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Ми т ро по лит Новосибирский и Барнаульский ВАР ФО ЛО МЕЙ
(Городцев)

Раз мы ш ле ния о со зда нии в се бе 
«вну т рен ня го че ло ве ка»1

4. О смиренномудрии

«Без Ме не не мо же те тво ри ти ни че со же» (Ин. 15 : 5), — так го во рит
Гос подь всем под ви за ю щим ся во сла ву Его име ни. «Бла го да тию же Бо -
жи ею есмь, еже есмь... но па че всех их по тру дих ся: не аз же, но бла го дать
Бо жия, яже со мною» (1 Кор. 15 : 10). «Вся мо гу о ук реп ля ю щем мя (Ии -
су се) Хри с те» (Флп. 4 : 13). Вот на и бо лее силь ныя ре че ния сло ва Бо жия,
сви де тель ст ву ю щия о том, что все по дви ги хри с ти а ни на мо гут быть со -
вер ша е мы толь ко при по мо щи Бо же ст вен ной. По яс няя пер вую за по ведь
бла жен ст ва, Свя ти тель Ио анн Зла то уст го во рит: «Так как есть мно го
сми рен ных не по сво е му рас по ло же нию, а по не об хо ди мо с ти об сто я -
тельств, то Хри с тос умол чал о та ких (по то му что в том не ве ли ка сла ва),
на зы ва ет же преж де все го бла жен ны ми тех, ко то рые по сво ей во ле сми -
ря ют се бя и уни чи жа ют... Хо тя бы ты от ли чал ся по стом, мо лит вою, ми ло -
с ты нею, це ло му д ри ем или дру гою ка кою до б ро де те лию, все это без сми -
ре ния раз ру шит ся и по гиб нет. Так слу чи лось с фа ри се ем. Взой дя на са -
мый верх до б ро де те лей, он нис пал с не го и по те рял все, по то му что не
имел сми ре ния — ма те ри всех до б ро де те лей. Как гор дость есть ис точ ник
вся ко го не че с тия, так сми ре ние есть на ча ло вся ко го бла го че с тия»2. «В
том нет сми рен но му д рия, — го во рит Пре по доб ный Еф рем Си рин, —
что бы греш ни ку по чи тать се бя греш ни ком, но сми рен но му д рие со сто ит в
том, что бы, со зна вая в се бе мно гое и ве ли кое, не во об ра жать о се бе ни -

1 Окончание. Начало см. в «Богословском сборнике Новосибирской епархии».
Вып. 1.– Новосибирск, 2005, с. 150–213. Публикуется по машинописному
тексту, хра ня ще му ся в библиотеке Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии. 
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че го ве ли ка го. Сми рен но мудр, кто по до бен Пав лу, но го во рит о се бе:
„Ни че со же бо в се бе свем…“ (1 Кор. 4 : 4) или: „Хри с тос Ии сус при иде в
мир греш ни ки спа с ти, от них же пер вый есмь аз“ (1 Тим. 1 : 15). Итак,
быть вы со ким по за слу гам и уни чи жать се бя в уме — вот сми рен но му д -
рие»1. «Изу чая псал мы на па мять, — чи та ем мы у Свя тых Вар со но фия и
Ио ан на, — не вы со ко мудр ст вуй, чтоб не ока за лось, что ты на пол ня ешь
воз дух без по лез ны ми сло ва ми, и это не по слу жи ло те бе в осуж де ние.
Сло во Бо жие есть се мя до б ра; ес ли оно в те бе без плод но бу дет, то ты осу -
дишь ся вме с те со скрыв шим в зем лю сре б ро, дан ное ему для пре ум но же -
ния»2. «Ес ли воз ло жишь на се бя край ний пост и ста нешь со вер шать про -
дол жи тель ныя мо лит вы, не по ду май, что… Бог уми ло с ти вит ся оз лоб ле ни -
ем те ла тво е го и по мо жет не мо щи тво ей»3. «Хра ни се бя от са мо мне ния во
вре мя до б рых в те бе из ме не ний. Не мощь свою и не ве же ст во свое, в раз -
суж де нии тон ко сти се го са мо мне ния, ра чи тель но от кры вай Гос по ду в мо -
лит ве, чтоб не быть те бе ос тав ле ну и не ис ку сить ся в чем�ли бо срам ном,
по то му что за гор до с тью сле ду ет блуд, а за са мо мне ни ем — обо ль ще -
ние»4, — го во рит Пре по доб ный Иса ак Си рин. «Не воз но сись, про ли вая
сле зы в мо лит ве тво ей, — по уча ет Пре по доб ный Марк По движ ник, —
ибо это Хри с тос кос нул ся очес тво их, и ты про зрел ум ст вен но»5. У не го
же и та кое на зи да тель ное из ре че ние: «Сми рен но му д рие не есть осуж де -
ние со ве с ти, но бла го да ти Бо жи ей и Его бла го сни с хож де ния ис по ве да -
ние»6. «Бог по мо га ет те бе, — пи шет Пре по доб ный Нил Си най ский, —
не от ри цай ся Бла го де те ля; взо шел ты на вы со ту жи тия, но пу те во дил те -
бя Бог, пре ус пел в до б ро де те ли, но дей ст во вал (в) те бе Бог; ис по ве дуй
Воз вы сив ша го, что бы не по ко ле би мо пре быть те бе на вы со те»7. Свя ти -
тель Ва си лий Ве ли кий пи шет: «Во всем, что ни сде ла но на ми до б ра го, ду -
ша при чи ны ус пе ха в де ле долж на при пи сы вать Гос по ду, ни ма ло не ду мая,
что бы она в чем�ли бо до б ром ус пе ва ла соб ст вен ною си лою. Ибо та ким
рас по ло же ни ем обык но вен но про из во дит ся в нас сми рен но му д рие.
А сми рен но му д рие — со кро ви ще, хра ни тель ни ца до б ро де те лей»8. 

Мысль о том, что все до б ро, со вер ша е мое по движ ни ка ми, долж но
быть в их со зна нии как плод бла го дат ной по мо щи Бо же ст вен ной и что
при ма лей шем са мо мне нии вся кие по дви ги без плод ны, при су ща всем без
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ис клю че ния на став ни кам хри с ти ан ско го по движ ни че ст ва, и по это му мы
ог ра ни чи ва ем ся при ве ден ны ми их ре че ни я ми. Но у каж да го цер ков но го
учи те ля эта мысль име ет свои от тен ки, очень важ ные, и мы в даль ней шем
по ста ра ем ся при ве с ти не ко то рыя ре че ния цер ков ных учи те лей в разъ яс -
не ние и рас по ря же ние этой об щей мыс ли.

Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий на во прос о том, как мож но быть
ни щим по ду ху че ло ве ку, ко то рый со зна ет в се бе пре ус пе я ние, от ве ча ет
так: «По ка че ло век не при об рел се бе и не пре ус пел, он не ни щий еще ду -
хом, но вы со ко о се бе ду ма ет. Ког да же при хо дит в сие раз суж де ние и пре -
спе я ние, тог да са ма бла го дать учит его быть ни щим по ду ху, и хо тя он пра -
вед ник и Бо жий из бран ник, — не по чи тать се бя за что�ли бо, но при зна -
вать ду шу свою ма ло цен ною и уни чи жен ною, как буд то ни че го он не зна -
ет и не име ет, хо тя зна ет и име ет. И та кая мысль де ла ет ся как бы по рож -
ден ною и уко ре нен ною в уме че ло ве че с ком»1. «Вот при знак хри с ти ан ст -
ва, — пи шет свя той отец, — сколь ко ни по тру дишь ся, сколь ко ни со вер -
шишь пра вед ных дел, — ос та вать ся в той мыс ли, буд то бы ни че го то бою
не сде ла но: по стясь, го во рить „я не по стил ся“; мо лясь, — „не мо лил ся“;
пре бы вая в мо лит ве, — „не пре бы вал, по ла гаю толь ко на ча ло по дви гам
и тру дам“. Хо тя бы пра ве ден был ты пред Бо гом, дол жен го во рить: „я не
пра вед ник, не тру жусь, а каж дый день на чи наю толь ко“. Но долж но так -
же хри с ти а ни ну вся кий день иметь упо ва ние, ра дость и ча я ние бу ду ща го
Цар ст ва и из бав ле ния и го во рить: „Ес ли не из бав лен я се го дня, бу ду из -
бав лен на ут ро“»2. В этих сло вах Пре по доб ный и учит ве ли ко му хри с ти ан -
ско му сми ре нию, и пре до сте ре га ет от воз мож на го от ча я ния, воз буж дая
свет лую в ду ше по движ ни ка на деж ду на не пре мен ную бла го дат ную по -
мощь Бо же ст вен ную. А изо б ра жая бла го дат ное свет лое на ст ро е ние та ко -
во го по движ ни ка, Пре по доб ный Ма ка рий так пи шет: «Ду ша ис тин но бо -
го лю би вая и хри с то лю би вая, хо тя бы со вер ши ла ты ся чи пра вед ных дел,
по не на сы ти мо му стрем ле нию сво е му ко Гос по ду, ду ма ет о се бе, буд то бы
ни че го еще она не сде ла ла; хо тя бы из ну ри ла те ло свое по ста ми и бде ни -
я ми, при та ких ос та ет ся чув ст во ва ни ях, буд то бы не на ча ла еще тру дить -
ся для до б ро де те лей; хо тя бы спо до би лась до стиг нуть раз лич ных ду хов -
ных да ро ва ний или от кро ве ний и не бес ных та ин, по без мер ной и не на сы -
ти мой люб ви ко Гос по ду, са ма в се бе на хо дит, буд то бы ни че го еще не
при об ре ла, а на про тив то го, еже днев но ал кая и жаж дая, с ве рою и лю бо -
вию пре бы вая в мо лит ве, не мо жет на сы тить ся бла го дат ны ми тай на ми и
бла го ус т ро е ни ем се бя во вся кой до б ро де те ли»3. «Тру ды мо лит вы и по ста
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и про чих дел долж но пе ре но сить, — пи шет свя той отец, — с ве ли ким
удо воль ст ви ем и бла гою на деж дою, цве ты же и пло ды тру дов при зна вать
дей ст ви ем Ду ха. Ибо ес ли кто ста нет вме нять их се бе и все при пи сы вать
тру дам, то вме с то чи с тых оных пло дов про из ра с тет в нем вы со ко му д рие и
ка кое�то му д ро ва ние»1. И Пре по доб ный Ма ка рий при во дит при ме ры то -
го, как и ве ли кие по движ ни ки, «пре дав шись са мо мне нию и над мен но с -
ти», па да ли и ли ша лись пло дов преж ня го по движ ни че ст ва и бла го дат ных
да ро ва ний2. 

Пре по доб ный Иса ак Си рин пре ду преж да ет хри с ти ан ско го по движ -
ни ка, что бы он ни ког да не ос ме лил ся ду мать, что до стиг со вер шен ст ва и
вне сто ит воз мож но с ти па де ния. Вот эти за ме ча тель ныя сло ва Пре по доб -
но го: «Ког да по дей ст вию бла го да ти вне зап но бы ва ют в нас ве ли кие по -
мыс лы и, как ска зал Свя той Марк, бы ва ем в изум ле нии при мыс лен ном
со зер ца нии Выс ша го Ес те ст ва, ког да при бли жа ют ся к нам Ан ге лы и ис -
пол ня ют нас со зер ца ния, тог да все про тив ное уда ля ет ся, и во все то вре -
мя, в ко то рое че ло век бы ва ет в по доб ном со сто я нии, про дол жа ют ся мир
и не ска зан ная ти ши на. Но ког да пре осе нит те бя бла го дать и при бли зят ся
к те бе Свя тые Ан ге лы, ог раж да ю щие те бя, и при сем при бли же нии от -
сту пят все ис ку ша ю щие, ты не пре воз но сись и не по мы ш ляй в ду ше сво -
ей, что до стиг не о бу ре ва е мой при ста ни и не из ме ня е мо го воз ду ха и со вер -
шен но ис шел из это го не дра про тив ных ду но ве ний, и нет уже бо лее вра -
га и злой встре чи, по то му что мно гие воз меч та ли это и впа ли в бе ды, как
ска зал Бла жен ный Нил. Или не ду май так же, что ты вы ше мно гих и те бе
при лич но быть в та ком со сто я нии, а дру гим ни ма ло не при лич но по не до -
ста точ но с ти жи тия их или по ели ку не име ют они до ста точ но го ве де ния, то
и ли ша ют ся по доб ных да ро ва ний, а ты име ешь на это пра во, по то му что
до стиг со вер шен ст ва свя то с ти, и ду хов ной сте пе ни, и не из ме ня е мой ра до -
с ти. На про тив то го, раз смо т ри луч ше в се бе не чи с тые по мыс лы и те не -
бла го при лич ные об ра зы, ка кие ут вер ди лись в уме тво ем во вре мя обу ре -
ва ния, в час смя те ния и без по ря доч но с ти по мыс лов, не за дол го до се го
воз ста вав ших на те бя в сле пом ом ра че нии; по ду май, с ка кою ско ро стию
и ук ло нил ся ты в стра с ти, и бе се до вал с ни ми в ом ра че нии ума, не ус ты -
дил ся и не ужас нул ся Бо же ст вен но го ви де ния, да ро ва ний и да ров, ка кие
при ял ты. И знай, что все это к сми ре нию на ше му на вел на нас Бо жий
про мысл, ко то рый о каж дом из нас про мы ш ля ет и ус т ро я ет, что ко му по -
лез но. А ес ли пре воз не сешь ся да ро ва ни я ми Его, ос та вит те бя, и со вер -
шен но па дешь в том, в чем бу дешь ис ку ша ем од ни ми по мыс ла ми. Итак,
знай, что ус то ять — не твое и не до б ро де те ли тво ей де ло, со вер шит же
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это бла го дать, ко то рая но сит те бя на дла ни ях ру ки сво ей, что бы ты не
при хо дил в бо язнь. Сие вло жи се бе в мысль во вре мя ра до с ти, ког да пре -
воз не сет ся по мысл, как ска зал отец наш свя тый, и плачь, и про ли вай сле -
зы, и при па дай при вос по ми на нии о сво их гре хо па де ни ях во вре мя по пу -
ще ния, что бы из ба вить ся те бе этим (от пре воз но ше ния) и при об ре с ти
чрез то сми ре ние. Впро чем, не от ча и вай ся и в по мыс лах сми ре ния уми ло -
с тив ле ни ем (Бо га) со де лай про сти тель ны ми гре хи свои. Сми ре ние и без
дел мно гия пре гре ше ния де ла ет про сти тель ны ми. На про тив то го, без
сми ре ния и де ла без по лез ны, да же уго тов ля ют нам мно го ху до го»1. 

О при чи нах па де ния по движ ни ков, до стиг ших вы со кой сте пе ни со -
вер шен ст ва, свя той отец раз суж да ет так: «По свя тить се бя Бо гу и жить
до б ро де тель но есть од но из ве ли ких да ро ва ний Хри с то вых. Ибо мно гие,
за быв, что по сей бла го да ти спо до би лись они стать от лу чен ны ми от лю -
дей и по свя щен ны ми Бо гу, при ча ст ни ка ми и пре ем ни ка ми да ро ва ний Его,
из бран ны ми и удо с то ен ны ми слу же ния и свя щен но дей ст вия Бо гу; вме с то
то го что бы не пре стан но ус та ми сво и ми бла го да рить за сие Бо га, ук ло ни -
лись в гор ды ню и вы со ко ме рие и ду ма ют о се бе не как при яв шие бла го -
дать свя щен но дей ст вия, что бы свя щен ст во вать Бо гу чи с тым жи ти ем и ду -
хов ным де ла ни ем, но как ока зы ва ю щие ми лость Бо гу, ког да бы над ле жа -
ло им раз су дить, что Бог изъ ял их из сре ды лю дей и со де лал при сны ми
Сво и ми для по зна ния тай ны Его. И не тре пе щут они всею ду шею сво ею,
раз суж дая та ким об ра зом, на и па че же ког да ви дят, как у раз суж дав ших
по доб но се му преж де них вне зап но отъ я то бы ло до сто ин ст во и как Гос -
подь в мгно ве ние ока сверг нул их с той вы со кой сла вы и че с ти, ка кую
име ли они, и ук ло ни лись они в не чи с то ту, не по треб ст во и сту до де я ния по -
доб но ско там. По ели ку не по зна ли они си лы сво ей и не со дер жа ли не пре -
стан но в па мя ти Дав ша го им бла го дать… то Бог от ст ра нил их от де ла ния
их… и по ка зал им, что не их бы ла си ла, ес ли со блю да ли они бла го че с тие в
жи тии и не тре во жи ли их по нуж де ния ес те ст ва, де мо нов и иных про чих
со про тив но с тей. На про тив то го, бы ла это си ла бла го да ти Бо жи ей… Но
по ели ку за бы ли они о си ле этой, то ис пол ни лось на них сло во, ска зан ное
Апо с то лом: „я ко же не ис ку си ша име ти Бо га в ра зу ме“, Вла ды ку сво е го,
со во ку пив ша го персть для ду хов но го слу же ния, „пре да де их Бог в не ис ку -
сен ум“ (Рим. 1 : 28) и, как над ле жа ло, вос при я ли они без че с тие за свое
за блуж де ние»2. «Серд це мое стра хом Тво им да по кры ет ся сми рен но мудр -
ст ву ю щее; да не воз нес ше е ся от па дет от Те бе, Все ще д ре» (2 ан ти фон 8
гла са), — так вы ска зан ную Пре по доб ным Иса а ком мысль мо лит вен но
крат ко вы ра жа ет Свя тая Цер ковь.
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У Пре по доб но го Иса а ка в его 48�м Сло ве в от де ле «О сми рен но му -
д рии» на хо дит ся глу бо кая ха рак те ри с ти ка по движ ни ка, стя жав ше го сми -
рен но му д рие. Не ко то рыя ча с ти этой ха рак те ри с ти ки при во дим. «Ис тин -
но сми рен но му д рый че ло век, — чи та ем мы в этом Сло ве, — по сво е му
от лу че нию от всех и по ли ше нию (про из воль но му) во всем не толь ко не
же ла ет быть ви дим и зна ем людь ми, но да же та ко ва его во ля, ес ли мож -
но, от са мо го се бя по гру зить ся внутрь се бя, со де лать ся чем�то как бы не -
су ще ст ву ю щим в тва ри, во все не зна е мым, да же в са мой ду ше сво ей. И
по ка та кой че ло век бы ва ет со кро вен, за клю чен в се бе и от лу чен от ми ра,
все це ло пре бы ва ет он во Вла ды ке сво ем… Сми рен но му д рый ни ког да не
на хо дит удо воль ст вия по смо т реть на со бра ния, на род ное сте че ние, вол -
не ние, шум... Во всем ума ле ние, не стя жа тель ность, нуж да, ни ще та —
для не го вож де лен ны... Сми рен но му д рый по сто ян но ох ра ня ет се бя во
вся кое вре мя в ти ши не, в по кое, в ми ре, в кро то с ти, в бла го го ве нии. В
сми рен но му д ром ни ког да не бы ва ет су е тли во с ти, то роп ли во с ти, сму ще -
ния, го ря чих и лег ких мыс лей, но во вся кое вре мя пре бы ва ет он в по кое.
Ес ли бы не бо при ль ну ло к зем ле, сми рен но му д рый не ужас нет ся... Сми -
рен но му д ро му ни ког да не встре ча ет ся та кая нуж да, ко то рая при во ди ла
бы его в смя те ние или сму ще ние. Сми рен но му д рый ино гда, бу ду чи один,
сты дит ся се бя са мо го. Див люсь же то му, что ис тин но сми рен но му д рый не
ос ме лит ся и по мо лить ся Бо гу, ког да при сту па ет к мо лит ве, или счесть се -
бя до стой ным мо лит вы, или про сить се бе че го�ли бо ино го, и не зна ет, о
чем мо лить ся, но толь ко мол чит все ми сво и ми по мы ш ле ни я ми, ожи дая
од ной ми ло с ти и то го из во ле ния, ка кое изы дет о нем от Ли ца до сто по кло -
ня е мо го Ве ли чия, ког да при кло ня ет он ли це свое на зем лю, и вну т рен нее
зре ние серд ца его воз не се но к пре воз не сен ным вра там во Свя тая Свя -
тых, где Тот, Ко е го се ле ние — мрак, Кто при туп ля ет очи Се ра фи мов, Чья
до б ро де тель по буж да ет ле ги о ны к ли ко сто я нию их, Кто на все чи ны их из -
ли ва ет мол ча ние. И ос ме ли ва ет ся он толь ко так го во рить и мо лить ся:
„По во ле Тво ей, Гос по ди, да бу дет со мною“»1.

Пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник счи та ет сми рен но му д рие по рож -
де ни ем стра ха Бо жия и го во рит так: «Бо я щий ся Гос по да име ет сми рен но -
му д рие все гдаш ним сво им со бе сед ни ком и по его на по ми на ни ям вос хо дит
к люб ви и бла го да ре нию Бо га. Он, вос по ми ная пер вое свое жи тие по ду -
ху ми ра, свои раз но об раз ныя пре гре ше ния, слу чив ши я ся с ним от юно с -
ти ис ку ше ния и то, как Гос подь от всех их из ба вил его и от жиз ни стра ст -
ной пе ре вел к жиз ни по Бо гу, со стра хом вос при ем лет и лю бовь и не пре -
стан но с глу бо ким сми рен но му д ри ем бла го да рит Бо га, Бла го де те ля и
Пра ви те ля жиз ни на шея»2. Бу ду чи са мо по рож де ни ем стра ха Бо жия,
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сми рен но му д рие, по Ве ли ко му Мак си му, по рож да ет лю бовь к Бо гу. В
дру гом ме с те Пре по доб ный на зы ва ет ис точ ни ком сми рен но му д рия чи с -
тую мо лит ву и пи шет: «Сми рен но му д рие рож да ет ся от чи с той мо лит вы со
сле за ми и бо лез но ва ни ем. Ибо она, при зы вая все гда на по мощь Бо га, не
по пу с ка ет бе зум но по ла гать ся на свою си лу и му д рость и пре воз но сить ся
над дру ги ми — две лю тыя бо лез ни гор де ли вой стра с ти»1. 

Бла жен ный Ди а дох оп ре де лен но го во рит, что «пре дел сми рен но му д -
рия — ре ши тель ное заб ве ние сво их до б рых дел»2. Он же го во рит о ве ли -
ком на пря же нии сил для при об ре те ния ис тин на го сми ре ния. Вот его сло -
ва: «Не лег ко при об ре та е мое де ло есть сми ре ние, ибо чем вы ше оно, тем
боль ших тру дов тре бу ет стя жа ние его. При хо дит же оно к при ча ст ни кам
свя та го ве де ния дву мя спо со ба ми: ког да по движ ник бла го че с тия на хо дит -
ся в сре ди не ду хов на го пре ус пе я ния, тог да сми рен ней шее о се бе му д ро ва -
ние дер жит ся у не го или ра ди не мо щи те ле сной, или ра ди не при ят но с тей
со сто ро ны враж ду ю щих на рев ни те лей о пра вед ной жиз ни, или ра ди лу -
ка вых по мыс лов; ког да же ум в пол ном чув ст ве и удо с то ве ри тель но оза -
рит ся свя тою бла го да тию, тог да ду ша на чи на ет иметь сми рен но му д рие
как бы ес те ст вен ным сво им рас по ло же ни ем. Ибо, бу ду чи на по я е ма и на -
сы ща е ма Бо же ст вен ною бла го да тию по бла го сти Бо жи ей, не мо жет уже
она на ды мать ся и на пы щать ся сла во лю би ем, хо тя бы не пре стан но ис пол -
ня ла за по ве ди Бо жии, но по чи та ет се бя ни чтож ней шею па че всех, в чув -
ст ве об ще ния Бо же ст вен ной бла го сты ни (т.е. что она та ко ва по ми ло с ти
Бо жи ей)»3. Мысль в этих по след них сло вах Бла жен на го та же, что и у
Ма ка рия Ве ли ко го, что при бди тель но с ти за со бою сми рен но му д рие ста -
но вит ся как бы врож ден ной, ес те ст вен ной до б ро де те лию. 

Мно го по учи тель но го по движ ник хри с ти ан ст ва в смыс ле стя жа ния
сми ре ния мо жет най ти в тво ре ни ях Пре по доб но го Си ме о на Но во го Бо го -
сло ва. «Что есть сми рен но му д рие? — во про ша ет Пре по доб ный и от ве ча -
ет. — То, что бы по знать и со зна вать свою че ло ве че с кую не мощь. Но что -
бы по знал и со знал кто че ло ве че с кую не мощь, сие бы ва ет не ина че как от
про све ще ния, свы ше Хри с том Бо гом по сы ла е мо го тем, ко то рые ве ру ют в
Не го. И дру гим ка ким�ли бо спо со бом по знать са мо го се бя и со знать свою
не мощь нет ни ка кой воз мож но с ти. По че му свя тые от цы го во рят, что кто
не кре щен, тот и не про све щен. Как око ни че го не мо жет ви деть без све -
та, так и ду ша не мо жет уви дать свою не мощь, ес ли не бу дет та ин ст вен но
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про све ще на Хри с том»1. При во дя сло ва Псал мо пев ца из 118 псал ма:
«От крый очи мои, и ура зу мею чу де са от за ко на Тво е го» (стих 18), в по яс -
не ние это го мо лит вен но го об ра ще ния ца ря Да ви да Пре по доб ный го во рит
так: «Ви дишь, как во пи ет он к Бо гу, что бы Он от крыл очи его? Де лай то
же са мое и ты, сын мой, и Гос подь не пре зрит про ше ния тво е го, ес ли вос -
шлешь его к Не му от всей ду ши тво ей. И тог да, как толь ко про зришь ты,
преж де и в на ча ле все го по зна ешь са мо го се бя и со сто я ние свое, а по том
все дру гое, что те бе по треб но знать. След ст ви ем это го бу дет то, что ты от
всей ду ши бу дешь по чи тать не срав нен но выс ши ми се бя и свя ты ми не
толь ко бла го че с ти вых и до б ро де тель ных лю дей, но и вся ко го во об ще че -
ло ве ка, боль шо го и ма ла го, пра вед на го и греш на го, да же тех, ко то рые
гре шат яв но. И сие да бу дет те бе и вся ко му дру го му яв ным зна ме ни ем,
что мы по лу чим от пу ще ние всех гре хов сво их, ес ли при дем в эту ме ру и
до стиг нем это го до б ра го со сто я ния. Ибо свя тое сми ре ние на этой ме ре
на хо дит ся и то му, кто до сти га ет сей ме ры, оно пер вым да ром да ет то, что -
бы он ду мал, что из всех лю дей ни ко го нет греш нее и ни чтож нее его, и
что бы всем чув ст вом ду ши с пол ным убеж де ни ем од но го се бя по чи тал
греш ным и ве рил, что он один име ет по гиб нуть и быть пре дан ным на веч -
ныя му ки»2. Ис ти ну о том, что без Бо га не мо жет че ло век тво рить под -
лин но до б рых дел, Но вый Бо го слов так из ла га ет: «Че ло ве че с кое ес те ст -
во на ше как на свет ми ра се го вы хо дит при ча ст ным клят ве Ада мо вой, так
на свет Цар ст вия Бо жия вы хо дит (из ку пе ли) при ча ст ным бла го сло ве ния
Ии сус Хри с то ва. И ес ли оно не сде ла ет ся общ ни цею Бо же с ка го ес те ст ва
Хри с то ва, ес ли не при мет бла го да ти Свя та го Ду ха, не мо жет ни по ду мать,
ни сде лать что�ли бо до стой ное Цар ст вия Бо жия, не мо жет ис пол нить ни
од ной за по ве ди, за по ве дан ной нам Хри с том (что бы быть сы на ми Цар ст -
вия), по то му что Хри с тос есть дей ст ву яй вся во всех, при зы ва ю щих свя -
тое имя Его»3.

Труд но и у пи са те лей�ас ке тов най ти по дроб ное, ре ши тель ное и яс ное
изъ яс не ние слов Гос по да: «Без Ме не не мо же те тво ри ти ни че со же».
Сми ре ние, по мыс лям Пре по доб но го, яв ля ет ся са мым вер ным пу тем ко
спа се нию. «Знаю я че ло ве ка, — пи шет он, — ко то рый ни дол гих, ни ве -
ли ких по стов не дер жал, ни бде ний не со вер шал, ни на го лой зем ле не
спал, ни дру гих по доб ных осо бен но тя же лых по дви гов на се бя не на ла гал,
но, при вед ши на па мять гре хи свои, по знал свое ока ян ст во и, осу див себя,
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сми рил ся. И мно го бла го ут роб ный Гос подь за это од но спас его, как го во -
рит бо же ст вен ный Да вид: „…сми рих ся, и спа се мя“ (Пс. 114 : 5)»1.

А о пло дах сми ре ния Пре по доб ный Си ме он мно го го во рит в вос тор -
жен ных вы ра же ни ях. При ве дем не ко то рыя из его ре че ний. «Где ис тин ное
сми ре ние, там и глу би на сми рен но му д рия; где сми рен но му д рие, там и воз -
си я ние Свя та го Ду ха; где воз си я ние Свя та го Ду ха, там обиль ное из ли я ние
све та Бо жия и Бог с пре му д ро с тию и ве де ни ем та ин Его; где это, там Цар -
ст вие Не бес ное и со зна ние Цар ст вия, и со кро вен ныя со кро ви ща Бо го ве -
де ния, в ко то рых и яв ле ние ду хов ной ни ще ты; где чув ст во ду хов ной ни ще -
ты, там ра до с то твор ный плач и не пре стан ныя сле зы, ко то рыя очи ща ют ду -
шу от вся ких люб ле ний и при ст ра с тий и де ла ют ее всю све то вой»2. «От
сми ре ния при хо дят по том ра дость и ве се лие не из ре чен ныя: ок рест же
сми ре ния по Бо гу вы ра с та ет на деж да спа се ния. Ибо чем кто греш ней шим
всех лю дей счи та ет се бя от всей ду ши, тем бо лее вме с те со сми ре ни ем раз -
ра с та ет ся в нем на деж да, цве тет внутрь серд ца его и ис пол ня ет его удо с -
то ве ре ни ем, что он, не со мнен но, име ет быть спа сен по сред ст вом сми ре -
ния»3. И еще од но: «Где глу бо кое сми ре ние, там и сле зы обиль ныя, а где
есть сие, там есть и пре се ще ние Свя та го Ду ха; ког да же при дет бла го дать
по кла ня е мо го Ду ха, тог да в том, кто на чи на ет быть под дей ст ви ем Его, яв -
ля ет ся вся кая чи с то та и свя тость, — тог да он зрит Бо га, и Бог при зи ра ет
на не го. Ибо Гос подь го во рит: „…на кого воз зрю, ток мо на крот ка го и мол -
ча ли ва го и тре пе щу ща го сло вес Мо их“ (Ис. 66 : 2)»4. 

Со вер шен но осо бую мысль вы ска зы ва ет о сми ре нии Свя ти тель Ди -
ми т рий Рос тов ский в «Ал фа ви те ду хов ном». Вот сло ва на ше го Свя ти те -
ля — ука зав ши во об ще на бла го сми ре ния, вы ска зав ши мыс ли, срод ныя
дру гим свя тым от цам, Свя ти тель Ди ми т рий го во рит так: «Од на ко, сми -
рен будь не без сло вес но, но в ра зу ме сми рен но мудр ст вуй, не без сло вес -
но пред вся ким без сло ве си ем сми ряй ся, да не без сло вес но му ско ту упо -
до бишь ся. Ибо сми ре ние, как и иное все, с ра зу мом при ем лет ся, без ра -
зу ма же от вер га ет ся; и без сло вес ные ско ты ча с то сми рен ны бы ва ют, но
не в ра зу ме, се го ра ди ни ка кой по хва лы не до стой ны; но ты в ра зу ме
смирен но мудр ст вуй, да не пре ль щен и по сме ян от со про тив ных во всем
бу дешь. По се му в ра зу ме пра вом сми рен но мудр ст вуй, да во всем не пре -
ткно вен явишь ся»5. Оче вид но, наш Свя ти тель в этих сло вах на по ми на ет
всем, же ла ю щим об лечь ся во сми ре ние сла вы «сми рив ше го ся до кре ст -
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ной смер ти Гос по да», [сло ва], ска зан ныя Им слу ге пер во свя щен ни ка Ан -
ны: «…аще зле гла го лах, сви де тель ст вуй о зле: аще ли до б ре, что мя би е -
ши» (Ин. 18 : 23), а рав но и сми рен ных Апо с то лов Хри с то вых, дерз но вен -
но го во рив ших в це лом си не дри о не: «…аще пра вед но есть пред Бо гом вас
по слу ша ти па че, не же ли Бо га, су ди те» (Де ян. 4 : 19 и под. 5 : 29–32), или
осо бо Апо с то ла Пав ла, ска зав ша го пред ста ви те лю рим ской вла с ти:
«…че ло ве ка рим ля ни на и не о суж де на леть ли есть вам би ти» (Де ян.
22 : 25, или 25 : 10–11, или 16 : 36–39). Сми ре ние, ве ща ет нам Свя ти -
тель, не есть ту пая по кор ность, или бо язнь пред людь ми, или че ло ве ко -
уго дие — это есть ра зум ная си ла нрав ст вен ная, по ко ря ю щая се бе. 

Ос та но вим еще на ше вни ма ние на мыс лях Пре ос вя щен но го Фе о фа -
на За твор ни ка о сми ре нии: их очень мно го и все очень на зи да тель ны. Не -
ко то рыя ре че ния на ше го оте че ст вен но го по движ ни ка мы и при ве дем.
«За ра нее не при сво яй се бе сла вы по вос кре се нии, — пи шет он, — а ищи
ея, тру дись для стя жа ния ея с пол ною на деж дою, но не при сво яй, как де -
ло ре шен ное, ес ли при сво ишь, всту пишь в со сто я ние са мо прель ще ния,
раз слаб ля ю ща го и ви ся ща го, в ко ем по гру же но все сбо ри ще са мо уве рен -
ных»1. «За кон жиз ни ду хов ной: че ло ве ку при над ле жит в ней ис ка ние и
труд, сколь ко сил есть, а са мое де ло жиз ни со вер ша ет ся и спе ет ся бла го -
да тию Бо жи ею»2. «Ког да спра ши ва ют, что мне сде лать, что бы при об -
ресть ту или дру гую до б ро де тель? — мож но всем от ве чать: об ра тись ко
Гос по ду, и Он те бе даст, дру го го спо со ба к по лу че нию ис ко ма го нет»3.
«Рев ни те ли спа се ния и бо го угож де ния... ни во что ста вят свое про из во -
ле ние и ожи да ют все го от еди ной бла го дат ной по мо щи. По то му�то ис -
клю чи тель но ее ис пра ши ва ют в мо лит ве, ей при пи сы ва ют вся кое де ло
свое, ни че го не при сво яя се бе и все гда ни во что вме няя се бя и не при да -
вая се бе ни ка кой це ны, ка ки ми бы со вер шен ны ми не счи та ли их лю ди.
Сми ре ние — от ли чи тель ная чер та пре ус пе ва ю щих. Чем кто боль ше пре -
ус пе ва ет, тем бо лее сми ря ет ся. Ког да ты стал счи тать се бя сколь ко�ни -
будь пра вед ным, то знай на вер ное, что ты по шел на зад. Сю да же от но сят -
ся пред пи са ния стар цев — не ме рять се бя, и по нят но: кто вме ня ет се бя
ни во что, то му не че го ме рять, а кто стал ме рять, тот, зна чит, чув ст ву ет,
что он что�ни будь зна чит. По то му у стар цев пер вая мо лит ва, по вто рять
ко то рую они со ве ту ют и дру гим: да руй мне, Гос по ди, ви деть гре хи мои и
оп ла ки вать их все гда с со кру ше ни ем серд ца, се бя вме няя ни во что, чув -
ст вуя се бя худ шим вся ка го че ло ве ка, до стой ным вся ка го пре зре ния здесь
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и вся ких мук там. Толь ко в бла го да ти Тво ей на учи ме ня ис кать по мо щи, и
на деж ду спа се ния по ла гать в еди ной бла го сти Тво ей, не хо тя щей, да кто
по гиб нет»1. Так ре ши тель но на зи да ет нас Вы шин ский ас кет в той ис ти не,
что без Гос по да мы ни че го до б ра го сде лать не мо жем. 

Ос та но вим ся еще на изъ яс не нии Пре ос вя щен ным Фе о фа ном слов
Гос по да: «Бу ди те убо вы со вер ше ни, яко же Отец ваш Не бес ный со вер -
шен есть» (Мф. 5 : 48). «Этим, — го во рит Пре ос вя щен ный Фе о фан, —
ука зал Бог на обя зан ность со здан ных по об ра зу Бо жию — стре мить ся к
без ко неч но му со вер шен ст ву во вся кой до б ро де те ли. Ес ли же обя за тель -
но до сти гать это го, а ни кто не мо жет ска зать о се бе, что уже до стиг, то от -
сю да са мо со бою вы те ка ет, что сми ре ние есть са мое ес те ст вен ное чув ст -
во у всех пре ус пе ва ю щих в до б ро де те лях, и чем кто вы ше по до б ро де те -
лям, тем бы ва ет сми рен нее, ибо пред ним от кры ва ет ся без ко неч ный путь,
ко то рый пред ле жит еще ему прой ти. Ес ли же без ко неч ный, то все прой -
ден ное — ни что; путь как бы еще и не на чат. По то му�то та кие лю ди при
всех уси ли ях и стрем ле ни ях обык но вен но го во рят: „Не за не юже до сти -
гох... го ню же, аще и по стиг ну…“ (Флп. 3 : 12)»2. 

А Пре по доб ный Марк По движ ник, по яс няя на ст ро е ние ис тин на го
по движ ни ка, го во рит так: «Сколь ко бы мы се го дня не пре ум но жа ли до б -
ро де те ли, это есть лишь об ли че ние на ше го преж ня го не ра де ния, а не воз -
да я ние (Бо гу за то)»3. 

Те перь сде ла ем об щее за клю че ние всем тем мыс лям, ко то рые мы на -
шли у на ших учи те лей ас ке тиз ма о спа си тель ном сми рен но му д рии.

Вся ко го ро да при сво е ние се бе той или иной до б ро де те ли яв ля ет ся
ги бе лью для сде лан но го до б ра. Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий, по яс няя 
21�й ст. 5�й гл. Про ро ка Исайи «го ре, иже му д ри в се бе са мих и пред со -
бою ра зум ни», го во рит так: «Му д рые и ра зум ные те, ко то рые со зда ны от
Бо га та ко вы ми и со зна ют в се бе дар Его, но не в Бо ге по ла га ют при чи ну
сво ей смы ш ле но с ти и вме ня ют ее в за слу гу се бе са мим, они в се бе му д ры
и пред со бою ра зум ни. Им�то кста ти бу дет ска зать: „…что же има ши, его -
же не си при ял? Аще же при ял еси, что хва ли ши ся, яко не при емь?“
(1 Кор. 4 : 7)»4. Без сми ре ния ни од на до б ро де тель це ны не име ет, а са мое
сми ре ние, по сло вам свя тых от цов, есть «со кро ви ще хра ни тель ни ца до б -
ро де те лей» (Ва си лий Ве ли кий), «на ча ло вся ко го бла го че с тия» (Иоанн
Зла то уст). «Пре ус пе я ние ду ши— го во рит Свя ти тель Ва си лий Ве ли -
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кий,— пре ус пе я ние в сми ре нии, а ли ше ние и без че с тие рож да ют ся от
вы со ко муд рия»1. По это му ка кие бы по дви ги ни нес на се бе уче ник Хри с -
тов, он дол жен ду мать и го во рить, что толь ко на чи на ет (Ма ка рий Ве ли -
кий). Кто стя жал сми ре ние, тот и ис пы ты ва ет «не на сы ти мое стрем ле ние
к Гос по ду» (Ма ка рий Ве ли кий), по это му и не ви дит по движ ник прой ден -
но го, а ви дит толь ко то, что еще на до прой ти. При до б ром ше ст вии к со -
вер шен ст ву на до все гда бо ять ся воз мож но с ти па де ния, ко то рое не пре -
мен но по сле ду ет, ес ли в ду ше по явит ся са мо мне ние (об щая мысль у всех
на ших на став ни ков). Но, со зна вая се бя не до стиг шим, в от ча я ние не на до
впа дать, а на до мо лит вен но воз гре вать в се бе, про дол жая по дви ги, теп -
лую на деж ду на без ко неч ное ми ло сер дие Бо жие к тем, ко то рые стре мят -
ся к Гос по ду (об щая мысль). Ис тин но сми рен ный не сме ет и у Гос по да че -
го про сить для се бя, но, от да вая се бя все це ло в ру ки Гос по да, од но толь -
ко и го во рит: «Да бу дет во ля Твоя, Гос по ди!» (Иса ак Си рин). При об ре та -
ет ся сми ре ние толь ко у кре с тив ше го ся, и да ет ся нам дар Бо жий за страх
Гос по день, за мо лит ву (Си ме он Но вый Бо го слов, Мак сим Ис по вед ник,
Епи с коп Фе о фан). Сми рен ный да же и яв но го греш ни ка не ос ме ли ва ет ся
осуж дать (Си ме он Но вый Бо го слов). За сми ре ние Гос подь да ет по движ -
ни ку пе ре жи вать и в этой жиз ни бла го дат ное при ме рен ное на ст ро е ние
(Си ме он Но вый Бо го слов). Сми ре ние долж но быть ра зум ным, не без сло -
вес ным (Ди ми т рий Рос тов ский), со еди нять ся долж но с мо лит вою Гос по -
ду о том, что бы Гос подь дал Свою по мощь в по зна нии на ших не мо щей
(Си ме он Но вый Бо го слов). При раз ви тии сми ре ния чрез сми рен ные по -
дви ги это чув ст во ста но вит ся как бы при рож ден ным ес те ст вен ным чув ст -
вом (Ма ка рий Ве ли кий, Бла жен ный Ди а дох, Си ме он Но вый Бо го слов,
Епи с коп Фе о фан, Иса ак Си рин и др.).

За кон чим этот от дел сво их раз мы ш ле ний сле ду ю щи ми сло ва ми
Пре по доб но го Фе ог но с та: «Стран ное ска жу те бе сло во, — пи шет Пре -
по доб ный, — но не ди вись. Ес ли и не до стиг нешь без стра с тия по при чи -
не, мо жет быть, ти ран ских пред рас по ло же ний, но, на хо дясь во вре мя ис -
хо да в глу бо ких чув ст вах сми ре ния, ни чем не мень ше без стра ст на го, воз -
не сешь ся на об ла ках. Ибо пусть со кро ви ще без стра ст ных со став ле но
бы ва ет из вся кой до б ро де те ли, но дра го цен ный ка мень сми ре ния па че
всех их до сто че с тен и вы сок, и стя жав ше му его до став ля ет не толь ко
уми ло с тив ле ние пред Бо гом, но и вход вме с те с из бран ны ми в брач ный
чер тог Цар ст вия Его»2. И еще — глу бо ко жиз нен ны ми и на зи да тель ны -
ми сло ва ми Свя ти те ля Ди ми т рия: «Не вы со ко мудр ст вуй о се бе, ду мая,
что ты один сво им ра зу мом и пре му д ро с тию всех пре взо шел и все один
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сам объ ять мо жешь, но по смо т ри, как ве лик мир и все кон цы зем ли, в
ко то рых не ис чет ное мно же ст во раз лич ных в обо их са нах лиц, ду хов ных и
мир ских, вся ко го пре по до бия и че с ти до стой ных, об ре та ет ся, ко то рых
бла го дать Пре свя та го Ду ха див но уму д ри ла и раз лич но ода ри ла, за ко то -
ры ми вслед ты не ше ст во вал, ко то рых ты и не ве да ешь, ра зу мом сво им
по стиг нуть не мо жешь, ка кое без чис лен ное мно же ст во тьма ми тем во
всем пре вос хо дя щих те бя! Бе гу щий мнит, что ско рее всех бе жит сам,
ког да же со дру ги ми со стя зать ся ста нет, тог да по зна ет свою не мощь»1.

5. О со кро вен ном об ра зо ва нии «вну т рен ня го че ло ве ка»

В пре ды ду щих от де лах раз мы ш ле ний, под креп ля е мых из ре че ни я ми
сло ва Бо жия и по яс не ни я ми бо го му д рых тол ко ва те лей Бо же ст вен но го от -
кро ве ния, мы ста ра лись по ка зать пу ти к об ра зо ва нию в се бе «вну т рен ня -
го че ло ве ка». В на сто я щем от де ле нам хо чет ся по пы тать ся уяс нить, при
по мо щи так же сло ва Бо жия и учи те лей цер ков ных, са мое об ра зо ва ние
«вну т рен ня го че ло ве ка». У Свя то го Гри го рия Нис ско го на хо дит ся та кая
глу бо кая мысль: «В че ло ве че с кой те ле сной жиз ни, — го во рит свя той
отец, — здо ро вье есть не кое бла го, но бла жен ст во не то, что бы знать
толь ко, что та кое здо ро вье, но что бы и жить в здра вии. Ибо ес ли кто, сла -
гая по хва лу здо ро вью, при мет в се бя до став ля ю щую ху дые со ки и вред ную
для здо ро вья пи щу, то, уг не та е мый не ду га ми, ка кую поль зу по лу чит он от
по хва лы здо ро вью? По се му так бу дем ра зу меть и пред ло жен ное сло во, (а
имен но) что Гос подь не знать что�ли бо о Бо ге, но иметь в се бе Бо га на зы -
ва ет бла жен ст вом, ибо „бла же ни чи с тии серд цем: яко тии Бо га уз рят“.
Но, ка жет ся мне, Бог не пред ла га ет ся пред ли це очи с тив ша го серд це как
ка кое�ли бо зре ли ще; на про тив, вы со Q ты се го из ре че ния, мо жет быть,
пред став ля ют нам то же, что от кры тее из ло жи ло Сло во, ска зав дру гим:
„Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть“ (Лк. 17 : 21), что бы на учи лись мы из
се го, что очи с тив ший серд це свое от вся кой тва ри и от стра ст но го рас по -
ло же ния в соб ст вен ной сво ей ле по те ус ма т ри ва ет об раз Бо жия ес те ст -
ва»2. Зна чит, «вну т рен ний че ло век» не есть что�ли бо по каз ное, яв лен ное
и для че ло ве ка, со здав ше го в се бе «вну т рен ня го че ло ве ка», и для его со -
вре мен ни ков, со жи те лей. Это есть имен но, как учит Свя той Апо с тол
Петр, «по та ен ный серд ца че ло век» (1 Пет. 3 : 4). Об об ра зо ва нии это го
че ло ве ка Свя той Апо с тол Па вел в По сла нии к Ефе ся нам так тро га тель но
и убе ди тель но взы ва ет: «Се го ра ди пре кло няю ко ле на моя ко От цу Гос по -
да на ше го Ии су са Хри с та, из Не го же вся ко оте че ст во на не бе сех и на
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зем ли име ну ет ся: да даст вам по бо гат ст ву сла вы Сво ея, си лою ут вер ди -
ти ся Ду хом Его во вну т рен нем че ло ве це, все ли ти ся Хри с ту ве рою в серд -
ца ва ша: в люб ви вко ре не ни и ос но ва ни, да воз мо же те ра зу ме ти со все ми
свя ты ми, что ши ро та и дол го та, и глу би на и вы со та, ра зу ме ти же пре спе -
ю щую ра зум лю бовь Хри с то ву, да ис пол ни те ся во вся ко ис пол не ние Бо -
жие» (Еф. 3 : 14–19). Гос подь наш Ии сус Хри с тос на во прос фа ри се ев о
том, ког да при дет Цар ст вие Бо жие, дал та кой им от вет: «…не при идет Цар -
ст вие Бо жие с со блю де ни ем: ни же ре кут: се зде, или: он де. Се бо, Цар ст -
вие Бо жие внутрь вас есть» (Лк. 17 : 20–21). Не зри мо, не при мет но при -
хо дит Цар ст вие Бо жие. Учи те лю из ра иль ско му Ни ко ди му, не по няв ше му
слов Гос по да о ду хов ном воз рож де нии, так Спа си тель изъ яс нил тай ну воз -
рож де ния: «Не ди ви ся, яко рех ти: по до ба ет вам ро ди ти ся свы ше. Дух,
иде же хо щет, ды шет, и глас его слы ши ши, но не ве си, от ку ду при хо дит и
ка мо идет: та ко есть всяк (че ло век) рож ден ный от Ду ха» (Ин. 3 : 7–8).
Свя ти тель Ио анн Зла то уст в объ яс не ние этих слов Спа си те ля Ни ко ди му
го во рит сле ду ю щее: «Сло ва „и де же хо щет, ды шет“ оз на ча ют то, что ве тер
не удер жим, что рас про ст ра ня ет ся всю ду, что ни кто не мо жет пре пят ст во -
вать ему но сить ся ту да и сю да, но что он с ве ли кою си лою раз се ва ет ся, и
ни кто не мо жет за дер жать его стрем ле ния. „И глас его слы ши ши (т.е. —
гул, шум), но не ве си от ку ду при хо дит и ка мо идет: та ко есть всяк рож ден -
ный от Ду ха“. В этом все и за клю ча ет ся. Ес ли, го во рит, ты не уме ешь объ -
яс нить ни ис хо да, ни на прав ле ния ве т ра, ко то рый ты, од на ко, ощу ща ешь и
слу хом, и ося за ни ем, то для че го уси ли ва ешь ся по нять дей ст вие Ду ха Бо -
жия, — ты, ко то рый не по ни ма ешь дей ст вия ве т ра, хо тя и слы шишь его
зву ки? Та ким об ра зом, сло ва „и де же хо щет, ды шет“ ска за ны для оз на че -
ния вла с ти Уте ши те ля и зна чат вот что: ес ли ни кто не мо жет сдер жать ве -
т ра, но он не сет ся, ку да хо чет, тем бо лее не мо гут за дер жать дей ст вия Ду -
ха ни за ко ны при ро ды, ни ус ло вия те ле сна го рож де ния и ни что дру гое по -
доб ное. А что сло ва „глас его слы ши ши“ ска за ны имен но о ве т ре, вид но из
то го, что Хри с тос, бе се дуя с не ве ру ю щим и не зна ю щим дей ст вия Ду ха, не
ска зал бы „глас Его слы ши ши“. Итак, как не ви дим ве тер, хо тя и из да ет
шум, так не зри мо для те ле сных очей ду хов ное рож де ние»1. Мы поз во ли ли
се бе сде лать та кую боль шую вы пи с ку из бе се ды Ио ан на Зла то ус та по то -
му, что в этих сло вах свя той отец ви дит пря мо уче ние Гос по да о том, что ду -
хов ное рож де ние че ло ве ка со вер ша ет ся со кро вен но, ум ст вен ным из сле -
до ва ни ям и внеш ним чув ст вам че ло ве ка оно не под да ет ся.

Это же свы ше уче ние Гос по да о не зри мо с ти ду хов но го воз рож де ния
(об ра зо ва ние «вну т рен ня го че ло ве ка») на хо дит ся и в прит чах Гос по да о
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зер не гор чич ном и о за ква с ке. «Цар ст во Не бес ное, — го во рит Гос -
подь, — по доб но зер ну гор чич но му, ко то рое че ло век взял и по се ял на по -
ле сво ем, ко то рое, хо тя мень ше всех се мян, но, ког да вы ра с тет, бы ва ет
бо лее всех зла ков и ста но вит ся де ре вом, так что при ле та ют пти цы не бес -
ные и ук ры ва ют ся в вет вях его» (Мф. 13 : 31–32; Мк. 4 : 30–32; Лк.
13 : 18–19). «Цар ст во Не бес ное по доб но за ква с ке, ко то рую жен щи на,
взяв, по ло жи ла в три ме ры му ки, до ко ле не вскис ло все» (Мф. 13 : 33; Лк.
13 : 20–21). В «На став ле ни ях» Свя то го Мар ка По движ ни ка мы чи та ем
та кое по яс не ние этих прит чей Гос по да: «Сим оз на ча ет ся то, — пи шет
он, — что ум, вос при яв в се бя сло во Гос под не, скрыл его в трех со с тав ном
су ще ст ве, то есть, по Апо с то лу, — те ла, ду ха и ду ши — и всю тон кость их
в по мыс лах, как мно го об раз но раз сы пан ную му ку, со брал в од ну за ква с -
ку ве ры, ожи дая по все му упо до бить ся дей ст ву ю ще му в нем сло ву. Та ким
же об ра зом Гос подь упо до бил сло во ис ти ны зер ну гор чич но му, ко то рое,
бу ду чи ма лым, ког да все ва ет ся в серд це слы ша щих, но, воз ра с тая по том
со об раз ным де ла ни ем, по доб но пре ве ли ко му де ре ву, сто я ще му на воз вы -
шен ном ме с те, бы ва ет (по Пи са нию) в дом при бе жи ща (Пс. 30 : 3) для
при бли жа ю щих ся мыс лей»1.

Сле до ва тель но, эти прит чи Гос по да со дер жат в се бе уче ние о том, что
сло во Бо жие, за па дая в ду шу слу ша ю щих, не за мет но для дру гих, воз рож -
да ет их ду хов но, а ког да слу ша ю щие «со об раз ным де ла ни ем воз ра с та ют,
то ста но вят ся для дру гих до мом при бе жи ща» (Пре по доб ный Марк), или,
по Свя ти те лю Ди ми т рию Рос тов ско му, — по ка в ду шах их «не вскис нет
все, по ка не при дут оне в по зна ние и про све ще ние ра зу ма и все го о се бе
та ин ст ва». Тог да�то все ищу щие Бо жь е го Цар ст ва изу мят ся ду хов ной
кра со те тех, ко то рые по доб но гор чич но му зер ну и за ква с ке хра ни ли в
себе и раз ви ва ли сло во Хри с та Спа си те ля. За при ме ра ми хо дить да ле ко
не на до. Все ве ли кие по движ ни ки, ос но ва те ли зна ме ни тых мо на с ты рей и
лавр, за твор ни ки, мол чаль ни ки, столп ни ки, юро ди вые Хри с та ра ди хра -
ни ли в серд цах сво их сло во Бо жие, — и оно�то да ло им си лы быть учи те -
ля ми и про ник но вен ны ми об ли чи те ля ми не правд люд ских, за жи га те ля ми
чи с той Хри с то вой жиз ни; и все�то эти по движ ни ки бе жа ли от люд ской
сла вы, а лю ди шли за ни ми, ис ка ли их, же лая ук рыть ся в их пло до нос ных
уро ках, учить ся по их жиз ни — жиз ни Хри с то вой.

Но Цар ст вие Не бес ное, по доб ное зер ну гор чич но му и за ква с ке, об -
на ру жи ва ю ще е ся во всей си ле в жиз ни ис тин ных ра бов Бо жи их и при вле -
ка ю щее сво ею кра со тою всех, ищу щих бла го дат ных при ме ров Хри с то вой
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1 До б ро то лю бие. Т. I, с. 517. По доб ная же мысль у Свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов ско -
го в его «Ал фа ви те ду хов ном» (с. 1007).



жиз ни, — для са мих по движ ни ков яв ля ет ся тай ною, не зри мою для них
во все вре мя их жиз ни, т.е. они са ми не ви дят, не зна ют, как они ду хов но
ве ли ки. В этом смыс ле осо бен но за ме ча тель на прит ча Гос по да Ии су са
Хри с та, за пи сан ная Свя тым Еван ге ли с том Мар ком. «Гос подь ска зал, —
чи та ем мы в 4 гла ве это го Еван ге лия, — Цар ст вие Бо жие по доб но то му,
как ес ли че ло век бро сит се мя в зем лю, и спит, и вста ет но чью и днем; и
как се мя всхо дит и рас тет, не зна ет он, ибо зем ля са ма со бою про из во -
дит спер ва зе лень, по том ко лос, по том пол ное зер но в ко ло се. Ког да же
со зре ет плод, не мед лен но по сы ла ет серп, по то му что на ста ла жат ва»
(сти хи 26–29). По этой прит че Гос по да де ло об сто ит так: че ло век всею
ду шею вос при нял Бо жие сло во, оно для не го дра го цен ная жем чу жи на,
со кро ви ще, скры тое на по ле (Мф. 13 : 44–46), им он ру ко во дит ся на всех
пу тях сво ей жиз ни; зва ние свое («кийждо в зва нии, в нем же при зван
бысть, в том да пре бы ва ет» — 1 Кор. 7 : 20) ве дет по уро кам Бо жь я го
сло ва, ни в чем не от сту пая от Бо жи их ве ле ний, про во дит как бы обыч -
ную жизнь в за ня ти ях, его зва нию при су щих («спит и вста ет но чью и
днем»), а бла го дат ная си ла Цар ст вия Бо жия, бла го дат ная си ла сло ва
Бо жия са ма, не зри мо для не го («не зна ет он, как се мя всхо дит и рас -
тет»), по сте пен но да ет ему од но за дру гим ду хов ное пре ус пе я ние и, на ко -
нец, пол ную зре лость, как до б рой пше ни це, при го тов лен ной для Бо жи -
ей жит ни цы. И он сам изум ля ет ся, от ку да у не го эта зре лость, эта го тов -
ность бро сить эту жизнь и пе рей ти в веч ность. Так зрел Свя той Иг на тий
Бо го но сец и был во ис ти ну зре лой пше ни цей для рая Не бес на го, так не -
о жи дан но для се бя в ли ке свя тых му че ни ков ока за лись свя тые му че ни ки
Ад ри ан, Па ра мон, Во ни фа тий, так ра до ст но шли на му че ния все хваль ная
Ев фи мия, ве ли ко му че ни ца Вар ва ра и дру гие без чис лен ные му че ни ки и
му че ни цы. Не зри мо для них се мя сло ва Бо жия — Цар ст вие Не бес -
ное — со зре ло в их ду шах, и по сы ла ет ся им «серп, по то му что на ста ла
(для них) жат ва».

А что са ми бла го сло вен ные де ти От ца Не бес на го не ви дят, как они
об лек лись во Хри с та, как они вы со ки в сво ем по слу ша нии Хри с ту, — это
все го яв ст вен нее из ло жил нам наш Гос подь, ри суя кар ти ну Сво е го слав -
но го Вто ро го при ше ст вия и Страш на го су да Сво е го. Он сто я щим одес ную
Его ука зы ва ет, ка кия ви ды до б ра для Не го они сде ла ли, — а они, скром -
ные, сми рен ные, не до уме ва ют и го во рят: «Гос по ди! ког да мы ви де ли Те бя
ал чу щим, и на кор ми ли? или жаж ду щим, и на по и ли?» (Мф. 25 : 37). Без -
мер но ве лик был в сво ем под ра жа нии Хри с ту (1 Кор. 4 : 16; 11 : 1 и под.)
Свя той Апо с тол Па вел, но и он в По сла нии к Ко рин фя нам го во рит так:
«Я и сам не су жу о се бе, ибо хо тя я и ни че го не знаю за со бою, но тем не
оп рав ды ва юсь; су дия же мне Гос подь... Ко то рый и ос ве тит скры тое во
мра ке, и об на ру жит сер деч ные на ме ре ния, и тог да каж до му бу дет по хва -
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ла от Бо га» (1 Кор. 4 : 3–5)1. И всем хри с ти а нам тот же Апо с тол пи шет:
«Вы умер ли, и жизнь ва ша со кры та со Хри с том в Бо ге. Ког да же явит ся
Хри с тос, жизнь ва ша, тог да и вы яви тесь с Ним во сла ве» (Кол. 3 : 3–4).
И, ко неч но, эта со кро вен ность на шей во Хри с те жиз ни име ет две сто ро -
ны: во�пер вых, сам по движ ник, по сми ре нию сво е му, не ви дит в се бе ка -
ко го�ли бо со вер шен ст ва, а ви дит толь ко еще не прой ден ное, без ко неч но
вы со кое, как и го во рит тот же Свя той Апо с тол: «…стрем люсь, не до стиг -
ну ли я, как до стиг ме ня Хри с тос Ии сус. Бра тия, я не по чи таю се бя до -
стиг шим; а толь ко, за бы вая зад нее и про сти ра ясь впе ред, стрем люсь к
це ли, к по че с ти вы шня го зва ния Бо жия во Хри с те Ии су се» (Флп.
3 : 12–14), а во�вто рых, Сам Гос подь Сво и ми пре му д ры ми вос пи та тель -
ны ми сред ст ва ми за кры ва ет пред по движ ни ком его до б рыя до сти же ния и
за став ля ет его чув ст во вать свое не со вер шен ст во, — о чем так же сви де -
тель ст ву ет ве ли кий Апо с тол, го во ря так: «Что бы я не пре воз но сил ся
чрез вы чай но с тью от кро ве ний, да но мне жа ло в плоть, ан гел са та ны, уд -
ру чать ме ня, что бы я не пре воз но сил ся. Триж ды мо лил я Гос по да о том,
что бы уда лил его от ме ня. Но Гос подь ска зал мне: „до воль но для те бя
бла го да ти Мо ей, ибо си ла Моя со вер ша ет ся в не мо щи“». И окон ча тель -
но сми рив ший ся Апо с тол крот ко при ни ма ет бла гое из во ле ние Гос под не и
го во рит: «И по то му я го раз до охот нее бу ду хва лить ся сво и ми не мо ща ми,
что бы оби та ла во мне си ла Хри с то ва» (2 Кор. 12 : 7–9).

По ста ра ем ся те перь у на ших цер ков ных учи те лей най ти по яс не ние
ука зан ных на ми по сло ву Бо жию мыс лей о со кро вен но с ти жиз ни по движ -
ни ков во Хри с те. Та мысль, что по движ ни ки хри с ти ан ст ва не ви дят сво е -
го со вер шен ст ва, а взи рая впе ред, ви дят толь ко то, че го они еще не до -
стиг ли, во мно гом под тверж да ет ся те ми из ре че ни я ми на ших цер ков ных
учи те лей, в ко то рых они учат, что для об ра зо ва ния в се бе «вну т рен ня го
че ло ве ка» хри с ти а ни ну не об хо ди мо вос пи тать в се бе сми рен но му д рие,
без ко то ро го ни ка кая до б ро де тель не мо жет до стиг нуть со вер шен ст ва, и
по это му в дан ном от де ле мы на ней бу дем мень ше ос та нав ли вать ся, но не
так ма ло, что бы сов сем ее упу с кать из ви ду. На вто рой же мыс ли, что со -
кро вен ность жиз ни во Хри с те есть и пре му д рое стро е ние Бо жие, по ста -
ра ем ся ос та но вить ся по доль ше. 
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1 Пре ос вя щен ный Фе о фан в «Тол ко ва нии псал ма 118» пи шет: «По ло жим, что ты
все по ве лен ное со тво рил, да так ли оно Бо гу угод но, как те бе ду ма ет ся? Ты ду ма -
ешь, что в де ла нии тво ем все хо ро шо, а Гос подь все ви дя щий мо жет все сде лан ное
то бою ви деть не до б рым… По то му�то и Апо с тол го во рит: „Ни че со же бо в се бе
свем“ (1 Кор. 4 : 4), — как Бог, то есть, взгля нет на нас. Мо жет быть, во всем до -
б ре на шем Он не уви дит ни че го до б ра го» (с. 390). «От тай ных мо их очи с ти
мя» (Пс. 18 : 13).



Свя ти тель Ио анн Зла то уст, по яс няя сло ва Свя то го Апо с то ла Пав ла
из По сла ния к Фи лип пий цам: «Бра тие, аз се бе не у по мы ш ляю до стиг -
ша…» (Флп. 3 : 13, 14), го во рит сле ду ю щее: «Смо т ри, как он яс но по ка -
зал эти ми сло ва ми, что по буж да ло его про сти рать ся впе ред. Так, кто ду -
ма ет о се бе, что он уже со вер шен и что нет у не го ни ка ко го не до стат ка для
пол но ты до б ро де те лей, тот и пе ре ста ет стре мить ся, как до стиг ший все го.
На про тив, кто ду ма ет, что он еще да лек от це ли, тот ни ког да не пе ре ста -
нет стре мить ся к ней. Это и мы все гда долж ны по мы ш лять, хо тя бы мы
со вер ши ли и весь ма мно го до б ра го... Я не упал (ду хом), го во рит (Апо с -
тол), и не при шел в от ча я ние от то го, что, со вер шив ши та кое по при ще, не
до стиг, но еще стрем люсь, еще под ви за юсь. Я имею в ви ду толь ко то, как
бы ус петь дей ст ви тель но»1. В по яс не ние слов Свя то го Апо с то ла Пав ла в
15 гла ве (стих 8) 1 По сла ния к Ко рин фя нам: «По сле ди же всех, яко не -
ко е му из вер гу, яви ся и мне», свя той отец го во рит: «Он не про сто пред -
став ля ет се бя по след ним и не до стой ным на и ме но ва ния Апо с то ла, но при -
во дит при чи ну: за не, го во рит, го них Цер ковь Бо жию. И хо тя это все бы -
ло про ще но ему, од на ко он сам не за бы ва ет то го, же лая по ка зать ве ли чие
бла го да ти, по то му и про дол жа ет: „Бла го да тию же Бо жи ею есмь, еже
есмь…“ (ст. 10). Ви дишь ли опять, как ве ли ко и здесь его сми рен но му д -
рие? Не до стат ки он при пи сы ва ет са мо му се бе, а до б ро де те ли не се бе, но
Бо гу»2. По доб ныя же мыс ли вы ска зы ва ет Свя ти тель Ио анн Зла то уст,
по яс няя сло ва Свя то го Апо с то ла в 1 По сла нии его к Ти мо фею (1 Тим.
1 : 12–16)3. И все эти мыс ли свя то го от ца име ют од ну цель, что бы по ка -
зать, что Свя той Апо с тол Па вел во всю свою жизнь по сле об ра ще ния об
од ном толь ко и за бо тил ся, что бы ра бо тать для рас про ст ра не ния Еван ге -
лия сре ди языч ни ков и по всей во об ще все лен ной, и свою ве ли кую апо с -
толь скую ра бо ту счи тал осо бою ми ло с тию и бла го во ле ни ем к не му Гос по -
да, по ми ло вав ша го его и Сво ею изо биль ною бла го да тию да ро вав ше го ус -
пех его свя той ра бо те; что де лал он, то за бы вал, спе шил для сла вы Бо жи -
ей сде лать то, что еще не сде ла но. 

Сле до ва тель но, за бо ты Свя то го Апо с то ла в том и со сто я ли, что бы и
сло вом и де лом ве щать сла ву Бо жию, а свое спа се ние от да вать в ру ки Бо -
жии, а ког да де ла про по ве ди по буж да ли его ука зы вать на свои апо с толь -
ские по дви ги, то он го во рил: «Бых не смыс лен хва ля ся: вы мя по ну ди с те»
(2 Кор. 12 : 11). Вся жизнь его по ис ти не бы ла со кры та во Хри с те. Свои
преж ние гре хи он все гда имел пред со бою, а то, что ра бо тал он во сла ву
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1 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. XI.– СПб., 1905, с. 324.
2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. X.– СПб., 1904, с. 391.
3 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. XI, с. 646–647.



Бо жию, все это он при пи сы вал бла го да ти Бо же ст вен ной: «Не аз же, но
бла го дать Бо жия, яже со мною» (1 Кор. 15 : 10).

И по по во ду слов Свя то го Апо с то ла Пав ла о том, что бы «не пре воз -
но сил ся... да но мне жа ло в плоть» и т.д., Свя той Зла то уст го во рит так:
«Сло ва (Апо с то ла) име ют та кой смысл: Бог не бла го во лил, что бы про по -
ведь на ша рас про ст ра ня лась без пре пят ст вен но, же лая сми рить на ше вы -
со кое о се бе мне ние, но по пу с тил про тив ни кам на па дать на нас»1. Но
осо бен но яс но и про ст ран но эту мысль раз ви ва ет свя той отец, ког да го -
во рит об от ре че нии Свя то го Апо с то ла Пе т ра. «Это бы ло, — го во рит
Свя той Зла то уст, — де лом по пе че ния Хри с то ва. Дей ст ви тель но, без мер -
ный страх, объ яв ший Пе т ра, все раз се ял; а без мер ным этот страх был по -
то му, что Бог со вер шен но ли шил его Сво ей по мо щи; а ли шил по мо щи по -
то му, что в нем бы ла силь на страсть гор до с ти и про ти во ре чия. Итак, для
со вер шен но го ис треб ле ния этой стра с ти Бог до пу с тил столь силь но му
стра ху объ ять Пе т ра. А что эта страсть бы ла в нем силь на, вид но из то го,
что он не удо воль ст во вал ся тем, что преж де про ти во ре чил и про ро ку, и
Хри с ту, но и по сле то го, ког да Хри с тос ска зал ему: „А минь гла го лю те бе,
яко в сию нощь, преж де да же алек тор не воз гла сит, три кра ты от вер же -
ши ся Ме не“, — го во рил: „Аще ми есть и ум ре ти с То бою, не от вер гу ся
Те бе“ (Мф. 26 : 34–35). Лу ка же при бав ля ет (Лк. 22 : 33–34), что чем
бо лее Хри с тос оп ро вер гал, тем бо лее Петр про ти во ре чил... Хри с тос уни -
чи жил Пе т ра не с тем, что бы по бу дить его к от вер же нию, — да не бу -
дет, — но что бы, ос та вив его ли шен ным по мо щи, по ка зать сла бость че -
ло ве че с кой при ро ды»2. 

Та ким об ра зом, по из ло жен ным мыс лям Свя ти те ля Ио ан на Зла то ус -
та вид но, что Свя той Отец учит то му, что по движ ни ки хри с ти ан ст ва в со -
зи да нии в се бе вну т рен ня го че ло ве ка ста ра ют ся за бы вать свои по дви ги и
по сто ян но дер жать в па мя ти свои гре хо па де ния; и Гос подь Бог в му д рой
Сво ей бла го по пе чи тель но с ти о спа се нии под ви за ю щих ся ста вит их в та -
кое по ло же ние, что они яв но ви дят свою пол ную не мощь без Бо же ст вен -
ной по мо щи3. Со кро вен но со зи да ет ся вну т рен ний че ло век и лич ны ми по -
дви га ми хри с ти а ни на, и все силь ною по мо щию бла го да ти Бо же ст вен ной.
От крыт бу дет во всей сла ве вну т рен ний че ло век тог да, ког да Гос подь Сам
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1 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. X, с. 692.
2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. VII.– СПб., 1901, с. 824–825.

Подоб ное же и в т. XII, 1906, с. 255–266. 
3 «Ис ку ше ния Бог по пу с ка ет и для то го, что бы сми рить са мих (по движ ни ков) и пре -

до сте речь дру гих (2 Кор. 12 : 7–8 и пр.)». (Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре -
ния. Т. X, с. 553).



явит ся на зем ле во сла ве, как и го во рит Свя той Апо с тол: «Ег да (же) Хри -
с тос явит ся, жи вот ваш, тог да и вы с Ним яви те ся в сла ве» (Кол. 3 : 4). 

Пре по доб ный Ан то ний Ве ли кий, вну шая сво им уче ни кам про во дить
чи с тую жизнь в ис пол не нии за по ве дей Бо жи их, при во дит им на па мять
сло ва Свя то го Апо с то ла: «Се бе ис ку шай те» (2 Кор. 13 : 5), — и го во рит
да лее: «Пусть каж дый еже днев но да ет се бе от чет в днев ных и ноч ных сво -
их по ступ ках. И ес ли со гре шил, да пе ре ста нет гре шить; ес ли не со гре -
шил, да не хва лит ся тем, но да пре бы ва ет в до б ре и не пре да ет ся не ра де -
нию, и ближ ня го не осуж дая, и се бя не по чи тая пра вед ным, „дон де же
при идет Гос подь“ (1 Кор. 4 : 5), ис пы ту ю щий тай ное. Не ред ко и от нас са -
мих бы ва ет со кры то, что де ла ем мы. Но хо тя не ве да ем се го мы, но Гос -
подь ви дит все»1. А что бы че ло век не воз гор дил ся сво и ми по дви га ми,
Пре по доб ный со ве ту ет ни ког да не за бы вать сво их преж де со де ян ных гре -
хов, что бы па мять о них бы ла как бы за ве сою ему, за кры ва ю щею его по -
дви ги, и го во рит так: «Ког да Гос подь от пу с ка ет нам гре хи на ши, мы долж -
ны не от пу с кать их се бе са мим, но все гда по мнить о них чрез (не пре стан -
ное) во зоб нов ле ние рас ка я ния в них»2. По движ ник все си лы свои дол жен
упо треб лять на то, что бы за кры ты бы ли для не го его лич ные по дви ги.
Вну шая сво им уче ни кам этот урок, Ан то ний Ве ли кий го во рит: «Бла го -
дар ность Бо гу и до б рая жизнь есть угод ный Бо гу плод от че ло ве ка. Но как
пло ды зем ные не в один час со зре ва ют, а тре бу ют вре ме ни, дож дя и ухо -
да, так и пло ды че ло ве че с кие тре бу ют по дви га, раз суж де ния, вре ме ни по -
жда ния, воз дер жа ния, тер пе ния, по ка явят ся во всем бле с ке сво ем.
Впро чем, ес ли ра ди их по ка жешь ся ты ино гда ко му�ли бо му жем бла го го -
вей ным, не верь се бе, по ка на хо дишь ся в те ле сем, и ни че го сво е го не
счи тай впол не угод ным Бо гу. Ибо знай, что не удоб но (труд но) че ло ве ку до
кон ца со хра нить без греш ность»3. Не труд но ви деть, что в вы пи сан ных на -
ми ре че ни ях ве ли кий отец мо на ше ст ва хо чет убе дить по движ ни ков, что -
бы они со вер шен но за бы ва ли свои по дви ги, и не толь ко от дру гих, но и от
са мих се бя при кры вая их и дей ст ви тель ны ми, и ми нув ши ми сво и ми не мо -
ща ми.

И Пре по доб ный Ан то ний, да вая та кие уро ки сво им уче ни кам, не от
сво е го толь ко опы та го во рит, но он ссы ла ет ся на му д рую бла го по пе чи -
тель ность Гос по да, Ко то рый на ме рен но ста вит по движ ни ка в та кое по ло -
же ние, что он глу бо ко со зна ет свои толь ко не мо щи и на стой чи во взы ва -
ет к Гос по ду о Его по мо щи. «По люб ви Сво ей к лю дям Гос подь по сы ла ет
ино гда на них про тив но с ти, чтоб не ве ли ча лись, но пре бы ва ли в по дви ге;
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и они ис пы ты ва ют вме с то му же ст ва — отя же ле ние и раз слаб ле ние,
вме с то ра до с ти — пе чаль, вме с то по коя и ти ши ны — вол но ва ние, вмес -
то сла до сти — го речь; мно гое и дру гое по доб ное бы ва ет с лю бя щи ми
Гос по да»1. 

Сре ди из ре че ний Пре по доб но го Ан то ния со хра ни лось и та кое вну -
ше ние Пре по доб но го, что «Сам Гос подь так ве дет нас вну т рен но, что
скры ва ет от нас на ше до б ро, чтоб удер жать в сми рен ных о се бе чув ст -
вах... Это бы ва ет, ког да мы ос тав ля е мы бы ва ем обу ре вать ся не чи с ты ми
по мыс ла ми, в ко то рых мы не мо жем не осуж дать са мих се бя и сво ей мыс -
ли. А в та ком по ло же нии по мы ш ле ние о на шей до б ро те не мо жет иметь
ме с та; и, сле до ва тель но, на ше ма лень кое до б ро при кры ва ет ся и не вид но
бы ва ет из�за этих не чи с тых по мыс лов»2. 

Но осо бен но вы ра зи тель но и про ник но вен но ре че ние «на чаль ни ка
от цев», на хо дя ще е ся у Пре ос вя щен но го Фе о фа на в его тол ко ва нии
118 псал ма. Его мы и при во дим по ука зан ной кни ге: «Свя ти тель Ан то ний
Ве ли кий од наж ды в от вет на то, за чем свет лость жиз ни о Хри с те Ии су се
по кры ва ет ся внеш ни ми скор бя ми и вну т рен ни ми воз ды ма ни я ми раз ных
не чи с тот, — от ве тил: за тем, что бы ты не за смо т рел ся на эту свет лость и
не сгу бил се бя. За смо т ришь ся — воз меч та ешь о се бе, воз меч тав ши, —
воз гор дишь ся, воз гор див шись, — бла го дать Бо жию от го нишь от се бя.
Тог да на ско чит враг и со кру шит ко с ти твои. Те бе са мо му сле до ва ло бы ук -
ры вать се бя от се бя; но так как по ло жить ся на те бя нель зя, а Гос подь хо -
чет спа се ния тво е го, то и по ло жил Он скры вать те бя от те бя осо бым ус -
т ро е ни ем жиз ни тво ей, при ко то ром в се бе ни че го ты не ви дишь до б ра го,
ибо жи ву щий в те бе грех ча с то воз ста ет и все за кры ва ет, а со вне толь ко
скор би и нуж ды об ре та ют те бя»3.

«Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть», — ска зал Гос подь, и Ве ли кий
Ан то ний, вер ный этой Бо же ст вен ной ис ти не, вну ша ет сво им уче ни кам и
всем по движ ни кам хри с ти ан ст ва, что бы они это со кро ви ще вну т ри се бя
хра ни ли, не по ка зы вая его не толь ко лю дям (т.е. бу ду чи чуж ды вся ко го
тще сла вия и за бот о люд ских вос хва ле ни ях), но и от се бя скры вая, ра ду -
ясь, что Пре му д рый Гос подь Сво и ми пу тя ми за кры ва ет от них их ду хов -
ныя до сти же ния и да ет им спо соб ность быть ис тин но сми рен но му д ры -
ми — ни че го в се бе до б ра го не ви деть, а ви деть толь ко бла го дать Бо жию,
дей ст ву ю щую в них.
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У Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го в по яс не ние ис тин, что ду хов -
ное со кро ви ще по движ ни ков и ими са ми ми не со зна ет ся, и Гос подь пре -
му д ро скры ва ет от них их ду хов ное пре ус пе я ние, на хо дим та кия ре че ния:
«При яв шие в се бя се мя Бо же ст ва, — пи шет Пре по доб ный, — име ют
оное в се бе не ви ди мо и по при чи не жи ву ща го в них гре ха та ят в ме с тах
тем ных и страш ных»1. «Ду ша ис тин но бо го лю би вая и хри с то лю би вая,
хо тя бы со вер ши ла ты ся чи пра вед ных дел, по не на сы ти мо му стрем ле нию
сво е му к Гос по ду ду ма ет о се бе, буд то бы ни че го еще она не сде ла ла; хо -
тя бы из ну ри ла те ло свое по ста ми... хо тя бы спо до би лась раз лич ных ду -
хов ных да ро ва ний или от кро ве ний и не бес ных та ин, по без мер ной и не -
на сы ти мой люб ви к Гос по ду са ма в се бе на хо дит, буд то бы ни че го еще не
при об ре ла»2.

И еще по доб ное: «Из бран ные и бла го ис кус ные пред Бо гом са ми се -
бя при зна ют весь ма ма лы ми и край не не бла го ис кус ны ми, и для них ста ло
ес те ст вен ным и не пре мен ным де лом по чи тать се бя низ ки ми и да же ни -
чем… Са ма бла го дать учит их, что бы, и пре ус пе вая, не по чи та ли ду ши сво -
ей дра го цен ною, ес те ст вен но же при зна ва ли се бя ни че го не сто я щи ми»3.
Сле до ва тель но, по мыс лям это го ве ли ко го на став ни ка хри с ти ан ско го ас -
ке тиз ма, са ми по движ ни ки, под ви за ясь в ис пол не нии всех за по ве дей Бо -
жи их, ви дят толь ко еще не прой ден ное, и чув ст вуя, как вы со ко это не -
прой ден ное, в са мих се бе ни че го не ви дят вы со ко го, да же за ни что по чи -
та ют се бя, а бла го дать Бо жия, ни ког да не ос тав ля ю щая по движ ни ка, ну -
дит его к то му, что бы он в се бе ни че го до б ра го не ви дел, а ви дел бы толь -
ко свое не до сто ин ст во, — и не зри мо для не го зре ет его ду хов ная кра со -
та, до пол на го бла го по до бия. 

А о том, что Сам Гос подь Сво ею бла го да тию за кры ва ет от по движ ни -
ка его вну т рен нее со кро ви ще, Пре по доб ный Ма ка рий вы ра жа ет ся так:
«Ис тин ный Ху дож ник, Гос подь ук ра ша ет резь бою серд ца на ши и об нов -
ля ет та ин ст вен но, по ка не пе ре се лим ся из те ла»4. И Пре по доб ный ука зы -
ва ет, как Гос подь осо бы ми сред ст ва ми ве дет по движ ни ка к то му, что бы он
не впал в са мо мне ние: «Гос подь зна ет, — го во рит он, — не мощь че ло ве -
че с кую, что че ло век ско ро пре воз но сит ся, и по пу с ка ет ему быть в не пре -
стан ном уп раж не нии и вол не нии… Бог, зная твою не мощь, по смо т ре нию
Сво е му по сы ла ет те бе скор би, что бы стал ты сми рен ным и рев но ст нее
взы с кал Бо га»5. А вот и по яс не ние к вы ска зан ным мыс лям: «Господь, —
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пи шет Пре по доб ный, — бы ва ет (во вре мя бо ре ний) близ ду ши и те ла
тво е го и, смо т ря на борь бу твою, вла га ет в те бя со кро вен ные не бес ные
по мыс лы и втай не на чи на ет ус по ка и вать те бя. Но по ка ос тав ля ет еще те -
бя под обу че ни ем и в са мых скор бях про мы ш ля ет о те бе бла го дать. И ког -
да при дешь в упо ко е ние, даст те бе по знать Се бя и по ка жет те бе, что для
тво ей же поль зы по пу с кал те бе быть в бо ре нии»1. И все это для то го, что -
бы рос ла вну т ри кра со та по движ ни ка и что бы от кры та она бы ла во всем
бле с ке в день вос кре се ния. «Тог да, — го во рит Ма ка рий Ве ли кий, — из -
ве дет ся из ну т ри (бо го лю би вых) сла ва Свя та го Ду ха, по кры ва ю щая и об -
ле ка ю щая со бою те ла свя тых, — та са мая сла ва, ка кую они име ли со кро -
вен ною в ду шах»2. Да бы яв ст вен нее бы ла эта ис ти на, Пре по доб ный на -
по ми на ет ис то рию Пре об ра же ния Гос под ня. Сла ва Хри с та Спа си те ля как
все гда бы ла при су ща не по роч но му те лу на ше го Гос по да, но она от кры -
лась для лю дей (уче ни ков из бран ных) толь ко в день слав но го Пре об ра -
же ния, а все вре мя все гда бы ла со кры та от лю дей. Пре по доб ный Ма ка -
рий го во рит: «Как те ло Гос по да, ког да вос шел Он на го ру, про сла ви лось
и пре об ра зо ва лось в Бо же ст вен ную сла ву и в без ко неч ный свет, так и
тела свя тых про слав ля ют ся и де ла ют ся бли с та ю щи ми. Ибо как вну т рен -
няя сла ва Хри с то ва в та кой ме ре рас про с тер та бы ла и воз си я ла на те ле
Хри с то вом, так по доб но се му и во свя тых вну т ри су щая си ла Хри с то ва в
оный день бу дет пре из ли вать ся во вне — на те ла их, по то му что еще ны -
не умом сво им при ча ща ют ся они Хри с то вой сущ но с ти, Хри с то ва ес те ст -
ва. Ибо на пи са но: „и свя тяй бо и ос вя ща е мии, от Еди на го вси“ (Евр.
2 : 11) и „сла ву, юже дал еси Мне, дах им“ (Ин. 17 : 22). Как од ним ог нем
раз жи га ют ся мно гие све тиль ни ки, так не об хо ди мо и те лам свя тых — сим
чле нам Хри с то вым — со де лать ся од ним и тем же с Са мим Хри с том»3.
«На ше бо жи тие на не бе сех есть, — пи шет Свя той Апо с тол Па вел, —
ото ну ду же и Спа си те ля ждем, Гос по да (на ше го) Ии су са Хри с та, иже пре -
об ра зит те ло сми ре ния на ше го, яко бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его,
по дей ст ву еже воз мо га ти Ему и по ко ри ти Се бе вся че с кая» (Флп.
3 : 20–21).

Вну т рен няя сла ва Хри с то ва, при су щая все гда по движ ни кам, в этой
жиз ни и по на ст ро е нию са мих по движ ни ков, и по пре му д рой бла го по пе -
чи тель но с ти Гос по да не зри мо в них пре бы ва ет с тем, что бы при вто ром
слав ном Хри с то вом при ше ст вии уни чи жен ное те ло по движ ни ка — этот
ску дель ный со суд, но сив ший в се бе си лу Бо жию, — яви лось во сла ве
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пред ли цем всей все лен ной. Та ко вы, в об щем, мыс ли Пре по доб но го Ма -
ка рия Ве ли ко го о рос те вну т рен ня го че ло ве ка.

Пре по доб ный Иса ак Си рин о со кро вен но с ти и для се бя, и для ок ру -
жа ю щих вну т рен ня го бо гат ст ва го во рит так: «Как ду ша не по зна ва е ма и
не ви ди ма те ле сны ми оча ми, так и сми рен но му д рый не по зна ет ся сре ди
лю дей. И как ду ша вну т ри те ла со кры та от зре ния и от об ще ния со все -
ми людь ми, так и ис тин но сми рен но му д рый че ло век, по сво е му от лу че -
нию от всех и по ли ше нию (про из воль но му) во всем, не толь ко не же ла -
ет быть ви дим и зна ем людь ми, но да же та ко ва его во ля, — от са мо го се -
бя по гру зить ся внутрь се бя, вой ти в без мол вие и все лить ся в нем, все це -
ло ос та вив все свои преж ния мыс ли и чув ст во ва ния, со де лать ся чем�то
как бы не су ще ст ву ю щим в тва ри, не при шед шим еще в бы тие, во все не -
зна е мым да же са мой ду ше сво ей. И по ка та ко вый че ло век бы ва ет со кро -
вен, за клю чен в се бе и от лу чен от ми ра, все це ло пре бы ва ет он во Вла -
ды ке сво ем»1. 

А в 8�й гла ве Тво ре ний Пре по доб но го мы чи та ем та кия мыс ли: «Кто
зре ние ума сво е го со сре до та чи ва ет вну т ри се бя са мо го, тот зрит в се бе
за рю Ду ха. Кто воз гну шал ся вся ким по ро ком ума, тот зна ет Вла ды ку сво -
е го внутрь серд ца сво е го… Со кро ви ще сми рен но му д рен но вну т ри его, и
это — Гос подь… У чи с та го ду шею мыс лен ная об ласть вну т ри его… Это —
Ие ру са лим и Цар ст во Бо жие вну т ри нас со кро вен ное, по Гос под не му сло -
ву (Лк. 17 : 21). Об ласть сия есть об ла ко Бо жи ей сла вы, в ко то рое толь -
ко чи с тые серд цем вни дут уз реть ли це сво е го Вла ды ки, и оза рит умы свои
лу ча ми Вла дыч ня го све та»2. 

По доб но Пре по доб ным Ан то нию и Ма ка рию Иса ак Си рин го во рит и
о том, что бла го дать Бо жия осо бы ми сред ст ва ми удер жи ва ет по движ ни ка
от са мо мне ния. «Как ско ро, — пи шет он, — бла го дать ус мо т рит, что в
по мыс ле че ло ве ка на ча ло по яв лять ся не ко то рое са мо мне ние, и стал он о
се бе вы со ко ду мать, тот час по пу с ка ет, что бы уси ли лись и ук ре пи лись
про тив не го ис ку ше ния, по ка не по зна ет свою не мощь, не при бег нет к
Бо гу и не при ле пит ся к Не му со сми ре ни ем»3.

Ду ма ет ся, что нам нет нуж ды ос та нав ли вать ся на дру гих ре че ни ях
на ших учи те лей по движ ни че ст ва, — мыс ли во об ще по хо жия у них на
при ве ден ныя на ми ре че ния Пре по доб ных Ан то ния Ве ли ко го, Ма ка рия
Ве ли ко го и Иса а ка Си ри на: со кро вен но зре ет вну т рен ний че ло век чрез
от дан ность по движ ни ка за по ве дям Бо жи им и бла го дат ныя воз дей ст вия

279

1 Пре по доб ный Иса ак Си рин. Тво ре ния, с. 211–212.
2 Там же, с. 37–39. По доб ныя же мыс ли и у Пре по доб но го Мар ка По движ ни ка (До -

б ро то лю бие. Т. I, с. 487, 489, 490, 502, 518 и пр.).
3 Там же, с. 219–220.



Гос по да, ве ду ща го по движ ни ка к выс ше му со вер шен ст ву. Мно гие та кие
ре че ния дру гих учи те лей ас ке тиз ма мы при во ди ли в от де ле о сми рен но му -
д рии. Но здесь нам хо чет ся по пол нить этот от дел мыс ля ми Бла жен но го
Ди а до ха и на ше го по движ ни ка — Пре ос вя щен но го Фе о фа на.

У Бла жен но го Ди а до ха мы чи та ем: «Ви дел я не ко е го, ко то рый все
пе ча лил ся и пла кал, что не лю бит Бо га, как бы же лал, тог да как так лю -
бил Его, что не пре стан но но сил в ду ше сво ей пла мен ное же ла ние, что бы
один Бог сла вил ся в нем, сам же он был как ни что. Та ко вый не ве да ет, что
та кое он есть, и са мы ми по хва ла ми, ему из ре ка е мы ми, не ус лаж да ет ся.
Ибо в ве ли ком вож де ле нии сми ре ния он не по ни ма ет сво е го до сто ин ст ва,
но, слу жа Бо гу, как за кон по ве ле ва ет ие ре ям, силь ным не ки им рас по ло -
же ни ем к бо го лю бию ок ра да ет па мять о сво ем до сто ин ст ве, не где во глу -
би не люб ви к Бо гу ук ры вая при су щее то му по хва ле ние в ду хе сми ре ния,
чтоб в по мы ш ле нии сво ем все гда ка зать ся пред со бою не ки им не клю чи -
мым ра бом, как со вер шен но чуж до му тре бу е ма го от не го до сто ин ст ва, по
силь но му вож де ле нию сми ре ния»1. А о бла го по пе чи тель ном дей ст вии
бла го да ти Бла жен ный пи шет так: «Ког да кто от ре чет ся от все го жи тей -
ска го бо гат ст ва, тог да об ре та ет в се бе то ме с то, в ко ем ук ры лась бла го -
дать Бо жия. За тем, по ме ре пре ус пе я ния ду ши, и Бо же ст вен ный дар
(бла го да ти) об на ру жи ва ет в уме свою бла го сты ню (бла го твор ность), но
тог да же и бе сам по пу ща ет Гос подь бо лее без по ко ить ду шу, что бы и на -
учить ее раз су ди тель но му раз ли че нию до б ра и зла и со де лать сми рен ней -
шею, по той при чи не, что ког да под вер га ет ся она та ким ис ку ше ни ям, тог -
да ве ли ким по кры ва ет ся сты дом от сра мо ты бе сов ских по мыс лов»2.

Сле до ва тель но, и по уче нию Бла жен но го Ди а до ха вну т рен ний че ло -
век зре ет не зри мо для по движ ни ка как по то му, что он в сво ем сми ре нии
не ви дит в се бе ни ка ко го до сто ин ст ва, но счи та ет се бя «не клю чи мым ра -
бом», так и по то му, что Гос подь осо бы ми Сво и ми пу тя ми за кры ва ет от не -
го его ду хов ную кра со ту3.

Мно го го во рит в сво их тру дах об об ра зо ва нии не зри мом вну т рен ня -
го че ло ве ка Пре ос вя щен ный Фе о фан. По ста ра ем ся вы пи сать не ко то рыя
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1 До б ро то лю бие. Т. III, с. 13–14. Здесь не воль но вспо ми на ет ся та кое тро га тель ное
«во пи е ние» Свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов ско го: «Поч то Те бя, Гос по да мо е го, всем
серд цем мо им не люб лю? Поч то все же ла ние мое Те бе не от дам? Поч то всею ду -
шею мо ею и всем по мы ш ле ни ем мо им в Твою Пре свя тую лю бовь не уг луб ля юсь?
Ибо Ты все го ме ня со тво рил и все да ро вал мне. Весь я от Те бя, весь я Твой, весь
да бу ду в Те бе. Что же мед лю и с ве ли ким усер ди ем к Те бе не при па даю?» и т.д.
(Ал фа вит ду хов ный, с. 1087).

2 Там же, с. 51.
3 По доб ныя мыс ли у Пре по доб но го Ио ан на Кар паф ско го (До б ро то лю бие. Т. III,

с. 92 и др.).



его мыс ли, в об щем, ко неч но, сход ныя с уче ни ем свя тых учи те лей ас ке -
тиз ма, но вме с те с тем име ю щия осо бый от те нок и, бла го да ря сво е об раз -
но му язы ку Вла ды ки, про из во дя щия осо бое впе чат ле ние.

Объ яс няя 6�й ст. 1�й гл. 2 По сла ния к Ко рин фя нам («Аще ли же
скор бим, о ва шем уте ше нии и спа се нии, дей ст ву ю щем ся в тер пе нии…»),
Пре ос вя щен ный, меж ду про чим, го во рит так: «Не из лиш не об ра тить
вни ма ние и на сло во дей ст ву ю щем ся. Сов не — стра да ния; под при кры -
ти ем их вну т ри дей ст ву ет ся спа се ние. Кем и как? Как буд то по ми мо и без
ве до ма спа са е мых. Они толь ко страж дут и на то си лы на пря га ют, что бы
тер петь, а там — вну т ри — са мо со бою дей ст ву ет ся спа се ние. Но хо тя и
са мо со бою, все без дей ст ву ю ща го ему нель зя дей ст во вать ся. Кто же сей?
Бла го дать Бо жия о Хри с те Ии су се, Гос по де на шем, Ко то рый как бла го во -
лил Сам по ст ра дать, так и спа се ние всех ус т ро я ет под гне том стра да -
ний»1. «Сла ва со спа се ни ем не раз луч ны, — пи шет он в Тол ко ва нии на
2�ю гл., 14 ст. 2 По сла ния к Со лу ня нам. — Но здесь сла ва сия со кры та
вну т ри, как со кро ви ще в ску дель ных со су дах, а там она про си я ет и во -
вне»2. Объ яс няя 7�й ст. 2�й гл. По сла ния к Ефе ся нам («Бо гат ст во бла го -
да ти Сво ея бла го сты нею на нас о Хри с те Ии су се»), Вла ды ка пи шет:
«Ма ло ли то, что по лу ча ет ся уже и те перь? От пу ще ние гре хов, бла го дать
Свя та го Ду ха, пре одо ле ние стра с тей, пре спе я ние в до б ро де те ли, ос вя ще -
ние, всы нов ле ние, про си я ние чрез вы чай ных да ров — ма ло ли это? Но
все это ны не про яв ля ет ся в ску дель ных со су дах, по ча с тям и под при кры -
ти ем внеш них на ст ро е ний ок рест. Тог да же явит ся во всей сла ве не это
толь ко, но и мно гое дру гое, че го мы и во об ра зить се бе не мо жем, и явит -
ся во всей со во куп но с ти ве ру ю щих. В этом ве ке не зри мо стро ит ся зда ние
кра со ты изу ми тель ной, за кры тое од на ко же пре до хра ни тель ны ми по кро -
ва ми»3. И все это под ус ло ви ем от сут ст вия вся ко го са мо мне ния: сми ре -
ние са мо го по движ ни ка и дей ст вие бла го да ти Бо же ст вен ной. 

В тол ко ва нии на По сла ние к Га ла там Пре ос вя щен ный пе ре да ет та -
кое ска за ние, как враг пре сле до вал од но го свя то го и по ку шал ся воз бу -
дить в нем са мо мне ние да же на пу ти мы тарств, кри ча вслед его: «„По бе -
дил ты ме ня“, — но свя той не от ве чал ему ни че го. Уже ког да ми но вал он
все мы тар ст ва и всту пил в свет лую об ласть Бо жию, ска зал он: “Те перь
ви жу, что по бе дил, но все же не я, а бла го дать Бо жия во мне”»4. Глав ное,
та ким об ра зом, что дол жен иметь в се бе по движ ник, — это по сто ян ное
пре бы ва ние в тру дах, по дви гах, де ла нии за по ве дей Бо жи их и все це лое
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1 Епи с коп Фе о фан За твор ник. Тол ко ва ние на 2 По сла ние к Ко рин фя нам,
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убеж де ние, что это не он де ла ет, а бла го дать Бо жия, са мо му же толь ко
на до ви деть свое не со вер шен ст во. В «Пу ти ко спа се нию» Пре ос вя щен -
ный пи шет: «Рев ну ю щий, под ви за ясь в са мо при нуж де нии и са мо про тив -
ле нии или пре бы вая в не о пу с ти тель ном бо ре нии, бу дет день от дня пре -
спе вать в со вер шен ст ве, при бли жать ся к чи с то те чрез ис ко ре не ние сво -
их стра с тей и стя жа ние до б ро де те лей. Но на до знать, что этот вос ход к со -
вер шен ст ву не ви дим для не го: тру дит ся в по те ли ца, но буд то бы без пло -
да — бла го дать стро ит свое де ло под при кры ти ем... Че ло ве ку са мо му ос -
та ет ся на дол го од но ви де ние сво е го не по треб ст ва. Путь к со вер шен ст ву
есть путь к со зна нию, что я и слеп, и нищ, и наг, в не пре рыв ной свя зи с
ко то рым сто ит со кру ше ние ду ха, или бо лезнь и пе чаль о не чи с то те сво ей,
из ли ва е мая пред Бо гом, или, что то же, не пре стан ное по ка я ние»1. А в
«На чер та нии Хри с ти ан ска го Нра во уче ния» ту же мысль вы ра жа ет Вла -
ды ка в та ких сло вах: «Но вая жизнь ны не со кро вен на в ис крен но ра бо та -
ю щих Гос по ду и да же боль шею ча с тью со кры та и от них. Она зре ет как бы
под по кро вом тле ния, строя и со став ляя там но ва го че ло ве ка, или че ло -
ве ка веч но с ти»2.

У не го же при во дит ся мысль о том, что бла го дать Бо жия на ме рен но
за кры ва ет от по движ ни ка его вну т рен нее ду хов ное со кро ви ще. «Це лая
жизнь хри с ти а ни на со вер шен но про хо дит так, что он бы ва ет чист, не пре -
тк но ве нен и пло дов прав ды ис пол ня ет ся Ии сус Хри с том во сла ву Бо -
жию». Так го во рит Вла ды ка и про дол жа ет: «Но сам он это го не со зна ет.
Бла го дать Бо жия не да ет ему это го со знать, что бы сам се бя с глаз не
съел. На про тив, она ча с то по став ля ет его в та кое со сто я ние, что он чув -
ст ву ет се бя ис пол нен ным всех не по требств. Па мять об этих со сто я ни ях
не да ет ему при знать в се бе что�ли бо до б рое и цен ное пред оча ми Бо жи -
и ми. Бог и зна ет, но не от кры ва ет»3.

Но как бы ни бы ли сми рен ны по движ ни ки, как бы бла го дать Бо жия
ни за кры ва ла от них са мих их ду хов но го пре ус пе я ния, — свет их жиз ни и
по дви гов не ук ры ва ет ся от их со вре мен ни ков. В на ча ле это го от де ла мы
ука зы ва ли крат ко на эту ис ти ну. Эта ис ти на Еван гель ская, Гос подь го во -
рит Сво им уче ни кам: «Вы ес те свет ми ра: не мо жет град ук ры ти ся вер ху
го ры стоя. Ни же вжи га ют све тиль ни ка и по став ля ют его под спу дом, но
на свещ ни це, и све тит всем, иже во хра ми не (суть). Та ко да про све тит ся
свет ваш пред че ло ве ки, яко да ви дят ва ша до б рая де ла и про сла вят От -
ца ва ше го, иже на Не бе сех» (Мф. 5 : 14–16). Про жизнь Свя тых Апо с -
то лов и пер вых хри с ти ан так го во рит ся в кни ге Де я ний Апо с толь ских:
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«Ру ка ми же апо с толь ски ми бы ша зна ме ния и чу де са в лю дех мно га: и бя -
ху еди но душ но вси в при тво ре Со ло мо ни. От про чих же ни кто же сме я ше
при леп ля ти ся им, но ве ли ча ху их лю дие» (Де ян. 5 : 12–13; 4 : 32–33;
2 : 42–47; 5 : 26 и пр.). Но са ми�то угод ни ки Бо жии не се бе при пи сы ва -
ли это свя тое вли я ние на на род, а как Апо с тол Петр в сво ем сми ре нии
го во рят: «Му жие Из ра иль тя не, что чу ди те ся о сем, или на ны что взи ра -
е те, яко сво ею ли си лою или бла го че с ти ем со тво ри хом» и т.д. (Де ян.
3 : 12–16). Но этот свет жиз ни, эта си ла зна ме ний дей ст во ва ла толь ко на
серд ца тех, ко то рые «учи не ни бя ху в жизнь веч ную» (Де ян. 13 : 48), а в
серд цах дру гих воз го ра лась зло ба, не на висть к но си те лям но вой жиз ни,
от кры ва лись го не ния и т.д. Об этом дво я ком от но ше нии к про по вед ни кам
Еван гель ских ис тин и к по движ ни кам хри с ти ан ст ва мы на хо дим та кия
глу бо кия сло ва у Пре ос вя щен но го Фе о фа на: «Ди вен бы ва ет Бог во Свя -
тых Сво их (Пс. 67 : 36) и удив ля ет хо те ния Своя в них (Пс. 15 : 3) не ред -
ко еще здесь. Это и не об хо ди мо в ви дах ус т ро е ния спа се ния ро да че ло ве -
че с ко го. Див ным яв лялся на зем ле Сам Гос подь; див ны бы ли Свя тые
Апо с то лы, в ску дель ных со су дах но сив шие ве ли кую Бо жию бла го дать,
по ко рив шую всю все лен ную; див ны бы ли Свя тые Му че ни ки, страш ныя
му ки пре тер пев шие, ра ду ясь; да же сла быя же ны, де вы юныя и де ти; див -
ны бы ли Пре по доб ные, в стро гих ли ше ни ях рай на хо див шие. Осо бен но
див ны нрав ст вен ныя из ме не ния: из пья ниц — в трез вых, из блуд ни -
ков — в це ло му д рен ных… из гор дых — в сми рен ных. Но здесь это не
все ми ви дит ся и чтит ся. Тог да [в той жиз ни] пред все ми воз си я ет свет
сла вы бла го да ти Бо жи ей, и яв но бу дет, ка кия со вер шен ст ва кто стя жал
тру да ми на зем ле и в ка ких по яв ля ет ся Бо же с кая сла ва. Ибо сла ва та не
внеш не бу дет оде вать их, а про тор гать ся из ну т ри, из тех свя тых ка честв,
ка кия со став ля ют строй ду ши их»1. Об этом дво я ком от но ше нии к пра -
вед ни кам ве щал и Пре му д рый Со ло мон (Прем. 2 : 10, 24; 5 : 1–7). «Все,
си дя щие в си не дри о не, смо т ря на не го [Сте фа на], ви де ли ли це его, как
ли це Ан ге ла» (Де ян. 6 : 15), — но не уми ли лись серд цем ви дев шие его,
но об ли ча е мые его вдох но вен ною ре чью, «рва лись серд ца ми сво и ми и
скре же та ли на не го зу ба ми… и, вы ве дя за го род, ста ли по би вать его кам -
ня ми» (Де ян. 7 : 54, 58).

Та ким об ра зом, Пре ос вя щен ный Фе о фан в сво их мыс лях о не зри мом
об ра зо ва нии вну т рен ня го че ло ве ка ука зы ва ет на то, что свет жиз ни пра -
вед ни ков, об на ру же ние пре бы ва ния вну т ри их серд ца Гос по да, бы ва ет в
этой жиз ни толь ко для спа се ния ок ру жа ю щих, со вре мен ни ков их, а во об -
ще, эта вну т рен няя кра со та не зри ма и ими са ми ми, и ок ру жа ю щи ми, эта
кра со та пре му д ро хра нит ся Гос по дом для бу ду щей жиз ни, где не зри мая
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здесь сла ва пра вед ни ков об на ру жит ся в пол ной си ле. Так же учат и дру -
гие, как мы ви де ли, цер ков ные на ши на став ни ки. И это уче ние их о чрез -
вы чай ной сла ве пра вед ни ков по сле вто ро го Хри с то ва при ше ст вия на хо -
дит ся у них в не по сред ст вен ной свя зи с уче ни ем их о со кро вен ном рос те
вну т рен ня го че ло ве ка. Но так как об этой чрез вы чай ной сла ве они го во -
рят до воль но по дроб но, то для из ло же ния это го их уче ния мы вы де ля ем
осо бый от дел, ко то рым и за кан чи ва ем свои по силь ныя «раз мы ш ле ния».

А из ло жен ный сей час от дел мы за кан чи ва ем так. Цар ст вие Бо жие,
со глас но сло ву Са мо го Гос по да и из ло жен но му Им уче нию в прит чах о
гор чич ном зер не, за ква с ке и о бро шен ном в зем лю се ме ни (4 гл. Еван ге -
лия от Мар ка), не зри мо со зи да ет ся и хра нит ся в серд це че ло ве ка. Гос подь
Сам пре бы ва ет в серд це по движ ни ка; не зри мо со зи да ет ся вну т рен ний че -
ло век и для са мо го по движ ни ка, ко то рый, са мо от вер жен но ис пол няя все
за по ве ди Бо жии, сам в се бе ви дит толь ко свое ока ян ст во; не зрим этот по -
та ен ный серд ца че ло век (1 Пет. 3 : 4) и для ок ру жа ю щих. Сам Гос подь
пре му д ры ми Сво и ми пу тя ми за кры ва ет ус пе хи по движ ни ка, — и толь ко
тог да об на ру жи ва ет Свое не о бы чай ное при сут ст вие в по движ ни ке (зна -
ме ни я ми, чу де са ми, про ро че ст ва ми, тер пе ни ем и т.п.), ког да это не об хо -
ди мо для рас про ст ра не ния сла вы Гос под ней и для при об ре те ния но вых
спа са ю щих ся. Пре му д ры пу ти Гос под ни! «Свя тым Ду хом вся ка ду ша жи -
вит ся и чи с то тою воз вы ша ет ся, свет ле ет ся Трой че с ким един ст вом свя -
щен но тай не» (Ан ти фон 4 гла са).

6. Бу ду щая жизнь

«Чаю вос кре се ния мерт вых и жиз ни бу ду ща го ве ка». Та ким упо ва ни -
ем жи вет вся Хри с то ва Цер ковь. По сле все об ща го вос кре се ния на чи на -
ет ся но вая без ко неч ная жизнь. «Та ко бу дет в скон ча ние ве ка се го, — ве -
ща ет наш Спа си тель, — по слет Сын Че ло ве че с кий Ан ге лы Своя, и со бе -
рут от Цар ст вия Его вся со блаз ны и тво ря щих без за ко ние. И вверг нут их
в пещь ог нен ну: ту бу дет плач и скре жет зу бом. Тог да пра вед ни цы про све -
тят ся яко солн це в Цар ст вии От ца их» (Мф. 13 : 40–43). «На ше бо жи -
тие на не бе сех есть, — пи шет Свя той Апо с тол Па вел, — ото ну ду же и
Спа си те ля ждем, Гос по да (на ше го) Ии су са Хри с та, иже пре об ра зит те ло
сми ре ния на ше го, яко бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его…» (Флп.
3 : 20–21). «По не же при об ща е те ся Хри с то вым стра с тем, ра дуй те ся, яко
да и в яв ле ние сла вы Его воз ра ду е те ся ве се ля ще ся» (1 Пет. 4 : 13). «Про -
чее убо со блю да ет ся мне ве нец прав ды, его же воз даст ми Гос подь в день
он, пра вед ный Су дия: не ток мо же мне, но и всем воз любль шым яв ле ние
Его» (2 Тим. 4 : 8). «Явль шу ся Па с ты ре на чаль ни ку, при име те не увя да е -
мый сла вы ве нец» (1 Пет. 5 : 4). «Вем че ло ве ка о Хри с те, — го во рит про
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се бя Свя той Апо с тол Па вел, — яко вос хи щен бысть в рай и слы ша не из -
ре чен ны гла го лы, их же не леть есть че ло ве ку гла го ла ти» (2 Кор. 12 : 2,
4). «Их же око не ви де, и ухо не слы ша, и на серд це че ло ве ку не взы до ша,
яже уго то ва Бог лю бя щим Его» (1 Кор. 2 : 9). «Воз люб лен нии, — вос -
тор жен но го во рит Бо го слов, — ны не ча да Бо жия ес мы, и не у яви ся, что
бу дем: ве мы же, яко, ег да явит ся, по доб ни Ему бу дем, ибо уз рим Его, яко -
же есть» (1 Ин. 3 : 2). «И та ко все гда с Гос по дем бу дем» (1 Сол. 4 : 17).
Яс но это уче ние сло ва Бо жия. По сле все об ща го вос кре се ния все до стиг -
шие ми ло с тию Бо жи ею веч на го спа се ния в сво их не тлен ных те лах веч но
бу дут на слаж дать ся ли це зре ни ем Бо жи им, те ла их бу дут си ять, как солн -
це, как Пре чи с тое Те ло Гос по да на го ре Фа вор ской: бу дут жить пра вед ни -
ки в та ком бла жен ст ве, о ко то ром и ду мать не мо гут по ка на зем ле. Вме -
с те с Гос по дом они бу дут и веч но бу дут пре бы вать в сла ве Бо жи ей. Так
толь ко на ос но ва нии из ре че ний Ду ха Свя та го мы и мо жем го во рить, даль -
ше и боль ше в сво их мыс лях на зем ле мы и не долж ны ид ти. Ве ли кое бла -
жен ст во при го то вил Гос подь лю бя щим Его. Пре крас но го во рит об этом
Пре ос вя щен ный Фе о фан в тол ко ва нии на 28�й ст. 15 гла вы 1 По сла ния к
Ко рин фя нам («Да бу дет Бог вся че с кая во всех»): «В ли це (Бо го че ло ве ка
Хри с та), — пи шет Пре ос вя щен ный, — че ло ве че ст во воз со е ди не но с Бо -
же ст вом ипо с тас но, как не воз мож но ему быть со еди не ну ни в ком дру гом.
Все од на ко же воз со е ди ня ют ся по об ра зу Его, и этим по ка зы ва ет ся, как
се му воз со е ди не нию пред наз на че но быть пре ис крен ним. На зем ле оно
со вер ша ет ся та ин ст вен но, по сред ст вом та инств, бла го да тию Свя та го Ду -
ха. На не бе, в про слав лен ных, оно су ще ст вен нее яв ля ет ся, но, долж но
быть, не во всей пол но те, ибо они на хо дят ся еще не в це ло ст ном ес те ст -
ве сво ем. Ког да об ле кут ся все в не тлен ныя те ла, тог да и с че ло ве че ст вом
Спа си те ля со че та ют ся пол нее, а чрез Не го и с Бо же ст вом пре ис крен не.
Гос подь Спа си тель, как Гла ва, все те ло спа са е мых про ник нет и с Со бою
со че та ет, а оно все чрез со че та ние с Его че ло ве че ст вом к Бо же ст ву бли -
же, жи вее и су ще ст вен нее при кос нет ся. Вот это и есть: „бу дет Бог вся че -
с кая во всех“. Все по доб ныя со об ра же ния, — го во рит Вла ды ка, — суть
дет ския ле пе та ния. Но что бу дет не что изу ми тель но ве ли кое и пре слав ное
в са мых от но ше ни ях Бо же ст ва к нам и нас к Не му, это есть не со мнен ный
пред мет на дежд, сколь ко див ный, столь ко же и вер ный»1. Или еще:
«„Бо гат ст во бла го сти сво ея” (Еф. 2 : 7). Ны не все это про яв ля ет ся в ску -
дель ных со су дах, по ча с тям и под при кры ти ем внеш них не ст ро е ний ок -
рест. Тог да же явит ся во всей си ле мно гое дру гое, че го мы и во об ра зить
се бе не мо жем, и явит ся во всей со во куп но с ти ве ру ю щих. В этом ве ке
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незри мо стро ит ся зда ние — кра со ты изу ми тель ной, за кры тое од на ко же
пре до хра ни тель ны ми по кро ва ми. Ког да все это, ме ша ю щее ви деть кра со -
ту зда ния, при ня то бу дет в гря ду щий век, кра со та зда ния изу мит и че ло -
ве че с кие, и ан гель ские умы, ко то рые уз рят тог да все бо гат ст во бла го да -
ти, иж ди вен ной на ус т ро е ние та ко го зда ния»1.

Так при бли зи тель но об этом «не со мнен ном пред ме те на дежд на ших,
сколь ко див ном, столь ко же и вер ном» го во рят и дру гие на ши цер ков ные
на став ни ки; но вме с те с тем они, опыт но про сти ра ясь в гря ду щее бла -
жен ст во пра вед ни ков, все свои про ник но вен ныя му д рыя сло ва о пу ти к
это му не ска зан но му бла жен ст ву на прав ля ют на нрав ст вен ную сто ро ну
дог ма та о вос кре се нии мерт вых и жиз ни бу ду ща го ве ка, т.е. они ука зы -
ва ют в сво их тво ре ни ях, как наш вну т рен ний че ло век еще здесь, на зем -
ле, на чи на ет пред вку шать гря ду щее бла жен ст во, де ла ясь здесь «при ча -
ст ни ком Бо же ст вен на го ес те ст ва» (2 Пет. 1 : 4). Эти�то их мыс ли мы и
ста ра ем ся из ло жить. Свя ти тель Гри го рий Бо го слов все об щее вос кре се -
ние на зы ва ет рож де ни ем: «Оно, — го во рит он, — страш нее и ко ро че
пер вых двух (плот ско го рож де ния и кре ще ния); оно в од но мгно ве ние со -
бе рет всю тварь, что бы пред ста ла Твор цу и да ла от чет в здеш нем по ра -
бо ще нии и об ра зе жиз ни, пло ти ли толь ко она сле до ва ла или вос тор га -
лась ду хом и чти ла бла го дать воз рож де ния... Это го тре ть я го рож де ния
Хри с тос Сам стал на чат ком, и как со де лал ся пер во род ным во мно гих
бра ти ях, так бла го во лил со де лать „пер во рож ден ным из мерт вых” (Рим.
8 : 29; Кол. 1 : 18)»2.

Все на ши ду хов ные ру ко во ди те ли оп ре де лен но го во рят, что жизнь
лю дей по сле все об ща го вос кре се ния бу дет ес те ст вен ным про дол же ни ем
то го, что при об рел се бе че ло век, жи вя здесь на зем ле. «Не из вне от ку -
да�ни будь об ле ка ют ся де ре ва сво им бла го ле пи ем, — пи шет Пре по доб -
ный Еф рем Си рин, — но из внутрь се бя каж дое да ет плод по ро ду сво е му.
Так и в оный страш ный день все те ла че ло ве че с кия из ве дут из се бя все,
что сде ла но до б ра го и ху до го; и каж дый при не сет к пре сто лу Гроз на го Су -
дии де ла, как до б рый и при ят ный плод, и сло ва, как ли с тья. Свя тые при -
не сут плод до б ро де ла ния — пре крас ный и мно го цен ный, му че ни ки при -
не сут пре хваль ное тер пе ние в му че ни ях и оз лоб ле ни ях, по движ ни ки при -
не сут тру ды воз дер жа ния, бде ния и мо литв. А лю ди греш ные, не че с ти вые
и оск вер нен ные со сты дом, пла чем и се то ва ни ем при не сут ту да плод
сквер ны и не правд — пи щу для не усы па ю ща го чер вя и ог ня не уга си мо -
го»3. «Каж дый из нас дол жен под ви зать ся и тру дить ся, тща тель но уп раж -
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нять ся во всех до б ро де те лях, ве ро вать и про сить у Гос по да, — го во рит
Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий, — что бы вну т рен ний че ло век еще ны -
не со де лал ся при ча ст ни ком оной сла вы и ду ша во зы ме ла об ще ние в оной
свя то с ти Ду ха и что бы, очи с тив шись от сквер ны по ро ка, и в вос кре се ние
иметь нам во что об лечь вос крес шия на гия те ла, при крыть сра мо ту их,
чем ожи во тво рить и на ве ки упо ко ить их в Не бес ном Цар ст ве, по то му
что, по свя тым Пи са ни ям, Хри с тос при идет с не бес и вос кре сит все пле -
ме на Ада мо вы, всех по чив ших от ве ка, и раз де лит их на две ча с ти, и ко то -
рые име ют соб ст вен ное Его зна ме ние, то есть пе чать Ду ха, тех, гла шая,
как Сво их по ста вит одес ную Се бя»1. Или по доб ное: «Ес ли ко то рые из
хри с ти ан еще здесь спо до би лись при об ре с ти не бес ное оде я ние, то оно са -
мое и пре бы ва ет в ду шах их. И по ели ку Бо гом пре до пре де ле но тва ри этой
раз ру шить ся, не бу и зем ле прей ти, то не бес ное оде я ние, ны не еще об лек -
шее и про сла вив шее ду шу, в ка ком ви де при об ре те но оно в серд це, в та -
ком об ле чет вос крес шия те ла по сле то го, как они воз ста нут из гро бов об -
на жен ны ми. Яв но же, об ле кут их сла вою тот не ви ди мый дар и то не бес -
ное оде я ние, ка кие хри с ти а на ми по лу че ны еще ны не»2. «Но вая жизнь
(но вый че ло век, че ло век веч но с ти) зре ет как бы под по кро вом тле ния, —
пи шет Пре ос вя щен ный Фе о фан. — Но по том, как плод из дре ва или дре -
во из се ме ни, но вая жизнь явит ся во всем све те. Си лу свою она вос при -
ни ма ет по сте пен но, по доб но за ква с ке, по сте пен но ис пол ня ю щей те с то,
ибо по сте пен но изъ ем лет из смер ти ча с ти на ши од ну за дру гой... Пе ре -
пол нив ши же все, те ле сное ос тав ля ет тле нию, а жи вое пе ре да ет или пе -
ре но сит в об ласть жиз ни, в мир Бо же ст вен ный»3. «Бла га, ко то рыя по лу -
чат пра вед ные по вос кре се нии, на хо дят ся го реQ, — по уча ет Свя той Марк
По движ ник, — об ру че ния же их и на чат ки от ны не дей ст ву ют ду хов но в
серд цах ве ру ю щих, да бы, бу ду чи удо с то ве ре ны о бу ду щем, мы пре зре ли
все на сто я щее и воз лю би ли Бо га до смер ти»4. И еще: «Сие над ле жит
знать нам, что не тот час по сле каж да го на ше го из ме не ния да ет ся по оно -
му суд, ока за лись ли мы ис кус ны ми или до стой ны ми от вер же ния, но ког -
да во все на ше пре бы ва ние в сей жиз ни бу дем ис пы та ны при ра же ни я ми,
по беж дая и… бу ду чи на став ля е мы на до б рый путь, тог да толь ко в день ис -
хо да, по со чте нии все го, со раз мер но се му бу дем су ди мы или по хва ля е -
мы»5. «В тот час, — го во рит Пре по доб ный ав ва Иса ия, — ни че го не воз -
мо жешь ты ук рыть, не в во ле че ло ве ка бу дет иное ска зать (а иное нет); но
ког да со вер шит ся вос кре се ние, тог да вся кий воз ста нет оде ян ным де ла ми
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сво и ми, как одеж дою, — гре ха ми ли, или прав дою. Де ла сии бу дут го во -
рить, — и вся кий сам уз на ет, где ме с то его»1. А у Пре по доб но го Ма ка рия
Ве ли ко го про во дит ся яр ко та мысль, что пра вед ни ки еще в этой жиз ни
вку ша ют та ин ст вен но сла дость об ще ния с Гос по дом. Вот не ко то рыя из
этих ре че ний Пре по доб но го. «По ма зу е мые еле ем не бес на го на саж де ния,
дре ва жиз ни — Ии су са Хри с та, бы ва ют спо доб ле ны вой ти в ме ру со вер -
шен ст ва, т.е. цар ст вия и усы нов ле ния, так как, на хо дясь еще в этом ми -
ре, они уже со та ин ни ки Не бес на го Ца ря, име ют дерз но ве ние пред Все -
дер жи те лем, вхо дят в чер тог Его, где ан ге лы и ду хи свя тых. Ибо, и не по -
лу чив еще со вер шен на го на слаж де ния, уго то ван но го им в оном ве ке, тем
за ло гом, ка кой при яли ны не, обе зо па си ли се бя, как уже вен чан ные и
цар ст ву ю щие, и при оби лии и дерз но ве нии Ду ха не на хо дят они для се бя
уди ви тель ным, что бу дут цар ст во вать со Хри с том. По че му же? По то му,
что, бу ду чи еще во пло ти, име ли уже в се бе оное ощу ще ние сла до сти и
оное дей ст вие си лы»2. И еще: «Гос подь го во рит: „Цар ст вие Бо жие внутрь
вас есть” (Лк. 17 : 21). Сло ва ми же: внутрь вас Цар ст вие — что иное оз -
на ча ет ся, как не то, что не бес ное ве се лие Ду ха в ду шах до стой ных вы ра -
жа ет ся яв ст вен но? Ибо до стой ныя ду ши чрез дей ст вен ное об ще ние Ду ха
здесь еще при ем лют за лог и на чат ки то го на слаж де ния, той ра до с ти, то го
ду хов но го ве се лия, ко то рых свя тые в Цар ст ве Хри с то вом при об щать ся
бу дут в веч ном све те»3. Так ве ли кий ас кет ре ши тель но вы ра жа ет ся о том,
что свя тые в этой жиз ни ощу ща ют бла го дат ную ра дость, вхо дя в пол ное
еди не ние с Гос по дом. «Ве ли чит ду ша Моя Гос по да, и воз ра до ва ся дух
Мой о Бо зе Спа се Мо ем» (Лк. 1 : 46–47). Свя тые в этой жиз ни ста но -
вят ся при ча ст ни ка ми Бо же с ко го ес те ст ва: внеш ний че ло век ис тлел в них,
а об нов лен ным вну т рен ним че ло ве ком они ста но вят ся еще здесь в еди не -
нии с Бо гом. У Бла жен но го Ди а до ха по доб ная же мысль вы ра жа ет ся так:
«Ду ша, ког да бы ва ет чи с та, не из ре чен ным не ки им вну ше ни ем ощу ща ет
Бо же ст вен ное уте ше ние, но не так, что б при сем чув ст вен но яв ля лось ей
что�ли бо из не ви ди мо го, ибо мы ны не „ве рою бо хо дим, а не виQ де ни ем“
(2 Кор. 5 : 7)»4.

По прит че Гос по да на ше го Ии су са Хри с та «о та лан тах» и по лу чив -
ший пять та лан тов, и по лу чив ший два та лан та оди на ко во бла гим сло вом
Гос по да вхо дят в ра дость Гос по да сво е го (Мф. 25 : 22–23), но в по доб ной
же прит че «о мна сах» при об рет ший де сять мин по лу ча ет в уп рав ле ние
де сять го ро дов, а при об рет ший пять мин по лу ча ет в уп рав ле ние пять
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горо дов, — да пер вый еще по лу ча ет ми ну ра ба лу ка ва го (Лк. 19 : 17–19,
24–26). В ра дость Гос по да вхо дят все по тру див ши е ся на зем ле во сла ву
Гос по да, но сте пень бла жен ст ва каж до му бу дет своя. «Ина сла ва солн цу,
и ина сла ва лу не, и ина сла ва звез дам: звез да бо от звез ды разнст ву ет во
сла ве. Та кож де и вос кре се ние мерт вых…» (1 Кор. 15 : 41–42), — так учит
Свя той Апо с тол Па вел. На ши учи те ли ас ке тиз ма не ос тав ля ют без сво е -
го му д ра го разъ яс не ния это го уче ния о раз лич ных сте пе нях бла жен ст ва.
Хо тя все по движ ни ки, го во рит Свя ти тель Ио анн Зла то уст, бу дут в Цар -
ст вии Не бес ном, но не все по лу чат оди на ко вое бла жен ст во, ве ли кое бу -
дет раз ли чие в сла ве, хо тя вос кре се ние од но. 

Осо бен но же по дроб но объ яс ня ют на ши свя тые на став ни ки это уче -
ние о раз лич ных сте пе нях бла жен ст ва, ког да ос та нав ли ва ют ся сво им
вни ма ни ем на сло вах Гос по да: «В до му От ца Мо е го оби те ли мно ги суть»
(Ин. 14 : 2). «…в жиз ни Бо же ст вен ной, — го во рит Свя ти тель Гри го рий
Бо го слов, — не од но сред ст во спа се ния и не один путь к до б ро де те ли, но
мно гие, да и то му, что у Бо га оби те лей мно го,— изречение, посторяемое
всеми и на языках всех живущих,— не дру гая ка кая при чи на, но мно же -
ст во пу тей, ве ду щих в сии оби те ли…»1 «„У От ца оби те ли мно ги суть”, —
го во рит Свя ти тель Гри го рий Нис ский, — по то му что всем уго то ва но воз -
да я ние, каж до му по ме ре на клон но с ти его к хо ро ше му и уда ле нию от ху -
до го... Со глас но с мно го об раз ным раз ли чи ем про из во ле ний при ем лет Бог
каж да го в соб ст вен ном его чи не, всем уде ляя, кто че го до сто ин, на гра ды
бла га ми со еди няя во еди но для выс ших и со раз ме ряя для низ ших»2. «Вы -
шли мы, бра тие, из ми ра, зна ем, в ка ком чи не на хо дим ся, — тро га тель но
го во рит Пре по доб ный ав ва Иса ия, — и что ми ло серд есть Гос подь Ии сус,
чтоб упо ко ить каж да го из нас по де лам его, и ма ла го по ма ло сти его, как
ска зал: „мно го оби те лей у От ца Мо е го” (Ин. 14 : 2). Ибо хо тя Цар ст вие
од но, но каж дый об ре та ет в нем свое ме с то и свое ему де ло»3. Про ст ран -
но и на и бо лее ус по ко и тель но по яс ня ет сло ва Гос по да о мно гих оби те лях
Пре по доб ный Иса ак Си рин. Вот его му д рыя сло ва: «Спа си тель мно ги ми
оби те ля ми у От ца на зы ва ет раз лич ныя ме ры ра зу ме ния во дво ря е мых в
оной стра не, т.е. от ли чия и раз ность ду хов ных да ро ва ний, ка ки ми на слаж -
да ют ся по ме ре ра зу ме ния. Ибо не раз ность мест, но сте пе ни да ро ва ний
на звал он мно ги ми оби те ля ми. Как чув ст вен ным солн цем на слаж да ет ся
каж дый со раз мер но чи с то те и при ем ле мо с ти си лы зре ния и как от од но го
све тиль ни ка в од ном до ме ос ве ще ние бы ва ет раз лич но, хо тя свет не де -
лит ся на мно гия све те ния, так в бу ду щем ве ке все пра вед ные не раз дель -
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но во дво ря ют ся в од ной стра не, но каж дый в сво ей ме ре оза ря ет ся од ним
мыс лен ным солн цем и по до сто ин ст ву сво е му при вле ка ет к се бе ра дость
и ве се лие как бы из од но го воз ду ха, от од но го ме с та се да ли ща, ви де ния и
об ра за. И ни кто не ви дит ме ры дру га сво е го, как выс ша го, так и нис ша го,
что бы, ес ли уви деть пре вос хо дя щую бла го дать дру га и свое ли ше ние, не
бы ло это для не го при чи ною пе ча ли и скор би. Да не бу дет се го там, где
нет ни пе ча ли, ни воз ды ха ния. На про тив то го, каж дый по дан ной ему бла -
го да ти ве се лит ся вну т рен но в сво ей ме ре. Но зре ли ще, на хо дя ще е ся вне
всех, есть од но, и ме с то од но, и кро ме сих двух сте пе ней нет иной по сред -
ст ву ю щей сте пе ни. Ра зу мею же од ну сте пень гор нюю, дру гую доль нюю,
по сре ди же их раз но об ра зие в раз но сти воз да я ний»1. А вот вос тор жен ныя
сло ва об оби те лях От ца Не бес на го Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го:
«Об ле кут ся (пра вед ни ки) в жи ли ще не ру ко тво рен ное, не бес ное, во сла -
ву Бо же ст вен но го све та, как со де лав ши е ся ча да ми све та. Не бу дут взи -
рать друг на дру га лу ка вым оком, по то му что отъ я то лу кав ст во: несть там
ни му же с кий пол, ни жен ский, ни раб, ни сво бодь (Гал. 3 : 28), по то му что
все пре ла га ют ся в Бо же ст вен ное ес те ст во, со де лав шись бла ги ми, бо га ми
и ча да ми Бо жи и ми. Там не по стыд но брат и се с т ра из ре чет тог да мир, по -
то му что все еди но о Хри с те и все упо ко е ва ют ся в оном све те. Бу дут вни -
ма тель ны один к дру го му, и по ка вни ма ют друг дру гу тот час же оза рят ся
ис ти ною, ис тин ным со зер ца ни ем не из ре чен но го све та. Так уви дят друг
дру га во мно гих ви дах и во мно гих и раз лич ных Бо же ст вен ных сла вах, и
каж дый изу мит ся и воз ра ду ет ся ра до с тию не из гла го лан ною, взи рая на
сла ву дру га го. Ви дишь, как сла вы Бо жии не вы ра зи мы и не по сти жи мы,
по то му что оне — не из ре чен ный свет, веч ныя та ин ст ва, не из чис ли мыя
бла га... По се му че ло век обя зан на и па че ра до вать ся и ве се лить ся, что
такое бо гат ст во и на сле дие, уго то ван ное хри с ти а нам, ка ко го ни кто не в
со сто я нии ни вы ра зить, ни опи сать. Со вся ким же тща ни ем и сми рен но -
му д ри ем долж но при сту пить к хри с ти ан ско му по дви гу и при нять оное бо -
гат ст во, по то му что на сле дие и часть хри с ти ан — Сам Бог, ибо ска за но:
„Го с подь часть до сто я ния мо е го и ча ши мо ея” (Пс. 15 : 5)»2.

И еще при ве дем тро га тель ныя сло ва о том же Пре по доб но го Си ме -
о на Но во го Бо го сло ва: «При идет с си лою и сла вою мно гою пре вож де -
лен ный и слад чай ший Ии сус Хри с тос, Царь и Бог наш, су дить мир и воз -
дать каж до му по де лам его. Для се го раз де лит Он об нов лен ную тварь на
мно гия оби те ли и по ко и ща, как бы дом ка кой ве ли кий или ка кия цар ския
па ла ты со мно же ст вом раз ных по ме ще ний, и даст каж до му часть его, ка -
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кая ко му по до ба ет со от вет ст вен но свет ло с ти и сла ве, стя жан ной до б ро -
де те ля ми. Так Цар ст во Не бес ное бу дет еди ное и иметь еди на го Ца ря вся -
че с ких, Ко то рый от всю ду бу дет ви ден всем пра вед ным: бу дет Он пре бы -
вать с каж дым пра вед ным, и вся кий пра вед ный бу дет спре бы вать с Ним:
бу дет свет ло си ять в каж дом, и каж дый бу дет свет ло си ять в Нем»1.

Есть у на ших му д рых ру ко во ди те лей по пу ти к об нов ле нию на ше го
вну т рен ня го че ло ве ка и по пыт ки ука зать и са мое со дер жа ние (сущ ность)
бу ду ща го бла жен ст ва пра вед ни ков. Эти по пыт ки мы на хо дим у Свя то го
Гри го рия Нис ско го, у Пре по доб но го Фе о до ра (не Едес ска го) и у Пре по -
доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка. При во дим их из ре че ния. У Гри го рия
Нис ско го чи та ем: «По вос кре се нии те ло, при ме ня ясь в не тлен ное, со еди -
нит ся с ду шею че ло ве че с кою, стра с ти же, тре во жа щия нас ны не, не воз -
ста нут с оны ми те ла ми. На про тив то го, для жиз ни на шей на сту пит мир -
ное со сто я ние, му д ро ва ние пло ти не бу дет мя теж ни чать про тив ду ши... но
ес те ст во сде ла ет ся тог да чи с тым от вся ко го по доб на го, и у обо их, ра зу -
мею, пло ти и ду ха, бу дет од но му д ро ст во ва ние, по то му что вся кое те ле -
сное рас по ло же ние в ес те ст ве унич то жит ся»2. Или еще: «„В бу ду щий
век“, ког да мы пе рей дем в бу ду щую жизнь, ко то рая вы ше и зре ния, и слу -
ха, и мыс ли, тог да, мо жет быть, не от ча с ти уже, не из дел толь ко по зна ем
ес те ст во Бла га го, как те перь, и не из дей ст вен но с ти ви ди ма го ура зу ме ет -
ся на ми пре выс шее, но, без со мне ния, ина че бу дет по стиг нут род не из гла -
го лан на го бла жен ст ва, и от кро ет ся иной спо соб на слаж де ния, ко то ро му
ны не не свой ст вен но взой ти и на серд це че ло ве ку»3. Пре по доб ный Фе о -
дор пи шет так: «Ко нец на шей жиз ни есть бла жен ст во, или, что то же,
Цар ст во Не бес ное, или Цар ст во Бо жие. А оно са мо есть не зре ние толь -
ко цар ст вен ней шей Тро и цы, но при этом при ятие и Бо же ст вен на го при -
вте че ния, и как бы вос при я тие обо же ния, и сим при вте че ни ем вос пол не -
ние не до ста ю ща го в нас и усо вер ше ние не со вер шен на го. И это�то слу жит
пи щею мыс лен ных су ществ, — это вос пол не ние не до ста ю ща го чрез Бо -
же ст вен ное оное при вте че ние. Здесь со вер ша ет ся круг не кий не пре стан -
ный, от то го же на чи на ю щий ся и тем же кон ча ю щий ся. Ибо чем бо лее кто
ра зу ме ва ет, тем бо лее вож де ле ва ет, чем бо лее вож де ле ва ет, тем бо лее
вку ша ет, чем бо лее вку ша ет, тем бо лее воз буж да ет ся к боль ше му опять
ура зу ме ва нию, и тот час сно ва на чи на ет это не дви жи мое дви же ние, или,
по жа луй, не дви жи мую не движ ность»4. У Пре по доб но го Мак си ма Ис по -
вед ни ка на хо дим та кия ре че ния: «Что бла го дать Бо жия про из во дит по по -

291

1 Пре по доб ный Си ме он Но вый Бо го слов. Сло ва. Вып. I.– М., 1892, с. 383.
2 Свя ти тель Гри го рий Нис ский. Тво ре ния. Т. III, с. 26.
3 Там же, с. 290.
4 До б ро то лю бие. Т. III, с. 353–354.



ряд ку до б ро де тель ной жиз ни, то, и до стиг ши со вер шен ст ва, опять по дви -
га ет ся к воз ра с та нию, ибо здесь та ко бы ва ет, что ко нец од но го слу жит на -
ча лом дру га го. Кто при сек в се бе жи ву щия в нем тлен ныя стра с ти де я -
тель ною до б ро де те лию, тот вме с те с сим на чал дру гия Бо же ст вен ней шия
пре об ра зо ва ния „от сла вы в сла ву” (2 Кор. 3 : 18), по ко ли ку и Бог, в нем
дей ст ву ю щий, не пре ста ет тво рить до б ро, как и не на чи нал, по то му что
как свой ст во све та есть — све тить, так и Бо жие свой ст во есть тво рить
бла гое»1. «Не ко то рые ищут, — пи шет Пре по доб ный в дру гом ме с те, —
ка ко во бу дет со сто я ние удо с та и ва е мых со вер шен ст ва в Цар ст вии Бо жи -
ем? Бу дет ли там пре ус пе я ние и пре хож де ние (к луч ше му и луч ше му) или
бу дет од но ус та но вив ше е ся до не из мен но с ти по ло же ние? Как бу дут тог да
те ла и ду ши, и как об этом ду мать? На это, по ду мав ши, кто�ни будь мо жет
ска зать, что как в от но ше нии к те ле сной жиз ни пи ща име ет дво я кое зна -
че ние, — то она слу жит к воз ра с та нию, то к со хра не нию пи та е мых... так
и в от но ше нии к ду ше пи ща дво я кое име ет зна че ние. Пи та ет ся она до б ро -
де те ля ми и умо зре ни я ми, ког да пре ус пе ва ет, по ка, про шед ши все су щее,
до стиг нет в ме ру воз ра с та ис пол не ния Хри с то ва, но, до стиг ши се го, ос та -
нав ли ва ет ся в пре ус пе я нии или при бав ле нии се бе воз ра с та ния по ло жен -
ны ми сред ст ва ми и, бу ду чи пи та е ма не по сред ст вен но пи щею не тлен ною,
спо со бом, пре вы ша ю щим раз суж де ние, а, мо жет быть, по то му са мо му и
выс шим воз ра с та ния, при ем лет ее уже толь ко для со хра не ния дан на го ей
Бо го вид на го со вер шен ст ва и для изъ яв ле ния без мер ных ус лаж де ний от
пи щи оной, по ко ей, при ем ля при се ща ю щее ее все гда оди на ко во бла го -
бы тие, она бы ва ет бо гом по при ча с тию Бо же ст вен ной бла го да ти, и са ма
пре став ши от всех по уму и чув ст ву дей ст вий и вме с те с со бою за ста вив
пре стать и ес те ст вен ныя дей ст вия те ла, со обо жен на го вме с те с нею в ме -
ре до ступ на го ему обо же ния, так что чрез ду шу и те ло про си я ва ет Един
Бог с пре по беж де ни ем ес те ст вен ных их при зна ков пре из быт ком сла вы»2.
У Свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка мы чи та ем: «Мы ни ког да не пе ре ста нем
пре ус пе вать в до б ро де те ли и люб ви ни в сем ве ке, ни в бу ду щем, све том
(про све ще ни ем свы ше) при ем ля все гда но вый свет ра зу ма. И Ан ге лы,
сии ум ныя су ще ст ва, не пре бы ва ют без пре ус пе я ния, но все гда при ем лют
сла ву к сла ве и ра зум к ра зу му»3. Эти при ве ден ныя мыс ли на ших по движ -
ни ков, ко неч но, яв ля ют ся пло дом не про сто го раз мы ш ле ния, вдум чи во с -
ти, — но глу бо ко го и опыт но го про ник но ве ния в от кро вен ное уче ние о
том, что пра вед ни ки за свое сле до ва ние за Хри с том по лу чат невы ра зи мое
бла жен ст во, как и го во рит наш Гос подь: «Аще кто Мне слу жит, Мне да
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по след ст ву ет, и иде же есмь Аз, ту и слу га Мой бу дет: и аще кто Мне слу -
жит, поч тит его Отец (Мой)» (Ин. 12 : 26). И эти про ник но вен ныя и на -
зи да тель ныя мыс ли их мы от ме ча ем, как при бав ля ю щия не что но вое в со -
кро вищ ни цу оте че с кой му д ро с ти, — но, ко неч но, и эти мыс ли в кон це�то
кон цов еще бо лее да ют си лы сло вам Свя то го Еван ге ли с та Ио ан на Бо го -
сло ва: «не у яви ся, что бу дем» (1 Ин. 3 : 2) и Апо с то ла Пав ла: «и на серд -
це че ло ве ку не взы до ша, яже уго то ва Бог лю бя щим Его» (1 Кор. 2 : 9).

Те перь нам ос та ет ся крат ко ска зать, по оте че с ко му уче нию, как наш
вну т рен ний че ло век, об нов ля ясь, да ет не ска зан ную сла ву и на ше му уни -
чи жен но му те лу.

Мы ра нее при во ди ли из ре че ния на ших ас ке тов, в ко то рых они оп ре -
де лен но го во рят, что за гроб ная жизнь яв ля ет ся ес те ст вен ным про дол же -
ни ем жиз ни зем ной, — а от сю да, по их уче нию, пра вед ни ки, уми рая, не -
сут в се бе за лог бу ду ща го бла жен ст ва и веч на го про слав ле ния вме с те с
ду ша ми и вос крес ших их тел. «Нам, лю бя щим Гос по да, — го во рит Бла -
жен ный Ди а дох, — над ле жит же лать и мо лить ся, чтоб во вре мя ис хо да
на ше го (из этой жиз ни) ока зать ся не при ча ст ны ми ни ка ко му стра ху, ибо
кто тог да бу дет на хо дить ся в стра хе, тот не прой дет сво бод но ми мо кня зей
ад ских, по то му что эту бо яз ли вость ду ши они счи та ют за при знак со уча с -
тия ея в их зле, как это в них са мих есть. Об ра до ва е мая же лю бо вию Бо -
жи ею, ду ша в час раз ре ше ния от те ла с Ан ге ла ми ми ра не сет ся вы ше всех
тем ных пол чищ, по то му что та кая ду ша ок ры ле на бы ва ет ду хов ною лю бо -
вию, имея в сей люб ви пол ное без вся ка го не до стат ка ис пол не ние за ко -
на. По че му ис хо дя щие из сей жиз ни с та ким дерз но ве ни ем и во вто рое
при ше ст вие Гос под не вос хи ще ны бу дут со все ми свя ты ми»1. «Ка кое не -
ска зан ное и не вы ра зи мое уте ше ние, ког да ду ша с уве рен но с тию во спа се -
нии от де ля ет ся от те ла, сла гая его, как одеж ду!» — вос кли ца ет Пре по -
доб ный Фе ог ност и про дол жа ет: «Ибо, как бы во об ла да нии су щи упо ва -
е мых благ, она ос тав ля ет его без пе чаль но, с ми ром идя к Ан ге лу, свы ше
схо дя ще му к ней с ра до с тию и ве се ли ем, и вме с те с ним без пре пят ст вен -
но про хо дя воз душ ное про ст ран ст во, ни ка ко му не под вер га ясь на па де нию
со сто ро ны ду хов зло бы, но в ра до с ти вос хо дя с дерз но ве ни ем и бла го дар -
ны ми воз гла са ми, по ка до стиг нет по кло не ния Твор цу и там по лу чит оп ре -
де ле ние быть по ме щен ною в сон ме по доб ных ей и рав ных в до б ро де те ли
до об ща го вос кре се ния»2. 

Так, по сло вам этих по движ ни ков, пра вед ная жизнь и свя тая кон чи -
на яв ля ют ся пря мым ру ча тель ст вом не по сред ст вен но го на ча тия веч на го
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бла жен ст ва и не скон ча е ма го ве се лия по сле все об ща го вос кре се ния. Еще
оп ре де лен нее об этом го во рит Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий: «Тот не -
бес ный огонь Бо же ст ва, — чи та ем мы у не го, — ко то рый хри с ти а не еще
ны не, в ве ке сем, при ем лют внутрь се бя, в серд це, дей ст вуя внутрь серд -
ца их, ког да раз ру шит ся те ло, нач нет дей ст во вать сов не и сно ва со пря жет
чле ны, со вер шит вос кре се ние раз ру шен ных чле нов. Как в Ие ру са ли ме
огнь, слу жив ший на жерт вен ни ке, во вре мя пле не ния был за рыт во рву, а
ког да на стал мир и воз вра ти лись плен ные, тот час же са мый огнь как бы
об но вил ся и стал слу жить по�преж не му, так и ны не это го ближ ня го на -
ше го — те ло, ко то рое по раз ру ше нии об ра ща ет ся в ти ну, вос про из ве дет
и об но вит не бес ный огнь: он вос кре сит ис тлев шия те ла. И вну т рен ний, в
серд це оби та ю щий ны не огнь, тог да бу дет дей ст во вать сов не и со вер шит
вос кре се ние тел»1. Мы уже ра нее при во ди ли сло ва Пре по доб но го Ма ка -
рия, в ко то рых он, на по ми ная пре слав ное Пре об ра же ние Гос по да на го ре
Фа вор ской, го во рит, что по доб но это му и «во свя тых вну т ри су щая си ла
Хри с то ва в оный день бу дет про из ли вать ся во вне — на те ла их» и т.д.2 И
об этом бу ду щем про слав ле нии тел пра вед ни ков, точ нее о при чи не та ко -
го про слав ле ния, ве ли кий по движ ник го во рит мно го крат но в сво их тво ре -
ни ях. «Свя тые, — пи шет он, — здесь еще при об ре та ли не бес ное со кро -
ви ще, т.е. ду хов ную си лу, ко то рая в ду шах их бы ла за ло гом Цар ст вия.
Ибо бла жен ный Апо с тол Па вел, раз суж дая о сем не бес ном со кро ви ще,
т.е. о бла го да ти Ду ха, и опи сы вая чрез мер ность скор бей, а вме с те по ка -
зы вая, че го каж дый дол жен ис кать здесь и что обя зан при об ре с ти, го во -
рит: „Ве мы бо, яко аще зем ная на ша хра ми на те ла ра зо рит ся, со зда ние от
Бо га има мы, хра ми ну не ру ко тво ре ну, веч ну на не бе сех” (2 Кор. 5 : 1)...
По се му те, ко то рые во всей дей ст ви тель но с ти и си ле суть хри с ти а не,
твер до на де ют ся и ра ду ют ся, ис хо дя из сея пло ти, что име ют оную „хра -
ми ну не ру ко тво ре ну”, хра ми на же сия есть оби та ю щая в них си ла Ду ха. И
ес ли ра зо рит ся те ле сная хра ми на — не стра шат ся они то го, по то му что
име ют не бес ную ду хов ную хра ми ну, и ту не тлен ную сла ву, ко то рая в день
вос кре се ния со зиж дет и про сла вит хра ми ну те ла, как го во рит Апо с тол:
„воз дви гий Хри с та из мерт вых ожи во тво рит и мерт вен ная те ле са ва ша,
жи ву щим Ду хом Его в вас” (Рим. 8 : 11). И еще: „да и жи вот Ии су сов
явит ся в мерт вен ней пло ти на шей” (2 Кор. 4 : 11), и: „да по жер то бу -
дет, — как ска за но, — мерт вен ное жи во том” (2 Кор. 5 : 4)»3. И еще:
«Для всех бо го лю би вых душ, т.е. для ис тин ных хри с ти ан, есть пер вый ме -
сяц Ксан фик, на зы ва е мый еще Ап ре лем, и это есть день вос кре се ния.
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В оный�то си лою Солн ца прав ды из ве дет ся из вну т ри сла ва Свя та го Ду ха,
по кры ва ю щая и об ле ка ю щая те ла свя тых, та са мая сла ва, ка кую име ли
они со кро вен но в ду шах. Ибо что име ет ду ша в се бе, то об на ру жит ся тог -
да в те ле... Для хри с ти ан еще пер вый ме сяц Ксан фик, т.е. вре мя вос кре -
се ния, в ко то рое про слав ле ны бу дут те ла их не из ре чен ным све том, еще
ны не в них со кро вен ным, т.е. си лою Ду ха, Ко то рый бу дет тог да оде я ние,
пи ща, пи тие, ра до ва ние, ве се лие, мир, об лег че ние, веч ная жизнь. Ибо
всею ле по тою свет ло с ти и кра со ты не бес ной, со де ла ет ся тог да для них
Дух Бо же ст ва, Ко то ро го они еще ны не спо до би лись при яти в се бя... Бла -
жен ный Мо и сей в той сла ве Ду ха, ко то рая по кры ва ла ли це его, так что ни
один че ло век не мог взи рать на оное, по ка зал нам об раз, как в вос кре се -
ние пра вед ных про слав ле ны бу дут те ла свя тых тою сла вою, ка кую ду ши
свя тых и вер ных здесь еще спо доб ля ют ся иметь вну т ри се бя — во „вну т -
рен нем че ло ве ке“... Ка кую сла ву ны не еще име ют свя тые в ду шах, та кою
и об на жен ныя те ла их по кро ют ся, и об ле кут ся, и бу дут вос хи ще ны на не -
бе са, и тог да уже и те лом, и ду шею во ве ки бу дем упо ко е вать ся с Гос по дом
во Цар ст вии»1.

Свя ти тель Ио анн Зла то уст, по яс няя сло ва Свя то го Апо с то ла Пав ла
из его По сла ния к Фи лип пий цам: «Ото ну ду же и Спа си те ля ждем, Гос по -
да (на ше го) Ии су са Хри с та, Иже пре об ра зит те ло сми ре ния на ше го, яко
бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его» (Флп. 3 : 20–21), го во рит, меж ду
про чим, сле ду ю щее: «Те ло на ше ны не мно го тер пит: его вя жут, бьют, оно
пре тер пе ва ет без чис лен ныя бе ды. Но и те ло Хри с то во столь ко же тер пе -
ло. На это он на ме ка ет, го во ря: „я ко бы ти ему со об раз ну те лу сла вы Его”.
По то му, хо тя те ло то же са мое, но об ле ка ет ся в без смер тие. „Пре о б ра -
зит”, — го во рит, сле до ва тель но, (оно бу дет иметь) и дру гой об раз. Ска -
зал же „те ло сми ре ния на ше го” по то му, что оно ны не уни чи же но, под вер -
же но тле нию, бо лез ни: ны не оно ка жет ся ни чтож ным и ни чем не луч ше
про чих (тел). „Я ко бы ти се му, — го во рит, — со об раз ну те лу сла вы Его”.
Увы! Это те ло бу дет со об раз но то му Те лу, Ко то рое си дит одес ную От ца,
Ко то ро му по кло ня ют ся Ан ге лы, Ко то ро му пред сто ят без плот ныя си лы,
Ко то рое пре вы ше вся ко го на чаль ст ва, вла с ти и си лы, — вот Ка ко му оно
со об раз но бу дет... „Что ты, — го во рит Па вел, — во про ша ешь, свя той
отец: то му ли со об раз но бу дет?“ — „Да“, — го во рит, а для удо с то ве ре -
ния при во дит и до ка за тель ст во: по дей ст ву, го во рит, еже воз мо га ти Ему и
по ко ри ти Се бе вся че с кая (Флп. 3 : 21). Хри с тос име ет си лу, го во рит (Апо -
с тол), по ко рить Се бе все, сле до ва тель но, и тле ние, и смерть, и пре иму -
ще ст вен но тою же са мою си лою Он сде ла ет и это»2.
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Эти сло ва Свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (в об щем со глас ныя с те ми
мыс ля ми Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го, в ко то рых он го во рит, что те -
ла свя тых бу дут си ять не из ре чен ным све том, по доб но Пре чи с то му Те лу
Гос по да во вре мя Пре об ра же ния) мы при ве ли как для то го, что бы еще
силь нее бы ло на ше пред став ле ние о бу ду щем про слав ле нии тел пра вед -
ни ков, а так же и да же глав ным об ра зом для то го, что бы от те нить осо бую
мысль свя то го от ца, в кон це вы пи сан на го, а имен но: Свя той Зла то уст в
этих сло вах ука зы ва ет на ту си лу, ко то рою раз сы пав ши я ся и как бы без -
след но про пав шия те ла пра вед ни ков воз ста нут в не во об ра зи мой кра со те
для веч на го в этой кра со те бла жен ст ва. Эта си ла — Сам Хри с тос. И это
ука за ние Зла то ус та очень важ но и, как мы ду ма ем, вот по че му. В «Объ -
яс не нии не ко то рых из ре че ний Пре по доб на го Ан то ния Ве ли ко го», меж ду
про чим, по яс ня ет ся и по ни ма ние от цем мо на ше ст ва слов Гос по да: «Цар -
ст вие Бо жие внутрь вас есть» (Лк. 17 : 21). По яс не ние та ко во: «Гос подь
все гда при сущ нам и оби та ет в нас, как на пи са но: „близ Гос подь со кру -
шен ных серд цем, и сми рен ныя ду хом спа сет” (Пс. 33 : 19), и как Сам Гос -
подь ска зал: „Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть”, т.е. Я в вас оби таю, ибо
Цар ст вие Бо жие есть Хри с тос, Ко то рый все гда в нас оби та ет. Бла жен -
ный Па вел то же го во рит: „Не ве с те ли, яко храм Бо жий ес те, и Дух Бо -
жий жи вет в вас?“ (1 Кор. 3 : 16)»1. У Пре по доб но го Мар ка По движ ни ка
мы чи та ем: «Во вну т рен ней борь бе (т.е. в борь бе с на ши ми стра с тя ми)
мы бу дем иметь толь ко Од но го По мощ ни ка, та ин ст вен но в нас со кро вен -
на го со вре ме ни кре ще ния, — Хри с та, Ко то рый не по бе дим и от Ко то ра -
го ни что не со кры то. Он бу дет спо соб ст во вать нам в сей борь бе, ес ли мы
по си ле сво ей бу дем ис пол нять Его за по ве ди»2. 

Со по с тав ляя при ве ден ныя ре че ния Свя то го Ма ка рия Ве ли ко го,
Свя то го Ио ан на Зла то ус та, Свя то го Ан то ния Ве ли ко го и Свя то го Мар ка
По движ ни ка, мы и за клю ча ем, что все на ши на зван ные на став ни ки еди -
но душ но го во рят, что все ве ру ю щие, по лу чив шие Са мо го Хри с та в кре -
ще нии («Ели цы во Хри с та кре с ти с те ся, во Хри с та об ле ко с те ся» (Гал.
3 : 27)) и жи ву щие во ис пол не нии за по ве дей Хри с то вых, си лою Ду ха Хри -
с то ва вос крес ши из мерт вых, этою же си лою и бу дут про слав ле ны, т.е.
«про све тят ся яко солн це в Цар ст вии От ца их» (Мф. 13 : 43). Об этом же
яс но ве ща ет и Свя той Апо с тол Па вел, го во ря: «Са мый Дух спо слу ше ст -
ву ет ду хо ви на ше му, яко ес мы ча да Бо жия. Аще же ча да, и на след ни цы:
на след ни цы убо Бо гу, снас лед ни цы же Хри с ту, по не же с Ним страж дем,
да и с Ним про сла вим ся» (Рим. 8 : 16–17). Или: «воз дви гий Хри с та из
мерт вых ожи во тво рит и мерт вен ная те ле са ва ша, жи ву щим Ду хом Его в
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вас» (Рим. 8 : 11). В этом ве ли чай шая тай на та ин ст ва кре ще ния, при ча -
ще ния и дру гих та инств и в этом от рад ней шая для пра вед ни ков тай на про -
слав ле ния их с те ла ми по все об щем вос кре се нии. Три е ди ный Бог оби та -
ет в кре с тив ших ся во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, Три е ди ный Бог
по мо жет по движ ни кам хри с ти ан ст ва в их борь бе с ис ку ше ни я ми от пло -
ти, от ми ра и от ди а во ла, Три е ди ный же Бог Сво ею си лою вос кре сит те ла
усоп ших пра вед ни ков для веч на го с Ним бла жен ст ва и про слав ле ния.
«Ес ли ду ша си я ет све том за по ве дей Бо жи их, — го во рит Пре по доб ный
Си ме он Но вый Бо го слов, — то всту па ет с те лом сво им в без пре дель ный
свет все бла га го Бо же ст ва и вку ша ет ве ли кую не скон ча е мую ра дость»1.
Та ков ко нец об нов лен но го вну т рен ня го че ло ве ка. И этот от дел на ших
мыс лей за кон чим та ки ми сло ва ми Свя то го Гри го рия Бо го сло ва. «Для ме -
ня убе ди тель ны сло ва му д рых, что вся кая до б рая и бо го лю би вая ду ша,
как ско ро по раз ре ше нии от со пря жен но го с нею те ла ос во бо дит ся от се -
ле, при хо дит в со сто я ние чув ст во вать и со зер цать ожи да ю щее ее бла го, а
по очи ще нии, или по от ло же нии (или еще не знаю, как вы ра зить) то го,
что ее ом ра ча ло, ус лаж да ет ся чуд ным ка ким�то ус лаж де ни ем, ве се лит ся
и ра до ст но ше ст ву ет к сво е му Вла ды ке, по то му что из бег ла здеш ней жиз -
ни, как не снос на го узи ли ща, и свер г ла с се бя ле жав шия на ней око вы, ко -
то ры ми кры ла ума влек лись до лу. Тог да она в ви де нии как бы по жи на ет
уго то ван ное ей бла жен ст во. А по том и со пре рож ден ную се бе плоть, с ко -
то рою уп раж ня лась здесь в лю бо му д рии, от зем ли, ее дав шей и по том со -
хра нив шей, вос при яв не по нят ным для нас об ра зом и из ве ст ным толь ко
Бо гу, их со еди нив ше му и раз лу чив ше му, — вме с те с нею всту па ет в на -
сле дие гря ду щей сла вы. И как, по ес те ст вен но му со ю зу с пло тию, са ма
раз де ля ла ея тя го ты, так со об ща ет ей свои уте ше ния, все це ло по гло тив
ее в се бя (1 Кор. 15 : 42–44, 53–54) и со де лав шись с нею еди ным ду хом
и умом, и бо гом, по сле то го как смерт ное и пре хо дя щее по жер то жиз нию.
По слу шай же, как лю бо мудр ст ву ет бо же ст вен ный Ие зе ки иль о со во куп -
ле нии ко с тей и жил (Иез. 37), а за ним и бо же ст вен ный Па вел о ски нии
зем ной и о хра ми не не ру ко тво рен ной, из ко то рых од на ра зо рит ся, а дру -
гая уго то ва на на не бе сех (2 Кор. 5 : 1). Он го во рит, что отъ и ти от те ла,
зна чит, вни ти ко Гос по ду; и жизнь в те ле оп ла ки ва ет как от хож де ние от
Гос по да, и по то му же ла ет и по спе ша ет от ре шить ся от те ла»2.

По ме ре сво их сил и ра зу ме ния, под ру ко вод ст вом сло ва Бо жия и бо -
го му д рых тол ков ни ков сло ва Бо жия, мы ста ра лись по ка зать в этих «раз -
мы ш ле ни ях» за рож де ние, об нов ле ние и по сте пен ный ду хов ный рост

297

1 Пре по доб ный Си ме он Но вый Бо го слов. Сло ва. Вып. I, с. 243.
2 Свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Тво ре ния. Т. I, с. 173 (Сло во 7, над гроб ное, бра -

ту Ке са рию).



«вну т рен ня го че ло ве ка» до ме ры воз ра с та и ис пол не ния Хри с то ва
(Еф. 4 : 13), — как, идя та ким пу тем, каж дый ве ру ю щий мо жет со де лать -
ся «до б рым и жи вым кам нем свя та го хра ма в Гос по де» (Еф. 2 : 21–22;
1 Пет. 2 : 5) «Ие ру са ли ма вы шня го» (Гал. 4 : 26), «сы ном и на след ни ком
Бо жи им чрез Ии су са Хри с та», т.е. уча ст ни ком сла вы Гос по да Ии су са и
веч на го бла жен ст ва. Воз мож но ли это для вся ко го че ло ве ка? На этот во -
прос на до от ве тить имен но так: воз мож но для каж да го ве ру ю ща го и кре -
ще но го во имя Три е ди но го Бо га, ше ст ву ю ща го пу тем за по ве дей Бо жи их и
в Гос по де по ла га ю ща го на деж ду свою веч на го спа се ния. «Вся мо гу о ук -
реп ля ю щем мя (Ии су се) Хри с те» (Флп. 4 : 13). «Слад це убо по хва лю ся
па че в не мо щех мо их, да все лит ся в мя си ла Хри с то ва» (2 Кор. 12 : 9).
«Не воз мож ная у че ло век воз мож на суть у Бо га» (Лк. 18 : 27; Мк. 10 : 27;
Мф. 19 : 26). 

В ка ком зем ном зва нии на и бо лее воз мож но до стиг нуть веч на го спа -
се ния? Ни од но зва ние не пре пят ст ву ет это му. «Кийждо в зва нии, в нем -
же при зван бысть, в том да пре бы ва ет» (1 Кор. 7 : 20). Мы уже при во ди -
ли рань ше прит чу Гос по да о се ме ни, бро шен ном в зем лю (Мк. 4 : 26–29),
и ви де ли, как че ло век, по сло ву Гос по да при няв ши се мя Цар ст вия Бо жия,
за ни ма ет ся, по Бо жи им за по ве дям, сво и ми де ла ми, спит и вста ет днем и
но чью, ох ра няя се мя от воз мож ной пор чи, ги бе ли, от злых вра гов, а серд -
це его, ког да он до б рым пу тем ше ст ву ет за Хри с том, не ве до мым для не го
об ра зом рас тит се мя Цар ст вия Бо жия и до во дит до пол ной зре ло с ти, до
жат вы. Сле до ва тель но, ес ли ве ру ю щий ру ко во дит ся умом Хри с то вым,
т.е. «о том по мы ш ля ет в ду хе Хри с та и чрез все при во дит ся к мыс ли
о Нем»1, и име ет «те же чув ст во ва ния, ка кия и во Хри с те Ии су се» (Флп.
2 : 5), то та кой че ло век не пре мен но до стиг нет свя та го дерз но ве ния и свет -
лой на деж ды, что Гос подь, по ми ло с ти Сво ей, даст ему не кую оби тель в
Цар ст вии Сво ем Не бес ном.

В под тверж де ние этой свет лой мыс ли при ве дем не ко то рыя из ре че -
ния на ших му д рых на став ни ков и тем за кон чим наш ма лень кий труд.

У Пре по доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка мы чи та ем та кую гла ву 
(45�ю, умо зри тель ную): «Ни по мы ш ляя о вы со те Бо же с кой без пре дель -
но с ти, да не от ча я ва ем ся в Бо жи ем че ло ве ко лю бии, как бы оно, по та кой
вы со те, не мог ло до стичь до нас; ни вос по ми ная о без мер ной глу би не на -
ше го чрез гре хи па де ния, да не не ве ру ем в воз мож ность воз ста ния
умерщв лен ной в нас до б ро де те ли. То и дру гое воз мож но для Бо га, — как
ни зой ти и про све тить ум наш ве де ни ем, так и воз ста вить опять до б ро де -
тель в нас и нас со воз вы сить с Со бою по сред ст вом дел прав ды. „Да не ре -
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че ши в серд цы тво ем, — го во рит Апо с тол, — кто взы дет на не бо; си речь
Хри с та све с ти: или кто сни дет в без дну; си речь Хри с та от мерт вых воз ве -
с ти” (Рим. 10 : 6–7)»1. У Пре ос вя щен но го Фе о фа на на хо дим та кия раз -
суж де ния: «Вся ко му да на та кая участь, в ко то рой од ной он и мо жет де -
лать на и боль шую сум му до б ра. При дру гой уча с ти он не мо жет столь ко
де лать, а из ме нять ее на худ шее или на луч шее зна чит вверг нуть его в зло
су ще ст вен ное. Цель бы тия на ше го на зем ле — нрав ст вен ное со вер шен -
ст во для долж на го при го тов ле ния се бя к веч но с ти. Все сю да и на прав ле -
но Гос по дом. Пол ная раз гад ка раз но об ра зия уча с тей на ших бу дет там.
Там все уви дят, как все хо ро шо бы ло ус т ро е но, а здесь мы жи вем по ка во
тьме. Ра зум нее всех тот, кто, все це ло пре дав участь свою и всех лю дей в
ру ки Гос по ду, дер жит се бя спо кой ным в от но ше нии ея не рав но с тей»2. И
еще тро га тель ныя сло ва Пре по доб но го Ан то ния Ве ли ко го: «Ука жу вам
де ло, — го во рит Пре по доб ный, — ко то рое од но де ла ет че ло ве ка твер -
дым в до б ре и блю дет его та ким от на ча ла до кон ца, имен но: лю би те Бо -
га всею ду шою ва шею, всем серд цем ва шим и всем умом ва шим, и Ему
еди но му ра бо тай те. Тог да Бог даст вам си лу ве ли кую и ра дость, и все де -
ла Бо жии ста нут для вас слад ки, как мед, все тру ды те ле сные, ум ныя за -
ня тия и бде ния и все во об ще иго Бо жие бу дет для вас лег ко и слад ко»3.
И еще: «Кто хо дить бу дет по во ле Бо жи ей, ко то рая сла ще ме да и ис пол -
не на все ми ра до с тя ми, то му она са ма бу дет по мо гать и его ук реп лять и
даст ду ше его со вер шать де ла див ныя и пре ду го то вит пред ним все сте зи,
Гос по ду лю без ныя; и не воз мо жет тог да ни один враг про ти во сто ять ему,
от то го что он хо дит по во ле Бо жи ей. Но кто хо дит по сво ей во ле, то му Бог
ни в чем не даст по мо щи, но ос та вит его де мо нам, ко то рые бу дут ви тать в
серд це его день и ночь и не да дут ему во зы меть ни в чем ни ка ко го по коя,
и сде ла ют его без силь ным и не мощ ным во всех де лах, как внеш них, так и
вну т рен них, и мно гое дру гое на ве дут они на не го, па губ ное и вред ное»4.
И еще од но: «Бла го дар ность Бо гу и до б рая жизнь есть угод ный Бо гу плод
от че ло ве ка. Но как пло ды зем ные не в один час со зре ва ют, а тре бу ют
вре ме ни, дож дя и ухо да, так и пло ды че ло ве че с кие тре бу ют по дви га, раз -
суж де ния… тер пе ния, по ка явят ся во всем бле с ке сво ем. Впро чем, ес ли
ра ди их по ка жешь ся ты ино гда ко му�ли бо му жем бла го го вей ным, не верь
се бе, по ка на хо дишь ся в те ле сем и ни че го сво е го не счи тай впол не угод -
ным Бо гу. Ибо знай, что не удоб но (труд но) че ло ве ку до кон ца со хра нить
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без греш ность»1. «Хри с ти а нин жи вет — в си лу об ще ния с вос крес шим и
про слав лен ным Гос по дом, — пи шет Пре ос вя щен ный Фе о фан, — Его
жиз нию еще на зем ле и, хо тя под кре с том, еще здесь пре до щу ща ет бла -
жен ст во бу ду ща го про слав ле ния, уже от се ле он граж да нин Не бес на го
Цар ст ва. Там он за пи сан. И ве ра да ет ему твер дое ос но ва ние упо ва ния,
ког да вну ша ет ему: Хри с тос — Гла ва моя — вос крес, вос крес ну и я —
член Его. Хри с тос — Гла ва моя — воз нес ся на не бо и се дит одес ную От -
ца во сла ве, — взой ду и я ту да, при ча щусь сла вы Гла вы мо ей и ус по ко юсь
с Ним и в Нем, ибо не лож но сло во Его, рек ше го: „и де же есмь Аз, ту и
слу га Мой бу дет” (Ин. 12 : 26 и 17 : 24)»2.

27 ян ва ря 1940 г.
(в день Св. Ио ан на Зла то ус та)
с. Во лов ни ко во
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