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Внутренней религіозный опытъ в ъ д ѣ л ѣ изслѣдованія и 
апологіи христианства. 

Есть два пути въ дѣлѣ изслѣдованія всякой вообще 
истины—путь умозрительный, раціональный, и путь эмпи" 
ричѳскій, опытный. Такъ и въ дѣлѣ изслѣдованія истины 
рѳлигіозной—тѣжѳ два пути, раціональный и опытный. Ра-
цюнальный—это внѣшній, объективный, научный путь, ка-
кой предлагается въ систѳмахъ богословскихъ: въ нихъ 
даются матѳріалъ, извлекаемый и сортируемый нашимъ ра-
зумомъ, и логичѳскіѳ выводы, тѣмъ же разумомъ и лостроя-
ѳмыѳ. Таковы науяныя системы и христіанской апологетики. 
Чтобы системы эти были дѣйствитѳльно научными,—дока-
зательства, предлагаемый ими, должны быть, конечно, пра-
вильны, основательны, должны быть вмѣстѣи „практичны", 
такъ чтобы каждый владѣющій научными пріѳмами чѳло-
вѣкъ могъ ихъ провѣрить и ими убѣдиться; доказательства 
эти должны быть и „современны",—они должны привлекать 
къ себѣ все новыя и новыя данный, въ виду прогрѳссивнаго 
умствѳннаго развитія чѳяовѣка, въ виду возможности все 
новыхъ и новыхъ сомнѣній и возражѳній. Можно, конечно, 
вѣрить, не требуя доказатѳпьствъ. Но и для самой вѣрьі 
сознательное, разумное убѣждѳніѳ имѣѳтъ весьма немало-
важное значѳніе; не будѳмъ же мы отрицать значѳнія и 
пользы христіанской апологетики,—и пользы, притомъ, для 
всѣхъ: и для нѳвѣрующаго въ христіаискую истину, и для 
чѳловѣка безразличнаго къ вопросамъ религіи п христіан-
ства въ частности, и для вѣрующаго сѳрдцѳмъ въ христіан-



ство, какъ богооткровѳнную религію. Далѣѳ, матѳріалъ, изъ 
котораго апологетика дѣлаѳтъ свои выводы и заключенія, 
должѳнъ исходить по возможности изъ опыта; вѣдь въ на-
ше время эмпиризмъ, натурализмъ покоряѳтъ сѳбѣ многихъ 
своею очевидностью, доступностью, непосредственностью; 
чисто спокулятивныя разсуждѳнія не такъ убѣдитѳльны; 
противъ того, чег^ нельзя оправдать и объяснить опытомъ, 
всегда были, есть и будутъ и сомнѣнія и возраженія: были 
они, напр., и противъ истины бытія Божія, и противъ бого-
человѣчества Іисуса Христа, и противъ сущѳствованія и 
безсмѳртія человѣчѳской души, и противъ каждаго изъ чу-
десъ или г.ророчествъ, и т. д. и т. д. Возьмѳмъ чудеса,— 
бѳзспорно сильнѣйшій факторъ въ дѣлѣ апологіи христіан-
ской рѳлигіи, факторъ, притомъ, такой, который свидетель-
ствуется общѳчеловѣчѳскимъ рѳлигіознымъ сознаніемъ (и 
язычники признавали чудеса, и они выискивали или выду-
мывали ихъ, усиливаясь этимъ доказать божественность сво-
ихъ рѳлигій); сколько сомнѣній и возражѳній всегда суіце-
ствуѳтъ противъ нихъ! Одни не вѣрятъ въ чудеса, потому 
что не видятъ ихъ; а потому же и записи историковъ, сви-
детельства о бывіпихъ ранѣѳ чудесахъ считаготъ невероят-
ными: „чудеса, ведь, противоречатъ опыту!";—другіе и ви-
дятъ чудо, но и своимъ глазамъ не вѣрятъ, для каждаго 
чудѳснаго дѣйствія подыскиваютъ какое либо естественное 
объяснѳніѳ: „чудесъ, ведь, не бываѳтъ въ опыте,—какъ же 
имъ вЬрить, когда нельзя ихъ ни разсмотреть, ни прове-
рить, ни повторить!". Да чудо и не совершается всегда и 
вѳздѣ: для чуда нужна вера, нравственная подготовка, нрав-
ственная готовность принять его, какъ дело Божіе; кто не 
убедится въ истине рѳлигіозной изъ другихъ, нравствѳн-
ныхъ основаній, кто вообще не расположѳнъ къ ней, кто 
упорствуѳтъ противъ нея, того и самое разительное чудо 
ни въ чемъ не убедитъ1). 

>) Лк. 16, 31; ср. Мр. 8, 11. 12; Лк. 11, 29. 

Мало сказали мы о характере научной христіанской 
,апологетики. Но и изъ этого видно, что путь апологета-путь 
долгій и трудный, требующій и развитія ума, и предвари-
тельныхъ з н а н і й п у т ь , следовательно, не всемъ и каждо-
му доступный; это путь науки, возможный только для лю-
дей науки или сколько нибудь причастныхъ къ ней. И мно-
•>гоѳ ыожѳтъ включить въ область своего изследованія апо-
логетъ: ученіе о рѳлигіи вообще, ея сущности, происхожде-
нии, развытіи, значѳніи,--учѳніѳо рѳлигіи богооткровѳнной въ 
ея существе, признакахъ и содѳржаніи,—ученіе о религіи 
въ ея историческихъ формахъ,—апологію христіанства, какъ 

• единой истинной, богооткровѳнной религіи, и проч. Мате-
-ріалъ обильный, благодарный, возможно, чт® и благотвор-
ный;—но—матеріалъ внешній: можно быть учѳнымъ адоло-
I етомъ, съ искусствомъ и опытностью оперировать бога-
тымъ апологетическимъ матеріаломъ и... оставаться холод-
нымъ къ нему: вѣдь богословъ еще не есть рѳлигіозный, 
ѵгорячо верующій сердцемъ человекъ! 

Систематическаго, научнаго апологѳтическаго богосло-
вія было бы достаточно для христианина, ѳслибы рѳлигія 
•наша была дѣломъ только знанія, разума, ѳслибы она была 
чемъ либо въ роде философскаго міровоззренія или міро-
созерцанія; тогда понятно: „разумное" должно изеледывать-
,ся, обосновываться и доказываться только разумомъ. Но 
ѵрелигія есть жизнь человѣка es Богѣ\ она обнимаѳтъ всѣ 
•силы души человеческой—и умъ, и волю, и чувство, все 
духовное разумно-свободное существо человека; но воспри-
нимается прежде всего сердцемв, путемъ врождениаго чело-
веку рѳлигіознаго чувства. Какъ же изследовать эту „жизнь 
чѳловѣка въ Богѣ", какъ убедиться, есть ли она въ насъ, и 
•истинная ли это „жизнь"? Конечно, только однимъ путемъ— 
пережить въ сѳбѣ эту жизнь въ Боге, пережить всеми си-
лами своей души, всемъ своимъ внутрѳннимъ разумно-сво-

ібоднымъ сущѳствомъ, подчинить ей умъ, склонить къ ней 



волю, а главное—перечувствовать ее сердцемъ, такъ чтобы 
эта „жизнь въ Богѣ" стала нашею жизнію, а не чѣмъ-то-
чуждымъ для насъ. Раціональныя доказательства вътакомъ 
дѣлѣ мало докажутъ; а на свидѣтельства другихъ людей не 
всегда можно и полагаться: всегда лучше испытать и убѣ-
диться самому. Чтобы познать „жизнь", нужно отнестись-
къ ней „живѣѳ", „внутрѳннѣе", искреннѣе, „субъективнѣе"; 
тогда это знаніе будетъ прямѣе, полнѣѳ и многоплоднѣе. 

Вопросъ объ этомъ „переживаніи" нашей „жизни въ-
Богѣ" нашпмъ виутреннимъ существомъ или, какъ выра-
жаются, о внутрѳннѳмъ нашѳмъ „религіозномъ опытѣ" (т. е 
опытѣ внутрѳнняго пѳреживанія рѳлигіозныхъ истинъ)—во-
просъ чрезвычайно интересный, а для апологета истинной' 
религіи—вопросъ и чрезвычайно важный. Прѳжіде всего онъ-
стави/гъ наше рѳлигіозное знаніѳ, силу нашего убѣжденія въ 
прѳдметахъ нашей религіозной вѣры не на какую нибудь 
абстрактную логическую почву, не на почву однихъ отвле-
чѳнныхъ разсудочныхъ умозаключеній и доказатѳльствъ, не 
для всѣхъ, можѳтъ быть, убѣдитѳльныхъ, не для каждаго и 
удобопріѳмлѳмыхъ. Религіозный опытъ ставитъ дѣло прямо 
на совершенно конкретную, эмпирическую почву, на почву 
опыта., опытнаго убѣжденіл, личнаго перѳживанія, и потому-
естественно должѳнъ и привлекать къ сѳбѣ преимуществен-
ный интѳресъ и покоря-ть себѣ умы и сердца съошіъопыт-
нымб, нагляднымъ доказатѳльствомъ. Бѣдь какб мы обыкно-

в е н н о убѣждаемся въ чемъ бы то ни было? Конечно, пу-
темъ опыта, опыта нашего личнаго, нами пѳрѳжитаго или< 
перѳживаемаго, все равно—однажды ли мы что либо пере-
жили или постоянно это пѳрѳживаѳмъ, испытываютъ ли это 
и другіѳ люди или только мы одни. Другимъ людямъ иногда 
есть основаніе не вѣрить; и намъ другіе могутъ не вѣрить; 
но что пережили мы сами, что связано съ нашею жизнію, 
тому мы, конечно, вѣримъ и будемъ вѣрить; что мы сами« 
испытали, то для насъ и есть самое достовѣрное; не б у— 

-Дѳтъ же чѳловѣкъ отрицать то, что связано съ его лично-
•стію, что составляѳтъ дѣйствитѳльный фактъ въ его суще-
ствовали. Если, такимъ образомъ, говорить о личномъ вну-
треннемч, пѳреживаніи рѳлигіозныхъ истинъ, то нельзя не 
•признать, что такое пѳрѳживаніѳ есть столь же нѳсомнѣн-
ное, опытное, эмпирическое доказательство, какъ и доказа-
тельства другихъ истинъ, существующія въ различныхъ 
об.частяхъ чѳловѣческаго знанія,—въ наукахъ, напр., и есте-
ственныхъ и гуманитарныхъ; разумѣется, въ естествознании 
доказательства почерпаются изъ натуральнаго, добываѳмаго 

• внѣшнимз опытомъ, внѣшнимз наблюдѳніѳмъ, впѳчатлѣніями, 
получаемыми при посредствѣ нашихъ внѣшнихъ чувствъ; но 
въ области гуманитдрныхъ наукъ средствомъ доказатель-
ства служитъ по преимуществу опытъ внутренней, само-
•наблюдѳніе, самосознаніе и т. д. Если не по происхожденію 
и не по содержанію, тэ по характеру близокъ къ нему и 
внутрѳнній опытъ религиозный. Мы можѳмъ внутренно убѣ-
дитъся въ предмѳтахъ нашей рѳлигіозной вѣры, можѳмъ 
провѣрить ихъ на сѳбѣ, можемъ слышать или читать о по-
добной провѣркѣ отъ другихъ, заслуживающихъ довѣрія 
лицъ. .Не мало для этого есть источниковъ, не мало есть 
историческихъ свидѣтѳльствъ; это—писанія пр. Макарія В е -
ликаго, Антонія Вѳликаго, Исаака Сиріянина, б.ч. Августина, 
^Симеона новаго Богослова, ѳп. Ѳеофана затворника, о. Іоанна 
Сѳргіѳва кронштадтскаго и др. Довольно почитать творенія 
этихъ богоодаренныхчэ мужей, чтобы видѣть, что много 
.тайнъ духовной жизни знали они не по умозрѣнію, а по 
-собственному внутреннему опыту, что передавали они въ 
•большинствѣ то, что извѣдали сами на опытѣ,—что, зна-
читъ, и они и многіѳ, конечно, другіе мужи владѣли вч> 
изоби.чіи и руководились въ своей жизни личнымъ внутрѳн-
нимъ рѳлигіознымъ опытомъ,—что это такой источникъ въ 
рукахъ апологета и въ дѣлѣ апологіи истинной рѳлигіи, ко-
торый нѳизмѣнѳнъ въ разныхъ мѣстахъ и въ разныя врѳ-



мена,—что онъ одинъ и тотъ же на протяженіи многихъ-
вѣковъ, что въ обіцѳмъ религіозный опытъ у всѣхъ живу-
щихъ имъ выражается въ одной и той же формѣ и приво-
дитъ къ однимъ и тѣмъ же рѳзультатамъ. Если такъ, зна-
читъ рѳлигіозный опытъ не есть что либо узкое, индиви-
дуальное, субъективное, случайное, a имѣѳтъ болѣе глубо-
кое, болѣе существенное основаніѳ, основаніе объективное 
для человѣка, постоянное, неизмѣнное, всеобщее,—значитъ 
онъ имѣетъ и должѳнъ имѣть силу, какъ опытное, эмпири-
ческое доказательство, не только для тѣхъ, которые лично 
имѣютъ этотъ опытъ, а вообще для чѳловѣческаго сознанія,. 
для научнаго убѣждѳнія. 

Что такое религіозный опытъ? Разумеется, это не-
видѣніѳ глазами, не слышаніѳ ушами, не ощупываніе ру-
ками: рѳлигія не подходитъ подъ мѣрку всего веществен-
наго, матеріальнаго. Но вѣдь и изъ области даже матері-
альнаго не все можно увидѣть, услышать, ощупать; тѣмъ 
болѣе непримѣнима эта грубая мерка къ области чисто 
духовнаго, идѳальнаго, религіознаго. У насъ есть не только-
пять внешнихъ органовъ чувствъ; есть у насъ и внутреннее-
чувство, чувство религіозное, тоже прирожденное душе 
нашей и действующее въ нашѳмъ сердце. И это чувство 
достаточно широко; имъ мы можемъ видѣть, слышать,, 
осязать, но не грубо-матеріально, а более тонко, духовно,— 
можемъ воспринимать впечатленія изъ той сферы, которой» 
и касается рѳлигіозное чувство,—изъ міра сверхъестествен-
ного,—можемъ сѳрдцемъ видѣть то, чтб недоступно-разуму. 
Ведь телесно, чувственно Бога не видалъ никт.о никогда ');: 
разумъ, значитъ, самъ по себе о свѳрхчувственномъ мірѣ 
ничего не можѳтъ знать; да и самое „богословствованіѳ по-
есть дело одной умственной стороны" 2); Богг есть духе 3),— 

' ) Іоан. 1, 18. 
2) Епискот Ѳеофанд. Письма о духовной жизни. М. 1882, стр. 76. 
8) Іоан. 4, 24. 

значитъ, видеть Его можно только духовно, особымъ чув-
ствомъ, сердечнымъ, рѳлигіознымъ. Богъ, говоритъ преп. 
Симеонъ новый Богословъ, „дарующій намъ то, что выше 
чувства, даетъ намъ блапдатію Св. Духа и другое чувство 
выше чувства, чтобы мы имъ чувствовали чисто и ясно 
дары Его и дарованія, кои выше чувства" „Богъ,—разъ-
ясняетъ тотъ же преп. Симеонъ,—который есть первая 
причина всего прочаго, единъ есть. И это едино есть свѣтъ 
и животъ, Дѵхъ и Слово, уста и гпаголъ, премудрость и 
ве деніе, радость и любовь, царство небесное и рай, небо 
нѳбесъ, какъ и солнце солнцевъ, и Богъ боговъ, и всякое 
другое добро,.., оно есть и именуется всеобъемлюще, суще-
ственно и господствѳнно—благо. Оно не имѣетъ совершен-
но никакого подобія съ видимымъ, но есть выше всякаго 
видимаго добра, несравненно и неизреченно. И нераздѣлимо 
сіѳ едино, какъ видимое раздѣлѳно одно отъ другаго, но 
пребываетъ одно и тоже, безъ всякаго измѣнѳнія. Оно 
есть всѳблаго, высшее всякаго блага. Съ другой стороны и 
чѳловѣкъ, созданный по образу и подобію Божіго, почтенъ 
тѣмъ же образомъ бытія, и имѣѳтъ въ единой душѣ и ѵмъ 
и слово, и единое чувство, хотя оно, по пяти ѳстѳствѳннымъ 
потребностямъ тѣла, дѣлится на пять чувствъ. В ъ отношѳ-
ніи къ тѣлесному оно нераздѣльно раздѣляѳтся посрѳд-
ствомъ пяти частныхъ чувствъ—зрѣкія, слуха, обонянія, 
вкуса и осязанія, и будучи измѣняемо нѳизмѣнно, прояв-
ляетъ дѣйственность свою,—и видитъ (не само чувство, но 
душа посрѳдствомъ его), и слышитъ, и обоняѳтъ, и вку-
шаѳтъ, и различаѳтъ вещи по осязанію. Въ отнотѳніи же 
къ духовному нѣтъ необходимости, чтобы это общее чув-
ство раздѣлялось на пять чувствъ, какъ бы на пять оконъ, 
—не требуются ни очи, чтобъ, открывая ихъ, видѣть 

') Слова преподобнаго Симеона новаго Богослова, пер. еп. Ѳеофа-
на, изд. 2, вып. 2. М. 1890, стр. 553. 



тамошнія вещи, ни уши, чтобы слышать слово, ни органъ 
обонянія, чтобъ обонять тамошнія доброты, ни губыиязыкъ, 
чтобъ вкушать и различать сладкое отъ горькаго, ни руки, 
чтобъ различать твердое и мягкое, тяжелое и легкое. Но 
оно выходитъ внѣ всего этого, что мы сказали, и есте-
ственно послѣдуѳтъ за умомъ, не раздѣляясь отъ него и 
несясь все всѳцѣло съ нимъ; но пребывая всѳцѣло ѳдинымъ 
чувствомъ, оно имѣѳтъ съ собою и въ сѳбѣ пять чувствъ 
(или точнѣе сказать—болѣѳ), поскольку всѣ они едино суть. 
Душа, умъ, слово суть едино, въ единой сущности и ѳдиномъ 
естествѣ человѣка,—и это едино чувствуѳтъ, разсуждаетъ, 
какъ разумное существо, понимаѳтъ, памятуѳтъ, совѣщаѳт-
ся съ собою, жѳлаетъ или не жѳлаѳтъ, избираѳтъ или не 
избираетъ, лгобитъ или ненавидитъ, и это едино есть живущее 
(существо или сила), которое въ одно и тоже время и 
видитъ, и слышитъ, и обоняѳтъ, и вкушаѳтъ, и осязаѳтъ, и 
понимаетъ, и знаѳтъ, и говоритъ... Богъ, Творѳцъ всячѳскихъ. 
ѳдинъ есть, и сіѳ едино есть всякое благо. Съ другой 
стороны и душа, разумная и безсмертная, тоже едина есть. 
И она едина есть вся—чувство, совмѣщающѳѳ въ сѳбѣ всѣ 
чувства, какія ни есть. Итакъ, когда единый всячѳскихъ 
Богъ является чрѳзъ откровеніѳ единой разумной душѣ, 
тогда открывается ей всякое благо и въ одно и тоже 
время созерцается (ощущается) всѣми вмѣстѣ чувствами ѳя. 
Сіѳ единое и всякое вмѣстѣ благо и видимо бываѳтъ ею, и 
слышимо, и услаждаѳтъ вкусъ, и облагоухаваѳтъ обоняніѳ, 
осязается, познается, говоритъ и говорится, знаѳтъ и знаѳмо 
бываѳтъ, и что знаѳтъ, сіѳ сознается. Ибо кто познается 
Богомъ, тотъ знаѳтъ, что познается, и кто видитъ Бога, 
тотъ знаетъ, что и Богъ видитъ его. Но кто не видитъ 
Бога, тотъ не знаетъ, что Богъ видитъ его, такъ какъ самъ 
не видитъ Его, хотя хорошо видитъ все прочее. Итакъ, 
которые удостоились увидѣть заразъ всѣми вмѣстѣ чув-
ствами, какъ однимъ изъ многихъ чувствъ, сіѳ всѳблаго, 

которое и едино есть и многое, поелику есть всѳблаго, тѣ 
говорю, поелику познали и каждодневно познаютъ разными 
чувствами ѳдинаго чувства разныя вмѣстѣ блага, какъ 
единое, не сознаютъ во всѳмъ сказанномъ никакого разли-
чія, но созерцаніе называютъ вѣдѣніѳмъ и вѣдѣніѳ созѳрца-
ніѳмъ, слухъ зрѣніемъ и зрѣніѳ слухомъ, какъ и пророкъ 
Аввакумъ говоритъ: Господи, услышахз слухз Твой и убояхся. 
Господи, разумѣхз дѣла Твоя и ужасохся. Отъ кого же это 
другаго онъ услышалъ? Пророчествуя, онъ о ГосподЪ 
проповѣдалъ. Какъ же говоритъ: Господи, услышахз слухз 
Твой? И что хочѳтъ онъ открыть чрезъ удвоенное слышаніѳ, 
когда говоритъ: услышахз слухз Твой? Что другое, кромѣ 
того, что чрезъ осіяніе Овятаго Духа или откровеніе отъ 
Него позналъ удостовѣритѳльно Господа нашего Іисуса 
Христа, и опять, чрезъ сокровенное глаголаніе сего же 
Святаго Духа научаѳмъ, позналъ все воплощенное домо-
строительство Господне; и потомъ сіѳ о Господѣ учѳніѳ, 
которое пріялъ отъ Духа Святаго, онъ такъ^усвоилъ сѳбѣ, 
какъ бы оно было его собственное, и какъ бы видя Господа, 
какъ и въ самомъ дѣлѣ удостовѣрительно видѣлъ Его 
чрезъ осіяніѳ отъ Святаго Духа, говорилъ Ему: посредѣ 
двою животну познанз будеши, внегда пцгиближитися лѣтомз, 
познаешися, внегда пріити времени, явишися. Такъ что ученіѳ 
вмѣстѣ и вѣдѣніе, которое бываѳтъ чрѳзъ созерцаніѳ, дѣй-
ствіѳмъ Духа, онъ пазываѳтъ слухомъ, который слышалъ, 
о воплощѳнномъ домостроитѳльствѣ Господа. И тѣмъ, что 
сказалъ: Господи! показываѳтъ, что видѣлъ Его предъ собою 
и собѳсѣдовалъ съ Нимъ; ибо какой чѳловѣкъ бѳсѣдуѳтъ 
съ тѣмъ, кого не видитъ? Ужели кто можѳтъ, не видя, 
зѳмнаго царя предъ собою, говорить ему: о, царю! услышалъ 
я опредѣлѳнія, какія положила царская власть твоя? Никакъ. 
А пророкъ говоритъ, и говоритъ не только—услышалз 
слухз Твой, но еще и —ггознанз будеши, и—познаешися, и — 
явишися-, почему, какъ познавшій со всею удостовѣритѳль-



ноетыо весь совѣтъ Господа, говоритъ какъ бы Ему: то и; 
то хочешь совершить ты, Господи, какъ определило царство-
Твое. Да и всѣ пророчѳскія изречѳнія найбольшѳю частію 
тоже значатъ" '), Богъ, какъ видно изъ этого разъясненія 
прѳподобнаго отца, является чрезъ откровѳніе человеческой 
душѣ, открываетъ ей всякое благо, и душа всѣми своими 
чувствами въ одно и тоже время созѳрцаетъ, ощущает ь это 
благо, и видитъ его, и слышитъ, и обоняѳтъ, и осязаѳтъ, 
сознавая хорошо,что это такое. Да не подумаѳтъ кто, будто 
это видѣніе, это слышаніѳ, это осязаніѳ,—не очами, не ушами 
и не перстами, потому что открываемое Богцмъ благо ду-
ховно, a религіознымъ чувствомъ,—есть что либо фантасти. 
ческое, только воображаемое! Для человека, живущаго 
только зѳмнымъ, такое видѣніе, слышаніѳ и осязаніе Го-
спода и всего, что Онъ открываетъ душе, будетъ, конечно, 
по меньшей мѣрѣ загадкой, такъ какъ такой чѳловѣкъ 
ничего выше земного не можетъ нп знать, ни понимать: 
душевный человѣке вообще не принимаете того, что о те 
Духа Баясія и почитаете это безуміеме, и не можете 
разумѣтъ, потому что о семе надобно судить духовно -); 
такой человѣкъ—духовный слѣпѳцъ, ничего не видящій изъ 
того, что видятъ люди, обладающее особыми нравственными 
чувствами; вѣдь есть люди, которые и саму рѳяигію счи-
таготъ неразуміемъ, фантазіѳй, мечтой, потому что никогда 
не имѣли ее въ сѳбѣ; какъ же они способны уразуметь 
самыя тайны рѳлигіи? „Безумные вообще смѣются надъ 
великими предметами; такихъ людей невозможно и убедить; и 
если станешь убеждать, то сдѣлаѳшь только противополож-
ное; для того, что превышаетъ разумъ, нужна одна вѣра" 3),, 

' ) Слова преподобнаго Симеона новаго Богослова, пер. еп. Оеофа.. 
на, вып. 1. М. 1882, стр. 436--439. 

2) 1 Кор. 2, 14. 
3) Творенія св. Іоанна Златоуста, изд. СПБ. дух. Акад., т. X, кн. 1 -

СПБ. 1904, стр. 30. 

a вѣры-то у нихъ и нѣтъ. Чтобы постигнуть то, чтб вос-
принимается вѣрою, что служить предметомъ рѳлигіи, нужно-
имѣть въ себѣ органъ для воспріятія впѳчатлѣній сверх-
чувствен наго міра, именно религіозное чувство. И въ комъ 
оно не заглушено, тотъ и пойметъ и ощутить откровѳніе 
Бога его разумной душѣ. Самъ Іисусъ Христосъ видѣле 
Отца Своего, слышале Его, получалъ наученіе отъ Отца, 
пребывающаго въ Немъі ) ; Господь чувствовалъ въ Себе,, 
ощущалъ живущаго въ Немъ Духа Божія 2), Которымъ Онъ 
бы лъ и водимъ3). Кто-нибудь скажетъ, что Іисусъ Христосъ. 
былъ Богъ, Сынъ Божій, единосущный и нераздельный со-
Отцемъ и Духомъ. Но Іисусъ Христосъ былъ вмѣстѣ и 
человѣкъ: и, какъ человѣкъ, Онъ и возносилъ молитву къ-
Отцу Своему и соверталъ нравственные подвиги, свойствен-
ные человѣческому существу. И никто не дѳрзнѳтъ сказать, 
чтобы молитва Сына Божія была молитвой холодной,, 
внешней, чтобы Отецъ сѳйчаеъ же не отвѣчаич, Своему 
единородному Сыну й чтобы Сынъ не чувствовалъ, не 
ощущалъ этого Своего общѳнія съ Отцемъ. Ведь такое-
общѳніѳ есть сущность рѳлигіи; а о нашемъ Спасителе 
даже самые упорные враги Его говорить, что никто въ 
такой полной мере не жилъ въ области религіи и никто-
всею душею своею не понималъ такъ рѳлигіи и жизни 
религіозн-ой, какъ Іисусъ Христосъ, что въ Нѳмъ „действи-
тельно существовало полнейшее единѳніѳ человеческаго съ 
божѳствѳннымъ, при которомъ первое во всехъ своихъ 
движеніяхъ совершенно обусловливается последнимъ, однако 
такъ, что все это чувствуется и сознается, какъ наше соб-
ственное",—и что Іисусъ Христосъ „не словомъ только 
высказалъ это, но и фактически осуществилъ во всехъ 

О Іоан. б, 19; 8, 28. 38. 4.0; 14, 10. 
'•) Лк. 4, 18. 
3) Мр. 1, 10—12. 



шоложѳніяхъ жизни" (Штраусъ). Если Христосъ Спаситель 
• есть идѳалъ нашъ во всемъ, значитъ Онъ—образѳцъ напіъ 
и ѣъ жизни рѳлигіозной; если въ насъ должны быть тѣже 
прѳдставлѳнія, тѣжѳ чувствованія, какія были во Христѣ 
Іисусѣ значитъ и мы должны поставить свою рѳлигіоз-
ную жизнь такъ, чтобы тоже ощущать, чувствовать свое 
общѳніе съ Творцомъ, чтобы переживать его въ сѳбѣ, чтобы 
жить въ Богѣ и прѳдъ Богомъ. Для того Богъ и сотворилъ 
родъ чѳловѣчѳскій, чтобы люди искали Его, не ощутятs 
{осажу m s) ли Его и не найдутз ли Его, потому что Онз 
недалеко отз каждаго изз насз2); Бога, значитъ, можно 
„осязать", „ощущать",—конечно тогда, когда Онъ близокъ 
•къ нашей душѣ. Когда это бываѳтъ? Кто имѣетз заповѣди 
Мои, возвѣстилъ намъ Самъ Господь, и соблюдаетз ихз, 
тотз любитз Меня; а кто любитз Меня] тотз возлюбленз 
будете Отцгмз Моимз; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Самз; кто любитз Меня, тотз соблюдете слово Мое\ и 
Отецз Мой возлюбит\его, и Мы прійдемз кз нему и обитель 
у него сотворимз 8). „Если не облѣнимся, учитъ насъ преп. 
Макарій Вѳликій, и не дадимъ у себя пажитей бѳзчиннымъ 
•порочнымъ помысламъ, но волею своею привлечѳмъ умъ, 
понуждая помыслы устремиться къ Господу, то бѳзь со-
мнѣнія Господь Своею волею прійдѳтъ къ намъ...; посему 
старайся угождать Господу, всегда ожидая Его внутрѳнно, 
взыскуя Его въ помышлѳніяхъ, побуждая и принуждая волю 
свою и произволѳліѳ свое къ Нему непрестанно устремлять-
ся. Смотри, какъ Онъ приходитъ къ тѳбѣ и творитъ у тебя 
обитель. Ибо въ какой мѣрѣ собираешь ты умъ свой къ 
исканію Его, въ такой и еще въ большей мѣрѣ понуждается 
Онъ собствѳннымъ Своимъ благоутробіѳмъ и благостно 

О Филип. 2, 5. 
г) Дѣян. 17, 27. 
3) Гоан. 14, 21. 23. 

Своею придти къ тѳбѣ и упокоить тебя. Стоитъ Онъ ш 
разсматриваетъ твой умъ, помышлѳнія и движенія мыслей, 
назираетъ, какъ ищешь Его, отъ всей ли души твоей, не 
съ лѣностію ли, не съ нерадѣніемъ ли. И когда увидитъ 
рачительность твою въ исканіи Его, тогда явится и от-
кроется тѳбѣ... Ибо разсмотрѣвъ прежде твое стрѳмленіе къ 
Нему и то, какъ все чаяніе твсе непрестанно къ Нему 
обращено, Онъ научитъ тебя и дастъ тебѣ истинную молитву,, 
истинную любовь" „Богъ вселяется въ тѣлѣ чѳловѣка, ш 
Господь имѣетъ у Себя прекрасную обитель—человѣка.. 
Какъ небо и землю сотворилъ Богъ для обитанія чѳловѣку,, 
такъ тѣло и душу чеповѣка создалъ Онъ въ жилище Себѣ,. 
чтобы вселиться и упокоеваться въ тѣлѣ его, какъ въ домѣ 
Своѳмъ, имѣя прекрасною нѳвѣстою возлюбленную душу,, 
сотворенную по образу Его. Какъ мужъ тщательно соби-
раѳтъ въ домъ свой всякія блага, такъ и Господь въ домѣ-
Своемъ—дущѣ и тѣлѣ—собираѳтъ и полагаѳтъ небесноѳ-
богатство духа" 2 ) .Богъ поселяется въ человѣкѣ, какъ Сво-
емъ жилищѣ, упокоевается въ нѳмъ, какъ въ домѣ Своемъ;: 
человѣку нужно ѣолько почувствовать это, почувствовать 
Бога въ сѳрдцѣ своемъ, — Бога и все, что Онъ дастъ ему. 
Богъ всегда зоветъ къ Себѣ чѳловѣка: для спасѳнія рода 
человѣческаго воплотился и пострадалъ Сынъ Божій, Духъ 
Святой возрождаѳтъ и освящаетъ насъ, тѣло наше есть-
храмъ Св. Духа 3); мы не только образъ Божій, а призваны 
быть и сынами Божіими 4), призваны къ такому же ѳдиненію> 

' ) Препод. Макарія Египетскаго духовныя бесѣды, посланіе и сло-
ва, изд. 3. М. 1880, стр. 309—310. Ср. Слова преп. Симеона новаго Бого-
слова, вып. 2, стр. 36. 

2) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, с т р . 4 0 8 — 
409; ср. 136. 

3 ) 1 Кор. 6, 19; 3, 16. 
*) Рим. 8, 15. 16. 



•съ Богомъ, въ какомъ находится Сынъ съ Отцомъ 
послѣдняя цѣль и наша и всего міра—да будете Bote все 
во всел.е 2). 

Но кому дается это тѣсноѳ внутреннее единѳніѳ съ 
Богомъ и огкровеніѳ Богомъ душѣ всякаго блага? Не каж-
дому обѣщалъ Господь возлюбить ею и явиться елгу, прид-
ти Кб нему и обитель у нею сотворить, а только тому, кто 
любите Его, кто имѣете заповѣди Ею и соблюдаете ихе3). 
Когда въ чѳловѣкѣ „воспламеняется любовь къ Богу, когда 
она возгарается въ сѳрдцѣ его, когда человѣкъ начинаетъ 
при сильной и божественной рачительности и доброй со-
вести возбуждаться къ божественной любви и упоѳваться 
ею, когда сердце его отводится въ плѣнъ Богу, то въ ка-
кой мѣрѣ усиливаются внутрѳннія Ощущѳнін, въ такой 
усиливается и самое созерцаніѳ" 4). Человѣкъ „должѳнъ 
прилагать стараніѳ любить Бога и угождать Ему добрыми 
нравами, и на самомъ опытѣ, для самаго чувства осяза-
тѳльнымъ образомъ, увидитъ онъ тѣ неизречѳнныя блага, 
ихже око не видѣ и ухо не слыша и на сердце человѣку не 
взыдоша, и какими только бываетъ Духъ Господень то въ 
упокоеніѳ, то въ радость и наслаждѳніѳ и въ жизнь душѣ, 
оказавшейся Его достойною" 5). „Господь Овоѳю волею прй-
дѳтъ къ намъ и сотворитъ въ насъ обитель Свою, явится 
намъ и откроется намъ" только тогда, „если мы, какъ ѵ 
учитъ преп. Макарій Вѳликій, не обдѣнимся и не дадимъ 
у себя пажитей бѳзчислѳннымъ порочнымъ помысламъ, но 
волею своею привлечѳмъ умъ, понуждая помыслы устре-
миться къ Господу, когда будемъ стараться угождать Го-

M Іоан. 17, 21, 
2) 1 Кор. 15, 28. 
3) loan. H, 21. 23. Ср. Слова преп. Симеона новаго Богослова, 

вып. 2, стр. 121. 
4) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія-. M. 1854, стр. 503. 
5) Преп. Мака, ія Египетскаго бесѣды,- посланіе и слова, стр. 530. 

•споду, всегда ища Его, не съ лѣностію, не съ нѳрадѣніѳмъ, 
а отъ всей души своей, ожидая Его внутрѳнно, взыскуя 
Его въ помышленіяхъ, побуждая и принуждая волю свою и 
произволеніе свое къ Нему непрестанно устремляться" 1). 
„Сынъ хранитъ заповѣди Отца Своего не по страху, но изъ 
любви, а потому повѳлѣваѳтъ и намъ соблюдать заповѣди 
Его изъ любви, какъ говоритъ: аще любите Мя, заповѣди 
Моя соблюдите. И Азе умолю Отца и иною Утѣшителя 
послетв ваме. Пригаѳствіемъ Утѣшитѳля называѳтъ дарова-
нія откровѳнія духовныхъ тайнъ; посему,въ пріятіи Духа, 
Котораго пріяли апостолы,—-все совершенство духовнаго вѣ-
дѣнія" 2). Уже изъ этихъ словъ видно, какая нужна работа 
надъ собою: непрестанное помышлѳніѳ только о Богѣ , стрѳ-
мленіѳ къ Нему и умомъ, и волею, и чувствомъ, искорекѳ-
ніѳ въ сѳбѣ порочныхъ влѳченій, ревностное соблюденіе 
заповѣдѳй Божіихъ—вотъ долгъ чѳловѣкэ, призваннаго 
-быть обителью своего Творца. „Душа чѳдовѣка мыслями, 
по апостолу, должна переселиться въ другой міръ и вѣкъ, 
ибо говорится: наше житіе на небесѣхе есть, и еще: на 
землѣ ходяще, не по плоти воинствуете,—и тамъ житель-
ствовать, увеселяться и наслаждаться духовными благами" 8). 
Чѳяовѣкъ должѳнъ „понудить себя попѳчѳніѳ свое возвѳр-
гнуть на Бога и свою попѳчитѳльность замѣнить Его про-
мышлѳніѳмъ, со всею чистотою мыслей довѣриться Богу 
болѣ.ѳ, нежели сѳбѣ самому, понудить себя уповать на Бога 
•болѣѳ, нежели на душу свою" 4), Нужно чѳловѣку „сначала 
познать себя самого, дабы потомъ имѣть возможность иной 
разъ отъ того, что въ мѣру нашу, познать и то, что выше 
'насъ; ибо кто не позналъ прежде себя самого такъ, чтобы 

' ) Прѳп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 
309—310. 

2) Св. Исаака Сиріянина слова иодвижническія, стр. 324—325. 
") Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 407. 
*) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническая, стр. 265—266. 



могъ съ Давидомъ говорить: азъ есмь червь, а не '•Человѣкъ, 
и съ Авраамомъ: азв есмь земля и пёпелв, тотъ никакъ нѳ 
можетъ познать что либо изъ духовнаго и божѳствѳннаго 
духовно И достойно" !), потому что „кто нозналъ себя, то-
му дается вѣдѣніѳ всего; познать себя есть полнота вѣдѣ-
нія о всѳмъ и въ подчинѳніи души твоей подчинится тѳбѣ 
все" 2). „Ничто не удаляѳтъ насъ столько отъ сокровищъ 
премудрости и познанія таинъ Божіихъ, какъ смѣхотвор-
ство и при вольности въ обращѳніи парѳніѳ мыслей; и это 
есть дѣло блуднаго демона" 3). Нельзя „входить съ без-
стыдствомъ въ изслѣдованіѳ какихъ либо предметовъ и по-
нятій божествѳнныхъ; съ наиолнѳннымъ чрѳвомъ невозмож-
но вѣдѣніѳ таинъ . Божіихъ" 4 ) . И „плотолюбцамъ и чрѳво-
угодникамъ входить въ изслѣдованіѳ предметовъ духов-
ныхъ такъ же неприлично, какъ и блудницѣ разглаголь-
ствовать о дѣломудріи. Тѣпо крайне болѣзнѳнноѳ отвра-
щается и не тѳрпитъ тучнаго въ снѣдяхъ; и умъ, занятый 
мірскимъ, не можѳтъ приблизиться къ изслѣдованію боже-
ствѳннаго. Огонь не возгараѳтся въ сырыхъ дровахъ; и бо-
жественная горячность не возжигается въ сѳрдцѣ любящѳмъ 
покой" 5). Не „лѣнивымъ и сластолюбивымъ", а „злостраж-
дущимъ ради Его" , „томящимся гортанью" Богъ даѳтъ 
„шіоцъ—вѣдѣнія таинъ Божіихъ" 6). „Недостойны божѳ-
ствѳннаго вѣдѣнія и божественнаго водительства, не уви-
дятъ свѣта заповѣдѳй тѣ, которыми обладаютъ нѳвѣріѳ и 
страсти,—которые съ самоувѣрѳнностью хвалятся, что зна-
ютъ божественное посрѳдствомъ одного лжѳимѳннаго раз-
ума и безъ благодати Св. Духа, испытующаго глубины и. 

1) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 3 4 2 - 3 4 3 . 
2) Св. Исаака Сиріявина слова подвижническія, стр. 452—453. 
8) Ibid., стр. 427. 
4 ) Ibid., стр. 346. 
8 ) Ibid., стр. 350. 
6 ) Ibid., стр. 376. 

тайны Бога,—гордые, безстыдныѳ, дерзкіе, тѣ, которые бо-
жественное ставятъ наравнѣ съ заурядными и нечестивыми 
вещами и иѣкоторымъ образомъ попираютъ и бѳзчѳстятъ 
его своими низкими я земными помышленіями о немъ и 
своими пытливыми душами,—тѣ, которые, забывъ себя 
искушать, ащѳ суть въ вѣрѣ, пытаютъ стороннее и изслѣ-
дуготъ необдуманно то, что выше силъ ихъ, не боясь Бога 
и не уважая настав.чѳній ученика Христова Павла,—тѣ, ко-
торые, имѣя прѳдъ собою много примѣровъ исполнения 
заповѣдѳй Божіихъ (который, еовѳршивъ дѣлами, св. отцы 
предложили намъ вѣрньтмъ въ подражаніе ихъ добродѣ-
тели), не хотятъ подумать о нихъ и подражать св. отцамъ, 
но дѣлаютъ все противное имъ и осуждаютъ ихъ и жизнь 
ихъ, коею подвизались они. по Богу, говоря, что жизнь ихъ 
не по Богу,—тѣ , которые прѳслушаютъ и оетавляютъ сло-
веса Христа Господа и святыхъ Его апостоловъ, не соблю-
даютъ законоположѳній, который постановилъ Онъ и уче-
ники Его, и не идутъ по стопамъ учителя нашего Христа 
и но послѣдуютъ Ему; у этихъ сыновъ противленія и по-
гибели Богъ ослѣпляѳтъ умъ, оставляѳтъ ихъ ходить во 
тьмѣ непѣрія и собственной худости своей" Нужно, что-
бы „была исцѣлена страстная часть души, чтобы она обно-
вилась, освятилась въ таймѣ, чтобы она была связана жи-
тіѳмъ духовнымъ, чтобы челолѣкъ дѣланіемъ заповѣдѳй и 
трудными дѣлами истин наго житія прѳнобѣдилъ страсти и 
пріобрѣлъ душевное здравіѳ, чтобы отсѣкъ въ себѣ преж-
ней свой нравъ и возродился въ духовномъ и по благода-
ти, чтобы обновилъ въ сѳбѣ умъ, освятилъ сердце, достиг-
нулъ чистоты, не зналъ злобы чоловѣчѳской" 2), потому 
что „для тѣхъ, коими обладаютъ нсвѣріе и страсти, благо-

Слова препод. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. ,331 — 
333, 36. 

2) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 318—321. 



дать Св. Духа неприступна и незрима" »), а „кто хранишь 
сердце свое отъ страстей, тотъ ежечасно зритъ Господа; 
кто ежечасно назираетъ за своею дупіѳю, у того сердце 
возвеселяется откровеніями; кто зрѣніе ума своего сосредо-
точиваешь внутри себя самого, тотъ зришь въ себѣ духов-
ную зарю" »). „Если желательно тебѣ, учишь преп. Исаакъ 
Сиріянинъ, чтобы сердце твое сдѣлалось вмѣстилищемъ 
тайнъ новаго міра, то обогатись сперва дѣлами тѣлесными, 
постомъ, бдѣніемъ, службою, подвижничествомъ, терпѣ-
ніемъ, низложѳніемъ помысловъ и прочимъ; связывай умъ 
свой чтеніѳмъ ТІисаній и угяубленіемъ въ оныя, напиши 
предъ очами у себя заповѣди и отдай долгъ страстей, 
когда бываешь побѣжденъ и побѣждаешь; и непрестаннымъ 
собѳсѣдованіемъ молитвѳннымъ и самоуглубленіѳмъ въ 
молитвословія искореняй въ сердцѣ своемъ всякій образъи 
всякое подобіе, предварительно тобою воспріятое; пріучаи 
умъ свой углубляться всегда въ тайны Спасителева домо-
строительства, и оставь просить себѣ вѣдѣнія и созерцанш, 
которыя въ своемъ мѣстѣ и въ свое время превыше ело-
вѳснаго описанія, продолжай дѣланіе заповѣдѳй и труды въ 
пріобрѣтеніи чистоты, и проси сѳбѣ у Господа въ молитвѣ 
огнѳмъ разжженн'ой о всемъ печали (какую влага ?ъ Онъ въ 
сердца апостоламъ, мученикамъ и отцамъ), да уканетъ она 
въ сердце твое и да сподобишься умнаго житіяѵ. Начало, 
средину и конецъ житія сего составляетъ отсѣченіе всего 
ѳдинѳніѳмъ о Христѣ . Если же вожделѣваешь созерцанш 
тайнъ, самымъ дѣломъ воздѣлывай въ сѳбѣ ааповѣди. а не 
однимъ стрѳмяѳніемъ къ ихъ вѣдѣнію. Духовное созерца-

ніе д е й с т в у е ш ь въ насъ въ области чист0ты. И ты домо-
гайся * сперва дознать, какъ войти тебѣ въ область духов-

>) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 36. 
Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія. стр. 45. 
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ныхъ тайнъ, и потомъ начинай" '). „Законная дверь, вводя-
щая въ это, есть любовь. Если пріобрѣтѳмъ любовь, она 
вводить насъ въ это; если же сподобимся сего по благо-
дати бѳзъ любви, то нѳпрѳмЬнно когда нибудь утратимъ 
мы это, потому что стяжаніѳ и стражъ высщихъ святыхъ и 
божѳствѳ.ннаго житія есть любэвь. Какъ скоро чо.товЬкъ 
лишится любви, сердце его тотчасъ лишается мира, кото-
рый есть сѳлѳніе Божіѳ и заключается для него дверь бла-
годати, которого Господь нашъ внидетъ и изыдѳтъ... И что-
бы узнать тѳбѣ истину сего, а именно, что духовная жизнь 
действительно есть божественное созѳрцаніѳ ума, послушай 
великаго Павла, ибо вопіетъ онъ: не угодно мнѣ это бѳзъ 
любви; и если не войду (т. ѳ. въ созѳрцаніѳ) законными 
вратами, то не пожелаю огіаго; и ѳс.іибы дано было мнѣ 
по благодати, когда не пріобрѣлъ я любви, то не домо-
гаюсь сего, потому что вошѳлъ къ ному не естественно ю 
дверью, которая есть любовь. Поэтому сперва должно прі-
обрѣсти любовь, которая есть первоначальное созерцайіѳ 
Святып Троицы, a послѣ того и бѳзъ даянія, естественно, 
будѳтъ у меня созѳрцаніѳ духовнаго" 2). „Какъ по мѣрѣ 
ѳстѳствѳннаго возраста душа пріѳм.іѳтъ въ себя повое и 
новое вѣдѣні.ѳ и ощущаѳтъ существующее въ мірѣ и день 
ото дня болѣѳ и болѣѳ обучается этому, такъ и въ духов-
номъ чѳяов.ѣкъ пріѳмлѳтъ въ себя духовное созерцаніѳ и 
божественное ощущѳніѳ и обучается этому въ той мѣрѣ, въ 
какой умъ возрастаѳтъ въ разумномъ житіи и простирается 
впѳрѳдъ. Когда же придешь въ область любви, тогда созер-
цаешь духовное на своемъ мѣстѣ. Но пока чѳловѣкъ упо-
требляешь усиліе, чтобы духовное снизошло къ нему, оно 
нѳ покоряется. И если дерзновенно возмечтаешь онъ и воз-
вед ѳтъ взоръ къ духовному и будешь доходить до него 

' ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 322. 
2 ) Ibid., стр. 3 2 6 - 3 2 7 . 



рачумѣніомъ но но время, то скоро притупляется урѣніе 
ого и вмѣото дѣиствительнаго усматриваются имъ призра-
ки и образы. Какъ скоро вполне постигнешь это разеуди-
тѳльнимъ умомъ своимъ, не будешь домогаться созерцанія 
не во время. Если же кажется тебе, что и теперь видишь 
созерцаніѳ,— созѳрцаніе сіе есть тѣнь призрака, а не созер-
цаніе, потому что у всего мысленнаго бываетъ подобіе и 
мечтательный образъ, а бываетъ также и истинное созер-
цаиіѳ; ибо вотъ и въ ѳстествахъ сложныхъ бываетъ при-
зрака,, а иногда возможно и истинное созерцаніе. Если же 
созерцаюѳ истинно, то 'обретается светъ и созерцаніе усма-
тривается) близкимъ къ действительности; а когда бываетъ 
противное сему, тогда глазъ вместо действительности ви-
дитъ тень, и видитъ воду, где нѣтъ воды, видитъ зданія 
приподнятою ввѳрхъ и висящія на воздухе, между тѣмъ 
какъ они стоять на земле. По таковому явленію тѣлеснаго 
то же представь себѣ и о мысленномъ. Если зреніѳ ума не 
будетъ очищено дѣланівмъ заповедей, делами бѳзмолвнаго 
житія, не пріобрѣтетъ въ совершенстве света любви, но 
прѳуспѣетъ возрастомъ въ обновпѳніи Христовомъ, пре-
восходствомъ ведѣнія не приблизится къ духовнымъ ѳстѳ-
ствамъ въ той степени, на которой ищѳтъ духовнаго, ан-
гельскаго житія, то не возможѳтъ сделаться истиннымъ 
зрителѳмъ божѳствѳннаго созерцанія; все же те подобія ду-
ховнаго, какія думаетъ составить себѣ умъ, называются 
призракомъ, а не дѣйствитепьностіго. И это, что умъ ви-
дитъ одно вместо другаго, происходить отъ того, что онъ 
не очистился; ибо естество истины пребываетъ всегда не* 
измѣнішмъ и не изменяется никогда въ подобіѳ; причиною 
же мѳчтанія обравовъ бываетъ немощь, а не чистота ума" >)• 
„Естество тогда только способно сделаться зрителемъ 

' ) Ibid., стр. 327-329 . 
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истиннаго, а не мѳчтатѳльнаго созѳрцанія, когда чѳяопѣкъ 
первоначально претѳрпеніѳмъ страданій, дѣланіѳмъ и скор-
бію совлечется ііетхаго, страстнаго человека, какъ новорож-
денный младонецъ совлекается одежды, выносимой изъ 
матернихъ ложѳспъ; тогда умъ сиособенъ возродиться-ду-
ховно, сделаться видимымъ въ духовномъ міре и пріяГь 
созерцаніе отечества своего" „Любовь есть вместилище 
духовнаго и водворяется въ чистоте души. Когда умъ ста-
нѳтъ въ области любви, тогда дѣйствуѳтъ благодать, умъ 
пріемлѳтъ духовнО'е созѳрцаніо и делается зрителемъ со-
кровѳннаго. Двумя Способами дается дарованіѳ откропѳпій 
ум наго созерцаьіія. Иногда дается по благодати за горяч-
ность веры, а иногда за дѣлэніѳ заповедей и за чистоту. 
По благодати, какъ блажѳннымъ апостоламъ, которые не 
дѣланіѳмъ заповедей очистили умъ и сподобиітись откро-
венія созерцанія, но горячею верою, потому что въ просто-
те уверовали во Христа и несомненно съ воспламѳнѳн-
нымъ сордцемъ последовали за Нимъ. И когда Христосъ 
совершилъ добтОпокланяѳмое Свое домостроительство, по-
слалъ имъ Духа УтЬшитѳля, очистилъ и усовѳршилъ умъ 
ихъ и действенно умѳртвилъ внутри ихъ ветхаго, страст-
наго человека и действенно оживотворилъ въ нихъ новаго 
духовнаго человека, и пріяли они ощуіцѳніе того и друга-
го. Такъ и блаженный Павелъ обновлѳнъ былъ таинствен-
но и потомъ пріялъ созѳрціініо откровенія тайнъ, но и при 
этомъ не полагался на оное: действенно пріядъ онъ благо-
дать и даръ, но все время жизни своей совѳршалъ течѳніе, 
чтобы по возможности воздать той благодати, какой спо-
добился, когда Господь съ нИыъ, какъ съ приснымь Сво-
имъ, беседовалъ на пути и носладъ его въ Дамаскъ" 2). 
Кто хочетъ получить откровѳніо таинъ Божіихъ, долженъ 

') Ibid., стр. 330. 
2) Ibid., стр 3 3 0 - 3 3 1 . 



имѣть вѣру въ Бога вѣру во Христа, какъ свѣтъ чѳло-
вѣкомъ 2),—потому что „вѣра производитъ въ насъ страхъ, 
страхъ же поиуждаѳтъ насъ къ покаяніго и дйланііо; такъ 
дается человѣку духовное вѣдѣніе, т. е. ощущѳніе тайнъ, 
которое раждаетъ вѣру истиннаго созѳрцанія; а такимъ об-
разомъ не просто отъ одной голой вѣры раждается духов-
ное вѣдѣніе, но вѣра раждаетъ страхъ Божій, и при Бо-
жіемъ страхѣ, когда въ нѳмъ начнемъ дѣйствовать, отъ 
дѣйствія сего страха раждается духовное вѣдѣніе, какъ ска-
залъ ев". Іоаннъ Златоустъ: когда пріобрѣтетъ кто волю, 
соответствующую страху Божію и правильному образу мыс-
лей, тогда скоро пріемлѳтъ онъ откровѳніѳ сокровеннаго. 
Откровеніемъ же сокровеннаго называетъ онъ духовное вѣ-
дѣніѳ. Но и не страхъ Божій раждаетъ сіе духовное вѣ-
дѣніѳ, ибо что не вложено въ природу, то не можѳтъ и ро-
диться. Но вѣдѣніѳ сіѳ дается въ даръ дѣланію страха Бо-
жія. Когда изслѣдуѳшь внимательно дѣло страха Божія 
тогда найдешь, что оно есть покаяніѳ; и отсюда-то духов-
ное вѣдѣніе. Это есть то самое, залогъ чего пріяли мы въ 
крѳщѳніи, a дарованіѳ иріѳмлѳмъ покаяніѳмъ. И дарованіѳ 
сіѳ есть самое духовное вѣдѣніѳ—это даяніѳ, подаваемое 
дѣйствѳнностію страха. Духовное же вѣдѣніе есть ощуіцѳ-
ніѳ сокровеннаго. И когда ощутитъ кто сіѳ невидимое и 
во многомъ прѳвосходнѣйшѳе, тогда пріемлѳтъ оно отъ 
сего ямѳнованіѳ духовнаго вѣдѣнія, и въ ощущѳніи его 
раждается иная вѣра, непротивная вѣрѣ первой, но утверж-
дающая ту вѣру; называютъ же ее вѣрою созерцательною. 
Дотолѣ былъ слухъ, а теперь созерцаніѳ; созерцаніѳ же не-
сомнѣннѣѳ слуха" 3). „Если же мы по нерадѣнію нашему 
имѣемъ хотя малый нѣкій помыслъ или раздуміѳ нѳв-Ь-

' ) Слова прѳп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 343. 
2) Слова преп. Симеона, вып. 1, стр. 296—297. 
а) Св. Исаака Сиріянина слова подвижиическія, стр. 486—487. 

рія или двоедушія или боязни или другую какую страсть, 
или имѣѳмъ пристрастіѳ къ чему либо временному, то ко-
нечно не удостоимся имѣть въ душѣ своей обитатѳлѳмъ 
Бога и не взойдѳмъ на высоту такой славы; ибо какъ для 
того, кто гонится за другимъ, и малѣйшѳѳ разетояніе, хо-
тя бы на одинъ волосъ, бываѳтъ причиною, что онъ не 
можетъ схватить его, такъ и въ отношеніи къ духов нимъ 
вѳщамъ самомалѣйшая страсть бываѳтъ причиною того, что 
мы не удостоиваѳмся прійти въ созерцаніѳ таинъ Божіихъ" *). 
Кто хочѳтъ удостоиться этого, должѳнъ „съ вѣрою понудить 
себя попѳчѳніе свое возвергнуть на Бога и свою попѳчи-
тельность замѣнить Его промышлѳніѳмъ, со всею чистотою 
мыслей довѣриться самому Богу болѣѳ, нежели себѣ самому, 
и понудить себя уповать на Бога болѣѳ, нежели на душу 
свою" 2). Нужно „съ упованіемъ и тѳрпѣніѳмъ вѣровать, что 
получимъ мы нѣкоѳ необычайное для собствѳннаго нашего 
естества благо, т. ѳ. силу Духа Святаго" 3). Нужно „по-
ставить себя въ младѳнческій образъ мыслей", пріобрѣсть 
„простоту чистоты", „простоту и чистоту ума", нужно 
„обратиться й быть какъ дитя 4), ибо съ сего только вре-
мени ощущается оное услажденіѳ нѳбѳснымъ царствіѳмъ. 
О царствіи небѳсномъ говорятъ, что оно есть духовное 
созѳрцаніѳ; и обрѣтаѳтся оно не дѣлами помысловъ, но 
можетъ быть вкушаемо по благодати. И пока не очистить 
себя чѳловѣкъ, ne имѣетъ онъ доетаточныхъ силъ и слы-
шать о нѳмъ, потому что никто не можетъ пріобрѣсти 
онаго изучѳніѳмъ. Если же ты достигнешь чистоты сердца, 
производимой вѣрою въ безмолвіи отъ людей, и позабудешь 
знаніѳ міра сего, такъ что не будешь и ощущать его, то 

' ) Слова прѳп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 60. 
2) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 265—266. 
3) Преп. Макарія Египетскаго духовны« бесѣды, посланіс и слова 

стр. 238. 
*) Ср. Мѳ. 18, 3. 



внезапно обрѣтется прѳдъ тобою духовное вѣдѣніе, безъ 
розысканія о нѳмъ" „Если любишь чистоту, при которой 
можѳтъ быть зримъ Владыка В С Я Ч Й С К И Х Ъ , — пишѳтъ св. 
Исаакъ Сиріянинъ,—то никого не осуждай и не слушай 
того, кто осуждаѳтъ брата своего. Если другіе препираются 
при тѳбѣ, замкни уши свои и бѣги оттуда, чтобы не 
услышать тебѣ выражѳній гнѣвныхъ и не умерла душа 
твоя, лишившись жизни. Сердце раздраженное не вмѣщаѳтъ 
въ еебѣ тайнъ Божіихь; a кроткій и смиренномудрый есть 
источникъ тайнъ новаго вѣка. Вотъ, если будешь чистъ, то 
внутри тебя небо, и въ себе самомъ узришь ангѳловъ и 
свѣтъ ихъ, а съ ними и въ нихъ и Владыку ангѳловъ. Кого 
хвалятъ справедливо, тотъ не тѳрпитъ вреда; но если 
усладительна для него похвала, то безмездный онъ дѣлатѳль. 
Сокровище смиренномудраго внутри его, и это—Господь. 
Наблюдающій за языкомъ своимъ во вѣкъ не будетъ имъ 
окраденъ. Уста молчадивыя истолковываютъ тайны Божіи, 
а скорый на слова удаляется отъ Создателя своего. Душа 
добраго сіяѳтъ паче солнца и ежечасно возвеселяется видѣ-
ніѳмъ божѳствѳнныхъ откровеній. Кто послѣдуѳтъ любящему 
Бога, тотъ обогатится тайнами Божіими; а кто послѣдуотъ 
неправедному и горделивому, тотъ удалится отъ Бога» 
Молчаливый языкомъ безъ труда возобладаетъ надъ стра-
стями. Страсти искореняются и обращаются въ бегство 
нѳпрѳстаннымъ иогруженіемъ мысли въ Богѣ. Какъ при 
безмолвной тишине чувственнаго моря носится и плаваетъ 
дѳльфинъ, такъ и при безмолвіи и утишѳніи раздражитель-
ности и гнѣва въ морѣ сѳрдѳчномъ во всякое время, къ 
вѳселію сердца, носятся въ немъ тайны и божѳственныя 
откровѳнія. Кто желаетъ видѣть Господа внутри себя, тотъ 
прилагаѳтъ усиліѳ очищать сердце свое нѳпрѳстаннымъ 

' ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижничсскія, стр. 266 - 2 6 7 , 
3 9 0 - 3 9 1 . 

памятованіѳмъ о Богѣ , и такимъ образомъ, при свѣтлости 
очей ума своего, ежечасно будетъ онъ зрѣть Господа. Что 
бываѳтъ съ рыбою, вышедшею изъ воды, то бываѳтъ и съ 
умомъ, который выступ и лъ изъ. памятованія о Богѣ и па-
ритъ въ памятованіи о мірѣ. Сколько чѳловѣкъ удаляется 
отъ собѳсѣдованія съ людьми, столько же удостоиваѳтся 
дѳрзновѳннаго уіЛомъ своимъ бесѣдованія съ Богомъ, я въ 
какой мѣрѣ отсѣкаетъ отъ себя утѣшѳніе міра сего, въ 
такой удостоиваѳтся радости Божіей о Духѣ Святомъ" 
Нужно имѣть „кротость, смиреніѳ", „отъ всей души и отъ 
всего сердца считать себя скуднѣйшимъ и ничтожнѣйшимъ 
паче всѣхъ лгодой" 2), потому что „тайны открываются 
смиренномудрымъ и Духа откровѳній, показующаго тайны, 
сподобляются принимать внутрь себя смиренномудрые; 
посему-то и сказано некоторыми святыми, что смиреніе 
усовѳршаѳтъ душу божественными созерцаніями" 3).„Поэтому, 
чѳловѣкъ, учитъ св. Исаакъ Сиріянинъ, очищай душу свою, 
свергни съ себя попечѳніе о томъ, что внѣ твоего 
естества, на понятія и движенія свои повѣсь завѣсу цѣло-
мудрія и смирѳпія и чрезъ это'найдешь, что внутри твоей 
природы, потому что смиреннымъ дается откровеніѳ тайнъ" 4). 
Безъ этого высокаго качества—смирѳнія —никто иѳ познаѳтъ 
божественныхъ тайнъ, „хотя бы былъ первымъ философомъ 
въ мір-Ь" 5). „ведай, чадо, пшиѳтъ препод. Симѳонъ новый 
Богословъ, чго Богъ не благоволитъ много ни къ посту, 
ни къ бденію, ни къ другому какому телесному труду, ни 
къ какому другому доброму дѣлу, и не являѳтъ Себя ни-
кому другому, кроме только смиренной, непытливой и 

' ) Св. Исаака Сиріянина слова нодвижническія, стр. 45—47. 
3) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стп 86- сг> 
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8) Св. Исаака Сиріяаина слова подвижиическія, стр. 291, 421 
4) Ibid., стр. 348. 
6) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 86. 



благой души и сердца" Далѣе, нужна „бѳзмѣршш горяч-
ность, распаляемая въ сѳрдцѣ горячими помышяеніями" 2); 
нужно „всегдашнее сокрушеніѳ", „достойное покаяніе" 3); 
нужны „многія слезы 4 ) , проливаѳмыя бѳзъ при нужде нія, 
потому что слезы положены уму какъ бы нѣкіимъ предѣ-
ломъ между тѣлѳснымъ и духовнымъ, между состояніемъ 

' ) Ibid, стр. 436.—Вотъ какъ препод. Симеонъ иачертываетъ предъ 
вами внутреннее состояпіе человѣка истинно смиренпаго: „когда душа 
очистится слезами соотвѣтственно являемому ею покаяніхо и исполнение 
заповѣдей, тогда человѣкъ, во первыхъ, удостоивается благодатно Духа 
познать свое состояніе и всего себя; потомъ послѣ тщательнаго и дол-
говременная очищенія сердца и укорененія глубокаго смиренія, на-
чинаетъ онъ мало по малу, и нѣкоторымъ образомъ примрачно, пости-
гать яже о Богѣ и божественпыхъ вещахъ; и чѣмъ больше постигаетъ, 
тѣмъ паче дивится и стяжаваетъ вяіцшее смиреніѳ, думая о себѣ, что 
совсѣмъ педостоинъ познаяія и откровенія такихъ тайнъ; почему, блю-
домый такимъ смирееіемъ, какъ бы находясь заісрѣпкими стѣеами, пре-
бываетъ онъ неуязвимымъ отъ помыеловъ тщеславія, хотя каждодневно 
раегетъ въ вѣрѣ , надеждѣ и любви къ Богу и ясно видитъ преспѣяніе 
свое являющееся въ приложении вѣдѣнія къ вѣдѣнію и добродѣтели къ 
добродѣтѳли; когда же достигнетъ наконецъ въ мѣру возраста исполне-
нія Христова и истинно стяжетъ умъ Христовъ и самого Христа, тогда 
приходитъ въ такое доброе состояніе смиренія, въ коемъ увѣренъ бы-
ваетъ, что не знаетъ, имѣѳтъ ли что либо въ себѣ доброе, и почитаетъ 
себя рабомъ неключимымъ и ничтожнымъ; и то наипаче дивно и выше-
естественно, что онъ держитъ на сердцѣ, что во всемъ мірѣ нѣтъ ни. 
одного человѣка, который былъ бы ниже игрѣшнѣе его. Какъдоходитъ 
онъ до такого убѣжденія и какъ удерживаетъ его, не могу сказать; од-
но только могъ я понять въ этомъ, что есть прехвальпая добродѣтель 
смиреиія. Когда душа придетъ въ такое доброе состояніе и умъ ея си-
лою Духа о Христѣ Богѣ погрузится во глубину смиренія и заоудетъ 
міръ и все, что въ мірѣ, помышляя только о себѣ и своемъ, такъ что 
это Обратится въ постоянный навыкъ и настроеніе неизмѣнное, тогда 
она видитъ себя крайне уничиженною и бѣдною и убѣждается, что меж-
ду всѣми людьми міра нѣтъ никого другаго столь пичтожнаго, какъ 
она Такимъ образомъ, чѣмъ болѣе кто имѣетъ себя въ чувствѣ души 
бѣдиѣйшимъ и нижайшимъ всѣхъ людей, тѣмъ онъ бываетъ пѳрвѣе и 
выше всѣхъ людей, какъ опредѣляотъ Господь и Богъ шшъ. шке хо-
іцетв ее васг внщшій быти, да будетз вамз слуга« (ibid, стр. 3 4 3 - 3 4 4 ) . 

2) Св. Исаака Сиріяпипа слова подвижническія, стр. 390. 
3) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 36, 86. 
4) Ibid., стр. 86. 

Сграстйымъ и чистотою; пока нѳ пріимѳтъ чѳловѣкъ coro 
дарованія, совершается дѣло его еще во внѣшнѳмъ только 
человѣкѣ, и еще вовсе но ощутилъ онъ действенности того, 
чт<5 сокрыто въ духовпомчэ чѳловѣкѣ" !). А „когда душа 
очистится слезами, тогда чѳловѣкъ удастоиваѳтся благодатію 
Духа познать свое состояніѳ и начинаѳтъ мало по малу 
постигать яжѳ о Богѣ и божѳствѳнныхъ вещахъ" 2). Нужно 
воздѳржаніѳ: „неприлично было бы, говоритъ св. Исаакъ 
Сиріянинъ, человѣку, у котораго наполнено чрево и умч, 
возмущѳнъ невоздѳржаніемъ, послужить таковымъ тайнамч*"3). 
„Разсказывалъ мнѣ нѣкто,— сообщаетъ тртч> же св. отѳцъ,—г 
изъ собствѳннаго своего опыта: въ тѣ дни, въ которые 
имѣю я бесѣду съ кѣмъ нибудь, съѣдаю я по три или по 
четыре сухаря на день; и если стану принуждать себя къ 
молитвѣ, то умъ мой не имѣѳть дерзновенія къ Богу и не 
могу устремить къ Нему мысли; когда же разлучусь съ 
еобѳсѣдниками на безмолвіѳ, въ первый день принуждаю 
себя съѣсть полтора сухаря, во второй—одинъ, а какъ 
скоро утвердится умъ мой въ безмолвіи, усиливаюсь съѣсть 
одинъ цѣлый сухарь и не могуч умъ же мой непрестанно 
съ дерзновѳніѳмъ бесѣдуѳтъ съ Богомъ, хотя и не понуж-
даю его къ тому, и свѣтозарность Божества, не оскудѣвая, 
осіяваетъ меня и влѳчѳтъ меня видѣть красоту божѳствѳн-
наго свѣта и увеселяться ею; если же во время бѳзмолвія 
приключится кому придти и говорить со мною хотя одинъ 
часъ, невозможно мнѣ тогда не прибавить пищи, не оставить 
чего изъ правила, не разслабѣть умомъ кч> созѳрцанію 
о наго свѣта" 4). Чтобы созерцать его, нужно „молчаніемъ и 
нѳпрѳстаннымъ постомъ уподобить душу свою естеству 

' ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 115, 390. 
2) Слова прѳп Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 343. 
3) Св. Исаака Сиріянина слова подвижпическія, стр. 222. 
4) Ibid., стр. 54. 



духовному" а ) . Нужна при этомъ добрая жизнь2), жиййь 
божественная 3), потому что „невозможно придти къ созер-
цанш безъ совершѳнія дѣла добродѣтѳли"4): только „по-
средствомъ добродѣтелей и соблюдения на дѣлѣ зановѣдей 
Божіихъ, съ вѣрою, со страхомъ и трепѳтомъ, открывается 
для насъ дверь вѣдѣнія«*); „только души украшенный 
всякими добрыми нравами удостоиватотся общѳнія съ 
пѳбѳснымъ Царѳмъ" G); человѣкъ, поэтому, должѳнъ въ сѳбѣ 
„создать домъ внутренняя благочестія души, устроивъ 
стѣны его высоко и крѣпко изъ разныхъ видовъ добро-
о т е л е й ; когда такимъ образомъ ограждена будетъ душа 
со всѣхъ сторонъ, какъ стѣнами, и когда в ъ ней водрузит-
ся и укоренится всякая добродѣтѳль, тогда нужно возло-
жить на сіѳ зданіе и кровлю, которая есть вѣдѣніѳ Бога ,— 
и домъ Духа будетъ всѳцѣло' и совершенно готовъ" 2). 

Домъ души, в ъ которомъ упокоевается Господь, имѣѳтъ 
нужду во многихъ украшеніяхъ, чтобы могъ войти туда 
и'упокоиться тамъ Пречистый и Всѳсовершенный; ибо въ 
такомъ сѳрдцѣ упокоевается Богъ и вся небесная церковь" 8) . 
И только тѣ, которые „самоохотно взяли на себя крестъ 
Господень и потекли тѣснымъ путемъ, готовы будучи и душу 
свою погубить за животъ вѣчный, изъ этихъ многіѳ видѣпи 
Бога, и прежде и теперь многіѳ видятъ Его, и всякій 
можѳтъ увидѣть Его, если возжелаетъ сего и устремится 
къ сему какъ должно. Но если ты,-пишешь преп. Симеонъ1 

1 ) Ibid., стр. 221. 
2 l Ibid стр. 502. 
*) Преп. Макарія Египетскаго духовныя бесѣды, послаиіе и слова, 

С 1 Р ' М О в . Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 17. 
> ) С л о в а преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 410, 412, 

В Ы П ' 2 ё ) П р е п 3 6 М а к а Р і я Египетскаго бесѣды, посланіе и слова стр. 173. 
' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова , вып. 2, стр. 343. 
в) Прей. Макарія Египетскаго бссѣды, посланіе и слова, стр. І73. 

- -йѳ родйлся отъ Бога, то явно, что ты и не чадо Его, ты 
не пріялъ еще Его и не имѣешь внутрь себя; какъ же 
возможно тѳбЬ видѣть нѳбеснаго Бога, какъ Отца своего? 
Никто никогда не видѣлъ отца своего прежде, чѣмъ родился 
отъ него; и никто изъ людей не увидитъ Бога, если преж-
де не родится отъ Него. Посему-то Господь и говорилъ: 
аще кто не родится свыше, не лгожетз видѣти царствія 
Божія; и еще: рожденное отз плети плоть есть и рожденное 
отз Духа духз есть. Но ты, поелику родился только отъ 
плоти и не позналъ еще духовнаго рожденія, которое бы-
ваѳтъ отъ Овятаго Духа, то не родился отъ Него, не 
сдѣлался и самъ духомъ. Итакъ, какъ нее можешь ты ис-
пытывать глубины Божіи или видѣть Бога? Всеконечно не 
можешь; ты самъ, и не хотя, признаешь это истиннымъ" *). 
Конечно, имѣть Бога въ сердцѣ своемъ, видѣть и слышать 
то, что Б о г ъ открываѳтъ намъ, можно только тогда, „когда 
Самъ Б о г ъ благоволитъ ввести насъ въ духовныя таин-
ства" 2), потому что „не по своей волѣ, когда хотятъ, воз-
носятся души въ небеса; но Богъ направляѳтъ душу, сверг-
нувъ тѣло, стремиться мыслію въ небеса, и опять, когда 
угодно Ему, ходитъ она во плоти и въ помыслахъ, а по 
Его же волѣ пѳрѳходитъ къ предѣламъ земли, и Онъ пока-
зываешь ей откровѳнія тайнъ" 3). Но не къ каждому и 
благоволитъ Богъ; и со стороны чѳловѣка требуется очень 
не легкій трудъ, трудъ надъ собою: отцы церкви говорятъ 
намъ, что это воспріятіѳ впечатлѣній свѳрхчувствѳннаго міра 
можетъ быть „только послѣ долговрѳмѳннаго борѳнія, послѣ 
многихъ продолжитѳльныхъ трудовъ и вѳликихъ, нѳис-
числимыхъ подвиговъ, потовъ, послѣ опытовъ вѳликаго 
тѳрпѣнія и вѳликодушія, послѣ различныхъ искушеній и 

1 ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 340—341. 
2) Св. Исаака Сиріянина слова подвижничесісія, стр. 482". 
3 ) Преп Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. (1. 



испытанш, когда свободное произволеніѳ испытано будетъ 
всякими скорбя ми. Много такихъ, въ которыхъ присут 
ствуѳтъ действующая благодать и отъ которыхъ также 
нимало но отступалъ кроющійся въ нихъ порокъ, напро-
тивъ же того два духа—духъ света и духъ тьмы—дей-
ствуютъ въ одномъ - и томъ же сердце. Иные въ такой 
мере упокоеваются благодатію Божіѳю, въ какой могутъ 
владеть собою и не уступать надъ собою победы живущему 
въ нихъ греху. И случается, что иногда, пребывая въ 
прилежной молитве, они упокоеваются, а дотомъ подвер-
гаются дѣйствію нечистыхъ помысловъ и окрадываются 
грѣхомъ, хотя въ нихъ же пребываѳтъ и самая благодать. 
Почему люди легкомысленные и нѳпостигшіѳ въ точности, 
сколько дѣйствуетъ въ нихъ Божественная благодать, ду-
мали, что вовсе истрѳбленъ въ нихъ грехъ; имеющіе же 
разсудитѳльность и умъ не будутъ отрицать, что, когда 
обитаѳтъ въ нихъ и Божія благодать, приводятся они в ъ 
колѳбаніе скверными и нѳумѣстными помыслами. Долгимъ 
опытомъ должѳнъ чѳловекъ навыкнуть право зрѣть и право 
шествовать, отразивъ и далеко отъ себя отогнавъ діавола 
докучавшаго ему непрестанно своими превратными внуше-
ніями, т. е. долженъ уразуметь всякую истину и украсить' 
ся всякою добротою и всегда заниматься лишь подобающимъ 
ему и углубляться въ то. Когда свободное произволеніе 
чѳловѣка ни въ чѳмъ не оскорбитъ Духа, но по благодати 
будетъ во всѳмъ согласно съ заповѣдями, тогда привлечетъ 
душа къ себе Самого Законодателя Бога, и Онъ, пришѳдши, 
упокоится въ ней, исполняя прѳдивноѳ обетованіе Господа 
Спасителя, Который сказалъ: аще кто любите Мя, слово 
Мог соблюдете, и Отеце Мой возлюбите-ею, и ке нему 
пфіидеме и обитель у нею сотвофиме. Душа сподобляется 
достигнуть свободы отъ страстей, пріять полноту духов-
иаго всыновлѳнія,' духовнаго богатства, духовныхъ даро-
вана! И такого разумѣнія, которое не отъ міра сего 

и котораго делаются причастными одни истинные христі-
анѳ; на нее свыше прі ходятъ божествѳнныя озарѳнія и 
множество свѣта, въ каковомъ „состоянш бываѳтъ и 
собеседованіѳ Бога съ чѳловекомъ; чѳловекъ извЬдываетъ 
ощуіцѳніѳ таинъ Христовыхъ. Таковые люди во всѳмъ от-
личны отъ всехъ людей благоразумныхъ, сведущихъ и муд-
рыхъ, имеющихъ въ себе духа м і р а " И н о й , - пожалуй, 
предложить вопросъ, насколько же „долговременны", на-
сколько „продолжительны" должны быть труды и подвиги 
чѳловѣка для наслажденія этой небесной наградой! Ведь 
люди вообще склонны применять мѣрку больше количе-
ства, чемъ качества! „Ищущій усердно, отвѣчаетъ на это 
ѳпископъ Ѳѳофанъ затворнякъ, обретаѳтъ, по слову Госпо-
да; но опрѳделеннаго срока тому назначить нельзя: иной 
годы 2), иной десятки годовъ проводить, усиленно надъ со-
бою^ трудясь, пока усиеѳтъ стать въ сѳрдцЬ и получитъ 
искомое,, потому что, при всѳмъ труде и исканіи, строй 
тотъ производится не одними нашими усиліями; нельзя раз-
ов итать—то и то сделаю, такъ и такъ себя поставлю, и 
светъ придѳтъ и царствіѳ Божіе раскроется; въ этомъ вѳли-
комъ перевороте человеческія усилія ничего не значатъ, 
это знаѳтъ чѳловекъ по опыту. Но бываѳтъ, что искомое 
подается скоро, даже иногда въ тотъ момѳнтъ, когда бе-
рется грЬшникъ съ распутій грѣха. Все это подаѳтъ Господу 
но безъ исканія и усилія не подаѳтъ: видитъ исканіѳ усѳрд-
ноѳ> и трудъ болезненный, и томлѳніѳ жаждущаго сердца,—-

Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 98— 
99, 107, 195, 537—538. Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, 
стр. 202; вып. 2, стр. 435. Св. Исаака Сиріянина слова подвижпичсскія, 
стр. 450. 

2) Одипъ старецъ аоонскій Максимъ Кавсокаливитъ два года умо-
лялъ Пречистую Богородицу даровать ему теплоту сердечную; и только ' 
послѣ того получилъ (Епископъ Ѳвофане. Письма о христіанской жизни, 
изд. 3. М. 1908, стр. 54, 67). 



сжадиваѳтся и подаѳтъ чаемое благо. Почему Онъ такъ дѣ-
лаетъ,—Ему единому вѣдомо; только безъ этого болѣзнѳн-
наго исканія никто не доходитъ до того нормальнаго строя. 
Это-секрѳтъ духовной жизни... В ъ сокровищницу Божію 
нельзя вводить, гіѳ испытавъ вѣрности вводимаго; и не-
сомненно, что Богъ устрояѳтъ это по соображѳнію съ 
нами" !). „Господь ждѳтъ, пока, истощивъ всѣ свои усилія, 
не видя успеха, во глубине сердца изречешь ты: имиже 
веси судьбами спаси Господи! Но чтобъ истощить усилія, 
надобно усиливаться или съ усиліѳмъ трудиться" 2) . Но 
если будѳтъ это, то „милостивъ Богъ,—получишь несомненно, 
только въ часъ, въ который и не чаешь, ибо Божіѳ посѣ-
іцѳніе не приходить съ усмотрѣніѳмъ"3). В е д ь „исходомъ 
учѳнія Господа Іисуса Христа было: покайтеся, а концомъ 
то, о чѳмъ здесь речь: ке нему пріидемб и обитель у него 
сотвориме, обѣтовалъ Господь и молился, да всѣ едино бу-
дутъ въ Нѳмъ и Отце силою Святаго Духа, какъ Они едино 
суть. Къ этому направлено все домостроительство спасѳнія, 
все совершенное Господомъ и св. апостолами и совершае-
мое св. цѳрковію. В с е приготовительные подвиги действи-
тельно похожи на дело Іоанна Предтечи, и не его только, 
но и всего ветхозавѣтнаго устроѳнія; а между темъ они 
также необходимы, какъ необходимы были Вѳтхій Заветъ и 
Іоаннъ Предтеча" 4). Итакъ, отъ желающаго видѣть въ себе 
Господа нуженъ долгій и упорный духовный трудъ по пути 
своего нравствѳннаго возрастанія и совѳріпенствованія; а 
такое дело возможно только для техъ, въкомъ очень силь-
но нравственное чувство, въ комъ сильно развито чувство 

' ) Еиископъ Ѳеофат. Письма о духовной жизни, стр. 24, 55, 
119, 130. 

2) Ibid., стр. 56. 
3) Ibid., стр. 105. 
4) Ibid., стр. 74—75. 

рѳлигіозноѳ, въ комъ это чувство постоянно укрепляется 
неестественно было бы Высочайшему Существу входить въ 
реальное рѳлигіозноѳ ѳдиненіѳ съ такимъ человѣческимъ 
существомъ, которое еле влачитъ свою религіозную жизнь. 
Дело въ том'ь, что „никто изъ насъ не можетт^ иметь сердца 
пустымъ, но всякій имЬеть въ сердце своемъ одно изъ 
двухъ—или благодать Духа Святаго посредствомъ пГ.ры и 
добрыхъ дѣлъ, или лукаваго діавола за неверіе, нераденіо 
о заповЬдяхъ Божінхъ и дѣланіе злыхъ дѣлъ. Чтобъ ты не 
иодумалъ,—говорить прѳп. Симеонъ,—будто Господь гово-
рить, что имѣютъ сокровище Святаго Духа и те, которые 
исполняютъ некоторый только заповеди Божіи, а не все со 
всею точностію, Онъ сказалъ: имѣяй заповѣди Моя (разу-
меется, все) и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя, а лю-
бяй M я возлюбленг будете Отцеме Моиме; и Азе возлюблю 
его и явлюся е гіу Сзмъ,~п прибавилъ: аще кто любите Мя, 
слово Мое соблюдете, и Отеце Мой возлюбите, его, и кенелгу 
пріидеме и обитель у него сотвориме. Видишь, какъ тотъ, 
кто стяжалъ благое сердце трудами и деланіѳмъ запове-
дей, имѣетъ въ себе все Божество? А что сокровище сіе 
не обитаѳтъ въ томь, кто преступаешь или нерадитъ хоть 
объ одной какой заповеди, даже малейшей, и не исполняетъ 
ея,— слушай, что еще говорить Онъ: иже аще разорите еди-
ну заповѣдей сихе малыхг и научите тако человѣки, лгній 
наречется ее царствіи небеснѣме. Меньшими или малейши-
ми назвалъ Господь заповеди не потому, чтобы онѣ въ са-
момъ делѣ были таковы, но потому, что мы почитаемъихъ 
такими. Попразднословить, напримеръ, или пожелать ѳлика 
суть брата нашего, или посмотреть страстно, или презреть 
и осудить кого,—все это и подобное сему почитаѳмъ мы 
за ничто, имѣѳмъ малѣйшимъ и последнейшимъ, почему 
-нерадимъ и относимся къ тому безразлично, не остерегаемся 
того и никакого о томъ понятія не имѣѳмъ, потому что за-
были, какой строгій судъ произносить Господь о такихъ 
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дѣлахъ, говоря: всяко слово праздное, еже аще рекутз чело-
вѣцы, воздадятз о немз слово es день судный. И апостолъ, 
желая показать, что діаволъ дѣйстауетъ въ тѣхъ, кои дѣла-
ютъ такія дѣла, говоришь: жало смерти грѣхз; ибо если 
грѣхъ есть преступаете заповѣди Божіѳй, то явно, что вся-
кій творящій такія дѣла уязвляется, жаломъ смерти, т. ѳ. 
грѣхомъ; сквозь же эту язвину и ужалѳніѳ грѣха тотчасъ, 
какъ червь, входить діаволъ и живѳтъ тамъ внутри. Ви-
дишь ли, какъ тѣ, которые не сдѣлали сѳрдѳцъ своихъ чи-
стыми посредствомъ слезъ и покаянія, имѣютъ живущимъ 
внутрь себя діавола?" !). A гдѣ обитаѳтъ діаволъ, тамъ уже 
не мѣсто Господу. Кто, поэтому, хочетъ достигнуть религі-
ознаго единенія съ Богомъ, кто хочетъ слышать Его, ощу-
щать Его въсѳбѣ , тотъ долженъ стремиться къ этому, дод-
же нъ возвышать разумно-свободную сторону своего суще-
ства, долженъ очищать себя отъ всего, что противно при-
роде святѣйшаго и совершеннѣйшаго Творца. Только чи-
стые сердцемъ Бога узрятз2). „Немногіѳ изъ людей видятъ 
Бола, но только тѣ, которые жили праведно и сдѣлались 
чисты чрѳзъ справедливость и всякую добродетель"3). „Богъ, 
говоришь св. Ѳеофилъ Антіохійскій, бываетъ видимъ длл 
тѣхъ, которые способны видѣть Его, у кого открыты очи 
душѳвныя; всѣ имѣіотъ глаза, но у иныхъ они покрыты 
мракомъ и не видятъ солнечнаго свѣта; и хотя слѣпыо не 
видятъ, свѣтъ солнечный все-таки существуешь и свѣтитъ, 
a слѣпыѳ пусть жалуются на самихъ себя и на свои глаза. 
Такъ и у тебя, другъ мой (обращается св. отецъ къ языч-
нику Автолику), очи твоей души помрачены грѣхами»и злы-
ми дѣлами твоими. Чѳловѣкъ долженъ имѣтьдушу чистую, 
какъ блестящее зеркало; когда въ зеркалѣ есть ржавчина, 

' ) Слова преп. Симеопа новаго Богослова, вып. 2, стр. 337—339. 
2) Мѳ. 5, 8. 
3) Сочиненія св. Іустина философа и мученика, пер. Прѳображен-

скаго, отд. 1. М. 1892, стр. 140. 
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то не можѳтъ быть видимо въ зѳркалѣ лицо человеческое; 
такъ и чѳлов-Ькъ, когда въ немъ есть грѣхъ, не можетъ 'со-
зерцать Бога" 1 ) . Это—такое принципіальное положеніѳ, что 
оно сознавалось даже лучшими языческими умами: ІТла-
тонъ, напр., въ разішхъ мѣстахъ своихъ діалоговъ говорить 
объ очищеніи души отъ страстей, объ отрѣшѳніи отъ чув-
ственности, потому что только чистой душой можно видѣть 
чистое и познать божественное; чтобы видѣть, нужно сдѣ- " 
латься ероднымъ или подобнымъ тому, что мы хотимъ ви-
деть; и чтобы видеть Бога, нужно сделаться прежде бого-
подобнымъ. „Ты скажешь,—пишотъ upon. Симеонъ новый 
Богословъ,—да, точно узрятъ Бога частые сердцемъ, но не 
здесь, а въ будущѳмъ в е К е . Поелику ты не веришь въ шЬ 
блага, какія подаѳтъ намъ Богъ въ настоящей жизни и не 
имеешь ревностнаго желанія получить ихъ и сѳбѣ, то и 
прибегаешь къ мысли о будущѳмъ вЬкѣ. Но скажи мнЬ, 
возлюблен не, чающій въ будущемъ в е К е узреть Бога, какъ 
возможно быть тому, О че-мь говоришь ты? Если Христосъ 
сказаяъ, что при чистомъ сердцЬ узримъ мы Бога, то все-
конечно следуешь, что во всякое время, какъ только очи-
стишь кто сердце свое, узришь онъ и Бога; ты самъ, если 
очистишь когда либо сердце свое, увидишь конечно Бога и 
познаешь истину словъ моихъ; но какъ ты никогда не по-
лагалъ въ умЬ своемъ сделать это (очистить сердце), и не 
вЬрияъ, что истинно такъ бываетъ (что чистые сѳрдцѳмъ 
узреваютъ Бога), то понебрегъ объочыщѳпіи сердца своего 
и не сподоблѳнъ узрЬть Бога. Скажи мнЬ, возможно ли въ 
настоящей жизни сердцу стать чистымъ? Если возможно, 
то следуешь, что всякій чистый сердцемъ въ настоящей 
еще жизни узреваѳтъ Бога. Если нее скажешь, что Бога, 
узреваютъ только после смерти, то долженъ сказать, что и 

' ) Сочипепія древнихъ хриотіанскихъ апологетовъ. пор. ГІрообра-
жеиекаго, СПБ. 1895, стр. 129. 



чистота сердца быпаотъ только послѣ смерти. Такимъ обра-
зомъ съ тобою можетъ случиться, что не узришь Бога ни 
въ нынѣтнѳмъ, ни въ будущемъ вѣкѣ ; ибо после смерти не 
будешь уже ты имѣть возможности дѣлать богоугодныя де-
ла, чтобъ иосрѳдствомъ ихъ сделать сердце свое чистымъ. 
Но и Господь намъ что говоритъ? Имѣяй зоповѣди Моя и 
соблюдаяй ихе, той есть любяй Мя; и Азе возлюблю ею и 
явлюся ему Саме. Когда обѣщается сіѳ явленіѳ Христа Го-
спода, въ нынешней жизни или въ будущей? Явно, что въ 
настоящей жизни; ибо где со тщаніѳмъ исполняются запо-
веди Божіи, тамъ бываѳтъ и явлѳніѳ Спасителя нашего 
Іисуса Христа" >). Но что такое чистота сердца, безъ кото-
рой никто не узритъ Бога ни въ сей жизни, ни въ буду-
щей? „Сердце чистое, научаетъ насъ препод. Симѳонъ, есть 
и называется то, которое не находитъ въ себе - никакого 
помышлѳнія или помысла мірскаго, но все прилеплено къ 
Богу и сочѳтано съ Нимъ такъ, что не вспоминаѳтъ уже 
ничего мірскаго, ни пѳчальнаго, ни радостнаго, но преви-
таетъ въ созерцаніи, возносясь до трѳтьяго неба, востор-
гаясь въ рай и видя наследіѳ благъ, обетованныхъ свя-
тымъ, — применительно къ чему прѳдставляѳтъ потомъ' 
сколько возможно сіѳ для немощи человеческой, и блага 
вечныя. Вотъ что служитъ знамѳніемъ чистоты сердечной 
и вѣрнымч, признакомъ, по которому всякій можетъ опре-
делить меру своей чистоты и видеть себя какъ въ зер-
кале" 2). Для достиженія этой чистоты сердечной требуется, 
значитъ, прилѣпленіе человека, не къ земному, а только къ 
Богу и сочѳтаніѳ съ Нимъ, а признакомъ для определенія 
меры своей чистоты служатъ получаемыя отъ Господа от-
кровенія. Не каждаго сподобляетъ Богъ Своихч, откровеній-
но каждому и сподобляемому открываетъ Онъ одно и тоже; 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, с.тр. 111 — 112. 
2 ) Ibid., стр. 563. 

все зависитъ отъ нравствѳннаго состоянія самого человека, 
отъ сердечной чистоты его. „Душа видитъ истину Божію 
по силѣ житія" '). „Бчэ какой мере кто обогащаетъ себя 
(нравственно), въ такой лее показываются ему тайны Божіи; 
ему, какъ сыну и наследнику, вверяется то, что не можетъ 
быть изречено ѳстествомъ чѳловеческимъ или выговорено 
устами и языкомъ; должно только прилагать стараніѳ лю-
бить Бога и угождать Ему добрыми нравами, и на самомъ 
опыте, для самэго чувства осязательнымъ образомъ, уви-
дитъ онъ тѣ неизрѳченныя блага, ихже око не видѣ и ухо 
не слыша и на сефдце человѣку не взыдоша" 2). „Чемъ боль-

^ шѳ чѳловекъ прѳуспеваѳтъ въ деланіи заповедей Божіихъ, 
тѣмъ более очищается, осіяваѳтся и просвещается, и спо-
добляется видеть откровѳнія великихъ тайнъ, ко ихъ глуби-
ны не виделъ никогда и совершенно не можетч, видѣть ни-
кто изъ техъ, кои не восподвизались придти въ такую чи-
стоту" 3). „Для душъ неверныхъ свѣтъ Господень не ви-
дѳнъ, и видѳнъ только од нимъ темъ, которыя верны Хри-
сту; верныя же воистину души сутьтѣ , которыя после свя-
таго и божественнаго крещѳнія ни въ чемъ не престуиаютъ 
ни одной заповеди Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и 
могутъ потому съ чистою совестію петь съ Давидомъ, го-
воря: ко всѣме заповѣдеме Твоимв напфавляхсл, всяке путь 
неправды возненавидѣхе. Такимъ вернымъ душамъ, всегда 
неуклонно исполнягощимъ повеленія и законы Господа, Онъ, 
по мѣре веры ихъ и по мере ихъ Ему повиновенія, даѳтъ 
чистое и верное умное зреніѳ"4) . В ъ полной мѣре ѳдинѳніе 
сч> Богомъ, духовное виде.ніе и осязаніе таинъ Божіихъ 
„бываѳтъ въ техъ, которые стоятъ на высоких'ь степѳняхъ 

') Св Исаака Сиріяпипа слова подвижническія, стр. 165. 
2) Преп. Маісарія Египетскаго бссѣды, послав іе и слова, бтр. 

94, 530. 
;|) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 133. 
4 ) Ibid., вып. 1, стр. 203. 



и весьма близки къ совершенству; разнообразный сіи ут'Ь-
шѳнія благодати производятся въ нихъ Духомъ, хотя раз 
лично, однакожѳ непрерывно, такъ что за однимъ дѣй-
ствіѳмъ Духа слѣдуетъ другое"1)- » Преспѣваюіціѳ въ ду-
ховномъ совершенствѣ, когда просвѣщаются или осіяваются 
въ умѣ, видитъ мысленно славу Господа, и научаемы бы-
ваютъ мысленно божественною благодатію вѣдѣнііо за вѣ-
дѣніѳмъ, выходя отъ созѳрцанія сущаго къ познанію того, 
что воистину есть выше всего сущаго" 2) . „Тайны Духа, тЬ 
тайны, о коихъ написано, что око не видало, ухо не слы-
хало и на сердце чѳловѣка пѳрстнаго не всходило, что за 
блага, которыя уготовалъ Богъ любящимъ Его" , эти тайны 
сообщаются только „достойнымъ того, бѳзстрастнымъ, свя-
тымъ, сдѣлавшимся причастными святыни Духа" 3). „Если 
мы не ирѳзримъ совершенно самой жизни своей и тЬла 
своего, съ готовностью на самое мученичество,, на то, что-
бы предать всецело себя и жизнь свою на всякое мучѳніѳ 
и всякую смерть, совсемъ изгнавъ изъ памяти все, что 
служить къ поддержание жизни тленнаго тела сего, 
то невозможно намъ быть друзьями и братьями Хри-
ста, ни сопричастниками и снаследниками Его, и не при-
демъ мы никогда въ созерцаніѳ и опытное позна-
ніе сказанныхъ таинствъ Божіихъ" 4) . „Чтобы воспринять 
истину, насколько дано это человеческому духу, нужно 
поступать во всемъ согласно съ Христовымъ учѳніѳмъ; и 
это потому, что безъ просвѣтлѳннаго духа и безъ уподоб-
лѳнія святымъ никто не можетъ понимать рѣчи святыхъ" 5 ) . 
„Что дѣлалъ Антоній Вѳликій,—спрагаиваѳтъ преп. Симе-

1) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 550. 
s ) Слова преп. Симеона поваго Богослова, вып. 2, стр. 555. 
3) Ibid., стр. 335; вып. 1, стр. 445; ср. Евр. 12, 14. 
*) Слова преп. Симеона поваго Богослова, выи. 2, стр. 60. 
5) Творепія св. отецъ, т. ХѴП. Твореиія св. Аѳанасія Алексапдрій-

скаго, ч. 1, стр. 160—161. 

онъ,—когда уединенно лсилъ въ гробнице, и притомъ тогда, 
какъ не зналъ еще въ совершенстве духовнаго дѣланія? Не 
заключился ли онъ вч̂  гробнице такъ, какъ мертвый? Имѣлъ 
ли съ собою хоть что либо изъ вещей міра, и заботился 
ли самъ о себе хоть сколько нибудь? Не умѳръ ли онъ 
весь и всѳцѣло для міра, и но искапъ ли ѳдинаго Бога, 
могущаго даровать ему жизнь и воскресѳніе? Не доволь-
ствовался ли онъ однимъ хлѣбомъ и водою? Не выносилъ 
ли онъ мужественно всякое зло отъ дѳмоновъ, хотя они 
такъ сильно нападали на него, что однаясды онъ остался 
полумертвымъ отъ побоѳвъ ихъ? Когда же принесли его но 
сему случаю въ церковь, какъ мѳртваго и пошевелиться не 
могшаго, то онъ, пришѳдши въ себя, не возвратился ли 
назадъ и не выступилъ ли опять нѳбоязнѳнно протиаъ 
враговъ своихъ одинъ? Простое будто это действіе, а меж-
ду тѣмъ сколь оно было важно! Ибо если бы онъ не воз-
вратился къ врагамъ своимъ, а остался въ мірѣ, и ѳслибы 
онъ, решась такимъ образомъ тѳрпѣ.ть до конца, не прѳ-

t 
далъ сѳбд произвольно на смерть со всею готовностію, то 
не удостоился бы увидѣть превождѳдѣнноѳ лице Христа 
Господа и услышать сладчайшій гласъ Его. Но какъ онъ 
взыскалъ всѳдушно, толкалъ всеусѳрдно, претѳрпѣлъ до 
конца, то и получилъ достойную териѣнія своего награду. 
Ибо, какъ я сказалъ, онъ умеръ произволѳніѳмъ для всего, 
лтобве ради Христовы, и сидѣлъ на уѳдинѳніи, какч. мертвый, 
пока не пришелъ Хриотосъ, животворящій гмѳртвыхъ, не 
извѳлъ его изъ ада, т. е. изъ душевной тьмы, и не ввѳлъ 
въ чудный свѣтъ лица Своего, который узрѣвъ, Антоній 
освободился отъ всякой скорбности и, преисполнясь радости, 
воззвалъ: Господи, гдѣ же былъ Ты досѳлѣ? Словами: гдѣ 
былъ Ты, Господи? онъ показалъ, что не зналъ, гдѣ былъ 
Господь; тѣмъ же, что сказалъ: досѳлѣ — показалъ онъ, что 
теперь увид'Ьлъ, восчувствовалъ и позналъ присутотвіе 
Христа Госиода. Итакъ, если мы не хотимъ отречься міра 



такимъ жо образомъ и нѳ произволяемъ тѳрпѣть подобно 
св. Антонію, то какъ возможно намъ удостоиться увидѣть 
Бога благодатно Духа Святаго и преисполниться радости 
духовной, подобно ему? Нѣтъ, никакъ это невозможно. Вотъ 
и Арсѳній Вѳликій, тотчасъ какъ вознѳнавидѣлъ міръ, что 
сдѣлалъ? Но оставилъ ли царскихъ палата., и царей, и. 
слугъ, и всего богатства своего, и не пошѳлъ ли въ мона-
стырь одйнъ, какъ какой либо бѣдный и нищій, всячески 
стараясь, чтобъ не узнали, чѣмъ онъ былъ, во избѣжаніѳ 
славы и хвалѳній чѳловѣческпхъ и въ стяжаніе славы предъ 
Богомъ? Что же? удовольствовался ли онъ этимъ однимъ? 
Нѣтъ; но что сдѣлалъ? Не потерпѣлъ, чтобъ его ставили 
наравнѣ съ бѣдньши оными подвижниками, какъ нищаго и 
прѳзрѣннаго, но смотрѣлъ на себя, какъ на пса; ибо когда 
игуменъ для испытанія его броеилъ ему кусокъ хлѣба и 
хлѣбъ упалъ на зѳмь, то благословенный сей и самъ бро-
сился на зѳмь и пошелъ къ хлѣб.у подобно четвероногому 
на рукахъ и ногахъ, но и дошѳдши до него, не руками 
взялъ его, а зубами, какъ дѣдаготъ псы, и съѣлъ. Иотомъ, 
когда сидѣлъ въ колліи, не только тѳрпѣливо трудился надъ 
рукодѣліѳмъ, къ которому совсѣмъ не имѣлъ привычки, но 
и такъ вѳлъ дѣло, что на нужды свои истрачивалъ гораздо 
мѳнѣѳ, нежели сколько получалъ отъ рукодѣльи,—и пиль 
воду уже попортившуюся. Къ тому же, и когда работала, 
рукодѣлье и когда молился, всегда плакалъ и обливался 
слезами, на молитнѣ простаивалъ съ вечера до разсвѣта, и 
до конца жизни терпѣлъ бѣдность и нищету. Для чего? 
Для того, чтобы увидѣть и испытать и самому то же, что 
сподобился увидѣть и испытать великій Антоній. Но какъ 
же, спросишь, о нѳмъ не написано, что онъ видѣлъ Христа? 
Ужъ въ самомъ дѣлѣ, можѳтъ быть, онъ не подъялъ 
такихъ подвиговъ, какіе подъялъ св. Антоній; или хоть 
подъялъ такіѳ подвиги, однакбжъ Бога увидѣть не сподо-
бился? Нѣтъ, не такъ. И онъ сподобился увидѣть Бога 

такъ же, какъ и нѳликій Антоній; но тотъ, кто писала, ого 
житіѳ, не сказалъ этого явно; если желаешь въ этома, удо-
стовериться, прочитай главы, написанныя Арсеніема, Вели-
кимъ, и узнаешь изъ ниха,, что и онъ видѣлъ Бога. Итака,, 
кто подражаешь святымъ дѣлами своими и подвигами, тота, 
навѣрноѳ сподобится йолучить и равную благодать. И сіе 
такъ же вѣрно, какъ вѣрно то, что никто изъ святыхъ 
отцѳвъ, ни прежде прічтія благодати Св. Духа, ни по пріптіи 
оной, не могъ выйти изъ омраченія душѳвнаго.и увидѣть 
свѣтъ Св. Духа безъ трудовъ, подвиговъ и потова,, беза. 
самопринужденія, самоушЬснѳнія и прискорбности. Ибо 
нудно есть царствіѳ небесное и нудницы восхищаюта, ого,— 
аака, кака, многими скорбми подобаешь внити въ него; цар-
ствіе сіѳ есть благодать Св. Духа, кака. показываетъ сказан-
ное Господомъ слово: цафствіе Божіе внутрь васе есть. 
Итакъ, которые чуждаются всегдашняго самопринужденія, 
самоозлобленія и самостѣснѳнія, произвольной нищеты и 
самоохотііыхъ лигаѳній, такіѳ пусть не говорятъ., что имѣютъ 
на. себѣ Духа Святаго; ибо безъ трудовъ, потовъ и бол'Ьз-
ненныха, подвигова, въ добродѣтѳляхъ никому не дается 
сей небесный даръ. Я знаю человѣка, который, почитавши 
божественныхъ писаній въ правотѣ помышленій и простотѣ 
души и бдѣнно помолившись нѣсколько дней и ночей безъ 
особыха, какихъ либо трудова, и подвиговъ, такого сильнаго 
сподобился просвѣщенія отъ благодати Св. Духа, что ему 
показалось, будто онъ находится внѣ тѣла, внѣ дома, внѣ 
сего міра: была ночь, когда онъ увидѣлъ этотъ свѣтъ,—и 
вдругъ стало свѣтло, кака, въ полный день. Но кака, онъ 
получилъ такое богатство безъ труда, то скоро сталъ и 
небречь о нѳмъ, вналъ въ иѳрадѣніе и лишился всего онаго 
богатства, и до такой степени, что совсѣмъ даже изъ 
памяти у него выпало, что нѣкогда видѣла, таковую славу. 
Тѣ , которые возжелали увидѣть эту славу,—а ее сподоб-
ляются видѣть кроткіе, смирѳиные и нищіе духомъ,— са, 



удовольствіѳмъ подъѳмлютъ всякую тѣсноту, скорбь, скудость, 
нищету, и всѳусильно воздерживаются отъ всякой тѣлѳсной 
сласти, покоя и чести, отдаляются отъ всякаго человека, и 
малаго и вѳликаго, и бѣгаютъ ихъ бѳзъ ненависти, чтобъ 
сподобиться войти въ землю обѣтованія, прежде чѣмъ 
лресѣчется течѳніѳ • настоящей жизни, т. е. прежде чѣмъ 
умрутъ; таковые много смиряются, и почитая себя истинно 
злонравными, многогрѣшными, врагами Бога и преступ-
никами заповѣдѳй Его, проводятъ жизнь въ скорбѣніи, пѳ-
чалованіи и покаяніи,, и всячески стараются узнать, чтб бы 
еще слѣдовало имъ сдѣлать, чтобы примириться и содру-
житься со Христомъ Господомъ. За это и Господь даруѳтъ 
имъ наконѳцъ не только познать, чтб надлѳжитъ имъ 
дѣлать, чтобы примириться съ Нимъ, но даѳтъ имъ силу 
и терпѣніѳ и дѣломъ совершить все, потребное для того, 
чтобы увидѣть и стяжать надъ всѣмъ и во всемъ сущаго 
Бога, и послѣ того жить уже какъ на нѳбѣ и тамъ имѣть 
свое обиталище, хотя находятся въ горахъ, въ пѳщѳрахъ, 
въ кѳлліяхъ, въ городахъ, и такимъ образомъ служить Ему 
съ удовольствіѳмъ и отрадностію, съ радостію и йѳсѳліемъ 
нѳизглаголанными. Таково дѣланіе святыхъ! Таково дѣй-
ствованіѳ тѣхъ, въ коихъ дѣйствуѳтъ Д у х ъ Божій!" '). 

Но теперь, говорятъ, нѣтъ святыхъ,—никто и не ви-
дишь никогда всѣхъ этихъ нѳбѳсныхъ благъ! И такое раз-
суждѳніѳ слышалось еще во времена преп. Симеона новаго 
Богослова ( X — X I в.): „если случится услышать гдѣ,—пишешь 
св. отѳцъ,—о комъ либо, что онъ, подвизаясь, какъ слѣду-
ѳтъ, въ заповѣдяхъ Господнихъ, сталъ смиренъ въ сѳрдцѣ 
и въ мудрованіи своемъ, очистился отъ страстей и всѣмъ 
проповѣдуѳтъ дивныя милости Божіи, какія явилъ надъ 
нимъ Богъ по нѳложнымъ обѣтованіямъ Своимъ,—или его 

' ) Слова преп. Симеона поваго Богослова, вып. 2, стр. 346—350. 

самого услышать говорящимъ на пользу слушатощихъ, какъ 
удостоился онъ увидѣть свѣтъ Божій и самого Бога во свѣ-
тЬ славы, и какъ разумно позналъ въ сѳбѣ присутствие и 
дѣйствіѳ Духа Святаго и сталъ одѣянъ благодатію Духа 
Святаго",—то нѣкоторые современники св. отца, „какъ толь-
ко слышали сіѳ, тотчасъ, какъ псы разъяренные, начинали 
лаять противъ него, покушаясь, если возможно, и совсѣмъ 
пожрать его, говоря ему: перестань, прельщение и гор-
доливе! кто въ теперешнее время можѳтъ сдѣлаться 
такимъ, каковы были дрѳвніе отцы? или кто можѳтъ 
видѣть Бога хотя мало нѣкако? кто можетъ получить бла-
годать Св. Духа въ такомъ обиліи, чтобы ради ѳя сподо-
бился увидѣть Отца и Сына?—перестань, чтобъ не быть 
тебѣ побиту камнями! Такимъ же образомъ и тотъ, кто 
мнится имѣти Духа Святаго, ничего не имѣя,' когда слы-
іпитъ, что дѣйствія Духа Святаго явно познаваемы бываготъ 
въ тѣхъ, кои имѣютъ Его, никакъ тому не вѣритъ, равно 
какъ и тому, что есть кто либо и въ настоящѳмъ родѣ рав-
ный апостоламъ Христовымъ и всѣмъ отъ вѣка сиятымъ, 
подобно имъ движимый и воздѣйствуѳмый Б ожѳ CT в ѳн H ы мъ 
Духомъ, или въ видѣніи Его бывающій, съ сознаніѳмъ того 
и чувствомъ; ибо всякій по собственному своему состоянію 
судитъ и о томъ, что касается ближнихъ,—по тому т. е., 
каковъ самъ, по добродѣтѳли ли сказать, или но грѣхамъ. 
Таковымъ, мнѣ кажется, я долженъ достойно отвѣтить, какъ 
того требуешь невѣжество ихъ, слѣдуя наставленію Соло-
мона: ne отпѣчай безумному по безумію его, да не подобенз 
ему будеши\ но отвѣщай безумному по безумію его, да не 
поится мудфз у себе" 1). „О томъ, что можно и какъ можно 
узрѣвать Бога въ настоящей жизни, послушай,—говоритъ 
преп. Симеонъ,—божественпаго Павла, который говоритъ: ви-
дим з нынѣ якоже зефцаломз вз гаданіи, тогда же лицемз кз 
лицу; нынѣ разул.ѣю отчасти, тогда же познаю, якоже и по-

') Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 340, 524. 
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зчанз быхз. Но тѣ, какъ только услышатъ это, говорятъ! 
то былъ Баведъ . Я же говорю имъ на это: не былъ развѣ 
и ІІавѳлъ чѳловѣкъ. во всемъ намъ подобострастный? Т ѣ 
опять отвѣчаютъ: о, прегордый и самонадеянный чѳловѣкъ! 
кто когда являлся подобнымъ Павлу? и ты дерзаешь сравни-
вать съ ІІавломъ насъ грѣшныхъ! Отвѣчая имъ на это, не я 
а самъ же апостолъ Павелъ велегласно взываѳтъ и гово-
ритъ: Христосз пріиде вз мірз,—слушайте! грѣШныя спасти, 
отз нгіхз же первый есмь азз. Итакъ, онъ первый изъ грѣш-
никовъ спасаемыхъ; стань и ты вторымъ, стань третьимъ, 
стань чѳтвѳртымъ, стань дѳсятымъ, стань однимъ изъ ты-
сячъ и миріадч, спасаомыхъ,—и сопричислишь себя къ апо-
столу Павлу" 1). Действительно, безъ греха никого нетъ 
на земле: если говоримз, что не ил.ѣемз грѣха, обманыва-
емз самихз себя и истины нѣтз вз насз2). „Я, говоритъ 
прей. Макарій Вѳликій, въ иныя времена приходилъ въ со-
вершенную меру, вкушалъ и испытывалъ оный векъ, одна-
коже не виде.чъ еще ни одного христианина совѳршѳннаго 
или вполне свободиаго; хотя иный упокоевается въ благо-
дати, делается причастникомъ таинъ и откровѳній, дохо-
дитъ до ощущенія великой благодатной сладости; однакожо 
и в ъ нѳмъ прѳбываетъ также грехъ. Таковыѳ-то по причине 
преизобилующей благодати и возсіявшаго въ нихъ света, а 
я скажу—по неопытности, думали о себе, что они совер-
шенны и свободны. Но я, какъ сказалъ, не виделъ еще ни 
одного вполне свободнаго. Поелику и мне въ иныя време-
на случалось отчасти приходить въ оную ^іѣру, то, научен-
ный опытомъ, знаю, каковъ совершенный чѳловекъ" 3). И 
апостолы и древніе святые не были совершенно безгрешны; 
и однако это не служило препятстиіемъ къ тому, чтобы 

' ) Ibid., стр. 113. 
s) 1 Іоан. 1 , 8 . 
3) Upen. Макарія Египегскаго бссѣды, иосланіе и слова, стр. 556. 
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апостоламъ Богъ открылъ Духомъ Своимъ тайны царствія 
Своего J). Хфистосз вселяется вз сердца и прочихъ людей2), 
конечно при условіи нравствѳннаго прѳуеиѣянія ихъ. И во 
всѣ времена были и есть люди, идущіѳ стезями Божіими, 
силящіѳся победить въ себе начало зла и греха и более 
или менее высоко поднимаюіціѳся въ своѳмъ нравствѳнномъ 
совершенстве. И какъ дрѳвнихъ святыхъ, такъ и новыхъ 
чѳловѣковъ Своихъ Богъ сподобляетъ особыхъ даровъ, от-
крываѳтъ имъ особыя тайны Свои. Пересмотрите житія свя-
тыхъ,—на всемъ протяжѳніи христианской исторіи вы встре-
тите, и въ дрѳвнія и въ новѣйшія времена, и великіѳ по-
двиги, и чрезвычайный чудеса, и особые благодатные дары. 
Возьмите житіѳ, напр., препод. Серафима Саровскаго, отсто-
ящее только на 80 лѣтъ отъ насъ, и..припомнитѳ видѣніе 
имъ Господа Іисуса Христа съ ангелами, явлѳнія ему Пре-
святой Богородицы съ апостолами Пѳтромъ и Іоанномъ, 
восхищѳніе его до созерцанія небесныхъ таинъ. Или возь-
мите книгу приснопамятнаго о. Іоанна Сѳргіева кронштадт-
скаго „Моя жизнь во Христе" . Сколько тамъ иризнаній 
о. Іоанна: „это—опытъ, говорю по опыту"! сколько тамъ 
речей о таинственномъ зреніи, о видѣніи сердца! Значитъ, 
и нашъ совремѳнникъ, о. Іоаннъ, сѳрдцемъ виделъ много 
предметовъ духовнаго міра, имѣлъ богатый и разнообраз-
ный рѳлигіозный опытч.. Не знаемъ мы, сколько и еще въ 
наши дни есть сокровѳнныхъ угодниковтэ Божіихъ, сколько 
людей сѳрдцемъ видятъ то, что не каждый способенъ ви-
деть! Такіѳ люди, истинные служители Божіи, всегда были, 
есть и будутъ. И „кто говоритъ, что теперь нетъ людей, 
которые бы любили Бога и сподоблялись пріять Духа Свя-
таго, т. ѳ. возродиться благодатіго Св. Духа и содѣлаться 
сынами Божіими, съ сознаніемъ, опытнымъ вкушеніѳмъ и 

' ) 1 Кор. 2, 10. 
2) Ефес, 3, 1 6 - 1 7 . 



узрѣшѳмъ,—тотъ низвращаетъ все воплощенное домостро-
ительство Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и 
явно отвѳргаѳтъ обновленіѳ образа Божія или человѣческаго 
естества, растлѣннаго и умѳрщвлѳннаго грѣхомъ; обновлѳ-
ніѳмъ я называю возсозданіѳ нашего естества, которое со-
вѳршилъ Христосъ Господь" *). 

Мы говорили, что долгій, упорный нравственный трудъ 
долженъ понести тотъ, кто хочетъ слышать Бога, ощущать 
Его въ себе. Но вѣдь безъ труда ничего не бываѳтъ и ни-
что никогда не дается даромъ; и это въ мірѣ не только 
матѳріальномъ, но и въ духовномъ: и царство небесное си-
лою берется и только употребляющіе усиліе восхищаютъ 
ею 2); и рѳлигія—дѣло активной свободы, а значить и свобод-
наго стремленія человека: Богъ не насилуетъ человека, но 
принуждаѳтъ его къ едннѳнію съ Нимъ; но человѣкъ дол-
женъ самъ потрудиться, долженъ употребить усилія, чтобы 
достигнуть единѳнія съ своимъ Творцомъ,—тогда и Богъ 
соединится съ нимъ; не можетъ Б о г ъ открыть Себя въ та-
комъ чѳловѣкѣ, который самъ не хочетъ этого. А развЬ 
теорѳтикомъ-апологѳтомъ христіанства молено быть безъ 
всякаго труда? развѣ научно доказывать истины христіан-
скія, умомъ, разеудочными данными, молено безъ предвари-
тѳльныхъ широкихъ знаній, безъ надлѳжащаго развитія ума, 
безъ обязательнаго и упорнаго труда? Чѣмъ больше кто 
знаетъ, чѣмъ больше работалъ научно, тѣмъ болѣѳ осно-
ватель нымъ и прочнымъ будетъ онъ и защитникомъ рѳли-
гіи христіанской. Тоже самое—и нравственное доказатель-
ство христіанства, пѳрѳживаніѳ его въ себѣ, внутреннее 
убѣждѳніѳ въ его истинности и спасительности: безъ тру-
да, и настойчиваго, упорнаго труда, и оно никому не дает-
ся, только трудъ здѣсь нуяеѳнъ не умственный, какъ при 
разеудочной защитѣ христианства, а трудъ вс'Ьмъ суіцѳ-

' ) Слова преп. Симеона поваго Богослова, вып. 2, стр. 127. 
8) Мѳ. Ч , 12. 

ствомъ, всею ясизнію человека, его сердцемъ, его волею, 
какъ и рѳлигія есть достояніе не одного ума, а жизнь все-
го разум но-свободнаі ю чѳловѣчѳскаго существа, жизнь въ 
Богѣ . И какъ бы ни былъ дологъ и упоренъ этотъ трудъ, 
но онъ доступенъ каждому человеческому существу. Онъ 
и вознаграждаѳтъ человека особою сладостію, благодатного, 
боясествѳнното Вѣдь самое вселеніе Бога въ человече-
ской душе должно принести человеку неизъяснимую ду-
ховную радость. „Блага міра сего,—говоритъ преп. Симѳ-
онъ,—обыкновенно сопровождаются печалями и трудами 
мучительными и болезненными, а та жизнь, коей ясиветъ 
кто въ Боге , бѳседуѳтъ съ Нимъ и созерцаетъ неизречен-
ныя оныя блага, прѳвосходитч> всякое блаясенство и есть 
выше всякой славы, счастья, радости и утешѳнія, посколь-
ку все это выше всякой чести, всякихъ утѣхъ и всехъ ви-
димыхъ благъ настоящей жизни. Сколько упокоѳніе на до-
рогой и мягкой постѳлѣ нревосходитъ лежаніе на какой 
либо жесткой и неровной доске, столько ясѳ превосходитъ 
всякое весѳліѳ и наслаждѳніѳ настоящей жизни радость и 
отрада, почерпаемыя душѳю въ общеніи и бѳсѣдѣ съ Бо-
гомъ. Почему многократно бываѳтт, что, когда кто по не-
вѣдѣнію или нераденію оставитъ Бога и божественный со-
зерцанія и перѳйдѳтъ къ заботамъ и суетностямъ мірскимъ, 
то, какъ только почувствуѳтъ горечь, какую имѣютъ дела 
міра, и безмерный врѳдъ, какой причинятотъ они душе, 
спѣшитъ какъ можно скорее возвратиться опять къ Богу, 
отъ коего отдалился было, осуясдая себя самого безъ жа-
лости за то, что увлекся зѳмнымъ" 2). „Кто обогатился не-
бѳснымъ сокровищѳмъ,—разумѣю, иришествіемъ и всѳлѳ-
ніемъ въ него Христа, тотъ самъ знаетъ знаніѳмъ душѳв-

' ) Св. Исаака Сиріяпипа слова подвижническія, стр. 502, 503. Преп. 
Макарія Египетскаго бѳсѣды, посланіе и слова, стр. 93, 104, 

а) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 65. 
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нымъ (опытно, сознаніѳмъ, чувством?»), какую получилъ ра-
дость, какое сокровище имѣѳшь въ царскихъ сокровищпи-
цахъ сердца своего. Бесѣдуя съ Богомъ, какъ другъ с?» 
другомъ, съ дѳрзновѳніемъ стоитъ он?, прѳдъ лицѳмъ Того, 
Кто обитаѳтъ въ нѳмъ во свѣтѣ неприступном?," „Иногда 
такіѳ люди бываютъ обвесѳлѳны, какъ бы на царской ве-
чери, и радуются радостію и вѳсѳліѳмъ неизглаголаннымъ; 
миромъ согрѣваѳтся и объѳмлѳтся душа ихъ; въ иной час?, 
бываютъ, какъ пѳвѣста, божественнымъ покоёмъ упокое-
ваемая въ сообществѣ съ жѳнихомъ своимъ; иногда же, 
какъ бѳзплотныа ангелы, находясь ѳщѳвътѣлѣ , чувствуютъ 
въ сѳбѣ такую же легкость и окрилѳнность; иногда же бы-
ваютъ какъ бы въ упоѳніи питіѳмъ, возвеселяемые и упоѳ-
ваемыѳ Духомъ, въ упоѳніи божественными духовными 
тайнами" 2). „Духъ постоянно содѳржитъ ихъ въ нѳизглаго-
ланной радости" 3). „ПоДлинно блаженны и достойны удив-
лѳнія и по жизни и по сверхъестественному наслаждѳнію 
всѣ тѣ, которые, водясь горячею лгобовію къ добродѣтѳли, 
опытно и ощутительно пріобрѣли вѣдѣніе нѳбѳсныхъ таинъ 
Духа и имѣютъ жительство свое на небѳсахъ" 4). Нѳдаромъ 
эту радость отъ ощущѳнія близости Божіѳй отцы церкви 
называютъ „отблѳскомъ", „возсіяніѳмъ и лучемъ нѳпрѳ-
стающаго вѣчнаго блаженства'1 5). „Достойныя души чрез?, 
дѣйствѳнное обіцѳніѳ Духа здѣсь еще пріѳмлютъ заяогъ и 
начатки того наслаждѳнія, той радости, того духовнаго ие-
ѳліся, которыхъ святые въ царствѣ Христовомъ пріобщать-
ся будутъ въ вѣчномъ свѣтѣ" 6). Эта духовная радость и 
есть то царствіе Божіе, которое находится внутри насъ 7).. 

*) Ibid., стр. 554. 
2) Прей. Макарія Египетскаго бесѣдк, поеланіе и слова, стр. 

209, 530. 
3) Ibid., стр. 210; ср. 263. 
4 ) Ibid , стр. 559—560. 
б) Слова прѳп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 158; вып. 2, 

стр. 225. 
в) Преп. Мака.рія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр.485 — 

486; ср. 75, 76. 
' ) Лк. 17, 21. 

„Какое внутри нас?, царство разумѣѳтъ Господь? пишѳтъ 
преп. Макарій Вѳликій. Не то ли, конечно, вѳсѳліѳ и утѣ-
шѳніѳ, какое душамъ подается свыше Духомъ? Ибо оно 
служитъ, так?, сказать, указаніем?, и залогомъ вѣчной ра-
дости, какую души святыхъ будутъ вкушать въ ожидаѳ-
момъ вѣкѣ . Истинные христіане и не дивятся тому, что бу-
дутъ царствовать в?, будущемъ вѣкѣ; потому что предва-
рительно уже познали тайны благодати. Посему, если сдѣ-
лался ты престоломь Божіимъ и Б о г ъ возсѣдаѳтъ въ тѳбѣ, 
если душа твоя стала вся духовнымъ окомъ, вся—свѣтомъ, 
насыщена оною пищею Духа, напоена живою водою, духов-
нымъ виномъ, вѳсѳлящимъ сердце, если обл^къ ты душу 
въ ризу нѳизрѳчѳннаго свѣта, если опытно и несомненно 
дозналъ все сіѳ внутренній твой чѳловѣкъ, то живешь уже 
ты вѣчною жизнію, и въ настоящее время упокоеваясь во 
Христѣ" Эта радость, это „царство небесное" въ душѣ 
человѣка дается ему, какъ награда отъ Бога, ниспосылае-
мая Им?, тѣмъ, которые долгимъ упорнымъ трудомъ идутъ 
къ своему Творцу, къ Его милосѳрдію, къ соединенно съ 
Ним?,. Богъ посылаетъ и откровенія для „утѣшенія, обод-
рения людей, или людей простыхъ и крайне нѳзлобивыхъ, 
или нѣкоторыхъ совершѳнныхъ и святыхъ, или тѣхъ, кото-
рые имѣютъ пламенную ревность Божію, отреклись и со-
вершенно отрѣшились отъ міра, удалились отъ сожительства 
съ людьми, оставив?, все, нѳ ожидая никакой помощи отъ 
видимаго, пошли во слѣдъ Богу" 2). И это утѣшѳніѳ боже-
ственное столь велико, столь обнимаѳтъ и успокоиваетъ 
душу подвижника, что онъ не желаешь уже ничего: „такой 
человѣкъ, какъ ставшій выше всякой твари, не имѣѳтъ уж,е 
желанія возвратиться вспять и разсматривать твари. Какъ 

1) Прѳп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіѳ и слова, стр. 441— 
44?, 194, 535. 

2 ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 117. 



тотъ, кто всегда смотритъ на солнце чувственное и нехотя 
прѳтѳрпѣваѳтъ измѣнѳніѳ въ зрѣніи, т. ѳ. начинаетъ смо-
треть иначе, потому что не можетъ ничего другаго изъ 
видимаго видеть, а во всемъ видитъ одно солнце, такъ и 
тотъ, кто умомъ своимъ и сердцемъ всегда смотритъ на 
умное солнце правды, нехотя прѳтѳрпеваетъ изменѳніѳ въ 
умномъ зреніи, потому что онъ ничего уже изъ земнаго 
воображать не можетъ, но во всемъ видитъ единаго Бога. 
Стяжавъ и въ себе имея Владыку ангеловъ, не лтобитъ 
уже онъ изс.тЬдовать сущности и естество ангеловъ, слу-
жителей Божіихъ, зная нритомъ, что Богу неугодно, чтобъ 
онъ лгобопытствовалъ о томъ, что нревышаетъ силы чело-
века; ибо если намъ повѳлено не пытать разумомъ догма-
товъ Писанія, то тѣмъ паче совсемъ не подобаетъ намъ 
любопытствовать о томъ, что выше написаннаго. Такой чѳ-
ловекъ зритъ Бога, сколько это возможно для человечѳ-
скаго естества и сколько благоугодно Богу, подвизается 
зрѣть Его непрестанно здесь и молится, да сподобпенч. бу-
детъ выну зреть Его и по смерти своей; радъ онъ зреть 
только Его одного и не чувствуѳтъ потребности смотреть 
на что либ.о другое; почему и жѳланія не имеетъ отры-
ваться вниманіемъ отъ Владыки своего Бога, отъ коего 
преисполняется светомъ и пріемлетъ жизнь вечную, и смо-
треть на подобныхъ себе рабовъ Его" *). „Душа человека 
всецело устремляется вследъ этой сладости, такъ что за-
бьіваетъ свою тѣлѳсную жизнь; и тело лишается пожеланій 
своихъ, а душа возносится изъ этой жизни къ Богу" 2). 
„Въ какой мере человекъ сподобляется духовныхъ дарова-
ній, въ такой и еще съ большею нѳнасытимостію и съ 

') Слова преп. Симеопа новаго Богослова, вып. 2, стр. 135, 568, 
556. Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 452. 

2) Св. Исаэка Сиріявипа слова подвижническія, стр. 494; ср. 
4 7 9 - 4 8 0 . 

большимъ усиліѳмъ взыскуетъ ихъ; и чемъ более ощу-
щаѳтъ въ себе духовнаго прѳспеянія, темъ съ большимъ 
алканіѳмъ желаѳтъ причастія сихъ дарованій; и хотя бы спо-
добился достигнуть различныхъ духовныхъ дарованій или 
откровѳній и нѳбѳсныхъ тайнъ, самъ въ себе находитъ, 
будто бы ничего еще не пріобрелъ; а напротивъ того, еже-
дневно алкая и жаждая, не можетъ насытиться благодат-
ными тайнами" *). „Умъ человека возбуждается сладостью, 
дѣлаясь нѳудѳржимымъ и нѳнасытимымъ, болѣѳ и болѣе 
требующимъ и дкушающимъ; какъ если кто въ жажде и по-
дано ему сладкое витіѳ, то, отведавъ его, еще сильнее 
распаляется жаждою и ближе придвигается къ питію, такъ 
и вкушеніѳ Духа производитъ неутомимую почти жажду, 
которая справедливо уподобляется жажде такого человека; 
и это—не одни слова, но действіе Св. Духа, таинственно 
споспѣшествующѳѳ уму" 2). И „что это за сладость, чело 
векъ не можетъ и выразить: сердце его трѳпѳщетъ отъ ра-
дости и ликуѳтъ и пламѳнеѳтъ любовію къ Тому, Кто 
явился ему; для него исчѳзаѳтъ келья его, исчезаѳтъ міръ, 
отбегши, какъ кажется, отъ лица Того, Кто явился ему; 
человекъ не знаетъ, въ теле ли о н ъ тогда или вне те.ла 
не понимаѳтъ, облеченъ ли онъ въ это тело и носилъ ли 
его, не помнитъ и не знаетъ, въ этомъ ли онъ мірѣ 3), 
впрочемъ сознаѳтъ, что онъ сущѳствуетъ и что есть въ 

- немъ неизреченная радость и любовь и пламоненіѳ сердца 

1) Прѳп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 
566, 106. 

2) Ibid,, стр. 200. 
3) Это—высшее состояпіе созерцанія, „по временамъ подаемыя 

плѣпенія въ созерцаніе; умъ вънихъ невластеиъ падъ собою; доселѣ онъ 
властеиъ былъ мыслями своими говорить: приди и отойди; а тутъ не-
властенъ: стоитъ и созсрцаетъ; хорошо аѣкоторые изъ св. отцовъ опре-
дѣляли его плѣпеніемъ ума" (Еп. Ѳеофана. Письма о духовной жизни, 
стр. 122—123). 



великое" *); человѣкъ „не чувствуѳтъ всего того, что внѣ 
его, потому что какъ можетъ быть и называться чувствомъ 
такое чувство, которое не знаѳтъ, что такое есть, каково, и 
гдѣ есть то, въ чемъ оно прѳбываѳтъ, и узнать то или 
понять совершенно не можетъ?" 2). „Достигшій же въ мѣру 
совершенства бываѳтъ мѳртвъ и нѳмертвъ, а живущъ паче 
жизнію въ Богѣ , съ Коимъ прѳбываѳтъ, такъ какъ онъ не 
живѳтъ болѣѳ самъ по себѣ, какъ говоритъ апостолъ: живу 
же не ктому азз, но живетз во мнѣ Христосз. Бываѳтъ 
онъ также слѣпъ и нѳслѣпъ; онъ смотритъ не естествен-
ными очами, такъ какъ сталъ выше всякаго естеетвѳннаго 
зрѣнія, получивъ новыя очи, несравненно лучшія ѳстѳствѳн-
ныхъ очей, коими и смотритъ выше естества. Бываѳтъ 
бездѣйствѳнъ и нѳдвижимъ, какъ исполнившій всякое соб-
ственное дѣйствіе. Бываѳтъ немыслящъ, какъ содѣлавшійся 
едино съ Тѣмъ, Кто выше всякой мысли, и почившій тамъ, 
гдѣ нѣтъ мѣста дѣйствіго ума, т. е. движѳнію его въ вос-
поминаніи или помыслѣ или размышлѳніи. Не имѣя воз-
можности постигнуть и познать непостижимое и дивное, 
онъ нѣкоторымъ образомъ опочиваѳтъ на сѳмъ совершен 
нымъ почитіѳмъ, онымъ нѳдвижѳніѳмъ блаженнаго нѳчув-
ствія, т. ѳ. нелюбопытно наслаждаясь неизъяснимыми 
благами, съ чувствомъ однакожъ вѣрнымъ и опрѳдѣлѳн-
яымъ" 3). Это такая высота духовнаго состоянія существа 
человѣчѳскаго, что „треб лажен нымъ" называѳтъ преп. 
Симеонъ того, „кто дѣятѳльно подвизается посрѳдствомъ 
свящѳнныхъ подвиговъ достигнуть вѣдѣнія и опытно по-
знать" духовныя тайны, и „ангеломъ (чтобъ не сказать 
нѣчто большее)" называѳтъ того, „кто посрѳдствомъ дѣланія 

*) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 117—118. 
Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 203. 

2) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 553. 
3) Ibid., стр. 557. 

и созерцанія достигъ высоты такого состоянія и какъ сынъ 
дошелъ до Самого Бога" *). Но идти къ такому совершен-
ству, къ такому возвышѳнію въ себѣ духовной жизни есть 
не только „блаженство": при всей его трудности это—и 
долгъ нашъ и цѣль наша, это—задача всѣхъ насъ, какъ 
разумныхъ сущѳствъ. „Если кто думаетъ,—пишѳтъ преп. 
Симеонъ,—что такое совершенство прилично только апо-
столамъ и дрѳвнимъ святымъ, и говоритъ, что мы, сколько 
бы ни подвизались, не можѳмъ уподобиться древнимъ свя-
тымъ и надежды даже не имѣѳмъ сдѣлаться подобными 
имъ, то кто изъ знающихъ Бога и состраждущихъ братіямъ 
своимъ не восплачѳтъ о таковомъ отъ всей души своей? 
Ибо если Богъ велегласно взываѳтъ: святи будите, якоже 
Азз святз есмь, и въ другомъ мѣстѣ: подобны будьте Отцу 
вашему, иже есть на небесѣхз,—и Павѳлъ: подобии лтѣ 
бывайте, якоже азз Христу,— а этотъ противныя сему пишетъ 
законоположонія, то найвѣрнѣйшѳ онъ явный есть антихристъ 
и богоборѳцъ; ибо говоритъ, что иные были тѣ и иные мы, 
иначе тѣхъ любилъ Богъ, сподобившій ихъ вѳликихъ даровъ 
Св. Духа, и иначе относится Онъ къ намъ; насъ, говоритъ, 
Онъ едва милуѳтъ, прощаетъ только намъ грѣхи наши и 
спасаетъ насъ, если покаемся, понесѳмъ какія либо произ-
вольныя лишѳнія и поплачѳмъ; быть же намъ какъ апостолы 
или какъ дрѳвніѳ святые никакъ невозможно; и тѣхъ, ко-
торые почитаютъ сіѳ возможнымъ,- называѳтъ онъ гордыми 
и хульниками, которыхъ, говоритъ, не надо совсѣмъ слушать. 
Какое пагубное заблуждѳніѳ, чтобъ не сказать, какое нечув-
ствіѳ и нѳвѣріѳ! Говорящіѳ и мудрствующіѳ такъ надѣются 
быть спасенными безъ пріятія благодати Св. Духа и дума-
ютъ быть сынами Вожіими, не имѣя сознательно Духа 
Святаго, Который ѳдинътворитъ вѣрующихъ сынами Божіими. 

' ) Ibid., стр. 554. 



Они: называют?, Бога Отцем?, своимъ, но говорятъ, что 
никогда нѳ видѣли Его, и думаютъ, что любятъ Его, нѳ 
видавши Е г о " *). А „Господь всѣмъ вѣрующимъ въ Него 
поистинѣ и просящимъ у Него обѣтояалъ даровать тайны 
нѳизрѳчѳннаго духовнаго общенія" 2). И въ этомъ ѳдинѳніи, 
общѳніи человѣка съ Богомъ—самое существо рѳлигіи 3); 
въ этомъ единѳніи—цѣль и назначѳніѳ чѳяовѣка, какъ ра-
зумно-свободнаго творѳнія Божія, созданнаго по образу 
своего Творца; по идѳѣ человѣкъ всегда, непрерывно, всею 
своею душею должѳнъ быть въ общеніи съ высочайшимъ 
Суіцествомъ, должѳнъ чувствовать въ себѣ приеутствіѳ Его 
и дѣйствіѳ Его въ сердцѣ своѳмъ: вѣдь рѳлигіозная жизнь 
хотя есть дѣло свободы чѳловѣка, но иниціатива в?, ней по 
существу не отъ чѳловѣка исходить; религіозноѳ чувство 
вложилъ въ человека Самъ Богъ; Онъ снисходить къ чело-
веку, вліяетъ, отвѣчаетъ ему; рѳлигіозная ясизнь, значить, 
есть дѣйствіе Бога въ чѳловѣчѳскомъ духѣ . И если этого 
дѣйствія чѳловЬкъ не чувствуешь, то долясѳнъ сознаться, 
что не имѣѳтъ въ сѳбѣ и рѳлигіи, что онъ не соединяется, 
не вступаешь въ общѳніе съ высочайшимъ Сущѳствомъ,— 
что онъ не достигаетъ и своего назначения, какъ разумно-
свободное, нравственное существо. Если чѳловѣкъ внутрен-
ним?, чутьѳмъ не узнаѳтъ таинъ бытія, то онъ „всю жизнь 
свою провѳдетъ въ глубочайшей тьмѣ нѳвѣдѣнія", онъ не 
будѳтъ знать „ни чѳловѣческихъ вещей, ни самого себя и 
своего состоянія, ни того, чтб выше насъ—вещей божѳскихъ, 
таинъ вѣры нашей" 4); такой человек?, „и свое достояніе 
цѣнитъ по сравнѳнію съ тѣмъ, что на землѣ, и не знает?,, 
что есть нѣчто лучшее его" 5). Тѣмъ болѣѳ не можѳтъ он?, 

' ) Слова преп Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 451—452. 
2) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 212. 
3) loan. 17, 21; 1 Кор. Ô, 17. 
4 ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, с-гр. 86. 
Б) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 156. 

разсуягдать о вѳщахъ свѳрхъестественныхъ. Дан«ѳ „удаляю-
щіѳся отъ міра сѳго, яшвущіѳ честно и добродѣтельно, но 
носящіѳ на сѳбѣ еще покрывало страстей, подобны лгодямъ, 
которые идут?, ночью, озаряются же свѣтомъ звѣздъ, т. ѳ. 
Божіихъ заповѣдей; имъ, какъ несовершенно освободив-
шимся отъ тьмы, невозмоясно видѣть все въ ясности; а 
потому и надобно, со многими трудами и съ великою вѣрою 
прилагая попѳчѳніѳ о добродѣтели, умолять Солнце правды 
Христа, чтобы возсіялъ въ сердцахъ ихъ и возмогли они 
все видѣть въ точности; многіе ясѳ совершенно ничѣмъ не 
отличаются отъ тѣхъ, которые ходятъ ночью, при оскудѣніи 
всякаго свѣта, не пользуясь даже и кратковременным?, 
озарѳніѳмъ, и уподобляются почти слѣпымъ; это люди, кото-
рые всесовершѳнно опутаны вещественными связями и 
яситѳйскими узами и не упраясняются ни въ одной изъ 
добродѣтѳлей" !). „Удивляюсь я тѣмъ яѳмалочислѳннымъ 
людямъ,—пишетъ преп. Симеонъ,--которые прежде рождѳ-
нія отъ Бога и прѳясдѳ вступлѳнія въ чадство Ему не 
трѳпѳщутъ богословствовать и бѳсѣдовать о Богѣ . Когда 
слышу, какъ многіе, не понимая божескихъ вещей, фило-
софствуютъ о нихъ и, будучи исполнены грѣховъ, богосдов-
ствуютъ о Богѣ и о всѳмъ Его касающемся, безъ благо-
дати Св. Духа, дающаго смыслъ и разумъ,—трѳпещѳтъ, 
уясаоаѳтся и нѣкоторымъ образомъ изъ себя выходить духъ 
мой, помышляя, что, тогда какъ Божество для. всѣхъ не-
постижимо, мы, не знающіѳ ни самихъ себя, ни того, что 
прѳдъ очами нашими, съ дѳрзостію и бѳзстрашіѳмъ Божіимъ 
приступаѳмъ философствовать о томъ, что непостияшмо для 
насъ, особенно будучи пусты отъ благодати Св. Д}ха , 
просвѣщающаго и научающаго всему; грѣшимъ мы даясе 
тѣмъ самымъ, что допускаѳмъ при такомъ полояіеніи своемъ 

' ) Прѳп. Макарія Египетскаго бѳсѣды, посланіе и слова, стр. 
5 9 9 - 6 0 1 



жѳланіѳ говорить что либо о Богѣ ; ибо если трудно по-
знать самого себя, и въ настоящее время весьма и весьма 
нѳмногіѳ знаютъ себя и могутъ потому философствовать, 
то не тѣмъ ли паче трудно познать Бога? Это не только 
трудно, но даже совсѣмъ неразумно и бѳзсмысленно пытать 
и изслѣдовать естество и существо Божіе. Намъ надобно 
прежде прейти отъ смерти въ животъ, пріять въ себя 
свыше сѣмя Бога живаго, родиться отъ Него духовно, стать 
чадами Ему, воспріять въ души свои благодать Св. Духа, 
и тогда уже, подъ дѣйствіѳмъ просвѣщѳнія отъ Св. Духа, 
приступать бѳсѣдовать о томъ, что касается Бога, сколько 
то доступно для насъ и сколько просвѣщаемы 63'дѳмъ отъ 
самого Бога" !). „Жалкимъ больше всѣхъ людей, солію 
обуявшего" называѳтъ преп. Макарій Великій тоге?;' кто, 
живя для Господа, „вмѣсто мірскаго спокойствія-не обрѣ-
тѳтъ въ себѣ божѳствѳннаго упокоѳнія, вмѣсто врѳмейнаго 
наслаждѳнія не ощутитъ въ душѣ своей услаждѳнія духов-
наго, вмѣсто тлѣнныхъ одѳждъ не облечется Biß ризу 
божествѳннаго свѣта по внутреннему чѳловѣку, вмѣс№'сѳго 
прѳжняго и плотскаго общѳнія не познаетъ съ несомнѣн-
ностію въ душѣ своей общѳнія съ нѳбеснымъ, вмѣсто 
видимой радости міра сего не будетъ имѣть внугфй Чіѳбя 
радости духа и утѣшѳнія небесной благодати и не п^йй'метъ 
въ душу божестве ннаго насыщѳнія, од нимъ словомъ 
вмѣсто оѳго времен наго наслажден ія не пріобрѣтѳт^ Ш нѣ 
еще въ душѣ своей вожделѣннаго нѳтлѣннаго услаждѳнія", 
потому что тогда онъ „и здѣшняго лишѳнъ и 5божѳ-
ствѳннымъ не насладился, не позналъ по дѣйствію Духа 
во внутрѳннѳмъ своемъ чѳловѣкѣ божествѳнныхъ тайнъ" 2); 
„если не получшлъ ты сего и не вошѳлъ въ обладаніѳ 

' ) Слова прѳп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 92—93. 
2) Upen. Макарія Египетскаго бѳсѣды, посланіѳ и слова, стр. 
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симъ, — пишетъ св. отецъ, — то проливай горячія слезы и 
рыдай, что не имѣѳшь еще такого богатства, и да будутъ 
у тебя и забота и непрестанное моленіѳ о нищетѣ тво-
е й " К т о нѳ ' «йдитъ въ сѳбѣ Бога, тотъ самъ вино-
ватъ, — значитъ онъ не развиваешь, а только подавляетъ 
свою духовную жизнь. „Если Господь иашъ обѣтовалъ,— 
пишетъ преп. Симеонъ новый Богослоаъ,—что вѣрующимъ 
въ Него будетъ подавать Духа Святаго, чтобы Онч, былъ 
для нихъ источникомъ воды тѳкущія въ животъ нѣчный, то 
кто не видитъ, чтобы въ немъ совершалось это каждоднев-
но, не видитъ и всего другаго, что обѣщалъ Господь давать 
вѣрующимъ вч. Него или совершать въ нихъ, тотъ какъ 
можетъ называть себя совершеннымъ вѣрующимъ?" 2). „Кто 
не сподобился еще достигнуть въ такую мѣру совершен-
ства и получить такія блага, тошь пусть обвиняетъ себя са-
мого, а не говоришь въ извиненіе, что это невозможно, или 
хотя и возможно и бываетъ, но помимо нашего сознанія, 
т. е. что бываетъ въ насъ совершенство, о которомъ мы и 
не онаѳмъ. Да удостовѣрится онъ изъ Божественныхъ ІІи-
саічй и да вѣдаѳтъ, что дѣло сіѳ возможно и истинно бы-
ваетъ и дѣйствитѳльно совершается завѣдомо намъ съ со-
знаніѳмъ его, такъ что мы не можемъ не знать о немъ; но 
ІІ^ ііричинѣ опущѳнія и неисполнѳнія заповѣдей Христовыхъ 
ка: дый соразмѣрно съ тѣмъ самъ себя лишаешь таковыхъ 
благъ соотвѣтственно своей неисправности"3). „Tb,которые 

чувствуютъ удостовѣрѳнія, что имѣютъ къ Богу такое 
дерзновѳніѳ и присиоѳніѳ и причастны небесныхъ благъ, и 
не оознаютъ, что облечены во Христа, и не зрятъ свѣта 
божества Его съ свѣтомъ Духа Святаго, пусть тщательно-

Ч Ibid., стр. 5 3 5 - 5 3 6 . 
2) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 451. 
3) Ibid., стр. 6 0 - 6 1 , 557. 



изслѣдуютъ совесть свою, п конечно найдутъ, что не со-
блюли или всѣхъ, или нѣкоторыхъ изъ тѣхъ соглашеній; 
въ который вступили съ Богомъ, когда приняли крещеніе, 
или что зарыли въ землю талантъ свой, т. ѳ. полученный 
ими даръ освященія и сыноиоложѳнія, и не умножили его, 
почему и не удостоиваются созерцать и умно видеть Вла-
дыку своего. Богъ истинѳнъ и не раскаивается въ дарова-
ніяхъ, подаемыхъ Имъ; а Онъ самъ говоритъ: имѣяй за-
нозіъди Моя и соблюоаяй ихе, той есть любяй Мя, и Азе 
возлюблю его и явлюся ему Салге. Слышали, что говоритъ 
Владыка Христосъ? Кто, говоритъ, Меня возлюбитъ и за-
поведи Мои соблюдетъ, того и Я возлюблю и явлюсь ему 
Самъ. Если теперь Христосъ есть истина, какъ самъ Онъ 
сказалъ: Азе еелгъ истина, а истине невозможно солгать, 
какъ говоритъ апостолъ: невозможно солгати Богу, то пусть 
никто изъ техъ, которые не видятъ Господа, не говоритъ, 
что невозможно Его видеть; тогда какъ это не только не 
невозможно, но и очень легко. Если Онъ, какъ Самъ гово-
ритъ, есть свѣте міру, то те, которые Его не видятъ, ко-
нечно слепы, а слепы они потому, что ни Его не возлю-
били, ни заповедей Его не соблюли; ибо еслибы они воз-
любили Его и заповеди Его соблюли, то и они всею душѳю 
возжелали бы и взыскали бы увидеть Его, и Снъ всеконеч-
но Самъ явилъ бы Себя имъ, яко нѳ.чожиый, существенно 
истинный и самоистина. Онъ затѣмъ и пришѳлъ въ міръ, 
чтобы свѣтомъ Своей славы и Своего божества просветить 
всехъ находящихся въ міре и седящихъ во тьме. Итакъ те 
христіанѳ, которые не видятъ умно Господа, не освещаются 
явственно и знатѳльно Его божѳскимъ светомъ, не видятъ 
Его прѳбывающимъ въ себе, пусть не говорятъ, какъ не-
верные, что невозможно Его видеть; но каждый изъ насъ 
пусть испытаѳтъ совЬсть свою и конечно найдѳтъ, что самъ 
виноватъ, что не имѣѳтъ въ себе Бога и не видитъ славы 

Его; а затемъ пусть покается и восплачѳтъ о себе, что нахо-
дится въ такомъ бедномъ состояніи, и потщится покаяніѳмъ 
и исповеданіемъ возвратить потерянное" *). 

II. 

Если, такимъ образомъ, долгъ призываѳтчэ насч> разви-
вать и возвышать свою духовную жизнь, если это задача 
наша, какъ разумно-свободныхъ сущѳствъ, если въ этомъ 
цель нашего разумнаго бытія, то какъ же можно упраж-
нять себя духовно, какъ можно развивать и совершенство-
вать свое духовное существо? Правда, мы знаѳмъ, что цель 
наша—въ общеніи нашѳмъ съ Богомъ, что для этого мы 
должны любить Бога и исполнять заповеди Его. „Прило-
жить бы только слово: 'вотъ путь! иди! Легко сказать; но 
какъ сделать это? Большею частью нѳдостаѳтъ жѳланія ид-
ти. Какъ же дойти до того, чтобы родилось жѳланіе идти 
къ Богу путѳмъ Христовымъ, чтобы законъ напечатлелся 
въ сердце и человекъ, действуя по этому закону, действо-
валъ какъ бы отъ себя, непринужденно? Но и кроме жѳ-
ланія необходимо еще иметь силы и умѣнье действовать: 
кто вступитъ на истинный путь богоугождѳнія, тому неми-
нуемо будутъ угрожать опасности сбиться на распутіи, за-
блудиться и погибать, воображая себя спасаемымъ. Эти об-
щія всемъ неизбежности дЬлаютъ необходимыми особыя 
руководитѳльныя правила о томъ, какъ дойти до спаситель-
наго жѳланія богообщѳнія и ревности пребывать въ немъ и 
какъ безбедно пройти къ Богу,—какъ начать жить по хри-
стіански и какъ, начавши, усовершиться въ этомъ" 2). Мы 
только указываѳмъ все это, но не задаемся целію начертать 
такія правила: есть1 хорошія книги, писанныя просвещенны-
ми не только отъ міра, но и отъ Бога мужами; у отцовъ 

Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 274—276. 
*) Еп. Ѳеофанз. Путь ко спасенію, изд. 6, Одесса, 1886, стр. 3—б. 



церкви, на творѳнія которыхъ ссылались мы много ра,зъ, 
внимательному читателю возможно найти весьма доброе 
руководство для себя въ богоугодной жизни; въ книгѣ 
о. Іоанна Сѳргіѳва „Моя жизнь во Христѣ" жѳлающій найдѳтъ 
весьма много указаній, какъ и самъ онъ можетъ сдѣлать 
жизнь свою жизнію во Христѣ ; въ сочиненіяхъ епископа Geo-
фана затворника „Путь ко спасѳнію", „Письма о духовной 
жизни", „Письма о христіанской жизни" начертанъ цѣлый путь 
духовнаго дѣланія, цѣлый процессъ духовнаго совершенство-
ванія человека. Не повторяемъ того,что содержится тамъ; 
сдѣлаѳмъ только малую выдержку изъ Писемъ ѳп. Ѳеофана 
о духовной жизни. „Какъ возжечь постоянный огонекъ или 
теплоту в ъ сердце? пишѳтъ en. Ѳеофанъ. Припомните, какъ 
возбуждается теплота въ физическомъ мірѣ: трутъ дерево о 
дерево и получаютъ теплоту и даже огонь; держатъ вещь 
на солнце и она согрѣвается, а если сосредоточить поболь-
ше лучей, то и загарается. Способъ къ зарожденію духов-
ной теплоты похожъ на это: треніе—труды подвижничества; 
держаніе на солнце—умная молитва къ Богу. Труды под-
пижничества—это весь порядокъ богоугодной жизни. Пере-
скажу его коротко. ІІослѣ того, какъ въ покаяніи положено 
твердое намѣрѳніе работать Господу и не оскорблять Его 
грѣхами,—для успѣха въ этомъ и для дальнейшего движе-
нія по степенямъ совершенства христіаиской жизни, требу-
ется изменить внѣшній образъ жизни и внѣшнія свои отно-
шенія; по требованію даннаго обѣта, связать тѣло правилами 
во всЬхъ его потребностяхъ, особенно тѣхъ, которыя больше 
даготъ подспорья страотямъ,—благоразумными, воздержаніемъ, 
посильнымъ бдѣніемч, и трудомъ и отстраненіемч, раздраженія 
чувствъ; занимать неопустительно всѣ силы души, по духу 
начатой жизни,—умъ душеспасительнымъ чтеніемъ, собвоѣ-
дованіемъ и богомысліѳмъ, волю—благими дѣлами и иачи-
наніями въ исполненіи заповѣдеи Божіихъ, а сердце—вся-
кимъ видомъ молитвованія, цѳрковнаго и домашняго, для 

возбуждѳнія и утвѳрждѳнія в ъ немъ святыхъ чувствъ и со-
чувствия къ небесному; старательно держать духъ въ стра-
хѣ Божіѳмъ, въ отрѣшѳніи отъ зѳмныхъ благъ, и болѣѳ 
всего въ покоѣ со стороны совѣсти. Такъ будутъ въ по-
стоянномъ трѳніи и духъ, и душа, и тѣло, во всѣхъ силахъ 
и отправленіяхъ, а чрезъ нихъ и сердце, срѳдоточіе всѣхъ 
ихъ. Отъ этого оно само собою будетъ разогреваться все 
болѣѳ и болѣе, какъ идущій естественно разогрѣваѳтся отъ 
движенія и напряжения сидъ" 0- Вт, другомъ сочиненіи пре-
освящ. Ѳеофана, „Путь ко спасенію", указанный выше про-
цессъ духовнаго дѣланія изображѳнъ подробнее: здѣсь об-
стоятельно указаны и разъяснены духовныя упражнѳнія, ка-
сающіяся ума (чтѳніѳ-чспова Божія и другихъ душеспаси-
тельныхъ писаній, богомысліе, собесѣдованія съ благоче-
стивыми людьми), воли (соблюденіѳ уставовъ и порядковъ 
церковной и гражданской жизни, вниманіе къ своей сове-
сти), чувства (молитвы цѳрковныя и домашнія, почитаніѳ 
•свящ. изображѳній, соблгоденіѳ благочестивыхъ обычаѳвъ) 
и, наконецъ, тела (хранѳніѳ слуха, зрѣнія, устъ, языка, 
трудъ, бденіе, воздѳржаніе отъ пищи). „Трудами подвижни-
чества,—продолжаетъ преосвящ. Ѳеофанъ въ Письмахъ сво-
ихъ о духовной жизни,—можетъ загореться огнь и въ серд-
це, но не скоро, если они оставляются одни: путь этотъ 
многопрѳпятственъ. Потому то изстари ровнители спасѳнія, 
опытные въ духовной жизни, не отступая отъ этихъ тру-
довъ, по Божію внушѳнію, открыли и предали къ употре-
бление всехъ другой способъ для согретія сердца, и при-
томъ простейшій и лѳгчайшій на видъ, но не менее труд-
ный къ исполнение, только скорее приводящій къ цели: 
это—целесообразное совѳршѳніѳ умной молитвы къ Госпо-
ду Спасителю. Оно состоитъ въ слѣдующѳмъ: стань умомъ 

') Еп. Ѳеофат. Письма о духовной жизни, стр. (56—67. 



и вниманіемъ въ сѳрдцѣ и, возставивъ убѣждѳніѳ, что Г о -
сподь близъ и внимаѳтъ, взывай къ Нему умиленно: Госпо-
ди, Іисусѳ Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго,—и 
дѣлай это непрестанно, и въ церкви, и дома (нредъ молит-
вословіѳмъ, въ промѳжуткахъ молитвословія и въ концѣ), 
и на пути, и за дѣломъ, и за столомъ, и въ постели, сло-
вомъ—весь день, съ той минуты, какъ откроепхь глаза, до 
той, какъ закроешь ихъ,—чтобъ всѣ моменты дня напол-
нить молитвою Небольшой трудъ требуется, только по-
стоянный. Это будѳтъ точь въ точь соответствовать держанію 
вещи на солнцѣ, потому что тутъ есть держаніѳ себя прѳдъ 
лицомъ Господа, Который есть солнце ум наго міра. Снача-
ла эта спасительная молитва обыкновенно бываетъ трудо-
вая, дѣлатѳльная; но если не полѣнится кто потрудиться 
надъ нею, она станетъ и самодвижною, сама будетъ тво-
риться, словно ручѳѳкъ журчащій въ сердцѣ. Вѣдать над-

') Разумѣегся, объясняетъ преосвяіц. Ѳеофанъ, эта „молитва Іису-
сова не талиеманъ какой; не въ словахъ вся сила; одно повтореніе словъ 
ничего, не значить; слова—только пособія немощному уму, который не-
охотно стоить на одномъ мѣстѣ и на одномъ предметѣ. Сила молитвы 
Іисусовой—отъ вѣры въ Господа и глубокаго съ Нимъ сочетанія сердца 
и ума; при такихъ расположеніяхъ призываемое имя Господа оказывает-
ся многодѣйственнымъ. Существо сего дѣла—стояніе умомъ въ сердцѣ 
предъ лицемъ Господа, со страхомъ и трепетомъ, непрестанное, неот-
ходное, сопровождаемое теплотою сердца, стягивающею во едино всѣ 
мысли и чувства и раоположенія. Когда у васъ тепло па сердцѣ, есть 
благоговѣніе, умъ зритъ Господа, это и есть существо дѣла; облеките въ 
форму слова это состояніе и будетъ: Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, 
помилуй мя! И обратно, когда нѣтъ того состоянія, сія молитва будетъ 
воспроизводить его; только со вниманіемъ, съ мыслію и съ сознаніемъ 
надобно произносить ее. Читать безъ сознанія какая польза? Вѣдь это 
не заговоръ какой. Вамъ пріятнѣе молитва Богородицѣ, читайте ее; или 
Отче нашъ; или другой стишекъ, который держитъ умъ въ порядкѣ. И 
отцы такъ дѣлали, не всѣ одну молитву творили. У Іоапншсія Великаго 
было: Упованіе мое Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, покровъ мой Духъ 
Святый. Апотомъ всѣми признана молитва Іисусова,—по чину Маріи, у 
ногъ Спасителя присѣдящей, въ чемъ единое на потребу" (Еп. Ѳеофанз. 
Письма о духовной жизни, стр.144. Егожѳ Письма о христіанокой жизни, 
стр. 46,59). 

лежишь, что плодъ отъ этой молитвы начинается тог-
да, когда она привьется къ сердцу и углубится въ него; 
а для этого надобно потрудиться надъ навыкомъ совершать 
ее; и стоитъ потрудиться, чтобъ достигнуть его: это—благо 
великое. Труженики, преуспѣвшіе въ молитвѣ, указывают?, 
для этого небольшой трудъ или немноготрудное упражне-
ніѳ молитвенное, именно: прежде или послѣ молитвѳннаго 
правила, утрѳнняго или вѳчерняго, а то и двемъ, опредѣли 
нѣсколько времени на совѳршеніѳ исключительно этой одной 
молитвы и совершай ее такъ: сядь, а лучше стой молитвенно, 
сосредоточься вниманіѳмъ въ сѳрдцѣ предъ Господомъ, воз-
.двигнувъ убѣжденіѳ, что Онъ тутъ и внимаѳтъ тебѣ, и взы-
вай къ Нему: Господи, Іисуее Христе, Сыне Божій, поми-
луй мя,—и клади поклоны, если есть охота, поясные и зем-
ные; такъ дѣлай четверть часа, полчаса, больше или мень-
ше, какъ тебѣ удобнѣѳ; чѣмъ усерднѣе потрудишься, тѣмъ 
скорѣѳ молитва эта привьется къ сердцу. Лучше взяться 
за дѣло порѳвностнѣѳ и не отступать, пока не достигнешь 
жѳлаѳмаго или пока молитва эта не начнѳтъ сама двигаться 
въ сѳрдцѣ; иослѣ того только поддерживай., Успѣхъ въ 
сѳмъ дѣлѣ зависитъ отъ вѣры, съ какою берутся за это 
упражненіе, отъ мѣры усѳрдія въ продолженіи и правиль-
ности совѳршенія его" 1). „Когда все это будешь проходить 
съ усѳрдіѳмъ, нелѣностно и нѳопуститѳльно,—милостивъ 
Господь,—затеплится огонѳкъ въ сѳрдцѣ, неотходный духов-
ный огонь, благодатный, огонь внутренней духовной жизни 
о Господѣ, появится теплота сердечная или горѣніѳ духа 2 ) , 

1) Еп. Ѳеофанз. Письма о духовной жизни, стр. 68—69, 139—141. 
Егоже Письма о христианской жизни, стр. 54. 

2) „Теплота въ сердцѣ, говорить преосвящ. Ѳеофанъ, бываетъ и 
при чтеніи, и при богомысліи, и при молитвѣ, и въ церкви, и при бе-
сѣдѣ , но какая-то легкая, навѣянная, а не привитая; надобно; чтобы она 

•сосредоточилась въ сердцѣ, привилась къ нему, затлѣла и горѣла; тогда 
любо" (Письма о христианской жизни, стр. 53). 



сердце будетъ согреваться и горѣніе духа будетъ стано-
виться нѳпрѳстаннымъ по мѣрѣ того, кайъ мопитва Іисусова 
будетъ внедряться въ сердце, занимать его все и становиться 
непрестанно движущеюся *); этотъ благодатный огонекъ 
есть знакъ посѣщенія человека Госнодомъ милостію Сво-
ею; это—ощутимое богообщѳніе, это—свидетельство о зарож-
дѳніи въ срѳдоточіи естества нашего внутренней духовной 
жизни, о воцареніи Господа въ насъ, о водворѳніи и рас-
крыли царствія Божія внутри насъ; это—тотъ огнь, кото-
рый Господь пришѳлъ воврѳщи на землю; онъ начинаетъ 
пережигать всѣ силы человѣчѳскаго естества изъ средото-
чія его. Если долгимъ трѳніемъ возбудите вы огнь и вло-
жите его въ дрова, дрова загорятся и, горя, будутъ изда-
вать трескъ и дымъ, пока перегорятъ; пѳрѳгорѣвшія же 
являются проникнутыми огнемъ, издавая пріятный. свѣтъ, 
бѳзъ дыма и треска; точь въ точь подобное же происхо-
дить и внутри: огнь воспринять, начинается перѳгораніѳ; 
сколько при этомъ дыма и треска—знаютъ испытавшіѳ; но 
когда все перегоритъ, дымъ и трескъ прекращаются и вну-
три качествуѳтъ только свѣтъ; состояніе это есть состояніѳ 
чистоты; до него долгій путь. Но Господь многомилостивъ 
и всесилѳнъ... Короче можно выразить все это такъ: терпе-
ливо проходи весь лорядокъ богоугодной жизни,—молись 
много, и дома, и въ церкви, особенно молитвою умною 2) ,— 
исправляй всѣ дѣла на тебѣ лежащія добросовестно, чтобы 
совѣсть твоя всегда была чиста прѳдъ Богомъ, людьми и 
вещами,—ни къ чему не будь привязанъ и ни на чемъ не 
опирайся надеждою, ни на своихъ дарованіяхъ, ни на сво-

2) „Оттого, замѣчаетъ преосв. Ѳеофанъ, іюлучившіе зарождені© 
совершенной внутренней жизни почти исключительно молятся этою мо-
литвою, опредѣляя ею свое молитвенное правило" (Письма о духовной 
жизни, стр. 1І1). 

8) Умная молитва—это своя молитва, исходящая изъ сердца, въ 
отличіе отъ „чужихъ" молитвъ (ibid., стр. 143). 

емъ достоинстве, ни на своемъ внѣшнемъ положеніи; но, 
вменивъ все это въ уметы, положи утвержденіе свое въ 
единомъ Боге. Устроясь такъ, съ терпЬніемъ жди, пока 
придѳтъ желаемое, искомое и чаемое. Вотъ и в с е " . . . К о -
нечно, душа духовнаго деланія человека есть молитва, „не-
престанное обращѳніе ума къ Господу въ сердце, или не-
престанное предстояніѳ Господу умомъ въ сердце, съ воз-
званіями къ Нему или бѳзъ воззваній, съ одними чувства-
ми преданности и сокрупіѳннымъ припадѳніемъ къ Нему 
въ сердце" 2),—молитва „не но телесному навыку, не по 
привычке вопіять, молчать, преклонять колена", а молитва 
„трезвенная, внимательная, при которой умъ утвѳржденъ 
бываетъ въ Боге , не развлекаясь и не кружась въ помыс-
лахъ" 3). Самъ Спаситель и апостолы заповедали намъ 
всегда, во всякое время, непрестанно молиться 4), потому 
что „прилежная молитва даруѳтъ намъ многое, вызываѳтъ 
поеещеніѳ и помощь отъ Господа и самого Духа вселяешь 
въ души" 5). Это „обручѳніѳ Святаго Духа неизъяснимо и 
для того, кто стяжалъ его, такъ какъ оно постигается не-
постижимо, держится недержимо, видится невидимо; живетъ, 
глаголѳтъ и движетъ того, кто стяжалъ его; отлѳтаетъ изъ 
таинницы, въ коей пребываешь запѳчатленнымъ, и опять 
обретается тамъ нежданно, чемъ образуетъ убежденіѳ, что 
оно какъ присещенія своего не делаешь утвѳрждѳннымъ 
однажды навсегда, такъ отшѳствія своего—нѳвозвратнымъ, 
после котораго уже не возвратилось бы; такимъ образомъ 
стяжавшій его, и когда не имеешь его (присущимъ осязатель-

2) Еп. Ѳеофанг. Письма о духовной жизни, стр. 69—70, 87, 90, 100, 
101, 122, 130, 141. Егоже Письма о христіанской жизни, стр. 5 3 - 5 4 . 

г ) Е п . Ѳеофанз. Письма о духовной жизни, стр. 132—133. 
*) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 322. 
4) Лк. 18, 1; Еф. 6, 18; 1 Ѳесс. 5, 17. 

Upen. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 

44?, 466. 



но), ѳсть какъ бы имѣлъ его, и когда имѣѳтъ его, въ такомъ 
находится расиоложѳпіи, какъ бы не имѣлъ его" *). Молитва 
въ духовной жизни то же, что воздухъ въ физической жиз-
ни чѳловѣка: „когда возгнѳтутъ огонь, нужно движѳніѳ воз-
духа, чтобы раздувать его; точно такъ же, когда возгнетѳт-
ся огонь благодати въ сѳрдцѣ, нужна молитва, которая 
есть своего рода движѳніе воздуха духовнаго въ сердцѣ"2); 
въ молитвѳнномъ „дѣйствіи или, скорѣѳ, настроѳніи глав-
ное средство къ поддѳржанію внутренней теплоты и всего 
внутрѳнняго порядка" 8); „умная молитва есть главный дви-
гатель и правитель духовной жизни" *), „первое дѣло въ 
нравственно-рѳлигіозной жизни" человѣка; и это потому, что 
молитва есть „взаимообщеніѳ" между человѣкомъ и Богомъ, 
„сознательно-свободное отношѳніе чѳловѣка къ Богу" 5). Мо-
литва, которая „непрестанно теплится въ сердцѣ", до такой 
степени связана съ духовною жизнію человѣка, что „съ 
прѳкращѳніѳмъ этой теплоты молитвы прекращается и дви-
ж е т е духовной жизни, какъ съ прекращеніемъ дыханія пре-
кращается жизнь тѣлѳсная" «). Но чѳловѣкъ живущій ду-
ховною жизнію, спод збившійся иосѣщѳнія Господа, всѳле-
нія Духа въ душу его за любовь къ Богу, за соблюдете 
заповѣдей Его, „облекается свыше сходящею силою Свя-
таго Духа, Который не является чувственно, въ видѣ огня, 
и не приходить съ вѳликимъ шумомъ и дыханіѳмъ бур-
нымъ (это совершилось только на апостолахъ—для нѳвѣру-
ющихъ), но зримъ бываетъ умно (мысленно), какъ умный 
свѣтъ, и приходить съ тихостію, принося обрадованіе" 7). 

' ) Слова прѳп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 536. 
а) Еп. Ѳеофанз. Письма о духовной жизни, стр. 132. 
8) Ibid., стр. 133. 
*) Ibid. 
б) Ibid. стр. 133—134. 
6) Ibid., стр. 89. ' . 
7) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр, 158; вып. 2, 

стр. 225. 

Чѳловѣкъ чувствуѳтъ Бога въ сѳбѣ: „въ сердцѣ вообража-
ется Онъ и не тѣлѳсно, a бѳзтѣлѳсно и какъ подобаетъ 
Богу; впрочемъ, какъ женщина, имѣющая во чрѳвѣ, знаетъ 
о томъ ясно, такъ какъ младѳиѳцъ во чревѣ ѳя дѣлаѳтъ 
нѣкоторыя движѳнія, и нельзя ей не знать, что имѣѳтъ 
плодъ во чрѳвѣ, такъ и тотъ, кто имѣетъ вообразившимся въ 
сѳбѣ . Христа, знаетъ движѳнія Его и взыгранія, т. ѳ. осіяніѳи 
облистаніе Его, и видитъ внутрь себя воображѳніе Христа; 
какъ въ зѳркалѣ видится свѣтъ свѣтильника, такъ видится въ 
нѳмъ Христосъ, однакожъ не призрачно и не несущественно, 
каково то, что видится въ зѳркалѣ, но въ немъ видится 

•Христосъ, какъ свѣтъ, всущѳствѳнно, невидимо видимымъ 
и нѳдомыелимо постигаѳмымъ, во образѣ бѳзобразномъ и 
въ видѣ безвидномъ" *)• И съ этого момента чѳловѣкъ, „къ 
которому приходить Отѳцъ и Сынъ съ Духомъ Святымъ и 
обитель сѳбѣ въ немъ творятъ", внутрѳннимъ оиытомъсво-
имъ будѳтъ „постигать непостижимое въ вѣрѣ нашей" 2), 
сердцѳмъ своимъ будѳтъ познавать тѣ религіозныя истины, 
который раньше познавалъ только умомъ: эти истины те-
перь будутъ переживаться его внутрѳннимъ сущѳствомъ, 
будутъ чувствоваться имъ; „совершенная тайна христіан-
ства въ вѣрующѳй душѣ будѳтъ опытно дознаваться по бо-
жественной действенности, по озарѳнію небеснымъ свѣтомъ 
въ откровѳніи и силѣ Духа" 8). Чѳловѣкъ будетъ воспри-
нимать въ сѳбѣ воздѣйствіѳ Бога, будетъ внутренно ощу-
щать Его присутствіѳ въсѳбѣ , „будетъ зрѣть и несомнѣнно 
умопрѳдставлять Отца и Сына съ Духомъ Святымъ въ ѳди-
номъ нѳраздѣльномъ свѣтѣ " 4 ) , потому что Богъ вообщф 
очень близокъ къ чѳловѣчѳской душѣ и душа къ Богу . 
„Нѣтъ иной "такой близости и взаимности,—дишѳтъ преп. 

' ) Ibid., вып. 2, стр. 59. 
а) Ibid., стр. 5 9 - 6 0 . 
3) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр-

595, 92. 
4) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 59—60. 



Макарій Великій, —какая есть у души съ Богомъ и у Бога 
съ душѳю. Б о г ъ сотворилъ разные роды птицъ: однихъ, 
чтобы гнѣздились на сушѣ и здѣсь находили сѳбѣ пищу и 
покой; а другихъ, чтобы гнѣздились на водѣ и тамъ прово-
дили жизнь. Онъ создалъ также два міра: одинъ—-гор* для 
служѳбныхъ духовъ, и тамъ повелѣлъ имѣть имъ житель-
ство; другой—долу, подъ симъ воздухомъ, для людей. Со-
здалъ же небо и землю, солнце и луну, воды, дерева пло-
доносный, всякіѳ роды животныхъ. Но ни въ одной изъ 
сихъ тварей не почиваѳтъ Господь. Всякая тварь во власти 
Его; однакожѳ не утвердилъ в ъ нихъ престола, не устано-
вишь съ ними общенія; благоволилъ же о ѳдиномъ .чѳловѣ-
кЬ, съ нимъ вступивъ въ общеніе и въ нѳмъ почивая; въ 
единѳніе и общѳніѳ съ Духомъ собствѳннаго Своего есте-
ства Б о г ъ благоволилъ ввести не другое какое-либо суще-
ство, или небо, или солнце, или звѣзды, или море, или зем-
лю, или иную какую видимую тварь, но только одного 
челолѣка, котораго возлюбилъ паче Своихъ тварей. Душу 
человѣка Б о г ъ создалъ такою, чтобы содѣлаться ей нѳв*-
стою и сообщницею Его, чтобы и Ему быть въ ѳдинѳніи 
съ нею и ей быть съ Нимъ въ единый духъ. Видишь ли въ 
этомъ сродство Бога съ чѳловѣкомъ и человека съ Богомъ? 
Посему душа смысленная и благоразумная, обошѳдши всѣ 
созданія, вигдѣ не находитъ сѳбѣ упокоѳнія, какъ только 
въ едином?» Господ*; и Господь ни къ кому не благово-
лилъ, какъ только къ единому человѣку" '). А кто еще 
самъ соединяется съ Господомз, тотъ есть одинъ духъ 
съ Господомъ 2). И „когда душа прилѣпляѳтся къ Господу, 
то и Господь, милуя и любя ее, приходить и прилѣпляѳтся 
къ ней, и разумѣніѳ ея непрестанно уже йребываѳтъ въ 
благодати Господней, тогда душа и Господь дѣлаются еди-

Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 380, 
606, 388. 

2) 1 Кор. 6, 17. 

ный духъ, единое срастворѳніѳ, единый умъ; тѣло души 
остается повержѳннымъ на зѳмлѣ, а умъ ѳя всѳцѣло жи-
тельствуешь въ небесиомъ Іѳрусалимѣ, восходя до трѳтьяго 
неба, прил*пляясь къ Господу и тамъ служа Ему. И 
самъ Сѣдящій въ небѳсномъ град* на престол*, вѳлй-
чѳствія на высокихъ весь пребывает?» съ душею въ тѣл* ея, 
потому что образъ ея положилъ Он?» гор*, въ небесном'ъ 
град* святыхъ Іерусалимѣ, а собственный образъ нѳизрѳ-
чѳннаго свѣта божества Своего положилъ въ тѣл* ея. Онъ 
служить ей во град* тѣла и она служить Ему во град* 
нѳбееномъ. Душа сдѣлалась наслѣдницею Его въ небесахъ, 
а Онъ пріялъ ѳѳ въ насл*діѳ на земл*; ибо Господь д*лаѳтся 
наслѣдіемъ < души и душа наслѣдіемъ Господа. Мысль и 
умъ даже омраченных?» грѣшниковъ могутъ быть весьма 
далеко отъ тѣла, имѣютъ силу во мгновѳніе времени 
пробѣгать большія пространства, переходить въ отдален-
ный страны, и нѳрѣдко тѣло повержено на землѣ, а мысль 
въ другой сторон* пребываетъ съ возлюблѳннымъ или съ 
возлюбленною и видитъ себя какъ бы живущего тамъ. 
А если душа грѣшника такъ тонка и быстрокрыла и уму 
ея н*тъ препятствія быть въ отдаленныхъ м*стахъ, т * м ъ 
паче душа, съ которой покрывало тьмы снято силою Духа 
Святаго, когда умныя очи ѳя просвѣщѳпы нѳбеснымъ свѣ-
томъ и совершенно избавлена она отъ страстей безчестія, 
содѣлалась чистою по благодати, всецѣло на небесахъ слу-
жить Господу духомъ и всѳц*ло служить Ему тѣломъ и 
столько расширяется мыслію, что бываетъ повсюду и, г д * 
хочетъ и когда хочетъ, служить Христу. Разсматривай не-
изрѳченныя тайны души, съ которой Господь съемлет?» ле-
жащую на ней тьму и открываетъ ее, и Самъ ей открыва-
ется. Еакъ расширяѳтъ и распростираѳть мысли ума ея и 
въ широту, и въ долготу, и въ глубину, и въ высоту всей 
видимой и невидимой твари" И „если кто почтить Бога, 

' ) ІІреп. Макарія Египетскаго бесѣды, п о с л а т е " и слова, стр. 
385—387. 



пріимѳтъ Его и дастъ Ему мѣсто и упокоеніе въ сѳбѣ, то 
услышитъ изъ сокровищъ Духа Его нѳизрѳчѳнныя тайны; 
нѳ припадая къ пѳрсямъ Владыки Христа, какъ припалъ 
нѣкогда возлюбленный учѳникъ Его Іоаннъ, но имѣя внутрь 
дѳрсѳй своихъ все слово Божіѳ, будетъ онъ богословство-
вать богословіѳ новое и ветхое и добрѣ поймѳтъ всѣ бого-
словія, какія изречены и написаны были досѳлѣ, и содѣ-
лаѳтся органомъ Духа доброгласнымъ, издагощимъ мѳлодіи, 
пріятнѣйшія паче всякой музыки" Чѳловѣкъ лолучитъ „умъ 
Христовъ, т. е. благодать Святаго Духа, просвѣщающую и по-
дающую духовное божественное вѣдѣніѳ" 2); „озарѳніѳмъ Духа 
съ души вѣрной и истинно достойной снято будетъ покры-
вало тьмы, которое вслѣдствіе Адамова прѳступлѳнія наш.чо 
себѣ мѣсто въ чѳловѣчествѣ" 3); „откроются и благодатно 
просвѣтятся, озарятся мысли" 4), „прозрѣютъ умныя чувства"5), 
„отверзутся очи душѳвныя, которыя будутъ видѣть сокры-
тыя въ душѣ тайны, невидимое и божественное богатство, 
сокровенное для очей сыновъ плоти и открываемое Духомъ 
питающимся съ трапезы Христовой" 6); „очистится откро-
вѳніемъ таинъ умъ, ибо очищается онъ отъ всего, что по 
дебелости своей подлежитъ чувству; малыя дѣти невинны 
тѣломъ, бѳзстрастны по душѣ, но никто не назовѳтъ ихъ 
чистыми и по уму; ибо чистота ума есть совершенство въ 
самомъ дѣйствіи нѳбеснаго воззрѣнія, къ которому безъ 
участія чувствъ возбуждаемся духовною силою горнихъ 
украшѳній и бѳзчисленныхъ чудѳсъ онаго нѳбѳснаго міра, 
наслаждѳніѳ которыми въ яѳвидимомъ служѳніи ихъ раздЬ-

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 366—367. 
2) Ibid., вып. 1, стр. 207—208. 
3) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 596. 
4 ) Ibid., стр. 596—597, 87. 
5) ibid., стр. 599. 
6) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 411. Св. 

Исаака Сиріянина слова подвижішческія, стр. 161—162. 

ляѳтся для тѣхъ и другихъ тонкими, умопрѳдставляемыми 
божественными откровѳніями, непрестанно и на всякій часъ 
измѣняющимися" !). Чѳловѣкъ будетъ получать „откровѳніѳ: 
дѣлъ велик ихъ", „сподобится пріять познаніѳ божѳствѳнныхъ 
таинъ", увидитъ „дивныя и прѳславныя чудеса" Божіи, ко-
торыя будетъ „извѣдывать опытно" 2). Б о г ъ самъ будетъ 
„тайноводить душу къ вѣдѣнію всѣхъ нѳбесныхъ таинъ" 3); 
душа вся „освѣтится" 4), сделается „вся свѣтомъ, вся окомъ, 
вся духомъ, вся радостію, вся упокоѳніѳмъ" 5), „хотя не 
можетъ понять и изречь то, что видитъ; ибо самъ умъ тогда 
есть свѣтъ и видитъ Свѣтъ всячѳскихъ, т. ѳ. Бога, и Свѣтъ сей, 
который онъ видитъ, есть жизнь и даѳтъ жизнь тому, кто 
его видитъ; умъ видитъ себя совершенно объединѳннымъ съ 
симъ свѣтомъ и трезвенно бодрствуетъ; сознаѳтъ онъ, что 
свѣтъ сей внутри души его, и изумляется; изумляясь же, видитъ 
его, какъ бы онъ былъ вдали отъ него; иотомъ, пришѳдши въ 
себя, опять находитъ свѣтъ сей внутри; и такимъ образомъ не 
находитъ ни словъ, ни мыслей,чтб сказать и чтб подумать о свѣ-
тѣ томъ, имъ видимомъ" 6). Конечно, это только временныя со-
стоя нія благочестивой души: иногда такіе просвѣщенные люди 
„разумѣніѳмъ, божественною мудростію и неизслѣдимымъ 
вѣдѣніѳмъ Духа по благодати Христовой умудряются въ 
томъ, чего никакимъ языкомъ невозможно изречь; а быва-
етъ время, что увидишь ихъ ничѣмъ неотличающимися по 
видимости отъ каждаго изъ людей; такъ божественной бла-

' ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 481; ср. 319. 
2 ) ІІреп. Макарія Египетскаго бесѣдк, посланіе и слова, стр. 87, 

92, 93, 104, 106, 553, 597, 599. Слова преп. Симеона новаго Богослова, 
вып. 1, стр. 157. 

8) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 598. 
4) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 157. 
6) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 211, 

323, 535, 550—551. 
а) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 157. 



годати, многоразлично въ нихъ измѣняющѳйся и уразно-
ображивающей себя, угодно бываетъ какъ бы воспитывать 
и упражнять душу, чтобы совершенною и непорочною и 
самою чистою представить ее небесному Д у х у " *); если-
бы благодать иногда „не ..начинала дѣйствовать слабѣѳ, 
еслибы откровеніе чѳловѣку чудесъ и опытное извѣдыва-
ніѳ ихъ продолжалось, всегда, то невозможно было бы при-
нять чѳловѣку на себя домостроительство и бремя слова, не 
могъ бы онъ ни слышать, ни говорить о чемъ либо, или но 
взялъ бы на себя попѳчѳнія о чемъ нибудь, даже на самое 
краткое время, a лѳжалъ бы только, повергшись въ одномъ 
углу, объемлясь восторгомъ, паря ввыспрь и упоѳваясь" 2). 
Бьіваютъ иногда откровенія и во снѣ: „чѣмъ душа занята и 
о чемъ разглагольствуетъ наяву, о томъ мечтаѳтъ или фи-
дософствуѳтъ она и во снѣ: или проведши весь день въ за-
ботахъ о дѣлахъ человѣчѳскихъ, о нихъ же суетится она и 
въ сновидѣніяхъ, или иоучавшись все время въ вѳщахъ бо-
жественныхъ и небѳсныхъ, въ видѣніѳ ихъ входитъ и во 
время сна и умудряется видѣніями; и не прельщается лож-
ными сновидѣніями, но сновидитъ истинное и поучается 
откровеніями". Впрочѳмъ „у тѣхъ только бываютъ истин-
ныя во снѣ видѣнія (ихъ не слѣдуѳтъ называть снами, а 
видѣніями),—которыхъ умъ благодатію Святаго Духа сдѣ-
лался лростъ и свободенъ отъ всякаго давленія со стороны 
страстей и отъ рабства имъ,—у которыхъ вся забота и по-
п е ч е т е о божественномъ и все помыіпленіѳ о будз^щихъ 

' ) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 550-
См. характерное мѣсто въ Словахъ преп. Симеона новаго Богослова: „Богъ 
видимъ бываетъ и скрывается каждый часъ, и днемъ и ночью, удаляет-
ся и нриходитъ, исчезаетъ и внезапно опять является,—чтобы прогнать 
душевную тьму, разсѣять покрывающій человѣка облакъ, очистить зѣпицу 
умпыхъ очей его, открыть душевный слухъ его, снять покрывало нѳ-
ч-увствія съ сердца его и совсѣмъ изгнать изъ него всякую страсть" (выю 
2, стр. 488). 

2) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, послакіе и слова, стр. 553; ср. 
Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр 479. 

наградахъ и воздаяніяхъ,—которыхъ жизнь выше жизни 
живущяхъ, безпопечительна, неразвлечѳнна, тиха, чиста, 
исполнена милости, мудрости, нѳбѳснаго вѣдѣнія и другихъ 
плодовъ благихъ, воздѣлываемыхъ въ нихъ Духомъ Свя-
тымъ; у тѣхъ же, кои не таковы, сны ложны и бѳзпорядоч-
ны.и все въ нихъ обманъ и прелесть явная" 1) . Еще во-
просы почему однимъ подвижникамъ Богъ посылаетъ от-
кровѳнія и видѣнія, a другіѳ, хотя и подвизаются больше 
первыхъ, не удостоиваются того же. Отвѣтъ на это преп. 
Исаакъ Сиріянинъ даѳтъ слѣдуюіцій: „причинъ сему много; 
однѣ изъ нихъ домостроитѳльственныя, имѣютъ цѣлію об-
щую пользу, другія же—утѣшеніе, ободреніѳ и научѳніе не-
мощныхъ; все сіѳ устрояѳтся по милости Божіѳй къ лю-
ди мъ; большею же частію устрояѳтся сіе ради троякаго ро-
да людей,—или ради людей простыхъ и крайне незлобныхъ, 
или ради нѣкоторыхъ совершенныхъ и святыхъ, или раци 
тѣхъ, которые имѣготъ пламенную ревность Божію, отрек-
лись и совершенно отрѣшились отъ міра, удалились отъ 
сожительства съ людьми, оставивъ все, не ожидая никакой 
помощи отъ видимаго, пошли во слѣдъ Богу; на нихъ-то 
нападаетъ боязнь по исключительности ихъ состоянія или 
окружаѳтъ ихъ опасность смертная отъ холода, отъ болѣз-
ни или отъ какого нибудь обстоятельства и отъ скорби, 
такъ что приближаются они къ отчаянію. Посему, если та-
ковымъ бываютъ утѣшенія, a тѣмъ, которые превосходятъ 
ихъ трудами, не бываетъ, то первая сему причина—непо-
рочность и порочность, и именно совѣсти; вторая же при-
чина непременно есть слѣдующая: какъ скоро имѣетъ кто 
человѣчѳское утѣшеніѳ или утѣшѳніѳ чѣмъ-либо видимымъ, 
то не бываетъ ему подобныхъ утѣшеній, развѣ по нѣкое-
му домостроительству, ради общей пользы; одинъ изъ 
отцовъ молился объ утѣшѳніи и услыпіалъ: достаточно для 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 566—567. 



тебя утѣшенія чѳловѣчѳскаго и бѳсѣды съ людьми; другой 
нѣкто, когда былъ въ отшѳльничѳствѣ и вѳлъ жизнь от-
шельническую, ежечасно услаждался благодатнымъ утѣшѳ-
ніѳмъ; а когда сблизился съ міромъ, искалъ по обычаю 
утѣшѳнія и не находилъ и сталъ просить Бога открыть 
ему причину, говоря: не ради ли епископства, Господи, от-
ступила отъ меня благодать? И ему сказано: нѣтъ, не по-
этому, но потому, что Богъ промьшшяетъ о живущихъ въ 
пустынѣ и ихъ удостоиваѳтъ такихъ утѣшѳній. Ибо невоз-
можно, чтобы кто либо изъ людей имѣлъ видимое утѣшѳ-
ніѳ, a вмѣстѣ пріялъ и благодатное, развѣ по какому нибудь 
упомянутому выше сокровенному домостроительству, кото-
рое извѣстно въ подобныхъ случаяхъ одному Домостро-
ительствующѳму" І). 

Кто хочетъ творить волю пославгиаго Меня, говорить 
Христосъ Спаситель, тоте узнаете о семе ученіи, оте Бога 
ли оно 2): вотъ чрезвычайно рельефное указаніѳ на то, ка-
кую силу имѣетъ рѳлигіозный опытъ въ дѣлѣ изслѣдованія 
и апологіи христианства; только тотъ, кто творитъ волю 
Божію и получаѳтъ откровѳнія отъ Господа, только тотъ и 
способенъ понять всю силу и значеніѳ этихъ словъ Хри-
стовыхъ,—только онъ и узнаѳтъ, отъ Бога ли слова Хри-
стовы,—узнаѳтъ, потому что переживетъ внутри себя, 
пѳрѳчувствуетъ и своимъ собствѳннымъ чутьѳмъ убѣдится. 
И это убѣждѳніѳ, это опытное знаніѳ, это ощущѳніѳ въ 
себѣ Бога должно быть чрезвычайно достовѣрнымъ, чрез-
вычайно могуществѳннымъ для сознанія человѣческаго. 
Обладающій имъ „столько же отличенъ отъ людей разумѣ-
ніемъ, вѣдѣніѳмъ и разсудитѳльностіго, сколько разумный 

' ) Св. Исаака Сиріяиина слова подвижническія, стр. 117—118. 
2) Іоан. 7, 17. 

пастырь отличается отъ безсловѳсныхъ овецъ; потому что 
причастенъ онъ иного Духа, иного ума, иного разумѣнія и 
иной мудрости, отличной отъ мудрости міра сего; онъ 
доходить до видѣнія и мудрости, до чего не достигаютъ. 
сильные, или мудрые, или витіи, и они не могутъ постиг-
нуть или познать тонкость ума его, потому что занять онъ 
божественными тайнами. Онъ превосходнѣе всѣхъ людей,, 
и вотъ явное на то доказательство: кто изъ людей сильныхъ 
или мудрыхъ или благоразумныхъ, пребывая еще на зѳмлѣ, 
восходилъ на небо и тамъ юовѳршалъ дѣла духовныя, 
созѳрцалъ лѣпоты Духа? А теперь какой нибудь по наруж-
ности нищій, нищій до крайности, и уничиженный, и даже 
вовсе незнаемый сосѣдями, повергается ницъ лицѳмъ своимъ 
прѳдъ Господомъ и, путеводимый Духомъ, восходить на 
небо и съ несомнѣнною увѣрѳнностію въ душѣ своей 
наслаждается тамошними чудесами, тамъ дѣйствуѳтъ, тамъ 
имѣѳтъ житіе. Онъ-то поистинѣ есть человѣкъ мудрый и 
сильный; онъ-то человѣкъ благородный и благоразумный. 
Бываетъ же и то, что иной нѳвѣжда разумоМъ возрождается 
духовно, преобразуется въ мудраго и известными дѣлаются 
ему сокровѳнныя тайны, а по естеству онъ нѳвѣжда. По-
сему-то таковый во всемъ отличенъ отъ всѣхъ людей, 
имѣющихъ духъ міра, и разумныхъ, и мудрыхъ; онъ знаетъ 
о каждомъ, откуда взятое говоритъ онъ, на чѳмъ остано-
вился и гдѣ, на какой ступени находится; его же познать 
и о нѳмъ судить нѣтъ возможности никому изъ имѣющихъ 
духъ міра; ибо если трудно для чѳловѣка знать съ точностію 
внутреннее человѣка, какъ чѳловѣка, то какъ возможно ему 
познать, что есть въ комъ божеское, т. е. тѣ измѣнѳнія и 
состоянія, какія бываютъ во святыхъ подъ дѣйствіѳмъ 
созерцаиія Бога? Это можетъ только тотъ, въ комъ есть 
подобный Духъ Божества" Какъ видно, это духовное 

') ГІреп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 564— 
565, 152, 251, 560; ср. 99, 210. Слова преп Симеона новаго Богослова, 
вып. 2, стр. 115. 



созерцаніѳ есть такая полнота знанія, такое могущество 
вѣдѣнія, вѣдѣнія духовнаго міра, такое опытное, наглядное, 
реальное знаніѳ духовныхъ вещей, такое увлекательное, 
захватывающее вѣдѣніѳ чѳловѣкомъ того, чтб ближе всего 
къ его разумному духовному существу, что у обладагощаго 
имъ, по словамъ преосвящ. Ѳѳофана затворника 7), невольно 
возникаешь даже вопроеъ: чтб дѣйствительнѣе—міръ духов-
ный (близкій къ намъ, какъ разумно-свободнымъ суще-
ствамъ) или вещественный (познаніе о которомъ мы вое-
принимаѳмъ только посредственно, посродствомъ органовъ 
внѣшнихъ чувствъ)? 2). И поел* ощущенія въ сѳбѣ Боже-
ства, поел* внутренняго пѳреживанія, пѳречувствованія, 
послѣ опытнаго убѣжденія въ истинности рѳлигіозныхъ 
данныхъ, „искать боговѣдѣнія лишь въ книгахъ и писаніяхъ--
это, по выраясенію блаяс. Августина, значить искать живого 
между мертвыми; ищи Бога, прибавляѳтъ блаженный отецъ 
въ себ* самомъ: Онъ лучше всего познается духовнымъ 
осязаніѳмъ". И отцы церкви призываютъ именно къ этому 
внутреннему, сердечному, а не разеудочному только, бого-
познанію: „научаешь насъ, говорить блаяс. Августинъ, вну-
тренній учитель, научаешь Христосъ, боясествѳнноѳ вдохно • 
веніе; гдѣ нѣтъ этого вдохновенія и внутренняго просвѣщѳ-
нія, тамъ тщетно дѣйствіѳ словъ извнѣ". Къ этому лее 
призывалъ св, Симѳонъ благоговѣйникъ, подвижникъ обители 
Студійской: „стяжи Бога, говорилъ этотъ блансенный муясъ, 
и не будешь им*ть нужды въ книгахъ", „Это послѣднеѳ 

') Письма о духовной жизни, стр. 121, 
2 ) „Дивно, говорить преосв. Ѳеофанъ, а такъ оно есть. Для людей 

духовныхъ значеніе всего вещественнаго исчезаетъ; какъ ни огроменъ 
этотъ міръ, но и онъ сознается пичтожнымъ; у нихъ сущимъ исповѣ-
дуется только Богъ—Сый, великій и дивный; всего прочаго словно нѣтъ. 
У людей плотской жизни наоборотъ: міръ духовный будто но суще-
ствуетъ, даже Оытіо Бога норѣдко стоить у нихъ вопросомъ" (Письма 
о духовной жизни, стр. 121). 

онъ и дѣломъ показалъ, ибо цѣлую книгу составилъ своими 
трудами или, лучше сказать, благодатію Св. Духа, обитав-
шею въ нѳмъ, несмотря на то, что не проходилъ наукъ" !). 
Это все и понятно: психологія намъ говорить, что въ ос-
нов* всякаго рода чувствованій лежитъ темное, безотчетное 
влѳченіѳ; чтобы извѣстноѳ чувствованіе стало яснымъ, опрѳ-
дѣлѳянымъ, нужно, чтобы челов*къ испытывалъ прямое 
воздѣйствіе со стороны какого либо предмета, и далѣѳ— 
чтобы это воздѣйствіе образовало въ душ* чѳловѣка пред-
ставленіе объ этомъ вредметѣ; такъ и рѳлигіозноѳ чувство: 
человѣку нѳсомнѣнно прирождѳно смутное влѳченіѳ къ 
Божеству; чтобы это влѳченіе стало опрѳдѣлѳннымъ, яснымъ, 
сильнымъ, нужно, чтобы Богъ воздѣйствовалъ на чѳловѣка, 
чтобы Богъ далъ ему представленіе о Себѣ, чтобы Онъ 
открылся ему; безъ этого возд*йствія Боясѳства у чѳловѣка 
все будетъ смутно, сомнительно. Познавать Бога изъ книгъ, 
далее изъ богодухновенныхъ книгъ, изъ Свящ, Писанія—это 
есть познаніѳ только умомъ, а не всѣми силами души чѳяовѣ-
ческой; это—познаніѳ внѣшнее, посредственное,'а не опыт-
ное, внутреннее и непосредственное, не воспріятіѳ своими ясѳ 
силами; познавать Бога изъ книгъ—такое познаніѳ по сво-
ему характеру равно историческому знанію о прошломъ, 
т. е. о томя», чего мы сами не вид*ли и о чѳмъ только 
вѣримъ другимъ. Это—низшая, начальная ступень религі-
ознаію вѣдѣнія. „Плотскіѳ люди,—говорить преп. Симеонъ 
новый Богословъ,—видя, не видятъ, и слыша о божествен-
ныхъ вѳщахъ, не ра&умѣютъ того и не могутъ вмѣстить 
духовнаго, потому что оно кажется имъ буйствомъ" 2). 
„Никто да не прѳльщаетъ насъ суетными и обманчивыми 
словами, говоря, что можно познать боясествѳнныя тайны 

х) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 351. 
2) Ibid., стр. 565. 



вѣры нашей безъ научѳнія и просвѣщѳнія Св. Духа" ').. 
„Какъ невозможно рыбѣ жить безъ воды, или чѳловѣку 
ходить безъ ногъ, или видѣть свѣтъ бѳзъ глазъ, или гово-
рить безъ языка, или слышать бѳзъ ушей, такъ безъ Го-
спода Іисуса и безъ дѣйствія Божіѳй силы невозможно по-
знать тайны и премудрость Вожіго" 2). Кто говоритъ, что 
„знаетъ божественное посрѳдетвомъ одного лжеименнаго 
разума и безъ благодати Св. Духа, испытующаго глубины 
и тайны Бога,—кто не позналъ и не испыталъ того дѣломъ,. 
тотъ только съ самоувѣрѳнностію хвалится своимъ знаиі-
емъ" 3): такой человѣкъ, „не видя, думаѳтъ, что видитъ, и, 
не слыша внятно, думаѳтъ, что слышитъ, и не понимая 
читаѳмаго, воображаѳтъ, что поиимаетъ, неразумный; по-
читая себя мудрымъ, онъ воистину сдѣлался бѳзумнымъ, 
какъ бы изъ ума вышѳдшимъ, и проводитъ, бѣдный, дни 
жизни своей, не зная, какъ должно, ни одной изъ тайнъ 
Христовыхъ"' 4) . „Ни тѣ, которые учатъ, не испытавъ 
дѣломъ, о мысленныхъ и божѳствѳнныхъ вѳщахъ, не могутъ. 
дать явныхъ доказатѳльствъ и пояснѳній примѣрами и пред-
ставить истину въ практичѳскихъ примѣненіяхъ, ни тѣ,. 
которые слушаютъ, не могутъ отъ однихъ только словъ 
понять, чтб имъ говорятъ" 5); „ибо какъ можно то, что со-
крыто и запечатано, что незримо и недовѣдомо для всѣхъ 
людей и что открывается только Духомъ Овятымъ и только 
такимъ образомъ будучи открываемо узрѣваѳтся и позна-
ется нами,—какъ можно постигнуть это или познать посрѳд-
ствомъ ученія (научно), или даже помыслить о томъ—тѣмъг 

») Ibid., стр. 343. 
г) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слоза. стр. 198— 

199; ср. 539. 
3) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 331; вып.. 

1, стр. 411. 
*) Ibid., вып. 2, стр. 87. 
й) Ibid., стр. 136. 

•которые сами о сѳбѣ говорятъ, что ни разу не ощутили 
присутствія Духа Святаго и не знаютъ, что такое есть 
просвѣщѳніѳ или осіяніѳ Его, коими свидѣтельствуется 
обитаніѳ Его въ насъ?" !). „Передать дѣло словомъ про-
-стымъ всякому по силамъ и удобно; такъ, всякому легко 
сказать, что хлѣбъ приготовленъ изъ пшеницы, но, чтобы 
подробно описать его приготовлѳніѳ, не у всякаго доста-
нѳтъ .знанія и могутъ сдѣлать сіѳ только люди опытные; 
подобно сему сказать просто о бѳзстрастіи и совѳршѳнствѣ 
нетрудно и удобно, но дознать дѣло опытомъ значитъ то нее, 
что самымъ дѣломъ и на самой истинѣ постигнуть, какъ 
пріобрѣтаѳтся совершенство. Тѣ же, которые прѳдлагаютъ 
учѳніѳ о духовномъ, не вкусивъ и не извѣдавъ опытомъ, 
подобны чѳловѣку, который лѣтомъ, во время самаго пол-
дня, идѳтъ по пустынной и безводной равнинѣ, потомъ, при 
сильной и палящей жаждѣ, прѳдставляѳтъ въ умѣ своѳмъ, 
что близъ него находится прохладный источникъ съ сладкою 
и прозрачною водою, и воображаетъ, что онъ безъ всякаго 
прѳпятствія наслаждается водою въ сытость, тогда какъ 
засохли у него уста и языкъ отъ палящей ихъ жажды; или 
подобны чѳловѣку, который не вкушалъ и капли меда, но 
пытается объяснить другимъ, какова его сладость. Если 
Богъ дастъ имъ получить хотя малое сознаніе о томъ, о 
чемъ разеуждаютъ они, то безъ сомнѣнія узнаютъ, что 
истина и самое дѣло несходны съ ихъ толкованіемъ, но 
весьма много отличны" 2). Напротивъ, „надлѳжитъсо многими 
болѣзнями и трудами подвизаться придти въ состоя ніѳ 
созѳрцанія тѣхъ нѳвидимыхъ вещей и научиться понимать 
ихъ изъ дѣяній и опытовъ; тогда изъ такихъ опытовъ 
научимся мы и просвѣщѳны будѳмъ и относительно словѳсъ 

' ) Ibid., вып. і , стр. 411. 
3) Прѳп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіѳ и слова, стр. 540— 

541, 199—200. ' 



о сихъ бяагахъ" *). Разумѣется, и книжное, научное рѳлигі-
озное вѣдѣніѳ даетъ объективный устой нашей вѣрѣ, напол-
няешь насъ знаніемъ о прѳдметахъ нашей вѣры. Но въ 
каждой вещи есть двѣ стороны—внѣганяя и внутренняя; въ 
рѳлигіи, какъ жизни чѳловѣка въ Богѣ , эта внутрѳвняя 
сторона особенно важна: одна внѣшность, одно знаніе не 
есть религія. Только внутрѳнній религіозный опытъ можешь 
дать полноту, глубину, внутреннюю силу и живость нашей 
рѳлигіозной вѣрѣ и рѳлигіозному знанію. „Откровеніе тайнъ, 
говоритъ, преп. Исаакъ Сиріянинъ, это истинное вѣдѣніѳ" 2). 
Только „тѣ—истинные мудрецы, замѣчаѳтъ и нрѳп. Макарій 
Вѳликій, которые по внутреннему чѳловѣку водятся и 
управляются Божіѳю силою; философы учатся владѣть 
словомъ; но есть другіѳ философы, которые невѣжды въ 
словѣ, но усовѳршаются божѳствѳннымъ вѣд-ѣніѳмъ, и это— 
мужи богочѳстивые" 3). Только они могутъ „любомудр-
ствовать о Богѣ" , такъ какъ это дѣло дается „не всякому 
и пріобрѣтаѳтся не дешево и не пресмыкающимися по 
землѣ" 4) ; только они могутъ „познавать высокія истины, 
догматы вѣры нашей" 5); только они могутъ быть „бого-
словами и сами собою постигать догматъ о Троицѣ" 6); 
только тотъ, кто получаешь „познаніѳ тайнъ Божіихъ", мо-
жешь „браться говорить о божѳскихъ и чѳловѣчѳскнхъ 
дѣлахъ" такъ, чтобы „всѣ ощутили силу словесъ его" 7), 
потому что все божественное „неизреченно духовно и не-
прикосновенно для плотскихъ очей, но дѣлаѳтся понятнымъ 
для души вѣрной и святой: и самое общѳніѳ Святаго Духа, 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 136. 
а) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 184. 
3) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 199. 
4 ) Творенія св. Григорія Богослова, ч. 3, М. 1844, стр. 7. 
б) Творенія св. Іоанна Златоуста, т. 10, кн. 1, стр. 77. 
в) Преп. Іоапна Лѣствичника Лѣствица, M. 1851, стр. 369. 
7) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 86. 

и небѳсныя сокровища, и лики и празднества св. ангеловъ 
бываютъ видимы тому только, кто испыталъ сіе, а непо-
священному совершенно невозможно и въ умѣ того пред-
ставить" Поэтому „сознательно имѣющій въ сѳбѣ дающаго 
вѣдѣніѳ чѳловѣкамъ Бога, все прошѳлъ святое Писаніе и, 
какъ плодъ, собралъ всю могущую отъ чтѳнія его произойти 
пользу, и не имѣѳтъ уже нужды въ чтеніи книгъ; ибо 
какую будетъ имѣть въ семъ нужду тотъ, кто, стяжавъ 
собѳсѣдникомъ еебѣ Того, Кто вдохновлялъ писавшихъ 
Божественный Писанія, имѣѳтъ печатлѣемыми въ себѣ отъ 
Него неизреченности сокровенныхъ тайнъ? Напротивъ, онъ, 
какъ исполненный божественной благодати, прѳмудръ, хотя 
бы и не былъ научѳнъ внѣшней мудрости; получая вѣдѣніе 
отъ дѣланія и опыта, стяжалъ онъ точнѣйшѳѳ познаніѳ 
духовныхъ вещей; онъ самъ будетъ для другихъ вдохновен-
ною книгою, носящего новыя и дрѳвнія тайны, •напяоанныя 
перстомъ Божіимъ въ немъ, какъ совершившѳмъ все и 
почившемъ въ Богѣ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ, что есть верхъ 
совершенства" 2); „отъ него источается слово вѣдѣнія и 
премудрости Божіей и потопляешь мудрованія противныхъ 
враговъ, какъ какая нибудь многоводная рѣка" 3); онъ „по-
ходишь на человѣка, который проводитъ время въ царскихъ 
палатахъ, въ свѣтломъ царскомъ уборѣ, всегда находится 

2) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 556— 
557. Даже и „молиться съ разумнымъ сознаніемъ никакъ невозможно, 
не сдѣлавшись причастникомъ Духа Святаго; если кто не содружится 
съ Богомъ чрезъ Господа Іисуса Христа во Святомъ Духѣ , то душа его 
не можетъ молиться съ разумнымъ сознаніемъ, какъ сказалъ одинъ изъ 
велшсихъ отцѳвъ: то, силою чего мы молимся, какъ должно, есть Духъ 
Святый; итакъ, кто думаетъ, что молится настоящимъ образомъ безъ 
Духа Святаго, тотъ, и прославляя Бога пѣснословно, тоже что хулитъ 
Его, поскольку нечистъ и не содружился еще съ Богомъ" (Слова преп-
Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 568). Ср. Рим. 8, 26; 1 Кор. 12, 3. 

2) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 551, 32. 
3) Ibid., стр. 87. 



близъ царя, бѳсѣдуетъ съ нимъ и отъ него самого слышитъ 
ясно повелѣнія его и все, чего онъ хочетъ" *). 

I I I . 

Какія же тайны Божіи возможно знать по откровѳнію 
отъ Бога? Какія истины вѣры нашей возможно пережить 
в ъ себѣ, перечувствовать, извѣдать внутрѳннимъ своимъ 
религіознымъ опытомъ? Нельзя, конечно, установить какую 
нибудь одну общую норму для всѣхъ: откровѳніе таинъ— 
это дѣло Божіѳ, а сообщается оно людямъ въ зависимости 
отъ ихъ собственнаго нравствѳннаго состоянія; вѣдь и въ 
обыдѳнныхъ вещахъ чѣмъ чище органы нашихъ чувствъ, 
тѣмъ лучше воспринимаютъ они впечатлѣнія отъ внѣшняго 
міра; такъ и въ духовномъ созѳрцаніи: чѣмъ чище наша 
душа, тѣмъ больше она и видитъ, и слышитъ, и обоняотъ 
духовныхъ вещей2). „Если въ видимомъ, говоритъ преп. 
Макарій Великій, столько степеней прѳспѣяніл, то кольми 
паче небѳсныя тайны допускаютъ ирѳспѣяніѳ и возрастаютъ 
многими степенями? Здѣсь соблюдается послѣдоватѳльность. 
ибо Божественная Троица вселяется въ душѣ, которая, при, 
содѣйствіа божественной благости, блюдѳтъ себя чистою 
вселяется же не какъ Она Сама въ Сѳбѣ есть,—потому что 
нѳвмѣстима для всякой твари,—но по мѣрѣ способности и 
удобопріѳмлемости чѳловѣка. Какъ же скоро чеяовѣкъ 
уклонится сколько нибудь отъ жизни согласной съ волею 
Божіею и оскорбить Божествѳннаго Духа,—умъ его извер-
гается и отлучается отъ духовнапо вѳсѳлія, потому что 
умаляются въ немъ Божественная благодать и любовь, и 
всякое благое дѣйствіе Духа, самъ же онъ предается скорбямъ, 
искушѳніямъ и лукавымъ духамъ, пока душа не начнѳтъ 
опять ходить право, въ благоугождѳніѳ Духу. Потомъ, пока-

' ) Ibid., стр. 553. 
") Ср. Св. Исаака Сиріянина слова подвижничѳскія, стр. 320. 

вавъ свое покаяніе во всякомъ исповѣданіи и смирѳніи, 
снова сподобляется наконѳцъ благодатнаго посѣщенія, въ 
большей, нежели прежде, мѣрѣ воспріемлетъ небесное 
вѳселіѳ. Если же душа ничѣмъ не оскорбить Духа, но будетъ 
жить благоугодно, противоборствуя всякимъ лукавымъ 
помысламъ и постоянно прилѣпляясь ко Господу, то таковая 
душа по справедливости и соразмѣрно съ симъ прѳуспѣва-
етъ, сподобляется нѳсказанныхъ даровъ, проставляется отъ 
славы въ славу, отъ одного упокоѳнія къ упокоенію совѳр-
шѳннѣйшему" !). Во всякомъ случаѣсодержаніѳ внутренняго 
религіознаго опыта должно быть широкимъ: имъ все чѳло-
вѣкъ долженъ познать — Бога, какъ Творца, Бога, какъ 
Спасителя, Бога, какъ Освятитѳля, Бога, какъ Промысли-
тѳля каждаго отдѣльнаго чѳловѣка и всего чѳповѣческаго 
рода, И естественно, что познаніе. это, пѳрѳживаяіѳ всѣхъ 
рѳлигіозныхъ истинъ въ своѳмъ собствѳнномъ внутрѳннемъ 
опытѣ должно имѣть чрезвычайную важность для чѳловѣка. 
Правда, „о божескихъ вещахъ писано, въ книгахъ Писаніяи 
всѣ о томъ читаютъ" 2),—„въ откровеніи Божіемъ передано 
намъ вполнѣ достаточно о Богѣ , божѳствѳнномъ порядкѣ 
вещей и о всемъ нужномъ для нашего спасѳнія; другихъ 
откровѳній ожидать не слѣдуѳтъ, онѣ и не даются" 3). Но 
дѣло въ томъ, что читать Св. Писаніѳ можно различно: 
иной читаѳтъ его просто, слегка, другой вдумывается и 
уразумѣваѳтъ Писаніѳ гораздо глубже; а это не все равно: 
вѣдь въ Св. ІІисаніи содержатся истины релйгіозныя, имѣю-
щія для чѳловѣка существенную и исключительную важ-
ность,—значить, и пониманіѳ и использованіе ихъ для 
нравственной жизни чѳловѣка всегда должно быть какъ 

1) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр 170 
171, 568—569. 

2) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 86. 
s) Еп. Ѳеофанд. Письма о духовной жизни, стр. 76. 



можно болѣе глубокимъ и всѳстороннимъ. A затѣмъ позволи-
тельно предложить вопросъ, какъ же это понимать и уразу-
мѣвать Св. Писаніѳ, чтобы надлежаще и пользоваться имъ. 
Вопросъ вовсе не праздный. Знаемъ мы, напр., что Еван-
геліѳ въ общемъ ясно и просто; но не обращаѳтъ ли на 
себя вниманіе слѣдующій фактъ; апостолы изъ устъ Христа 
Спасителя слышали то жѳ, что мы теперь читаѳмъ въ Евад-
геліи,—и однако они, ближайшіѳ ученики Іисуса Христа, 
долгое время не понимали Его , и только послѣ сошествія 
Св. Духа на нихъ все дѣло Спасителя міра, все ученіе Его 
стало ясно для нихъ и произвело совершенный переворотъ 
въ ихъ сѳрдцѣ и мысли. Отчего это? Или, напр., всегда 
намъ говорятъ, что толковать Писаніѳ нельзя по своему, 
что объяснять свящ. книги нужно въ духѣ толкованія Св. 
отецъ, въ духѣ пониманія ихъ св. цѳрковію. Почему это? А 
потому, что Св. Писанія нельзя ни понимать, ни даже 
помнить безъ Св. Духа, и сами отцы церкви толковали 
его такъ, какъ научалъ ихъ всѣхъ единый обитающій въ 
нихъ Духъ Святый. „Учащійся, — говоритъ преп. Симеонъ 
новый Вогословъ,—если не удѳрживаѳтъ въ умѣ своемъ и 
не помнитъ того, чему научаютъ его, никакой не получаетъ 
пользы отъ учѳнія; знающій грамоту и читающій, если не 
понимаетъ читаѳмаго, есть то же, что неграмотный; читаю-
щей и понимающей, если не можетъ удерживать въ умѣ 
своемъ того, что вычиталъ и понялъ, никакой не получаетъ 
пользы отъ чтѳнія. В ъ отношеніи же къ божественному 
Писанію, то, чтобы читать оное, въ нашей состоитъ власти, 
а то, чтобы понимать читаемое, и отъ насъ самихъ зависитъ 
и не отъ насъ: отъ насъ зависитъ стараніѳ и вниманіѳ, 
какія надлежитъ имѣть при чтеніи; то же, чтобы понимать 
читаемое, есть дѣло благодати Божіѳй: только Богъ раз-
вѳрзаѳтъ умы вѣрныхъ къ постижѳнію божествѳнныхъ 
Писаній. Но то, чтобы удерживать въ умѣ и помнить 
понятое, есть дѣло единой благодати Божіѳй. Почему нѳ-

много такихъ, которые удерживаютъ сіе въ умѣ, какъ и 
вообще спасаѳмыхъ избранниковъ немного. Чтѳніѳ научаетъ 
чѳловѣка тому, что руководитъ его къ Богу и дѣляѳтъ 
Божіимъ; а молитва дѣлаѳтъ то, что Богъ мипосердствз'етъ 
къ чѳловѣку и просвѣщаетъ умъ его, чтобы понималъ и 
помнилъ прочитываемое. То, что написано объ иныхъ 
мірскихъ дѣлахъ, читающіѳ могутъ понимать и сами, но 
вещей божѳствѳнныхъ и снаситѳльныхъ никому невозможно 
понять или помнить безъ просвѣщѳнія отъ Св. Духа" '). 
„Тѣ, которые не имѣютъ ума Христова,—продолжаѳтъ преп. 
Симеонъ,—(а умомъ Христовымъ я называю Духъ Христовъ, 
т. ѳ. благодать всѳсвятаго Духа, просвѣщающую и подаю-
щую духовное божественное вѣдѣніе), таковые извращаютъ 
и вкривь пѳрѳтолковываютъ всо божественное Писаніѳ по 
похотямъ своимъ и нѣкоторымъ образомъ растлѣваютъ его 
страстями своими, хотя присемъ не божественное Писаніѳ 
растлѣваѳтся, a растлѣваются они сами—кривотолкователи 
его. Итакъ эти не имѣющіе праваго суждѳнія о вѳщахъ, но 
омраченные страстями и по гордости не принимающее настав-
лѳнія отъ другихъ, какъ возможно, скажи мнѣ, чтобы они 
сами собою постигли и уразумѣли божественное и духовное? 
Какъ слѣпой и нѳвидящій свѣта солнечнаго не можетъ читать 
письмѳнъ, свѣтомъ освѣщѳнныхъ, такъ и тотъ, кто слѣпъ 
умомъ и не имѣѳтъ ума Христова, никакъ не можетъ 
понять и уразумѣть вещей, кои суть во свѣтѣ"Христовомъ, 
и хоть бы онъ тьмы разъ перѳчитывалъ написанное о нихъ 
въ божѳственныхъ Писаніяхъ, невозможно, чтобы онъ 
усмотрѣлъ что нибудь и что либо понялъ въ духовномъ, 
невещѳствѳнномъ и свѣтовомъ, будучи самъ овещѳствяенъ 
и омрачѳнъ" 2). „Какъ тотъ, кто взялъ бы въ руки книгу 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1,стр. 66—67; вып. 
2. стр. 87. 

2) Ibid., вып. 1, стр. 207—208. 



закрытую и запечатанную, не можѳтъ увидѣть или узнать, 
что въ ней написано, хотя бы обладалъ всею мудростію 
міра, такъ и тотъ, у кого все божественное ГІисаніѳ въ 
устахъ, не можетъ понять и постигнуть таинственную и 
божественную славу и силу, сокрытую въ нѳмъ, если не 
будетъ исполнять заповѣдей Божіихъ и не сподобится полу-
чить Утѣшителя, Духа истины, Который бы раскрылъ предъ 
нимъ слова божествѳннаго Писанія, какъ книгу, и показалъ 
ему таинственно славу, которая внутри ихъ" х). „Пока 
солнце еще не возсіяло и тьма покрываѳтъ землю, кто 
можетъ видѣть хорошо вещи? И тотъ, кто прошѳлъ грам-
матику, риторику и философію и обогатился познаніемъ 
всего сущаго, не можетъ бѳзъ свѣта прочитывать книгъ, въ 
которыхъ содержатся такія учѳнія, а новоначальный, кото-
рый только приступилъ къ такому ученію, что можетъ 
увидѣть безъ свѣта или чему можетъ научиться? Ничему. 
Такимъ же образомъ и душѣ всякой потребѳнъ сокровен-
ный свѣтъ божѳственнаго вѣдѣнія, да видитъ и познаешь и 
постигаетъ силу и значѳніѳ божественныхъ словѳсъ псалом-
скихъ; ибо сей сокровенный свѣтъ божѳствѳннаго вѣдѣнія 
есть нѣкая мысленная сила—властная, которая окружаешь и 
собираешь подвижной умъ, отбѣгающій обычно туда и сюда, 
въ то время, когда слушаѳтъ или читаѳтъ божестве нныя 
оныя словеса, и держитъ его въ сѳбѣ, да внимаѳтъ тому, что 
читаѳтъ или слушаѳтъ. Если же не войдетъ въ кого сей 
божественный свѣтъ, то онъ устами будетъ произносить 
или читать молитву, и ушами слушать, а умъ его будетъ 
оставаться бѳзплоднымъ; и не только это, но онъ не будетъ 
стоять да одномъ, а будетъ кружиться тамъ и сямъ и помыш-
лять о томъ, о чѳмъ не подобаешь" 2). Только тотъ, кто 
„стяжалъ божественную благодать, имѣя умъ свой здравымъ 

' ) Ibid., стр. 412. 
2) Ibid., стр. 74—75. 

и совѳршѳннымъ, ясно созерцаешь и разумѣетъ всѣ чудеса 
отъ закона Божія, такъ какъ открылись очи его благодатію 
Христовою" х). „Для изслѣдованія и истиннаго уразумѣнія 
сказаннаго въ Писаніи,—говорить и св. Аѳанасій Вѳликій,— 
потребны хорошая жизнь, чистая душа и христоподража-
тѳльная добродѣтѳль", — т. ѳ. условія, неибходимыя для 
всѳленія въ человѣка Духа Божія,—„чтобы умъ, прѳуспѣвъ 
въ этомъ, былъ въ состояній достигнуть жѳлаемаго и прі-
обрѣтать оное, въ какой только мѣрѣ естеству чѳловѣче-
скому возможно познаніе о Божіемъ словѣ. Кто желаетъ 
видѣть солнечный свѣтъ, тотъ безъ сомнѣнія протрешь и 
яснымъ сдѣлаѳтъ глазъ свой, доведя себя почти до одина-
ковой чистоты съ тѣмъ, что жѳлаѳтъ видѣть, чтобы такимъ 
образомъ глазъ самъ сталъ свѣтомъ и увидѣлъ солнечный 
свѣтъ; такъ и желающему постигнуть мысль богослововъ 
должно прѳдочистить и убѣлить душу жизнію и уподоблѳ-
ніемъ въ дѣлахъ святымъ приблизиться къ нимъ, чтобы, 
ведя одинаковый съ ними образъ жизни, уразумѣвать и 
откровенное Богомъ" 2). „Когда вселится въ человѣка Богъ 
и откроѳтъ ему Себя завѣдомо (зиатѳльно, осязательно), 
тогда и человѣкъ прозритъ къ вѣдѣнію, т. ѳ. уразумѣетъ 
действенно тѣ божеетвѳнныя таинства, которыя сокрыты въ 
божественныхъ ІІисаніяхъ. Словеса непостигаемый вѣдѣ-
ніѳыъ дѣлаются понятными для него при помощи вѣры и 
вѣдѣніѳ о нихъ получаѳтъ онъ въ созерцаніи, какое бываетъ 
по очищѳніи. Другимъ же какимъ либо способомъ достиг-
нуть сего (вѣдѣнія) невозможно; и пусть никто себя не 
обманываѳтъ, думая, что открылъ иначе какъ этотъ сунду-

') Ibid., стр. 134. 
2) Творенія св. отѳцъ, т. ХѴП. Творепія св. Аѳапасія Александрій-

скаго, ч. I, стр. 160—161. Есть и древнее изреченіе подобнаго рода; oratio, 
meditatio, tentatio faciimt theologum (т. е. молитва, упражненіе, испыты-
вание себя дѣлаютъ богословомъ). 



чѳкъ вѣдѣнія и вкусилъ благъ, кои внутри его, т. ѳ. достигъ 
лричастія ихъ и созѳрцанія ихъ" Какія же это „божествен-
ный таинства сокрыты въ божественныхъ Писаніяхъ"? 
Напрасно было бы думать, что преп. Симеонъ разумѣотъ 
подъ ними какой нибудь таинственный, аллѳгорическій 
смыслъ свящ. книги: „буквальный смыслъ, говоритъ преосвящ. 
Ѳеофанъ затворникъ, ость истинный смыслъ, отъ Духа 
Святаго исходящій, и отступать отъ него при изученіи 
Откровенія позволяется только въ крайней нуждѣ; если 
отступить отъ этого закона, то можно извратить все Боже-
ственное Писаніе по своему смышлѳнію и не останется у 
нась никакого критерія истины. Нто же даетъ озарѳніѳ 
свыше? Оно даѳтъ не новое что либо узрѣть помимо бук-
вальнаго смысла, а тотъ же самый смыслъ, пѳчатлѣя его 
въ сѳрдцѣ. Пока одинъ умъ трудится надъ уразумѣніѳмъ 
Писанія, до тѣхъ поръ получаемыя истины держатся въ 
головѣ для умовыхъ интересовъ, большею частію безплодно 
для жизни; озарѳніѳ же свыше, пѳчатлѣя эти истины въ 
сердцѣ и давая вкусить ихъ, дѣлаѳтъ ихъ направителями 
жизни" 2). Итакъ, мало читать и уразумѣвать истины вѣры 
нашей только изъ Писанія: это значило бы постигать ихъ 
только умомъ; между тѣмъ религіозныя истины по харак-
теру своему далеко не всегда могутъ быть совершенно и 
постигнуты нашимъ умомъ, да не для ума въ сущности 
онѣ и даются: религія есть дѣло всей души, религіозныя 
истины даны и для воли и для сердца чѳловѣчѳскаго; онѣ 
должны проникнуть въ душу, 'освѣтить ее, стать близкими 
ей, стать жизнію души, какъ и сама рѳлигія есть жизнь 
нашей души, живое дѣланіѳ; вотъ почему важно пережить 
религіозныя истины въдущѣ , перечувствовать ихъ, испытать 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 410. Св. 
Исаака Сиріявина слова подвижническія, стр. 324. 

2) Еп. Ѳеофапз. Письма о духовной жизни, стр. 128. 

ихъ въ глубинѣ своего духовнаго существа. В ъ самомъ 
дѣлѣ, какъ мы можемъ говорить, напр., что въ религіи 
бываетъ общѳніе, ѳдиненіе чѳловѣка съ Богомъ?—чтобы 
имѣть право утверждать это, нужно опытно ощутить это 
обіценіѳ въ себѣ, нужно соединиться съ Богомъ,—тогда мы и 
узнаѳмъ, чтб такое по природѣ своей то, что мы называемъ 
религіей. Иного пути нѣтъ: вѣдь это общѳніѳ, ѳдиненіѳ 
человѣчѳскаго существа съ Божествомъ не видно для человѣ-
ческихъ глазъ; путемъ обыкновеннаго чувствѳннаго вое-
пріятія уразумѣть его невозможно; разеуждать о нѳмъ 
логически абстрактно значитъ то же, что только умопред-
ставлять, воображать себѣ никогда не видѣнноѳ, никоіща не 
испытанное; всѣ раціоналистическія попытки выяснить 
существо и природу религіи, какъ бы многочисленны онѣ 
ни были, исходятъ именно изъ такого отвлечѳннаго пред-
ставлѳнія рѳлигіи, изъ жѳланія уяснить сущность чего-то 
такого, чего самъ разсуждающій объ этомъ никогда не 
церѳживалъ, никогда не испытывалъ, никогда не ощущалъ. 
А испытай каждый общеніе съ своимъ Творцомъ,—не было 
бы ни разнообразія и многочисленности такъ называемыхъ 
теорій о существѣ рѳлигіи, не было бы и нравственной 
чудовищности многихъ изъ нихъ; было бы одно опредѣлѳніѳ 
существа религіи, какъ жизни человѣка въ Богѣ , которую 
каждый понимаетъ, потому что переживаѳтъ въ себѣ. Какъ 
мы,—еще возьмѳмъ примѣръ,—можемъ говорить, что Богъ 
открываѳтъ человѣку религіозныя истины, что Богъ снис-
ходитъ къ чѳловѣку, милуетъ его?—нужно въ дѣйстватѳль-
ности получить отъ Бога извѣстное откровеніе или помило-
ваніѳ, тогда мы и узнаѳмъ тайну этого воздѣйствія на насъ 
Творца. Какъ мы можемъ говорить, что извѣстная религія 
(религія, конечно, христіанская) удовлѳтворяетъ всѣмъ 
эапросамъ чѳловѣчѳскаго существа?—чтобы искренно и съ 
убѣждѳніѳмъ говорить это, нужно испытать ч это удовлѳ-
твореніѳ па дѣлѣ, испытать значѳніе христіанской рѳлигіи 
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и для ума, и для воли, и для чувства нашего, т. ѳ. пере-
вести религію христіанскую въ нашу жизнь, пережить ее. 
Тогда это будетъ, по выражѳнію Оригѳна, „лучшее и вѣрнѣй-
шеѳ познаніѳ Бога,—не то познаніѳ, которое выработано усили-
ями разсудка и выпотѣніемъ мозга, а то, которое возгараѳтся 
отъ нѳбѳснаго огня въ сѳрдцахъ нашихъ и вноситъ въдушу 
божественный евѣтъ, свѣтъ болѣе ясный и убѣдительный, чѣмъ 
всѣ разсудочныя доказательства". Здѣсь „происходитъ нѣчто, 
похожее на откровенія, только не чего либо новаго, а того же, 
что уже открыто и что уже извѣстно было намъ по уму, а не 
по опыту; тутъ дается сердцѳмъ ощутить всѣ божественный 
истины, и теоретическія и практичѳскія, составляющія суще-
ство хриетіанства или нашего богообщѳнія въ Господѣ 
Іисусѣ Христѣ благодатію Святаго Духа. И прежде онѣ были 
вѣдомы, но совсѣмъ не такъ, такъ что нѳзнавшимъ ихъ теперь 
думается, что они получаютъ нѣчто новое. Это похоже на 
то, какъ, читая путешѳствіе, напрягаешься вообразить все по 
описанію и думаешь, что все знаешь; а когда придется 
взглянуть на все своими глазами, то находишь все совер-
шенно новымъ, словно прежде ничего о томъ и не вооб-
ражалось. Возьмѳмъ одну главную мысль. Христіанство, т. 
ѳ. вѣра въ Господа Іисуса Христа и общеніе съ Нимъ, 
есть спасѳніѳ или избавлѳніе насъ отъ рѣшительныхъ золъ, 
ничѣмъ другимъ нѳотвратимьіхъ; всѣ это исповѣдуготъ, но 
только исповѣданіѳ это до времени есть умовоѳ вѣрованіе; 
когда же вступить кто въ то состояніѳ, о которомъ рѣчь 
идетъ, тогда онъ начинаетъ носить въ себѣ чувство спасе-
нія и избавлѳнія; онъ не только вѣруѳтъ быть спасеннымъ, 
но чувствуѳтъ себя спасеннымъ: все одно какъ утоналъ бы 
кто и принять былъ на спасительную лодку. Когда придѳтъ 
это чувство, тогда самая истина спасѳнія явится въ новомъ 
свѣтѣ и въ новой силѣ. Какъ эта истина переходить въ 
чувство, такъ и всѣ другія—и болыпія и малыя—открытый 
уже и извѣстныя—всѣ входятъ въ сердце и обращаются въ 

существо нашего ума и духа; и всякое такое воспріятіѳ 
сердцѳмъ истины отзывается въ сознаніи новымъ откровѳ-
ніѳмъ, словно тутъ только она и узнана, является въ но-вомъ 
свѣтѣ, прежде невѣдомомъ. Я думаю, всякій испытывалъ, 
какъ иногда вещь какая нибудь лѳжитъ предъ глазами и 
все не видится, а потомъ вдругъ какъ бы входить въ 
глазъ,—глядишь и нѳдоумѣваешь, откуда она взялась. То же 
совершается и въ духовной жизни: нынѣ одна, завтра другая 
истина домостроительства нашего спасенія вводится въ 
сердце и начинаетъ быть чувствуема въ ея истинномъ видѣ, 
но никакихъ новыхъ особыхъ откровеній не бываѳтъ. Оза-
реніѳ свыше, печатлѣя религіозныя истины въ сердцѣ и 
давая вкусить ихъ, дѣлаетъ ихъ направитѳлями жизни, а 
опыты жизни еще полнѣѳ датотъ урззумѣть силу ихъ; при: 
этомъ, такъ какъ всякая истина имѣѳтъ свой кругъ понятій, 
то озарѳніѳ вводить умъ чрезъ сердце въ созѳрцаніѳ всего 
этого круга; это можетъ казаться откровеніѳмъ чего-то 
новаго, а оно вовсе не ново; оно т.о же самое, только 
видится полнѣе и яснѣѳ" Отсюда понятно, что иногда и 
ученый богословъ, какими бы глубокими научными свѣдѣ • 
ніями онъ ни обладалъ, можетъ быть меньше знакомь съ 
тѣмъ, что составляѳтъ прямой прѳдмѳтъ богословія,—съ 
высшимъ, горнимъ міромъ и его воздѣйствіями на человѣ-
ческуго жиз.іь,—чѣмъ иной простецъ, но съ сильно разви-
тымъ религіознымъ чувствомъ: ученый богословъ только 
„мыслить" о Богѣ, только „представляетъ" сѳбѣ Бога, а 
живущій истинно-религіозною жизнію имѣётг, въ себѣ и 
видитъ сердцѳмъ самого Творца, ощущаетъ присутствіѳ 
Его и воспринимаете» воздѣйствія отъ Него; первый можетъ 
до тонкости изучить всѣ частности богословской науки, а 
второй по опыту узнаетъ всѣ тайны духовнаго міра; бого-

') Ел. Ѳеофанз. Письма о духовной жизни, стр.-77—79, 124, 128. 



словъ-раціоналистъ не застрахованъ отъ того, чтобы мысль 
его не уклонилась иногда въ ошибку и заблужденіе; живу-
гцій Же жизніго въ Богѣ воспринимаетъ только истину 
какую получаѳтъ сердцѳмъ отъ самого Творца. 

Различным истины находятъ въ кругу христіанскпхъ 
рѳлигіозныхъ истинъ: однѣ, говорятъ, прямо, логически ІІЫ-
текаютъ и обосновываются тѣмъ кругомъ понятій и воз-
зрѣній, среди которыхъ приходится намч> жить; друИя 
можно вывести путѳмъ логическихъ заключѳній; а есть та-
кія религіозныя истины, которыхъ никакими логическими 
доказательствами обосновать нельзя. Различіе, разумѣѳтся, 
теоретическое, внѣшнее: религія исходить изъ божѳствен-
наго откровенія и, значить, не разумъ можетъ имѣть кри-
теріемъ для себя; для религіознаго сознанія нѣтъ и не мо-
жетъ быть различія между доказуемымъ для разума и не-
доказуемымъ для него; религія вся сверхъестественна, и 
ролигіозиоѳ сознаніо человѣка не можетъ сортировать рѳ-
лигіозныя истины по мѣркѣ ограниченнаго умственнаго 
кругозора чѳловѣка. Не даромъ такое большое значеніѳ въ 
религіи имѣетъ вѣра; a вѣрою религіозный чѳловѣкч. вос-
принимаетъ все, и доказуемое для ѳстѳствѳннаго разума и 
недоказуемое для него; вѣра же есть актъ сердца, рели-
гіознаг-о чувства; познаніе же вѣрою, сердцемъ, религіоз-
нымъ чувствомъ, какихъ бы предметовч> рѳлигіи оно ни ка-
салось, по характеру и лриродѣ своей совершенно отлично 
отъ познанія чего бы то ни было разумомъ. Это познаніе 
рѳлигіозныхъ истинъ сердцемъ, познаніѳ внутреннимъ ре-
лип ознымъ опытомъ простирается на все въ рѳлигіи: и до-
ступное, и самое малодоступное для естѳственнаго изслѣ-
дованій разума человѣчѳскаго оно равно уясняѳтъ и утвер-
ждаѳтъ съ положитѳльностіго. Возьмемъ основную обще-
религіозмую истину—истииу бытія Божія. Извѣстно, что 
сущѳствуѳтъ цѣ.чая сорія различиыхъ доказательствъ бытія 
Божія — логическихъ, иравственныхъ, психологическихъ, 

физичѳскихъ и т. д.,—которыми истина эта устанавливается 
съ достаточною определенностью: вѣдь только безумецъ• 
можетъ говорить ее сефдцѣ своелгз: нѣтз Бога 1). Но за-
чѣмъ же въ такомъ случаѣ, спрашивается, составлены всѣ 
эти немалочисленныя доказательства бытія Божія? Затѣмъ, 
что существуетъ не очень малое количество и возраженій 
противз истины бытія Божія; значить, истина эта не для 
всѣхз имѣѳтъ значѳніе несомнѣнной аксіомы. Между тѣмъ 
внутренній рѳлигіозный опытъ есть самое лучшее, самое 
сильное доказательство бытія Божія;—а внимательный чи-
татель замѣтитъ это и на самыхъ разсудочныхъ, теорѳти-
ческихъ доказатѳльствахъ бытія Божія: въ конечныхъ вы» 
водахъ своихъ не обходятся они безъ вѣры 2), безъ врож-
денной человѣку идеи Бога 8), т. ѳ. безъ того, на чемъ зиж-
дется въ извѣстной мѣрѣ и религіозный опы^ъ человѣка. 
В ъ своемъ рѳлигіозномъ опытѣ чѳловѣкъ, имѣющій его, 
ясно видитъ сердцемъ и осязаѳтъ своего Творца. Какъ въ 
ветхомъ завѣтѣ „Богъ являлся каждому изъ святыхъ, какъ 
Его была на то воля я какъ полезно было сподобившему-
ся видѣнія, напр. иначе являлся Аврааму, иначе Исааку, 
иначе Іакову, Ною, Даніилу, Моисею, Давиду и каждому 
изъ пророковъ, умаляя и плототворя Себя, преображаясь и 
симъ любяіцимъ Его по великой и нѳдомыслимой любви, 
какую имѣлъ къ нимъ, давая Себя видѣть, не каковъ Онъ 
Самъ въ Сѳбѣ, потому что Богъ невмѣстимъ, но соотвѣт-
ствѳнно ихъ вмѣс/гимости и силѣ" 4),—такъ и въ новой бла-

' ) Пс. 13, 1. 
2) Ср. Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 328. 
3) Вотъ почему умѣстны эти доказательства не въ философіи, а 

въ освовномъ, „умозрительномъ" богословіи, или въ „философіи религіи": 
философскимъ, логическимъ, путемъ вывести идею отличваго и отдѣль-
наго. отъ міра, личнаго, свободваго Божествеппаго Существа не такъ 
легко. 

4) Преп. Ыакарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 531; 
ср. стр. 39. 



годати Богъ „плототворитъ Себя, по м * р * удобопріѳмле-
мости святыхъ и достойныхъ вѣрныхъ душъ, чтобы Неви-
димый былъ для нихъ видимъ и Неосязаемый, соразмѣрно 
свойству душевной тонкости, былъ осязаемъ, и чтобы ду-
ши ощутили благость и сладость Его и на самомъ опыт* 
усладились свѣтомъ нѳизрѳчѳннаго наслаждѳнія" х). „Яв-
ляешь Себя Б о г ъ ясно, узнается весьма хорошо, видится 
чисто невидимый, говоришь и слышишь невидимо, бѳс*-
дуетъ ѳстѳствомъ Богъ съ т*ми, кои рождены отъ Него 
богами по благодати, какъ бѳсѣдуютъ другъ съ другомъ, 
лицемъ къ лицу, любишь сыновъ Своихъ какъ отецъ, и лто-
бимъ бываетъ ими чрезмѣрно, и бываетъ для нихъ див-
нымъ нѣкіимъ видѣніемъ и страшнымъ слышаніемъ, о ко-
торыхъ не могутъ они говорить какъ должно, но опять и 
молчать не Могутъ" 2). Эта „ясность" явленія Божества не 
значить, конечно, что Богъ сразу является чѳловѣку всѣмъ 
существ о мъ Своимъ: Богъ творитъ такъ, какъ полезно че-
ловѣку, какъ нужно для извѣстной нравственной ц*ли. 
Вотъ какъ изображаетъ, напр,, явленія ему Господа преп. 
Симеонъ новый Богословъ: „Ты извлѳкъ меня, говорить 
св. отецъ, изъ тины гр*ха; я чувствовалъ влѳчѳніѳ и пони-
малъ, что поднимаюсь на вѳрхъ, но совсѣмъ нѳ зналъ, 
кѣмъ влѳкомъ ѳсмь или кто есть держащій меня и подни-
'мающій на вѳрхъ; я не видѣлъ Тебя, кто Ты, только одно 
то узналъ я, что Ты—нѣкто благій и чѳловѣколюбивый, из-
влѳкшій меня изъ глубочайшаго рва всякихъ нѳчистотъ. Въ 
одинъ день Ты встрѣтилъ меня на пути, опять тотъ же, 
что и прежде извлекъ меня изъ нечистоты; тутъ въ первый 
разъ блѳснулъ Ты въ слабыя очи мои пречистым?» сіяніемъ 
божѳственнаго лица Своего, и я тотчасъ потерялъ и тотъ 

' ) Ibid, стр. 37; ср. стр. 39. 
2) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 488—489; 

ср. стр. 504. 

малый свѣтъ, который, какъ мнѣ думалось, имѣлъ я, не 
могши узнать Тебя. И какъ было возможно увидѣть мн* 
Тебя и узнать, кто Ты былъ, когда я и самого сіянія лица 
Твоего не могъ видѣть и разумѣть? Съ тѣхъ поръ благо-
волилъ Ты, снисходитѳльнѣйшій, чаще приходить ко мнѣ и 
давалъ мн* видѣть чаще свѣтъ лица Твоего, и тотчасъ от-
лѳталъ, дѣлаясь невидимым?» и не давая мнѣ понять, кто 
былъ Ты, дѣлавшій сіѳ, откуда приходилъ и куда уходилъ, 
какъ даже и доселѣ не даешь мн* понять сіѳ. Приходя та-
кимъ образомъ ко мн* и отходя довольно долгое время, 
Ты мало по малу все яснѣѳ и яснѣѳ являлся мнѣ, все 
больше и больше омывалъ меня водами Своими и даро-
валъ мн* видѣть свѣтъ все болѣе и болѣѳ чисто, болѣе и 
болѣѳ обильно. Дѣлая это для меня многое время, Ты, на-
конецъ, сподіУбилъ меня увидѣть и нѣкоѳ страшное таин-
ство: однажды, когда Ты, пришѳдши, орошалъ и омывалъ 
меня, какъ мн* казалось, водами и многократно погружалъ 
кѳня въ нихъ, я видѣлъ молніи, меня облистававшія, и лу-
чи отъ лица Твоего, смѣшивавшіеся съ водами, и видя, 
какъ омываемь былъ водами свѣговидн*йшими и блестя-
щими, пришѳлъ въ изступленіѳ. Какъ же это было и отъ 
чего и кто былъ податель сѳго, не зналъ, только, омыва-
емъ будучи, радовался, возрастая въ в*рѣ , окрыляясь на-
деждою и воспаряя созѳрцаніѳмъ даже до небесъ. Провед-
ши такъ благодатіго Твоею довольное время, я опять уви-
дѣлъ другое страшное таинство. Я. видѣлъ, что Ты, взявъ 
меня, возшелъ на небеса, вознесши и меня съ Собою,—не 
знаю впрочѳмъ, въ тѣлѣ ли Ты. возвелъ меня туда или 
кромѣ тѣла, Ты один?» то знаешь, сдѣлавшій еіе. Поел* 
того, какъ я лробылъ тамъ съ Тобою довольный часъ, 
удивляясь вѳличію славы (чья же была та слава и что она 
такое, не знаю), я пришѳлъ въ изступлѳніѳ отъ безмѣрной 
высоты ея и вострѳпѳталъ весь. Но Ты опять оставилъ ме-
ня одного на зѳмлѣ, на которой я стоялъ прежде. Пришѳдъ 



въ себя, я нашѳлъ себя плачущимъ и дивящимся скорбно-
му обнищанію своему. Потомъ, немного спустя послѣ того, 
какъ я сталъ долу, Ты бкаговолилъ показать мнѣ горѣ, на 
небѳсахъ, отверзшихся, лице Свое, какъ солнце, безь обра-
за и вида. Впрочѳмъ, и тогда Ты нѳ далъ мнѣ познать, кто 
Ты былъ; ибо какъ можно было мнѣ познать Тебя, когда 
Ты не сказалъ мнѣ ничего, но тотчасъ скрылся? Я искалъ 
Тебя, котораго не зналъ, сильно желая увидѣть образъ 
Твой и познать точнѣйше, кто Ты; почему отъ сильнаго 
желанія Тебя и отъ пламенной любви къ Тебѣ всегда пла-
калъ, не зная, кто Ты, приведшій меня изъ небытія въ бы-
тіе, извлѳкшій меня изъ пропасти грѣховной и содѣлавшій-
ся для меня всѣмъ тѣмъ, о чемъ я сказалъ прежде. Такъ, 
часто являлся Ты опять мнѣ и опять, ничего не сказавши, 
скрывался и не показывался уже болѣе. Я же, видя въ во-
дахъ, какъ видалъ прежде, молніи и блистанія лица Твоего 
которыя меня окружали, которыхъ однакожъ я не могъ 
ухватить, часто воспоминалъ, какъ видѣлъ Тебя однажды 
горѣ и, думая по своему' нѳвѣжѳству, что тотъ былъ дру-
гой, все искалъ и искалъ со слезами увидѣть Тебя. Когда 
паконѳцъ, подавленный пѳчалію и скорбію, я забылъ всѳ-
цѣло и себя самого и міръ весь и все, что въ мірѣ, не 
держа на умѣ совершенно ничего изъ всего видимаго, 
тогда опять явился Ты, невидимый, неосязаемый, неулови-
мый. Я чувствовалъ тогда, что Ты очищалъ умъ мой, о.т-
крывалъ пространнѣе очи души моей и давалъ мнѣ видѣть 
славу Твою обильнѣе, и что самъ Ты увеличиваешься паче 
и паче и блистаніѳмъ паче и паче расширяешься, и мнѣ 
казалось, что съ удаленіѳмъ тьмы Ты приближаешься бли-
же и ближе, какъ это часто испытываѳмъ мы и въ чувствен-
ныхъ вещахъ; ибо когда сіяетъ луна и облака бѣгутъ го-
нимыя вѣтромъ, тогда кажется, что и луна бѣжитъ скорѣѳ, 
хотя на дѣлѣ она нисколько не скорѣѳ бѣжитъ обыкновѳн-
наго своего тѳчѳнія. Такимъ образомъ, о Владыка, мнѣ ка-

яалось, что Ты недвижимый грядешь, неизменяемый уве-
личиваешься, не имѣющій образа пріемлѳшь образъ; ибо 
какъ бываетъ съ слѣпымъ, что онъ мало по малу при-
выкаѳтъ видѣть и ясно обнимать весь образъ человѣка или 
все очѳртаніѳ чѳловѣчѳскаго тѣла и мало по малу живо-
писуешь его въ сѳбѣ, какъ онъ есть,—какъ, говорю, у слѣ-
паго не измѣняѳтся и не переделывается въ глазахъ об-
разъ чѳловѣка, но глаза слѣпаго, болѣѳ и болѣѳ очищаясь, 
видятъ, наконецъ, образъ чѳловѣка, какъ онъ есть, когда 
начертываѳтся все подобіе образа чѳловѣка въ сихъ гла-
захъ и чрѳзъ нихъ проходитъ въ умъ и рисуется въ памя-
ти человѣка, какъ на доскѣ ,—такъ и Ты, когда' очистилъ 
совершенно умъ мой, явился мнѣ ясно во свѣтѣ Духа Свя-
таго, и какъ умъ мой видѣлъ Тебя яснѣѳ и чище, то мнѣ 
и казалось, что Ты будто выходишь откуда-то, являешься 
свѣтлѣйшимъ и даешь мнѣ видѣть черты бѳззрачнаго зра-
ки Твоего, Тогда Ты сдѣлалъ, что я вышѳлъ изъ міра се-
го, мнѣ кажется, скажу такъ, и изъ тѣла моего, потому 
что Ты не да.чъ мнѣ уразумѣть сіѳ до точности; но Ты 
сіялъ чрѳзмѣрно и, какъ мнѣ казалось, явился весь во мнѣ 
всемъ, видѣвшѳмъ добрѣ. Когда я спросилъ Тебя, говоря: 
о, Владыко, кто Ты? тогда Ты въ первый разъ сподобилъ 
меня, блуднаго, услышать и сладчайшій глаоъ Твой и столь 
сладко и кротко бѳсѣдовалъ со мною, что я пришелъ въ 
изступлѳніѳ, изумлялся и трепѳталъ, помышляя въ себѣ и 
говоря: какъ это славно и какъ блистательно! какъ и за 
что удостоился я такихъ благъ? Ты сказалъ мнѣ; Я—Богъ , 
содѣлавшійся чѳловѣкомъ по любви къ тебѣ; такъ какъ ты 
взыскаяъ Меня отъ всей души, то сѳ отнынѣ будешь ты 
братомъ Моимъ и другомъ и сонаслѣдникомъ. Слыша это, 
я весь вострѳпеталъ, изсякла вся сила моя и едва не вы-
шла душа моя. Опомнившись немного, я отвѣчалъ: и кто 
есмь я, Господи, и какое добро сдѣлалъ я окаянный и бѣд-
ный, что Ты удостоиваѳшь меня толикихъ благъ и дѣлаешь 



меня соучастникомъ и сонаслѣдникомъ славы Твоѳя,—дер-
жа при сѳмъ на умѣ, что эта слава и радость выше всяка-
го ума? Ты же, Владыко мой Христе, опять сказалъ мнѣ: 
Я говорю съ тобою, какъ другъ съ другомъ, чрезъ Духа 
Святаго, Который вмѣстѣ со Мною говоритъ тебѣ; это да-
ровалъ Я тебѣ за одно твое произволеніѳ и вѣру, и дамъ 
еще больше сего; ибо' ты, созданный Мною нагимъ, кромѣ 
произволѳнія своего что другое имѣешь ты или имѣпъ ког-
да либо собственно твоего, чтобъ Я принялъ то отъ тебя 
и вмѣсто того даровалъ тѳбѣ это? Сіѳ сказалъ Ты и умолкъ 
и мало по малу скрылся отъ очей моихъ Ты, сладчайшій 
и добрый Владыка мой. И не знаю, я ли отдалился отъ 
Тебя или Ты отошѳлъ отъ меня. Впрочѳмъ мнѣ думалось, 
будто я пришелъ откуда-то и вошелъ въ мое жилище, а 
тутъ и совсѣмъ пришелъ я въ себя. Послѣ сего, воспоми-
ная красоту славы Твоѳя и Твои слова, Владыко, я плакалъ, 
и когда шѳлъ, и когда сидѣлъ, и когда ѣлъ, и когда пилъ 
и когда молился,—и имѣлъ неизреченную радость, что по-
зналъ Тебя, Творца всячѳскихъ. Да и какъ могъ я не ра-
доваться? Впрочѳмъ потомъ пришла и печаль, печаль о 
томъ, что давно не видѣлъ Тебя. Но когда, сильно желая 
Тѳбц опять вид'йть, пошелъ я однажды приложиться къ свя-
той иконѣ ІІрѳчистыя Матѳрѳ Твоѳя и припалъ къ ней, 
умоляя ее, Ты, прежде чѣМъ я всталъ, явился внутрь бѣд-
наго сердца моего, сдѣлавъ его все свѣтомъ. Тогда я ло-
зналъ, что воистину имѣю Тебя въ себѣ. Съ того времени 
я сталъ любить Тебя, не отъ одной памяти, т. е. не отъ 
того только, что вспоминалъ Тебя и славу Твою, но отъ 
того, что увѣровалъ воистину, что имѣю внутрь себя Тебя, 
ипостасную любовь, ибо истинная любовь—Ты Богъ. Ты 
сказалъ мнѣ, Владыко: слушай, чего надѣяться тѳбѣ; какъ, 
когда видишь солнце въ водѣ, самого солнца не видишь, 
потому что тогда смотришь внизъ, такъ разумѣй и то, что 
бываѳтъ въ тѳбѣ; затвори себя самого и старайся всегда 

видѣть Меня чисто и ясно внутрь себя, какъ солнце въ 
чистой водѣ; поступая такъ, ты удостоишься потомъ по 
смерти увидѣть Меня, какъ Я предсказалъ тебѣ; если же 
не станешь такъ дѣлать, то всѣ дѣла твои и труды и эти 
•слова не принѳсутъ тѳбѣ никакой пользы, а напротивъ по-
-служатъ къ большему осуждѳнію твоему и причинять тебѣ 
большую скорбь" *). Не каждому, конечно, является Богъ 
такъ, какъ видѣлъ Его преп. Симеонъ новый Богословъ: 
но фактъ нѳсомнѣнный, что кто не видитъ и не имѣѳтъ 
Бога въ сѳрдцѣ своемъ, тотъ никогда и не увидитъ Его 
ни въ мірѣ внѣшнѳмъ, ни въ обстоятѳльствахъ своей лич-
ной жизни: все будетъ казаться ему случаѳмъ. Но кто 
„старается всегда видѣть Бога чисто и ясно внутрь себя", 
тому и во внѣ „Невидимый бываетъ видимъ и Неосяза-
емый осязаѳмъ". Бываетъ, что „во время совѳршѳнія чѳло-
вѣкомъ молитвы своей сіяѳтъ ему свѣтъ, котораго изобра-
зить въ словѣ никто не въ силахъ, отъ котораго душа пре-
исполняется радости, возрождается вожделѣніѳ лучшаго и 
начинаютъ течь слезы со умилѳніѳмъ: это есть божеское 
присѣщѳніѳ и заступлѳніе" 2). „Я часто, сообщаѳтъ о себѣ 
преп. Симеонъ новый Богословъ, видалъ свѣтъ и иной 
разъ онъ являлся внутрь меня, когда душа моя имѣла 
миръ и тишину, а иной разъ являлся онъ внѣ, вдали, или 
даже совсѣмъ скрывался, и когда скрывался, причинялъ 
мнѣ чрѳзмѣрную скорбь, потому что тогда думалось мнѣ, 
что вѣрно онъ совсѣмъ не хочѳтъ уже болѣѳ являться; но 
когда я начиналъ плакать и проливать слезы и показывать 
всякую отчужденность отъ всего и всякое нослушаніѳ и 
смиреніе, тогда онъ являлся опять, какъ солнце, когда оно 
разгоняѳтъ густоту облака и мало по малу выказывается 

' ) Слова прел. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 493, 495-
500, 501. 

2) Ibid., стр. 585. 
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радостотворное. блестящее и круговидное" х). И „какъ 
тотъ, кто находится близъ моря, не только видитъ его, но 
ц въ самыя воды его входитъ, сколько хочетъ, такъ бы-
ваетъ и духовно съ достигшими совершенства духовнаго, 
что они, когда хотятъ, входятъ въ свѣтъ Божій и созѳрца-
готъ его и причащаются его сознательно въ мѣру подъ-
ятыхъ трудовъ, усилій и желатѳлыіыхъ стрѳмленій" 2). И 
этотъ свѣтъ Божій есть такой характерный, обычный при-
знакъ божескаго лосѣщѳнія, что, по словамъ св. Исаака 
Сиріянина, „кто цѣломудрѳнъ, смирѳнномудрь, гнушается 
вольностію въ словахъ и изгналъ изъ сердца раздражи-
тельность, тотъ,—говорить св. отецъ,—увѣренъ я въ этомъ, 
какъ скоро станетъ на молитву, видитъ въ душ* своей 
свѣтъ Святаго Духа и скачѳтъ въ блистаніяхъ озаренія св*-
томъ Его и веселится видѣніѳмъ славы сего озарѳяія и из-
мѣненіѳмъ онаго до уподобленія съ нимъ самим?»" 8). Свѣтъ 
есть не только признакъ, но, можно сказать, и образъ, въ 
которомъ бываетъ человеку посѣщеніѳ божественное. Вотъ 
что сообщаешь, напр., объ этомъ свѣтѣ одинъ изъ истин-
ньзхъ рабовъ Божіихъ: „свѣтъ оный, когда является, весе-
лить, а когда скрывается, оставляетъ рану и болѣзнь въ 
сердцѣ; приходя или нисходя на меня, он?, возводить меня 
на небеса, одѣвая и меня свѣтомъ; онъ является мн*, какъ 
нѣкал зв*зда, и есть нѳвмѣстимъ для всей твари; сіяѳтъ, 
как?, солнце, и мн* понятно, какъ вся тварь держится си-
лою его; онъ показывает?, мн* все, что есть въ твореніи' 
и повелѣваѳтъ мн* не заходить за предѣлы человѣческаго 
естества; меня объемлютъ кровля и стѣны, а онъ отверза-
етъ мн* небеса; поднимаю чувственный очи мои, чтобы 
посмотрѣть, что есть на небѣ, и вижу, что тамъ все такъ 

Ibid., стр. 487—488. 
2 ) Ibid., стр. 554—555. 
8) Св. Исаака Сиріянипа слова подвижническія, стр. 49. 

же есть, какъ было прежде" х). И „когда ты слышишь о 
свЬтѣ вѣдѣнія,—говорить преп. Симѳонъ новый Богословъ,—• 
не думай, что это есть только вѣдѣніе безъ свѣта, потому 
что это не называется сказаніѳмъ или словомъ вѣдѣнія, но 
свѣтомъ вѣд*пія или вѣдатѳльнымъ свѣтомъ, поколику 
с в * т ъ сей раждаѳтъ въ насъ вѣдѣніѳ, ибо невозможно 
инымъ способом?, познать кому либо Бога, кромѣ созерца-
нія свѣта, посылаѳмаго отъ сего самаго свѣта (т ѳ. Бога). 
Какъ тотъ, кто разсказываѳтъ другимъ о какой либо стра-
нѣ или какомъ чѳловѣкѣ, разсказывйѳтъ то, что ви-д*л?» и 
что знаѳтъ, a тѣ, которые слушаютъ его, но могутъ по од-
ному слуху познать того чѳловѣка или ту страну такъ, 
какъ знаѳтъ ихъ видѣвшій и разсказывающій, такъ и о не-
бесномъ Іерусалим*, о Богѣ , невидимо въ нѳмъ обитаю-
щемъ, о пресвѣтлой слав* лица Его, о дѣйствіи и сил* 
Святаго Духа, т. е. свѣта, никто ничего не можетъ сказать 
вѣрнаго, если не увидишь наперѳдъ умными очами души 
своей сего свѣта и не познаешь точно осіянія и дѣйствія 
его внутрь себя самого. Тотъ же, кто слышишь изъ Божѳ-
ствѳннаго Писанія о тѣхъ, кои видѣли Бога благодатію Св. 
Духа и говорятъ о Бог* , тому одному научается, что ви-
дитъ написаннымъ въ Писаніи, почему не можетъ сказать 
о сѳбѣ, чтобы позналъ Бога чрезъ одно слышаніѳ написан-
наго. Ибо какъ можно познать того, кого не видишь? Если 
не можѳмъ мы чрезъ одно видѣніѳ познать человѣка, ко-
тораго видимъ, .то какъ возможно намъ познать Бога чрезъ 
одинъ слухъ? Свѣтъ есть Богъ и созерцаніѳ его есть какъ 
свѣтъ; почему чрѳзъ узрѣніе свѣта бываетъ первое вѣдѣ-
ніѳ, которьімъ познается, что есть Богъ. Какч, въ отношѳ-
ніи къ чѳловѣку, о коѳмъ сначала слышишь кто, а потомъ 
видитъ его, бываетъ, что слышавшій тогда лишь, когда 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 439. 



уже увидитъ его, познаетъ, что это тотъ самый чѳяовѣкъ, 
о коѳмъ онъ слыша лъ, или даже и этимъ способомъ не 
можетъ онъ удостовѣриться въ сказанномъ, потому что, 
сколько бы ни говорилъ тебѣ кто о другомъ, не можешь 
ты, увидѣвъ его, по одному этому слуху познать и увѣ-
риться, что это тотъ самый человѣкъ, о коѳмъ ты слы-
шалъ, но колеблешься и спрашиваешь или его самого или 
другого кого, кто его знаетъ, и тогда удостовѣряешься, что 
это тотъ самый,—такъ точно бываѳтъ и въ отношѳніи къ 
Богу, -что когда увидитъ кто Бога, ему явившагося, то ви-
дитъ свѣтъ и, видя его, дивится, но не узнаетъ тотчасъ, 
кто есть тотъ, кто явился ему, и не осмѣливаѳтся вопро-
сить Его; ибо какъ ему спрашивать Его, когда не можетъ 
очей своихъ поднять, чтобы получше разсмотрѣть, что это 
такое, но смотритъ съ вѳликммъ страхомъ на стопы того, 
кто явился, зная лишь, что есть кто-то явившійся ему? Но 
если близко отъ него находится тотъ, кто прежде сказы-
валъ ему, что видѣлъ Бога, то идѳтъ къ нему и говоритъ: 
о, отче! я видѣлъ то, о чѳмъ ты говорилъ мнѣ. Тотъ спра-
шиваѳтъ его: что ты видѣлъ, чадо мое? Видѣлъ я, отче, 
свѣтъ нѣкій сладчайшій; но что это была за сладость, не 
могу выразить. Когда говоритъ онъ это, сердце его трѳиѳ-
щетъ отъ радости и ликуѳтъ и иламѳнѣѳтъ любовію къ то-
му, кто явился ему. Потомъ опять начинаѳтъ онъ говорить 
со многими теплыми слезами: какъ явился мнѣ, отче, свѣтъ 
оный, тотчасъ исчезла кѳллія моя, исчезъ міръ, отбѣгши, 
какъ кажется, отъ лица того, кто явился мнѣ, и остался я 
одинъ со свѣтомъ онымъ, и не знаю, отче, въ тѣлѣ ли я 
былъ тамъ тогда или внѣ тѣла; тогда не понималъ я, былъ 
пи облечѳнъ въ это тѣло и носилъ ли его; впрочѳмъ со-
знавалъ, что я существую и что есть во мнѣ неизреченная 
радость и любовь и пламѳнѣніѳ сердца великое, и слезы 
рѣкою текли у меня, какъ и теперь тѳкутъ, какъ видишь. 
Тотъ говоритъ ему въ отвѣтъ: это тотъ, о коѳмъ я гово-

ри.тъ тѳбѣ; и съ этимъ словомъ тотчасъ опять узрѣваѳтъ 
Его. Съ сего времени болѣѳ и болѣѳ очищается онъ и, очи-
щаясь, иріемлѳтъ дерзновеніе и снрашиваѳтъ самого явив-
шагося, говоря: ты—Богъ мой? Тотъ отвѣчаѳтъ: я Богъ, 
содѣлавшійся человѣкомъ для тебя, чтобъ и тебя сдѣлать 
богомъ, и вотъ, какъ видишь, сдѣлалъ и буду дѣлать. Если 
такимъ образомъ прѳбудетъ онъ въ плачѣ и слѳзахъ и въ 
смиренномъ къ Богу припаданіи, то начинаѳтъ мало по 
малу болѣѳ познавать, яже суть Божія, и, достигнувъ сего, 
уразумѣвать волю Божію святую, угодную и совершенную; 
ибо если не узритъ кто Бога, то не можетъ и познать Его , 
а если не познаетъ Его, не можетъ познать и святую во,-
лю Его" И „блажѳнъ тотъ христіанинъ, который прѳд-
стоитъ Богу въ молитвѣ такъ, что его видитъ Богъ и онъ 
видитъ Бога и чувствуетъ, что сталъ внѣ міра, въ тѣлѣли 
или кромѣ тѣла; потому что онъ услышитъ неизреченные 
глаголы и увидитъ то, чего око не видало, о чѳмъ ухо не 
слыхало и что на сердце чѳловѣку не всходило" 2). „Умны-
ми очами чѳловѣкъ видитъ Бога и бездну славы Его, не 
всю, сколько ѳя есть, но лишь столько, сколько возможно 
вмѣстить чело вѣческому естеству" 3); человѣкъ „научаѳмъ 
бываѳтъ мысленно божественною благодатію вѣдѣнію за 
вѣдѣніемъ, восходя отъ созерцанія сущаго къ познанію то-
го, что воистину есть выше всего сущаго" 4). Чѳловѣкъ на 
опытѣ узнаетъ, „кто таковъ Богъ, благій Владыка нашъ". 
къ Которому мы должны „желательно стремиться"; чѳло-
в'Ькъ узнаетъ, что Богъ „являетъ Себя приходящимъ къ 
Нему, если они находятся и въ мірѣ, чтобы они иритрудно 
взыскали Его" ; человѣкъ узнаетъ, что Богъ „невидимый и 
новмѣстимый видимъ бываетъ и вмѣіцаѳтся въ насъ"; узна-

Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 116 -118 
2 ) Ibid., стр. 58. 
3) Ibid., стр. 554, 134. 
4 ) Ibid., стр. 555. 



ѳтъ чѳловѣкъ, что Богъ, „создавшій всяческая и сотворив-
шій человѣковъ, соединяется съ ними и дѣлаетъ ихъ богс-
носными и сынами Своими"; чѳловѣкъ познаетъ, что „вся-
кій вѣрующій въ Бога бываетъ члѳномъ Его и сіяѳтъ бо-
жествомъ по благодати Его"; чѳловѣкъ иознаетъ, что Богъ, 
„Творецъ нашъ, Котораго онъ воображаѳтъ сущимъ на не-
бе, обитаешь внутри насъ" J). „Таинствѳннымъ гласомъ Богъ 
самъ говоритъ это" -вѣрующѳй душе 2 ) . И душа человека 
познаетъ, что Богъ и благъ, и премудръ, и всѳвѣдущъ, и 
вѳздесущъ, и т. д. и т. д. „Случается человеку читать обо 
всемъ этомъ въ Божѳственныхъ Писаніяхъ, но онъ какъ-то 
думаѳтъ, что тамъ говорится о другихъ лицахъ и вещахъ, 
а не объ этомъ, и остается безчувственъ ко всему напи-
санному и не можѳтъ никогда войти въ смыслъ того; че-
ловѣкъ читаетъ, что взывалъ и говорилъ апостолъ Павелъ: 
ихже око не видѣ и ухо не слыша и на сердце человѣку не 
взыдоша, яже уютова Боге любящимв Его,—и думаѳтъ, что 
въ созерцаніѳ такихъ благъ невозможно придти человек}', на-
ходящемуся еще въ теле, и заключаѳтъ, что Богъ ему толь-
ко ноказалъ ихъ по особенной къ нему милости,—не зная, 
бѣдный, что это дается отъ Бога всемъ любящимъ Его" 3). 
Религіозный опытъ есть единственный источникъ для по-
знанія и тайны Пресвятой Троицы. „Мы, говоритъ преп. 
Симеонъ новый Богословъ, думаемъ, что можемъ по-
лучить познаніе истины Божіей посрѳдствомъ внешней 
премудрости и посредствомъ одного чтѳнія прѳмудрыхъ 
Писаній святыхъ мужей, въ которомъ упражняемся, и, до-
вольствуясь этими одними средствами, почитаѳмъ себя по-
стигшими православіе и имеющими точное и твердое ло-
знаніе Иресвятыя Троицы, а более почтенные прѳдъ други-

') Ibid., стр. 483—487, 119. 
2) Ibid.. стр. 119. 
3) Ibid., стр. 4 8 3 - 4 8 4 . 

ми люди неразумно полагаютъ, будто тѣ мысли, какія они 
с.тагаютъ въ уме своемъ, суть созѳрцанія такого же досто-
инства, какъ и те, который подаются достойнымъ только 
чрезъ озарѳніѳ Духа Святаго. Увы! какое бѳзуміе и какое 
ослѣплѳніѳ! Другіѳ, опять безъ чистоты сердечной углубля-
ясь умомъ своимъ въ тайны Бога и богословствуя, когда 
услышашь о Богѣ , что какъ въ трѳхъ солнцахъ единое 
есть сіяніѳ света, такъ и въ Пресвятой Троицѣ—едино сі-
яніѳ ѳдинаго Божества, тотчасъ воображаютъ въ уме сво-
емъ три солнца соединѳнныя по свету, т. ѳ. по существу, и 
раздЬлѳнныя по ипостасямъ, и полагаютъ несмыслѳнно, 
что они видятъ такъ самое Божество, и что святая едино-
сущная и нераздельная Троица полно выражается симъ 
уподобленіѳмъ. По не такъ есть, братія, не такъ. Никто не 
можѳтъ добрѣ и полно постигнуть умомъ и выразить сло-
вомъ догматъ о Пресвятой Троице, сколько ни читай онъ 
Божественный Писанія. Истинно вѣрующій и не берется за 
это; но, нріемля съ вѣрою написанное, въ томъ одномъ 
пребываѳтъ, ничего более не пытая, и кроме написаннаго 
и того, чему научѳнъ, совершенно ничего другого не мо-
жѳтъ онъ сказать пытливымъ и самонадеянно дѳрзающимъ 
наследовать божественное. Что такое слово мое истинно, 
послушай, что говоритъ Христосъ Господь: никтоже знаете 
Сына, токмо Отеце, ни Отца кто знаете, токмо Сыне и 
ему же аще оолите Сыне открыта. Этими словами и другими 
подобными заграждаются бѳзстыжія и бѳздвѳрныя уста тѣхъ, 
которые говорятъ и думаютъ, что знаютъ сущую истину, 
самого, говорю, Бога, изъ внешней мудрости и изъ нись-
менъ изучаѳмыхъ и что сими средствами они стяжапаютъ 
познаніѳ сокровѳнныхъ тайнъ Божіихъ, который открывают-
ся только Духомъ; ибо если никтоже знаете Сына, токмо 
Отеце, ни Отца кто знаете, токмо Сыне и емуже аще 
оолите Сыне открыта глубины сіи и сіи тайны, то кто изъ 
мудрыхъ или риторовъ или ученыхъ (кроыѣ шЬхъ, которые 



при сѳмъ очистили умъ свой высшею философіѳю и подвиж-
ничествомъ и имѣютъ душевныя чувства свои истинно 
обученными) можетъ безъ откровѳнія свыше отъ Господа 
одною чѳловѣчѳскою мудростіго познать сокровенный тайны 
Божіи? Онѣ открываются посрѳдствомъ ум наго созѳрцанія, 
дѣйствуѳмаго Божѳствѳннымъ Духомъ, въ тѣхъ, коимъдано 
и всегда дается познавать ихъ божественною благодатно. 
Знаніѳ сихъ таинъ есть достояніе тѣхъ людей, которыхъ 
умъ каждодневно просвѣщаѳтся Духомъ Святымъ ради 
чистоты душъ ихъ,—тѣхъ, коихъ умныя очи добрѣ открыты 
дѣйствіѳмъ лучей Солнца правды,—тѣхъ, коимъ дано Духомъ 
Святымъ слово разума и слово премудрости,—тѣхъ, кои 
сохраняютъ совѣсть и страхъ Божій посрѳдствомъ любви, 
мира, благости, милосердія, воздѳржанія и вѣры. Вотъ чье 
достояніѳ есть вѣдѣніѳ божественнаго! Тѣмъ, кои таковы, 
говоритъ Христосъ, какъ сказалч> и апостоламъ: вамз дано 
есть вѣдати тайны царствія Божія, прочимз же вз притчахз. 
Они, движимы будучи Божественнымъ Духомъ, знаютъ 
равночѳстіѳ и единеніѳ, которое имѣетъ Сынъ со Отцемъ 
такъ какъ видятъ во Отцѣ Сына и въ Сынѣ Отца чрезъ 
Духа, какъ написано въ Евангѳліи: Азз во Отцѣ и Отецз 
во Мнѣ, причѳмъ подразумѣвается, что и Духъ Снятый 
равно есть во Отцѣ; ибо такъ какъ Духъ Святый исходитъ 
отъ Отца, Отецъ же весь есть во всемъ Сынѣ, то и Духъ 
Святый есть во Отцѣ и Сынѣ. Отецъ и Сынъ и Духъ Святый 
есть ѳдинъ Богъ, покланяемый отъ всякаго дыханія" 
Только по откровѳнію отъ Бога „умъ чѳловѣка ощущаѳтъ 
духовное вѣдѣніѳ тварей, разумныхъи неразумныхъ, духов-
ныхъ и тѣлѳсныхъ" 2),—значитъ, постигаѳтъ и себя самого, 
какъ разумно-свободное существо: „ни мудрые своею 

0 Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 329—331. Ср. 
Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 319, 323. 

2) Св. Исаака Сиріяаина слова подвижническія, стр. 319, 323. 

мудростію, ни разумные своимъ разумомъ не могутъ по-
стигнуть душевной тонкости или сказать о душѣ, что она 
такое; только при содѣйствіи Духа Святаго открывается и 
лріобрГтается нонятіе и точное вѣдѣніѳ одушѣ :Онъ—Богъ, 
а она—не Богъ; Онъ Господь, а она—раба; Онъ Творѳцъ, а 
она—тварь; Онъ Создатель, а она—созданіѳ; ничего нѣтъ 
общаго въ Его и ея естѳствѣ, но только по безконечной., 
неизреченной и недомыслимой любви Своей и по благо-
утробію- Своему благоволилъ Онъ вселиться въ сѳмъ со-
зданіи, въ этой разумной твари, въ этомъ досточестномъ, 
избранномъ дѣлѣ Своемъ, чтобы быть намъ Его мудростіго 
и общеніемъ, быть собственною Его обителію, собственною 
чистою Его невѣстою" Ï). Только по благодати Божіѳй 
человѣкъ „какъ въ зеркалѣ, истинно видитъ себя самого 
чтб онъ такое есть и вт> какомъ жалкомъ состояпіи находит-
ся,—видитъ и самомалѣйшія свои прегрѣшѳнія. топкочастно 
видитъ всѣ дѣла свои, которыя совершалъ тѣломъ и какія 
дѣйствовались только яъ душѣ его" 2). „Благодатію Св. Духа, 
а не изъ письмени, познаетъ и научается человѣкъ, что 
такое добро; и не научается онъ божественному словомъ 
только, но свѣтомъ слова и словомъ свѣта таинственно; 
достиг ну въ сего, бываетъ онъ учителемъ и себѣ самому и 
ближнимъ, свѣтомъ міра и солію земли" :і). По дѣйствію 
Божіго „снимается покрывало съ очей души человііка и 
показывается ему, чего хочѳтъ Богъ и что полезно для 
него" 4). Только „когда Богъ вселяется въ чѳловѣка, то, 
научаетъ его всему, и относительно настоящаго и относи-
тельно будущаго, не словомъ, a дѣломъ и опытомъ, практи-
чески" 5). По откровѳніхо свыше человѣкъ постигаетъ, что 

Б Преп. Макарія Египетскаго Сесѣды, посланіе и слова, стр. 409. 
2) Слова преп. Симеопа новаго Богослова, вып. 2, стр. 36, 86, 225: 

выи. 1, стр. 158. 
3) Ibid., вып. 2, стр. 317. 
4) ibid., стр. 131. 
s ) Ibid. 



Богъ наш?, „заступникъ, отецъ, братъ, царь" х); человѣкъ 
„видитъ, какъ во всякое время Богъ близокъ, чтобы избав-
лять боящихся Его и какъ Его промыслъ окруясаетъ ихъ 
хотя и нѳвидимъ; но потому что невидимъ телесными 
очами Хранитель, прѳбывающій съ нами, никто не долженъ 
сомневаться о Немъ, будто бы Его нѣтъ; ибо нерѣдко откры-
вается Онъ и тѣлѳснымъ очамъ, чтобы человеку благо-
душествовать" 2). „Какъ скоро чѳловѣкъ отринет?, отъ себя 
всякую видимую помощь И человѣчѳскую надежду и съ 
вѣрого и чистымъ сердцемъ пойдетъ во слѣдъ Богу, тот-
часъ послѣдуетъ за нимъ благодать и открываетъ ему силу 
свою въ различныхъ вспоможеніяхъ. Сперва открываетъ 
въ этомъ явном?,, касающемся до тѣла, и оказываѳтъ ему 
помощь промышленіемъ о немъ, чтобы въ этомъ всего 
боиѣе мог?) он?, восчувствовать силу о немъ Божія промысла 
И уразумѣніѳмъ явнаго увѣряется онъ и въ сокровенном?,, 
какъ и свойственно младенчеству его мыслей и житію его. 
Ибо какъ уготовляется потребное для него, когда о том?, 
и не заботился? Многіе удары, приближающееся къ нему, 
часто исполненные опасностей, проходятъ мимо, когда 
чѳловѣкъ о нихъ и не помышлял?,; между тѣмъ благодать 
неощутимо и весьма чудесно отраясаѳтъ отъ него это и 
хранить его, какъ питающая чадъ своихъ птица, которая 
распростираешь надъ ними крылья свои, чтобы не прибли-
зился къ нимъ отъ чего либо вредъ. Благодать дает?, ему 
видѣть очами своими, какъ близка была къ нему погибель 
его и какъ остался онъ нѳвредимымъ. Такъ обучает?, его 
и въ разсужденіи сокровѳннаго, открываетъ предъ нимъ 
хитросплѳтеніе мыслей и помысловъ трудныхъ, нѳпостижи-
мыхъ; и легко сыскивается человѣкомъ значеніѳ ихъ, взаим-
ная между ними связь и прелесть ихъ, и къ которому изъ 

] ) Ibid., стр. 483. 
2) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 268. 

сихъ помысловъ прилѣпленъ чѳловѣкъ, какъ они раждаются 
одинъ отъ другаго и губятъ душу. И благодать посрамляешь 
предъ очами его всю злокозненность демонов?, и убѣжшцѳ 
помыслов?» ихъ, влагаетъ въ него смыслъ уразумѣвать 
будущее; въ простотѣ его возсіяваетъ сокровенный свѣтъ, 
чтобы вполн* ощущать силу понятій въ тонкихъ помыслах?,, 
и как?, бы перстомъ указуетъ ему, что потѳрпѣлъ бы онъ, 
еслибы не дозналъ сего" 1 ) . Особенно „когда бывает?, чѳло-
вѣкъ въ обстоятельствах?, разрушающихъ надежду его, 
тогда познается чудная любовь Божія къ человѣку: здѣсь 
Богъ силу свою показуетъ въ спасѳніи его; ибо никогда, 
человѣкъ не познаетъ силы Божіей въ покоѣ и свобод*; и 
нигдѣ Богъ не являлъ ощутительно дѣйственности своей, 
как?, только въ стран* безмолвія и в ъ п у с т ы н * , въ мѣстахъ 
лишенныхъ сходбищъ и молвы въ обитаніи съ людьми" 2). 
Но .откровенно отъ Бога постигаешь благочестивый человѣк?» 
„тайны достопокланяемаго ради насъ домостроительства"3), 
т. е. тайну воплощенія, страданія, смерти, воскрѳсенія Сына 
Божія *).,Самое „божество нашего Искупителя никто не 
можетъ познать, если нѳ привлечетъ его и не подымешь до 
познанія сего Отецъ Небесный (привлечете здѣсь не какое 
либо насиліѳ или принуждѳніе показываѳтъ, a призваніе 
посредствомъ откровѳнія); только наученный Богомъ можетъ 
увѣровать въ Сына Божія" 5), a „нѳполучившіѳ благодати 
Святаго Духа не могутъ видѣть, ни познать Христа—Бога; 
ибо Того, Кто есть выше всякаго ума и иомышлѳнія, какъ 
возможно познать уму нашему, созданному Имъ, если онъ 
не будетъ просвѣщенъ отъ Него и не соединится съ Нимъ? 
Какъ отъ Него получилъ онъ бытіе, такъ опять отъ Него 

' ) itiid, стр. 268—270. 
2) Ibid., стр. 270—271. 
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*) Еп. Ѳеофанз. Письма о христіанской жизни, стр. 252. 
6) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 446. 



жѳ долженъ онъ сподо,бленъ быть увидѣть и познать Его 
знаніѳмъ нѳвѣдомымъ и созѳрцаніѳмъ незримымъ" 1). В ъ 
религіозномъ опытѣ мы получаѳмъ истинное доказательство 
воскресѳнія изъ мѳртвыхъ пострадавшаго за насъ нашего 
Спасителя: „воскресенію Христову,говоритъ ирѳп. Симеонъ 
новый Богословъ, вѣрятъ многіе; но мало такихъ, которые 
бы чисто зрѣли его; тѣ лее, которые не зрятъ такъ воскрѳсе-
нія Христова, не могутъ покланяться Іисусу Христу, какъ 
Господу. Почему священная пѣснь, которую часто имѣемъ 
мы въ устахъ своихъ, гласитъ: Воскрѳсеніе Христово, не 
вѣровавшѳ, а что? Воскрѳсѳніѳ Христово видѣвше, покло-
нимся святому Господу Іисусу, единому безгрѣш ному. Какъ 
же это Святый Духъ подвигаетъ нась пѣть: воскресеніѳ 
Христово видѣвше. т. е. что мы видѣли воскресеніе Христо-
во, когда мы не видали его, такъ какъ Христосъ воскресъ 
больше тысячи лѣтъ 2) прежде, да и тогда никто нѳ видалъ, 
какъ Онъ воскресъ? Ужъ не хочетъ ли пѣскь церковная 
научить насъ говорить ложь? Да не будетъ! Напротивъ, 
она завѣщала намъ возглашать сими словами совершенную 
истину, напоминая о томъ воскресеніи Христовомъ, которое 
бываетъ въ каждомъ изъ насъ вѣрныхъ, и бываѳтъ не 
просто, но свѣтоносно, блистая сіяніями божества Его и 
нѳтлѣнія. Свѣтоносноѳ присутствіѳ Духа показываѳтъ на 
совершившееся въ насъ воскресѳніе Господне и еще паче— 
даѳтъ намъ благодать видѣть самого воскрѳсшаго Христа 
Господа. Итакъ въ тѣхъ, въ которыхъ явился Христосъ 
воскресшій, всеконечно Онъ и видѳнъ бываетъ духовно и 
видится духовными очами; ибо когда приходитъ въ насъ 
Христосъ благодатію Св. Духа, то воскрѳшаетъ насъ изъ 
мертвыхъ, какими бываемъ дотолѣ, и животворитъ, и 

' ) Ibid., вып. 2, стр. 456. 
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дѣлаетъ, что мы видимъ въ себѣ живымъ Его самого, без-
смертнаго и нетлѣннаго" О- Рѳлигіозный внутренній опытъ 
открываѳтъ намъ тайну оправданія нашего или усвоенія 
заслугъ Христовыхъ душѣ 2). Б о г ъ ищѳтъ человѣчѳскаго 
спасенія и ведетъ его къ тому: какъ „за волосы головы 
его берѳтъ Богъ человѣка (т. ѳ. просвѣщаѳтъ помыслы его) 
и, потянувъ съ великимъ усиліѳмъ, извлекаетъ изъ грѣха" •'); 
Онъ, „милостивый и благоутробный, силою вѣры и надежды 
избавляѳтъ человѣка отъ всѣхъ соблазновъ", какіѳ стоятъ 
у него на пути, и „укрѣпляѳтъ чѳловѣка претерпѣть в с е " 4 ) : 
Онъ невидимо посылаетъ чѳловѣку руководителей въ ду-
ховной леизни, внушаетъ вѣру въ нихъ 5). Да и вся жизнь 
человѣка проходитъ подъ покровомъ Божіимъ: „я знаю 
одного изъ братій, — пишетъ св. Исаакъ Сиріянинъ,—ко-
торый ясно видѣлъ собственными своими глазами, что 
среди постящихся, пребывающихъ во бдѣніи и трудящихся 
о Господѣ, освящая ихъ, возлежитъ Возлюбленный и горечь 
злостраданія ихъ претворяѳтъ въ неисповѣдимую сладость; 
духовные лее и небесные служители Его осѣняютъ ихъ и 
святыя ихъ яства" 6). Опытомъ ощущаетъ чѳловѣкъ всю истин-
ность и спасительность рѳлигіи Христовой, все благотвор-
ное, обновляющее, преобразующее дѣйствіе ѳя на душу че-
ловѣчѳскую,—внутренно ощущаетъ новую лшзнь, принесенную 
намъ Христомъ, ясизнь въ ѳдинѳніи съ Бояеествомъ, жизнь 
воскресшаго духовно чѳловѣка. Дѣло вътомъ, что „преяс-
де смерти тѣла бываетъ смерть души и прежде воскресе-
нія тѣлъ бываетъ воскрѳсѳніѳ душъ,—дѣйствительноѳ (са-
мымъ дѣломъ), опытно сознаваемое, истинное; ибо когда 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 318—319. 
-) Еп. Ѳвофанз. Письма о христіанской жизни, стр. 252. 
3) Слова преп. Симеона поваго Богослова, вып. 2, стр. 493. 
4) Ibid., стр. 495. 
*) Ibid., стр. 493. 
6) Св. Исаака Сиріявина слова подвижническія, стр. 52—53. 



смертное мудрованіе уничтожено бываетъ бѳзсмѳртнымъ 
умомъ и мертвость изгоняется жизнію, тогда душа ясно ви-
дитъ себя воскресшею, какъ пробудившіеся отъ сна видятъ 
себя бодрствующими,-съ сознаніемъ, что это Богъ воскре-
си лъ ее" 1), Христосъ, Самъ воскрѳсшій. „Славное воскре-
сеніе Христа Спасителя есть собственное наше воскресѳніѳ, 
которое мысленно совершается и проявляется въ насъ, умѳрщ-
вленныхъ грѣхомъ, ч.резъ воскресеніе Христово. Христосъ, 
препрославлѳннкй и высшій всякаго начала и власти и си-
лы, какъ умалился и умеръ ради насъ, такъ и воскресъ и 
прославился ради насъ, чтобы сбывшееся въ Его лицѣ вос-
производить потомъ въ насъ и тѣмъ спасать насъ. Какъ 
тогда Онъ самъ, исшедши.внѣ Терусалима, пострадалъ, взо--
шедъ на крѳстъ и пригвоздивъ на немъ вмѣстѣ съ Собою 
грѣхи всего міра, умеръ. сошелъ въ прѳисподнія страны 
ада, потомъ опять поднялся изъ ада, взошелъ въ пречистое 
тѣло Свое и тотчасъ воскресъ изъ мертвыхъ, a затѣмъ воз-
несся на небеса со славою и силою многою и возсѣлъ 
одесную Бога и Отца, -такъ теперь, когда мы исходимъ въ 
сѳрдцѣ изъ міра сего и съ исповѣданіемъ страданій Госпо-
да входимъ въ гробъ покаянія и смиренія, тогда самъ Хри-
стосъ сходитъ съ небесъ, входишь въ насъ, какъ во гробъ, 
соединяется съ душами нашими и воскрешаетъ ихъ, явно' 
в ъ смерти прѳбыватощихъ. Воскресеніе души есть соедине-
ніѳ ея съ жизнію, которая есть Христосъ. Какъ тѣло мерт-
вое, если не воспримешь въ себя живой души и не сольется 
съ нею нѣкіимъ образомъ несліянно, не бываетъ и не име-
нуется живымъ и жить не можѳтъ, такъ и душа не можетъ 
жить сама о сѳбѣ, если не соединится нѳизречѳннымъ со-
ѳдияѳніѳмъ и не сочетается нѳсліянно съ Богомъ, который 
воистину есть жизнь вѣчная; и тогда только, какъ соеди-
нится она съ Богомъ и такимъ образомъ воскреснешь си-

Слова прѳп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 316, 563. 
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лого Христовою, удостоится она узрѣть мысленно и таин-
ственно-домостроительное воскресѳніѳ Христово" *). Вну-
трѳннимъ религіознымъ опытомъ человѣкъ познаетъ, что 
„вѣрующіѳ -въ Бога получаютъ Святаго Духа; иной чело-
вѣкъ думаетъ, что вѣруетъ въ Бога совершенно и имѣетъ 
все, что даруетъ Онъ боящимся Его,—но послѣ самымъ 
дѣломъ узнаѳтъ, что раньте совершенно ничего не имѣлъ" 2)» 
когда „опытомъ познаетъ благодать Божества, которое въ 
немъ царствуѳтъ, и дѣломъ являѳтъ плоды Всесвятаго 
Духа" 3). Опытомъ внутрѳннимъ легко рѣшается трудная 
богословская проблема объ отношѳніи благодати Божіѳй къ 
свободѣ человѣческой: въ своей истинно-рѳлигіозной жизни 
человѣкъ чувствуѳтъ и сознаешь и свою собственную сво-
боду, свое активное участіѳ въ дѣлѣ религіознаго ѳдиненія 
съ Божѳствомъ,—сознаешь, чувствуешь и ощущаѳтъ и бла-
годать, подаваемую ему Богомъ, сознаѳтъ и взаимное отно-
шѳніѳ между божественною благодатіто и свободой чело-
вѣка—-гораздо яснѣѳ и рѳальнѣѳ, чѣмъ послѣ какихъ либо 
тѳорѳтичѳскихъ размышлѳній и разъяснѳній. „Благодать Св. 
Духа бываетъ неприступна и незрима только для тѣхъ, 
коими обладаютъ нѳвѣріе и страсти; а для тѣхъ, которые 
показываютъ достойное локаяніе и начинаютъ исполнять за-
повѣди Христовы съ вѣрою и вмѣстѣ со страхомъ и трепе-
томъ, она открывается и бываетъ зримою"4). Человѣкъ 
„таинственно слышитъ" отъ Бога, „въ какое дивное состои-
т е возводить его божественное чѳловѣколюбіѳ и сила, ради 
егосвѣры и малаго терпѣнія, свидѣтельствовавшаго о любви 
его; человѣкъ познаетъ, что, подлежа смерти, сдѣлался онъ 

1) Ibid.. вып. 1, стр. 233—234. 
2) Ibid., вып. 2, стр. 4S3. 
' ) Ibid., вып. 1, стр. 229. 
4) Ibid., вып. 2, стр. 36. 
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безсмѳртнымъ и, одержимъ будучи тлѣніемъ, сталъ нетиѣ-
ненъ, что, живя въ мірѣ, онъ прѳбываѳтъ съ Богомъ, что 
нося тѣло, не бываетъ влачимъ сластьми тѣлесными, что 
онъ малъ тѣломъ, но умомъ созерцаетъ все" ему „дается 
удосто.вѣреніе, что прощены всѣ грѣхи его" 2). Человѣкъ, 
„со всею чистотою мыслей довѣрившійся самому Богу бо-
лѣе, нежели себѣ самому, и понудившій себя уповать на 
Бога болѣѳ, нежели на душу свою, ощутительно почувствует ,,, 
что въ немъ вселилась нѳсомнѣнно ттедовѣдомая сила,—m 
сила, которую ощутивъ въ сѳбѣ, м но rie идутъ въ огонь и 
не боятся и, ходя по водамъ, не колеблются въ помыслѣ 
своемъ опасѳніемъ потонуть: потому что вѣра укрѣшіяетъ 
душѳвныя чувства и чѳловѣкъ ощущаѳтъ въ себѣ, что какъ 
будто Нѣчто невидимое убѣждаѳтъ его не внимать видѣні.о 
вещей страшныхъ и не взирать на видѣяіѳ невыносимое для 
чувствъ« s). А „изъ того, что совершаетъ въ немъ Богъ, 
человѣкъ познаѳтъ и то, что совершалъ Онъ и во всѣхъ 
прѳжнихъ святыхъ и что имѣетъ совершать въ послѣдую-
щихъ" 4 ) . Опытомъ внутреннимъ познаетъ чѳловѣкъ и тайну 
Тѣла и Крови Господнихъ: „кто не имѣетъ Духа Святаго 
обитающимъ въ себѣ завѣдомо, тотъ не можетъ и божѳ-
ствѳнныхъ таинъ умно созерцать такъ, какъ бы видѣлъ са-
мого Христа и Бога, но видитъ только чувственно хлѣбъ и 
вино, которые стоятъ на трапѳзѣ и видимы чувственно" 5). 
„Кто вкушаѳтъ тѣло Сына Божія и піѳтъ кровь Его, тотъ 
если не знаетъ чувствомъ и опытомъ душѳвнымъ, что въ 
Богѣ пребываѳтъ, а Богъ въ немъ, поистинѣ еще не прича-

' ) Ibid., стр. 504. 
-) Ibid. 
3) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 265—266. 
4) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 118 
8) Ibid., стр. 456. 

щался достойно прѳчистыхъ таинъ; ибо какъ воимоясно то-
му, кто соединился съ Богомъ, не знать о томъ, хотя бы 
былъ онъ и не совсѣмъ чувствительнаго сердца? Также, 
если вкушающій тѣло и піющій кровь Христовы имѣетъ 
яшвотъ вѣчный и на судъ не идетъ, но прѳшелъ отъ смер-
ти въ яшвотъ, то явно, что кто не сознаетъ, что имѣетъ въ 
сѳбѣ яшвотъ вѣчный и прешелъ отъ смерти въ животч,, 
таковый не позналъ еще таинства домостроительства Бо-
жія" •); только по внутреннему дѣйствію Боясію чѳловѣкъ 
познаетъ, что Христосъ „вмѣсто чувственной пищи бываетъ 
безсмѳртиымъ и нѳтлѣннымъ хлѣбомъ, ненасытно RKyniae-
мымъ тѣми, кои алчутъ и неудеряшмо яселаютъ Его,—источ-
ныкомъ бѳзсмертнымъ для тѣхъ, кои ясаясдутъ Его, и одеяс-
дою ирѳсвѣтлою для тѣхъ, кои ради Него носятъ смирен-
ныя и нищенскія одѣянія" 2). Апостолъ Павѳлъ,—говоритгь 
преп. Симеонъ новый Богословъ,—писалъ „о неизреченныхъ 
глаголахъ, слышанныхъ имъ въ раю, о вѣчныхъ благахъ, 
которыхъ око не видало, о которыхъ ухо не слыхало и умъ 
человѣчѳекій никогда не помышлялъ, которыя однакоясъ 
Богъ уготовалъ любяіцимъ Его,—блага сіи не на высотѣ 
спрятаны, не въ какомъ либо мѣстѣ заключены, не во глу-
бинѣ сокрыты и не въ послѣднихъ предѣлахъ земли или 
моря обрѣтаются, но суть предъ очами нашими. Какія же 
это они? Вмѣстѣ съ благами, усокровиществованными на 
нѳбѳсахъ, есть Тѣло и Кровь Господа Іисуса Христа, кои 
мы каясдоднѳвно видимъ, вкушаемъ и піемъ. Вотъ что суть 
блага оныя! Если желаешь удостовѣриться въистинѣ словъ 
моихъ, стань сперва святымъ чрѳзъ дѣланіе заповѣдей Бо-
жіихъ, потомъ причастись святыхъ и пречистыхъ Тѣла и 
Крови Христовыхъ и тогда опытомъ точно познаешь силу 

' ) Ibid., стр. :450—451. 
'-') Ibid., стр. 484. 
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словъ моих?," 1). Вид ft ЛИ некоторые благочестивые іѳреи 
Духа Святаго въ храм*, во время совѳршѳнія ими литургіи, 
или въ моментъ своего рукоположѳнія,-„простымъ и без-
виднымъ, однакожъ какъ свѣтъ", и слышали „таинственный, 
но внятный голосъ Его: Я такъ нисхожу на всѣхъ проро-
ковъ и апостоловъ и нынѣшнихъ избранников?, Божіихъ и 
святыхъ; ибо Я есмь Святый Духъ Вожій" 2). Далѣѳ, тѣ, 
„кои не имѣютъ Святаго Духа, не знаютъ и не вѣрятъ, что 
будетъ воскрѳсѳніе мертвыхъ, судъ и воздаяніе каждому 
по дѣламъ его" 8): это видятъ опытно и вѣрятъ этому не-
сомнѣнно только воскресшіе отъ духовной смерти; они 
„ощущаіотъ въ себѣ и то измѣненіѳ, какое нріимѳтъ вну-
треннее естество при обновлѳніи всячѳскихъ", хотя ощуща-
ютъ, правда, „нѣсколько неясно и какъ бы гадательно" *). 
Ыаконѳцъ, „Писаніе нѳ истолковало намъ, что такое есть 
ВЪ будущемъ вѣкѣ ; но какъ по ощущаемому здѣсь можемъ 
ощущать наслажденіе будущимъ, прежде ѳстественнаго из-
мѣненія и исшествія изъ міра сего, тому удобно научило 
насъ; хотя, чтобы возбудить насъ къ вожделѣнію будущихъ 
благъ, изобразило оныя подъ именами вещей у насъ вожде-
лѣнныхъ и славныхъ, пріятныхъ и драгоцѣнныхъ, когда го-
ворить: ихже око не видѣ и ухо не слыша; а симъ возвѣ-
стило намъ и то, что будущія блага непостижимы и не 
имѣютъ никакого сходства съ благами здѣщними" 
блага, какія только получаѳтъ чѳлов*къ отъ Бога здѣсь на 
землѣ, „въ сравнѳніи съ будущими похожи на то, какъ 
еслибы кто нарисовалъ небо на бумаг* и дѳржалъ ее въ 

' ) Ibid,, вып. 1, стр. 445. 

Ibid., вып. 2, сгр. 5 6 9 - 5 7 0 . Ср. видѣнія пр. Сергія Радонежскаго, 
серафима Саровскаго и др. угодниковъ Божіихъ. 

3) Слова преп. Симеона поваго Богослова, вып. 2, стр. 565. 
4) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 419 
5) Ibid., стр. 12. 

рукахъ; сколько разнится нарисованное небо отъ истиннаго, 
столько или несравненно болѣе разнится будущая слава отъ 
той,__какую можно видѣть на землѣ" *). Но есть люди, ко-
торые еще здѣсь же, на земл*, внутренними очами еозѳр-
цаютъ и будущую, небесную славу правѳдниковъ; это тѣ, 
которые стараются „стать пріятными и благоугодными Бо-
гу; таковые здѣсь еще бываютъ восхищены въ оный вѣкъ 
и созерцаютъ тамошнія красоты и чудеса" 2); „на самомъ 
опыт*, для самаго чувства осязатѳльнымъ образомъ, ощути-
тельно видятъ они нѳбесныя нѳизречѳнныя блага, невыра-
зимое наслаждѳніѳ, бѳзпредѣльноѳ богатство Божества, в?, 
подлинномъ смысл* ихже око не видѣ и ухо не слыша и на 
сердце человгъку не взыдоша,—видят?. Духа Господня сод*-
лавшагося упокоѳніѳмъ, радованіемъ, наслаждѳніѳмъ и вѣч-
ною жизнію достойныхъ душ?,"8); „нознаготъ, просвѣщаѳмы 
будучи отъ самого Бога, что это за вѣнцы и что за возда-
янія, какіѳ имѣютъ получить святые въ другой жизни, удо-
стовѣряясь, что они прѳвосходятъ всякій умъ и всякое 
слово чѳловѣчѳское,—познаютъ еще и то, какими имѣютъ 
стать поел* общаго воскрѳсѳнія какъ они, такъ и всѣ свя-
тые",—познаютъ потому, что „святые вт, настоящей жизни 
в?, нѣкоѳй только мѣрѣ получаютъ залоги будущихъ благ?," *). 
„Отъ Духа, Еотораго Богъ даѳтъ угождающимъ Ему, по-
знаютъ они, что имѣютъ быть подобными Богу" 5), что 
имѣютъ и душѳю и самимъ тѣломъ „причаститься таковыхъ 
благъ и вид*ть оныя и какъ бы обладать ими"6). 

' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр 499. 
3) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 537. 
3 ) Ibid., стр. 38, 530. 
4 ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 118 — 119. 
б) Ibid., стр. j 19. 
«) Преп. Макарія Египетскаго бесѣдьт, посланіе и слова, стр. 557. 



Нужно прибавить, что есть особенное, чрезвычайное 
состояніе чеповѣка, въкоторомъ часто открываются ему не-
изреченный небесный тайны: мы упоминали уже объ этомъ 
исключительномъ, высшемъ состоянІи созерцанія, когда и 
умъ нѳвластѳнъ надъ собою, когда чѳловѣкъ не знаетъ, въ 
тѣлѣ ли онъ или внѣ тѣла, въ этомъ ли онъ мірѣ или' пе-
ре несѳнъ въ другой, особый міръ: э т о - т а к ъ называемое 
восхищеніе, состояніе благодатное, при которомъ „естество 
возносится и пребываетъ недѣйственнымъ, безъ всякаго 
движѳнія и памятованія о здѣшнѳмъ" і ) , _ к о г д а „присно-
движный умъ становится нѳдвижимымъ и нѳмыслящимъ, 
безъ мыслей,-когда весь покроется божествѳннымъ обла-
комъ и свѣтомъ, пребывая однакожъ въ сознательномъ ео-
зѳрцаніи и чувствѣ и вкушая тѣ блага, среди коихъ нахо-
и тея; все, что находится въ глубинахъ Святаго Духа, не-
постижимо и неизъяснимо; умъ входитъ внутрь того, послѣ 
того какъ минуетъ все видимое и мысленное, и средитѣхъ 
непостижимыхъ вещей недвижно движется и вращается, 
живя паче жизни въ жизни, будучи свѣтомъ во свѣтѣ , и не 
свѣтомъ, поколику есть самъ въсѳбѣ ; тогда онъ видитъ не 
себя самого, но Того, Кто есть выше его, и, будучи измѣ-
няемъ мысленно отъ тамошней славы, становится совсѣмъ 
не знатощимъ себя самого" 2). Бываетъ такое чрезвычайное 
состояніѳ „во время молитвы и начало свое имѣетъ въ мо-
литвѣ: молитва бываетъ причиною его; въ иныяжѳ времена 
не имѣѳтъ оно мѣста, какъ показываютъ отеческія писа-
нія" 3). „Отъ этой молитвы Д у х ъ Святый возноситъ чѳло-
вѣка, восхищаѳтъ умъ его къ созѳрцанію или духовному ви-
дѣнію нѳпостижимаго,—того, что за прѳдѣлами міра смѳрт-

' ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 129. 
' ) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 556—557. 

Св. Исаака Сиріяпина слова подвижпическія, стр. 80, 83, 129. 

ныхъ" 0; „внутрѳнній человѣкъ бываетъ восхищѳнъ мо-
литвою и объѳмлѳтся бѳзконечною глубиною о наго вѣка и 
ощущаетъ онъ такое неизреченное удовольствіѳ, что всѳ-
цѣло восторгается иарящій и восхищенный умъ его и проис-
ходить въ мысляхъ забвепіѳ объ этомъ земномъ мудрованіи; 
потому что переполнены ею помыслы и, какъ плѣнники, 
уводятся у него въ безпрѳдѣльноѳ и непостижимое; почему въ 
этотъ часъ бываетъ съ человѣкомъ, что по молитвѣ его вмѣстѣ 
съ молитвою отходитъ и душа" 2). А „если кто спросить,— 
пишетъ св. Исаакъ Сиріянинъ,—почему же только во время 
молитвы бываютъ сіи великія и нѳизрѳчѳнныя дарованія, то 
отвѣтствуѳмъ: потому что неразсѣянная молитва производить 
въ душѣ ясную мысль о Богѣ ; въ сіѳ время болѣѳ, нежели 
во всякое другое, человѣкъ бываетъ собранъ въ себя и 
уготованъ внимать - Богу , вожделѣваѳтъ и ожидаѳтъ отъ Него 
милости; это есть время стоянія при вратахь царскихъ, 
чтобы умолять царя, и прилично исполниться прошѳнію 
умоляющаго и призывающаго въ это время; ибо бываетъ 
ли другое какое время, въ которое бы человѣкъ столько 
былъ пріуготовлѳнъ и такъ наблюдалъ за собою, кромѣ 
времени, когда приступаѳтъ онъ къ модйтвѣ? Во время 
молитвы созѳрцаніѳ ума устремлено къ единому Богу 
и къ Нему направляѳтъ всѣ свои движенія, Ему отъ 
сердца, съ рачѳніемъ и непрестанною горячностію, 
приносить молѳнія; a водружѳніе нами въ себѣ памятованія 
о Богѣ есть уже вселеніѳ въ насъ Бога; и посему въ это 
время, когда у души бываетъ одно единственное попеченіѳ, 
прилично источаться божественному благоволѳнію. Какое 
другое время такъ свято и по святынѣ своей столько при-

») Ibid., стр. 129, 80, 84. 
2) ІІреп. Макарія Египетскаго бесѣды, послааіе и слова, стр. 

551—552. 



ЛИЧНО Ч И . Т 1 » дарованій, какъ время молитвы, въ которое 
чѳловѣкъ собѳсѣдуетъ съ Богомъ? В ъ это время человѣкъ 
СЪ усиліѳмъ отвсюду собираѳтъ во едино вс* свои движенія 
и ломышленія и погружается мыслію въ единомъ Богѣ и 
сердце его наполнено бываетъ Богомъ, и оттого уравуѵѣ-
ваетъ онъ непостижимое; ибо Д у Х Ъ Снятый, по мѣрѣ силъ 
каждаго, дѣйствуетъ въ немъ, и действуешь, заимствуя 
вещество изъ того самаго, о чемъ кто молится, такъ что 
впимательностіто молитва лишается движенія и умъ пора-
жается и поглощается изумленіемъ и забываетъ о вожде-
лѣнш собственнаго своего прошенія и въ глубокое упоеніе 
погружаются движенія его и бываетъ онъ не въмірѣсемъ« 1) 
ІІо преимуществу открываются въ то время человѣку 
„тайны будущаго состоянія и житія" 2): человѣкъ „чувствомъ 
ощущаетъ духовныя вещи онаговѣка, превышающія нонятіе 
человеческое, уразумѣніе которыхъ возможно только силою 
Святаго Духа" 3). Т а к о ѳ В 0 С Х И Щ Ѳ Н І Ѳ и м ѣ л ъ > к а к ъ ^ ^ 

an. Павелъ4). По объясненію преп. Симеона новаго Бого-
слова, „неизреченные оные глаголы, какіе сльтшалъ боже-
ственный Павелъ, не другое что суть, какъ сокровенный и 
воистину нѳизъяснимыя и нѳзримыя, чрѳзъ осіяніѳ отъ Д у х а ' 
Святаго бывающія, созерцанія, ученія и откровенія, нре-
восходящія мѣру человѣческаго естества и силы, и бого-
лѣпныя и нѳдомыслимыя уравуыѣнія пресвѣтлой ипрѳнедо-
Вѣдомой славы и божества Сына и Слова Божія, какія, бу-
дучи открываемы, бопѣѳ ясными и болѣе чистыми пред-
ставляются тѣмъ, кои достойны того. Св. Павелъ видѣлъ и 

516, 5 1 7 . С В ' И С а а К а С и р і я н и н а с л о в а подвижническія, стр. 8 0 - 8 3 , 

-) Ibid., стр. 129. 
3) Ibid. 
*) 2 Кор. 12, 2 - 4 . 

блага царствія нѳбѳснаго, какія имѣютъ быть дарованы 
правѳднымъ, и узналъ и удостоверился до точности, что 
любящіе Бога отъ всей души и соблюдающіе заповеди Его 
имеютъ несомненно получить сіи блага по второмъ прише-
ствіи Господнемъ и по воскресеніи мѳртвыхъ" Имѣлъ 
восхиіценіѳ преп. Антоній Вѳликій, „стоя на молитве девя-
таго часа и ощутивъ въ это время возношеніѳ ума своего; 
и другой изъ отцевъ, съ воздѣтыми руками стоя на молитве, 
приходилъ въ восхищѳніе на четыре дня; и другіѳ многіе во 
время таковой молитвы плѣняемы были силыгымъ памято-
ваніѳмъ о Боге и великого лтобовію къ Нему и приходили 
въ восхищѳніѳ" 2); а нрѳп. Макарій Великій сообщаетъ, 
какъ „некто изъ братіи, молясь вместе съ другими, плѣ-
нѳнъ былъ божественною силою и въ восхищѳній увиделъ 
горній градъ Іерусалимъ, светлыя тамошнія жилища и 
светоносный изображенія и безпредѣльный неизреченный 
свѣтъ и слышалъ годосъ, который говориль: это есть место 
упокоѳнія правѳдныхъ" 3). Восхищеніѳ, впрочѳмъ, есть со-
стоите сравнительно очень редкое: по замечанию св. Исаака 
Сиріянина, „его сподобляется одинъ изъ многихъ тысячъ 
людей" 4), потому что возможно оно только для людей 
совѳршѳнныхъ, которые „хранѳніѳмъ заповедей Господнихъ 
и внутрѳнно и наружно совлекутся грѣха" 5). 

Какъ видимъ, границы нашего внутрѳнняго рѳлигіоз-
иаго опыта чрезвычайно широки: въ немъ не теоретически, 
а практически, опытно, чѳловекъ получаетъ несомненную 
уверенность во всемъ, чего только касается христіанская 

1) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 1, стр. 435,439, 440. 
2 ) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническая, стр. 130. 
8) Upen. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 201, 542 
4) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 129. 
») Ibid., стр. 130. 



религія; чѳловѣкъ внутренно пѳрѳживаѳтъ все это, срод-
няѳтся съ нимъ; a вѣдь иное дѣло прочесть объ этомъ въ 
книгахъ или услышать отъ другихъ, и совершенно иное 
д-Ьло пережить и перечувствовать самому. „Иное дѣло, 
говоритъ ирѳп. Макарій Вѳликій, разсуждать о хлѣбѣ и о 
трапезѣ, а иное дѣло ѣсть и принимать въ себя хлѣбную 
питательность и укрѣпляться всѣми членами; иное дѣло на 
словахъ поговорить о самомъ сяадкомъ питіи, а иное пойти 
и почерпнуть изъ самаго источника и насытиться вкуше-
ніѳмъ сладкаго питія; иное дѣло разсуждать о войнѣ, о 
мз-жѳствѳнныхъ борцахъ и воинахъ, а иное идти чѳловѣку 
въ воинскій строй и вступить въ сражѳніѳ со врагами, 
наступать и отступать, принимать на себя и наносить удары 
и одерживать побѣду; такъ и въ духовномъ: иное дѣло 
од нимъ вѣдѣніемъ и умомъ объяснять себѣ сказанное, а 
иное дѣло существенно, на самомъ дѣлѣ , съ несомнѣнностіто, 
во внутреннемъ человѣкѣ и умѣ имѣть сокровище, благо-
дать,. вкушѳніѳ и дѣйствіе Святаго Духа; произносящіѳ одни 
только слова мѳчтаютъ и надмеваются своимъ умомъ, а 
наше слово и наша проповѣдь не вз препрѣтельныхз чело• 
вѣческія премудрости словесѣхз, но вз явленіи духа и силы - О 
Религіозный опытъ уясняѳтъ намъ и то, что и самарѳлигія 
не есть что либо внѣшнеѳ, навязанное чѳловѣку со стороны, 
а что она есть нѣчто родное ему, мало того—что рѳлигія 
есть жизнь нашей собственной богоподобной души; рѳлигіоз-
ный опытъ показываетъ, что только въ рѳлигіи человѣкъ и 
выявляетъ себя, какъ разумно-свободное, нравственное 
существо. И разъ чѳловѣкъ сознаѳтъ все это, разъ онъ это 
перѳчувствуѳтъ, тогда никакія теоріи, унижающія рѳлигію, 

«) Преп. Макарія Египетскаго босѣды, посланіе и слова, стр. 
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какъ реальное, нравственное общѳніѳ чѳловѣка съ высочай-
гаимъ Существомъ, никакіѳ доводы противниковъ религіи, 
чего бы они ни касались, не будутъ имѣть для чѳловѣка 
никакой силы; никакія атеистическія или матеріалдсти-
ческія разсуждѳнія не одолѣютъ чѳловѣка, никакія противо-
христіанскія воззрѣнія не привлѳкутъ его къ сѳбѣ. Обыкно-
венно у мыслящаго чѳловѣка „умъ его, сознавъ, въ чемъ 
существо жизни христианской, и не находя ѳя въ себѣ , 
начпнаѳтъ работать, чтобы добиться до того, читаѳтъ, раз-
мышляетъ, бесѣдуѳтъ; при этомъ та истина, что жизнь 
зависитъ отъ сочѳтанія съ Господомъ, представляется гѵъ 
разныхъ виДахъ и обсуждается, но все еще остается далекою 
отъ сердца, еще не ощущается; отъ того и плода не при-
носить. Мысли неудержимо бродятъ и колеблютъ нѳрѣдко 
самыя основанія жизни. Главное, что въ этомъ состояніи 
то-митъ и тревожить, это то, что всѣ истины вѣры, будучи 
содѳржимы только познавательного стороною, подвержены 
въ ней нападенію нѳдоразумѣній, сомнѣній и нѳвѣрія: 
увѣряѳшь себя, что все подвигаешься виередъ, и, по есте-
ственному заблужденію, изъ разнообразія точѳкъ зрѣнія 
заключаешь, что расширяешь и умножаешь свои свѣдѣнія; 
между тѣм'ь вѳликіѳ вопросы о воплощѳніи, о страданіяхъ, 
о смерти, о воскресѳніи Іисуса Христа остаются нѳразрѣ-
шимыми, или стараешься согласовать ихъ посрѳдстпомъ 
аллѳгоричѳскихъ толкованій и еистѳмъ, болѣѳ или мѳнѣѳ 
остроумныхъ, и если въ концѣ концовъ еще не находишься 
погружѳннымъ въ сомнѣнія,—увѣряешь себя, что ходишь 
въ сумракѣ вѣры: это великое слово, дурно понятое и еще 
хуже приложенное, отвѣчаѳтъ на все и успокоиваетъ на 
счетъ всего. Больше или меньше, но псѣ испытыватотъ это, 
особенно изъ тѣхъ, которые заняты науками и слѣдоватѳль-
но развиваютъ в ъ сѳбѣ болѣе познавательную сторону. 
Жалки всѣ пріемы для успокоѳнія ума, придумываемые 



тѣми, которые вступаютъ въ область вѣры безъ смиренной 
покорности вѣрѣ, съ самонадѣянною увѣренностію все 
понять и уяснить! Нѳдоумѣніѳ за нѳдоумѣніемъ роится въ 
умѣ и самъ же онъ спѣшишь устранять ихъ своими спосо-
бами; но что ни придумываѳтъ, удовлетворенія не встрѣ-
чаетъ. И всегда будетъ такъ, пока сердце опытно не ощу 
титъ истинности всѣхъ истинъ св. вѣры. Только тогда 
истины эти начнутъ одна за другою переходить въ с е р д ц е -
каждая въ свое время, будто внезапно, въ видѣ озарѳнія,-
и, обращаясь въ сокъ и кровь, отстранять напередъ всякую 
возможность иедоумѣній и сомнѣній. И тогда всѣмъ колеба-
ніямъ и недоумѣніямъ конецъ; тогда душа успокоивается 
на лонѣ вѣры и свѣтъ Божій прочно озаряѳтъ все. внутрен-
нее. Послѣ сего можете слышать тысячи возраженій,— 
сердце не поколеблется; ибо оно ощущаешь, что все во-
истину такъ есть, какъ исповедуется" *). В ъ самомъ д*лѣ , 
станѳтъ ли человѣкъ вѣрить разсужденіямъ разнаго рода 
лнберальныхъ фшюсофовъ, отрицающихъ, напр., значеніе 
ропигіи въ жизни,-такой человѣкъ, который самъ пони-
маешь и знаѳтъ, что такое рѳлигія, потому что переживаешь 
ее въ сердцѣ, чувствуѳтъ и сознаетъ свое единеніе иъ 
Творцомъ? Какую цѣнность могутъ имѣть въ его глазахъ 
атеизмъ, матеріализмъ, пантѳизмъ, деизмъ и всѣ другія подоб-
ныя воззрѣнія, когда человѣкъ самъ ощущаешь въ себ* Бога, 
какъ личное всеблагое существо, всегда промышляющее о 
немъ? Вѣдь личный внутренпій опытъ, личныя рѳлигіозныя 
переживанія человѣка сильнѣѳ для него всякихъ чудесъ, 

такъ какъ чудеса для насъ есть нѣчто внѣшнее, нами только 
видимое и слышимое, и то посредственно, а личныя внутрен-
нія перѳживанія есть наше собственное, чувствуемое и со-

Еп. Ѳеофанз. Письма о духовной жизни, стр. 9 2 - 9 5 , 247. 

знаваѳмоѳ совершенно непосредственно. „Таковый чѳловѣкъ", 
сѳрдцемъ пѳрѳживающій истины религіи, „не надаешь" 
едвали что либо способно отстранить или отдалить его отъ 
религіи, потому что на опытѣ узнаѳтъ онъ, какія блага 
'даешь религія душѣ. 

IY . 

ймѣть рѳлигіозный опытъ, познавать религіозныя 
истины чисто внутраннимъ путѳмъ возможно, конечно, толь-
ко тогда, когда Богъ действительно воздѣйствуѳтъ на чело-
века, когда и чѳловѣкъ внутрвнно ощущаѳтъ и воснрини-
маѳтъ эти воздѣйствія Божества. Какъ внѣшній міръ нельзя 

- познать, если онъ не будетъ действовать на органы чѳловѣчѳ-
скихъ внѣшнихъ чувствъ, такъ и міръ сверхчувственный, 
духовный не можемъ мы познать, если онъ не будетъ из-
вѣстнымъ образомъ действовать на органъ нашего духовна-
го вѣдѣнія—религіозное чувство. Нельзя, разумеется, тре-
бовать, чтобы эти воздѣйствія на чѳловѣка Божества и по-
лучающіяея отъ нихъ ощущѳнія и воспріятія были у всѣхъ 
тожественны: могутъ они быть и различны, и различіѳ это 
обусловливается нравственнымъ состояніѳмъ самого чело-
века, его индивидуальными психическими особенностями и 
другими обстоятельствами. Все дѣло въ томъ, чтобы ощу-
щѳнія эти были реальны, необманчивы; но если это есть, 
тогда, разумѣѳтся, такія ощущѳиія имѣютъ и должны имѣть 
несомнѣнную важность и убедительность для человѣка: вѣдь 
говорятъ они о томъ, что къ внѣшнему міру отношенія не 
имѣѳтъ;—значить не отъ этого внѣшняго, физичѳскаго міра 
они и происходить; получаются они не чрѳзъ зрѣніѳ или 
слухъ или другія внѣшнія чувства чѳловѣка, а чрѳзъ чув-
ство внутреннее,—значить и источникъ ихъ въ томъ, что 
имѣѳтъ соприкосновѳніе съ внутрѳннимъ рѳлигіознымъ чув-
ствомъ чѳловѣка. Многимъ, вероятно, известно простѣйшеѳ 
воздѣйствіе благодати, ощущѳніе близости къ намъ Божѳ-

') llpen. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 278. 



ства, бывающее после особенно усердной, горячей молит-
вы, после какого либо добраго дѣла, еще ч а щ е - п о с л е при-
чащѳнія Св. Таинъ или принятія другихъ таинствъ; кто на-
блюдаетъ за собою, тотъ знаетъ, что тогда въ душѣ чело-
вѣка бываетъ какое-то особенное ощущѳніе мира, покоя, ти-
хой, хотя глубоко проникающей радости, какого-то внут-
р е н н я я просвѣтлѣнія, полной преданности Богу и добраго 
отношения къ ближнимъ, бываетъ даже созианіѳ своей бли-
зости къ Богу и некоторая дѳрзновенія къ Нему г); это— 
плоды духа, о которыхъ говоритъ аи. ГІавелъ 2); э т о - ц а р -
ство Божіѳ внутри насъ 3). Такое состояніѳ въ душѣ чело-
века бываетъ, правда, только по врѳменамъ; но чѣмъ чи-
ще человекъ, ч е м ь онъ выше по своему нравственному на-
строенно, тѣмъ это состояніе внутренняго покоя и радости 
должно .быть въ душе его и сильнее, и чаще, и продолжи-
тельнее, и можетъ быть даже постояннымъ 4); человекъ реаль-
но чувотвуетъ в ъ себе нрисутствіе и Действіе Божества. Но 
здесь вопросъ въ томъ, всегда ли внутренній миръ, покой,, 
радость говорить намъ о близости нашей къ Богу. Ошибки, 
разумеется, возможны. „Трепетный обрадованія,-говорить-
ей Ѳеофанъ затворникъ,-особенно сопровождаемый прият-
ными движѳніями и въ теле, небезопасны; за ними надоб-
но смотреть строго: они могутъ быть и натуральныя (т. е. 
могутъ происходить отъ различиыхъ внутрѳннихъ, но чиста 
физичѳскихъ видоизмененій въ организме, и потому ничего 
благодатнаго въ себе не заключают) , могутъ быть они и 
отъ врага (когда эти движенія возбуждаются водѣдотвів ка-
кихъ либо нѳчистыхъ помышлѳній)" А если бываютъ та-

1) Ср. Еп. Ѳеофат. Письма о духовной жизни, стр. 124, 132, 244 

245, 246. 
2) Гал. 5, 22. 

ер"Егь ' Ѳеофанз. Письма о духовной жизни, стр. 246. 

ь) Ibid., стр. 124, 246. 

кія „обрадованія", то возможны, конечно, и различныя ду-
шевный впѳчатленія отъ нихъ; и къ нимъ, разумеется, нуж-
но относиться осторожно: нельзя иногда отрицать (особенно 
у начинатощихъ свою духовную жизнь) возможности чисто 
субъективной, узкой и потому превратной оценки своихъ ду-
шевныхъ впѳчатленій, нельзя отрицать возможности принятія 
за воздействія Божества того, что вовсе не есть воздей-
ствіѳ Божества, а составляѳтъ просто личныя переживанія 
человека, зависящія отъ всевозможныхъ причинъ (натураль-
ныхъ, или болезненности, или фантазіи), часто нѳзамічаѳ-
мыхъ и неуловимыхъ; а если еще эти пѳреживанія неясны, 
неотчетливы, тогда возможность ошибокъ и заблуждѳній 
только возрастѳтъ. Исторія и жизнь даютъ намъ подтвер-
ждение этого: знаѳмъ мы, напр., что Фидонъ и Плотинъ вы-
давали свои экстатичѳскія состоянія за действія въ нихъ 
Божества; Монтанъ и все общество последователей его 
(монтанисты) считали себя какими-то органами верховная 
Существа; хлысты, скопцы и некоторые другіѳ наши сек-
танты свой субъективный экстазъ выдаютъ за воздействіѳ 
въ нихъ Божества. Едвали решится кто отрицать, что ни-
чего благодатнаго въ нихъ не было, и подтвѳрждѳній тому 
можно много найти. Но и это еще не все: можно пре-
ткнуться на воображѳніи, „по неосторожности можно за-
стрясть на немъ", дойти до самопрѳлыценія и развить въ 
себе визіонѳрство *). Вотъ какъ изображаетъ подобная ро-
да состояніѳ преп. (Ьимѳонъ новый Богословъ: бываетъ, что 
человекъ, „стоя на молитве и воздевая на небо руки свои 
и очи свои и умъ свой, дѳржитъ въ уме божественный по-
мышлѳнія, воображаѳтъ блага нѳбѳсныя, чины ангеловъ и 
обители святыхъ, и кратко все, слышанное въ Божѳствѳн-
ныхъ Писаніяхъ, собираетъ въ умъ свой и разсуждаѳтъ о 
томъ тогда, во время молитвы, зря на небо, и подвигаѳтъ 

l ) Ibid., стр. 153. 



тѣмъ душу свою къ вождѳлѣнію и любви Божіѳй, а иной 
разъ извлекаѳтъ даже слезы и плачѳтъ" *)• Во всемъ этомъ,. 
разумѣѳтся, еще ничего ни обманчиваго, ни неестественнаго 
нѣтъ. „Но если кто на этомъ одномъ образѣ молитвы оста-
навливается, то бываетъ, что мало по малу молящійся такъ 
начинаетъ кичиться въ сѳрдцѣ своемъ, самъ того не пони-
мая; ему кажется, что дѣлаѳмоѳ имъ есть отъ благодати 
Божіей въ утѣшѳніе ему, и онъ молитъ Бога сподобить 
его всегда пребывать въ такомъ дѣланіи; а это (т. ѳ. такъ 

, думать О семъ образѣ молитвы) есть знакъ прелести, ибо 

добро уже не добро, когда не бываетъ добрымъ образомъ. 
и какъ слѣдуѳтъ. Такой человѣкъ, если убезмолвится край-
нимъ безмолвіѳмъ (т. ѳ. сдѣлаѳтся исихастомъ, у насъ—за-
творникомъ), то ему едвали можно не наступить изъ ума; но. 
если и случится, что не изступитъ онъ изъ ума, все же не-
возможно ему будетъ стяжать добродѣтели или безстрастіѳ. 
На этомъ пути стоя, прельщаются и тѣ, которые видятъ 
свѣтъ тѣлѳсными очами своими, обоняютъ благовонія обо-
няніемъ своимъ, слышать гласы ушами своими и подобное; 
нѣкоторые изъ такихъ взбѣсновались и въ бѳзуміи ходятъ 
съ мѣста на мѣсто; другіѳ прельстились, принявъ діавойа, 
преобразившагося и явившагося имъ въ видѣ ангела свѣта, 
а они того не распознали и остались неисправимыми до 
конца, не хотя слышать совѣта ни отъ какого брата; 
иные изъ такихъ сами себя лишили жизни, бывъ подвигну-
ты на то діаволомъ; иные бросились въ пропасть; иные 
удавились. И кто можетъ пересказать разныя прелести, ка-
кими прѳльщаѳтъ ихъ діаволъ, когда они неисчислимы?" 2). 
Вотъ почему отцы церкви часто предостерегали на счетъ 
всякаго рода видѣній, убѣждали вѣрующихъ внимать себѣ, 
не питать къ какимъ либо видѣніямъ особѳннаго располо-

О Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 180. 
2) Ibid., стр. 180—181. 

женія и лучше совсѣмъ не принимать ничего, чтобы нипри-
яидѣлось чѳловѣку: опытные подвижники, пожалуй, съумѣ-
ют.ъ отличить всякое истинное видѣніе отъ разныхъ видѣ-
ній ложныхъ и призрачныхъ; но вѣдь большинство—люди 
неопытные,—нужно ихъ-то предохранить отъ тѣхъ страш-
ныхъ опасностей, о какихъ говоритъ преп. Симеонъ: вѣдь 
прѳльщаѳтъ людей не только фантазія; и самъ сачана при-
ниляаетз видз ангела свѣта '); „подъ видомъ откровеній отъ 
Бога иногда изводить онъ на среду прелесть свою и въ 
сновидѣніяхъ показываетъ что либо чѳловѣку, а во время 
его бодрствованія преобразуется и является въ видѣ свЪт-
лаго ангела, устраиваетъ козни, обманы и ухшцренія, кото-
рыми и сильныхъ и крѣпкихъ увлѳкаетъ въ погибель, идѣ-
лаетъ все, чтобы придти въ возможность мало по малу 
убѣдить чѳловѣка и хотя нѣсколько привести въ согласіѳ 
съ собою и чтобы чѳловѣкъ преданъ былъ въ руки его" 2). 
Св. Исаакъ Сиріянинъ пѳредаетъ, какъ нѣкоѳму Мал-
пасу, слышавшему отъ вѳликихъ подвижниковъ о духовныхъ 
тайнахъ, созѳрцанія которыхъ можетъ сподобиться душа, и 
желавшему увидѣть эти тайны самому и для того предпри-
нимавшему цѣльтй рядъ подвижническихъ упражнѳній, но 
не стяжавшему главнаго—смирѳнія, „явился діавол.ъ въ. без-
мѣрномъ свѣтѣ, говоря: я—Утѣшитель и посланъ къ тѳбѣ 
отъ Отца, чтобы сподобить тебя видѣть созѳрцаніѳ, котора-
го желаешь за дѣла свои, дать тебѣ бѳзстрастіе и на буду-
щее время упокоить тебя отъ дѣлъ. Взамѣнъ же сего зло-
козненный потрѳбовалъ поклонѳнія у сего бѣднаго. И этотъ 
объюродѣвшій, поелику не ощутилъ брани лукаваго, немед-
ленно съ радостію принять его и поклонился ему и тотъ 
же часъ сталъ подъ властію его" 3). Другого человѣка Аси-

' ) 2 Кор. 11. 14. 
2) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 399, 335. Ср. 

Олова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 181. 
3) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 335—336. 



наса, „проводившаго высокое житіе, діаволъ обольстилъ, 
вывелъ изъ кѳлліи его и поставилъ на верху горы, заклю-
чили. оъ нимъ договоръ, показалъ ему образъ колѳсницъ и 
коней и сказалъ ему: Богъ послалъ меня поять тебя въ 
рай, какъ Илію. И какъ скоро вдался тотъ въ обманъ мла-
дѳнческимъ своимъ разумомъ и взошелъ на колесницу, 
разрушилась вся эта мечта, низринулся онъ съ великом 
высоты, упалъ оттуда на землю и умеръ смѳртію достой-
ною смѣха" Возможны, значитъ, ошибки, возможны за-
блуждѳнія. Конечно, если вести речь о чисто естественном!, 
или какомъ либо патологическомъ эксгазѣ, то этотъ экстазъ 
не трудно распознать по внѣіпнимъ признакамъ ого 2) . Но 
и помимо этихъ исключптѳльныхъ состояній возможно бы-
ваетъ иногда принять за божественное воздѣйствіѳ то, 
что происходишь вовсе не отъ Божіѳй волн. В ъ такомъ 
серьѳзномъ дѣдѣ, какъ ощущѳніѳ божѳствѳннаго воздѣй-
ствія, постижѳніѳ духовныхъ тайнъ, нужно, следовательно, 
умѣть отличать божественное отъ нѳбожѳствѳннаго, отъ 
всякихъ субъѳктивныхъ пѳрѳживаній и отъ вражѳскихъ 
внушѳній; нужна бываетъ дл?і этого серьезная проверка се-
бя и своего внутрѳнняго состоянія, нужна нѳрѣдко самая 
строгая критика своихъ внутреннихъ перѳживаній. Но изъ 
чего же должна исходить такая критика, какъ можно себя 
проверить, какъ анализировать тѣ впѳчатлѣнія, какія мо-
жемъ мы считать за воздѣйствія на насъ самого Божества? 
Частности, разумѣѳтся, определяются самымъ содѳржані-
емъ внутреннихъ нашихъ пѳрѳживаній и потому ѳдвали 
могутъ быть определены теоретически; но общіѳ принципы 
проверки и критики нашихъ внутреннихъ впечатлѣній 
даютъ намъ отцы церкви: они говорятъ, что признаки,, 

1) Ibid., стр. 336. 
а) Ср.. напр., Zahn. Einführung in die christliche Mystik, Paderborn, 

1908, S. 495 

по которому возможно распознать истинное воздѣйствіе на 
чѳловѣка Божества, есть согласіе нолучѳннаго человѣкомъ 
впѳчатлѣнія съ словомъ Божіимъ;—указаніѳ совершенно 
аналогичное завѣщанію an. Іоанна Богослова 1 ) . И критѳрій 
это, разумѣѳтся, самый надежный: вѣдь тѣ истины нашей 
рѳлигіи, какія молено познавать внутрѳннимъ религіозньімъ 
опытомъ, прежде всего записаны въ Свящ. ІІисаніи; на-
сколько внутреннее воздѣйствіѳ Боясества есть нашъ вну-
трѳнній учитель въ дѣлѣ вѣры христианской, настолько за-
писанное слово Вожіѳ есть внѣшній учитель нашъ, внѣшнѳе 
объективное свидѣтельство въ истинности нашей религіи; 
то и другое не могутъ идти порознь: должны они другъ 
друга поддерживать и восполнять; и конечно то, что пѳре-
живаѳмъ мы внутри, долясно быть совершенно согласно съ 
внѣшнѳю записью его въ слове Божіѳмъ; внутреннее наше 
должно подтверждаться и проверяться съ этими, внѣшнимъ. 
Это —первое. Затѣмъ, ѳслибы мы желали подвергнуть про-
верке иди критической оценке свои обычныя житѳйскія 
впѳчатленія, мы проверяли бы ихъ по впѳчатленіямъ дру-
гихъ людей (съ устныхъ ли ихъ разсказовъ или изъ книгъ); 
естественно и получаемое путемъ внутрѳнняго религіознаго 
опыта проверять по даннымъ рѳлигіознаго же опыта дру-
гихъ носителей рѳлигіозной жизни и преимущественно со-
вѳршѳннейшихъ изъ нихъ,—по творѳніямъ, напр., отцовъ и 
учителей христианской церкви, по сочинѳніямъ и другихъ 
духовноодарѳнныхъ людей. В е д ь все они въ совокупности 
являются для насъ носителями коллективнаго рѳлигіознаго 
опыта; коллективное, разумеется, много прочнее и вернее, 
чемъ только единичное, личное; и коллективный рѳлигіозный 
опытъ можѳтъ и проверить, и разъяснить, и иногда даже 
восполнить недостатки опыта ѳдиничнаго. В ъ этомъ отно-

' ) 1 Іоан. 4, 1—3. 



шеніи не одно слово Божіе, но и творѳнія церковныхъ пи-
сателей и другихъ достойныхъ почитанія лицъ можно счи-
тать критѳріѳмъ, по которому слѣдуѳтъ проверять наши 
собственный внутрѳннія религіозныя пѳрѳживанія; разъ на-
ши личныя впечатленія согласны съ свидетельствами слова 
Божія, разъ они совпадаютъ съ сообщѳніями церковныхъ 
писателей и другихъ. благочѳстивыхъ мужей, то мы вправе 
заключить, что и въ насъ происходить не что либо нату-
ральное, обманчивое или опасное, а нечто высшаго свой-
ства, имеющее объективную и исключительную ценность. 

При такой реальности внутрѳннихъ религіозныхъ пе-
реживаній, при такой ихъ глубине и широте, понятно, ка-
кое могучее вліяніѳ должны они оказывать на верующаго 
человека, какую громадную силу должны они представлять 
для того, кто действительно живѳтъ истинно -религіозною 
жизнію, кто въ своѳмъ личномъ рѳлигіозномъ опыте реаль-
но воспринимаѳтъвоздействія сверхчувствѳннаго міраи пере-
живаешь ихъ въ себе. Такого чѳловѣка религіозныя пере-
живанія могутъ и должны совершенно преобразовать. Подъ 
ихъ вліяніѳмъ самыя естествѳнныя силы и способности че-
ловека должны достигать высшаго своего развитія: разумъ че-
ловека должѳнъ просветлѣть; на все такой человѣкъ дол-
женъ смотрѣть гораздо более широкимъ взглядомъ, съ выс-
шей, идейной точки зренія, съ точки зрѣнія самыхъ доро-
гихъ и высокихъ для человека идей; знанія человека въ обла-
сти предмѳтовъ веры христианской должны проясняться; труд-
ные, запутанные для ѳстѳственнаго разума вопросы должны 
представляться ему ясными и понятными; воля человека 
должна укрепляться, и укрепляться въ самомъ лучшѳмъ 
смысле, въ смысле нѳуклоннаго слѣдованія святымъ, рели-
гіознымъ идеаламъ; чувство человека должно очищаться 
отъ всякой привязанности къ низменному и направляться 
къ более высокому, прочному и вѣчному. Реальное осущѳ-
ствлѳніѳ всего этого мы и видимъ въ св. подвижникахъ,—въ 

людяхъ, которые жили исключительно жизнію es Воігь, тѣс-
нейшимъ нравственным!» союзомъ и ѳдиненіѳмъ съ Твор-
цомъ. И мы должны понимать, почему эти отцы и учители 
наши обладали чрезвычайною широтою, глубиною и ясностью 
духовнаго разуменія, почему они имѣли даръ даже прозрѣ-
нія, и притомъ не только въ области рѳлигіозной, но и въ 
области самыхъ обыденныхъ житейскихъ вещей или исто-
ричѳскихъ обстоятельств!»; они и въ Св. Писаніи видели и 
читали гораздо больше, чемъ обыкновенные люди, ураз}--
мевали его гораздо глубже и яснее, чѣмъ далее ученые 
комментаторы: такихъ толкованій на книги и места Св. Пи-
санія, какъ напр. Златоуста, по глубине и точности мысли 
не было и нетъ среди новѣйтихъ учѳныхъ экзегетичѳскихъ 
трудовъ при всѳмъ ихъ внешнѳмъ учѳномъ аппарате. Отцы 
и учители церкви въ творѳніяхъ своихъ уясняли для насъ 
таинственное и непостижимое, вводили насъ въ глубочай-
шія тайны рѳлигіи; к понятно, почему въ исторіи христіан-
ства время вѳликихъ подвиговъ, высокихъ образцовъ нрав-
ствѳннаго совершенства было вмѣстѣ и золотымъ вѣкомъ 
развитія христіанскаго богословія; мѳлсду тѣмъ п другим?» 
прямая генетическая связь: знанія свои отцы церкви почер-
пали не изъ школ?», а некоторые из?» нихъ ни въ каких?» 
школах?» не учились, а между тѣмъ восходили на высоту 
христіанскаго религіознаго вѣденія. Для нихъ самихъ все 
въ христіанстве было ясно, явно и открыто; ихъ собствен-
ная вѣра была, какъ говорить св. Исаакъ Сиріянинъ, „ве-
рою созерцательною" J); это не была наша „вера въ неви-
димое, какъ бы въ видимое, въ желаемое и ожидаемое, 
какъ бы в?» настоящее"; это было „духовное вгьдѣнге", зна• 
те его внутрѳннимъ сердѳчнымъ воспріятіѳмъ, „ощущеиіе 
всего этого нѳвидимаго и сокровѳннаго" 2),—ощущѳніѳ до 

' ) Св. Исаака Сиріянипа слова подвижническія, стр. 487. 
' ) Ibid. 



того реальное, что „невидимое для нихъ было видимо и 
неосязаемое было осязаемо" J)'» такая наглядность созѳрцанія 
составляѳтъ, конечно, идѳалъ, доступный далеко не для каж-
даго,—однако возможный для человѣка облѳчѳннаго плотію. 
Сравнительно съ нашею вѣрою, вѣра св. угодниковъ Бо-
жіихъ была „иная вѣра, не противная вѣрѣ пѳрвбй, но 
утверждающая ту вѣру: дотолѣ былъслухъ, а теперь созѳр-
цаніѳ; созѳрцаніѳ же несомнѣннѣѳ слуха" 2). Понятно, далѣе, 
почему св. угодники обладали рѣдкою неутомимостью въ 
подвигахъ, часто крайне тяжелыхъ и еле возможныхъ,—по-
чему все сердце ихъ устремлено было къ міру горнему, 
такъ что и на муки и на смерть многіѳ изъ нихъ шли какъ 
на брачный пиръ: дѣйствіе Бога въ сѳрдцахъ ихъ и .засло-
няло всѣ труды и невзгоды здѣшнѳй земной жизни, и по-
буждало чѳловѣка потерпѣть на зѳмлѣ, и призывало его къ 
скорѣйшему соединенно съ Богомъ и міромъ горнимъ.:. 

Нигдѣ внутрѳиній рѳлигіозный опытъ не имѣетъ такого 
рѣшающаго значѳнія въ области рѳлигіи, какъ въ протѳ-
стантствѣ во всѣхъ его развѣтвленіяхъ. В ъ каждой солидной 
протестантской апологѳтикѣ или догматикѣ нѳпрѳмѣнно есть 
или параграфъ или цѣлый отдѣлъ, трактующій о внутрѳн-
нѳмъ рѳлигіозномъ опытѣ и значеніи его въ дѣлѣ апологіи 
христіанства. Кто, впрочемъ, знакомъ съ общимъ духомъ и 
строѳмъ и съ общими свойствами протѳстантскихъ исповѣ-
даній, для того увлечѳніѳ протестантизма внутреннимъ 
религіознымъ опытомъ должно быть понятнымъ. Вѣдъ 
протестантизмъ проповѣдуѳтъ свободу в ъ области вѣры и 
свободу изслѣдованія рѳлигіознаго; его не стѣсняѳтъ ни 
писанное слово Божіѳ, ни прѳданіѳ церкви; послѣднѳѳ отвер-

1) Преп. Макарія Египетскаго бесѣды, посланіе и слова, стр. 37,39. 
2) Св. Исаака Сиріянина слова подвижническія, стр. 487. 

гаѳтся, а первое предоставляется толковать, какт. кому 
угодно; ничего принудитѳльнаго въ области рѳлигіозной, 
съ точки зрѣнія протестантизма, не должно быть; единствен-
ными мотивами въ области истины рѳлигіозной могутт» и 
должны быть не какія либо внѣшнія данныя или факти-
ческія явлѳнія, a внутрѳнвія свидѣтельства самой рѳлигіоз-
ной истины, внутреннія убѣжденія самого духа человѣ-
ческаго. Только въ протѳстантизмѣ, поэтому, возможно то 
бѳзконѳчноѳ раздѣленіѳ на исповѣданія, секты, школы, какія 
мы видимъ въ. исторіи его; только въ протестантизмѣ (или 
на почвѣ его) возможны всѣ „раціоналистическія" пониманія 
и толкованія христианства, какія породило намъ новѣйшѳѳ 
время: весь этотъ раціонализмъ, свободомысліѳ, свободо-
вѣріе—въ духѣ протестантски го исповѣданія. Неудивительно 
и то, если протестантские богословы постоянно вѳдутъ рѣчь 
о „внутреннсмъ опытѣ", о „внутреннѳмъ озарѳніи чѳловѣка 
отъ Св. Духа" . Разумѣѳтся, этотъ „опытъ", это „озарѳніѳ" 
выдвигаются ими нѳ бѳзпочвѳнно: ссылка дѣлаѳтся ими на 
Рим. 8. 16; 1 Іоан. 5, 6; Гал 3, 1—5; 1 Кор. 2, 1—11 и 
нѣкоторыя другія мѣста новозавѣтнаго откровѳнія,—и вы-
сказывается, что каждому оправданному Христомъ отъ Бога 
подается Духъ Святой, что Духомъ Своимъ Богъ откры-
ваѳтъ чѳловѣку все тайное и сокровенное, что Духъ свидѣ-
тѳльствуѳтъ намъ о Христѣ и всемъ дѣдѣ Его, что Онъ 
свидѣтѳльствуетъ и о нашѳмъ спасеніи, оправданіи, бого-
сыновствѣ, что прѳдъ глазами нашими прѳдначертанъ Іисусъ 
Христоеъ, — и потому, — слѣдуѳтъ дальнѣйшій в ы в о д ъ , — 
каждый можетъ какъ угодно относиться кчд истинамъ 
христіанским гь,—Духъ Святой все-равно озаритъ его. И 
хотя некоторые изъ протестантскихъ же ученыхъ (напр. 
Михаэлисъ) прямо признаются, что они въ жизни своей 
никогда не замѣчяли такого озарѳнія ихъ отъ Св. Духа, 
тѣмъ не мѳнѣѳ это „озареніѳ" протестантское богословіѳ 
выставляѳтъ какъ фактъ, a ощущѳніѳ чѳловѣка отъ этого 



озарѳнія уподобляѳтъ то инстинкту, пос.редствомъ котораго 
ребенокъ знаѳтъ и находитъ грудь своей матери (Твѳстѳнъ, 
Толюкъ, Пальмеръ, Н и ц т ъ , Франкъ, Пѳйпъ), то ощущенію 
здоровья, являющемуся послѣ перенесенной болѣзни (Франкъ, 
Роте, Гѳсъ, Дорнѳръ). О^снованія, понятно, шаткія; на нихъ 
можетъ развиться субъективизмъ въ самыхъ широкихъ его 
формахъ; на нихъ вырождается миетицизмъ въ самыхъ 
крайнихъ, бодѣзнѳнныхъ размѣрахъ. 

А съ другой стороны, нигдѣ внутрѳнній религіозный 
опытъ такъ не съуживается и не обѳзцѣниваѳтся, какъ въ 
католичествѣ. Причина и этого лѳжитъ опять въ духѣ и 
строѣ католичѳскаго исповѣданія. В ъ противоположность 
протестантству, католичество преслѣдуетъ всякую свободу 
религіознаго изслѣдованія: оно запрещаешь мірянамъ даже 
читать Библію, даѳтъ вѣрующимъ готовую уже вѣру въ 
готовыхъ образцахъ и ѳдинственнымъ авторитеТомъ въ 
дѣлѣ вѣры считаетъ только іѳрархію. Что же можѳтъ почер-
пать католикъ изъ своего личнаго рѳлигіознаго опыта, ѳсли-
бы онъ у него и былъ, и какое значеніѳ этотъ опытъ могъ 
бы имѣть для него въ дѣлѣ изслѣдованія истинъ рѳлигіи? 

Отъ крайностей и католическаго и протѳстантскаго 
воззрѣнія на этотъ прѳдметъ мы, разумѣется, далеки. Что 
мы высоко цѣнимъ внутренній религіозный опытъ христиа-
нина, и именно опытъ личный, вопреки воззрѣніго на него 
католицизма,—это доказывается всѣми предшествующими 
нашими разсужденіями и выводами. Но нельзя низводить 
внутренній рѳлигіозный опытъ и къ тому, къ чему свели 
его протестанты. Никакому сомнѣнію не нодлѳжитъ, что не 
въ каждомъ чѳловѣкѣ Б о г ъ устрояетъ свою обитель, не 
каждому и открывается Онъ; не каждый, сдѣдоватѳльно, 
можетъ имѣть и имѣетъ свой личный внутрѳнній рѳлигіоз-
ный опытъ. Не есть этотъ опытъ протѳстантскій „инстинктъ", 
подобный тому „инстинкту, посрѳдствомъ котораго ребенокъ 
знаѳтъ и находитъ грудь своей матери"; не похожъ онъ и 

на „ощущѳніе здоровья, являющееся посл-Ь перенесенной 
болѣзни"; протестантскій „инстинктъ", протестантское „ощу-
щѳніе здоровья" свойственны каждому человѣку, каково бы 
нравственное иастроѳніѳ и достоинство его ни было; есть 
они даже у каждаго животнаго существа; а истинно-
религіозный „внутренній опытъ" или личныя внутрѳннія 
лѳреживанія рѳлигіозныхъ истинъ есть благодатный даръ, 
получаемый христіаниномъ отъ Бога, и только христіаниномъ 
любящимд Бога; ѳдиненіе съ Богомъ, откровеніѳ Его чело-
веку, сообщеніѳ извѣстныхъ благодатныхъ даровъ дается 
только тому, кто искренно и усердно ищешь того,—не 
желаніемъ, не словами только, а самымъ дѣломъ. Говоритъ, 
что это внутреннее переживаніѳ есть „МИСТИЦИЗМЪ". И 
протестантское „озареніе отъ Св. Духа" есть тоже мисти-
цизмъ, но это мистицизмъ пустой, болѣзненный, порожден-
ный человѣческою самонад-Ьянностію, фантазіей, мечтатель-
ностію; это—и квіѳтизмъ, порожденный пустою самоувѣрен-
ностію, что Духъ Святой каждаго все равно озаритъ. Истин-
ныя рѳлигіозиыя переживанія человека есть нѣчто болѣе 
нормальное, болѣе естественное и высокое въ чѳповѣкѣ, 
какъ образѣ своего Творца. Мистики всѣ ищутъ Бога, 
стремятся войти въ общѳніе съ Нимъ; но въ какую форму 
выливается это стремлѳніѳ у нѣкоторыхъ изъ нихъ,—показы-
ваешь приведенное уже нами мѣсто изъ твореітій преп. 
Симеона новаго Богослова: иной, „(Йюя на мопитвѣ и воздѣ-
вая на небо руки свои и очи свои и умъ свой, держитъ въ 
умѣ божѳственныя помышленія, воображаетъ блага нѳбесныя 
чины ангеловъ и обители святыхъ;... но при этомъ мало ио 
малу начинаѳтъ кичиться въ сердцѣ своемъ, самъ того не 
понимая; ему кажется, что дѣлаемоѳ имъ есть отъ благо-
дати Божіей въ утѣшеиіѳ ему" !); есть мистики, которые не 

г) Слова преп. Симеона новаго Богослова, вып. 2, стр. 180—181. 



ждутъ откровенія, какъ особой милости отъ Бога, а счи-
таготъ себя вправе своими усиліями достигнуть его, изатѣмъ 
воображаютъ, что они достигаготъ его, что оно уже дано 
имъ,—успокоиваются и пускаются въ долгія, пустыя мѳчта-
нія о предметахъ небѳсныхъ; таковъ спѳцифичѳскій харак-
тѳръ и мистики протестантской. Истинный христіанинъ 
живѳтт. не такою жизніто; въ немъ 'должна расти нѳ 
самонадеянность, a смирѳніѳ; заниматься долженъ онъ не 
мечтаніями и фантязированіемъ, а трудомъ и подвигами во 
славу Божію и для дѣла своего самоусовершенствованія; и 
ѳслибы ощутилъ въ сѳбѣ особое присутствіе Божества, 
особое откровѳnie Божіѳ, не долженъ успокоиваться, а 
дальнѣйшимъ исполнѳніѳмъ воли Божіѳй стараться быть 
достойнымъ милости своего Творца; этимч. онъ покажѳтъ, 
что онъ образъ Божій, что онъ осущѳствляѳтъ въ себе и 
подобіѳ Божіѳ, что его жизнь есть именно жизнь въ Боге , 
какого , и должно жить разумно-свободное существо. 

Мы начали съ того, что есть два пути въ дѣлѣ из-
сдедованія истины рѳлигіозной—путь умозрительный, раци-
ональный, научный, теоретический, и путь опытный, нрав-
ственный, практичѳскій. То же должно быть и заключеніѳмъ 
всѣхъ наших-ь разсужденій. Бѳзспорно, нравственный, практи-
чѳскій путь или внутрѳнній рѳлигіозный опытъ есть первый 
способъ изследованія и апологіи рѳлигіи христіанской; 
первый онъ по времени, потому что научный системы 
христіанской апологетики съ целыми ееріями раціональныхъ 
доказательствъ составляютъ произведеніѳ уже позднейшихъ 
врѳмѳнъ: въ начальные века христіаяства з.нали апологію 
по преимуществу нравственную; — первый этотъ сяособъ и 
по убѣдительности,—для чего достаточно нашихъ прѳжиихъ 
разсуждѳній. Впрочемъ нельзя лишать своего значѳнія и 
второю способа аиологіи христіанства—апологетики научной, 
теоретической. В е д ь христіанство не есть что либо только 
внутреннее, субъективное; это—не только вера, не только 

новая жизнь, принесенная намъ. Христомъ; это—и внешній, 
историчѳскій, объективный фактъ—явлѳніе Бога во плоти 
и искупленіѳ насъ Сыномъ Божіимъ. А отрешиться отъ 
этой исторической стороны христіанстна никакъ нельзя: 
только протестанты способны ссылаться на внутреннее 
о заре в іѳ человека отъ Св. Духа и въ надѳждѣ на это озарѳніе 
къ евангельской исторіи относиться какъ угодно—принимая 
ее въ как ихъ угодно частяхъ или и совсемъ отвергая. 
Только протѳстантскіѳ раціоналисты способны построять 
христіанство безъ Христа Сына Божія. Б е з ъ историческихъ 
фактовъ—явленія Бога на земле, страданій, смерти, воскресѳ-
нія и вознесенія Сына Божія христіанская рѳлигія лишается 
всего своего значѳнія; на этихъ фактахъ она и стоитъ, г съ 
ними она и связана: христіанинъ долженъ верить не только 
въ Бога, но й въ лосланнаго Имъ Іисуса Христа в ъ Его 
д Ьло, въ искуилѳніѳ Имъ рода человеческаго; a воскресѳніѳ 
Іисуса Христа изъ мертвыхъ—это такая истина, что если 
ее отвергнуть, то тщетна будетъ и віьра наша Воплощѳ-
ніе на земле Сына Божія, Его етраданія, смерть, воскресе-
ніѳ—все это догматы, т. ѳ. непреложный истины веры на-
шей, безъ исповеданія которыхъ нельзя спастись - и эти 
догматы — не измышлѳніѳ человѣчѳскаго ума, не какія 
нибудь отвлеченный формулы, a выраженіѳ всего того, что 
было въ действительности и записано въ Писаніи, какъ въ 
исторіи; и предлагается все это чѳловѣку, какъ готовый 
уже матѳріалъ. Вйдь на чѳмъ созидается и та новая жизнь, 
которая принесена намъ Христомъ? откуда она взялась? 
Конечно, отъ того, что Христосъ Спаситель искупилъ насъ, 
избавилъ насъ отъ грѣха, проклятія и смерти и вложилъ 
въ человѣчѳскоѳ существо действительно новую жизнь, 
свободную отъ того, что причинияъ человеку грехъ. И 

' ) Іоан. 14, 1; 17, 3. 
3) 1 Кор. 15, 14, 



вѳздѣ въ мірѣ—ничтожѳнъ бываетъ фактъ, если за нимъ 
нѣтъ доброй идеи; но эфемерна бываетъ и идея, если подъ 
нею нѣтъ реальнаго факта. Если же внутренняя сторона 
христіанства усвояѳтся больше всего путѳмъ переживания 
въ сѳбѣ новой христіанской жизни, то указанные внѣшніе 
реальные факты, внѣ.шняя, историческая сторона христіан-
ской рѳлигіи принадлежишь къ числу такихъ тѳорѳти-
чѳскихъ истинъ, которыя усвояются иутѳмъ объѳктивнаго 
научнаго изслѣдованія, подобно каждому историческому 
факту, который научно - можетъ быть точно изслѣдованъ, 
установленъ и доказанъ, и притом?, не только верующими 
въ него, но и сомнѣвающимися, и неверующими, и самими 
врагами его; этого преимущества научной апологіи христіан-
ства нельзя забывать. Оба пути изследованія и апологіи 
христіанской рѳлигіозной истины, такимъ образомъ, нужны; 
оба они, каждый на своѳмъ мѣсшЬ, важны. Довѣриться 
только внутреннему рѳлигіозному опыту, пренебрегая раз-
судочнымъ изслѣдованіѳмъ истинъ вѣры нашей, для иного 
значило бы подвергнуться опасности впасть въ субъекти-
визмъ, лишить себя внѣшняго, объѳктивнаго критѳрія сво-
ихъ рѳлигіозныхъ пережйваній; a критѳріѳмъ такимъ науч-
ное, теоретическое изследованіе христіанства может?» быть 
уже потому, что законы разума, законы логичѳскіѳ у всехъ 
людей оДни и тежѳ. Съ другой стороны, опереться йа 
однихъ теорѳтичѳскихъ доказатѳльствахъ истинности христи-
анства значило бы впасть въ раціонализмъ и совершенно1 

не познать того, чтб такое христіанство по существу, как?» 
жизнь] искуплѳннаго Христомъ человека въ Богѣ и во 
Христе. И внутренній рѳлигіозный опытъ и теоретическое 
изслѣдованіѳ христіанства должны составлять одно, какъ 
одшГи само христіанство и во внешней и во внутренней 
своей стороне: теоретическое изследованіе христіанства 
даетъ объективный ] устой нашей вѣре, оно доказываешь, 
установляѳтъ, раскрываѳтъ внутренній смыслъ прѳдмѳтовъ 

этой вѣры, приводить ихъ въ единство и согласіѳ между 
собою, уясняѳтъ безотчетный иногда трѳбованія нашего 
сердца, можетъ предохранить и отъ ошибокъ; а внутреннее 
пѳрѳживаніѳ въ себе рѳлигіозных^ иетинъ даѳтъ нашей 
вере полноту, глубину, силу и живость; предметы этой 
вЬры отъ пѳрѳживанія ихъ въ себѣ становятся для насъ 
истинами понятными, конкретными, очевидными и убеди-
тельными. 


