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Существо любой религии заключено в духовной жизни, которая является 
наиболее сокровенной ее стороной. Вхождение в эту жизнь требует не только 
ревности от человека, но и знания законов духовной жизни. Ревность не по 
разуму, как известно, плохой помощник. Туманные, расплывчатые представления 
об этой главной стороне религиозной жизни приводят христианина, особенно 
подвизающегося, как правило, к печальным последствиям, в лучшем случае - к 
бесплодным трудам, но чаще - к самомнению и духовным, нравственным и 
психическим расстройствам. Самая распространенная ошибка в религиозной 
жизни - это подмена ее духовной стороны (исполнение заповедей Евангелия, 
покаяние, борьба со страстями, любовь к ближним) внешней - исполнением 
церковных установлений. Как правило, внешнее без внутреннего делает человека 
"святым сатаной" - гордым фарисеем, лицемером, отвергнутым Богом. Потому 
столь необходимо знание основополагающих принципов духовной жизни в 
Православии.  

Неоценимую помощь в этом может оказать опытный руководитель, видящий 
душу человека. Но такие руководители даже в древние времена были, по 
свидетельству Отцов, большой редкостью. Преподобный Симеон Новый Богослов 
в Х в. говорил: " Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя 
бесстрастного и святого. Исследуй и сам Божественные Писания и особенно деятельные 
писания святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учат тебя учитель и 
настоятель, мог ты, как в зеркале, видеть, насколько они согласны между собой, и затем 
согласное с Писаниями усвоять и удерживать в мысли, а несогласное, рассудив добре, 
отлагать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что в эти дни много явилось прелестников 
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и лжеучителей " (Добротолюбие, Т.5. Гл.33).  

Тем труднее их найти в настоящее время. Святой Григорий Синаит в XIV в. " 
решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей, так сделались они 
редки... Тем более в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую 
осторожность. Богодухновенных наставников нет у нас!"  

Святые отцы предвидели голод слова Божия (при избытке Библии!) в 
последние времена и предуказали искренне ищущим спасительное средство в их 
духовной жизни. Это средство - "жительство под руководством отеческих 

писаний с советом преуспевших современных братий ".  

Приведенные слова принадлежат одному из авторитетнейших русских 
духовных наставников и писателей XIX века святителю Игнатию Брянчанинову 
(1807-1867), творения которого являются своего рода православной аскетической 
энциклопедией и представляют собой одно из таких "отеческих писаний", но 
имеющих особую для современного христианина ценность. Эта ценность 
обусловлена тем, что они написаны на основе тщательного изучения 
святоотеческих творений и испытаны в горниле личного подвижнического опыта; 
дают ясное изложение всех важнейших вопросов духовной жизни, в том числе и 
опасностей, встречающихся на ее пути; излагают святоотеческий опыт 
богопознания применительно к психологии и силам человека ближайшей к нам 
по времени и по степени обмiрщенности эпохи (XIX в.).  

Здесь представим лишь некоторые из наиболее важных положений его учения 
по данному вопросу.  

1. Правильная мысль 

"Обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным, потому они очень мало 
разборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных мыслей рождается все 
доброе, от принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысль подобна рулю 
корабельному: от небольшого руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за кораблем, 
зависит направление и, по большей части, участь всей огромной машины", - так писал 

святитель Игнатий, подчеркивая то исключительное значение, какое имеют наши 
мысли, взгляды и теоретические знания в целом для духовной жизни (IV,509). Не 
только правильная догматическая вера и евангельская нравственность, но также 
знание и неукоснительное соблюдение духовных законов определяют успех 

сложного процесса реального перерождения страстного, "плотского" (Рим. 8,5), 
"ветхого человека" (Еф. 4,22) в "нового человека" (Еф. 4,24). 

Однако и теоретическое понимание этого вопроса оказывается не столь 
простым, как может показаться на первый взгляд. Многообразие так называемых 
духовных путей жизни, которые предлагаются сейчас со всех сторон нашему 
человеку, является одной из иллюстраций сложности данной проблемы. 
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Потому возникает задача исключительной важности: найти наиболее 
существенные признаки и свойства истинной духовности, которые позволили бы 
отличить ее от всевозможных видов лжедуховности, мистицизма, прелести. Об 
этом хотя, как кажется, достаточно говорит двухтысячелетний опыт Церкви в 
лице своих святых, его восприятие современным человеком, выросшим в условиях 
материалистической, бездуховной цивилизации, встречает немалые трудности. 
Вот некоторые из них. 

Наставления о духовной жизни святыми отцами всегда давались в соответствии 
с уровнем тех, кому они предназначались. "Просто так", "для науки" отцы не 
писали. Многие их советы, обращенные к подвижникам высокой созерцательной 
жизни и даже к т.н. новоначальным , оказываются полностью неприемлемыми для 
современного христианина, духовного младенца. Также разнообразие, 
неоднозначность, иногда даже противоречивость этих советов, обусловленные 
различием духовного уровня спрашивающих, способны дезориентировать 
неопытного человека. Избежать этих опасностей при изучении святых отцов, не 
зная хотя бы наиболее важных принципов духовной жизни, очень трудно. В то же 
время и без святоотеческого руководства правильная духовная жизнь немыслима. 
Перед лицом этого, казалось бы, неразрешимого тупика и выявляется вся 
значимость духовного наследия тех отцов, преимущественно ближайших к нам 
по времени, которые "переложили" предшествующий святоотеческий опыт 
духовной жизни на язык, доступный современному человеку, мало знакомому с 
этой жизнью и не имеющему, как правило, должного руководителя. 

Творения святителя Игнатия, опытнейшего духовного наставника, как раз дают 
современному христианину, ищущему спасения, безукоризненно верный "ключ" 

к пониманию аскетического наследия Отцов, пониманию их мысли. 

  

 


