительным созер
цанием, тот делает большую ошибку. Идеи
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доказывают только, что есть невидимые вещи,
подобно тому, как требование пищи доказы ва
ет, что есть пища; а что такое те предметы, ка
ковы они, г де, — это еще надобно узнавать.
Притом и сие указание на бытие невидимого
мира не есть непосредственное, а посредствен
ное, умозаключительное. Убедительно же оно
по сильному только его желанию, а не само по
себе, так что умали или уничтожь желание тех
невидимых вещей, умалится или уничтожится
и самое убеждение в бытии их.
В таком состоянии ведение духовное, или
разум, находится во всяком человеке, приходя
щем в мир сей. Оно является в виде требова
ний невидимого мира, сопровождающихся убеж
дением в действительном бытии его, но без
действительного и верного о нем познания.
Разум есть только зрительная духовного мира
сила. Очевидно, что для дальнейшего развития,
или размножения сего знания, необходимо уп
ражнять сию силу зрения духовного действи
тельным зрением, подобно тому, как зритель
ную силу глаза упраж няет и разнообразит
опытность зрения нашего в действительном
зрении. А для сего необходимо входить с тем
миром в непосредственное сношение и сопри
косновение, как чувственный глаз входит в та
кое сношение с вещами чувственными, то есть
необходимо быть в общении с Богом и миром
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духовным. Без сего общения, ведение духовное
навсегда в духе нашем останется в виде пред
положительного требования и никогда не взой
дет на степень знания ясного, действительного,
определенно-убедительного, подобно тому, как
слепой с закрытыми глазами, у которых не
повреждена, однако ж, сила зрения, будет знать
только, что верно есть светящиеся и освещае
мые вещи, но знать их определенно не возмо
жет, пока не откроются глаза его. П ричина се
му — падение в грех и пребывание в сем па
дении. Вместе с отпадением от Бога, дух наш
отпал от всего Божественного и духовного, не
входит с Богом в непосредственное сношение,
не видит Его, не созерцает, стал слеп для Него.
Надобно возвратить его в прежнее состояние,
чтоб он мог знать Его ясно и определенно...
Если теперь сие условие может быть исполне
но, только когда человек восприимет восстано
вительные силы в христианстве, то очевидно,
что вне истинного христианства, деятельно
усвояемого, разум слеп, не знает духовны х ве
щей, а только требует знания их, имеет идеи о
них, но неопределенные, неясные, предположи
тельные.
М ежду тем, предметы невидимого мира, по
своей высоте и, особенно, по родству с нашим
духом, не могут не занимать человека, не могут
не возбуждать в нем ж елания разгадать их.
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Это всегда и есть. Редкая усыпленная душ а не
хочет узнать, что такое оный мир? Многие над
тем трудятся. Какой же плод сего труда? Если
один путь к истинному его познанию — опыт
духовный, от действительного вкушения вещей
духовных, возможного лишь для человека, вос
становленного благодатию, то очевидно, что са
модельное его познавание не должно обещать
многого. Чтоб увериться в сем, стоит только
посмотреть на способы, какие вне истинного
пути употребляет для сего разум, оставленный
себе. И з них известны два: один состоит в
умозаключительном восходе от низшего к вы с
шему, другой надеется на уяснение идей меха
ническим переходом их от одной силы к дру
гой внутри нас. В том и другом сознается не
ясность и неполнота духовного ведения и ре
шается вопрос: как уяснить и пополнить сие
знание?
Под первым разумеется вот что: заключать
от действий к причине всего — Богу, приписы
вая Ему в высочайшей степени то, что может
быть Ему свойственно, и отрицая то, что Ему
свойственным быть не может. Нет сомнения,
что сим путем немало можно пояснить тайную
область идей; но, кроме того, что такое знание
касается не всего объема невидимых вещей, а
только одного Божества, хотя это и главный
предмет, — оно тоже не прямо, не непосред
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ственно, следовательно, также остается по-прежнему предположительным.
Потому оно никак не удовлетворяет, а все
гда заставляет ожидать новых подтверждений
и доказательств, как это очень сильно вы разил
Платон. При нем можно сказать только: ка
жется так и так; но когда кто скажет: может
быть и не так? — не всегда ум найдется, что на
это ответить.
Тем больше это приходится испытывать,
что здесь же опыт приводит ко многим нерешимым вопросам, касательно, например, Бож е
ственного Промышления или слишком боль
шого влияния вещества на дух. М ало ли лю 
дей, кои, смотря на тайную, непостижимую
связь происшествий, говорят: есть ли кто, при
водящий все сие в движение? есть ли свобода?
что дух? и проч. А это и заставляет разум
если не оставаться в решительном сомнении, то
часто с грустию испытывать сильные нападе
ния со стороны сего врага истины. Вот плод
показанного способа. А о том уже нечего и
говорить, что при неправом его употреблении
он может вести к опасным заблуж дениям, как
уже это случалось и на самом деле. Отчего
Эпикур устранял Бога от мироправления? —
Оттого, что судил о Нем по своему настроению,
что любил сам предаваться сладкому без
действию и покою. Отчего Ориген дошел до
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мысли о несовместимости вечных мучений со
благостию Божиею? — Оттого, что судил о Нем
по своему мягкосердию и поблажливому нра
ву. Тоже и другие могут представлять себе и
представляют Бога только грозным и нераз
борчивым деспотом. А жизнь вечную как-как
не изображают? И об ангелах, и о способах
спасения, и о прочем как не судят? — Всякий
судит по себе, по своим наличным познаниям
и своему настроению. И очевидно во всем
этом извращают истину и превращают ее в
ложь, оттого что не тем путем идут к знанию
тех вещей.
О втором способе нечего почти и говорить.
Он походит на баснословное похождение идей
во внутреннем нашем мире. По нему сначала
идеи падают в сознание, отсюда в сердце, потом
они принимаются фантазиею, далее, наконец,
рассудком, который и строит из них понятия,
суждения и умозаключения. Очевидно, что это
изображение совершенно чуждо опыта, вы ду
мано и никем не может быть в себе сознано.
Однако ж оно очень ясно показывает, что ра
зум сам не знает, как ему познать невидимый
мир, потерял истинный к тому способ и приду
мывает то то, то другое, и в этом смятении
попадает на смешное и нелепое; ибо, если пред
мет не совсем виден, надобно идти к нему, а
не вертеться, или принимать самому разные
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положения, оставаясь в одинаковом от него от
далении. Неясное в нас самих непонятно, как
в нас же самих может и уясниться само?
Пусть, впрочем, и можно вытеснить из себя ка
кие-нибудь мысли при сем поворачивании или
трении идей; все не видно, откуда они могут
приобресть достоверность и силу убеждения.
Если сами идеи только предположительны, то
что и все развитое из них?
И так, в разуме, пребывающем в отдалении
от Бога и благодати Его, знание о мире духов
ном, которое он достает из развития идей пред
положительного достоинства и способами не
верными и ненадеж ны м и,—
— Само предположительно, недоуменно у
всех, никого не исключая. Что и как? — эти
вопросы разум такой всегда будет себе предла
гать и никогда не решит их сам.
— Всегда почти неверно, ибо берется не с
натуры вещей тех, а образуется по вещам дру
гим, противоположным.
— И само собою оно может касаться толь
ко малой части всего — очевиднейшей, каково
бытие Бож ие и Его свойства. Что же касается
до законов Божественного мироправления, до
нравственно-религиозного порядка мира ду
ховного и, особенно, до таинства спасения рода
человеческого, это или совсем не имеется в
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мысли, или является в виде самых мечтатель
ных предположений.
Должно при этом заметить, что даже когда
разуму дается доступ в откровение, то и тогда,
хотя мнения нелепые исправляю тся, недостаю
щее восполняется, но предположительность все
еще остается, в каких бы то степенях ни было.
И тогда знает он сии предметы как умозрение,
и, пока не вкусит их самим делом, не знает, как
они есть на деле. Посему очень многие истины,
и между ними истины спасения, содержатся в
уме как нечто чуждое, туда положенное совне,
но не сорастворившееся с самою природою
ума. Оттого далее, даже и после полного их
изучения, значение их все еще перебивается
сомнениями и недоумениями, нерешительностию, готовою всем колебаться, как стебель от
легкого ды хания ветра. Вот что говорит о та
ком познании святой М акарий Египетский:
«Тех, которые возвещают духовное учение,
не вкусив и не испытав оного, почитаю я по
добными человеку, летом в жаркий полдень
идущему по пустой и безводной стране; потом
от сильной и палящ ей ж аж ды представляю щ е
му в уме своем, будто близ него находится
прохладный источник, имеющий сладкую и
прозрачную воду, и будто он без всякого пре
пятствия пьет из него досыта; или — человеку,
который нимало не вкусил меда, но старается
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другим изъяснить, какова его сладость. Таковы
поистине те, которые, самим делом и собствен
ным дознанием не постигнув того, что принад
лежит к совершенству, освящению и бесстрас
тию, хотят наставлять в сем других. Ибо если
Бог дарует им хотя несколько почувствовать
то, о чем они говорят, то они, конечно, узнают,
что истина и дело не походят на их рассказ, но
весьма много различествуют от него»*.
«Имеющие внутри себя Божественное бо
гатство Духа, если сообщают кому-нибудь ду
ховное учение, то, как бы вынося собственное
сокровище, дают им. Н апротив, те, кои не
имеют сего богатства внутри сердца, из которо
го струятся благие Божественные мысли, тайны
и необыкновенные речения глаголов, схватив
только несколько цветов из обоих Заветов
Писания, носят их на конце языка или, быв
слушателями духовных мужей, тщеславятся их
учением, предлагают оное, как будто свое соб
ственное, присвояя себе чуждое приобре
тение»**.
«Те даже, кои исполняют добродетели, при
лежат Слову Божию, но не освободились от
страстей, — и те подобны людям, ходящим но
чью при свете звезд, которые суть заповеди
Божии; ибо, как они еще не совершенно осво
* Слово пятое. О возвышении ума. Гл. 18.
** Слово шестое. О любви. Гл. 5.
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бодились от тьмы, то невозможно им хорошо
все видеть... Они хорошо делают, что обращ а
ются к нему (к слову пророческому), как к
светильнику, сияющему в темном месте, пока
не начнет рассветать день и не воссияет утрен
няя звезда в сердцах наших (2 Пет. 1, 19). Но
многие ничем не различествуют от тех, кои хо
дят среди ночи совершенно без света и кои не
пользуются даже малым оным сиянием, кото
рое есть Слово Божие, могущее светить их ду
шам, и потому (почти) похожи на слепых. Это
суть те, кои совершенно связаны цепями веще
ства и житейскими узам и»...*
Вот состояние разума, или ведения мира
невидимого, у людей необлагодатствованных!
В каком виде оно у тех, кои прияли Д уха бла
годатного, можно судить уже по противопо
ложности, то есть: оно должно быть ясно, живо,
опытно, несомненно, истинно, потому что заим
ствуется из опытного вкушения самих вещей
невидимых; должно быть и полно: знать и
Бога, и Его свойства, и законы мироправления,
и тайны искупления, особенно последние, пото
му что чрез искупление ум вводится в тот
мир. О пять отсылаю хотящ их к святому М а
карию. Пусть посмотрят, как он изображает
сие духовное ведение. Сокращенно его мысли
можно совместить в следующем положении:
* Слово седьмое. О свободе ума. Гл. 27.
297

падением закрылось око ума, и человек погряз
во тьму. Благодать Святого Духа, чрез воз
рождение приводя человека в живое общение
с Господом Иисусом Христом и Богом, вводит
его в духовный мир и показывает все сокро
венные тайны Божии, которые он здесь и поз
нает опытно, истинно, полно.
Вот самые места:
«Когда человек преступил заповедь Божию
и лиш ился райской ж изни, тогда он связан
стал как бы двумя цепями: во-первых, цепью
житейских забот... во-вторых, цепью невиди
мою; ибо душ а от духов злобы связана некими
узами тьмы, так что не можно ей ни любить
Бога, ни веровать в Него, ни заниматься молит
вою по ее желанию»*.
«Когда Христос, сия первая и существенная
благодать, послал Божественным ученикам дар
Духа, то с тех пор Бож ественная сила, осеняя
всех верующих и обитая в душ ах их, врачует
греховные страсти и освобождает от тьмы и
смерти; но до того времени душа была в ранах,
содержалась под стражею и объята бы ла гре
ховным мраком. Да и ныне душа, не удостоив
ш аяся еще иметь общение с Господом и силу
Святого Духа, которая бы деятельно всею си
лою и полнотою ее осеняла, находится во тьме,
а у тех, на кого низош ла благодать Духа
* Слово седьмое. О свободе ума. Гл. 29.
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Бож ия и у кого поселилась она во глубине
ума, Господь есть как бы душа: соединяющийся
с Господом, говорит апостол, становится один
дух с Господом» (1 Кор. 6, 17)*.
«Мы все, то есть совершенною верою рож 
денные от Духа, открытым лицом взираем на
славу Бож ию ... Когда кто обратится ко Госпо
ду, взимается покры вало... (2 Кор. 3, 17, 18).
Сим ясно показал апостол, что на душе лежало
покрывало тьмы, которая со времени преступ
ления Адамова имела свободный вход в чело
вечество; ныне же она, чрез осияние Духа, сни
мается с верующих и истинно достойных душ.
Д ля сей самой причины и было пришествие
Иисуса Христа, ибо угодно было Богу, чтоб ис
тинно верующие приходили в сию меру свято
сти»**.
«Благодать, пришедши чрез очищение внут
реннего человека и ума, снимает покрывало
са?паны, после преступления возложенное на
человеков, и очищает душу от всякой скверны
и помысла нечистого, желая, чтобы она, возвра
тись в собственное естество, открытыми и яс
ными очами усматривала славу истинного све
та. Таковые отселе восхищаются уже в тот век
и видят тамошния красоты и чудеса. Как те
лесное око, неповрежденное и здоровое, свободно
* Слово седьмое. О свободе ума. Гл. 12.
** Там же, гл. 22.
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смотрит на сияние солнечное, так и сии, по
средством просвещенного и очищенного ума,
повсюду усматривают неприступное сияние
Господа»*.
«К ак невозможно без глаз, язы ка, ушей и
ног смотреть, говорить, слышать, ходить, — так
равно невозможно без Бога и сообщаемого Им
действия участвовать в Божественных тайнах,
постигать Божественную мудрость, или бога
теть по духу. Ибо греческие мудрецы упраж 
няются в науках и ревностно занимаются сло
вопрениями, но рабы Бож ии, хотя бы и незна
комы были с науками, совершенствуются зна
нием Божественным и благодатию Божиею»**.
«Блаж енны по истине и счастливы по ж из
ни и сверхъестественному наслаждению те, кои,
посредством пламенной любви к добродетель
ной жизни, получили опытное и ощутительное
познание небесных тайн Д уха и имеют ж или
ще свое на небесах! О ни превосходят всех лю 
дей, и вот доказательство тому ясное: кому из
сильных, или мудрых, или разумных, обращаю
щихся на земле, случилось взойти на небо, про
изводить там дела духовные и зреть красоты
Духа? Между тем, по видимому нищий, крайне
нищий и уничиженный, нимало не известный
даже и соседям, падши на лицо свое пред
* Слово пятое. О возвышении ума. Гл. 13.
** Там же, гл. 15.
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Господом, под руководством Духа восходит на
небо и в твердой вере души своей наслаж дает
ся там чудесами, там действует, там имеет ж и 
лище, как говорит Божественный апостол: наше
житие на небесах (Ф л п . 3, 20); и еще: чего не
видал глаз, не слыхало ухо, и что на сердце
человеку не приходило, то приготовил Бог лю 
бящим Его (1 Кор. 2, 9), и потом прибавляет:
а нам Бог открыл Духом Своим (1 Кор. 2, 10)»*.
«Имеющий благодать, укоренившуюся в ду
ше и сорастворившуюся с нею... познал на
опыте иное богатство, иную честь и иную славу
и питает душу нетленною радостию, и ощущает
и вполне наслаждается оною чрез сообщение с
Духом»**.
«Сколько есть различия между разумным
пастырем и бессловесными скотами, столько
таковый человек смыслом, знанием и рассужде
нием различествует от других людей, ибо он
имеет иной дух и иной ум, иной смысл и иную
мудрость, нежели какова мудрость мира се
го»***.
«Божественный апостол Павел точно и ясно
показал, что совершенное таинство Христово
опытно познает верующая душ а по действию
Божию, которое есть сияние небесного света в
* Слово шестое. О любви. Гл. 17.
** Там же, гл. 22.
***Там же, гл. 23; Многообразные откровения благо
дати — там же, гл. 6.
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откровении и силе Духа, дабы кто не подумал,
что освещение Духа бывает только посред
ством познания ума, и по неведению и нераде
нию не подвергся опасности уклониться от со
вершенного таинства благодати»*.
«Оное сияние Д уха не есть только освеще
ние ума и благодатное просвещение, как выше
сказано, но есть постоянное и непрестанное в
душ ах сияние существенного света»**.
«И блаженному П авлу воссиявший на пути
свет, посредством коего он восхищен был и до
третьего неба и соделался слышателем неизре
ченных таинств, не было какое-либо просвеще
ние мыслей и разума, но существенное сияние
силы благого Духа в душе, коего чрезвы чай
ным блеском ослепились телесные очи, не мог
ши перенести оного, и которым открывается
всякое знание и истинно является Бог душе,
достойной и любящей Его»***.
«Всякая душа, за свое усилие и веру по
действию и уверению благодати удостоивш ая
ся совершенно облечься во Христа и соединив
ш аяся с небесным светом нетленного образа, и
ныне уже участвует в существенном познании
небесных таинств»****.
* Слово седьмое. О свободе ума. Гл. 21.
**Там же, гл. 22.
*** Там же, гл. 23.
**** Там же, гл. 24.
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«Как сначала... определение смерти за пре
ступление... открылось в душе тем, что ум
ственные чувства, лишившись небесного и ду
ховного наслаждения, погасли в нем и содела
лись как бы мертвыми, — так ныне крестом и
смертию Спасителя примирившийся с челове
чеством Бог истинно верующей душе, еще в
теле находящ ейся, снова дает наслаждаться
небесным светом и таинствами и снова просве
щает умственные чувства Божественным све
том благодати»*.
«Когда случается тебе слышать об общении
жениха с невестою, о хорах певцов, о праздни
ках, то не представляй ничего вещественного и
земного. Это берется только в пример по сни
схождению, поелику те вещи неизреченны, ду
ховны и неприкосновенны для плотских очей,
но подходят под понятие только души святой
и верной. Общение Святого Духа, небесные
сокровища, хоры певцов и торжества святых
ангелов понятны только для человека, познав
шего сие самим опытом, а не испытавший не
может вовсе и представить себе этого. И так,
слушай о сем с благоговением, доколе и ты за
веру свою не удостоишься достигнуть таковых
благ. И тогда ты душевными очами на самом
* Слово седьмое. О свободе ума. Гл. 26.
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опыте увидишь, каких благ и здесь могут при
общаться христианские души!»*.
Все, что говорит святой М акарий Великий,
есть только пространнейшее изъяснение, или
собственным опытом оправдание, того, что Сло
во Божие говорит об уме человека, ради святой
жизни соделавшегося сосудом благодати. Ему
усвояется помазание, научающее всему (1 Ин.
2, 27), просвещение разума славы Божия (2 Кор.
4, 6), свет (1 Ин. 2, 9 —10), премудрость и
откровение вещей духовных (Е ф . 1, 17), позна
ние духовное (Кол. 1, 9, 10), ум Христов (1 Кор.
2, 16).
Н апротив, у человека, работающего страс
тям, Слово Божие видит омрачение (Е ф . 5,
11 — 18), тму (Е ф . 5, 8 — 10), неведение Бога и
Христа (Е ф . 2, 12; Деян. 3, 13); для него со
крыта истинная мудрость (2 Кор. 4, 4 ), и он
не может разуметь (1 Кор. 2, 14).
И з сего видно, что разум в истинном его
виде и во всей красоте является только в духе
истинных христиан. У тех, кои запутаны в гре
хи или не радят о чистоте сердца, но принима
ют Слово Божие, теоретическое познание мо
жет близко подходить к ведению истинного
разума; но сие знание лежит не в уме их, а как
бы на уме, как пыль, готовая тотчас слететь, то
* Слово шестое. О любви. Гл. 13. Пространно о сем
пишется у святого Исаака Сирианина в 55-м слове.
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есть оно не сорастворилось с существом его,
почему не уничтожается в нем свойственная
ему предположительность, и оно часто подвер
гается нападениям сомнения, иногда очень глу
боким, особенно с той стороны, где лежат тайны
искупления и условия его усвоения... Кто же,
очистив себя, сорастворился с истинами, тот не
боится таких нападений*. Что касается до ума,
не знающего Божественного Писания, то в нем
неизбежны неполнота познания духовных ве
щей, неверность, а главное — предположитель
ность... И это еще при добром направлении, то
есть когда человек, не предаваясь порочным
страстям, ревностно занимается такими вещами
и благонамеренно хочет распознать их. Коль
же скоро он при том невнимателен к важ ней
шим истинам, не старается их разъяснить и
узнать и предан страстям, то можно сказать,
что он совсем не имеет разумного ведения, хо
тя мнится иметь его. Несколько мыслей, наско
ро схваченных, заученных, принятых по слу
ху, — вот и все у некоторых. У большей же
части качествуют неведение или сомнение и
презорство. У таких истинно — запустение во
внутреннейшем святилище нашего духа, мрак и
тьма, густая и непроницаемая.
*См.: Блаженного Иеронима, греческого богослова
Исследование, полезное всякому христианину/ Христи
анское Чтение. 1821. II. С. 123.
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Вот несколько мыслей о разуме! Утвердить
в себе надо ту мысль, что здесь дело идет о
познании мира невидимого и вещей духовных.
Познание мира видимого и вещей чувственных
совсем другое дело. Тут действуют другие спо
собности и с другими приемами. Смешивать то
и другое не должно. От сего бывает великое
зло... Видимое нетрудно узнавать. Иной, у з
навши кое-что из сего, говорит: ну, знаю! и на
том останавливается, не заботясь о главном. И
другие высоко его ценят и ставят учителем во
всем, а он все говорит им о стороннем, а глав
ного и сам не знает.
Р ) Состояние рассудка
Способность, обращенная на познание види
мого, тварного, конечного, называется рассуд
ком. Впрочем, не в имени дело, а в характери
стических чертах. Н а них обращается и внима
ние особое. Сей рассудок, кажется, сохраняет
всю свою силу, — христианин ли кто или не
христианин, добродетелен или порочен, особен
но, если смотреть на него, как он есть у людей
образованных, посвящающих себя основатель
ному изучению каких-нибудь наук. Смешивая
рассудок с разумом, они сами себе усвояют
большую цену, и другие их считают великими
головами. Сами они готовы всегда довольство
ваться тем, что знают, а другие рады бы хоть и
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до того дойти, до чего они добились; мало
того: иной, сличая их многоведение, обыкновен
но высокотонное, выражаемое хитросплетенны
ми словами, с простыми словами святых Бож и
их, может, пожалуй, прийти к мысли, что у
последних многого недостает против первых.
Тем необходимее разъяснить, чем должен быть
и чем бывает рассудок у разного рода людей.
Установить надобно понятие о том, что тре
буется от рассудка, или что он должен от себя
выставить на сцену знания. Деятельность его
непосредственно утверждается на воображении
и памяти, которые при посредстве чувств, на
блюдением ли или чтением и слышанием, соби
рают для него материалы, доставляя сведения
о всем, являемом и существующем вне нас и в
нас, так как все существует и является в пространственно-врем енны х отнош ениях. Весь
этот материал, или все собранные таким обра
зом сведения, еще как бы не окачествованные,
рассудок должен превратить в ясные понятия
и построить из них знание посредством мыш
ления.
Образ деятельности рассудка состоит в
приемах, какие он употребляет в приобретении
подручных ему познаний, именно: рассудок
строит наведения, составляет понятия, сужде
ния и умозаключения, или, иначе, делает обоб
щения, определяет и развивает мысль. Но на
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этой стороне его (ф орм альной) мало нужно
нам останавливаться. Значительнее содерж а
ние рассудочных познаний (материальная сто
рона рассудка). Его составляют те стороны, к
каким обращается рассудок в познании пред
метов, именно: свойства и состав вещей, при
чинные их отношения, то есть причина и дей
ствие, средства и цель, материя и форма. Что
оно действительно поневоле как бы двух видов,
это зависит от того, что на самом деле, в дей
ствительности, мы видим только существа и
явления, то, что есть и что бывает. В первом
случае нечего более и узнавать, как свойства и
состав вещи, равно как и во втором нечего бо
лее узнавать, кроме причинных отношений: от
чего? для чего? как?
Основою для рассудка в том и другом слу
чае долж ны быть наблюдение, и опыт, а оруди
ем — обобщение и наведение. Как действует
он, — в примере яснее. Пусть, например, он хо
чет узнать человека в его свойствах и составе.
Д ля сего нужно ему долго наблюдать над че
ловеком, над его действиями и всем, что в нем
бывает. Эти наблюдения составят материалы,
по собрании которых начинаются обобщения и
наведения. Так, распределяя их на группы,
рассудок находит, что в человеке внутри есть
представления, желания и чувствования; всмат
риваясь далее в каж дый из сих кругов дей
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ствий, видит, что все они бывают трех видов:
чувственные, душевные и духовные. Возводя
все это к началам, он должен будет положить,
что в человеке есть три силы и три части. И с
ходное начало для тех и других есть лицо
человека. Выходит, что человек в составе сво
ем есть сочетание трех сил и трех частей, кои,
взаимно сопроникаясь, сходятся в одном нераз
дельном лице человека. В то же самое время
он будет чрез отвлечение добывать ясные пред
ставления о том, какого свойства каж дая сила
и каждая часть, а наконец, каково и самое лицо
человека, или какие неотъемлемые принадлеж 
ности каждой человеческой личности. Это, как
указано уже, — сознание, свобода и жизнь.
И з сего примера видно, что, в отношении к
познанию существ, рассудок нераздельно вос
ходит к представлению состава и свойств: от
действий идет к силам, производящим их, от
сил — к взаимному их соотношению и строю.
Познание явлений и происшествий строится
на основании познания свойств и состава су
ществ и вытекает из них. Точное познание су
ществ, сил и законов их деятельности служит
началом при объяснении явлений и происше
ствий. Здесь основание то же: наблюдение и
опыт, но предмет другой и стороны другие. От
рассудка требуется здесь больше живости и
сообразительности. Подметить причину, уга
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дать цель, взвесить следствие, — это занятие
более отвлеченное, более дающее простора сво
боде мысли, но зато много ошибочнее и мало
вернее. Задача для рассудка — определить при
чину явления, средства и закон, по коему оно
происходило, соприкосновенные обстоятельства
явления, цели и следствия его, образ происхож
дения. Конец трудов для рассудка тогда, когда
он с уверенностию удовлетворительно может
ответить на вопрос: как из известной причины,
по известному закону, при известных пособиях
и среди известных обстоятельств могло обра
зоваться то или другое явление? Первое опре
деление есть подготовление себя к ответу на
последний вопрос, то есть как бы только мате
риал, последнее — собственно знание. Отсюда
выходит, что знание в отношении к явлениям
есть созерцание их происхождения, с сознани
ем неизбежности и необходимости сего именно,
а не другого их хода, судя по причине и со
прикосновенным обстоятельствам. Так, напри
мер, кто будет разбирать подпадение России
под иго монголов, тот подготовит себя к точно
му его познанию, когда узнает, кто и как его
произвел, каким способом, когда, что тому спо
собствовало, какие были следствия того; а
потом точно узнает его, когда будет в силах
объяснить, как оно из состояния России и
свойств монголов родилось и развилось по
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временным обстоятельствам в том виде, в ка
ком оно случилось.
Судя по сим обязательным занятиям, от
рассудка, или от человека относительно рас
судка, можно требовать следующих добрых
качеств, или добродетелей, которые можно на
звать добродетелями рассудка: Труд. Он до
точности с неусыпностию должен дознать все,
что как есть, по собственному ли наблюдению
или по наблюдениям других. Кто разрабаты 
вает какую-нибудь часть истории, тот знает, как
это нужно и как нелегко. Добросовестность.
Нехотение труда или полутруд понудить мо
жет поспешить делом и после, при дальнейшем
производстве его, позволить пропуски: отсюда
бывают большие ошибки в обобщениях и на
ведениях. Приступая к ним, человек должен
сознательно сказать себе: я все сделал, что мог
и что нужно, и на основании всего делаю вы 
воды. Внимательная осмотрительность. Все у
него должно быть основано на фактах; между
тем, или их число, или подробности могут ус
кользать; может случиться, что малозначитель
ное будет очевиднее, а главное скрытнее; мно
гое может быть ничтожно, а одно важно. П ро
пуск или ошибка во взоре могут дать всему
ходу работ рассудка оборот превратный. От
этого всегда належит необходимость доверять
другим, с ними советоваться, их суду подчиняться,
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когда нужно, и вообще, сколько можно менее
придавать аподиктической непреложности сво
им наведениям и смиренно сознавать свою ма
лую дальновидность. Противоположные сим
добрым качествам пороки относительно рассу
дочной деятельности суть: заносчивость и дик
таторство, неосмотрительность, недобросо
вестность и верхоглядная ветреность.
После таких замечаний обращаемся к опре
делению состояния рассудка у людей, отчуж
денных от Бога, и у людей, прилепляющихся к
Нему.
У первых он является всегда почти с пре
вратными направлениями. Если осмотреть лю 
дей, то найдется бесконечное их в сем отноше
нии разнообразие. Однако ж, судя по сторонам,
какие пред сим указаны , можно их распреде
лить или по видам рассудочной деятельности,
или по ее добродетелям.
Одни преимущественно остаются при при
емах, какие употребляет рассудок при позна
нии вещей (при формальной его деятельности),
и или хотят все строить из произвольных
своих отвлеченных понятий, по примеру схола
стиков, или готовы с одинаковою силою утвер
ждать: да или нет, об одном и том же, по при
меру пустословных софистов. С холастика и
софизмы неизбежны для рассудка, при беднос
ти материалов, ибо он есть сила действующая,
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требующая деятельности; потому, когда не на
что обратить своих сил, он вращается с ними
в себе самом и, как в нем остаются одни ф ор
мы, то ходит по ним, как из одной комнаты в
другую. Здесь, при неиспорченном нраве, он
будет жалкий схоластик, а при испорченном —
пустой и злой софист.
Другие более склонны к приобретению са
мих познаний (к материальной деятельности)
и собирают богатство сведений, и притом — о
разного рода предметах. У них, обыкновенно,
огромная память, и голова их есть бесконечный
магазин, наполненный всякою всячиною. Труд
такого рода необходим в познании вещей, но
на нем одном останавливаться не должно:
один он есть, некоторым образом, даже отрица
ние рассудка. Тут видимо материалы не пере
смотрены, не очищены, а остаются так, как есть,
и или бременят только голову, или употребля
ются без разбора. Сообразительность и само
стоятельность рассудка подавлены.
Третьи стоят на средине между ними и не
склоняются ни на ту, ни на другую сторону.
Таковы суть преимущественно преступники
добродетелей рассудочных, то есть: трудиться
и работать головою они не хотят и добросове
стности имеют мало, а лишь бы как-нибудь;
между тем, по великой заносчивости, о всем хо
тят давать суд, действуя при сем без всякой
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осмотрительности. Это — ветреники, самохва
лы, всезнайки. Есть, впрочем, на сей средине
преданные усыплению почти всеконечному, кои
довольствуются тем, что как-нибудь услыш ат
или увидят, сами же от себя не хотят поднять,
так сказать, ни ноги, ни руки умственной.
Показанные недостатки очевидно обличают
нездоровье рассудка, равно как болезненное
состояние всей души, в которой он таков. Судя
по ним, небоязненно можно заключить, что рас
судок у людей неправоходящ их сдвинут со
своего места, не знает своего пути, потерял свой
такт, вкус и свойственные ему приемы при рас
сматривании вещей познаваемых. Что такие
недостатки не суть следствия какого-либо ф и 
зического расстройства людей, а плод нрав
ственного их повреждения, это очевидно уже
из самого их свойства; и опыт уверяет, что
коль скоро кто впадет в какое-нибудь из по
казанных направлений превратных, то не изба
вится от него и думать о том не станет, пока
не переменит всей своей жизни; по крайней
мере, большею частию это так. У людей же, к
Богу обращающихся и приемлющих восстано
вительные силы, можно сказать, прежде всего
отпадают эти струпы. Они уже не ленятся
работать головою, не хитрят мыслию, а смотрят
на дела и вещи, как они есть. Оттого часть по
следующей борьбы у них составляет и борьба
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со своим рассудком, именно — в тех его непра
вых действованиях, о коих было сказано. Сверх
того, как заходят они к человеку? — Чрез грех
небрежения и беспечности о себе самом и
своем состоянии. Следовательно, вообще мож
но сказать, что, в ком есть они, тот пребывает
во грехе и или еще не сподобился благодати,
или потерял ее. Но в ком нет их? Даже и те,
кои жизнь свою проводят в научных занятиях,
несвободны от них в большей или меньшей сте
пени. Некоторое исключение из сего представ
ляют сильные рассудки (ф изики, математики,
историки). Многие из них обладают познани
ями точными, многотрудными, изыскательными,
между тем как стоят видимо вне благодатного
царства и по образу мыслей, и по жизни. Они
представляю тся держащими истинную средину
в рассудочной деятельности, то есть между
деятельностию его формальною и материаль
ною, и, сколько можно, выполняют добродетели
рассудка. Некоторые видимые успехи надоумляют их чуждаться всякой помощи свыше и
располагают верить, что они целы и невреди
мы. Но такая самоуверенность сейчас и обли
чает нездравость их рассудка, ибо здравый
всегда осязательно видит и указывает свои
слабости и свою немощь. Если теперь эта за
носчивость обща почти всем крепким рассудкам,
то все их надобно считать поврежденными.
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Сверх того, мы только не знаем всего произ
водства их работ кабинетных, не имеем досуга
тщательнее пересмотреть их труды обнародо
ванные, а то всегда могли бы найти там, как и
находят, немалые, общие с другими, грехи, на
пример: натяжки посредством понятий отвле
ченных, чтоб дополнить промежутки опытов и
застоять свою теорию, довольство и малым
числом фактов, коль скоро они по нашим мыс
лям, склонность видеть во всем отражение
своих мыслей с унижением чужих, возношение
себя над всеми другими людьми одного класса
и вообще стремление скорее завершить свое
дело, несмотря на то, выполнено или не выпол
нено все, что требуется к совершенству и вер
ности их мыслей; то есть и они то падают в со
физмы и схоластику, то забывают о добродете
лях рассудка.
После сего, не боясь сих крепких голов,
можно оставить в силе прежнее заключение,
что рассудок у людей неправоходящих, предан
ных греху и страстям, вообще расстроен до то
го, что, при всем усилии многоученых, он пла
тит дань своей немощи и высвободиться из нее
не имеет сил. В этом еще осязательнее всякий
уверится, когда позаботится вникнуть в обык
новенные наши понятия, суждения и умствова
ния, хотя в продолжение одного дня, в том кру
гу, в каком живет. Здесь почти повсюдны —
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в понят иях: неясность, сбивчивость, безот
четность, незнание их цены и подчинения, сле
довательно — запутанность и нестройность;
в суж дениях: опрометчивость и поспеш
ность, чувственность, изменчивость, отсутствие
оценки, неведение, болтливость и шутовство,
поверхностность;
в заклю чениях: недальновидность и близо
рукость, безначалие или предположительность,
предрассудки и софизмы.
Еще: неверие, легковерие, упорство, хит
рость и изворотливость, особенно же пустота в
слове и мысли, показывают, что рассудок боль
шею частию не пользуется своими правами и
сидит, как в какой засаде, без действия или
действует, но превратно. От этого несвободен
ни один из людей, неправоходящ их и благода
ти Божией восстановительной непричастных.
Допустим, впрочем, что рассудок у когонибудь сохранит истинную средину между
показанными прежде крайностями, тщательно
соблюдая лежащ ие на нем обязанности, будет
успешно идти к предположенной цели, — дой
дет ли он при всем том до всего, что нужно?
Заметить должно, что иное знание рассудок
достает сам по себе, а иное он должен доста
вать в связи с разумом. Есть познания, кото
рые разум иногда может постигнуть один, но
которых рассудок один, отдельно от разума,
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постигнуть никак не может. Чтоб видеть, что
это, представим себе, что есть каж дая тварная
вещь — исключительный предмет рассудка. —
Кроме фактического, есть еще в каждой вещи
мыслимое, разумеемое только и созерцаемое,
внутреннейшее ее существо, отпечатленное и
выраженное фактическою ее стороною. К аж 
дая тварь есть состав сил и стихий, стройно
сочетанных между собою, по известному образ
цу или мысли, которую они и должны отпечат
леть на себе. Сия мысль не есть, впрочем, в
вещи как видимая часть, стоящая в ряду дру
гих частей, а есть нечто невидимое, сокрытое
под видимым, его проникающее и одуш евляю 
щ ее,— потому более мыслимое и созерцаемое,
нежели осязаемое. При всем том, однако ж, оно
не есть что-нибудь мечтаемое, а есть действи
тельно там присущ ая мысль. Подобно тому,
как в картине видимый очерк, сочетание частей,
разнообразие поз, красок и оттенков воодушев
ляются какою-нибудь мыслию, которую карти
на выраж ает и коею проникается, мыслию,
которая присущ а в картине, однако ж не со
ставляет в ряду с другими отдельную часть,
так и во всякой вещи есть своя сокровенная
мысль, — животворная ее сущность; ибо мир,
как во всем своем составе, так и в малейших
частях, есть бесконечно мудрое, художествен
ное произведение Бож ие. М ысль Бож ия о
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мире и частях его (мир идеальны й), от вечно
сти содержавш аяся в уме Божием, при перехо
де во время, или при осуществлении волею
Божиею бесконечною, была облечена силами и
стихиями, чрез кои и явилась в действительно
сти, как равно и теперь сокровенные планы
Божественного мироправления осуществляют
ся многообразным сочетанием различны х яв
лений природы и человечества.
И так, в мире мы всегда видим видимую,
являемую сторону, под нею силы и стихии, а
под ними еще должны усмотреть и кроющуюся
там мысль Божию. Сия мысль — цель наших
усилий; постижение ее и есть собственно зна
ние, а прочее все — подготовительные сведе
ния. Как рассматривающий картину, когда рас
скажет краски, перечислит члены, опишет их
положение и сочетание, еще ничего не скажет
о картине, потому что не объясняет главно
го, — того, что выражает картина; так и тот, кто,
рассматривая твари, явления и происшествия в
мире, когда узнает, как все есть, а именно: в
вещах — состав сил и стихий, в происшестви
ях — сочетание причин и производство их со
следствиями, еще не знает ни вещей, ни явл е
ний, пока не скажет, какая мысль Бож ия кро
ется в тех и других, что они выражают собою,
какое их вечное значение.
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К ак вещь и происшествие являю тся в дей
ствительности, об этом дают нам знать чувства;
сокрытые под являемым силы и стихии узнает
рассудок посредством обобщения и наведения;
спраш ивается, как узнать мысль, которую они
выраж аю т?
Ответ простой: как узнается мысль худож 
ника? — Посредством эстетического чувства, —
способности, одинаковой со способностию, уча
ствовавшею в производстве картины. То же и
в отношении к вещам тварным: познать их со
кровенное, положенное в них от ума Бож е
ственного, можно только посредством силы
Божественного свойства. Сия сила в нас есть
дух, и в духе разум. И так, когда рассудок
своим трудом дошел до конца, то есть до узла
сил и стихий, разузнал все фактическое, он
должен взять как бы за руку разум и сказать
ему: поди, посмотри, что тут такое есть еще. Но
очевидно, что разум сей должен быть разум
здравый, зрящий, а не слепой и испорченный,
как и чувство только здравое познает идеи ху
дожнических произведений. Разум же здравый,
зрячий, как мы видели, есть только у тех, кои,
обратясь от греха к Богу, прияли благодать, а
у работающих греху и благодати не имеющих
он извращен и удален от истины. Следователь
но, и познание сокровенного в вещах возможно
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только для первого, оставаясь недосягаемым
для второго.
Что действительно стремление разгадать
сокровенную сторону вещей свойственно духу
нашему, об этом представляет свидетельство
каждый мыслитель. Ф изик хочет разгадать
значение существ, сил, стихий, историк — опре
делить значение происшествий, психолог — зна
чение каждой способности и самого человека.
Очевидно, никто не довольствуется познанием
фактической стороны, но всякому хочется про
никнуть глубже под нее. Обыкновенно назы 
вают это философиею, или идеальностию в
знании. При всей естественности, однако ж,
такого стремления, его всеобщности и как бы
неудержимости, оно не увольняется от необхо
димого условия: иметь разум, не только разви
тый откровением, но и просвещенный благода
тию. Без сего его построения будут чистая
мечта; доказательство тому — вся история ф и 
лософии: ибо, когда разум извращен, а малей
шая часть оставшегося в нем истинного по
силе убеждения есть не более, как предположе
ние, то и дальнейшее, созидаемое разумом на
том, что есть в нем, все необходимо будет од
ного свойства: неистинно и мечтательно. С лед
ствием сего необходимым должно быть то, что
и само фактическое извращ ается, и рассудок
иногда дает себе волю утверждать как закон
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силу и стихию, то, чего на деле нет (нынешние
геологи). Он отуманивается, и затем осязатель
ный мрак налегает на всю область знания.
Совсем не то с человеком чистым по жизни,
просвещаемым свыше. Он не умолчит о сокро
венном, когда почувствует его, но никогда не
станет выдавать за созерцание истины того, что
не есть таково. Ему не усвояется всеведение,
но утверждается, что если доступно человеку
знание сокровенного в вещах и явлениях, то —
только человеку облагодатствованиому; ибо та
область есть собственно область Божественно
го ума, где лежат умственные сокровища БогаЦ аря. Да не надеется кто-нибудь вторгнуться
туда насилием или самовольно. И стинная ф и 
лософия есть Богом даруемая мудрость.
Сорастворившись с умом Божиим, разум
человека, к Богу прилепившегося, может быть
введен Им и в тайны бытия и явлений, ибо
между откровениями, которые усвояет святой
М акарий Великий благодатию Божиею просве
щенному духу, почему не разуметь и тайн
творения и промышления, когда ему несомнен
но принадлежит ведение тайн искупления, со
кровеннейших и таинственнейших. Не напрас
но у святого И саака Сирианина сей разум ду
ховный называется чувствованием тайн, чув
ствованием сокровенного, высшим духовным
созерцанием (см. его слова о трех степенях
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разум а). Святой М аксим Исповедник учит:
«Как основание радиусов, прямолинейно выхо
дящ их из одного центра, представляется в
самом центре совершенно нераздельным, так
просто и единично будет познание существа,
соединившегося с Богом, о всех заключающих
ся в Нем первообразах вещей сотворенных»*.
Сюда же можно отнести свидетельство Соло
мона, что Бог дал ему о сущ их ?юзнание нелож
ное и что он потому, елика суть скрытна и
явна, познах... (П рем. 7, 17 —21).
Если теперь кто хочет искать истинных
идей, или идеального познания вещей и ф ило
софии, пусть ищет их преимущественно в С ло
ве Божием, затем в писаниях святых отцов;
затем в богослужебных наших книгах. Н апри
мер, когда говорится, что Господь пришел воз
главить всяческая, что истинные христиане
суть цари и иереи, что языкообразное соше
ствие Святого Д уха есть начало и основание
соединения всех народов, разделенных смеше
нием язы ков при столпотворении, что жизнь
наша есть странничество, милостыня — предпослание сокровища на небо, и проч., все сие
представляет истинные идеи созерцания, или
чувствования сокровенного.
* Преподобного и Богоносного отца нашего Максима
Исповедника О богословии и воплощении Сына Божия.
Сотня вторая.//''Христианское Чтение. 1835. I. С. 95.
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То особенно замечательно, что просвещ ае
мые благодатию нередко созерцают значение
вещей без особенной помощи со стороны рас
судка, то есть рассудок у них еще не знает
фактического строя вещей или знает его отча
сти, а они уже созерцают их значение; тогда
как, напротив, многоученый, но Бога забывший,
ш ироко изображает действительный быт и,
кажется, исчерпывает все в нем до малейших
подробностей, между тем, не видит и не умеет
сказать сокровенного в нем смысла. Если те
перь ценить того и другого по истинному их
весу, то, очевидно, первый должен стоять не
сравненно выше последнего, ибо у него недо
стает того, без чего можно обойтись, что есть
только средство и что легко можно восполнить
всякому; у другого же недостает главного, су
щественного, чего он сам восполнить не может.
Потому, при встрече, например, каких-нибудь
оговорок в сочинениях отеческих против ны 
нешних опытных познаний не должно в мыс
лях своих тотчас унижать их пред какимнибудь многосведущим физиком. В его время
так был постигаем действительный быт вещей,
в наше — он признается таким, после, может
быть, еще инаким будут его изображать; но
истинное значение, указанное первым, во веки
веков пребудет одно. Читая, например, беседы
Василия Великого на шестоднев, найдешь там
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два или три слова, которым противоречат на
стоящие физики; но зато у него беспрерывно
почти указываю тся сокровенности вещей дра
гоценнейшие, чего не доставит ни одна физика.
Само собою после сего разумеется, что совер
шеннейшее знание представляет тот, кто в себе
соединяет благодатное просвещение разума с
многознающим рассудком. Но в отдельности
гораздо выше и ценнее первый, нежели пос
ледний.
Такое, впрочем, совершенство знания в духе
облагодатствованного есть плод более разума,
нежели рассудка, или, лучше, следствие воспол
нения рассудка разумом. Что же происходит в
самом его рассудке? — Уничтожение его несо
вершенств, не только произвольных, но неред
ко и непроизвольных, и его оздравление. Б л а
годать, пришедши, не приносит с собою много
сведений, но научает человека вниманию и как
бы обязывает к точному рассмотрению вещей;
она не истолковывает ему законов мышления,
но вливает любовь к истине, которая не позво
ляет уклоняться от путей правых и слишком
полагаться на отвлеченности, следовательно, по
ставляет его на истинную средину и утверж да
ет в ней, чего он сам собою сделать никак не
может. От сего нередко и непосвящавший себя
наукам человек становится рассудительным и
здравомыслящим и долгими опытами жизни
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наконец приобретает истинную, достаточную не
на его одного долю мудрость. У человека же
научного образуется особый метод исследова
ния, особое чутье к открытию истины и истин
ного пути к ней, а это, при помощи добродете
лей рассудочных, которые теперь вместе с
другими возвращ аются в сердце, как то: при
труде и умении трудиться, — добросовестности,
осмотрительности, смиренном доверии, особен
но же при Божием благословении, сообщает
его умственным трудам особенные свойства:
успешность, прочность, плодотворность. Такая
здравость рассудочной деятельности для вся
кого очевидна и в обыкновенном его поведе
нии, и в сношениях: в понятиях, отличающих
ся, кроме ясности, определенности и отчетливо
сти, и некоторою сердечною глубиною; в ус
лаждениях, отличающихся верностию, осмотрительностию, осязательностию, различительностию; в умствованиях, отличающихся прочнос
тей), дальновидностию, единством и стройностию. Все же в совокупности такие свойства до
ставляют ему титул человека с здравым рас
судком, или здравомыслящего.
Остается еще прилоясить два замечания о
влиянии худой воли на рассудок и о том, что
бывает, когда рассудок преобладает над разумом.
Тогда как рассудок у неправоходящего сам
по себе, потеряв точку опоры, в лается туда и
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сюда, воля мало-помалу вливает в него свое
развращ ение. Здесь составляются сказанные
апостолом ст ихии мира: мудрование плотское,
мудрость бесовская, то есть образуются р аз
ные убеждения в угодность развратной воле,
каковы, например, что жизнь кончится нескоро-нескоро, и конца не видно, что только и
жизни, что в благосостоянии и счастии на
земле, что надо поддержать свое имя и честь
как бы то ни было, надо иметь руки сильные,
к коим бы можно было обратиться в случае
нужды, надо уметь пользоваться обстоятель
ствами и проч. Все они содержатся в рассудке
без исследования, поэтому суть предрассудки;
в слове редко выражаются, а хранятся глубоко
в сердце и известны только самому человеку,
приходя к нему в сознание в виде тайных по
мышлений, в свободное от хлопот время, а бо
лее — служ а сокровенною пружиною, приводя
щею в движение его дела.
Но если бы и без такого повреждения со
стороны воли оставался рассудок, и тогда мно
го вреда д л я высших истин ожидать бы надле
жало от преобладания его над разумом. Тем
значительнее и как бы неотвратимее сей вред
при тлетворном действии на него воли.
Известно, что преимущественный предмет
рассудка составляет то, что есть и бывает в нас
и вне нас и больше — последнее; опора его
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деятельности — опыт: с него уже он начинает,
а не прежде. Отсюда, главное свойство рассу
дочных познаний — осязательность. Рассудок
начинает с опыта, который преобразовывает по
сродным себе приемам. Кто стоит на степени
рассудка и преимущественно им действует, у
того мало-помалу образуется склонность, пере
ходящ ая потом и в постоянное правило и нрав
ум ственны й,— то только и признавать истин
ным, в чем осязательно можно увериться, и что
можно поверить рассудочным способом. При
сем мало-помалу должен неизбежно заслонять
ся мир духовный, и ведение о нем теряет зна
чимость. Ведение это у человека, оставленного
себе, как мы видели, предположительно, между
тем как рассудок все представляет осязательно
очевидным и образует потребность осязатель
ности. Это само собою должно наводить тень
сомнения на мир духовный и духовные вещи.
Поэтому рассудочных научников вообще мож
но назвать колеблющимися маловерами в от
ношении к невидимому и духовному. Присое
динись к сему недоброе сердце со страстями,
которому есть сильное основание желать, чтоб
не было иного мира и иных законов и надежд,
кроме видимых, — тогда не избежит человек
или сомнения, или, еще больше, окончательного
неверия.
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Что рассудок своею деятельностию состав
ляет общие положения, всегда приложимые к
делу, — это образует в нем сильное доверие
к своему разумению, склонность постигать и
выше всего ставить свое постижение. Оттого
он не отдает должного чествования открове
нию, и если принимает его, то хочет толковать
не иначе, как по своему разумению, или даже
и признает в нем истинным только ясно разу
меемое. Эта болезнь рационализм, которого в
редком нет сердце у научников, хотя в слове
он и не открывается.
Другие худые склонности умственные от
рассудка навязываются душе ради предметов,
к которым обращены его труды.
Вне нас, где больше живем чувствами, все
вещественно, все есть состав стихий, и все там
изменения и явления суть не что иное, как
следствие действия и противодействия, вражды
и мира между стихиями. Кто постоянно зани
мается этим одним, у того рождается мысль, а
потом и начало, что, кроме вещества, ничего и
нет. Это несчастное настроение, или болезнь
ума, именуемая материализмом, чаще всего
постигает занимающихся химиею и медици
ною. С ним всегда соединены, как гибельные
последствия, отвержение бессмертия души, Бога
и нравственного закона Бож ия.
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Далее, замечаемый повсюду в природе ви
димой механизм ведет к мысли, что на все по
ложена печать неизбежной необходимости, ко
торой отвратить не сильна никакая рука. Все
ей подчинено, а сама она — никому. Это фата
лизм, которого не избежали и мудрые стоики.
Замечаемая повсюду естественность, или то,
что всякая вещь достигает цели своими силами
и все, что ни исходит из нее, есть плод ее
деятельности, приводит к положению, что нет
втечения в мир сей иных сторонних высших
сил, даже силы Божией, в помощь и содействие
тем, кои есть в нем. Следовательно, нет чудес,
нет и благодати. Человек сам собою может
идти и дойдет, куда дойти должен. Это нату
рализм.
Столько исчадий опаснейших рождает рас
судок, когда ему дают слишком много власти,
дают больше, нежели сколько следует. И х бы
тие оправдывает опыт. Здесь объясняется толь
ко, как естественно они образуются у человека,
которого разум не просвещен ведением духов
ным, у которого потому ведение сие остается
предположительным, не превращено в осяза
тельное посредством опыта духовного. И мож
но еще приложить, что если они естественно
развиваю тся у человека неправоходящего, то
их должно предполагать во всяком таком если
не все, то какие-нибудь, если не в развитии, то
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в семени. И действительно, редкий не искуш а
ется ими, редкому подчас они не нравятся, и
редкий, по крайней мере, своим путем не при
ходит к помышлению: а может быть и так.
Какой свет после такого мрака возсиявает в
душе человека по обращении его к Богу и по
приятии благодати! И, во-первых, все пришлые
от развращенной воли начала тотчас исчезают,
как мрак в комнате освещенной, или нечистые
силы из освященного места. Противоположные
им убеждения образуются в сердце, в самом
производстве обращения кающегося. Когда из
гоняется из сердца нечистота, тогда же уничто
жаются и все следствия ее. Он чувствует, что
жизнь коротка и надобно спешить делом, что
себя надобно озлоблять*, что всего надо ожи
дать от Бога, а не от себя, на мнения людские
не смотреть, и проч. Во-вторых, вредные след
ствия преобладания рассудка или совсем пре
дотвращаются, если обращение упреждает его
развитие, или исправляются здесь же, и рассу
док превращ ается в служебную силу, покор
ную разуму. Так как умственные злые склон
ности, главным образом, происходят от осяза
тельности познаний рассудка и предположи
тельности идей разума, оставленного себе, то с
уничтожением его основания падает само со
бою и то, что на нем строится. Основание же
* Быть стойким в терпении зла. — Р ед.
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сие уничтожается в покаявш емся, к Богу обра
тившемся и к Нему прилепившемся; ибо с сего
времени он начинает осязательно познавать
вещи духовные, как прежде познавал чувствен
ные. Это равенство осязательности уничтожает
колебание сомнения, а то, что в разуме просве
щенном предлагаются истины драгоценнейшие,
преклоняет на его сторону сознание и ему по
коряет. Когда, таким образом, чрез сей новый
путь узнает человек многое сокровеннейшее,
чего прежде не постигал, но что теперь ясно
созерцает, тогда естественно перестает верить
исключительно своему разумению. Такой уже
и не подумает, что нет духа, когда живет в духе,
или что все подчинено неизбежной необходи
мости, когда ощущает силу, пришедшую к нему
свыше, совне, или что все может сам, когда
только принятою от Бога силою избег угнетав
шего его зла (пример Августина).
Вместе с тем начинается новая ж изнь для
рассудка и в человеке новое направление на
учности, если она была или ею занимаются.
Как прежде рассудок действовал, как господин,
так теперь начинает действовать, как подчинен
ный, по порученности от лица разума духовно
го. Поэтому, как прежде, при рассматривании
вещей, человек ничего не видел, не мог и не хо
тел видеть, кроме самих вещей; так теперь во
всем видит яснейшее отражение мира духовного,
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и в вещах, и в явлениях. Весь мир проникнут
действительно духовным, Божественным (Рим.
1, 20); но прежде это не замечалось, а теперь
созерцается ясно. Затем все существующее и
все являю щ ееся превращ ается в обширное и
беспрерывное поучение или разумную книгу,
как сказал Антоний Великий. Что это действи
тельно так, сейчас можно увериться, читая
какого-нибудь святого отца. У всякого из них
поминутно предлагается зрение духовного в
чувственном или сквозь чувственное. У преос
вященного Тихона составлено из сего целых
четыре книги, под заглавием: Сокровище духов
ное, от мира собираемое.
Отсюда следует, что целость, полнота и ис
тина знания собственно принадлежат людям,
восстановленным благодатию и в Боге ж иву
щим. У других оно и неполно, и неистинно.
Как верна мысль блаженного Августина, кото
рую он с такою настойчивостию доказывал, что
только ж изнь ведет в храм мудрости, а не на
оборот! О лож ных направлениях рассудка го
ворится обыкновенно в логиках, и там же
предлагаются разные средства к избежанию
их. Очевидно, какова цена сих наставлений.
Что ни говори логика, без внутреннего измене
ния ничего не сделаешь. Кому сказано: смотри,
верь откровению, — тот, пож алуй, и себе то же
будет говорить, но в сердце и на деле будет
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верить только себе; или еще: будет говорить,
что нужна помощь Бож ия, но полагаться будет
только на себя. Воспитать души нашей в спо
собностях, как должно, нельзя без подчинения
ее врачевательным и восстановительным бла
годатным средствам.
Коротко: у того, кто стоит вне сих средств,
знание таково: духовный мир и его вещи как
облаком и туманом сокрыты; им мало он верит
или не думает об них; знание рассудочное об
ращено у него только к видимому, действи
тельному, осязаемому; сокровенное в вещах не
видится; причины познаются только ближ ай
шие, наличные; намерения Промысла ускольза
ют из внимания... Потому все знание его по
верхностно: в составе неполно, в общем же ду
хе растленно, извращено каким-нибудь непра
вым настроением умственным.
у) Состояние низш их способностей
познавательных
Низш ие способности познания суть: наблю
дение внутреннее и внешнее, воображение и
память. Все они действуют почти совместно,
и сделанное одною тотчас принимается дру
гою. Что увидел глаз, образ того сейчас снима
ется воображением и слагается в память, как в
какой архив. Все внешнее и внутреннее, подле
жащее нашему знанию и касающееся нашего
сознания, непременно есть и предмет сих спо
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собностей. Они составляют как бы вход во
внутреннюю нашу храмину, а потому в области
знания имеют значительную цену и — не толь
ко в области знания, но и во всей деятельности
человека.
От первоначальной деятельности воображе
ния и памяти, когда они только воспринимают
предметы, осведомляются об них, дают знать о
них душе, должно отличать деятельность пос
ледующую, которою приобретенное прежде
употребляется в дело по нуждам души. Со
ставленные воображением и хранящ иеся в
памяти образы употребляются или в том же
виде, в каком они приобретены, или в виде
измененном. Первую деятельность называют
воспоминанием, или воображением воспроизво
дительным, вторую — фантазиею. В той и дру
гой действуют совместно воображение и па
мять, только каж дая своим особым образом.
В воспоминании воображение дает образ, а
память свидетельствует, что это тот самый, к а
кой познан прежде. Поэтому воспоминание
воспроизводит только прежнее и приносит
пред очи сознания, что сокрыто было во глу
бине памяти. Причины воспоминания суть:
большею частию связь предлежащих образов и
предметов с прошедшими (иначе: ассоциация
идей). Разны е виды сей связи дали бытие р аз
ным законам воспоминания, каковы: закон
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сосуществования и последования, сходства и
противоположности, целого и частей, причины и
действия, средства и цели, материи и формы.
Другая, не менее замечательная часть воспоми
наний происходит от движений воли и сердца.
Потребность, или страсть, будучи возбуждена,
невольно наводит мысль на предметы, коим
может быть удовлетворена, как бы приковыва
ет к ним внимание, равно как и наоборот —
образ предмета страстного растревож ивает
страсть. Сия причина воспоминания значитель
нейшую роль играет в жизни, а первая — в
знании.
Н о есть еще сокровенные причины воспоми
нания: незнать, почему и как приходят образы
прежних предметов и в покойном состоянии, и
без всякой связи с наличными занятиями. Их
должно производить или от духов злы х, если
образы худые, или от духов добрых — Ангела
Хранителя, если они хороши: бывает это и от
сочувствия душ.
Ф ант азия творит совершенно новые обра
зы, хотя из прежнего материала и большею
частию по готовым или известным уж е образ
цам. В ней должно различать деятельность хо
рошую — дельную, и движ ения беспорядоч
ные — самовольные. В первой она составляет
образы для понятий рассудка, помогает при со
ображении, живо представляя мысль в каком336

либо образе, воображает читаемое и слышимое,
и подобное... вообще — действует в интересах
знания. Во второй — мечтает или предается са
мовольному движению, в коем строит разные
истории небывалые, в угодность своему сердцу,
которым не правит почти сознание, а напротив,
оно увлекает собою наше внимание и занимает
всего человека. Царство мечтаний — сон, в коем
падает сознание и самодеятельность и влады 
чествуют образы, иногда под чьим-либо сто
ронним влиянием.
а а ) Состояние наблюдения
Наблюдений два вида: одно внешнее, другое
внутреннее.
Внешнее, или восприятие внешних вещей
посредством чувств, изменяется образом жизни
не столько в своем существе, сколько в упот
реблении; ибо чувства всегда остаются те же,
только обращаются не к тем предметам, — а
вследствие сего получает отличие не столько в
своем производстве, сколько в своем содержа
нии. Это тотчас обнаруживается, коль скоро
спросишь, кто что видел и кто что слыхал, или
куда кто охотнее обращает слух, очи и прочие
чувства.
Так, в состоянии греховном чувства преда
ются не интересам познания и не совершенст
вованию души, но преимущественно в угодность
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страстям. В сем занятии они как управляю тся
страстями, так и, обратно, сами питают их. По
этому, например, очи называются исполненны
ми блуд одеяния и непрестанного греха (2 Пет.
2, 14). Сверх того, по такому направлению им
не нулсно внимательно рассматривать предме
ты, а только лишь мало-мало касаться и х ,—
отчего способность наблюдать больше и боль
ше заглуш ается и теряется. М ежду тем, душа
вся в чувствах беспрестанно: от сего образует
ся в ней склонность ко внешнему, или к жизни
вовне. Каково употребление чувств, таково и
содержание их: предметы преимущественно
страстные; от этого иные священных предме
тов не умеют и представить.
Человек, к Богу обратившийся и живущий
по-христиански, чувствам своим не дает воли,
держит их строго в своей власти и обращает
только туда, куда считает нужным, по примеру
Иова, который полагал завет очам своим (Иов.
31, 1). Далее, все они подчиняются у него нуж 
дам и пользам духа, и их руководит если не
познание, которое не всеобще, то всегда благо
честивое настроение. Поэтому он смотрит толь
ко на то, что может назидать, на святые изоб
ражения и проч. Как новое свойство, заметна
в нем степенность чувств, или внимательность
в них: их дело — обстоятельно рассмотреть.
Такая деятельность, с одной стороны, образует
338

мало-помалу способность отчетливо наблюдать,
которая чрез то стяжевает зоркость, или мет
кость; с другой — от власти души над чувства
ми, или от подчинения их душе, чувства не ув
лекают ее вовне и дают ей возможность пребы
вать в себе — внутри. Наконец, на сем пути
чрез чувства собираются истинные сокровища
и для познаний, и для добродетельной жизни,
приобретается такое стяжание, с которым без
укоризненно можно явиться и пред Ц аря сла
вы ... Это то же, как если б кто набрал разны х
драгоценностей и представлял их взору других.
Внешнее наблюдение с первого раза пред
ставляется делом малозначительным в нрав
ственной жизни, между тем, оно здесь имеет
великую важность.
Чрез него доставляется душе первая пища;
и как пища на тело имеет существенное вли
яние изменением его соков и состава, так и
наблюдение некоторым образом изменяет со
став души и полагает основу характеру. В сем
отношении его сравнивают с запахом, который
проникает сосуд, только что сделанный, но еще
не высохший. Этот запах сохраняется в нем
если не навсегда, то надолго-надолго. То же
бывает и с душою: первые предметы чувств об
разуют, можно сказать, будущего человека.
Оно представляет душе первое поприще
для упражнения сил и производит первый их
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сгиб и склонение. Отсюда образуется в ней не
только навык, но и склонность обходиться с
такими, а не другими предметами, ибо, обыкно
венно, мы неохотно беремся за то, к чему не
привыкли. В сем отношении употребление
чувств то же, что первое направление древес
ного ствола, по выходе его из-под земли.
И так, употребление чувств не должно счи
тать маловажным.
Внутреннее наблюдение есть замечание того,
что происходит в душе, посредством сознания,
или внутреннего чувства. Это наблюдение есть
источник самопознания и познания вообще
души человеческой. Оно представляет больше
различия в падшем и восставшем, нежели внеш
нее; ибо здесь сие различие касается не только
употребления внутреннего чувства, но и самой
его способности наблюдать. К такой мысли
приводит то, что, хотя душа сама к себе ближе
всех, познаний, однако ж, о душе у нас очень
мало, и те, какие есть, большею частию од посто
ронни и лживы. Напротив, какое богатство
самопознания у святых подвижников, исцеляе
мых или исцеленных от греховной болезни!
Отсюда видно, что способность самонаблюде
ния у одних в самом худом состоянии, а у
других — во всей высоте благосостояния. Что
обыкновенно приводится в психологиях в оп
равдание скудости душ езнания, то должно об
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ратить в осуждение грешной души, или в об
личение ее расстройства грехом, а не в оправ
дание малознания души человеческой.
Говорят, что беспрерывно прибывающие совне впечатления увлекают душу ковне и не
позволяют ей обратиться на саму себя. Но
если во власти человека состоит не поддавать
ся увлечению от внешних впечатлений, то бес
прерывному устремлению души вовне надобно
искать другой причины, именно: это есть нуж 
да грешной души — бежать из себя, где смрад
греха, ковне, где чается или полагается благо.
Склонность к чувственности и видимости —
одна из первых черт и действий повреждения.
Следовательно, нечего и ожидать хорошего
душ езнания от того, в ком царствует грех. Его
можно ожидать только от того, кто отказался
от греха и врачует себя. В этом оно как бы
естественно, ибо одно из первых благодатных
действий есть возвращение внимания души
внутрь себя, с отвлечением его от внешнего.
Говорят, что житейские заботы и дела служ
бы поглощают все время: в суетах некогда по
думать о душе и о том, что в ней. Причина не
во внешних делах и нуж дах, а во внутренней
суетливости, которая гонит человека все впе
ред. Если б усмирить сию внутреннюю не
мощь — суетливость, то внешние дела еще мно
го оставляли бы времени для занятия собою.
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Неуспешность — не от недостатка времени, ибо
на что особое время для смотрения за душою,
когда это может и должно совершаться среди
дел? Наблюдать должно душу действующую.
Так, не во времени сила, а в необращении души
на саму себя. А сие необращение происходит
от расстройства души грехом. Где сие рас
стройство врачуется благодатию и вся деятель
ность человека обращается на единое на по
требу, — там у станов ляегся вместе и спокойное
течение дел, оставляющее душе возможность
быть в себе и зорко блюсти за своею деятель
ности]». Дела внешние и житейские занятия
тогда не препятствуют познавать свою душу.
Следовательно, оправдание себя сими делами
должно обратить в осуждение себя.
Говорят: деятельность душевная такова, что
ее почти наблюдать нельзя, именно: она мгновенна, быстра, летуча, многосложна. Н ельзя
установить на нее постоянного взора, и, если
установишь, нельзя разлож ить содерж ания на
блюдаемого действия. Но в душе качествует
смятение, беспорядочность движений и волне
ние от невнимания, беспечности и предания се
бя произволу помыслов; а эти недобрые распо
ложения происходят от греха, или от потери
над собою власти. Кто Божественною благода
тию воцарен внутри себя, тот держит свое
внутреннее в своей власти, а потому видит,
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куда что направляется. Ему свойственно трез
вение, или бдительность, по коим не ускольза
ют от его внимания тайно приходящие возму
щения. Сверх того, долгим упражнением в сем
внутреннем делании он стяжевает зоркость ока
умственного, точно и определенно все в себе
видящего.
Заклю чим: есть истинные препятствия к
самонаблюдению: внешность, забота, расхищ е
ние ума. Они не дело неизбежной необходимо
сти, а происходят от греха. Следовательно,
пока есть в ком грех, будут и сии препятствия
и не будет хорошего душ езнания. Человек в
греховном состоянии не знает своей души и
знать не может. Сии препятствия мало-помалу
устраняются и потом совсем исчезают по мере
искоренения греха, а вместе с тем растет и
приходит к совершенству и самое познание
души. Если теперь грех, а за ним и сии пре
пятствия теряют свою силу только в людях
Богопреданных от действия сил благодатных,
то очевидно, что душ езнания истинного, проч
ного, полного должно искать только у тех, кои
живут истинно по-христиански. Кто, не при
надлежа к числу таких, хочет знать д у ш у ,—
обратися к святым отцам, особенно подвижни
кам, и черпай из сего источника обильно пси
хологическую мудрость.
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(Зр) Состояние памяти и воображения
Сии две способности принадлежат к числу
рабочих сил, а потому обыкновенно бывают та
ковы, каков весь человек. Чем набита память и
чем занято воображение у греш ника? — П ред
метами греховными, питающими только страс
ти. Это сейчас можно увидеть по разговору.
Грешник и слова не скажет о духовном, потому
что ничего такого не представляет его память,
будто ничего такого он не слы хал и не видал.
Конечно, он и видел, и слыш ал, но оно не
усвоено и не удержано, потому что к тому не
лежит душа. Вследствие такого отчуждения от
духовных предметов умаляется и способность
к воображению и памятованию их: от неупражнения и нехотения не умеют вообразить их
и упомнить.
У человека, по-христиански живущего, по
противоположности, все содержание памяти и
воображения свято, чисто, Божественно. Они
наполнены у него духовными предметами, к
коим имеется особое расположение, а вместе
приобретается и особое уменье воображать и
запоминать их. Наоборот, ему чуждо памятова
ние и вообралсение предметов порочных: они
противны ему и потому не принимаются ду
шою. К ак первым легко воображается и запо
минается греховное и злое, так вторым — ду
ховное и доброе.
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уу) Состояние воспоминания,
или воспроизводительного воображения
Состояние воспоминания соответствует со
стоянию памяти и воображения, ибо воспроиз
водится воспоминанием обыкновенно то, что
воображено и помнится. Н ельзя, однако ж, не
указать резкой особенности между причинами,
или законами, воспоминания, какие преимуще
ственно качествуют и бывают в силе у ж иву
щих по духу Христову и у преданных страс
тям и миру. У последних главнейшею причи
ною воспоминания бывают страстные возбуж
дения или движения привычных потребностей,
потому что в этом жизнь их. Соответственно
тому и из законов сочетания образов в них
действуют преимущественно те, кои относятся
более к внешней стороне вещей, нежели к
внутренней; образы в их голове вяжутся более
по внешним пространственно-временным отно
шениям, нежели по внутренним отношениям
причинности, а далее, наконец, и тайные впечат
ления, или влияния, приходят более от духов
злых, нежели добрых. Есть приставник от
сатаны около грешника, который ходит за ним
и омрачает его, набивая голову страстными об
разами. У первых все наоборот: тайные влия
ния нисходят к ним от Божественного осеняю
щего их Д уха и Ангела Х ранителя, сопутству
ющего им всегда и во всем содействующего; из
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законов сочетания образов действуют преиму
щественно те, кои касаются внутренней связи
причин, свойств, частей; страсти же и потребно
сти если и возбуждаются, то подавляю тся, на
первых порах. Сверх того, между ними есть
разность и по родам воспоминаний. Есть вос
поминания невольные, сами собою приходящие,
и есть воспоминания вольные, самодеятельностию духа вызываемые. У преданных страстям
качествуют почти исключительно воспомина
ния невольные, ибо по характеру своему они
преданы внутреннему механизму движений. У
живущих по духу Христову, напротив, преиму
щественно имеют место воспоминания произ
вольные, ибо они владеют собою и не позволя
ют чему-либо являться пред сознание без сво
его ведома; по крайней мере, у них о том есть
ревность, и установляется прямо к тому на
правленный подвиг внутренний: бдительность
и трезвение...
85) Состояние фантазии
В ней, как видели, должно отличать две
деятельности: дельную и самовольную. В отно
шении к первой можно сказать, что у людей,
чуж дых духа Христова, мало способности от
влеченные понятия и истины представлять в
приличных образах; оттого у них они большею
частию являю тся искаженными и уродливыми.
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Напротив, если где искать приличного обображения сих истин, то исключительно у христиан,
исполненных духа Христова, который сообща
ет им особенное к тому уменье, или чутье, оп
ределяющее благоприличные сочетания об
разов.
Последняя является у тех и других в таком
состоянии:
— Главная, можно сказать, немощь ф анта
зии у грешников есть склонность мечтать.
Это не случайное нечто, а неизбежное, как бы
сроднившееся с душою их, такое, что беспре
рывно и почти у всех. Свойства сей мечтатель
ности, именно: удаление от действительного,
развлечение, смятение, непостоянство мыслей, —
дают ясно разуметь ее причину. Когда человек
сдвинулся со своего места истинного и попал
в ложное, неистинное, то вслед за тем и мысли
его устремились не к тому, что истинно, а к
тому, что мнится быть тако вы м ,— к обманчи
вым призракам. Так как твердость и постоян
ство есть только в действительном, то уклонив
шиеся от него мысли неизбежно должны мяс
тись, подобно вихрю или инею. Отсюда — ф ан
тазия греховная постоянно ветрена.
Сия ветреность и обличает, и в свою оче
редь сама производит состояние души очень
опасное. К плодам ее, или к сопровождающим
ее свойствам, можно отнести:
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— Внутреннее растление: в уме — уклоне
ние от важных и трудных занятий и отвращ е
ние к ним, затем поверхностность, или легко
мыслие; в воле — распадение страсти. В меч
тах — я играет первую роль, в удовлетворение
какой-нибудь из своих страстей. Человек, пре
бывая на одном месте, мстит, бранится, ненави
дит, завидует, гордится, ведет войну и проч...
Так как сим увлекается вся душа, то мечта
сквернит человека в себе самом. В чувстве —
беспрерывное поражение, ибо удары образов
прямо падают на сердце и делают, что мечта
ющий — то же, что идущий среди терния. Но
главное в сем отношении есть увлечение сер
дца. Не успеешь осмотреться, разобрать дела, а
сердце уже сговорилось с предметом и требует
дела. Если человек есть раб сердца, то преиму
щественно от ветрености фантазии, или влады 
чества образов.
— Но зло не ограничивается внутренним:
оно переходит вовне и здесь осечивает* все
окружающее человека. Человек страстный все
видит в радужном цвете, то есть вещи пред
ставляются им не в их истинном виде, не так,
как они есть, а как приспособляются и соответ
ствуют нашим чувствам и нашим страстям.
Затем, обратно, ими и питаются страсти. Человек-мечтатель живет как в какой атмосфере
* Отсекает, отгораживает. — Ред.
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страстной, составленной из внутренних образов
и внешнего призрачного вида вещей.
— Тогда как это есть внутри и вне челове
ка, то есть когда самовольная фантазия, как в
темницу какую , заключает человека,— в сем
мраке всею силою начинает свирепствовать
сатана. Когда фантазия предается самоволь
ному движению, тогда приходит сатана в сер
дце и похищает у него Слово Божие, или доб
ро, как семя, посеянное при пути, и, напротив,
засеменяет свое зло, как в притче враг человек
посеял плевелы среди пшеницы. Опомнившись
от мечтаний, человек находит, что настроен на
известное зло, и понять не умеет, как и откуда.
— В сем-то смятении, среди возмущающих
образов и вражиих сил, как в чаду, зарождают
ся страстные планы на грех, во вред себе и
другим: разного рода происки, коварные подыски от зависти, лести и злобы, интриги, зло
вредные общины, а главное — все предприятия
в удовлетворение главной своей страсти.
— Но, кроме сего, от самоволия фантазии у
человека, невнимательного к себе, рождаются
еще и постоянные расположения, в коих меч
тательность превращ ается в постоянный х а 
рактер. Таковы: склонность жить в образах,
склонность острить, шутить, празднословить, от
вращение от умственного труда, страсть к чте
нию пустых книг, к играм, балам, театрам.
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Ф антазия больше всего подвергается по
вреждению от греха, или это повреждение в
ней заметнее, нежели в других силах. Потому
она и у начавшего работать Господу не вдруг
исцеляется, а постепенно, хотя с самого начала
он поставляет правилом, или делает распоря
жение, сколько можно, установлять или постав
лять в своих пределах сию силу.
Так, в самом начале он входит внутрь себя,
утишает тамошнее смятение, собирает свои мыс
ли. Самособранность — неотъемлемое свойство
обратившейся к Богу души, которым связы ва
ется своеволие фантазии.
В благоустроенном таким образом своем
внутреннем он строит себе духовный храм, как
бы небо, в коем и напрягается пребывать
вниманием, в присутствии Бога, ангелов и
святых.
И звнутри тот же порядок переходит и во
вне, в помощь внутреннему. Здесь все вещи
преобразуются в смысле, осечиваются, или по
крываются духовным некоторым покровом, по
коему нечаянные на них взгляды или намерен
ное смотрение не развлекает, не отклоняет от
преднамеренного, а созидает и держит в нем. В
дополнение к сему он окружается ангелами и
молитвами святых, кои, как лучи, устремлены к
нему, и живет, таким образом, в духовной не
которой, светоносной и Божественной атмосфере,
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которая и способствует ему к скорейшему об
разованию христианского характера.
Н ельзя сказать, чтоб ф антазия и у них не
своевольничала. Но если это бывает, то не по
их соизволению, а против воли. Сами же они
начинают с первых дней борьбу с помыслами,
многотрудную, разнообразную, непрерывную.
М ожно сказать, все внимание их обращается
на помыслы и потом не сводится с них до са
мого конца. Отсюда, кто из подвизавш ихся не
знает коварства помыслов? И какое обширное
можно встречать изображение их и способов
побороть их у всякого писавшего подвижни
ка? Впрочем, труд и время смиряют, наконец, и
воображение, и во внутреннем мире водворя
ются мир и тишина, свет, как от воссиявшего
по рассеянии облаков солнца. Основание сему
полагается в самом еще обращении, ибо оно
вставляет человека в свой чин, на свое место,
возвращает к действительному, вместе с чем и
своеволие фантазии, или мечта, теряет свою
основу. Далее, постоянно дельные занятия от
нимают у нее пищу, и она истощается, как за
сыхающее дерево.
s s ) Состояние сна
Во сне проходит третья часть жизни. Быть
не может, чтоб он не имел глубокого для нее
значения. В естественном порядке им возоб
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новляются силы и образуется существо челове
ка — душевно-телесное. Н ельзя потому не быть
и в отношении к нему большой разности в лю 
дях, живущих по духу Христову и — противно
ему. Хотя в нем и не участвует самодеятель
ность, но изменение благодатное касается и
самого бытия, следовательно, и того, что вне
области свободы.
Здесь дело не о сне тела, но о сновидениях.
Сновидения суть самовольные движения вооб
раж ения во сне тела, с отсутствием самосозна
ния и самодеятельности воли. В ходе сновиде
ний различаю т три степени: бред — при дремании, собственно сновидение, или сонное мечта
ние — при совершенном сне тела, и сон сокро
венный, непомнимый — при мертвом сне тела.
В производстве их владычествует сердечная
ж изнь с образами. Когда власть душ и над со
бою теряется, тогда образы воображения, как из
заклепов каких вырвавшись, наполняют всю
область души. Здесь образы разны х времен и
мест, настоящие и прошедшие, худые и добрые,
смешиваются и сочетаваются по законам, кото
рых познать нет возможности. Личность само
го сновидца теряется: он вставляется в пред
ставляемые воображением драмы, как лицо
стороннее, и подвергается странным превращ е
ниям: то радуется, то страждет, то повышается,
то посрамляется и проч. Так как душ а теряет
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самодеятельность во сне, то еще сильнейшему
подвергается влиянию другого мира, нежели
въяве, и добрая — влиянию доброго, худая —
злого. В самой, однако ж, драме он считает
себя лицом соображающим, желающим, решаю
щимся на добро или зло. Сие участие иногда
простирается до того, что, проснувшись, снови
дец скорбит или радуется, стыдится или одоб
ряет себя за то, как поступал там. Между сими
сновидениями различают три рода: одни беспо
рядочные, о которых пишет Сирах: якоже емляйся за стень, или гоняй ветры, тако емляй
веру сном (С ир. 34, 2). Другие вразумитель
ные, кои в человеке, начинающем приходить в
сознание, влагаются Богом или Ангелом Х ра
нителем. Об них Иов говорит, что, во время
сна и в ночных видениях, когда объемлет че
ловека сон, когда он спит на постели, Бог от
крывает ухо его и, научив его, запечатлевает
для того, чтоб отвесть человека от дела худого,
чтобы удалить от него гордость и чтоб удер
жать душу его от могилы (33, 15 —17). Третьи,
наконец, бывают особенные сны — Божествен
ные, пророческие. Об них говорит Сам Бог:
аще будет в вас пророк, в видении познаюся ему,
и во сне возглаголю ему (Ч ис. 12, 6).
Сновидения бывают таковы, каково сердце.
И х можно большею частию считать свидетеля
ми о нравственном нашем состоянии, которое в
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бодрственном состоянии не всегда видится. У
человека беспечного, преданного страстям, они
всегда нечисты, страстны: душ а там бывает
игралищем греха. У человека, обратившегося и
ревнующего об очищении сердца, они бывают
то хороши, то худы, смотря по тому, что возьмет
перевес, а иногда — каким заснет. Он же под
вергается здесь частым нападениям бесов, ко
торые иногда сильно соблазняют малоопыт
ных, как замечает святой Лествичник. Заботли
вого человека это и заставляет, отходя ко сну,
по наставлению Церкви вопиять к Богу и
Ангелу Хранителю, чтоб сон его сохранен был
свободным от всякого диаволя мечтания и —
ему самому чрез сон еще более укрепиться в
добре. По мере очищения сердца очищаются и
сновидения, так что у святых и совершенных
они бывают как бы продолжением их бодрственной деятельности. Не простирается ли
она даж е до сохранения самодеятельности и
самоуправления?

И з сего рассмотрения познавательных спо
собностей открывается, что человек, не идущий
правым путем и не приемлющий восстанови
тельных сил, отделен от мира духовного, неви
димого и не знает его как должно; мир ви
димый знает поверхностно и то, если занимает
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ся сим узнаванием; большею же частию только
видит его и наблюдает. Преимуществует в нем
воображение, среди деятельности коего он ж и
вет как в тумане, в толпе призраков, причем
подвергается частому близкому влиянию злы х
духов. У человека, живущего по духу Христо
ву, все иначе: низшие способности, особенно
воображение, укрощены и обращаются в оруд
ные, не властвующие уже силы, как и должно;
напротив, способности высшие действуют во
всей силе. Разум его есть сокровище тайн Бо
жиих, ибо непосредственно входит в общение с
невидимым миром и непосредственно испыты
вает его своим духом. Вместе же с тем, он
приобретает способность прозревать в тайны
творения и промышления до того, что, хотя
многих еще недостает данных и хотя еще рас
судок не сделал надлеж ащ их подготовлений
разбором видимого строя вещей или хода про
исш ествий,— это не препятствует ему разгады 
вать внутреннейшее, вечное их значение. Рас
судок хотя не всегда обогащается многими све
дениями, но всегда возвращ ается к своему
месту и, ревнуя об исполнении свойственных
ему добродетелей, с продолжением времени
приобретает здравомыслие, которое умеет дать
всему суд в своем кругу, а нередко не спеша
обсуждает основательно и сторонние вещи.
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66) Состояние деятельных сил человека
Второй класс качествующих в нас сил есть
совокупность сил деятельных. Они тоже явл я
ются на трех степенях, соответственно силам
познавательным. Выше всех стоит совесть, ко
торая передает сознанию волю Божию, — сила
высшая, отрешенная. Затем следует воля, зани
мающаяся устроением нашего временного быта
и временных наших отношений. Н иж е всех
стоят способность низш их пожеланий.
а ) Состояние совести
Как разум назначен открывать человеку
иной, духовный, совершеннейший мир и давать
знать о его устройстве и свойствах, так совесть
назначена к тому, чтобы образовать человека в
гражданина того мира, куда впоследствии он
должен переселиться. С сею целию она возве
щает ему тамошние законы, обязывает выпол
нять их, судит его по ним, награж дает или
наказывает. Совесть называют практическим
сознанием. В сем отношении можно сказать,
что она есть сила духа, которая, сознавая закон
и свободу, определяет взаимное отношение их.
По занятиям, или действиям, в совести видят
законодателя, свидетеля, или судию и воздаятеля. Во всех сих сторонах ее видны большие в
ней разности в добром христианине и в чело
веке грешнике, отпадшем от Бога.
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Уже по тому самому, что грешник отделил
ся от Бога, должно ожидать, что совесть у него
не может быть исправна; ибо если она есть, то
голос Бога в душе (законодатель), то око Его
(свидетель), то наместница Его правосудия
(судия и воздаятель); то при отпадении от Н е
го все сии Божественные, так сказать, наития
на нас чрез дух — должны ослабеть и умалить
ся в числе и силе. Сверх того, совесть не дей
ствует одна, отдельно, а берет себе в посредни
ки и орудия другие силы: рассудок, волю, силу
чувствования. Если сии расстроены в путях
своих, то и от совести нельзя ожидать правой
деятельности.
Есть невольные, ненамеренные, так сказать,
уклонения совести от путей правды, как бы
заблуждения, и есть намеренные ее искажения,
или порча совести от противодействия ей, в
угодность порокам и страстям. Эти две сторо
ны сейчас же представляю тся во всех трех
действиях совести. Так
— Дело совести, как з а к о н о д а т е л я пока
зывать законы, по коим должно действовать
существу разумно-свободному, и склонять к то
му волю его силою своего обязательства.
Как мало у совести силы побудить волю к
исполнению своих предписаний, ясно даже соз
наваемых, о том и говорить нечего. Это она еще
может как-нибудь сделать, если не встречается
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с какою-нибудь страстию и склонностию, но,
коль скоро есть подобное столкновение, голос
ее не слышится, и силою его одного человек не
может преодолеть себя. Посему часто человек
согрешает по бессилию совести, многие добро
детели знает только по слуху, многими из них
только соуслаждается, равно как и пороки
иные не любит только на словах и — до вре
мени и случая.
Самое законодательство, каж ется, дело и
легчайшее, отправляется совестию неверно.
П редписания совести сознаются в виде требо
ваний. Так как и другие потребности, есте
ственные или привитые после, тоже вы ставля
ют свои требования; то неудивительно, что че
ловек при смятении, царствующем в нем по
падении, не может иногда разобрать, чему по
виноваться. Так, относительно главного начала
в нравственной деятельности, или того, куда
должно быть устремляемо все внимание и
направлены все помышления, совесть большею
частию совсем почти молчит; от того человек
должен бывает вопрошать: что сотворив, жи
вот вечный наследую? — и, когда к нему обра
щаются с подобным вопросом, приходит в сму
щение и вынужден бывает сознаваться в неве
дении, а если иногда и предлагает что в ответ,
то предлагает начала превратные, составляемые
превратным умом в заговоре со склонностями,
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как у фарисеев, саддукеев, стоиков и других.
Но когда неизвестно главное начало, то вслед
за тем не только теряется нить взаимноподчинения и соотношения законов, и одни возвыша
ются пред другими без разумных оснований,
по случайным обстоятельствам, но и многое
входит в закон, что не должно быть законом.
Так, например, иной выше всего ставит граж 
данскую службу, другой — богослужение, тот —
кабинетные занятия ученого. Касательно же
частных случаев, когда то есть совесть сейчас
же долж на определить, как кому поступить в
известном случае, — еще больше неопределен
ности, недальновидности и запутанности. Тут,
большею частию, она или оставляет человека
самому себе, отчего он нередко оставляет без
внимания доброе, а делает худое что по одному
неведению зла; или колеблется между да и
нет, поставляет человека в нерешительном уве
рении, хорошо ли то, что он делает; или назы 
вает горькое сладким, а сладкое горьким ,— и
это даж е у законодателей, занимавшихся тем,
людей опытных в жизни. Вообще, совесть ос
тавляет человека действовать наудачу, по вле
чению обстоятельств, без внутреннего уверения
и одобрения. По сему видно, что сей законода
тель отстранен от своей должности, лишен гос
подства и до того ослабел, что не вступается за
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свои права; напротив, действующею представ
ляется иная некая сила — за-совесть.
Еще большему повреждению и искажению
подвергается законодательствующая совесть, ес
ли встречается с эгоизмом и ему подчиняется.
Здесь сначала ее законы перетолковываются,
потом извращаются и, наконец, заменяются сов
сем иными, самовольными и даже противными
законам истинным. Мы охотно верим тому, что
любим, и сильно желаем, чтоб истина была на
стороне любимого. Поэтому если случится ус
лышать голос совести с заповедию, противною
нашей склонности, то он имеет для нас меньше
убеждения, нежели требования сердца. В по
добных обстоятельствах тотчас рождается не
доумение касательно истинного смысла запове
ди; мы спрашиваем с сомнением: да так ли это
должно понимать? таково ли требование зако
на? ко всем ли он идет? идет ли ко мне и
моему положению? При этом раздумье дела,
большею частию, только отстраняются, оставля
ются до другого времени под сомнением; но
скоро затем представляю тся мысли в угоду
сердцу, закон перетолковывается, и мы удаляем
себя от исполнения его под разными предлога
ми. Так, под предлогом сохранения здоровья
удаляются от поста и воздержания, а под пред
логом поддержания благосостояния семейного
и нужд отказываются от благотворения; в виде
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праведного возмездия берут рост; отстаивая
честь, выходят на дуэль, и проч. Все сие, впро
чем, пагубно вполовину, если заходит недалеко,
касается частных случаев и притом у одного
лица, но долговременная деятельность в одном
роде, с перетолкованием смысла закона, дово
дит до того, что он совсем искажается и в со
вести, а на место его ставится превратное п ра
вило. Оттого считают скупость бережливостию, расточительность — щедростию, гнев — чув
ством благородного негодования, потворство —
снисходительностию, жестокость — ревностию
по правде, лесть — гибкостию характера, хит
рость — благоразумием, гордость
чувством
достоинства. Случись при этом кому-либо об
ращаться в таком кругу, где помянутые мнения
приняты и содержатся как правила, определя
ющие внешнее поведение человека во всех его
положениях, — что удивительного, если он сии
правила примет за решительное законодатель
ство совести и удовлетворение им станет счи
тать и правым делом, и добродетелию, как,
напротив, жизнь или поступки не по ним ста
нет осуждать не языком только, но и чувством
совести.
— Совесть, как свидетель и судия, сознает,
как обошелся человек с предписанным ею за
коном и, подводя под него поступок со всеми
обстоятельствами, и внутренними, и внешними,
361

определяет, прав ли человек или виноват. Суд
суда совестного, как говорится, неподкупен.
Это и бывает так, только не всегда. М ожно
ожидать неверности в суде совестном во всех
тех случаях, где неверно законодательство со
вести, ибо тогда нет начала для суда. Сверх
того, дл я верности суда надобно заметить по
ступок во всех частях, особенно внутренние
при нем бывшие расположения; у человека же
грешника, при постоянном расхищении ума,
многое очень может быть опущено из внима
ния. Потому у него совести не к чему прила
гать суда. Наконец, не последнее дело при
сем — ревность к правоте, чтоб неослабно пре
следовать все преступное, ибо без сего многое
и из замеченного может быть пропущено мимо
ушей; это и еще основание неверности суда со
вести у грешника, ибо он и грешник потому,
что не имеет ревности к правде. И з сего сле
дует, что совести следовало бы действовать так:
ревнуя о правде, тщательно следить за делами
человека и, мало-мало какая окажется неисп
равность, тотчас предавать его суду и судить,
не лицемеря. Но таких действий нет в совести
у человека грешника. К ак же можно ожидать
верного суда от такой совести!
Уже из того видна его ненадежность, что по
нему каж ды й человек самому себе представля
ется лучшим, нежели каков он есть на самом
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деле. И склю чая реш ительных случаев и важ 
ных грехов, всякий готов говорить: что ж такое
я сделал? Поэтому богобоязненные судии о
себе самих и говорят себе: от тайных моих
очистя мя. Совесть в падшем состоянии —
разбитое зеркало. Как разбитое зеркало, и она
теперь не так представляет дела наши и нас,
как бы следовало.
Такова совесть как свидетель и судия, если
к ней не примешивается страст ь ; в сем же
случае весы ее еще больше склоняются на не
правую сторону, и суд искажается. Когда со
весть сама по себе судит о частных случаях, то
здесь суд ее еще бывает по временам не не
верен; но, коль скоро надлежит судить свои
страстные дела, суд совести всегда крив. — Т а
ков суд у честолюбца за честолюбие, у скупца
за скупость, и проч., тогда как в других делах
та же совесть бывает недремлющею. Немалый
признак искажения совести есть уклонение суда
от себя на других. Совесть нам дана затем,
чтоб судить нас самих: если она судит других,
надобно сказать, что она не свое дело стала
делать. Н а это суждение других можно теперь
смотреть, как на указание того, каков бы дол
жен быть суд наш над нами самими, и как на
обличение постоянной неверности сего после
днего. Так в осуждении других суд обыкно
венно бывает скор, мгновенен, тогда как над
363

самими собою он медлен, отсрочивается, а сле
дует — наоборот. Суд о других бывает неумо
лимо строг, тогда как суд о себе всегда при
крывается снисходительностию, а следует —
наоборот. О канчивается же суд всегда почти:
несмъ, якоже прочий человецы... Как строго ку
пец судит о делах правоведа, светский — о ду
ховных, и проч.! Тогда как на других беспре
рывно идет из сердца осуждение, себя любим
мы покрывать оправданием. Самооправдание —
общий почти грех. Выставляют то слабость, то
неведение, то обстоятельства, то соблазны, при
меры, число участников, и чем-чем ни оправды
вают себя! Если, наконец, не удается это, упор
но стоим за себя. Упорная несознательность —
плод великого повреждения совести и вместе
сильного эгоизма. Человек внутри говорит на
перекор себе: не виноват, — пустое, — ничего!
и при этом разные употребляются извороты,
преимущественно касательно судимого поступ
ка, напрягаясь подвесть его под случаи, в коих
подобные поступки бывают извинительны.
— Совесть как мздовоздаятелъ. Коль скоро
произнесен суд и человек сознал в себе: вино
в а т ,— начинается скорбь, туга, досада на себя,
укоры, терзания, или мучения совести. Такие
чувства и суть воздаяния за грехи от совести,
как, напротив, отрадные чувства совестного
оправдания суть воздаяния за правду. Что это
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есть и как бывает сильно, показывают те пре
следования, каким подвергаются великие пре
ступники от совести, когда она и внутри терза
ниями, и вовне привидениями страшит их и
наяву, и во сне. Но и опять, сколько несправед
ливости у нее и с сей стороны! Основание им
одно — в неверности первых двух действий, за
конодательства и суда, ибо невиновного за что
мучить? другое — в состоянии сердца: сердце
ожестелое равнодушно, как его ни вини. От
этого сознание своей виновности, большею ча
стию, остается в мысли, не тревожа сердца, и
человек часто говорит: виноват, да что ж та
кое? — и остается холодным зрителем своих
грехов, нередко немалых. Немалое при сем
значение имеет обстоятельство времени и мес
та. Так, недавнее преступление беспокоит еще
довольно сильно, а по времени оно превращ а
ется в простое напоминание; место преступле
ния также встревоживает сильно, а вдали от
него мы покойны. Нередко нападает на совесть
страшливость (скрупулезность), по которой,
считая всякое почти дело грехом, она за все
тревожит и ест человека. Состояние того, кто
подвергается такому суду, мучительно и пото
му есть состояние болезненное, неестественное.
Но все это происходит само собою, без на
шего злонамеренного участия. Где же привхо
дит умысел, там мы или искажаем совестное
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воздаяние, или заставляем его молчать. Это
производится разными способами усыпления
совести. Усыпление сие приходит и само со
бою от учащения грехопадений, ибо известно,
что второе падение меньше мучит, третье еще менее, и так все менее и менее, а наконец,
совесть совсем немеет: делай, что хочешь. Из
опасения, чтоб усыпленная совесть как-нибудь
снова не пробудилась, прибегают к разным
хитростям. Таковы: избрание себе снисходи
тельного духовника, лж ивая исповедь, ложное
успокоение себя разреш ением, ограничение
дальнейшего исправления одною внешностию,
или одними внешними делами благочестия, и
чрезмерная надежда на милосердие Господне;
или, еще хуже, — убеждение себя, что мучения
совести суть суеверные страхи, из неопытного
детства перешедшие, намеренное удаление себя
от лиц и мест, даже от предметов размышления,
могущих растревожить совесть, намеренное
развлечение или предание себя суетным, оду
ряющим, сильным впечатлениям, и, наконец,
край всего — хвастовство своими грехами. Т а
кими способами мало-помалу успевают совсем
заглушить совесть, и она молчит до времени.
Итак, совесть в греховном состоянии, по за
конодательству, по суду и воздаянию, то сама
собою неверна, то намеренно искажается ради
страстей. От сего одни свободно предаются
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всему разливу страстей и греховной жизни, ибо,
когда совесть улажена со страстями, кто вразу
мит? Другие живут в холодной беспечности —
ни худо, ни добро. У тех и других, очевидно,
деятельность извращена, и она пробудет такою
до пробуждения совести. Мерою развращ ения
определяется, что бывает при сем с человеком.
Ибо иные, хотя после сильного и томительного
перелома, возвращ аются к жизни истинной;
другие, напротив, с пробуждением совести пре
даются отчаянию и допивают горькую чашу
беззаконий, чтоб потом испивать до дна и чашу
гнева Бож ия.
У человека, к Богу обратившегося и восста
новившего благодатное с Ним общение, совесть
заблуж даю щ аяся вразум ляется, искаженная
исправляется во всех трех своих должностях.
Первый луч благодати падает на совесть и
своим Божественным огнем очищает ее, как
злато в горниле. Когда же совершается обра
щение и восстановляется общение с Богом, тог
да возвращ ается совести и вся первоначальная
сила. Тогда что будет препятствовать гласу
Божию — закону совести — проходить до глу
бины душ и? Что помешает лучу из ока Б о
ж ия — суду совести — пасть на дела и намере
ния человека и осветить их? И ли почему бы ду
ша не могла согреваться теплотою предчувст
вуемого благоволения Б ож ия или содрогаться
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страхом гнева Бож ия? М ежду Богом и совестию средостение разорено, силы орудные для
совести восстановлены, следовательно, совесть
обладает всеми способами для исправного дей
ствования.
Так она делается исправною в законода
тельстве. Сознание законов Божественных и
возбуждает грешника от усыпления, но оно
впоследствии не сокращ ается, а возвышается.
Этому способствует сама благодать, которая,
как помазание, учит всякаго, как должно посту
пать (1 Ин. 2, 27), и руководит его на всех
путях жизни, тайно и явно. Этому способству
ет ж аж да Слова Бож ия, от коего обративш ий
ся грешник не отстает, а ищет или слышать,
или читать его, впивает его, питается им и все
черпаемое из него превращ ает во глубине сер
дца в правила и начала и тем освещает свою
совесть. Этому способствует самая жизнь. Чув
ствуя себя определенным на хождение в воле
Божией, он тщательно исследует волю Божию
для себя и во всех до него касаю щихся случа
ях и всегда в отношении к греху говорит себе:
како совершу глагол сей злый и согрешу пред
Богом? — а к добру: готово сердце мое, готово !
Таким образом навыкает он жизни законной в
своем кругу и не имеет уже нужды справлять
ся с книгою законов, но знает их прямо, подоб
но опытному правоведу. Что же касается до
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нападений со стороны развратной воли, то хотя
они и чувствуются, но голос их подавляется
тот же час; даже хотя бы он и еще слышен
был, деятельность законная наперекор им не
оставляется, ибо определено ходить в воле Б о
жией без саможаления, со всякими пожертво
ваниями, среди всяких озлоблений, и внутрен
них, и внешних.
Является она исправною в судопроизводст
ве. Бдительное и трезвенное око, уставленное
на себя, замечает все оттенки дел внутренних
и внешних. Когда в то же время с другой сто
роны стоит чистое зеркало совести, что препят
ствует отражаться в сем зеркале делу в истин
ном его виде, и потому — суду совести быть
истинным? Суждение есть приложение начала
к частному случаю. Если то и другое есть, то
оно не может не совершиться и, если то и др у 
гое верно, не может быть неверным. К совер
шенству сего действия совести далее способ
ствует то, что считается величайшим грехом ,—
осудить другого, и, когда это случится нечаян
но, очищается сильным раскаянием. Но когда
суд весь обращен на себя, то здесь он соверша
ется без укрывательства, без ложного снисхож
дения, со всею подробностию и полнотою, каса
ясь не дел только и слов, но и намерений и
мыслей. В предостережение же от погрешнос
тей в сем деле избирается сторонний судия
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(духовник или опытный старец, которому от
крывают все), который и решает дело и кото
рого решение принимается, как решение Б о
жие. Здесь не встретится грубого самооправ
дания и несознательности, ибо жизнь почти вся
проводится в самоосуждении и чувствах пока
яния; дела свои не считаются совершенными и
законченными, и свое лицо — достойным мило
стей. К ак плодотворны такие расположения!
Они сначала приводят мир в душу, не возму
щаемый никакими здешними неприятностями,
ибо — виновный чувствует себя достойным вся
ких казней; потом и чистоту в жизнь, ибо, чем
больше осуждается дел или сторон в делах,
тем они должны становиться совершеннее, если
такой пересмотр совершается с целию дости
гать совершенства.
И справна она и в воздаянии. Окамененное
Нечувствие прогнано, когда Бож ия благодать
разваряла все существо человека; есть и посто
янная молитва об избавлении от него напосле
док. Посему, как в барометре легкое колебание
в атмосфере отражается тотчас, так и в обра
тившемся или ж ало обвинения совестного тот
час оставляет рану болезненного сокрушения,
или елей оправдания намащает душу помаза
нием мира и исполняет отрадным благоухани
ем радости. При сем заметить должно, что и
мучения совести совсем иной имеют здесь
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оттенок, нежели какой имеют они у необращен
ного. Они отрадно умиленны, не ожесточают,
не отревают, не сожигают. Может быть, это по
тому, что по обращении, при ревности к Бого
угождению, случаются только некоторые неча
янные, ненамеренные грехи. П равда, не остав
ляются без внимания и прошедшие дела и, ког
да нужно, воспроизводятся деятельно, р азъяс
няются со всеми обстоятельствами, со всеми
последствиями, и предаются внутреннему суду,
как бы настал час смерти, суда Бож ия и окон
чательного приговора, и в разверстом таким
образом сердце омывается слезами все содеян
ное вопреки воле Божией; но опять и это не
подавляет их духа безнадежностию. Бывает в
крушении дух от сличения прошедшего с бу
дущим, но оно всегда оканчивается отрадным
успокоением в Боге; грешник, но Твое созда
ние, к Тебе обращаюсь, буди воля Твоя! — И в
этом горении совестном избавляю т себя от ог
ня будущего. М ир совести у святых не исклю 
чает такого крушения духа, а напротив, многие
все время проводили в слезах, — иные были
сухи оттого, как говорили они, что помнили
беспрестанно огнь гееннский, который опалял
их непрестанно (М акарий В еликий). Такое со
стояние совести, с одной стороны, приносило
им трезвенность, освежающую и ободряющую,
с другой, в отношении к Богу и всему характеру
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их жизни, — преисполняло их сладостным ми
ром, неизъяснимою отрадою, всеобъемлющим
Богоблаженством. М ир Божий, превосходя
щий всякий ум, осенял их (Ф л п . 4, 7). В этом
состоянии они получали непреодолимое вооду
шевление на дела Богоугодные. Апостол П а
вел дороже всего почитал свидетельство своей
совести и ради его шел на все скорби. То же
чувствовали и другие (И ов. 27, 6). Это — от
радная манна, укрепительная пища небес
ная, приносимая ангелами с неба. Это и
есть радость о Дусе Святе, или сила, по коей
можно, следуя апостолу, непрестанно радо
ваться.
Плоды такого состояния совести суть: преж
де всего — дерзновение пред Богом, по которо
му несмущенно и несумненно обращаются к
Богу, как невинные дети к отцу: потом — жи
вая, сильная и скорая деятельность, ибо чистая
совесть привлекает силу Божественную, кото
рая, преисполняя собою всю душу, сообщает ей
неутомимость, непрестаемость труда, непреодо
лимость препятствиями, в чем, собственно, и со
стоит свобода духа, свойственная человеку; на
конец и воля сливается с совестию и прекращ а
ется всякое внутри восстание: человек вступа
ет в то состояние, когда ему закон не лежит,
потому что он сам весь преисполняется за
коном.
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р ) Состояние воли
Н иже совести в числе деятельных сил сто
ит воля, которой принадлежит устроение нашей
земной временной жизни: предприятия, планы,
нравы, поступки, поведение, — вообще все, чем
выраж ает себя человек вовне извнутри. Ее
можно назвать способностию стремлений и
расположений. Главный предмет ее — благо.
Виды ее действий — желание и отвращение:
отвращ аясь от зла, стремиться к добру, — в
этом вся жизнь. Ж елать зла и отвращаться от
добра человек не может, а может только зло
считать добром, а добро — недобром и, по
обольщению, первого желать под видом добра,
а последнего не желать, представляя его недо
брым.
Неизбежность, или основание и источник
стремлений и желаний, есть неполнота нашего
существа. Чувство сей неполноты заставляет
человека искать предметов для восполнения
себя. В сем отношении человек есть земля
ж аж дущ ая, или губка; число потребностей —
число отверстий ее. Предмет, в котором чает
человек найти удовлетворение своей нужде,
считается благом, которое, чем многообьятнее,
тем выше. Очевидно, что верховным благом
человека может быть только то, что вполне все
сторонне его успокоивает. Такое благо есть един
Бог. Если, далее, сила стремления определяется
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качеством ожидаемого блага, то стремление к
Богу должно быть высшим и сильнейшим у
нас стремлением. Этого же должно ожидать
еще и вот почему: стремление есть отражение
потребности, а потребность есть отражение
устройства нашего существа. Так как человек
создан по образу Божию , то его главною потребностию, а за нею стремлением, долж на
быть ж аж да Бога и Божественных вещей. Что
ми есть на небеси? И от Тебе что восхотех на
земли?.. Боже сердца моего, и часть моя, Боже,
во век (П с. 72, 25 —26)!
В человеке, в невинном состоянии, и была
сия правота в сердце, или воле, но чрез падение
в нем должно было произойти и действительно
произошло превращение. К уда направилась
его воля? — Как видно из обстоятельств паде
ния, к себе. Вместо Бога, человек сам себя
возлюбил бесконечною любовию, себя поставил
исключительною целию, а все другое — сред
ством.
Отсюда видно, что главное расположение,
гнездящ ееся в самой глубине души у человека
падшего и еще не восставшего есть самолюбие,
или эгоизм. Это расположение так естественно,
всеобще, сильно, неотразимо, что Аристотель
(язычник) в своем нравоучении написал: «Даже
и добрый человек все делает для себя, потому
и должно любить себя». Вот почему заповеду
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ется в самом начале доброй жизни во Христе
Иисусе отвергаться себя, потом во все продол
жение хож дения вслед Христа не себе угож
дать (Рим. 15, 1), не своего искать (Ф лп. 2, 4).
Когда М акарий Великий советует войти глубо
ко внутрь себя и убить на самом дне сердца
гнездящегося змия, то разумеет под сим змием
самолюбие*.
Все порочные расположения, или все нрав
ственное зло, истекает уж е из самолюбия, как
говорит Ф еодор, епископ Едесский: «Самолю
бие есть мать неизобразимых зол. Кто побеж
дается им, тот входит в союз и со всеми про
чими страстями»**. Нетрудно, впрочем, заме
тить, что между сими страстями есть начальнейшие и неточные, стоящие во главе других,
сами оглавлены будучи самолюбием. Эти пер
вые порождения самости суть: гордость, или
вообще ж аж да возвышения, корыстолюбие, или
любостяжание, и плотоугодие, или, полнее, жаж
да наслаждений и удовольствий всесторонних.
Это подтверждает опыт и простое наведение,
что, какую ни возьми страсть, всегда, восходя к
источнику, придешь к какой-нибудь из пока
занных страстей начальных. Посему говорит
*См.: Макарий Великий. Слово первое. О хранении
сердца. Гл. 1.
** Преподобного и Богоносного отца нашего Феодора,
великого подвижника и епископа Едесского Сто душепо
лезнейших глав. Гл. 93. Добротолюбие. Т. 3.
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святой М аксим Исповедник: «Блю ди себе от
матери злы х — самолюбия. От сего бо рож да
ются три первых страстных помысла — чревобесия, сребролюбия и тщеславия, от которых
потом разрож дается и весь злы х собор»*.
Мир есть овеществленное самолюбие, или есть
совокупность его порождения в лицах и дей
ствиях; ибо святой И оанн Богослов все, что в
мире, делит на три класса: похоть плоти, по
хоть очес и гордость житейскую (1 И н. 2, 16),
то есть что там все движется по действию сих
трех страстей. Он есть поприще, где развива
ется во всей своей широте деятельность гре
ховной воли.
К аж дая из сих начальных страстей в свою
очередь раскры вается множеством других, ис
полненных ее духом и характером. Они кл а
дут свою печать как на всех силах человека,
так и на всей его деятельности, и тем ослож ня
ют его страстность и размножают страсти.
Похоть плоти есть ненасытимое желание
удовольствий, или беспрерывное искание пред
метов, могущих услаждать внутренние и внеш
ние чувства души. О на заставляет поставлять
* Святой Максим Исповедник. Четыре сотни глав о
любви. Сотница вторая. Гл. 59. То же у Феодора Едесского. Указ. соч., гл. 61, 62. И у Григория Синайского в
Главах о заповедях и догматах, угрозах и обетованиях,
еще же — о помыслах, страстях и добродетелях, и еще —
о безмолвии и молитве. Добротолюбие. Т. 5.
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единственною целию собственное наслаждение,
или жить в свое удовольствие и к тому н а
правлять все встречающееся и все предприни
маемое. Разнообразие частных склонностей, вы
текающих из нее, зависит и от предметов удо
вольствия, и от органов, которыми оно вкуш а
ется. Так из удовольствий вкуса рождается
сластолюбие, пьянство, многоядение; из поло
вых страстей — распутство в разных видах; из
органов движения — рассеянность или ленивость; из душ евных чувств — порочная любовь
и мечтательное сластолюбие чрез воображение,
и проч. Главнейшие же ее порождения суть:
чревонеистовство, блуд, леность, забавы и утехи.
Кто обладает этою страстию, того она зас
тавляет везде действовать по своему качеству
и на всем отпечатлевает свой дух.
Так, в отношении к религии, в Богопознании,
сластолюбцы, по свойственному им легкомыс
лию и по исключительному почти обращению
ковне, истин Боговедения не принимают глубо
ко к сердцу, отчего истины сии не только, как
не имеющие корня, остаются бесплодными, но
и подвергаются сильным нападениям внутри
от склонностей, обращенных к иному порядку,
а сие последнее обстоятельство человека, пре
данного удовольствиям, или поставляет неми
нуемо в состояние равнодушия к истинам ве
ры, или, еще хуже, повергает в сомнение о них.
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В Богопочтении им нужно приятное священно
действие, и в храмах они ищут не славы и чест
вования Бога, а услаждения слуха и зрения. В
самом внутреннем Богопочтении преимуще
ственно ищут сладостных движений сердца и с
напряжением вызывают их, отчего во время на
пасти отпадают (Л к. 8, 13), когда за истину
нужно бывает испытывать скорби, внутренние
ли то или внешние. Они враги креста... им Бог
чрево (Ф л п . 3, 18 —19).
В отношении к себе. Сластолюбец весь за
нят удовольствиями и притом только настоя
щими, говоря в себе: да ямы и пиемы, ут ре бо
умрем (И с. 22, 13; 56, 12; 1 Кор. 15, 32; Прем.
2, 6); о будущем он и не помышляет и оттого
не радит о следствиях своей жизни, даже предначинающихся, даже тогда, как встречает вне
запно болезни, бедность, бесславие. Душ а у не
го в презрении; одно тело пространно питает
ся (Тит. 1, 12; 1 Тим. 5, 6). От этого не
найдешь в нем ни понятий точных и стоящих,
ни твердых правил жизни. И по поступкам, и
по мыслям он в лается, как прах* ветром. Он
чужд занятий солидных, постоянных, усильных,
долговременных, — оттого и ничего не может
представить от своего лица, что б могло его пе
режить.
* Взметается, как пыль. — Ред.

378

И в отношении к другим он не лучше.
Правда, лично обижать других он не охотно
решается, потому что это может сопровождать
ся неприятностями. Но уже всякий, не сход
ный с ним в нраве, не готовый разделять с ним
его дел, есть не только чужой ему, но и не
приятель. При сем случись только нужда, он
готов на всякие несправедливости: обман, несдержание слова, ложные обещания, хитрые
уловки. К дружбе есть в нем склонность, но
обыкновенно друзья у него избираются не по
истинному достоинству и бывают недолговре
менны. В обращении бывает желание показать
вежливость, но тут же колкости, остроты, на
смешки, иногда и нахальство.
М ало доброго бывает от таковых и в быту
житейском., и в гражданском. Собственно, они
ни повелевать, ни повиноваться, как следует, не
способны. Сластолюбец — отец, муж, господин,
начальник — хуже всего. Дети, жена, семейство,
вверенные гибнут. Всему причиною сроднив
шееся с ним нерадение и лож ная кротость, или
поблажка, потому что взыскание часто сопро
вождается неприятностию. У низших во всех
видах не бывает возмутительного противления,
но всегда почти ропот, медленность, ленивость;
вообще они больше слышатели, нежели творцы
закона (И ак. 1, 22).
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Корысть есть ненасытимое желание иметь,
или искание и стяжевание вещей под видом
пользы, за тем только, чтоб сказать об них:
мои. Предметов сей страсти множество: дом со
всеми частями, поля, слуги, а главное — деньги,
потому что ими можно все доставать. Иные,
впрочем, исключительно пристращаются к се
ребру и золоту. От этого сию страсть можно
видеть преимущественно в двух видах: сребро
любии и любоимании, или стяжательности.
Судя по употреблению, под влиянием тщесла
вия, она является пышностию, от гордости и
властолю бия — всемирною оборот ливост ию,
стремящеюся захватить всю торговлю в свои
руки, а от безумия — скупостию. Беспрерывно
сопутствуют сей страсти забота мучащая, за
висть, страхи, печаль и скорби. Титул прилич
ный обладаемому ею человеку — интересан;
ибо он шага не сделает без того, чтоб ему это
не принесло пользы, и все, чего ни коснется
рука его, слово, м ы сл ь ,— все несет ему свою
дань. Потом, когда вещь поступила в его об
ласть, он говорит: моя навсегда... Эта исклю 
чительность владения решительная, сердечная,
как ограду какую обводит около его вещей и
отревает всех других.
В отношении к религии. Познать Бога ему
некогда: поэтому он содержит веру так, как
слыш ал и принял и как умеет вообразить
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душою, загроможденною вещами чувственны
ми. Больш е всего склонен он к суеверию, ан
тропоморфизму, идолопоклонству. Сильная и
исклю чительная любовь к вещам делает подо
зрительным его Богопочитание внутреннее: ибо,
как говорит Господь, нельзя Богу работать и
мамоне (М ф . 6, 24). Посему он прямо назы ва
ется идолопоклонником (Е ф . 5, 5; Кол. 3, 5;
Мф. 19, 22; Иов. 31, 24; Пс. 118, 36). Он будто
и чтит Бога, но не сердцем, а чем-нибудь внеш
ним и притом не иначе, как в ожидании ум
ножения прибытков или из страха потерять и
желания сохранить то, что имеется. Потому он
склонен ко внешнему Богопочтению и любит в
нем богатство и великолепие. Страсть к стяж а
нию, при недостатке прямых путей, приводит
его иногда к магии и другим нелепостям (1 Тим.
6, 9).
В отношении к себе. У любостяжательного
вид некоторых добродетелей бросается в гла
за. Он будто бережлив, а между тем, скуп; труд
и неусыпность его только для корысти; воздер
жание от удовольствий и наслаждений затем
только, чтоб не истратиться. У него, собственно,
нет заботы ни о душе, ни о теле: он себя при
носит в жертву вещам. Забота не дает ему вре
мени насладиться стяжанием, и оттого нет
мира в душе его. Случись несчастие, он готов
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пасть в отчаяние, легко теряет ум и делается
сумасшедшим, а иногда налагает на себя руки.
В отношении к другим он бесчеловечен, за
вистлив, коварен, вероломен, сутяга; благоде
тельствовать даром не любит, разве только по
бедит его тщеславие; друж бы короткой не зна
ет. Нет неправды, на которую не реш ился бы
корыстный, как показал на себе И уда (М ф .
26, 15). От него — воровство, святотатство (Нав.
7, 1; Деян. 5, 1 —2), убийства, предательства.
Корыстолюбивый — негожий член дома, об
щества и Церкви (П ритч. 15, 27; 29; 4 Цар.
5; 1 Тим. 3, 3; Флп. 2, 20 —21; 1 Пет. 5, 2). Низ
шие из них обыкновенно покорны, рачительны
и трудятся, чтоб как-нибудь запасти копейку,
но они склонны обмануть господина или на
чальника, — как-нибудь похитить себе и скрыть
концы, — и сейчас же оставляют их, коль скоро
те в какой-нибудь беде. Высшие или началь
ствующие в каком-нибудь виде — ничего нет
хуже, по небрежению и беспечности о других.
Ни до кого им нет нужды, ни до правды, ни до
людей. Н ачальника такого не любят, ибо он
все как-нибудь хочет оттянуть копейку; посему
ему неверны и всячески ищут обхитрить его. В
доме он худо содержит всех, как и себя, остав
ляет без внимания детей и семейство все. Так
водворяются грубость и невежество.
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Гордость есть ненасытное желание возвы 
шения, или усильное искание предметов, чрез
кои бы можно было стать выше всех других.
Самолюбие здесь очевиднее всего. Оно тут как
бы своим лицом, ибо тут вся забота о своем я.
Первое порождение гордости внутреннейшее —
есть самомнение, по коему все другие считают
ся ниже нас; даже те, кои высоко превосходят
нас, в сравнении с нами не слишком важны.
Проторгаясь наружу, она ищет уже и предме
тов возвышающих и, судя по ним, сама изменя
ется. О станавливаясь на предметах ничтож
ных, например, на силе тела, красоте, одежде,
родстве и другом чем, она есть тщеславие; об
ращ аясь к степеням чести и славы, она есть
властолюбие и честолюбие; услаж даясь мол
вою, говором и вниманием людей, она есть сла
волюбие. Во всех, впрочем, этих видах, кроме,
может быть, самомнения, гордость сопровожда
ется еще своеволием, непокоривостию, самоуверенностию, самонадеянностию, притязательностию, презрением других, неблагодарностию,
завистию, гневливостию до мести и злопамят
ства. Главнейшими, впрочем, ее отраслями мож
но почесть зависть с ненавистию и гнев с зло
памятством.
В Слове Божием гордые называются еще
высокомудрствующими (Рим . 11, 20; 12, 16;
1 Тим. 6, 17; Ис. 14, 13), напыщенными (1 Тим.
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6, 4), высокосердыми (Втор. 8, 14; 17, 20; Иез.
28, 2), презорливыми (Л к. 18, 9, 11; Гал. 5, 26).
Возносящий себя над всеми в сердце своем:
— В отношении к религии, в Богопознан и и ,— самый опасный человек. Он способен
впасть в самую бездну нечестия. По склонно
сти особиться от других, он или сам изобретает,
или легко принимает изобретенные мнения
новые, отличающиеся некою высотою и странностию. Н ередко, чтоб показать свою отличность от простого народа, он отвергает самые
очевидные истины, каковы: бытие Бога, бес
смертие души и проч. Посему справедливо та
ковых считают изобретателями ересей (1 Тим.
6, 4 — 10). Вообще свойственные ему спорливость и упорство в мнениях принятых очень
неблагоприятны истине. В Богопочтении внеш
нем он любит чопорность, блеск, искусствен
ность, во внутреннем — напряженность, высоту,
отвлеченность, в молитве — многоглаголивость
свысока, в обнаружении благочестия — причуд
ливость, все по-своему, не как другие; он может
также принимать все виды Богослужения для
славы и тщеславия и обращать их в средства
к удовлетворению своего властолю бия, как
Иеровоам (3 Цар. 12, 28 —29).
— Воздержность, работность, бережливость,
терпеливость, постоянство дают ему вид строгого
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исполнителя обязанностей в отношении к себе,
но — только вид; ибо все это добродетели средственные, а не существенные, и потому их цена
зависит от духа, с каким предприемлются и
содержатся. Справедливо, что он заботится
более об образовании своей души, но для чего
и в каком духе? — З а тем, чтоб блеснуть, или
еще для того, чтоб поддержать славу науки
или славу свою и своего звания, и проч.; от
этого занимается более тем, что славится в его
время. Но он гневлив, задорен и не дает себе
покоя: от сего скоро истощает силы свои и на
живает болезни.
— В отношении к другим он есть лицо
самое несправедливое: все к себе относит, а
другим ничего не приписывает; он охотник
всегда повелевать и никогда повиноваться.
Другие, по мыслям его, должны быть средства
ми для его целей, и действительно, он так
действует на них — или насилием, когда уже
силен, или хитростию, пока еще не силен. Он
политикан, следовательно, препритворный; бла
годарности не жди от него, потому что он
усвояет себе право принимать от других услу
ги как дань. При случае оскорбить, сделать
насилие, оказать презрение, устрашить он не
прочь. Ему желательно, чтоб его более боялись,
нежели любили. Друж ба у него — до соответ
ствия своим целям.
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— В быту житейском и гражданском все
нестроение от таких. Низш ие с сим характе
ром не хотят повиноваться, не терпят лежащих
на них уз долга, почему всегда готовы к возму
щениям. Высшие самовольны, жестокосерды;
немилостиво наказываю т, неохотно прощают;
хотят править словом и взглядом, а не убежде
нием (1 Пет. 5, 3). В обращении любят зада
вать тон, но к редким уважительны, а искрен
ни — ни к кому. Посему они нетерпимы в об
ществе, ненавистны людям и Богу, Который им
противится и нередко их унижает для вразум
ления (М ф . 23, 12; 1 Пет. 5, 5; Иак. 4, 6; Иов.
9, 13; 40, 6 —7; Мф. 11, 23). В семействе их нет
мира, а брани и свары; дети грубеют; слуги
своевольничают; жены то скорбят, то привыка
ют к упорству.
Вот ближайшие порождения самолюбия:
похоть плоти, похоть очес и гордость житейс
кая, с происходящ ими от них страстьми. Есть,
впрочем, по замечанию святых отцов, и между
происходящ ими от них тоже начальнейшие,
как бы необходимые и всегдашние их спутни
ки. Таковыми признаются пять: гнев, блуд,
печаль, леность, тщеславие. Происхождение их
из первых очень просто. Так, сластолюбие
является преимущественно в двух страстях,
чревоугодии и блуде, и сопутствуется расслаб
лением и леностию; с сребролюбием всегда в
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связи печаль и зависть, с гордостию — гнев и
тщеславие. Сии производные пять ставятся с
первыми, по силе их многоплодности, в один
разряд, так что начальнейших, или неточных,
считается прямо восемь или семь, ибо иные
тщеславия не отделяют от гордости. Смотри о
сем Ф еодора Едесского*; Евагрия о различных
помыслах**; Православное Исповедание, ч. 3,
вопрос 23 и далее. Смотри то же у Л ест
вичника в главах о сих страстях***. В сих
статьях характеристика каждого порока опре
делена с достаточною полнотою и производные
от них страсти — с достаточною подробнос
тях». Особенный путь к развитию страстей из
бран святым Григорием Синайским****. Он
разделяет их на душевные и телесные; душ ев
ные опять — по трем способностям: мыслящей,
вожделетельной и раздраж ительной. Но не
трудно заметить, что он не отходит от общего
разделения, а только решает вопрос: как само
любие трехсоставное отражается в частях су
щества человеческого и в его способностях?
Оттого страсти, производимые, например, от
мысленной силы, одни имеют качества гордости,
* Феодор Едесский. Указ. соч., гл. 10 и 61.
** Евагрия монаха Наставления о подвижнической жиз
ни. 1, 24. Добротолюбие. Т. 1.
*** Лествица, возводящая на небо. Преподобного Иоан
на Лествичника, игумена монахов Синайской горы.
**** Святой Григорий Синаит. Указ. соч., гл. 78, 79.
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другие — любоимания, третьи — сластолюбия.
По крайней мере, организование и развитие
страстей этим путем возможно и может принесть несомненную пользу в жизни. Тут мож
но видеть значение каждой страсти, а из их
значения выводить наукообразно средства про
тив них, хотя это будут те же самые, какие
теперь предлагаются по опытам Богомудрых
отцов. Только само собою разумеется, что та
кое дело требует и близкого знакомства с
писаниями святых отцов, и глубокого познания
человеческого существа. Но к сим кто дово
лен?* Петр Дамаскин**, собрав из Бож ествен
ных Писаний имена страстей, числом 298, без
всякого порядка, прибавляет: вот что нашел я
в Писаниях, а расположить их по чину я не
мог, даж е и покуситься на то не решаюсь; ибо,
по слову святого Лествичника, поищешь в
злы х ведения, то есть разумного их понятия
и объяснения, и не обрящешь.
Что касается до сих страстей в их приложе
нии к каждому человеку, то постигнуть невоз
можно, как разнообразно и иногда уродливо
их сочетание в одном лице. У всякого чело
века, работающего греху, самость со своими
* Но к этому кто способен? (церк.-сл.). — Ред.
** Преподобного и Богоносного отца нашего священ
номученика Петра Дамаскина Изъявление страстей. Сла
вянское Добротолюбие, или словеса главизны священного
трезвения. С. 70 на обороте.
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тремя порождениями и с некоторыми из пяти
страстей всегда есть, только у одного преиму
ществует одна, у другого — другая. Вместе с
ними качествует в нем и целое племя страстей
по характеру и духу своей родоначальницы,
которая разнообразится в лю дях по влиянию
пола, возраста, состояния. Подробное указание
возможных сочетаний было бы очень хорошим
руководством к самопознанию; ибо человек
должен знать и главную свою страсть, и все ее
семейство в себе. В сем сочетании они иногда
усиливают одна другую или одна другую огра
ничивают, отчего имеют место множество к а
жущ ихся добродетелей, которыми, обыкновен
но, обольщают себя люди.
Как у него разнообразятся страсти, это все
го лучше объясняет его история. Всякий рож 
дается на свет поврежденным, с самостию, или
семенем всех возможных страстей. Что у одно
го это семя развивается преимущественно од
ною стороною, у другого — другою, это прежде
всего зависит от темперамента, принимаемого
от родителей, далее от воспитания, больше же
всего от подражания, которое питается предле
жащими примерами, обычаями, обращением или
сообществом. Как дерево молодое, человек
среди сих обстоятельств невольно наклоняется
на одну какую-либо сторону, а потом, вступив
в путь жизни и действуя в том же направлении,
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утверждается в нем привычкою, которая стано
вится второю, как говорят, природою. И стал,
таким образом, человек окачествован овладев
шею им страстию, или закален в ней, и вся его
натура проникнута ею.
Установившийся в таком направлении си
дит, как в темнице в узах, и выпутаться оттуда
уже никак не может сам собою. Страсти те,
или худые настроения воли, сами из себя со
ставляют непроницаемый покров, или крепкую
ограду, не пропускающую к нему спаситель
ного света Бож ия. И, во-первых, на каждую
страсть есть круг предметов, ее удовлетворяю 
щих, которые считает человек благом и облада
ние которыми поставляет последнею целию.
Как с благами, он срастворяется с ними душою
своею, как бы химически, и живет в них; по
этому озреться на себя не может, пока не при
дет иное начало, не растворится с его сердцем
и не отвлечет его от них. Во-вторых, привы к
ши обращаться в кругу одних предметов, чело
век по необходимости как бы нападает на не
которые мысли, поблажающие его страсти и
сокрывающие ее от ока совести. И з таковых
мыслей составляются особые греховные нача
ла, которые справедливо можно назвать пред
рассудками сердца или воли. Там самолюбие
держит в голове человека постоянную мысль,
что он лучше других, скрашивает свои недостатки
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и кажет человека себе самому всегда хорошим.
Удовольственность уверяет, что наслаждения
так нам естественны, что без них быть нельзя;
потому, что отказывать себе в них, когда сама
природа располож ила к ним? А рассеянность
и ветреность не позволяют вникнуть и разоб
рать, в чем сила. У сребролюбия сколько прав!
Н ельзя прожить, — береги про черный день,
дом —яма, и проч., а между тем, забота все го
нит вперед и вперед. Гордость говорит: кому и
занять те или другие должности? Если все
станут отказываться, тогда что? — уж постав
лен на такой дороге, что ж сделаеш ь?.. А тут
лезут в глаза некоторые добрые на вид свой
ства, поддерживаемые тоже страстию. В пока
занном сорастворении сердца с видимыми бла
гами и в развратных началах, оправдывающих
страсть, хотя видимо они предрассудочного
свойства, лежит самая твердая преграда к дей
ствию благодати на сердце грешника и обра
щению его.
По влиянию сих причин ни один из обладаемых страстями не считает себя худым, не
видит нуж ды в исправлении, не видит, что ис
правлять. Н а кого, однако ж, воздействует бла
годать, в том происходит существенное измене
ние в настроении воли. Сие изменение совер
шается, когда сокрушительным действием по
каяния сокруш ается самость, и человек, чрез
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веру в Господа Иисуса Христа, восходя к бла
гонадежности спасения и реш аясь работать
Господу до положения живота, ради того в
таинстве крещения или покаяния непостижимо
воссоединяется чрез Господа И исуса Христа с
Богом и становится причастником Божествен
ного естества. Как прежде, отпадши от Бога, он
остановился на себе и ради себя прилепился к
тленному, так теперь, по обращении, отвергшись себя и всего тварного, он сердцем при
лепляется к Богу. Отсюда — главные располо
жения воли у христианина суть: самоотверже
ние и ревность о пребывании в сообщении с
Богом, или любовь.
Самоотвержение есть отрицание самолю
бия. Оно преследует все, на чем есть печать са
мости, ненавидит ее и отвращается от всех ве
щей, питающих ее; ставит ни во что все пре
имущества временные, телесные, внешние;
изъемлет из всех вещей сотворенных свое
сердце. В последнем отношении оно стоит, соб
ственно, не в неимении или оставлении вещей,
а из изъятия из них сердца, или в таком со
стоянии, по коему все они считаются как бы
чуждыми, сторонними, не занимающими ду
ши и не привязывающ ими к себе; потому
оно однозначительно с беспристрастием или
бесстрастием, когда сердцу чуждо все, кроме
Бога.
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Будучи по природе своей отвержением са
молюбия, оно и плоды приносит, или рождает в
нас расположения, совершенно противополож
ные тем, какие производит самость; именно:
— Вместо гордости у самоотверженного
смирение, — такое расположение, по коему он
считает себя тварию самою ничтожнейшею, до
стойною всякого презрения и унижения; при
писывая себе одни грехи, все доброе он отно
сит к источнику всякого добра — Богу; он не
усвояет себе никаких преимуществ пред дру
гими, а всякого считает высшим себя. Это есть
самоуничижение, соединенное с чувством своей
бедности и слабости.
— Вместо корыстности у него не только
бескорыстие и нестяжательность, но и чув
ство странничества. Он ничего не называет
своим, а все Божиим, себя же только пристав
ником к имуществу Божию , отчего свободно
общится им со всяким неимущим. Все, что есть
у него, он считает только врученным ему на
время, и дом, и земли, и села. В чувстве сердца
он не имеет пребывающего здесь места, а взыс
кует града грядущего, почему все предпосыла
ет в небесное свое отечество.
— Вместо похотей и утех — самоумерщвление и самоозлобление. Нет скорби, какой бы он
не считал себя достойным. Поэтому, как ж иву
щий в грехе жалеет себя и обходится с собою,
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как с больным местом; так обратившийся к
Богу гневается на себя и готов себя мучить;
морить себя голодом, неспанием, трудом; рад,
когда оскорбят или нанесут удары и ненасытим бывает в самоозлоблениях.
— Любовь к Богу, или ж аж да пребывания в
общении с Богом, как верховным благом, и ус
покоение в Нем, или сознание блаженства в
Его общении, изливается в сердце обративше
гося к Богу Духом Святым и к Богу устрем
ляет все существо его. Сия любовь есть дей
ствительное вкушение Богоблаженства, а не
мысленное или воображаемое. Потому, кто
недоумевает, как можно отрешиться от всего,
тому надобно сказать: отрешиться от всего
тварного, чтоб соединиться с Творцом, значит
переменить благо мнимое на истинное. Любовь
есть необходимое дополнение самоотвержения,
или отрешения от всего. Вкусивший сладкого
не хочет горького; и вкусивший Бога не захо
чет ничего, кроме Его. Следовательно, истинное
самоотвержение современно Богообщению.
И з сей любви, или ж аж ды Божественного,
по роду ее, развиваю тся, или водружаю тся в
сердце, следующие постоянные расположения,
составляющие положительное начало христи
анской деятельности:
— Хождение пред Богом. Он зрит Бога
пред собою, пред лицем Его действует, как бы
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по поручительству от Него. К Богу, вместе с
сердцем, прикован и вниманием своим, не сво
дит как бы с Него глаз. Посему и говорится,
что живот его сокровен есть в Боге. Григорий
Богослов говорит, что меньше дышать, нежели
как воспоминать о Боге, должно. Посему неко
торые сию память и старались привязать к
дыханию.
— Ревность к Богоугождению, или постоян
ное, усердное, искреннее исполнение всякой уз
нанной воли Божией, без укрывательства пред
собою и без всякого послабления, хотя бы то
стоило жизни. О на сопровождается заботли
вым узнаванием сей воли и скорым приступлением к ее исполнению сквозь все препятствия.
Апостол П авел выраж ает это расположение
словом: гоню.
— Печаль по Бозе, по коей, с одной стороны,
он желает разреш иться, чтоб со Христом быть,
чтоб скорее пришло для него Царство Божие,
с другой — сетует о неполноте славы Божией в
себе и других, отчего проливает слезы в беспре
рывных почти чувствах покаяния. Таково свой
ство любящего, что ему хочется быть пред ли
цом любимого; оттого скорбно, если, живуще в
теле, отходит от Господа.
Отсюда само собою видно, что порядок
жизни человека христианина, или образ его
деятельности, должен соответствовать сим
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двум коренным направлениям — самоотверже
нию и любви. Оно так и есть, по изображ е
нию святых. Так у христианина всегдашнее
имеется:
— Самопротивление и самопринуждение, то
есть он постоянно противится себе во зле и
наклоняет себя на добро. Возникают худые
движения, — надобно их прекратить, нужно де
лать добро, а сердце не лежит, — надобно себя
к тому склонить. В этом состоит непрерывная
борьба человека с самим собою. Постоянным в
ней упражнением он наконец образует в себе
доброго, охотно действующего человека, пога
шает зло и преобразует деятельность сил на
добро*.
— Так как не вдруг истребляется зло, а
пребывает еще в человеке обратившемся, то
ему заповедуется, или свойственна, непрерывная
бдительность, трезвение, чтоб не пропустить
чего, по невниманию, пагубного и не пасть. Он
есть страж над самим собою бодренный, такой,
который пребывает в беспрерывном ожидании
нападения и тотчас мыслию прозорливою ви
дит подступающего врага.
— Ему свойственно также и постоянное на
пряжение сил с отгнанием всякого послабления.
Н ельзя сказать: довольно напряж ения; ибо
* См.: Макария Великого О хранении сердца. Гл. 12, 13;
О свободе ума. Гл. 18.
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иные, пять-шесть лет проведя покойно, возму
щались и падали*. Посему истинный христиа
нин всегда только начинает, думает еще, что не
трудился, еще стоит в преддверии, не достиг.
М ысль о послаблении себе есть самая убий
ственная. Поэтому велят: определи себя на
труды и подвиги до конца жизни.
Очевидно, что сии последние расположе
ния: борьбу, трезвение и напряжение без по
слабления, как совмещающие в себе самоотвер
жение и любовь, можно назвать средоточными,
или первоначальными, и потому неточными.
Чрез них развиваются после и расположения,
вытекающие из самоотвержения, и располож е
ния, происходящие из любви, а все в совокуп
ности завершаются совершенным самоотверже
нием и совершенною любовию. Этим, можно
сказать, характеризуется подвижничество, или
ему указывается путь истинный и вместе ис
тинное значение в жизни христианской.
Все, доселе сказанное, касается направлений
воли, кои составляют сторону ее материаль
ную. Но как рассудок, кроме материальной,
имеет еще и деятельность формальную, так
есть своего рода формальная деятельность и у
воли. О пределим ее коротко.
Деятельность воли непосредственно утвер
ждается на пожеланиях. Ее дело — неопреде
* См.: Макария Великого О возвышении ума. Гл. 14.
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ленные и, так сказать, неокачественные еще по
ж елания приводить в порядок, соглашать со
своими целями, нуждами и существующим по
рядком, установлять поступки и начинания
человеческие и начертывать целую систему
правил для порядка общественной и домашней
своей деятельности. О на то же в деятельности,
что рассудок в познании.
В сей деятельности воли различаю т три
части: выбор, решимость и самое дело. В выбо
ре ищут, на чем остановиться; в решимости
колебание желаний утверждается на едином,
которое по открытии средств и приводится в
исполнение на деле. Во всех сих моментах
есть новые немалые разности у греш ника с
ищущим правды.
Выбор. Что и как избирается? — Надобно
знать, что роды предметов уже определены
предварительно. Они указываю тся главным
характером жизни. Как один к тому только и
обращается, что питает самолюбие, то есть или
к утехам, или к интересам, или к отличиям; так,
напротив, у другого все намерения устремля
ются единственно и исключительно к Бого
угождению; только елика истинна и честна,
аще кая добродетель и похвала, сия он помыш
ляет. М ожно сказать, что сумма дел во всех
видах у первого вся страстного и самостного
свойства, тогда как дела другого все проникнуты
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самоотверженным стремлением к Богу. И с
ключения очень редки, и то, может быть, только
по внешнему виду. Но здесь же основание р аз
личия и в форме избрания; ибо, тогда как один
избирает между двумя предметами, из коих
угоден тот и другой, избирает без напряжения
и спора с собою, — другой, напротив, избирает
не только одно добро из двух, но еще и на
перекор восстающим страстным пожеланиям и
помыслам; посему его выбор всегда есть плод
борьбы и победы или сопровождается ими в
большей или меньшей мере. Сверх того, перво
му часто бывает не нужно и избирать, ибо он
действует по заведенному порядку, при коем
нет нужды останавливаться, думать и рассуж 
дать; у последнего не может быть заведенного
порядка, а напротив, и дела обычные требуют
всей внутренней деятельности, как бы они со
вершались в первый раз. Тот часто предается
влечению ж елания и делает то, куда падет его
воля сама собою. Этот зоркою мыслию всегда
устремляется вперед и из предлежащего изби
рает только то, на чем видит отражение воли
Божией. Тот, по самоуверенности и заносчиво
сти, часто позволяет себе действовать наудачу,
ожидая, что все, что будет сказано и сделано от
его высокого лица, будет хорошо и достойно
всеобщего одобрения. Этот ни на минуту не поз
воляет себе оплошности и со всем вниманием
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и добросовестностию рассматривает каждое да
же малое обстоятельство и не иначе приступа
ет к делу, как по ясном сознании на него воли
Божией. Тот часто избирает потому только, что
ему хочется, по своенравию и развращению
своей воли, тогда как следовало бы во всем по
коряться расчету и указаниям рассудка. Этот
имеет постоянное направление, враждебное
своей воле, почему и подавляет ее восстания
при первых возникновениях. От этого, как тот
воспитывает своими выборами или безвыборностию своенравие и непокорность, так этот
образует в себе разумное послушание и охот
ную покорность воле Божией.
Решимость — это внутренний акт воли мгно
венный, измеряемый непоколебимостию ж ела
ния, а не длительностию или направлением; по
чему одинаков, можно сказать, к какому бы
роду дел ни относился. Должно, однако ж,
различать некоторые действия, предшествую
щие и сопутствующие ей. Известно, что после
выбора, на переходе к решимости, происходит
склонение сердца и воли к предмету. Но у од
ного это склонение часто предшествует уже
выбору, всегда почти решает его, по крайней
мере, только ждет его конца, чтоб исторгнуться
из сердца, почему никогда не заключает труд
ности, не требует особенного напряж ения и
почти не составляет особенного акта. У другого
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расположение сердца к предмету не столь ес
тественно, по крайней мере, в первых опытах,
не может быть мгновенно, есть дело не беструдное, иногда не недолгое, есть особый акт, требу
ющий всего внимания и напряж ения. Посему
здесь часто делают, не успевши склонить сер
дца, наперекор ему и с болезнию его. Эта по
корность и гибкость сердца приобретается про
должительными потовыми трудами.
У одного мера желания есть мера надеж 
ды. Ему каж ется, что дело задуманное уже в
руках. Движением крови возбуждаемая ж из
недеятельность приводит ко мнению о доста
точности сил своих к выполнению начинаний
своих без сторонней помощи; поэтому здесь
дела совершаются сколько с жадностию, столь
ко же и с самоуверенностию. У другого не
так. Без отуманивающего ж ара ж елания, при
не холодном намерении, по разумном избрании,
с ожиданием препятствий и опасностей внутри
и вне, степенно, без самонадеянности приступа
ют к делу, напрягая все свои силы, но благоуспешности ожидая единственно от помощи и
благословения Вышняго.
Доселе как будто все выгоды на стороне
первого, но с сей точки, то есть с акта решимо
сти, начинается поворот. Решимость есть акт
мгновенный, внутренний, однако ж имеет р аз
ные степени силы и твердости. Сия твердость
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не может быть определяема мерою предшест
вующего желания. О на есть плод всецелой
твердости духа, а не кипучести одной с и л ы ,—
воли или сердца. Если у первого нет целости
духа, то решимость его не может доходить до
той силы, на какой стоит она всегда у послед
него. М ожно сказать утвердительно, что у
первого решимость всегда бывает колеблюще
юся; у второго, напротив, она непоколебима;
ибо не от чего иного у первого, как вообще, так
и в частности, есть робость, неустойчивость,
особенно — когда в исполнении требований или
предприятий нужно бывает потревожить его
чувствительнейшие стороны. Последний идет
мужественно пред царей и владык, на муки и
смерть, — от чего? — От твердой решимости,
ибо она у него есть сила непоколебимая. Пос
ле сего кому должно приписать в высшей сте
пени терпение в делах? — Последнему. П ер
вый сам слаб и дела свои вести покушается бо
лее чужими руками.
Д ело — естественный плод выбора и реш и
мости. Но до него еще избираются средства и
дело соображается с обыкновенным порядком
жизни, где берется во внимание свое лицо и
другие лица и вещи. В производстве сих за
нятий первый не раздумывается пользоваться
и законным, и незаконным, второй — только за
конным; тот прибегает и к хитростям, последний
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действует всегда открыто и искренно; у того
внимание обращено более ко внешним отноше
ниям, у сего — ко внутренним; у того политика,
у сего духовная мудрость; тот отстаивает более
себя, сей славу Божию, святую веру и спасение
вечное; у того в виду только дело, у сего и
многоплодность его; у того средства только по
ложительные, очевидные, у сего нередко таин
ственные, внушаемые верою; тот страшлив, со
м нителен,— сей уповая ходит*.
Самое дело характеризуется предметом, целию и средствами, но и в его производстве мо
гут таиться немалые разности. Так у первого
нужнейшими делами считаются дела, клонящ и
еся к удовлетворению страстей, у последнего —
дела спасения; в отношении к сим последним
делам тот недугует отлагательством, сей спе
шит к ним с неудержимым рвением; тот, если
попускает их, то только внешно, сей всегда вла
гает в них и сердце. Все поведение их от утра
до вечера противоположно, если сличать его в
одни и те же часы. У первого дела только на
вид, у второго дела основательные и плодови
тые. Следствия дел: у первого вместе с делом
кончается всякая радость и веселие, у после
днего она здесь или начинается, или возвышается;
* Исаак Сирианин. О трех степенях разума, и проч.
Вероятно, свт. Феофан ссылается на слово 25, которое в
русском переводе называлось О трех способах ве'дения. — Ред.
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там сделанное дело вкореняет страсть, или на
вык к подобным же делам, здесь оно укрепляет
намерение, не связы вая свободы; там часто за
делом следует внешнее одобрение с внутрен
ним стыдом, здесь — нередко неприятности во
вне с одобрением внутренним; там следствия
хорошие усвояются себе, худые другим, здесь
худые приписывают себе, хорошие другим; там
за неуспешность рвут себе волосы, здесь все
предают Богу, от Которого и ожидалось все.
Частыми делами в одном роде образуются
наклонности, или постоянные расположения.
Какие это у того и другого, уже было показано.
у) Состояние низших пожеланий
Н аконец и в низших пож еланиях у людей,
Богу работающих, и у преданных греху, немало
разностей. Есть у нас потребности. И х немно
го, и они вытекают из устройства существа на
шего. Предметов на каждую потребность мо
жет быть много, как, например, на удовлетворе
ние потребности питания сколько яств и р аз
ного рода питья? Коль скоро изведан предмет,
он становится предметом и пож елания всякий
раз, как возбудится потребность. Частое удов
летворение одного и того же ж елания образует
склонность. И так, пож елания стоят на перехо
де от потребностей к склонностям. Посему, хо
тя кажутся незначительными, имеют, однако ж,
великую силу в жизни.
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Их можно определить так: это — склонения
воли к тому или другому предмету, под видом
приятного, по представлению чувств и вообра
жения. Здесь сейчас же видны и точки разли
чия их у добрых и недобрых.
Как потому, что пожелания обращаются бо
лее к чувственно приятному, которого седали
ще, как видели прежде, в теле, так и потому, что
они возбуждаются чувствами, способность сия
у одних погрязла в чувственность, сделалась
плотскою, животною (2 Пет. 2, 12 — 13), пред
ставляя самое очевидное свидетельство униж е
ния и развращ ения человеческого. У других,
которые, вместо удовольственности, питают
жажду самоозлобления и самостеснения, сии
пожелания в нужных случаях вставляются в
самые необходимые пределы, в ненужных по
давляются, в позволительных, или, как говорят,
в невинных удовольствиях, если и послабляют
ся иногда, как показал примером лука Антоний
Великий, то тут же строго и блюдутся, и упот
ребляются больше не в наслаждение, а в обман,
так сказать, тела и чувственности. Вообще же
они здесь отвлекаются от чувственности и
приучаются к предметам духовным, в созида
ние духа, а не разорение. Это пожертие* плот
ского духовным доходит у некоторых до того,
что вместо свойственной приятности от чув
* Поглощение, — Ред.
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ственного, чувствуется отвращение и непри
язнь к нему, даже, например, ко сну и к
питанию. Посему, если и низш ая воля обнару
живается в двух действиях: желании и отвра
щении, то они содержатся в обратном отноше
нии у добрых и недобрых. Где желание одного,
там отвращение другого, и, где отвращение
одного, там желание другого.
Другие отличия зависят от связи пож ела
ний с воображением. О браз предмета вы зы ва
ет желание тем живейшее, чем живее он вооб
разится. По сему, так сказать, заговору пожела
ний с воображением, некоторые из свойств по
следнего естественно переходят на первые. А
тут и разность. Так, у первого воображение
беспрерывно играет образами, и как последние
у него бесчисленны, разнообразны, смятенны,
изменчивы, то и пожелания у него бесконечно
разнообразны, большею частию смятенны, как
и мечта, и изменчивы до прихотливости и при
чудливости. Воображение у него движется са
мо собою, по законам сцепления образов; и
пожелания у него тянутся некоторою привыч
ною чередою, механически, как бы без ведома, и
само собою одно другое вызывают, одно другое
посекают. У него владычествует воображение,
и он живет в нем, или в его мире, как в сти
хийном каком составе, и высвободиться из его
обаяний не в силах. Раб он есть своих поже
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ланий. О ни мятут его беспрерывно и держат
как в каких тенетах. От этого он переходит
только от ж елания к наслаждению и от на
слаждения снова к желаниям.
У другого, напротив, все это зло отсечено,
вместе с приведением в порядок воображения.
Сначала с пожеланиями, как и с помыслами,
учреждается борьба и ведется с трудом и скорбию, но не без успеха. Н аконец и пожелания
умиряются. Потому здесь не найдешь ни смя
тения их своенравного, ни владычества над
свободою, ни механического движения. Они
подчинены высшей власти и ею правятся.
М ожно даж е сказать, что и рождаются уже по
указанию сей власти, а без того молчат, или
лежат в своих потаенных заклепах.
Вот еще одна черта различия. Пожелания
стоят на переходе от потребностей к склонно
стям и условливаю т их образование. У перво
го это неизбежно. Но если склонность делает
насилие потребности, заковы вая ее в опреде
ленную форму, и ее искаж ает или дает ей не
верное, неестественное направление, то и долж 
но заключить, что у первого потребности и
природа находятся в насильственном порабо
щении. Наоборот, у последнего, с укрощением
пожеланий, пресекается переход к склоннос
тям. Посему последние естественно должны
слабеть и истощаться, а от сего потребность
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приходит в естественное состояние. Укрощ е
нием пожеланий природа высвобождается из
теснящих ее уз и поставляется в свой чин.
И так, коротко: деятельные силы, или дея
тельная желательная сторона духа нашего, у
тех, кои пребывают в отдалении от Бога и пре
даются греху, отклонилась от высшего, духов
ного мира, которого законы, открывающиеся в
совести, то затемнены, то искажены, затем при
няла разнообразные эгоистические расположе
ния, или превратилась в страсти, и, наконец,
предалась владычеству пожеланий, смятенных,
нестройных, призрачных. У человека, обратив
шегося к Богу, Божественная благодать врачу
ет сие низвращение. О на печатлеет в совести
Божественные законы, потом, соответственно
им, изменяет и преобразует и расположения
воли; пожелания же низшие умиротворяет или
даже подавляет, но во всяком случае подчиня
ет и отдает на распоряж ение самому человеку.
вв) С ост ояние сил чувст вую щ и х, и ли сердца

Тогда как умом человек хочет все собрать
в себя, а волею себя выразить вовне, или из
весть наружу в делах богатство своего внут
реннего стяжания, — сердце пребывает в себе и
вращ ается внутри, не исходя. Видно, что оно
лежит глубже тех сил деятельных и составля
ет для них как бы подкладку, или основу.
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Однако ж в сем положении оно не то же для
них, что сцена для действующих на ней лиц, а
само принимает живое участие в их движ ени
ях. Они отражаются своею деятельностию в
сердце, и, обратно, сердце отражает себя в них.
Посему оно справедливо почитается корнем
существа человеческого, фокусом всех его сил
духовны х, душ евных и ж ивотно-телесных.
Имея такое значение в человеке, оно исключи
тельное значение должно иметь и в отношении
ко всему, что вне его, ибо человек состоит в
связи со всем сущим. Сия связь не может инуды* утверждаться, как в центре его существа,
подобно тому, как связь в часах утверждена на
соотношении центров всех колес их. Если
центр существа человеческого есть сердце, то
им он входит в связь со всем существующим.
В этих двух отношениях и надобно определять
разные состояния сердца, то есть как центра
сил и как точки соприкосновения со всем сущим
вне нас.
а ) О сердце как о точке соприкосновения,
или седалище симпатии
С чем имеем живой союз, с тем быть вместе
нам приятно, в кругу того мы как в своей сти
хии, иначе — мы имеем к тому живое сочув
ствие. Если все, что вне человека и с чем он
* В ином месте. — Ред.
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может иметь живой союз, есть Бог и Боже
ственный порядок вещей, мир духовный и мир
вещественный, то они и составляют как бы три
области, в коих пребывать должно быть прият
но человеку, с коими он должен иметь сочув
ствие. Каково же оно?
Услаждение Богом и сочувствие с миром Б о 
жественным у человека греш ника заглуш ено и
извращено. Вот некоторые признаки того: Бог
объемлет человека, носит его силою Своею, пи
тает его щедротами благости Своей, а он того
не чувствует. Следовательно, его сердце для
Божественного онемело, замерло, не принимает
впечатлений от него; если же не принимает
впечатлений и не вкушает его, то не может
иметь и влечения к нему, как к неизведанному,
не может обнаружить, что ему сладостно пре
бывать в нем, что оно ему сочувствует; ибо
нельзя человеку сказать, что он находит прият
ность быть в том или другом месте, среди тех
или других вещей и лиц, когда он не был там
и не видал их. Что такое неведение, или без
гласность симпании, есть, это очевидно, ибо
почти повсюдно. Д ля грешников Бож ествен
ное есть земля неведомая, и при вопросах они
не могут сказать, хорошо ли там или худо,
разве только предположительно иной скажет
что, без убеждения и силы; а скажет ли кто,
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как там хорошо, об этом и спрашивать нечего.
Это первое.
Во-вторых, кто вкусит сладкого, тот не за
хочет горького. Что сладостнее Божественно
го? Потому не оно ли должно бы поглощать
всего человека, заглуш ая собою все другие
ощущения? Необходимым следствием живого
союза с Богом должно бы быть бесстрастие ко
всему другому. Сердце есть сосуд: если его все
наполнить Божественным, где место другому
чему? Если теперь найдется сердце с сильны
ми пристрастиями к чему не Божественному,
то о нем надобно сказать, что оно потеряло со
чувствие к сему миру, отделено от него. Сер
дце же греш ника всегда пристрастно к чемунибудь, потому что страстно. Оно вообще лю 
бит услаждаться чувственным, греховным; но в
нем всегда есть один какой-нибудь предмет, в
который оно входит все, в котором пребывает
денно-нощно, который раскраш ает многораз
лично в мечтах дневных и сновидениях ноч
ных; есть то есть нечто, что заменяет Бога и
как истукан стоит в глубине сердца, в самых
сокровенных и потаенных его изгибах, чтоб
одним им любоваться. Всякий страстный есть,
по существу дела, идолопоклонник.
Наконец, если Божественное не ведомо, а,
напротив, сладостно другое, противоположное,
то, при встрече образов Божественного, человек
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грешник должен или быть к ним равнодуш 
ным, как к предметам сторонним, или ощущать
беспокойство от присутствия их, чувствовать
себя здесь как бы не в своем месте, отвращ ать
ся и бежать. Отчего грешнику не хочется
участвовать в священнодействиях, быть в цер
кви, слышать пение, смотреть на святые изоб
ражения, слушать Слово Божие, читать духов
ные книги или молитвы? — Оттого, что все это
для него предметы неприятные, отревающие от
себя; они ему не по сердцу, не принимаются им,
не питают его, а мучат. Сердце имеет свойство
упругих тел. Как сии, при натиске совне, оттал
кивают предметы, так и оно еще больше отревает от себя Божественное и само отревается
от него, при насильственном соприкосновении
с ним. Как вода извергает палку, вертикально
погруженную в нее, так оно спешит освобо
диться от того, что входит в него совне — из
другого мира.
Человек же, к Богу обратившийся и прияв
ший Божественную благодать, вместе с тем
воспринимает и сродство свое с Божественным,
как рожденный от Бога, в Боге, и мире Бож е
ственном пребывает, будучи, как говорит М ака
рий Великий, восхищен в оный век. Вкусивши,
сколько благ Господь, познал он и сладость,
свойственную Божественным вещам. При са
мом первом обращении к Богу принимает он
412

решительное намерение подавить и искоренить
в себе всякое пристрастие и к тому обращает
всю внутреннюю свою власть и всю силу, при
нятую от Бога. Сначала борьба, а потом и свет
бесстрастия, или земное небо, как говорит свя
той Лествичник. Но это уж е в последних сте
пенях совершенства. Чтоб воспитать такое рас
положение, прямо по обращении он окружает
себя предметами, отражающими Божественное,
и назначает занятия, способные питать духов
ные чувства, — каковы: молитва, Богомыслие,
богослужение, чтение Слова Бож ия и проч.
Отделивши себя ими от всего земного и внут
ри силою духа подавляя земные чувства, он
мало-помалу успевает отрешиться от всего и
приучается вкушать Божественное и в нем
предвкушать вечное блаженство. Это и долж 
но иметь в виду при образовании сердца по
духу христианской жизни — оживить сочувст
вие с Божественным, сделать, чтоб человеку
было приятно обращаться в мире том, чтоб он
был в нем как в своей стихии. Иначе .и- оно
причиняет страдание, а не блаженство. Греш
нику и в раю мука нестерпимая.
Теперь о сочувствии с миром духовным, то
есть с ангелами и людьми (ибо тело что в
человеке?). Что значит страх при появлении
святых ангелов, страх сокрушительный, болез
ненный? — Это больше, нежели то, если б они
413

были чужды нам или были иной совсем приро
ды. Где же сродство и сочувствие? И это еще
у людей, как опыты показывают (в Ветхом
Завете), хотя воспитываемых в плотских нача
лах, однако ж по Божию устроению. Людям
же грешным они, можно сказать, и не являются,
за тем, что они не вынесут их присутствия.
Другой, еще больший признак отчуждения есть
неверие в бытие их. Если уже мысль об них
не вмещается среди мыслей, то что сказать о
сердце, которое еще глубже мыслей? Чему не
верит кто, то неприязненно отвергает, то ему не
по сердцу. Не должно ли потому в грешниках,
по крайней мере, некоторых, главных, положить
враждование и неприязнь к ангельскому миру,
а не только отсутствие сочувствия? И в отно
шении к людям то, что с первого взгляда вся
кий почти нам кажется чужим, что от него к
нам и от нас к нему несет холодом, и потом
после на все время остается в нас равнодушие
к н е м у ,— не означает ли потери симпатии?
Редкие исключения из сего не противоречат
общему выводу, а напротив — еще больше пока
зывают извращение сочувствия. Бывает мгно
венное сочувствие и сроднение с некоторыми
лицами, без предварительных сношений; но,
кроме того, что тут часто кроется великая
ошибка, даже на гибель человеку, оно всегда
почти есть плод отражения подобного в подоб
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ном. Равнодушие не всеобще, ибо к некоторым
питается пристрастие; но и оно дышит неправ
дою и ведет всегда к неправде. Сверх того, что
значат антипатия и ненависть, по которым од
ни без всякого повода, другие вследствие вза
имных сношений не могут показаться друг
другу на глаза? Что иное значит это зверство,
по коему находят удовольствие в погублении
других, как не решительное извращение сочув
ствия к лю дям?
Отделившись, таким образом, от сродных
себе братий, чем любуется человек? где прово
дит время с удовольствием? среди чего пребы
вать ему сладостно? — Он там только в своей
стихии, где видит отражение своего лица, с ра
дужным его осиянием, в вещ ах ли или лицах,
например, среди произведений своего ума и
деятельности, или среди суетных вещей, коими
можно привлечь на себя взоры людей, или
среди людей, при посредстве которых может
питаться его самодовольство, и проч. Видно,
что от других он возвратился в себя и себе од
ному сочувствует.
В человеке, к Богу обратившемся, благодать
врачует и сей недуг. В самоотвержении пола
гается семя ненависти ко всему тому, на чем
есть след нашего я; а это не привлекает, а го
нит самоотверженного от себя самого. Сначала
это бывает не так легко и совершается долее,
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с насилием, а потом обращается в естественное
как бы чувство. Далее, мера погашения страс
тей есть мера сроднения его с человечеством и
ангелами. Сначала напрягается он думать и
чувствовать, что несть иудей, ни еллин, несть
раб, ни свободь, ни мужеск пол, ни женск, а
наконец доходит до того, что, подобно М ака
рию Великому, ж елал бы все человечество
обнять единым объятием и считать родным последнейшего в свете человека. Что касается до
его отношения к ангельскому миру, то он ж и
вет как бы в нем; бывает, что часто видит анге
лов, питается от них, видит их при других,
слышит их поющих, и все это с таким восхи
щением и радостию, что даже положено прави
лом отличать бесов, преобразивш ихся в ангела
светла, от истинных ангелов — по той радости
и миру, который остается при сем на душе. Из
этого видно, что сочувствие с духовным миром
Божественною благодатию вполне восстановляется в человеке, оставляющем грех и обра
щающемся к Богу.
Сочувствие с миром вещественным очень
живо сознается всяким; особенно сильно оно
бывает во время весны и лета, как со всею при
родою, так и более с живою органическою тварию. Но и здесь уже с первого раза не пока
зывает ли, по крайней мере, его неправильного
направления то, что оно одно между другими
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сильно, тогда как ему следовало бы быть сла
бее других. Опять, что значит порабощение
живых тварей выгодам животной нашей эконо
мии, когда они подвергаются терзаниям и му
чениям без всякой жалости? И ли что значит
привязанность человека исключительно к од
ному месту и климату, тогда как он, по назна
чению, мог бы с радостию жить везде? Это —
извращения сего сочувствия, а то, что он иног
да никаких не имеет чувств в отношении к
природе, свидетельствует о его онемении.
Не важно, если у людей, Богу угождающих,
остаются подобные явления. Однако ж без
труда везде почти, как видно на опыте, прекра
щаются с их стороны терзания животных и —
именно по сочувствию; у них видна, без боязни
за жизнь, готовность пребывать во всяком мес
те на земле (Василий В еликий), способность
чувствовать покой при хладе и зное, тем боль
ше — потребность жить и дышать природою не
в угодность плоти (Антоний Великий), радо
ваться творениям Божиим, с веселием и восхи
щением ходить среди них. Все это очевидней
шие признаки возвращ ения, или исцеления
сочувствия, к миру вещественному. При всем
том, опять, эта особенность не такая, чтоб об
ней можно было жалеть, если б ее и не было.
Ибо главное в человеке — дух, а он может
поглощать плоть со всеми ее благовидными
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движениями; к тому же и в самой природе те
перь не все так, как бы следовало быть.
Р ) О сердце как центре сил
существа человеческого
В сердце отражаются своей деятельностию
все силы существа человеческого на всех их
степенях. Следовательно, в нем долж ны быть
чувства духовные, душевные и животно-чув
ственные, которые, впрочем, и по образу своего
происхождения, и по своим свойствам так р аз
нятся, что и самую способность чувствовать на
добно полагать в трех видах.
а а ) Сердце как приятелище
и вместилище духовных чувств
Такие духовные чувства суть те изменения
в сердце, кои происходят в нем от созерцания,
или воздействия на него предметов из духов
ного мира. Совокупность их можно назвать
чувствованиями религиозными.
Так как душ а греш ная отделена от Бога и
мира Божественного, то чувств религиозных
в истинном их виде в ней быть не может. Их
и нет почти. Это лучше всего видеть из срав
нения состояния сих чувств в человеке греш
нике и истинном христианине. Так, неточное
чувство зависимости от Бога у первого нахо
дится в разных степенях слабости до совер
шенного исчезновения или даже отвержения:
отойди от нас; а у другого оно столько сильно,
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что он чувствует на себе руку Божию, чувству
ет, как Он держит его Своею силою. И вера
есть чувство. Первый предположительно знает
о бытии предметов веры, если не успел погряз
нуть в неверие; другой верою живет и утвер
ждает ее царство как свое бытие. И далее,
разные, верою изливаемые в сердце, чувства, из
ощущения благости, правосудия, могущества,
промышления, как то: страх, благоговение, пре
данность в волю Божию, упование, любовь и
другие, уж е потому самому не могут или со
всем быть, или быть в силе у первого, что в
нем недостает веры — их источника. Они у не
го суть только мысли и представления, а не
ощущения. То же должно сказать о благодаре
нии, славословии и даже молитве. А у второго
все сии чувства составляют, можно сказать,
естественную стихию, в коей он живет. Вся
жизнь его слагается из перехода от одного из
сих чувств к другому. Ж ивущ ему в Боге
свойственно быть полну чувствами, истекаю
щими от действия Его на душу. Что сказать о
чувствах, в продолжении самого изменения на
лучшее происходящ их в душе и составляющих
естественный оного состав и следствие, как то:
о сознании своей виновности пред Богом, стыде
пред Ним, раскаянии, ж аре ревности к Бого
угождению, чувстве помилования во Христе
Иисусе — Господе нашем и спасения ради
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Его? — Это исключительное достояние людей,
к Богу обратившихся и Богу работающих. Кто
может ощущать сладость того, чего не принял,
не вкуш ал?
Но как на очевиднейшую особенность дол
жно указать на следующие обстоятельства:
— Н ельзя сказать, чтоб у грешника не было
никаких религиозных чувств; но главный их
тон есть чувство отревающего страха, чувство,
некоторым образом, болезненное, беспокойное,
вследствие коего не хотят или даж е боятся
вознести мысленные свои очи на небо к Богу
и ходят, как под прикрытием непроницаемого
некоторого свода, в темном Богозабвении. В
работающем Богу, напротив, главное чувство
есть чувство сыновства Богу, чувство прилеп
ляющее, сладостное, всего человека к Богу
восхищающее и повергающее его в лоно Его
беспредельно благое. О сем чувстве неодно
кратно и пространно внушают апостолы, ибо
они были им преимущественно исполнены.
Затем, вся жизнь первого проходит в неко
торой безнадежной страшливости, или нереши
тельности в делах. Уповает он только на оче
видное, то есть на прямые способы, какие до
ставляю тся наличными силами его и пособия
ми других лиц, вообще не на Бога уповает, а на
что-нибудь вне Бога. А это, кроме того, что оз
начает извращение его религиозности внутрен
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ней, его самого содержит среди томительных
сомнений, страхований. Другой, напротив, упо
вая ходит. Не отказывается и он от естествен
ных средств, но их сила, по нему, зависит от
Бога, и, если есть какой в них недостаток, — он
не задерживается тем в деятельности, несом
ненно просит и получает. Близ Господь, Кото
рый сказал: все, что попросите с верою, при
имите (М ф . 21, 22). Это свойство особенно
раскрыто святым Исааком Сирианином в сло
вах О трех степенях разума.
РР) Сердце как вместилище
душевных чувств
Чувства душевные суть те движения серд
ца, кои происходят в нем вследствие измене
ний, происходящ их в душе от свойственной ей
деятельности. Они разделяю тся на теорети
ческие, практические и эстетические, поколику
то есть происходят от воздействия рассудка и
воли, или суть следствия вращения сердца в
себе самом, или в своей благодати.
Теоретические чувства рождаются из отно
шения сердца к познаваемым истинам. Здесь
потребностию знать рассудок возбуждается к
деятельности, а потом, в конце своих трудов,
плод их слагает в сердце. Первое есть любо
знательность, последнее — чувство истины в
разных степенях. Сюда относятся разные сте
пени убеждения и разные виды неубеждения,
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как то: несомненность, сомнение, вероятие, не
верие, отвержение, недоумение и проч. Уже с
первого раза видны разницы в сем отношении,
ибо кто томится неверием, или сомнением, или
упорствует в отвержении истины? — Человек,
отпадший от Бога, Который есть истина. П ри
том до познания ли истины ему, когда он об
ложен суетами? Такого, даже если он трудится
над науками, можно подозревать, искренне ли
его любознание? По любви ли к истине все у
него делается, или ex officio и по какимнибудь сторонним побуждениям? К ак мало,
сверх того, у него вкуса к истине, умения и
ж елания наслаждаться е ю ,— видно из свой
ственной ему лености, бегания умственного тру
да, владычества в нем воображения, легкомыс
лия. Особенно надобно обратить внимание на
силу убеждения в истине. Убеждение есть
следствие проникновения сердца истиною.
Сердце, пребывающее во лжи, не пустит в себя
истины. Итак, бывают ли у грешника несом
ненные убеждения в истине? — Нет, — по край
ней мере, смотря на неоднократные опыты, как
один и тот же легко перебегает от одних начал
к другим, — можно подозревать его в этом.
Притом, где же плод убеждения, если оно есть?
И, опять, что значит, что у человека, отшатнув
шегося с доброго пути, на коем был, тотчас
выпадают из сердца очень многие убеждения и
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он никак не может воспроизвесть их в себе,
пока не возвратится на прежний путь? Также
недостаток ревности стоять за истину от чего
другого, как не от слабости убеждения? И з та
ких фактов можно вообще вывесть заклю че
ние, что у грешников или мало, или совсем нет
несомненных убеждений.
Совсем другое у тех, кои от тьмы греха об
ратились к свету Божию. Ж аж да истины, мож
но сказать, первая у них жаж да; у них Слово
Божие непрестанно в устах и мысли. Сладость
истины кто знает, как не они, когда живут в
истине? Исчадий неверия и сомнения у них
нет, а напротив, сила убеждения срастается с
их бытием, от чего знаемое тотчас переходит в
дело, и за истину они готовы отдать самую
жизнь, и отдают, когда нужно.
П риложим еще одно замечание. Чувство
истины — способность сердцем, без пособий сто
ронних, узнавать истинный порядок вещей, ис
тинные их свойства, свойственная природе че
ловека, способность удивительная, у первого
заглуш ена совершенно, у второго же оживает,
усиливается и наконец является во всей своей
силе. Так, по одному чутью узнают брата, врага,
друга, сыновей, нужное лицо, и то, как в каком
случае поступить.
Чувства практические суть те движения
сердца, кои состоят в существенной связи с
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деятельностию воли и то возбуждают ее, то
сами последуют за нею. Их, можно сказать, два
рода: чувства самости (эгоистические), прият
ные и неприятные, и разного вида располож е
ния к людям, добрые и недобрые (чувства сим
патические). Первого рода суть: самодоволь
ство или самопрезрение, Самовозношение, само
уничижение, надменность, спесь и проч. Второ
го: равнодушие, из которого — с одной сторо
ны, уважение, соревнование, сорадование, собо
лезнование, сожаление, признательность, друж 
ба и проч., с другой — зависть, злорадство, месть,
ненависть, вражда, презрение, осуждение и проч.
Впрочем, всякое вообще настроение духа по
стоянное оставляет след в душе глубокий, по
чему отзывается в сердце чувством одобри
тельным, если настроение хорошо, неодобри
тельным, если оно худо. Теперь с первого раза
уже видно, каковы долж ны быть сии чувства у
добрых христиан и у недобрых грешников. У
первых должно положить все чувства добрые,
с самого начала их пути, если не во всем со
вершенстве, то в семени. Трудом и подвигом
они высвобождают добрые чувства из уз эго
изма, очищают и насаждают их в сердце.
Апостол говорит им: облекитеся во утробы
щедрот, благость, милосердие, кротость (К ол.
3, 12) и проч. Одежда же духа есть осеняющее
его чувство. Что касается до чувств эгоисти
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ческих, то нельзя сказать, чтоб они не возника
ли, особенно сначала; но им не дается силы,
установляется противодействие им, принима
ются средства к изгнанию их, и, действительно,
они изгоняются из души всякий раз, как возни
кают. Подвиги, труды, молитвы наконец подав
ляют их и на место их напечатлевают проти
воположные им чувства. Все дело состоит в
том, чтоб внедрить в сердце добрые чувства,
ибо, что есть в сердце, то есть пред Богом.
У беспечного грешника нет такого разделе
ния. Как он свою жизнь предал обыкновенно
му течению, то и чувства у него, и добрые, и
злые, развиваю тся и укореняются в сердце
вместе, без его ведома, и составляют смесь
иногда очень странную. Они исторгаются из
его сердца при случае сами собою, без чина и
порядка. К ак ревности о чистоте чувств сер
дечных у него нет, то он и не напрягается дать
перевес чувствам добрым, а оставляет их са
мим себе и большею частию искажает пристра
стиями и страстями. Судя по сему, нравствен
ная цена их ничтожна. Напротив, чувства эго
истические у него глубоко лежат в сердце и
там устрояют себе жилище постоянное. М ож
но сказать, нет минуты, в которую он не имел бы
на душе или самодовольства, или, если нет ему
пищи, досады на себя, и проч. Это случайность,
если они когда-либо заглушаются в сердце, что
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большею, впрочем, частию бывает от прилива
естественных симпатических чувств к родным
и приятелям.
Есть еще между практическими чувствами
особенная способность — с одной стороны, ощу
щать сладость добра очевидного, с другой —
сердцем узнавать доброту сокровенную, без
внешних пособий. То и другое, поколику озна
чает совершенство духа, не может быть в
грешном сердце в своей чистоте, а разве только
в слабых оттенках или легких соуслаждениях
закону. У доброго христианина сия способ
ность является во всей силе. Кто лучше его
может осязать красоту добродетели? Доброту
же и худобу поступков и сердец других он у з
нает нередко по непосредственному осязанию
духовному.
Эстетические чувства суть те движения
сердца, кои происходят в нем от действия на
него особенного рода предметов, называемых
изящ ными, или прекрасными. Здесь сердце
наслаждается предметом потому только, что он
сам по себе хорош, нравится и услаж дает без
особенных его отношений к личным нашим ин
тересам. Сила, леж ащ ая в основании сих чув
ствований, называется вкусом. Разнообразие
чувств в нем зависит от свойства предметов, но
определять их и различать одно от другого очень
трудно; посему они и имена свои получают от
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предметов и суть чувства изящного, высокого и
проч. О пять, есть свои оттенки в чувстве кр а
соты картины, статуи и проч. Изящным вообще
называют удачное и разительное выражение в
чувственной форме чего-нибудь духовного, то
есть мысли, чувства, добродетели, страсти. Оче
видно, что внешнее здесь малозначительно; и
главное — внутреннее, то, что выражается. По
различию сего внутреннего содержания долж 
но различать и вкусы. И х два вида: один —
истинный, любящий надлежащее содержание
изящного, другой — ложный и извращенный,
любящий ненадлежащ ее его содержание. Те
перь вопрос: какое надлежащее и какое ненад
лежащее содержание изящного?
Что такое идея или чувство изящного? —
Оно есть или воспоминание о потерянном рае,
или предощущение будущего Небесного Ц ар
ствия. Если изящ ные предметы строятся под
руководством сего чувства, то вот и источник
содержания для них! И зображ ай райское, свя
тое, небесное. Эту землю плачевную преврати
в преддверие неба твоим искусством. Если че
ловека повсюду окружают предметы земные,
ради коих он может забывать о небе — своем
отечестве; то окружи его такими искусственны
ми произведениями, которые напоминали бы
ему о нем, подобно тому, как иные, живя в
чужой стране, окружают себя изображениями
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своего города, дома, родителей и проч. Мир —
творение Божие, преисполнен отражениями Бо
жественных свойств, но там они в такой ш иро
те и необъятности: собери их в малый объем и
представь умному взору человека слабого в
картине или музыке. О пять, что долж ен чело
век образовать в душе своей в жизни сей? —
Святые и небесные расположения. Дай же ему
в помощь и внешний лик сих расположений,
чтоб тем успешнее он мог внедрить их в себе.
И з всего этого видно, что главным содерж ани
ем изящного должны быть предметы мира
духовного. Само собою разумеется, что им
долж на соответствовать и внешняя форма. Ес
ли теперь изображаю тся страсти, и преимуще
ственно плотские, изображаю тся в свойствен
ном им бесстыдстве и приманчивых видах, или,
если изображаются и добрые предметы, но в
формах недостойных их: в таком случае изящ 
ное извращается. Теперь легко судить об ис
тинном и ложном вкусе: истинный вкус на
слаждается предметами, выражающими мир
духовный, нравственный, Божественный; извра
щенный вкус любит наслаждаться предметами,
изображающими страсти или вообще оттенен
ными страстию и питающими ее.
Как, теперь, должен быть извращен вкус у
грешника, видно из настроения его души, кото
рая в нем исполнена страстей и предана похо
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тям. Он не найдет красоты в духовном. Не без
удовольствия иногда смотрит он и на картины
духовные, но только если они оттенены по его
духу, равно и пение церковное готов слушать,
но если оно имеет мотивы страстные. Ему вез
де скучно, где не встречает он предметов одно
го с ним духа. И напротив, как цел вкус у
живущего по духу Христову! Как в себе, так и
вовне он не любит видеть и тени страстей, пре
следует их и гнушается ими. С другой сторо
ны, как внутри напрягается он чувствовать
свято, и вовне любит смотреть только на пред
меты святые и, коль скоро встретит их, один
почти умеет оценить все их достоинство и все
совершенство.
Таким образом, грех извращает и предметы
изящные, и самый вкус; напротив, христианство
и изящное восстановляет, и вкус врачует. Как
в познании худое направление рассудка извра
щает разум, худое направление воли извращает
совесть, так здесь худое направление вкуса из
вращает духовные чувства.
уу) О низших
чувственно-животных чувствах
К чувствам, стоящим на низшей степени, от
носятся скорые волнения, или поражения сер
дца (affectus), погашающие самодеятельность
рассудка и воли и сопровождающиеся особен
ными изменениями в теле. Большею частию
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сии волнения, происходя в низшей части, суть
следствия нечаянного всгревожения эгоисти
ческого животолюбия, при обстоятельствах ему
благоприятных или неблагоприятных. Потому
иногда их все относят к животно-чувственной
части человека. И х разделяю т по разруш и
тельным действиям их на высшие силы чело
века. Так, одни погашают ясность сознания,
как то: удивление, изумление, увлечение внима
ния, испуг; другие подрывают волю, как то:
страх, гнев, ретивость; третьи, наконец, терзают
самое сердце, которое то радуется и веселится,
то скучает, скорбит, досадует и завидует, то
надеется и отчаивается, то стыдится и раскаи
вается, или даже попусту мятется мнительностию. Можно судить по одним именам их, какие
это злодеи для человека; тем больше такими
их должно признать, судя по действиям. Они
возвышаются насчет собственно человеческих
свойств — сознания и самодеятельности, а след
ствием своим всегда почти имеют неестествен
ное состояние тела. Это — болезненные потря
сения всего человеческого существа. Уже это
одно должно наводить на мысль, что им хоро
шее место только в человеке грешнике. Б олез
ни должно отнести туда, где есть источник
болезней. И действительно, тогда как в греш 
нике высшие духовные чувства заглуш ены, а
душевные извращены, низшие свирепствуют в
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нем во всей своей силе. Этому способствуют
потеря власти над собою, предание себя обще
му влечению обстоятельств, неуправление ни
внешним своим, ни внутренним, — составляю 
щие постоянное свойство грешного человека.
Кроме того, расстроенное состояние рассудка и
воли, без того слабых, подвергает их легко
власти сих нечаянных поражений и волнений.
Наконец, владычество буйного воображения,
мятущего внимание, возмущающего желания,
легко волнует и сердце. Грешник как бы неиз
бежно в непрестанных тревогах. Нет в нем
силы, которая бы защ итила его от их злого
влияния. То страх, то радость, то тоска, то стыд,
то огорчение, то зависть или другое что непре
рывно мятут и уязвляю т душу его. Ж изнь
грешника есть путь по колючим тернам, не
смотря на внешнюю светлую обстановку. Н а
прасно придумывают некоторые механические
средства против страстей или толкуют о среди
не безопасной. Нет спасения от них без исце
ления всего духа человеческого, ибо они суть
свидетельства и следствия расстройства наше
го существа. Возврати целость существу, и пре
кратятся злы е страсти.
В христианстве истинном возвращается сия
целость действием благодати Божией, которая,
пришедши, погашает и страсти. Христианин,
идущий путем своим как следует, достигает
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наконец сладостного покоя и мира невозмугцаемого, твердого, который не колеблется бурею
страстей. Есть и здесь печаль, но не та; есть и
радость, но иного рода; есть и гнев, и страх, и
стыд, и другие движения, похожие по имени на
страсти, но существо их совсем другое, другой
их источник; они даж е происходят от другой
силы, ибо отражаются в сердце от духа, а не от
животной части. Н апрасно говорится так: не
должно искоренять страсти, а должно только
умерять их. Это то же, что говорить: не надо
сердца поражать ядовитою стрелою насквозь, а
только на поверхности. Нет: ревностный лю 
битель нравственной чистоты с помощию Б о
жией благодати борется с сими исчадиями зла,
подавляет их и наконец совсем успевает пога
шать. Это свидетельствуют правила подвизаю 
щ ихся и изображение состояния совершенных,
какое можно находить у святых. Так и долж 
но, ибо в самоотвержении истнивается* са
мость и полагается намерение истнить и ж и
вотность. Следовательно, опоры страстей под
рываются в самом начале. Как же после усто
ят самые страсти? Говорят: если так, то в душе
останется холодная безжизненность, дикая пу
стыня. Так — в душе какого-нибудь стоика, но
не христианина облагодатствованного. Таким
можно сказать: заглуш и только страсти хрис
* Сокрушается в прах. — Ред.
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тианским путем, а что там будет, сам узнаешь;
но знай, что это не будет пустыня.
Таким образом, и в чувствующих силах ис
тинный христианин и человек грешник совер
шенно противоположны. У того высшие чув
ства во всей силе; чувства душевные служат
продолжением их или приложением к быту
действительному; низшие погашаются. У пос
леднего, напротив: последние в силе, высшие
погашены, средние извращены.
То же, следовательно, — во всех силах внут
реннего нашего мира. Где у одного голова, там
у другого ноги. Один весь в Боге и живет ду
хом, с умерщвлением низшей части и подчине
нием себе средней; другой — вне Бога, в чув
ственно-животном мире, живет фантазиею, мя
тется желаниями, поражается страстями, с по
гашением духа и низвращением душевной де
ятельности.
г) Отношение к телу

Резче всего, очевиднее и нагляднее отличие
истинного христианина от человека, преданно
го греху, выражается в том, как поступают они
с телом своим. Возьмите житие какого угодно
святого и найдете, что начало его обращения к
Богу, или первые действия Богоугождения, оз
начаются у мучением, истом лением и истощанием плоти. Человек же, живущий во грехе,
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пространно питает и греет плоть свою и не мо
жет принять смелости отказать ей в чем-нибудь или ее чем-нибудь озлобить. Таков общий
вид отношения к телу у того и другого. В пол
ной картине оно таково:
— Тело есть ближайшее орудие души и
единственный способ обнаруж ения ее вовне в
настоящем мире. Это первоначальное его на
значение. Посему самим устройством оно со
вершенно приспособлено к силам души. При
всем том, однако ж, тело все же есть нечто
внешнее для души, нечто такое, что она должна
отделять от себя и, почитая своим, не сливать
с собою.
Когда человек пал, душ а расслабела, поте
ряла власть над собою, ниспала в плоть и
слилась с нею, слилась до того, что как бы и
сознавать себя стала не иначе, как в плоти и
чрез плоть. Когда произошло такое слияние
сознания с нлотию, неминуемым следствием
сего было сознание своими и всех потребнос
тей тела, и всех инстинктуальны х влечений,
возникаю щ их в животной жизни, а вместе
забвение потребностей духа, ибо плоть и плот
ское осязаемее. Лишь только потребности тела
сочтены своими, надлеж ало их удовлетворять с
заботою, не заботясь о духе. Частое удовлетво
рение рождало склонность плотскую и пога
шало соответственное по противоположности
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совершенство духа. Так как инстинктуальных
влечений у нас столько, сколько есть отправле
ний в теле, а этих последних можно считать,
главным образом, пять, именно: отправление
органов чувств, движения, слова, питания и по
ловых; то по сим последним можно располо
жить и самые склонности, образующиеся в ду
ше от неразумного удовлетворения их требова
ний. Так —
— О рганы чувств дают инстинкт или по
требность употребления их. Удовлетворение
сей потребности порождает следующие склон
ности: ж аж ду впечатлений, глазерство, услаж 
дение чувств, рассеянность. Эти склонности,
окрепши, уничтожают в духе внимание и самособранность.
— Из органов движения развивается по
требность движения, а из нее потом — наклон
ность к независимой деятельности, желание
внешней свободы, своеволие, разгульность. Ими
отнимается свобода у духа.
— У органов слова есть потребность, чтоб
их приводили в движение, или раздраж али.
Отсюда болтливость, смехотворство, праздно
словие, шутки. Они налагают молчание на
внутреннее слово духа — молитву.
— И з инстинкта питания развиваю тся сла
столюбие, нега, обжорство, леность, праздность.
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Это отнимает всякое движение духовной дея
тельности.
— Вследствие недолжного удовлетворения
половых отправлений происходят: желание
нравиться, щегольство, волокитство и самые
страсти бесчестия. Они отнимают свойствен
ные духу чистоту и бесстрастие.
Все это тотчас найдет и сознает в себе вся
кий беспристрастный наблюдатель за собою,
тем больше — человек, обративший на себя взо
ры под действием Бож ией благодати. Он ясно
видит и чувствует, что обложен, как узами,
плотскими страстями и склонностями, которые
не дают свободы его духу действовать соответ
ственно своей природе, а приникая ближе, на
ходит, что они от плоти и именно — от нера
зумного удовлетворения ее потребностей. Р е
шившись исправиться во всем и, следовательно,
возвратить свойственную духу свободу, он и
хотел бы ограничить сии потребности благора
зумною мерою их удовлетворения, например,
умеренною пищею, сном и проч.; но образовав
шиеся склонности до того сроднились, или в
такую чувствительную пришли связь с органа
ми своими, что легкое движение сих органов
приводит в силу склонность и злодействует
духу; например, от легкого движения чувств —
расхищение мыслей и потеря самособранности,
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от употребления пищи вдоволь — холодность
духа и вялость, и проч. Посему с первого раза
он полагает для себя законом — связать орга
ны тела, чтоб не возбуждались ими образовав
шиеся чрез них склонности, и дух имел свобо
ду восстановлять свойственные себе совершен
ства. Так налагаются узы —
на органы чувств чрез уединение, чтоб ут
вердить и сохранить внимание и самособранность, в коей сила духа;
на движение — чрез регулярный труд и
послушание, чтоб восстановить в духе свободу;
на органы слова — молчанием, чтоб воскре
сить внутреннее слово, или возношение ума к
Богу — в молитве;
на органы питания — постом, неспанием, до
лу лежанием, чтоб сохранить живость в духе;
на органы половые — целомудрием и без
брачием, чтоб водворить в себе бесстрастие.
Вот основание, почему святые Бож ии все
без исключения проходили жестокое житие!
Без сего нельзя очистить духа, нельзя восста
новить его и явить во всей свойственной ему
силе. Это необходимый путь к его свободе.
Только по мере истомления плоти он высво
бождается из нее. Посему, кто льстит себя на
деждою достигать совершенства в духе без
сурового обхождения с телом, тот походит на
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того, кто бы хотел носить воду решетом, или
ловить ветер руками, или писать слова на
воде. Это — напрасный и неразумный труд, в
коем стяжаемое в одну минуту расточается в
другую. У святых Бож иих тело действительно
становилось орудием для высших целей. Они
чрез трение тела оттирали онемелый дух. З а 
мечательно в сем отношении, что они тело, или
животную жизнь, считали как бы лицом сто
ронним, почему, отходя ко сну, говорили: поди,
осел... Это значит, что тело у них отделялось
от их личности и сорастворение сознания с
ним прекращ алось.
К ак очевидна теперь необходимость тесно
го, скорбного и крестного пути ко спасению!
Мы встречаем ее на всех степенях своей ж из
ни. Тело должно стеснить телесными подвига
ми: иначе — бесполезны все труды. Следую 
щую за ним внутри деятельность воображения,
пожеланий и страстей, — эту мятущуюся беспо
рядочную деятельность, должно подавить внут
реннею напряженною бдительностию. Стоящую
выше сего деятельность душ евных сил должно
исправить душевными трудами: чтением и рас
суждением, добрыми делами и богослужением.
Наконец восстановить, или воспитать, дух надо
Богомыслием, молитвою, приобщением таинств.
Все это трудные, потовые занятия! С ледова
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тельно, неотъемлемый характер жизни истинно
христианской есть трудничество, подвижничест
во, потовое и напряженное делание.
Этим заклю чается обозрение начал христи
анской ж изни и деятельности. Теперь очевид
но, что естественные начала нравственной ж из
ни, обессиленные и ослабленные в падении,
восстановляются Божественною благодатию в
Царстве Господа нашего И исуса Христа. В сем
благодатном действии человек разделяется на
себя, или в человеке отделяется свет от тьмы.
С продолжением времени тьма слабеет, свет
возрастает и возвышается, а по мере своего
усиления прогоняет тьму, коей область может
сократиться в едва заметный объем. Человек
приходит в меру возраста исполнения Христо
ва (Е ф . 4, 13).
Сие убо глаголю и послушествую о Господе,
ктому не ходити вам, якоже и прочии языцы
ходят в суете ума их, помрачени смыслом, суще
отчуждени от жизни Божия, за невежество
сущее в них, за окаменение сердец их. Иже в
нечаяние вложшеся предаша себе студодеянию
в делание всякия нечистоты в лихоимании.
Вы же не тако познаете Христа. Аще слышасте Его и о Нем научистеся, якоже есть
истина о Иисусе: отложити вам, по перво
му житию, ветхаго человека, тлеющаго в похо439

тех прелестных; обновлятися ж духом ума
вашего, и облещися в новаго человека, созданаго
по Богу в правде и преподобии истины (Е ф . 4,
1 7 -2 4 ).

Часть в тора я

ИСТИННО
ХРИСТИАНСКАЯ
ЖИЗНЬ
В ДЕЙСТВИИ

Штт1^:тжЕт11т

Здесь изображ ается христианская
жизнь, как ей следует быть, и указы 
ваются правила, коим следовать дол
жен христианин, чтоб она действи
тельно была такою.
Правилами для жизни христиани
на служат заповеди Христа Господа,
какие исполнять дает он обет и обя
зуется при крещении. Таких правил,
или заповедей, два вида: одни опре
деляют, как должен действовать хри
стианин, как христианин, в каком бы
положении и в каких бы отношениях
ни находился; а другие указываю т,
как христианин должен жить и дей
ствовать в разны х положениях и
отношениях, в каких приходится ему
быть в продолжение настоящей ж из
ни.
Эти последние суть не что иное,
как приложение первых к внешнему
быту христианина.
Итак, эта вторая часть имеет два
отдела.

О тдел первый
ЗАПОВЕДИ И ПРАВИЛА ЖИЗНИ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА,
КАК ХРИСТИАНИНА

И здавна принято распределять такие пра
вила по трем отношениям: к Богу, к ближним
и к себе самому.
Первыми указывается, с какими мыслями,
чувствами и расположениями должен христиа
нин обращ аться к Богу и как служить Ему.
Вторыми определяется образ взаимных,
внутренних и внешних отношений христиан с
христианами как членов единого тела Церкви,
долженствующих состоять в живом союзе.
Третьими изображается, как христианин
должен действовать на самого себя, чтоб иметь
возможность, как следует, держ ать себя в пер
вых двух отношениях.
Эти три ряда заповедей и правил не разде
лены непреходимым средостением и при ис
полнении неотложно влияют одни на другие;
ибо все христиане едино суть тело под главою
Христом, чрез Коего оно состоит в союзе с
Триипостасным Богом. Как в теле ни один
член не действует с отособлением от других, но
и к главе и к прочим членам хранит должное
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отношение, так это должно быть и в живом те
ле христианина.
Указав это, мы, думается, не погрешим, если
не станем распределять правила и заповеди по
сказанным рубрикам; а, положив в основу пер
вую заповедь, будем потом излагать правила
жизни, как одни положения будут вызываемы
другими, последующие — предыдущими.
Н ачало всех заповедей: Аз есмь Господь Бог
твой... да не будут тебе бози инии разве М е
не, говорит Господь Бог (И сх. 20, 2 —3). Сею
заповедию налагаются на нас две обязанности:
знать Бога и почитать Его, или, что то же,
предписываются вера и благочестие. Верою и
благочестием обнимаются все обязательные
для нас расположения и дела в отношении к
Богу.

А. В Е Р А - ГЛАВА ВСЕГО
1. ОБЯЗАННОСТИ ВЕРЫ

Под словом вера здесь разумеется исповеда
ние, или выраженный определенным образом в
понятиях и словах образ Богопознания и Б о
гопочтении.
а)
П ервая здесь обязанность есть иметь ве
ру, или религию, то есть знать определенным
образом Бога и образ Его почитания, или свое
к Нему отношение, или еще: содержать испо
ведание... Сия обязанность первая непосред
ственно известная, не столько даже предписы
ваемая, сколько сама себя выказываю щ ая; ибо
такова природа духа человеческого, что он ес
тественно и требует Бога, и ищет Его, и постав
ляет себя к Нему в отношения, какие считает
законными. Потому можно сказать, что она
есть семя и зародыш всех обязанностей, как
равно всей религиозно-нравственной жизни
человека. Кто не имеет никакой веры, тот есть
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человек поганый. Нет у него образа там, где бы
следовало быть ему во святилище духа; ибо
религия есть святыня, освящающая всю приро
ду нашу, равно как отсутствие ее искаж ает и
низвращ ает ее. Святой И саак Сирианин заме
чает в человеке три состояния: одно, естествен
ное, в коем человек по природе духа своего
знает Бога и Его боится. И з сего состояния он,
по известным условиям, восходит в другое, вышеестественное, или благодатное, состояние.
Третье состояние образуется из погружения
человека в чувственность, или плоть, при чем
погасает у него свет духа и попирается плот
скими вожделениями. Человек нисходит на
степень животных, прилагается скотам несмысленным и уподобляется им (Пс. 48, 13). С та
ким человеком и жить нельзя. Ибо чем его
остепенить, когда рассвирепеет? Потому сюда,
собственно, должно отнести общеупотребитель
ные выражения: Бога не знает, Бога не боится,
чтоб означить, что с таким человеком дела
иметь никакого нельзя.
б)
Обязанность иметь веру еще не опреде
ляет самой веры. Потому к сему долж но еще
прибавить, что человек обязан иметь не какуюнибудь веру, как бы всякую без различия, а
именно одну определенную, единую истинную
веру. Ибо если Бог един есть и неизменен, и
человеческая природа одна есть, или едино
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свойственна, то и отношение между Богом и
человеком — истинное может быть только одно,
а потому и выражение сего отношения, или ис
поведание истинное, есть едино. Сие-то единое
и должно содержать человеку. Иначе что он
будет содержать? — Ложь, призраки, мечтания.
А в этом какое достоинство? Это то же, что
бедный и ничего не имеющий, которому, однако ж,
во сне мечтается, будто он обладает несчетны
ми сокровищами. Л ож ная религия есть посме
яние над человеками. Ложно исповедающий —
то же, что сумасшедший, который бурлит, пото
му что ему видится то и то. Но беда этим не
ограничивается. Тут кроется обман не простой,
не такой то есть, какой разреш ается смехом, а
жалостный, терзающий, отчаянный; ибо в рели
гии все чают найти окончательное свое успоко
ение и вечное свое облаженствованне. В сей
уверенности всякий крепко держит свою веру
и дорожит ею. Но известно, что прикровенность лж и возможна только здесь; по смерти
тотчас откроется, как прочно то, на чем кто
основывал свою надеж ду... Какое же ужасаю 
щее и раздирающ ее будет состояние того, кто
увидит тогда, что он был обманут. Потому,
пока есть время, пока еще мы на пути к реш и
тельной и неизменной вечности,—
в)
Всякому должно испытать и несомненно
увериться, истинна ли та вера, которой он
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держится; и если она окажется не истинною ,—
отыскать, где та единая истинная, которая ис
тинно ведет к истинному Богу и дарует несом
ненно вечное спасение. Это так обязательно и
понудительно, как исхищать себя из огня...
Господь не несвидетельствована Себе оста
вил (Д еян. 14, 17), а равно и единой Своей
истинной веры; но когда Он попустил, чтоб
близ нее на сей земле существовали другие ве
ры и как бы вступали с нею в соперничество, то
тем самым на всех налож ил обязательство не
без смысла держаться веры Его, а по несокру
шимым основаниям, ради которых с полным
убеждением отвергается все прочее. Сим испы
танием воздается честь вере и удерживается
истинное достоинство человека, лица разумно
го, сознательного, совестного. Вера наша в на
шу веру, то есть убеждение в истине право
славного христианского исповедания, долж на
быть разумная. Посему Господь, чтоб располо
жить к вере в Себя и Свое учение, говорил:
испытайте Писания (И н. 5, 39), убеждал к то
му проповедию И оанна Крестителя и Своими
чудесами. Апостолы в проповеди то лее всех
убеждали и только одним убеждением привле
кали к вере, а не насилием. Самая твердость
исповедания зависит от сего убеждения, а д а
лее и вся жизнь в духе своей веры. Н а это
указывают бесчисленные опыты, из коих видно,
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как сильно иные возбуждаются к сообразной с
верою деятельности, с минуты сознания ее
истинности единственной, и, напротив, как мно
гие спят в беспечности оттого, что не привели
в ясность сего сознания. Столько оснований к
тому, чтоб испытать и увериться, какая вера
есть вера истинная!
Как увериться и каким путем испытать? —
К сему два способа: один — внешний, научный,
а другой — внутренний, путь веры. Первый
предлагается обыкновенно в систематическом
изложении Богословия. Он действителен и
для ученых существенно необходим; но, оче
видно, не всеобщ, ибо в основании своем содер
жит знания, не для всех доступные. При всем
том надлежало бы сии научные доводы со всею
широтою, и ясностию, и убедительностию изло
жить и отдать во всеобщее употребление, с
ручательством за силу их непреложного авто
ритета, чтоб всякий способный разуметь уразу
мевал сим путем истину. Н ельзя, впрочем, не
видеть, что сей путь очень, очень долог и тру
ден и, что особенно замечательно, помещаясь в
голове, оставляет сердце самому себе, своему
своенравию и свободе. Путь веры искреннее,
внутреннее, живее, многоплоднее и общедоступ
нее. Это молитва к единому истинному Богу о
вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал
волю Свою нам в наше спасение, с желанием,
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чтоб она была понята и выполнена. Теперь
мудрованиями людскими она скрыта, или запу
тана до того, что тот или другой не имеет до
статочно сил найти исход из сего лабиринта.
Когда, в чувстве сей кровной нужды, с воплем,
стенанием, болезнию сердечною, обратится кто
к Богу истинному, О тцу всех человеков, Богу,
желающему, чтоб вера Его была действен
н о ю ,— может ли быть, чтоб Он не дал такому
решительного указания к убеждению в истине
ее? Он вранов кричащ их питает, по молитве
посылает дождь в ж аж ду плоти наш ей... а че
ловеку, и еще духу его, Своему образу, томяще
муся, ищущему узнать, как прославлять Бога,
будто Он не укажет источника для утоления
сей ж аж ды духовной? Такая молитва нисколь
ко не есть искушение Бога, хотя может быть
превращ ена в него, когда кто не искренно, из
одного любопытства, ж елал бы таких знаков.
Примеры убеждения в вере сим путем почти
повсюдны. Корнилий сотник испросил себе ве
р у ... М ножество было таких, кои приходили к
пустынникам вопрошать о вере, а они, вместо
всех доводов, заставляли их молиться, и Бог
открывал им истину, например святой велико
мученице Екатерине. В смутные времена ере
сей Бог воздвигал людей с отличною святостию, облекал их силою чудодейственною и
ставил в виду всех, как свечи на свещнице, да
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светят всем; как они были сосуды веры и силы
Божией, то и служили для всех сумнящихся
решительными указателями истины. Все ож и
дали или ж елали знать, как исповедует тот и
тот святой муж, и держались его исповедания.
Бывало, что влагали в руки нетленных людей
хартии с изображением исповедания, молились
исправить неправое и получали по молитве.
Но что слишком и напрягаться сие доказы 
вать? Господь сказал, что все можно получить
у Бога, молясь Ему с верою, тем больше, мо
лясь о вере — начале и источнике всего. Он
Сам в Своей последней молитве что говорит ко
Отцу Своему? Святи их во истину (Ин. 17, 17),
это апостолов, а в лице их и всякого верующе
го. Даже то несомненно, что, как истинная вера
по самому происхождению своему есть чудо
действенная, то сии чудодейственные свиде
тельства долж ны в ней и для нее пребывать
непрерывно. Они и пребывают. Один говорил
о себе: когда я смотрю на сии нетленные ос
танки, источающие целебную Божественную
силу, и помышляю, что дух, освятивший сие
тело, исповедал именно ту веру, которую я
содержу, то у меня исчезает всякое сомнение,
которое иногда навевает враг истины, и я не
могу не радоваться тому, что Богу угодно было
дать нам такой реш ительный и вместе такой
доступный способ убеждения в истине святой
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веры. В самом деле так. Потому мощи совре
менны христианству и в нем непрерывны и
повсю дны... У нас в России они есть во всех
пределах и в таком количестве! На Западе они
прекратрыись вместе с отделением его от Во
стока и отпадением от истины, а о новых, об
разовавш ихся от папства исповеданиях и гово
рить нечего. Так вот где успокоительная про
поведь об истине веры!.. Но блаженнее из
всех тот, кто, вместе с Иеронимом Греческим,
может сказать: «Истинна вера, исповедуемая
мною, ибо ею я сподобился приять Божествен
ную некоторую силу, действующую во мне
ощутительно. И язы чники имеют писания, и
храмы, и жертвы, и учителей, и книги, и отчасти
Боговедение, и некоторые добрые дела, и празд
ники, и пременение одежд, и молитвы, и все
нощные бдения, и священников, и много друго
го; но сей сокровенной в сердце христианина
благодати и действия Святого Духа никто в
целом свете не получает, а получают верою
только одни правильно крестившиеся в Отца,
Сына и Святаго Духа»*. Так вот прямейший
путь к открытию истинной веры, именно: ве
ра же, молитва, непрерывность чудодейственно
сти в Церкви и, особенно, внутренняя сила,
доставляемая в вере.
* Блаженного Иеронима, греческого богослова Иссле
дование, полезное всякому христианину//Христианское
Чтение. 1821. II. 129.
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Посмотри всяк вокруг себя, и увидишь, что
все искренно верующие веруют по сим основа
ниям, а не по научным... Почитай, если хочешь,
и научные основания веры в каком-либо П ра
вославном Богословии. Но сердечные сильнее
и сподручнее.
2. ОБЯЗАННОСТИ К ВЕРЕ

То, что сказано, надо назвать обязанностями
веры, именно: иметь веру и притом веру еди
ную истинную, с несомненным убеждением, что
она есть точно истинная. Коль скоро узнана
вера истинная, тотчас начинается другой ряд
обязанностей, именно: обязанности к вере, или
к православно-христианскому исповеданию.
а)
П ервая и основная здесь обязанност
есть всецелая покорность вере истинной. Вера
сия идет от Бога, есть Его Царский указ к нам,
подданным, открыта нам с желанием, чтоб мы
приняли ее и спасались ею. Потому, кто не по
коряется ей, противится Богу, творит грех хулы
на Духа Святого. Жестоковыйнии, укоряет
святой Стефан иудеев, вы присно Д у х у Свято
му противитеся (Д еян. 7, 51). Апостолы были
посланы на проповедь в послушание веры во
всех языцех (Рим. 1, 5) и всем говорили: вот
вы были в заблуждении и ходили в нечестии;
ныне Бог презирает сии времена неведения и
чрез нас повелевает всем всюду покаятися,
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веру подая всем (Д еян. 17, 30 —31). Довольно
уже ж или в богомерзких идолослужениях; по
ра покориться Богу и воли Божией прочее во
плоти жити время (1 Пет. 4, 2 —3).
Послушание вере требует связать разум и
обязать его на все беспрекословно соглашаться,
что ни проповедует вера. Но разум-то более
всего и противится сей покорности. Ж естока
выя у неверующего от упорства разума. Не
вижу, говорит, не понимаю: как могу согла
ситься? Еллини, говорит апостол П авел, пре
мудрости ищут, мы же проповедуем Христа
распята (1 Кор. 1, 22 —23). Так как мир не
разуме премудростию Бога, то теперь Бог спа
сает всех буйством проповеди (1 Кор. 1, 21),
хочет, чтоб все шли к своему назначению в
примраке веры, чтоб исповедующий веру на
всякий вопрос, почему он то и то исповедует,
готовее был сказать: потому что так Бог пове
лел, нежели как любомудрствовать: потому и
потому. К непокоривым справедливо можно
отнесть угрозы Бога за отвержение премудро
сти: понеже звах, и не послушаете, и простирах словеса, и не внимаете... убо и А з вашей
погибели посмеюся (П ритч. 1, 24 —31). П рео
священный Тихон говорит: «То и есть вера —
безмолвная покорность глаголющему Богу»*.
* Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. 7. С. 15 —16.
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Пытливость есть разорение веры. Кто с непокоривым и своенравным умом входит в об
ласть веры, тот тать есть и разбойник... Сними
оружие ума своего, как делают воины при вхо
де в церковь. И ангелы стоят пред престолом
Божиим, закрываю ще лица свои, а ты хочешь
все зреть... Бог явил сокровеннейшую премуд
рость; благодарно и послушно прими, говоря: я
молчаливый раб сей веры.
б)
Когда такою покорностию положено проч
ное основание, надлежит назидать на нем все
здание веры. Изречено решительное и молча
ливое согласие на все, что содержит вера; те
перь следует самим делом воспринять сие
содержание, чтоб знать свою веру. Иначе, что
такое выйдет, иметь веру и не знать ее, не
знать, во что веруешь! Это есть оскорбление и
веры, и себя. Если вера истинна, почему не
ревнуешь обогатиться истиною? Если в ней
твое благо, зачем лишаешь себя его? Как не
стыдно оставаться в таком усыплении? И что
скажешь вопрошаемому о уповании? Да при
этом и вера — не вера. Вера есть совокупность
истин и здравы х о всем понятий. К акая же
вера у того, кто их не знает? Господь говорит:
се же есть живот вечный, да знают тебе
единаго истиннаго Бога, и Егоже послал еси
И исус Христ а (И н. 17, 3). И несть иного
имене под небесем даннаго в человецех, о немже
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подобает нам спастися, прибавляет апос
тол (Д еян. 4, 12). И з сего видно, что содержа
ние веры не просто есть богатство благости, а
вместе и условие спасения. Не знающий его
уже находится в опасности. Оно во всем своем
составе и в частях есть врачевство; но больно
му надобно принять врачевство и уподобить
его себе, чтоб сделаться причастным его вра
чебной силы. Так и все, исповедуемое верою,
должно понять и принять, чтоб врачевать немо
щи духа. Афанасий Великий так говорит: «Иже
хощет спастися, прежде всех подобает ему держати кафолическую веру, ея лее аще кто целы и
непорочны не соблюдет, кроме всякого недо
умения, во веки погибнет»*.
Чтоб все сюда относящееся было яснее для
вас, предлагается несколько вопросов с реше
ниями.
Что значит — познать свою веру? —■З н а
чит — довесть себя до состояния ясно, точно и
определенно созерцать и высказывать те исти
ны, которые содержит святая православная ве
ра; быть способным дать ответ всякому, как
учит апостол (1 Пет. 3, 15). Вера есть у поваемых извещение, вещей обличение невиди
мых (Е вр. 11, 1). Сделать надобно, чтоб сии
невидимые вещи действительно получили в
нас свойственный им облик, получили имя,
*См.: Символ Афанасия Великого в Псалтири.
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были ведомы, как принесенная весть. Не то это
значит, что должно разгадывать тайны: нет,
тайны навсегда останутся тайнами, сколько бы
ни напрягался кто раскры ть их. Но, хотя не
понятно существо предмета и сокрыты основа
ния, усвой и содержи его так, как учение о нем
содержится, точными и определенными слова
ми. Словом — познавать означается не мудро
вание, а смиренное и беспрекословное приня
тие уроков святой веры.
Что надо узнават ь? — Все, что содержит
святая вера. Когда говорится: все, уничтожает
ся различие и предметов, и способов познания,
и источников учения. Все стороннее должно
быть отнесено за пределы кругозора умствен
ного и устранено из внимания; в мысли дол
жен оставаться один образ исповедуемого, ко
торый и пусть наполняет ее во всем ее про
странстве. Предметы веры размещаются в голо
ве, как они размещены в исповедании, и созер
цатель их прикасается вниманием к каждому
из них, как наблюдатель богатого сада не про
пустит ни одного цветка, чтоб не осмотреть
его. Н икак не должно говорить, а тем более,
чувствовать: это маловажно, можно оставить
или быть к тому равнодушным; так, относи
тельно возжжения свечи, воскурения фимиама
и проч. Все содержимое верою в целом своем
составе есть врачевство для нашего растления.
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Кто не принимает чего, тот умаляет силу вра
чевства, а иногда совсем уничтожает ее. Если
из рецепта, прописанного лекарем, отнять один
какой состав и потом принимать по своему уму
составленное лекарство, а не как сказано, то
вместо пользы можно получить вред. В вере
нашей составлена нам ограда, или крепость,
обезопашивающая и защищающая нас от вра
гов. Тут все нужно. О твергни малое, сделаешь
пролом в стене, и пойдут враги один за другим,
разорят всю ограду и тебя погубят. Блю дите
убо, како опасно ходите (Е ф . 5, 15).
Всем ли это? — Всем верующим; иначе за
чем и вступать в ограду веры? Всем должно
чувствовать себя обязанными узнавать во всей
полноте свою веру и потом, на основании сего
чувства, действительно узнавать. Вера не есть
что-нибудь маловажное, как бы избыток сверх
нужды, а есть кровная и существенная нужда,
как дыхание, пища, сон и прочее подобное.
Знание ее есть дело самонужнейшее; потому и
ревность о нем долж на быть самая первая.
Кто иначе делает, тот морит дух голодом, или
лишает его нужнейших потребностей. Сначала
обыкновенно знание бывает мало, как семя; но
потом должно давать простор его возрастанию
и не оставлять семенем. Пусть возрастает в
древо. Здесь то же происходит, что в рисова
нии, где сначала делают один очерк всей кар
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тины, а потом начинают разрисовывать часть
за частию. Апостолы, когда проповедовали, то
в первом оглашении делали как бы сей очерк,
а далее, при вторичных посещениях или в
посланиях, доканчивали всю картину веры, или
то совершал Божественный Дух. То же и те
перь. У многих, конечно, есть один очерк веры;
у других оттенены, может быть, и некоторые
лики и части. Но на этом останавливаться не
должно. Надобно и им доканчивать сию кар 
тину. Вообще никто не увольняется от обяза
тельства узнавать все всевозможно, хотя на
самом деле могут быть терпимы разные степе
ни полноты сего знания. Потому и различают
веру уясненную и неуясненную. Сия последняя
говорит: все содержу, что содержит святая вера,
хотя не все еще успела узнать, а первая: все
содержу и знаю ясно. Силу спасать имеет и
первая; но кто сознательно не доходит до по
следней по нерадению, тот в опасности, ибо сей
сон — признак смерти.
К ак узнават ь? — Нет нужды для сего воз
носиться на небо или переплывать моря. И с
тинная вера не сокрыта, а явлена всем и мно
гими очень исповедуется. О на не затеряна, так
чтоб следовало всякому самому отыскивать ее
в источниках и приводить в ясность, а въяве
пребывает и гласно исповедуется. Поди и
спроси, как исповедуется. Читай Исповедание
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П равославное и Катехизис; не умеешь — Дру
гого попроси; слушай проповеди, ибо на свя
щеннике лежит обязанность возобновлять тол
кование Катехизиса; спроси пастыря, внимай
чтению Слова Бож ия и богослужению. У нас
столько способов узнать свою веру, что дивить
ся надобно, как есть не знающие ее. Кажется,
знание сие само, против воли, готово внедрить
ся. Хорошо для облегчения или утверждения
своего знания иметь сокращенное исповедание
всего: извлечь из катехизисов, в кратких пред
ложениях изобразить все и потом часто прочи
тывать. Это будет то же, что очищение воздуха
в покоях или освежение себя прохладою утра
или вечера. Есть и готовые такого рода сокра
щения: святого Геннадия, П атриарха Констан
тинопольского, святого Димитрия Ростовского
и Преосвященного Тихона Воронежского. Это
знать — как полезно и возбудительно! Потому
что все подводит под один обзор, вводит как
бы в великолепный храм и исполняет умиле
ния и благоговения.
в)
Когда найдена и познана истинная вер
вера, ведущая к Богу, бесконечно благому и уб
лажающему, и доставляющая нескончаемое бла
женство, когда все сие ясно сознано и принято
убеждением сердечным, тогда быть не может,
чтоб христианин оставался равнодушным, чтоб
сердце его не исполнилось соответственными
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тому чувствами, подобно тому, как нельзя
оставаться равнодушным, когда вступают в об
ладание неисчетными сокровищами. Чувства,
впрочем, сии сколько естественны, столько и
обязательны. Не принимать только их должно,
когда они есть, но и возбуждать с напряж ени
ем, когда нет, ж алея и скорбя об окаменении
своего сердца. Чувства сии освящены примера
ми М атери Божией, святых апостолов и всех
святых. Они суть:
аа) Радостное и благодарное славословие.
Так М атерь Бож ия воспела первую христиан
скую песнь: величит душа моя Господа... яко...
восприят И зраиля... помянуты милости (Л к. 1,
46 —55); Елисавета в радости взывает: бла
гословенна ты в ж енах!., и от куда мне
сие... (42 —44). Захария славословит: благо
словен Господь Бог... яко посети... якоже глаго
ла... помянути завет (68 —80). Господь Сам
исповедуется Богу Отцу ради веры апостолов:
исповедаютися, Отче... яко... открыл еси та
младенцем (М ф . И , 25), и в другом месте уб
лажает Петра: блажен еси Симоне (М ф . 16, 17).
Апостолы часто, по изложении истин веры,
прилагают: благословен Бог, что дал нам свет
и разум, да познаем Его и Единороднаго Сына
Его (1 Ин. 5, 20).
б б ) Чувство успокоения, или безопасности.
Мы погибаем: меч гнева над нами, а под нами
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ад отверст, готовый пожрать. Кто уверует, того
все эти беды минуют, не коснутся. Сознавший
это должен чувствовать, что он, как бы с холо
да, дож дя, сырого и беспокойного ветра, всту
пил в теплый покой, или, как утопавший, стал
на берег, или, как окруженный и терзаемый
зверьми, исхищен из среды их с уверенностию,
что они уже не дотронутся до него. Это чув
ство у апостола П авла изображено под видом
субботства (Евр. 4). Беспокойный ум все ро
ется в надежде найти что лучшее и ничего не
находит; вера все дает: и всю мудрость, и все
способы.
вв ) Любовь, как вообще ко всей вере, так и к
каждому ее догмату, правилу и постановлению.
Надо все принять сердцем, все согреть в нем,
вкусить, усвоить, лелеять. Что свято, истинно,
Божественно, спасительно, как того не любить?
Давид святой поет, что ему и прах дома Бож ия
лю безен... Это урок нам с любовию лобызать
всякую истину, содержимую святою верою.
Это, собственно, и значит содержать веру. Вера
в сердце, а не в голове; а когда в сердце, то
согревает его и любится им, ибо иначе ему
нельзя быть там. И стина, пока не вош ла в
сердце, есть то же, что пыль на полированной
доске: повеет ветер и все снесет. Истина, при
нятая сердцем, что елей, прошедший в кости.
Любящий истины веры ненавидит противореча
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щее им, и лицо, и помысл, потому и безопасен
от падения, и есть сам столп веры. Посему это
святейший и глубочайший долг: люби веру и
все правила ея.
г)
Кто узнал и возлюбил единую истинную
веру, тот не может не свидетельствовать своей
к ней преданности. От избытка сердца гово
рят уста (М ф . 12, 34).
Действия, в которых сие выраж ается, суть:
аа) Исповедание веры, то есть открытое, ис
креннее и небоязненное делом и словом по
казание, что содержится сия именно святая и
единая истинная вера. Такое исповедание мо
жет быть и бывает двух родов: одно всеобщее
и всегдашнее, другое, особенное, являемое во
время гонений. Первое состоит в том, чтоб от
крыто, искренно и небоязненно говорить, по
ступать и жить по правилам святой веры, в том
месте и в тех обстоятельствах, в которых кто
поставлен, несмотря на то, что будут об нас
говорить, как судить и как в отношении к нам
будут поступать другие. Сего требует искрен
ность убеждения. Если это истина, а то не
истина, зачем я стану изменять одной в угоду
другой? И ли зачем мне стыдиться действовать
по своим убеждениям? Стыд, смущение — знак
маловерия и малоубеждения. Сего требует опас
ность ущерба для веры. Кто боится жить откры
то по своей вере, тот приводит в подозрение
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саму веру. Всякий скажет: верно слабость или
нетвердость их веры связывает ему язы к и ру
ки. Особенно не должно молчать там, где от
крыто унижается другими вера. Тут прямо
надо высказать истину и остепенить дерзкого
как богохульника. Я сная заповедь Спасителя
о том, чтоб не стыдиться исповедать Его пред
человеками, относится сюда (Л к. 9, 26; Мф.
10, 33). И чего бояться? Смеяться будут? —
Пусть. Это их неразумие. Апостолы радова
лись тому, что сподобились приять бесчестие
за имя Христово. Надо им подражать. Притес
нять станут? — Еще полезнее. Тут можно ска
зать всякому: дерзай! венец мученика сходит
на главу твою. Притом людей ли бояться
больше должно или Бога? Все такого рода
укоры в неискренности убеждения и в малоду
шии идут только к тем, кои, не явл яя своей
веры по боязни, остаются сами в безразличии,
так что не угадаешь, веруют они или нет. Что
же сказать о тех, кои при случае принимают на
себя вид неверующих, опасаясь изъявлением
веры подать невыгодную будто о себе мысль? —
Это — человекоугодничество, играние святынею,
пустое лицедейство. Н а что похоже, из-за того,
что другой, неразумный, подумает неразумно,
надевать на себя личину неразумного?! Д олж 
но, впрочем, помнить, что, когда поставляет
ся такое исповедание в обязанность, то сим
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нисколько не оправдывается исполнение пра
вил веры только напоказ, а то: ходи в прави
лах своей веры по убеждению и любви, не
скрываясь, но и не заботясь о том, что скажут
другие. То есть пустое тщеславие; а это истин
ная деятельность. И еще: когда видишь хульника, восстань и обличи его, нечестивца, — за
гради уста ему, чтоб не попирал святыни.
Особое исповедание веры, торжественнейшее,
Богоподобное, апостольское, есть исповедание в
гонениях за веру вообще или за какой-либо
догмат. Гонения бывали часто и возможны во
всякое время. Примеры предшествовавших
живописали нам и правила, как вести себя в
сих случаях... Восстало гонение, — молчи и
пребывай в своем чине, предаваясь Господу
всестроящему, молясь о силе и помощи. Ч ув
ствуешь слабость и страх, а между тем, име
ешь возможность укрыться, — укройся. Многие
так делали. Целою Церковию удалялись в ле
са и горы. И Господь сказал: когда гонят в
одном городе, бегайте в другий (М ф . 10, 23).
Укройтеся мало елико, дондеже мимоидет гнев
Господень, говорит пророк (И с. 26, 20). Взят
силою и представлен на суд: не усрамися, ниже
убойся, яви силу любви к исповедуемому тобою
Господу, стань за Него до крови и смерти. Но
и без того, кто чувствует себя связанным нравст
венною силою, именно внутренним некоторым
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понуждением к исповедничеству, тот, благосло
вясь, с совета пастыря, если можно, или и без
того, возвысь голос исповедания. Сделай то лее
и тогда, как видишь, что те, коим следует ис
поведовать, слабеют, или когда бываешь в кру
гу тех, кои еще не поставлены в сию честь, а
уже готовы по слабости отречься от истины.
Многие мученики так и поступали и не только
спасали веровавших, но и не веровавших дела
ли верующими. Вообще исповедничество от
крытое никак не может быть излишним, когда
делается по любви, к Господу влекущей, с здра
вым рвением, а не буйным фанатизмом. О па
сения и ограничения все в сторону... Иди
небоязненно, говори исповедание: Господь тебе
помощник. Всякий исповедник есть крепкий
воин из воинства Христова. Слаб? — Беги, ког
да есть возможность, а когда пойман, свиде
тельствуй, не боясь. Н икак себе не должно
позволить, хоть для вида только, сделать то, что
требуют в знак отречения, ибо это то же, что
отречение. Таков дух исповедничества! Его
должно и всегда возгревать в себе, чтоб него
товым не застало время невзгоды, надо посто
янно быть готовым страдать и умереть за имя
Христово и веру святую. Это есть духовное
исповедничество, или сокровенное мучениче
ство, когда бывает христианин сердцем распят,
хотя телом жив.
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бб)Ревност ь о распространении веры, или
приведении ее в известность. Кто убежден, что
святая вера есть единая истинная, тот не может
молчать об ней, особенно в виду или пред л и 
цом лжи и заблуждения. Кто любит ближнего
своего, всякого человека искренно и желает
ему истинного, прочного и вечного блага, тот
может ли удержаться, чтоб не возвестить ему
истинного пути ко спасению, открываемого свя
тою верою? Кто любит Бога и ищет славы Его,
может ли не ревновать, да познают Его и
Егоже послал есть Иисус Христа (И н. 17, 3),
чтоб славить и чтить Его, как Сам Он желает
и научает всех в истинной вере Своей. Так
убеждение в истине, любовь к Богу и ближним
требуют, чтоб всякий знающий веру и имеющий
слово громогласно возглаш ал всем истинный
путь спасения в святой вере. Ибо несомненно,
что гибнут те, кои вне веры. И славословие
Богу вне ее есть козлогласование; как же мож
но это видеть и терпеть? Тут нет нужды до
жидаться власти и прав. Когда душа горит
ревностию святою, трезвенною, любовною и
умоляющею, — возвышай голос.
Спрашивается, кто должен это делать?
Само собою разумеется, что преимуществен
но долг сей лежит на освященных лицах, как
на то исключительно учиненных. Но и всяко
му другому как можно заградить уста, когда
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он возвещает истину, в коей убежден и кото
рую возлюбил душевно? Позволить пропове
довать всякое без разбора убеждение пагубно;
но возглаш ать истину, всемирно известную,
Богом открытую, точно и ясно определенную
как неизменное правило для всех людей и во
все времена, это и для действующего, и для
других спасительно. И не только возглаш ать,
но и деятельно заботиться должно об успехах
слова истины.
Кому проповедовать? — И своим, и чужим,
Господь говорит: видишь брата согрешающего,
поди, вразуми его. Послушает, — приобрел еси
брата; н е т ,— то же сделайте вдвоем; а далее
уже поведать надо Церкви (М ф . 18, 15 — 17).
М ало ли можно найти между братиями хрис
тианами не ведающих веры и по неведению
держ ащ ихся нелепостей? Знающий, вразуми и
просвети брата истиною. И это будет столь же
плодоносно, сильно, ценно, как идти за море и
обращать неверных. О присных в вере более
должно пещись, по апостолу. И чуж их, кои
между нами, не должно оставлять и как бы
презирать, но и их согрей любовию, предраспо
ложи ко вниманию и сей в благоприятное
время. Кто знает, не войдет ли и в его душу
истина чрез слово твое? У Бога везде есть
орудия к побеждению, хоть их никто ясно не
знает.
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Как это делать? — И словом, и писанием.
Видишь неправомыслящего и умеешь сказать
истину; найди твоим благоразумием доступ к
его слуху и вниманию и возвести ему сию
истину. Ж ивое слово требует, впрочем, труж е
ника сколько терпеливого, столько же и пре
мудрого, но оно решительнее; ибо прямо всту
пает на борьбу с душою и, если сильно, непре
менно пленяет ум в послушание Христово.
Писание легче, и оставляет в покое ту и дру
гую сторону. В нем торжествует сама истина,
лицо скрыто; и во вразумляющем больше пред
полагает оно свободы и зрелости убеждения.
Н а стороне писания та еще выгода, что оно
всюду имеет доступ и долговечно. Писание,
высказывающее истину веры живо, убедитель
но, победоносно, есть истинное сокровище для
Церкви и рода человеческого. Кто возможет
составить такую книгу, тот может стать в ряду
всемирных проповедников.
Истинную, впрочем, ревность о распростра
нении веры должно отличать от буйной, нера
зумной, фанатической. О на долж на иметь сле
дующие признаки: твердое, основательное, ра
зумное убеждение в истине святой веры с пол
нотою познания ее. Душа, соделавш аяся сосу
дом, вмещающим такую святыню, не может
не разливать от себя благоухания. Как может
она скрывать от других сокровище сие? Как
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удержит язы к, от полноты сердца естественно
приходящ ий в движение? Отсюда, кем облада
ет безотчетное пристрастие к вере, помрачаю
щее ясность созерцания ее, кому желательно
высказать не столько содержимое верою, сколь
ко свои мудрования о ней, тот пусть удержится
и пребудет спокойным в своих пределах, не
трогаясь до святыни нечистыми руками. Апо
стол заповедал проповедовать от чиста сердца,
совести благия, веры нелицемерный, без которых
некоторые попали на распутия (1 Тим. 1, 5).
Чувство покорности и рабства истине и
Богу. Не можем не говорить того, что видели
и слыш али, свидетельствуют апостолы (Д еян.
4, 20). Мы рабы, говорят они, поручники, работ
ники Божии. Отсюда, кто ищет возвышения,
отличия, преобладания и владычества над ума
ми и душами других, в том нет истины. Истин
ный ревнитель веры Бога воцаряет, а лож 
ный — себя.
Умоляющий тон лю бви и убеждения с само
пожертвованием и уничижением... По Христе
молим, говорят апостолы, примиритеся с Б о
гом (2 Кор. 5, 20). Ты гибнешь, поди, я вынесу
тебя на раменах в безопасную пристань. Смот
ри, вот истина, ясная, как солнце. Отсюда, лесть,
обман какой-нибудь, приманки выгодами, угро
зы невыгодами суть уклонения от правды в
проповедании веры.
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М уж ест во. У слабых, или по разуму, или

по силе слова и характера, сия ревность может
оставаться как бы молчащею. О на может пла
менеть, возжигать сердце, но выраж аться од
ною молитвою и ревнивым желанием, чтоб свя
тая вера сколько можно более приходила въявь
и возвыш ала славу Божию, приводя к блаж ен
ству людей. Такая готовность, как и готовность
к исповедничеству, есть сколько святое, столько
же и высокое, и плодоносное расположение.
Когда все возможное сделано, Бог ценить бу
дет силу ревности, а не одни плоды, которые в
Его власти. По сему случаю должно припом
нить, что истинные, призванные проповедники,
назначаемые для особых целей, чрезвычайно
воздвигаются Богом, Им ведутся к цели и под
Его покровительством исполняют то, к чему
призваны. Таков, например, был святитель
Стефан Пермский. Другим приличнее смирен
но пребывать в своем круге, греть и светить
здесь своим удельным светом и теплотою.
д ) Хранение веры — и своей сердечной, или
своих убеждений, и исповедуемой веры. Лю бя
щий по естественному влечению хранит люби
мое, как зеницу ока. То же и в отношении к ве
ре. Хранить веру значит прежде всего откло
нять угрожающие ей опасности. Опасности сии
бывают внутренние и внешние. К первым от
носятся возникающие по временам помыслы
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сомнения вообще ли в вере или в частности в
каких-нибудь членах ее. Разны и степени сих
помыслов: иные мгновенны, как набег мысли
или беглая тень от легкого облака, другие ка
саются сердца и его уязвляю т, как стрелою;
иные, опять, касаются таких предметов, коих
твердость мы знаем, а иные — чего-нибудь не
ведомого. Такие помыслы и сердце само может
ковать; но, вернее, они от врага истины и отца
лжи. Как бы ни было, их не должно оставлять
без внимания, а тотчас прогонять их, доводя
сердце до воспламенения ненавистию против
них; ибо ненависть сия есть истинное духовное
изблевание яда, поставляющее вне опасности.
Снисхождение к ним и невнимание опасно.
Что же касается до того рода сомнений, кото
рые касаются слабой стороны, — то, кроме не
годования, спешить долж но противопоставить
им истинные доводы или восполнить в позна
нии то, чего недоставало. Вторая внутренняя
опасность — от страстей. В злохудожной* ду
ше не может содержаться истина. Этот сосуд
худой, все готовый испустить, что ни положи в
него. Страсти суть отступления от истины, и
притом живые; потом всякий страстный уже на
пути лжи стоит, приняв от страстей уроки ллси,
противной истине. От порочной жизни очень
удобный переход к безверию, холодности и
* Искусной на зло. — Ред.
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отвержению веры. Потому должно хранить ду
шу и сердце свое в чистоте. Это есть несокру
шимое, безопаснейшее хранилищ е веры. О пас
ности веры внешние суть: чтение книг, содер
жащ их развратные правила, или проповедающих ложь и безверие, особенно таких, кои
писаны увлекательным язы ком поэзии и на
полнены тонкими и хитрыми софизмами, кото
ры х разреш ить не вдруг может и крепкая го
лова. Опасности сей избежит всякий, кто ниче
го не читает худого или вообще читает только
по указанию опытных людей. Сообщество с
людьми, напитанными легкомыслием и нрезорством к истине, и также с еретиками и иновер
цами хитрыми и изворотливыми. Тлят обычаи
благи беседы злы (1 Кор 15, 33). У даляться
должно от ходящего не по преданию (2 Сол.
3, 6; Рим. 16, 17), чтоб не истлел разум от
простоты (2 Кор. 11, 3), чтоб не прельститься
ложною философиею (К ол. 2, 8). Ко всем та
ковым, разумеется, не должно терять любви,
сожаления, искреннего желания и содействия к
их вразумлению; но никак не должно скло
няться до приятства и дружества с ними.
Такое расположение связывает и язык, и мысль
и как бы невольно предает в руки врагу. По
тому в отношении к таким заботься о вразум
лении, молись; но удаляйся тотчас, как увидишь
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свою опасность. Если чувствуешь, впрочем,
крепость, борись, с Божиею помощию.
С таким, впрочем, отрицательным хранени
ем веры должно иметь в союзе и положитель
ное. Кто хранит дерево, тот не только отдаляет
от него вредное, но и снабжает нужным для
укрепления и полноты питательных соков. И
веру тоже должно питать в себе. Вот что для
сего нужно: слушай Слово Божие, проповеди и
поучения, а если имеешь возможность, и уроки;
читай Слово Божие, святых отцов, богословов;
ищи и вопрошай, беседуй и общись с верующи
ми, богатыми в вере; размышляй об основаниях
веры, особенно о делах и судьбе ее, о ее Б о
жественных обетованиях и их исполнении; мо
лись и вопий к Богу: помози моему неверию;
живи по вере и делами прикрепляй к существу
своему то, что содержишь в мысли, чтоб коле
бать в тебе веру значило то же, что тревожить
жизнь; часто приобщайся достойно Святых
Таин, и будешь содержать самый источник ис
тины в сердце своем.
Х раня таким образом в себе веру, не дол
жно оставаться равнодушным и к судьбе испо
ведуемой религии. Здесь постоянно молись,
желай и содействуй ее благосостоянию, целости
и безопасности; видишь угрожающую опас
ность от лжи, заблуждения и ложной ф илосо
фии, возвести, кому должно; борись и противо
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действуй сам,сколько можешь; жалей,скорби и
сокрушайся, что так есть, и молись Господу, Ца
рю истины, да воцарит истину и проженет на
легающий мрак. Когда лее все употреблено с
твоей стороны, предай себя и святую веру в
руки всеправящего Господа, Который смертию
Своею положил основание торжеству Своей
веры и не оставит ее на решительный произвол
людей. А если оставит, то оставит людей, но не
веру, и людей оставит только за одно упорство
и нераскаянное противление.
Так разумевая, разумевай всяк добрые и
недобрые расположения и действия относи
тельно святой православной веры нашей. П ер
вые насаждай, вторые, если есть, искоренить по
старайся. Худые ныне времена. Береги мысль
и сердце. И от близких может быть беда. Вни
май убо.
3. ГРЕХИ ПРОТИВ ВЕРЫ

Надобно показать и отступления от правды
относительно веры, чтоб всякий мог видеть яму
и не пасть в нее. Будем идти рядом с исчис
ленными обязанностями и означать возможные
уклонения от них.
Против первой обязанности, — иметь вер у ,—
грешат не имеющие веры, не знающие Бога и
своего к Нему отношения — безбож ники. Не
место здесь показывать существование безбож
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ников; говорим только, что, если они есть, то
грешат, и грехом самым великим, которому и
равного нет. Различать, впрочем, можно и дол
жно безбожников теоретических, кои и по об
разу мыслей своих допускают небытие Бога, и
практических, кои живут, не думая о Боге, или
так живут, как бы не было Бога. К первым
можно отнести фаталистов, кои говорят: самослучайно рождены есмы, как у Премудрого (Прем.
Гл. 2 вся). Все, что ни есть и бывает, есть и
бывает так. Грехом сим искушаются и мыслен
но греш ат все те, кои, раздумавш ись о начале
и судьбе мира, о запутанном ходе происше
ствий рода человеческого и своих, в сердце
своем помышляют: неужели есть Бог? не так
ли все сие? Сюда же относятся пантеисты,
для коих эта вселенная есть Бог, но не имею
щий лица, связанный законом необходимости,
неотдельное существо. О ни родственны ф ата
листам. Особый вид их эволюционисты, по
коим мир есть развитый Бог. Это грех грубей
ший, хотя к нему принадлеж ат очень утончен
ные умствователи, как Ф ихтэ, Гегель и другие.
Практические безбожники повсюднее. У них
один характер — жизнь в богозабвении, в во
лях сердца, без сознания над собою какой-либо
высшей власти, без чувства неизбежной необхо
димости отвечать за жизнь. Об них говорит
пророк: Рече безумен в сердцы своем: несть
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Бог. А что эта речь от них, — прилагается: растлеша и омерзишася в начинаниях своих (Пс. 13).
Предавшись чувственности и страстям, они по
давили лучшую часть своего существа и нить,
связующую их с небом, прервали. Они уже, по
апостолу, не приемлют яже Д уха Божия (1 Кор.
2, 14; о них же: Еф. 2; Рим. 1). И х можно
встречать в большом количестве во всякое
время и во всяком месте, и, что особенно жалко,
иногда не совсем развратны х, а живущих в
естественных чувствах сердца. Впрочем, в сей
смрад, хотя на время, погружаются и ведущие
Бога, но дни, месяцы, а иногда и годы проводя
щие в суете ума, как бы без Бога (Е ф . 2).
Против второго долга, — иметь единую ис
тинную веру, — грешат индифферентисты, кои
содержат и проповедуют, что все одно, какую
ни имей веру, только имей. Всякая пригожа и
приведет к своему назначению, христианская
ли это или не христианская. Как груба по
грешность здесь, видно из того, что говорено в
подтверждение необходимости иметь единую
истинную веру. Тут еще приложить должно,
что после того, как Сам Бог научил людей
приближаться к Нему, Сам приходил, вопло
тился, страдал и умер, ниспослал Д уха и
столько чудес делал для утверждения веры,
подвиг небо и землю, после всего сего говорить,
что все равно, сию ли веру держать или
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другую, означает не только безумие крайнее, в
коем истину ставят наравне с ложью, но и не
честие, в коем наводится некоторый укор на
человеколюбивого Бога, будто излишне расто
чал милости, и в коем, лжа, творят Бога истины,
будто не единая та вера, которую Он объявля
ет единою. И ндифферентизм есть, сверх того,
язва рода человеческого. Если одна только
вера ведет ко спасению, так что все иноверия
не спасают, а влекут за собою пагубу, то кто
удерживает в них, не губит ли всех, кого удер
ж ивает? Когда свирепствует мор и искусный
врач изобретет единственное врачевство, то
всякий уверяющий: ничего, и то-то лекарство
хорошо, — губит всех, кои его послушают. Та
ков индифферентизм. Он расслабляет и убива
ет дух. Содержащий его почти то же, что без
божник, ибо явно, что для него вера есть
стороннее дело, что он держит ее по обычаю, в
подражание другим, или, еще хуже, будто к а
кое-либо средство политическое. Все сии уко
ры падают и на того, кто говорит: все равно,
лишь бы была христианская вера, а то какая
ни будь. О ткуда эта мысль?! Апостолы с та
кою ревностию заботились о единомыслии, так
деятельно старались восстановить его, когда
оно как-нибудь наруш алось, так строго воору
жались против разномыслящ их, что определи
ли им отлучение, а ныне вошло в обычай
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говорить: все равно, лишь бы христианская,
хоть бы то была и ересь. Как же Господь го
ворил: аще Церковь преслушает, буди тебе яко
язычник и мытарь (М ф . 18, 17)? И потом как
же Церковь во все свое продолжение так
сильно ратовала и вооружалась против всех
разномыслящ их? Будто все сие так? И что
Господь оправдывал знамениями и чудесами
единую истинную веру и доселе оправдывает,
будто и это все так?
Близко подходит к индифферентизму, или
есть его вид, тот развратный образ мыслей, по
коему проповедуют, будто религия не что иное
есть, как средство в руках правительства. И те,
кои так думают о правительстве, и самое пра
вительство, которое так поступает, крайне нече
стивы и безбожны... Ну, если пригоже для
правительства магометанство, или жидовство,
или другое какое нечестие, будто его вводить и
ему благоприятствовать долж но? Цель обще
ства — весть человека к цели; цель человека —
в Боге, к Богу же идти можно только так, как
Он указывает во святой вере. Следовательно,
духом общества долж на быть единая истинная
вера. Что за правительство, которое, мало чем
успокаивая своих подданных во временном, за
это губит их на целую вечность! Говорят: сму
щение будет в народе! Кто же позволяет на
силие? Яви истину, чтоб всякий увидел ее. И
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кто к тому способнее, как не правители? Пото
му они безответны пред Богом, если не хранят
и не вселяют в народе истинной веры.
Против третьего, — испытай, где ист ина,—
грешат: неиспытывающие, погруженные в сон
беспечности, нерадящие, кои тем только отлича
ются от индифферентистов, что никакой мысли
не имеют при своей беспечности, или совсем и
не думают о вере и суть потому веропрезиратели. Сомневающиеся, кои вообще останови
лись на нерешенном вопросе, есть ли Бог и
нужно ли Ему поклонение? или подозревают,
истинна ли святая вера православная, и, одна
ко ж, остаются равнодушными, не ищут разре
шения недоумений и в таком нерешительном,
колеблющемся состоянии продолжают жить по
принятому порядку. Это как бы повисшие на
воздухе, истощающие и мучащие дух свой.
Сила их преступления и в равнодушии к
истине, к Богу и своему спасению, и особенно
в том неестественном положении духа, что дер
жат его в известном порядке против убежде
ния, идут против совести и убивают в себе
жизнь. Остановившиеся на лжи, все заблужда
ющиеся в вере: язычники, магометане, иудеи,
особенно натуралисты, — те, кои думают, что
для познания Бога и своего спасения достаточ
но естественных сил человека, своего ума и са
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модеятельности. Это заблуждение иначе назы 
вается рационализмом. Он есть самая очевид
ная глупость и безумие. Видеть и свои ошибки,
и ошибки других мыслителей, знать из истории,
сколько заблуждений и пороков наводнили
землю от разумного человека, и еще верить в
свой разум! К тому же в соседстве рациона
лист видит откровенную Богом веру, чудодей
ственно утвержденную, представившую и пред
ставляющую опыты спасенных, и остается при
своем упорстве! Непонятно. Не без основания
потому некоторые подозревают, есть ли основа
тельно убежденные в твердости своего рацио
нализма рационалисты? Больш ая часть без
твердого, ясного убеждения, с мутным сознани
ем верности своих мыслей, заносчиво пропове
дает незнать что, чтоб только заставить гово
рить о себе: вот всеобъемлющий гений!
Против того, что узнанной святой право
славной вере должно покориться смиренно,
молча, всецело, грешат: а) тоже рационалисты,
только библейские, кои признают Откровение,
но принимают из него только то, что сообразно
с их образом мыслей. Это гордые умы, возно
сящиеся на ум Божий, не покорящиеся Ему, не
хотящие послушать веры, потому суть то же,
что неверы. Ибо неверие собственно и есть не
признание истинным того, что святая вера
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признает истинным. По своему духу это
разбойники в ограде Бож ией, прелазящ ие
отинуде*, кои, вошедши туда, вместо смиренно
го пребывания своевольно рвут, разбрасываю т
и искажаю т все Божии сокровища. Все ерети
ки, паписты, протестанты всех родов и дру
гие — естественный плод неверия и своемыслия, или своенравия ума, в деле веры. Вера
вселенская есть правило ведения и жизни, обя
зательное для всех. Кто мудрствует не так, как
она, в каком-нибудь члене, зная, что сей род
мудрствования не одобряется ею и противен
ей, и потом далее не покоряется никаким убеж
дениям, а упорно стоит в своем мудровании,
тот есть хульник Духа Святого, Духа истины.
Он раздирает целость веры и в этом тем
преступнее, чем яснее сознает порядок верова
ния, чем больше чувствует колебания в совести
и сердце против своих мыслей, чем больше за
себя, а не за истину стоит в своем упорстве,
ради земных и самостных каких-либо целей.
Отступники — те, кои, или из страха преследо
вания, или по надеждам земным, или по человекоугодничеству, иногда по легковерию и внут
ренней причудливости, оставляют истинную
веру и переходят к заблуждающ имся. И з них
не извиняются и те, кои воображают, что дела
* С другой стороны. — Ред.
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ют сие по убеждению в истине. Истина явна.
Если страсть не омрачит ума, истина не может
быть не замечена. Следовательно, отступление
и в таких невозможно иначе, как по страсти к
греху... Что отступники — народ погибший,
учит апостол: волею согрешающим... по при
ятии разума истины... о гресех не обретает
ся жертва, а страшно чаяние суда, и огня рев
ность (Е вр. 10, 26). Сему суду очевидно не
подлежат те, кои от иноверия переходят к
истинной вере. И х хвалить и за них благода
рить Господа должно, что приводит братий на
ших из тьмы в чудный Свой свет.
Наконец против всех остальных обязанно
стей стоит холодность к вере, окостенение духа
от погружения в плоть, от снедающей заботы,
непомерной гордости и самости, себя только
знающей. В сем состоянии духа не знают ни
тех отрадных чувств, кои приносит вера, како
вы: покой, радость, благодарение и славословие,
ни тех дел, кои естественно вытекают из любви
к вере, как то: исповедание ее, расширение
и радение о ней, дел и очень ценных здесь, и
приносящ их блаженство вечное на небе.
Все указанные уклонения кому не прихо
дилось встречать лицом к лицу? Да ведает
теперь всяк, где им место. Если кто потрудится
хорошо утвердить в мысли все показанные
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расположения и дела в отношении к вере и
притом так, как они вытекают одно из другого,
то получит значительную крепость в уме и
сердце, от которой, как от стены, будет отлетать
всякое нападение на веру — внутреннее и
внешнее.

Б. БЛАГОЧЕСТИЕ - ЖИЗНЬ В ДУХЕ ВЕРЫ

Вступивший в область истинной веры успо
каивается в ней, чувствует, что он как в без
опасном пристанище. Но сей покой только совне, внутри же его ожидает усиленная деятель
ность и труд в духе сей принятой, узнанной и
возлюбленной им веры. Это значит, что приняв
ший веру самим принятием обязывается сооб
разовать свою внешнюю и внутреннюю жизнь
с ее учением, или образовать себя по ней и все
лить в себя ее дух. Область веры дышит и
преисполнена жизнию и деятельностию; всту
пивший в нее и, однако ж, не живущий по
ней — то же, что лиш няя часть в машине, или
своенравник, нарушающий порядок светлого,
торжественного шествия. Тот не верует, кто не
живет по вере. Вера без дел мертва (Иак. 2, 26).
Когда утопающий не берется за руку, которую
простирают к нему с обещанием вытащить,
верно, не верит обещанию. М ало того, такой
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издевается над верою. Что, если б надел кто
священническую одежду и начал в ней крив
ляться и безумствовать всенародно? Н е на
смешник ли он? То же и в отношении к вере.
Потому в Слове Божием предполагаются вели
кие угрозы ведущему и не творящему. Бога
исповедают ведети, а делы отмещутся Его,
мерзцы суще и непокориви, и на всяко дело
благое неискусны (Тит. 1, 16). Таким образом,
принявш ий веру непременно долж ен осуще
ствить ее в своей деятельности, образовать себя
по ней, представлять ее как бы всю в своем
лице на деле. Постоянное, искреннее, полное и
всестороннее хождение в духе единой истин
ной и святой веры есть истинное благочестие.
Само собою разумеется, что, соответственно
разнообразию состава веры, и деятельность
благочестивая долж на являться в разны х ви
дах. Н а сем основании есть и разные обязан
ности благочестия. М ожно и все вообще обя
занности подводить под сию одну, или выво
дить из нее одной, ибо все они требуются хри
стианскою верою и вытекают из духа ее. По
сему, между прочим, и у апостола (Тит. 2, 12)
выводится из благочестия — ж изнь благочести
вая, праведная, целомудренная, то есть вообще
деятельность христианская, законная и святая.
Что значит христианская благочестивая
ж изнь? — Ж изнь в единении с Богом в Господе
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Иисусе Христе во Святой Церкви, или по до
мостроительству спасения нашего. Что это так,
смотрите, как было дело. Господь пришел на
землю, пострадал, умер, воскрес, вознесся на
небо, ниспослал Духа Божественного на святыя Своя ученики и апостолы, кои силою Его
и воздвигли на земле обетованную Церковь,
назданную на основании апостол и пророк,
сущу краеуголну Самому И исусу Христ у (Е ф .
2, 2 0 ) ,— Церковь, дом веры и спасения, тело
Господу, ковчег спасающихся от потопления в
нечестии, грехе и злобе сатанинской. Но что
есть Церковь по духу своему? — Святитель
ство свято, возносити жертвы благоприятны
Богови И исус Христом (1 Пет. 2, 5). Церковь
есть лицо Богослужащ ее, жречествующее, свя
тительствующее беспрерывно, разумно, духовно,
и это — Богу Иисус Христом. Всякий вступа
ющий в нее должен стать с нею единым духом,
быть тем в малом, чем она в большом виде, по
добно как и в теле, говорят, каж дый и малый
член имеет все тело, то есть все его элементы.
Иначе: всякий верующий обязуется быть при
носящим Богу жертвы благоприятные Иисус
Христом, а это то же, что жить в общении с Бо
гом чрез Господа Иисуса Христа, по домостро
ительству спасения. Отсюда очевидно, что жизнь
христианская благочестная деятельно вы ра
жается в восхождении к Богу чрез И исуса
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Христа, в пребывании в Нем чрез Него и при
том не иначе, как в доме, устроенном для на
шего спасения, или Церкви. Соответственно се
му и обязанности благочестия имеют три клас
са, из коих 1) первым определяются чувства и
расположения, вытекающие из воссоединения с
Богом в Иисусе Христе, 2) вторым — чувства
и расположения, вытекающие из пребывания в
общении с Богом, 3) третьим — чувства и рас
положения, вытекающие из общения с домом
спасения, Церковию.
1.

ЧУВСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ

НА ПУТИ ВОССОЕДИНЕНИЯ С БОГОМ

Начнем с тех чувств и расположений, кои
встречает человек на пути к Богу, когда воссо
единяется с Ним в Господе Иисусе Христе.
Так как возвращение к Богу есть дело свобо
ды, а не принуждения и притом совершается в
духе, а не в чем-либо вещественном, то оно есть
дело не такое, которое, окончивши, можно бы
было отложить к числу решенных, а дело, в
каждое мгновение повторяемое и возобновляе
мое. Потому, хотя уже вступил христианин в
общение с Богом, никак не увольняется и не
освобождается он от тех актов, коими сие со
вершилось, а всегда должен питать и возобнов
лять их. Следовательно, все они и обращаются
ему в непрерывный долг и обязанность.
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Путь восхождения к Богу, или воссоедине
ния с Ним, объяснен в другом месте (см. о
норме христианской ж изни). Теперь остается
только выяснить вытекающие из того обязан
ности.
Семя всех сих обязанностей есть вера в Гос
пода нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего,
сочетавающая нас с Ним сердечно. Но иное
должно происходить в нас еще до рождения
сей веры, а иное — по рождении ее. Никтоже
приидет ко Отцу, токмо М ною, говорит Гос
подь (И н. 14, 6). Надо прежде прийти к
Иисусу Христу, чтоб от Него взойти к Богу.
Следовательно, есть обязательные для нас чув
ства и расположения, одни на пути сочетания
с Господом Иисусом Христом, а другие на пути
восхождения от Иисуса Христа к Богу Триипостасному.
а) Чувства и расположения на пути сочетания
с Господом Спасителем

Сердечное сочетание с Господом соверша
ется верою. Начало веры полагается в позна
нии своей бедности и познании богатства
Иисус Христова. Вера переносит богатство
Христово на свою бедность и ради того сочетавает сердце с Господом. Д ля того, чтоб под
держивать в силе сию веру и возгревать более
и более сочетание сердца с Господом, всякий
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христианин обязуется к следующим чувствам
и действиям:
аа) Он обязан знать и в чувстве сердца
носить свою бедность и свое окаянство. Зн а
нием сим начинается и потом постоянно под
держивается вера. Это то же, что елей для
огня в лампаде, который слабеет по мере истощания елея. Кто не знает, что дом охвачен
огнем, не побежит из него; так и кто не знает
своего окаянства, не позаботится о спасении.
Это есть первая истина о себе; всякая другая
имеет уж е примесь лж и и тем более, чем более
питает самодовольство. Предметы сего знания
сами собою определяются историею человека.
Сотворен он по образу Божию, для славы
Божией и непрестанного блаженства, взамен
отпадших и отверженных духов, основавших в
себе и из себя ад. Но завистию диаволею пре
ступил он заповедь, подвергся осуждению и
клятве, расстроил свою душу и тело, подчинил
ся прельстителю и, бедствуя на земле, состоит
в опасности по смерти быть в том же аде, ко
торый населен духами-отступниками и их кня
зем, сатаною. Итак, христианин должен содер
жать в мысли, что он был в состоянии падения,
состоял под клятвою Божиею , был безответен
пред Ним и растлен сам в себе, подлежал влас
ти, насилию и злобе сатаны, был неминуемым
оброчником и смерти, и ада. Все сие и ясно
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знать, и содержать во внимании должно хрис
тианину даж е после того уже, как он избавлен
от всех сих бед. Ибо сам по себе он действи
тельно таков всегда. Если теперь он стоит вне
сего гибельного порядка, то потому, что дер
жится благодатию, хотя, как над бездною пла
мени, в каждое мгновение готов будучи отпасть
и пасть снова на прежнее. Совокупностию та
ких мыслей, воспринимаемых сердцем, образу
ется и поддерживается чувство опасности сво
его положения, своего бессилия и беспомощно
сти, аще не Господь. Это обязывает христиани
на далее пребывать в крайнем самоуничиже
нии, смирении и поставлении себя ниже всякой
твари, даже бездушной, не только одушевлен
ной, заставляет беспрерывно взывать: Господи,
спаси мя, погибаю. И такие чувства не раз или
не два надо воспроизвесть, а иметь их постоян
но в себе утвержденными и укорененными, как
бы претворившимися в естество. Теряющий их
выходит в мгновение из строя спасающихся,
ибо все спасающиеся так думают и так чув
ствуют. Потому долг всякого всячески возгре
вать их в себе. Делать сие может всякий как
умеет. Но лучш ая и действительнейшая наука
им есть сама ж изнь христианская. Это самое
сильное и постоянное средство, так что, можно
сказать, вся жизнь христианина истинного есть
не что иное, как непрерывное восхождение на
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высоту сознания своей бедности и чувства са
моуничижения. Чем больше кто растет в доб
родетели, тем больше сознает, чувствует, что он
ничто. А из сего какое истекает обилие добро
детелей! Тут смирение, Самоукорение, неосуж
дение других, безгневие, непрекословие, невозмущаемый покой. Но за то от Бога непрестан
ное притечение тайных духовных утешений и
обилие благодати, а от других христиан лю 
бовь и живое соединение. Кто же не имеет се
го, у того и с тем бывает все противное.
б б ) Обязан знать и возрастать в познании
неисследимого богатства Господа нашего И ису
са Христа, пришедшего в мир грешников спа
сти. Одно познание своего окаянства и бесси
лия, с безответностию и страхом за ж изнь и
судьбу вечную, безотрадно. Оно приносит толь
ко скорбь и тоску, которые, если не растворя
ются другими утешительными чувствами, рас
слабляют, а не оживляют, и, что не далеко, оно
может ввергнуть в отчаяние неисходное. Кто
на этом одном останавливается, тот останавли
вается как бы на половине дела и, следователь
но, не делает ничего. И истины нет здесь: ибо
на самом деле не беден только есть человек и
погибающ, но есть и обогащаем, и сп асаем ,—
есть такое устроение от Господа и Бога нашего,
по которому над человеком гибнущим простер
то Божественное осенение благодати. Потому
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познавать сие есть непременный долг всякого
христианина и, поелику все сие сосредотачива
ется в Господе Иисусе Христе, познавать Его.
Предметы сего познания тоже определяются
самим устроением благодатных действий. М и
лосердый Бог обетовал погибающему послать
Спасителем Сына Своего, Который по исполне
нии времен действительно пришел, воплотился,
страдал, крестною смертию принес жертву за
грехи всего мира, воскрес и всех воскресил,
разруш ил ад и связал сатану, вознесся, воссел
одесную Бога Отца, где и ходатайствует за нас,
и властвует над всем, как Царь, приявший
власть на небеси и на земли. Так должно знать
и познать, что Господь Иисус Христос есть
жертва за нас, живот наш, Царь наш, истнивший силу диавола, смерти и ада. Отсюда далее,
памятовать и содержать в мысли, что было та
кое дивное и изумляющее дело Божие, были
потрясены небо и земля; благоговейно размыш
лять и углубляться во все совершение спасе
ния, особенно в страшные страсти и последо
вавшую за тем славу Господа: что это, как, для
чего, какая в этом сила? Чаще приводить сие
на мысль, особенно в среду, пяток и воскресе
нье, радоваться и утешаться тем, что есть так.
Такими занятиями само собою будет расти поз
нание Господа; но ревностный присоединит к
нему частое прочитывание Евангелий и проро
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честв, паче же всего молитву о благодатном
введении в тайны спасения. Кто разуме ум
Господень? — вопрошает апостол и как бы в
ответ на то прибавляет: — мы же ум Христов
имамы (Рим . 11, 34; 1 Кор. 2, 16). Истинное
познание Господа совершается в тайне духа и,
можно сказать, не столько понимается, сколько
чувствуется, так что на то нет ни слов, ни
изображений. Только оно беспредельно сладо
стно, как уверяет апостол, который все счел ни
во что за превосходящее разумение Христа Гос
пода (Ф л п . 3, 8), который всех побуждает вос
ходить к такому разумению и о всех молился,
чтоб открыта была им глубина, широта и вы
сота премудрости, явленной в устроении наше
го спасения (Е ф . 3, 18).
в в ) И таким образом возгревать в себе веру
в Господа Спасителя. Ибо, когда в одном и том
же духе встретятся и познание своего окаян
ства и бедности, и познание Господа Спасителя,
то естественно они сочетаваются между собою
и растворяю тся, как вода с сухою землею или
как две сродные стихии. Чувство безответнос
ти восходит к Господу пожершемуся, чувство
расслабления и растления приемлет Господа —
живот наш; страх смерти, ада и диавола исце
ляется познанием Господа, Ц аря нашего и По
бедителя их. Каждое чувство скорбное нахо
дит себе соответственное врачевство в Господе.
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И з сего-то сочетания и рождается, как дщерь*
их небесная, истинная вера в Господа Спасите
ля, которая потому и есть не одно познание
Господа, не одно познание своего ничтожества,
а то и другое совместно, и не одно подле дру
гого, а одно в другом. Как в химическом
сродстве один элемент входит в другой, так и
они сорастворяются взаимно. Безответный при
бегает к Распятому, как жертве, и приемлет оп
равдание, растленный — к Господу-Ж ивоту и
оживляется, плененный — к Господу-Царю и
Победителю и освобождается. Вера есть внутреннейшее благодатное в нас действие, коим на
наше ничтожество и бедность переносится пол
нота Христова и усвояется нам. Это есть акт
всемогущий, творческий, ибо им совершается
новая тварь в нас, наш дух сочетавается со
Христом, и рождается из того в нас новый,
потаенный человек. Из сего видно, что в соста
ве истинной веры сокрываются следующие, бо
лее чувствуемые, нежели выражаемые, слитно
объединенные, а не разделенные расположе
ния: я — погибающий — погиб бы навеки; но
Господь И исус Христос, отнявший все зло, ле
жащее на роде человеческом, восприял меня, и Им
я спасаюсь. Вера зрит Господа единственным
источником своего облаженствования, исчезает
в Нем сердцем, объемлет Его любовию, живет
* Дочь. — Ред.
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Им одним и для Него одного; ибо чувствует,
что если бы не Он, то все бы погибло. Так со
держ ать и чувствовать есть постоянный долг
христианина. Понятно теперь, почему для под
держ ания и возгревания в нас такой веры счи
таются необходимыми, с одной стороны, возра
стающее познание своего окаянства и бедности,
а с другой стороны — познание Спасителя и
дел Его. Ими греется дух веры, ими же рож 
денный и из них составленный. Но как капля
воды составляется из частей кислорода и водо
рода переходом сквозь них искры электричес
кой, так и вера в первый раз рождается таин
ственным некоторым прикосновением Господа
к сердцу, подготовленному к вере чрез позна
ние себя и Господа, как это Он дает разуметь
словами: толку... вниду... и вечеряю (Апок. 3, 20).
Познанием себя и Господа отверзается сердце;
затем входит Господь Сам и вечеряет, то есть
насыщает душу Своими благами, вследствие
чего и изрекается в глубине духа человеческо
го, как Фомою по осязании Господа: Господь
мой и Бог мой (И н. 20, 28). Это первый голос
веры и верный ее символ.
Но как первоначально родилась вера таин
ственным прикосновением Господа к сердцу,
так и поддерживаться она может и долж на
сим ж е прикосновением, которого верующие
сподобляются в приобщении Святых Таин и в
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пламенной молитве, которая в истинном смыс
ле и силе есть не что иное, как беспрерывное
повторение первоначального возношения к Гос
поду и первого Его присещения. Из нее, как из
горнила, каждый раз христианин выходит об
новленным. Вот почему в наставлениях свя
тых отцов, всех вообще, заповедуется беспре
рывно вращ ать в устах молитву к Господу:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
м я... вращать так же часто, как часто дыхание,
к которому некоторые и приноровляли ее.
Отсюда, по противоположности, гаснет вера от
забвения своей бедности, от ослабления позна
ния Спасителя и прекращ ения молитвы И ису
совой.
Так совершается и поддерживается сочета
ние сердца с Господом Спасителем верою. О т
сюда начинается ряд других чувств, коими дух
от Христа Спасителя восходит к беспредельно
му Богу и сочетавается с Ним. В заключение
предлагается всякому прочесть следующее ме
сто из Апокалипсиса, в котором все сказанное
пред сим совмещено и изрекается от лица С а
мого Бога:
Зане глаголеши, яко богат есмь, и обогатихся, и ничтоже требую, и не веси, яко ты еси
окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг. Совещаю
тебе купити от мене злато разжжено огнем, да
обогатишися; и одеяние бело, да облечешися: и
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да не явится срамота наготы твоея; и коллурием помажи очи твои, да видиши. Аз, ихже аще
люблю, обличаю и наказую; ревнуй убо и покай
ся. Се стою при дверех и толку: аще кто ус
лышит глас Мой, и отверзет двери, вниду к
нему, и вечеряю с ним, и той со Мною. Побеж
дающему дам сести со М ною на престоле
Моем, якоже и А з победих, и седох со Отцем
Моим на престоле Его. Имеяй ухо, да слышит,
что Д у х глаголет Церквам (Апок. 3, 17 —22).
б) Чувства и расположения на пути восхождения
от Господа Спасителя к Богу Триипостасному

Когда образуется вера и сердце сочетавается с Господом, тотчас рождаю тся из сего дру
гие чувства и расположения, как лучи от солн
ца, по которым, как по ступеням лестницы, ут
вержденной на камени — Христе, восходит хри
стианин на небо к Богу и поклоняется Ему у
подножия престола Его. Чувства сии и рас
положения суть следующие:
аа) Упование спасения в неразрывной связи
с самоотвержением. Упование спасения так су
щественно в жизни по Христе, что есть как бы
самое лучшее определение и выражение веры в
Него. В нем чувствует себя христианин, что он
вне опасности, за пределами всего зла, леж ав
шего на нем, что вступил в область спасаю
щихся, спасается Господом. Кто из утопающих
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ухватился за вервь*, брошенную к нему, вле
чется на корабль, возводится на него, стал на
нем, тот не может не питать отрадного чувства
избавления, или минования опасностей. Таков
же дух и христианина уверовавшего! Как
сродно вере сие упование спасения, видно из
слов апостола Петра, который почитает его
отличительным признаком веры: Благословен
Бог... порождей нас во упование живо, взывает
он (1 Пет. 1, 3). У апостола Павла сие упо
вание именуется котвою души, твердою и бла
гонадежною (Евр. 6, 19). Сим упованием от
рицается, или изгоняется из души, главным об
разом, отчаяние и безнадежность, но и, кроме
их, всякое сомнение, неведение спасения своего
и неубеждение в нем. Потому как упование
спасения есть обязанность, так нечаяние его во
всех видах есть грех. Самоотвержение, или
жизнь в нем, есть не одно повержение себя под
ноги, попрание и уничижение, но более: оно
есть самоозлобление, или такая деятельность,
которою беспрерывно озлобляется и поражает
ся или тело, или душа и которая совмещает все
дела наперекор самоугодию, своей воле и ж е
ланиям сердца. У святых отцов это вы раж ает
ся в двух правилах: не иметь своей воли и не
давать покоя телу, как два способа самоозлоблеиия. Из них составляется все подвижничество,
* Веревку. — Ред.
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которое то же, что жизнь в самоотвержении. О
сем говорит апостол: иже Христовы суть, плоть
распяша со страстми и похотми (Гал. 5, 24), и
Господь: иже хощет по М не ити, да отвержется себе (М ф . 16, 24). Не так очевидна связь
строгой, самоозлобительной, подвижнической
жизни с упованием спасения; но она есть, и так
жива, что мера самоозлобления есть мера и
упования спасения. Как тяжесть воздуха под
нимает ртуть в барометре, так и тягота самоот
вержения возвышает упование спасения. О с
нование сего можно видеть в спасении нас
страданиями Господа: ими совершено спасение,
и каж дый человек спастись может не иначе,
как усвоением их себе. К ак же их усвоить? Своими страданиями. Н аш и страдания суть
точка соприкосновения к страданиям Христо
вым, или место привития их. Оттого апостолы
говорят о некотором сообщении страстей Гос
пода чрез сообразность с смертию Его (Ф л п .
3, 10) и хвалят тех, кои успели приобщиться
Христовым страстям (1 Пет. 4, 13). От такого
же сообщения естественным следствием долж 
но быть возрастание упования спасения. Ибо
если страданиями переходит на нас сила стра
даний Христовых, совершивших наше спасение,
то вместе с тем не может не вселяться в душу
и сознание спасения от их силы, что и есть су
щество упования. Но как бы это ни было,
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только ж изнь самоотверженная, строго под
вижническая, самоозлобительная есть един
ственное условие упования спасения. Посему,
кто покоит себя, тот погашает упование и, сле
довательно, заглушает самое зачало, или пер
вый исход упования спасения. Потому врагам
креста Христова кончина —погибель (Ф лп. 3, 19).
б б )М и р с Богом в неразрывной связи с
беспрерывным покаянием. Оправдившеся верою,
мир имамы к Богу Господем нашим Иисус
Христ ом, говорит апостол (Рим . 5, 1). В дру
гом месте говорится, что Бог мир во Христе
примирил Себе и дал апостолам слово прими
рения, которые и молят всех: примиритеся Б о 
гу (2 Кор. 5, 19 —20). М ир сей свидетельству
ется ощущением благоволения Божия, созерца
нием в духе светлого лица Бож ия, сознанием
отъятия и изменения гнева Его на милость,
веселовоззрением на небо. Прежде был будто
меч над главою, и обратиться к Богу, и поду
мать о Нем было страшно; а теперь со святым
дерзновением входят во внутреннейшее за за
весу. Сподобившись сего мира, надо заботить
ся и о том, чтоб пребывать в нем. Но пребы
вать в мире с Богом нельзя без непрерывного
покаяния. Условие к миру с Богом апостол
И оанн поставляет такое: аще сердце наше не
зазрит нам (1 Ин. 3, 21). Если нет ничего на
совести, можно иметь дерзновение и доступ к
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Богу в чувстве мира; а если есть, то мир на
рушается. Бывает что на совести — от созна
ния греха. Но, по тому же апостолу, мы никог
да не бываем без греха, и это так решительно,
что тот уж е лжец, кто иначе думает и чувству
ет (1 И н. 1, 8). Следовательно, нет минуты,
когда бы кто не имел чего на совести —
вольного или невольного, а потому нет минуты,
когда бы не возмущался его мир с Богом. О т
сюда следует, что всенеобходимо очищать свою
совесть, чтоб быть в мире с Богом. Очищается
же совесть покаянием. Следовательно, непре
рывно должно каяться. Ибо покаяние смывает
всякую скверну с души и делает ее чистою.
Аще исповедаем грехи наша, верен есть и пра
веден, да оставит нам грехи наша, и очистит
нас от всякия неправды (1 Ин. 1 ,9 ) . Покаяние
сие состоит не в словах только: прости, Госпо
ди, помилуй, Господи; но при нем неизбежны все
действия, условливающие отпущение грехов, то
есть: сознание определенной нечистоты помыс
ла, взгляда, слова, соблазна или другого чегонибудь, сознание своей в том виновности и без
ответственности без самооправдания, молитва
об оставлении ради Господа до умирения духа.
Что касается до великих грехов, то те тотчас
должно исповедать духовному отцу и принять
разреш ение, ибо в тех не успокоишь духа од
ним повседневным покаянием. Таким образом,
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обязанность непрерывного покаяния есть то
же, что обязанность содержать совесть в чисто
те и безукоризненности. У святых отцов сколь
ко на это правил! Сколько употреблено забот,
чтоб и себя к тому настроить, и других на
учить! Так и должно: иначе нет мира с Богом.
Против сего грешат все несознательные, себя
во всем оправдывающие, и пред Богом, и пред
людьми.
в в ) Чувство любви Отчей от Бога, или сы
новства Б огу, в неразрывной связи с усиленною
деятелъностию ради Его. В Господе Иисусе
Христе истинно верующие, отрожденные водою
и Духом, стали сынами Богу Отцу благодатны
ми, ради живого союза с Господом и воображе
ния Его в себе. Такой неизреченный дар, суще
ственный в Царстве Христовом, обращает к
нам Бога, как отца к детям, отеческою любо
вию. А это не может не отзываться и в самом
сердце и не оставлять там сознания, или чув
ства, отеческой любви Божией и своего сынов
ства Богу. Сколько потому сии чувства суще
ственны в христианском союзе с Богом, столько
же и обязательны для христиан. Христиане
обязаны иметь их и питать, напрягаться возбу
дить и хранить навсегда. С каким напряж ени
ем апостол Павел старался воскресить сии
чувства, когда видел, что они были заглушены!
Так он говорит: Елицы Духом Божиим водятся,
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сии суть сынове Божии. Н е приясте бо духа
работы паки в боязнь, но духа сыноположения,
о немже вопием: Авва Отче. Самый Д у х спослушествует духови нашему, яко есмы чада
Божия (Рим . 8, 14—16). Вси бо вы сынове
Божии есте верою о Христе Иисусе; елицы бо
во Христ а крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 26 —27). Господь пришел, учит он,
да всыновление восприимем (Гал. 4, 5 —6). Види
те, какову любовь дал есть нам Отец, да чада
Божии наречемся и будем (1 Ин 3, 1), взывает
святой Иоанн Богослов. Не называться только,
но и быть чадами дал нам область Господь (И н.
1, 12). Что теперь состоит в существенной свя
зи с сим восприятием христиан в род Божий,
в родство Божественное, вполне объясняется
характером сына. Не одно то главное в сыне,
что он действует не как раб, а с некоторою сво
бодою, как посвященный в тайны отца, но и то,
что все, относящееся к отцу и дому, он глубоко
принимает к сердцу, как бы оно непосредствен
но касалось его одного, чувствует, что он, со
стоя в союзе с отцом и домом, союзе ж ивом ,когда действует, действует от лица их и ради
их, как бы благосостояние их, и честь и слава
леж али на нем одном. Такого точно характера
и настроения должен быть и всякий христиа
нин в благодатном христианском царстве, сем
доме Божием. Чувствуя, что он есть Бож ий —
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искренний, ближний, он должен и действовать
не иначе, как от лица Бога, по распоряжениям
и намерениям Божиим, ради чести и славы до
ма Его вовне, ради благосостояния внутри, дол
жен стоять за Господа Бога и за дом Его до
крови, ради своего Ему сродства благодатного.
Христианин есть как бы посланник и ходатай
от Бога, ходатайствующий и действующий по
Его делам. Таково исходное начало всей дея
тельности христианина! Оттого у него долж на
быть неудержимая ревность о благе Церкви и
христиан, ревность съедающая, болезненно от
зывающ аяся в сердце. Как сыновство Богу
возбуждает такую деятельность от Бога и ради
Его, так, наоборот, деятельность такого рода
возгревает, возвышает и поддерживает чувство
сыновства, так что одно в необходимой связи с
другою. Они взаимно отражаются друг в дру
ге. Потому, наоборот, деятельность иного рода,
или недеятельность, погашает чувство сынов
ства, или лишает сыновства. Это очевидно то
же из обыкновенного примера: сын, нерадящий
об отце и доме, что за сы н?., и, опять: кто по
терял сыновние чувства, как будет действовать
по-сыновнему?
Таковы обязательные для нас чувства и
расположения, непосредственно вытекающие из
воссоединения с Богом во Иисусе Христе, и те,
кои приводят нас к Господу Иисусу, сочетавают
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с Ним и держ ат в сем сочетании, и те, кои от
Господа возводят к Богу. И х вообще можно
назвать обязанностями к Богу по условиям
спасения, или обязанности относительно веры и
из веры в Господа и Спасителя. Но здесь тот
час начинается другой ряд обязательных для
нас чувств и расположений к Богу собственно,
или к Божеству. М олитвенно возгревать в себе
их все да поможет всем Господь, Пречистая
Владычица и все святые Божии.
2. ЧУВСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ ХРИСТИАНИНА,
ПРЕБЫВАЮЩЕГО В БОГЕ

В домостроительстве спасения Богу угодно
было принимать на Себя иные к нам отноше
ния, вследствие коих и наши обязанности к
Богу соответственный тому получали х арак
тер. Но когда таким образом мы восстановляемся в первый чин, то вместе с тем открывает
ся во всем величии беспредельный лик Б ож е
ства, и тот же час воскресают и с силою
предстоят сознанию обязательные для нас чув
ства и расположения к Богу, поколику Он есть
Бог. В предыдущ их рассуждениях указанный
ряд обязанностей вводит в сии тайники Б ож е
ства, научает нас им и вместе делает способны
ми действовать соответственно им. Созерцание
Божества невыносимо для нашей падшей при
роды, если б возводить ее к Нему прямо, без
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посредства тех расположений. Потому те мож
но назвать руководительными и воспитатель
ными правилами, а эти сокровеннейшие высо
чайшие и тончайшие чувства к Богу, поколику
Он Бог, суть плод их.
Сии последние долж ны, конечно, прежде
всего сообразоваться с бесконечными свойства
ми и действиями Божиими. Но, с другой сто
роны, так как к ним восходим мы чрез чувства
и расположения первого рода, выражающие
наше воссоединение с Богом, то они должны
состоять и с ними в близком соответствии. Те
перь, так как мы созерцаем Бога а) бесконеч
ным в Своих совершенствах, б) Творцом и
Промыслителем и, наконец, в) Совершителем
всего, то соответственно тому имеем три класса
обязательных в отношении к Нему чувств и
расположений. Они состоят в прямом соотно
шении с указанными пред сим чувствами мира
с Богом, упования спасения и сыновства Богу.
а)

Чувства и расположения к Богу,

вытекающие из сознания,
или созерцания, Его бесконечных совершенств

аа) Б о г б е с к о н еч н ы й н е п о ст и ж и м в С в о ем
бы ти и, в С в о и х с о в е р ш е н с т в а х и д ей ст в и я х :
и зу м л я й с я ! то есть восставляй себя и держи в

таком состоянии, в коем при живом созна
нии сокровеннейшей непостижимости Великого
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Бога прекращ ается всякое движение духа и
водворяется в нем глубокое некое молчание,
как бы замирание жизни. Когда трезвая мысль
минет все твари, перенесется за пределы мира
и погрузится в созерцание Бога; тогда находит,
что как несомненно то, что Он есть, так несом
ненно и то, что Он не есть что-либо из знаемого в тварях: ни сила, ни свет, ни жизнь, ни
ум, ни слово, ни мысль, и вообще ничто из
представляемого умом нашим, и потом, когда
обведет одним взором все сии отрицания, то
вводится мгновенно в Божественный некото
рый мрак, в коем не может зреть ничего, кроме
необъятной, преисполненной существенностей
беспредельности, поражающей глубоко и нала
гающей молчание на слово и мысль. Это
состояние возвышеннейшее, до коего только
может доходить земная тварь. Человек тогда
восхищается до состояния серафимов. Это то
же, как если бы кто входил в тронную величай
шего из царей: первый взор на царя — и все
поражает его до онемения. В такое состояние
человек может восходить и из сознания вооб
ще непостижимости Божественного существа и
каждого Его свойства, ибо и каждое Его свой
ство также непостижимо и изумительно, как
Он Сам. Апостол П авел взывает: о глубина
богатства премудрости и разума Божия!.. Кто
разуме ум Господень?.. (Рим. 11, 33 —34; 1 Кор.
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2, 16). Удивися разум Твой от мене, утвердися,
не возмогу к нем у, сознается пророк (П с.
138, 6). Это о разуме. Но такж е непостижимо
и всякое Его свойство, и всякое Его творение,
и всякое дело Его промышления. Дивны дела
Твоя, Господи! Восходить к сему изумлению
может всякий сам чрез отрешенное и покойное
углубление; могут помочь в сем деле и изобра
жения сего свойства у святых отцов, как, на
пример, у Дионисия Ареопагита о таинствен
ном Богословии, у святого Иоанна Златоустого
слова о непостижимом, и других. Но, чтоб вос
питать к тому способность, легче начать с со
зерцания дел, восходить до созерцания совер
шенств, а наконец востечь и на самый верх, к
сознанию непостижимости существа Бож ест
венного. К ак кто возможет, только должно сие
делать, ибо здесь совершается в духе самое
истинное и приличнейшее поклонение твари
Творцу и Господу. Само собою разумеется, что
чувство сие имеет разные степени; но каждому
свое, и каж дый пусть совершает дело сие по
силам своим. Моисей восходит на самый верх
горы и скрывается в облаке, другие стоят на
полугоре, а третьи — у подножия. Это образ
трех состояний людей, восходящ их к постиже
нию и сознанию непостижимости беспредель
ного Бога. Значит, никто не должен отказы 
ваться неумением или незнанием дела сего.
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66) Бог бесконечно велик: падай в уничи
жении, проникайся благоговейным страхом и
трепетом, созерцая величие Божие. Первое у
вошедшего в тронную, как замечено, есть мол
чаливое изумление, в коем нет ни одного
представления раздельного. Вошедший не ус
пел еще осмотреться, или различить себя и
царя с его величием. Затем первая мысль
после того, как он придет в себя, это — величие
царя и своя малость. То нее в отношении к
Богу. Когда мысль погрузится в Беспредель
ного и выйдет из себя, то исчезает в глубоком
изумлении. Но лишь только обратится в себе,
то, принося с собою сознание беспредельного и
в сей ж е акт, как бы налагая его на свое
ничтожество, поражается, как ударом каким,
сею несоизмеримостию и падает в благоговей
ном трепете в прах пред созерцаемым величи
ем Бога, при сознании своего ничтожества. Но
должно знать, что сей страх не имеет муки. Им
пораж аться сладостно, как и вообще всякое
мысленное, но истинное прикосновение духа
нашего к Богу, из Коего он, есть сладостно и
блаженно. Сила сего благоговейного страха
велика: он проходит до разделения души и
духа, членов же и мозгов, как бы истнивает и
истончевает духовным действием своим и душу,
и тело. Чувствующий его падает ниц, готов бы
пройти в утробу земли, сквозь все твари, в
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бездну, туда, где нет ничего, от сознания своего
ничтожества и величия Бож ия. Но при всем
том ему приятно пребывать в сем состоянии:
оно разливает отрадную прохладу в существе
его, может быть, оттого, что есть истинное
стояние твари в отношении к Творцу, или
оттого, что здесь совершается истинное, а не
мысленное проникновение ее существа силою
и действием Божества. Оттого плодом благого
вейного страха всегда бывает отрезвление, ос
вежение, очищение духа. Как молния, проходя
пространства воздушные, пожигает там всякую
нечистоту и примесь и делает воздух чистым;
так и огнь Божества, при благоговейном страхе,
поедает нечистоту духа и очищает его, как
злато в горниле. Потому все проходившие
степени совершенства существенным условием
к тому, а вместе могущественнейшим средством
признают сей благоговейный страх. И во всем
пространстве Слова Бож ия он поставляется и
обязанностию существенною, и вместе отличи
тельным свойством людей истинно благочести
вых. Бойтеся Бога вси святии Его (П с. 33,
10). Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом (П с. 2, 11). Надобно,
однако ж, различать страх начальный от сего
страха совершенных. Тот мучит и наносит
ужас и трепет от ожидания казни за грех. И
этот существенно необходим в первоначальном
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пробуждении грешника, но, как переходный
акт, не может быть обращен в обязанность и
даж е по существу дела не может быть навсег
да удерж ан в душе, хотя иногда находит и
после и считается действительнейшим сред
ством для обуздания яры х страстей. Истинный
страх, свойственный совершенным, умиляет. Он
рождается по вкушении любви и пребывает в
неразрывном союзе с нею, то освежая, то согре
вая дух наш. Он должен быть поставлен
целию. К нему взойти и его укоренить навсег
да в духе есть обязанность, ибо в нем только
и есть истина стояния твари пред лицем Твор
ца. Способ возбуждения и воспитания его в
себе определяется его составом. Н апрягись
сознать свое ничтожество и величие Бога в
одно время в углубленнейшем и отрешенней
шем состоянии духа. Делай это чаще, особенно
утром, вечером, в полночь... Когда сие дей
ствие превратится в обычай, в духе вкоренится
действие страха Бож ия, или непрерывный
страх. Напротив, рассеянность, самомнение,
Богозабвение суть враги страха Бож ия. От
них он погасает, как огонь от воды и свеча от
дуновения ветра.
вв) Бог всесовершен: восхваляй и славо
словь Его. Вошедший в тронную, продолжим
сравнение, после страха опять обращается к
тому, что навело его, и, где прежде ничего не
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видал, теперь начинает различать одно за дру
гим: и лицо, и корону, и порфиру, и трон, и все
украшение его, и, находя все это совершенным,
не может удержаться от чувств, а иногда и зна
ков одобрения. И вот он в состоянии воздавания разумной славы царю. То же бывает и в
отношении к Богу. Когда возникший* от стра
ха и самоуничижения дух возвращается во
внутренний покой свой и смиренно предается
святому Богомыслию, тогда открываются его
внутреннему оку и в своей мере постигаются
совершенства Божии, кои, различаясь во взаим
ном союзе и соприкосновении, рождают и виечатлевают в уме одну мысль, или один лик
всесовершенства Божия. Это есть возвыш ен
нейшее и изящнейшее, что только может поро
дить конечный и тварный ум. Потому, когда
сия мысль, или созерцание, посетит внутрен
нюю храмину нашего духа и исполнит его све
том и величием своим, тогда кто изъяснит р а
дость его и восхищение? Все кости его, то есть
все малейшие движущ иеся части его существа,
начинают во внутреннем неудержимом некото
ром взыгрании восклицать: коль славен Гос
подь и Бог наш! Восхитительная радость духа,
созерцающего в себе всесовершенство Бога,
есть уже славословие, совершающееся внутри,
или состояние славословия, в коем дух из себя
* Освободившийся. —Ред.
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и в себе возносит Богу жертву хвалы. С лаво
словие Богу, выражаемое словом, есть плод ее,
всегда, впрочем, низший, или несоответствую
щий не только Богу, но и тому, что ощущается
в духе. Н и едино же слово довольно будет к
пению чудес Твоих, должен заключить и заклю 
чает всякий, составляющий Богу хвалебные
песни. Богохваление в духе есть отраднейшее
состояние и восхищения, и радости, и веселия
духовного, но все сие о едином Боге и о том,
что Он есть таков, хвалимый и превозносимый.
Сию хвалу возбудить может и всякое совер
шенство Божие, и всякое Его дело, даж е к нам
относящееся, но в самом действии хвалы все
другое устраняется, видится един Бог и совер
шенство Его действий. Это ж ертва бескорыст
нейшая. М ожно сказать, что в сем — ж изнь на
шего духа истинная, или истинное причащение
жизни Божественной. Как в страхе Бог прони
кает нас и как бы разж игает огнем Божества,
так в сем Богохвалении наш дух проникает,
или восприемлется, в Бога и приобщается Его
всеблаженства. Восходить в сие состояние, или
желать и искать быть возводиму в него, сколь
ко естественно духу и многоплодно для него,
столько же и обязательно, ибо сим воздается
должное Господу и Богу нашему. Потому в
Слове Божием во многих местах предписыва
ется хвалить Господа и даются образцы сего
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хваления. Подобно им и все святые, восходив
шие в сие состояние, изображали совершенства
Божии в слове и оставили нам свои хвалебные
песни. Прочитывать сии песни с углублением
и напряжением — необходимо. Это начало, или
часть, исполнения обязанности Богохваления.
Не иначе, как чрез них, восходит человек и к
духовному Богохвалению мысленному. Они
суть воспитатели его, которых не должно, одна
ко ж, оставлять и после уж е того, как образу
ется свое внутреннее. Чтоб восходить наверх,
надобно иметь лестницу. Но и кто взошел од
нажды, не отбрасывает ее, потому что она и
после будет нужна. Обыкновенно начинать
должно славословие преданными нам песнями
всякий раз, а там умолкни, когда начнет славо
словить дух. Самое производство славословия
или останавливается на всем всесовершенстве,
или на одном каком совершенстве, или перехо
дит от одного к другому. Но это не есть хо
лодное созерцание свойств Божиих, а живое
ощущение их, с радостию и восхищением того
ради, что таковы они в нашем Боге. Постав
лять себя в сие состояние сколько можно ча
ще — спасительно. Н ельзя лучше отрешить
духа от всякой примеси земной и от всего
чувственного, как так; ибо в сем действии он
удостоивается вкусить сладость, с которою
сравниться ничто не может.
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гг) Бог везде есть, все видит и все испол
няет: ходи пред Богом. Когда царь осматрива
ется вокруг себя с высоты престола своего, то
всякий из присутствующих держит себя так
осторожно, как бы царь на него одного смотрел,
так, как бы тут были один только он и царь,
забывая все прочее. Царь нравственного мира,
Бог, не только все видит, но и все исполняет
существом Своим, — есть везде весь и видит не
внешнее только, но и внутреннейшее, и притом
полнее и совершеннее, нежели как видит себя
тот, кого Он видит. Всякая разумная тварь
обязана, как помнить сие вездеприсутствие и
всеведение Божие, так и располагать дела свои,
и внутренние, и внешние, с чувством его, стоя
как бы пред очами Бога, под Его взором, до
того, чтоб все другое выходило из мысли и
внимания, а был только он — действующий, и
Бог, видящ ий его и дело его; или, что то же,
ходить пред Богом, ибо настроение духа дей
ствовать как пред очами Божиими есть хож де
ние пред Богом. Оно обязательно для всех,
потому что есть. Помни или не помни ты, но
Бог все видит, и дела твои все открыты Ему,
или совершаются пред лицем Его. Так зачем
скрывать истину и превращ ать ее в лож ь? Что
к сей мысли должно прилагать и Богоприлич
ное расположение дел, сего требует почитание
Бога. Когда сын пред лицом отца или поддан
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ный пред лицом царя действуют, забывая о до
стоинстве их, то тем оскорбляют их. Потому
любящие Бога и боящиеся Его предзрят Его
пред собою выну (П с. 15, 8 ), то есть обращают
это себе в характер и, что ни делают, сознают,
что око Бож ие обращено на них. В помощь
при сем, или для воспитания сего чувства,
употребляют разные средства: иные зрят Бога
одесную себя, как святой Давид; иные око Б о
жие, утвержденное над собою, созерцают; иные
мысленно простирают свет Божий вокруг себя,
как бы некоторую духовную атмосферу, в коей,
как в скинии, укрываю тся и витают духом не
исходно, или пребывают как в безопасном при
станище. Все сие, впрочем, средства. Бог же не
имеет вида, или образа, потому истину лю бя
щие всеми мерами стараются возводить себя в
состояние зреть Господа пред собою без образа,
мыслию простою, чистою. Это верх совершен
ства в хождении пред Богом. Плоды сего хож 
дения бесчисленны; но, главное, от него есте
ственно переходит в ж изнь нашу чистота и не
порочность слов, мыслей, желаний, дел. Благоугождай предо Мною и буди непорочен, говорит
Бог Аврааму (Б ы т. 17, 1). Святой Давид зрел
Господа пред собою, да не подвижется, то
есть чтоб не допустить какого неправого дви
жения (П с. 15, 8). Тут не нужно и прибавлять:
«когда зришь Бога, бегай неправды», ибо само
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зрение отвратит от нее... Потому, можно ска
зать, заповедь о хождении пред Богом есть то
же, что и заповедь о Богоугождении. Другой
плод от сего есть некоторая теплота духа. З р е
ние Бога не может быть холодным, если оно
есть истинное. По мере усовершения в лице
зрении Божием возрастает и теплота. После же
они сливаются и, как лицезрение, так и теплота,
превращаются в единое, непрерывное действие
духа. Такое настроение духа есть самое луч
шее приготовление к будущему, всеблаженному лицезрению Бога. Кто утвердился в нем,
тот стоит уже в преддверии рая, созрел для
него. Всякий же, кто не умеет зреть Бога или,
помысливши о Нем, отвращается от Него, чув
ствуя, что это неприятно и страшно и ко мно
гому обязывает, пусть позаботится о себе; ибо
от сего можно заключить и о будущем. О бы к
новенный против сего грех есть Богозабвение,
или непамятование Бога; в развратных — на
меренное себя развлечение, чтоб ум не видал
лица Бож ия, не тревожил их сна и не разгонял
мрака греховного.
Изумление, благоговейный страх, радостное
Богохваление и хождение пред Богом объемлют собою по преимуществу ж изнь в Боге.
Это потому, что во всех их и человек сам, и
всякая тварь исчезают из мысли, а созерцает
ся один Бог. Здесь представлено, что сии
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расположения рождают себя взаимно, или вы
рождаются одно из другого, как и вообще все
в духе. У иных, может быть, возбуждение и
развитие их совершается не тем путем, как
здесь представлено, но обратно. Хождение пред
Богом, легчайшее и удобнейшее, начинается
первое и служит исходною точкою для других.
Ходящий пред Богом посвящается в ведение
совершенств Божиих и всего всесовершенства
и навыкает Богохвалению. Восшедший до сего
еще глубже входит в Божество и стяжевает
благоговейный страх. Кто же после сего возно
сится за все, различаемое в Боге, тот вкушает
изумление. Это предел, за который уже и
заходить нельзя. Кто прошел все сии степени,
тот находится в блаженнейшем состоянии и
прежде оного века живет в нем, переходя от
изумления к благоговению, а от сего к Бого
хвалению, ходя, или духовно движась, как в
доме каком, в Божественном лицезрении, ис
полненном света и чистоты пренебесной. Вот и
жизнь в Боге!
Единственное и неизбежное условие в та
кой ж изни есть отрешение от себя и от всего
тварного, или бесстрастие. Дух выйти должен
из мира сего в мир премирный и с собою не
вносить туда ничего тленного. Како вшел еси
семо, не имый одеяния брачна? — скажут тому,
кто вшел бы туда, если б сие было возможно,
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с каким-нибудь пристрастием, как бы в изор
ванном рубище. Но то несомненно, что при ка
ком бы то ни было пристрастии не бывает вос
хождения к Богу. Бывает, правда, лесть в духе,
когда ему чудится, что он живет в Боге. Но
как привязанная птица и полетит, и опять
падает на землю, хотя привязана за малейший
член, — как запорошивший глаз и открывает
его, но ничего не видит им; так и имеющий
пристрастие думает, будто углубился в Бога, но
тем только себя обманывает. В сем состоянии
бывают ложные видения, обольщения ф анта
зии, а вместе и обаяния сатаны, который любит
и умеет пользоваться всякою нашею слабостию. Многие от сего изумились и навсегда по
гибли. О днако ж это не должно служить уко
ром истине или останавливать усердие и ж ела
ние ищущих. Следует только не забывать муд
рых правил, оставленных Богомудрыми отца
ми, то есть, устремляясь к Богу, не забывать и
отрешения от всего и строже начать с после
днего, или преимущественно обратиться на
него; потому что первое некоторым образом
естественно духу, который, по отрешении от
держащ их его уз чувственности, не имеет куда
войти, кроме области Божественной. В степе
нях сего отрешения различаю т сначала болез
ненное отторгание сердца от вещей чувствен
ных чрез гнев, потом безвкусие к ним, а далее
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созерцание их из Бога, не отводящее от Бога.
Д ля отрешения от всего, а равно и для жизни
в Боге, всего лучше избрать желающим, способ
ным, призванным особый род жизни — мона
шеский, или отшельнический. При сем удобнее
то и другое является во всей своей чистоте и
зрелости. И в порядке обыкновенной жизни
сие не невозможно, но сопряжено с большими
трудностями и препятствиями. Лучше бывает,
когда кто, утвердившись жить в Боге в удале
нии от мира, исходит, или вызывается, потом в
общую ж изнь на делание. В том ж изнь по
Богу имеет особое действие, тот есть предста
витель Бога для людей, разносящий Его благо
словение на все... Но, опять, и к отшельниче
ству восходят по определенным правилам, оте
ческим образом, с долгим и опасным себя ис
пытанием.
Вот куда восходят чрез Господа Иисуса
Христа, чего наконец сподобляются и каким
образом! Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа да даст вам по богатству славы Своея,
силою утвердитися Духом Его во внутреннем
человеце, вселитися Христ у верою в сердца
ваша... да возможете разу мети со всеми свя
тыми, что широта и долгота, и глубина и
высота... да исполнитеся во всяко исполнение
Божие (Е ф . 3, 16—19)!
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б)
Чувства и расположения к Богу —
из созерцания Его творчества и промышления

Стоять на такой высоте исчезновения в Б о
ге постоянно — многотрудно, при условиях на
шей настоящей жизни. Внимание неизбежно
совлекается оттуда в порядок временных отно
шений жизни. Но, благодарение Господу, оно
может и при этом не отторгаться от Бога. Мы
и здесь на каждом шагу встречаем Его, хотя не
непосредственно, а, так сказать, в отражениях.
Отсюда особый ряд обязательных для нас
чувств и расположений в отношении к Богу,
вытекающий из созерцания Его отношения к
миру и особенно к человеку.
Бога, бесконечного по бытию и совершен
ствам, мы созерцаем не Творцом только и Про
мыслителем, но и Совершителем мира.
Бог есть Всеблагий, Всемогущий, Всепра
ведный и Премудрый Творец и Промыслитель
всего мира, в особенности рода человеческого и
тебя. Следственно,
аа) Ты весь Его; покорствуй же Ему, как
Владыке жизни, в чувстве всесторонней зави
симости от Него. Н ачало жизни и сил, и их
хранение — от Бога. Он дал, Он и содержит: о
Нем бо живем и движемся и есмы (Деян. 17, 28).
Должно же знать и чувствовать, что мы — в
Его деснице. О на держ ит нас над бездною
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ничтожества*, в которое сами по себе мы поми
нутно готовы обратиться. Потому со страхом и
заботливостию мы долж ны держаться и сами
сей десницы, не отревать ее от себя и себя не
отторгать от нее, а, обращаясь то к ней, то к
тому, над чем висим, молитвенно лобзать ее,
напрягаясь довесть себя до ощущения самого
ее как бы прикосновения к нам. Мы уже знаем,
как важно сие чувство в нравственной жизни.
Оно служ ит самою глубокою и твердою точ
кою опоры для свободы в склонении ее на
решимость ходить в воле Божией, или пребы
вать в законе. А потом и во всякое другое вре
мя оно есть возобновитель, или освежитель сей
решимости, как, напротив, ослабление его есть
мера нравственного расслабления. Кто видит
пред собою царя, тот по мановению его готов
и в огонь, и в воду. Точно так же и кто ощу
щает на себе руку Владыки своей жизни,
неудержимо порывается к исполнению того,
что сознает исшедшим из уст Его. Чувство
зависимости своей от Бога естественно нашему
духу. Оно и есть в нем, только погружением в
чувственность, заботами и развлечениями так
зарыто, что не выникает из-под их тяжести, как
слабый огонь, заваленный пеплом. Потому нуж
но только отнять сии препятствия, чтоб дать
силу тому чувству. Уединись от развлечений
* Небытия. — Ред.
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внешних в удаленный покой, или овладей но
чью, а от расхищений ума войди во внутрен
нюю храмину; отрешись от забот о всем, что
теснит чувством нужды, изпраздни многое, чтоб
было одно; если к тому и другому присоеди
нить и обуздание плоти делом и мыслию, то
быть не может, чтоб не ожило при сем родное
духу нашему чувство зависимости от Владыки
нашей жизни. Но это отрицательные и будто
приготовительные средства. Начни уяснять се
бе истины о происхождении всего от Бога, о
своем явлении на свет, размысли, как жизнь
возникает и сокращ ается совсем не по нашим
расчетам, а по иным некоторым правилам и
проч... Вообще все надобно употребить, чтоб
возбудить от усыпления и потом постоянно
держать в силе и живости сие чувство зависи
мости от Бога. Оно стоит того, ибо само
всепобедительно. С ним только творятся нрав
ственные чудеса. И себя, и других нравственно
править можно только чрез Него.
б б ) Все твое от Него. Способности и свой
ства души и тела, обстоятельства жизни, состо
яние и звание, место рождения, воспитание,
служба, средства содержания, болезни и здоро
вье, скорби и радости, возвышение и пониже
ние, возрождение, спасение, царство обетован
ное, вообще все, что только есть в нас и ка
сается нас, есть от Бога и касается нас по Его
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воле. Он есть единственный всего распоряди
тель, никто не может расстроить Его намере
ний, и ничто не может втесниться в Его планы
против Его воли. И это как вообще касательно
всего человеческого рода, так и в частности ка
сательно меня, тебя и всякого отдельно. С озна
вая сие —
Благодари Бога о всем. О всем благодарите,
учит апостол. Сия бо есть воля Божия о Х рис
те Иисусе, Господе нашем (1 Сол. 5, 18). Когда
говорит — о всем, исключает всякое различие
радостного и нерадостного. Значит, за скорби,
во всех видах, столько же должно благодарить,
сколько и за радости, столько за малое, сколь
ко и за большое, за прошедшее и настоящее, за
постоянное и изменяющееся. Благодарение есть
радостное чувство величия милости Бож ией к
нам, недостойным. Когда сие радостное чув
ство не подавляется и скорбями, или когда и
скорби принимаются как благо, то отсюда рож 
дающееся доброе состояние есть благодушие.
Постоянное благодушие при продолжающихся
скорбных обстоятельствах есть христианское
терпение. Последний предел Богоугодных рас
положений в отношении к своей участи, устрояемой Богом, за которым начинается уже не
просто благодарность, а еще высшее чувство,
это есть довольство своим состоянием и всем
своим.
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Все сии изменения чувств и расположений
в отношении к Промыслу, нас устрояющему,
сколько естественны в здравом духе, столько
же имеют нужду и в поддержании; потому что
беспрерывно подлежат опасности нападения со
стороны суетливого и самолюбивого эгоизма.
Поддержание их совершается посредством раз
мышления, или уяснения себе некоторых истин,
сознание коих сильно и родить показанные
чувства... Все они естественно вытекают из
свойства самих расположений. Так —
а ) Благодарение есть чувство милости Б о
жией незаслуженной. И так, развивай в мыслях
обилие милостей Божиих, явленных в творении,
промышлении и особенно в искуплении, доведи
до сознания, что ты милостями сими всесторон
не объят: что ни движение, то милость; что
меньше дышишь, нежели получаешь милостей,
что миг больше, нежели расстояние милости от
милости, или что ты стоишь в них неисходно.
Когда потом приведешь на мысль, что все это
незаслуженно, что не только малой какой недо
стоин ты милости, но что, напротив, не милости,
а постоянных казней стоишь одних; тогда дух
не может остаться бесчувственным, не согреть
ся теплотою любви Божией и не отозваться
благодарностию. Вообще мера сих двух созна
ний есть мера благодарности, ее повышения и
понижения, — как, наоборот, неблагодарность
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исполняет сердце там, где или не знают благ,
или считают себя их достойными, выставляют
свои права на них. Неблагодарный Богу есть
большой эгоист и вместе невежда слепой.
Р) Благодушие есть радостное, или благо
дарное, приятие скорбей и бед всякого рода.
Главное в производстве сего чувства — это, кро
ме ясного видения, как скорби и беды исходят
от руки Господней, есть еще ясновидение тех
благ, которые из них истекают, и притом благ
существенных и истекающих не как-нибудь
случайно из скорбей, а не иначе и возможных,
как под условием их. Как, например, очищение
страстей, утверждение смирения, оставление
грехов, крепость характера, приобщение Хрис
товым страстям и проч. Когда это хорошо бу
дет сознано, тогда не могут не возникнуть в
душе сначала ростки желания, а далее ж аж да
скорбей и бед. В подкрепление к сим возника
ющим чувствам должно приложить еще яснее
сознание того, что мы стоим не только таких, но
и несравненно больших бед, что и жизнь сле
довало бы отнять, а не только какое-нибудь
благо. И то убеждение уже значительно ума
лит болезнь сердца, что мы заслужили несрав
ненно больше, а посылается нам меньше; когда
же еще увидим и благо от скорбей, то примем
их с распростертыми объятиями. А это и есть
благодушие.
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у) Терпение есть продолжающ ееся благоду
шие. Терпеть значит не только несть скорби, —
ибо, когда они нашли, куда от них убежишь? —
но, собственно, несть с радостию и веселием ду
ха, почему оно и есть непрестающее благоду
шие. Оттого поддерживать его в себе должно
тем же, чем и благодушие, обращая в том и
другом случае особенное внимание на продол
жительность скорби, доводя сердце до убежде
ния, что, чем продолжительнее скорбь, тем луч
ше, что нам следует страдать не только время,
но и вечность. Ибо терпение тем особенно и
истощается, что терпящий не видит исхода.
Когда отнимешь таким образом возможность
расслабления духа от невидения конца скор
бям, то не будет уже и того, что колеблет бла
годушие. Кто не поспешит устроиться так
внутренно, тот скоро теряет терпение, затем
падает в ропот и даж е отчаяние.
8) Довольство есть неподвижность сердца
на скорбь, или невидение и Нечувствие лиш е
ний... У довольного, сколько ни отнимай, ему
все довольно еще, и, как мало ему ни дай, он
все доволен. Это как бы внешняя ограда для
всех чувств и расположений в отношении к
промыслительному о нас попечению Бога. Оно
имеет непосредственное отношение к подающей
руке, при том же чувстве незаслужения бла
га и заслуж ения всякого наказания. Бедный
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принимает все и всяким подаянием доволен.
Это образ довольного...
Здесь указаны стороны, к каким должно
прикреплять свое размышление при возгревании чувств благодарения во всех видах его;
неточным же началом для самих мыслей во
всех сих случаях должны служить Божествен
ные свойства: Всемогущество, Благость, П ре
мудрость и Правосудие. Размышление о к аж 
дом из сих свойств способно дать обилие р а
дости и утешения. Впрочем, как не всякий сам
крепок умом, то хорошо иметь и знать излож е
ние утешений на разные скорбные случаи и
излияние благодарений, составленные мужами,
опытными в сем деле. И радости, и скорби так
повсюдны! Повсюдно должно бы быть и благо
дарение и уменье благодушествовать и терпеть,
если б не окаменение сердца. Кто принимает
все очищенным сердцем, у того только и быва
ют во всей силе сии чувства. Ищи их у та
ковых! Сколько их у святого Златоуста, у свя
того Димитрия, Ростовского чудотворца, у свя
тителя Тихона Воронежского! Иные составля
ли целые книги в утешение несчастным и
скорбящим.
вв) Все, что будет с тобою, от Бога будет.
Он ведет все к определенному концу; ведет и
разумные твари, но только под условием по
корности их Его воле. Что Бог приведет к
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самому лучшему, это несомненно; остается толь
ко тебе явить совершенную покорность Ему,
Всераспорядителю, отказаться от своей воли,
своих замыслов и способов. Отсюда вытекают
разные расположения относительно своего бу
дущего, обязательные для всякого верующего в
Божественное мироправление. Таковы:
а ) Преданность в волю Божию. Преданный
Богу не так говорит: «что будет, то будет», ре
шаясь на неверное, ничего не обещающее (в чем
видится искушение Б ога); но ясно сознает со
образность средств с целями, или прозревает
некоторым образом порядок своей жизни, при
всей неутомимой, трезвенной, зрелой и разум
ной деятельности, не присвояя себе знания
всего, чем кончатся его ж изнь и дела, к чему
приведут они, к благу или злу для него самого
и для других, а ж елая только одного блага и
славы Божией, молитвенно отдает Богу и себя,
и свои силы, и свои дела, чтоб Он, по мудрому,
и благому, и праведному Своему совету, благо
устроил их, как хочет, иное отсекая, иное при
бавляя, иное изменяя в ходе и направлении.
Преданность в волю Божию не есть недеятельность. О на совмещает и усиленную деятель
ность, только без пристрастия к ней, без на
стойчивости, чтоб именно было по моей воле.
Не есть она и пренебрежение своих дел, но ра
деет о них, только не ради их и себя. П редан
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ный Богу во всем говорит: «воля Господня да
будет», по уверенности, что она будет ко благу.
Ибо один Бог знает все и один Он может от
вратить злое, если восхочет.
р ) Следствием сего, самым близким и есте
ственным, бывает успокоение в Боге. Сие успо
коение не есть разлив блажности с разленением, какие бывают во плоти от полного удовлет
ворения ее нужд, но есть покой духа, истекаю
щий из совершенной уверенности в том, что
Бог, Коему он предал труды свои и дела, все
благоустроит наилучшим образом, к истинному
и вечному благу. Это есть отсечение злой и
съедающей душу и тело многозаботливости, ко
торая не дает покоя человеку, коль скоро он
берет свою участь на свое попечение, мятет его
то сомнениями, то страхом и опасениями. Ус
покоенный в Боге не мятется так, ибо отсек
сию злую страсть тем, что не сам собою правит
своею участию, а предал себя Богу.
у) В дополнение к сим чувствам, касательно
своего будущего, приходит надежда. О на есть
дщерь двух первых. Преданный Богу уверен,
что Бог дополнит недостающее; успокоенный в
Нем верует, что так это и будет. Отсюда рож 
дается несомненное ожидание помощи Божией
во всем, что Он сочтет нужным для благоуст
роения нашего, для явления Своей славы и для
блага человеческого. А это и есть надежда.
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Надеющийся говорит: Бог не оставит, и только
один Бог. Силы мои изменят, другие люди
изменят, князи изменят, один Бог не изменит.
Н адежда есть отрадное чувство, исцеляющее
болезненность беспомощности и бессилия, по
чему и возгревается сим последним чувством,
при уверенности в благообщительности и благоподательности Божией. О на не дерзостна, не
самовольна, но ожидает несомненно и действи
тельно получает не только те блага, о коих уже
Бог всем навсегда сказал, что они нужны и
всякому подадутся, но все вообще, в чем чув
ствует кровную нужду. Н адеж да возрастает до
такой высоты, что как бы имеет уже то, чего
ожидает; но и здесь опять в волю Божию по
лагает время, место и способ, то есть с терпе
нием ждет. Самою крепкою для нее опорою
служит обетование Господа, что все, что ни
попросят верующие с верою, получат (М ф . 21,
22; Мк. 11, 24).
5)
Оттого под надеждою зреет прошение,
или моление, то есть такое возношение ума и
сердца к Богу, в коем, изъявляя кровные свои
нужды Богу Всеблагому и Всемогущему, молят
Его ниспослать благопотребную помощь, с не
сомненною верою, что и получат, если Богу то
благоугодно. В молении есть и надежда; но
не все моление — надежда. Н адеж да заверш а
ет, или стоит наверху, как бы осеняет моление;
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моление стоит внизу и восходит под сению ее
на небо. Н адежда преимущественно обращена
к Богу; моление низводит благость Божию к
себе и кровным своим нуждам. Потому первое
условие благоуспешности прошения есть ис
креннее сознание крайней нужды, или скорб
ное и болезненное чувство крайности, раство
ряемое надеждою. М олящ ийся должен довесть
себя до воззвания: Господи! нигде мне нет по
крова и помощи. Ты один помощник! Потом
стоять в сих чувствах крайности и взывать, по
ка не получит, ради неотступности и беспомощ
ности, ибо Бог беспредельно милосерд. Он как
бы не может зреть болезнующих, только бы
беспомощные сами являли Ему лицо свое, или
приходили пред Него. В молении есть и пре
данность, и успокоение, и надежда, но, что глав
ное, это болезненное чувство нуж ды ... Такое
чувство есть сосуд, благоустроенный к приятию
милости. Господь ждет, пока оно родится, и
Сам разно помогает ему родиться, чтоб выпол
нилось главное условие к получению помощи.
При сем различие предметов мало значит.
Благодатного просвещения испрашивают так же,
как и насущного хлеба, и Бог дает.
Так, обращ аясь в будущее, благочестивый
христианин просит, надеясь, и успокаивается в
Боге, предаваясь Ему всецело.
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в)
Чувства и расположения —
из созерцания Бога — Совершителя всяческих

Бог есть Всемогущий, Благий и Праведный
Совершитель всяческих, чего ради чаем Вос
кресения мертвых и жизни будущего века. И з
менится лице неба и земли, и приимут суд все
живущие, по неложному обетованию Господа.
Тогда начнется жизнь в истинном ее виде, веч
ная и неизменная. Нынешнее же бытие мира и
тварей есть только начальное, приготовитель
ное. Господь, все устрояющий, все ведет к
предназначенному концу. Когда же все испол
нится, тогда Он произведет самим делом то, к
чему все ведет: откроет славное Свое вечное
Царство. Когда сие будет, не знаем; но знаем
несомненно, что будет кончина мира, Страшный
Суд, блаженство одним и мука другим. И так, —
аа) Ожидай второго пришествия Господня,
то есть не только верь, что оно будет, но и будь
готов сретить его на всякий день и час. Будь,
по слову Господа, подобен рабам, ждущим Гос
пода, но не знающим, когда приидет О н. А по
тому и приготовляй все, что считается необхо
димым к сретению Его, подобно мудрым девам,
чтоб после не жалеть о неосмотрительности,—
и, желая того, молись: да приидет Царствие
Твое!
66) Не знаем, придет ли Господь в пределах
нашей жизни, от сего часа до смерти, или,
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может быть, смерть наша упредит Его приш е
ствие. Потому, не смея отстранять или отда
лять явления Господня далее настоящей мину
ты, в которую думаем о сем, должны одинаково
иметь в виду и смерть, быть к ней готовыми
и приготовляться к тому событию, когда не
Господь к нам придет, а мы будем позваны
пред Него воздать все по достоянию. О ж ида
ние сие, впрочем, не противно ожиданию Госпо
да, а в существе своем одно и то же, или есть
как бы некоторый вид его. И оно должно быть
также непрестанно, такж е несомненно, такж е
бодренно. Сию или следующую минуту придет
смерть и покончит все наше.
в в ) Безвестен час, но не безвестно, что бу
дет. Помни же то, что будет, непрестанно: смерть,
суд, рай, ад. Ибо, случись только одна — смерть,
за нею тотчас последует и все остальное и при
том с такою резкою решительностию, уже и на
всю вечность будет так, как будет положено
тут. Может быть, все сие будет сейчас, во мгно
вение ока. Напиши же в мысли твоей сие и со
зерцай каждое мгновение, ибо созерцаешь или
не созерцаеш ь, оно уже будет так.
гг) Если так нечаянно все может изменить
ся, и может настать такой вид бытия, в коем
ничто из предлежащего не получит участка;
если там истина нашей жизни, а здесь только
начало, приготовление, то не запасайся многим:
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будь, как странник... Это обязывает жить на
земле, как на чужой стороне. Не то сие значит,
чтоб ничего не иметь, ничего не приобретать, а
то, чтоб, сколько бы чего ни приобрел, сколько
бы чего ни пришло, чести, славы, богатства, не
прилагать к тому сердца, а держать его в буду
щем своем отечестве... Все здешнее пусть бу
дет, как чужое, как не родное. Не отвергай того,
не презирай, но и принимай, как чужое, как
тяготу некоторую, боля сердцем, что живешь не
на своей родине, и искренно ж елая и молясь
скорее прейти в свое вечное жилище.
Так, обращ аясь к последнему концу всего,
благочестивый христианин ждет Господа, гото
вится к смерти, помнит последняя и живет на
земле, как странник.
Вот весь порядок благочестивого настрое
ния духа в христианстве:
Х РИ С Т И А Н И Н В О С Х О Д И Т К БОГУ:

Познанием своего окаянства и познанием
Господа приходя к вере в Него; из сей веры
приемлет упование спасения и дает самоотвер
жение, приемлет мир с Богом и дает покаяние,
приемлет чувство отчей любви и дает рев
ность действовать по воле Его, во славу Его.
Ж И В Е Т В БОГЕ:

Восшедши таким образом к Богу и утвер
дившись в общении с Ним, ходит пред лицем
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Его в Богоугождении и горении духа, хвалебно
радуется о Нем, Боге Всесовершеннейшем,
благоговейно падает пред Его беспредельным
величеством и в изумлении погружается в Его
непостижимой беспредельности.
И П РЕБЫ ВА ЕТ В БО Ж ЕС ТВ ЕН Н О М П О РЯДКЕ:

Пребывая же таким образом в Боге, благо
говейно чтит и Божественный порядок бытия и
жизни. Чувствуя, что он весь есть Божий, по
корствует Богу в сознании полной зависимос
ти от Него; сознавая, что все его есть Божие, он
благодарит за то, благодушествует, терпит, до
вольствуется] веруя, что все будущее от Б о
га же, он предается Богу, успокояется в Нем и,
надеясь, молит ся; уверенный, что будет конец
всему, он ожидает его, готовится к смерти,
помнит последняя и содержит себя странником
на земле.
Так резко обозначаются три отдела чувств
и расположений, выражаю щ их благочестивое
настроение духа и составляющих христианс
кие обязанности к Богу. Очевидно, что цель
всего — ж изнь в Боге, восхождение же к Богу
и пребывание в порядке Его суть средства, как
бы два столпа, на коих утверждается та жизнь.
Не так, однако ж, должно понимать сие соот
ношение, будто здесь есть иное нужное, а иное
ненужное. Нет, тут все существенно необходимо
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в целом устройстве, и отъятие чего-нибудь есть
ущерб для целого. Здесь так все связано, что
малое расстройство расстроивает все. Как наше
тело, отними у него соки, умрет и, отними нер
вы, тоже умрет, так и здесь все нужно. Ничего
потому не пренебрегая, молиться должно усер
дно: сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей!
г) Молитва — вместилище и поприще жизни
в вере и благочестии
а а ) З н ач ен и е м олит вы

Как в отношении к вере есть особые дей
ствия, в которых она выражается, так есть свои
действия, служащ ие выражением и благочес
тия. Всеобъемлющее из таких действий есть
молитва. О на есть вместилище, или поприще,
всей духовной жизни, или самая духовная жизнь
в движении и действии. Ибо что есть молит
ва? — Есть возношение ума и сердца нашего к
Богу. Н о сие возношение имеет место во всех
показанных пред сим благочестивых чувствах
и расположениях, обязательных для христиа
нина. Ибо и покаяние, и вера, и мир с Богом,
и благоговение, и терпение, и чаяние второго
пришествия, и вообще всякое из тех действий
необходимое имеет отношение к Богу, возносит
к Нему и рождается из сего возношения.
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Посему, как скоро приходит в движение какоелибо благочестивое чувство, движется и молит
ва, и наоборот, пребывание в молитве есть пре
бывание в каком-либо из сих чувств, а переход
от одного чувства к другому, как бы волнение
благочестивых чувств, есть возгревание молит
вы. М ожно сказать, что молиться значит при
водить в движение благочестивые чувства и
расположения, каждое отдельно, или все совме
стно, или одно за другим, или, что то же, воз
буждать, оживлять и возгревать жизнь и дух
благочестия. Кто не молится, у того нет благо
честия и, у кого нет благочестия, тому как мо
литься?
Если теперь благочестие есть жизнь нашего
духа, то понятно, почему только умеющего мо
литься должно назвать и имеющим дух. Ктото определяет молитву дыханием духа. О на и
есть дыхание духа... Как в дыхании расш иря
ются легкие и тем привлекают животворные
стихии воздуха, так и в молитве разверзаю тся
глубины нашего сердца и дух возносится к
Богу, чтоб приобщением к Нему восприять со
ответственный дар. И как там кислород, при
нятый в дыхании, чрез кровь расходится потом
по всему телу и оживляет его, так и здесь
принятое от Бога входит во внутренняя наша
и оживотворяет там все...
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66) С ледст вия благи е

Отсюда сами собою вытекают следующие
благие следствия молитвы. О на есть оживотворение духа, некоторое как бы его обожение.
Кто бывает в мироварнице, напитывается ми
ром; кто же возносится к Богу, исполняется
Божеством... Божественное же в нас втечение,
будучи само по себе просто и единично, р азла
гается в нас по трем силам нашего духа как бы
на три потока: одним влияет на разум и про
свещает его, другим — на волю и дает ей кре
пость, или освящение и обновление сил, треть
им — на сердце и возвыш ает жизнь, или огнь
благодатной жизни. Видно, таким образом, что
молитва есть все для нас, и понятно, отчего
усердные молитвенники скоро востекаюг на
верх духовного совершенства, являю т начатки
и плоды духа, одухотворяются.
66) Условия

Теперь сами себя выказываю т усло ви я дви
жения истинной молитвы. Если она есть воз
вышенная жизнь и деятельность духа, а эта по
следняя развивается на счет других, получив
ших в нас участок жизней, то молитва невоз
можна без умерщвления плоти и погубления
души, или вообще без самоотвержения, так же,
как невозможно без них и истинное благочес
тие. М олитва при чувственности и душевности
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то же, что курение смрадного изгребия... Вот
почему у святых отшельников находим и мо
литву в совершеннейшем виде! Потому, что в
них сильно было самоотвержение. И то, и дру
гое в совокупности скоро делало их духоносцами и большею частию только их одних.
Обыкновенный порядок ж изни как-то не со
всем благоприятен совершенству в молитве.
Ибо тогда, как в ней надобно отрешаться от
всего и как бы не существовать для внешнего,
тут все вызывает вон и низвергает дух с вы 
соты, на которую лишь только востечет он со
всеми усилиями.
гг) В оспит ание чрез м оли т вослови е
Судя по такому происхождению и значе
нию молитвы, ей должно быть непрестанною,
ибо непрестанно должно иметь дух благочес
тия и притом не мертвый, а живой. Потому
предписывается: непрестанно молитеся (1 Сол.
5, 17), всякою молитвою и молением молитеся
на всяко время духом (Е ф . 6, 18). Но до такой
непрестанной молитвы, или приятия действа
молитвенного, доходят не вдруг, а перемежаю
щимися, совершающимися в известные времена
молитвованиями, кои суть и необходимые сред
ства к стяжанию непрестанной молитвы, и ус
ловия к ее сохранению во всю жизнь.
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Производство сих молитвований требует и
особенного порядка внешнего, и особенного на
строения внутреннего.
Так для него необходимо особое место, ес
ли можно, уединенное и к тому определенное,
пред святою иконою с возжжением свечи или
лампады и без того; необходимо особое время,
утром и вечером, или в другие часы, примени
тельно к часам церковных служб; необходимо
особое положения тела, стамое* или колено
преклонное, с благочинием и напряжением.
Приступающий к сему молитвованию преж 
де всего должен возвратить ум свой из рассе
яния и собраться в себя, отрястъ все заботы,
или, сколько можно, утишить их, и поставить
себя в живейшее сознание присутствия Бога
вездесущего, всеведущего и всевидящего. Это
есть как бы создание внутренней молитвенной
клети, в которую удаляться повелел Господь (Мф.
6, 6), то же, что временно поставляемая скиния.
Устроившись так, совершай самое молитвословие: тихо, благоговейно, разумно читай из
бранные и установленные молитвы, перемеживая их поклонами с крестным знамением, пояс
ными или земными, или коленопреклонением,
всемерно напрягаясь внедрять в сердце читае
мое и возбуждать в нем соответственные чув
ства. Когда согреется сердце или возбудится
* Прямое, вертикальное. -4 Ред.
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какое чувство, остановись и не продолжай чи
тать, пока не напитаешься. Ослабеет это чув
ство, опять начинай и опять останавливайся,
когда возродится чувство. В этом и все произ
водство молитвословия...
дд) Ст епени

Иным кажется, что такой образ молитвы
имеет в себе много вещественного, стихийного;
телесное же обучение вмале есть полезно, учит
апостол (1 Тим. 4, 8). А иные совсем хотят от
нять у молитвы все внешнее, оставаясь при
одном внутреннем. Это заблуждение древнее.
Оно в самом начале было замечено и отверг
нуто святыми отцами. Плоду предшествует
цвет, цвету — лист, листу — почка и оживление
ветвей. В вещественном необходима постепен
ность,— необходима она и в духовном. Внут
ренняя молитва есть плод: надобно много тру
диться, пока она зародится. М ожно назначить
три степени молитвы. Н а первой она бывает
преимущественно внешняя: чтения, поклоны,
бдения и проч. С сего начинают, и иные до
вольно долго трудятся над собою, пока появят
ся начатки молитвы, или легкие движения мо
литвенного д уха... М олитва, как высший дар,
ниспосылается, как бы по капле малой-малой,
чтоб научить человека дорого ценить его. Н а
второй степени в ней телесное с духовным
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являю тся в равной силе. Здесь каждое слово
молитвы сопровождается соответственным чув
ством, или внутренние молитвенные движения,
внутренно движимые, изъясняю тся и изъ явля
ются своим словом... Это повсюднейшая мо
литва, общая всем почти. О на обыкновенна в
том, в ком жив дух благочестия. Н а третьей
степени в молитве преобладает внутреннее или
духовное, — когда и без слов, и без поклонов, и
даже без размыш ления, и без всякого образа,
при некотором молчании, или безмолвии, во
глубине духа совершается действо молитвы.
Эта молитва не ограничивается ни временем,
ни местом, ни другим чем внешним и может
никогда не прекращ аться. Почему и называет
ся действом молитвы, то есть чем-то пребыва
ющим неизменно. Вот собственно внутренняя
молитва! Но, чтоб дойти до сей последней сте
пени, необходимо пройти первые и, следова
тельно, поднять все труды телесного делания
для молитвы, как то: посты, поклоны, чтения
молитв, бдение, коленопреклонение. Кто прой
дет это, вступит на вторую степень, когда, как
говорит М акарий Великий, лишь поклонишься,
и дух уже согревается в молитве. К ак тому,
кто не знает алфавита, нельзя начинать скла
дов, потому что это будет бесполезною тратою
времени, так и здесь; кто не умеет плавать по
мелкой реке, как того пускать в глубокое
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море? Но и тогда, как кто взойдет до после
дней степени молитвы, внешнее моление не
прекращ ается, а также участвует во внутрен
нем. Та только разница, что в первом случае
внешнее предшествует внутреннему, а здесь
внутреннее — внешнему. К ак же можно брать
ся за одно внутреннее, когда еще не научились
трудом и опытом от внешнего восходить к
внутреннему!
Видно теперь, где во всей полноте, силе и
красоте является жизнь в Боге? — Н а высших
степенях молитвы. Так велика сила молитвы и
так высоко ее значение!.. М олитва есть все:
вера, благочестие, спасение. Следовательно, об
ней столь можно говорить, что и конца не бу
дет. Ж елательно, чтоб книгу кто составил в
руководство к молитве из святых отцов. Это
было бы то же, что руководство ко спасению.
Кто умеет молиться, тот уже спасается.
3. ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
ЧРЕЗ ОБЩЕНИЕ СО СВЯТОЮ ЦЕРКОВИЮ

Теперь надо возвратиться немного назад и
припомнить, как началось у нас разъяснение
чувств и расположений, составляющих благо
честивое настроение христианского духа. Дух
благочестия христианского состоит в общении
с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа
во Святой Его Церкви, или по домостроительству
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спасения. Указано уже, какие чувства и распо
ложения должен иметь дух наш на пути соче
тания со Спасителем, какие — на пути восхож
дения от Спасителя к Богу, и какими испол
няться, пребывая в Боге. Что теперь должен
чувствовать он и к каким расположениям он
обязан, сочегаваясь с Господом Иисусом Х ри
стом и пребывая в Боге — при посредстве
Святой Божией Церкви?
Господь наш Иисус Христос, совершив наше
спасение в Себе Самом, благоволил учредить
на земле Святую Церковь для прилож ения и
усвоения сего спасения ко всем. Церковь С вя
тая есть единственный на земле дом спасения.
Кто вне ее, тот погибает. Господь говорит: б у
ди тебе яко язычник и мытарь тот, кто отде
лился непокорностию от Церкви (М ф . 18, 17).
Все, кои не вошли в ковчег, погибли во время
потопа, и все, кои не войдут в Церковь, погиб
нут. Ж ивой союз с Церковию есть единствен
ное условие спасения. Пребывать в сем со
юзе — существенная обязанность верующего.
Ж ивой союз с Церковию есть там, где все,
что есть в Церкви, признают и ощущают так
близким к себе, как бы собственную свою часть.
Так как Церковь есть сосуд благодатных
средств ко спасению и вместе вместилище спа
сенных и спасаемых, то и присвоивать и живо
воспринимать к себе долж но то благодатные
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средства спасения, то христиан спасающих
ся. Потому и обязательных для нас чувств,
расположений и дел по домостроительству спа
сения нашего два рода.
а) Чувства и расположения из отношения
к Церкви, как вместилищу благодатных средств
ко спасению

Церковь есть дом спасения потому, что все
существенные наши духовные нужды удовлет
воряются только в ней. Так, нам нужно просве
щение познанием истины: она есть просвети
тельница; нужны нам силы для укрепления
слабых сил наших: она подательница благода
т и; нужна нам защита от опасностей и врагов:
она нам ходатаица и покров.
Сими тремя отношениями Церкви к нам оп
ределяется и то, что лежит на нас в отношении
к ней.
а а ) И з от нош ения к лицам ,
прилагаю щ им благодат н ы е средст ва к спасаю щ им ся

Но во главе всех отношений должно еще
поставить одно, не для всех, может быть, оче
видное отношение к лицам, чрез кои спасаю
щая нас Церковь действует на нас средствами
спасения. Знаем, что и просвещение, и сила, и
защита от Бога подаются нам во Святой Ц ер
кви. Спрашивается, как? — не непосредствен
но. Как мы телесно-духовны, то во Святой
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Церкви есть соответственные тому, существен
но необходимые для сообщения нам ее спаси
тельных средств учреждения, такие учреж де
ния, без которых не ниспосылаются с неба и не
приемлются на земле небесные дары. Но, чтоб
сии учреждения благодетельно действовали на
нас, надо, чтоб они были прилагаемы к нам, или
исполняемы над нами. А чтоб сие последнее
было совершаемо, надо, чтоб в Церкви были
лица, особенно на то определенные.
а ) Богоучрежденностъ пастырей
Так, естественно приходим к тому заклю че
нию, что в Церкви, совмещающей в себе благо
датные средства спасения, должны быть извес
тные лица, кои бы, действуя по ее разуму, сими
средствами доставляли от ее лица другим нуж 
ное ко спасению. Они и есть. Это пастыри, со
ставляющие свящ енноначальное епископство и
подначальное священство, которое есть разло
жение, или расширение, епископства. Господь
сказал святым апостолам: завещаваю вам, якоже
завеща мне Отец Мой, царство (Л к. 22, 29),
то есть передаю вам строить его (1 Кор. 4, 1;
1 Пет. 4, 10) и блюсти (Кол. 4, 17; 1 Пет. 5, 2).
Апостолы тогда совмещали в себе все. Потом
они, поставляя других на свое место, им завещ авали блюсти царство в тех, кои приступили
к нему. Так Господь дал есть овы убо Апос
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толы... овы же пастыри и учит ели к соверше
нию святых... в созидание тела Христова (Е ф .
4, И ) . Святые делаются святыми чрез пасты
рей. Не то это значит, чтоб им принадлеж ала
самоличная сила, или в них было неточное на
чало сил; но то, что они стоят на средине, на
переходе от земли к небу и то людей возводят
к Богу, то Бога к людям преклоняют. Что де
лал Иоанн Креститель? — Людей переводил к
Господу. То же теперь делают пастыри, по во
ле Господа (см. Послание Патриархов, чл. 10).
Епископство — корень пастырства. Оно благо
дать от Бога изливает чрез священство на весь
мир, паче же на верующих. Так, никто не при
ходит к Богу и от Него не получает милостей
иначе, как чрез освященные лица, посредством
известных учреждений, содержимых Церковию.
Потому в домостроительстве спасения первое,
с чем мы встречаемся, есть отношение к пасты
рям. Вот в нескольких словах все, что лежит
на каждом христианине в сем отношении.
(3) Обязательные к ним чувства
и расположения
Надлежит нам: хранить убеждение в высо
ком значении пастырства и веровать в то; быть
в сердечном, мирном, любовном общении с ним
и подчинять себя ему; прибегать чрез него к
Богу, или действительно пользоваться пасты р
ством; молиться, чтоб Бог хранил сии посредства
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благодати и всячески приспособлял их дея
тельность во спасение наше.
Сим не вводится многоглавие, но так устро
ено для того, чтоб единая Глава — Христос,
чрез множайшие посредства, епископов и свя
щенников, множайших облагодатствовал.
б б )П о дел у п ользован и я
благодат н ы м и С вят ой Ц ер к ви средст вам и

Вступивший в Церковь чрез пастырство де
лается причастным всех ее восстановительных
благодатных сил и, соответственно тому, при
емлет обязательство питать в себе известные
чувства и расположения, как член Церкви.
Именно:
а)
к Церкви — просветительнице. Церков
просвещает посредством проповеди Слова Бо
жия. И Слово Божие, писаное и неписаное, и
ироповедание его постоянно пребывают в Цер
кви. И так, надлежит нам содержать в мысли и
помнить, что есть у нас книга книг, содерж а
щая единую беспримесную истину, то есть Свя
тая Библия, неоцененный дар Божий; благого
вейно почитать ее, любить и благодарить за
нее Господа; поучаться в ней день и ночь и об
разовать по ней жизнь свою; для сего, присту
пая к слушанию и чтению ее, приступать бла
гоговейно, очистив ум от помышлений суетных,
читая, внимать и уразумевать, прилагать к тому
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сердце, полагать намерение исполнить и, воз
благодарив Бога, что напитал, помолиться о
силах осуществить узнанное. И к Слову Б о 
жию неписаному, то есть всему преданному и
установленному, надлежит обращать тоже пре
данное сердце; веровать сокрытым здесь вещ а
ниям Д уха Божия; благочестно покорствовать;
узнавать и сообразоваться с тем в чувствах и
делах. Проповедь Слова Божия постоянно слы 
шится в Церкви; надобно благодарить за ее
бытие, пользоваться всяким случаем услышать,
стараться понять и усвоить слышанное, ибо
здесь Сам Господь сеет семена. Кроме устной,
есть письменная проповедь в творениях свя
тых отцов. Отверстым сердцем и умом надо
приникать к сим источникам и пить из них
небесную премудрость. Но не должно брезго
вать собраниями поучений и наставительными
книгами, и не святым отцам принадлежащими.
Вообще же к просвещению ума познанием
истины, сообщаемому Святою Церковию, над
лежит питать следующие расположения; веро
вать и содержать сердцем, что одна Церковь
есть столп и утверждение истины, что ее про
свещение есть единое истинное просвещение,
Божественное, всякое же другое, внешнее, не
сравненно ниже его и, коль скоро несогласно с
ним, или противно ему, есть ложь и заблуж де
ние, или мудрость бесовская; потому здесь
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преимущественно искать просвещения не само
чинно, но чрез учительство, Богом установлен
ное, и под его руководством, хотя не без соб
ственного труда; а после него и по духу его
принимать и просвещение светское, но только
нужное, и под тем условием, если оно согласно
с несомненною истиною, ибо все прейдет, оста
нется одна истина. П ризнавая все сие сердцем,
нельзя не жалеть и не сокруш аться, когда ос
кудевает проповедь истины и ее проповедники.
Это казнь, глад Слова Божия (Амос. 8, 11 —12).
Скорбеть должно такж е и о том, если распро
страняется нерадение и презрение к Слову
Божию и верующим внушаются учения, про
тивные ему, ибо это знак омрачения и расш и
рения владычества тьмы и князя лжи*.
р ) к Ц еркви — освятительнице, или пода
тельнице благодати и воспитательнице ее.
Н ужные нам Божественные силы к животу и
благочестию источаются семью Бож ественны
ми таинствами, вверенными Святой Церкви.
И так, надлежит нам, содержа в мысли, что
есть у нас неистощимые сосуды благодати, ра
доваться и благодарить Господа за великий и
неизреченный дар сей; надлеж ит благоговеть
*См.: Свт. Тихон Задонский. Сочинения... Т. IV.
СПб., 1826. Об истинном христианстве. Часть I. Статья I.
О Слове Божии и духовной мудрости. Гл. I. О Слове
Божии. С. 26 —31.
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пред ними, как пред величайшею святынею и
явлениями Бога и силы Его, и чаще приобщать
ся тех, коих должно, веруя несомненно в спа
сительную, сокрытую в них силу. В частности,
в отношении к каждому таинству наш долг —
приступать к ним как должно, и хранить с
опасением принятую чрез них благодать; хра
нить новую жизнь, полученную в крещении,
помня обеты, кои даны, завет, в какой вступили,
блага, на кои получили право в сем таинстве;
блюсти, возгревать и употреблять во благо
Церкви принятый в миропомазании дар благо
дати', спешить врачевать всякий грех свой в
таинстве покаяния, исповедуясь искренно, тер
пеливо неся эпитимию по правилам; часто, и по
крайней мере четыре раза в год (см. П раво
славное И споведание), приобщаться Святых
Таин, с должным приготовлением и очищением
совести, и хранить покой Господа, принятого в
сем таинстве; к таинству брака приготовляться
постом и молитвою и, по приятии его, хранить
союз дружеский разумно и духовно, как дар
благодати; когда подвергаешься болезни, не за
бывать совершать над собою таинство елеосвя
щения с верою и упованием, не ограничиваясь
одними лекарствами, ибо вера не посрамляет.
Вообще в разны х нуждах духовных знать
надо и содержать в мысли, что сила приходит
только от Бога, чрез таинства. Ни свое бла
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горазумие, ни советы других, ничто не поможет,
когда не получена сила Бож ия. Туда, следова
тельно, надо обращать все внимание, и сердце,
и надежду, зная, что все другие средства имеют
только условное значение, а эти -- решительное.
Потом, принявш и силу, никто пусть не думает
самовольно действовать ею. Надо подчиниться
руководителю, от Бога определенному свящ ен
нику, а иногда и восприемнику, и по его руко
водству возделывать дар, возгревать и употреб
лять. Чем выше дар, тем опаснее* должно об
ходиться с ним; а это лучше всего с совета то
го, при посредстве коего он получен. Руково
дитель в употреблении сил или развитии на
шей воли существенно необходим. Все сред
ства педагогики ниже, малосильнее и ненадеж
нее сего. Вот почему так скоро являю тся креп
кими мужами те, кои благодушно проходят по
слушание! Кто хочет довольствоваться одними
своими думами, тот стоит в опасности злоупот
ребить даром или далее совсем потерять его.
Кроме сего, никак не должно опускать
предлагаемых Церковию средств к развитию и
укреплению благодатных сил. Первое место
после таинств занимает пост с говением. Их
значение то, чтоб чрез воздерж ание давать
возможность Духу благодати сильнее воздей
ствовать на нас, чтоб дать нам время искреннее
* Осторожнее, тщательнее. — Ред.
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приобщаться таинств, чтоб возочищать и об
новлять ревность в духе. Это самое благоде
тельное учреждение!
Далее следуют празднества, упразднения от
всего, Господа ради, и, следовательно, в пользу
духа благодати. Но и вообще все чинопоследования церковные назначены к освящению и возгреванию духа благодати и утверждению бла
гочестия. Следовательно, все их должно со
держать, усвоять, причастным быть им, чтоб освятиться, хранить освящение и воспитать соот
ветственный дух жизни. Вот где Божествен
ный воспитательный дом!
у) к Ц еркви — защитнице и ходатаице. Отвсюду нас окружают опасности. Грешим не
престанно и гнев Божий привлекаем на себя и
на других; а тут многообразные враги вокруг,
видимые и невидимые, внутренние и внешние.
Церковь стоит, как добрый страж на страже,
или как воин храбрый во всеоружии со щитом
сильных, и охраняет чад своих. Одна она сов
мещает самых сильных и действенных ходата
ев и помощников. На небе Сам Господь хода
тайствует о нас, сидя одесную Бога Отца, со
бор ангелов и святых молится за нас, особенно
же осеняют каждого из нас покров Пресвятыя
Владычицы Богородицы, Ангел Хранитель и
соименный святой. И на земле есть у нее осо
бые пункты притечения скорой небесной помо
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щи, при святых мощах угодников Бож иих и
чудотворных иконах. Но все сие суть только
способы ее охранительные. Самое же охране
ние, или собственный ее охранительный щит,
состоит в непрестанной ее молитве о нас. П о
чему она и называется домом молитвы и во
всем своем устроении по преимуществу носит
характер молитвенный.
Церковь имеет одно общее для всех молит
венное устроение и частные молитвования, при
способленные к особенным нашим нуждам.
Чтоб в том и другом случае сила молитвенного
ходатайства Церкви переш ла на нас, надобно
нам участвовать в них, или поставлять себя в
определенные к ним отношения, обязательные
для нас, как для членов Церкви.
Общее для всех молитвенноходатайственное устроение Церкви таково:
О быкновенно Церковь созывает чад своих
на молитву в храм Божий в известные времена
и здесь, священнодействуя, низводит на них ох
ранительную силу. Отсюда лежит долг на ве
рующих совокупляться на молитву, или соби
раться для общественного богослужения. О б
щая молитва имеет великую силу, по обетова
нию Господа, быть там особенно, где два или
три собраны во имя Его, и исполнять всякое
прошение, о котором совещаются двое на зем
ле (М ф . 18, 19 —20). М олитва одного сильна
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настолько, насколько силен он один, и то, если
он не отчуждается от общей молитвы; а если
нарочито отчуждается от нее, то его одинокая
молитва совсем ничтожна. В молитве же об
щей молитва каждого столько сильна, сколько
сильны вместе все молящиеся. История пред
ставляет поразительные опыты силы общей
молитвы во все времена. Целая Церковь всегда
испраш ивала помощь у Господа, прогоняла я з 
вы, пораж ала врагов, низводила дождь или
заклю чала небо, когда предстояла Богу с епис
копом, всем клиром и народом. Посему апос
тол и обязывает не оставлять собрания, не
чуждаться его (Евр. 10, 25) — из опасения ли
шиться помощи, которую подает взаимное под
крепление. Но этим не исключается обязан
ность и сила частной молитвы.
Вне храма, в доме, семейство есть союз мо
лящ ихся. И каждого Церковь хочет соделать
молитвенником и сильным в молитве. Затем
положила правила для частной, уединенной
молитвы.
Лежит долг собираться в храмы. Храмы
есть место освященное, в коем Бог являет осо
бенное Свое присутствие, место, по глубокой
мысли расположенное и вообще, и в частях.
Так должно веровать и радоваться о сих ж и 
лищах Бож иих; понять внутренний смысл их;
пребывать в них, как пред Богом, с благоговей
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ным страхом, и извне оказывать им должное
почтение; хранить их и всячески содействовать
их благолепию и украшению; вещи священные
и вся утварь да будут неприкосновенны, благо
честно чтимы и употребляемы нами: свечи,
одежды, сосуды, иконы, особенно Крест и Еван
гелие. Больш ей же пред всеми чести да спо
добляются святые мощи, если они есть, и чу
дотворные иконы, ради силы Божией, обитаю
щей в них, всем явленной и постоянно явл я
емой.
Но и дом на время молитвы становится
храмом молитвенным. Здесь иконы, а инде*
лампада, свечи, Крест, Евангелие. Кроме того,
есть часовни с иконами и крестами среди ж и
лищ, и в поле нередко становятся кресты. Вид
но стремление всякое место сделать молитвен
ным, чтоб научить нас всюду молиться — дома,
в поле, на пути.
Леж ит долг собираться в определенное вре
мя, то есть в известные дни и часы дня. Д ля
общей молитвы назначаются дни воскресные и
праздничные. Надо знать их и чествовать, как
общие церковные праздники, по их степени, так
частные — своего храма, и частнейшие — своего
Ангела. П раздник не праздность, а празднова
ние, то есть отрадное ликование духа ради
сознания великих милостей Божиих. Потому,
* В другом месте.—Ред.
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оставив вещественные труды и всякую заботу,
в чувстве льготы от них и свободы, как бы в
предвкушение свободы будущего века, прово
дить должно время сие в Богохвалении, Бого
мыслии и благотворении, вообще — исключи
тельно в спасение, и это с начала праздника по
конец, с вечера до вечера. Н ельзя лучше вос
питать чаяние будущего века. В Церкви Б ож и
ей и дни недели имеют свой смысл. Помнить
должно и уважать значение каждого из них и
соответственно тому устроять свои мысли и
вести себя, особенно в среду и пяток, по соеди
ненным с ними воспоминаниями. То же надо
сказать и о часах дня. Не должно пренебре
гать их значением, а надо знать и держать себя
по смыслу их. Как много может сие способ
ствовать образованию духа молитвенного и
скоро научить благоговейному хождению пред
Господом! Ибо здесь надобно припомнить то
суд, то страдания Господа, то благодать Д уха
Святого, то блага творения. Часы дня по вос
поминаниям суть хождение в многоцветном и
благоуханном саду духовном. Тут — можешь? —
положи поклон; нет? — помысли... Особенно
сего не должно забывать, когда та или другая
молитва или действие совершается в Церкви,
как возвещает о сем звон колокола. Посему
видно, что по заботе о нас Церкви все время
жизни распределено на молитву. У святого
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Иоанна Златоустого есть молитвенные воззва
ния на каж дый час дня и ночи. Так прикрыты
и осенены мы молитвами, по заповеди Церкви!
Есть долг собираться на определенные, ус
тановленные священнодействия, каковы: вечер
ня, повечерие, полунощница, утреня, часы, обед
ня. Каждое из них имеет свой смысл, коим
проникнуто, и каждое есть единое целое, цель
ное молитвование. Потому, участвуя, должно
знать, какое священнодействие совершается,
участвовать в нем духовно, потому что оно для
нас; для того глубоко внимать и входить в дух
его и преисполняться им: присутствовать на
нем с начала до конца, упредить благословение
свящ енника и переждать отпуст. И з Церкви
молитвословие переходит с христианином в
дом его, и здесь, кроме совершения молитв ве
черних и утренних, пред столом и после сто
л а ,— при всяком деле и случае должно с мо
литвою и крестным знамением возноситься к
Богу. Так, по наставлению Церкви, каждое
действие христианина должно быть ограждено
молитвованием, или он непрестанно должен
пребывать под молитвенным осенением.
Вот общее очертание молитвенного устрое
ния Церкви и вот вытекающие отсюда обязан
ности! Но мы имеем еще особые разного рода
нужды. Церковь готова удовлетворять все их,
чтоб защитить и упокоить нас, и имеет чем.
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Наш долг во всяком случае прибегать к ее хо
датайству. Есть молитвенные чинопоследовання, которые, быв совершены по уставу освя
щенными лицами в Церкви или вне ее, являю т
полную над ними благотворную силу по вере,
с какою приемлются.
Главнейшее ходатайствование Церкви со
стоит в принесении бескровной жертвы за гре
хи всего христианского мира. Ж ертва сия не
прерывно ж рется в Церкви. Как Господь на
небе одесную Бога ходатайствует о нас, так она
здесь. Крест как бы не сходит с лица земли со
времени первого его водружения.
Грешим мы и прогневляем непрерывно Б о 
га. Меч над главами... Стоит в Церкви беспре
рывная жертва Тела и Крови Христовой, всех
очищать сильная. Итак, спешите участвовать в
приношении сей бескровной жертвы, да очиститеся... то есть бывайте на литургии сколько
можно чаще, подавайте на проскомидию, если
можете, и потом, во время совершения ее, ду
хом сокрушенным и слезным молением при
вейтесь к возносимой жертве. Когда не бы ва
ете в Церкви, то в тот час, как услышите звон
к достойному, молитесь о принятии жертвы и
ради себя... Это сильнейш ая защита Церкви,
которой ничто заменить не может... Сия же
жертва есть и жертва благодарения — Е вхари
стия. Как есть обязанность благодарить, так
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должно счесть обязанностию и участие в при
несении сей жертвы.
Но, кроме сего главнейшего ходатайства в
жертве бескровной, во всех других потребнос
тях и нуж дах должно прибегать к Церкви. У
нее на всякую нужду нашу есть молитвенное
ходатайство.
Есть у нас потребности и нужды душевные
и телесные, есть беды и скорби частные и об
щие; во всем этом прибегать должно к защите
Церкви (см. о сем в Требнике).
Есть потребности и нужды душевные: на
добно учит ься? — благословись; учение не при
нимается? — прими молитву; тягота, скорбь и
тоска томят сердце? — прибегни к положенно
му пению; враждуешь на кого, но себя одолеть
не одолеешь — проси помолиться; мерзит чтолибо? — освяти то и успокой душу.
Есть потребности и нужды телесные: ну
жен сон, но сон бежит? — прибегни к Церкви;
спишь хорошо, но сатана издевается над сон
ным? — прогони его силою церковной молит
вы; нужен дом? — и основание его, и его само
го освяти; нужен колодезь? — освяти; нужен
сад и овощи? — освяти; нужна соль? — освяти;
нужен огонь? — освяти; х л е б нужен? — и семя,
и всход, и гумно освяти; плоды ли новые или
новую пищу вкушать начинаешь, — освяти. И
вообще все, что только касается человека, что
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входит внутрь, должно быть освящено. Сына
нет, некому быть наследником, некому под
держать старости? — прими его от Церкви чрез
всыновление; в путь отправляеш ься? — поди,
Церковь помолится о благопоспешении пути
твоего.
Есть беды частные: немощь какая в теле? —
врачуйся у Церкви; насилуется кто от бесов? —
употреби заклинания церковные; дом стужается от них? — изгони их ее же молитвами; нива,
или сад, или огород вредится от гадов? — при
бегни к тому же оружию.
Есть беды общие: бездождие и безведрие,
мор, злорастворение воздуха, трус, глад, громы и
молнии, нашествие врагов или другая какая
беда. От всего сего ищи защиты чрез молитвы
церковные.
Н ужно ли, наконец, иметь дома средства
церковные, свои; на случай крайности,— и в
сем нет отказа... Приобрети и, освятив, внеси в
дом, как бы дар Церкви, Крест Господень, ос
вященную икону, святую воду, особенно кре
щенскую, разные предметы от святых мощей и
чудотворных икон, и проч.
Так со всех сторон обложен человек ограж 
дением и защитою Церкви. Лишь только выхо
дит он на свет, сретается молитвою Церкви и,
когда отходит, ее же молитвою сопровождается
за пределы гроба.
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Кто всех этих молитвенных, ходатайственных и защ итительных действий Церкви не
чуждается, не считает лишними и ненужными,
зная по опыту силу их, тот добро творит.
Д ля христиан все они обязательны потому
уже, что находятся в Церкви. Христианин дол
жен облечься церковностию, чтоб быть членом
Церкви. Что за воин без воинского одеяния и
без науки воинской? Церковь есть дом Госпо
день. Н ельзя же думать, чтоб в нее вошло что
и утвердилось противное Богу, Им не благо
словенное, Ему неугодное? Всякому, кто отри
цается от исполнения показанных заповедей и
внушений Церкви, не должно ли сказать: друже, како вшел еси семо? Притом сила всего
того, чем ходатайствует Церковь, дознана мно
гими опытами. По сим опытам и самые учреж 
дения, и чинопоследования составились. Ч уж 
дающийся их походит на того, кому предлага
ют простые испытанные средства против ка
кой-нибудь заразы , а он по суемудрию прези
рает то и погибает. Чуж даться церковности
очень худо. Велик на нас навет врага. Но пре
имущественно он действует на нас чрез веще
ство и чрез плоть нашу: есть некоторое срод
ство у него с грубою материею, по замечанию
святого Иоанна Дамаскина. Может быть, скры
ваясь в нее, он чувствует некоторую отраду,
почему так и льнет к ней. Оттого, например,
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бесы вопиют ко Господу: не посылай нас
в бездну, а в свиней. Если так, то и в воде, и
в воздухе, и во всем он может приражаться к
нам и злодействовать нам. Господь и повелел
учредить в Церкви Своей то, чем можно бы
было очищать и освящать все, чтоб отвсюду
гнать нечистого и не попустить ему прикасать
ся к верующим. Вот кто лишает себя сих
средств, тот и стал, как сад разгороженный, по
которому рыщут звери и все в нем губят. Гос
подь говорит о семени добра в душе, что
входит диавол и крадет его. Так обгородить
себя должно всякому. Ничего так не боится
окаянный, как чего-нибудь церковного. Ведь
мы воинствуем, а не почиваем. Несть наша
брань к крови и плоти, но к началом, и ко
властем, и к миродержителем тмы века сего, к
духовом злобы поднебесным. Сего ради приими
те вся оружия Божия, да возможете противитися в день лют, и вся содеявше стати. Станите убо препоясаны чресла ваша истиною, и
оболкшеся в броня правды, и обувше нозе в
уготование благовествования мира. Над всеми
же восприимше щит веры, в немже возможе
те вся стрелы лукаваго разжженныя угасити; и шлем спасения восприимите, и меч духов
ный (Е ф . 6, 12 — 17).
В заклю чение кратким словом еще очерчи
вается здесь все доселе сказанное. Вступивше
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му в Церковь вот что заповедуется: просвещ а
ясь, освящ аясь, ограж даясь ею, под руковод
ством мужей, освящ енных в ней на то Богом,
пребывай в молитвенном настроении духа, или
в непрестанной молитве, и чрез нее возбуждай
и насаждай в душе обязательные для тебя чув
ства и расположения, и те, коими чрез Господа
И исуса Христа восходим в общение к Богу, и
те, кои вытекают из порядка Божественного
миродержавствования; а далее, чрез те и дру
гие, потщись востещи до жизни в Боге сокро
веннейшей, возвышающейся до безмолвного по
гружения в Бога. Д а поможет всякому Гос
подь так устроиться!
б) Чувства и расположения из отношения к Церкви
как вместилищу спасенных и спасаемых

Церковь есть и хранилищ е благодатных
средств спасения, и дом спасающихся и спасен
ных. Вступивший в живой с нею союз и вос
принимает на себя все ее устроение, и вместе
вступает в глубокое общение со всеми членами
ее. Несте странни и пришельцы, говорит апос
тол, но сожителе святым и приснии Богу;
наздани бывше на основании Апостол и пророк,
сущу краеуголну Самому И исусу Христ у, о
Немже всяко создание составляемо растет
в Церковь Святую о Господе (Е ф . 2, 19 —21).
Сие общение так же тесно, как и общение
566

членов в теле, ибо едино тело есмы о Х рис
те (Рим. 12, 4 —5). Так как члены Святой Церк
ви делятся на две степени, одни уже перешли
из сей жизни, упокоены в Царствии Небесном
и составляют Церковь торжествующую, другие
еще пребывают на земле, стремятся только до
стигнуть того состояния, — в борьбе, и состав
ляют Церковь воинствующую', то и общение у
христиан одно с членами Церкви, торжествую
щими на небе, а другое с членами Церкви, на
земле пребывающими и воинствующими.
а а ) И з от нош ения к отшедшим

а ) Прославленным

Что есть общение у земных с небесными, о
сем учит апостол: приступисте к Сионстей
горе, и ко граду Бога живаго, И ерусалиму небес
ному, и тмам Аггелов, торжеству, и Ц еркви
первородных на небесех написанных, и Судии
всех Богу: и духом праведник совершенных,
и к ходатаю завета новаго И исусу (Е вр. 12,
22 —24). Когда такой есть тесный союз, то
должны быть и обязательные отношения. Но
так как состояние небожителей совсем другое,
нежели земных, то иным образом нам должно
держать себя в отношении к ним, нежели к тем,
с коими живем здесь.
Понятие об их состоянии и способе нашего
с ними сношения определяет обязательные для
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нас в отношении к ним действия, и притом, как
общие ко всем, так и частные к разным чинам
их.
Так как они уже совершились, взошли в
блаженнейшую меру возраста исполнения Хри
стова, достигли высшего предназначенного обожения, предстали пред Бога и пребывают пред
лицем Его, как дети в дому, с дерзновением
простирая к Нему слово молитвы, преш ли от
немощи, стали сильны, по благодати Господней,
в их действии на тварь видимую и невидимую;
то мы должны:
— воздавать им чествование, не Божеское,
но выше человеческого, и не как Богу, но как
полнейшим сосудам Божества, Богом возвели
ченным и прославленным;
— прибегать к их ходат айст ву, как к мо
литвенникам о нас неусыпным и сильным у
Бога, по Его человеколюбию и неизреченной
благости, и с верою и надеждою просить их по
мощи и защиты, как сильных по благодати
Божией.
Так как, далее, они не отделились, а пребы
вают вместе с нами членами единой Церкви
и составляют притом образец и как бы мету, к
коей всякий должен устремляться, то отсюду
опять следует, что мы должны:
— познавать их Богоподобные свойства и
труды, ими подъятые, и всеми силами стараться
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подражать им в чувствах и делах, почитая их
ж изнь верным руководительным светом;
— приходить с ними, сколько возможно, в
теснейшее духовное единение, соуслаждаясь их
славою и сочувствуя их трудам и доброде
телям.
Во исполнение всего такого должно:
— воспоминать их в их дни и праздновать
положенные им празднества;
— чтить их иконы, молиться пред ними и
лобызать любовно, возжигать свечи pi служить
молебны;
— прочитывать их жития или тропари и
кондаки;
— беседовать о них и о делах их с долж 
ным уважением и любовию.
И в частности, и каждому лику святых л е
жащие на нас обязательные действия те же, с
некоею тению изменения и отличия, соответ
ственно их чину. Потому здесь сама мысль о
чине научит, как относиться к ним, только
объясни себе значение чина. В сей небесной
иерархии выше всех честнейшая Херувим и
славнейш ая без сравнения Серафим, — В лады 
чица Богородица. З а Нею чины бесплотных,
девять, по их порядку; затем святые Божии:
Пророки и больший из Пророков Предтеча,
Апостолы и верховные из них Петр и Павел,
Святители, из них великие: Василий Великий,
569

Григорий Богослов и И оанн Златоуст, святой
Н иколай, и Российские: Петр, Алексий, Иона,
Ф илипп, Мученики, Исповедники, Преподобные,
Бессребреники, Христа ради Юродивые.
Ближайш ие из них к каждому христианину
суть: Владычица Богородица, общая всех хри
стиан М атерь и Заступница, Ангел Хранитель,
святой соименный, святой храма или страны,
тот, коего мощи есть или коим явлено особое
заступление. Сии особые отношения выражены
в молитвах, обращаемых к ним. По образу их
надо поминать их в каж дой молитве, соверша
ется ли молитва по чину или только внутрен
ние возносятся к Богу воззвания: П ресвятая
Владычице Богородице, спаси нас! Ангеле Б о
жий, Хранителю мой Святый, моли Бога о
мне! — затем исповедовать М атерь Господа
Приснодевою, Богородицею и воздавать Ей
чествование высшее всех ангелов и архангелов,
яко существенно участвовавшей в устроении
воплощенного домостроительства; должно Ан
гелу Хранителю внимать и приучаться пони
мать его внушения; святому соименному соревновать в его именно добродетелях, знать яшзнь
его и праздновать день его благочестно; к
святому же храма прибегать с особою верою,
ибо все крещаемые в том храме становятся
под его попечение; к святому страны ходить в
храм, к мощам, к иконе.
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Всю же небесную Церковь должно поми
нать в главных молитвах по чину их, как в
молитве церковной: Спаси, Боже, люди Твоя...
Или: Владыко многомилостиве, и в других.
Главная цель сих соотношений есть воспи
тать в себе стремление и ж аж ду вступить в
сообщество торжествующих на небе. Все пред
назначены к тому, и надобно приготовлять се
бя: чаще обращ аться туда мыслию и сердцем,
напрягаясь, сколько можно, постигнуть и пред
вкусить сладость их пребывания там, чтоб
наконец сказать: когда-то я разрешусь! чаще
беседовать с ними в молитве и размышлении,
чтоб, явивш ись туда, не быть чуждым им, а
вступить как бы в родное общество.
р)/С отшедшим и пребывающим
в надежде жизни вечной
Кроме, впрочем, сих прославленных, совер
шенных, явленных нашими ходатаями и защит
никами, есть еще класс людей, отшедших от
нас в вере и уповании, коих участь, однако ж,
нам с определенною решительностию неизвес
тна. И они не отделяются от нас, и пребывают
в том же доме Церкви, а потому и наши обя
занности к ним не прекращ аю тся со смертию
их, хотя уж е они не могут быть те же, какие
были прежде. Так, надобно всякого вообще
умершего брата во Христе способствовать
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похоронить, если есть нужда, и отдать ему
последний долг; за всякого приносить молитвы,
жертвы и милостыни; или совсем не говорить
об них, или говорить одно хорошее, но никак
не злословить и не осуждать; исполнять их
последнюю добрую волю; с благодарностию
воспоминать об их добре и стараться подра
жать их назидательным обычаям и поддержи
вать их. А касательно родных, кроме всего се
го, надо еще не скорбеть, подобно не имущим
упования, хотя и нельзя быть равнодушным,
совершать об них поминовения поименно все
гда, особенно в 3-й, 9-й, 40-й дни, в год, в дни
поминовений церковных и во всякой молитве.
Умершим одна отрада — молитва усердная,
уповательная, сильная. М илостыня тоже много
может; но главное — бескровная жертва.
6 6) Ч увст ва и располож ения к брат иям о Х ри ст е,
ж ивущим с нами на зем ле и сост авляю щ им
т ело Ц ер к ви зем ной

Другого рода обязательные отношения свя
зывают нас с теми христианами, с коими ж и
вем на земле.
Сии отношения вытекают из понятия о хри
стианах, как едином геле Церкви (Е ф . 4, 16;
1 Кор. 12, 12, 27), и бывают двух родов: одни
ко всему телу Церкви, другие же к каждому
члену ее, поелику он член.
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а ) Ко всему т елу Церкви
Первые указываются отличительными свой
ствами живого тела. Отличительные свойства
живого организованного тела суть: гармония,
или стройное согласие всех частей в одном це
лом, живое соединение, или сочувствие и сострастие, и распределение трудов между всеми ча
стями в пользу одного целого,минуя себя. Соот
ветственно сим трем свойствам живого тела
есть у христиан и в отношении к целому телу
Церкви обязательные чувства и расположения,
кои сознательно воспитывать в себе неминуемо
должно всякому. Именно:
а а ) Быть в согласии, или подобонастроении,
по духу со всею Церковию. Члены в теле со
гласны оттого, что все проникаются одною ж из
нию. И каж ды й христианин должен напоиться
одним и тем духом, коим преисполнена вся
Церковь. Коль скоро нет сего, он не от Церкви
есть: от нас изыдоша, но не беша от нас, гово
рится о подобных (1 Ин. 2, 19). Хотя веще
ственного отрешения видимого не будет, но
оно само совершится внутри над душою, и не
мечтательно, а истинно. Сие единство духа вы 
ражается в единстве начал умственных и нрав
ственных, или в единомыслии и единоволии.
Единомыслие с такою убедительностию пред
писывается святыми апостолами почти непрес
танно! Апостол Петр, после других обязаннос
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тей, заключает: конец же, вси единомудренни
будите (1 Пет. 3, 8). Апостол Павел завещает
тожде друг ко другу мудрствовать (Рим. 12, 16),
и то Бога молит: да даст всем тожде мудрствовати друг ко другу о Христе Иисусе; да
единодушно едиными усты славите Бога (Рим.
15, 5 —6), то самих христиан умоляет: молю вы,
братие, именем Господа нашего Иисуса Христа,
да тожде глаголете вси, и да не будут в вас
распри, да будете же утверждены в томже
разумении и в тойже мысли (1 Кор. 1, 10).
Исполните мою радость, да тожде мудрствуе
те, туже любовь имуще, единодушии, единомуд
ренни (Ф л п . 2, 2). Это обязывает христианина
не быть равнодушным к тому образу мыслей,
какой он питает, и не думать, что все равно, как
бы ни понимал он иные вещи; он должен вся
чески заботиться сколько можно искреннее и
внутреннее объединиться в разуме и мысли со
всеми, — потому не только не ставить себе в
честь особность и индивидуальность воззрения,
но скорбеть о том, что оно есть, особенно если
успело так укорениться, что требует борьбы. С
сей точки зрения все ф илософ ствования и
самостоятельные взгляды в области откровен
ных истин суть преступления. Отцы наши не
так поступали. О всяком предмете у них пер
вое было позаботиться узнать, как судили
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О тцы ... И это повсевременная практика в
Церкви — быть в единомыслии со всеми.
Единоволие, или ж изнь по воле Божией,
иначе чистота... Это обязывает христианина к
тому, чтоб быть чистым, как все, и нечистотою
своею не осквернять святого тела Ц еркви... И
в Ветхом Завете неоднократно было заповеда
но: измите злое от вас самех (Втор. 17, 7), по
тому что оно нейдет в общем, чистом составе
всех, весь его опорочивает и подвергает опас
ности, как это и бывало, что за грех одного
страдали все. Равно апостол Павел укоряет
коринфян, зачем терпят они нечистого, — ибо
как квас квасит все смешение, так и он нечи
стою сделал всю их Церковь (1 Кор. 5, 6). Так,
нечистота есть посягательство на благо всей
Церкви, посему требование чистоты есть вели
кой важности. Но, с другой стороны, нечистота
в сосуде, наполненном водою, или всплывает
наверх, или оседает на низ, то есть находится
вне тела воды. Так и всякий нечистый, соб
ственно, есть вне тела Церкви, отделен ли он
форменно или нет. Итак, член ты Церкви? —
Будь же чист, зная, что если не чист, то уже и
не член.
РР) Члены живого тела состоят в живом
союзе, по коему происходящее во всем теле
отражается в каждом члене и, наоборот, состоя
ние каждого члена отражается в целом составе.
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Это свойство иначе есть сострастие. Соответ
ствующую ему обязанность тоже прилично
назвать сочувствием, или сострастием, по коему
живо должно ощущать, что происходит со
всеми и во всех братьях наших, или в христи
анском мире. Апостол Павел так великим его
поставляет и в такой степени предписывает,
чтоб, когда страждет один член, страдали все и,
когда радуется один, радовались бы и все (1 Кор.
12, 26), чему сам показал пример, уверяя: кто
изнемогает, и не изнемогаю? (2 Кор. 11, 29).
Значит, состояние христианского мира не дол
жно быть чуждо каждого христианина, холод
но, без участия им знаемо и представляемо, но
должно быть живо им ощущаемо. Сей союз
всех сердечный в Слове Божием выраж ается
единодушием... У всех, говорится о первых хри
стианах, была душа едина и сердце едино... (Деян.
4, 32), или, как заповедует апостол П авел, все
христиане да живут, тщащеся блюсти единение
духа в союзе мира (Е ф . 4, 3). По сей обязан
ности христианин сердцем своим расш иряется
по всему пространству христиан и живет с
ними не как чужой, а как свой, подобно члену
семейства, который, где бы ни был по месту,
сердцем всегда находится при своих... Отсут
ствие такого чувства явно обличает потерю
союза, отрезание от тела; и если в каком-либо
месте все, именующиеся христианами, дойдут
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до взаимного отчуждения, то явно, что они пе
рестали быть членами живого тела Церкви,
суть ветви отломившиеся.
Ту) М ежду членами живого тела распреде
лены труды для целого так, что каж дый член
принадлежит целому, а не себе, не для себя
работает, а для всех. Подобно сему, и всякий
христианин должен так действовать, чтоб сия
деятельность была жертва целому, должен себя
забыть, а иметь в уме одно благое общее, чув
ствовать себя и сознавать не начальным лицом,
а орудием в составе целого тела Церкви. Итак,
пусть всякий сознает, чем может и должен он
действовать во благо всех, и пусть действует
так с сознанием долга, то есть, по апостолу,
имеющий дарование служить — служи, учить —
учи, утешать — утешай, подавать — подавай (Рим.
12, 7 —8). Вообще всякому сообщено дарова
ние Духа на пользу (1 Кор. 12, 7), которым
и должны все взаимно служить между со
бою (1 Пет. 4, 10). Это всем действиям хрис
тианина сообщает характер отрешенности, где
личные выгоды совсем исчезают из внимания, а
в виду имеется одно духовное благо христиан,
каково бы оно ни было. Если бы все действо
ватели имели такое настроение, как скоро воз
высилось бы и умственное, и нравственное со
вершенство христиан! Тут благословение Б о
ж и е ,— отсюда совершенство, или зрелость вся
577

кого дела, в которое не позволится войти ни
чему, что может быть неполезно. Сколько зла
от забвения сего простого правила! Так, и ду
шу, и тело приноси в жертву благу христиан
всех, — на всех простирай заботливые виды.
88) В сих трех располож ениях выраж ается
существо и дух христианской любви. Кто име
ет сию любовь, тот, приведши себя в единомыс
лие и единоволие со всеми, а далее, растворив
шись и как бы разливш ись по всем своим чув
ством и сердцем, всего себя, все силы тела и
духа приносит в жертву благу целого тела
Церкви, ему себя посвящает с самозабвением и
самопожертвованием. Тут труженики истины,
молитвенники, блюстители благосостояния. Не
всем, конечно, можно выполнить сие требова
ние делом; но всем можно и долж но выпол
нять его в чувстве, в желании, в молитве, как и
молимся о благостоянии* Бож иих Церквей и о
соединении всех. Такое настроение всей дея
тельности христианина сообщает некоторую
независимость и свободу, не связывающуюся
тесными пределами состояния своего лица или
близких лиц, нередко даже и обстоятельств
времени. Любовь дает ему возможность стать
выше всего, чтоб оттуда созерцать, куда идет
все, как и чем отвратить зло, защитить и воз
растить добро. Ей свойственна материнская
* Твердом стоянии, твердости. — Ред.
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заботливость, предусматривающая, предостере
гающая. Посему часто в деятельности ее мож
но по неразумению видеть нечто непонятное и
как будто обличающее недальновидность, но
последствия всегда ее оправдывают. И спра
ведливо сию любовь должно назвать духонос
ною и потому, что она несомненно носит Духа,
и потому, что сама носится Духом. Прочитав
житие такого действователя, невольно восклик
нешь: вот что значит истинная христианская
любовь! Всем понятно сие чувство. Помолим
ся, да Бог любви паче и паче возгревает его в
сердце нашем!
(3) К каждому лицу,
состоящему с нами в видимой связи
И так, истинно христианская любовь, отре
ш аясь от всех ограничений, простирается на
весь христианский мир. Так же широко стре
мится она распространить и влияние дел сво
их, в чем нередко с помощию Божиею и успе
вает, но преимущественно осуществляется она,
или прилагается к делу, в своем тесном кругу,
пред теми и на тех, с коими обитает. То общее,
глубочайшее, самое коренное настроение лю бя
щего сердца воодушевляет и дает отличитель
ный характер христианской деятельности, или
частному действованию лица — христианина в
своем месте, времени и обстоятельствах. Пусть
при ответе на вопрос: как действовать христи
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анину в отношении к каждому предстоящему
лицу, определятся разные обязанности к ближ
ним; но они все будут не что иное, как вы ра
жение духа любви, единого в разны х примене
ниях.
Спрашивается: в каком расположении дол
жно держ ать себя и как действовать в отно
шении к христианину, который пред нами? О т
вечается: расположись так, как требует дух
любви христианской, и действуй так, как требу
ет предстоящее лицо, соответственно, опять,
тому же духу любви.
Таким образом, есть у нас обязательные к
христианам расположения, — есть и обязатель
ные к ним действия.

а а ) Какие расположения должно пита7пъ нам
взаимно друг к другу?
1)
Нет разнствия: все одно во Христе И ису
се (Гал. 3, 28), говорит апостол, как живые чле
ны одного тела, как родные члены одного се
мейства. Принимай же всякого с чувством род
ства, как родного, как брата. Братская лю 
бовь — вот истинное расположение, господству
ющее между христианами! Встретив брата по
крови, мы все забываем и чувствуем, главным
образом, одно то, что он брат. Такое настроение
должно быть у нас и в отношении ко всяко
му христианину. Братолюбием друг к другу
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любезными быть, заповедует нам апостол (Рим.
12, 10). И з сего чувства должна истекать вся
деятельность христианина в отношении к дру
гим и все другие к ним расположения, обяза
тельные для него. Но само оно частнее вы ра
жается в следующих свойствах:
— В благорасположении, или ощущении удо
вольствия от присутствия, обращения и обще
ния с другим. Если брат, то кровь должна го
ворить. Сим чувством указывается сердечный
союз. Он же есть верный и самый тонкий сви
детель и признак любви истинной, полной, зре
лой. Кому неприятно быть с кем, в тех и люб
ви нет: они разъединены. Равнодушие есть уже
недоброе состояние, и в христианине ему не
должно быть. Оно первый шаг замирания
любви и уклонения сердца от истины в отно
шении к другим. И звиняться может равноду
шие, даже и неприятность от встречи с другим,
если они невольны, — и то только при деятель
ном и усиленном напряжении на возбуждение
расположения к нему. Так как сердце не вдруг
настроивается как должно, то, чего усильно
ищет человек, то вменяется ему ради искания,
хотя еще не снискано. В таком случае это бу
дет как бы физическое несовершенство, а не
нравственное.
— В благожелании. Кому приятен другой,
тот желает ему всего хорошего. Благожелание —
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естественный плод располож енности. Оно
изъявляется участием во всем, касающемся
другого, сочувствием тому, принятием к сердцу,
причтением того в свое состояние, разузнаванием, что где нужно, хорошо ли там или худо,
с соответственною тому радостию или болезнованием, и порывами на помощь и содействие.
Благожелание обнимает все движения доброго
сердца для других. Оно отрадно даж е и при
скорби, дает покой, расширяет сердце и очища
ет его от эгоистических страстей, как огонь
очищает металл. Ему противоположно недо
брожелательство — плод равнодушия и холод
ности. Здесь бывает или отсутствие благожелания, или желание противоположного, то есть
зложелание. С ними в содружестве неразры в
ном злорадство и зависть, два мучителя, терза
ющие бедное сердце человека, потерявшего
любовь.
— В благопопечении. Истинное благож ела
ние услаждается благом другого и порывается
на помощь и содействие нуждающемуся, поче
му рождает из себя деятельное и заботливое
попечение о благе другого. Это так неизбежно,
что пресекается только невозможностию содей
ствовать. Во всяком же другом случае отсут
ствие его обличает слабость благожелания и
отсутствие любви! Не любим словом... но делом
и истиною (1 Ин. 3, 18). Д руг друга тяготы
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носите (Гал. 6, 2), заповедуют апостолы. При
сем должно помнить, что попечение делом мо
жет происходить не из доброго сердца; равно
и то, что и доброе благожелание может быть
плодом неразборчивого симпатического при
родного расположения. Все дело в том, как от
носится к сим сторонам распоряжаю щийся
ими ум, или лицо внутреннее. Содействуй и без
расположения с тою целию, чтоб оно пришло;
и благожеланиям не поддавайся без разбора,
чтоб из доброго не выросло зло, ибо сердце
слепо. Вообще надо так настроиться, чтоб со
действие исходило не из угождения себе, не из
угождения другим, а из одной, — внутренней,
истинное благо зрящей и к нему все направля
ющей любви. Прочное, твердое и трезвенное
благопопечение сим способом и образуется.
Тогда христианин и желает только того, о чем
должно попещись, и печется о том, чего пож е
лать другому должно. И это есть здравое со
стояние любви к ближним, без которого и до
которого благожелание с благопопечением мо
гут идти врозь, одно другому мешая и даже
противореча. Однако ж все началом его слу
жит действительное попечение под управлени
ем высшего начала деятельного, а не одно бла
гожелание, которое может быть и бесплодно, и
неправо. К отличительным свойствам благопопечения принадлежит неотсрочное, скорое,
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всеусильное вспомоществование, какое сочтено
нужным по соображению с целию. Оно не мя
тется в суете, а идет ровно, степенно, но и не
недугует отлаганием и отсрочками. У него за
кон: пользуйся всяким случаем, ибо он уже не
повторится; сокровиществуй и богатись. Ему
противоположно и бесплодное желание, пере
ходящее в пустую мысль о возможностях по
мочь; но главным образом то, что рождается из
недоброжелательства, то есть не только непопечение и несодействие, но даж е противодей
ствие, или препятствия успехам, и прямое зло
деяние. То и другое — плод эгоистических стра
стей, всегда притом раздраж аемы х и усилива
емых взаимными неприятностями.
Сими тремя: благорасположением, благо же
ланием и благопопечением определяется истин
ное свойство братской любви. Когда нет како
го из сих движений сердца, и притом не только
вообще, но ко всякому в частности, нет и любви
прямой, или она не созрела, а находится еще
только в зародыше, растет. Рост ее и необхо
дим, по существу дела. Сердце, в состоянии
падшего, не право чувствует. Должно обновить
в нем дух правый. Главное, оно пристрастно,
любит своих только и им покровительствует...
Здесь нет зла, но оно может быть, если его
оставить так. Христианину должно всех хрис
тиан ввесть в свое родство и со всеми жить,
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как с родными, должно довесть себя до того,
чтоб всех обнимать равною любовию, — разли
чать же только деятельность или содействие, и
то не по чувству, а по бескорыстной и отрешен
ной мере здравого рассуждения.
2 ) Апостол Павел образ деятельности на
других выраж ает так: братолюбием друг ко
другу любезни: честию друг друга болъша творяще (Рим. 12, 10), то есть братская любовь к
другим не может не быть соединена с уваже
нием к ним. Это же расположение прямо рож 
дается и из чувства родственности. У кого есть
сие последнее, у того есть и уважение. Из
родных мы с уважением смотрим даже на дитя,
еще не пришедшее в самосознание. В христи
анстве же, сем духовном родстве, оно еще ес
тественнее для того, кто глубоко сознает значе
ние христианина. Христианин — храм Д уха
Святого, жилищ е Отчее и Сыновнее. Следова
тельно, он сосуд Божества. Прими же его, как
принесшего к тебе Бога в себе, с благословени
ями, подобно древнему ковчегу, и притом вся
кого, велик ли он или мал, беден или богат,
умен или нет. В чувстве христианского уваж е
ния все внешнее должно быть устранено, как
не принадлежащее самому христианину, чужое
и пришлое, а должно иметься в виду одно до
стоинство лица. Внешнее по необходимости
разнообразно, а уважение должно быть больше
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или меньше одинаково ко всем. Источник его —
внутреннее значение христианина, с коим мо
жет не сообразоваться внешнее. Почти того,
кого почтил Бог. Свойство, или тон уважения,
определил апостол П авел словами: честию
больше себе творяще. Всякого другого в чув
стве сердца должно ставить выше себя, себя
ниже его и не знаками то показывать только,
но чувствовать внутри. Знаки могут быть иные,
как, например, у начальствующих, а уважение
одно. Нет труднее сей добродетели, ибо она
стоит прямо против самости. Особенно она
трудна для имеющего отличия и в отношении
к тому, кто себя унижает чем-нибудь. Но закон
не отменяется ради трудности исполнения.
Трудно? — Употреби усилие. Главное в сем
деле — устранение из внимания внешнего со
стояния христианина и восприятие им одного
внутреннего его значения. Последнее, поелику
высоко, будучи живо сознано, родит уважение.
Противное уважению чувство есть презорство.
По противоположности оно всех ставит ниже
себя и, еще более, ставит ни во что. Оно плод
гордости, самомнения, забвения себя и брата
своего.
3) Уважающ ий другого священным почита
ет все, принадлежащ ее ему, и во всем воздает
ему должное. Расположение воздавать всякому
должное из уважения и любви есть справедли
586

вость. Где есть уважение, там и справедли
вость, и наоборот... Ибо само уважение есть
первая справедливость, из которой истекает и
которою поддерживается уже и вся область
правды. Правда обыкновенно считается самою
внешнею оградою нравственной жизни в том
смысле, что, кто зашел за ее пределы, тот ра
зоряет основы царства нравственного, от того
нечего более ожидать. Но то не истинно, будто
правда может ограничиваться одною только
отрицательною стороною, то есть только не
делать того, что нарушает право другого, или
делать только то, что может быть вытребовано
законным порядком. Это не христианская
правда, а мирская, внешняя, судебная. Христи
анская же обнимает и положительную сторону,
делает все, что должно, д л я другого не по
внешнему страху, а по внутреннему располо
жению. П равда холодная, законная только и
вн еш н яя,— не христианская... Сия последняя
идет от совести с участием сердца... Однако ж
она отлична от любви, хотя одушевляется ею.
Противно ей попрание прав другого, несправед
ливость есть плод презрения брата своего.
Когда лицо вменено ни во что, как уважать
права?
Таким образом, всякого христианина встреть,
как брата родного, забывши все внешнее, будь
с ним и при нем с приятностию, согрей сердце
587

к нему благожеланиями, обыми его благопопечением, сколько есть средств и сил, сохраняя
при сем полное уважение к лицу его, которое
он стал носить во Христе Иисусе, и напрягаясь
явить в отношении к нему всю правду и из
бежать всякой неправды. Все сии чувства од
новременно должны возникать и в отношении
к каждому христианину. Должно заботиться,
чтоб они все были в силе и не отставали друг
от друга, чтоб в духе христианина была строй
ность. Но очевидно, что последние, как бы
внешние пределы, видимые для всех, здесь суть
содействие и справедливость. Другие чувства
сокрыты внутри и зреют под прикрытием их,
как плоды под листьями, и то предшествуют
им, то последует за ними, так, однако ж, что
если нет их, то нет истины и в сих последних.
Это хорошо отшлифованный сосуд, назначен
ный для хранения благовонных мастей, но пус
той. Так преимущественно должно иметь пол
ноту любви в сердце, чтоб в нем ближний не
тесно вмещался, но чтоб к нему расш ирялось
сердце, подобно Павлову.
РР) Какие требуются действия?
Когда есть истинные расположения, будут и
действия, ибо несократима, неудобозакрываема
сила расположений. О днако ж дела сии исто
чаются не без осмотрительности и условий, но
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как вообще всякое действие определяется пред
метом, так и они изменяются соответственно
свойствам лица, к которому обращены. П ред
стоящее нам в христианине лицо есть человек,
состоящий из души и тела, с известною мерою
благосостояния внешнего. К аж дая из сих сто
рон брата нашего вызывает у нашей любви
своего только рода действия, которые и обра
щаются нам в обязанность. Отсюда само со
бою видно, что обязательные для нас к брати
ям нашим, христианам, действия бывают трех
родов: одни относятся к их душе, другие к те
лу, третьи к их благосостоянию внешнему.
1)
В отношении к душе
Главное здесь есть а) спасение души, или
вообще лица братнего, ибо, когда нет спасения,
все другое ничтожно. Н икакое благо несравни
мо с сим благом вечным. Потому все и притом
постоянное внимание долж но быть обращено
на спасение души брата нашего. Итак,
— М олись усердно, как вообще о спасении
всех, так и в частности о спасении тех, коих
более знаешь и кои, по твоему разумению, осо
бенную имеют нужду; молись, желая и братиям
определенного дара разумения, или ревности,
или молитвы, и проч., и себе испрашивая силы
и умения действовать во спасение их, или, луч
ше, самого себя предавая в орудия Божественные
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на дело сие; особенно же молитвенно испра
шивай несоблазнительного действования пред
другими и молитвою ж е очищай себя от быв
ших ненамеренных и нечаянных случаев, кои
могут быть соблазнителями. Не искуш айся по
мыслом и речами других, будто молитва такая
ни во что; ибо, кроме того, что освятивший себя
ею всегда способнее, настроеннее к спаситель
ному на других действию, — есть тайное обще
ние душ, по коему одна, непонятно как, может
осеменять другую, или предрасполагать ее к
осеменению чрез себя или чрез других. П ри
мер — матерь Августина, мученики. Если все
взаимно будем обращать молитвенно дух свой
на других, то к каждому придет столько согре
вающих лучей, сколько есть лиц. Следователь
но, все были бы согреты мерою теплоты, равною
всему христианству. Тогда никакая сила не
могла бы одолеть ни одного христианина. Само
собою разумеется, что для сего каждый должен
быть разверзт верою к приятию молитвенной
помощи, а без того и сила Бож ия ничего не
произведет в нем. Но, когда говорится о хри 
стианстве, говорится о верующих. Вот почему
сами апостолы просили молитв, ибо взаимная
молитва есть сила во спасение.
— Представляй в себе живой образец веры
и благочестия. Когда исходишь вне и явл я
ешься в кругу христиан, пусть всякий видит в
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тебе живое христианство, видит, что ты и пони
маешь его, и чтишь, и осуществляешь. Это то
же, что созидать брата всем: и словом, и взо
ром, и движениями, и делами, и ничем из сего
не расстроивать его и не соблазнять. В приме
ре и доброе, и худое очень сильно действует,
почему, сколько одно обязательно, столько дру
гое осудительно. Если б никто не являл своего
нечестия вовне, не нужно бы было много на
ставлений, ибо большею частию мы не знаем не
то, что должно делать, а то, как что сделать. Но
то и беда в настоящем порядке вещей, что зло
выдается наружу, а добро скрывается, отчего
на все случаи, какие нам встречаются, мы
видим много примеров беззаконных, а закон
ных почти не видим. Как дело сильнее мысли
и слова, то всякое наше учение — неучение. З а 
ключить бы надлежало всех развратников в
невидимые места, или самих их обязать как
можно прятаться. Вот случай, когда должно
счесть похвальным намеренное держание себя
вовне несоответственно внутренним чувствам, —
именно, чтоб не увлечь на грех и не растлить
другого. Развратника, действующего открыто и
словом, и делом, должно считать душегубцем.
Он походит на слепого, который смертоносным
оружием махает без разбора во все стороны...
— Но сего мало; должно и желать, и забот
ливо порываться на содействие, и содействовать
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самим делом спасению других, ибо что пользы
говорить только: грейтесь, а не давать нуж но
го? Кто истинно любит, тот все сделает для
любимого. Любовь не смотрит на неудобства и
не видит их. Но если и есть они, готова живот
свой положить за други своя, — всем, даже и
жизнью пожертвовать за спасение их. Холод
ность в сем обличает холодность и о своем
спасении, и о Божией славе, также неубеждение
в вере, и самолюбие, и решительную беспеч
ность. Потому внимательно должно следить за
всеми случаями в отношении к братиям нашим
и изыскивать между ними, не найдется ли
какой, коему мы по своим силам можем нечто
вложить в душу, спасительно содействующее
ему во спасение. Дела, к коим сие относится,
суть: усыпленного — пробудить, готового пой
ти неправо — вразумить, слабого — укрепить.
Способом выполнения может быть и слово, и
дело. Только надо помнить, что нельзя идти в
область другого духа самовольно. Всякий зам
кнут в себе. Поэтому должно или предраспо
лагать его, или ожидать предрасположения. Во
всяком случае, лучше пособлять действовать
другому самому, а не властно определять его,
ибо он есть живой и свободный дух. Тут,
например, в простой беседе изображают доброе
и злое, одно с похвалою, другое с осуждением,
изображают в других, так, однако ж, чтоб тот, к
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кому говорится, не догадался, что говорится на
его счет, но вместе получил и достаточное вра
зумление. Любовь изобретательна. Но и опыт
ность нужна, ибо можно иначе более вредить,
нежели способствовать спасению.
б)
В частности, в заботе о душе другог
должно созидать его ум и волю.
В первом поселять твердые, ясные и здра
вые о всем понятия и начала, начиная с веры,
а по ее руководству простираясь и в область
всех других познаний, развивая их примени
тельно к ней и, где можно, из нее, так чтобы вся
сумма познания представляла нечто целое, не
разрозненное. Делают великое зло те, кои по
зволяют себе всякое хитросплетение своего ума
разглаш ать без разбора, в той уверенности, что
оно не из области веры, хотя явно представля
ет мысли и стороны, несогласные с нею. Что не
от веры, что не есть вывод из нее, что не по
крывается ею, не может стоять в области ее
благоприлично, все то есть лож ь презренная,
которую надобно попирать и искоренять.
Отсюда, все теории во всех науках, особенно в
физике и истории, строго должны быть испы
тываемы и по испытании уж е предлагаемы
христианскому миру. Все же вообще, опробо
ванное и найденное здравым, познание ли к а
кое теоретическое или открытие в области ис
кусств, в общежитии, и проч., должно быть
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всем обнародуемо; ибо зачем Бог и дал его, как
не для того, чтоб все получили от него пользу.
У Господа все люди — одно семейство. Что Он
дает одному, то дает для всех. Скупость ум
ственная долж на быть во столько преступнее
денежной, во сколько дух дороже вещества.
Распространяя положительные истины, должно
обращать внимание и на неистины, на понятия
ложные, или заблуждения и предрассудки. Они
сами собою будут редеть по мере расш ирения
света истины, но можно и прямо действовать
на них. Тот, впрочем, благодетельнее, кто воо
ружается против предрассудков сердца, неже
ли тот, кто идет против умственных, особенно
если сии последние не только не извращают
сердца, но еще, хотя косвенно, созидают. Пред
рассудки сердца — это те, коими держ ится че
ловек в грехе, или кои составляют греховное
ослепление. Говорят, например: природа требу
е т ,— в оправдание похоти, или: живой живое
гадает, — в оправдание многозаботливости, и
проч. Кто такие предрассудки открывает, ука
зывает и от них отводит, тот делает для дру
гого вечное благо.
В отношении ко второй. Бедная воля наша!
Ей нужны правила, коих часто не знает; нужны
побуждения, кои часто выпадают из мысли;
нужно руководство, ибо часто не знает, как на
чать дело. И так вразуми, укрепи, укажи. Мы
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все взаимно соединены, чтоб взаимно учить
друг друга. Посему жизнь и называется, между
прочим, наукою. Какое зло — равнодушие к
образу ж изни другого! Многие ограничивают
ся только внутренним неодобрением или пере
судами и осуждением в углу. Иные делают
еще хуже: показывают знаками одобрение не
добрых дел другого, хотя притворное, и тем
делают его смелее и дерзостнее во зле и, сле
довательно, несчастнее или для него опаснее.
Нет! Заметив что в другом особенно для него
опасное, всячески попекись остепенить его и
образумить, как можешь. Сам действуй прямо,
найди людей, могущих на него действовать,
подстерегай случай, войди в ближайшие сноше
ния и предрасположи к себе, и проч. Но уж ни
под каким видом не подавай знака соуслаждения, или согласия на те дела, ни словом, ни
делом... Если бы все окружающ ие неисправно
го показали ему знаки неблаговоления, то, к а
жется, он сейчас бы должен был образумиться,
ибо куда бы ему деваться тогда? Один из луч
ших способов вразумления — это есть наведе
ние другого самого на разум: пусть сам найдет,
ты только так устрой дело, чтоб нашел.
2)
В отношении к телу
Тело — орган жизни нашей земной и вместе
условие образования нас в граждан будущего
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мира. В такой существенной состоит оно связи
с душою, что хорошее или дурное его состоя
ние отзывается и в душе и то располагает ее
к добру, по крайней мере, не препятствует и
послушно служит ей в том, то увлекает ко злу.
Потому и сия часть требует особого попече
ния. Пособи же брату твоему и в сем деле и
облегчи ему труд доброго устроения тела —
верного слуги его и вместе всегда готового
врага. Сия обязанность требует: а)всячески
способствовать благосостоянию, целости и здо
ровью тела братнего и делом, если нужно, а бо
лее словом; то есть доставить ему способ к со
держанию, подать совет о полезном, указать
вредное и самому предотвратить его; всячес
ки способствовать целям тела, чтоб оно было
приспособленным орудием души, а не препят
ствием ей. Всякий питает и греет плоть свою,
но иной слишком много, а иной слишком мало.
Вразумить неразумного труженика, а особенно
остепенить пьяницу, развратника, обжору, слас
толюбца — великое благо. Ибо, как из ада,
извлекается тогда душ а из тиранства плоти у
последних, но и у первого она увидит свет, как
И оанафан, вкусив меда. В сем отношении худо
поступает тот, кто, при советах в угодность
телу, забывает о душе. Посему надобно быть
осторожным в советах питать и покоить те
ло, а больше обращать их на обеспокоение его;
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б) опасности жизни предотвращать всеми воз
можными способами, тем больше самому с бра
том не поступать так, как можно навесть его на
расстройство здоровья, или опасность жизни.
Это чаще всего бывает от излишнего напряж е
ния сил души и тела: там — возбуждением
страстей, тем хуже — мгновенных: гнева, испу
га, радости, печали; здесь — требованием, или
принуждением к трудам, неуместными совета
ми, не зная дела, возбуждением драк, кулачных
боев, игр, могущих быть опасными, и проч.; но
в) главное, ни делом, ни содействием, ни согла
сием, ни явно, ни тайно не посягать на жизнь
другого. Убийца восстает против Бога, опре
деляющего меру жизни, губит себя и состояние
убиенного делает сомнительным, ибо один Бог
знает правый суд. Мы должны зреть здесь. Кто
не вовремя прекращ ает жизнь, предпосылает в
оный век незрелого.
Много об этом нечего распространяться,
ибо дела такого рода сами собою наводят ужас
и отвращают от себя. Вонми всяк прописанно
му и более тому, что относится до спасения
души братий наших, и делай, что можешь, сло
вом и писанием, или распространением добрых
писаний.
3) В отношении к благосостоянию
и счастию
Забота о душе и теле ближнего есть забота
о совершенствах его лица. Но он еще, по воле
597

Божией, обладает известною мерою счастия,
или благосостояния на земле. О бращ аясь к
сему последнему, мы получаем особые, соответ
ственно ему, обязанности.
а) благосостояние душевное

Счастием привыкли называть нечто внеш
нее, именно: благоприятное нам течение обсто
ятельств. Но оно не вовне, а в нас, в состоянии
духа отрадном, радостном, благорастворенном,
которое редко соображается со внешним, а
спеется по своим законам, независимо. Потому
сюда и должно быть обращаемо преимущ е
ственное внимание. Здесь главное: никаким
образом не должно возмущать внутренний по
кой брата, а напротив, всячески содействовать
его укреплению и возвышению. Поступающий
иначе — то же, что грабитель, вошедший в чу
жой огород и истребляющий там всю зелень и
цветы без разбора. Бог дал брату покой, ты его
крадешь. Только одно обеспокоение позволи
тельно, именно, обеспокоение грешника, и при
том как грешника, чрез пробуждение его от
усыпления; сего потряси во всех основаниях,
сокруши кости его, пусть скорбит до отчаяния
и не находит покоя день и ночь. Пример сему
показал апостол Павел, повергший в скорбь
согрешивших коринфян, ибо, говорит, печаль,
яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение
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соделовает (2 Кор. 7, 10). Увидишь кого смя
тенным от чего бы то ни было, поди утешать
печального, приложи пластырь на раны сердца
его, излей отраду словом и делом. Тут уже од
но участие облегчает, тем больше — уменье
успокоить. Помнить только надобно, что глав
ное успокоение — в Боге. Туда и должно возвесть печального и в Господе обвеселить его,
довесть его до того, чтоб он рад был тому са
мому, о чем скорбит. Кто это сделает, тот ос
частливит человека на всю жизнь, на все слу
чаи и в один раз сделает все. Хорошо для не
мощного и внешнее обнадежение, но оно — по
ловина дела и должно быть употребляемо
только как средство. Иначе оно будет не в
плане П ромышления, ибо всякою скорбию Бог
зовет к Себе. Если ты будешь отвлекать, а не
приводить к Богу, то будешь действовать не по
вере.
б) благосостояние внешнее

Внешнее счастие составляют доброе имя,
достаток и благоприятный ход дел. Потеря
или недостаток чего-нибудь из сих лишает нас
покоя. Человек чувствует себя несчастливым.
аа) Доброе имя дает человеку вес в его кру
гу, служит основанием доверия к нему и рас
полагает; следовательно, оно пролагает путь к
беспрепятственному действованию, как наобо
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рот, потеря его связывает руки и ноги. Потому
любящий брата всеми способами пусть блюдет
доброе его имя, а для того предварительно
пусть освятит сие имя в сердце своем, или, что
то же, пусть исполняет обязанность уважения,
чувством своим всегда поставляя другого выше
себя. Такое расположение само научит, как
блюсти честь ближнего и от себя, и от других.
Оно свяжет и развяж ет язы к. Когда есть такое
чувство, оно уже и делает свое; стоит только
его хранить, или отклонять все, чем оно может
быть ослаблено, именно: никак не позволять
себе уничижать брата ради естественных ка
ких недостатков души и тела или ради внеш
него несветлого состояния. Это хула на Бога и
несправедливость к брату. Но и при виде
нравственных недостатков надо обращать все
неудовольствие на грех и зачинщика его, диа
вола, в брате же видеть благородство природы
и благодати умаляемое и сокровища Божии
расхищаемые, видеть его свободного — в узах,
здорового — снедаемым болезнию, и пожалеть
о нем, сокруш аться ради его пред Господом, а
не уничижать.
Лучш е всего менее обращ аться наблю да
тельным оком к поступкам другого, а более се
бе внимать. Худо поступает тот, кто, по лукав
ству ока своего, во всяком поступке другого
видит одно худое. Это подозрительность, мни
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тельность, внутренняя клевета. Тем больше не
должно по сему случаю тотчас произносить ре
шительный о другом суд, что-де он такой и
такой. Тут уже осуждение, оскорбляющее Бога
и гнев Его привлекающее. Случится услышать
худое о другом, заткни уши, оклеветающего тай
искреннего своего изгони или сам от него беги.
Принимать все речи и слухи без разбора есть
великая неосторожность: тотчас осквернится
своя душ а и омрачится в ней лицо братнее.
Когда, таким образом, соблюдется имя другого,
как святыня, неприкосновенным в своем серд
це, тогда не будет стоить большого труда блюс
ти его и вовне. Тогда будет правилом: о брате
или не говорить, или говорить одно хорошее, о
худом же всячески молчать, не намекая на него
ни в шутку, ни даже будто из сожаления. У с
лышавши же, что имя брата страждет, всячески
заботиться должно восстановить его, защитить,
оправдать, согнать сей мрак наносный; но уже
ни под каким видом не похвалять пустых пе
ресудов, шуток, колкостей, острот, тем более,
злословия и клеветы и еще более клеветы пуб
личной. Священие доброго имени ближнего в
себе и других требует не малого труда. О суж 
дение внутреннее и внешние пересуды суть
первые порождения гордости, по свойству сво
ему унижающей всякого брата. Потому они
постоянно вертятся — одни в мысли, другие на
601

язы ке. Блюстись от сего и бороться с сим
должно постоянно. Нет греха обыкновеннее
осуждения, но и нет опаснее. Одному надлеж а
ло несколько лет поститься и молиться за одно
краткое осуждение мысленное, и это по особен
ному Божиему определению. Потому святые
Божии решительно говорят: кто не осуждает,
тот спасен. Иные и без подвигов — одним этим
спасались. Напротив, в одном осуждении — па
губа, ибо оно предполагает и забвение Бога, и
ллсивость, и коварство бесовское. К аких зол
избегает неосуждающий!
6 6 ) Достаток составляют имущество, по
житки, то, чем удовлетворяются неизбежные
наши естественные потребности, пища, одежда,
кров и вообще дом, или совокупность вещей,
кои называю тся житейскими. Заботу о том по
лучил человек вместе с животом и потому за
ботится, что животолюбив, и, когда заботится,
полагает на то живот свой. Все стяжевается в
поте лица, тратою сил и крови. З а то доволь
ство упокоивает дух, разливает отраду в серд
це, дает свободу жизни. При достатке — как в
безопасной ограде. И так, если любишь брата,
пусть будет для тебя неприкосновенною свя
тынею всякая его собственность, все то, о чем
он может сказать: мое. Д ля него это есть и
дар Бож ий, и цена его крови: не прикасайся.
Если найдешь не свою вещь, сыщи владельца и
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возврати ему; не найдешь, отдай бедному или
в храм Бож ий, ибо это имущество Божие.
Иные, теряя, говорят Господу: пусть будет то
частию бедных. Так надобно быть исполните
лями воли братней и вместе Того, Кто слыш ал
ее. Тем больше ие должно делать ущерба
достоянию брата каким бы то ни было образом,
или кражею, или судом неправедным, или
обманом при продаже, мене и других случаях,
а, напротив, всячески должно содействовать
возвышению его достатка советом и деятель
ною помощию. Радостно смотреть на доволь
ного: веселие на челе его. Грустен вид того,
кого тяготят недостатки: он как убитый; по
никли глава его и очи. В Слове Божием самые
строгие положены суды за обиды сего рода,
особенно, наносимые тем, у коих и мало взять
значит взять почти все, как у сирот, вдов,
наемников. Потому сего рода преступники и
судятся Богом, как убийцы (С ир. 34, 21 —22).
вв)Благоприят ны й ход дел. Человек дела
телей. У всякого есть свои дела, или занятия и
труды, к коим приставил его Бог рождением и
среди коих он коротает век свой. Вместе с
добрым именем и частию достатка они состав
ляют участь человека, потому не оставляются
им без внимания, но учреждаю тся так, чтоб
текли хорошо, чтоб малый труд вознаграждался
добрым успехом, чтоб не было больших помех
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и не истощались силы без плода, чтоб не было
ненужных и досадных остановок, вообще, чтоб
все шло у него, как в хорошо настроенной ма
шине. У кого это есть, тот с радостию исходит
на дела свои и с радостию возвращается к себе,
и наслаждается миром и безопасностию, не чая
зла. В состав течения дел входят и труды, и
сношения с другими, даже обыкновенный по
рядок всех житейских занятий с их временами
и местами, где, как видно, все то завивается, то
развивается. В отношении к нему есть долг
всячески благоприятствовать ем у, не полагать
преград, восстановлять расстроенный, а не толь
ко самому не расстроивать его. Расстроение
дел другого есть великое злодейство, возмуща
ющее тело и душу и того, чьи дела, и тех, кои
около него. От этого такой уподобляется на
общем язы ке исконному врагу. Благоприят
ствующий другому есть благодетель, отрада ду
ши. Это посланник Божий — Его наместник,
разливающий отраду вокруг себя и, как солнце,
всех согревающий. Очи всех на него. И всяко
му должно поставить для себя целию осчаст
ливливать. Благоприятствовать другому мож
но советом, действием и помощию, или достав
лением ему сил, коих у него недостает. Дос
тавь нуждающемуся, что ему нужно. Советность, услужливость и заимодавство, или ссуды,
составляю т общежителъностъ — добродетель
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самую нужную и вместе любезную. Никто не
может иметь всего, что нужно, всегда в надле
жащей мере: один изобилует одним, другой
другим. Посему и нужна взаимная общитель
ность, как бы перелив из сосуда в сосуд, чтоб
составилось одно питье, называемое счастием.
Отсюда — будь готов сделать для другого все,
что можешь. Кто готов сам, для того и другие
готовы, и Бог способник ему. Заметив, где
нужна помощь, не жди просьбы, сам услужи,
сколько можешь и чем можешь. Человек ус
лужливый — правая рука для всякого в своем
кругу. П росят взаймы, дай, что можешь, не ра
зоряя себя, ничесоже чающе, а если имеешь
довольно веры и крепости духа, не различая ни
того, кто просит, ни того, что он просит... Ты
Божий распорядитель. Все такие дела состав
ляют поприще для упраж нения добродетели
бескорыстия и податливости.
Если и так должно всячески содействовать
брату, то тем более, когда он желает вступить
с нами в некоторые условия, по которым, ж е
лая получить от нас известные вещи, и сам
хочет делать соответственное тому для нас.
Отсюда имеют начало разного рода сделки.
Основою их служит обещание. Сие обещание
должно быть искренне; знай, что обещаешь, и,
чего не можешь исполнить, не обещай, потому
что обещанию надо быть верным: давши слово,
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держись. Здесь стяжевается доверие и раскры 
вается добродетель честности.
Степени счастия у нас определяются слова
ми: богат и знатен, доволен, беден, нищ. Вооб
ще братья наши, по всем предметам благосос
тояния, или выше нас, или равны нам. Сии сте
пени или постоянны, как бы неизменны, однаж
ды утверждены навсегда и составляют опреде
ленное состояние брата, или непостоянны, но,
подобно приливам и отливам, то возвышаются,
то понижаются, завися от счастливых или не
счастливых случаев.
В первом случае, относительно высшего тебя,
то есть богатого и знатного: радуйся о нем и
благодари Господа, что не лишает таких лю 
дей; почти его приличною честию за то, что он
есть видимый сосуд милостей Бож иих, но не
льсти, когда он унижает себя делами, а — или
молчи и уклоняйся, или говори при случае
правду, только без строптивости, как бы умо
ляя; когда призывает, не отказывайся потру
диться для него, потому что он долж ен иметь
обширнейший круг действования, к чему нуж 
ны способы: и будь ты ему сила. Благо, проис
шедшее оттуда, причтется и тебе. Относитель
но низшего: не презирай его, но почитай почте
нием братским, по заповеди; будь всегда к не
му благосклонен и согревай его сею благосклонностию, чтоб он чувствовал, что находится, как
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под крылом каким, под твоим вниманием; по
могай ему всячески и способствуй возвысить
его благосостояние по всем частям. Здесь осо
бенный класс составляют неимущие — бедные.
Всякий, имеющий достаток, должен быть для
таких нога, рука, око, подобно И ову... ибо ко
всякому из них говорится: тебе оставлен есть
нищий, сиру ты буди помощник (П с. 9, 35).
Итак, алчущего напитай, жаждущего напой, на
гого одень, темничного посети, больному послу
жи, странного упокой, мертвого похорони, будь
милосерд, подавай милостыню щедро. Богу и
Господу уподобляются наиболее милостынею,
грехи очищающею. Господь до того нисходит
к милостынедавцам, что Сам приемлет данное
ими, а это бесконечно высоко...
Во втором случае. Счастие не стоит, но не
престанно то повышается, то понижается. П о
тому около себя видим то радующихся от
счастия, то скорбящих от несчастия, какого бы
то ни было. В сем отношении закон — радо
ваться с радующимися и скорбеть со скорбя
щими. Такое сочувствие естественно сердцу
человеческому, но прившедшие чрез падение
страсти искажают его, отчего вместо радости о
счастии другого бывает скорбь о нем, или за
висть; вместо печали о несчастии бывает ра
дость о том, или злорадство. Эти бесовские
расположения являю тся в разны х оттенках,
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коих и описать нельзя. Чувства сорадования и
соболезнования и выраж ать должно, то есть
надобно изъявить одному радость, а другому
соболезнование, — с утешением и готовностию
содействовать.
Не думай никто, что все это внешняя рабо
та! Нет, не внешняя только, но и внутренняя
вместе. О на исходит, или долж на исходить, из
искренне любящего сердца, то есть из доброго
внутреннего расположения, и, обращ аясь к
внешней стороне другого, греет его внутреннее.
Веяние братской любви оживительно, как ве
сенняя теплота.

Ту) Поприще обнаружения сих расположений
и действий — взаимнообращение
Таковы обязательные для христианина к
братиям своим располож ения и дела. Все они
для своего осуществления требуют непосред
ственного сношения с другими, без коего, как в
семени, остаются неразвитыми, неявленными.
Потому взаимнообращение есть обязанность, хо
тя дополнительная, однако ж по обширности
приложения всеобъемлющая. Оно то же в обя
занностях к ближним, что молитва в отноше
нии к обязанностям к Богу. И так,
1)
Всякий христианин обязан ко взаимнооб
ращению. Охотно входи в сношения с другими,
равно и сам себя держ и так, чтоб всякий без
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робости, с открытым сердцем мог приступить к
тебе. Противно сему поступает чуждающийся
всех. Отчужденность есть уродливость сердца.
Но она не то, что благословенное затворниче
ство, или отшельничество. Отшельник, отделив
шись от других телом, пребывает с ними духом,
а этот отчужденник от всех отделен духом,
хотя живет среди их. Отчужденный холодеет,
беднеет, замирает духом. Н апротив, общаю
щийся со всеми раскрывается, богатеет, полнеет,
образуется, так что только одно беспрестанное
обращение с Богом и ангелами выше сего. Оно
же есть и училище самопознания. Сам по себе
отдельно человек легко становится самомни
тельным, а когда посмотрит на других, науча
ется смирению...
2)
О бязанность взаимнообращения проста
но всеобъемлюща... Она дает способ осуще
ствить все другие обязанности к ближним, а
потому раскры вает множество добродетелей,
кои, хотя суть не что иное, как приложение об
щих, изъясненных уже расположений наших к
братиям, однако ж получают здесь и особые
названия, и особые свойства... Так, здесь —
а)
Должно иметь искреннее радушие, то есть
от сердца принимать всякого, чувствовать себя
довольным, истинно осчастливленным посеще
нием другого, или встречею с ним, радоваться
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тому от души. Не хорошо делает, кто при сем
скучает или досадует.
б) Любезность, то есть надо сделать, чтоб
другому с нами было хорошо, чтобы он нахо
дил у нас приятность, оживал, хорошо настроивался и никогда не отходил невеселым. Для
сего нужны сговорчивость, приветливость, лас
ка и простота при приличии. Противный сему
человек есть тяжелый... И сам тяготится, и
других тяготит.
в) Скромность. Надо скрывать свои пре
имущества и, напротив, возвышать над собою
другого. Противное сему — педантство, спесь,
чванство.
г) Кроткое миролюбие. Ни сам не оскорб
ляйся, ни другого не оскорбляй, а умей со
держ ать сердце свое всегда в союзе с други
ми. М иролюбие и само мирится с другими, и
других мирит, как миротворение, или даже не
замечает оскорблений, как кротость. Против
ны сему оскорбительность, вспыльчивость, гнев
ливость, взыскательность, непримиримость.
д ) Уступчивая тихость. Встречаются ум с
умом, воля с волею. Когда всякий хочет поста
вить на своем, рождается спор и разногласие.
Тихонравный не то чтоб не любил истины, но,
открывши ее, скромно уклоняется от упорной
настойчивости там, где не совсем любят истину,
ради ненарушения мира, в ожидании благопри
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ятнейшего ко вразумлению случая. Противны
сему вздорность, неуступчивость, спорливостъ,
бранчивость.
е) Истинолюбие. Откровенно и истинно вы
ставляй вещи так, как они есть и как убежден.
Лукавая ложь, обман, хитросплетение суть дела
чисто бесовские.
ж) Благоразумное слово. Цель взаимнообращения не одно удовольствие, а, главным обра
зом, взаимное созидание во благо. Надобно по
тому не допускать, чтоб слово гнило исходило
из уст наш их, надобно уметь говорить и уметь
молчать. Противно сему праздное пустословие,
одни только шутки да остроты.
з) Хранение тайн. При взаимных встречах
беспрерывная происходит мена мыслей и све
дений. Д ля сохранения мира, что узнано от
одного, не переводи к другому без нужды,
особенно когда это может быть вредным. Так
себя держи, будто не слы хал ничего. Кому же
сказано, что вверяется ему тайна с условием
молчать, тот, передавая ее кому-либо, не только
неблагоразумен, но есть и бессовестный пре
датель.
3)
Вот добрые качества, нужные при взаим
нообращении! Способ взаимнообращения глав
ный есть взаимное посещение. Его должно
учредить и поддерживать по любви, по нужде,
ради отрадного отдохновения. С кем и когда
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вести сие, укажут обстоятельства; только при
сем всячески должно соблюсть все добродете
ли взаимнообращения: иначе оно — зло. О со
бенный вид взаимнообращения, открытый и
широкий, составляют собрания и вечери. Они
полезны; ибо приводят в движение замедляю 
щееся от неупотребления развитие любви и
потому возвышают и скрепляю т внутренний
союз всех. Тут происходит то же, что в воль
товом столбе. Только само собою разумеется,
что учреждать их надо не в угодность плоти и
врагу, а в пользу духа и спасения. О бразцы
ему — древние вечери любви. Выше этих ж и
тейских пиров пиры Христовы, или обеды для
бедных. Сам Господь предписал для них пра
вила (Л к. 14, 12 — 14). Они становятся ныне
малоупотребительными за иссякновением люб
ви, хотя еще держатся по местам. Больш е все
го они являю тся ныне в виде странноприимства, которое есть великая добродетель, бога
тая обетованиями, ибо и стакан воды, поданный
в нужде, не бесплоден, тем больше полное упо
коение.
4)
Взаимнообращение имеет целию осуще
ствление и вместе образование любви истинно
христианской. В истинном своем виде оно и
производит сие, в ложном же вместо объедине
ния разъединяет, вместо любви поселяет враж 
ду. Это там, где вместо добродетелей действу
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ют страсти. Таким образом, из взаимнообращения мы получаем благодетелей, друзей и врагов.
К друзьям и благодетелям мы бываем сер
дечно привязаны. Сему не нужно учить и обя
зывать. Надобно только предостеречь, чтоб эта
привязанность не делалась исключительною, не
исключала других и не отчуждала от них.
М ы долж ны быть признательными к ним.
Благодарность — любезное и привлекательное
свойство... Кто к людям благодарен, тот благо
дарит и Бога. Благодарность — знак духа сми
ренного и Богу преданного... О на тоже есть
самородное почти чувство. Должно только не
останавливать его на одних лю дях, а чрез них
всегда возводить к Богу, ибо от Него все. К ро
ме особенных благодеяний, живя с другими, мы
непрестанно получаем одолжения. З а всякое
одолжение должно быть признательным.
Друга и благодетеля, какого имеешь, храни
и береги, как зеницу ока, и своими оплошнос
тями не доведи себя до потери его, ибо старый
лучше новых. Разрыв здесь, сколько скорбен,
столько и опасен и для жизни, и для нрав
ственности; ибо такие по разры ве редко схо
дятся. Конечно, если перемена не с нашей сто
роны, что делать!
Должно порываться воздать благодетелю,
чем можно: услужливостию, исполнением ж е
лания, предложением трудов и проч.
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Как друзья — лица дорогие, то должно быть
очень осторожным в избрании их.
Что делать нам с врагами? Христианин не
должен быть врагом сам никому и, сколько
есть сил, со всеми быть в мире (Рим . 12, 18;
Евр. 12, 14). Если каким-нибудь образом на
жит враждующий, не лишай его любви, а всячес
ки старайся помириться с ним со всеми уступ
ками; тем больше будь готов на мир, когда он
предлагается. Пусть он и не мирится, ты будь
ему брат и делай все, что делаешь любимому, и
даже более: благотвори ему особенно, помня,
что любовь ко врагам есть самая верная проба
любви христианской. Мстить же ни под каким
видом не должно. Это дело сатанинское.
Этим оканчивается обзор того, как должно
держать себя христианину как члену тела
Христова, в союзе со всеми составляющими сие
тело, на небе ли они, или на земле. Помнить
только постоянно должно, что забота о сем
союзе должна быть не ради его, а ради главной
цели христианской деятельности — Богообще
ния в Господе Иисусе Христе', потому что и са
ма Святая Церковь, и как дом спасения, и как
общество спасаемых, существует ради сего еди
ного и потолику истинною является, поколику
осуществляет сие единое. Как в живом теле все
члены, состоя в живом союзе между собою,
пребывают соединенными и с головою — и даже
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потому ж ивут союзно, что соединены с голо
вою; так в теле Христовом все христиане
прочно соединены между собою бывают только
тогда, когда приискренне соединены с Госпо
дом. О сем молился и Господь: да вси едино
будут: якоже Ты, Отче, во М не, и Аз в Тебе, да
и тии в Нас едино будут (И н. 17, 21). Х рис
тианская любовь есть прямая дщерь христиан
ского благочестия и другого происхождения не
имеет. Н апрасно льстят себя надеждою спасе
ния основывающие его на одной любви благо
творительности. Не дела одни спасают, а дух,
приводящ ий в движение все дела... Дух же
христианский приходит от Бога чрез Господа
Иисуса Христа во Святой Церкви. Все, что
теперь видится в христианстве, так сцеплено
между собою, как звенья одной цепи.
в) Как долж ен христианин самого себя держать
и образовывать, чтоб быть в живом сою зе
с Церковию, а чрез нее с Богом

И з понятия о союзе христиан между собою
живом, подобно тому, какой есть между члена
ми тела, можно приходить к мысли, что тому,
кто вступил в сей союз, не о чем более уже
заботиться. Ибо, как в теле каждый член, дей
ствуя для других, сам созидается силою всего
тела (образовательною), так и христианин, дей
ствуя всецело для тела Ц еркви, сам может
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держаться и образовываться целым телом. Но
с другой стороны, как сей союз свободен, то
есть основан на свободе и свободою поддержи
вается, то и после того уже, как христианин
вступил в состав тела Церкви, он держится там
не против воли, как бы по какой необходимо
сти, а не иначе, как сам держ а себя. Отсюда
естественно спросить: как же христианин дол
жен держать себя в составе тела Церкви, чтоб
не отпасть от союза с нею? Надобно также
взять во внимание, что всякий христианин об
разует сам себя, хотя с существенно необходи
мою помощию Божественной благодати, полу
чаемой во Святой Церкви. Спрашивается: как
же должен образовывать себя христианин, чтоб
иметь право и быть в состоянии стоять в ж и
вом союзе с такими и такими членами? Ответы
на сии вопросы и определят образ того, как
христианин должен обходиться с самим собою.
О пределить сей образ тем более необходимо,
что так близка к нам и так сильна у каждого
из нас главная немощь, самость, которая все
силится втянуть в себя или же обратить в ору
дия для своих видов. Чем труднее удержать в
долж ных пределах истинную любовь к себе,
тем необходимее руководство для нее, или
указание ей нужных правил. Главный тон хри
стианской деятельности в отношении к себе
есть самоотвержение, но если для того, чтоб
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быть с плодом, оно должно быть с умом, а не
без разбора, то следует указать, в каких частях
и как самость влечет к себе, и как тогда хри
стианин должен отвергаться себя, чтоб устоять
в истине! Вот смысл обязательного для хрис
тианина образа действия в отношении к само
му себе! Им определяется, как среди подвигов
самоотвержения должен он держать себя и об
разовывать, чтоб быть истинным членом Церк
ви, не по имени, а по духу, и состоять всегда в
истинном, живом с нею союзе, а чрез нее — с
Богом.
Видно отсюда, что две есть точки, к коим
должен обращ аться взор христианина: это дух
веры и Церкви и сам он, во всем своем составе
и состоянии. Оттуда он заимствует дух дей
ствования на себя и как бы идеал; здесь видит,
что именно должен он делать с собою и из се
бя, основываясь на тех началах. Следователь
но, определению в сем отношении подлежит,
как должен понимать и чувствовать себя хри
стианин по условиям союза своего с Церковью
под главою Христом и что должен он делать
с тою или другою частию своего существа, или
с своим состоянием, вследствие сего союза.
аа) Ч увст ва и располож ения хри ст и ан и н а
по услови ям вст уплен и я в сою з с Ц ерк ови ю

Все относящееся к первому пункту обращ а
ется около мысли о вступлении христианина в
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союз с Церковию как обществом верующих и
спасающихся. Разные вопросы, естественно при
сем представляющ иеся, наводят на соответст
венные чувства и расположения, с какими хри
стианину свойственно быть обращену к самому
себе. Именно, вступил уж в Церковь: откуда же?
как? для чего?
а ) Откуда вст упил? — И з бездны пагубы.
Н аходился в руках сатаны, был продан под
грех, подлежал оброку смерти и ада. Теперь
все это миновалось. Помни же, откуда ты изшел, чаще обращайся мыслию в ту тьму бездны,
чтоб не воротиться туда опять делом; изливай
ся в благодарении И збавит елю Богу, взы вая к
Нему: Слава Тебе Богу, Спасителю моему! чтоб
не сократилась рука спасающая и ты опять не
ниспал туда же; сходя мыслию в то состояние
и сознавая, какое великое навлек на себя зло
человек и сколь великую цену извлек он у
Бога за избавление, плачь и сетуй, что так слу
чилось, то есть плачь о падении. Так сокруш и
тельная память о бездне падения, с плачем о
нем и умиленным благодарением Богу И збави
телю, суть обязательные д л я христианина рас
положения, когда он обратится назад, к тому,
чем был. Они обязательны потому, что предмет
их был, — касается живой истории челове
ка, — и следы его остаются до сих пор и в нас,
и вне нас. Христианин не прямо является пред
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Бога, но являет себя как из мертвых ж ивы м ,—
как узник пред Царя. Таким же и пусть себя
всегда сознает и чувствует. П ольза из сего
велика: тут наука смирению и возбуждению
бодренного внимания. Церковь руководит к
сему, назначив особый день для воспоминания
и плача о падении, и дает слово для сего.
Многие святые отцы надолго предавались сему
плачу и оставили нам сей плач в песнях.
Характер сего плача есть скорбь, тоска и доса
да, что так есть и — по нашей вине. Он есть
плод любви к Богу и к себе, или к своей при
роде; ж аль, как себя обедствовал человек и к
чему понудил Бога.
$ ) Как вст упил? — Ч рез завет в крещении.
Бог избавляет человека от всех зол, ради обета
его всегда работать Ему единому, во Христе
Иисусе, с попиранием сатаны и всех дел его.
Итак,
1) Помни обеты, данные тобою в крещении;
не человекам дал, но Богу, приявшему их от
тебя и ради их ущедрившему уже и обещаю
щему еще более ущедрить.
2) Храни верность им: в час нарушения
верности все данное отнимается и обещанное
изглаждается.
3) Благоговейно чти преимущества, данные
тебе здесь, не уничижай имени и силы христи
анства отступлением от условий.
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4) Пребывай в сем чине до смерти. Все
правды не помянутся в час отпадения. Конец
венчает. Только постоянно верный и неизмен
ный до смерти венчается. Буди верен до смер
ти и дастся тебе венец живота.
5) Воинствуй под знаменем Христа. Созна
вая себя воином, будь как на страже, готовый
поражать врагов. Бди, бодрствуй, будь в напря
жении.
Итак, помня обеты крещения и дорого ценя
принятые в нем преимущества, будь им верен
до смерти, воинствуя под знаменем Х ристо
вым. Нарушение обета и у людей бесчестно:
тем больше пред Богом... Но здесь бывает
крайняя беда. Ибо нарушивший повергается в
ту же беду, из которой, может быть, и не найдет
избавителя.
у) Д ля чего вст упил? — Ради спасения, его
только ища и несомненно надеясь получить
здесь. Таков смысл проповеди Христова Еван
гелия!.. Ты погибающий. Иди сюда! Вот дом
спасения! Верующий исповедует сие и говорит:
я, погибающий, приступаю ради спасения, не
надеясь его получить нигде, как здесь. Обще
ство верующих есть дом спасающихся, но еще
не спасенных. Сила спасения имеет открыться
в будущем веке. Теперь же оно только стяж е
вается, и сила его действует сокровенно, неви
димо. Значит, вступают не за тем, чтоб пож и
620

нать только плоды, но еще, чтоб с надеждою
сеять. Н а фронтоне Церкви надпись: ищи,
стремись, домогайся. О бязательство к этому
принимает христианин в самом вступлении в
Церковь, или затем и вступает в нее... Спраши
вается: почему так? Вот ответ: силы приняты,
надобно теперь провесть их по всему нашему
существу, как проводится по всему телу чрез
кровь кислород, в воздухе вдохнутый в легкие.
Еще: зло глубоко; надобно отторгнуть его, вы 
свободить из него естественные силы и раство
рить с ними принятые благодатные силы. Как
это делать? — Развивая естественные и благо
датные силы, освящая последними первые и
проводя их сквозь них, или давая им их про
никнуть. Стремление, свойственное христиа
нам, есть внутренняя переработка их самих.
Чего искать? — Почести вышнего звания, пре
ображения от славы в славу, от силы в силу,
достижения меры возраста исполнения Христо
ва, иначе — искать высших степеней совершен
ства в Христе Иисусе, это себе поставить целию. Так как образец совершенства для хрис
тиан есть Иисус Христос и мера сего совер
шенства есть совершеннейшее Ему уподобле
ние, то обязанность стремиться к совершенству
есть то же, что обязанность подражать Господу
Иисусу Христу, вообразить Его в себе, отпечат
леть Его совершенства на себе. Так как, далее,
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образец совершенства беспределен, мы же пре
дельны, несмотря на обязанность подраж ать
Ему, то мы никогда не можем и не долж ны
говорить, что уже достигли до того, чего ищем,
а долж ны, задняя забывая, в предняя же простираяся, все со усердием тещи и тещи (Ф л п .
3, 13). Крайне опасно почувствовать, что уже
достигли. Следствием сего неминуемым быва
ет застой сил и жизни. Итак, ищущий спасения,
раскры вая благодатные и естественные силы,
стремись к совершенству, отображению в себе
Христа Господа, никогда не говоря: довольно, а
всегда простираясь к высшему, или всегда
только начиная.
Вот коренные чувства и расположения, с
какими свойственно христианину обращаться
к себе самому. Никто не дивись, что на первом
месте здесь не поставлено уважение к своей
природе. Сия достойная уважения природа ис
каж ена нашим падением. Поэтому сетовать о
сем должно и воздыхать, вместе со всею возды
хающею о том тварию. Понятно всякому и то,
почему вместо верности началам гуманности
ставится обязательною верность обетам крещ е
ния и вместо прогресса, стремящегося в неопре
деленную даль, стремление к почести вышнего
звания о Христе Иисусе. То язы к моралиста
язы чника, неведомый в Церкви Христовой.
Ж и вя в мире, следует различать язы ки и не
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всякое звонкое слово принимать за истину.
Много лж и и лести ходит по миру. Внимай
всяк Слову Божию. Оно одно есть верный све
тильник в темноте жития сего.
бб)К ак вследствие того должен он держать себя?

а ) Главный закон: царение над собою
с самопожрением* Б огу

Главное внимание при сем должно обра
тить на то, что сделалось с христианином, ког
да он стал христианином? Называется он но
вою тварию, снова рожденным; что произвело
в нем сие новое рождение? Д ля определения
сего должно обратиться к первоначальному
значению человека и последующему состоянию
его. В самом начале Бог, даруя человеку сво
боду, отдал его самому же себе, да творит что
изберет душ а его; но, между тем, в свойстве
свободы и в существе духа человеческого за
ключил тайный указ предать себя свободно
Богу, чтоб пользоваться истинною свободою.
Это не исполнено, ибо не понято или перетол
ковано. Человек не покорился Богу и впал в
рабство греху и диаволу и служит им, как не
вольник. В сем состоянии он неспособен про
изводить дела, достойные человека и Бога. Н а
добно восстановить его свободу, воцарить его
над собою и дать ему силу покорять под ноги
* Принесением себя в жертву. — Ред.
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свои тирана своего — диавола. Это и произво
дится действием нового, даруемого христиани
ну свыше, рождения. Человек тут воцаряется
над собою и приемлет смелость и силу попи
рать диавола. Но, опять, чтоб не повторился
тот же случай горький, сей царь, царствуя над
собою, себя должен покорить единому Богу,
долж ен исполнить первоначальное условие
предания свободы Богу, или свободно себя
всего приносить в жертву Богу. Апостол запо
ведует тем, кои приступили к Господу, как камени живому, и самим созидаться в храм ду
ховен, святительство свято, приносити жертвы
благоприятны Богови Иисус Христом (1 Пет.
2, 5). Итак, вот первый закон христианину! Бу
дучи воцарен над собою и облагодатствован,
владычествуй над всем, что у тебя, но себя
всего приноси в жертву Богу в Иисусе Христе.
Сия жертва не смерть, а истинная жизнь. Как
выносящий цвет на солнце согревает и ож ив
ляет его, так к Богу возносящий себя и все
свое христианин Богу приобщается, Им испол
няется и оживляется. Так в сем саможрении
истинная жизнь и истинное совершенство хри
стианина во всех частях, или во всем, что он
жрет Богу. Возобладай над своим внутренним
и внешним и, как свое, предай Богу.
Сие самообладание и саможертвование хри
стианина простирается на всего его и на все его.
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Как ничто, ни в нем, ни вне его, не должно
быть такое, что бы миновало его власть, было
вне ее и, тем меньше, против нее, так равно и
в области свободы не должно быть ничего непожренного и непреданного Богу, такого, что
окончательно было бы присвоено себе и за со
бою утверждено. Христианин — непрестанный
жертвователь и полная жертва Богу.
(3) Стороны самопожрения
Так как в каждом видимо различаю тся две
стороны: лицо его собственное и его состояние,
до сих двух сторон должны касаться и обяза
тельные для христианина жертвы.
Лицо человека состоит из тела и души. О т
сюда и ж ертвы душевные и телесные. Просла
вите Бога в телесех ваших, и в душах ваших,
яже суть Божия (1 Кор. 6, 20). Возобладай
над душою и вознеси ее Богу; возобладай над
телом и пожри его Тому же Богу (Рим. 12,1).
а а ) Ж ертвы душевные
Что касается до души, то вот закон: погуби
душу свою, и спасешь ее, не погубишь, — погу
бишь; так заповедал Спаситель. Это погубление уже совершается в деле нового рождения;
ибо, где целое, там и часть. Однако ж и всякий
раз, как склоняется христианин к душе, должен
он иметь во внимании, что ее надо губить и в
целом, и в частях. Это есть истолкование
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самоотвержения. Повергни себя под ноги и по
пирай без жалости. Кто не имеет и не хранит
сего расположения, тот никак не совладеет со
бою. Он может измучиться в трудах, но плода
не увидит. Не погубивший души все добро
свое губит и весь труд свой делает тщетным.
Это главное. Теперь по частям.
Н адлежит все в себе заклать и вознесть к
Богу в жертву для освящения, или восприятия
истинной жизни. И так,
а)
Пожри Богу ум, чтоб умудриться. Буй д
бывает, кто хочет быть премудрым, говорит
апостол (1 Кор. 3, 18). Богу преданный ум
преисполняется от Него истинною мудростию.
И так, отними у своего ума своеумие, возобла
дай им и предай его Богу. Отсюда для хрис
тианина обязательно не иметь своего ума, или,
как говорят святые подвижники, не составлять
своего разума. Эта обязанность исполняется,
когда христианин, признавая что истинным,
признает не потому, что находит таким по
своему соображению, но потому, что так напи
сано и предано Богом; когда, принимая запо
ведь и догмат, не допытывается, почему, не
спрашивает в недоумении, не так ли? и не пред
лагает суемудренно: не лучше ли так? а детски
верит преподаемому и упокоивается в нем.
Когда, таким образом, ум покорен и сделан
беспрекословным приемником, следует его на
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полнять преданными нам святыми истинами.
Это — обязанность иметь ум Христов, или стяжевать истинную мудрость, от Бога нисходя
щую и все обнимающую. Что есть все сущее,
откуда оно, какова участь всего, — что человек,
чем был, что стал, что ожидает его, какой путь
к вечному блаженству, — вообще весь состав
веры должен вместиться в уме, сораствориться
с ним и содержаться сознательно. Видно, что
христианин по назначению своему есть истин
ный философ , свыше научаемый.
Так как, далее, мудрость христианская не
праздна, а деятельна, — деятельность же требу
ет умения действовать, то с нею всегда стоит в
связи премудрость, ведение, как строить дела
свои и как соображать средства с целями, ина
че христианское благоразумие, к которому обя
зывает Спаситель, когда говорит: будьте м уд
ри, яко змия (М ф . 10, 16), и апостол: в премуд
рости ходите ко внешним (К ол. 4, 5). У свя
тых отцов она называется или благорассмотрением, или, просто, рассуждением, и на его руки
отдается вообще правление всеми делами чело
века, и внутренними, и внешними. Это и дар
совета, и приобретение чрез внимание и труд.
Впрочем, и не имея высокой силы благоразу
мия в себе, можно быть благоразумным, если,
не веря себе, будешь всегда искать советов у
людей, известных своею мудростию. Когда
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предписывается благоразумие, то не заповеду
ется непременно быть мужем советным, но то,
чтоб дела наши были с советом, хотя бы то не
собственным нашим.
Спрашивается, как должен держ ать себя
христианин в отношении к внешней мудрости,
или к научному образованию? Из предметов
сей мудрости избирай нужнейшее по твоему
состоянию, то особенно, к чему чувствуешь себя
привязанным, равно как и то, в чем преимуще
ственно належит нужда братиям твоим, хрис
тианам. А в образе исследования старайся на
чала каждой изучаемой тобою науки освятить
светом небесной мудрости, или даже внесть их
туда из сей области; других же начал, непри
язненных ей, не только не должно принимать,
но надо гнать их и преследовать. Вообще ни
сколько не противно расш ирять круг своих
познаний о вещах по наблюдениям и сообра
жениям ума... Должно только, чтоб это дела
лось, когда уже обладается мудрость истинная.
Ибо сия, как вечная, небесная и Божественная,
долж на быть начальственною, а та, как гожая
только на время, долж на быть подчиненною.
По сей же причине никогда, ни словом, ни
мыслию, не должно придавать последней неко
торого безусловного значения, не ставить ее
вверху, а представлять пресмыкающеюся долу,
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как и есть, и не позволять гордиться ни ей, ни
самому ради ее.
Еще одно замечание о мере способностей.
Мера способностей — от Бога. Потому прими
ее с благодарностию и довольством, но никак
не терзайся, если она не слишком высока.
Нужное и существенное всякий способен знать.
Особенные научные познания не для всех. На
то рождаются особые люди, которым они пору
чаются Богом и с которых взыщется их благо
состояние и доброта. Впрочем, нередко Сам
Бог уступает вере и исканию любящих Его и
разверзает благословением то, что закры л в
рождении. Отсюда — т рудись, ибо и трудом
возвышаются силы, а главное, ищи и молись.
Кто веровал и постыдился? Но при том все же
предавайся Богу, ибо Он лучше знает, что для
нас спасительно. Если же окажется, что сла
бость познания и сил зависит от нас, от нашего
нерадения и разврата, то надобно сокрушиться
о том, а по сокрушении позаботиться всевоз
можно восстановить расстроенное.
б)
Пожри Богу волю, чтоб освятиться
иметь силу. Когда отказывается человек от
своей воли, то приходит Господь и приносит ей
святость и силу, то есть святые правила, и на
чала деятельности, и силу ходить в них и хра
нить их. И так, христианину свойственно не
иметь своей воли. Что ни делаешь, делай не
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потому, что хочется, а потому, что должно, что
на то есть и того требует воля Бож ия, каким
бы образом сия воля ни приходила. В Слове
Божием нет ни малой снисходительности к хо
дящим в своих волях, и святые отцы заповеда
ют не только не делать по своему хотению, но,
напротив, всегда поступать наперекор ему.
Посему он должен напитать свою волю
правилами и началами Божией воли, должен не
только знать, что есть воля Божия, но напечат
леть ее на воле своей, чтоб воля Бож ия была
силою, возбуждающею и двигающею волю че
ловеческую. Это извнутри. Совне же, опять,
надо, применительно к духу внутреннему, все
сторонне оградить себя правилами, хотя услов
ными по началу, но безусловными по значению
и избранию.
В дополнение же к сему надобно еще сде
лать, чтоб воля наша была подвижна и скора на
исполнение воли Божией, постоянна в сем и
степенна, сильна и непоколебима. К ак это стя
жевается трудом, то обязанность сия есть то же,
что обязанность к подвижничеству, так слабо
сознаваемая, и то очень немногими.
в)
Пожри Богу свое сердце, чтоб облажен
ствоваться. Сердце не может не быть обладаемо чем-нибудь. Но оно страждет несытостию
и тоскою, когда обладается тварями. Надобно
исторгнуть его из сих уз пристрастия и отдать
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Богу. М ера сего жертвования есть мера бла
женства. Обязанность сия прямо заповедуется
в словах: сыне, даждь ми сердце (Притч. 23, 26),
и сокры тно — в предп исаниях радоваться
беспрестанно (Ф л п . 4, 10; 1 Сол. 5, 16), мир
иметь (2 Кор 13, 11; Евр. 12, 14). Отсюда,
христианину свойственно не иметь своего сер
дца для себя, или не поблажать своим чувствам
и влечениям, не тем услаждаться, что нам нра
вится, а тем, что Бог объявил благом, радост
ным, блаженным. Это то же, что отрешать
сердце от всего. Где не соблюдается сие, там
качествует своенравие сердечных чувств, тиранское, подобное своенравию ума и воли.
Затем надобно воспитать сочувствие со всем
святым и Божественным, чрез действительное
напечатление в сердце святых чувств, религи
озны х... Все сие в совокупности составит дев
ственную чистоту сердца, источающую непре
рывный покой и сладостную теплоту, которые
хранить в себе, то как дар Божий, то как доб
рый плод трудов, есть великая, хотя не нетруд
ная, обязанность христианина.
Этим ж е прямо определяется и правило от
носительно чувств, отвне навеваемых, даже
невиннейших, возбуждаемых предметами эсте
тическими. Услаждение последними может
быть позволительно только в таком случае, ес
ли их содержание взято из мира Бож ия, или
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если они бывают представителями того мира, и
в такой форме, в какой может быть то терпимо
истинным духом благочестия.
г)
Тоже и низшие способности все должн
сначала подчинить, или предать в услужение,
высшим, а чрез них вознестъ к Богу в жертву
и освятить в Нем. Сюда принадлежат вообра
жение с памятию и страсти с пожеланиями.
Когда человек пал и потерял власть над собою,
то в нем самом своеволие более всего отрази
лось в низших силах, так что он, пока не
выйдет из состояния падения, есть раб вообра
жения со страстьми и пожеланиями. Хотя,
воцаряясь в себе чрез самопожрение Богу, он
освобождается от их тиранства, но, как еще
дикие, они и после того требуют обуздания, по
тому что часто возмущаются и восстают. О т
сюда обязанности: бдеть над собою, особенно
над воображением и движениями страстей;
побеждать и покорять низшую часть свою, или
бороться с нею; направлять ее к своим целям,
во благо внутренней жизни, то есть иное в ней
совсем заглуш ать, а иному если и позволять
действовать, то заставлять действовать только
по своему усмотрению.
Сие дело преобразования низшей части
трудно и продолжительно, но неизбежно. Апо
стол П авел заповедует продолжать его до самоумерщвления. Умертвите, говорит, уды ваша,
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сущия на земли (Кол. 3, 5). Здесь разумеется
тело и ближайшие к телу низшие способности,
кои все обращены к земле и земному. Уничто
жить их, конечно, нельзя, но можно и должно
уничтожить в них своевольство, недобрые пред
меты, порочные направления. Когда в них бы
вает смятение, надо осадить его; когда уклоне
ние от действительного к пустому и мечтатель
ному — привязать их к действительному. Пусть
они действуют по указанию высших сил. Н уж 
но, например, содействие уму? — дай образ,
вспомни. Таким образом, они будут мертвы для
мертвых дел и всегда будут пробуждаться по
манию духа. Надо, например, гневаться на
грех? — разгневайся.
Так как суетливость сих сил возбуждается
больше всего суетою внешнею, то единственное
средство против нее, а следовательно, и важная
обязанность, — не развлекаться, не быть рассе
янным, уединяться, приучаться к степенности.
Рассеянность есть и путь к погашению духа, и
решительный того признак. Кроме внешнего
развлечения, врачуемого уединением и степенностию, другие исходища и вместе раздражите
ли внутреннего смятения суть внешние чувства
и язык. Отсюда обязанности — хранить чув
ства и обуздывать язык. Чувства могут вно
сить в душ у нечистоту, язы к может истощать
добро душевное и окрадывать. Должно, впрочем,
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помнить, что под язы ком кроется словоохотли
вость, под чувствами — жажда впечатлений и
эф фектов, под развлечениями — рассеянность.
Поэтому обузданием одного внешнего не дол
жно ограничиваться, а проходить до склонно
стей и их искоренять.

рр) Ж ертвы телесные
Теперь о том, как христианин должен обхо
диться с своим телом. Тело — сосуд души и
духа; орган сношения со всем внешним, орудие
к выполнению земного назначения и средство
воспитания себя для вечности; потому оно до
стойно всего внимания, попечения и блюдения.
Но, имея такое значение, тело само собою не
может править, а все должно быть отдано во
власть духа. Отсюда главное свойство дей
ствования на тело есть владычественное им
распоряжение, как самонужнейшим органом.
Кто подчиняется телу, тот и тело, и душу гу
бит. О теле должно заботиться, но отрешенно,
бесстрастно, не простирая попечения о нем до
похотей (Рим. 13, 14). Не имея самостоятель
ности в нашем лице и цели в себе, оно и р аз
виваться само собою не может и не должно.
Воспитание его и приспособление к цели при
надлежит человеку самому. Отсюда
а)
Должно хранить жизнь тела, целость его
и здоровье средствами законными дотоле, пока
634

не потребуется что-либо из сего в жертву для
последних и высших целей христианина. Д ол
говечность хотя состоит в руках Божиих, одна
ко ж, по воле Божией, не минует и рук чело
века. Разузнать и выполнять придуманные к
тому здравою медициною средства, по возмож
ности, должно. Мы живем для собрания пло
дов на вечность; дорожить же должно жизнию,
ибо она условие. Не изживай жизни попусту.
В срок ж изни делай каждую минуту и не трать
времени напрасно. Дана нам мера сил для де
лания. Сию меру сил должно соблюсти и воз
растить, распределив ее на весь срок жизни.
Чрезмерная трата сил и меньше принесет пло
дов, и плоды те мало бывают прочны. Ж изнь
и силы истощаются нездоровьем. Совершенно
здорового нет никого; всякий как-нибудь бо
лен, только не чувствует сего; по крайней мере,
всякий на всякую минуту готов болеть до
бессилия. Следует блюсти здоровье, предотвра
щать случаи к болезни и, когда есть уже бо
лезнь, врачевать ее благодатными и естествен
ными средствами. При всем том предел жизни
не в нашем ведении; потому, все употребляя
с своей стороны, должно решительно преда
вать себя в волю Божию и поминутно ожи
дать Его определения, или воззвания из сего
жития, а следовательно, поминутно готовиться
к тому.
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б) Должно воспитать свое тело и сделать
его приспособленным орудием к выполнению
земного своего назначения. Вообще, сделать
надо, чтоб оно было живо, крепко, легко. Тело
недеятельное, слабое, тяжелое — что за орудие?
Потому, сколько есть в руках человеческих
средств, должно отвращать сии недостатки и
хранить в нем показанные совершенства. Само
собою разумеется, что сие не должно быть до
ставаемо на счет нравственности и чистоты
сердца. Н а сей предмет назначаются гимнасти
ческие упражнения. Тот воспитатель — злой,
который ради крепости и живости тела убивает
душу. Напротив, коль скоро кому от облада
ния сими совершенствами тела может прийти
вред душевный, или кто достать их не может
без сего вреда, тому лучше не иметь их. Ибо
что за средство, которое удаляет от цели? В
частности же, приспособить должно свое тело
к своему званию и состоянию, или приобресть
умение действовать им в своем роде. Где глаз
нужен, глаз воспитай, где рука — руку, где но
га — ногу, и проч.
в) Постоянным же предметом внимания, при
хранении и образовании тела, долж но быть
держание его, или правление им, по духу и
требованию христианского совершенства. Сюда
принадлежит: а) непрестанное его напряжение,
или держание в таком положении, в каком
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держат себя стоящие на страже. Расслабление
и разленение тела ослабляют нравственную си
лу человека и приближают к падению, б) Н е
престанное его беспокоение. Бегать надо успо
коения телесного, в каком бы то ни было роде.
Это касается пищи и пития, сна и отдыха, р аз
дражения накожного, температуры и проч.
Здесь не только сластолюбие, обжорство, сон
ливость, нега и прочее суть пороки и грехи, но
и всякое дело, в коем успокоение тела постав
ляется целию, или, как говорят, понежиться,
прохладиться, полежать и прочее; ибо все то
означает расслабленный дух и в свою очередь
производит расслабление. Такое влияние име
ет каждое отдельно такое дело, тем больше,
если кто постоянно держит тело свое в послабе, в жалении и неге. М ожет быть позволи
тельно послабление, но очень редкое, бдитель
ное к нравственным целям. П равда, что всякое
удовлетворение потребности тела доставляет
ему покой; но при сем всегда есть возможность
отвлекаться от него внутренно, что и должно
делать. Пусть тело получает свое и отдыхает,
только ты не упокоивайся в нем, а смотри на
него, как на отдыхающее рабочее животное.
г)
Есть, наконец, такое дело, в котором со
вмещаются обязанности тела и души и наруше
ние которого есть нарушение тех и других.
Это целомудрие. Источник жизненности тела —■
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нервы; в них же основы и крепости мускулов.
Д ля каждого тела назначен свой запас сих
нервов и вместе нервной материи. Соблюдение
ее в своей мере есть условие здоровья и све
жести тела. Кто истощает ее, тот себя убивает
или приближает к смерти. Хранится она цело
мудрием, истощается нецеломудрием. Нецеломудрие расслабляет и подвергает тлению даже
живое тело, ибо отнимает живительное начало.
Нецеломудренный тем преступен, что в нем
страждет личность человеческая. И это как в
душевном, так и в телесном нецеломудрии. В
последнем человек ниспадает и омрачается до
животного бесстыдного, теряет чувство челове
чества. В первом, то есть в страстной любви к
одному лицу, — выходит из себя и живет в
другом, что иногда простирается до восприятия
и лица его, или до сознания себя им. Любовь
страстная есть болезнь души, ее истощающая и
съедающая. Дела нее нецеломудрия, к коим
ведет она, истощают тело... В совокупности же
они составляют великую язву рода человечес
кого. Целомудрие требует очень многого. Оно
хранит глаз, слух, осязание, а главное — трез
вость внутренних чувств до равнодуш ия и
чуждости ко всему. Нецеломудренный тотчас
липнет и отдает душу; и глаз, и слух у него на
свободе. В основе такого рода ж изни лежит
характер влюбчивости, мучительный и убий
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ственный. Эта беда угрожает преимуществен
но юношам, но небезопасны от нее и мужи со
старцами.
Так действуя относительно своего тела и
души, христианин воистину будет прославлять
Бога в душе и теле и все творить во славу
Божию. К ак строен в себе тот, кто обходится
с собою, как того требует дух жизни во Христе
Иисусе! Господь буди всем в этом помощник!

уу) Ж ертвы из того,
что вне его, хот я его есть
И все, что вне христианина, но чем он об
ладает, должен он принесть в жертву Богу.
Как принимает он все от руки Господней, так
Ему же должен и вознесть то, или посвятить.
Здесь —
1)
Первое, что встречает он, отступая о
своего лица, суть предметы потребностей т ела,
или все житейское: кров, пища, одежда, вооб
ще — пожитки, содержание, имущество. Первая
к ним во внешнем быте христианина и обязан
ность. О на состоит в том, чтоб стяжать, хр а 
нить и употреблять все как должно. У свято
го Д орофея это названо совестностию в отно
шении к вещам. Всячески это обязательно. Ко
му ж и заботиться о нас, как не нам же самим?
Труд ради сего есть смирительное и вразуми
тельное средство, назначенное первоначально,
тотчас по падении. Только должно при сем
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употреблять честные и Богом определенные
средства, из коих главное состоит в труде и
заботливом действовании, преимущественно по
своему званию; употребляя же свои труды и
хлопоты, ожидать всего от единого Бога, пото
му молиться о благословении и успехи прини
мать как от руки Божией. Нет обязанности
каждому искать богатства; но если обладает
кто средствами подручными, как бы Богом ука
занными, видит особое благословение, и богат
ство течет; то, не прилагая к сему сердца,
должно принимать его, умножать и хранить, а
употреблять все во славу Божию и пользу бра
тий, сознавая себя и чувствуя приставником в
доме Божием. Если же или средств нет, или
они не приносят достаточного дохода, посему
чувствуется скудость, терпи благодушно, в уве
ренности, что всеустрояющий Бог лучше нас
видит, что лучше для нас. То же должен
чувствовать и терпящий потерю. Тот незакон
но поступает с житейскими благами, кто при
стращается к ним, мучит себя многозаботливостию в приобретении, скупостию в хранении,
расточителъностию в употреблении. Величай
ший в сем отношении подвиг есть произвольная
нищета.
2)
Выходя из своего дома и являясь в со
общество других, — это как бы другой шаг от
своего лица, — христианин на челе своем дол
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жен иметь начертанными честь, вес, доверие к
себе, или иметь имя. Без сего он сделать ни
чего не может, или ожидать в чем-либо успеха.
Имя каждому принадлежит по природе, и каж 
дый имеет его, однако ж тем не менее есть и
обязанности к нему. Христианин должен в сем
отношении действовать честно, добросовестно,
по вере своей и своему долгу, не заботясь о
том, что будут говорить или думать о нем дру
гие, и нисколько не смущаясь их судом. И с
тинная честь есть праведная и добродетельная
жизнь. Когда же кто воздает ему за то честь
и изъявляет ее словом или знаком, он может
принимать то, всегда, однако ж, содержа в уме
своем, что это преходящ ая внешняя прикраса,
ценная только, когда есть внутренняя красота.
Честь влечет за собою должности. По доверию,
неразлучному с именем, могут обязать к при
нятию должности и с преимуществами, ей при
надлежащими. Должно принять то, ибо Бог
призывает; но принимать не как повышение, а
как иго служения братии, и приступать не к
самовозношению, а к трудам, — да будешь раб
всем и слуга. Коль же скоро заметишь, что
служение сие выше сил твоих или оно влечет
расстройство твоего внутреннего, всегда сми
ренно можно отказаться, не своевольничая, не
в угоду лености, а с совета и рассмотрения
строгого. Притом, чем кто выше, тем больше
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должен смиряться и, всегда всю честь и досто
инства принимая от Бога, Ему посвящ ать и
предавать то. Что касается до случаев оскорб
ления чести, то можно без гнева и раздора
выяснить свою правоту, можно требовать и
законного восстановления имени, без обиды
другим и без нарушения мира и любви; но
лучше терпеть, предавая Господу себя, свою
участь и тех, кои оскорбляют.
Против сего погрешают те, кои поставляют
целию или мнение людское, каковы тщеслав
ные и славолюбивые, или — чести и достоинства,
каковы честолюбивые и властолюбивые. Вели
чайший в сем отношении подвиг есть святое
юродство.
3)
Чтоб все сие удобнее могло быть вы по
няемо, надлежит позаботиться о благоприят
ном течении своих дел, или об устроении своей
внешней жизни. Пристрой себя сам, если не
пристроен родителями. Не шатайся праздно.
Возьми дело, к какому видишь себя способ
ным. Тому, кто себя пристроил, работать дол
жно неутомимо в своем круге, не боясь болез
ни от труда и беспокойств, не останавливаясь
безуспешностию, не страшась препятствий. Но
всему глава — порядок. Должно человеку внесть
регулярность во всю свою жизнь, в свои заня
тия и отношения. Это строй жизни, или ход
дел, где всему положены мера и вес. М ера в
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пище и питии, мера в одежде, в украшении до
ма, в труде и отдохновении, в знакомствах и
сношениях. Против сего погрешают ленивые,
праздные, беспорядочные, пьяницы, щеголи,
пышные, гуляки.
Этим оканчиваются заповеди и правила,
обязательные для христианина как христиани
на. Имелось в виду одною мыслию проник
нуть все обязательные для нас дела, чувства и
расположения и везде воцарить Господа и
Спасителя нашего, чтоб Он не отходил от ока
ума нашего и от чувств сердца, что бы мы ни
делали. Если подобное нечто напечатлеется в
душе читающего по прочтении всего, возблаго
дарим Господа. Всячески работать должно
Господу, и сия работа всему научит лучше вся
ких теорий. Благослови, Господи!

Отдел второй
ЗАПОВЕДИ И ПРАВИЛА ЖИЗНИ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА
ПО ТЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ И ОТНОШЕНИЯМ,
В КАКИХ ПРИХОДИТСЯ ЕМУ БЫВАТЬ
В НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ

Есть круг обязанностей, леж ащ их на хрис
тианине не потому, что он христианин, но по
тому, что притом находится еще в том или
другом состоянии, в тех или других отношени
ях. Это обязанности относительные. Они на
зываются также взаимными, потому что каса
ются человека, состоящего в каких-либо закон
ных связях с другими, лежат на нем взаимно
с другими лицами и, требуя от него известного
рода действования, в то же время взаимного
соответствия требуют и от других. Сюда отно
сятся обязанности христианина, рассматривае
мого в семействе, в Церкви, в обществе. Можно
видеть, что они состоят в соответствии с обя
занностями, доселе исчисленными, и составля
ют как бы поприща для упражнения и осуще
ствления их.

А. ОБЯЗАННОСТИ СЕМЕЙСТВЕННЫЕ
Семейство есть общество, которое под од
ним главою, согласным отправлением разных
дел, устрояет свое благосостояние внешнее для
внутреннего. Обыкновенно его составляют ро
дители и дети, иногда с другими родными, и
слуги. В сем отношении есть общие всего се
мейства обязанности и есть взаимные обязан
ности разны х членов семейства.
а)
Общие
всего семейства обязанности

аа) Главы. Глава семейства, кто бы ни был
ею, должен восприять на себя полную и всесто
роннюю заботу о всем доме, по всем частям, и
иметь неусыпное попечение о нем, сознавая се
бя ответным лицом и пред Богом, и пред людь
ми за его добро и худо; ибо в своем лице он
представляет его все: за него получает стыд и
одобрение, болит и веселится. Сия забота, по
частям, долж на быть обращена а ) на благора
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зумное, прочное и полное хозяйство, чтоб все
во всем могли иметь посильное довольство,
жизнь неболезненную, безбедную. В этом ж и
тейская мудрость — честная, Богом благосло
венная... В сем отношении он распорядитель и
правитель дел. На нем лежит, когда что начать,
что кому сделать, с кем в какие вступить сдел
ки, и проч. р ) При внимании к ходу веществен
ных дел и духовные дела тоже на нем. Главное
здесь — вера и благочестие. Семейство — цер
ковь. Он глава сей церкви. Пусть же блюдет
чистоту ее. Способ и часы домашнего молитвования на нем: определи их и поддерживай.
Способы просвещения семейства в вере на нем;
религиозная жизнь каждого на нем: вразуми,
укрепи, остепени, у) Устрояя все одною рукою
внутри, другою должен он действовать вне,
одним глазом смотреть внутрь, другим вне.
Семейство за ним. В общество является он, и
общество за все семейство берется прямо с не
го. Потому все необходимые сношения и обще
ственные дела — на нем. Он знай, он приводи
и в дело, что нужно. 5) Н аконец на нем лежит
обязанность хранить семейные обычаи, общие и
свои частные, и в последнем случае особенно
дух и нравы предков держ ать в семействе и
память об них передавать из рода в род. К аж 
дое семейство имеет свой характер: пусть он
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остается и держится, в союзе, однако ж, с духом
благочестия. И з их разнородностей составится
стройное, при разнообразии, и полное т е л о ,—
село, город, государство.
бб) Под главою и все семейство — все чле
ны его. О ни прежде всего должны а ) иметь у
себя главу, не оставаться без нее, никак не поз
волять, чтоб их было две или больше того.
Сего требует простое благоразумие и благо их
же самих, иначе невозможное. (3) Потом, когда
есть глава, ей во всем повиноваться, не вносить
своих распоряжений, своевольно не начинать
ничего и не опускать приказанного, у) Между
собою жить в крепком мире и согласии, в сою
зе сердечном: разрозненность сил расслабляет
и останавливает успех. 8) И з сего мира и вза
имная помощь, и взаимносодействие: ты тому
помоги, а тот — тебе, в) Наконец, выходя вовне,
не должно выносить сора. Внешние пусть и
знают только внешнее. Что бывает внутри, то
должно быть священною для всего дома тай
ною. £) Надо и словом, и делом защищать
честь своего дома: сам не срами его делом
худым, не говори худого; защити, когда слы 
шишь что; Богом же благословенная честь
дома это — благонравная, чистая и благочест
ная ж изнь всех членов его, всем ведомая и
всех с уважением и доверием обращающая к
ним.
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б)
Взаимные
разных членов семейства обязанности
а а ) С у п р уго в

а ) Общие. От супружества — счастие вре
менное и даже спасение вечное. Потому к
нему приступать должно не с легкомыслием,
но со страхом и осторожностию. Добрым суп
ружеством благословляет Бог. Потому а ) будь
благочестив, предан Богу, на Коего уповая,
молись, чтоб Сам Он послал другую половину,
угодную Ему и спасительную тебе. р ) И щ а
супружеского союза, не предполагай дурных
целей, или страстное блажничество, или ко
рысть, или тщеславие; но ту одну, какую Бог
определил, — взаимную помощь во временной
ж изни ради вечной, во славу Божию и благо
других, у) Когда нашел, прими как дар Божий,
с благодарностию к Богу, сколько с любовию,
столько же и с почтением к сему дару.
Когда выбор кончен, должно произойти
сочетанию, таинственному от Бога слиянию
духовно-телесному. Естественный союз, по люб
ви, есть союз дикий, мрачный. Здесь он очища
ется, освящается, отрезвляется по молитве Цер
кви Божественною благодатию. Трудно само
му одному устоять в союзе крепком и спаси
тельном. Нити естества рвутся. Благодать не
преодолима. Самонадеянность опасна везде, тем
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более здесь... Потому смиренно, с постом и мо
литвою, приступи к таинству.
Сочетанные стали одна плоть, тем больше —
одна душа. Н а этом понятии основываются об
щие их обязанности, именно: крепкая а) лю 
бовь, не страстная, но чистая и трезвая, свиде
тельствуемая внутри взаимною б) привязанностию и живым участием, равно как скорым и
подвижным сочувствием, а вне, взаимно — в) со
действием, по коему глаз и рука одного там же,
где и другого. Отсюда истекает г) мир непресекаемый и согласие нерушимое, предотвраща
ющее неудовольствия и скоро устраняющее
происшедшие нечаянно; д ) доверие, по коему
несомненно один во всем может положиться
на другого, быть покойным насчет его во всем,
тайн ли то касается или поручений. Венец же
всего — е) верность супружеская, то есть х р а
нение первого условия союза — и душою, и
телом принадлежать только друг другу. Муж
не свой, а женин, и жена не своя, а мужнина.
Верность утверждает доверие; неверность, хотя
только предполагаемая, рождает подозритель
ную ревность, прогоняющую покой и согласие
и разрушающую семейное счастие. Не ревно
вать — святой долг, но вместе и подвиг, или
искус супружеской мудрости и любви. Ибо тут
всегда вмешивается самость, которая и требует
исключительности, и боится за нее. О на здесь
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очень смешна и сама вооружается против
себя.
Р ) Что касается до частных обязанностей
каждого супружеского лица, то они вытекают из
понятия о значении каждого из них. Муж —
глава жене. Отсюда — муж а) должен иметь и
являть свое владычество над женою, не уни
жать себя, не продавать главенства по малоду
шию или страсти, ибо это срам для мужей.
Только сия власть долж на быть не деспотичес
кая, а любовная. Имей жену подругою и силь
ною любовию заставляй ее быть себе покор
ною. б) Во всех делах долж ен считать ее пер
вою, вернейшею и искреннейшею советницею,
первою поверенною тайн, в) Должно смотреть
за нею, заботиться о ее умственном и нрав
ственном совершенстве, снисходительно и тер
пеливо отребляя недоброе и насаждая доброе,
неисправимое же в теле или нраве снося бла
годушно и благочестно, г) Но уж никак не
позволять себе развратить ее своим небреже
нием и вольностию. М уж — убийца, если сми
ренная, кроткая и благочестивая жена стано
вится у него рассеянною, своенравною, Бога не
боящеюся... д) Блюдение, однако ж, нравствен
ности не препятствует удовлетворять ее ж ела
нию держ ать себя прилично и иметь общение
со внешними, хотя не без соизволения его.
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у) Ж ена же с своей стороны а) долж на во
всем слушаться мужа, всячески нрав свой скло
нять к его нраву и быть ему всецело предан
ною, чтоб ни делом, ни мыслию даж е не зага
дывать ничего без его воли, б) Потому верно
исполнять все его распоряжения, советы, пове
ления, и в мысль не попуская того, чтоб когданибудь поставить на своем, вообще ни в чем не
желать и не являть главенства, в) В случае
несогласия быть уступчивою и терпеливо сно
сить все, что покажется не по нраву; иначе не
сохраниш ь мира дорогого, г) Однако ж это не
отнимает у нее обязанности заботиться о доб
ронравии супруга. Своею мудростию и влия
нием она может изменить его нрав, если он
неисправен; по крайней мере, она не долж на
оставлять его в небрежении, но, сколько есть
ума и сил, действовать на него и исхищать как
из огня, д) Д ля сего саму себя украш ать пре
имущественно добродетелями, другие же укра
шения иметь как нечто стороннее, средственное,
от чего легко отказаться, особенно когда сего
потребует необходимость поправить дела,
е) Наконец помнить, что на ее доле блюдение
домашних дел, хотя исполнительное только...
Ее долг — делать положенное; видя какую не
стройность, сказать и восстановить, или воспол
нить.
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66) Родителей и детей
а ) Родителей
Супруги имеют быть родителями. Дети —
одна из целей супружества и вместе обильный
источник семейных радостей. Потому супруги
а) долж ны чаять детей, как великого дара Бо
ж ия, и молиться о сем благословении. Бездет
ные супруги действительно суть нечто обижен
ное, хотя иногда это бывает и по особенным
намерениям Божиим. М олясь же, они должны
и себя б) готовить к тому, чтоб быть добрыми
родителями добрых чад; для сего хранить це
ломудрие супружеское, то есть трезвенную от
чужденность от сладострастия; хранить здоро
вье, ибо оно неминуемое есть наследство детей:
больное дитя что за радость? хранить благоче
стие, ибо как бы ни происходили души, а они
в живой зависимости от сердца родительского,
и характер родителей иногда очень резко от
печатлевается на детях. Любимое чадо, когда
Бог его дает, надобно будет воспитать, а для
того иметь в) достаток; пусть же заботятся о
нем заранее не на настоящее только, но и на
будущее.
Когда Бог дарует чадо, а ) радуйтесь и бла
годарите, яко человек родился в мир. Бог пов
торил первое благословение и чрез вас: прими
те же дитя, как от руки Божией. Но потому же
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и поспешите б) освятить его таинствами, ибо
здесь вы посвятите его на служение Богу ис
тинному, Коему и сами вы, и все ваше должны
принадлежать. В дитяти смешение духовно
телесных сил, готовых принять всякое направ
ление: положите на нем печать Божественного
Д уха как основу и семя вечной жизни. Отвсюду теснится сатана с своим злом: оградите ди
тя оградою Божественною, непроницаемою для
темной силы, в) Освященное в таинствах дитя
блюдите потом, как святыню: не оскорбляйте
Д уха благодати и Ангела Х ранителя, окруж а
ющего колыбель, своим неверием, невоздержа
нием, немиролюбием.
Начинается воспитание — дело родителей
главнейшее, многотрудное и многоплодное, от
коего благо семейств, Церкви и отечества. Тутто и покажите истинную любовь. Родители,
молено сказать, не вы: дитя родилось неведомо
для вас как. Воспитать же его — ваше дело. В
сем деле на все надо обращать внимание, и на
то, что есть дитя, и на то, чем быть ему. Нужно
воспитать тело его, доведши его до того, чтоб
оно было и крепко, и живо, и легко. Мало пре
доставлять все природе; должно и самим дей
ствовать, по плану с целию, пользуясь опытами
других и пособиями здравой педагогики. Но
еще больше должно позаботиться о воспитании
духа. Благовоспитанный духом и без крепкого
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тела спасется. Себе же оставленный, будет
страдать от тела крепкого. В сем отношении
должно образовать ум, нрав и благочестие. Ум,
если можешь, сам развивай, а если нет, отдай в
училище или имей учителя. Нужнее при сем
здравомыслие, коему и без наук учатся, нежели
научность. Но всякого долг научить Символу,
заповедям, молитве, или дать познать христиан
скую веру. Н рав ничем так не образуется, как
собственным добрым примером и удалением от
худых примеров сторонних. Предотвращай:
сердце невинное под действием благодати ок
репнет, и добрые его расположения обратятся
в нрав. Тем нужнее свое благочестие для у к 
репления благочестия дитяти... Ибо оно от
носится к невидимому. Здесь дела благочестия
домашние совершают все, по благодати Б ож и
ей. Пусть дитя участвует в молитве утренней
и вечерней; пусть будет, сколько можно чаще,
в Церкви; сколько можно чаще причащается
по вере вашей; всегда пусть слышит ваши
благочестивые беседы. При этом нет нужды
обращ аться к нему: оно само будет слушать и
соображать. Родителям надо с своей стороны
все употребить, чтоб дитя, когда придет в соз
нание, сильнее всего сознавало, что оно — хри
стианин. Но, опять, главное, собственно дух
благочестия, проникающий и прикасающ ийся
душе дитяти. Вера, молитва, страх Божий выше
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всякого приобретения. Их прежде всего внед
рите. Выучившегося читать надо остерегать
от беспутного читания. Ж аж да чтения нераз
борчива. Н адо выбрать и дать, что читать.
Развивающееся дитя покажет, к чему оно гоже.
Потому должно полагать основы будущему его
прочному, не шаткому, небоязненному действо
ванию на принятом поприще, приготовить к
званию, чтоб оно умело в нем действовать, и
телом, и душою было сроднено с ним и могло
жить в нем, как в своей стихии. Если при сем
нужно будет усугубить попечение, усугуби; если
нужно прибавить предметов обучения, при
бавь. То неодобрительно, если все предостав
ляют течению обстоятельств. П равда, Господь
все строит, но Он же нам дает разуметь волю
Свою в наших способностях, склонностях и
характере. Сему указанию внимать и на осно
вании его действовать есть долг. Должно ру
ководить дитя навыкать приличию в слове,
одежде, положении стана, держании себя пред
другими. В молодых летах это тем уместнее,
что там действует переимчивость, преимуще
ственно внеш няя, и что, утвердившись там,
может так остаться на всю жизнь. Приличие вещь будто незначительная, однако ж много
беспокоит и смущает не навыкшего ему. Надо
предотвратить от сего дитя. Но, опять, надо
ставить сие дело в тени, как придаток, не
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возвыш ать и даже не говорить, как это нужно,
а учить просто, как учили ходить. Где рассы
паются похвалы сему, там приличие выдается
из-за других важнейш их вещей и заслоняет
их. А это худо. Притом здесь разумеется бла
гопристойность простая, скромная, почтитель
ная, а не модная, вертлявая, изысканная. Учить
искусствам — прекрасное дело, именно: пению,
рисованию, музыке и другим; то же к мастерствам женским и мужеским. Они доставляют
приятный отдых духу и благонастроение. Но
надобно, чтоб не забывалось главное: созида
ние духа для вечности. Этим должно опреде
литься направление искусственности, или внут
реннее ее содержание.
Надо, впрочем, помнить, что в воспитании не
столько важен материал, сколько силы, или
способность и уменье доставать его. Что дол
жно вынесть из воспитания в сем отношении,
это — трудолюбие — тяготение к труду и нена
висть к праздности, любовь к порядку — регу
лярность, чтоб все делать вовремя, к месту, не
забегая и не отставая, добросовестная исправ
ность — расположение, не ж алея себя, не щадя
сил, выполнять по совести все, что требуется.
Это — счастливейшее настроение, какое обезопашивает на всю ж изнь и внешнее счастие, и
внутреннее благочестие. Но все же не должно
забывать, что такие настроения составляют
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только внешнюю доброту, внутренняя же со
стоит в духе благочестия христианского.
Наконец воспитанное дитя должно при
строить: дочь отдать прилично замуж, сыну
достать место или вставить в порядок жизни, к
какому он готовлен. В сем деле главное то,
чтоб они сами могли потом безбедно жить и
успешно трудиться. При выборе второй поло
вины можно иметь в виду расположение, но не
должно уважать капризов, рождаю щ ихся от
соблазна блеском и видимостию, а надо делать,
что разумно видится прочным и полезным.
Худо делают, когда оставляют детей влечению
сердца в сем важном деле. Впрочем, и по при
стройке детей не надо забывать их, но надзи
рать, направлять, руководить, вразумлять. И
право, и долг родителей не отстают от них по
смерть. Ныне иначе на это смотрят. Но не все
то законно, что ныне вводится.
Руководитель в воспитании детей — любовь.
О на все предувидит и на все изобретет спосо
бы. Но должно, чтоб сия любовь была истин
ная, трезвенная, разумом управляемая, а не
пристрастная и поблажливая. Последняя слиш
ком много жалеет, извиняет и снисходит. Б л а
горазумная снисходительность должна быть; но
поелику она граничит с поблажкою, то строго
должно смотреть за нею. Лучше несколько пе
редать на строгость, нежели на поблажку, ибо
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она день ото дня больше и больше оставляет
неискорененного зла и дает расти опасности, а
та отсекает однажды навсегда или, по крайней
мере, надолго. Вот почему иногда существен
ная надлежит нуж да иметь воспитателем чу
жого. Где любовь уклоняется от истины, там
часто, или почти всегда, чрез пристрастие впа
дет она в несправедливость к детям — одних
любит, а других нет, или отец любит одних, а
мать — других. Это неравенство и у любимого,
и у нелюбимого отнимает уважение к родите
лям, и между самими детьми с таких ранних
лет поселяет некоторую неприязнь, которая
при обстоятельствах может превратиться в по
смертную вражду. Что ж это за воспитание?
Не должно, наконец, забывать смирительного и
вместе самого действительного средства ис
правления — телесного наказания. Душ а обра
зуется чрез тело. Бывает зло, коего нельзя из
гнать из души без уязвления тела. Отчего ра
ны и большим полезны, тем паче малым. Любяй сына своего, участит ему раны, говорит
премудрый Сирах (30, 1). Но само собою ра
зумеется, что к такому средству надо прибегать
в случае нужды.
(3) Детей
Так много приемлют дети от родителей! От
них временная жизнь; от них же основание,
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начало, способы и жизни вечной. Отсюда и де
ти не естественно только, но и совестно долж 
ны быть обращены к родителям с особенными
чувствами и расположениями, сознавать себя к
ним обязанными и возгревать их в себе. Глав
ное чувство, которому большею частию не
учатся, есть любовь с почтением и покорностию. Должно только делать сии чувства ра
зумными и вместе прочными до того, чтоб не
испарились в целую жизнь. Воля родителей,
что воля Бож ия, лицо их — лице Божие. Кто
не чтит их, не покоряется им, отделился от них
сердцем, тот извратил свою природу, отпал и от
Бога. Потому всячески храни в сердце честны
ми лики родителей твоих, ни хульною мыслию,
ни словом не наводи на их лицо тени и не сму
щай сердца своего. Пусть есть поводы к тому;
не внимай им. Лучше все потерпеть, нежели
отделиться сердцем от родителей, ибо им Бог
дал силу Свою. Чествуя родителей в сердце,
будешь всячески остерегаться оскорбить их
словами и поступками. Кто нечаянно их ос
корбил, зашел далеко; кто же сделал это созна
тельно и в недобрых движ ениях сердца, тот
зашел еще далее. Оскорбление родителей очень
опасно. Б ли з него предание сатане, по тайной
некоторой связи. Затмивший чествование ро
дителей в сердце сам только отделился от них,
а оскорбивший их может отделить от себя и
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родителей. Но, коль скоро сие случится, отре
занный поступает под видимое владычество
другого отца, отца лж и и всякого зла. Если это
не со всяким оскорбителем случится, то тут
Бож ие снисхождение и покров. Во всяком
случае опасно оскорбление, не только бесчест
но и неразумно. Потому-то всегда должно
спешить восстановить здесь мир и любовь,
нарушенные чрез оскорбление, чем бы то ни
было. Остерегаясь от оскорблений личных, на
до удерживаться от оскорблений лица роди
тельского и пред другими — словами поносны
ми, или злословием и хулою. Кто уже и вон
понес неуважение, тот стоит на краю зла. Чту
щий родителей будет всячески заботиться и по
ведением своим радовать их, и пред другими
святить их, величать и всячески защищать от
неправд и охуждений. Больш е всего дети дол
жны дорожить родительским благословением,
потому всячески стараться получить его, а для
того заботиться и о том, чтоб сердце родитель
ское было отверзто к ним, а не закрыто. Б л а
гословение родителей похоже на всемогущее
Слово Божие. Как то размножает, так и сие.
Напротив, неблагословение и клятва сокращает
и как бы иссушает. Н а ком нет его, тому ни в
чем и счастия нет, все из рук вон. Пропадает
и свой ум, и другие отчуждаются. Наконец,
сладкий и спасительный долг — упокоение ро
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дителей престарелых. Тут питается простран
но благодарная любовь; сим же привлекается
и вся сила благословения родительского, и все
блаженство благоволения Бож ия. Не имея
родителей, вместо их можно покоить чужого
старца, ибо вообще лицо старчее — Богосвет
лое лицо.
66) Родных
Родители дают родных и, поставляя их во
взаимноотношения по их чину, дают бытие
разн ы м новы м обязанност ям семейным.
Здесь —
Первое непосредственное место занимают
братья и сестры, зачавшиеся в одной утробе,
одним молоком питавшиеся, возросшие под од
ним кровом, одним попечением и любовию.
Чувствам родства не учат, они сами есть. Т а
кова и братняя с сестринскою любовь... В чем
она, выяснить нельзя. Она не то, что любовь к
родителям или друзьям и благодетелям... Ее
только чувствовать можно, а не вы р аж ать,—
отличая одним словом: братняя, сестринс
кая. — Это глава обязанностей! Из нее сам со
бою рождается мир крепкий и согласие, неисся
каемый источник взаимных радостей, обвеселения родителей и всего семейства. Самое вели
кое несчастие, когда братья и сестры не в ладу.
Начинают особиться, всякий тянет себе, оттого
прекращ ается порядок, взаимносодействие и
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успех. Сила дома слабеет и наконец совсем
рушится. Есть братья старшие; их дело беречь
и настроивать младших, младших ж е долг
уваж ать старших и их слуш аться. Это естест
венно.
И между другими родными родственная
любовь естественна и вместе обязательна; толь
ко она принимает разны е виды и оттенки,
смотря по чину родства. Так между праотца
ми и внуками должны быть — у тех ж елатель
ное радение, а у сих уважение, близкое к бла
гоговению, благодарность и желание достав
лять всякое утешение; между дядями и племян
никами — тех совет и пример, а от сих уваж е
ние и внимание. У сирот и вдов — в отноше
нии к другим некоторое уповательное более,
нежели желательное, близкое к требованию,
расположение, у других же к ним при уваже
нии сердоболие, сострадание, утешение, особен
но бегание оскорблений.
гг) Других, случайных лиц, принимаемых в семейство
Нередко надлежит нужда трудное дело вос
питания детей по разным частям родителям
разделять с другими. Отсюда новые в семей
стве отношения, новые и обязанности между
родителями, теми лицами, кои принимаются, и
детьми. Н а родителях лежит выбор всех ос
мотрительный, внимательный, чтоб с благона662

деясностию и доверием можно было поверить
им сокровище свое; принятых надо блюсти и
назирать, чтоб и сами в себе, и в своем деле
они были исправны; первое — начало после
днего; если того нет, ни к чему и сие. Но при
сем и самим уважать их и быть к ним спра
ведливыми и внимательными, и детям внушать
такое уважение. Особенно на родителях лежит
иметь план, чертеж воспитания, и самим дея
тельно приводить его в исполнение, или по нем
направлять исполнителей: иначе нельзя, когда
дело разделено между многими... Вред от не
соблюдения сего неизбежен; но что он не всег
да виден, это потому, что он оседает в душе, а
не видится вовне. Затем по разным частям
воспитания идут разные лица.
Дело отдоения* поручается иногда корми
лицам. Само собою разумеется, что лучше, благочестнее и собственно родительски поступают
те матери, кои кормят сами. Тут единство со
ков, или животных элементов, для тела и
единство духа, при живой любви, решают успех
и благонадежность воспитания. Нет сомнения,
что та мать не без греха, которая не делает
сего по моде, лености и неге. Но есть крайние
нужды, извиняющие, когда вместо пользы мо
жет быть вред для себя и дитяти. При ввере
нии отдоения сторонним ошибаются те, кои
* Вскармливание грудью. —Ред.
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смотрят только на телесную, или животную,
часть кормилицы. О на нужна, но при ней
должны быть добрый нрав и сердце... Дивно,
как нрав переливается с молоком. Но, кроме
того, он непосредственно перейти может от
одного общения непрестанного. Кормилицам
должно помнить сие; потому, принимаясь за
дело свое, хранить благочестие и чистоту и ис
полнять его с молитвою и любовию, подобною
родительской.
Отдоенное дитя поступает на руки няни.
Здесь еще больше осторожности, ибо больше
и опасности. Труд няньки продолжительнее, и
дитя тут уже начинает понимать. М ожно ска
зать, здесь особенно прочная полагается основа
будущему нраву, который, сомнительно, испаря
ется ли когда. Это, конечно, хорошо, если нрав
добр; а сколько зла, если худ! Здесь, кроме
доброты, необходимо еще и уменье обращаться
с малыми. Сколько у них состояний! сколько
желаний, причуд! Все это надо видеть и знать,
как наклонить в добро, как поступить в том
или другом случае, воспользоваться тем и дру
гим. Н рав няньки читается в глазах, в поведе
нии и обхождении, и перенимается. И з обраще
ния няни может выйти своенравное, упорное
или изнеженное дитя, а иногда и с пороками,
например, воровства, пересмешек, сварливости
и проч. Так и няне надобно со страхом и
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опасением становиться нянею, и родителям
брать ее должно с такою же осмотрительностию, а взявш и, блюсти, руководить, убеждать,
умолять.
К дитяти-отроку приставляется учитель,
один или не один. Здесь выступает на череду
преимущественно душа. Ее начинают органи
зовать. Нет нужды и напоминать, что ей долж 
но доставлять настоящие элементы, то есть
что-нибудь духовное, а не язы к только, и эле
менты прочные, проникнутые истиною, добром,
благочестием, и притом полные, имеющие прой
ти по всем частям ее, а не к одной только.
Нужно это, чтоб душа не сохла от скудости, не
сделалась больною от порчи и уродом от не
полноты. Кроме же элементов, надобно иметь
еще уменье привить их, как должно. Душа не
мертвое влагалище, а живой приемник. Можно
набить ее, хоть бы даже и добром, но то, что не
усвоено, не есть ее. Отсюда видно, каков дол
жен быть учитель. Он должен иметь, кроме бо
гатства внутреннего, еще и опытность. Такого
можно назвать учителем способным. Присту
пая же к делу учительства, он должен в основу
своих расположений учительских положить
искреннюю, даж е отеческую любовь к детям.
Ибо хотя в некоторой только части он берется
заменять родителей, но дух должен быть оди
наков и в части, как и в целом. У сей отеческой
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любви, с одной стороны, стоит всеизобретателъная неусыпность, горящ ая ревностью не
лишить ничего, а все доставить, с другой же —
благоразумие, остепеняющее и руководящее не
усыпность. Его дело предрасполагать, подме
чать начатки, блюсти тонкую постепенность.
Это в развитии добра. Только при сем оно бу
дет живо прививаться. Что до худого, его
должно отсекать без жалости, но и не без снис
хождения и осторожности. Х арактер, звание,
лета, привычка здесь очень много значат. Все
гда же при нем — ст епенная важность, не
высящаяся, но и не унижающая себя, привлека
ющая, но не поблажающ ая. Главное же в на
ставнике — благочестие искреннее, неподдель
ное, и при нем П равославие... У неправослав
ного дух не тот; сим духом и он весь пропитан,
и все его знание. Он успеет передать его, хотя
бы учил только язы ку.
Ко всем сим наместникам родителей дети
должны иметь лю бовь: иначе ничто не привьет
ся; уважение', иначе привитое будет чужим, в
презрении, как нарост, который скоро сбросят,
и беда, если это касается религии; благодар
ность — святой плод чувства блага от воспита
ния; во всякое время покорность и терпеливое
сношение их строгостей и старание предотвра
тить их.
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дд) Господ и слуг
Нередко нужна бывает сторонняя помощь,
а иным служба. Принимается в дом по усло
виям чужое лицо для деятельного, трудового
участия в делах дома; образуется новый союз —
служащ их и принимающих услугу, а отсюда и
новые обязанности — господ и слуг.
Господа прежде всего содержать должны
верное понятие о себе и слугах. И слуги одной
с ними природы, дети одного Отца Небесного,
сподобившиеся той же благодати, имеющие то
же упование и то же наследие на небесах. И
господа имеют над собою Господа, Который
возьмет с них отчет о приставлении и Который
Один и возвышает, и понижает, и в сем не
смотрит на лица. Господа и слуги суть состо
яния временные, случайные, преходящие; веч
ное в тех и других то, что каждый есть во
Христе Иисусе и вследствие чего иногда, по сло
ву Господа, последний бывают первии... (М ф.
19, 30). Выходя из такого понятия, господи
ну —христианину не свойственно ни презирать
слуг, ни гордиться над ними, тем меньше помы
кать ими, как вещию; а, напротив, всячески вос
ставить в сердце своем главные христианские
расположения и к ним, то есть иметь их, как
братий о Христе, и соответственно тому, не
лишать и уважения, и расположения, и спра
ведливости, и внимания. Такие расположения
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не помешают правам, и права не долж ны пога
шать их. Ибо те внешние, а сии внутренние; те
в деле, а сии в сердце. Ничто в мире не может
дать христианину права уволить себя от хри
стианских расположений к христианину, кто бы
он ни был. Отсюда в главном деле слуги и
господина — служении и повелении, или прика
зах, надо все расположить так, чтоб ни госпо
дин, повелевая, не был преобладаяй, ни слуга,
исполняя, не превращ ался в страдательное
орудие. А для сего лучше ввести его в порядок
дел и сделать как бы господином в своем ему
круге: пусть действует как бы от своего лица.
Слуга должен сознавать свою зависимость и
быть готовым к беспрекословной и молчаливой
покорности, но братство должно заставлять и
господина сделать его развязанны м действова
телем. Разумное служение лучше механическо
го. Принят в дом: пусть же будет он у тебя,
как родной домочадец. Слуга служит и готов
служить, по долгу, но если ты сознаешь его
братом, то не должен принимать его трудов,
как должную повинность, но как услугу брат
скую, за которую обязан благодарностию. И
есть долг чувствовать и изъявлять сию благо
дарность самим делом. Всего лучше сию бла
годарность засвидетельствовать взаимным слу
жением ему, или усердным о слуге попечением.
Доставь покой и довольство его телу, сохрани
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здоровье его и целость. Увечить, истощать, не
бречь о слуге бесчеловечно. Но это все вре
менно, как временно вещественное служение
слуги. Есть вечное дело за слугою, которому
временная служба не долж на мешать. Это рев
ность о спасении души... В сем отношении гос
подин может быть спасителем слуги. Вразуми
и растолкуй, в чем дело, наставь и настрой,
доставь способы исполнять дела благочестия,
особенно в праздники, и вообще деятельно
блюди его поведение: доброе не расстраивай,
худое исправляй. Таковы дела любви! Правда
же требует, чтоб не требовать от них ничего, к
чему они не обязаны, и воздавать все, к чему
сам обязан. Чем очевиднее сей долг и чем он
удобоисполнимее, тем преступнее его наруше
ние. Оно раздирает душу, исторгает ропот и
жалобу, которая в Слове Божием стоит вместе
с стоном сирот и вдовиц. Не меньше справедливостию требуется и снисхождение, или терпе
ливое сношение их слабостей и недостатков,
терпимых, разумеется. Н есправедливый в сем
отношении — презритель, укоритель, недоволь
ный, грешит против Бога, раздающего дары и
знающего, как их раздавать. Н рав — другое де
ло; а что не от произвола, пред тем должно
терпеливо молчать, помня Бога, всевидящего
и всеиспытующего. Наконец — в обращении
должно быть чуждым гордости, властолюбия,
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жестокости, но кротку, тиху, приветливу, как и
вообще. Самые выговоры смягчать надо голо
сом убеждения и сердолюбия, давая их от лица
правды, а не от своей воли; вообще все должно
делать, чтоб слуга, сколько можно, приближен
был, в отношениях к нему господина, к своим
семьянам, родным, не доходил до чувства от
чуждения, ибо это больно, и еще в доме хрис
тианском.
К ак господин, так и слуга прежде всего
должен уяснить и твердо содержать верное по
нятие о себе и о своем состоянии. Одному
одно, а другому другое состояние Господь дает.
Он же вместе заповедует всякому верным пре
бывать своему званию. Отсюда — с благоду
шием, покорностию и любовию, без всякого неблаговоления и недовольства, слуга должен
принимать и сносить свое состояние; потому
быть тщательным в исполнении тех доброде
телей, кои лежат на нем, как на слуге. П ер
вое — почитание господ. При всем их снисхож
дении и любви ты держ и себя в своем чине и,
на сколько те приближаю тся, на столько ты
отступай почтительным отдалением. Что по
милости, то всегда можно потерять и потерять
тотчас, как забудешься, ибо это забвение и по
буждает, большею частию, господ не являть
особой благосклонности. Второе — совершенное
повиновение и покорность. Не имей власти над
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собою, пусть там рука, и нога, и глаз, куда велят
их обратить. Пусть тебя вводят сами господа
в порядок службы, не мудри, а вникни и будь
верным исполнителем. Далее — верность. О п
равдывай доверие и возвышай его; сделай, чтоб
на тебя во всем можно было положиться.
Н аконец — искренность. Н е пред очами толь
ко работай, а по совести, как пред Богом. Так
исполняя волю господ, будешь служить Богу.
Это добродетели слуги как слуги. Но он при
нят в дом, почему должен своим образом ис
полнять и домохозяйственные добродетели: ра
деть о пользе дома, блюсти и защищать его
честь, не выносить, что в нем бывает. Наконец,
сознавая, что, если милости оказываются ему, то
оказываются по любви и могут не оказываться,
принимать их с благодарною и преданною лю 
бовию. Если же будут неудовольствия от нра
ва господ, сносить терпеливо, сколько можно, а
тем больше сносить неудобства от недостат
ков. Раздели участь с теми, кои выше тебя.
Но вообще состояние господ и слуг не
должно изгонять из мысли того христианского
преимущества, что все мы свободны только во
Христе, что нет свободы без истинно христиан
ской благодатной жизни, что тот уже и раб, кто
в страсти, и тот свободен, кто ходит в запове
дях Господних непорочно.

Б. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕРКОВНЫЕ

Господь предал устроение Царства Своего,
то есть Церкви, апостолам, чтоб учили, крести
ли, научали блюсти, апостолы — епископам,
епископы разделяют дело свое апостольское со
священниками. Всех их дело — созидать дом
Божий учением, таинствами, священнодействия
ми, руководством, или, что то же, пасти Ц ер
ковь. Отсюда всегда в Церкви пастыри, или
без пастырей нет и Церкви, ибо чрез них Ц ар
ство Божие передается из века в век. П ризван
ные ими, внявшие гласу, составляют паству,
питаемую на паж итях Божественного Слова,
Святых Таинств и священнодействий. Таким
образом, в составе Церкви есть паства, есть и
пастыри. Каждый христианин ближайшее дол
жен иметь отношение к своему пастырю и, об
ратно, пастырь — к каждому пасомому. А от
сюда и взаимные их обязанности.
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а) Обязанности пастырей

Дело пастыря есть дело апостольское, и дух
пастыря должен быть апостольский. Это —
ревность о спасении душ, ревность живая: не
сознаваемая только как обязанность, но и по
рывающаяся, или снедающая; деятельная: не
внутри только ощущаемая, но употребляющая
и предлежащие средства, не в слове только, но
и в деле; разум ная: сознательно, а не во мраке
идущ ая к намеренному, или разумно видящ ая
соотношение средств с целями; терпеливая, или
ожидающая терпеливо, как земледелец плода, и
не утомляющ аяся от трудов и ожидания, или
терпящ ая неудобства и противности; но глав
ное — благочестивая, не о себе, а о славе Бож и
ей и спасении душ все старание прилагающ ая.
Исходя с таким духом, он должен являть лицо
свое украш енным всеми добродетелями, как
представитель Царства Христова духовного и
как образец для паствы, особенно же теми
добродетелями, кои всегда долж ны сопровож
дать истинную ревность и имеют непрестанное
почти упражнение в его трудах. Это — попечительность отеческая, внимательная и болезнен
ная, степенность, чистота, трезвость, осмотри
тельность, благодушие, мужество, сострадание,
снисходительность, бескорыстие. В самом действовании по-пастырски ему должно быть для
паствы проводником всех сокровищ Церкви,
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быть тем, чем есть Церковь; ибо пастырям
завещано Царство. Следовательно, их дело
учить — настоять благовременно и безвремен
но, и не учить только, но и руководить в жизни
по учению; а для сего строго блюсти, назирать
все пути всякого пасомого и соответственно
действовать на них; освящать таинствами и
приучать к служению Богу в духе и истине
посредством священнодействий, и ограждать
их молитвою, и своею, и церковною, от всех на
ветов. Д ля того же, чтоб благоуспешно и с
пользою совершать все сии дела, он должен
знать и все более и более познавать таинства
веры и жизни христианской и учиться вводить
в них души, и это во всю ж изнь и со всею неутомимостию; узнавать всевозможно свойства
и всей вообще паствы, и каждого пасомого и
приучаться применять свое действование к
ним на созидание; паче же всего всемерно при
вязать к себе паству, чтоб смотрели на его
лицо с уважением и любовию. Сей сердечный
союз — условие всякого успеха и везде, тем
больше в делах духовных.
б) Пасомых

Соответственно такому духу и такому попе
чению пастырей, и пасомые должны быть не
неподвижными в деле спасения, но, предавая
себя образованию пастырей как готовый мате
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риал, и сами должны всемерно порываться на
сие дело, содействовать им в сем и облегчать
труды их. Отсюда — пастырей, ревнующих об
их спасении, принять должны, как посланников
Божиих, как Самого Бога, чрез них приближ а
ющегося; пастырей, являю щ их добродетели
пастырские и общехристианские, избрать в об
разец своей ж изни и стараться подражать им.
Если на пастырях раздаяние сокровищ Церкви,
пусть обращаются со всеми нуждами духовны
ми прямо к ним, а не куда-либо в другое место,
и именно, каж ды й пусть спешит к своему еди
ному пастырю, и при сем, когда он учит, вни
мать, когда руководит, покорствовать, также
просить освящ ения таинствами и ограждения
своего церковною молитвою. Пастырю нужно
знать пасомых: пусть открываются ему ис
кренно, без опасений и подозрения; нужно
иметь вес: пусть позаботятся не отнять у души
своей уважение к нему, снисходя и изглаж дая
из мысли все несовершенства и недостатки и
всемерно стараясь словом и делом защищать
его честь от клеветы, хулы и осуждения. З а то
же, что пастырь почти все время проводит в
приобретении способов действовать на них
духовно, должны с своей стороны служить ему
вещественно, доставляя способы жизни и про
довольствия.
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в) Клира
О к о л о пастыря всегда есть лица второсте
пенные, помощные, составляющие клир. Они
занимают как бы средину между пастырем и
пасомыми, потому и к сим должны иметь от
ношение и соответственные обязанности. И х
долг — покорствовать пастырю и во всем по
виноваться, и не только не противодействовать
и не мешать его распоряж ениям и деятельно
сти, но всячески содействовать ему верным
исполнением поручений, а иногда предостере
жением и даж е скромным советом; тщательно
и благоговейно исполнять лежащие на них дол
жности и во время служ ения являть всем, что
совершают дело Божие, высшее и первое в чис
ле других дел; между собою жить в мире и со
гласии, соединяясь в одной цели, а для того
поспешно, со всяким пожертвованием, восстановлять свой союз и примиряться в случае
размолвок; являть во всем образец благонравия
и благочестия, быть вседоступными для народа
и готовыми на удовлетворение всякой их нуж 
ды с участием, быть общительными со всеми и
всех приближать к себе, чтоб на всех дейст
вовать.

г) Монашествующих

Особый чин в Церкви составляют монаше
ствующие. В первые времена они не отделя
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лись от народа, хотя вели особую среди его
жизнь. Но потом они отделились и составили
свой священный союз по благочестию, союз,
под руководством совершеннейшего подвизаю
щихся о спасении в братском уединении. Глав
ное их значение — в малом виде представить
лице Церкви Христовой в ее совершеннейшем
состоянии. Совершенство в христианском ж и
тии есть главное дело всякого из монашеству
ющих. Но поелику все они между собою и с
своим руководителем вступили в особые отно
шения, то отсюда имеются и разные обязанно
сти у них. Судя по сем у ,—^
а) Главное дело монахов есть молит ва не
усыпная, непрестающая, о Церкви, отечестве,
живых и мертвых. Они — жертва Богу от об
щества, которое, предавая их Богу, из них со
ставляет себе ограду. Применительно к сему, в
монастырях преимущественно должно процве
тать священнослужение благообразное, чинное,
полнейшее, продолжительнейшее. Церковь я в 
ляется здесь во всей красоте своего обла
чения.
б) Имея первою целию совершенство в хри
стианской жизни, они дают обеты. Тем строже
должны исполнять сии обеты они, что стремят
ся к Богоугождению, к делам которого принад
лежит и исполнение обетов. По существу сих
обетов каж ды й должен чувствовать в себе, что
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у него нет ничего своего, должен иметь себя
бедным, ничего не стяжевать, а все, что есть и
имеется, относить ко всем; должен спешить
взойти к бесстрастию, ревнуя об ангельском
житии; для того удручать тело свое постом,
бдением, трудом и держ ать себя так, чтоб не
только тело не чувствовало страстных движ е
ний, но и душ а была свободна от помыслов, и
страстных, и суетных; не должен иметь своей
воли, но всецело и душу, и тело предать в рас
поряжение настоятелю и, несмотря ни на какие
кажущ иеся несообразности, делать только то,
что повелит; главное ж е ,— действуя телесно,
должен действовать и духовно, ибо в духе цель
телесного.
в)
Составляя из себя, под руководством од
ного, братский союз и как бы одно тело, они
составляют как бы частную Церковь, а потому
имеют на себе и прежде изложенные обязанно
сти церковные. Здесь настоятель — пастырь;
братия — пасомые. Дело настоятеля — неусып
ное попечение о спасении и совершеннейшем
житии братий; хранение в ненарушимости древлеположенного чина, как общего монашеского,
так и частного, в своем монастыре, равно как и
обычаев, принятых от отцов; его же дело пещисъ о благосостоянии и благолепии храм а и
всего монастыря, промыш лять о содержании
братий монашеском. Дело братий — покорство
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вать во всем своему настоятелю и отцу; точно
и тщательно исполнять служение и послушание
свое, потому что тем строится и стоит целое;
между же собою пребывать всегда в братском
союзе, мире, любви, смиренном взаимнопредпочтении, в общении духовном, во взаимном содей
ствии, вразумлении и укреплении; не соблаз
нять и не соблазняться, не обижать и не оби
жаться.
Так как монашествующие, вышедши сами
из мира телесно, не оставляют его духом, не
престанные воссылая молитвы о благосостоя
нии обществ, то и мир не должен забывать их
и не только не препятствовать образованию
монастырей, но всячески желать того и содей
ствовать, сначала уступкою самих лиц и мест, а
потом доставлением нужнейшего; да и всегда
иметь монастыри в чести и благочестном вни
мании, благодарить за них Бога и молить о
безопасности подвизаю щ ихся, и внеш ней,
и внутренней, ибо много им труда, и сильны и
скоры для них соблазны.

В.
ОБЯЗАННОСТИ
ГРАЖДАНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Господь благоустрояет на земле государ
ства и дает им главу в царе, чтоб они под уп
равлением единого, согласным действованием
всех созидали свое благоденствие временное
для благоуспешнейшего достижения вечного
спасения. Христианин, делаясь членом Церкви,
не престает быть и членом общества и не
должен. Он должен только, принявши христи
анство, освятить им свое служение обществу.
Отсюда есть на христианах и общественные
обязанности, все, как и во всяком государстве,
подчиненные только христианству и проникну
тые духом его. Судя по сем у ,—
а)
Дело Государя, Богом поставленного
являющ его лицо П ромысла Бож ия о л ю д я х ,—
сознать сие великое значение свое и выпол
нять его со страхом, вниманием к своему внут
реннему, в непрестанном благоговении, чтоб
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принимать от Бога, чрез сердце, Его промыслительные распоряжения; любить народ, как свое
тело, или как отец свое семейство; для этого
сердобольно заботиться о нем во всем его
объеме, во всех нуждах и со всех сторон, блюс
ти его вес и безопасность внешнюю и устроять
внутри; изобретать способы к довольству, урав
нению прав и порядку; распространять просве
щение по всем классам народа — и просвеще
ние истинное; блюсти чистоту нравов и иско
ренять пороки; хранить национальный дух,
характер, обычаи, постановления; главное же,
насаждать веру истинную и заботиться о бла
годенствии и цвете Церкви, по чувству благо
говения, или любви к Богу, Его возвеличивше
му, по любви к народу, по самым условиям
благоденствия, кои суть: благословение Божие,
чистота сердца и воли, верность престолу и
клятве; а для того иметь в великом внимании
религиозный дух и не только не попускать
расстроиваться ему какими-нибудь учреждени
ями, а напротив, все учреждения освящать сим
духом, чтоб таким образом ж изнь в обществе
сливалась с жизнию религиозною, и обе шли
об руку, как Моисей и Аарон. Вообще, все так
должно устроить, чтоб выше всего стояла вера
и Церковь, и Крест Христов все покрывал.
б)
Общество — тело под главою — Госуда
рем. Каждый член его должен иметь отношение
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и к лицу Государя — главы, и к целому обще
ству — телу.
аа) Обязанности к лицу Государя И мпера
тора: с благоговением принимать его, как Б о
гом поставленного, как помазанника освящ ен
ного; являть ему молчаливую покорность во
всем, как изрекающему волю Божию; прилеп
лят ься к нему благодарною любовию и быть
всегда готову жертвовать даж е жизнию за его
безопасность, покой и счастие; чтить его в себе
чувством, пред другими — словом, удерживаясь
от неуместных, тем более — дерзких суждений
о нем и делах его; денно и нощно воссылать
о нем усердные молитвы, ибо и он день и ночь
не имеет покоя, заботясь о нас; повеления его
и учреждения чтить, принимать, исполнять без
размыш ления с терпением.
бб) Обязанности к телу государства, с коим
всякий соединен пожизненно, коего благоден
ствие и неблагоденствие отзываются во всех
членах, с коим каждый чрез рождение вступает
в условия, суть: достодолжно любить, доро
жить им и быть ему преданным, по чувству
благодарности и благочестию; не только не за
мышлять и не делать ничего ему во вред или
унижение, но, напротив, всем, чем кто может,
содействовать его благоденствию, заботиться о
нем, иметь его во внимании и то сорадоваться
ему, то печалиться о противном; злое же всячески
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предотвращать и все узнанное открывать, всем
возвещая подозреваемую и прозреваемую опас
ность; знать и хранить законы его, охотно им
повинуясь и усердно неся все повинности, не
уклоняясь от существующих постановлений;
блюсти характер своего народа, чтить его, воз
вышаться до него, защищать его и все добрые
отечественные обычаи беспрекословно хранить,
а недобрые, тем более нехристианские, старать
ся искоренять; ненавидеть, презирать все чу
жое, но принимать его только под условием
крайней нужды и совершенного согласия с
своим духом; не пристращаться неразумно к
своему, но никогда не быть к нему холодным,
оставлять же его не иначе, как когда указано
будет, что оно чуждо духа нашего и есть сам
собою вкравш ийся недостаток, как нарост.
вв) Общество есть тело. Дело ж изни в теле
разделено между многими членами и поддер
живается взаимнодействием их стройным, вер
ным, непрерывным. И дело жизни обществен
ной разделено между многими, и только со
гласным и верным действием ее частей может
созидаться общее благоденствие. Отсюда част
ные обязанности общественные.
в)
Первое место при царе занимают прави
тельственные лица и учреждения. Это руки, и
ноги, и очи царя. Ими он везде бывает, все ви
дит, все делает. Д ля того ими осечено, как бы
683

сетью обнято, все государство во всем про
странстве, от столицы до последнейшего селе
ния, и притом во всех своих видах, военном,
учебном, экономическом, судебном, надзиратель
ском. Это протоки милости и правды царской
и вместе пути восхождения к царю нуж д и
требований от народа. Это дает бытие в обще
стве начальству, в разны х его видах, и подна
чальным. Отсюда
а ) Дело начальства главное — быть вер
ным орудием царя, посредником между ним и
народом; знать значение и требование своей
части и тщательно исполнять положенный на
нее устав; к подначальным, по своей части,
являт ь всю правду, стоя к ним лицом закона;
являть также и всю любовь и благосклонность,
чтоб не лишить доступа к милостям царя и к
законам; во всем же сем действовать искренно,
как пред Богом, по клятве и присяге, которая
дана.
р ) Дело подначальных — покорствовать на
чальству и всякое повеление исполнять добро
совестно, без ропота, лености и замедления;
уважать его, почитать и благодарно любить;
молиться за него и защ ищ ать честь его от зло
словий, тем паче не злословить самим.
г)
Разные нужды государства поручаются
разным лицам, или принимаются на себя р аз
ными лицами, кои все в совокупности состав
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ляют часть общества служебную, существен
ную в нем. Отсюда разные общественные служ
бы и разные должности, кои соответствуют
нуждам: для внешней безопасности — воины,
для благочиния — полиция, для образования ум
ственного — учители, на случай болезни — вра
чи, для удобств в жилище — мастера, художни
ки, для содержания — земледельцы, купцы и
проч. Все они — средства государственные, ко
ими государь, чрез посредство правительства,
созидает свое государство. Потому есть суще
ственная нужда, чтоб каждый из них действо
вал как положено и, как христианин, действо
вал по-христиански. Отсюда —
а)
Так как не рождаются служащими,
принимают службу, то пойми ту, которую хо
чешь принять; рассмотри себя и, если найдешь
себя способным и гожим, принимай ее с Б ож и
им благословением и молитвою. Иному служ 
ба указывается рождением, но все есть время,
когда он вступает в нее, — потому то же дол
жен сделать и он. Лучше всего при сем при
слушиваться ко внутреннему голосу и личному
настроению и принять то, к чему определяет
Бог дарованием сил и характером.
р ) С принятою службою сочетайся сердеч
но, люби ее по смерть и никогда не перебегай
от одной на другую, без крайних понудитель
ных причин, то есть не иначе, как или по
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определению начальства, или по сознанию
ошибки в первоначальном выборе службы.
у) Всякая служба терпит усовершенствова
ние. Стремись к тому и предлагай на общее
усмотрение открытое. Что же касается до частнейшей своей должности, то в отношении к ней
ведение и уменье должно постоянно возводить
до последнего совершенства.
5)
Не все всё знают и могут знать. Отсю
да — век учись: беседуй и советуйся с лучш и
ми и опытнейшими по твоей части, с радостию
и благодарностию принимая их советы.
•г) При всем том помни, что временное все —
для вечного, телесное — для духовного, общест
во — для веры. Потому всемерно старайся при
вить дух веры в ту часть, которая досталась на
твою долю, сроднить с ней и проникнуть.
д)
Служащ их доставляют обществу или го
сударству разные его сословия; это общий
для его нужд рассадник, из которого берет оно
возращ енных и воспитанных им же и опреде
ляет к разным своим службам по роду и спо
собности. Сословия у нас: дворянство, духо
венство, горожане: купечество с мещанством и
простой народ. Это соки общества, кои соответ
ствуют сокам тела, дающим в нем ф легмати
ческий и сангвинический, меланхолический и
холерический темпераменты. Каждое сословие
имеет свой дух, свою степень, свои права и,
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некоторым образом, исключительное свое на
значение. Со всем этим каждый, сочетаваяся
рождением своим и кровию, не забывает и не
должен забывать того во всю жизнь. Отсюда —
а) Люби свое сословие, чрез которое Богу
угодно было известь тебя на свет сей и поло
жить первые черты характерическому образо
ванию твоему.
б) Держи его характер, не искаж ая приме
сью чуждого, ибо из разнообразного, только
стройно сочетаемого, устрояется прекрасное це
лое.
в) Терпи выгоды его и невыгоды, ибо они
везде есть.
г) У краш ай его доброю твоею жизнию и
совершенством и возвышай тем цену его и вес.
д) Не завидуй, ибо и в других есть высшие
и низшие, есть счастливые и несчастные...
е) Помни и чти его, хотя приведется служ 
бою возвыситься над ним или изменить его.
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