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настоя:щее времн и общество и литература выказы
ваютъ большой интересъ къ МИСТИR'Б и RO всему мл
•
СТRчеСI<ОМУ. Среди многихъ вопросовъ, СВЯ3RННЫХЪ съ
иаслiщованiемъ
. и обсужденiемъ· положенiй, входнщихъ
!
i ВЪ УRаэаннуIO область, ставится и вопросъ о томъ,
возможна ли христiаНСRая МИСТИRа, лрианаваеман Христомъ
и согласная съ евангелiемъ, или христiанство рf>шнтельно
отрицаетъ ВСJlRУЮ мист.ику� и все, соединенное съ мистикой,
ПРИВRесено или привноси'гсн въ христiанство .иэвн-Б. Къ числу
авторовъ, отв-Бчаю.щихъ на лостаВJlеБНЫЙ вопросъ въ томъ
наПl�авленiи, что мистика п истинное, т. е, ЧИС'!'ОЕ1, первона
чаль ное христi:шство несовм-Бстимы, иринадлежитъ и иаВ'БСТ
ный предстаВИ'l'е.'lЬ кантовскаго крптицизма въ Россiи, по
чтенный профессоръ П Е\троградскаго Ун ивеРСИ'гета Ан. Ив.
ВведенскiЙ. Помимо ВС'БМИ признаваеМОll объективной' науч
ности, къ мн-Бнiямъ наэваннаго ученаго побу)кдаетъ ирислу
шиваться еще при сущая ему р-Бд«:ая способность необычайно
!ICно (1 опред'lшенно ставить философСRiе вопросы, выдвигать
фипософскiя проб1Iемы, что пъ свое времн авторитетно отм-Б,
ТШIЪ покойный B::r. С. Соловьевъ 1),
"

.

1) ,,3а

проф.

AJI

•

.ив, ВвеД6Ш:НШМЪ должпо признаТL p'JjДK06 �'M-ВHьe

поднимать и ставить ребромъ фллософскiе вопросы наибольшаго жизнен
наго интереса для мыслящихъ людей.,Ifезависимо отъ того или другого

,

.

МН'lшiя

. \

о предлагаемыхъ

отчетлнвая постаНOIща
\

авторО�IЪ

р-Ьшенiяхъ

;.того

нхъ есть ужо серьеЗllая заслуга

литератур,»", соч, т. УII!, и:щ.

]903

г.

рода вопросовъ,
въ фи:юсофс!\ОG.

"Понятiе о Бог1;", стр.
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!Тlроф.' .д,;'�и'.. 'Вооценiжiй уже н13сколько разъ ставилъ ВО
мистики, собственно-мнстицизма
про с �': о неqо(Jзм13стимости
"
', ' "
въ уЭКОМЪ'см �iс лi, c� чистiанствомъ: первый разъ въ своей
p-RЧ:и . "Омист"п:�изм13 и . критицизм13 въ теорiи познанiя В. С.
Соловьева" (см. "ВQПРРСЫ фил. и псих." кн. 56, янв. -февр.
19Q1 г.), потом'D въ св()ихъ "Философскихъ очеркахъ" (ИIЩ.
1901 г., СТР. .. 66-67)j': наконецъ, недавно въ посл13диемъ
паданiи своего курса "Логика, какъ часть теорiи по:шанiя" ,
СНБ.! 1912, гд13 онъ, разсматривая разлпчныя попытки защи
тить метафизиr<у, какъ науку, какъ знанiе, а не какъ только
b13py,-траI{туетъ и объ основанной на мистицизм'в попытк-Н
защитить метафизику, при чемъ касается и вопроса о возмож
ности мистики въ христiанств13, о согласуемости ея съ уч:е
нiемъ евангелiя. Проф. А. И. Введенскiй очень удачно, по
нашему мн13нiю, формулируетъ весьма опред13ленно BC13 ват·
нМiшiе аргументы, обычно выдвигаемые противъ указанной
возможности (см. посл13днее сочиненiе, стр. 279-287).
В13рный своему логическому 1I18ТОДУ, хараI<терному для
вс13хъ философскихъ работъ его и его школы, проф. А. И.
Введенскiй въ начал13 подлежащаго §-а опред13ляетъ понятiе
:,�IИСТIIЦИ3МЪ" 1 ) . "Мистицизмомъ" онъ называетъ "уб13жденiе
въ объективномъ знач:енiи мистическаго воспрiятiя,-въ томъ,
что оно прямо, непосредственно показываетъ намъ ьбъектив
ное, инач:е-транссубъеl(тпвное, бытiе". Что же касается ми
стпческаго воспрiятiя, то оно, по его словамъ, "можетъ быть
охарактеризовано, какъ такое душевное переживанiе, при ко';

'

. '

1) Проф.

"

�

\

А. И.

отношенiе повятiй
;J;�енiя, что

п

IШКЪ

.

Введенскiй говоритъ о мистицивм1I,
"мистика"

И

"мистицизмъ"

будетъ сд1lлано нами

заМ1IТИМЪ, что,
Т:1КЪ,

.

н аmеJ\I 3'

по

ПОШlМаетъ

его

въ своемъ

мн1Iнlю,

г:rаввый МО�Jентъ МИСl'ПIШ вообще,

M1ICT1I;

МИСТИЦИ8J1fЪ,

зд1lсъ· проф,
и

п

МПСТ1Ш3',

ПО крайней M1Ip1l,-ВЪ

ел

проф.

npom.. П. Я.

отрицать

!I

635

и

И

или ПРИ8на

и

ваЖН'вйшей

Jlшстик1I см.

nроф.

67; ер. ниже въ прим1I·

С(110mлова, 8ат1lМъ ер. Hauck, Realel1c}'

klор1iДiо frl1' pl'. Theologie ul1d Юl'сhе, JJeipz,
Dcutscl1, особенно SS. 633

составляетъ суть,

ГJraВН'Вйшей

A,Q. ВведеиСl>iЙ. Философ. очерки, 1IJ01, стр. 66

C.IJOB!t

обсу
ЛИШЬ

отрицать или ПРИ8напать мисти

чаСТII. Объ отноmснiп христiанства нъ ЫИСТИЦИЗМУ
чанiп

особаго

теперь же

понимаеыый именно

Введенскiй,

ЦIIЗМn, т!шъ понимаемыЙ,-значитъ,. собственно,
ШlТI,

а не·о Щlстик1I:

требуетъ

11

ел.; l)l·.

c)lyist1ichC J\[ystik, Padeborn 1908, SS. 8-23,

1907,

Josef
1\

В. 63142

- 64434

В. И.

Zalm. Еiпfli1ll'uпg in die

также П. МшI,U'НО. Главныя

наиравленiя древне-церковной МИСТИIШ, Богослов. В'ВСТНИRЪ 1911 г., де
nабрь, ст]). 823-838.

торомъ мы (т. е. испытывающiй его) ч:увствуемъ свое вну
треннее единство съ Вогомъ, т. е. "мистич:еское воспрiЯ'l'iе
состоитъ въ переживанiи невольной и неустранимой YB13p eH
нОСТИ въ прпсутствiи Вога въ насъ, совершенно такой же
по своему характеру, какъ и наша YB13peHHocTb въ томъ, что
сейчасъ (пока мы смотримъ на бумагу, гд13 напечатаны BC13
эти слова) передъ на!lfИ находится: б13лизна, ибо 0613 эти yn13ренности одинаково невольны и неустранимы; въ об13ихъ
дается не выводъ изъ ощущенiя, а самое содержанiе ощу
щенiя и, наконецъ, 3HaHie и тамъ и 'rутъ является одннаково
пепосредствеННЫ!l1Ъ, съ т13мъ, однако, отличiемъ, что в'Ь 1011'1стическо:мъ воспрiятiи 8HaHie сопровождается чувствомъ
единства съ предметомъ знанiя-съ Вогомъ, ,11 ВО В'l'оромъ
н-Втъ ничего похожаго на наше единство съ ощущаемой б13"'"
лизной" (стр. 279-280).
3ат13мъ аllТОръ формулируетъ свои возратенiя противъ
:мистики и мистицизма такъ:
1) I1Мистика-мистицнста, т. е. челов13ка не только при
знающаго, но и лично переЖИВII.ющаго мистическiя воспрiятiя,
сбиваетъ съ толку ошибочное отождествленiе ПОНJIтiя знанiя
съ чисто-психологическимъ понятiемъ сильнои и твердои
ув13ренности; онъ пропитанъ сильной и непоколебимой YB13ренностыо, что созерцаетъ не только свое еубм"mU8'Н.ое 1) пере
�RIIBaHie, называемое мистич:ескимъ воспрiятiемъ, но и Самого
OOMnmU81f,O существующаго Бога, и эту свою YB13peHHocTb
считаетъ знанiемъ, между т13мъ это-лишь· MH13Hie, нуждаю
щееся въ Доказательствil. 2) Если же не доказывать, то "ни
какъ нельзя устранить хотя 6ы такое cOMH13Hie: Мf)жетъ быть,
дате и есть объективно существующiй предметъ мистиче
скаго воспрiятiя (т. е. предметъ, существующiй независимо
отъ переживанiя этого воспрiятiя и по временамъ возбуждаю
щiй пос.о:r13днее въ мистик13), да имъ СЛУЖИ'l"Ь вовсе не ВОГ'Ь,
а злои духъ-дiаволъ, который по злоб13 своей шутитъ злую
щутку, . внушаетъ мистику твердую Y B13peHHocTb, будто-бы
онъ непосредственно знаетъ Вога и находится въ пря:момъ
внутреннемъ единенiи съ Нимъ, а самъ стремится подгото
вить воцаренiе антихриста на земл13" (284 с'гр.). 3) Да ;,ми
стицизмъ", т. е. уБЩЕ>нiе въ объективномъ ЗНII.ченiи ми
стическаго воспрi!1тiя, явно отрицается евангепьскимъ уче1 ) Везд1l ;щ1lсь к урсивъ-под.лИRНllка.

1*

1,

5

4
нiемъ.

Такае

атрицанiе видна

уже

и

въ тамъ, чта какъ

:Христ'асъ, такъ и апасталы, требуютъ отъ людей не знанiя
Вага, на всего лиш'ь' в1ЬРЫ въ Нега, св.аю же прапав-Вдь раз
сМа'rриваютъ, какъ прапав-Вдь в-Вры, а не знанiя,каль скара
он а касается

не аднага лишь

факта воскресенiя, Христава,

НО Ега бажественнасти

и ваобще Вага 1). 3ат-Вмъ есть въ
Св. Писанiи м-Вста, каторыя пряма пративар-Вчатъ мистицизму,

такъ ев. атъ IaaH. 1, '18,' .откуда ясна,
видитъ Вага, а :это .отто га,
Тим., VI, 15'--:16,

.откуда

Хрисо;:а, та я не далженъ
моега мистичеСRа:га

чта

лишь

чт'а Онъ въ н-Вдр-В
вы:хадитъ,
в-Врить

васпрiятiя,

чта если

я

Христасъ 'мажетъ

тагда Христасъ� .я:

и

а еспи в-Врю въ'пасл-Вднее,

вид-Вть Вага.

безъ

b-ВруlO во

въ .объективное значенiе

та уже нельзя в-Врить' евангеЛЬСRай прапав-Вди,
адиFiъ

Христасъ

Отчемъ, и 1

что

талько

Да и аач-Вмъ мн-В

Бега нахажусь

ва внутреннемъ

единенiи съ Вагамъ и непасредсirвенна сазерцаю Вага. Хри
стасъ нуженъ талька т-Вмъ, кта· самъ не мистикъ"

2).

Этимъ

можетъ воспальзаваться антихристъ, I�атарый, пастаравшись
сваимъ

исключительнымъ магуществамъ

прабудить и раз

вить мистичнасть ва вс-Вхъ желающихъ, дабье·тся таго, "чта
"
'
,
Христасъ пере�танетъ быть нужнымъ каму б ы та ни б'
ыпа.

4)

"Въ закпюченiе, гаваритъ праф. А. И. Введенскiй, заы-В

тимъ, чта ха'l'Я въ видахъ упрощенiя вапраса мы все время
такъ разсуждали,

какъ если бы у насъ

не быпа

НИКaIШХЪ

самн'I;нiй въ д-ВйствитеlIьн6мъ, а не кажущемся, переживанiи
1) 3д'f;сь интересно бj'детъ указать H'tKOTopble тексты
Гf':Iiя

11

апостольскихъ

посланiй"

наир.

10ан. YI,

69;

изъ св. еван·

\ 'Н, 17, YHI, 32;

XIY, 6-7, 20; XVI, 3, особенно же ХУД 3:' "сiя же есть ЖИ3НЬ 'В'ьчная,
да

знmоmъ

Тебя, Единаго Ц:стпннаго Бога,

1I rrOC.'IanHaro Тобою IIIcJ'ca

Христа", при че�IЪ ДОЛЖНО югвть въ ВIЦJ' II IoaBB. \'1, 47, 48 и 54. 3 а

т1НIЪ, 1 IoaH. 1, 1-3; П, 3-5, 20; ' IIl , 6, 14; П', 7-8, 16 и ОСОб енно 1',
,

19-20, а изъ rrосланiй ап. Павла, наприМ"1ръ, Колос. 1, 9-10 ri П, 2-3
1I др.: ац"1сь везд-В говорится не о в-Вр-В лишь, а именно о знанiп Бога,

J\ШС'l'ическихъ васпрiятiй,

на пазвалит�льна

усумниться. въ

немъ. II режде всега, никакъ нельзя объяснить,

почему

:э тр.

васпрiflтiя пережи�аются с�оль небальшимъ числамъ Лl9дей,
астапьнымъ же. аEfИ не тапька недаутуины на дiш-В, на И1"fЪ
даже

крайне

трудна панять

чемъ именна

састаятъ ани.

изъ

описанiй

Осылка

l\шстичнастп СПУЖllТЪ б.rrагачестiе,

на та,

мистикавъ,

ЧТQ

зъ

ус.rrавiем;ъ

саllщатв�рженная предщr

насть Вагу и т. п., не памагаетъ нискалька д-Влу: аuасталpr
БЫJIИ очень бпагачест.ивы, однака пропавiщывалр, чта
не тапька нпкта пзъ шадец не видалъ,

Вага

на :ц: вид-Вть не , ма.

жетъ. llач'rИ та же самае написана и раньше не мен-Ве бла
гачестивы�ъ

автарамъ

кнпги

J!Исхадъ", въ

гл.

ХХХ;ПI"

18-23 . . . Виблiя часта гаваритъ абъ явленiяхъ Ваг
, а .людямъ,
на :это всегда бывае�ъ
абрцза:

трехъ

въ, вид-В

странниковъ,

каI<ога-либа

пылающага,

чувственнага

на несгарающага

куста, разд?-ющагася изъ аб�ака галаса и: т. и. О, саЗАрцанiи
же пряма Самага Вага какимъ бы, та ни БЫJIа
о непасрецственнамъ
васпрiятiя -Вибпiя

сазерцанiи Ега

упарна

путемъ

малчптъ".

челав-Вкамъ,
ми:стичещ�ага

3начитъ,

бдагачестiе

саыа па себ-В зд-Всь не причемъ. Также нельзя указывать и:
на разные uсихолагическiе

типы,

иба

изученiе

ихъ,

даже

таь:ихъ исключительныхъ, какъ, напр:' акраши�ающихъ звуки,
не указываетъ "равна нпчега, напаминающага о Т,-Вхъ асабенJIастяхъ,

катарыя

прихадится приписать

типу миотикавъ ".

А въ та же время существуетъ .одна ширака распространен
нао переживанiе, катарае дегка ПРИЮIТЬ падъ влiянiемъ н-В
катары:х:ъ предвзятыхъ ВЗГШlдавъ, именна пантеистическихъ,
за

мцстическае

васпрiятiе.

ЭТQ

чувства

приоутствifl BQra

1zредъ намл, среди ня.съ, ипп чувства нашега нахажденiя предъ
Вагамъ. Наканецъ,-какъ

мнага

J\IOM'!> мистикамп

(шаего внутренняга

Вогамъ, лучше

чувств-В

самаабмана въ аписывае
единства съ

СJIавами м стикавъ,
�
описывающцхъ наисильн-Вйшую степень переживанщ мисти
всега

падтверждается

Хрпста Il д-Вла Христова, и требуется даже это познанiе, ыоторое '�lOжно

Ч,ескага васпрiятiя, :экстазъ: мистикъ, ув-Вряетъ, чта ва время

разсматривать, какъ ВЫСШУIQ в-Вры

:экстаза, якабы

ступень

ириближевiя челов1ша

къ

ВО3МОЖНо[l для него по;rнот-в богопознанiя, ср. 10ан. \1'1, 69.
�

)

Въ своемъ �гЬCT'B будетъ разъяснено, что зд'tсь мы ВНДП�IЪ стран

ное неПОНIIманiе СУТll хрпстiанства:
�lOжпо ЧЕшов"1I'У паХОДIIТЬСЯ

въ

лпшь

ИЮIЪ единенiи съ Богомъ и созерцать Бога,

СТlШО�IЪ, ср. Ме., Х1, 27-30;

IORH. VШ,

чрезъ

Хрпста

реальноыъ внутрен

т. е. быть

нстпнньшъ ЫII

12, 19; 1Х, 5; Х. 9,30, 38; ХП',

7 9-10, 21. 23 и др., но особенно ХП', 6-7:
Отцу, h[шъ толы!О чреаъ Меня".

II

во Христ'В

Д-ВЙСТВIIтельномъ,

"никто

не IIРИХОДПТЪ

къ

пагруженный

ЩlOега "я",а между т-Вмъ

въ Вага,

не сознавалъ себя,

съ ув-Вреннастью

гаваритъ,

чта

:эта была съ нимъ, а не съ к:Вмъ Другимъ. "Не ясна ли, Ч'l'а
а нъ намъ аllдса/IЪ

свап переживаlfill

вавсо не въ тамъ са

J\efОМЪ вид-В, какъ они праис:х:адl'JПИ въ д-Вйствительнасти, а
въ томъ,какими· имъ СЛ1ьдовало бы бы1nЬ для. фактическага
падтвержденiя ега предвзятыхъ пантеистически:х:ъ взглядавъ,

6

7

и каЕИМИ они nQ"'(tэ(tлuсь ему подъ влiянiемъ этихъ взгпя
Довъ?" (стр, 287).
Вс-Б эти воэраженiя проф. Введенскаго можно, думаеТСII
мн-Б, суммировать въ такихъ трехъ пунктахъ: 1) мистициэмъ,
какъ ПРИ8нанiе внутренняго сонерцанiя нами Оамого Вога,
явно отрицается евангельскимъ ученiемъ и вообще словомъ
Воmшмъ Ветхаго и Новаго 3ав-Бтовъ; 2) весьма характеренъ
тотъ фактъ, что такъ мало мистиковъ, да и мистицистомъ
можетъ быть лишь не умудренвый КРИТИЦЙ8МОМЪ ч.елов-БКЪf
И' 3) н-Бтъ твердыхъ данныхъ дпя того,
чтобы отпичить по
Дпинно-божественное МИС'l'ическое воепрiятiе отъ искажен
наго-демоническаго и отъ мнимаго, пишь кажущагосн тако'
.
вымъ переЖИВRющему его челов-Бку 1 ).
И вотъ, отв-Бты на выскаэанныя недоум-Бнiя и сомн-Бнiя
мы находимъ у вепикаго мистюса Восточной Церкви, преп.
Оимеон!!. Новаго Вогоспова (ХI в.), который, оказывается,
въ своихъ ТБоренiяхъ какъ бы предвосхитипъ поставпенньш
проф. А. И. Введенскимъ и другими мыспителями подоб-

наго же направленiя вонраженif,( и даетъ на нихъ исчерп ы 
вающiе отв-Бты не только на основанiи проникновеннаго ннанiя
слова Вожiя, но и на основанiи глубонаго личнаго мисти
ческаго опыта 1 ) .
изъ дальн-Бй шаго мы увидимъ, что преп. Оймеонъ uони
маетъ мистицизмъ именно таIСЪ, какъ понимаетъ его и пр�ф.
Введенскiй, сл-Бд.-они стоятъ совершенно на одной почв-Б п
говорятъ объ одномъ и томъ же.-Прежде ч-Бмъ подробно
1)

Преп.

Си.меоn?; Новыи ВОZQсловъ родился въ 60-хъ

IJЪ Паелагонiu,

въ з н атной семь1;,

въ Константи н ополь, къ царскому

Студiйскаго

ДВОРУ,

но CltOPO

Благогов'IIЙНЫiJ; потомъ онъ былъ въ теченiе
въ Ко-л1�,

1036

JI

мовастыр1;

1040
11

ннокомъ

св.

25

л1;тъ ИГУnIеНО�IЪ мона·

претерп1шъ м н ого гоненlй за ПО'iнтавlе

своего старца И, въ доБРОВОЛЬНО�IЪ

никовъ

СД'}шался

м о настыря, гд'В руководптеJIемъ его былъ старецъ Си:меонъ

стыря св. :Маманта
шомъ

годахъ Х в.

съ р а н ннхъ л1;тъ былъ отправленъ

изгианiп

Марины подъ

изъ СТОJIИЦЫ,

въ иеболь,

Коп-де)IЪ,

мирно ПОЧJШЪ между

Житiе его составлено

ег'о ученикомъ НlIIШ'

Г., оставивъ поел'!; себя много творенiЙ и ц1;лую школу у ч е

посл1;дователеЙ.

тою стифатоыIъ и до сихъ поръ находится въ рукописи. Изъ его :м ного

ч и сленныхъ сочин енiй (--СJюва, гимны, "богословскiя главы") БОЛЬШII.!1

1)

См. проф.

СJJOвiя,

П. Я.

nрош.

Кi eBЪ, 1905

1'.,

. идеи Вога.
псхождеюя

етр.

Свnшмов'О. Курсъ, аПOJIOl'етич:ескаго бого�

116 и

nСогласiе

христi аНСТВОМЪ-ГОВQРПТЪ прот.

СЛ.:

защита

м и стической Teopill про

мистической теорiи

Св1;тловъ,...

съ Виблiею н съ

составллетъ

особенное

п

ИСЮIючительное ДОСТОИНСТ О ея, преПМj'щество ел вередъ вс1шп ДРУГIПII!
�
н ау ч н -фИЛОСОфСКlШ теОРIЯМИ. Поэтому мnжно СЧlIта'Гь только н едора?
�
3У �I Н l емъ вовражеюя противъ теорiи съ l')иБJIейской точки зр13вiя, j'л:а

�

заюе, напр., на ея ПРОТИIJор'Вчiе Библiи, говорящей НЮIЪ о н еВОЮIОЖ
ностп иепосредственв аго знанiя В ог а, вид1;нiя Его, каItъ: ев. Соан. r, 18;
1 Iоан. 4, 12; 1 Тим. 6, 16 и др. иод. Но теорiею и пе утверждается воз
:\lOжпость для пасъ аБСОЛlOтнаго,

адеКВRтно-точ н аго познанiя Б ожества,

Его внутрепняго существа и жизни:

Вогъ доступенъ

паыъ лишь mакъ

и въ таn:ой .лtmрm, какъ и въ К[ЩОй м1;р1; отражается въ наше1lIЪ дух1;,

1tреSЪ 1l0средсmво духа еъ его чувствомъ
к,аrtъ везд1;, не самый

преД�Iет'Ь,

Т'l;мъ

не

р азуымъ,' и мы ВИДlШЪ зд1;СЬ1

а его отраженiе, явленiе: обусловлен

ное устройствомъ в оеприни�шющаго

тельности;

и

м еп1lе - все же

духа

11

утверждаеТС5! другими м1;стмш Св. П исанiя,
приводятъ, какъ-то: Ме.

5, 8;

Исх.

исихол., кн.

въ теорiп

которыхъ

возраЖ!1.l0Щiе н е

33, 20, 23; Коре. 13, 1 2...

вляется въ полн ой сил'В теорiею (ср.

и I<ритпцИЗМ1;

его познавательной д1;я

видимо, хотя н е вполн'!;, какъ то

А. И.

Введеuсn:аго

Все это оста

"О МИСТlIЦЮIJiI1;

uознанiя: В. С. Соловьев а"-Вопросы

�JJII;IOC. и

я нв.-февр. 1901 г.). Достоинство и доказа'rельств� истин
н о ст и м истической теорiи, дап1;е, заключ: аются въ ел согласiи со свид1;
еЛЬСТВО)IЪ общаго релнгiовнаго сознанlя всЪхъ глубоко В1;р�'IOЩНХ'Ь о
:
олизостп I(Ъ ,Ia�JOЬ Божества и существованiп непосредствепнаго реа:ть
наго общенiя между НИМЪ и челов1;комь".

56,

часть тоже н е издана, лишь малая часть издана по-гречески,

стны переводы;

1)

ющанный у Ииня, Patr. Gl'aeca, t.

120,

водъ дuвол ь н о з н ачительной ч асти творенiй иреп. Симеона,

ещ е въ ХУН в. Понтавомъ,

и 2)

р1;и, изданный въ Вевецiи въ
У'Ieнiя и главы

3)

то извlI

сд1;ланныfl

новогрече(шiй п ереводъ Дiовисiя

1790

г.

и содержащiй житiе,

прен. Сю[еона на новогреческомъ яз.

I!ХЪ первоначальной фОРnl1;;

и

латинскiй пере·

11

301'

слова,

п о·

гимны его въ

ПОСЛ'lщнiй переводъ послужилъ оригина

JЮМЪ дЛЯ перевод а творенiй Пl)еи. СИnIе о н а на русскiй яз. преосв. 8 ео

ф аНОl1Ъ Вышевскимъ 3атворникоы, см. СЛОIJII. преп; Спмеона Нов. Бог.

2

IJыпуска, иад. Аеонск. Рус.

изданiе Оптин. пустыни

II

монает.;

также

за высоту СВОИХЪ м истпческихъ соверцанiй
Нl1зианъ Церковью "новымъ БОГОСЛОВОIlIЪ"
рядъ съ

аи. IО11ННОМЪ

12

словъ преII. С имеона

Добротолюбiе н а рус. из" томъ У.-Преп. (JeueoHl.

и

св. Грпгорiемъ

и

11

глубину своихъ

творенiй

т1;мъ поставлепъ въ одпнъ

Н азiанзиномъ.

ш�къ

БОГОС:10-

вами-учителями христiанъ� даже вападными протестантскими ИЗС:11;до
в ателяыи жизни п .творелifi ир, Симеона, мало способными ц1;нить кра·
соту всего истив но-церковнаго,

прел.

СIПlеонъ характеризуется,

к акъ

nОДIlНЪ изъ величайшихъ МИСТIlКОВЪЦ, IШКЪ �са/llЫЙ Вfiм1;чательный ми с

ТИRЪ" гречеСIЮЙ восточной Церкви. См. о н емъ;

1 т. его словъ, п еревед. еn, (jеофа1l.0М?;;

его житiе ло-русски въ

ар. Филарет?;, Ист. учевiе объ

303 11 сл.; ар. Oepzii1. Полный М'Мя
105 И др.; К. ноа. El1thusiasm. und
Bussgevalt Ьеiш griecll. Мtlпсlltпш. 1898, и его же статья въ Re!\leneyJrlop . .
Нtщсk'а, 1907, в. 215-219, К. Kt·um[jacltel'. ОевсЬ. dCl' byzant. Litt. 1897,
s. 152-154, статья E/t1'//anl'a; см. также П авед?; Аnш.iев'О. Мистпка преп.
Сl1меощ�. Н. Б., СПБ. 190о 1'.отцахъ Церкви, т. Ш, изд.
цесловъ

Востока,

�'.

П,

1882

ч.

2,

г., ст.
стр.

8

9

разсматрй:вать даваемые преп . Оимеоньмъ отв:Вты, щ>Стараемся
для БШlьmей ясности, дальн:Вйmаго изложенiя кратко форму.
лировать!ихъ: 1) IIO ученiю св. отца не только можно истин
ному христiанину-теIIерь же, въ этой жиЗни-Зр:Вть ДУХОВ
ными очами Б ога, н о беsъ СОЗНa'I.'еЛЬЩ!.FО 'мистичест{аго
оп р!та (пусть минимальнаго) нельюr спастись; и отрицать
это,-значить отрицатьс.f:! всего д:Вла Христова; 2) духонос
цевъ и зрителей тайныхъ Вожiихъ, т. е. мистиковъ, мало
потому, что люди страстны, малов:Врны и нерадивы , и, зная:
это, а также прщщипiапьную возможность ВСЩ{QМУ христiа
нину ,)УМНО" вр:Вть Вога,-каждый осмотрительный :христiан
скiй мыслитель долженъ быть совнательнымъ мистицистомъ
п ПОСильнымъ ТРУДНИIЮМЪ на нив:В христiанской мистики,
наконецъ,-3) въ христiанств:В ес'гь точно установленные и
твердо пов:Вренные методы н критерiи какъ дла ра�:IИченiя
пстинной, божественной мистики, отъ ложной, дiавольской,
такъ и для УСТ�НОШlенiя оmибокъ мистическаго опыта, ДШI
отлпченiя подлиннаго мистическаго воспрiя:тiя отъ лишь кажу
'
щаг ося и вообще отъ п рочихъ СЪ симъ сходныхъ состоянiй
духовнаго сознанiя. Такое подлинное мистическое воспрiя:тiе
челов:Вкъ можетъ переживать, однако, лишь во Х рист:В и
чрезъ Христа -Вогочелов:Вка.
1. Въ первомъ uункт:В мова 63-'60 (All. Llj 1) eth. 5),трак
тующемъ о т:Вхъ "кои думаютъ, что им:Вютъ Духа Святаl'О
безъ всякаго совершенно сознанiя и чувства д-Вйствiл Его ,
"не по ОПЫту, а IIO b-Вр:В единой, мысленно, какъ слышали
п научились отъ Вожественнаго Писанiя",-и о т:Вхъ,
кото
рые говорнтъ, что "въ настоящiя времена н и одинъ челов:Вкъ
не :можетъ . узр-Вть славы Свнтаго Духа", преп. Оимеонь
даетъ краТRУЮ формулировку главн:Вйшихъ вовраженiй про-

'гпвъ возможности въ христiанств:В .м: истичеСК !1liО воспрiЯ:Т1Ц,
IIрИ чемъ раосматриваетъ основные тексты св. Писа,нiн , На
коихъ строитъ свою апологiю. Онъ пишетъ; " ... . . м ;ы
говоримъ (воаражателнмъ): Духа того , о коемъ вы говорите,
что О.нъ возженъ въ васъ и св:Втитъ св:Втомъ своимъ, види �е
."111 в ы ясно
воэженнымъ и св-Втящимъ въ душахъ вашихъ,
какъ сему само собою сл1щуетъ быть? Но они не тщrько не
отв:Вчаютъ на :это, но тотчасъ иэмiшяютъ лицо с:вое ,и обра:
щаютъ его въ другую сторону, какъ ,будто слышатъ какое
богохульство, н естерпимое дшr ннхъ. Потомъ, приня:въ впдъ
болf;е кроткiй, отв:Вчаютъ, говqря: и кто же посм'ветъ ска
заТq, 'IТО онъ видптъ, или когда либо впд:Влъ СВ. Духа? Пере
стань бог()хупьствовать и н е говори этого: ибо П исанiе .Боже
ственное говоритъ, что Вага нпктоже вид-В нигдf;же (IoaHH.
1, 18) 1 )._0 .сл:Впота и н ечувствiе! Скажи �H-В, челов:Вче, кто
сказалъ это? Единородный, говоритъ, Оынъ Вожiй, сый въ
') Ср. проф.
на
п

IoaHH. 1, 18;

f. П. Beeae'ltc1r.ili. Философ. очерки, 1, стр. 66-67: ссылаясь

I' Io a H H . ' П',

1)

TilO), но ие съ

ШlCтиц!пзмомъ

ЧfiСТI,ю,нешщанныхъ) у Алляцiя.

.

словъ преп . Симеона

бееlща на еван.

96-102),
ность

въ латинскомъ перевод'В

Понтав:а.и которые полностью напечатаны у

МlIневскаго текста

1I1'Вста изъ

то же lIюжемъ сказать и относительно " д'Iштельныхъ

п богословских ъ главъ" преп. Оимеона, ГРl:lческiй текстъ ltOlIХЪ перепе
чатанъ у МИИЛ ПЗЪ Фt),О'l.G),tG T/i}V ;E�UI'I 'I'lj7:!Y.Wv,

�A

Venetiis, 1782,
Migl1e 603 А.

XXXIII, 20

но

св.

'слова",

Ioa1m",

и

23,

т. е. не съ

Златоуст", (Х\>

IoaBHa, Т_ V'ш рус. перевода, кн. 1-юr, СПБ. 1902, стр.
1, 18,I'ОВОРИТЪ, что зд'Всь лишь отрицается возмож

толкун Iоап.

для какой

бы то НИ бьJ.1IО твари "ИJI['ВТЬ точное созерцзнiе и пости

в1>чно рожденный отъ Него Сынъ Единородный,

.,сыЙ

въ ':lOн'В

намъ же возможно ВИД'вть Бога .. умомъ и �Iыслifi) о Немъ",

Отчн";

8ъ

I IoaH.
Н''. 12 повторяются лишь первыл CJшва IoaH. 1, 18; что касается 1 ТИМ.
Vl, 16, то зд1;сь, по толкованiю святоотеческому, собfаНВОАIУ у еn.. Вео
фrt/{n Зашворu7tIi(("

ГОJJОРИТСЯ ЛИШЬ

н

о "непостижимости Вожескаго есте

люди могут'Ь, сколько вм'ВСтимо для нихъ,

"ЯВ.'lенiе, БЛl!31ше и впечатлительное, ВожеСЛltго величiя.",' т. е. и

ВИД'Вть
этимъ

м13стю!ъ Св. Писанiя не ;устравяется возможность въ хрпстiанств'В

ми

8еофшно. Толкованiе пастырск.· посланН\
СIJ. ап, Павла, .москва, 1882 Г .) сТр.
411). Наконепъ, св. ГРUЩjJiй Бого
слов",' (Творенiя на рус. яз., нзд. М. д' А., М. 1889, часть Ш, стр. 141::.). обяспяя Исхода ХХХIII 22-23, говоритъ, что челов'ВКЪ не. JllOжетъ
СТIIчrСJШГО воспрiятiя tCA1• .Еn.

си.

Ыиня, J\lbl ОТill'вчаемъ ТОчнымъ уъ:а8апiеlllЪ соотв'Втственнаго

Исходъ

женiе самаго существа Божественнnго": тап", зпаетъ Отца только пред

(большею

jWigne, Patr. cur. сотр.
l:iЮ·. gl'aeca, СХХ , 290 с-зоо А, п У Фабрttцiя (1. At. Fabricius). C�I. I.
.Alb. Fab1'icii Вibliotheca Gl'aeca, e di ti o поуа Ha1'les, Vol. XI, МDСССVШ
pa g. 304:-313. Т'В же слова и гимны преп. Симеона, Iюторые иы'Вют{)я
(L. Allatius),

VI, 16;

въ У31сомъ смысл1;

ПJJIlзнftнiемъ . �IПСТI1ческаго воспрiятрr;

Такъ мы УКfiзыВаеыъ. катие М'всто П� порядку эанимае
. тъ данное
гречеСltихъ аltглавiй

1 Тиыо е.

профессоръ приходитъ !tъ выводу, что "ПОВИДИl1IОМУ, х,риотiапство мирится
только съ �шдi;ршзмомъ (01. б, еще съ в'Врой въ Л(lНОnИД'jшiе и тедепа

ства". но "ангелы
слово въ перечн'В

12;

на толкованiе посл'Вдняго ы'Вста Виблiи св. Григорiе:мъ БОГОСЛОВО)IЪ,

:

1

,1

лишь "созерцать
Сащшъ Вогомъ",

первое и Чllстое

но

естество Божiе, Iшзнаваемое только

ыожетъ созерцать
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лон-В Отчи, Той ска<Jалъ cie. Правду говоришь ты, И истинно
есть свид-Втельство твое, но оно идетъ противъ тебя. Ибо
если я докажу, что сей самый Сынъ Божiй И Вогъ--Олово
говоритъ� что ЭТО возможно, ТО что им-Вешь ты тогда ска
зать? Слушай же, что говоритъ Христосъ: вид-Ввый Мя вид-В
Отца (1oaHH. X1Y 9). И это скааалъ Онъ не тому, кто смот
р-Влъ на т-Вло Христово, но 'l'OMY, кто созерцалъ Божество
Его. Ибо если подумаемъ, что Христосъ Господь сказалъ
это тому, кто смотр-Влъ на Т-Вло Его, то будетъ сл-Вдо в ать,
что и распеншiе Христа ВИД-ВJШ Отца, поелику вид-Вли Хри
ста по T-ВЛУi и не будетъ посл-В сего никакого различiя между
в-Врнымъ и невiЗрнымъ. . . BC-R увид-Вли: Вога. Но не такъ есть
на д-Вл-В, не такъ, какъ сказалъ опять Христосъ (ср. 1oaHH.
VH1, 19). А что возможно намъ вид1Jть Вога, сколько вид-Вть
Его доступно челов-Вкамъ, послушай, что говоритъ Саыъ
Христосъ: блажени чистiи сердцемъ, яко тiи Бога узрятъ
(Мв. У, 8). Что скажешь ты на это? Но я наиередъ знаю,
что ты скажешь. Скажешь: да, точно узрятъ Вога чистые
сердцемъ, но не зд-Всь, а въ будущемъ в-Вк-В. Поелику ты
не в-Вришь въ тоЪ блага, какiя подаетъ намъ Вогъ въ настоя
щей жизни и не им-Вешь ревностиаго желанiя rюлучить ихъ
и себ-В, то и приб-Вгаешь къ мысли о будущемъ в-Вк-В. . . Если
Х ристосъ сказалъ, что при чисто:t.iъ сердц-В узрнмъ:мы Вога,
то всеконечно с:гlщуетъ, что "во всякое время, какъ только очи
ститъ кто сердце свое, узритъ онъ и Вога.. , СI<ажи мн-В,
возможно ли въ настоящей жизни сердцу стать чистымъ? Если
возможно, то сл-Вдуетъ, что всякiй чистый сердцемъ въ настоя
щей еще жизни узр-Вваетъ Вога. Если же скажешь, что Бога
узр-Вваютъ только посл:Ь смерти, то долженъ сказать, '1'1'0 и
ЧИСТО'l'а сердца бываетъ только посл-В смерти. Такимъ обра
зомъ съ тобою можетъ случиться, что ие уаришь Вога ни
въ нын-Вшнемъ, ни въ будущемъ в-Вк-В. Ибо ПОСЛЕ смерти не
будешь уже ты им-Вть возможности д-Влать блаl'ОУГОДНЫЯ
д:Ьла, чтобы посредствомъ ихъ сд-Вла'l'Ь сердце свое чистымъ.
Но И Господь намъ что говоритъ? Им-Вяй заповiщи :Моя и со
бл юдай ихъ, той есть любнй Мя. И Азъ воаЛlоблю его и
яв.rrюся ему Самъ (1oaH. X1Y, 21). Когда об-Вщается cie явленiе
u')
Хрис'га Господа, въ нын:Ьшней жизни или въ б удущеи.
Явно, что въ �астоящей жизни. Ибо гд'h со тщанiемъ испол 
няются запов-Вди Вожiи, тамъ бывает'р и явпенiе СпаситеJIЯ
нашего 1исуса Христа. Посл-В сего явлеs:iн Спасителя при-
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ходитъ И совершенная пюбовъ. Ибо если не будетъ явленiя
Христа въ насъ, то мы не можемъ ни в-Вровать въ Нег о,
ни любить Его, какъ должно. Написано: не шобяй брата
своего, егоже вид-В, Бога, егоше не вид-В, KaI<O можетъ шо
бити (1 IoaH. 1Y, 20). I{To же не може1'Ъ любить Вога, тотъ,
конечно, не можетъ и в-Вровать въ Него... и отъ прочихъ
доБРОД-В'l'епей не получитъ НnR акой пользы... таI<Ъ что за
блуждаются т-В, I<OTOpble "думаютъ, что любятъ Вога, не ви
д-Ввши Его" (ср. сл. 87, П, 452) ').-0 том']':, что МОЖно и
I<аI<Ъ :можно узр-Ввать Вога въ настоящей жизни, послушай
опять божественнаго Павла, который говоритъ: видимъ нын-В,
якоже аерцапо:мъ въ гаданiи, тогда жА лицемъ I<Ъ лицу:
нын-В разум-Вю отчасти, тогда же познаю, ЯI<оже и познанъ
быхъ (1 Rop. XIII, 12), Но т-Н, каI<Ъ топы<o успышатъ;это,
говорятъ: то былъ Павелъ. Я же говорю и:мъ на это: не
былъ раав-В и П авелъ челов-Вкъ во всемъ намъ подобостраст
ный? Т-В опять отв-Вчаютъ: о, прегордый и самонад-Вян
ный челов-Вкъ! К'1'О I<огда явпялся подобнымъ Павлу? И ты
дерааешь сравнивать съ Павломъ насъ гр-Вшныхъ!-Отв-Вчая
llМЪ на это, не в:, а самъ же апостолъ Павелъ велегласно
взываетъ и говоритъ: Христосъ прiиде въ мiръ,-Сll ушай'ге!
гр-Вшныя спасти, "отъ нихъ же первый есмь ааъ (1 Тим. 1,
15). Итакъ, онъ первый изъ гр-Вшниковъ спасаеМЫХЪj стань
п 'ГЫ вторымъ, Стань третьимъ, стань четвертымъ, стань де
"
сятымъ, стань однимъ изъ тысячъ И м:ирiадъ спасаемыхъ,
и сопричислишь себя I<Ъ апостолу Павлу, и т-Вмъ
почтишь
Павла, каI<Ъ самъ онъ говоритъ: подражателе ын-В бывайте,
якоже и азъ Христу (1 Кор. X1, 1) ... " (П, 11 0 -- 113 ) 2) . Та1)

8д1юь обличается ведостатокъ живой религiозности, живого реал
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IШ�Ъ обра:зом'Ь, въ приведе,ННОЙ тирад13 преп. Симеонъ ука
:ЗЫIЩ3ТЪ BC';h 'l'рИ главнblrшiн �о:зраж�в;iя Противъ ВQ:ЗМОЖНОСТП
въ :х:рисriцнств13 мистическаго воспрijIтiн имев:но:1) по ясному
нкобы смыслу Христова ученiя нель:зя челов13ку :зр13ть Богаj
2) по �раiiней мiЗр13, нево:зможно :это челов13ку теперь, въ
настоящей жи:зни, 1I0ка онъ B'R т13л13, и, еЩIИ будет,ъ доступно
то ЩIЩЬ посл13 смерти, въ будущемъ B13K13j 3) наконецъ,
какъ посл:hднял уступ�а :защитникамъ мистики: рааъ мояшо
у:зр13вц.ть Бога и, въ ,настоящ�й �и:,:\ни челов13ка, то цишь
для ОСО,бо и:збранны:хъ святыхъ людей,но не длн об�,кновен
наго, рядового, в13рующаго хрцстiанина. ,Ра:ЗG�ОТРИМЪ т�перь
эти положеI:Iiя каждое въ отд13льности.
1. Для УСТРЦfIенiя п�рваго во:':\раженiя ПрElЛ. Слщюнъ,
KPOM13 ука:занiя на приведенные тексты, вЪ nсобев;ности на
Мв. У, 8 и IoaH. X1Y, 21, и на слова Христа: А:зъ есмь св:втъ
",Jipy (1oaH. YIl1, 12) 1), опирается еще на тцкiя соображенiя:
думать и говорить такъ, какъ думают,':q и говоря';Гъ против
ники' мнс'гпки, :это :значитъ О'l'рицц.ть псе евангелiе, иавра
щать оамую сущность христiаl:Iства,ПОЧИТI\-ТЬ д13ло Христа
неудавшимщ[, нцконецъ-сомн13ваться въ правдивости и ис
тинности Самого Христа. Д13йствительно: "T13, которые почи
'гаютъ нево:зможнымъ въ нын13шнiя времена соблюсти :запо
в13ди еваНГEllJiя, быть в13рнымъ и д13ятельнымъ, а потомъ
быть со:зерцательнымъ или бого:зрителемъ, т. е. :зрiЗть Бога
въ Троиц13,-ГОВОРИТ'ъ св. отецъ-суть еретики, и имiJютъ
не ОДFfУ какую-либо частную ересь, но, можно ска:зать, BC13
ереси, посколыtу :эта ересь нечестiемъ и. богохуленiемъ
своимъ превосходитъ и :затмеваетъ B013 другiя, и кто ГОВО
рптъ такъ, ни:звращаетъ всiЗ Божественныя Писанiя. MH13
кажется, что такой тщеславникъ говоритъ: тщетно HblH13 ВО:З
глашается СВЯ'l'ое евангелiе, тщетно читаются, пли даже
тщетно написаны творенiя св. отцевъ нашихъ... Не очевидн'о
.1:П, что говорнщiе 'гакъ :заключаютъ
небо, которое ОТIII3Р:ЗЪ
дЛН насъ Христосъ Господь схожденiемъ Сnоимъ на :землю,
п преграждаютъ восхожденiе на
небеса, которое обновилъ
для насъ тотъ же Христосъ Господь... " (1, СЛ. 47,428, Mg. 30
oгat., 473 АВ.) 2).

"Ето говорптъ,что теперь н13тъ людей, которые бы любили
Бога и сподоблялис'ь прiпть Духа Свнтаго и креститься отъ
Него,Т. е. во:зродиться благодатiю Свнтаго Духа и сод13лать'ся сынами Вожiими, съ со:знанiемъ, опытнымъ вкуше
нiемъ n у:зр13нiе'Кrъ,-тотъ ни:звраща:етъ все воплощенное до
мостроительство Господа и Вога и Спаса нашего 1исуса
Христа и 'явно отвергаетъ обновленiе обра:за Bo)RiH. . . « (П,
СП. 64, стр. 127, АН. ХХХП).-"Еспи праведные не бываютъ
причастны в13чныхъ бпагъ и' не i:rолучаютъ благодати Вожiей
еще ':зд-Всь, еще въ настонщей находясь жи:зни,то Хрпстосъ
только 'пророкъ есть,а не Вог'Г, и все, о чемъ говоритъ
евангелiе, не есть даръ благодати, а пророчестnо о буду
щихъ дароваНiнхъ,... и B13pa наша-одни слова, в:Оимъ н13тъ
с06тв13тствующаго д13ла... Если СВ"ВТЪ Mipa есть Христосъ и
Вогъ, а мы в13ровать будемъ, что ни одинъ челов13I<'Ь никогда
де вид13лъ Его, то кто другойбудетъ БОJJ13е
нев13рующъ,
Ч"ВМЪ мы? Если Христосъ есть ()в13тъ, а мы говоримъ,
Ч'l'О :не 'чувствуемъ Его, когда об.rrекаемсн въ Него, то ч13мъ
будемъ отличаться мы отъ мертвыхъ? .. « (сл. 57, П, 55; All.
LY1,eth. 10) l).-"Владыка Христосъ говоритъ: кто Меня
вd:зшобитъ' 'и запов13ди Моя собшодетъ, того и Я nо:зшобшо
и ЯШIШОСН ему Самъ. Если ' теперь Христосъ есть истина,
какъ Самъ Онъ ска:залоЪ: А:зъ есмь истина (1oaH. X1Y, 6); !l
истин-h нево:зможно солrать, какъ говоритъ апостолъ: нево:з
lIfОЖНО солгатиВогу (Евр. Y1, 18); то иусть никто п:зъ Т'вхъ,
которые не 'IНIДIIТЪ Господа, не говорптъ, что нево:зможно
Его вид13ТЬj тогда какъ :это' не 'ТОЛЫЮ не нево:зможно, но и
очень леГRО" (сл. 35, 1, 300).-" .. . Непоженъ Хрпстосъ, Ео
торый гр-Ьха не сотворилъ и въ устахъ Еотораго не обр'в
тесн ложь. Почему, если Христосъ г'О!Зоритъ, что дастъ
Духа в13рующnмъ въ Него, то :НИItакого н13тъ COMH13HiH, что
не пм13ющiе Духа не суть в13руюtцiе въ Него отъ чистаго
сердца. Если же кто станетъ говорить, что каждый И3Ъ
насъ в13рующихъ пол'учипъ и им13е'l'Ъ Духа, хотя не со:знаетъ
и не ЧУВС'l\вуетъ '1'01'0, такОВой богохульству�тъ, такъ какъ
иредсташtнетъ JJЖИБЫМЪ ХРИста.:.« (CJJ. 57, П, 46-47). Но
особенно ярко иреп. СимеОRЪ IIодчеркиваетъ во:зможность и

1

)

1, ел, 35, 300-30] (АН. LXVIII, eth. 12)

.

и

Migue,

01'.

28,

461

][ a!·l. Hull.

J[onclltulll. Leipzig, 1898,

EuthusiaSlllus und Bllssge\\'alt
SS.

46-47.

beilll

I

А

-162 А, ОПТ. I13Д. СТр. 61-63.

") ер.

�

gl'iecllischen

1

)

"ыше

В

мы уже упаминаlfИ eth. 5,

(именно 15) славъ преп.
1j&�1td,

СИ.

Спыеопа,

У Ноll'я, ар. cit.,

Б.

II

зд"tсъ etJl. ]0: а Ц'lш(шъ атд"tЛ'j;

аЗlll'лавлеНllОЫЪ ,,8тическiя слова"-

s. 31-32.
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даже необходимость для истиннаго христiанина именно созиа
тельuuzо мистйч.ескаго опыта въ слfщующей ЦIfтаТD И3Ъ
63-1'0 слова:...

"какъ

мы

l'ОВОРИЛИ,

многократно

какъ же ты неограничиваемое

д-kтели Павла. Когда онъ говоритъ, что имоВетъ внутри себя
Христа говорящаго и '{то глаголетъ во Ов. Дух-k, то предста

Hac�-в

вляетъ божественную сущность сообщнтельной и ограничен

ДУIOТЪ и преизоБЮIЬНО вкусятъ, и душею и т-Вло:мъ, вс-В эти
б.'Iага, которыхъ зд1юь при:чащаются только

какъ УЧ//ИYl/Ь иас"О

отчасти.

OU.At"O Христосъ, :мы вкушаемъ

ной; однако для него она, СЪ другой стороны, пеограниченна

Если,

и непостнжима: ибо, говоря о Живущемъ
ступномъ, свид-kтельствуе'I;'Ъ, 'lTO

Христа,

пiемъ Его, облекаемся въ Него, видимъ Его и видимы бы
въ

ваемъ отъ Него,-если Онъ пребываетъ

челов-Вкъ (см.. 1 Тим. YI,

насъ, и мы въ

Вожественное

сказалъ онъ это, какъ не о Томъ :нее,

Писанiе,

со вни:маиiемъ и

что

жизни даетоя намъ, оознательно для

Духа. . .!I (П, 123-124).

Сл-Вд.,

еще

насъ,

въ

ный,

Но какъ же согласовать это съ ученiемъ

о неПОСТИ)RI'!

мости Вожества?Преп. Оимеонъ otb-Вчает'Ь на это недоум-В
Hie глубокомысленнымъ богословскимъ разсужденiемъ, разъ
ясняи собственно 1 ТИМ. YI, 16. "Божественная природа, 1'0воритъ онъ,
какъ

несотворенна

превосходитъ

и вышесущественна

сущность

вс-Вхъ

Rазываетси вышесущественной,
щественна,

(eVQ1too't<X'tO':;

».

.. кто

i>1tepouow<;,

вещей.

и однако есть су

€vоuоюt;, Она есть сущность выше всякой сущности
er отпет essentiam), и мыслится, что она ни

сущностью, ибо по

)

сотворенныхъ

такъ

Bup

lCоемъ образомъ не можетъ

'

есть,

быть

uрирод-k

сравниваема

своей

она

С'Ь

безгранична.

же не зр1шъ Твоего CB'hTR, а утверждаетъ, что

говоритъ, что это неВОЗ�IOЖНО,-отрицаетъ BC'h

тварной

пророческiл

"Но

зритъ, или
JI

·скtя пишшtя и Твое Д'lшо, Iисусе .. ," (divin. ашог., Mg. 583 ве.).

апостоль

воспринятаго

удивительно

обожествляя.

лался ч.елов'hкомъ, и меня челов-Вка, Имъ воспринятаго, 060природ-В, Того, Котораго никто изъ

по учевiю преп. Си:меона,

Писанiе христiанское ясно признаIOТЪ возможность для чело

меня

же�твилъ, таi(Ъ что я-богъ по усыновленiю-зрю Вога по

печать Святаго

воВка, сколы<о cie доступно е:му, зр-Вть Бога 1).

всего

В-Вришь JIИ сему и не сомн-Вващ:пься лиг-Итакъ, Богъ сд-В

настоящей

н-hтъ никакого сомн-Внiя въ томъ, что Самъ ХРИСТОСЪ и все

живетъ въ

несотворенный, приюшъ плоть, и зримъ мн-В, какъ сотворен

отъ мертвыхъ?�Переl(,uщайте все Пuсuuiе

удостов-Врьтесь,

Который

не вид-kпъ? Ибо Самъ Вогъ-вышесущественный и исперва

какъ гово

таинственно, безъ того, что бы мы чувствовали то и сознавали,
мы

Когда

цеприступномъ Cb-kт-k, и Котораго никто никогда изъ людей

рятъ, этого не бываетъ въ иасъ въ жизни сей, или бывае'l'Ъ
ч-Вмъ разнимся

вид-kлъ

�

людiе с-Вдящiи во тм-В вид-Вша св-Втъ велiй (Ме. IY, 16),-�сли,
насъ

не

16) l)._"И какъ, если Его никто

св1>ту, озарилъ нaПIН cepдцa( (2, Кор. IY, 6),-:-то о какомъ Bor-k

.свlJтъ, сiяющiй во тьм-В, и мы види:мъ Его, по слову евангелiя:
учитъ

CB'Bt-Б непри

Его

апостолъ Сказалъ теб'В: "Вогъ, повел-Ввшiй отъ тьмы возсiять

для насъ, еспи мы сыны Его, и Онъ отецъ нашъ, если Онъ

какъ

во

достигнутьг"-Rе говорн такъ и пе опорь со :мною.

а мы въ Немъ, мы бываемъ обителью для Христа, и Онъ

говорю, все cie,

никогда

нзъ людей не в:ид-Влъ, можно къ Нему прiобщиться или Его

Немъ, такъ что Христосъ бываетъ обитате;:rемъ въ насъ,

·бываетъ въ насъ въ настоящей жияни; то, если,

оно обладаетъ

свойствомъ сообщаться?"--Еспи;не в-kришь, приведу въ свн

таго Духа, хотя только отчасти, пока еще суть въ т-Вл-В, съ
смерти вполн-В

сущностью? Вiщь

то, что не пребываетъ, есть ничто, какъ же

истивные

христiане ,сознательно причастны бываютъ благодати Всесвя
В-ВРНОIO однакожъ надеждою, что по

нщювешь

могъ nид-Вть и никакъ иначе
1,

не

смертныхъ

може.тъ.

никогда не

Получившiе

же

Бога д-Влами в-Вры И, какъ, возрожденные въ Дух-В,

назван

ные

въ

богами,-Оамого Того

Отца

зрятъ, живущаго

приступномъ св-Вт-Б: ибо они им-Вютъ Его
ннхъ самихъ,

н

не

обитающимъ въ

самн, равнымъ образомъ, обитаютъ

въ Не

приступномъ. Это-истинная в-Вра. д-Вnо Вожiе, печать христi

анъ ... "

(divin.amor.

37 сар., Migne 592 В-593

А).

2. Выставляя противъ второго И8'Ь указанныхъ возражеюй
uолощенiе:

"челов-Вку можно

зр-Вть

Вога

чистымъ

окомъ

именно теперь, въ настоящей его жизни, а пе только посп-В
(
смерти( , преп. Симеонъ въ качеств-В доказательства указы
ваетъ на два факта-на неложныя свид-kтельства апостоловъ
и

святыхъ, какъ

1)

древнихъ, TaWb и

совреJ.fенныхъ, и на до-

Если uримемъ во вниманiе, что въ 22 гл. dlvin. атог. Mg. 558 в-

559 е ]Jазъясняется теIЩТЪ 1 108.11. IV, 12 (558 е), то окажется, 'ITO иреп.
Симеонъдаетъ разъяснен!.!! на вс'I;

А. И. ВведеНСКИ�IЪ, СМ. выше

и

тексты

Н. 3.,

66-67.

j'КRзываемые

Философ. O'IOplt1! 1, стр.

проф

- 17

16 ОТУПНО (JТЬ личнаго миотичеОRаго опыта и HblH1I каждому че
ЛО В1IКУ, который иокренно того пЬжела�тъ и ' будетъ caMb�
отверженно къ сему отремиться. "Что TaRie шоди, которые
о подоБИJШСЬ ' В ИД1lТЬ Вога, предстолть Ему и бес-Вдовать съ
НИМЪ, и сод1lла.Т(ись оБЩНИRllМИ и сопричастника ми божества
Его и ' славы, были и бываютъ досел-В, не говорю посл-В
смеjJти, но и въ настолщей еще ' жизни, въ ЭТОМЪ удостов'Ь
ря'етъ . все Божественное Писанiе, о семъ СВИД1lтеJIЬСТВУЮТЪ
вс-В святые, подтверждая то собственною жнзны о , п въ ЧИСЛБ
ихъ н блаженный Симеонъ . СтуДитъ, 'коего памsггь соверша'е мъ
HblH1I« _) � п:ишетъ п'реп. Оимеонъ въ начаП1l 55 сп. (АН. Х,
П, 17). Лишь на ОС'нованiи неСО:МН1Iннаго И ' 'ПОДЛИНВ8.го ' мн
стичеСRаго опыта могли они говорить и 'писать о духовной
жизни ТRRЪ, каRЪ ОНИ ,говорили п. писали : ,,'ro, что: содержится
въ словахъ ихъ, не должно быть называемо мыслями (V()�}JoG!'ta),
а созерцанiе:мъ истинно-сущаго, ибо они говорятъ Ь томъ по
соаорцанiЮ. Почему и CRaf�blBaeMoe ДОЛЖНО быть именуемо
паче ПОВ1Iствонанiемъ о созерцаемомъ, а 'не ПОМЫШl1енiемъ
(vd'IJl-'-а) .помышленiемъ должно llR8blBaTb AYMaHie, рождаемое
въ у:мiз по ' поводу какого-либо жеJIaнiJl и:rи д'вла, еще ' н е
сдiзланнаго" . " Слова же н аши,-продолжает'Ь преп. Симеонъ,
не о несущемъ и нелщtенномъ говорятъ, ' но О томъ, что уже
СОСТОШIOСЬ, и отъ 'видiзнiя. n соаерцанiя сего lJаимствуется
cKaaaHie, какое мы ДБлаемъ о тuмъ; подобно 'roMY, какъ I\Огда
кто хочетъ, иапрпмiзръ, раасказывать о домiз какомъ, плп о
попiз, илн о царСRОМ'Ь дворцiз, или о 'зрiзлищiз, надо н ап ередъ
видiзть и хорошо ра:зсмотрiзть все таЕое, и ' ПОТОМ'Ь уже съ
знанiемъ дiзла раЗСRаэывать о ' ТОМЪ. Кто можетъ СRаз8,ть что
самъ отъ себл о какомъ-либо предметiз, к6тораго 'преяще не
ВИД1lЛЪ? И откуда еМУ BaffTb сВ!ааать 'ЧТО-Ш1.БО о ТОМ:ъ, чего
СОВСБМЪ не видiзлъ?-Да и всеконечно есть беэсмыслiе п
невiзжество говори'I'Ь О 'rомъ, чего не ВИДБЛЪ и· не знаещь.
Если, такимъ обрмомъ, о 'видимомъ il земномъ ' никт� ие МО
жетъ скаэать ЧТО-;Iибо вiзрное" не вид-Ввъ т6го . Dвоимп гла
эами, то каRъ мбжно сicазывать и извiз щать что-либо · о Бог{�,
о боя,ествеиных'Ь вещахъ и о свзтыхъ Божiихъ, т. е. каl<О I'О
общенiл съ ВогоМ'Ь сподобляют(щ святые и что ато за В'Н'
•

1) ер. »И НЫВ'!; есть и

средп

в асъ врюц атотся шоди безст[Нtств ые,

с вятые и исполненные божествеппаго СВ'вта"
ер. blg. 106 сар., 6 6 1-662 А.

и

т. 'д�, глава 1 18, П, 545.

>.

д-внi8' Вога, ROTopoe БЫВlI.етъ внутрь ихъ и · ROTopoe произво -'
дитъ В'Ь сердцахъ ИХ'Ь неиз'Ьяснимыл воздiзйствiл, - ,каRЪ'
:можно скаэать о семъ что-либо тому, RTO не просв-Вщен'Ь иа
передъ св-Втомъ в-Вдiшiя? .. КаЕЪ тотъ, RTO разскавываетъ дру'"
ГИМ'Ь О Rакой-либо стр аиiз' 'или какомъ-либо человiзкв, ра8сказываетъ то, ЧТО ' в идiзJIЪ ·и что знаетъ, а ,тiз, ROTopble слу
шаIOТЪ еl'О, .не могутъ , ПО ОД'Rому слуху позиать того чело
вiзка или ту страну такъ, каRЪ знаетъ ихъ вид-hвmi:й: и р а8СI�азываIOщiй: ТIl.в:ъ и о небесномъ Iерусалимiз, о ВОГ1l, не
в идимО въ немъ обитающемъ, о пресвiз'rлои славiз лица Его,
о дiзйствiи 'и силiз Свнтаго 'Духа, т. е. свiзта, НИI(ТО ничего
не м ожетъ СRаэать , вiзрнаго, еGЛИ не увидитъ напередъ у:м
ными очами дущи своей сего св-Вта и не П08иает'Ь точио
осi,»нiя и дiзйствi а его " внутрь себя самого"... (ел. 63, П,
1 1 4--'-116). l'акъ, ;,0 . всемъ, чего не видимъ мы, ПрОрОЮI :и
&аостолЫ' написали, в ид-Ввши то отъ просвiзщенiя Духомъ
Святымъ. ДУХ'Ь Святый, когда пришелъ, научилъ ихъ, и ОН'Ь
пребывает'Ь и обитаетъ во святыхъ въ ВБR'Ь вiзRа, ибо Го сподь
наш'Ь, говорз: да будетъ съ вами въ вiзК'Ь (Iо&н. ЮУ, 16), по
кааываетъ, что Духъ Святый всегда, непрест&юще и несжон 
чаемо, есть и будетъ съ ними нераэлу'lНО и въ настоящей
жизни, и въ бу.пущеЙ. А что Духа Сватаго 'вид-Вли божествен
ные апостолы · и BC-h другiе, сподобившiесл . прiлть Его, по
слушай, что ВСЛ'ВДЪ за приведенными CJIOв&ми I'оворитъ Х ри
стосъ: . Духъ истины, Его же мiръ не может'Ь прiяти, ПЖО не
видитъ Его, ниже ! знаетъ El'O: вы же знаете Его, яко В'Ь вас'Ь
пребывае'l'Ъ и В'Ь вас'Ь будетъ (Iоан. ХIУ, 17) . . . А что и Христа
видятъ тiз, ROTopble любнтъ Его и заповiзди Его собпюдаIОТЪ,
послушай о семъ опять Самого Христа, Который говоритъ:
имiшй заповiзди Моя и собшодаяй ИХ'Ь, той есть любай Мл:
а любяй 'Мя; возлюблен'Ь будет'Ь Отцем'Ь Моимъ, J1 Аз'Ь воз- .
люблю Его и явшоса: ему Самъ (Iоа11:. ЮУ, 21) " ... (П, 120-121).
"И кю{ъ апостолы и отцы древиiе достойны всякой вiзры,
ибо они им'ВЛИ ' умъ ХРЯСТОВ'Ь (1 Кор ., П, 16), и В'Ъ нихъ пре
бывалъ Духъ Вожiй (1 1oaH. III, 24 и 1 Кор. УII, 40) , .го и ска
занное ими приЗirается в-hрнымъ и удобопрiемлетсп ... Если
же скажешь, говоритъ · св . отецъ возражателю, что так'Ь было
тогда, но БЪ настоящее вреЩI нiзТ'Ь такого человiзка, который бы
таж'Ь одаренъ был'Ь, то скажи MH1I, прошу, почему нынiз нiзтъ'
T&ROrO? Полагаю, говоришь ты, что каЕЪ вообще никогда н е
ВОВможно быть таRИМЪ 'человiзкомъ тому, кто сего не хочетъ,
'

о)

- 18 RЫЦ'ЬUI8iн, · времена неВОВМОЖIlО быть, такпмъ,. даже, и.
TQlIfY, �TO :Хоч�,'Ь сего! Но' еСJIИ ТЫ Ta�'Ь думаешь, ЧТ,0 НЫIl!.В
пеВО8мощl;Iо. бщть. та�ИiМ;Ъ даже, R то.му). кто се:rю, хочетъ, '110,
ГД'В же , 'l' bl П'о ложишь , '1'0, ЧТО говорит'Ь евангелио�ъ ]j06HHOЬ
въ св.. еВ�Rгелiи: епицы же прiяша . , Е[ю, A8lAe .ИМЪ , область;
чадами в.ожiи.ми быти, (1". 1; 12�, и, cie: ,свнтп , будкте якоже,
Авъ . СВIl'l1'Ь есмь (1 Петр. 1, 1.6). Но , посмотри-ка: Г0ВОРЯ',
что том".." , кто не хоче'V'Ь, неВО8МОЖlIО, быть т.акимъ,--,ты вiщь
самъ себл обl1 и,чаешь, 'lTO н е хочешь и , не произвоmlеmъ бы'l'Ь
имъ ; пбо если заХО'lешь быть ' имъj можешь," (сл. 39., . AI1,
XXX:LY. П, . 475- 476). Так'Ь ц,р еп� СИМtЮНЪ, пр иходитъ : къ
П РЯ1Jн�нiю важнаго вначенiя дли, равсматриваеМ8iГО попOlШШ;Я
1Нlq;иаго мистическаго опыта и говоритъ, :в:опе'l"О, О' своемъ,
собственпомъ духовномъ о пыт-В" который" п о er:o ученiю,.
прежде. всего необходимъ дш!.. того, 'lтобы Ц О Rять сви;ц-ВтеJlf> �
ства дР'уги,х(Ъ духоносцевъ: . вiщь, "ко гда; ПРИХОДИ:J.'<ь чепопrJшъ,
въ большую м-Вру CQBepmeHC'l'Ba ИJ наиБОJI-hе, приБЛИ)Jоаетс,1l'
Kfb BOl'Y, тогда И3ъ того, что совершаетъ, в ъ немъ Вогъ! по·,
зпае'fЪ , ОН'1i u ТО, ч:то соверша..тrъ OHrь, И во nc-Вx.rь преясних'Ь
сщIтыъъ n что имf;етъ совершать nъ п осшI!дующихъ" ... (сл.
63\ П, 118; ср. и П, 1 16-117). Свой опытъ прен. Симе0НЪ
счптаетъ тотестпепнымъ съ ОЩ,IТОМЪ а.постоповъ И, древнихrь
отцовъ J[ СО8наетъ велИI<УlО, нравственную otbf;tc-vве"НООТD , Ва.·
пожное пока�ftнiе въ , стонь В8ЖНОМЪ д:Iш:Б: ... ,,:юа.къ, же, при- ·
баВIl'l'Ъ другоп, ни.кtr.О изъ вепиких.ъ, оТЦОВЪ, не rювор илъ та.къ ,
явно о с е б'Б и 'l'а.кимп СЛQва1'У1И', ка:къ ты говори'Шь?, Оши-'

T8�Ъ: В'Ь

nйtiБ'аrо) мJtсi:iliiЧ:�dК!\.Г8 опыl.lii: qеnОlИ':lR':б ·

dо«оiIеб0'М'у:rЬ Yb.fi'p eli'dt)(}-tJi> " 'Jif; ' jjо:змо}It'ПЬёirи' ,' i!ып'h ж�;" iI'a ·6�'f.I
�;б'8ГЬ8tJfi1iе)fе'йtii " fI 'И" 2(iЬ�иIiВ:о tft6Ь1l6пьС:r<оА' 'д�рэ'-

З'е:М:ri:'ll ,

,
,
,
.uёhоВ.f!;;r:ilfIrи ' 'э±d:йl " у:В:kр�н'В'6с'+И:' ,,'е'сt��Jiи кто' '11'
HыH� ·И'м.f!;Iош,i:J:\:' гл�гd'nf6"Ш:аго ; в�' '6еб13 ' Х'Риста; " да/ Bo3Md3te'J!'i.
добр1З\ �B ��;(}�"�� : ТаИё��ва: ,
1 1 ' ? рь е�iiь
вн1.fР
�
�
.
сЛd:В'�ОЪ' Его? Иб�, :riьil�риfъ' 'а'iiостЬ'Лъ; П Р: 'ему.dР ость гнаГо,
ЁеМъ 'не' 'b-h\�а! 'се'г6' nрМljliНЬ1ду'ro :"fiо· 'Нр�t.(УДр'мть ' Bi Tliltti3
'

oT�p'blB8!eMYlo

'6'ii!.7) '<И'!J;" мног'I1Х'Ь;

�

�

ваМ\f; ' mе ЩёJt.РЬ

и ура,i3умf;'вlt'еМую' 'дdб�lI' ВQ.t(JiЩitмИСlI ct'p'i!:xoMIb
В�&1id'Jйtj й' �dегда:' К'Ы НtlМУ' В�>#iЩjrn:й'МIiI'. Ибt>' мы [U� то; че'r'о
нёЧJ}\'ае!�:, I'tiIfЬ:tJййlъ; i�o' i:fIrI(}i{iiaeMIb; 'о '�or:&oЪ' dВttЦ�'Ге!i:ь�твуе'Мlf>.
СJ!!!kтъ уже" во: т'ЬM�' IЬв�1!й'тъ; 'и 131:. НОЩИ ../{ 'в'Ь' дни: 'ii в,,' copд�
цихъ н'а:&ихъ'' и I1� :!
�fM'i3 HailieMIЬ, Й оtШtllаетъ' н'асъ
неriеч�рне,
,

HeiIp�JiO)J61O\." п�hвt,Нi��d, ; �еiPИi(роrlё#НЬ�' 11Н:!гоnе1lъ,i , дТ;й�;
С'l?вуетъ,' хtИ'В�-ilъ ; '»t'tt'В'OIf'fi()ри'+ъ; 'и' ,Д-вл'а:e'i.'Ъ' оiз'fiто'i{;i:i' T�:X�! ко!.
'i'dры1 ' осiлв !ikd�ёя " имъ.' ,'Bb''Г� ' d\з-ВТъ �С'fЬ', и 'т'Б, :Коiорt:iе ' cntl"
.n;обtlяЮТdя jiэрi!т'Ь " Е\ЧJ; в'сi>Н Иидятl{,: E�6,' 'ка:i(ъ' cgiЗTir:;, й' т'-В,
Itb'ropБIe rфiIOt\t1 Еi\о, n'рf#л'ti, k3:R,f, сkВТъ·' ·... (сп. '79! Tf, 31t8;
c�: 'Mg; 20 or'!\'�.; ·408i В'C)� ,�: :" Я" jке'; ' пйmеltъ Преп'. 'Си'меоtilв, съ
дерiJit(Н3ёвi�Мъ iiO<8�Jft\;tlta'Ib, '�'rb' ' 0(\11'6 " , я' 'H� �Уд'РсlrnуiО" J}f I Н'�
,
гО'ворt'о', ' Ч+6 ' говорkТЪ' ' " 'му'iфdтвуroтlБ ' ; li.tl:оСТОл'ь1 ' и Ь�. ОТ'rt*Бr',
е'diiй' 'не П6ВТ6р� ' 'тCJJ:/Ш{() Iflci1dilift" 'dfiOB�iH;; ' :сit'маiblШХ'1:\ ВО
бв 'е)3�НliеЫЩ ' !�'СП'И:·" . н(:,' : D:'6wа.з'ы !\ю; ; ; ' ti'I'b . ё\з'в'tfJ:: ' ; бrtагодати
Ш'яёт'Ь 'и ' h'i; ' Йg{ltiJJПЫi:Я nР'�i.\:еwа', д о*,а\.iЬ1Rая все di e' 'й' шj.dТn�Р�
�
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•

ж;п;ан' й\JI:i/ ВЬ'жес:tвеit1\'аго ' ПИсаWik: An б:f,д6ТIi. 'я't.: :М':iIi!" aHa�l:\�a
I

ОJrъ· ' ГЬ(�пОh.а'В'diЧt' 'И. Спасl\ ' fItl.Ше'НI rЙёуШ{Х''рн6tfu: 'чр'езъ Духа
CbliTaro," i<�it'Ь 'на '*Е!ri!6'й�k-k; : уq/dЩе'м� иiiаi6'iШ 6ТЪ' того', 'ч:еr.i�
уч'isiи' 'б6жеtИ!tlе'hнilr� 'bl�ос'I�8Нbl;-'-1t; ВКt ' Ifе в!tтЮНiте: TOri:J;r<O уши
СIJЬИ; 'q'�6'бьi;Nt)'слI:r'Ша.1,1t iёлdn� 'МЬихъ; R'6'ttOб е'i�Ч.'е'i.fё'НIf кi!.МН'ЯМ'И Й
У
" б��те", IЫt<ъ нЕ!..t�стИ'в'iI,го'
.,�� 'dJзБЬЖ;EI,�о:;,ЕdЛ.r же' k вdщиiЦdfu" и
.
I
в·о'3'стd.н'О'в'ШIfо " ro'C'n'o'.i:Hue tl: r!ifiЬс'т(шь/{i'i'е' '1(O�1,.
faTьt; t<oTbPi.t�' pll.��
в р/i'1'И'rЬ h pM:N;'bl:lID ii3K'ymaIoIrI<:H h-В'i{6ТО}1ьiii.'��'ОМ:уДр'?'.гiзуroЩi е';
и; выlи<р\i.я ' и'З1/ВtШtеётвепнЫ�iь' тfrtc'A'al'iIJ'i'I1r<'i н (сJiоiш� КО±ЬР'ЫЯ
сиНьЙЫ: 'Й�trр/t'R'Ич.�·й:' уlftlердитt:Jв-bl hёНliiН,;" умъ таrс'овых1; и TiHlI,
RО'И" B'kp'я'тъ' ИМ�,J, виуili а:я' и'м-i:,' 'ч:т8бы' они йЫ ДJ!ма'Ji'it', ч'i-о'только
"
�.
БЪ( ' одй61i бу'дуWеЙ" жiЫнй, i . .и:rd1н�>tl,' .' iit}nуЧ:'и,+'ь , 'вoii бпаJibl I 'd
Хрис'т>В', ка:къ"-то:' 'Boci<pe6�Hie ; ' нl,:)�л1нШ�:, жизн:ь . n(\вую; цар'.
c+nd Н1е'б:е'dН6'е
' dli�bl� ' �-hчпili}f' ' блitга,�учу ИХ'6j �тЬ еrttе
dltoM'n', отЪ ' пi16''i'Ья'п\�Й �из\& ' : бn!:irl/t : 6'юblя даютсн; Kn'KQ) За�
.
"
!
пdм" ИЗб цнtt\:;[МI[;) и f·fjif�: i ,ktЬи"
ёвн 'r'IЬ>ГЪ' 'бili-tii сПll.сенвыМ:Ь
i

!,

.какь, напрдм-Връ, Си·м о въ-магъ" . . . (iЫdеш\ 473 - 474�. Въ сину

. .\�у��?t'iЩ; � �

"

d6Уср'0i3енпУк{ (i"Ebp! i П:

ба.ешься, 'lепов-Вчщ Ц ' апостолыI' и отцы древпiе гоВ(эрили
СхОll,JЮ JI , подобно моимъ снов8.Мъ, и ' еще вышеl{ (сп. 89; П,

. . .я, 110JЮРЯЩ�Й cie., пишетъ 'Dотъ. же св, отецъ,
слуга. ecl>'fb и ,говорю памъ словеса, Вожiи, ПрОЯБПЯlО даръ
ученiн, данный мн-В, и открыва.IO вамъ, оокровенн;ыя , тайн �
Вожiu СИПQIO сего дара" uолу.ченнагО! MHOI0 чреЗЪ . , вовложеше
РУI�ъ , архiерея, РУКОПО.'lожившаг.о меня во iерея .. . Если же. sl
говорю ;<IОЖЬ, то куда убt;гу отъ , отрашнаго суд(\> Вожiц, по
ь:оему въ пагу б у посТ>шаroтсл, глаголющiе ложь, ка.къ . гово
рптъ. Давидъ (П с. У,. 7), Ибо · какъ иеВ'ВРУIOщiй TOMiV, кто го
JЮРИТЪ Духомъ" GОI1рf;шаетъ. и ироявля.е'J'Ъ хуну "а Духа
Святаго. RоторыЙ' говоритъ. чрезъ него , та.къ опять и ·л и шен
ный n.тrаГ,(ЩЗ:l'И Духа, , еслц , дер,щетъ сказать: JI говорю бпа�,
годатiю ,Овнтаго Духа, е сть богоборецъ и uроти:вникъ Вожiи,

б'Ы;!g'

и6веИlе' BtЬ

i

47+- -475 ).

'

ri'd1.t:':Уtti�ТЪ ·1) Iiич-Вмъ пI:J

I

I
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\

I

1 ,

- 21

�f i�'rQ, я н и 8T�P�B j:!,fOT �a:, яв�ы б�ljIilI?r,Ъ , Р ЩЧЧI]1оШ , . BЪ �"x,ъ.
�щ't ,�Д:В �,I;> , и , ЧРlI, ' этq�[J> , щ)КаS:fj\ В �l? , ,�tbl�, � " утв е:р ж.n;�w , ��ъ
I
, в ъ , TO�� , У.R��денtи , �'r,О . �ъ 'ОR ОНЧil?:\�,.1f.\>,н.?� : .Н9\�I?,?т.i? ,Q1J:ara ,сi;и:
даются и,э бран.;н.ы мъ цо,сд:В :, смер;ги ,и ,ОБЩRГО , , :Щ>QRр,есен,а:: , 'l;q
З,а, ,Э'Rр, ,в, �:в вообtЧе" n;i�lJr';9 , �Ivt:Вt<>;ТЪ, РРИfIИ:М �Т� M,"ff:Iff , 1I, любlIть,
��R'1? '9:еЛО fl:ll ка, ,р?�аа.ЫВР:I�чцагп, ;FfМЪ д:Вл q, щ)В еРIЦ�IfН,9И" любв,и U
(сц. ,�9, II, �77'-;Щ8): �:ь, я�?,в:В, ,ж�" �O��ъ .(M�. х,Х*У) �Rеп .,
q:п.f4:��)НЪ со" у;м;�пе н.j)��Ъ, ДОВ:ВТС'J,'J;\У If1?Ъ" . кэ,l(ъ oa�;ь , u.tjъ: , ,бца-:
""о,ц.ар'п п�ч �ом;у; :м,���n�f1!JК рму <;ШЬfrу! : пр е uqб :Вдилъ , �:Ь, .9,е,б:В,
COMH:� Hi e ,въ" , �9!;1�ч:ip.tнос'}'� , Щ:ifцi;" же , быть бО,гqзри"ецеfl1Ъ:'"
"Qт�ул.jl ,9�IЛО y B�a�ь; ,M,H:b , ���ДЫRо� чтq 1'ь,r, неВИД�1'iIi�IИ, и �е >
В�,:В,q�1f:мыи, в��и мъ qьща�шь, и ВN::ВЩf\'�w,ьq�i'IJ ,�аСЪ? ., ОЛR1ШIt,
�
ч ',Гq , ,�ЗЬ1в аl;I'I!,�,го,�ор�п;rt>, .1!-�;tqсrОJ;IЪ i r�ой Пцчелъ: , JJ ихъ же,, �nщ
�I? �и�t" , и ухо " не , qцр,Ч·Цj\, и �� Чl:fрдп;�" чtm ов:В,э;су н е �,8 ы дш;па,
яqке' уго�ов�, ,Богъ ЛIpQЯЩи1'!fЪ "JЦrO!I, (1 ,R9P., д" 9)" ,!l, ЦУ;м,:a,r:ь,
':ITO .B� созерцаfliе Тj:!,R.�(Х:Ъ БЛftГ'1?: М�Р!'lм ожно при.цТИ,:чело�i;�у ,
иахqщ[щ�:му, ся: '�Щ(;} в� )�:Вл:В" н, з.'fщFt9·'I,��Ъ, что, ;'rPt,,�blY ТОЦЬRU
по�а.& аlI�Ь , И 1СЪ, Ц\> . : о б нн
щ) ср о.Й 1 R'R He:rrry J)4:и:!щсr:и,��е aн��, . б�,д,; 
н ы;i1i, Ч�,о ,ЭТО . :дll:ется : o'}''I:!, 'Г��� всt�ъ , ш�бящим',Ь ТI�б.я . , ,И
О,ткуда Ч , R,аКЪ" МQГЪ , �, �fIaTIi" чтq; В СЯRШ,; �iзRУIOщi,i\i: , въ , ffеБЯ;
б,ы: в ц.ет,!? �л �,�р� 'r�ОИМ'Р . и . сi�If?:Ъ .Бо,же�ч'!з,Q,J,'dЪ , ,II9 . Qш'1.ГОд�т�
l'В�f(:й? ;И K'J,'? Qbl , , п рв :В,РИЛЪ с�trУI ' И ' е�iЧI'1r , ,�лаж� Н I;1 Ы�:?" н е
<;:,IIj:Влв.вшцqь , BOP:CT1ef1f;Y; , ,БJ,I��Н�,Ь1f11jъ' чп;'iUРI'j>I'Ъ, ,Т.(;}Ря;, БJtащqНff�Г.о.
B?rl1?.. , СЛ Ы IЦ!!:! �е, ,I;\,ЦКЪ , pro ГQ,ВrО рИЩI про,qдв,:Вl�н �кр: , rr�9И, я,
ДУ)!dа,ц�, , ч'fО. р., �T() ;�Y,A�т,'Ь, . JtИПJ,l? , В',Ь , qу ду ще,U1>, ,вohI(:В и Щ>.ул:В
общq.rо ВО(ЩР �9,е,I;Ii5J; НО fJe :r,�ап'R, ! ЧТО ! ;Ву� . c�e t:)щщетъ и ,те 
J
п ерь ДЛ,Я , " Н �уЪ , , �Р�fI,Jо,I9' �'1? ; ,'fol}1'� " им:ВtoЩFIff1>
!, нужду . . " jI,
ис�а,I;IЪ ТО,лыt9, 9:r1fу,щ�,н iя J,'Р;h,хо:uъ, :и: , �еЛIfЦ'1?,,' ,цаити юt�ого ·
,!и,('iо , .I19c p eДH ��� 111" ;х:.РДR'l'8Я, ч.тоб,Ы; " ']I;рез',Ь , , досреДСТВО , его,.,
з:.rОДУ,fЦ�'ff> , :Р:РQ1;Цf?��е , многи�ъ , М;оИхЪ r,P��OB�, ,?,.QЧ , въ б уцу�
щ,?м,ъ,," Я , Tbl, ЧЕЖОВ� КЩI,щ б ч;е Дарю" ;в,ОЗуiяЛ'f� С В�'rЪ , ,+ВОЙ
ЩШ�IjIiI: '�() M ��, ! ,с"А,'В,в:щеМ1> ,в О ТЬМ:В цiра ,С,е го: и <;:реди столь 
КИ;Х'!> , ЗOJ�'Ь, ?1: �ОR,ЩЩЛ1> )'>1н:В ецинагq отъ " СВЯ;тыхЪ :Твоихъ. . . ,
СВЯТ,аГQ ! 'l'Бq�I;Q :GVlME\9"P- (сту.ц,Итlt)" . ..., , и , дap�) В aцъ мн:В , Вла
ДЫRО, , f\fо�,и:тЩLl\'fЦ ,СI;!.I1таГО, . сщ:q, �� ТОЛ:Р�Q ПР О'щ�нiе Б Е)8',IИ(щеи·
НЫХ'Ь" ГP�,�9HЪ MO Ц�Ъ, , Fl O и . вс'В . благ,а, о . КОИХЪ Я qRI,\Эail'I:!
�ыше, ил:ц , луч.Ш� с;к аз ItTb, Ты Самъ сод:вш,.пся для мена:
В<f�t.lЪ: .. 'Цдру гъ (9 'lудр/) ТQГО, . Нnго я воображалъ сущ�мъ
H� ,:!Iебi;, Y3P:ВД:Ъ .\3HY�P!'> ce6n,;-:-ТеБSJ, говuрю , TBOPЦ� Moerq
,
и . Ц�pц, �ри стfi. . . Я и. в.и.ч.:ВJ]'Ъ: �ебя, ВОГl1 140его, но, Ka�'P н е
I
ЭНЦJl� , .И . ,н е В'ВJШЛЪ, Ч'I;О , �oгъ SIвля �тся ЧОJ;IО В'ВКУ, ПОRШIИRУ

в озможН'6 Ему яв'ле:нiIьil;i�' быть ' ему', H � ПdНИ:М�л'ъ, что :Вtl��;
йпи слава В(jжi�' t3ст1 ' Т6; Ч'ТО мн.ь ; явh'trhось,' иногда одиkм'i;.
иногда ' 'друг'И:мъ 6бра8Ь:мi�·. : Я все '�ще: не 'зн алъ ' ясНО; ' кtо
есть' TOTЪ � RтЬ Являлс.iI . . : · :Нa �OHeцъ Ты, неизреченныit, н еiзВ:
.
димыit В:е�С�8аемыи, iiРиеноh.вЬж riыЙ, в езд;:В, всегда и во в'семъ
nрису iй и' ;всi3 ИdiIолiIЯЮiIфf; i�,и.tt.И МыiI 'и ' скр� ваIO:iцiйся Rмlt
д'ыи чi1.cъ. . . }blno-ho-M�b:'y nрdг'�аirъ бывшую' во ми-h тьму!
разс'tkJi� п6iфывавm iй 'Мею! 'оБЛI1:КЪ, очистилъ веницу УМН �>lХЪ
оtJеиl М'ОИ Хok'; ' от�рылъ' д, у mевньiti' Ьлухъ 'мой, сюrлъ ПЬRрыва�о
н�чу вствiя съ ' 'мрдцtt МО�г6:.:.: сд:вitавъ ме�я ' таковы:м:ъ, Ты
о��стйлъ' отъ всякА:r6' : tJбrib.ItIl' ' lнЬбо . мое; т. е . . ДУШУ ,оЧ:iшi;еп�
Hyio, ' nъ ' RОТ�РУlо 1±рихоДн ;й�lвиJt!rмо,\ 'не ' зна'rО; RаkиМъ обра�
80МЪ И ОТRуда, : Tif.i-веВДiн:!УtцiЙ; ' в'А:е'Апно : обр:Втаешься 'въ
списней 'и явлйе'riiьс'я , ' к'!kъ" дp'yгb� ' солнце. О неизреqенное
"
I '
Я
Ор
RО
Вожiи,
'див'ности
и;:
о
м'
Т Ы ТВОх<»iiдеtiie!�Воrъ! ' брНiя :
;
ритЪ ОiJъ въ' наСъ\'!.'. (П.' 483� 488', 'рiiЗSim).'
"
,
3. Как1; положеЫе' о TbMfi.,' что чело'в1;ку ; СltОЛЬКО то ему
ДО СТУПНО, м:ожнь ' зР1;'.J.'Ь' Вог� , пhIтаютс# сl.fНГЧИТЬ ого:iЮ РRОЙ�
' TOJib�O 'nосл
, " :В смер..ги; 'ВЪ буДущей Ж-nsни" , ' такъ ' и у±вер ))
ж.iт.еНi'е о Дdётушi6'ст:k чеПОВ:ВК,)7 ?оrО8р:В Нiя именно въ ' этоЙ
аШвни 'старk':ЮтЬя' Ь��liнич'Ить, ' RaK'!', м:Ьt уже'в1Щ:ВЛ'и, лиш ь КРУ
ГоМЪ святыхъ; осdб8 И'liбраiпtыхъ пю'деИ'. На этО про'iI: Симеовъ
возражает.]; ' ci±:ВДУIЫ:Ц��! '�еёJШ " КТО" думаетъ, что такое 00'
вершеис'iво , имеi о ,,�iiiiTb ,qYBCT� OM� , " и
,пыто �ъ' ду ш е � 
BЫ:М:Ь' ��O ' ' B1i; ' IвоГ'Б 'пр6бываешь и , l вогъ въ теб:В, что
B� себ:В в'Ёчnуio жиl�нь" ,"':':"i:фплitчн о тол'ько апоСТО
nаМъ н' др евнимi' святымъ; и гОnорй'.t'ь , 'что мы. сRолы( бы
r/и ПОДБиэались ,' l ие i.Iош:еJ;iЪ уш)добxtтьсsi дР�iзнимъ святымъ ,
и ' iIаДежДtI 'да.Жi iI� ' им-hёмъ' iСД..БmiтьdЛ ' П6ДОбнЬ:tми имъ; т?
кто изъ знающих� ' Вога" :Н' 1 Сб6Траж.Ду,Щ{хЪ братiя:мъ своимъ
"
,l:tё' F!осп'л�q�i� 'd T�KOBOM� 6ft:;" Bc'eii 'ду'fпи 'своеи? Ибо e crtlI
B6�i вел�гла�нЬ взыв�'е+ъ:' сnятi б'удrtте, ' л'i6'al:е А8 Ъ . ' свяftъ '
ec�1J,1 '(1 Пеitр: ' 1, 16)�' И"��' ДРУ ГО М'Ъ М'БСТ:В': подобны буд'Ьте
ОтцУ 'ваfuеktу; иii�J еёть" Eiа вебесЫ:>Ь (ср: Мё� V;' 48) i и Павелъ:'
'
подо'бни мв1>' БЫ1ЫЙ'i'<:\; iR'ожеl �з'ok\ ХIЫСТУ' '(1 R9P. IY, 16);�
,
'
а этоiii ; trpo-rи'внЫя �eЫy xtИ:��тъ kаRdв�положенiя, т!о Rltи.n:В р 
п':в iim'е о н'ъ явн&Й: е6Т:6 ан.J:.ИхрИСтъ ';й "бо'гоборецъ: ' Ибо ГОБ О 
Р'ИТЪ , что и'ныiе 'бьi�IИ: '.J;1i�' И" :Ii'lilliё ':мы;"':" ина:че ' 'ТifI'х� ' n:iOбилъ
'
Вогъ, сподоБИ'вrdНi ' rtхi' веriиt<й'Ji:ъ дар6въ ' :Ьв'. Дука, и иначе
.
. .
.
.. .
относится 'Ьнъ къi 'й!t:м:ъ;i и'ас'i,1 'tЧ:JtIOi#tтъ, 'Онъ едва . милуе�ъ,
пР'6Що.еТъ топько намъ гр�lXи наши ! и ' спlLСаетъ Насъ . еслп

�
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П,Q���:t.1Яя, , 't9 � �С ,��Ъ ���i lJ�р.;и б.о ЯР9,,��QJfr-Л;ЬЧI ,�:И JPе�А� ,Ц,Р?"'
ПIf,�:J�w�; J)R1r,�I ; Ж,f? , ff!1M'R : R t!-�ъ .�р.;9�r,о,лц JШJ'I, , �atc'P. ; ,ffPP����
PJ,l,�TЬf�, n�ИRN)1'> . "Щ��З�r��Щ�' Д i ;l1'iIX???:, j�q;r9Р?lе J;lч���аю�'R, , R�e
ВQI;!I'J'I;ОЗlfff�iН';{'f1 ' ff�;JRIB a�'llЪ <;',1111 , ,�RP,JjJ;blM� !� , Jf:,tЛf.I;I�:R ам.,и., ' : ,I<Q�Q:
P��'P.? ,гя�ор1;1,rp',; : �� i ,���� , /(9,�R��� ' 1 Щ"'У{f1аr'f>,-:-� ,П(iш еf1�,J,lI,\.6'Р�
б trа.ТР, ) ,Q(;'7;>. ,",�;H�;1>( , ��R?�, IJft{YtpHO,(�" �цQ1у�е,н �е'. ;"?�9��, ff е qf)!17
ЗА.';Г'�i, R ��9 е , ",е ЧJ.j�,q7i�f�, и , ����:p,i �/" ;(<1�i ,�7 " А11. LX,Y'I, ,.1",
4;бl':";7�б2)." �7? : ДРJ7i1?!'ff� " .c�Q13,1i��r'7�'f>, j �ЧlеflJ����,о: ' �P��TYд,1.ще�;? ? J,<;I M':f" ." чт р, це . 9п,�.qу�!'R" ,н",R Чм. ;у , ,r:��QРит,J>" . чт,о , ' 1}:Ь
I;IMHiI�J1e e. JВД�м.ч, , 1Н')�0?��ЧI1�р ,вс н�q�у", f}7;'9, j3�хоче'+'1'" р'�q.'f,�
1
Н "'" , �fiP;':� ��,�Р'?д:�т ели. )fu, nRP;p�')}H!:rl> , ,4Р;�l;I�.и�ъ G�IJТЫ;М1? �I; . ,Ц"
4�t-;-:-49,��" MI$' 11Р, qrat·.14�Ri ��1;r? , 9),,. , �ре ч. , 9�щ�0.�??, ,�a
с,f\fl(1f?' �!Н?� I , ��!,ЧI,Ъ" ,�Ffi�ЩP!iа��: I ?rI? , �pp, , У Ч�,н;iю СТОДЬ важ�ое
3��(i�Щ�, ,1'119. . Q:г{'(т��llf 1 М;1"iР,t:I;f,��С,�\I'Г?" РПЫ,'f'8',1 rQ�P'p,I;'IT'P;, : J!CR �,�I
��. f1<IH,�" !f е,ЛQр1>;'f-fc} 1 , FlРч,�f"!;У, : J:l,�i\l�оз �m�IЧJ? fCВr�р.о д� е� но 'ЧlIfLR Ц;ГЬ?
А святые ч -Вм.ъ ДIl4'Т�Мtr J,Iросi�� и B f: M
: ip:b и рд 'hi',Iа,Ц�Рр ,?I,J�'
Т�Ц�h!fI lf,ДЯI , If�r?? (:W?Jf,И ,()pr , �,� o ��В.Q,З�О��!fр, ТО � ОЦIjl J;lе }:IО З
МО t:�:Ц:. ,�,� , �:.r<?, ,GF!Pi}:�:ц:r�; , ,ч: РWf1,Ь;fУ, , Ч'l'9, ; И р.н,;И qw� ЩОffIj[, R �к,'Р
n;', 14Ь1'1 И:, H�'iI1�t:;O :Ч�?б��щ}rя Р:Р<?!\.Ъ, I�aw� ,1'1,6 ]IM�J,I,�, ,�PPM?
.Iщ�ра�р, �Р9Ц�I1ЯiI���Я'I f,I , PI31'\HOpr� ,9, , ,�сящ)1'f?О? д..P�:p-В " T)�PP;В,7
l!i 1I\ ,СМI1Р� н �� д,l ffW��;:i, tc,'f Б ?,I'у' . ��,Ef'J;>, щ��q � ep� ,\'J;r9 I1 (l'�,
и .�у щ� , тЦ?I,1" , , PN-p,c'f'9! О f}�� е н-Вр:о,й ,� ,�Уtf:е,(,\Т?Ч��Н О,й, , , РА�лае r,��\
ПRr,01ЧН�ffч,м1> ,у,Л�З'I!; " e:9�' Ж,е Н? 1 4Q� e �f>: , ff�КРУ Щ�ТрFЯ И " �Q1'S;
ДtJI;�ТlI, �p, , �(( t;Н� о р'И .�P , , �Р!j-�,ней , JIIiI p�, , ,ТО \Э7'� . n"!:!;,-ВД9 , , :H f97
В о,��О ЖJ;!9�," (+, 1f�iftMg. 99, ,9�"'i i i7� AB).-)lp � .эТ Р�'Р п р е,q,
О t',ЕЩ'R , ,�I:J,C,�I}�WBA�'f.fl , w�сль:, , I I��O . те,Р,ерр Д�t1 ур.9бд� � , ,И,
Л �FЧIi,, <iJ,If1!с,�ТЬ,QЧr. l'f.' ,�:вр о��r:j), , ,';t;h�ъ ,I}O , ВР�МЕЩ� If)I(,)СТОЛ 913ъ',
�qrp.p;PN , С�I(�д,,?:q�Нf! Сfr ) ЛJtр'::f>.'l'� " �P�C�fl. "Госд од,: а ��l\:е СНWМ;JI ,
О ';t,IiLМИ' I :Ц В,<;Ili,1Зm1�,�.�,If, C,J,lJ1,rppt� , Qt.t;1;q13'P; " '1 CO�C��'P ,н�J('��,n,9: щы
�;h'JЧf��. �Р,��f\',qщjЗм.х� I1tP /� , Л�РP,lнщ��но , 9рл ;ыI�,т ,q:r:Q,' � )�p,09,
н-Ве " tIliffА<?JЦI}; .lrtJ�'SfC� " N1 С?J;3ерш �ff,�-В,iiщ�i,i, ,J,З:Вр � , If �:I?�.II) Т?Г,ц�,
�
KaK:�( рид,;.вРя ,J�'?.9Н ОД€l;" Tf.,J7�PI10 � , �J,t.ц,qIl,lр.Н СЛ<?�9. )J!r9,: ;�,б ()
TQr/f.,I}. / A'09I1P�� ,�:;tЩl'" flП?JЯ:t·<;JЧ ,,�1i�r?В�� О�Ъ Щ)ОQТ�,l)d:�, , С:r,trРЮI � ,
H bfW.� . � I Уf.I���.�НlfR.tfъ" , . �8;t<.r��� , '� дрна;н,�/ilNр;r , . ]ir.Q . ff.е.?л,�r�f '
Д!l-р�;� е , ir�e ft�"','f &.[ ;Г6Д�Jl,:r" РНъ' ,ПР'рд.,,,�:Вдуеr�:m: ) Jn'M1'> ��:Ч"f,�:Ь
.
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в PI1f:1qH� ! i IСв,s;r,/,9,�'fШ',l��,,)И �Ъ, то , I 11М , , " Ц'+��Ю��С,� , �:?j> . . 99,J,l:f3e,
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е Рl}fШff, ; :М�9Р?: ��с;е:j{р:mt,���,
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вращаIOщmrс �
м.ало :еретиковъ, В ОnRGВ Ъ, аспид овъ и зм.iЙ,
tшасти ЛfШО нападать на
среди насъ
,
, ' НО они н е им-Вютъ
' ва своего " ...
·Rав.ст
насов, '8. СRРЫВа.ются в о 'м.р8.К<В ,' ЗlIобы 'И ЛУ
насъ н е
(1, 42�-427', Mg. 30 or. 471 !J3-.--472 В).�Сп-Вд ов.,
мъ,
святы
воя
ит
подоб
у
нь
должна 'см.уЩа'ТЬ ' м.алов-Врнан ';бояз
по�
я,
ител
Спас
та
втру въ Хрис
Р lli3Ъ м.ы им.-Ве м.ъ твердую
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ю
льну
всеси
лагаем.ся на Него и J:Ia дарованную Им.ъ
ики)-пишетъ
ыист
ам.ъ
ивник
(прет
им.'ь
'
тся
гость: если случи
что онъ удостоился;
пре�. Gиме онъ-'--:услыfu:ать (') Rом.ъ .либо ,
св-В?,'-В славы и ра
во
oгa
увид-Вть св-Втъ Божiи и Самого �
Вlе Духа. CB1,IT arO
вум.,ио познапъ в'Ь себ -В ПрИ СУ'l'СТВlе и Д-ВИСТ
.. то тотчасъ, какъ
и стапъ од-Вян ъ ' бпагодатito ,Духа ОВЯтаго,
в'Ь ' него. .. говор и
псы разъ яренн ые, начинаютъ лаять проти
R'l'О въ тепе
е му; . перес таиь" п р ельщ енне и горде пиве!
bl были древ·
RaROB
'Б;
решн �е 'врем.я м.ожетъ сд-Впаться ' таким
,мало HiIKaRo?...
нiе отцы? Или Rто м.ожет'Ь ,вид-Вть Бога хотя
OTB-В'l'ИТЬ: ..
Таковымъ, , м.н -В ' Rажется, я долженъ достойно.
говор ите, не
о братiя! Изъ васъ д-Вйствительно Н ИRТО , RаRЪ
НЕшли на
хотно
самоо
ые
в идiшъ Бога; ' но иаъ Т-ВХ'Ь, Еотор
готовы
ъ,
путем
себя крестъ Господен;ь и п dтекни т-Вснымъ
й, изъ зти�ъ
будуч и и ду,шу свою по губит ь за живо'JVЬ в:hчны
, M orle
MHorie iвид-вли Бога, и прежде и тепер ь, каRЪ дум.аю H
еего
аеm'Ь
вО8же.а
емu
,Его,
mь
видятъ Его, u веЯ1€iй .Аtожеm'Ь увиоro
е.
раавра.щ
по
вы,
U',уоmре.Асtuтея n'6 сему 1i:am. оолаlCUОj ТОЛЬRО
таRUХЪ
ь
нiю сердца вашего и по зависти, не м. ожете вид-Вт
.II R И, п ри
ГР-ВШН
Даже
1).
0-34
3
II,
LV,
ЛЮ,llе Й" ,.; (сл. 80. АН.
4
(up.
вс..вмъ
'fO
QTRPbl
та
Хрис
ус.ловiИ ПОRан нiя, которое чреэъ
),
LX1V
АН.
32.
.
J1
п
'
233-234
C
... . AIl. ХЪУI11 I eth. 2" 1
сл . 96'
тыи,
м.ОГУ'l'ъ стать "зрителями cB'h Ta"; "Ето ' \Э ТО ТЫ, Оокры
,-Rаиъ мы не , видим. ъ
все ЗР ИШЬ?-- В ОСRлицаетъ св, отеЦЪ
т-Вмъ, Еоторы е усердн о
лишь
О,
Тебя, а Ты аришь вое? ОднаR
ми.
ищутъ Тебя, Ты ,явл,яеш ь Оебя, д-Вла,я ихъ Овоим. и друаья
Д-В�
СJI,
Вс-В c1.iep'l' Hble даже веЛИRi е гр-Вшн и rщ, раэъ ПОRаЮТ
TBoeгo Божес твенна го (;Bil Ta (divi�ше luciS
лаются CЫ llaм.
и эти,
tuae fШi еvaduпt); (1в-втъ воегда рождаетъ св..втъ: такъ и"
ПОt
т
агод
б
по
оги
будуч и с'в-Втом.ъ, суть сыны Боmiи и б
�
�
amor.
(dlV.
.
.
.
СКОПЬRУ они :чесl1' НО Твои запов-Вди И С П ОЛНЯIOтъ,
� насъ
8 оар. '579 АВ). " ,, � •. ДYXOB H o e рожде нiе соверш аетъ
Свлс
а'rпо
благод
Ъ,
чеСRИХ
челов-В
таинство обновл енiя душъ
си ·
ившим
воплот
съ
таго Духа· . соедипЯя и' соqета,в ая. насъ
.
прlЛ'
чрев-h
Оыном. ъ ' Божiим.'Ь и Вогом.ъ" чрезъ Еоего мы но
u

u

_

�

- : н -хо.мъ ,

и:

по.БOJгБ хо.мъ И ро.дихо.мъ духъ опасе нiя
(И е. XX'V'I ,
u семъ ДЛЛ. то.го., . .чтоБЬ}
, лвно. предста
в ить неизр еченную любо. вь Бо.жi ю Rъ намъ
, п то, что. если
вахо.т имъ, то. и мы всЕ ... . м о.жемъ . сдiш:аться
матерiю Iисус а
Хриота Го.Qпо.да и братi ями Его., и по.до.
бным и ученикамъ
Его. и апо.сто.ламъ, не по. до.сто.инству о.ныхъ
И не по. тру
дамъ, KaKie по.дъатЬ} имп въ про.по. вЕди еван
гелiя , но. . по.
благода'l'И Во.жiе й, Rо.то.рую бо.гатно излив аетъ
Он ъ . на в-В
рующихъ ВЪ ' Него. . и. по.сл:Вдующихъ Ему, не
во.звр ащаясь
в спать, RаI<Ъ Самъ Христосъ вl)!вмъ явно. во.звt щаетъ
о. семъ,
го.во.р н: Матц Мо.я и братiя Мо.я сiи суть,
слыш ащiи сло.во.
Во.жiе, и тво.ря щiи е (JlYK . VHI, 21) . . . .. (сл.
45-е, АН. XLV, I,
397; ер. П, 484).
Данная намъ благо.да'J,'Ь Во.жiя дflйствуетъ незав
исимо. о.тъ
всево.змо.жныхъ · J)НDШНИХЪ о.гран иченiЙ и по.бо.р
ая BHY'l'peHHilI
препятствiя, . како.выми В'Ь насто.ящемъ СlIуча1J лв
шпО'.г ся чело.
вilчеокiл страсти: " если испо.вflдуешь , п ишетъ
преп; Си
мео.нъ ,-что. ' Христо.съ ео'l'Ь свilтъ Mipa по Во.жеству,
то. какъ
думаешь, что. Онъ въ тебil еоть, . а го.во.ри шь, что. не
в идишь
Его.? Если' скажешь, что. Духъ святый . въ тебt . засло.н
яется
отрастями, то.· .д-Вл:аеш ь Бо.га о.писуе мымъ, и прево.з мо.гаем
ымъ
о.тъ зла и тьмы, оущихъ въ теб-В: ибо. з л:о.ум iе и страоти
'и
бевъ' дilлъ гр'i;хо.вныхъ суть тьма. Итакъ, кто. го.во.ритъ,
что.
пм-Ветъ въ сердЦ'в сво.емъ свilтъ по.крытымъ тьмо. отраст
ю
ей
R п о.то.му не видитъ его., то.тъ
утвержцаетъ, что. овilтъ Во.жiй
прево.в мо.гаетоя 'l'ьмо..ю чело.вil чеоко.Й , и до.казываетъ, что.
лжет'Ь
Духъ Святый , Rо.торый гово.ритъ чрезъ евангелиста IoaHHa
:
п овflтъ .вО
'::'hMil овilтитсл, и тьма его не объятъ:.. По.анаи
те 'l'bl, говорящ iй cie, ... Ч'l'О явно. грilшиш ь ' въ вilдilнiи, ибо.,
еоли оо.з наешьс я, что. тьма страстей ПОI<рыв аетъ н ахо.дящ
iйоя
въ тебfl овflтъ, то п режде всего. другого. себя сацо.го обли
чаешь , го.во.ря, что сидишь во. ThMil и соото.ишь 'подъ . властiю
страотеЙ... лежишь въ правднооти и беадilii ствiн во ThMil стра
отей.. . презир аешь Христа... , оотавляя Его лежать въ нечи
сто.мъ сердцil тво.емъ , КRI<Ъ въ нilкоем:ъ блатil" (сл. 67, АЛ
.
L'V'I, eth. 10, Н, 51-53) .-" УВi>р о ваТh оло.весам:ъ Вога нilтъ
Н ИI<RКого. преПlIтотвiя, которо.е бы ставило. преграду I<Ъ тому.
Какъ то.лько. · .захо.тимъ отъ всей души нашей, .то.тчасъ и ' ybil-.
руемъ, ибо Bi>pa . еоть даръ всеблаго.го. Бо.га. . . '� (сп. 56,
П,
21-22=Mg. 893 С-694 . В; ср. АН. . Х ХII) ; посему нельзя
н ико.II1У о.тчаиваться по.n:уч:ить даръ " вtдilнi я, со.зерц анiя
и

18). Во.звЕщаю же я

·

25 чпсто.тьi" , "еще въ настоящей �Ю'lзни. достигнуть ТОго, чтоБыI
Хр иото.�ъ обиталъ внутрь его. . .. " (ел. 52, АН. ХЫХ, Ij 480).
:А ра3Ъ дillIО о.бстоитъ такъ, то BOt внilшнiя усло.вiЯ' не мо. гутъ
им-hть рilшающаго. значенiи: стлжанiе дара мистическаго. ' во.с
прiятiп , "зр-Внiн cBilTa", нез ависимо о.тъ в()з раота, вн-Вшняго
.по.Ложенiя, о.БО'l'о.ятельствъ жизни' и про и охожде н iл (См. сл. 56,
'АН . ХХ II, Mg� 697 В, 699 C� '700 D), и бо.' "виц-Вть овilтъ истин ·
'п ыft" , " стяяtать въ сердцахъ : овоихъ СОКР Ы'l'ую жизнь вilч
ную"-"всfliъ призываетъ Во.гъ отъ ' во.сто ка до. запада, n
iудеевъ и еlШИ}ЮВЪ" (ол. 26, All. XLVIII, et]l. 2, I, 239). Миоти
:ко.мъ, т. е. бого.зрителемъ, можетъ сдil.т:rатьоя Rакъ живущНi
среди :мiра, такъ и живущiй В'Ь " бевмо.лвiи и уеди�енiи, ибо.
"Христо.оъ аапо.вilди 0вои опредi.шилъ во.обще для b'c-БхЪ',
для ':монаховъ, и ооо.бо
и ничего не заI<онополагалъ ' о.ообо.
ДШI мiря: нъ " (1 1 011. АВ. LXV, I, 1 09);- "Для во-Вхъ воо.бще,
не дл:я мо.наховъ то.лько; но и ДЮI мiрянъ, во.змо.жно. воегда
каятьоя и плаIt ать , МОJII1ТЬ СЯ ' Вогу и преуСП1ша'ГЬ во
в с-Бхъ д о бр од:Втеляхъ. А '{то. ' то, ЧТО Я го в о рю, истинно,
п иш етъ преп. Симеонъ,-'--по.дтверждаетъ сло.во. м о е и св.
I оа н нъ 3ла'ро.устъ, веЛИIсiй СТ(iлпъ и учитель Церкви, въ
беоiщfl на 50.Й поало.мъ, rAil го.во.ритъ, что и для то.го.,
.кто имtетъ жену и дilтей, рабовъ ' и мно.жеотво олугъ,
бо.льшо.е бо.гатс'l'Во. и почести, и ктО ' великъ и славенъ ' по
мiрскимъ дilламъ, - возможн о не ТQПЬКО каждодневно пла
к ать, молиТЬСi! ' и каяться, но. до.стигнуть И совершенства
добро.дilтели:· и прiять Овя:таго Духа, сод-Блатьоя дру го.мъ
Вогу и сподо.биться: созерцаniя Его. Тако.вы были 'жившiе
преа:ще Хриота: Авраамъ, Иоаакъ, Iако.въ, Мо.исеЙ... , и БЪ
новой благо.дати--':апоото.лъ Петръ.. . Они по.лыювались мiромъ,
I<I1КЪ го.во.ритъ аП. Павелъ, но не злоупотребляли. По.чему;
и живя въ Mip1;, о.ни были олавнЫ и знамениты, и въ дру
гой ' жизни въ Царствiи Небеспомъ въ неско.нчаемые в1ЗI<Il
будутъ славн'ВЙШИ:МИ И cb-БтлilЙШИМИ. ' Такъ и :мы, еоли б ы
н е были иерадивым и и беЗIIеЧНЫМI1 nрезрителямн вапо.в-Бдей
В ожiи хъ, но. . усердными, · ревно.отными и вниматеnьными
исполнителями ихъ, то. не имilли бы нужды остаВЮIТЬ иму'
щества сво.и, удалятьоя ОТЪ мiра и дilлатьсSI монахами . . . "
(66 сл., п · 141&�143 = Mg. 33 or� 497 ' .АС, СМ. Опт . ' изд.
стр. 159�160). Слilдова'гельно.,":"-Мо.жно. lf nъ Mipy живя, сдil 
латьс,я: духоносцемъ, МИСТИКОМЪ, лишь до.лжно. "б:Вжать отъ
пристрастiя къ Mipy , оо.храаить себя неуязвленнымь о.тъ

- ,27
,г.p'д�1t и, ЩI.�QДJЩЬ ,среди в еще й Д Д-ВД1> ыi РСКJiJ;ХЪ, среди по�
.
.
цеч:�нiiЙ 1(1 з аб отъ . житей скихъ , ПР ОБОДИтЬ ·,
жи!Цt,ь въ оов ер 
щеН,rmй чи:.стот-В " (сл 66, АН. У, п, 1 62-"".:16З)."'-;"И таК'Р, всil
В Qдов iщи , RОтОрыя Христосъ з зп ов iщал'.Ь 8i1J.о,
еff,одщ!4 ы равно
.8 ацов-В ц:щъ Онъ и намъ,
чтоб.ы мы соБЩDД�;Ц�> iихъ �BC-В до
одной. И мы М О Жем ъ ихъ соблюсти , даже В�ОДn
СР J;lъ :мiр ::h,
нО не XOTnMъ, � ДOT,o:мy что спабова.т:ы Въ b-В рlh
!И .шрбви
ХР И С·l'У . Чт.О ЭТО, сказцн ное м н о п;> сей ч а съ , .:иСТЩ;(1
ИО, - под�
тверщд/:1.ЮТЪ ВС-В, которы е п рещде ШЫ<ОИ. , . в
ъ закрн -В ,и , по
а
нрщщщецiи С:паситешr иаЦIего Христа блI,tГОУ;ГОДИЩ1: .вогу,
И��ОДНСЬ въ Mipi:, съ д-Втьми щ ж е н ам и , и при вс-вх'.ь
поде
'lе�iях�ь мiр шсих ъ , потому что СОВС-ВМЪ не имiши лри;;тр а
стщ ,ко всему зтому , но были otp-Вщ е Н IiI Отъ �oгo
ПРОИ8В О
де ц iе:мъ С,IЮИl\�Ъ . Иные И8'.Ь цихъ до Bipil 1(1 д-В
л
амъ быпи
.
БЩlilе с:вil'rДЫМИ л ицц.'Ми, Il е)Rеди Т'h, кото
рые ПРОВQД ЦЛ,И
жи зн ь въ ГОР8iХЪ И л ещер а х:ъ " (74 сл., П, 246-2
,17 = Mg.
22 Of" 420 D-421 А, ср. Опт. И8Д. ,стр. 35) 1). ТI.I.RИМЪ обра.8 0МЪ,
}!:ОТlI преп. Си мерв ъ призна.етъ , конечн о, 'lTO ДЩI
. стnжа нiн
ЫИСТ!iIч ескаго Onbl'l'a 'lелов-Вку существ енно необхо
диыъ
•

.

' КО

БIiIЙ обр.аВ$ ЖИЗЦu, если

ЖII-Щщiдся
:монаху

н е пря'Мо

КЪ IЩМУ: 1;1 1dlJoro

удобнt е

разъ

сд-Влаться

oco�

.монаш ескiй, то првбди,
вы с казы в аеТ $ мысль, что

ДУХОНОСЩ.\МЪ . (ор. diyjn . . aroor.
ЯВЛfIется ОДНОСтО,РЩШИ14Ъ и при
C'fp.aCTHbl1d'P nP0I10B-ВДНИКОМЪ ИСЮIюч итель:�IO Ц П
Р ИI1ОДН ОСТ И
Щ1fI стятацiа спасенiл МОН/:1.щес каго образа ,ЖИЩIН:
n для мо 
J-Jа.m�9:ГJ;lУroщихъ ,онъ УКf\8):Jва щ'ъ общiй ;идеа1.lъ- "б.ыть ИС',l'и
б16 -4В), однако

о нъ

не

73, ;\Jl .

н

П, 230), и въ , своихъ
щю�ахъ, гдаВ НЫ14Ъ о бразомъ о\5раще ННIiIХЪ къ
МОНl�.ха14Ъ того
14()l1ac',!':pтplJ, . гд-В преподобны� бьЩ'р , И ГУl'4е в о мъ , постоян
но,
гд1З \ГОЩ>КО это 6ыпо КЪ MtCTY, О/iЪ съ н еоБЫ�!LЙЩ)Й энер
ri�it ,I;I О!iIЛОi'i:, съ трогатедь�ой рев ность ю . о . преУСП'ванiи
ныw,ц

ХР И С',l'iан а ми " (сл.

IП,

И�',!'.Iilннаго 140наще С.тв�, н елицепрjятно порица(l1Ъ н едо сто
й ныхъ

носцтелей веl.tИК!l.ГР анге1.lЪСRI\ГО Qбраза (C14., НIЩр.; сл. 66, 11,
1.60�168; сл. 7.3 , 11, 2.29-.-234 и, особ.е нво, (Щ. 75, Ц, 2б9 �
266 --:;- Mignl3 3� or. 482 А -- 485 D., ср . Опт., 87 C'l'p. JI ЩI.).
4:. .Но дда хр истi аиина ие тОЛЬnQ вОSМQоюио и удо бн р ,
"пщm:t ;ВОДl,Iоще}fНа,го домоо').'ро.йтелрства Христова",
-зр -В ть
Во га, бы',l' Ь МJIСТИ�О'М'.Ь: ЭТQ ДЮI него сущеетвe'ft'Н.о neабходu
мо .
В:ВД1> " есц,И

1) ер.

мы не

и ОН.

зо, 1,

о бд еч е мся

263

=

Mg.

3

Ol.

во

333

Христа Во,:'/!. : и ащего(( n,

D.

ДQЦ�:'J:>!:�'Ь;(ДУ:J\'!I.
Ц}(},П, О.b,risЩ, Jle

сд�л�е!",-ъ ДYЦIЪ

.сrщ:г�.о, .RОТОРIiIЙ .
iОQ.цЪЛЩ�l'4�

есть

)) С-ВМЯ:

с,РОД!;l.икаl'4n:

Хриота" (se

XP1{IC'I'I:1.

" евди н е

.•.

�::Щ9�Х'Р , о';!.Ище Н JI.ЬЦl.fи докаинi ем ъ и дренс
@,цmЩ1Пil М ;И свt·rl;1l �т,О ЦИ К !:\RОЙ. ,ие П, ри н е су тъ намъ пользы
в С..в! др угin, дrВцa." (� 69 . п. 202��Мg. 3 .3 Of. БО� �c). ВЪ
,

Щ��О1!f'I? д'Ьпil: , (5,ез".Q, (

.

.
,,0�ЯЦЩЩ

В О С П'РНIТШ . чепо

,МЦС"Л'Lе.С КI).L'О

B ;h�t'J:I ,е о.т.р , nящ.;ь о rдаЦIfij�НЫ;Й,. iЦб О
Н!!>!JЬ)ЩI.ТЬ
,HeBilp
kario,
.
.
.
. Ц� , только
р
дедн:рт
о
М
Щl;аЩiI �r.ocПРДfl, : о д
К
.
.
.

"

о гл ащендымъ сд1щу:е�ъ

цто
, H. PI и псш.<аrо,
.

н е БРnТЪ

��\iЪ ъYУ 14: a, овоего" (сл. 80, I�,
3&6" , All . �L. Y); , ;д.уща
О
. в�. рст ая. ДШI вселенщ
. .. . ., jl'tЧ� ГQ.
. ,q Ещ:Ов iI �
.
.

д�'вQщ\jт-;�ерт:EJа, \б еБчу,вв�mщН,а, пор�бощена гр'hхО�ъ:. ,J Dре 
жде,. ;<J:Б�\Ь ,дущ а ,сщiДJl�,'I,'Ir.J;ра . ,съ Во rо�ъ, п режде чt�".Q уз рИ1'Ъ ,
П 91!���ТЪ :и :в,О.С ЧУВ,О·l';�у;��;r.Ъi · �TO B01{ICT.IiIHY соедине:Н1l ръ :Ы:имъ,
oд� БI:iIl;l а,еrrь COBCtM$ MepTB!J,. слtпа; б е ЗЧУВ (.j1'в е нна " (ол. 29,
.•

1. �1)7;::;:::::.. Mg. 4. оr., �41 , АВ);,

"

. , .�a�ъ Ц'ОТfP, ,КТО

О'.гЯЖaJIЪ бда 

rо � ., с�рдде трj. дl.1-М Ц " д д-Вла�iеl\(lЪ <НШQвъдеi, дм-Ветъ въ се бiJ
I1�� .43Q��9'.f.)B9, RQ'J.!9.poe , ,(�CTЬ , б ца'I'Q е СОКРОJ3ище . . . , такъ тотъ,
�+.o Т;ВОР.lilfJ'1> .:nП».fI дdща', У�ЗВШlе'rоя :цщпо мъ смерти, гр-Вхо.мъ,
и. � !,1С;IЩI:JЬ �TY ЮДЩflУ " и УЖl)..шщiе rpilX !t Т,ОТ'JlJ,съ, каl<'.Ь червь,
Вi1Н>дИ+''Р" дiц,воцъ :И' : \IJf.l!l�е'!'Ъ 1 1l'.�M'I1 ВНУТРJl. В:идищI;. ЛИ, Кц,къ
Tt" i ROTop pt e H� �Д'ЬJ,Iаl,IИ :оердед'Р CBO.lilJ:lД чисты1',Ш :Ilоеред 
c{цвPM::Q 9.1113\3$ , и . n ОI}RЯдiЯj "Цl'4tю'1''Ь . .$ивущимъ внутр"" себц
дi�IЩЛ�) !которЫ! ' i8QТЬ зп,ое С'оRропище?� (сд.

80, 11, 337-339;

cp� i c,r. S7-е, , II, 4i9., ,АД. LXYI); ,jдущц. наm а. . . 6езъ Дyx�
·
c'1?,1J.'J'avo �ep1'j=la ес']1Ь , И ,с овс-В мъ не можетъ жить жизнiIО в-Вч

H QJP . . . . IJ' llJpe�e ч:i;; М'Ь " СQеди,Dимщr сЪ НИ14$ д ЖfI 'l' Ь
!

C'l'RHe14'!>

]I-м'Р, Д� ,не , ;J:'дц,ГОJJ.емъ, ll\l'? 'работаемъ Господу" (ел. 78-.е , 11,
3ОР, , AU.
' НаХОдIIО1> ! ,въ Il'акомъ нравств енном'Р O O CT.Q iI �

LIII).

,

вiи" че;rrовiц<ъ, е стеотв ен но , ,не .можетъ знать ' воли Вожiей и
Ц�;

140же'l?Ь I ,Им -В.тъ ( ; настоящей! . нстинной

IЩI СПQдоБИЛрЯ l вид.вть Самого ХР ИО'f а , '1'.0

МО:I ИfJ'ВЫ; "есл и , ТЫ

'что теб-В кnжется,
у:жtn '?RИ.въ ли '1'ы? , И :какъ можно т,еМ, Думать, ЧТО ты рабо
rlJ,�ЦIj" Господу,' 'i(orAa . еще. н е видалъ , Ег.о? Если скажешь,
'J.1'ф' т ц . и е /,С ПQ Д0(5и lnь сц I ув :идil'J'Ь . Его 1'I ! уCJlышать гнасъ Его,
TO ,01.iЬ кого :ущщещ:ь водю Его, ,СВЯ'/..')7<10 , угодную И соверщен�
ную: ,Е сл и . СJCаже щ ь . nffO Tbl н ау чаещьсп 'IЮБшшiro ея .изъ Bo�
жест:веННIiI'Х(1) Пис&вiй" 1'.0 :я: sамi.I'JУ тебil, ,ЧfJ'О 1iитаемр.е въ П и

щщi:и Н I:Wт,о.аЩиМf1> юбраsом'Р ПО8 н /!.етоп, корда дilпомъ испол.,.,
Щlе'l'оJi.. ,Тебil,:ще, 1«(i)ТОРЫЙ веоь мертвъ еС1'Ъ и л;еЖИЩ1> во тм-В,
:кооы оs140�нод �е" уо пыыатьь '0ТЪ ПИ Оi);н i а l\ОJIЮ В ожiro , а

'])оnько оотворить , ееi И VRиву быть? Нющ:къ

:не

невозм.ожно!1 (П,

-· 2 9 .....-

28 -

308). " Итакъ, прежде всего "адлежитъ сд-Впаться в-Врн:ымъ и съ
вогомъ примириться И содружиться . . . Душа съ Вогомъ при'

м и р ивша.я:ся и содруживш ltяся бываетъ ,:к роткою; '! ' с миренною
Н сокру шенною ... и о б р-Втаетъ по кой, ' н
е бываетъ смущаема

Н ИRакими чуждыми и неум-Встн ыми помыслами. Такова.я: душа
II молитСЯ какъ IIодобаетъ. . . и это невоэможио : н и
дли' 'Ка

'к ого челов-Вка ... , если душа его не с'Од-Влается при:част ницею
Святаро ' Духа , по :м-В р-В в-Вр :ы его в о Христа . 11 . (сл. 8;1, 80�

Mg. ' 15 or. 388

ВО). Везъ живого

•и

..

" соЗнАтель наго мИстиЧ:е

СКII.го опыта нельзя познать, нас'колы(н амъ ДОСТУПноi ,тайну
евха.ристiи, НелЬЗя С'I'яжать всыновленiя Вогу н твердой' в-Вры
въ будущую' жизнь и въ 'l'aii H Y вос'Кресепi я м ертв:Ыхъ; ОДНИМЪ
с:товомъ-нельэя спастись. "Со Христомъ соедиияетъ благо

дать С вятаго' Духа, ' и . 'КТО H� им-Ветъ Духа Святаго обитаю
щимъ въ себ-В зав1щомо, тому НElвозможн о имilтьi ' общенi�
Со Христомъ ИЛИ вид-Вть, славу Христа С08н:аТелI нiО. Онъ

не ' можетъ и Вожествен ныхъ Тайнъ умно созерцать таЁЪ,
'Ка'Къ бы видiщъ Самого ХРИС'I'а и Вога, но впдитъ только
ч.увст:венно хлilбъ и вино, 'Которые Стоятъ на ' трапевiI ' и ви 

димы . чувственн о.

И cie праведно страшдутъ та'Ковые,' ПО'
тому что не попучивш iе благодати Овятаго Духа нEI м()гутъ
вид13ть, ни познать Христа-Вага" (сл. 87, П, 456, All. LXVf).
" Подвн'эайтеся

меонъ.

С'l'яжать' сознательно

внутрь васъ Царствiе
благодать Святаго Духа, ' пишетъ преп. Ои-'
Скажи MH'k, какъ возможно у:вид-Вть отца Христова

Небесное ,

т.

е.

тому, кто не стяжалъ ума ' Христова? И тому, (кто не ви�
дитъ, что внутрь его говоритъ Христосъ, ' С'каши , мн-В, в:акъ
и каКИМЪ способомъ возможно СКазать: ' Авва , Отче? I\iто , й\�

СТ.II ж мъ соmJательно внутрь сеGЯ Царства НебеСН3.1'0 ; ,тому
,
есть ли споообъ внити , въ него по , смеРТlI? • Тому , 1('1'0 не
увид-Впъ, что въ немъ пребываетъ Сын'}) со " О1'цемъ Его во'

Святомъ Дух-Б"

какъ Воэможно быть ' съ Нимъ" въ будущей
жизни? . '1 (:щ-Боь ссьпша . н а. Iоан. ХУН, 24 и 20-23; сП.i 89, Л,

471-472, All. XXXIV;

ср. сл.

явилъ свои чудеса во цн13,

87, Н, 41')2, ' All. LX"'I).I 'J "Ты

самомъ

недостойн омъ

, 'п,

грilш.:.l

но'мъ слугъ ДРаУ<Она-дiавопа,
читаемъ въ другомъ', m13CT,-В
писапiй прещ Симеона. ' Ты" даровалъ' MH13 ненечернiй ' сп-Втъ,
и мою осiянную душу объяла тьма (et tandem collust.rata an.im�t

теа tenebris ()ppleta). Ты дай мнъ " слов.а пов-Вдаti':Е> ' .' bc-Бм'В ; ' О '
чудесахъ Твоихъ, чтобы б'езцечные Н' малов-Врны е" ие, в-БРУ.I0;

щiе въ возможность саасеиiз: гр-ВшнИI<ОВ Ъ, uоэна/IИ, ' что ' это"

JI)щ Твоей бла�ости всегда было, есть и будетъ легко; чтобы
T-h, 'КOTOPЫ� uолагаютъ, что им-Вютъ Тебя . въ себ13,' , однако
ГOJ;юрятъ, что н е · видятъ Тебя, и не живутъ въ (ш-Вт'в, 'по

что н-Втъ rГебз:· въ , и�ъ . загрлзщIННЫХЪ ' о ердцахъ н' ч.то
'
тщ r а .\iХЪ ,надежда , уЗр13ть . Тебя ,· въ будущей )кизии, Но
в1iрF,IЫМЪ овцаttъ ТВОИ:М;� · 8Д13сь дается ' прочпый аалогъ. Ето
знапи

�

�

КI!o�имъ вЪ

будущую , : жириь

8.Т9 ,страI;ПНО ... , Подобно

В,ошелъ" такимЪ и пребудетъ .

'КаКЪ сл-kпой, не вид-Ввшiй
не увидитъ, тц,къ И , умер-,
его
гда
св-Вта етого" ,СОЩЩв" Н1iц(О
шiЙ., ".со сл':tшымъ YMOMЪ'� никогда не увидитъ , Вога, а бу
тrому,

деТIQ , чреБЫВI;l,ТJ;> 130 ть�i и , въ lотдаленiи ОтЪ В()га. А это
ве1Lичайшее . и �яжелЫiще.е , несч.астiе и лишенiе для в-Врую
ща о . , :х;ристiани ва, ибо , K'J,'O О'l'д..вляетс я, отъ Бога, 'J,'отъ ли�

� �

шц.етсз:, всякаго , б/Iа,га'� ,

(div. amor. 2 сар. Mg. 511 BD ) 1 ) .

j,ду

J!:OIЩСЦЫ : и м.1;ЮТъ'" житiе , свое lIа пебесахъ, од-Влавшись изъ
ПI9деj! Qшrhе , ангелами, а . не им13ющiе Духа сидятъ �ще В0
'\.'мЪ

r п р ар ОДИ Т8,Л ЬС'К ОЙ : " и

земл13 , И' ЗеМFJQМУ"

Д.

: ВЪ. ,сiIНЦ; с�ерти,

т-В ,осв�щаю:rся

при'Кова иные

къ

обипыю ; мысленны мъ

н евечерним'J;> cB-втомы а е тии ТШIь�о:,чувстве.нны мъ; T13 видатъ
ка
J:[ , серя ,са�ДХ,'J;> Ц бдд)кних'J;> �y Мignе'я:, еmоri),-а эти, йидя

ЩДЫЙ , день и себц , самихъ д : ближниХЪ' 'N'мирающими душев
но1О . РмертiД)j не, ,�наютъ ' и , де в-Врз:тъ, что ест:ь ' BocRpece Hie
�ер�вы:хъ " . с[Удъ " и ' ВОI;IДIJ.янiо · каЩЦОМУI П О д13л.амъ егоll (пл. 174"

еспи душа не восчувст вуетъ, ,
чтр ДаРСТВQ; . Вожiе" дришло , B� нее , И . воцарилось в'Ь ней,
н13тъ . , е Ц . FJаJf.�ЖдЫ спасенiя." . (сл. 44; 1, 366=Mg. 13 or, 37,9 А).
ОВ ОР е
Р нельзя П'р инять. Св. Духа, ч.то

П" 56Q::;:::M1gne . 644-:-646 D). " И

ПQсе.МiVт;-"це

"

Г

И'l1 j

, Ч?1

ЧТРI , Еро . можно воспринят ь
несозда1;ецьцО; что Вога люди: не могутъ вид-Вть, ЧТО' ОНЦ не.
М'огутъ , зр-Вт� .св.-Вта,' особецн о въ дастоящее времн ... " (Шу.,

безъ. Него" воаможно СЩ:1.СТИ,сь"

ДО) . : : ,Раэ'll оъ живымъ мистичес'Кимъ ОПБIТОМ'Ь'
еВ.II з аны: такiя, сущеСТВ.ен но- важищя для , духовной жи�ни ч.ело
в1ща (щ-Вдствis:(, .то, собстведно и , строго rOBOPff, FJемиСТИ'КЪ

30т .,

Mg. 544;

и е " е,с'rЬ

и христiани нъ:

ТО1J;'Ъ, ' .кто н е ; и мilетъ

"тщетно

именуе'J;'СЯ христiанином'Ь

въ себ-В ; благода'l'И Христовой ощути"
т. е. · Ta'Къ� ч.тобы опытно зналЪ, что

тедьно", (1п agnitione),
им1\етъ, , въ себ-k, тако13УЮ блародать (поз:оняетъ ОП: 8еофаиъ,
СМ. од. 22,; 1" ,204=Mg. . :14 . or,,· 381 D-382 А) 2) . Истинный

, ' 1) ер. Hbll, ор. cit., 88. 47-48.
. ') ер. еще ел. 25, 1, 228-230.:....Mg. 27

01'.,

452

О-454

А.

=-

:Н

30

�

х :истiа;IfИnЪ дОЛЖQ'нъ ' быть' ;, небеС'lIЫ:М1В!',

etlltii' ХРЙ'
стосъ" Родонач(IШ� Н НК'ь fiС'1!иlШЪ1�'l:i 'ДУХОН'o'6цевif,: ;jli.( eQttи ты
н е таt(ОnЪ;-�l'ОВ�Рlt'!"ь преD. сим'�оны.J..:.(
.т )'к а1<'ь 'iфисвайва:е'iПl:
себ>В , И'мli' ХРП(}'ГlI1iнина? . (i)тарайсs( бы'l'В' '''Н�бе'dIiЬi:М'Б, .. хриl.
Сl''!)С Ъ �MЪ н ам:'ь хл>вбъ ЖЙnОтны.й, ' IзRУnIаlGщiе ' ' ОТЪ' ICOT6pafio
'

J( Юёtllзъ'

,
,
И ВОтъ ,) н ебеСНЫ'е"..ш.беSГР1l'itп{ые�:в'ст:t;,;
не �, В И д,ят 1:. ' с'МеРltй.
,

паI�'t

�

B'J, б�8см: еРТНУ' IO ' \ я�и:а'Нь.ц td:iv. am. Mg.J 580 D'-б81 , B�i,
свои" " пеqать ХРИС'Т6в.у " " (dlilV'. ani'6t.

пол,У чji,Ю'I'ъ въ душ !! '
593· А), ибо ,,1'аЕова' О
насъ' ПОЧ'гившаго
(сп.

89 , Н, 41 7 ,

Н8,'С'Ь

110nн- Бога" СdЭ:ДавmаГQ' '.Паё'1i : й

и UРО С lIаВ ИБшаг О СlIiliво ю обраВR Onoe}ici"
АсИ. XXXI'V). И кС)рда Ч'е.'1'ОВ>ВRЪ \, совнаl..

,
тенв н о " принимn.етъ
, въ себsr 'Христа И ' д>ВлаеТОЛ' " ,:ра:аум'-'
,
о
н ымъ '( ЖШIИщемъ " ' В: Духш, то ОЖitваетъ ДУХОIзIfu: ' KaКIВ
To1tbKO ' Дух1:. ОВlIтвrй ВОйдет'}), и в'се.шiТСЯ:

ва.ет
""

и'

' CnJ18Уе.тъ , нерnам·и ДУХО13НОii'

'--'-о;'ЧеТIi!.
;

81:. насъ

силы ДОБРО >ВТёш;нmн

д-:hЯ lщt , RО'l'ОРЫЯ ; сruМи п о ' себ1!: остаются мерт'ВtЯ:l'tifIi; отдi31Н:iН_
н ы:м rr ?днь; О'l'Ъ' ApyrbfO', Еакъ бездушные ' ч'JIеНЬ'J1, _L2ЧШяауi3!fЪ
,
;поБОВlIО RЪ' Богу и ТаКи.МЪ ' образомъ с 6Д>ВЛ.bl в ает'}) Нtiс<1;ч,о"
вымй! и 'жИВЫl.fЙ' Йзъ nе.тхиХ'Ь, и: м ер 'l' В Ы Х'В j RRItOBbl мы сами
по · аебiij

другимlН ' C'r'rоМб'6мъ, ие воз мо:н'(Н()' ожить '- и

душ>В"' (сл.

то q по

7-81 И, 30б)� '

попучае'1''В

ч�ло)}1I:къ

жВ:ть'

СПОМбнЬс'IЪ

а 3JIичатJ'> добро ff злб; что ем'}, ОСНОI:lIi ДУJ.1I:ОJШЬ�fi'ра!в'"

�
св(}н кои жltэюr: " "КI1IСЪ ' ДIIЯ 'Т'ОГО, чтоб:ы Вй'д>Вть' видимыj'' TBliptt
п отре б епъ, чувственtl: ы й dв>в'l'Ъ� : Т8rRЪ и/ дня Т'ОVОj ; !ЧТОбi.Y ви

]

д'Ьть мысnеНflЬШ1 вещrf, потребеn'Ь , свiJiтъ ' у'ьнiыЙ, ; Св"ЙIrJtttО
Yl\otHO�i Со:r нце' правды, Го (1ПО'n:Ь, ri:liшъ' IИСУСIJ!;, , 2{iрйьтмъ,' пб'.J
даЮЩIИ CB'BT'I) УМnЬ1МЪ О'<l:амъ AYlii:eBH1:IiM�, Чljiо6Ьi' , .мыш:t�itR�
••

впд-Ь,� и М' сnеflliое и н еВИ.II.и мо е; .. И еОли н'е ВО3ЬiЯётъi умное'
�

Ha�e Оолнце, неJIЬ3й видiiть стреКiЮiНЪ ' ала: и: ровныхъ ' пУ'"'
П !)8r�ДbI; ,красящнхся , поне.Тi >в Н:i ЙWIi БОЖiи.миU : �ёlI. . 24', 1,

���'

2�,J-224�M?"

10 ОР. 365 D-'-366 А); наК<Нiецi,! , Пиrt1В п рtt:

этоМtЬ уолоюн ПОЛУЧQОТ'В че:riОВ'ЬК1:i : И Опытное' 'познапiЬ 'Вi;ё'!:"О'
.
ХРltСТl8.пства: "Еогда; в � еП ИТ СII nъ нас'}',' БОГ1> ' и ' ОТItроет\:ь
н амъ

Себя ' Вi:Ш'Вдомо

ОСЮJ8:ТО!IЬНО)

(зна'ге)IIIНU;.

-.l!...

ПИШ'е1''l!

мы прЬsрим'Ь къ b-Ьд1шiI0 , 'l\ е. ' yP'3.�'
3Ум вемъ д1!Й О1гв енн о т>В божеС'1!венuыя та:Fшотва ' ICO'r'OPblfl" Ob'.!.
, ,
нрыты
" 'и'-'
въ, В ожеСТ1Jенныхъ Пи с а нisrхъ " , ;. . достигн мъ ' " fПр

�

пре � Сl1меон"Й, 'l' О гдu'

и

. бшiгъ н созерцан'iп иХъ " . Но
частНI

I

е
"
RaItig Э'l'о' БJiага; о Rои1l:iБ

зд>Всь помннаю? Со в ерше нн::ш .тrюбовь къ Вогу rr бlIИЖ
.
нему, презрtюе всего 1ЗИДимаго, УМ ОРЩВJI о н iе ШIO(l'и, П ПОТ 

л

сrщхъ чn е н овъ , I<OTopble на земли, и срамноя ГР{;ХQВIfОЙ ' по-

ХОТИj

'
т а,къ ЧТ0@Ыj

IJШSI�Тъ
�aKЪ мер'l'ВЫЙ' Н'и о '<l:6МЪ по. ПОМЫ

'l'аКIb и мы но' Ifомышnяни, оовер;
':ХЮ\JI>Внiщ , , 1{I ' ие' ЧУЙnТ1jова:п:и н и 
шевнn ' ИИ'· Q ' Ka.EOMIЬ Зi1!0 МIЬ по
аго Д8rвпен,iSl' на Iiac!j" :rp'h:X!8.,
какого паСЮl'ЬQтв-еНН8rV(j И( ВJIaG']ш
бы толвко' аапов1щи 0rrаа и-'
ИСRушв.ющаго . наОIb , нn , ПОМUИ1IИ
беЗС М�Р'lfi(j :й\ не'I'л>Вuiе" СЛfLВу
'l'еmr ,наII1его , ]иоусаl ХРИС'll8:,
ЩарCl1' ВО' НеiЭео н о е j и nсыи'о�
непреОlrа I0ЩУ,Ю\ ЖИЗНь' В >В ЧН УЮ,
HOBO �' РОЖ,l:J;'епiо 0Т'!'> Духа'
вленiе� п опу',че н ноо' , наМИ ', чрезъ
: сод-ВлanИСЬ· Мы GьtнаlttИ Бо�
Святаго , В'В' коем'}), ('Р0жде нiВ:)
наСЛ>ВДПИКRМ'И' Бо�iими ].}:' ot!"
жiИl\l! И ' И. Б ОJ:lам:и ПО', БЛ8.l'ода'l'И)
'
йttй бы также; что· ОЪ симл
наC3I'h'ЩIиками Хр исту , - ПОМI:i
,
ТОВ'Й
исть въ, или' духъ ХРИС
благ�И' ,стSIЖали МЫ, и! УМОВ' Хр
'Ь познали Бuга и (Уаl\l!ОГО
и ! бпаI10Датn , Ов. Ду,ха, И УМ0М
сш'ествуroщаго иам'Ь' ВЪ' иаЬ1'..
Хри ста" оБИфQiющаго' въ наС1> и
Божiи', тво Рятъ НХОВ; оподо.. '
Ита:къ ·т>В, Еоторые, ОШlIша · заповiiди·
еЧ6НН'ЫЛ б)iаГ&j IЮ�
бляroтея бога'l1Itо полYi ЧИIi:'1!.' B'e'1i , эти ltеиsр
j nОGре'дс't'ВоМ!Ь/ .. о тмрс<vш
даемыя: ради 'l11юренiя 38;пов -hде'Й

И' Н'ичего , не' Ч�.Вб'l1В�ОТЪ,

�

умныхъ О'чеи, ДУ:Ш�В1tыхiЪ.. . "

402 0D).

т,акимъ

о бра во мъ"

•

(оп. 49; 1, 44'4-445==Mf.i. 19 or;

выше изnоЖ еН'1tомъ МЫ ви
устраН'lJЯ: 1Зс>В, три· rJianHbln ВОВ

во: воемъ

дим ъ" RI.\Rfb преп ; , (i}имеоllЪ,
ражепiя противъ ' возмо жнос'IlИ

имен но : 1) ' , Ч'IlО;
В вед енск8.ГО) '"

2)' что

если

н

СОГЩ1.сно'

ченов iш'Н

.мО)Еетъ, т о

Оп;

ХР ЙОlfli а искl.\ГО
П'иоанiro
не

М'иотициз:мn,

(ер. Il рОф ; Аn:, Ив,

можетъ

" Зр>В'l'Ь

лишЬ' в ъ б у;д;ущей ЖЯ8НЩ

вовсе'

Бога " j
а:

не

и В'I:l наотоящеи ЖЙ�I:iй
тепер ь, и ' 3) еслИ ! допу стить ужъ, чтО
изн ать , что STO' воз
пр
о
н
ж
л
ПIOдn MOflYTfЬ зр>Вт & Бога, то: до
ЬНЫМ Ib и з бр а Й UИR амъ; а
можн о лишь "свит ымъ" , ИСI�НIOчит.еЛ
оотвof1'J10тве нно уста
н е ПРОСТ ЫМfb '"РII,цовымъ'� христiанаМ'I:I,-с
досто в-h'р еniro БО>Rе
на влн ваетъ , такiи п оложонi я, 1') ' "по у
реде тв е n но е едn:·'
отвен ныхъ , Писан iй" "д-Бно cie (т. е. непос
, RTO выше
Т>вмъ
съ
неиiо съ Богомъ, " сод>влаться едино
сип>В бы
своей
tой'
в с якой мыоли'U')'-�gОЗМОЖiIО; и въ ' ИQТИIн
'
я з ав >Вдо.м о оъ со
в аЕ1Т:Ь , въ д:Ь Йствите пь ност и , , и совершаетс
Mg. 634 СD);-'-2) , ,,.И:
зшiнiе.мъ его" (гл. 1 49 и 1 50, П, 557=и стин н ы е МИОТИКИ,
"
отся
н ы н>в , есть и ореди насъ в ращar
нен ные Божестнен
т. е. "ЛЮДИ б евстр астнmе , святы е и" испо л
545=Mg: 659-660 D) и 3) "ВСйrti й, п о

наго СIl>вта" (гл. : 1 18, П,

Вожiихъ, ооб
прнчин>В неисп олнен iя и н аруш енiя вапов>Вдей
мисти чеСRаro
е.
(т.
гъ
Ъ
бла
ств е щ l O C�MЪ себя лишаетъ таЕ,НХ
150, 11, 507),
(гл.
опыта), соотв>Втстяен н о своей неисп равно стн"

33 ,. П:� I но . зд1юь самъ собою в стаетъ рлдъ. вопросовъ: е оп и

в.с-В пюди .принципiалы:1O могутъ. быть , мистиками, т о почему
на дiш-В :не вс-В становятся ими? и :ка:кой iИ8� ЭТОГО положе

нiл' :МОЖНО, .у::кавать выходъ , рааъ стяжавiе м истичес:каго ОПыта
обусповпивn.етъ собою, какъ мы вид-Впи выше, . спасен iе и

свпвано съ н р авствеЩIOЙ, отв-ВтствеННОСтью?_П реп . Симе�нъ
ясно и опред-Вленно укааываетъ, что, д-ВИствительно, . фаnmu-,

'tecnu ЛUЩЬ Q ч,ен,ь "neMnmie сподобляются вuдmть свmmъ"
(ел. 56, П, 27 = Mg. 698 С): " . . ДИШился я, лишетъ онъ,'
Твоего CB'B'1,'Il<, который. вс-В желаютъ, но HeMHorie обр�таютъ ...
Н-Вкоторыхъ

Ты удостоиваешь вр-Внiя Твоихъ таинъ, допу

скаешь , ихъ до MaTepil:J.JIbHaro сообщенiя, но въ нематерiаль- .
номъ чувств-В, . съ Твоими невыравимыми и страшнымн 'rай
нами 1J, даешь. имъ п()внать въ ВИДимомъ неВИДНМУIQ <шаву'
и н;о.вую тайну; но хорошо внаю, ' что. , МаЛО таЕИХЪ, .Еоторые'
эти тайны соверцают:ь ясно

{admodum pauci sunt, sat scio, qui

Ьаес liquido (l,pud aniшuш sllum contemplati fuerunt, d. а., 12 сар.
523 D), ибо '" какъ ДаЩТЪ р авум-Вть сказанныя .Христомъ
Господомъ СЛОва: много аванныхъ, мало же иабранныхfЬ,-.:..и:
въ дому , Отца ,М оего
вс-Н

обители , многи

суть,-такъ, и . анаите

вы, что СЩIТЫХЪ много, а. .беВС'J)раСТiIЫХЪ , (т. е.' достиг

ши:х:ъ совершенст.ва,

All. L). П ричинд

)

1

мистико.въ) немного"

же тог()!

что

(сл. 84, 11, 398,

БО�IЬШИНСТВО людей даже

среди христiанъ суть немиствки, т. е. " не сподобипись еще
прiять и вкусить CBok'l'a Вожiя" ,
:заключается въ ихъ вера- '
д-Внiи и неисправности, въ " неисполненiп и нарушенiи В&ПО
в-Вдей

Вожiихъ":

соа н атепыtгоo

"кто .не им-Ве'l'Ъ 'rаково:И благодати (т. е . .

МИС'l'ическаго ' опыта),

это

явно бываетъ. ивъ

неб;'IаГОГО'в-ВИНС'l'ва и дераости его въ отношенiи къ священ- ,
ному , И БQжественному, тц.кже даъ гнiшливости скорои , ' изъ
мудрованiя его lf�смиренн8,ГО, И3Ъ тщеСJlавiя

,
С. СОJЮвьев'О,

и

другого по-

---�-.-......._
'

. 1

отр,

)

Ср. Вл.

1 78-170:

ства",

<;обр., соч. 1 иад., т. УIl n ОправдаI;Iiе добр а " ,

есть . люди, "лишенные воспрiН�fЧИВОСТИ к ъ св1>ту Боже

н ДJI.lI этого можно даже' привести телеологическое об'ЫIоненiе

(пменни

интересы спецiализацiи труда ради "реальнаго объединенiЯ

ч еJIОВ-Вчества"); не ИСЮJIочающее, однако,
самого heB-Врующаго. Ср .
богословiя

nроф.

А. И.

нравственной ()тв'Атственвост:е

ВРUJlлiаumовъ.

Спб .

1898,

ли ш ь Н'Jжоторые, немногiе-�шстИIШ, по д1>йствiIО благодати.

435:

194:

люди nraлоспособные

A

Ср. В. дже. tсъ, МногообраЗiе религiозв аго опыта. Москва, 1 Ю О, стр. 193-

реживанWмъ.

и

1
�
�

319 = Mg. 20 or. 407

(ер. div. аш. 2 сар. 514 А:
и что главн ая прич ина
gic est i n omni · djvinum Trinitatis lumen)
-его собственно е
отсутствiя у ч:елов -Вка мисти ческаго опыта
ть ВПОJIН -В досту пное
иежеланiе (ер. div. ат. 509 С 2) п ережи
339) ,-ваставлнетъ
П,
.
(ср
духов но-нр авств енное ивм-Вн енiе
сильн о чувствоват ь
даннаго челов-Вка- немис тика особе нно
его быть особе нно
свою личну ю н е испра вност ь и оБЯ8ы ваетъ
ипiапьнои вовмо жности
остор ожны:мъ въ отверженiи принц
" если н е хочеш ь меня
богов р-Внiя . Ilреп . С имеон ъ пишетъ:
е. высо кихъ добр од-Втелей)
п ослуш ать и для стяжанiя ихъ (т.
д-Вломъ то, чrrо я теб-В
в овым-в'rь всегд ашни мъ и посто янным ъ
того ни ты, ни друго й
скавалъ, по краин еи ' M-hp ok не ХУIIИ
(сл. 69, II, 200 = Mg. 33
кто, говор я, будто это неJ30В МОЖН О"
'l'OMY, кто не хочет ъ,
or. 50б С). " ".Пос мотр и-ка: говоря, что
ты в-Вдь самъ
),
невоз можн о быть 'rакимъ (т. е. мисти комъ
не ПрОИ8 воляе шь быть
себя облич аешь , ч'rо не хочеш ь и
шь. Пусть впроч емъ
може
имъ,
имъ: ибо, еслн В8,х очеш ь быть
MHori e, �OTOPЫXЪ 'l'Ь!
e
ты н е таковъ; но Вогу хотящ у, есть Apyri
Вогъ .им-Впъ семь
не анаеш ь.---'Если во время проро ка Ипiи
ъ предъ Ваапомъ,
тысяч ъ челов-Вкъ , не пре:клонявш ихъ кол-Вн
гораадо бопьше най
т. е. не идоло покло нство вавши хъ; то
време на сiи (новова
во
дется истин но Вогу поклою:пощихся
насъ Духа Святаго.
вiiтныя), когда Вог'Ь богат о ивлилъ на
препятствуlOщаго
Впрочемъ, если K'ro не совпече'l'СЯ всего
БОl'ов нанiя аапожена въ каждомъ

Влiявlе ВОСТО'lнаго

на западное въ прои зведенwхъ 1. С. Эригены.

СТР,

�

" Вс-В TaKie
Mg. 1.r 01'. 382 А) 1}.
добнаг u" (Сл. 22, 1, 204
-и не хотятъ,
а
люди еще в о тьм13 сидятъ и в о тьм-В ход
две ь, которая выво
какъ должно, lIокаятьсн. П окаянiе есть
ов тъ, Почему, кто
въ
ъ
дитъ чепов-Вка ивъ тьмы и в водит
e добр-В .и не какъ
не воше:IЪ еще въ св-Втъ, тотъ очеви дно ry
нi,h, Ибо еСIIИ бы онъ
сл-Вдуетъ прошелъ черев ъ дверь П.ОRаа
o вступилъ бы въ
прош елъ чревъ нее добр-В, то Henpe М-В�H
не кается. И в о
'1,'0
,
шаетъ
св-Втъ .. , Ето не кается, оогр-В
e нын-В не хо
OTopы
B'l'opoe приш ествiе Госпо дне, на т-Бхъ,
сокры тый нын-В, и
тятъ в нити въ св-Втъ .. . , откроется CB-ВТЪ
"
ct-U\ (сл. 79, П, 318сд-Влаетъ явным и вс-В ихъ cokpobehho
TOГO�:TO спосо бность
же
Hie
C01JHa
АС).

COBr.:1IM'}, веспособиые къ религiоавыыъ ие- '

) ер. Migne, 712

1

ВС: почеr.IУ

цистомъ?

2) .. .vel'um

ltШIllS.

ПОВ Bempel' повшеt

не вс1> м истики
а

и

какъ быть МИСТИ

te abscondimus; dum ad te уеnirе по

- 34

35 -

и не пр:итеч-.еТ'ь. жъ В'\1)гу. наl'ИliiI'Ь и н е взыщетъ полу
.
чить то, В ИПОВ&Т'Ь вr:& ЭтоМ'Ъ 'JЮТ'Ь, ктФ . не ::мo'!e'D'Ь, а це Богъ«
Ссл. 89, :П, 476, Аll. XXXIV) 1). Отсюда" icащдый '!елопiщ.ъ,

сему

О'соб.ен,но х:р истiан инъ,

б0гозрителеМЪ1

то

въ возможнооть

если

не

:и; дфлже н ъ вврить
'!еповВ:в:а., I;LрИ и знвстныхъ

дла

уоловiяхъ, конечн@,.-И п о оиль н о Д>ВЛФМЪ къ. оем.у стремиться,
возлагал вов возможныя зд1юь недоумвнiя на волю и JlLУД

Р0СТЬ

Вожiи:

,,�Ы же,

ВQзпюбленныii,
пишеТ'Ь ир еп. Ои
знаешь еще того, о чем'Ь я говорю (т. е. о
высотаооь . М'lIстичео:в:аг@ ф(hЫfI'а), н е. Qтчайся и не скажи: того,
меФНЪ,-ОО1IИ не

о чемъ

ты

ГОНбрИШЬ, Я

научиться, и ке' ча."Ю.,

совс1lмъ

чтобы

МО11Ъ

и подвизаться ' ради

думай 'l1ак'Ь,. НО еоли теб(Б. угодно и еспи желаешь по
слушать моего COB1ITa, Я, съ помощiю Духа Святаго" иотол 
кую

теб1l,

въ чемъ н аС'1'оящiй

путь

и

спосо бъ

cnaceHiH.

ИтаRЪ , перво)-на�перво, ОI])Ъ, всей души пов1Iрь! что все ска
занное

мною

есть совершенщ'\н .истина,

Божественными

. Божiя долгъ :и::м1lетъ! быть

именно такимъ:

область ЧI1iДами Воmiими бы ть,

и

ибо н амъ даJIЗ

у�л�rt:rиmь ТaiМ'Ъi н,еИЭ'р'€рrе'ййые
," "
481 ; АШ:. ХЫХ).
ИтаIt'I:. , . в'6т'Ъ

3д1н\ь неуМ1Штно и

недоБРОСОВ1>СТНО ссыяатьса на Божественно е

предопре:ц'hленiе, ер. слово 26-06, 1, 232,--241
к&янiи и ПрОТИВ'Ъ т1>х'ъ, которые

криво

=

eth. 2, AIL XL VШ:

.0

по 

ТОJlКУЮ1''Ъ сл1>ДУlOщiя . слова бо
жественн аго Павла: .,ихже пред.УВ1>д1l, т1>х'Ъ. и пред\уста,ви и пр." (Рим. V'ПI,
2\;1 и ал.).

(cnт. 52,' 1, 48{}-,-

ГЛIН�01tВll'
"

.,'

по

ЛЮД1И

нравственной н�оБХО]JlИМ0'СТИ ,

которая 1rpедп6n:агае'1''iI ' 6диttКо c-вое0ДУ I1pfтиаnф'J.Ilе:и:iя ЙЪ' под
' виГ'f:lt)" ШО'ГУТЬ бы:тЬ' 'мИО'1'И'JЮ&;1d:Iй!,' 11. е'. Фблар;а'l'елв:1'iI'И. мис'])ичеcltlirb воспрiйтiя, ' то 'II:�:>kIд'Ь't'$ЧJ'Н,шн�телЬ?(;'litй,; ИОRреннiй .ИI е по-'

·

ddбg.i>:!i.

.

оргаnива:rtiи ' и RЪ овоей !Д1'шенной

'(}о:ЛоюiЙi/'Ь I б'/;tni1Ь ' , MUi:Jm>UtfU�m:()lМ"b,'
' пр:ивнюоЩйJl4'Н
у'

IlJDMMaTp>1IJВtIiSIeJ>

к'tj 0'II,М'01fабlI:ЮЖGвilJb' ' . tte\IWlJ?IIn1t,'.

своей " ДУ'tо'В'Н'ОЙ

ДРУГRХr:D'

т,"

'WЬ

жизни,

' чеn овrhкФм'В, ' иофбще

е,

(ecmf 'He у 'сеБЯ'. 'О-8!МОFЩ. ТО П0' ' :КJ:ildней .мrlIprk

.!I:JnдеЙ') · 'еущес'1'вФ'Й�нii:е' . МИ:С!l'и\ч еСКМlQ восmрiя'])iи' :и:

1), Въ

' все, ЧТ0l съ еиМ,ъ ИРИ6на.)3ij:еМ!J!> ; свЯ'зано

еаъюмы д 1lnr1l,'

вниМ:ате11:ЬНЫЙ 'П: ' непредввяты:й аНaJl'И31])' . вскрывае'l1'Ь' ,уmег. ll'Ь

наше:мtь, ЧУВСТВ'е н но:мъ поз'НавiИ' эпе:меН!FblJ

м и отич:ешюiе ,'

а , не

m�'р'едiС'I'в еННбе саМ'осознанi'@' · чiелов rl! к ф мы l своей БОI10 подоБно,й
·

C'fi

Ли!'t:нестИ' ,

ея'

беЗВ:ОIfеЧ1Н'ММИ

НЫ'Мъ' , йдеfill8.МЪ ие'I'ИН:&1, добраl и

1i'е'IIО�ОП6БИМ'(I)' въ

ТОllifЪ, ' что

С!l'ремленiSJ:.М1И :юь безуол<?в

�рз:соты,

челов1Iкъ"

У,ll;Ф стовi:hрлетъ' еIЮ
'СРОДIJЫЙI

" йному",

лучшему M ipy , можетъ им1Iть непосредственное и живое по

. т. е. для того, ,ч,тuбы насъ сд1lла'FЬ общниками .и насл1lщш
ками Боmес'])ва и ' цаРСТJЗа, Своего пооредствомъ ввры въ
, He-r(l)' и С(l)€).rrюденiя; s;апов1Здей Его. Ибо если JIe ув1Iруещь,

1)

неш,)

М1НФ'В» ,

искомЫЙ 'йаi!и' ВЫ:Х;О'ДЪ( если, ив пев

суть и даже (фа&тичеСRИ,

тому Н:ИR3:КОГЭ преП!l'lТС!I!вiа. Для :)'1'01'0 было все воплощенно е
, домостроиrrедьство и · снисшествiе Сына Вожiя . на аемшо,

что это бываетъ, ,дменно , .ТЗ�'Ь, �,акъ )I СR азадъ IJыше, то КО
не'НIф не' ст анешь и. ' , ДС�a'l1Ь. Toro� а не , в s ы с к авш и не п ол.у-

FI&пиоа;ио

Э'1'О; ' н о найдеmr:fi и ;п:р угое! М!lЮ

и

Сына

если :восхощемъ, н1Iтъ къ

и ; н е' '1'одЬ'.61'ОI

Д6ш:f> БЪ' раЙ', куда :IЗ0111 е'вtf> р'liабоййикъ BM,1I C1!t 001 ХJ:ilИО1!О:МЪ,

овид1этеЛЬС'rвуемал

Иисанiлми, И. что воякш в1Iрующiй въ

ОНИ тебrl;1 I"ов'о ря'11Ъ . По

. 1I йсан'iя;к'i:" Ч'1'i) жеl это Т8),Кое?' То', '!0'ГО 0«0 НIQ' виД\fш:О',1 о
чемъ , у'Х'о' "е' 'опнttаш!(I)', и 'Fr0! '!еЛОlfJfJНУ 1l� еердце, ие ВШЮ
дИ'л@,-,-бпа;l'а, YFi)т@в�иныg , J3taP\:,i)'$'1'>1 · пюбюдиыъ ;Юго. И есnи
ты" Иеtlо:мIЙ·tвirо\ пdвtDp1iЫь- то:му, ; ' ЧТО я' СКR38JЛЪ, Т@ воеко
HMHOI, У:ВИ'.tJ!йшt; эт@ п -rfir, J.ta.'rt'I'>' n Па�\лъ, й ВО'С)J!ltщен'Ъ 6у

�TOГ@, <иsъ-sа этихъ подвиговъ ли ш ать себя наслажденiа на
стоящими БШl.гами?-Омотри, не говори такого слова и даже

' не

ЧТ(i)'

. Г(l)6, БО'l1'ьm'е' Э'1'ОI'\),,-,-Н!а,йд е J11ь' Н'зяиС&ВlНЬтМтi. ВЪ' В О�G'JШ'�ПЫХIЬ

I<огда-либо ДОСТИГJl У 'l'Ь до

кака.я: M>1I1I. п оль s а

�Л:а:W в'Ое"

на;йдешь все ' это;, t<а«ъ

rp-ВпtИ'твJ1Ь'Н'ЫМЪ',

высоты такБГО в1Iд1lн1щ. ефзерцанiн: Иi 'iЩ}'I.'О!1JЫ. .цо ошVгь не
С к ати и: такъ: е СЛИI невозможно войти въ Царствiе Божiе

въ чемъ такомъ); т о

же Т'{)ГФ:, R8.Ktt!' ув1Iруешь, п ое н1I ду Й . БэжеС'IШ'8 П-.

ступм ,тав:'В,

не знаю, и н е MOli'Y трму

тому, RTO ещ� въ настоящей жизн,и не, Qбце.чется во Хрис.т а,
я:в:о Вога, ие вз@йдетъ до созерцанiя Его и не доотигнеТ'ь
того·, ЧТ0Gm Онъ о би тадъ внутрь его (я же н е Mory усп1lть н и

]Iосi.t1З

нымъ f]исайiлIМъ' 'П:

можетъ быrrь ф аК'J;'Rч:е с :в: и м.ъ

не ТОЛЬКО М@�I<етъ, но

бог@зрiщiя

":I!ишь'.

стюmенiе

·

и

и.п;еаlIьныхrы вещей,' можетъ

�)' См., nр()ф: А, Ив" ,Введвucюiu\ . Философ.
'У' В!а. а. ООЛО8ьев/]j можно р аз))ичить

ер. и'

имЬть . сверхч(у.вGтвен-

оч ерки , 1901, Bblll,.I, сТр. 4.8;
т.ри �атеI10рiи ЛИЦ� по цх:ъ

от нО шен-iIO' К'Ъ м,иот.йче'скому опы'llУ : . 1} мистщtи, 2)ЛЮДR cep�e3HOB'hPYilO

щiе, Т. е, �l'I:Iати'Цисты, и 3) JDI0;ЦiИ'. В01l1::е . , н евtРУ lO щiе,1 атеисты, которые
. отв'h'l'е1'вениы з а, свое , .н6в1Iрiщ ;котя в ыещIJ,Л1 , Вола и. напра.в;mеТfb ВIIО�
СЛ1Щствi'И их'Р

"xy,tl;Of< It'II тому, :чтобы." ОНО' б'l:ll ЛО

"не без'!, добра." , еоч,

т. УII, СТр. 179.-Ср. В. Дже.Щ'/6, МНОl'ообр. религ. опыта: сам'Ъ Джемс'Ъ
миотИ'циетъ;

для

немиетиковъ доетаТОl1НО быть М'истицистlНlИ 413--414,

признавать не одни ф аl(ТЫ, но и гипотезы, СТр, 4118.

- 36 -

- 37 -

вый опытъ, ,а, если н е им1>етъ, то ДОЩltенъ съ в1>рон и СМЦ:" ренiемъ стремиться Стяжать .его l).·. Въ твореJJiях'Ь преп. Ои
меона не только можно. н айти У СТlI.наВllи:вае:�юе имъ ра8Jlичiе
м ежду немистиками и мистиками, или духоносц�и (гл.

174.

П, 565 = Mg. 644 D-,-645 D), но и подм;iJтить рашrиченiе имъ
, среди: посп1>днихъ трехъ категорiй, именно: МИСТПЦИСТОВЪ Z) ,
мистиковъ, I;IРОХОДЯЩихъ подвигъ совершенств ованiя, и ми

»кто вmрует'Ь тому, .что.

СТИКОВЪ, достигшихъ совершенст ва:

Я СКII.валЪ,�пишетъ онъ въ Fl!II.B1> 140-,н,

11, 554=Mg. 632 D,

тотъ блаженъ. Ето дmятеЛЬ1iО nодвuвается посредствомъ �вя
щенныхъ подвиговъ достигну.ть в1>ц1>нiя о томъ (опытно по8нать то), тотъ треблаженъ. Ето посредстnомъ д1>панiя и со8ерцанiя дости?''Ь высоты такого состоянiя и, КaRЪ сынъ, до
шелъ ' до Оамого ВОГII., тотъ" чтобы, не СIЩЗRТЬ н1>что большее�

есть ангелъ " .

11I.
ныхъ

.
Теперь Бступае'll'Ъ ВЪ ОВОИ права Tp�Tьe изъ ука8ан -

выше , . основных',Ь

" христiанокой

ВОаражен i й противъ

МИСТИКИ ' ' ' И'11 ,оспарив ает.ъ

возможности

В08МОЖJJОСТЬ

точно.

, установить, подлин ность мистическаго ' воспрiятiя. Д1>йстви
. тельно,', удостов1>риться относительно
мыя мистикомъ
важно ,

мистическiя

того,

что пере)i(ивае-

откровенiя - истинны, весьма

ибо доподлинно ' ЮIВ'hстно,

И это привнае,ТСЛ

преп.

Оимеоном'Ь, что, кром1> МИСТIЩИ подлинной, божескон, ест»
мистик а , подд1>ЛЬН8J:I-демоническая-и миотика мнимая, т. е.
естественно - чеJlов1>чеС.ttая.
своен основ1>
' средственное

ИСтинное
единенiе

Вожескал

мистика

мистическое ' воспрiятi е,

съ Вогомъ, и т1> явленiл

им1>етъ

въ

или НЩIQи

вн1>,шнiя

д1>f:iотвiя, кОторыми мистическое воспрiлтiе сопровождается,
или · в ъ обстановк1>

которыхъ

правой в1>ры въ Бога и безъ

В08никаетъ , немыслимы, безъ
самоотверженнаго

1) Вопроса " о самопознанiи,' какъ о с нов'В

нравствен-

богоповнанiя", столь важ

наго для теорiи ъшстики, м ы думаемъ бол'Ве подроб но коснуться въ ДР)'

гомъ м'Вст'В. 3Д'ВСЪ же, во-первыхъ укажемъ

главн1IйmJя сочиненiя,

(потомъ еПИСКОDЪ) Мuхаuл'О (ГрибаНОВСRiЙ).

Исти на

торыя м ы им'Вли въ виду при ивсл'Вдованiи данной проблемы:

IepoMon.

Ito

бытiя Вожiя, Спб.

1888, nроф. HecMrMOB?;. Н аУЮi о Ч6JIОВ'Iш'В, т. 1, Казань ] 898, Ел. ао
лов"е87>, соч; т, II и др.; во-вторыхъ, укажемъ въ творенiяхъ прел, Си

меона' М'ВОТО, ГД'В ясно говорится о глубокомъ значенiи ' ДЛЯ БОГОfIOВН М

вiя саМОl10знанiл -

8, ' 6 7.

.

•

206

2) ' Ср. Ноll, Ор.

�

ел.

cit,

�

80, Н, 342 - 343, АН. LV, eth. 9, ср. нои, ор. Clt.
в. 85, см.

i\figne 14 01', 383' АВ.

так же елова преп. Симеона, ел. 22, J,

наго · подвига. Мистика демоническая основывается на иска -.
женномъ мистическомъ воспрiлтiи, т. е . на вторженiи ВЪ ·'lе
лов1>ческую душу н1>коен злой мыоленной СИЛЫ,-и . н а стра
стях!Ь , полонившихъ душу, обыкновенно и гаавнымъ обра .

.

.зомъ на го рдос'l'И и чувственност:и (демоничесюе: телепаТIЯ ,

медiумизмъ-одержимость,:. лсновид1>нiе). Демоны . суть при
чины того, что люди

отпадаютъ отъ ' истиннаго своего при

роднаго устроенiя, лишаются правильныхъ условiй "умнаго
.зр1>нiя" , просв1>щенiя " истиннымъ Св1>томъ, просв1>щающимъ
.
1
u", и
.l>Т6ilеи
вся"аго челов:&ка, вступающаго въ МlрЪ до бРОд".r.
впадаЮТЪ :въ ложную 'МИС';l.'ИКУ: ,;простая и неСJlожная душа,
говоритъ

преп.

не можетъ забол1>ть и страдать

Симеонъ,

та"ъ же, каКЪ тЪло . RaRЪ: же вабол1>ваетъ она и ' страдаетъ?

Отъ ИЗМ'lJ НЕшiя ея , помысловъ . и стремл�нiй,

когда,

будучи

умною СИПОЮ; устреМJlяется она къ бе8СЛ �:)Б еснымъ , поя<ела
иiямъ и неравумному гн1>ву. ' :Это же отъ чего бываетъ? Это

бываетъ отъ стороннлго вл-iяНiя. Есть ,иныя мысленныя силы,
деМОНЫ, которые мысленно' . приближаются ъ душ1> и иску

�

ш�отъ ее, в овмущая еЯ 'естественныя движенш: ибо она всегда
находится въ движенiи, буду,чи п о естеству приснодвижна.
Такъ, когда душа хочетъ ар1>ть право, , демоны наводлтъ

н1>кiй мысленныи мракъ и м1>шаютъ ей зр1>ть право и непо

гр1>шительно, но побуждаЮТЪ' ПРИ8раки и фантавiи принимать
за истину"
бенно

(сл.

i:S64 В).

24, 1, 220-'-225=Mg. 10 01'. 364 А-366 D,

осо

Но нельsл впадать и въ такую крайность, что

всю безъ ис"шочеиiя

считать

мистику

демонической�зто

" крайнее нечестiе, паче н ежели ересь" : " иные, пиmетъ преп.
Оимеонъ, и о' всемъ ·томъ, О'l'носительно чего В ожественн � е

Пиоанiе свид1>тельствуетъ 'и уДостов1>ряетъ, что оно бываетъ
отъ Духа Овятаго и отъ Вожественнаго возд.вЙствiя, какъ
.
:изъ себя вышедшiе и вс:е Божественное П:исанi е отвергшiе,

и все в1>д1>нiе,

подаемое

mie, не трепещутъ

симъ Писанiемъ, изъ ума изверг

говорить

окаянные;

бываlOТЪ отъ опьяненiя и демоНовъ...

что такiя. д1>йствiя

Они, когда услыm атъ

о Вожественномъ осiянiи или осв1>щ'еиiи души и ума, илн о
созерцанiи и безстрастiи . . . ,

Ь:М:раЧaIОТСЯ ' паче

очами

души

вепикою продерзостью
р1> Ш aIОТЪ, что это ' о'тъ прелести б1>совскuй, ' и не трепещут,!>
своей,

ч1>мъ

просв1>щаются,

и

съ

Окаянные ии суда Божiл,· н и вреда, причиняемаго т1>мъ, кои
слышатъ ихъ« (сл.

64, II, 125�1 27, All,

хром1> демонической мис'гики,

XXXII) .-НаI ю Н ецъ ,

есть МИС'l'ика собстпенно- че ;.

-- 3�: -·
n:овiliчесв:ап, к@торая

выт,е:&аетъ 'Mn: и�ъ Д!уJlЩЩЦ О» БЩl'l;,цlИ;

,�F6,QMыe)J�'J . ,('J1e;t;IeuaT.in, пож 
'
:лсновидi;нiе,
дыljj
е:
ilIодъе�I;J, н.ер.!3 н оЙ �И�,
uПРОЯВЛi&вiе
J(�Ib
ны
CX�MЫ обыкновеннаllO �e1,IOBmlOa, ц ,СД;ИР ИТИIi!;l'd:Ъ" ,К,а#Ъ . ЯЩlf!lнiе
еЮТ\imт;ве.в ноЙ щшы) , И !1:IiМ'.hющiя ;SЪ ней M'.hO\I'C) ,{3нilшн,jя д'.hЙ
ств;i.я: и: явn:еЮR ПОJ<ОЯ'Щ'Щ 'да МНИМ,ом'Ь :(:КQЖУiщемс я , п.ОЧ:И!l'ае
М0МЪ пiишь та�овымъ) мисти.qе.Щ�014Ъ tIiIо сдрiнтiи, ВЪ KOT,(i)
ро14Ъ о бъеJ<Il'ОМЪ явпяюwсн-с;-;иди неУВ lJаВtII:J:Н Iчецовrn'RОм\Ь со,..
ОТ,f)Н.вiiя \�.г.ф ' собственвасо еовц!З.нilП, iЦПИ ,ееТ,tю',!'вев!щыв: Оипы
П Р JIР ОД Ы вsillпн еii" еще не И8у чеЮ!IЫВ: ' ц, потому, ПОЧИТQ.ем,ыз
СВ.е р�ъе.е!г,@lмг веlПIЫМ:И:. ДGП'J(ЦЫ ' сущес'ЩiОВа,ть , строго апре,.
дi>л.е нJI;ы1 • спо.с обы ддя Р.Q.Здиченiл ДОДi1Iивнаго, дожнаго и
МJН1,имацо MBCTB"iI-е СК8;Г,G :восп'рiяm; дiliствцтельно, пред. Си
м,е0.6Ъ даетъ цам'Ь ц'f;Л!уОО, гну,б.ОНО И .де\l'а�IЬНО равработа,н�
HYIQ ."meopi1O (J'),poвrьp,f'U'� .A�ucmUi'tec1f.Uwrr" nepeOlCuIJq:Hiu.
Д-Од'жно.е ПРО�0ЖА,е цiе "ПУIr;И: . pntl.O енi.я. " (ЖПИ fн:аУ1Ч8:нi.а !lf'}I
о:ги:чес.(iCО.na:у ,� о сп рiЯ').liю) нenреJV;t:ПЩНо СQверпщеТ(}JI, как'Р ,и8b-Бо'.l'Н О, ШЩЪ сРУiRОВОДС['.8�М:Ъ "Д�1jХОnНJ1J10 отца" , �OTOPЫ� C8J1!I'P,
КОIl.е'ilНФI�МJIОТВК'Ьi я:мthетъ g{(.,ив,ФЙ МiИC'l\И'ilещсiй О ЩilТЪ . И
в.QIгъ, ДФi8�.ва:чаJIPНОМУ , ,:ми:ст.иКУ, )3ъ с л уч:а.<.Б е;го со:мн1щiй ·Д Ъ
ПОДЩIН,аост.и овоего М,IJ.С'.l'ичеСR.IJ.;ГО ,оп.ыта, прежде IВсего .оДiз ..
ду.еw'lb обр�'.l',иwь.сн . ва ;ра8ЪЯСН�.IJiямiИ . и :УДО С'.l'овilр е1;tiем ъ .къ
св ое м у духовнфму ОТЦ!У1 iК0ТРРЩЙ , . какъ чел@,вilкъ ОDЫ-ДНЫЙ
ДУХОЩIQ 1iI прое.щhщены:ыЙ I@JJ'&I10,gатыо 01J. Духа, т. е. ,jи:мilю 
щiй .lil:jyховщ)е sp1>1;tie и: ДУХО]}.6ыЯ: Qn'УХЪ, првцдавъ cHoero

и ПИ ,и въ

H&B!h�acxBa,

и.п:и: IR3Ъ

'

У'lte Н ЦКQ И ЩНЩЩРИВ1- с'.Ь .нИМ\q

htC-КОЛЬК0

рав'ь.,

усu-а,тр.и

в ае1'Ъ С а�УЩ ду.щу" еГО, '.l'. е. , I)'Од)fаетъ, �a�OBa .она и :в\ь Ка
КОМ'Р СО С:ГД.f.[,нi и .наХОД;J;LТЩI.; д�e по ВJiIдУ JIи ца ero Уi8на,етЪ,
(:;Н10доБИЛС1J 1l,и D;l;Ib ,II рiять , Дyx;1,I. ,Святаго " , по споваи'Ь его
опредtд.а8Т'Ь·. ст,епещ, его ДY){O�H�O cOBepдreHcTBa (ол. 79,

ц, 325....,.... 328,.. АН, Х-ХУДХ), IfQ,Q

,,900бецны:Й

и рtЩiИ'l\ещ.nQ

в ;};1r,нJ:i!i;[ ДрИЗ1;tI.J.�Ъ ,с.вЩI�-Р1Х'R ' ecll'oЬ .сло.в о, и,сХОДRдWё идъ УОТ1JI;Х'Ь {( (,сп. 80., Ц, ,337, MI. I,.У),-.-и: удрстов;l;ря.ет'Ь ПСТИI;IНОСТ;r;.
(Иl,lИ ,,qОЖ;НОСIrР) · еро МИС',l'ич;е,ск.в"ъ созерцц.нiji: " если бд,иl3кР
OT'P -tIеГоо (т. е. Рlrъ ,но,},ЩIЦ1'ЩЦЬ.6l!.):1О ,I\IЦЮТJ;I,Ю,l.) н в,хОДИТ СД :rPT'b,

l',CIl'P ,пр�tnд� pK�Bьr:ea11Ъ , �MY, �',l',Q вид'Ьдъ $ог,а,-nицщт'Ь IIр.�I,Т.
С;JjI��РJ;l Ъ.,..,.1'
. ,Q и,zw:rъ J$.'P ueMY И rрВОJЦi Т'Ь : Q, .оТ9:е! � Bn:дt..�l'.I:>
TQ, ,О 'iI�W'Р т.ы . говорцд';Q Moil. тотъ СПРА-I;Щ'l�д.еТ$ ег о: 'j:1'q jГW
В}Jд'IЩ1>, 'ЩДО ,мое? Ви.ц;l;л';Q д , отче, (щ,,ь'.l'!Ь тихiй С,лаДlIIJ,Йroщ,j
но ч:го ,;')['0 б,ь,l,lа Qa сщар:о�т·ь, де :могу �PIрц.QИТ;Ь. Ногда ;ГО·,
BOP�T1;> ОН!;Ь это) .сердце ег,О трепеЩI:IТЪ отъ рад()сти � 11./4'"

\ �9

--

1(Ъ Тому, Rто Я'Вип С Я ему, IIО
куетъ, и ппамен'hетъ пЮБОВ
ить со ,м,цОгИ:МИ теППbllМIИ
томъ ОПЯ'1'ь цачииает'Ь ,онъ г ор
'hтъ 'Оный, т@тчасъ исчеВ;Iа
,
слев ами: Ka�ъ ЯВИЛСЯ мнiэ, отче
гши\ Е&IСЪ � ажется , отъ пица
келпiЯ' моя, исqезъ м iръ, отбil
00 свiБтомъ ,ьнымъ,
Я
Того , .кто явип ся MH'h, И ост&п сн
@ЫЛЪ �MЪ тогда, ипи ицil
и не знаю, отче, въ тiэпil ли 11:
дп обл��цЪ въ этО тilЛ'о
тiШR; тогда н е пони малъ Я, 'былъ

i'io

�

�

,од'й�

ъ , что я существую, И
нОСИ .'IЪ пи его; впрочемъ со внав ап
ь , И шоб овь, И I ш ам е
в@' <:мвiI неивреченна.я: радост
что есть
·
ili'R ОЮ текЛИ У :меня, 1Са�ъ и
Hf.Hi e с ердца веЛИlюе, И 'СЛев:Ы р
въ отвilтъ".
'
ритъ ·ему
.
' отъ гово
теперь те:кутъ, КIJi�Ъ В И ДИШЬ . · Т
теб'.h';-И съ этимъ ШI'0iВОМЪ
ЭТО Тотъ, О Коемъ sr гово рипъ
83, И, 1 17-- Н8).-Н<iI
ТОТ'Iасъ опять узр1> ваетъ Его" �сл.
астон щаго " духовнаго отца
вilдь дilпо въ томъ, что такОГО " н
ко ВС'1'рilт ить такОГО че-:
очен ь труд но найти: надо ие топь
раСП О8цать его И ег о ду
ловi ша, цо и -чт о са:мо е гпавН(;)еуже само му БЬ'IТЬ (ХОТЯ н е
ховность, а ДДЯ этог о ДО дЖН О
О'Iи щеннымЪ 0«0
" и :мil я
мног о) ДУХО ВНЫМ Ъ ч елов1>�о:мъ,
вид'.hть и разп ичать вещ и,
душиil , бы'1'Ь въ сост оянi и "добрil
·
79, П, 328 и ср. ГЛ. 79, П,
ка.къ OHiI есть ВОИС ТИНУ " (сп.
св оему " расп о532 = Mg. 841-642 В): МИСТИRИ "по духу
ны в сiэ:м ъ же�
емпе
:Кое:м у устр
8наIОТСЯ топь :ко О'l'Ъ Вога , " къ
умно 8рЯТЪ .а:,епрестанно
лацi емъ и всею пюбо вью, и Коего
403 О), И лиШЬ ТО'1'Ъ, �TO преб Ы
(сп. 49, 1, 448 = Mg. 1 9 ог.
,
и п о вца етъ (СП . 79, 11,
вает'Ь въ Вог1> , въ Богil все ВI1ДИТЪ
П 0 м о щНИR О М'Ь
327). В О ГЪ )[(е въ ЭТОМ'Ь расп ов н анiи бываетъ
Я8ЫЧ ВИКУ , Bilpn OMY
лншь тому челов'hку�христiанину ИЛИ
другого подвИ8ается
иди невili рном у,-R ОТОР ЫЙ " прежде всего
опитъ Вога о вразум
ВЪ добрыхъ дiэпахъ и непр естацно :м
для него возм ожно , за
llенiи ",-" самъ отъ себл, сколъ�о то
христ ; анинъ , И, с пili
ботясь о спасецiи своемъ" , еспи: овъЕУ р е ли гiО 8наго ИН
дул внуm енiямъ врожденнаго челов'h
вакон а, есп и о 'Нъ
стинкта и естес твенн аго нравственнаго
ЯЗЫЧН ИЕЪ" , �aKЪ, Я&
"невil рующiй ещ е во Христ а И почти
02, Аll. LXV);
п ри м'hръ, сотни�ъ Rорнилiй (ел. 1 1-е, 1, 98-1
м"
и похотеи , н е
ч еповilЕЪ )Ее, " омрач ецнblЙ тьмою страстей
" , а "попа
м ожетъ "прицти н а свilтъ учите пей истинныхъ

И

'

щика, и пп п ж е �
даетъ на какого -пибо препес тни�а иди обман
"
не у:м'hя, по при
апосто па, ипи л жехр ист а (I, 98, 101 , 102),
ен 
внаго 1I4.'pa�a, отличить его по BeCb!l<fa опредilл

чинiI гр-Вхо
нымъ

ПРИ8НQкамъ,

И8'Ь

к оихъ

важнilйшiе суть - "ИСRанiе,
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славы челов..вческоЙ, съ беазаботнымъ преступленiемъ запо
в..вдеЙ Вожiихъ, чтобы угодить пюдямъ" (I,. . 105-1(6) , " неБJlагогов..винство и дервость въ отноmенiи къ священному
и Вожественному" и OTCYTCTBie кротости ' и смиренiя (сл.
l\fg. 1 4 01' . 382 А). - Итакъ, направленны й
22, I, 204
добру
челов..вкъ
получает'ь отъ Вога возможность
къ
найти и расповнать истиннаго духовнаго отца-мистика,
который увнается не по Rнаменiямъ и ч удесамъ, могущимъ
быть И не отъ Бога (сл. 60, П, 90; All. LXXIII), а по томуI
( ЧТО онъ - смиренъ, чуждъ страстей, особенно плотскихъ
(сл. 16, I , 153-154=Mg. 17 or. 3 94 D), молится со страхомъ
и благогов..внiемъ" (I, 157, Mg. 396 С), самоотверженно от
данъ Вогу и подвигу христiанской любви 1) (до способности
возлюбить враговъ своихъ и не им'f;·гь вависти къ усп..вхамъ
святыхъ, сл. 80� II, 333-334; All. L;V), вообще живетъ по
запов..вдямъ Христовымъ (ср., напр., сл. 30 I, 266-267; Mg. 3
or. 335 В, D) и учитъ (между прочимъ
о мистическомъ
воспрiятiи) " согласно богодухновенпому ученiю а постоловъ
Христовыхъ и божественныхъ отцовъ" (сл. 60, 1I , 90), " ко
торые говорятъ отъ Духа, собственно въ нихъ пребываю
щаго" (П, 122, Al. Li1). Такого челов..вка можно принять въ
свои руководители и " слушать спова его, какъ слова Хри
стовы" (II, 90),-и овъ Iюможетъ свое:му духовному сыну
въ важн..вЙшемъ: въ равличенiи помысловъ (ср. сл. 67, 11,
183-184, Mg. 704, ВС), относительно чего мы читаемъ у
преп. Симеона сл..вдующее: "вс..в КОзни и хитрости, какiя бы
ни употребляли демоны, чтобы увлечь умъ его (т. е. "чело
в..вка, напавшаго на духовнаго отца истиннаго и вовымlIв
шаго къ иему послушанiе въ совершенств..в(1) К'Ь пом:ысламъ
многимъ и разнообразнымъ, бываютъ уничтожаемы и раз
с..вяваемы: ибо тогда умъ , такого человlIка, будучи свобо
денъ (въ силу истиннаго поспушанiя) отъ всего, им..ветъ бпа
rOBpeMeHie, бевъ всякой цом..вхи, ивсл..вдовать наносимые де
монами помыслы и съ великимъ удобствомъ отгонять ИХ'Ь,
и чистымъ сердцемъ приносить молитвы свои Вогу". 3а
т..вмъ мистикъ-ученикъ, углубпяясь въ свои мистическiя со
верцанiя, ДОJ1женъ постоянно и охотно подвиваться и ду=

1) Сл, l 1 -e, I, 104-105,

АIJ. LXV': uршшаки истинных:ъ и ложныхъ
УМ1нощiе разсуждать �IOгутъ различать,
'

учителой; "по симъ лризв: акам'Ь

кто 'сыны Вожiи и кто сыны дiавола",
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ХОRно�нр8tвствеинымъ подвигомъ, чтобы " придя въ 9:ИН'Ь И
COcTolIHie, подобное святымъ, быть :uъ состоянiи легко узна-,
вать СВIIТЫХЪ , достигшихъ сей :ы:-Вры" (сл. 80, П, 343, All.
LУ), дабы таки:мъ способомъ ПОСТОIIННО сохраНII'l'Ь живую
в..вру въ своего руководителя, KaRЪ въ " несомнiшнаго духо
носц а", и чрезъ то всегда им-Dть в ъ словахъ его nрочны й
критерi'Й для удостовi3ренiя подлинностп своего мистиче
окаго опыта. Оамъ лреп. Симеонъ даетъ на.мъ примlIръ сви
д..вT6nьcTBa истиннаго духопросв..вщеннаго наставника, кото
рый говоритъ объ основахъ правосла.вно'Й мистики съ дep�
новенiемъ и уб..вжденностью , не допускающей , СОМН1ШШ:
Н,е
" ...мы истинно но едино соединены бываемъ съ Богомъ и
о
П
ъ.
Симеон
разд..впьны бываемъ съ Нимъ..., пишетъ преп.
по
слушайте же зто вы, почитающiе себя духовными, и
в..врьте Духу Святому, говорящему cie ... и не браните меня,
говорящаго вамъ, сповомъ благодати, о дарах'Ь, которые 110пучаютъ отъ Бога приб-hгающiе къ Нему съ теплой в..врою
и ИСПОЛНlIющiе з апов..вди Его. Ибо я, говорящiй cie, слуга
есмь и говорю вамъ словеса Вожiи, ПРОЯВJIЯю даръ ученiя,
Д�нн�й мн..в, и открываю вамъ СО Rровенныя тайны Вожiи
силою сего дара, 110пучениаго мною чревъ возложенiе рукъ
архiерея, рукоположившаго меня во iерея... Итакъ, братiн
мои, Духъ есть говорящi й cie, а не я. Если же н говорю
ложь, то куда уб..вгу отъ страшнаго , суда Вожiя, по коему
въ пагубу посылаются глаголющiе ложь, какъ говоритъ Да
видъ: погубиши всн, глаголющiи лжу? (Пс. У, 7) ... .. (сл. 89,

П, 473--474, АП. ХХЮУ).

В торой способъ пров..врки мистичеСRаго опыта есть срав
HeHie своего опыта съ данными св. Ilисанiя и со святооте
ческими творенiями, и прилагаетсн онъ къ м:истичеСRОЙ
практик..в параллельно ОЪ первымъ, т. е. съ УКII.ванiями
духовнаго отца: " молитпами и слевами умоли Вога - пи·
шетъ преп. СимеОНЪ-ПОСJlать теб..в руководителя бозстрас'l'
наго и свнтаго. ивсл..вдуЙ и самъ Вожественныя Писанiн,
и особенно д..вятельныя писанiя св. отцевъ, чтоб'Ь, съ иими
слич�я то, чему учатъ тебя' учитель и настоятель, могъ
ты, какъ въ веркал..в. вид..вть, насколько они согласны между
собою, и ват..вмъ согласное С'Ь Писанiями усвоять и удержи
вать въ мысли, а песогласное-равсудивъ добр..в-отлагать,
чтобъ не прельсти'l'ЬСЯ. Ибо знай, что вО дни сiи мнОГО явилось
прелестниковъ и лжеучителей" (гл. 33, 11, 516--51 7==Mg. 6 1 7--
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6 18 АВ) 1,. "Откуда можемъ 'Мы уана.ть, :имrnе'Мъ

JШ мы въ

себ-В, въ душа.хъ своихъ, Христа и какъ 'Мотемъ 'Изсп-Вдо
вать са'Михъ себя въ семъ отноmенiи до точнос т и?"-ста.ВИ'J.'Ъ
вопросъ преп. Оимеонъ и отв-Вчаетъ на неГ0: ,, 'l)aR'b: B03Ъ�

Писанiя, ,ПОПОЖимъ >И хъ предъ
душами нашими, какъ зеРRапо, и станемъ ШIИчат,ь съ н,и мн

мемъ спова

Вожественнаго

во всемъ самихъ себя; тотчасъ и

познаемъ,

57, П, 4�; АП. I;VI и
ХХХ1). Въ евангепiи Oll'oь Iоаниа гп.

воистину" (сп.

ч'llО

T8IKOe мы
ср . оп. 70, П, 204 , Аll.
1, 12-14 УRазываюll'СЯ,

по сповамъ прел. Оимеона, главиые ПРИ8наКJf, по ;коимъ 'по
знаются в-Врные, и по RОИМЪ мы можемъ и са:михъ себя по
знавать и ближнихъ СВ0ИХЪ: ;1) в-Вра въ 1исуса Христа, КRI(Ъ
ВQlгочелов-Вка,

2) соедивеннаlI съ нею " святость, достигае .

мая чрез'Ь дiщанLe 88iПОВ-ВД�Й Христовыхъ" 2), и 3) жизн;ь .въ

Церкви, выра.жаl0ЩRя.св:, чрезъ соsнат,епьное участiе въ тайи
ствахъ: " св. евавгеJIИ�ТЪ ,и говоритъ- читаемъ у иреп. Ои

т&къ чтобы они

не

только

быпи ;в:tрны:ми� но, если

}\OC:){iO�

тятъ жить И по ,запдз:Ьдsм'Ь Его, чтоб,ы iROЬ iВtpt ilIратtIЖЭШJiI

и свято.сть чре.зъ :,цШи:&.н,ie запон!lщей Его, какъ и ВЪ ДPYГO,Ъfъ

м-Вст-В ГОВОРИТ'Ь ir.осподь: .евнти бу�ит.е, ЯRО Ав'Ь .овятъ .ecil\4i>
('Лев; X1X, 2�. И tOПЯ!l'Ь: будите мипосеРДИi якоже и Отецъ
вашъ :мипооер:цъ · .@ сть {Лук. 11'1, ,36» . Потомъ евангелистъ по

кааыва@тъ и СIl0С0бъ, какъ ll'aK(j):B ble Д-Вl1'aIОТСЯ чад:амл Во-.
жiим.J:[, гОВОРЯ: 'И):IOе не отъ ' крове, н и отъ п охоти 'Iшоw,скiн,
м'Ь
н,и ,фТЪ иокоти м-у жескiя, !ВО отъ Б,о;га ро:ц'Щдася . Рожденiе

духовное .и�мЪн.енiе, совершающееся Н'
узр-Вваемое }\j)рез'Ь. J.<.f>е·I:Щe.ni е , ДУХОМЪ .овятымъ , как'Ь ГОДО
ритъ Самъ неlIОЖНЫЙ ГОСНОДЬ: "Iоан'и'Ь креСТИJIЪ есть !Б(i)ДОЮ,

вд-Всь называ.етъ

ОН'Ь

вы же имате креститнея, Дукомъ Святымъ" (Д. A. I, б). По"
сему крещаемые Духом,ъ ОВЯТЫ!МЪ. ' бываютъ, какъ свътъ во
св-Втъ , И . знаIOТЪ ВОДИ!JЦJuгd'i)и:х:ъ" по'])ому что видятъ Его. А
что рожденные ' блаl'ОД;8Il'i'IО ч ,GвятагФ Духа . им -Вюll'Ъ нужду

отъ похоти ПJIотскilI, н и отъ похоти мужескiя, но отъ Бога

быт.,ь питаемымn и СВПТЫIМЪ ';ПIDич:ащенiе:м.ъ llречистаго Т'Б ла
а , что
и ЧеС'l'НЫJi Кр о ,з и I'о.СlIода : <нащ:еJ:'О, ,0 сем'Ь поспуm й
говор:итъ ,енаНГ6ДНСТ'Ь: ,,'И Ощ.в.во IЩ(i)Т,ь ,быоть ;и всеписи въ

Р0диmася. И Опово ппоть бысть,

н ы" .

м еона: " еппцы

.n

рiяша Его, доде имъ

обпасть чадомъ

Во

жiпмъ быти, .в-Врующимъ в.о имя Его: , иже не отъ крове, и и

И

всеJIИСЯ въ ны,

и

впди

хомъ спаву Его, спаву яко Единороднаго отъ Отца, иопоп�ь
бпагодати и истины" (lн.
кало, о коемъ я

1, 1 2-14).: На-те! Вотъ вамъ аер 

СКа8М'Ь прежде,-- ЭТИ самыя опова! И по

смотрите, прошу васъ, какая точность въ сповахъ евангели
ста! RaROЬ ясно обозначаетъ ,ОН'Ь приаl:J;аки,
ются ВЕрные, чтобъ

Мы

и

самихъ

по коимъ ПО8на

'себя МОГJIИ

БJIИЖНПХЪ СВОИХ'Ь! Епицы же, говоритъ, .nрiяша

поз н М'Ь , и
Его, разу

И

Ч'l'О сл.ова сiи го.:ворЯ!гъ ' о П речистыхъ

рым'Ь допженъ

ческаго

дами Вожiими б ыти, освободивъ ихъ отъ тиранства дiавопа;
1) С амъ 'Преп. Симеонъ свой личный м истическiй ОIIЫТ'Ъ старался
пров:Врить сравненiемъ съ мистическими соsерцанi.ями какъ апостоловъ
Стефан а и ПаВЛI!- (div. ат. 522 А-523 С) и другнхъ апостоловъ и nро
роковъ (div. amor. 549 D-:>49-550 А), такъ и св. отцевъ, напр. преп. AH�
тонiя Велик аг о, Арсешл Вел., Евфимiя В., Саввы и др., въ uсобенности
съ "духовнымъ Д1;ланiемъ святаго й блаженн1>йшаго Симеuна Благого
в:Вйнаго, который, какъ солнце, сi.ялъ въ славномъ монастыр1; (JтудiЙ.
СROмъ" , М . 81, '1' . II, 344-357=Mg. 7 01'., 350 С-357 С.
2) Cp.-доброд'Втели суть "Божiи sнаменiл, lСОИ должна им:В'rь душа,
царствуемал Богомъ" сл. 44, 1, 366=Mg. 13 ог. 379 АВ; исполненi е запо.
в1;де:l1:, какъ СВИД1;тельство Обладанiл благодатью, гл. 86, П, 534=Mg.
645-646 С и 647-648 А, ое'.

при .п ров-Врк'Б

1),

бол-Ве ранн'их';ь ступеней МИС'rИ'
опыта CI1MMM}! хаРllктеРНЫ МИ ОВИД-ВТ6ПЯi\lJ'И ПОДilIИН#

чепов-Вкомъ топь ко, даде

чрезъ Iсрещенiе ча

;мпстикъ

нзскодько ОН';ь отдан'Ь и . b-Врен'Р зап.оВ-ВДJ;l'МЪ Христо
ВЫ.МЪ, а, ,сд:Ьд., и того, П ОДЩI ННО ли им..ве'1'Ъ ОН'Ь въ себ-В
ХРДС'r!J. .и благ.одать Ег.о, , спужатъ еВ8iнгельскiп заПОВ'БДИ
БИАЖенстна

Qбпасть

руко;водстноват;ься

':['.ог.о,

м-Вется, посредствомъ в-Врр1, и и сп ов-Вд али Его Вогомъ, а н е
имъ

Тайнахъ , до

спушаи :г.оспода, &.торыи I>О.воритъ: "ядыи Мою ппо'rь и
п>iяiЙ Мою кровь в .о Мнт преt1iываетъ iИ Аз'Ь въ немъ" (lн.,
У1, ,56}. .. (( (сп. . 57, П, 45-46). fлз,виымъ "lМаСDIта.бомъ" , rюто

при чем'Ь для

и " ,слеадт .бе.въ п еЧaJIИ"' , иди "во ..
прiеМJJIощiй и УТ'Бшенiе и
ппачъ,
иСТЦJfУ нацбпаж6lщ-В.:it щiЙ
щf:щаlОщiti дуnxу КРОТКOJе " (1, 35; . ор. Il, 12=Mg. 22 or. ,
425 D), а дпя j3ысmихъ (jтупеней�стпжанiiе ч еЛОВЕКОМЪ поп

I:JOOT,liI

ЯШJяются-,с циренiе

ной бпаГО�КШlатепьности, что
врагамъ

и

страстей

II

зi33�334),

сказывается, какъ пюбовь къ

OTCYTCTBie ' зависти (ср.
�POl;\epЦleH/:J.oe оснобожщшiе

совершенное
ц, ГЛl}.вно.е,

ПQх оте и мiрскихъ

и ПЛQТС,кихъ " (сд.

сл.

80, Il/

от'Ь вс-Вхъ

87 П, 456;

ч Сл. 3 ·е, 1, 32-43: ,,0 'l'ом ъ, '1\1'0 намъ надлежиТ'Ь испытать оомихъ
сеБЯ, им1;I;IМЪ ди мы ,БJ.llике,EIств:а Хрцстовы, потому что OH1I (доброд1;
тели, ИМИ УК/1.sываемыя) суть внакъ печати (ХрnсilOВОЙ)", см. l\Iigne, 21
or., 412 В-'И8 С; АН. jДV'II, Mg. 298 С; ер. Онт. н ад. слово 5-13.

\
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All. lt.X"V'I) и полнав: отданность Божестве нному (гл. 175,
П,

565=Mg. . 645 D).

RPOMi3

сихъ

опосредствованныхъ спосо
б овъ-внi3шняг о, изъ словъ духов наго . отца,' .
,и внутренняго,
изъ сопоставленiя наличн аго содержанiя своего "
я " съ дан
ными Св. П исанiя 1 ) - есть еще способ ъ прямо
го и непо"
средственн аго самоудостовi3ренiя 2) ПОДJrин ности
мистиче
скаl'О опыта, «ото рое ОСновы вается на несомн i3нн
ыхъ nOKa
эанiяхъ внутр енняго чувства и 'н а голосi3 совi3ст
и (ср. ел.

45, 1, 405, АН. XLУП).

" Въ сердц'h нашеМЪ-пиш ет,Ъ nр�п,.
Симео нъ-во ображается , Христосъ и не тi3лесн
о, а безтi3лесно и какъ подоб аетъ Вогу. Впроч емъ,
какъ женщина,
имi3ющ ая во чревi3, знаетъ о томъ ясно, такъ
какъ младе
нецъ во чревi3 ея дi3лаетъ нi3которыя движе
нiя, и нельзя ей
не з н ать, что им..ветъ плодъ во чревi3: такъ
и 'I.'ОТЪ, кто
имi3ет ъ во.оБРllзи вmимс л , въ себiз Х риста,
знаетъ движенiя
Его и взыгра нiя, то есть осiянiе и , оБJIистанiе
Его, и видитъ
внутрь себя воображенiе Христа. Еакъ въ
аеРRалi3 видится
свi3тъ свi3типьника: такъ видится нъ н емъ
Христосъ, одна
кОЖъ не призрачно и не несущ ествен но, Еаково
то, что ви
дится въ ' зеркап i3'; но в'Ь немъ видится
Христосъ, какъ
свiзтъ, всуще ственн о, невид имо видимымъ
и недом ыслим о
постигаемымъ, во обравi3 без6бр азном ъ и
въ видi3 б езвид
номъ" ( СЛ . 57, П, 59, L"V'I). Истин ное переж
иванiе подли н
наго, т . е. Христ ова и во Христ i3, мисти
ческаго onbl'ra само,
" ощутительно и осязат ельно" (см, сл. 4 1 ,
1, 343=All. LX),
уДостовi3ряетъ свою ИСтинн ость, ПОДЛинность
, " здравость " :
I, каЕЪ МО:>l(НО то , ЧТО сокрыто И зan ечатан о, что незрим о и
недовi3домо для BCi3XIb людей и что откры
вается ТОЛЬRО Ду_
ХОМЪ Святымъ, И ТОЛЬRО таI<им ъ образ
омъ будуч и откры
ваемо узрi3в ается '.n ' познается нами - каЕЪ
можно пишетъ
.
"
преп. Оимео нъ, постигнуть это или ' познат
ь посре дство:мъ
ученiя (нау чно), ИЛИ даже помыслить о
то:мъ тi3мъ, котор ые
Самн о себi3 говорятъ, что ни разу не ощути
ли nрисутствiя

, l) :3T� тоже опосредствован ный спосо6ъ с аМОУДQстов1Iрен1я, ибо

ад1lсь
им1IIOТЪ M1IC'l'O СРl\внепiе и УМОМКЛIOченi
е, т. е. рефлексist: мистикъ отъ
ЗР1Iнiя въ себ1l доБРОД1lтелей Хриотовыхъ заКЛIOч
аетъ, что им1I'емый им'ь
м иотичеш,iй опытъ -иотиненъ.
9) Ср . ГЛ. 79-Я, П, 532=Mg. 641-642 В: зд1lсь
конотатируIOТОЯ два
способа распозн анiя святыхъ шодей (=мист
иковъ) , а слЪд., и самопо 
зн анiя, - l ) "по плодам ъ ихъ", т. е. по доброд1l
теЛЯJIIЪ, .въ че&IЪ РУКОВо'
Дитъ Св. Писанiе, и 2) " прямо, непосредственн
о, познава ть ихъ" (и
ое6я), для чего особенно веОбход и�ю "им1Iть
очищен ньшъ око души".

\

�

Духа Святаго, и не знаютъ, что

кое есть просвi3щенiе или

' оCiянiе, Его, КОИМи свидi3тельству
Еакъ возможно

понять

cie

Оа обитанiе Его въ насъ?

Тi3МЪ,

оторые

�

ни раву не с о 

я удос овi3ряли
�
�
бы; что въ нихъ совершилось возрождеше, в оsm:rsдаюе, обно
внали въ себ'h

никакихъ ,проявленi:ii,

(ел. 49-е,

вленiе и ИЗl\iiшенiе, бывающее от,ъ Духа О�ятаго"

1, 446:-Mg. 19 or. 403 В) ;

а въ другомъ Mi3CTi3 СВQИХЪ qловъ

преп. авторъ приб!J,вляетъ: "удостовi3ренiе въ дi3йственности

опасенiя. одно - это духовное чувство благодати ВсесВятаго

Духа, даруемой отъ Вога ради Bi3pbl духовной
tсл; . 51 . 1, . 465=Mg. 2 0r •. 329 D) 1) Но вотъ
·

внi3rnне-объективный
наго отца

и

•

сиd ума"
И

.

первый,

способъ удостовiзревiя (чрезъ ДУХОН

чрезъ Ов. Писавiе),

и второй-внутренно- субъ

. ективный-:могутъ окаsа.ться недостаточными, дающими мiзОТО , сомнiшiямъ
тяжести

и . ведоумiзнiя:мъ,

УДQст('в-hренiя

'RВТОРИ'l'8тiI ,старца или Писанiя,
воецi3ло внутри,

въ

ибо въ п ерво:мъ центръ

полагается,

самомъ

а

какъ-никакъ, BOBH'h, въ
во

второмъ, наоборотъ,

субъектi3, откуда, могу'I Ъ воз�

. ВИRНУТЬ справедливые упреки въ субъеКТИВИ8Мi3 и. явиться
спра.ведливыя

СОМII-hнiя · въ ИСТИННООТИ . Выходъ изъ такого

затруднительнаго положевiя ми(}тикъ находитъ

въ

послi3д

немъ, уже не допускающемъ сомнi3нiй и Rолебанiй, способi3
удостовi3ренiя-способi3 внутренно-объективномъ,
овидi3тельствованiе

СамОго,

SРИМаго

чреsъ за

въ мистичеоко:мъ вос

прiятiи, Высочайшаго Объекта: " съ сего времени, т . е. поспi3
удостов..вренiя ОТЪ ду:х;овваго отца, Еоторое, в1щь, нераз
дi3льно съ самостоятельнымъ угпублевiемъ мистика въ Св.
l1иоавiе,-болi3е и болi3е очищается · овъ (т. е. МИСТИRЪ)

о чищав:сь,

прiе:млетъ

дерзновенiе

и

спрашиваетъ

И,

Самого

Явившагося, говоря: Ты - Богъ мой? Тотъ отвi3qаетъ: я
Вогъ, содi3лавшiйся чепов<hкомъ для · тебя, чтобы и тебя сдiз
лать богомъ,--сИ вотъ, какъ .6идишь, сд..влалъ и буду щhлать "

63, П, 118) 2).

(ел.

Вотъ BCi3 способы
-

) Ср.

1

..

удостов..вренiя МИСТИRа. въ томъ, что

�
' � _---

сл; 1 6, 1, 157-Mg. 17 ОГ. 396

ВС

и

C.!I'.

17, I, 161 -162

Mg. 12

наличноот,ь .сооредоточенной и благогов1Iйной молитвы O.llY
житъ еще важным:ъ признакомъ .. здравооти" мистическа.го опыта; еще "':

or.

37 1 ВО:

69, АН. ХХХIII,
·
3, 1, 37 Mg. 21 or. 410 А.
9) Ср. с,ц. 90,е, П, 487,. АН. XXXV; М. 91 . е, П, 499=Mg. div. ат. сар.
XL, 599 П-600 В, АН. LXXVI и др. мъота; СМ. нои, в. 40.
зр1Iнiе простоты и ов·.{;тлости овоего ума, ср. м, 59, П,

беЗ0трастiе

er,o, cp.

,М.

-' 47 . �Г0 ::мистйчесКiй , 0ПЫТЪ�ИС'l'й:ненъ\ что: Ьнъ , ,, 3ДОрО'Б1> ' ду_
' �0 й'А'О ": 1} :bh:-hШн'е'-опоереДС'1'В'(Т)ВQнпЬtft; Ч'р�8Ъ; духо'Вйlаг о отца;
2} пнутреНf(е'· опо�едетво:ва:wный"

ным'Ь о браВ'о:м:ъ. Н8iп:ра,Пfl 8"iя
И liсан'i'Яj

3)

чр'�8<Ь ®Пl::юiJ!ltв'Л'еше 1')18/11-

своей В01lЙ1t C!lъ УКIl8анiЯ:М:1f ' (iJB.

субъеRтивно-непосреДб'1':веНН1IiIR, О'(j'Н'ФВIЬ1вan:о'Щiй�

, н а св и,ц-Бтеn:ЬС'l'ВЕ Bнy'Up,eSHSIIrO\ Чiуветва М1:'1'еq;И�8!, и!
ТИВНО' Н1еII0средствеНН'N'Й;

4)

(i)б'13еR

в'ЗЖ'A':hйnriе М'о:м:ента в'В п:роцесс-В самоудостов-БР8нiЯi ]\,f1i�'l'}fRa
Сим:е0'tt'ъ п,ре:uр'асно отт-Бнне.rъ BI:Ь с:воемъ· ещ;)в1В, ,,,о

тожъ, что ОШ\СНО Дпя ДуmJи еItРЫВur.rь талантъ., ипи AaHHij"Ib
отъ

(у

вога; бn'аГОДаФЬ" . "

1)�

8п. вМфi:1.на

()лов� 89�, П, 470' и

"IC(1)ГДа ОДПН'Ь' Аухоно�'Ный чепОВ'ЙR'Вt �'И
Ш'етъ CB� О'NЩЪ; из:tl1fЮ'l'ИilIЪ' MeНif ' 'IiИбайiемъ,: 'I'lJO в'1\ , одно:м'Ь
:м:<'Й ст-Б наХОД:И'IЮн,

сокровенное I/соroровиm,е

Яо)}tеС1Jlзенныхъ

. Н ие'liнiй" '1'0 ' я' не' йоn:i3нилея' иодилтьеЯf Н" ' ttоЙти . испыllМlВ, и
УВ'JiIА>В'1'Ь', Ч'l'O Т�iЬ T8;J.t'l!le, проол ' и о иам ' С8яmа'г-IJ J.tуоюа б'6IimЬ
.Аеи'lO nО:МОЩUU1l:01W/'; и с()дi!ЙС'DIi()ВR'1'е
1 лемъ

(l-fi. МO:М:�HT'Ь); ,; ;;1iI;л<SI

л)"тtiIrв;го\ yelJ.'k;x:3i Я' ()ставJ1лъ, вся1tфе ' ,щругое З'::lJщатiе' й д1шо
ОТНОС'ИТе'льно' нае'F0Л1це:Й' ЖЙЗ'I!:'JI, 'И ' �lОшел'Ь иа mO .Avmdmo, 'г-д'lO ,

'li:М

nО?l:авал'Ь

Пuеаuiв:мIЬ ;notn'i> доБР'IJtw Ч8лов'lЪ'IW,.

.М/lI$'

ЦаХФ�

ДИТСН СО"РОIlище ,-И при:m-е:п;mи, нача.п'ь }!)Ы'i'ь З4jМЛК!, не' п8'
реС1'авn.н денв й' й'очъ

и

не жал-Бя Нй 'К3iКEf:R?Ь ТРУ;n:ОВ'Ь' и no

т,ОВЪ\ '-P8iК'Ь' рылъ' я и ВIiIбрасываJ1Ъ в()в'ъ ' з�млю;, ' :вее' болllе
'yI'пубпяясь, пок а , Н8iконецъ .. irа-qапо' Iiока,н;й�u.твся, С:ОК}iюв:ище
и пвдав\\,т,ь CBrВTЪ ' в MrВCTrk: съ 3'емпею
ие'цъ

ПQО1i'h' Toro\

(2�И :м:ом:е ЦI['1i).

I1ако -

«aR1J5 п()трудйtJ1еяi :ъ:rн oгo" времени,' l1юа1

и

вы€1iрэ:сы:вая землю; YBUa'fM'b Я) вее ' ао�ровuще простерфыwь,
' к'акъ полага:ro, чр'езъ, вею зешлю} @еЗПр'И'tYri3I:ЙI�'е 'n ЧИQ'Г0е. ЮТЪ
ВС'н каГО" ЗILCоренiя 1:11 В'а/ПЯТНI1Нiя.
сiе СОnРО8wще ;

Съ T-ВXiъ по}'>ъ; ' смоmрЯ 'НIа

Jt U'e1�pecmUl1f/JtO' ?l:Р U'Ч/!J' т,':Вмъ\ ' ICtJФо�ьте" не В'Й

' дtll11ШЩ не в-Бруютъ Й· ПОI{I()м,у ' не' хотятъ lt19Пать и: ' ТРУДИ'1'J>GЯ,
И

'г-овОР10 1,меъ mam;:

идите,

с,м,отрuте вст , которые просто

' И прямо ие в-Вруете' l'IИ'саJ:iiIrО' Б0жеств ейному'. И дiшаю такъ,
подражая премудрому Соломону, который говоритъ: недестн-Б
н ауч.ИiXея,

: бевъ

зависти ' преподаю

,Спыша' это и я I'tрй'Ч'у: иди'rе,
бурущ е:ii жизни, н'о
.
•

И

(llLpe"M.

н аУ'Iи:те'сь,

Солом. v,п, 13).

'lJ.TO не только В'Ь

теD'ерь въ иИ:стоящей lIежи'Г� предъ
,

,

I

1) ер. также

П, 1 11-1'18; иЗъ Сlю:ва 63-го, уже не разъ ПРnIiOдймаго
нами: зд1!еь тоже изображается' весь' процеесъ удое'I'ов�ренiя o'rtь старца .

и

саМОУДОСТОS1;ренi'я' МИС'I'иК:а.

.

"

'

.;

,

"

.

и иредъ н огами, неивре

IcoTopoe выше есть

вея.каго' пачала. и

уб-Бдитесь, что ЗТО СОКРОВИЩ6>" О
в ларти; идите ув-Брьтесь
KOeJdrr, говорю вамъ, есть СВ$ТЪ Mipa (3-й :м:o.:м:eнrrъ) . - и; nе
саНа от'Ь себя' я. это 20ворю, uо Само GОnРО8uще Gie, m. е.
Христосъ , Сnадал'Ь u 'г-оворит'Ь: ,,9 есль Boc?tpeceuie '1.l- ЖUбоmъ 1 );

.н ес:м:ь с-Бмя горчично е, скрываем ое подъ вемпею\ .н ес:м:ь
bl e ; я: еомь
lса:м:ень драГО'ц-Бн ныи, который покушыотъ B1IpH
бываю я:
Какъ.
Царство Небесно е, сокрыто е' ВНУТРИ, васъ.

Bc>li З'FИ Ч�'ifbl1р'е

П'р'е п.

предъ рука:м:а,

сокровище,

и)

непокопеб'ЙМG утвержцаIUщj:iti'iя, на

свид>liтепьств-Б (!)aM()I'O зри::м:аго Объеt<та,. ·

ст., АН. XX:&IV

очами н ашй:м:и, и
чен ное

r
видимъ теперь въ настоящей жизни т-Бмъ, Кои взыскаш и
и
обр -БZIи 'Меня, такъ и въ будущей жизни ВО8сiяю въ нихъ
со
будучи
и
н
хъ,
въ
теперь
сiяю
,какъ
'
J10верхъ их'В в с-Вхъ,
и:м:ъ но
кровен'В превыш е BC!Jfxrr, небесъ. Н, будучи невм,lют
)Ки
ей
'вни по
е ст8'СТВУ, бываю' вм:-Встимъ ВЪ ваеъ въ иастоящ
не IC8lICOB'!:.
бпаг() дати. Я невидимmй бываю ВИДИ'м ъ, ЯВЛЯIос ь
b:m:-Бщае '1lЪ
скол'ь:юо
но
Ъ,
ври:м:m1И
аю
пребыв
есмь, хотя и весь
a, и
B8iKBaCK
есмь
я:
меня.
видятъ
естество . и ОJ'ша т-Бхъ, кои
части
три
в'в
ъ
впага�т
' д уШ8:, :которая прiемпетъ :Меня и.
и жепате1J<I;
свои , т. е. въ сипы разу:м:ную, раЗlf,ражите1I'&НУIФ,
ибо что
ную,' -' вскисаетъ и д-Бш:tе'l'СЯ ' iJ'l}я п одобно ю Ми-Бj
етоя
мi>mива
с
которая
муха,
ся
и
д1шает
есть закваск а, т-Бмъ
Сыно:м:ъ
MHOIO
со
bm1\C'l'-Б
' съ неЮ1 вмfiстi1 съ водою и СOJliю;'
Всесвя 
есть и единос ущный Мн-Б Отецъ и ЕГО1 Ут-Бшитель,
для
той Духъ,-и О ни бываroтъ дш!: души, что вода и COllЪ
·

раб(:)въ :м:dи:хъ мыслен ный ра.й, вм:fюто
КОчувстве н нQ'ГО, и въ сей МNспеиный рай я: вселю вс-Бхъ,
Сва:тiю
блаFода
. торте В-ВРУЮТ'В въ Меня и: возрождаютоя
и князь
таго Духа, - каковы е не МОРУТ'В боп-Ве гр-Бmит ь,
и
Mipa сего дiаволъ ' не им<Ве'1'Ъ надъ ним,и никакои власти
:м:i:pъ,
шютъ
поб-Бжд
и
Мн-Б,
во'
они
И
сипы; ибо я: въ нихъ,
сипь
'l'ак'Ь KaI�rr, ,CY'lOЬ в н-В Mipa и и м -Вютъ съ собою Мена,
безкъ
ИС'J;'очни
h-БиIn3iГО' вся·че�I(IИiXЪ. Я: . ЯСМЬ свi;'1)ОВ ИДНЫЙ
моются
смертн аго ПО1'Оkа и' р'ЙкИ', в'В каковомъ источон ик-Б
о
тiшесн
и
о
душевн
тся
и
очищаю
Меня,
'. BOДO�, теltущею , пзъ
и
а
сп-Бтип
какъ
сiять
ют'Р
отъ ' В9ЯI{аго ос:квер н.енiя, и . щiчииа
Л'Учи СОilIн.ц а, .вс-Б. т,-Б, которые любнтъ Меня отъ всей
муки.

я:

есмь дпя

·

·

:rcaКЪi

асно вос
'души'. ,я; еомъ С0пнце, мыспен но зримое , и каждоч
:
явпя�
хожцу, Kakrr, сопи'Це чувстве нное восходитъ утро:м ъ,

1) Должно ВIJ.М1iТИТЬ; что куреИD'В во ,в оем'В "этомъ текст'в , ОТJrВИЯЮ
же
' Щiй важи�Йшi.я ДЛН характерIЮ'I)иRlИ Itаждаго И8Ъ 4 моментов'ь вы.ра 
ИiН,-lIринадлежитъ намъ.
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Себя: достойнымъ, :какъ прежде явпа:пъ пророкамъ, которые
,
видя Меня, всегда спаВ ИШ I п прn вывanи, :ка:къ ГОВQРИТЪ
Давидъ: заутра успыm и гпасъ :мой, ваутра' предст
ану Ти и
'узр шn: мя ( Пс.
, 4),-и другой: тогда разверзется рано c ..вTЪ

�

твои,

,:

�

и исц..впе нш твоя с:коро возсiЯЮl'Ъ (Исх., LVЦI
, 8),
Т. е., ИСПQ.1IНиmь n: ты запов1:щ и Мои " (-зд..всь дается

Ko�дa.
4-и моментъ) 1).
А попьзуясь указан ными методами пров-Вр:ки своего :ми

стn:ческаго опыта, осторожный, .серьезн ый и искрев
нiй ми
стn:къ всегда сум-Ветъ провестn: н еобход имую J' aHb
p
между

мисти:к ой ИСтинной и пожнои , безоши бочно отличи
ть истин
'
ное, подлин ное мистич еское воспрiя тiе, какъ пподъ
живого
блаl'одатнаго возд..вЙс твiя на душу, отъ пожн'аго, т.
е. мни
м аго илn: искаже наго, м истичес :каго воспрiя тiя, какъ поро
�
.
ждеНIЯ воображ еНlЯ (не дисципп инирова ннаго n:ли разстро ен
наго) n: n: какъ продук та э:кстати ческаго состоян iя (и:менно
�
СОСТОЯН1я экстаза натура льнаго илн паТОПОГИ'iескаго).
Что l<асается установленiя подпив востn .мuеmuчее"uх-ъ

Buf)muiu и оm'К.ровeuiU 2) ,

�

то са:мое вашное зд..всь
эт nнте
к ?" духовно му, вникнов енiе въ Св. Писанiе и со
знатель нuе стремленiе , согласо вать волю свою съ запов..в
дя:ми ВОЖiим и, освобод ивъ ее отъ порабощ енiя страстя
ми.
IJ ч..вмъ душа
з анята и о '{емъ раsглагольствутъ наяву.-;
ресъ

ПlIIII етъ

преп.

ствуетъ

она и

Си:меон ъ,-о

томъ м е'iтаетъ nпи философ 
или проведш н весь день въ аабо
тахъ о д..влахъ челов..вч ес:кихъ, объ нихъ же суетится
она
н
въ сновидi шiяхъ, или поучавш ись все время въ вещахъ
во

сн..в:

Вожест венныхъ и небесны хъ, въ вид..внiе ихъ в ходитъ
И во
время сна и умудряется вид..внis: ми, п о ПIЮРОКУ : юноши
ваши вид..внis: УВрЯТЪ (Iои.IIЬ въ д. А. П, 17). И не прельСм. сл. 89, П, стр. 478-480.

8еофаU1>. Толкованiе 2 поел. ан. Павла :къ Коринеянамъ.
1882; г. 1 2, 1 - "BuDrouie и om-х:ровеuiе ад·.Ьсь у апостола одну мысль
2) Ср.

},f.

Еn.

СОДflржатъ: пт:кровенlе посредствомЪо вид1шiя. Откровеиiе обнимаетъ все,
что Богу YГ�JДHO бываетъ открыть намъ. Бываетъ оно умно, :когда въ
умъ влагается В1Щhнiе; бываетъ ВН'hшно, :когда Богъ илп ангеJIЪ .является
и сказываетъ нужное; но бываетъ и посредствомъ вид'hнiЙ. Вид'hнiе или
B� обрааахъ представляетъ духовное, :каково, н априм'hръ, ВИД1lнiе 1езе
юиля, Апокалипсиса, и требуетъ новаго ОТRровенiя въ YM'h, чтобы ура
aYM'hTb его; или оно есть вид'hнlе духовнаго мlра въ его существенности,
когда духъ чеЛОВ1Iка н еоБЫltНОllеннымъ образомъ вземлется и вводится
въ (;оаерцаНiе его, не въ обравахъ. а какъ онъ есть. О такомъ вид'hиiи
н разскааываетъ зд1lсь св. Павелъ", стр. 358.
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ща.е'i'СSI n:ожнlЯМ'И' сновид..вНiими, НО оновиди'I'Ъ

истинное '
Mg.
поучается ' ОТКРОВljнiями... " ,(гл. ' 176"-Л:,. И, 565 .сщ 566
651 D.).�,,'Y" t-ВХ"ь :тоn:ько , 'б:ыва"Ютъ истиннын во <сн-в, вид.вн i я:,

(ихъ

н е Cn-ВДУётъ ' нмываТЬ' Оll:ами, ' а ' нид-В:Йi:я�й),�М'i'ОРЫХЪ

умъ благодатim Св! Духа ' сд..вnапсSI П РОСТЪ ' И свободенъ
'

всякагО

давшзнfя

котЬрыхъ

отъ

со стороны страете'Й' и отъ работва имъ, у
и

нся' заботА: и " nоirе'ченiе о ]jоже'О'i'веtiно:мъ

. ..

все

(гл. 178, П, 566-567,
566 � Mg. 651 D.-'-652 В.). Но Rакъ страст

iiОМьйnпенiе о буду:щйхъ на\:>радахъ . .
ср. гn.

177.

II,'

ное ' или беЗЬТР'астн'ое Юl0троt3нiё души i'dИСIJ,IИ:к!i. отражается

H8. Xap'8.kTepll e.tlo tшоВиj(..вНiЙ и отkр'овеиiй

gО t3п1l, такъ ж е

то ; или иное Й8.строенiе души СкавЫва.ет(щ и въ характер..в

и

достоинств..в его ' МИСТИ'lескаго опыта въ бодротво'н'нОМЪ со

отоnнiи: мистикъ должеitъ глубоко вникать въ оебя , отара
T�hbHO изоtцрkiъ с.\ЗОё :духовнЬе ош:} въ раВЛ:иченiИ 'П ОМЫСIlIОВЪ,
быть 'бдитеtlьнымъ 'и' i1:0КОРНЫМ'Ь старцу для того, чтобы не
преткнуться въ ' своемъ м:истическнм'Ь ' опыт..в, не искуситьсн
riризра-Чн:ы.ми

образами

CgOel'o

собственнаго, ' полоненнаго

ЧУВС'l'веЙн6стью, вообраjкенiЯ ИЛИ ВЛЫМJl IiомыслаМ:IiI
ными Rидiйtiя:ми, внУtпеti'нЫМи ему ' от1>
щаго, ' ГЛil.ВннЫМ'ь об р ав ом1"
ника: ;,.. . . и бол..ве

на гордость

дiавола,
и

лож

и

д1iйствую�

тщеславi� подвиж

дрУГИМn П.IOДЬМИ, -'--'- п и

почт е нн ы е nредъ

шетъ' преII. 'отеЦъ ; -неразу м н о полагаIbтъ, будто т..в мысли,
Itаr(iя они слагаrотъ ' въ ум1> свое:мъ, суть ' соэерцанiа такого
,lte достоинства, Itакъ и т..в, которыя пода:ютсн досто-Инымъ
только

чр'езъ

oa3,peHie Духа Святаго. . . Другiе, ОШJ'l'Ь беэъ

ЧiIСТОТЫ сердечной углуБЛЯJJСЬ у:момъ свои:мъ въ тапны
Вога' й богословстJ:(уя, КОГАI1. успышат'ь ' 'о Бог..в, что какъ въ
трехъ СОПЮХl1хъ

едИ н ое ' есть ' оiянiе св..вта, т3.къ и

П ре

въ

СiШТОй троиц..в� едИно сiянiе един аi:'о Божества, тотчасъ во

обрaлtil.ютЪ въ ' ум..в своемъ три солнца, соединевныя по св..вТУ ,
'

т. е. по с у щe Qт вУ ,

И

раsд..вленныя

ПО

vпостасямъ,

пола.

.и

гаютъ не:мысленно, ' что они в идят'Ь Та.RЪ Самое Вожество, и
что сЙятая., ёдиносущнаЯ: и нераад..в;r:йНtая Троица полно
раж'ае'тся

Въ

сим,ъ

уподобленiе:мъ"

(ел. 80, II, 329

АН.

вы

Ь\1').

друг()мъ м..вст..в слова nреп. Симеон!). мы , читМмъ: "какъ

же ваБОri..вваеТЪ и О'i'рада.еТъ дУп1а?

Отъ ' ивм..в ненiя

ея

по

мысловъ И 'стремлеяi'Й, rtогдit, будучи 'уt.пiОЮ ' оилоIO, устре
мляется она ' къ ' беволовеснымъ 'lIожм:анiнМъ и неразумному
гн1':;ВУ. Это же отъ' чего бываетЪ? Это бываl:1тъ О'l'Ъ ' сторон
вяtо влiннiн; Есть ивыя ' };fЫСhен ныя: силы; д емоны , которые

�
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:мыс леНR о. прпб лпжаlO'l:СЯ RЪ
душ'h . ц! ;пor�уmЩQ'J.'ъ· ее, J;lo.8 Y
M
щал ея (\сте ственн ыа дви�Itенi л: иБQ
.оНА i:цсегдlf.. аахQДПТ.СЯ ВЪ
движенiи, . буду чи . по. есте ству .п
РИС Щ)ДВИЖJ;Iц.., 'д�.EЪ, 'l'torAa
душ а �о.чеТ':I;> l;1р1;ть прав.о, деJl4
0НЫ �I;LВо.длтъ , 'f!:Ццi:l:i . :мPIс;щщ
ный мраЕ Ъ и м..вш аroтъ ей вр1;т:{>
.право. и н е,II о.гр:IЦIJИТ�ШЬНо.,
но. прив раRИ и · фаНТ�8iи . 8аста.вдл
ютъ прин имщrl'j ,8а ис;rпну .. ,"
(сл. 24, J, ,220 = Mg. 10 , orat., 364,
;В). до. для стцжа�iя,�сТИ:{{
НPlХЪ, 'а не : ло.Жныхъ мист ичеС
RИХЪ виц13 нiЙ и .от,кРЩЩflН!
о.со.б енно. нео.б хо.димо.
по.двюшюще:мусл хранить , с:мир
енiе,
браТQлюбiе и послущадiе сво.е му
о.иыт но.му старду , и тща
тель но. И8б.,в гать нераау:мнаго.
Rиче lJ.iя сво.и ми духо.ВНЫЦJI
усп13 хами , о.пас но.Й (въ о.со.б енно
сти на первыхъ стадiлхъ по.
двига) о.тъедине нно.сти и го.рдаго.
само чинi Лj , имен но. цо.сл13�
нiл наст ро.ен iя неУRЩ)ННо. в едут
ъ по.ДВ ИЖНИ Rа . ЕЪ , духо.�IfЫМЪ
ло.тр ясенiямъ и даже Rатастро.фамъ
. Прел . Симе о.нъ .свид13телъствуетъ, ЧТо. если ЕТо. О С'l'ана
вливаетсл на · о.дно.мъ п ер
во.мъ , (иаъ трехъ УЕа8анныхъ) о.бра
з13 вни:манiл и мо.ли твы,
то. , бываетъ Bo.rъ ЧТО: )мапо -по.-малу
мо.щrщiЙс л тц.ЕЪ НI!-ЧИ 
J
наетъ кичи тьсл въ сердд13 сво.ем
ъ, самъ то.го. не по.ни маНj
ему кажетсл, что. д13лаемо.е имъ
есть о.тъ благо.дати Бо.жiей
въ ут13ш енiе ему, и о.нъ мо.литъ
Бо.га спо.д о.бить его. всщ'да
преб ыват ь I!Ъ таЕо.мъ д13ла нiи,..
Если о.нъ убез мо.лвитсл
Rрай нимъ безмо.лвiемъ .. " то. ему
едва ли мо.жн о. не изсту 
пить И8Ъ ума. Но. еШIИ и случ
ится, что. не иаступитъ
о.нъ изъ ума, вое же нево. змо.)RНо.
ему будетъ стнжать до.бр о. 
д13тели или t5езстрастiе. Н а это.м
ъ пути сто.я, ПРf;'л ьщаются
п т13, Ео.то. рые видятъ
си13тъ т13ле сным и о.чами с�о.и ми,
о.бо.
ннют ъ благо.во.н iн о.бо.н янiем ъ сво.и
мъ, слышать гласы ушам и
сво.и ми, и по.до. бно.е . Н13Ео.то.рые
изъ такихъ ввб13 сно.ва пись и
въ безу мiи хо.длтъ съ м13ста на
м13сто.. Другiе прел ьсти лись ,
принявъ дiаво.ла, прео. браз ивша
го.сн и явив шаГQСЯ имъ въ
вид13 ангела си13та, а о.ни то.го.
не расп о.зна.J:И,
.
и о.стались
неис прав имым и до. 'Ко.нца, не хо.тя.
слыш ать со.в13та ни о.тъ
1<а1.<о.го. брата . Ины е И8Ъ таRИХЪ
сами себя. ЛИШЩIИ жизн и,
БЫВ1> по.ДВИГНУТl>I на то. дiаво.ло.мъ
; иные бро.си пись въ про.
,
паСТЬj иные . . удавились. И кто. мо.же
тъ пере СЕа8ать разНЬ):Н
прел ести, КIЩИМИ прел ьщаетъ ихъ
дълво.JIЪ, когда o.Ht неиС, 
числимы ", ... (сл. ОО, II, 180--181
Mg. 702

��
�

.Б-70В А).
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Та1<иМЪ о.бразо.мъ, преп . Gиме о.нъ
старательно. РТJIИчае'l'Ъ
и разграЦИЧИJ;lаетъ . истин
ныя. вид13вiл и o.TKpo.BeHin о.тъ по.
рожденiй воо.бр аженiл и прпnид13н
iЙ б13со. ВСRИХЪ, т. е. о.т'!>

-

по.воду 'B aM13"l&HiH еп.· 8еофана. 3атворника· ИЗ'Ь'. его. "Пис емъ

о. духовно.Й я.tи3нИ " , :М. 1897: "въ естественно.мъ
,o.P��E13,
.
и ли стро. Е нашихъ силъ" на перехо.дt OTBH13 BHYTP� , · сr йтъ
�
,
пsюбражеНiе. Надо. благо.по.лучНо. миНо.вать его., что.бы благо. 

�

по.лучно. попасть на насто.ящее MtCTO внутри. По. нео.сто.РQЖ
Н'ОстИ, мо.жно. застрять на немъ и, o.CTanalIcb тамъ, быть ув13реННl>IМИ, что. во.шли · BHY'l'pb, то.гда Еакъ это.

только.

вн13ш

н ее пред верiе, " дво.ръ З К ъ" Да это. бы еще ничег ,
? � o.
д
Н l>I о.в .
.
'это.му со.сто.янiю всегда по.чт� со.путствуетъ само.прельщеНlе,
а изъ него. развиваетсл визiонерство, съ его.

•

спiщствiя:ми...

вивiо.нерство.,

и

RaRЪ

пагубными по.

ес'гественная

бол13зuь

душевная., и бо.п13е того., каЕ'Ь д13по. врага, RОТо.рыЙ не
:Млетъ" (стр,

1)

1 41-1'42; 145-147) 1).

ер, Еn. ееофаn'(.. »Начертанiе христ. нравоуЧ. " 1895

од1>сь же будетъ ;VM1!CTHO п р ивести
откровенiяхъ, ос06енно

Г.,

:

39 -392.
вид1>НJЯХЪ И
.
истин о-божесl'В НН ХЪ

н1июторьrя дав н ыя

объ 01'личенiи

стр.

дре

�

о

�?Д�НlЙ

� �

О1'Ъ ложныхъ, *) изъ книги dl'. Iosef Zaltn. Еllllllhl'uпg In dle сlюstl lсllе
Mystik, Padeborn, 1908,
иенiй

11

508-'-Ыi6. Можно рааличать 1nJ? U способа O1'ltPO

ВВ.

вид1>нiй-l) 6'Н.m1Itniя., какъ' бы т1>лесныЯ явлеНlЯ,

мыл и словесп ы м и откровенiями;

напр. вид'lшiе купин ы,

сопровождае
ангела

Тови

томъ, ап . Павла на пути въ Дамаскъ; 2) откровенiЯ при '!QМОЩU а оо 6р.а 

жс'Н,iя., какъ вид1lнiя

пъ

Петра

обр авахъ, и п р и

напр. вид1>нiя Данiила, lеаекiиля:, ап .

нихъ

др ., с н ы Iосифа

словеспыя
11

въ Iоппiи

внушеюя,

и полхвовъ; такiя откровепiя чаще всего бываютъ во время в1Iщихъ сновъ,
и 8д1lсь нужпа особенная осторожность, чтобы не в пасть въ ошиБК�', 1[Бо
3) <tUСЩО-1tnmел

эта гр�'ЛIIа особенно БЛИ8ка къ' blipy феноменfi.'IЬПОМУ;
ЛlЖ1nуаль'Н.ыя. откровенiя

И' ВИД1lнiя, получаемыя чи сто-духовнымъ

пу·

Вообще же трудно
.
точно установить чисто-интеллектуальны й хсаратперъ Jl ПП . Й, равво и

темъ,' безъ участiя вн1>шиихъ чувствъ

и

фантавiи.

� �l

.о тграничить в и д'Внiя воплощенныя, "Т'lшеспыя", отъ впд1l и ш лишь вооб

�

ражаеыыхъ. KPOM1I TaKoro разд1>Jlепiя вид'внiй, можно привести еще дp '

гiя, вапр., вид1lнiя не только зримыя:,

ел.

лишь ЗРШIЫЯ, во еще не ПОН1IhIаеllIЫЯ
, веннЫХЪ uоясне н i й (ер. выше У
ствуroщiя истину

вообще

но
и

И

равуЫ1>ваем ыя,

l[ вид1>шя

�

�'ребующiя даЛЬН1I ШПХЪ О'ГКРО-

8еофа на)j или О1'I<ровеВlЯ, свид1ll'ель

и лишь выполияющiя олред1lленное

uорученi6j им1>ющiя значенiе лишь для caMoro таЙнозрителя
'!енныя и д.llЯ uрочихъ людей, И
павли вщотъ

т.

п. Въ зав исимости отъ

и различiе термиповъ: такъ одни

вполн'lI

час'гное
1I

павна
.
этого уста

отождествляютъ

уп о

Vision и Erscheinung, а npyrie первый терыипъ относяТ'Ь I,Ъ области во
ображаемыхъ

н

чисто-интеллектуаль ныхъ явлевiй, !t

Erscheinung

-

*) ер. еще о ВИД1lПiях.ъ-Геффдщt"l'О. ФилО(юфiя еJПII'ilI. СПБ. 90:\ ,
.
стр. 165-вид-внiя, какъ галлюцииацiщ Лодыжен сjj,'I,U, eBepXC03Ba 18 II

:

�

пути къ его достиженiro. СПБ. 1 9 1 1-викl>нisr сТр. 105
дiавoJI а, Сl'р. 1 1 9: ДУХОВВЫЯ вид1lнiя .стр. 375 и

ел.

И

�

СЛ.; вид1lпlИ отъ
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требляiотъ нишь тогда, когда есть налицо что-либо реально-зри мое; таЮltе

Sс]шuuпg пои и маютъ живое откровенное знанiе, а

"В!IД':Ьиiе"

подъ Offenba·

и

т. д. Важный вопросъ:

къ получа'ющ еМ:J� ОТКРОО6пiе

какъ объя·снить

самозаблуждеиiп

ченов':Ь�у

и

ошиБItи

визiонеровъ,мисти ков'Ь1 Itо нечно, ошпбки эти нельзя ставить В'Ь з�преRЪ
Богу, Который,

не

насилуя свободы люде::!,

ра8ЛПЧНЫЯ ступени

мудро

предоставидъ

ДУХQвнаro 8наиiя, а должно искать

имъ

ихъ причины,

главвымъ образомъ, въ лич ностяхъ виаiоперовъ, въ неправильныхъ д1>й
ствiяхъ ихъ памяти и вообр аженiл, Jt во влiлнiнхъ 'ькружа!ощей среды,
господствующихъ

поплтiй

и

взглядовъ,

гд1l

чмов1Iческое

незам1Iтпо

вплетается (зiсh vel'wob) въ Божествепное. Подли нность истинныхъ h,в ид1>

содеР:J1са'Н,iя

нiй", ОТJIИ чпыхъ отъ ложныхъ ИJШЮ8iй и галлюцинацiй, можно УС'l'анаппи
вать СЪ ра8ЛПЧНЫХЪ сторонъ: 1) со сторо н ы

откровенiй, НО

торыя не должны быть пе8начительными, чи9то-ырскогоo содержанiя, не
должны стремиться къ суетиой чудесноети и ПРОТИВО},1Iчить
нымъ основамъ; 2) со стороны .mщъ,

ItОТОРЫЯ

ДОЛЖНЫ

xp ffcTiaHCRY lO доброд'втель, въ обстаНОВI�1> общей и
ШtOй ЖИ8НП,

быть СМПР(JИНЫМИ,

не

обычной

уклонлться отъ

нравствен

покавать

СВОЮ

христiан

саМОИlICлilДованiя,

пров1Iрки с,воеro опыта авторитетами другихъ и, главн. обра80МЪ, авто

обсmа'Н,овх:u,

ритетомъ Церкви, и пе должны усиленно стремиться и добив аться такихъ
откровенiЙj 3) со стороны той

СJ1еди которой эти откровенiя

ПОJlучаются: такъ, не могутъ быть ПРИ8 напы истин н ы м и

ИЛИ вид1шiя, которьщ получаются

Т'В

ОТl(ровеНiЯ

среди искривленныхъ т'lшодвиженiй,

излагаются бевсвлзиою р'1IЧЬю, пренебрега ютъ разыышленiемъ, осторож
ностью

11

nос.ллодсmвiЙ,

нр австве пнымъ Досто инствомъ; и, н юсонецъ, 4) со стороиы ПJю

истекающихъ

нвъ

нихъ

ОТК РОВ6нiя не �lOryn вес'l'И къ

именно:

ПОДJIИнно-божеетвенныя

фанатизму, а лишь къ героиаму, не МО

гутъ вести къ llревозношенiю и раадорамъ, а лишь къ смиренiю
тости, не могутъ вести къ нравственнпой
умаленiю,

а

отсталости

II

б ол'ье

11

кро

фивическому

лшпь къ духовному воврастанiю и т1>лесному

Указываютъ еще, КрОМ1> Эl'ихъ привнаковъ,
рактера,

или

укр1шленiю.

отрицательнаго

ха

прямо-положительныя основанiл за подлинную сверхчувствен

ность и истинное

Достоинство

J\lистическихъ

nРИ8Н!ШИ "ДОбраго духа" -почитать Бога,

откровенiй,

именно

вотъ

держать правильную П'1IРУ и

во всемъ хранить уи1>ренность, чему противоположны-са1ll0восхваленiе,
леп'hрiе и невоздержанность, Однпмъ словомъ,-" ч1>1II ъ чище) с миреllн-ве
и простоду шн1>е душа челов':Ька.впвiонера; Ч1>МЪ меньше она гонится за
сверхъествепньНlЪ; ч1>мъ лучше о н а в ыдеl)живаетъ испытаиiя на
новенныхъ путлхъ жизни;

ч1>ыъ

больше она также,

обы'IНЫХЪ откровенiЙ, пребываетъ

n

не

пъ геройской сил1>, въ дllЯl'ель

ноОО'и и терП1!нiи; ч1lмъ дальше, при помощи
и

вкушенiи

въ СИlJ ренiи и в-врности долгу; ч1>мъ

бон1>е ире,\'Cll1>ваетъ она. въ мужеств'в
венiй попучепное, теоретическое

по

обык

этихъ

практ ическое

вид1>нiй

И

откро

PIt8YMlIHie переходитъ

пред':Ьлы ли чныхъ особенностей и влiлнiй обравопанiя, .. ; ч1>мъ содержа
тельн'1Iе и многосторонн1>е то благотворное влiянiе, которое проистеRаетъ

�

•

l'Uпg-новое откровенное 8HaHie; И.1И nоткровепiе" прилагаюмъ откры,
вающеnlУ Себя IЗогу, а

одни · изсп-:Вдоватеаи
,
", . д.f'jj. ло въ томъ., что
н ими сваЗIlНИО "У'
1890 \ стр. 138 и с.пiщ.)
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таемся дать самое крат
нiя пре п. Оим еона къ экстазу, ПОlIы
СI(о- богословскаго уче
Еое изложенiе ПQпожит ельн аго философ
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ищенъ
:t..
"�'и
� , буд учи восх
ВСТВ...
.
"ч,епоВ.-:Вкъ Не ЩЩД'.l;iетъ сnои мд ..,.у .
сту"вы
бы
а .(сакъ
.
J,l� Mip'b. ду:х;щщыйll (бл. 8еофдла.ктъ); дущвъ
'го сост олю е,
аетъ
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О
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�
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отд1lJ[ьНЫ �[1> л и
оворъ
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- 5± рука ГОСПОДНН" (Iезек. VIII, 3) и " быхъ авъ въ дус..в" (Апок. 1,

10).

Итакъ, д-ВйствnтеЛЬНRН сущность

:жстаза есть

чреввы

чайное, сверхъестественное внутреннее 'восхищенiе челов..вка;
зто-саман существеннан И' характернаи че.рта его ' изъ кото-

рОИj какъ СЛ'L
ддствiе сверхъобычнаго духовнаго п о ъ е ма, вы�
текаетъ вторая черта- "замиренiе", или остаНОвка ' чувствъ,
U

глаВН. обр., вв..вmнихъ чувствъ, могущан вм..вть и р азличную
интенсияность, и ' равли ч:ную
третья

черта экстаза-его

жимос'lЪ ' ДIШ

обыденнаго

ПРОДОJlжительность;

наI(Онецъ,

неизреченность, полван неnости
совнанiя

Г.'IRВН..в йшимъ

образомъ

того, какъ въ зтомъ высокомъ духовномъ оодъем..в принимаетъ
у частiе тf\лесная сторона челов..вка, т. е. какъ бы нарушенiе
обы�наГО ДШf' настоаmей вемно:И: живнв челов..вка nсихофизи
чео«аго парашrеЛИ8ма 1).
1) 'При Ilзлuженiи ученiя о религiозномъ э:кстаз-В Ъfы п р и держи в али сь
обр. КНИГll проф. Цана: ZаJш . Einfiihrung in die ehristliche �IV8tik Pade
bOI'II, 1 908, 58. 462-486 п С.1. :Можно еще j'lщзать Щt опр едт. Jf;'нiе �IИСТН
ческа го экстаза у Eislel·'a. �Vбгtеl'Ъпсh dю' philoBophischen Begl'iffe. Bel'lil1
,
1 904,. 1 , SS. 245-246. Кромт. того, мы ПОJfЬЗ0ВНЛПСЬ зд-Всь со ч и � енiями
JllaНomezalp�a (русс. пер. 1890 г.), Lenbli. l 1 902) и Beck (1906) 'К'). Пос,rriщнi.«
въ своей RПИГ-В "Die Ekstase", 1 906 г . , дае'rъ 'rакое'Jlзо�раJltенiе су щн ости
экстаза воо бщ е и l) елигiозпаго э :к ст ооа въ частности : " подъ экст Мом ъ я
разу.}I·Jно, IIпшеТ.ъ онъ, рядъ сос�тщеСТВУЮЩИJliЪ состояпiti сознанiя, р а з -

гл.

.

':) Ещэ обо Э1i:еllЩВ10, преимущественно религ i 03 Н О �lЪ , см. Геффдюtzъ.
Философiя религlu, стр. 292; Г/Юо. Психологiя ч у.в ств а, щщ. русс. перев.
1898 ' г., стр. 351-352; Д70-IIре.ль. Ф и лософiя �IИстики ИJI И двойственность
челов. сущ ества. СПВ. ] 895 г., какъ можно объленитъ саll1 0забв енiе въ
ЭКС'ИI,З-В'l - стр . 461 ·"-464, ср. 477: -В.n,. ОоловЬеВ", соч; изд. 1, т. 1, ет р . 284.:
iIожпыfI �lИеТИЦИ8МЪ п слiяпiе в'Ь экстав'в;' В. ДВICе.АLC'fu Многообр азiе
религ. опыта. Моеква, 1 9 10: религ. экеТfiзъ, 20--21, ер. 241 и' етр, 376387; состояпiе в о етор !' а, l'aptns 401-402; его вше: 3ависи,чость вт.ры отъ
воли, СНБ. 1904 ср, стр, 155 -характеръ 8кстатичеertаго едипепiя и 338342-0пъяненiе отъ эакиси азота, КaJtЪ видъ э:кстатичеerщго состшшiя'
С верхсов н ап iе
ЛQд'ы",се'Н h,iЙ.
СI1Б. . 191 1 : экетавъ, стр. 142 Il сл. ;
�
шюту плешс; �Tp. 339 II сл.; 366-3 70 'И его тае: Св1!тъ неэримый. СПБ,
1912-состояюе экстаза, 80, 120; 1 93 и СЛ.�ОIIисанiе экстаза у Симеона
Н. Б. Il отл ичi е православнаго экстава отъ ЭКС1' ав а Пnотина 208- 209 '
1I: 'M�tНu'/to. Мисти цивм ъ и его природа, С ер гi е въ Посадъ. 1913; СТр. 5 �
сл.: эь:с�нзъ, какъ центръ мис·rич. ЖШШИ; основныя 'lepTbl э"кстltэа стр. 29
И СЛ .; Б. Рад'tе'НЛ.о. Религ. и литературное Дlшженiе въ Б олгарiи въ
эпоху передъ турецкимъ завоеванiемъ. КieBЪ. 1898 г. етр. 77: Гриroрiй
СИ НltIIТЪ объ экстаз'в и СВ. Палама, етр . 1 1 5 и сл .-Iеро-м. ()еодоро.
Аскетич. поззр-Внiя п реп . 1. Racci aH a. Rаэ&нъ. 1902 г., стр. 332; Deutsch"

R: Е. 613441 п Др.

'

на
ciянiи р ел:иг iоэн аго экСт ава
ТаiШМЪ . обра вомъ , въ сост
Ха
'
но
О
:мож
о
робн
оры е БОl1'Б� под
моВ:ЧВ:ЮТСЯ три момента, кЬ
ленiе
е
отдi3
нно
. ертахъ: 1) постеD �
ракте риз овать ' въ' такИХЪ
опр ед..вл:ит сн,
и чув стве нна го
в
О']'ъ окр ужающей ·обстано
iн
eHie отъ ПОДчинешн . кат!:\гор мъ
K8.K'I> пос теп енн ое · 'оовобож
n одчиннютъ
кои , какъ изв..вСТН О ,
nростр анства" и :врем:с ни,
О Jlвл: я:ется ,
СТВ
Р8.Н
r
с·
�; при чем ъ про
.
себ ..в весъ чув отв енн: ы:й опы

Ml�a

\

��

отсутст � i е пр ?
ТИ'" Об щiй п ри з н ак::-ЛИЧQых1> п? ,.������в�т � ,���е!l С�В
и ооъеIШJ.,
ектА.
суоъ
",
Mipa
О
SIГ
Н
"Н" и !i�Н'В Ш
тивопо�\)ж'енiя "я" и .не я'',

'

На!Ш экстаза.:
:ВДипХЪ. �Лll.впт.I'iП1iе приа
жив а1t iож�стiiеlIйобi'Ь llосh
п простран
rени
вре)
утрата (юmн�нiя
1) исчсэновепiе са�I()С03ИRпiя; 2)
, И неВ(lЗ
СЛ'lЩ
R
тiй,
поня
и
.
,
стаВJfенiЙ
ства ' и :3), 0'fCYTcTBie !в с я:кпхъ . пред
цатель ые

�
.. �.кстаза (\ЛOlзами. Яти отри
можность адэкватна.ГQ ЦЗОбра.)"енi�
пыя С:' экстаЗОЪIЪ
срод
'на
адiе
)'Кltз
зъ
ре
ч
rся
лпяю
. :
пр�з��.ки ar{�т<).за д,\,по
зсозпательпость, Jшш еНlе созн аюя
СОстоянiя. Это; съ однМ! стороны,-бе
b
O'IeH
"
�
' объ " я 1I ;,ПН'lI I1I пемъ )Ii.p·!;
хОтя соэнапiе вообщ е ' '11 С'08пан iе
Н
эксl'
оны,
стор
ой
тельность; съ друг
бnиз ки, но ЭIЮ1'азъ не ес'гь безсозil:а
енстйО,
НI>ШИ аффектами, какъ б-вш
СШIЬ
:
съ
r,.
ичи'
гра.н
е
тиче ское состоянi
н i н м и , IШТО 
н
то
с
со
И
ныМ
mев
щ
ъ
с,
И
п./
т
ярость, паIIИКfi, сл&Дострас:riе н Т'.
П]J€'д,?т роеНiЯМИ" ; гд1> же ГОСПОСТВУI�ТЪ
рыя M,b� ,навывае�IЪ "даЩIЫ�lИ н а
ВЪ]JПО
ы
чтоо
,
того
ДЛЯ
дальше отъ ЭКСТ!J..3Н.
, d-а&"Iепiя , ' та�rъ состоянiе
lj'' хот ь
ескаго' сост(нiнiя; необходимо саыo
ч
и
т
а
ст
R
Э
"
санiе
;опи
Ш:iн'Slтъ
82, п да·
s.
. C:м, sв. 26-28 и сл. до
отчасти ilеры&нть ' что�либо подобное
ставле�
П)Jед
не
ава
ная оуть релпгiозн аго , ЭI,ст
л-Ве отъ. 83 , до ' l44;�Глав
ио - са iянiе
р
е
з
ее
ренп
ВJIу'r
i1,
КR,
О
нjя .Н поцятin, ,ко;горыя, суть" лишь оБОЛ Ч
9'YBCTI\,'B беЗЕ(lН�Ч ПfiГО .
"
су бъекта п объе кта въ
",
Mipa
ГО
ЮI
Ш
'В
и
"ВJ1
":я:
ИЧНУ IO
о iII i pa" может'» имnт ь Р!LJ:l
Это состоянiе 'слiянiя '"я" и " в н-В шняг
хсо
срер
ем'Ь
шенi
отно
итен
Р
�iт.
Н ОI\ТЬ
стеiiеitь И'нтен'с и':iшо сТJi;' а инте н.СНВ
я I НITb СТ�'п еRеfl :
аетс
ам'вч
н
ь
здtс
;
аiIirо
знанf.sI Къ" ,'i(УВС'J.'веIiпО'мУ еозн

на 2·хъ ВЫСШИХЪ ступ енях ъ �PE'BЫ
среДllЯЯ; ' иМен но.......ихъ , равевство;
�a�
.
аше
созн
ое
:вен
Уl!ст
1!днихъ,Ч
�
ща�т�, (ш�рхсозна�е, а на 2-хъ , ПОСЛ
J1аго созп ашя .
СЛ'ВДУlOщiе моме.Н1\ы реЛ ИГIOЗ
.ки:мъ обра sомъ , ��, � r:r1!емъ
а,-п олно е
слов
�
л
собствеНН О�lЪ смыс
1)' соаерцанiе Бога , зкс.тазъ въ
любо вь къ
2)
;
НЮЯ
Со3Н
ю
кое къ отсутствi
уничтожеН16' ЛЙ''1!IOСТИ, блив
гдт. есть
'hюiостн ' врем еннаго и земного,
Бо гу ' и с.О3R&lliе . ilОЛlIОЙ ' БВ81\
ПО.'lи аго
нътъ
но
iя "н" и "внт.шняго )Йра " .
JIИШЬ по нятiе отождествлен
И сотво
себя
анiи
созн
въ
ъ бы раВtШСТВО
слiянiя; 3) ыlъ'· вЪ Бо r»- к ак
лт. . ДОВ1I
смыс
(въ
а
р
-В
в
4)
iе;
влен
()тождест
репн аго Бого мъ Mipa, но не
ли'1ень, ибо полагаетъ уже ОТДЪЛ!\ЮВ
рiя) , въ ' Бога , ка.къ низ шая, етун
ая
стШш
И
,
цт.ль
само
не
мъ здт.сь уже
ности отЪ Вога, едип енiе съ Бого
есы в ре
птер
ь-и
эД'вс
"
a
p
i
M
ГО
ШНЯ
же ПОДПО'lва отношенiй "я" и "вН1I

iя и Промысла, гд-В полн ое ОТД-В
мепп ые; н акопецъ 5) понятi,я Пропид1ш
.
ОСТ!i
ТИ'lН
кста
ь
э
степен
я
р а/ и гдв самая ' мала
леше личн ооти отъ Б ога-lI1i
уетъ пояе�
сл'hд
,
в
'
з
а
Т
С
ЭR
объ
еКRа
Y'leHie Б
Н о , прин имая во вним анiе это
оцiОRИЗМОМЪ и пантеИ31tЮМЪ, что
нить, '1ТО его взглЯДЫ проп итан ы эвош
увидимъ мы еще ниже .

\\

\
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вiJдь, форм ой ДЛЛ nсеГО Ч:УJЮ11ве ннаг о внtп
щяго ОПЬJта, а
время-и , дщf RнiJш н цг о, и ДЛЛ в цутре
н, Ня:rо чувствендв,го
опыта;
пост епен ное и проч ное, до ПОГn,ощенnоw
и, сосре ..
доточеюе мысn;и на идеяхъ ДУ;ХОЩЦ,l,ГО
Mipa, СЪ)IOСтIН ЩН НЫМЪ
ослабленiемъ внiJш нихъ чувстцъ, nпе
ч/!.тдiJн.i,д. 1L Обрав.овъ, JJ
,
ВНУ11реннихъ Чувотвованiй, и съ усиденiе
мъ аффеRТИ�НОЙ C'l/O.,
роны душ евно й жизни (въ ПОСТЩtнн ой
свлаи оъ идее й Бога),
прив однтъ МИСТ ИRа- экстаТИRа ЕЪ блаженно
му
СОстолнiю " уми.
ротворею, я (( :Мысли, ел жив ой цiJЛОСТН
ОСТIJ, каЕо вое состолнi е,
ДШI вемн ой сует ной жив ни
СТОль необ ычн ое, ЭI<стаТИRЪ И xa�
рактеризует'f>,. какъ выщuее общчН}д;ъ
представленiй и П О.
IЦ;\:'.riИ д, ПОто му, КIЦСъ ры их'}', ИСКЛЮ'<щ
юще е, " неи,з.р ечен ное � I
что впонн1> понятно, ибо нашъ яаык
ъ служитъ, главnымъ
обра вом�, дня изображенiя в нiзш ннго
чувствен nаго Mipa И
Отно шею и 1<Ъ нему наш его "н(( И, какъ
мало 'приспос,о БJIен
ный. и ра.врцботанныИ въ э'rомъ от;ношен
iи, явnяеrсн цедо с'J,'Ц
ТО 1iНЫМЪ ДНЯ ивображенiн Выс
шихъ ДУХOJЩЫХ'f> COCTO�Hiii;
3) НaIюнецъ, самы й главный и ОСНО впой
злементъ религiез
наго экст&за--'lреввычаиное 'восх ище нiе
духа чедовiJка БЪ
мiръ "ин?й", ROTopoe раскрывается, Еакъ
'" соед инен iе съ Бо
ГоМЪ п ()л� енно е въ Нем'],'> цреБ
Ы:ЩЦ1 iе", и, въ ксуrО.рqмъ ),"I),p
м;они ческ и объе диня ютсл три основныл
тенденцiи 1)_1 ) ДОО'JЩ
жен iе въ оозерцанiи ВЫС0наЙшll.ГО
наслажденiя, своей цiJ.
1I0СТНОСТЫО, инте нсив ностью, нiJжност
ью и неп() средстве н
ностыо наПоминающаго Проявленiя RЫСО
'Iайшей поло вой люб ви'
2) Об�iJтеl(jе вЪ BoriJ ПРQ'I Но� ОРоры,
бдаГО�'J,'н;о:ii п'ОМОЩи
. II, �ц.кqнецъ
тихаго усцокоещSi.
3
тре
, ., ) G
l4це пi�, соеДЩ1ИВ,WlJ[Щ•.
съ Вогомъ, ПОСильно. уподобиться Ему,
достигнуть СВЗ:ТООТIJ,
преобраsовать свою цушу и ВСЮ свою
жизн ь ВЪ COOTBiJT
ствiи . съ Божьей волеИ:.2..-3дiJсь должно
вамiзтцть, 'lTO въ т&
кОМЪ порsщкf: м:ожно расцолощцть сост
авЦщрщiе эRста,в'.!> эле1I;fецты, еСlIЦ р аэсм а,тр.JIВДТЧ Щ'Q, I<I\RЪ
цроцеес'Т,>; еQЦ� ще.В�Я;ТЬ

�)

'�

1)

C��. Leuba

статья въ Revue philosophi que
1902, blViJ р. 459-487:'
его учет е объ Основ ныхъ тенде
нцiяхъ въ религiО8НОМЪ ЭRстаа1l.
Леубl\
О�М1;чаетъ чет ре тенде ицiИ--,- l)
теидеицiro ltъ орган ичеrк ому 1{аCJIа
�
жде�
тю; 2) тев:де нцпо ЕЪ Умиротвор енilO
МЫСЛИ чреаъ объед ииенl е или ре.
.
ДУХЦlЮ; 3) тецде нцiю къ оты(!каиiro
аффеRТИВИQЙ опоры и 4) теидеицiro
къ увив ерсалИвацiи пол и или
реоргавиаацiи души ВЪ СООТВ1;тств
jи съ
волей Б ожiеЙ. Удовлетворенiе перво
й тенде нцiп даетъ н аCJIажденiе ,
вто
РОЙ- :I{ИРЪ , третьей-силу ДОв1;рiя,
а четвертой-двойной миръ отъ чув
Ства ОблагорожеПiя, отъ раДО.с тнаго
coaHa Hia и сполн енизго нравотвенн
аго
ДО.lIга,
р. 484.

\
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ЭКQтааъ �'b COC�OHHiJa' цолпаго Щ'Q р аскры't'Щ, то ра.3ли'Iа�мыe
nъ �е:f4Ъ момент�,�цопожа�, Е:'!<КЪ y3J;te у к р.вt;Щи fdЬ� 1JБП:Ц�,
слiздующим'],'> qбра.30МЪ;"в"I;i-8'j�"ШСИМ:ОСТИ отъ важцости :lIщмепта
и вцiяцiц
erO I;Ia цругiе: ДУХОJ)пое восхищенiе, освобоящеи�е атъ
'
чувственнаго . Mip� ц нецаре-ч;енность. Религiо,}Ици экстмъ
имiзетъ несьма важное, I)d:ОЖ�О СRаЗ.аТI,�ГДl,цзеНСТJ;lУIOщее ана.
ченiе въ ОQдасти Х;Р:Ц:С'1,'i!!оНСКQЙ МИQТИI<:Ц: И, затiJмъ, хриет\ав:
СRОЙ религiи вообще 1), ибо МИСТИRа--сердце религiи: " э кс
тазъ-гаворитъ одинъ ивслiJдователь-ревюмируетъ въ себf:
всю религiовцую МИСТИRУ, и мы ' даже утверждаемъ, что
ИЗСР:$ДОВ l,\нi е о христiаНСRОМ'f> мистицизм1> есть, въ общпх'Р
•
JI•
"
.,
чертt1.:х�,-этюдъ о :ХРИС'J,'lаасц:ои.
РIЩИJ:'Цl вообще 2), .мо..,."НО
равличить три вйда ' рер:игiозна,ГQ ЭRОТв,щ\ {каЕЪ и экстаЗа
вообще): 1) натуральный, или природныи, возбуждаемый · въ
душiз человf:кз особымъ дf:tiствiемъ на нее естественныхъ
цри�инъ, напр. влiянiе Ерасотъ П J? ИрОДЫ, вешачiе челов13ч� 
.
СJCQЙ :О:СТQрiи или, О'fдtЛ�,нQй чеЛQнf:'lесJCОЙ ЛИЧНQСТИ, вшяюе
МУ8ыки, рцтма и ':f. Ц,; 2) ц�тоцоги�еСJCiй ИПн Qопf:зненв:ый,
ВОВНИRающiй при ленормальныхъ условiяхъ ПСИХОфИВИ'Iеской
жизни· чело'8iJR:а, напри:мf:ръ, на почвiJ истерiи ИШ'I ГИПноза,
ИJIИ выцывемыы" ' наlI:р,имf:ръ� какими-либо· искусственными
средствв.'�и -:-. flаРI}Q'J,'ачеQRИ'МП . ядащи , шщщеннымЦ' диr<nми
талцами, спецiац1'>НО:Й; wузыкои и т, ц.; II 3) благода'J.'ЦЫЙ,
1) Ср. J3eak (Ще Ekstase , 82)" �ещду ПРQЧЩIЪ, ГОВОРЦТЪ, ЧТО ТО НОВ06

И В aJ,Кн1>(i:шее, ч1Щ:1>. ВQIс шiя реn;цrlи-хрдсз;iаIlуТDО, ислаыъ и буддцамъ
отличащтся ��rь ДР6/ш1i,l\шихъ релцгl�, ПОКОSj:ЩЦХуЯ на мнеологiII и кулЬ'J:13,

и

ест!, ВI(отатическi., МОМIЩТЫ J)Ъ ЦИJ\.Ъ.

2) Ср. Ь(Jufщ, (уже ци.тО!�. �l·Ij.ТЬЯ, р. 481}-486); в1ЩЬ, въ ХРlJстlанс�tой
редигiц 'I;!\{;;2Це. , заы1;Ч(l,е�ЩI. утр�мщш�е СQсредоточ;uть свою МЫСIIЬ на И ДС"

Бога для ОЩlOБQждевiS{ o.ofъ ЦПiiСТJl �ip,a, вам1;'Iае"J;СЯ TI.\Koe Ж.е О Ц1;цен1;
ваtoщее д"l\йствiе �юноидещ!ма: . дуща ВХОДИтЪ БЪ СВirrю е себя и обр1;

T�el'Ъ вождел1lнп�й: ��Р:Ь И; Т' l!',;' ,II:О .Qye 'Э1'9 съ ыедьщеi!; ивrе�С1ШЦQСТЬЮ,
ч1;мъ Вр CQС�ЩЦI�И 8кс�аIЩ., :Jjообще, "реЛ\Jгiозвое

LQ\\Ьа,",":";Цо

qостоя.Rl6, ГQnОРИ;ТЪ
цреимущеут�у еQ:fЬ, (jогла,СJIО МЦСТИJ>амъ, щобовцЫfl трацсъ

(ltn� t!'Щl�е а:щоurеusе), ПРЩJ;ЦRИУТ!>IЙ господствующе!! ИДеей Еога-Сня�
(dolllinee р\и' 'idee (enqancielle Diе u-Sэ.iutеte, р. 486). ОбщеЧеЛQВЪ

тости

чеСIЩЯ �'УДРQСТЬ j3идитъ въ религi", а С;rIЪД. н еъ мистицизи'В, одно Н8Ъ
,
веЛ!fч;аЙШIl�'1;> средс,!,l'I':R �'1;> TO�I.Y, . чтобы дft,еать торжеСТ130 самы мъ ДЛЯ
человъчщщаrо cepдц� ДОРОJ,'JЩЬ жедав;iщtIъ, н, С1> 'ЮЧRИ зр'ЬВjЯ ъютнвовъ,

" р (щцгiа христiа.ВСRая, сп�д. ц хрцст\,щскiй МИСТIЩИЗ'(>IЪ, есть в1;что со·
верщеИlЩ р ацiQl�аЛ"1iI"0е" (parfaitemeut rаtiщщеl, р. 4t;16), а JIe трансцен
деНТВQе (сл1;дуетъ з аЪ\.1;"I'l'Il'Ь, ЧтQ I;Iос,п'вдвifi цриговоръ I;!есы!а хар акте

ренр ДЛЯ Фраицу<>шtаГQ и;зса1;дователя).
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сверхъестественный, ' :который
ХОВl'ю-здравое явленiе,
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_.

есть · духовно�ц"шное

имiзющее

аналогiи

и

I

до пус�итъ гармони чеокое еоединенiе натураль наго и сверхъестестЬеннаl'О :момента ,въ : экстаз�: и'J!:ъ связываетъ единство
"
созil:анiя э кстатика; съ признанiемъ этой гармонi и соедине

ду..;

области здра

nъ

вой; но повышенной духовной ЖIJЗ Ни, 'И КО'D орый создается
творческимъ дiзйствiемъ Божественной благодати н а чело�

разрiзшаетm{ , н трудная проблем а о
ка свобода и возможность HpaB�
ЭRстати
у
ли
ТОМ'Ъ, остается
. . настоятельнымъ образомъ
,самымъ
ственно й 3R СJ]' УГ И : здiюь
предполагаются и свобода, и нравственнан вм1шяемостъ, ибо

.

нiя. ДВУХ'Ъ

в оВна, ' въ частности '

на
его природный Э К С'rазъ: п ослi;днiй
служитъ ДЛЯ благодати прiеМНИRОМЪ, орудiе�ъ, и чрезъ нее

возвышается, усовершается

и

преображается

1).

3дiзсь можно

фа К'l10РОВЪ

СТОРОННИКИ же н аучнаго эвол:юцiонизма 6тараIOТ�Я BC't явл:енiя въ �IIIСТИ�

яетъ,
благодать, дiзЙСТfiуя въ экстаз-Б, прежде всего направл
а,
возвыш аетъ ' и: восполн яетъ естестве ннын силы чеЛОВЕк
"сверх
что
Й,
Г.'Iaсящi
ни,
жиз
й
дух�вно
зar<онъ
оеуществлня
�атурал ьное строится' на н атураль номъ" . :М:а.по того: лишь

бевЪ' у чаотiя вс.Лкаго траноцендентн аго фактора: Мы уже вид1>л:и подоб

н о сть

.

1

)

Привнанiе бл:агодатнаго акотаза, оверхъеотвенной . въ ;немъ . �ти-

ХIИ,-:-ес,:ь отличительный рриз в.s�ъ церковной, правосл:авной МИОТИКИ.

признанiе

ч:еСКQМЪ ЭIн:таз1> объяонить ивъ чиото�е'стiютвенlIoй, ' П'риродной основы'

вообще 60ТЬ воввращенiе, ниоqаденiе въ то

р

первонsчал:ьное оостоянiе . оовнанiя, въ, тр "досознанiе", "оторое п едше
ство�ало дифференцiацiп въ оовремевномъ чеш.Jв'tчеШ(0)1Ъ сов 'u анiи ', ,Я"

:

и "в Н'tшнiй Ъfiръ". Это Ц'tлостное СОСТО'янiе сознsIiiя ' llсч е8Л:О, УСТj'пая
натиСiсу РRЗУ)lВ:ОЙ Обдумалности и подралшнiя,-IШКЪ древнiй м атерикъ

h

окрывается подъ вол:нами моря; и

какъ , изъ моря В ЫДaIQТСЯ OC.TpQBa
верши,ны прежнихъ горъ, т а къ . и теперь, , СР};lДи моря нраво.въ и pa8Y�fa,

?

Иистики

�. это

аффе'к'fЫ

во цола'вы,

т. п.
оиуСkающiеся 'Въ глуБИНУ iIа морокое . ДНО
въ' 'борьб'h,

въ страсти , ' В'Ь. иаiIи�,1>

(экстазъ), которое им1>етъ съ выдающимися

J[

на lIоверхиооть ОСТIювами

природиую связь; но, Itакъ острова пе суть вполп'lI Jlрежпiя горпыя веl)
шипы, ' я ИЗМ'!'шены двйСтвiеиъ' МОрЯ, такъ и аффекты ' не суть самый

ЭКСТRs'Ь, ' а 'ЛИШЬ РОДОТIleННьt

' eiry.

Ср. также S8.

65-':"'66.

Къ 'l'Ю,ОЙ же ка

тегорiи IiВТОровъ ' и зсл:'tдоваиiй '0 " · ПjJирод;1I экстаза, Сл·.!щуетъ, пол:агаю,
отнести и проф. Ив. Ив. Лаnшu'На оъ его взглядами на суть экстатn

чес�а�о' СОС'I'оя нiя, . выска<\ан иыми въ бро шюр't "Вселе1iское чувотво ",
1IЗД. ' В'о л:ьфа, Спб: 1911 Г.: пЬ Мн't нiю проф: 'ла.ПШJIпа; у �шстицизм� ' есть
лишь �I'Iллюзор'ное позиапiе',", которымъ 'онъ претеидует'ь зам'tнить pa�

цiоиальпое познанiе, и' "мистическое' воспрlятiе, !СОторымъ таl(Ь дорожатъ
м истики, есть душевпое сост(нiИiе, лишь 'родственное ' В'Ь Н'tКОТ{JРЫХ'Ь

отношенlях'Ь чреЗВЫ'JaЙИО важпымъ,': чело'в'tчески зпачительпьш'Ii нсихи�
ческим'Ь

iIрdцеССМIЪ

интеллеКТУРЛ:ЬЮIГО и аффектив'наго порядка"

30 стр.), и меНПО-"ещrи попытаться перевести темнiю
на общепонятный философскi1t язьткъ и ДЛИ этой

(29-

р1iчь МИСТИКОВъ

Ц'Ьли придать т1>мъ

отрицательнымъ ПРИЗНlшамъ " мистическаго" восирi,Ятiл, которые IO.ICTR

ВЛЯIOтся �!И'СТИI(ами, не абсолютное; а относительное звачеиiе . . . , 'ro опи

сыЙаемое ими душевное Состояте (т. е, экстазъ) окажется СХОДнымъ съ
псих ическюгь явп еНiемъ, которое �южно навВ8ТЬ, по щ>им'tру дЮРИПГ!1,
",уuuв ерсалЬU/Ы.Аt'О аффеlfmо.А/ .?;" или

Ч aJОЩИМЪ

"все,лe1tо1ОU-I/,'О " tYBC1nВO.A/,'O ",

въ себ't сл:'tДУIOщiе ПРП3НaItи:

1) мЫсл:ь

ностяхъ. им'tющихъ поотоянное значенiе для меня

н'

3fiКШ(J

о н аивliIсшихъ Ц'tн

II

для во1>хъ осталь-

и

отвiзтственност и даетъ воз:мож�
святой н благодатный экстазъ ,

разгран иче'нiя и егq 1lРОВiзр:Ки: ,

возможн,ы црежнiя И,нсти�ктивпыя -оо т(iя В:iя чщroВ1>ка-жi� В;)ТlID,ГО, про
рыв аются, въ мипуту иаиБО.1Iьшаго напряжен/я борьбы за существова
пiе, экстатичеш,lе

свободы

отличить . и стинный ,
всiщiзпо е единенi е съ Богомъ , - отъ сходпыхъ
святое
какъ
съ �и�� сос�оянiй; сa.r:'нюб олЬЩен наго фана1':И ЗМ� ИЛИ БО1]:1>з
пр нроднаго и отъ
J;I ЩЦЮЙ эк аалътацiи, - ОТ'.Ь Э,I5 Gтаза. , только
э кстаза паТОЛQl? ичеСR8.ГО. Rромiз этихъ, есть еще и другiе,
кри.i
RаКЪ ПОЛО)1tИТ'ельные , ,так'Н и отрицательные признак и и
терiи дЛЯ СТiшовл енiя этого важнаго въ области МИСТИRИ

ную тенденцiю �' Леуба. То же находимъ и у Бекка (цитов. i 00'1. '8. 49-

50): по. его теQрiи ЭКОТ8ЗЪ

этой

т

1)', 'и

вотъ, въ виду, во-пер-

2) KOHKj)E!THoe со"
...
н ыхъ людей, а. таItже И · др;угихъ живыхъ сущесl·въ .
ХЪ, эту мысл:ь •. ;
ПРУЮЩИ
JJ.1ЛЮСТР
ловiЙ,
держанiе сознанiл ,въ ВlIД't предста.:в
епiе, ПОГJШ-·
самовабв
4)
. .;
.
нiя
восхище
,
адости,
р
'
тва,
3) чувотво блажено
ая, . а не фак"
щенность вниманiя , созерцаемыыlъ образомъ... ; ;») мысл:еин
ства 11 времеНИ .• i
ТИЧl)ская отр'tшен ность .отъ данныхъ усл:овiй проотрап
(см. 31-34 стр.).
...
покоя
еСl\аго
гаРМОJlич
чувство
·7)
и
6) чувство мощи ...
. Ч Ср. Zah1�. EinfUhrung in die ohri�tl. . Mystik, 58. 495�503: иол:ожепiя;
го х арак
srвпяющi я BeCOMH·IHIНble . признаки проmивъ сверхъестественна
uan;
'Ншt1t'НДWЩ
у
въ
феномено
еских'li
экстатич
iе
'l'epa ЭI,стsза: l) П Rотуплен
сверхири
жидать
о
вельзя
правило,
какъ
,
lСОТОРЫХЪ
у.
:JIC'I�8Ub,
дУХО8'Н,УЮ
этой начan:ь
родныхъ м истичеС1СИХЪ ' ос'tненiй, ' тогда какъ обычная на
ка КЪ
Нl:Iпривыч
и
ости
Д'tятельн
Й
ДУШIJВНО
вой ' стадiи интенсив ность
къ еотестве н
,Вести
MOГ�'ТЪ
состолнiй
ихъ
внутренн
iю,
у
различен
дол:жн{)м
2) частое 1Ю
нымъ состоянiЯlilЪ Э К3R.1Iы'ацiи и душевна го утом.пенi я;
lIИДУ; 3) nра.
а
н
ляются
осуществ
они
есл:и
Bmopeuie ЭКСТ8.зовъ, оообепно
енно ста
обыкнов
льство
обстояте
это
какъ
таltъ
'Н,осmь,
вu,ль'Н,ая nерiодu'Ч,
еиiями; 4) nро
вятъ въ т1>сп'tЙШ УIО связь съ патологическими РI�ополож
въ томъ смысл't, что ЭItстатикъ по своему желанiro
·uав о,ль'Н.ооmь
нес1ipО.А/,'Н.ООШЬ
ВПRдаетъ въ ЭКСТШIЪ И nыхоДитъ изъ сего состоянiя ; 5)
въ нарушен iи
будь то . въ вид't дикаго Kp�Ka, бурныхъ КОНВУJIьоiй И.!IИ
О/CШJ'Н,и, напр.
6Й
вnуmре'Н.'Н
e
ПРИ.!Iичiя вообще; 6) уменьшен iе ил:и oomOumni
0'1> безсмыс 
uная
соедине
или
ц'tлями
ipокими
д'tятельность съ чиото-м
. ИJIИ вообще
ленными трудност ями, т1; мъ бол1'lе-спутанноеть 1>lыелей
полн'tйшее
помрачен iе духа, а также 7) полная 8'Н,уmр(m:н,яя 1/усщmnа,

�.�
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�

BbЦrЪ, TO O, что истинн ый

8CT�3Ъ

,
� �ипнаго

Tц.KЪ, легко см-Вшать , при

в,!,>-третьихъ, ЧТ О (}ОGтоя

ОТ СУ'Х'СТВIИ доста'l'ОЧ НО Й ОСМОТРИТ8.lJ.ьно
оти, съ
пожнымъ', BO�'
,
вторыхъ, того, ЧТО подл инны й 8 кста
аъ есть пподъ ово.бод
наго во зд-Вйотвiя н а душу чеlIов-Вка бл
агодати Св. Духа, и
,

НОСТИ, ,л;иmь предвосхищенiе,

:ijK�

БОю i1р6И8растет'Ь
8то

ДИВНЫЙ раЙскiй ' цн-Вток'Ь - подлинный,

УЧ8lJiемъ

ученiе объ экстав-В должно
Въ , Ов .

библеЦGКИ - святоотечеСЮIМЪ.

Писанiи можно н айти сп-Вдующiя укаванiя на экстатическiя со
СТОSlliiя; въ Ветхо:Мъ 38.13 -Вт'8, паПр., псa.nмы ХХХ, 23 и ОХУ

1'-":'3, lеВ8кiиль, У1Il,
и

1�3; Данiилъ,

Х,

др.; и ВЪ Новомъ 3ab-Вт-В-особеННQ

8 и сЛ.; YIIl, 17-27
д. А. Х, 9 и 011. ; д. А.

XXII, 17 -21 и 2 :Кор. ХН, 1-4, гд-В содержатсн описан] }!

�

�

сто..

уровень религi08но-нравствен

репигi!J8но:-фищ)Софское

пров-Вритъ

�

�

«ю(ъ такового, а.

истинны! религi08ны:lt эксТазъ.,

'1l,�вО8.AtО3ICеuъ

�

общiй

1) ,

паханной нив-В духовной, въ уг6дН0е Богу время, саМЪ СО ...

�

�

въ �УЩ'

ной ЖИ8Н'И лю:Цей, пребывае'1'Ъ , ВЪ уповапiи, что н а Э'l'ОЙ рас

раасmройсmво t/msлесnой :JICU3UU

:

'пульту репигiовнаго экста8а

рансь мудро поднять

л шеНi е созна нiя и памяти; 8) н аltOне
цъ, у�tе'Хьшеuiе иllЦ8сm8еuиоu
эnеJ1zиь экстатика, будь оно
до или поел'!> или даже во врем
я ' оамаго
таза; 9) если н азвать еще о'Ч,евuдnое

(какъ ОСНОВНУIO причи ну или щt,къ
сопро вожда ющее явленiе),-то
будетъ
почти полн ы й переч ень ПРlIзн аковъ
, важн ь!хъ для устра нешя
ошиБOltъ
въ распо знава нiи экстазовъ (8. 495).
Самое лучш ее предо хране вiе' про
тивъ того, чтобы спута ь экстазъ
съ н охожи ми лишь состоя нiями
, напр.
съ проявленiемъ истерlИ,-это а;рu()m .
�аuсх;iя добродrмnелu, 588'1; nото

,
РЫХо
�свяmоu Э1/;стааъ"; ИМ,евн о зд1;сJ, может
ъ. им1;ть .м1;,
сто а:ксlOМ В, что nДерево узнается
1;10 п,цодаАfЪ его", так'!;> и "духъ
"
истин наго экстаза можво характерпз
овать ПРИЗНII.каlt1П , данны ми, НII.Пр.
въ Книг1; Прему др сти Соломоново
й, Т'Л. V'п, 22-23. Благо датны да
е
ры
Св. Духа должны восить въ сео'Ь
�OTЬ отчасти печат ь Боже СТlIен
наго
.u. ъ Раздаятеля, что должно обнар
ужи�ьсл въ сл1;дующемъ: 1) соеди
не
:ще съ в ыоIщмъъ иаБРll.НlЦlчествоиъ
просто.ты, естествено.оти; '2) р адост
ь·
о. IjCемъ сотвореППQМЪ и горящая
ревность о Божественцомъ, безъ утрат
ы,
однав: о, серде наго мира; 3) посто
:
ян�о нозраСТaIощ ее обоrа щенiе души
св1;томъ И Д1;яТ львой силой, важны
ми IIовн а нiями и плодотворн ыми
.
стрем ленIЯМИ.. . ; 4) воврастаmщая гармо
нiя внутр енней и вн1;ш ней жизни
(8. 501). Прим:t.ры святыхъ - ихъ
житiя п высокая духовная д1;яте
ль
ность- показр!ваютъ намъ ИСТIШRУIО
Д'Ьну подли нпю'о эв:ста за; о ц и вми
строгую жизнь, испол ненну ю н равств
еннаг !) герои зма. Н если экстазъ
в е есть основ ная причи ца овято
сти, то онъ не оставался безъ сильц
аго
и опред 1;ленн аго влiянiл
на ' всю карти ву жиони и д1;Я'l'е
.цыIOСТИ овя�
тыхъ людей (13. 503).· Къ этимъ укава
нiл:мъ Цана зам1;т имъ еще отъ себя
СЛ1lду ющее Kal�aTMbHo разли чiя экста
ва бл аroдатцаго, или иотиН !шго ми
с ическ аго воспрiЯТiя, ОТЪ состол
нlя экста за натур альнагр; перво соетоя 
Иlе�с верхпр иродн о) трансцендеlIТВО,
а второе-сове ршенн о естественно ,
имман ентцо ПОрЯДltу этого Mipa;
перво е состоянiе отлич ает6Я х,,"ра.к
те,
po ъ данно сти, ово-главньшъ о бразом
ъ объек тивно , и объек томъ вое
.
ПРl.ЯТIЯ въ демъ ЯВ'lяется Божеотво,
а второе состоя нiе-п реиму щественно
субъе ктивно , въ немъ Д1;лО гла.ВВЫМЪ
образомъ идетъ о челов1; ческих ъ
душев ныхъ переживанiяхъ; за'l'1;мъ
мистич еокое воспрiятiе вытек а.етъ
изъ
OTHBOBЪ религlовно-в равств ец иыхъ
и относится в:ъ област и "долж 
н аго ., а. оо.стоя нiе натура льнаго И,
б.цизкаго .къ нему, патодогичеCI�аго
экстаза только прiя'l'НО, ибо "въ немъ
челов1;къ испыт ываетъ прелес ти
земног о рая" С:Мантегацца, стр. 19).
На.кон ецъ. мисти ческое во.опрiятiе
не отолько порыв аетъ съ естественной
жизнь ю, Cltолък о иыIнно o возвы
шаетс я н адъ ней, ему неизм1; ннО предш
еотвуетъ нравственн ы й подвиг ъ
И' оно всегда соедиц яется съ ПQОТО.я
нноЙ и строго. й оаМОПРОВ1;рк ой, на
тураль ный же, неблагодатныЙ. и п а.толог
ичеекiЙ ЭС.ltтазъ прямо поры
в а етъ еъ обычн ой норма львой жизнь
ю, Itъ нему челов1;I,Ъ идетъ иногда
�аже n темъ по ока 11 JI юю ищетъ
въ н е.мъ оамозабвенiя.

экста8а есть,

предваренiе нашего будуЩll;ГО

проспавпепнаl'О соотоянiя,�!IIравославная Церковь нес:клоп;на
къ

"-

�
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ЭI(СТIli80В'Ь, пережитыхъ апостолами Петромъ и ПавпОМЪ Z); ивъ

СВ. ОТЦОВЪ ' О со(}тоя:нiяхъ реп:игi08наго 'Мистическаго зкстаза
больmеЮ' частьЮ писали, Rонечно, св. отцы-аскеты, :какъ преп.

j

Макарiй В.,
особенно

Нилъ Синa.:iiскIй,

же

подробно

преп. Симеонъ Н. Б. и др. .

раскрьшъ

экста8-В иреи. Исаакъ Сиринъ

а);

ученiе

о

наконецъ

мистическомъ

много матерiа.ла

1) Ср. Zahn . ЕilIШhrппg in die Chl·ist. M�stik. S . 479.
') Ср. Zalm. Еinffihrпng in die

,). Сlt1.

chr ist.

Муst.пr. S.

,46'l�467 .

въ ивсл1;дованiи nроф. С. М, 3ари11а. Аскети змъ по право.
CJIabbo-христiавско м у ' учевiю . 'Г. 1, кн. 2-.11 , СПБ. 1907, СТ)) . 460-463: 11О

У'lдuiw

nреn.

Исаа1.а С., отъ внутренней, nчистой" :Ilолитвы

челов'!ШЪ

возносится СВ. ДУХОМЪ "къ соверцанiю", которое называется "духовнымъ
вид1;нiемъ", "умнымъ .вид1;нiеыъ",

" ивумлепi емъ"

IlJПI

"восхищеНiемъ",

"экставомъ" . ,Въ это}[ъ состоянiи "экстаза" въ че;ц:ов'вк1; н е д1;йствуетъ
какое-либо движенiе и память о зд·Ьшнемъ ... , уже молитва оставляется�
н " н е молитвою молится yы,' но быв аетъ въ восхнщеиi и

uри созерца

вiи н епостижимаго И YMOJIKaeTfЬ ·въ н ев1;д1;нiи всего зд1;ШНЯГО. Но
неВ'ЬД1;нiе выше в1;д1>нiя .. . Иное д1;ло молитва,

а

llhoe-соаерtJ:аиiе,

молитв1;, хотя созерцапiе заимотвуетъ оеб1; н ачало въ молитв'В,

11.

()то
,въ

равно

и МОЛИТВR- ВЪ созерцанiи" ... Въ состо.янlи "Эl{СТRза" природа не въ си
лахъ Iш1;ть надъ

собою власти, "но путеводитОЯ

IIНОЮ силою, сама в е

впал .l(уда, и не можетъ совершать движенiй l\IЫСЛ1l, въ чемъ бы ей хо 
т1;лось" . Тогда чедов1;къ не им1;етъ и хот1;нiя. Онъ н астолько пл1;ненъ,
что "не созн аетъ самъ себя " . Умъ "поражаетuя и lIогло щаеТШI изумле
:Иiемъ, вабываетъ о соБС'l'венномъ своемъ прошенiИ, и въ глубокое упо!)
Hie ПОГРУЖRIOТСЯ движенi.я:

его". Это состояиlе�собственио

ность будущаго в1;ка.-!10 ученiю

Св . . Писанiя

Н'втъ

прииадлеж

беЗСОЗПRтельнаго
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час 'J,'О съ , ужа�о:м'Ь� вьцщв,п
иву мпе нiе" с ед:tщепн ое
JIe
\
';
м тоnп;.
оч. айши�ъ духо вны х'!J пред �
Ное, .,со зерданiемrь �
е ,. ' .ВОЗВЫ�
ояНl
сост
ЭТО
ибо
,
омъ
сдов
. .
выра8им о е НИR аки
щrяетъ
ес,те ствен lIЫ:М;Ъ и вседв,lIО пода
шается падъ пор я ко'!lfЪ
ш.fзк а
ч:ещ:
ее
ающ
д:вц
:и.
пну,IP .жи�нь,-:.
в ъ' .ч елрв .fнсВ , . "у стве
,СВ .
Въ
iя.
быт
;
астникомъ . свер;кч:увственнаго
БШ1.жепн ым
�,
А.;
ве'!.'<?яя " э кстазомъ« (Д.
Пис анiи это сост ояlli е н;аsы
iемъ до третьяго неба " ,
9-10; ХХII, 17_Щ,), " JJосхище,н
ду.х В"
;ХП, 1-4), "нахожденiемъ въ
хищепiемъ въ рай (2 :Кор.
ов·
дух
"
,
"
ъ
Нiем
рца
ака c ....,- " созе
(Ап ок. !, 10); у пре п. Иса

"вос
.
,
мъ"
ВlIiе
.ВИДВlIiемъ " , " ВВД
пыМЪ вид .fшiе м.ъ " , " умн ымъ
еп.
у
а
изум леlli емъ (е)('ltЛ'1)е�,),
хищенiе мъ" иди э кставоМЪ,
в1щцо �ъ
или духовной мол итв ой,
еео фан а-созерцательн ой
рца юе,
нiем ъ, пл.fшепiемъ въ созе
умн ой МОЛИТВ Ы, изу мле
вы
го,
ьна
д.fш
пре
пiем ъ въ Вез
созерцанiемъ Вога, погр уже

мде
изу
ом'Ь
еЗНQ,венiемъ ВЪ глу бок
хожде пiемъ изъ себ я, исч:
t"
Bor
сJI'h)-" исчезно вен iемъ въ
нiи (ВЪ И3ВВСТНОМ'Р смы
и
ьнО И оч:е нь старательно отл
п ри ч:емъ еп. е еоф анъ созн ател
льтиро
овное сост оянi е отъ ЭЕза
чает ъ ЭТО благодатное дух
(см.
ОВЪ
ТИЕ
МИС
за ' нецерRОВНЫХЪ
ван наго при род наго 3Rстll
по
НО,
, стр. 223 и др.) . :Какъ ВИД
Письма О ДУХОВlIОЙ ЖИ8 НЕ
въ
ся
пон иман;irо, экстазъ находит
б ибпейски-св ятоо тече ском у
ь МОиме нно -о нЪ выс шая ступен'
тtс ной свпз и съ молитвОЙ,

ПО ,этому вопросу. находимъ . МЫ'. И· у' нашегv: оте"leственпаго

Оl�}--ЭТ.о

8a�BOp�

п одвижн ика послвдних'» �ремеllъ, преОСВЯщ ,ееофан!1.
ника, ' богословствующarо ВЪ строго.,.святоотеч.ескомъ п аьра
•.

вленi п

)

1 ;

На основанiи всвхъ этвхъ даННЫХЪi :жстаз!Ь
.

..

(gx�'t(7.-

""

�

экстаз а: такъ разъясняется у проф. Зарина (см. ibia�m, стр. 466 п Рим1>Ч.)
.
вид1>Нlе . ап. Павла. . (2 I\?p. 1 2, 1�4) ·и такъ, по нашему р ааум'Jшiю.

должно . п онимать и учеНlе ПР,еq:. Исаака объ

экстаз1>,

прежде всего 1) констатируется совершенное

ri:огnощенiе ' вннманiя

о "веподвижности ум а", "о

зер�аемы ыъ и его йеобычностыо; 2) вабвенl'е

вд-Всь

со

о себ-В, но о стается' ирин

цишальна-я вов можность, Сllм:'осознанiя и, если нужно, то
жетъ опов нать себя, воввратитьсл

сеRЯ":

челов1>къ -мо

въ оебя; кром-В :1:0):'0, 3) '. зд-Всь-безу

�OB Hoe выхожденiе за прец-Влы тецереmняго существованiл И ПР�Qбще
,
Нle къ иO � OMY nорядху и ЖjПШИ, и позн�нiл, сл1>д. и соотношенiл субъ
екта и объекта, С/1.мосознанiя къ Абсолюту. ВООбще; ЗД'ВСЬ больше о сно'
вапiя сбnижать ученiе преп.

Исаака

съ

данными Св.

Писанiл

И,

въ

частности, ал. Павла, ч-в'мъ съ воззр-Вйiями неоплатонизма (см. Зарипъ,

Исаака С. можно повторить слова проф. Зарина относителрво 2 Кор. 12,

4: "въ Эltстатическомъ состоянiи духовная личность апоr,тола оставалась
ослаБЛЛ:ЛОСL

а, наIIРОТИВЪ,' достигало высшей степени интенсивности. Если же

Сl'ОЛ'Ь не зналъ
испыталъ

и

не могъ сказать, въ '1'1)1[1> ли или же ВН'Ь ' nла

такое экстатич:еское

тельствуетъ только о сил-В
о

себ1> . какими-либо

аIIО�

ОНЪ

состолнiе, то это обстоятельство свид-В

сосредоточенности его СОЗНRпiя

на открываемыхъ ему истинахъ, такъ что

и

вниманiя

т'.Iшес.ная ЖИЗНЬ не за�вляла

ощущ�нiлмп, которыл б ы могли отвлечь вниманiе

апостола отъ его сосредоточенности на созе.рцанiп ВЫ{JШИХЪ тайнъ", сы.

стр. 465-466, прим. 38-е. Такъ же :можно ПОR и м ать и уч:енiе преп. Исаака

о " иеподв ижности ума", его безд-Вйственности
ыистическаго экстава.

Il

овязанности въ состоянiи

1) См. " ПUCЬ.Аtа о дУХО6н.оu :JICU8UU" , "Ha1tepmauie христ. иравоуц,е

uiя"

и "IIу1nЬ 'Ко сnасeuiю ". Изъ перваго соч:инепiл еп. 8еофана м ы мо

жемъ извле'lЬ для уqенiя объ акстаз-В с.п-ВдУющlя данныя: сущнос.ть со

зерцательноn или духовной молитвы (т. е. экстаза

въ

положительномъ

смысл1» -IIл-Вненiе ума въ горнiй мiръ (45), все въ душ-В молчитъ, какъ
бы н-Втъ въ ней н ичего

опред-Вленнаго (49);

этn

молитва

временамъ Иf!бранныtdъ Божiимъ (113). И есть высшее
венное (132); если экста8Ъ (ЛОЖНЫЙ) есть

подаетсл по

СОСТОЯR1е молит

умоизступлевiе,

с а мозабвевiе

и утрата власти н адъ собой (154-155), то созерцательная молитва (илп

экстазъ

истинный) не есть въ

собствеННОlllЪ

млеНlе , "пл1шенlе въ созерцанiе" (166);
•

и

сIt!ысл'Ь экстазъ'

а

" изу-

о н а дается, а не искусственно

добывается (215), ОН8 -р-Вдкiй даръ (215), чужда ЭКЗRльтацiи (223); она
не 'есть

безмыслiе, а у мное предстоянiе Богу (228); въ ней

- с амоза6ве

иiе. -лишь въ смысл1> uрекращенiSi самовопьнаго движенiя душеввыхъ
силъ (250), д-Вйствiя же духовлыя не останавливаются, а объединяются

опред1>леннымъ ДУХО ВIIЫIIIЪ предмеТОIIIЪ въ созеРЦlJ.пiи (2Ы).-Изъ "Пуm11

.

i
{

,

стр. !67 прим.), такъ что относительно · даннаго пункта въ ученiп преп.

неприкосновенною; его' самосозkанiе не . IIомр ачалось и не

J:
ф

" JlOC

имен:но-пункты

пл1>невlи его" и о "незнанiи

Ь

'

,r
!

одятъ къ �ез
рше нное ,безп опеч: енiе прив
СЩlс еU'i10 " : безм олвi е и сове
бог?общ еюе р:
уютъ
й чистот-В, за КОIIМЪ сл-Вд
cTp acтilO или: сера фимо вско
юе есть B'1I
llще
ВОСХ
мъ.
Бого
съ
соед инен iе.
боговсеJIенiе, т. е. всец-Влое
РUС1n. иравоуч. : ц1шь
стр, 308 и CIl..-Нац,еР1n.
нецъ YMHoii молцтвы, ом.
въ Немъ, гд-В на
юо
жизн ь въ БоГ-В, преб ыва
всего для христiав инастное богохвале
радо
мъ,
Бого
хожденiе предъ
м-Вч аются такiя ступ ени:
бы з � мир аВiе
акъ
ъ-к
коем
въ
е,
ленi
хъ и изум
Hie, БJIагогов-ВЙНЫЙ стра
рцаюе Боже
созе
-Влы Mipll., погр уженlе въ
ЖИЗНll, перенеоенiе за пред
налагающей
),
ракъ
м
Й
торы
(каItЪ б� въ h-Вко
ственной безп ред1>льности
п
. -СЛ-В дОВ. ,
405
4
40
390,
ел.
н
382
ль, см. стр,
молчанiе на слов а и мыс
ет�кж
AlЪ
БИДП
И
экстатичеСК01l1Ъ состоянi
въ ученiи еп. 8еоф ана 06ъ
аНlЯ (см.
!13-В л ичности, са1ll0 созн
ЭКСТ
въ
ie
aHeH
coxp
1) у к азап iе на
ьти
и экв
ОСТИ
ничН
меха
е
цанi
(2); 2) отри
письма о духо вной жиз ни,
и
�23)
215,
,
43
стр.
э кстаз-В (см. таыъ же,
lJOванности въ лодл инпо мъ
,
егс
сТИ
евно
душ
не
(а
внос ти" этого состоянiл
3 ) указ аиiе и м еннО " духо
ся, ума
жает
пони
аз-В
эксr
въ
ь челов-Вка
вотъ поче му душ евна я жизн
егn особую , т ,
и дJ'ХОВНОЙ ), УКlI.занiе на
.Т[яется при IlОI!ы шенi и жизн
констатироваНtе
ь;
твенности, сокр овен ност
несвойственную наш ей чувс
анiя' (тамъ же,
Ilозп
го
еска
атич
ыслениостии экст
б.е 80бр азности,. а не бе3с

1m

::

�

�.

�Tp. 228, 24.9-251),

"
65 -

'
64 :вообще, " молитва с()верm8ПНЫХЪ U ' (НЙJlЪ С. ) Iоаниъ Л.),

ЛЙ'rВЫ

В.)

":n'YXOB"att" , (МаRарiй
:мЫlитпа
:мы не

t}. Ий

1tJIи

"СЬ3�рцатenьная" (оп.

на:t(),l:tим'Ь даюt'ых'Ь . д-iI'н УЧ8йiк 'объ зltставi3; ; 1\111\1'> со

стоннiй всеn.'В:.rОЙ отрi:lшеиности ОТ'Ь собств е nн()й

соп рЬв ождающейон
разума it
зйанiл

6еофанъ)

:Йъ Св. Писанiи; ни 'Въ отett ооgйхъ тв ор е иiнхъ

2).

полнымъ

свободы :n
Суть

п ода'n��енi емъ

Ис'-rиннаг6

МИС'i'ич:ескаго

что

;,УМ'Ь
·

дi:l)iт елЬНОСТII

iIО 'мрач� нj емъ ' оа моСо

оовеРЩ(=IННЫМъ

преn. Исаа1\а С., ВЪ томЪ:,

nйчностн ,

ЭRста88., · по

сйовУ

поМощаетсн , духо:м:ъи •

И такое СОСТОllиiе ;Н8.i3ывается " ЭКЬТЙЗОМ'Ь" имен ио въ смым13
в озвышенiя: ' его надъ оБЫЧ:lIЬ�МЪ iIорiIДRОМЪ и естеСТВ'е ннВ1ми
во с прiя:тiямй, ' а

со зВ:а!гел:ь н ости

не въ смысл'13

и

полnОЙ

нормальной с в ободы

') По нашему :мн1шiю, яnляется nполн'h
"8кстазъ" прел. ИсаJtkа · С. съ

утраты

3). И

чеnОВ13RО:МЪ

это 6 0cTOHHie�

воз можпьiмъ

"чистоЙ'': ' созерцатель н ой

МОЛИТВОЙ другюrъ св. отцовъ·аскетов'Ъ, ибо

1)

отождествить

ИЛИ духовной

саМ'Ъ прел. Исаакъ н азы

в аеТЪ " э:кстазъ " , "созерцанiеиъ " , или "у.мны.\lЪ вид1>нiемъ";
молитву и " соверцанiе",

�И8),

св. 01'ОЦЪ подъ

2)

разлц�ан

Irервой

единенiе съ сверхчувстве н н ьшъ (ср. 3а

с08ерцательнуlО

которымъ ltpyrie IПICю'вли-асItеты ха})акте·

или духовную мО.lIИТВУ;

3)

прел. НИЛ'Ъ С. " со"

вер:nенн1IЙшую" , молитву также называетъ· "восхищенiемъ ума"

'Jou)

700

щ,щп

а подъ вторым'ь-опытное лостиженiе его, т, е. усвояетъ

ему тотъ 'именно прtrзнаl(Ъ,
рнзуютъ

" экставъ",

:'tl ысле н ное

маетъ, ви.цимо, л ишь
рина, етр .

ИJ!И

И "ЭКСТRЗО МЪ "

(ё.'l.О1;ЩНЪ),

ОТР'вшенiемъ отъ

чувственнаго,

(apitCl.r:il
11

оли

сыnаетъ ее сов е р ш е н н о т а къ же, какъ и :"кстазъ у преп. Исаака С. (I\p.
таAl Ъ же, стр.
нiй

458,

ПРИМ.

ледагогичеСltихъ,

80-(3); 4) еП. 8еофанъ, n'ВРОЯТПО И8Ъ со06раже

чтобы

не дать поВ'ода сМ'hшивать

ИСТИННО-ХРI{

стiанскiй экстllЗъ съ сектаНТСЮIМЪ экстазомъ, вообще не называетъ ду
ховнаго восхищенiя

акстаЗ0МЪ, а "созерцательной" Или .. д�тховн:оЙ" мо

литвой,

въ созерцанiе; по олисываетъ подъ этимъ

ПЛ'hненiемъ

номъ (какъ мы влд1ши) и'ъrеНRО

терма

то, что лреп. Исаакъ называетъ экста

З0МЪ, и даже пользуется творенiяшr преп. Исаака, ср. Письма о духов 
НОЙ ЖИЗIlИ, С1'р.

2)

1 13

И

С.'!.

Такъ что выраженiя, налр. у Исаака С. и у еп. 8еофана, дающiя

повОДъ допускать въ церковномъ ученiи безсознатеJIыJйй

шш соедине

Hblll съ помраченi8)!Ъ сознанiя экстааЪ,--"-сл'hдуеl'Ъ принимать съ осто
рожностью

и

ПОНlшать

не въ пря:момъ смысл'h, а какъ образныя

вы

раженiя, должеВСТВ�'lOщiя п р нблпзительно обозна чить отр'hшенiе мистика
отъ

cBo eiI чувствеНlЮЙ личности п неиареченное соприкосновенiе д�'xa

его съ мiро)!ъ сnеРХЧУВСl'ве н нЫМ:Ъ.

. 3) ер. у

nроф. 8арипа, стр. 465'-466,

лрим'Вч. 37 и

38,

слова.

лреп.

ЕлифаНiя К: "преп. Елпф анiй , объясняя значенiе слова ,,�1!.<1"Caot�" въ нз

реЧ6нiи Jrca,1fM:J. СХУ, 2. говоритъ, что названн о е СЛОВО означаетъ чело

B'hKII. н е беЗУ�IJШI'О,
ленi и о томъ,

что

а

че'n:оп'Вка чрезм-Врно УДИВЛЯlOщагося при раЗ�[blШ

превышаетъ

обычную

;'I'BPY наблrодаемаго и совер-

'
предв о сх и щ е нi @) анТИЦiшацiя: , наш е ГО · ' будУЩаГО: · 1 Iit>od.ti:itB.tl'eH �
.
.НaIю с о стоян iЯ! и е(}'tЬ IДШI 'истиннаг@�· :Т.' е.' Ay:toBtra,'t'o�'( чё)UiJ

B�R� . н орм:аЛ:fiноеj здравое' оестоянiе,

и: ЛИШБ ' Te'itep}1\ 'дни

i'P<h\.'

хоgнаго' че,'IOВ13�есТIIЩ-ЭТО р�д кiй дi1ръ благода'Ти\ дl:l1руеt.'rыл
'
Н8 браВП,ИR;QМЪ ' ва ВЫБОТУ В13РЫ п' ПО'Дf!Ига; егО :Н'(\ЛМН" 'ц6'6'1'й'гL,

.
вн.вmне·механпч:еС КИМlt срецствами, ИЛИ' пЬ:t!;ВИIГ'а.Ми 6'6,...,
:мим,и а О' , себ13, '1:. е: доб ыть ' и'ОRУ:СС'l'в'е'l'J:'116 , it должцо лиш'& 'ж'еll
11а![1Ь и · ПСR8IIIВ' его, ,подготоВ.тrgя: себя �'):; :воспрillтiю с'его, iб.лаU
путь

года'l1наго дара усеР:n'НЫМ Ъ прохожденiе:мъ' хриотi�НС RItГ6\ 110-'
движничс ства l).: ! Gд�д6вательно, п Бъ БЙР�С«И-(jВЛТООТё'Ч: е ;.>

OKOMIЬ iученiи: . 0б�:К(jтаl3t· мы' можем

�

тм1;�итi>; R&КЪ гпаВН13ji.J

аза1'lные нами и\'выliIе: отрi:lШ'(>.!

шiе;,слd3Аующiе'пр и

Hie ОТЪ'Ч:УВСТБеннq,го', единенiе' съ сверхчувственнымъ,
. ченность,

преЦВОdХ'ищенiе ' будущаг'G

,просшtвленнаро

ненгре.!
'сост\Зя'"

нiя, н емехаНИ tiНОст1. (или ' идеаI1ЬНJю прирОДИО(i'l'ь) , духовную
здравость . и. С08наТепьноСТЬ. Четыре первые ПРИ8наI<а. Э R стааа

могутъ быть дегgО RонстаТИРОВ!liI!Ы наМи и ' у преti. Симеона
Новаго Богослова �), наприм13РЪ, въ шr13дующе:мъ ' егЬ опи 
санiи аRе�а'J.!иЧ'есш};го сост о я нiя:
н оБЫRвове нiе .м ОЩIТЬСЯ ,

мнивъ слово свшгаго старца,
од но го юн о m и · -- я:

" вошедши' туда', ГД13 ИМ1!�IЪ'

И ' н ачавъ "СБЯТЫЙ Вояtе" , и БсIiо�

ВДРУl'Ъ

�

пюпе'ГЪ св'; о т е цъ ОТЪ и мени

заплакмъ,

с.'lе аы, и БЪ такоп iIлаыеНI:J ШЬ В огу ,

н

въ· таItiя прншелъ

ЧТО не', могу выразить

былъ
шаемаго"; также "по слова�IЪ лреп. Е п нфа н iя Кищюкаго, ал. Петръ
рпз
въ экстаз'h H� В'Б ТО)I'ь СМ ЫСЛ'h. что лотеРЯJ1Ъ посл'1lДбвательносrь
и н ое, и'о
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ТОЦ() , сцовомъ , ви той р адости и сладостнаго ,уТ.iз шенiя, какiя

вообрази

б,цJПI тогда во мн:В. , Падши зат:Вмъ lIицемъ наземь, я уви
дтл-r;. .uт1f,YnO дuв:н,ое 1 ) , ибо ce-воsсiял/6 н'ылеu-nQQ во .АЕи?ь 8MU'XiU

онаго

и

ввялъ

къ

себiз весь

мой YM� и всю , душу. Иsу
"Itился Я, такому чуду внезапному и стал"Ь n:а,,'Ь вит себя, а а
бъtl1"Ь �� ..tтcmo, в"Ь , 'КQтОРО.Аt"Ь стоял"Ь, �� что ?nа?>ое Я,

и

80. мит

и

цриводилъ

:гд-В Я ,

6'i'Ода'Ю, Bo�"Ь ?ПО втст ь ,
.

в'Ь движенiе языкъ мой,

онъ,

1le

u

СО.'lнце,

такъ сильно

свободу

и

Сверхъ того

онъ

даровалъ

ПОМЫС110ВЪ,

мнiз

IeOM въ мiрiз,

т:р:Вть, что

души м оеи прилiзплены были

тогда

къ

единому

неизреченному веселiю

и

радости отъ

того свiзта. Но когда безмiзрный тотъ, явившiйся мн:В, свтm'Ь
.мало-nо-.Jrtалу умалился, и наконецъ совсiзмъ сталъ невпдпмъ,

тогда я ,zришел'Ъ ' 8"Ь 'Чувст80
ЗаnUО nроusвела во мит

удаленiе его

и

видя,

и nОS1lал"Ь, ,.ш",iя QU81tOCmu B1te 

сила тои свтта. Почему, испытавъ

что

онъ

опять

оставилъ меия одного

въ этой жизн и , Я столь много опечалился, и душа моя такъ
с идьно возболiззновала о томъ,

что

не могу выразить теб-В,

К&К.'Р ол1щуетъ, великой скорби, котор�я, какъ огонь, воз1'О"
рiзl1ась тогда въ дутiз моей.

Если можеть, отче мои, самъ

есть

ааходиmь

за

н а' небiз,

,zредmлъt

и

ст'вны,

сiяетъ какъ
и по

·tеловт'tесn:аго есте

а

Q'Н,"Ь

om8ерз аem'6

п осмо�

'lтоБыI

что тамъ все 'I'акъ же

вижу,

'п

гласъ, таинственно говорящiй
ec'l'b '1naUUC1nseU1l0e
;-

MHiJ:

"Т О ; что видишь теперь,

ЩJед"Ьuзdбрi:wJCеиiе " будущuх'Ь ' бла'l'6,

рыхъ, соверШ8ю tо :какъ о н и есть,

не

ICOTO

увидишь, по:ка носишь

плоть'. I Н()1 '80звраmись в'6 себя с а.AtО �О , И СМО'l'ри , чтобы не сд-Б.
лат}; Ч:еf'О.l.J)iИБО ТaI<ОГО, что ·Может'!:. лишить тебя благъ. I(QTO
рыя сподобипся ты получить., Если же Ii r10ГРiзшишь " о гд а,
въ нау,ч енiе
тому

что

смиренiю, позаботься ' н е б'вгаты
покаянiе

изглаждае'!'ъ

вмiзстiз

прежнiе, " 'И

и

съ'

:Моимъ

н астьящiе

rкRянiя;;

по

челов..вколюбiемъ,

грiзхИ:Ц '(сл. 86, Аll.

ХУI, П, 437-439). ·А теперь . ПОСмотримъ, icакъ преп; Си

меонъ Iiонима:етъ 'су'rь

подпиннаго ' экстаза ' и I каЕЪ

о п редiз

ляетъ его отношенiе къ ' экстазу пожному т; ' е. !tакъ пре п,
""
отецъ трак'rуетъ остальные . признаки riОДЛИНfiRгЬ,' библеиш( и 
святооте 'lескаго

всец1шаго едине.нiя съ Господомъ; 526 В-Р: созерцанiе Бога, восхожде
пiе на небо :и отр'hшенность отъ т1ша; , оппсанiе вс'hхъ lo{оментовъ
<!!Сстааа 535 в-р; ,сосредоточ,енпость :и аптици пацiя будущаго состоя
нiя 543 С; пи шенiе чувств а и еди:иенiе съ Богоыъ 545 О-546 А; веиз
реченность-549 А; 550 В -Р; 551 в-с и 552 В; сознательность при не
иареченности-555 В и 558 В; lJосхищеlliе надо ВС'hМЪ, единенiе съ Богомъ,
отр'hшенность отъ т'hла 565 АВ; т акже 595. А.
1) Itурсипъ зд'hсь везд'h нашъ.

въ

есть, какъ , бьшо прежде. Удпвляюсь этому,-и слышу свыше

от

l�РЫl1Ъ самый способъ и с:хожденiя изъ н астоящей ЖИЗНИj по

тому что всiз чувства ума и

ив

мnт иебеса. ПоднимаIO чувственныя о ч и ' мои,

дивно
м

болiззнь

и

рану

какъ вся тварь держится силою

ства, Меня объемшотъ кровля

Въ душiз же моей 01t"Ь nроusвел"Ь ра

забвенiе всiзхъ

медорiзчи

KOI:'Aa ' ЯВl1Я8'l'Шi, весе':'

�

O CTaB HeTЪ

мн-В ' понятн о,

п

велтваеm'6 . .мит

дость велику'Ю, чувство умное и сладость, в'btсшую 8СЯ,.ОU сла
д.ости чувстве1tuоЙ .

и

ратчаЙ'шимъ

его. Онъ uоказываетъ' м н-В все, что есть въ творенiи,

от� крайняго напряжеиiя, что ми.-В казалось, будто я слагаю
съ себя бремя тл:Внiя.

спод6бившiйся

и

ная зв:Взда, и есть невмiзстимъ для воеи твари':

произве.IJ.Ъ въ члена:хъ

раЗС/lабленiе ';Iпеиовъ моихъ и неРВ08Ъ было

который явился тебiз; ' и

CBIl'l'arb

меня св:Втомъ. · Онъ яв.rшеТся мн:В, какъ ноч

II

1tебеса, одiзвая

МОЦfi:Ъ великое равслабленiе и и:шеможенiе. Это ивнеможенiе
п

й

сердцiз; Приходя ипи н исходя на �еня, 01t"Ь воsводuт"Ь .ttе1tя -па

изгналъ и изъ души моей

т10ла и

тяжесть

�

;

"о, отче! Свiзтъ рныи,

литъ, а когда скрывается,

всю. тьму � всякое земное мудровацiе, Qт'l?Jl.Л"Ь от7> .4МUЯ 8С10
8ещ�ст8е'Нuость

6'

могу н и J ЫRо:мъ скааать,' н и

мнiз

ьтв:Втилъ

вымъ гласомъ:

ие b-вдаJО и того, к акъ соединилсл я
который

а' не

В ' ' врсоту' - вел.ИК агО

ЛЮбовь,/nвленную ' М:Нiз '

исполненный Духа

сладкiй,

таКОГО видiзнiя,

,-

тот'Ь CЦMъtй свт'IИ't,

безм'в р ную

изобрази мнiз дiзис'Гвiя того СВiзт )

съ т:Вмъ свiзтомъ, 8"ь ттлт ли бъtв"Ь или 81tт ттла. Вiздаетъ
cie

и

ум.омъ понять безмiзрньь'l'Ь о н аго В И n ЙilI Я'--Г6вори ъ преП.
:r
�
.
Сименъ - сказалъ ему : нiзтъ, всеч�етны и отче н брат�! Ты

вопi�;JД'Р Т ЩIЬКО : Т ос п �ди помилуй, . ка"ъ догадапс:я , когд а
пришелъ въ себя. В п рочемъ, отче мо й, "то оыl''ь тот"Ь, кто
2080ри.д,'Ь

Р II.злуче н i и' того,

БОJliззнЪ

возгорiзвшуюся во мнiзj

..

С8тт'Ь

и

благодiшнiя,

идеальную

экстаза,

природность

именно'--е rь духовную ' здравость ,

и

присущую ' ему сознательность?

Дан ны я ДIIЯ ЭТОГQ находимъ въ сло вi:i 45',мъ, ' ПУНК'Гiз

( по , еп ; е еофану, Т, 402--419, а у

АН. XLУН),

10-мъ

гдiз говоритоя о

томъ,: что " святые · по воскресенiи будутъ з н ать одннъ др у;.
гогои ; именно

зд:Всь

мы

такое

разо ужденiе : ,,'1'1;,

свЯ'i'ые не) ' будутъ ' · видiзть И з н ать
когда сподобятся шtцезр:Внiя Вожiя; п о истин +'

которые говорятъ, ' что
другъ друга,

'п{таемъ

- :6 9 �Q

'',I'pMiI

xoAf.!1.'1'I: еще

ПРЦЩПИ

ЩJ

jI e ' I;IQ,Зlfц,IJИ ИСТИН F;l О В о га ,

въ о бщенiе

зап но отк ры вшемуся , ем у вр13п и щу; так'Р · и' :ТОТЪ" ;кто 'ooвooo�

съ Богомъ И

дяеь от'Ь У8'Ь етраornеи l� чувств'Ь,

rоворятъ и ,утверждаютъ то ,
� e г� , JIe црз:е:аlI'И :и въ созерцанiи чего НИICогда не приходили.
ОН'И ГQIЮРJ;IТ'Р, ч�о свят,EiЩ будутъ uаходiimься '1nozда nа'/(/Ь О'Ы
8р : Э'1>�тадm,

о-ъ , umXQc.tt-ъ

ЦО

Hie YMHaГO
Y
// Уl!uвлеиiе.Аtъ, и

CB

о'Н,еааn'Н,о nридеnz'Ь ; О'Ь" еозер
бываетъ ' п орroкен'В" :И : 'оо'Ьяm'Ь

1>.'!'��PY:гъ

m10.мu, 'Хоmор ы,м-ъ rtеUЗОlостио

m a"�e сосmоя1i,iе,

восхищеuiu, nаn'Ь и адmсь, о'Хи иногда

120'tUmаетея· въtшедшил'Ь UЗ'Ь себя , mo zaa ).аnъ · ои1> оееь со ср едо 

восxuщeuiе, и а абудутъ и
"аходящихся съ НИМИ . И
видно и�:ь таких'q сдо;аъ :И;ХЪ, '\lTO ОНИ худо nОRнмаютъ Бо
жественное ЦИС(l.нiе, ICогда ПQlIа}:'аютъ, ЧТО у святыхъ будетъ

l'Il0'tился в'Ь . сео?о Y.AtO.AI?' и, и8у:J\tляеmся эmо.м,у евmmlftо.м,у видm �

'fI1JЩ�Qдят'Ь ,о-ъ mq,nщ; божесmоеu'Хое

с е qЦj ' ре"МJр�ъ

и

:гогд� 1'aJ<oe же

вс'f;}!:ъ

дру}:'щх:ъ,

и в�i;ненiе

Jlихъ ;и зд'hс:ь. Слыша,

въ, созерцанiе Бога,

и

что

восхищенiе,

когда

ui1O; noтopa?'o сnодобилея. И опять, I<аКЪ ' нахрдящiйся, въ тем

н иц-Б,-еспи часто и каждочастно смотритъ ·въ OTBepCTie , то ,
о тъ

жакое бываетъ у

ТQ.ICОЙ-ТО овято� п ришел ъ

им-Ветъ

мы вышли бы

увиДитъ ,

C Ko..'1b�Q' Ц О !}ЦРIIП!'}Т1о, веД\iIЧИ/:Jа трещи:ны, св-Втъ , небесный, ко

T9Pf!.rO lfИЩ?J;lДе, ДQтод'h :F;lе щщщва.nъ ц не воображlЫlЪ,�вдругъ
Ц�KЪ бьт , ВН,-В себя, нахо.\J.ЯС:Ь,
вО ' Bct :гла,;:Щ' СМ ОТРИ'IJЪ вверхъ и дивится вие-

ЦРи:ХQДI;IТ-Р B 'q : НЗС,ТУДlIенiе; , и

до дl'Щ Чfj.СЪ

увид13lIИ бы

толысo . вдругъ

его

И8Ъ себя ' и' стапи безгласны), такъ и душа,
0-0 , духов'Н,ОJt'Ь

и . nрuв'Ьtnа1Ощая

видимому

ею

CB13TY

рМ'Ь; п отому что по сему

заICлючаетъ,

что есть и еще

имъ cn13TR начинаетъ, спустя долгое времsr, понимать, что д-Вй
ствительно находится въ темниц13,
есть .дивныя' н 13кiя вещи,

и что BH13 , этой темницы

о RОТОРЫХЪ онъ не можетъ соста

вить се613 представпенiя, что ол-В такое суть; но ICогда высво
бодится ' И 'выйдетъ изъ теМRИЦЫ, то в идитъ

св-Втъ весь

и

все лаходящееся nъ это:мъ cb13t13;-таICЪ, попагай, бываетъ

и

съ чеЛОВ-ВI<ОМЪ,
п:"юти

'1'13 , БJj.�Г�, , I;Cот\>.р :r:цц:\i , QУДУт'R� Н,асш),жд8,ТЬОS! , овяты е , въ буду
ЩеЦ �и I'ЩИ:, С9I3е рще.нц о, н иICЦ�ОГО ,п ондтiя не им-Ветъ. И кц,къ

)зН8заnно

все в ниманiе. Но если

Сn-ВТЪ бол'hе совершенный. И опять еще, IC аI<Ъ оный, отъ ро

С'l' рас7'j3Й jiI . . 1IYB,C'J'J;!'I;- M �PIt се го, е м,Ц б ы �ает'Р про о в'вще JJ Ъ
:м:!,ц ы w'l':! , Н �IC��м ъ вtJ,l.1ц�i е141о (щъ .Jj още С'fве нн а,rо ПЙ с а.иiя),
С 1> "р удо ц'1=>, i>fЦoIIQ � 'J;'�J\{Н QIIIiIt·щ) цр ед ст ��ляе'JIЪ тац н ст.Ц а в13ры
ЩLIД�Й, .11, о в i; чнpIХЪ , В9),{\iи:�ъ, СQцров и:щаХ'Р1 о томъ, ' IC8,ков ы

онъ

и думаемъ, что оно-'

жденiя заJCi1IIоч енный въ темниц13j по причин13 :малаго видимаго

'+'�Qренiй , .вQ�<i;их'Ь , вхоДящихъ вЪ соста:ръ ви
Д;имаrо lI!1�pa; ,+,а�ъ .и н а.хрдлщiЙ QЯ щце въ мрачной теМffИЦ13

и

отдавать

соmmО.Ае'Ь, пат это б'ЬtЛО в-ъ neрвъtu

:малому

11

I;Cp()�{[1> .. 'fе:МfП��,

его

,,;-ъ YMUO.AtY ев1оmу, , не nоражаenzся уоюе . та,,-о силъ'Н,о у.м,'Н,'Ы.м-ъ

МР/).'\lно:!t теw:вцц'f>, осв13щаемой слабымъ
св13ТО:М'Р :М��ГО С1\t'fЩJ � НИ��1 съ '.!'рудо :мъ ,Ц . ,нщюн о в идитъ
� а'1;Q.цящ�,е с.!I B� т еl,fНl:Щ'f; �гo, соваtмъ JIe зная, что вн-В TeM�
IJПЦ:pI ТQЙ . �HT� .С1З13тъ ЩЩЦЩ'f, и �fj'Q)Jfещ''вО другихъ , l1рекрас 

трещЦ'щt. , в'Р

въ насъ ,въ отношенiи къ сопнцу : при

.Ataдo.no-.Ataдy nреусnmва10щая

Ч'l'Q таnое вocxu�
по у , 'н,овоuаttадь'1f,ыl'ь,'

Ц�Ъ. там'1=> , пtwь, �IЩ'Q ццбудь случайно Щ'ICроется н ебольша,.я

и

не 'видавши солнца, HblH13

Невiщоw(). имъ,

Ц/}J,Cо,цЯЩЩЩI, · въ те14�иц-В,�еопц средп .МНОГИХЪ :проводимыхъ

съ т13мъ маяо-по-малу

предъ глазами своими, то, ,конечно, \отъ великаго изумпенi�

Т I;1.�Пf.G твrq . 8,!:)ЩIДпм аго }:>о Г1\ , пеДО:n'П:�IЩЩМЬ1ХЪ и н едосту пныхъ

веще,t[·

BM13CT13

предположить, что мы! со времени рожденiя досел-В, никогда

объ, рт()М'Р, Qцп п олаГаIОТЪ, что IJ13что подо6IJое будетъ и вЪ
ДР У ГQЙ �щщи в 'Ь Царствiи ; IIебеспомrq, со вершеНIJО не nо
ним,� qОж�ственньд'l;> И , ДУХОВНЦХъ :вещеii и неВИД}J:МЫХЪ

fII;JХЪ

M13CTO

вещь н е такая, чтобы ему

шще T13go, пре6ывая цригвожденнЬ1МЪ къ созерца
H�,�9 Olf()MY B�e:J!: ДУШЩQ ,}J: вс13ми '\lув отвами,�сnыша, говорю,

Ril.Ц'l;> . роди:вшi'ttс я . ;ВО ,

а

выкли мы каждый день вид13ть

cT.\'!�HHoe

щеuiе 'У.""Щ, оъtва,ет1l 'Хе у . СQверще'НЛо(,ъ�Х'Ь,

пре6ыва;нiя въ таI<Ой ов13тпости, при

CB13TY тому,

у маляется его первое ,великое изумпенiе (какъ .'1'0 же самое

'1'0 'QоеХИ',I'lЩСЯ умъ его" и онъ столько
И c'J)onbICO ДH e � и НОче:J!: .чровелъ, оовершенно не ПОМНЯ ни
чего :ЩЩlq го , н о Bl\1tC'f13 С О Q013MOЬ другимъ забылъ и с06-

BJI?-нilO F!�I1Р\> СВ-ВЩ�ННД1�Ъ.

Д0пговрем е ннаго

выкаетъ к ъ

и

который

сн!).чаяа немного

И

вышеlIЪ ивъ увъ

сталъ вн13 этого мiра и вс-Вхъ видимыхъ вещей. П ред

ставь ' въ YM13 своемъ, что весь этотъ M i p':!> есть мрачная; без
ов13тная темница, и' что

\
)

I
J

1\
,
"

'1
\

t

:\
,

что

св13тъ

мапаго

св-Втъ

нашего

св13ТИЛЬНИICа,

солнца ' есть

который

то же,

слабо осв13щаетъ

вс-Вхъ, находящихся въ этой 'l' емниц-В, а вн-В ero,- Tpirnoemac.
иъеи Свmm'Ь в'Ьtcu�iй оеяnа?,о св1ьта, всяnа�о слова и paaY"lta, ие
uэреч,СUnЪtU, nедо.м,ъtСЛU.АJЫU и неприступный, о св13щающiй все

такое, ЧТО невид:имо, нев13домо и неизъяснимо для

находя

щихся в'I; темниц13 Mipa COI"O ... Итакъ, nоИJа .Аtъt со вс13мъ р ве
темъ, со всею в13рою и любовью

вныщемъ

не того, чтобы
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у :Вид-Вть тотъ свil'l'Ъ, что вн13 сей темницы Mipa, и T13 вещи,
что находятСя въ томъ CBiIT13 и въ томъ м:iр-в (ибо никто еще
изъ взыскавшихъ · таковое не

сподобился rt никогда ' не спо

добится узр-Вть то); но взъ/U�е.м1> иаnередъ

dowpanumu

заnовmдu

Bo1НCiи, nоnаяться, СОnруutuться и см:ириться: тогда откроетсл
и для н&съ какъ бы малое

н-Вкое oTBepcTie въ ЭТОМЪ

види ·

момъ кров-В ' небесномъ: , а чрез'ь него nО?ьа же mся '}(льскольnо и
uевещесmвеuuъtй опой и .+tiыслеnu'ыЙ С81 йm'"6 , сущill превыше не
бесъ ,-· nО Ir.ОръtЙ nаn1> толыъо увuдuт1> душа, вся ?�рuходwmъ въ
восхuщеuiе, и стоиm1> nора:J/сеnnая ouOmuie.�t.1> сего nоваго

u ?�pe

славuаzо 'Чуда, nиnozда n евидаnnаго. е'/О доmолm; б удучи же восхи

щен а на небо, ' нудится пребыть тамъ,
nедо.мъtсли.А�ыlй оnъtu свmm1>,
И

.11/btслiJю 81>

уzлубляясь

н евечернiй и яепрестающi й ,

яко

погружаться . в ъ созерцанiе е г о день и ночь, и желанiя уже

не им-Ветъ опять возвратитьоя въ темницу

Mipa

II

СМОТрЕТЬ
,иакъ

н а вещи, которыя въ немъ. И вотъ это-то · созерцанiе,
я ска8алъ,

Rъtuw1Л/.

па

есть

созер цаniе

nовоnа!tальnыW"b, nоmоръtе

nодвиг'Ь доброд1мnелеЙ. Но

'Н.едав'Н.о

UOlGIZ "tеЛО61Ьn1> ?�ребудет'О

долzoе врtМtя (fQ mana..4t1> созерцаniи ·оnаго св 1Ьm.а, не возвращаясь
вспять въ мiръ, тогда отверзается

e.A�Y

ивоо-ли, ZMU оnо сердца

его, т. е. УМЪ ,-не можетъ онъ того сказать

опред1;пенио,-

UТ13ерзается, говорю, умъ-пи паче, и;:rи

II

небо,

входum1> вuyтpь душ'tt · его, св-Бтъ пресв-Втлый

и

ои'ый

св1ы1и,,

lJ редивный, и

просв-Вщаетъ его соразм1>рн о съ тi3мъ, сколько м:ожетъ B M 13 c
щать е г о челов-Бческое естество, и:rи сколько о н ъ того
стоинъ. Если он/ь ЩJебудетъ
пребудетъ
будет"Ь

немъ,

въ

узрroвать

и

въ

се.ШЬ

которымъ

дО.Аtъtluляmь

'Чудо за 'Чудо.н,"Ь , :восходя отъ

до

СО1Ьт1Ь, то и св13тъ сей

будучи просв-Бщаемъ, онъ
mаиисmво за m auu cm o o"U1J ,

созерцанiя . къ

1,ь

созерцанiю) что

все если-бъ кто лзъ таковыхъ восхот13пъ описать, недостало
бы ни бумаги, ни 'Iернилъ, и времени! думаю, недостало бы
изложить все подробно,

Истинн13е же сказать: какъ

описать или переСRа8ать то, чего нельзя выразить
какъ н еизреченное и неизглаl'опаннuе?
свrom1й,

Находясь

можно

словомъ,

же

в1> ceJt1>

или, ЛУ'Iше сказать, съ симъ св13том:ъ, оn"6 пс nali1> вь

U8сmуnлеuiи БЫ8 ае 1n"6, но 8uдит'О и себя ca.ltozo 'tt �no, 'tmo окресm1>

е го , m. е. вuдиm1>, · в1>

�а1fО.мъ

сосmоя'Н.ilt

ca.ilt1> n ахо дum с я , l' '8"6

�a'fiO.м1> сосmоя'Н.iи uаходяmся друnе; mаnже О'Н,'О nред"Ьуsпае m ъ 1�
nредlЖаsъtваеm"Ь,

что когда выйдетъ изъ атой темницы иiра и

т13ла,-и особенно по воскресенiи,"---'l'огда всеконечно УВИДИ'I ъ
и

неве'Iернiй

Оный

св'втъ,

скопько

возможно

будетъ e),IY

у в ид-Б'l'Ь его, и БI1&га , сущiя: въ немъ, ихже

око

н е виц-В, и

II, 9).

ухо н е слыша, и на сердце челов13ку . н е взыцоша (l Rор.
Н о . пое лику онъ узритъ .и ихъ такъ, какъ о н и

суть y.roTo,:,

ваны отъ Вога шобящимъ Его и ими восприняты; то O WOUQ1tO,
в1>

'Что со 8сmуnлеniе.#1>

nо сти

свroт1>

8Uдromь

и

nО31Шваmь

onъtu

сnoсоб

"ltъ, не лишU..4t ся

друг1> друга, но, вкусивъ о сiянiя

онаго и созерцанiя cB13Ta о н аго чи ст-Бй w аl'�, '1ia","Ь Вога буде..4t1J
з нлmь и вuд�mb, та-Х:1> и , дРУ1.1> друга, въ чист13йшемъ и неи з
рt:;ченномъ весепig и раДОВА.нi и во в-БRИ в13ковъ" (Еп. 8еофана,

1, 413-418).

п е.реводъ ШlОвъ преп. Симеона ч.
ИтаRЪ,

все. ученiе
8RО1'аз13,

подпинномъ

опред13ленныхъ

преп.

Симеона объ истинном:ъ,

критерiевъ, можетъ быть

несомн-Бнныхъ

и

1)

такихъ краткихъ положенiяхъ:

формулировано .. въ

или

устанавливаемомъ на основанiи точно
преп.

Симеонъ ука:зываетъ, какъ основные, три признака экстати

ческаго

именно

состо.янiя,

реальн о е единенiе съ сверхчув·

ственнымъ, полное отр13шенiе отъ чувственнаго и неизречен
ность,-и трактуетъ экстазъ, какъ предвосхищенiе будущаго
состоянiя;

2)

подлиннаго

суть

экстаза,

воззр-Внiю преп.

по

Симеона, ))восхищенiе" ума въ смысп'Й удиш:rенiя , изумленiя
отъ необы'lНОСТИ зрим:аго, а н е въ смысл-Б y'rpaTbl сознанiи,
при ч е мъ

это восхищенiе, естественно,-особенно

сильно у

новоначальныхъ МИСТИКОВЪt и лишь неопытными "вн-Бшними " ,
принимается какъ "выхожденiе изъ себя " ,

тогда ICaкq, это ееть
средоточ.енцости;

::rишр

изступленiе ума,

выошая степень у мстленной со

3) наконецъ по.цn:ИННЫЙt благодатный

экстазъ,

какъ высшее изъ доступн ыхъ че::rов-БRУ на земп-Б состоянiй,
какъ

предображенiе

будущаго

сос'rоянlЯ,

прославленнаго

сл-БЦОВ.,-состоянiе духовн о -здравое и нормальное ДШI ицеапь
наго человllка,-постепенн о достигается челов-БRОМЪ, по м-Бр13
усп13ха въ духовном'ь возрастанiи, и вообще, а на

высшихъ

своихъ ступеняхъ въ особенности (н аир. въ б удущемъ в-Бк13),
соединяется с'Ь (полнымъ) са).щ сознанiемъ челов-Вка, предста
вляя собою н е уничиженiе или уничтоженiе сознанiя,
вышенiе, расширенiе
Rакъ цзвiютно

JI

n

а.

1303-

просв-Втленiе его.

какъ

можно

з аМ-ВТ.I'rь

уже изъ выше

приведенныхъ нашихъ з амi;.'lанiЙ о СУЩНОС'l'и экстаза, этотъ
посл-Вднiй

находи'l'СЯ

въ

т-Боной

связи

съ половой сферой

чеllов-Бка, ближайшимъ обраэомъ-съ фактомъ ПОПОllОГО воз
держанiя (ilOпнаго
несущ еQтвенно),

съ

илц Частичнаго-въ данцомъ
отсутствiемъ

сексуальной

случа-В это
активности ,
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при сея В08МО)I(НОСТИ : " древ нее - ПРlщанiе
воз де'рщапiе ' отъ

половой

О ' томъ, что- - ПОШIOе

ЖИЗНИ' есcrь \ \нilч'.Р О

CB.II!J.'oe, не н о 

)IУ: 'i1ШО б ы в ъ христiанской Церкви ,толчка къ' ' н овой жизн и ,
.
L
, .
е сЛ! иб ъ опытъ · не докааапъ, ' ·'1'1'0 · 13']'0 ' в�здержмп е I не только
освобождает'Ь.

чепов-hка

отъ забо!J.'Ъ

о житейско:мъ,

но что

человilк'Ь ' при неудовлетвор щпю мъ половом'ывлеtrевiии болъе
возбу ди:мЪ. въ религiовномъ . отношенiи"- говоритъ уже И З �
в ilстный

(S . 1 2 1),'

вамъ· ·

Be�k в ъ СВО8МЪ ' }Jзслilцованiи " Ше Ekstase"

при чемъ въ дру гом'Ъ Milc'(1il дilлаетIЬ къ этом у .ха

р акте рное добавпенiе: " З liмi;qательно, п иmетъ онъ, что зкста
'1'ическое переживанiе чаще н ахО Д И ТСЯ В'Ь СЩIЗИ' съ женсн:имъ,
чъм'Ь сЪ" мужскимъ оексуапьнымъ чувством'Ь �даже у ,муж
ч ин']), которые , ,в-h:щь, въ. пзвiюткой степени ' обладаютъ Т8iкже
способnоо'l'ЬЮ
Ч'l'енiе
тilмъ,

же

женетвеннаго'

)кенствеяныхъ

ЧТО могучiЙ.

сексу апЬ'наго . чувwва; предпо·

чувствованiй.

момен'I'Ъ
и

своего " я tl , ОТ'В овоей вопи,
чай ш ему и СИЛБнil ишему,

(S , S . 52-53),

экстаза;

объясtПlе',l'СЯ

здiюь

имен но-отказъ

вручеяiе·

себя

отъ

KOM,Y�TO Rрiш

fl а:х:одитъ ' зд1юь· сuое в ыражен i е "

мы 'и у LеuЪа· 1),
san�tum · мистическои' жизн и,
какъ "шобовЦЫЙ трансъ" (tl'апsе аmопгепв.е). такъ развиваетъ
• .

свои· ПОJIOженiн: важное знаqевiе для объясненiя мисти:ч:ескаго
;ЭКОтаза имilетъ

половое

воздержанiе

мистиковъ;

сексуаль

нал э н ер гiя не· н аходитъ себв обычнаго вых ода, пребываетъ
состоянiи

(еа sourd1ne)

ствепные душевной жизни
слвзуетъ

и

проиаводитъ

cBo:ii

миотиковъ · э ксцессы; , пр и этомъ

OTMilTHTb, ч.то сексуальный организм'Ь можетъ пр()

буждаться къ активности ·
давалъ

сеМ,

ЯСНЫЙ

и .

отчетъ

без'Ь того,
о

чтобы субъ ектъ его

uр оисхожде пiи . внутренняго

прi:ятваго' :волНенiя. Все это уполномочиваетъ леуба., по его
м нЕнiю. uриз нать мисти:t:cОВ'f;,· въ и з.вilстноЙ степепи" ,зрото:ма
нами," , Но, высказывая таRОЙ ПРИРОВОРЪ о МИСТИК8iХ'Ь, изслilдо
ватель, пытаетCf[ ограничить свое утвержденiе' двума оговор
ками въ пользу мистиковъ: во-п ервы:х:ъ, О Н'Ь защищаетъ мисти
ковъ отъ возмояшыхъ обвин енiй ---'-" нО МИ0ТИКОПЪ· н е. должно
поносить, говоритъ онъ; имъ Сл1щуетъ удивлятьшt: зто боль-

1).

См. Tendances .rеligiецвев c]lez .!ев m�stiquеs сlll'�ФЗnВ, ReVtle. plli

1 902" LIV", РР" 460-:-468. Чр, !f\."Ж� ,,�QПРОСЫ философi f\" . и псп
75-я, 1904 I'., от ч:етъ о стать1; Вl'еlliш'
de МОlltшоrаn(Т.
L 'ero.
. .
'
tomallte «ев шуstiqiшs сlmjtiеns, СтР. ' 746.

los,oph.

хологi и " кн,

н ы я души, но отважн ьrя:

и благор одныл, дерзаlОщiя отвергнуть

ca�ыa силъны я: притя занi я:

uрирод ы и стремя:щiлся: освобо 
ЩIЕН � похоти ; ихъ отказъ не просто й каПРИ8Ъ
, но
стр емлеНlе о статься: ВЕР НЫМИ велtнiя мъ нравств еннаго
з акона'
они--крайнiе борцы з а :кристiа НСI<УЮ тенденцiю

дитьс я

o�ъ

coXpaHeHj�

плотско й ЧИСТОl'ы " ;-во , вторых'f;> же, указыва етъ въ мистиче

скихъ н аслажде нiя�ъ, особенн о высших'Ъ Сту.g:ене Й, КРОМЕ
сек
суально й жизни, еще иноft произво дащift факторъ, и м
е н н о
муску.ч:ь iюе напряже нiе, которое можно кон статиров ать
110ЧТИ
всегда на в ы с шихъ ступенлхъ rшстаза, такъ что должно
при
з нать , -что .органич: еское н аслаждевiе, при высшей
степени
наuрвже нiя, м ожетъ быть соверше нно нез8,ВИСИ :М ыыъ отъ
сек
суапъ н о:й: актив н о сти (- р. 468).
Ес.ч:и llравос.ч: авному МЫ Сl1ителю, конечно , н е.ч:ьзя раздвли
ть
взглядовъ, которые в ы сказываютъ

Be�k и LеuЪа, то ихъ все же
спtдуетъ принять во вниманi е, какъ 1l 0IIыкии 1) науч:во
у ста
новить свнзь экстаза съ сексуа.ч:ьноЙ областью и 2) дать
этому
факту посильн ыя объясне нiа 1). Теперь намъ интерес
но посмо.

110добныя ж е мысли находи.мъ

который опред1mяя ЭRстаз'Ь-э':rО

въ екi>Ытомъ

/

1) 'Га к же УК&3Rиiе на СВЯдЬ сшстааа СЪ во,;ювоfi сферой �Ibl ИRХО'
ДИМЪ У <'. Ко1tовалова, в ъ его Е Н И Г'l> .,РелнгiозвыЙ акстадЪ въ рус
СКОМЪ i\IИСТlIчеСКО�lЪ ceKTRHTcTBt.. ({ ас ть 1, выв. I: Ф из и qескiя явленiл
ВЪ I'R.рТИН'I> ceKTa�CKaгo акстаза. Сергiевъ Посадъ, 1 908 г.", стр, 72
прим'l> ч а нiе l-е И стр, 1 15- 1 16, прИМ'l>ча!:liе 2-е: " В ОЗбужден i е полового
И НС ТI.I1I к та въ СВЛЮf съ ре.тшгiоаиоЙ 8кааJIЬТRцiей и вооб ще съ молит
веИИЫ�IЪ подвигомъ-общеизвt.стный фактъ, но дО СПХЪ поръ не доста
точно разъя с не нн ы й " . "Художествепное" Д'l>ланi е молитвы Iис,i'СОВОЙ- ГО
воритъ еП . . 8еофанъ 3атвори икъ-"иного вв ергаетъ въ прелесть мечта
тельну ю , а и ного, дивно скааать, въ постоянное похотное состоянiе"
(СОбр. писемъ. М. 1901, т. 7, стр. 87 и т, 2, стр. 65, 195), ПО его Же сло
вамъ, теплота ("теплое чувство"), сопровождающая сосредоточенную ВЪ
сердцъ �ОЛflТВУ, нор'IЩКо соединяется _съ сластыо покотною" (Собр.
llисемъ, Таы б ов ъ, 1897, 31 7-319). Еще СС ЫЛl�а на сочиненiя еn. Иzuатiя
Бряич:аиинова, т. 2, Спб. 1865, стр. 354, И укааана про чая и ностран н ая
и р,i' сск ая л и'г ратура, СТР 72.-Но, съ другой стороны-"фактъ угне
�
:
. Вlя на религlOЗНЫЙ
тающаго ВЛЦl
экстааъ ЦJlОТСКОГО гр1>ха" констати
руется МНОГJ:lМИ покаэанiя ыи сектантовъ-мистиковъ. ИеСОМИ'!lИИО, что
отрицательное отиошенiе Хлыстовъ и другихъ сектантовъ-мистиковъ къ
браку и вообще къ половому сожитiю )JУЖЧИQ:Ы 11 жен щи н ы, а также и
бредгливое о'rНошенiе къ Д'J>торожденiю стоятъ въ т'I>сной связи съ дан 
П�М'Ъ но.БЛ1ОД8пiемъ", стр. l 1 5 - 1 1 6.-3дt.сь же иожно прив ести указа
НIЯ B �ck'a п :Коновалова на Tt. ф и зiОЛОГ И Ч�СRiя и вообще n1l)1)лесuыя
явлеn�я, '/l:О1nорыя соnровО;)JCда'ЮIШо uаmураль'н/ый

сm аз'О:

�,

nаmОЛОZ1t'tескiй

8n

по Beck'y-l) явлeniя, -п;uсщощiяся равuовmсiя: ч асто во вреАШ
ЭКстма псчеааетъ СО3ИRпiе тяжести СОбственнаго т t. ЛR, а въ Эf;статиче.

�- �
//
��,

- 7-:1:

тр-Вть-:можно ШI найти какiя-либо данныя для устаНОВlIенiя
этой связи въ творенiяхъ преи. Симеона и, главное, еспн они
буд утъ н айдеНЫ,-R&КЪ ихъ объяснить СЪ,: точки зр-Внiя свя
тоотеческой религiозной философiи?-Въ cIIOBi> IV-мъ Оптин- .
ск &го и эданiя 12-ти словъ преп. Симеона (-Migne ог. ХХУIII
4бб А - 464 С), оэ &гп&вленномъ : 1} О то мъ, чтобы уб -Вгать
растл-Внныхъ и <:Iловредныхъ lIюдей и удаляться бес-Вдъ н хъ
и воабуждать себя къ д..вланiю доброд-ВтелеЙ ... " и т. д. (CTp �
51-69 ), мы чит а ем Ь такiя слова преп. автора: }}ибо к &къ
одежду, иамаранную грязью и всю оскверненную какой· пибо
нечистотоIO, иначе невозможно очистить, еспи н е мыть въ
вод-В и не стирать ее долго; такъ и РИ<:lУ душевную, OCKBep�
'

скомъ состоянiн сильнаГ(J напряженiя экстатику кажется, что онъ совер
шенно утратилъ в1юъ и готовъ лет1>ть,

а

иногда набшодатешшъ кажется,

что экстатикъ свободно подни�raется н адъ землею. Beck пытается дать
этому явлеЕiю объясненiе съ ТОЧItи зр1шiя своей

гипотезы

экстаза, какъ возвращенiя въ состоянiе прасознанiя:

о сущности

въ экстаз1;

обно'

вляются kakie-то нервные процессы, которые соедин е н ы съ освобожденiем:ъ
т'Вла отъ его В1;са ... Нельзя а priori сказать, что среди центральвыхъ нерв
ныхъ органовъ н'втъ остатковъ, которые когда-то СЛУЖПЛlI Д.1я передачи
ощущенiй равнов'всiя, а теперь или служатъ другимъ ц1\Лямъ, ИЛИ руди
)Iентарны...:

въ

экстаз'в

же

чрезъ

центральное

воэбужденiе

пробу

2) очень часто, хотя и не
в()СnрiяmiЯ.Аtu свmmа. . ; 3) по прим'I>ру

ждается прежнее ощущенiе " отсутствiя в1>са";
всегда, экстааъ
зр1;нiя,

Il

соединяется

съ

.

ПРl)чiя чувства-слухсt, в�yca, обоuяuiя-при Эl\стаз1> фушщiо

нируютъ не l'акъ, к акъ въ норм:альномъ состоянiи ... ; но.l\он ецъ,

'tyecmeo

ЭRстатика

также

опред1>ляется

4)

qqщее

н е обычно, имен но-въ СIIЛУ

особыхъ ИЗJli'В в енiй его кожныхъ МУСRУЛОВЪ, въ сищ' особой IIХЪ шшер
в а.цiи во время экстаза,
освобождается отъ
небеснымъ

т1;ломъ (Ше

такiя данныя,

у экстатика

т1шеСl1ЫХЪ

является
II

i:щовъ
SS.

Ekstaso,

представлевiе,

что онъ

н ачинаетъ обладать

НОВЬПIЪ

60- -74).

У

ltМtoвuлова

к асаlOщiяся-правда - т1;Jlесныхъ

экстаза: эти ЯБленiя

"въ ихъ

три главныхъ перiода.

явленiй

ПОСЛ1щовате.:JЬНОМЪ

Пеl)в'ый

перiодъ

же Шl1IIОТСЯ

CeI{TaHTCKaro

развитiи

харшtтериз)'ется,

образуютъ

по

преим�'

ществJ', ВОВбуждеНiемъ органическихъ функцiй, . вmорой-двигательнымъ
вовбужденiемъ, mpcml,iii- ВОЗбуждевiемъ

фj'ШЩiй р1>ЧIl", стр.

BO.AtY перiоду отн осятся-1) возбужденiе

кровеносвей

бужденiе секреторной фУНlщiи-потъ, П1;н а,

xaHiH . . . ;

'4)

возБУilценiе

пи щеварител ьнаго

н аuр , трепетанiе въ ЖИВОТ1>, что

и ногда

c.1IJBы

. ;; :3)
.

аппарата

является

4.

Еъ nер

системы . . .

2)

Б03-

ВОЗб;ужденiе ды
внутренностей,

С':l'вдствlемъ

воз6у

жденiя такъ Н!шываеыаго "сi:шнечнаго сплетевiя",-стр. 5f>. Ко Gmop0.Aty
перiоду

относнтся

различнаго

1 1 общiя дрожательныя
гла зъ, lIлечъ Il

1'.

характера

ДВIIженiя,

п., стр. 1 5 1 ,

3)

2)

экстатическiн

J111>стныя

ЛОRОМОТОРНЫЯ

движенiя,

движенiя иаllр., лица ,

движен i я-хожденiе, 6'1>

256.

"

�
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<ЬXOBHЫXЪ страстей, инач е отмыть'
ненную тиною и ГH
нелызя, какъ топько многими слезами и перенесенiемъ иску
шенiй и скорбей. У насъ существенно два истеченiя изъ
т-Вла, т. е . слезы, истеКRющiя сверху, и с-Вменнал влажность;
пОс.'Т -Вднлн осквернлетъ душу, когда истекаетъ Противъ
естества и закона; а первыл очищаютъ ее, когда бываютъ
отъ покаяиiя. Потому и должио Т-Вмъ, которые осквернили
душу чрезъ беззаконное совершеиiе гр-Вха и страстное дви
женiе сердца и начертали въ ономъ обрааы безсповесныхъ
похотеЙ,-очпщаться многими СJlезами, дабы стяжать чист-Вй
шую душевную ризу: иначе невоаМОЖНQ увид-Вть Вога, Са
мого Сущаго Св-Вта, Ия,е просв'вщаетъ сердце всякаго чело
в-Вка, грядущаго (IoRH 1, 9) поканнi емъ узр-Вть Вога" (стр.
09; Jfg. 459�4 60 А , при чемъ еще прибавлено: siqпidеm mu:ilC1i
corc1e Deum vidепt).-Еспи здiюь подъ словомъ "эротоманiя" по
'нш.шть не ПR'l'опогическое душевиое состоянiе, одинъ изъ вп'"
довъ "паранойи" или "первичнаго сумасшеС'l'вiя", которое, оче
впдно, не можетъ имiть н ичего общаго съ ИСТIIННЫМЪ мисти
чеСIШМЪ воспрiлтiемъ, а способность Н-ВIЮТОРЫХЪ н-Вжн-Вй
ш ихъ п н аибол..ве гпубокихъ эмоцiй особымъ обрааомъ, имен
ио-прп усповiи uопового воздержанiя, воад-Вйствовать на по
ловые центры, то можно, на основанiи приведеннаго мiютII.
изъ творенiй преп. Оимеона, объяснить ОС1-юваniе для 1ИЬnО
?nОРt<'Ю сБЛltJ/СС1iiя пстинныхъ МIIСТИКОВЪ съ ;эротоманами и
оriу.J.ИТЬ склонность пныхъ пхъ см-Вшивать, всецiпо отожде
С'I'в::шть. Д-Вло вЪ томъ, ЧТО дпя мистика, особенно н а uep
в ыхъ С'l,'упеняхъ мистическаго подвига, по ученiю преп. СИ
меона, существенно необходимы с п е <:1 ы, которып, "очищая
сер.J.це и д-Впая оное хра:мом'Ь и обите.'IЬЮ Св. Духа", стоятъ,
по свпд-Втельству того н.:е преп. Симеона, въ н-Вкое:м ъ т-Вс
н омъ отношенiи къ половой ЖШШll мистика, именно
он-В
находятся какъ-бы въ ПРЯМО1\JЪ соотношенiи съ с-Вменной
вш\жностыо 11, им-Вя съ нею Rакъ-бы одинъ общiй источ
никь, спужатъ ДШI энергiи, направпеННОll на ПШIOвую жизнь,
сперва средствомъ рiшряженiн, а <:Iат-Вмъ - и облагороже нiн,
одухотворенiя , преображенiн: он-В "очищаютъ" душу отъ ппот ,
скоп скверны, т. е. отъ порабощенiя ея неЧИСТЫШI п омыслами,
которые находя'l'Ъ пищу въ беi:JПОРJlДОЧНЫХЪ JIОПОВЫХЪ стремпе
нiяхъ; сп-Вдов., очищенiе 1) это заключается собственно въ
.

гаНliе, прыг а н ье, верченiе и пр. Къ щреmье.ltу же перiОдJ' отн оситс я воз 
бужде нlе функцiи р1;ЧIf-СТР.

"

етр.

1) ер. проф.-проl'. О. А,
279-280: "Спасптеа:ь

ОоллеРnШUС1i'iЙ. Пастырство Х риста Спасите ля ,
КОШlентарiямъ кротости предпосылаетъ слово
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то:м;ъ, что оушевnо;я эnергiя, прежде СJJ'БI;Ia!I и потому :тошно
н аправn:еннаа на (обы'IНО слишкомъ интенсивное и беззакон
ное) слу�енiе поn:овымъ инстинктамъ, 'J'� перь чрезъ воздер
жанiе и покаанiе ОСМJiiIсляеТС!I, дiшаеТ('.!I зрячей, преобразуеТС!I
и переВОДИТС!I на идеальное спуженiе-служенiе цiшямъ ми
�тиче(щихъ созерцанiЙ. Такймъ образомъ, 'нмхаnъ nелЬ8Я оmо
жоествлющ 1иолunuое .m�cmuttecx:oe

восnрiяmiе с'О сосmояniе.Atъ

ибо 1) эротоманiя, въ собственномъ смысл-В
слова,-состоннiе патологическое, а мистическое восцрiятiе
состоянiе иде�л:ьно-здравоеj 2) эротоманъ всец-Впо отданъ пнте
ресамъ часто извращеI:Iнаго полового чувства, съ совершен
IiЬП';iЪ забвенiемъ о примат-В духа и о сватости т-Вла xpncTia
нин.а, православный же мистикъ-прежде всего усердный бо
гоарnтедь, все подчиняющiЙ . интересамъ богозр-Внiя и п ере
живающiй при ЭТОj\1Ъ ПСИХИ'Iескiя состоянiя, соприкасающiнся
съ сексуальной сферой, только въ силу того, что вс-В психи
ческiя переживанiн челов-Вка свюзаны другъ съ другомъ И
что мистическое воспрiлтiе, ОТЛИЧ/l.ПСЬ ха.раI(теромъ всец-Вло
сти и 8ахватывая "всего" чеЛОВ'Бка, который, в-Вдь, по при
род-В сщ)ей-духовнот-Вл:есенъ, лишь постепенно ПРОНИКllетъ
его собою, постепенно его преобра8уетъ.
На этомъ можно ПОКОН'IИТЬ pa8cMoTpiIHie 'l'ретьяго и по
сл-Вдня!,о изъ нам-Вченныхъ нами пунВ'товъ въ апологiи: ми
стиче<щаро воспрiятiн,-ПУНRта о Rритерiяхъ подлиннаго ми
стичеСRаго воспрiятiя въ отличiи его отъ ,'южныхъ вид-Внiй,
на.туральнаго и паТОЛОГИ'Iескаго экстазовъ и эротичеСI<ИХЪ
воs.бужденiИ.
Теперь мы ИМ'Бемъ весьма обстоятельные и глубоко обо
снованные отв-Вты преп. Симеона Новаго Вогослова 1) на вс-В
три приведенные въ начал-В нашего изсл-Вдованiн, поставлен
ные проф. Ал. Ив. ВведеНСRИМЪ, вопроса относитеJIЬНО ВО8-

эроmО.Аtt;и('iu,

Ветхаго и Новаго 3aB'I3Ta о ЛЮБОД'l3янiи ... ; Спаситель j'казалъ

па

1lе рво

начальный моментъ и на глаВНj'Ю причин у, благодаря IЩТОРОЙ въ чело

в'lш'13 достигается CTpeMJ[eHie Itъ стихiйной жнзнп, стремленiе сражаться" .
1) Полn.гаемъ, что эд1;сь 6удетъ

:меонъ

Н. В. объясняетъ нападки на

YM'I3CTHO Отмi;тить, какъ преп. Си
ыстиI;:уy и Rакъ ОЦ'ВНlIваетъ

ел

от

рицанiе. Преп. Оимеонъ говuритъ, что вообще люди отрицаютъ шютиче
скiй опытъ по причин'13 своего НflВ1>рiя, раавращенiя сердца н
(сл.

заDlЮТИ

80, АН, LV, П , 339-34 1); вообще по страстности (СЛ, 84, АН. L, 11"
397- 398; с р . П, 5tH-562, гл. 1 6 1..=1\Ig. 642 D). по гордости (с.1I . 87, АВ .
L XVI, П, 450) и самомн'I3нiю (гл. 118, П, 545-546 -l\Ig. 661-662 ..\1. въ

можности православно-христiаНСRОЙ МИСТИRИ: св, отецъ какъ
бы такъ отвtчаетъ н а нихъ, если постараться кратко фор
мулировать суть его OTB-ВTOBЪ,�1) истинный христiанинъ не
только можетъ, но и непрем-Внно долженъ быть настоящимъ
мист�комъ, им-Вть въ себ-В живо и ощутительно Христа
Вога и въ Немъ и 'lреsъ Него зр-Вть Вога ТрiV'постаснаго;
2) если не вс-В, по 'с воей гр-В ховной немощи, могутъ зц-Всь
на землi; быть :мистиками, то BUiI, ищущiе во Хрисcl спа
сенiя, могу'!'ъ и должны быть сознательными мистицистаМИj
3) након ецъ, существуютъ твердые Rритерiи для несомн-Вн
наго установленiя подлинности мистическаго воспрiятiя, даю
щiе возможность отличить его отъ ПРОДУRТОВЪ разстроеннаго,
или просто . недисциплинирозаннаго, вообрamенiя и отъ со
стоянiй натуральнаго и патологичеСRаго экстаза и эротоманiи.

особенности ж е п о высш(оыу мн1шiю о своей вн'вшней учености (ел.

84,
П, 397-398), по увлеч:енiю " в н'I3шней премудростыo оБЪЮРОД'l3вшей"
(гл. 117, П, М5 Mg. 659-660 D). Отрицатели м истики, д'l3ЙСТВlIтель
ности и подлипности

чего сами не

ПОЗНIШИ

мистическаго
опытно

(ср,

опыта,- не только говорятъ о томъ,

сл.

83, АН. LII=П, 392 - 393; ср. П,
335), но и, забывая, что духовное в"щ'l3 нiе вн'I3шнему не �lOжетъ быть
. доступно (сл. 49, 1, 442-443 Mg. 19 ог., 40lB-401D), весьма посп'l3шно
отрицаютъ это духовное, "нев'I3данное" для нихъ (ср, сл, 69, П, 200=
Mg. 33 01\, 505 С), "по собственному своему состоянiю судя и о томъ, что
касается ближнихъ" (гл. 57, П, 524
'Alg. 629 - 630 А). Что касается
=

оц'l3нки такого отрицанiя,

то преп.

мистику "ереТИI(ами " (см. сл.

Gимеонъ

навываетъ

отрицающихъ

47, 1, 427-428-Mg. 30 or., 472 0-473 А)

и. даже 60л'l3е, отступ никами отъ сущности христiанства: онъ говоритъ,
что это -"крайнее нечестiе, паче нежели ересь ... , низвращенiе всего во
площеннаго доыoтроит�лLстваa Господа наш его lисуса Х риста и явн о!"

отверженiе

П, 125-127.

обновленtя 06раза

Божiя"

въ чеЛОВ'вк1>,

сл.

64, АН. ХХ Х II,

