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Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию мой любительский перевод миссионерской книги 
"Христос, Вечное Дао" иеромонаха Дамаскина (Христенсен). Мне эта книга в своё время очень 
помогла, обогатив меня духовно, и поэтому я хочу поделиться этим богатством смысла с вами и 
полностью перевести эту книгу на русский язык. Английский текст этой книги имеется здесь*. 
Небольшая часть этой книги и предисловие к ней уже переведены, но перевод стихов меня не 
совсем устраивает** 

 
Примечания. 1. Насчёт перевода цитат из "Книги Пути и Благодати" (Дао-де-цзин) мудреца Лао- 
Цзы. Писатель о. Дамаскин использует несколько переводов этой книги на английский. А я 
перевожу это, вместе со всем остальным текстом, на русский, стараясь это делать максимально 
дословно, но так, чтобы было понятно по смыслу. Если же вы хотите проверить мой или 
приводимый о. Дамаскином перевод цитат Лао-цзы с русским переводом (непосредственно с 
древнекитайского) книги Дао-де-цзин от авторитетного переводчика, то ссылки на источники 
цитат имеются здесь (англоязычная страница)***, а в качестве авторитетного перевода 
предлагаю вам перевод Малявина В.В.**** или (недоконченный) перевод Лисевича И.С.*****. А 
вообще переводов много и они заметно отличаются друг от друга. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/world/christ-the-eternal-tao/ 
** https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/hristos-vechnoe-dao/ 
***  https://azbyka.ru/otechnik/world/christ-the-eternal-tao/3 
**** https://sredotochie.ru/kniga-lao-czy-kniga-o-puti-zhizni-dao-de-czin-vladimir-malyavin-2018-g/ 
***** http://universalinternetlibrary.ru/book/laotzi/2.shtml 
2. Особенно тяжело было с цитатами Лао-цзы. Я старался как можно чаще цитировать его 
цитаты по переводу преимущественно Малявина и Лисевича, но контекст книги "Христос, 
Вечное Дао" не всегда это позволяет; так что порой приходилось просто переводить его цитаты с 
английского перевода. 
3. Во многом мой перевод это заслуга Гугла переводчика, я только проверяю и делаю некоторые 
исправления. Да воздаст Господь добром тем программистам и разработчикам, которые 
значительно облегчают мою работу благодаря этому программному обеспечению и ресурсам. 
4. Свои поясняю в скобках и курсивом. 
5. По поводу цитат авторитетных писателей. Часто получается найти цитаты на сайтах в 
интернете. Большая благодарность за то работникам сайта www.azbyka.ru . Да окажет им Господь 
великую милость за то, что они бесплатно публикуют ценные труды, которых часто нельзя найти 
бесплатно на англоязычном интернете. Это также значительно облегчает работу. Если же 
некоторые цитаты не найдены, то гиперссылок. Если же кто-нибудь из вас найдёт дословную 
цитату на интернете или книге, то буду рад если вы её приведёте посредством личной 
переписки* (а можно и на форуме** публично, если так предпочитаете). Укажите тогда ссылку 
на книгу или гиперссылку, если имеется, и я исправлю цитату. Буду рад любым поправкам. 
Заранее спаси вас Господи за помощь! 

 

* vir.honestus@gmail.com 
** http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.0 

 
 
 
 
 

р. Б. Даниил 
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Oбобщённое оглавление (гиперссылки на форумские сообщения с названным содержанием 
вложены в сами названия) 

 
Предисловие, введение, примечание к китайским иероглифам и примечание к девяти 
девятиглавиям (эннеадам) 
Первая эннеада. Происхождение Пути 
Вторая эннеада: Пришествие Пути 
Третья эннеада: Открытие Пути 
Четвертая эннеада: Истощение Пути 
Пятая эннеада: Путь Утоления Желания 
Шестая эннеада: Путь Смирения и Прощения 
Седьмая эннеада: Путь Совершенной Любви 
Восьмая эннеада: Путь Страдания 
Девятая эннеада: Следуя по Пути Истины 

 

Часть II. Раскрывающееся откровение Дао в истории человечества 
 

I. Уход с пути 
II. В поисках Пути Возвращения 
III. Когда Путь стал плотью 

 

Часть III. Единение с воплощённым Дао через бодрствование и молитву 
 

I. Изменение ока души 
II. Взращивание семени нетварной Дэ 
III. Бодрствование 
IV. Молитва к Дао 
V. Закладка основания 
VI. Единение ума и сердца 
VII. Молитва из своего центра 
VIII. Пустота 
IX. Освящение 

 

Эпилог: Воссоздание духа Дэ (Благодатью) 
Приложение 1: Восточное Православие в Китае 
Приложение 2: Письмо иеромонаха Серафима Роза духовному искателю 
Комментарии к девяти эннеадам первой части «Христос Вечное Дао» 
Об авторе, краснописце и резчике печатей 
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Икона Христа «Царь царей и Господь господствующих» (Откровение 19:16). Эта икона из 

России XVIII века показывает художественное влияние соседа России - Китая 
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Посвящается 222-ум китайским православным мученикам, которые были убиты за Христа во 
время восстания боксёров в Пекине в 1900 году. 
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Есть нечто бесформенное, рождённое раньше 

Небес и Земли. 
О, как безмолвно, как бестелесно! 

Только оно стоит, не меняясь, 
Кружится, не встречая преград. 

Его можно считать (Пра)матерью Мира. 
Я, не ведая имени, дал ему прозвание: «Путь», 

Самовольно нарёк «Величайшим»... 
 

(Дао-де-цзин, глава 25 по преводу И.С. Лисевича) 
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В начале был Путь, 
И Путь был у Бога, 

И Путь был Бог. 
Он было в начале у Бога. 

Всё чрез Него на чало быть, 
И без Него ничто не на чало быть, что на чало быть. 
В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. 

И свет во тьме светит, 
И тьма не объяла его. 

В мире был, и мир чрез Него на чал быть, 
И мир Его не познал. 
И Путь стал плотию, 

И обитал с нами, 
И мы видели славу Его... 

 
(Переведено с кантонского издания Нового Завета, опубликованного в Китае в 1911 году 

Американским библейским обществом) 
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Серафим Саровский, Россия (1759-1833): деталь портрета, написанного с натуры. 

 
Не с такою силой, как в народе Божием, но проявление Духа Божьего действовало и в язычниках, 
не ведавших Бога Истинного, потому что и из их среды Бог находил избранных Себе людей. 
Таковы, например, были девственницы пророчицы, сивиллы, которые обрекали своё девство 
хотя для Бога Неведомого, но всё же для Бога, Творца Вселенной и Вседержителя, и 
Мироправителя, каковым Его и язычники сознавали. Также и философы языческие, которые 
хотя и в тьме неведения Божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли 
быть, по самому этому боголюбезному её исканию, не непричастными Духу Божиему, ибо 
сказано: «Языки неведущие Бога естеством законная творят и угодная Богу соделывают» (Рим. 
2:14)... 
Так вот, ваше боголюбие, и в еврейском священном, Богу любезном народе, и в язычниках, 
неведущих Бога, а всё-таки сохранялось ведение Божье, то есть, батюшка, ясное и разумное 
понимание того, как Господь Бог Дух Святой действует в человеке и как именно и по каким 
наружным и внутренним ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь Бог 
Дух Святой, а не прелесть вражеская. Таким-то образом всё это было от падения Адама до 
пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти в мир*. 
(Преподобный Серафим Саровский) 
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Художник Ло Шибай, "Пики горы Хуаншань". 
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Епископ Симеон Ду из Восточно-Православной Христианской Церкви в Шанхае. 
 

Предисловие 
 

Сегодня, когда 30 000 человек в Китае становятся христианами каждый день - число, 
беспрецедентное в мировой истории, - всё больше людей на Западе отворачиваются от своих 
христианских корней и начинают интересоваться древнекитайской религией. Почему происходит 
такой поворот? Очевидно, это потому, что многие китайцы в настоящее время обретают 
истинный опыт Христа перед лицом религиозного преследования со стороны коммунистического 
правительства, в то время как церкви на богатом, свободном Западе теряют понимание сущности 
Христа и Его учения. 

 
В современном западном обществе многие люди отворачиваются от христианства своего периода 
становления, потому что они находят, что его истины подавлены нереальной религиозностью. 
Они видят, что люди в церквях не меняются и не становятся лучше, а скорее успокаивают себя и 
друг друга в своём невозрождённом состоянии. Они обнаруживают, что дух западных церквей по 
своей сути мало отличается от духа окружающего их мира. Сняв с христианства Крест 
внутреннего очищения, эти церкви заменили прямое, интуитивное восприятие Реальности и 
истинное переживание Бога интеллектуализмом с одной стороны и эмоционализмом с другой. 

 
В первом случае христианство становится чем-то, что приобретается путём заучивания, 
основанного на идее, что если вы просто понимаете слова правильно - если вы просто 
запоминаете ключевые стихи Писания, интеллектуально понимаете понятия и повторяете их, 
знаете, как действовать и говорить на религиозном диалекте вашей конкретной секты - вы будете 
спасены. Христианство становится тогда сухой религией, основанной на словах, юридической 
системой, набором идей и форм поведения и политическим институтом, который действует на 
тех же принципах, что и институты этого мира. 

 
Во втором случае западные церкви добавляют элемент эмоционализма и энтузиазма, чтобы 
добавить жизни к своим системам, но это становится столь же грубо материальным, как и 
религиозный легализм. Люди гипнотизируются своими самовнушёнными эмоциональными 
состояниями, видя мираж духовного восхождения, но оставаясь привязанными к материальному 
миру. 

 
Это не прямое восприятие Реальности; это не Предельное. Поэтому неудивительно, что западные 
духовные искатели, даже если они выросли в христианских домах, начинают свой поиск в 
другом месте, в восточных религиях. Также неудивительно, что многие обращаются к глубокой и 
загадочной работе дохристианского Китая - Дао-Дэ-Цзин. Читая Лао Цзы, они чувствуют дух, 
подобный духу Иисуса Христа. Они видят поэтическое представление о Христе в Лао-Цзы - 
слабое, но всё же чистое отражение. И для них этот слабый, но чистый образ лучше, чем Его 
более яркий, но запятнанный образ, с которым они сталкиваются во многих деноминациях, 
выдающих себя за христианство. 

 
В традициях древнего Китая западный духовный искатель может научиться основам духовной 
жизни, которым церкви не смогли его научить: как освободиться от навязчивого мышления и 
обрести тишину мыслей, как избавиться от вожделений и пристрастий и как победить 
негативные эмоции. 

 
Некоторые удовлетворены, оставаясь на этом пути. Однако в других из нас происходит странная 
вещь. В каком-то смысле мы добиваемся большего духовного прогресса, чем когда-либо прежде, 
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но в то же время мы необъяснимо неудовлетворены. В нашем новом понимании того, что 
существует нечто большее, чем сфера эго и страстей, мы осознаём, что должно быть что-то ещё 
большее - даже больше того, что даёт подлинная китайская традиция. И мы обнаруживаем, что, 
хотя мы оставили западные христианские конфессии, мы не можем оставить Христа позади. 

 
Почему это так? Кто-то скажет, что, как у западников, христианство у нас как бы заложено в 
наших генах. Но мы бы сказали больше: что несмотря на то, что мы были привержены 
ослабленной форме христианства, мы всё же были привержены «идеалу Христа» - как назвал это 
великий передатчик религии коренных американцев Огайеса. Само семя идеи Иисуса Христа - 
Бога, Который стал плотью, истощил Себя в творении, говорил слова, которые Он говорил, 
Который умер на Кресте, чтобы восстановить человечество в его изначальной природе и, таким 
образом, вернуть в Рай, - настолько могущественно Само по себе, что рассказы и учения всех 
мировых религий просто бледнеют в сравнении. Но если Христос настолько велик, что его не 
сравнить с другими, почему западная религия, будучи основанной на Нём, находится в таком 
плачевном состоянии? Почему она настолько направленна на внешнее, настолько 
материалистична и обмирщвлена? Конечно, мы верим, что Христос должен быть чем-то 
большим чем этим. 

 
Но это больше, чем просто идея Христа, которая действует в наших душах. Сам Христос 
действует в них. Услышав откровение Христа, мы теперь несём за него ответственность, и теперь 
Он помогает нам выполнить эту ответственность. Он помогает нам прийти к Нему. 

 
Наш путь к истинному переживанию Христа часто бывает долгим и трудным. Мы на 
современном Западе стали слишком утончёнными, слишком сложными. Когда люди говорят с 
нами о христианстве, мы слышали всё это раньше: мы уже привыкли определенным образом 
реагировать на христианские слова и понятия. Рефлексы, которые они вызывают в нас, иногда 
связаны с эмоциональной травмой прошлого, которая заставляет нас либо цепляться за них, либо 
восставать против них. Привязанность и бунт - это только две стороны одной медали: обе 
основаны на эмоциональной вовлечённости в слова и понятия, которые утверждают, что 
являются самой Реальностью, но не являются таковой. 

 
Более того, эти христианские слова и концепции, которые мы выучили, должны соперничать с 
тысячами других из всех мировых религий и философий, которые теперь стали доступными для 
нас, утончённых современных людей. Это преподносит нам парадокс. Зная, что разные религии и 
философии не могут быть истинными одновременно, мы склонны релятивизировать (придавать 
относительный характер) истину. Это то, что наши логические умы говорят нам делать. Но, в 
конечном счёте, мы всегда ошибаемся, когда доверяем своим логическим умам. 

 
Как нам пройти это? Как нам стать несложными и простыми? Можем ли мы просто отучиться от 
всего, чему мы научились? 

 
Нет, мы не можем, но то, что мы можем сделать, это отделить себя от этого, чтобы взглянуть на 
это новыми глазами. Для нас, жителей Запада, чтобы по-настоящему войти в древнехристианское 
предание и уловить суть учения Христа, нам необходимо распять наши рационализирующие умы 
и подняться над уровнем мысли и эмоций. Для общества, основанного на утверждении Декарта 
«Я мыслю, следовательно, я есмь», это, конечно, означает своего рода самоубийство; и именно к 
такой смерти эго Христос и призывает нас. Современное западное христианство учит нас тому, 
как думать и что думать; тогда как Сам Христос, как это делал и Лао-Цзы до Него, учил нас, как 
не иметь нужды чтобы думать. 
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Единственный способ преодолеть чисто внешнее восприятие религиозных слов и понятий - это 
искать без компромисса и саможаления Реальность, стоящую за ними. Если наш быстро 
уменьшающийся западный христианский мир слишком измучен интеллектуализированной или 
эмоционализированной религией, чтобы увидеть суть христианства, то мы должны как бы начать 
всё сначала. 

 
В этой книге мы посмотрим на Христа и его послание так же, как и Лао-Цзы, который, хотя и 
жил за 500 лет до Христа, интуитивно ощущал присутствие Христа в творении. Мы постараемся 
стать похожими на образ «младенца, который ещё не улыбался» (описанный) Лао-Цзы, который 
ещё не научился реагировать на слова и идеи, который знает, не зная, как он знает. И затем, с 
точки зрения простоты, невинности и прямой интуиции Лао-Цзы, мы получим послание Христа 
из нового источника: не от современного Запада, – который исказил его (раздробив) на тысячи 
противоречивых сект и философий, – а от древнехристианского Востока, который передал 
нашему времени суть учения Христа таким образом, что оно соответствует учению Лао-Цзы, не 
отрицая интуитивных реализаций Лао-Цзы, но привнося их в новое измерение. 

 
В китайской традиции прямая передача мудрости от учителя к ученику имеет жизненно важное 
значение. Восточно-христианская Церковь имеет эту передачу вплоть до самого Христа: 
непрерывная историческая линия развития без фундаментального сдвига в точке зрения, как это 
произошло на Западе после раскола 1054 года. 

 
На христианском Востоке мы находим чёткое руководство по обретению тишины, преодолению 
страстей, обращению с мыслями и развитию добродетелей, а также точные учения о духовной 
прелести, что более безопасно и уверенно ведёт нас по пути к Богу. Самое главное, что мы 
находим неискажённый образ Христа, которого мы не видели в других церквах. В Нём, Которого 
древний акафистный гимн называет «восходом Востока», мы находим Начало и Конец желания 
нашей души и дверь в вечную жизнь. 

 
В мистической и созерцательной традиции восточного христианства, – которую мы обсудим в 
части III этой книги, – мы способны выйти за пределы любых реализаций, которые мы могли 
иметь в восточных религиях. Конец этого - обóжение, полное освящение, совершенное общение 
с нашим Творцом и рождение Самого Христа в нас. 

 
Во Христе есть исполнение ожиданий древних. Христос не отменяет того, что было до Него; 
вместо этого Он приводит его к исполнению, разрушая ложное и поддерживая истинное в свете 
Его окончательного откровения. Истины во всех древних религиях и философиях сияют в этом 
Свете, но они не являются этим Светом и не равны ему. Если их увидеть глазами веры, они могут 
засвидетельствовать о Свете откровения, так же как и души сегодняшних искателей, когда 
глазами Лао-Цзы они находят и видят Неискажённый Образ Христа, сияющий всем Своим 
сиянием на древнехристианском Востоке. 

 
Давайте теперь посмотрим через эти глаза. Людям, которые жили до Христа, Лао-Цзы показал, 
как подняться над мыслями и эмоциями, чтобы они могли знать об Уме, который вне мысли, 
слышать Слово, которое не издаёт ни звука, и следовать Дао, который не оставляет следов. Для 
нас, пришедших после Христа, Лао-Цзы может сделать то же самое, чтобы помочь нам начать 
путь к истинному, неконцептуальному опыту Иисуса Христа, Того, Кто является воплощением 
Логоса греков, Вакан Танки коренных американцев и Дао богоискательных древних китайцев. 
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Члены Восточно-Православной Христианской Церкви в Пекине, 1935 год. Снимок сделан по 

случаю 250-летия Пекинской миссии. Посередине - священник Николай Си, приехавший по этому 
случаю из Шанхая. Люди в китайских костюмах разных цветов - в основном синих. О краткой 

истории восточного православия в Китае смотрите в приложении 1. 
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Художник Чжан Лу (ок. 1490-1563). Лао-цзы, едущий на азиатском буйволе. Согласно китайской 
традиции, Лао-Цзы, написав Дао-Дэ-Дзин в старости, покинул мир на буйволе. Он прошёл путь 

через перевал Ханьгу в горы Чжуннань на западе, где он стал отшельником в пустыне. 
 

* https://religion.wikireading.ru/9868 
 
 
 

Введение: Лао-Цзы и древние греки 
 

Моё учение легко для понимания и делания; и всё же в мире нет ни одного человека, который 
мог бы его понять и применить в жизни. Потому что в основу моих учений положен принцип 
естественности, который вытекает из понимания целостности мира. Такое учение трудно понять, 
поэтому я неизвестен. 
- Лао-Цзы ((английский) перевод Жи-минь Шэня) 

 
Но хотя этот логос существует вечно, люди оказываются непонимающими его и прежде, чем 
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вслушаться в него, и вслушавшись однажды. Ибо хотя все (люди) сталкиваются лицом к лицу с 
этим логосом, они выглядят незнакомыми с ним даже когда пытаются понять такие слова и дела, 
о каких толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно выражая, каковы они. Что же касается 
остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как они пребывают в 
забытьи о том, что делают во сне. 
- Гераклит ( цитата из www.academia.edu, стр. 147) 

 
Книга «Христос Вечное Дао» написана по вдохновению жизнью синолога иеромонаха Серафима 
Роуза (тогда известного как Юджина Роуза) и его учителя, философа Жи-минь Шэня. В 
древнекитайской традиции, по версии толкования Жи-миня, поражает то, насколько близка она 
древнегреческой традиции; и Жи-минь фактически учил, что ранние китайские и греческие 
философы были в основном одинаковыми в своём ви дении вселенной. 

 
Гераклит Эфесский (ок. 540-480 гг. до н. э.). Статуя II века н.э., скопированная с оригинала V 

века до н.э. 
 

«В истории древнего Китая», – сказал о. Серафим, – «бывают моменты, когда совершенно 
невероятным образом в китайской жизни происходили те же вещи, что и на Западе, хотя внешней 
связи между двумя цивилизациями не было. Первые из греческих философов - Фалес и другие - 
жили в VI веке до нашей эры, примерно в то время, когда Конфуций был в Китае, а Будда - в 
Индии. Как будто действительно был (общий) дух времени». 

 
Гераклит, родившийся в середине VI в. до н. э., был одним из первых греческих философов. За 
загадочный характер его произведений его даже в древности называли «Тёмным». Свою 
философию он основывал на «Логосе» - слово, которое само по себе и означает «Слово», но 
которое несёт в себе дополнительный оттенок значения меры, соотношения и модели. Логос 
Гераклита, согласно одному учебнику греческой философии, «является первоосновой познания: 
понимание мира подразумевает понимание структуры или модели мира, модели, скрытой от глаз 
обычных людей. Логос также является первоосновой бытия, того единства мирового процесса, 
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который поддерживает его как процесс. Это единство лежит под поверхностью, потому что это 
единство разнообразных и противоречивых противоположностей, в противостоянии которых 
Логос поддерживает постоянный баланс... Логос поддерживает равновесие вселенной в каждый 
момент». Хотя Гераклит учил, что «всё меняется, и ничто не остаётся неподвижным», он знал, 
что Логос сам по себе постоянен, (как) размеренная структура потока. 

 
Примерно в то же время, когда Гераклит жил в Греции, в Китае жил философ Лао-Цзы («Старый 
Учитель»). Лао-цзы писал о той же Модели вселенной или Управляющем Принципе, который 
Гераклит назвал Логосом. «Я, не ведая имени», - сказал он, - «дал ему прозвание: «Путь» (Дао)» - 
Дао является символом, лежащим в основе китайской мысли, как Логос был основой для 
древнегреческой мысли. Для Лао-Цзы Путь был именно тем, что означало его принятое имя, в 
его полном метафизическом смысле: Путь, Тропа или Модель Неба, Направление, которым 
следует всё творение. Путь - это несотворённая причина всех вещей. Это Путь, который творит, и 
это Путь, который «взращивает, вынашивает и вскармливает, даёт вырасти, даёт созреть, пестует, 
оберегает» творение, уравновешивая противостояние противоположностей, сам ни с кем не 
борясь. 

 
Из писаний Гераклита только горстка фрагментов дошла до нас; но от Лао-Цзы у нас есть 
целиком 81-на глава "Дао-Дэ-Цзин". Из всех древних философов Лао-Цзы наиболее близко 
усвоил сущность реальности и описал Дао или Логос. Его "Дао-Дэ-Цзин" является воплощением 
того, что человек может узнать через интуицию, через способность постигнуть вселенский 
Принцип и Модель, которая выражает себя в творении. 

 
Спустя шесть веков после Гераклита и Лао-Цзы на греческом острове Патмос жил старый 
седовласый отшельник по имени Иоанн. Находясь в изгнании в пещере острова, он продиктовал 
своему ученику Прохору то, что он получил от прямого откровения с Неба, от божественного 
видения, и, таким образом, сказал миру слова, которые он никогда не думал услышать: 

 
В начале было Слово, 
И Слово было у Бога, 

И Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. 

Всё чрез Него начало быть, 
И без Него ничто не начало быть, что начало быть. 

В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков; 
И свет во тьме светит, 
И тьма не объяла его. 

В мире был, и мир чрез Него начал быть, 
И мир Его не познал… 
И Слово стало плотию 

И обитало с нами, 
И мы видели славу Его. 

 
Это был тот самый Логос, о котором Гераклит говорил, что люди «оказываются непонимающими 
его»; это был тот самый Дао, которого по словам Лао-Цзы «в мире никто не мог понять». 
Недаром чуткие китайские переводчики Евангелия от Иоанна, зная, что «Дао» означало для 
китайцев то же, что «Логос» означало для греков, написали первую строчку Евангелия 
следующим образом: «В начале был Дао». (Примечание: Отождествление «Дао» с «Логосом» 
имеет не только философскую, но и библейскую основу. В Евангелии от Иоанна Христос 
воплощённый Логос называет Себя «Путь (Дао)» (Ин. 14: 6); и в Деяниях св. Апостолов мы 
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читаем, как первые последователи Христа называли свою новую веру просто «Путь» (Деяния 19: 
9, 19:23, 22: 4, 24:14, 24:22)) 

 

Иоанн Апостол диктует Евангелие своему ученику Прохору на греческом острове Патмос. 
Русская икона семнадцатого века. 
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Святой Иоанн Апостол Христа, который написал книгу Откровения, а также Евангелие от 

Иоанна. Икона шестнадцатого века из монастыря Святого Иоанна на острове Патмос, 
построенная над пещерой, в которой он жил и получил Божественное откровение. 

 
Когда апостол Иоанн написал своё Евангелие, он, без сомнения, знал об общепринятом 
греческом философском символе Логоса. Но, - как ясно видно из сравнения этого Евангелия с 
загадочным текстом Гераклита или писаниями других философов, - когда он говорил из 
откровения, он не просто заимствовал старый термин; скорее он преобразовывал его, приводя его 
в свет полноты мистического ве дения. Когда он говорил о Логосе, он не говорил больше 
загадками, как тот, кто только увидел его следы в природе. Теперь Логос - Творец, Держатель, 
Модель и Управляющий Принцип сотворённого мира, - стал плотью и обитал среди нас, 
единственный раз в истории. И Иоанн, Его ученик, видел Его; Он видел Его славу и услышал 
слова, исходившие из Его уст. Получив предельную близость к Тому, Которого раньше только 
смутно видели, он даже лежал на Его груди и в величайшей таинстве принял Его в себя во время 
Тайной Вечери. 

 
Таким образом, в то время как «Дао-Дэ-Цзин» Лао-Цзы представляет собой наивысшее, что 
человек может узнать через интуицию, Евангелие от Иоанна представляет собой наивысшее, что 
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человек может узнать через откровение, то есть через то, как Бог делает Себя известным и 
познаваемым на опыте самым ощутимым образом, который только возможен. 

 

Жи-минь Шэнь проводит урок китайской философии в 1956 году в Академии азиатских 
исследований в Сан-Франциско, где о. Серафим впервые учился у него. Позже Жи-минь стал 

домашним учителем о. Серафима по древнекитайскому языку и философии. 
 
 

Иеромонах Серафим и Жи-минь Шэнь 
 

Выросший в конце 1940-х и начале 1950-х годов, упомянутый о. Серафим отверг современное 
американское христианство, в котором он вырос, посчитав его скучным, бесплодным и пустым. 
В поисках истинного понимания реальности он предпринял обширное исследование 
древнекитайской традиции, сначала под руководством Алана Уоттса, а затем под руководством 
более подлинного передатчика этой традиции, смиренного и добродетельного Жи-минь Шэня. 
Жи-минь учился у мудрецов в Китае (среди которых были Оу-Янг Цин-ву и Ма Ей-фу), а также у 
некоторых из величайших китайских мыслителей XX века. Под его опекой о. Серафим выучил 
древнекитайский, чтобы изучать "Дао-Дэ-Цзин" на языке оригинала. Он помог Жи-миню 
перевести "Дао-Дэ-Цзин" на английский, и Жи-минь открыл ему более глубокий смысл его 
содержания. Именно Жи-минь первым сказал о. Серафиму, что Логос древних греков это то же, 
что и Дао Лао-Цзы. 
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О. Серафим (Юджин) Роуз в 1963 

 
Из сочинений французского метафизика Рене Женона о. Серафим понял необходимость 
придерживаться традиционной, ортодоксальной формы религии. Это позволило ему оценить Жи- 
миня как ортодоксального представителя китайской традиции; и затем привело его, наконец, 
неожиданно к древней, ортодоксальной форме религии, которую он отверг в молодости. Как 
древние греки когда-то видели исполнение своей философии в откровении Христа, так и о. 
Серафим признал исполнение философии Лао-Цзы в древнем православном христианстве, 
которое греки (а через них и русские) сохранили. 

 
Жи-минь Шэнь позже исчез таинственно, к великой печали о. Серафима, который до конца своих 
дней вспоминал его с глубочайшим почтением и благодарностью. О. Серафим стал 
православным монахом и писателем в горах северной Калифорнии, и после своей смерти в 1982 
году он неожиданно стал одним из самых любимых духовных писателей в России. Именно через 
него автор настоящей книги открыл глубину древнего, незапятнанного Христианства и вместе с о. 
Серафимом обнаружил, что это и есть полнота того, что он искал у Лао-Цзы. Эта книга - дар для 
единомышленников, которые сочли современное американское христианство по бóльшей части 
тривиальным и шаблонным, и, тем не менее, которые всё ещё жаждут Христа. Посредством 
мудрости древних, просветлённых Богом христианских учителей, которых мы широко 
цитировали, мы покажем, что откровение Христа действительно является осуществлением того, 
что было предвидено великими дохристианскими мудрецами. 
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Заметки о. Серафима из классового обсуждения глав 52 и 51 "Дао-Де-Цзин", в котором Жи- 
Минь приравнивал Дао к Логосу и определял "Де" как «реализующий принцип» Дао. 11 ноября 

1957 года. 
 

Иеромонах Серафим Роуз (1934-1982) в монастыре св. Германа в горах северной Калифорнии, 
1978. 

 
Современный синкретизм и древняя апологетика 
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Это сравнение книги «Дао-Дэ-Цзин» с христианскими Писаниями даёт повод для обвинения в 
попытке очередного религиозного синкретизма. Однако серьёзное чтение текста подтвердит, что 
это не так. Религиозный синкретизм в его современной форме рассматривает все пути как 
обладающие истиной одновременно и в равной мере, и при этом он вынужден упускать из виду 
определённые базовые различия или предлагать сложные объяснения для рационализации этих 
различий. Древнехристианские учителя, с другой стороны, придерживались более честного и 
проницательного подхода, который в итоге оказывался более простым, естественным и 
органичным. Вместо того, чтобы смешивать все религии воедино, как это делают современные, 
древние понимали, что на протяжении веков происходило раскрытие мудрости. Они видели 
предзнаменования, проблески и пророчества о Христе не только среди древних евреев, но также 
и среди других народов, живших до Него, и они воспринимали сочинения дохристианских 
мудрецов как подготовку ко Христу как апогея откровения. Это наиболее чётко объясняется в 
цитате преподобного Серафима, которой начинается эта книга. Если мы признаём, что 
дохристианские философы действительно искали истину и мельком постигали её, то само собой 
разумеется, что их учения должны обладать некоторым сходством, как разбитое отражение луны 
в воде, с полнотой Истины в Иисусе Христе. Следовательно, эти сходства не должны 
представлять угрозу для христианства; вместо этого они предлагают ещё одно свидетельство о 
Христе как универсальной Истине. 

 
Таким образом, «Христос Вечное Дао» следует рассматривать не в рамках современной 
синкретической традиции, а скорее в контексте древней апологетической традиции. Последняя 
началась менее чем через столетие после Христа, со святым мучеником Иустином Философом 
(110-165 гг.), св. Климентом Александрийским (153-217 гг.) и Лактанцием (260-330 гг.). 

 
Говоря с греческими многобожниками своего времени, святой Иустин указывал на свидетельство 
греческих философов и дохристианских поэтов, которые, как и Лао-Цзы, учили, что богов не 
много, но есть только один Бог: Несотворённая Причина и Творец Вселенной, всемогущий, 
вечный и бесконечный (среди тех, кого упоминает Иустин: Орфей (в работе под названием 
«Диатека»), Софокл, Пифагор, Платон, Аммон, Исхил, Филимон, Еврипид и Менандр). Иустин 
утверждал: «всё, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, всё 
это ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания Слова... Все те писатели 
посредством врождённого семени Слова могли видеть истину, но тёмно. Ибо иное дело семя и 
некоторое подобие чего-либо, данное по мере приемлемости; а иное то самое, чего причастие и 
подобие даровано по Его благодати*». В другом месте Иустин зашёл так далеко, что назвал 
дохристианских мудрецов именем христианина: «Те, которые жили согласно со Словом, суть 
христиане, хотя бы считались за безбожников: таковы между эллинами - Сократ и Гераклит и им 
подобные... Таким образом, те прежде бывшие, которые жили противно Слову, были 
бесчестными, враждебными Христу и убийцами людей, живших согласно с Словом, а те, 
которые жили и ныне живут согласно с ним, суть христиане, бесстрашны и спокойны». 



23  

 
Святой мученик Юстин Философ (110-165) 

 
В поколениях, последовавших сразу за Иустином, Климент и Лактанций продолжили эту 
традицию, указав на древних писателей, которые верили в единого Бога (св. Климент и 
Лактанций помимо мыслителей, на труды которых ссылался св. Иустин, цитировали Виргилия, 
Овидия, Фалеса, Анаксагора, Антисфена, Клианфа, Хриссипа, Зенона, Демокрита, Ксенофана 
Афинянина, Гесиода, Аристотеля, Цицерона и Сенеку). Среди философов, которых они цитируют, 
есть Гермес Трисмегист, который как и Лао-Цзы говорит, что Творец «один, самосуществующий 
и без имени**». 

 
«Но греки», – говорит Лактанций, - «называют Его Логосом, что лучше, чем наше Слово [verbum] 
или Речь [sermonem]. Ведь Логос означает и слово, и мысль, так как Он есть и Голос, и Мудрость 
Бога. Этого божественного Слова не чужды даже философы. Ведь Зенон называет Логосом 
Устроителя вещей — Творца вселенной, именуя его Роком [fatum], Необходимостью вещей [ne- 
cessitatem rerum], Богом и душой Юпитера [animum Jovi], по тому, разумеется, принципу, по 
которому обычно Юпитера принимают в качестве Бога. Но различие в словах ничего не значит, 
когда смысл соответствует истине». 

 
Иустин и Лактанций восхваляли Сократа, потому что, подобно Лао-Цзы, он воздерживался от 
изложения точных, определённых учений о тех вещах, которые не были показаны ему через 
Божественное откровение. В духе Лао-Цзы Сократ сказал: «Отца и Зиждителя всего и найти не 
легко, и, нашедши, возвестить Его всем не безопасно***». Они также превозносили Сократа за 
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то, что он не оказывает почтения ложным богам, которых признавало государство и которым весь 
народ поклонялся - и даже за то, что его убили за это. Это потому, что, как пишет Иустин, 
«Христос был отчасти познан Сократом, ибо Он был и есть Слово, Которое находится во 
всём****». 

 
Помимо высказываний философов древнехристианские писатели цитировали высказывания 
десяти дев пророчиц, известных как Сивиллы, которые указывали на веру в единого невидимого 
Бога и предлагали ясные пророчества о пришествии Христа. Виргилий, умерший за 19 лет до 
рождества Христова, использовал пророчества сивиллы Кумской, чтобы предсказать (в своей 
эклоге IV), что Мессия «с высоких небес посылается», родится младенцем от Девы и положит 
начало веку, когда «вся скверна наших прежних преступлений очистится»; и что всё это будет 
происходить во время правления друга Вергилия, консула Поллиона*****. Это действительно 
произошло. 

 
Цитируя мудрецов, живших до Христа, Иустин, Климент и Лактанций исправляли их ошибки, 
которые они связывали со временем, в которое жили эти мудрецы. «Ибо всякий из них говорил 
прекрасно потому именно», – говорит Иустин, – «что познавал отчасти сродное с посеянным 
Словом Божиим. А те, которые противоречили сами себе в главнейших предметах, очевидно, не 
имели твёрдого ве дения и неопровержимого познания» («Вторая апология»). И Лактанций 
пишет:«Люди высочайшего ума коснулись истины и почти познали её, если бы обычай, 
заражённый ложными воззрениями, не уводил их обратно******». В то же время, как Иустин, 
так и Лактанций принимали истины, сказанные древними мудрецами, как свои. «Итак, всё, что 
сказано кем-нибудь хорошего», – утверждает Иустин, – «принадлежит нам, христианам». 

 
Ни Иустин, ни Климент, ни Лактанций не могли слышать о Лао-Цзы. Однако из вышесказанного 
нельзя сомневаться в том, что если бы они жили в Китае, а не в греко-римском мире, они 
приводили бы Лао-Цзы в качестве дохристианского свидетеля Христа-Логоса. 

 
В древних греческих, болгарских и румынских православных монастырях и церквах сегодня 
можно найти настенные росписи древнегреческих философов, которые, таким образом, 
почитаются как искатели Истины до пришествия Христа. Даже самые последовательные 
христиане в Греции называют Сократа «апостолом язычников». Самый любимый греческий 
святой XX века, святой Нектарий Пентапольский, сказал, что Сократ и «божественный Платон» 
временами были «вдохновляемы Богом». Если греческих философов можно почитать таким 
образом, то не почтить ли и Лао-Цзы, который ещё ближе подошёл в своём описании к Логосу, 
Дао, до того, как Он стал плотью и обитал среди нас? 
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Греческий философ Пифагор (578-510 гг. до н.э.). Настенная живопись самого известного 

греческого иконописца современности Фотия Контоглу, 1932 год. В своей книге 
«Экфразис (выражение) православной иконописи» Контоглу пишет: «Древние иконописцы 

иногда рисовали в притворе церквей этих мудрых греков, потому что они предвидели устроение 
Христова Воплощения». 

 

Слева направо: Аристотель (384–322 гг. до н. э.), Сивилла (девственная пророчица) и Платон 
(около 428–348 гг. до н. э.). Роспись стен Бачковского монастыря в Болгарии, ок. 1640. 
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Иероглифы печати времён династии Шан-Инь, ок. XI века до н.э. 

 

Иероглифы печати времён династии Восточной Чжоу, ок. 422 до нашей эры 
 

* «Вторая Апология» https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/apologia/#1_2 
** Bозможно имеется ввиду цитата Гермеса: «Есть ли какое слово мудрости, о дитя моё, которое 
может сказать о едином Господе всего и о Боге предразумном, говорить о Котором выше 
человека?» («Божественные установления» - https://azbyka.ru/otechnik/Laktantsij/bozhestvennye- 
ustanovlenija/4) 
*** «Вторая Апология», есть также эта цитата и у Климента Александрийского и Лактанция 
**** дословная цитата «Ибо Сократу никто не поверил так, чтобы решился умереть за это 
учение; напротив Христу, Которого отчасти познал и Сократ, - ибо Он был и есть Слово, Которое 
находится во всем и предвозвещало будущее, то через пророков, то и Само через Себя, когда 
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соделалось подобострастным нам и учило этому, - поверили не только философы и учёные, но и 
ремесленники, и вовсе необразованные, презирая и славу, и страх, и смерть, потому что всё это 
производит сила неизреченного Отца, а не средства человеческого разума» («Вторая Апология») 
***** русский перевод эклоги IV смотрите 
здесь http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1375100004 (о сивиллах см. также у мч. Иустина 
Философа «Увещание к эллинам» https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/uveshhanie-k-ellinam/ ) 
****** «Божественные установления», не дословная цитата. 

 
 

Примечание к китайским иероглифам. 
 

Все иероглифы в этой книге (за исключением подписей) были созданы Ю Шань Танем на 
древнем Дачжуане , стиле письма времён династий Шан-Инь и Чжоу, ок. 1766-221 года до 
нашей эры. Иероглифы написаны в древнейшей дошедшей до нас форме - так, как Лао-Цзы 
написал бы их в VI веке до нашей эры. 
После 221 г. до н. э. по приказу «Первого Императора» Цинь Шихуанди иероглифы печати были 
стандартизированы по всему Китаю, а стиль оформлен. Более ранний стиль Дачжуань, напротив, 
дает гораздо больше места творчеству и свободе. 

 

Иероглиф: «Христос Вечное Дао». 
 

В самой древней (известной нам) форме иероглифа Дао  он выглядит так  и состоит из 
трёх элементов, представляющих соответственно дорогу , человеческую голову , и ногу 
человека . Голова покрыта двумя перьями, которые использовались в древние времена для 
обозначения звания генерала, и поэтому она означает «вождь»; в то время как изображение 
стопы означает «следовать». Таким образом, древний символ Дао или Пути может быть 
расшифрован как «следовать за вождём по дороге». 
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Часть I. Христос Вечное Дао 
 

Иероглиф: «Дао стало плотью» (Ин. 1:14). 
 

Примечание к девяти эннеадам 
 

Следующие поэмы не являются переводом «Дао-Дэ-Цзин», а скорее представляют собой 
совершенно новое произведение, основанное на цитатах из «Дао-Дэ-Цзин». В этих стихах мы 
рассмотрим Христа невинными глазами через призму интуитивного ви дения Лао-Цзы, и в то же 
время представим учение Лао-Цзы в свете нового откровения. Поэтому то, что последует, можно 
считать «Новым Заветом Дао-Дэ-Цзин». В соответствии с целью этой работы мы пытались 
следовать форме и стилю «Дао-Дэ-Цзин», включая его разделение на восемьдесят одну главу, 
основанное 3-кратном умножении. 

 
Здесь следует отметить, что древние китайцы придавали большое значение числу 3, видя в нём 
первооснову порядка; и таким образом их учения предвещали Христово откровение о 
мистической жизни Триединого Божества. В главе 42 «Дао-Дэ-Цзин» Лао-Цзы писал: «Три 
рождает всю тьму вещей». «Дао-Дэ-Цзин» состоит из девяти частей-эннеад, в каждой из 
которых по девять глав; каждая эннеада состоит, таким образом, из трёх частей по три. В 
следующей части мы подробно остановимся на этой структуре. 

 
Чтобы раскрыть тайны Лао-Цзы, мы воспользовались учением и прозрениями Жи-минь Шеня, 
записанными о. Серафимом в его лекционных заметках на уроках у Жи-миня по «Дао-Дэ-Цзин». 
Затем, привнося мудрость Лао-Цзы в новое измерение, мы обильно почерпнём из восточно- 
христианских писаний, охватывающих почти два тысячелетия. Эти источники включены в 
примечания в конце этой книги вместе с комментариями к девяти эннеадам. 

 
Цитируя «Дао-Дэ-Цзин», мы опирались, прежде всего, на до этого неопубликованный частичный 
перевод Жи-миня и о. Серафима, который мы посчитали наиболее проницательным; но мы также 
сослались на множество других переводов и на оригинальный китайский текст. 

 
В Китае в конце 1920-х годов постепенно сформировалась группа художников, которые работали 
в факультете Академии Художеств Университета Фу-Жень в Пекине. В то время руководителем 
академии был Чэнь Иянь-ду, художник с классическим образованием, известный во всём Китае. 
Несмотря на то, что он не был христианином, Чэнь Иянь-ду предпринял изучение Евангелий с 
целью создания из них сцен живописи. Со временем к нему присоединились его ученики Лу 
Хунг-ньен, Вань Су-та, Суй Цзи-хуа, Вань Су-да, маньчжурский принц Пу Су-цзы и другие. 

 
В живописных сценах из жизни Христа группа художников работала в стиле традиционной 
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китайской живописи, с традиционной символикой и композициями. Картины были написаны на 
шёлке, часто в ярких, радостных тонах, типичных для китайских народных картин. Постепенно 
эти художники уверовали во Христа, и в середине 1930-х годов они были крещены. Чэнь Иянь-ду 
выбрал Луку в качестве своего христианского имени, поскольку, согласно древней традиции, 
апостол Лука был первым иконописцем и потому покровителем художников. Лу Хунг-ниен 
принял христианское имя Иоанна. Как и их учитель, он и Ван Су-та стали широко известны в 
Китае. 

 
Все иллюстрации в части I (за исключением картины, изображенной на стр. 55) принадлежат 
этой группе художников, они воспроизведены из книги «Жизнь Христа глазами китайских 
художников» (Вестминстер, 1938 г.). 

 
 

Первая эннеада. Происхождение Пути. 

 
Художник Ма Юань (около 1190-1225), "Созерцая луну под сосной". 

1 
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Прежде чем был создан свет 
 

Был Первичный Свет, который не был сотворён: 

Первичная Сущность, 

Пребывающая во Тьме непостижимости. 

Об этом возвещал Древний Пророк, говоря: 

«Он мрак сделал покровом Своим» 
 

Бесформенное и невещественное место вéдения, 

Куда наше разумение или понятия не получают доступа. 

И Древний Мудрец тоже говорил об этом, 

Называя это «Мрак во мраке, 

Дверь ко всему тайному». 
 

Нет имени, которым можно назвать Первичную Сущность, 

Ни в этом веке, ни в будущем веке. 

Мы называем Его Сущностью, 

Ибо Он есть море Сущности, 

Неопределённое и безграничное, 

Распростирающееся везде и всюду, вне всех понятий времени или природы. 
 

Он полностью Сущность и исключительно Сущность, 

Однако Он выше сущности, 

Потому что Он не от сущности чего-либо существующего. 
 

Мы называем Его Бытием, 

Ибо прежде чем было всё, Он есть. 

Но Он выше бытия, 
 

Выше всех существующих вещей, 

Даже выше самого существования. 
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Мы называем Его Единым, 
 

Ибо Он один абсолютно Простой и без частей. 
 

Однако Он превосходит антиномию единства и множества, 
 

Не являясь ограниченным никакими понятиями, даже понятием Единого. 
 

Он ни один, ни единичность, ни много, ни множественность. 
 

Наконец, мы называем Его Умом или Мыслью, 

Ибо Он Сам есть Ум по сущности, 

Полностью Ум и исключительно Ум. 

Однако Он также совершенно превыше ума и мысли, 

Поскольку каждая мысль выражает двойственность: 

Связь мыслителя и мыслимого объекта. 

Ни одно из этих двух не может вернуться к полной Простоте само по себе, 

Поскольку мыслитель нуждается в объекте 

И объект нуждается в мыслителе. 
 

Но Первичная Сущность не является ни тем, кто думает, ни тем, что думается, 

Ибо Он вне их: 

Неограниченный, самосуществующий, свободный и простой, 

Не нуждающийся ни в чём. 

Постигать или быть постигнутым соответствует природе вещей, вторичных по отношению к 
Первичной Сущности. 

 
Поэтому сущность, которая может быть понята как сущность, не есть Первичная Сущность. 

Бытие, которое может быть ограничено существованием, не является Первичным Бытием. 

Тот, кто может быть ограничен понятием единства, не является Первичным Единством. 

И ум, о котором можно подумать, не является Первичным Умом. 
 

Тот, кто всё ещё так или иначе обладает той или иной мыслью, ещё не оставил двойственности и 
не пришёл к Простоте. 
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Но тот, кто полностью оставил двойственность, пришёл неким образом в Первичный Ум, 

Благодаря тому, что в высшей степени отрешился от силы мышления. 

2 
Как наш ум произносит от себя слово, 

 
Так Первичный Ум произнёс Первичное Слово (Логос). 

 
Первичный Ум-Сущность - это Утроба. 

Первичный Ум-Сущность - это Отец. 

Из этой Утробы Ума 
 

Было рождено Слово, вне времени. 
 

Об этом рождении говорил Древний Пророк, говоря как Отец-Ум: 
 

«Из Чрева (то есть, из моей Сущности) прежде денницы Я родил Тебя». 
 

И об этом рождении Древний Мудрец также возвещал, говоря: 
 

«Нечто таинственно возникшее, 

Прежде неба и земли родившееся, 

Беззвучное, безграничное. 

Ни от чего не зависящее и не меняющееся». 
 

Ум не существует без слова, 

И слово без ума. 

Мысль ума - это слово, скрытое внутри, 

Слово - это мысль, которая вышла наружу. 

Мысль превращается в слово, 
 

И слово передаёт мысль слушателям. 
 

Ум, исходящий от себя, 

Таким образом есть отец слова, 

А слово - сын ума. 
 

Прежде ума слово было невозможно; 
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И слово не приходит откуда-либо извне. 
 

Но скорее из самого ума. 
 

Таким образом, Отец – всеобъемлющий Ум, 

Мысль превыше и вне мыслей, 

Имеет Сына, рождённого от Его Сущности: 

Слово превыше и вне слов. 

3 
Как наши действия исходят из нашего ума, 

 
Так и Первичное Действие исходит из Первичного Ума. 

 
Как Первичное Слово подобно звуку - 

Тихому звуку, 

Так и Первичное Действие подобно Дыханию - 

Тихому Дыханию. 

И как дыхание почивает в слове, которое произносится, 

Так и Первичное Дыхание почивает в Первичном Слове. 

В тебе есть дыхание, 

Вещественное и безличное, 

Рассеивающее себя, при этом поддерживающее твою отдельную и обособленную жизнь. 
 

В Первичной Сущности, как в самой Жизни, 

Также есть Дыхание, 

Но Дыхание чисто Духовное и Личностное, 
 

Не рассеивающее себя, но поддерживающее жизнь всего без различия. 
 

Дыхание Первичного Ума подобно ветру. 
 

Ветер дует туда, куда хочет: 

Ты слышишь его звук, 
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Но не можешь сказать, откуда он или куда идёт. 
 

Так и Дыхание, почивающее в Слове, 
 

Так и те существа, которые почивают в Дыхании Неба. 
 

4 
Прежде чем мир был сотворён, 

Ум, Слово и Дыхание были Едино, 

Разделяя Одну Сущность, превыше всех сущностей. 
 

Единство этих Лиц есть тайна, 
 

Необъятность которой не может быть постигнута даже высшими духами. 
 

Тем не менее, мы пытаемся дать имя этой тайне единства: 

Имя любви. 

Имя настолько великое, что, не находя возможным воздать ему должное почтение, 

Люди отчаиваются и относятся к нему как к нечто обычному. 

Ум, Слово и Дыхание имели эту совершенную любовь между собой. 
 

Они не только имели эту любовь, 

Они и есть эта любовь. 

Поэтому любовь существовала до сотворения мира. 
 

Любовь Творца вещей не может проявляться только наружу, во вселенную созданную Им. 
 

В Троих эта любовь также направлена внутрь - внутрь Изначальной Сущности: 

В таинственную внутреннюю жизнь, сокрытой в глубинах Божества. 

Ибо Три всегда были Едино. 

Но мир не знал этой любви, 

Пока Само Слово не пришло в него, 

Будучи послано Умом как Вестник миру 

О Первичной Любви сотворившей его. 

5 
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Треугольник есть первая полная форма. 
 

Три есть первооснова Порядка. 
 

Порядка, который должен быть прежде множественности вещей. 
 

Потому Древний Мудрец сказал: 
 

«Три производят все существа». 

Трое, действующие как Один, 

Один не действует без Других. 

Триада содержит в себе совершенство, 

Ибо это первое, что превосходит диаду. 

Она находится вне двойственности материи, 

Субъекта и объекта, 

Себя и других. 
 

Триада вне различия между одним и множеством; 
 

Её совершенство выходит за пределы множественности, корень которой – двоица. 
 

Два - это число, которое разделяет. 
 

Три – число, превосходящее всякое разделение. 

Один и множество соединяются вместе в Три, 

Ибо Триада, являясь множественностью, есть также Единство: 

Не единство самопоглощения, а любви. 

Ибо Трое имеют одну природу, одну волю, одну власть, одно действие. 
 

Как Единица, Они не сливаются и не смешиваются, 

Но Они держатся друг друга, существуют друг в друге. 

Это – совершенная любовь, первоначальное единство, первоначальная гармония, совершенная 
тайна, 

 
К которой никакая человеческая мысль никогда не восходила. 

 
6 
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Слово родилось от Ума, 

Дыхание исходит от Ума, 

Но никогда не было времени, когда Ум существовал без Слова и Дыхания. 
 

Они пребывали во Тьме, которая была до тьмы, вне времени, 

При этом они создали все вещи во времени, 

Ибо время и тьма возникли только тогда, когда было создано движение и свет. 

Посредством Мышления, которое вне мысли, Первичная Сущность творит, 

Слово производит и исполняет заповедь Ума, 

Действие-Дыхание совершает и совершенствует, 

И этими двумя руками Ума, 

Замысел становится делом. 
 

7 
Ум говорил через своё дитя Слово, 

И через Слово всё было создано. 

Поэтому Древний Пророк сказал: 

«Ум сказал, и они сделались, 

повелел, и сотворились». 

И: «Словом Ума сотворены небеса». 

Об этом говорил и Древний Мудрец, 

Называя Предвечное Слово «Источником десяти тысяч вещей». 
 

Всё, таким образом, было сотворено Словом, 
 

И без Него ничто не на чало быть, что на чало быть: 

Все миры и миры в мирах, 

Вся материя, вся жизнь, все разумные существа, 

В таком количестве, что если их имена написать по отдельности, 

То и сам мир не сможет вместить написанных книг. 
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Ум говорил через своё дитя Слово, 
 

И при Его Дыхании появилось бесчисленное множество духов. 
 

Поэтому Древний Пророк сказал: 
 

«Ум сказал, и Духом уст Его было сотворено всё воинство духов». 

Ум говорил, обращаясь к Предвечному Совету - Слову и Дыханию - 

Сказав: «Создадим человека». 

И через Дыхание Неба, вошедшее в человеческие ноздри, 

Человек стал живой душой. 

Десять тысяч вещей были сотворены из ничего, 

Из Тьмы, которая была до тьмы. 

И когда это было совершено, 
 

Тихое, неизменное Слово раздавалось через всё, что было создано, 

И тихое, неизменное Дыхание дуло через всё, что было создано, 

Двигаясь по лицу тихой глубины, 

И подавая всему жизнь и движение. 
 

8 
«Однажды было время», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Когда всё пришло в гармонию благодаря Единому: 

Принимая Единого, небо стало чистым; 

Земля, принимая Единого, стала незыблемой; 

Духи, принимая Единого, стали божественными; 

Всё, принимая Единого, начало жить. 

Без Единого, проясняющего, небеса были бы разрушены; 

Без Единого, умиротворяющего, земля разложилась бы; 

Без Единого, наполняющего, долины опустошились бы; 
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Без Единого, дающего жизнь, вся природа пострадала бы смертью». 
 

«Три производят все существа», - сказал Древний Мудрец, 

Но «всё пришло в гармонию благодаря Единому». 

Три, будучи Единым в любви, творят как Один, 

Поэтому именно Любовь творит и поддерживает жизнь. 

Создание мира Любовью, в Единстве Троих, 

Является тайной Первозданной Гармонии мира. 

9 
«Я - путь», - сказало Предвечное Слово. 

 
Как через Слово всё пришло в бытие из Ума, 

Так через Него всё возвращается к Уму. 

Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Движение Пути состоит в возвращении, 

Возвращении к Источнику». 

Слово - это единственный Путь, которым они пришли, 
 

И Оно - единственный Путь, которым они могут осуществить своё возвращение, 

Ибо «никто не приходит к Уму, как только через Слово». 

Оно - единственный Путь, которым им естественно следовать. 
 

Это Оно, Кто наполняет, 

Это Оно, Кто опустошает. 

Оно опустошает Себя 
 

Чтобы Собой Оно могло бы наполнить всё. 
 

Оно позволяет Себе разрушиться, 
 

Чтобы через Него всё могло бы быть воздвигнуто. 

Оставив Свою совершенную запредельность, 

Оно исходит от Себя в избытке Своей любви, 
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Чтобы всё могло прийти к Нему, 

Вернувшись к Источнику. 

 
Вторая Эннеада: Пришествие Пути 

 

Художник Лу Хун-Нян (Джон Лу), «В поисках крова»; Вифлеем. 
 

10 
До того, как Слово пришло в мир, 

Мудрецы искали Его повсюду. 

Они не видели Его, но ощущали Его присутствие везде. 
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Они находили Его в живых существах, в горных утёсах и в струящихся потоках, в морях и ветрах. 
 

Оно не было ими, 
 

Но Оно говорило в них, направляя их. 
 

Вся тварь следовала Его Пути. 
 

Поэтому мудрецы называли Его также и другим Его именем: Путь (Дао), 

Путь, которым вся тварь должна следовать. 

Деревья, птицы, реки и ветры: 
 

У них не было выбора, кроме как идти по Пути. 
 

Только человеку дан выбор; 
 

Лишь человек может следовать ему или идти своим путём. 
 

Если он будет следовать Пути, он будет страдать от боли в мире, 

Но обретёт Первозданную Гармонию. 

Если он последует своим путём, он будет страдать только сам по себе, 

И внутри у него будет хаос. 

11 
Прежде чем Он пришёл в мир, 

Мудрецы пытались описать Путь: 

Путь, которым должна следовать вся тварь и человек, если он захочет. 
 

Не увидев Его, но только Его следы, 
 

Мудрецы могли говорить только в неясных стихах и загадках. 
 

Некоторые вещи они знали даже из Его следов 

Когда Он проходил молча, невидимо, сквозь ущелья. 

Что же это был за Путь, которым следовала вся тварь? 

Ничто не существовало для самого себя. 

Каждая тварь смиренно, терпеливо, выполняла своё предназначение не задумываясь, 

Без того, чтобы владеть, восставать, жаловаться, возлагать вину, ставить себе в заслугу или 
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добиваться чести. 
 

Таким образом, бушующий океан и могучий ветер были такими же кроткими как и тихий пруд. 
 

Одна тварь умирает, не задумываясь, чтобы другие могли жить. 
 

Семя падает на землю и умирает, 
 

И от него происходит дерево, несущее плод и ещё больше семян без числа. 
 

Если семя сохранится целым, от него ничего не произойдёт. 
 

Только если оно умрёт, оно даст жизнь. 
 

Это и есть Путь, Образ, которому следует вся тварь, 

Знал Древний Мудрец. 

Так мы можем описать Путь, 
 

Ибо то, что делает Путь, то Путь и есть. 
 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«Должно быть Первозданное Начало всех вещей 

Которое раскрывает мать всех вещей. 

Постигнув мать, мы узнаем и ребёнка; 

Зная ребёнка, мы видим мать». 

Разве сосуд, гармонично изготовленный, не говорит о мастере? 
 

Если вся созданная тварь следует Пути, 

То разве сам её Творец не следует ему также? 

Если каждая сотворённая вещь служит другой, 

И все вещи служат целому, 

То разве Путь не служит так же? 
 

Но кому служит Путь? 
 

Если все твари (кроме человека) смиренно, терпеливо, выполняют предназначение своего 
существования на земле, 

 
То разве Путь не должен делать то же самое? 
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Но как Он это может, если Он не ходит по земле, как твари? 

А если бы Он ходил, то в чём было бы Его предназначение? 

И если одна тварь должна умереть, чтобы другие могли жить, 

То разве Путь не должен сделать то же самое? 

Но как Путь мог умереть, 
 

И для кого Он должен был умереть? 

Это было тайной до Его пришествия. 

Мудрецы знали о Его кротости, о Его смирении, о Его бескорыстии и терпении, 

Его тихости в Его могущественных деяниях, Его мягкости в Его силе. 

Они знали, что как каждая вещь служит другой, 

Так и Творец вещей служит всему. 

Они знали, что как каждая вещь умирает для другой, 

Так и для Пути следует умереть за всю тварь. 

Это они знали, 
 

Но как о величайшей тайне. 
 

Его совершенную любовь, которая существовала прежде мира, 

Они не могли знать 

Пока Он не стал ходить среди них, 

Держать их голову на Своей груди, 

Говорить им с живым дыханием, 

Пока Он не вошёл в их среду Своею плотью и кровью 

И не пообещал, что Он никогда не покинет их. 

12 
До того, как Путь пришёл на землю, 

 
О Нём было известно, что он обладает отличительными качествами и свойствами, 
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Как и человек. 
 

И всё же Древний Мудрец, не видев Его, 

Не мог знать Его полностью как Личность. 

Для Мудреца он был как бы Личностью без лица или имени; 
 

Личность, которая не говорила ни слова, не оставила сообщения о Своём пришествии, и никаких 
следов; 

 
Личность, которую нельзя тронуть. 

 
Поэтому Мудрец мог только назвать Его «Неясностью». 

 
«Смотрю на него», - сказал он, - «и не вижу: 

Называю Путь неразличимым. 

Вслушиваюсь в него и не слышу: 

Называю его неуловимым. 

Касаюсь его и не могу ухватить: 

Называю его мельчайшим. 

Эти три невозможно определить, 

Посему я смешиваю их и рассматриваю как одно. 

Это представляется как тьма». 
 

Для Мудреца Путь пребывал во Тьме Непостижимости, 

Но Он не был этой Тьмой; 

Путь пребывал вне всякого бытия, 

Но Он не был небытием; 

Путь опустошил Себя, 

Но Он не был пустотой. 
 

Он не был вечной пустотой, 

Ибо Он существовал в вечности. 

Поэтому сказал Мудрец: 
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«Путь, воспринимаемый как реальность, неуловим, неопределим. 
 

Но в этой неуловимости есть образ; 

В этой неопределённости есть Бытие, 

Тёмное и сокрытое, в нём есть Сущность. 
 

Сущность в высшей мере истинная, 

И в ней истинная очевидность». 

Для Мудреца Путь ещё не мог быть полностью познан как Личность, 

Но Он не был и полностью безличным, 

Ибо Он был известен тем, что заботился о десяти тысячах вещах. 
 

Поэтому сказал Мудрец: 
 

«Путь рождает их, сила Пути взращивает, 

Он вынашивает их и вскармливает их, 

Даёт им вырасти, даёт им созреть, 

Пестует их, оберегает их». 

«Является ли Путь дитятей чего-то другого?» - спросил Мудрец, 

Но не мог ответить. 

Мудрец не видел Ум, который родил Слово вне времени, 

Ибо «видевший Слово, видел и Отца-Ум»; 

И Слово, первый Толкователь и Вестник Ума, 

Ещё не явил Своего лица, 

Ещё не явил Себя как Личность. 
 

13 
Найдя следы Пути в природе, 

 
Мудрец нашёл простую природу, которую покинул человек. 

 
«Вернись в младенчество», - сказал он, 
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«Вернись к состоянию девственного древа, первозданной простоты. 
 

Знать первозданное начало – 

Вот что такое основа и нить Пути». 

В своём младенчестве, в своём первозданном начале, 
 

Человечество было создано для того, чтобы радоваться в Пути, своём Источнике, 

Пребывать в Нём, держаться Его и никогда не уходить: 

Создано, чтобы вознестись над чувственными вещами, 

Над каждым телесным видом, 

Стать самоотверженным, как Путь, 
 

Выйти за пределы себя в самоотверженной любви, 

Созерцать Путь, простираясь во вселенную, 

Знать внутренние сущности созданных вещей, 
 

И, выходя даже за пределы их, узреть Первичное Слово, 

Видя в Нём, в чистоте и тишине мысли, 

Образ Первичного Ума. 
 

Такова была первозданная природа человека, 

Состояние девственного древа, первозданной простоты, 

В котором простой и неделимый Путь создал его, 

В котором он должен был остаться навсегда, 

Но от которого он удалился. 
 

Ибо, не стремясь выйти за пределы себя, 

Он предпочёл искать вещи ближе к себе: 

Тело и его чувства. 

Удалив себя от невидимого Пути, 
 

Он начал внимать своему собственному видимому я. 
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Поэтому Древний Мудрец, 
 

Стремясь вернуться к своей первозданной природе, 
 

В невещественный Источник за пределами области чувств, 
 

Сказал: «Совершенная доблесть человека заключается в его соответствии Пути. 
 

Путь может быть назван «формой бесформенного», 
 

«Образом безóбразного». 
 

Иду навстречу - и не вижу начала его, 

Поспешаю вслед - и не вижу конца его. 

Лишь овладев Древним Путём, 

Взнуздаешь сегодняшнее бытие 

И сможешь познать Начало Начал 

Откуда идёт нить Пути». 

14 
«Дойдя до пределов пустот», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Сосредоточусь в неподвижности и покое. 

 
Хотя мириады вещей беспокойны, 

Я ищу возвращение к природе». 

До того, как Путь пришёл в мир, 

Беспокойный мир стенал о Его пришествии. 
 

Ибо существо, которому дана была свобода следовать Пути, 

Отступил от Пути, 

Нарушив Первозданную Гармонию. 

Тот, кто получил власть над природой, 

Ушёл от своего Владыки и от природы, 

Нарушив Первозданную Иерархию. 

Созданный чтобы наслаждаться в Пути, 
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Он, напротив, восхотел наслаждаться через свои чувства. 
 

Созданный чтобы желать Пути, 
 

Он вместо этого возжелал тварные вещи. 
 

Созданный чтобы пребывать в первозданной простоте, 

Он разделился на многие части. 

Идя против своего первозданного начала, 

Древний человек вступил в противоборство с самим собой. 

Борясь с самим собой и другими за предметы вожделения, 

Он распространил противоборство по всей земле. 
 

Развратив свою собственную природу, 
 

Он и всю природу привёл в растление с собой. 
 

Поэтому мириады тварных вещей стенали к своему Творцу, 

Чтобы восстановить потерянного на Пути, 

Чтобы вернуть его к его истинной природе, 

Чтобы очистить грязь его растления, 

И таким образом вернуться к Первозданной Гармонии. 
 

Хотя мириады вещей беспокойны, 

Я ищу возвращение к природе. 

Ты слышишь беспокойную землю, её стоны, 

О древний Человек, о потерянный? 

Это не ветер, потому что все вещи пребывают в тишине. 
 

Озеро спокойно, листья не шелестеют на деревьях. 
 

И всё же дух слышит этот плачь, 
 

Этот непрестанный стон, существовавший до твоих царств. 
 

Ты покрыл землю твоими царствами чтобы заглушить этот плачь, 
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Но его не подавить под камнями. 
 

Твой ум непрерывно говорит голосом вожделения, 

Чтобы заглушить этот плачь, 

Но сердце слышит его под шумом ума. 
 

Для ушей это тихий стон. 
 

Для духа же он громче, чем самая сильная буря, которую могут создать стихии. 
 

Ну так придёт ли Он? 
 

Он придёт. 
 

Как Он придёт? 
 

Это был человек, кто нарушил Великую Гармонию: 

Поэтому, как человек, Он придёт чтобы восстановить её. 

Куда Он придёт? 
 

Путь всегда ищет самое низкое место. 
 

15 
«Долина и Дух не умирают», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Они составляют то, что называется Таинственной Матерью, 

Из чьих ворот выходит Начало неба и земли». 

И «ворота сии будут затворены», – сказал Древний Пророк, 
 

«И не отворятся, и никто не пройдёт ими, 

Ибо Господь войдёт ими». 

Ум сказал, и Своим Словом 

Ответил на стихийный стон земли. 

Над этим ревущим криком Он ответил тихим, слабым голосом: 

Я приду. Примете ли вы меня тогда? 

Но никто не услышал этого голоса. 
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Лишь хрупкой молодой девушке, 
 

Никому неизвестной, жившей в тишине и чистоте в Великом Храме 

Было дано это услышать. 

И тихим, слабым голосом Она ответила за всю землю. 
 

Она ответила за все существа и тварные формы, не способныe говорить; 

Она ответила за всех людей, не способных слышать. 

И на вопрос Нетварного Ума 

Она ответила: «Да, 

Я приму Тебя 
 

Да будет мне по Слову Твоему». 
 

В ней Путь нашёл самое низкое место на всей земле - 

Низину Долины, 

Предельное смирение, покорность - 

Туда Он пришёл и сотворил Себе жилище. 

Он принял плоть от Той, кого возлюбил больше всех из живущих на земле, 

Кто была кротка и смиренна как Он. 

И уничижая Себя, истощая Себя в Своей любви до самого низкого предела, 

Он стал крошечным ребёнком в Ней, Таинственной Матери. 

Из-за её глубокого и неосязаемого смирения 

Её ворота, никаким человеком не отворённые, 

Через которые никто не прошёл, 

Стали воротами, из которых вышло Начало неба и земли. 
 

Поскольку Она вернулась в состояние девственного древа, девственной простоты, 

Она стала «горой невысеченной рукой человека», 

Которою предвозвещал Древний Пророк. 
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И Дух, Дыхание Небес, 
 

Нашёл в Ней покой, в этой Долине смирения, как Он почивал и над первозданным миром. 
 

16 
«Вода», - сказал Древний Мудрец, - «приносит благо всей тьме вещей и ни с чем не борется. 

 
Собирается в местах, которых люди избегают. Вот почему она близка Пути». 

 
Путь сошёл и истощил Себя в низменной пещере: 

 
Не среди человеческих жилищ, а в доме смиренных животных. 

 
Родившись на скромной кроватке, грязной соломе, расстеленной по земле. 

 
Счастливые, зажиточные люди спали в мягких кроватях в соседней гостинице. 

 
Но в то время как другие младенцы плакали в ту ночь, Он молчал. 

 
И овцы блеяли, как рябящаяся вода. 

 
17 

«Путь постоянно творит», - сказал Древний Мудрец, 
 

«И Сила Пути взращивает, вынашивает и вскармливает, даёт вырасти, даёт созреть, пестует, 
оберегает все вещи. 

 
Путь творит, но не требует для себя; 

Действует, но не бахвалится; 

Правит, но без принуждения. 

Это можно назвать тайной Силы Пути. 
 

Десять тысяч вещей чтут Путь и уважают его Силу, 

Но без требования и приказов». 

Когда Путь пришёл на землю, тихо, под покровом плоти, 

Он не требовал уважения, 

Он также не разглашал Своё настоящее Имя, 

Имя, достойное всякой чести. 

Он предоставил это тем, кого Он сподобил произнести это Имя: 
 

Слово Ума, Сын Отца, Сын живого Бога. 
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Скрывая Свою славу в глубоких прудах Долины, 
 

Он скорее называл Себя «меньшим в Царстве Небесном» и «Сыном Человеческим». 
 

Ибо Он сделал Себя сыном, потомком Своего собственного потомства, 

Поставив Себя ниже человека, ложно возвысившего себя. 

Таким образом, Тот, Кому десять тысяч вещей воздают честь и уважение, 

Воздал честь Своему непослушному чаду, Человеку, 

Как ребёнок воздаёт честь своему родителю. 
 

18 
«Великий Путь», – сказал Древний Мудрец, – «разливается привольно! 

 
Он может быть и слева, и справа. 

 
Все вещи опираются на него, чтобы жить, и он их не отвергает, 

Он выполняет своё намерение молча, себе не присваивая ничего». 

«Он не воспрекословит, не возопиет», - сказал Древний Пророк, 
 

«И никто не услышит на улицах голоса его; 

Трости надломленной не переломит, 

И льна курящегося не угасит». 

Так пришёл Великий Путь. 

Тот, Кто сотрясает землю и возбуждает ревущие ветры и бушующие моря, 

Пришёл тихо, спокойно. 

«Великий Путь одевает и кормит все вещи», - сказал Древний Мудрец, 
 

«Но не считает их своей собственностью. 
 

Всё сущее возвращается к нему, 

Но он не властвует над ним». 

Когда Великий Путь пришёл в мир, 
 

Он не присваивал себе мирского господства, 
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Но сказал тем, кого Он создал: 
 

«Я посреди вас, как служащий» . 
 

«Он был поражаем», - сказал Древний Пророк, 
 

«Он истязуем был. 
 

И не открывал уст Своих; 
 

Как овца, ведён Он был на заклание, 
 

И как агнец пред стригущим его безгласен, 

Так Он не отверзал уст Своих». 

«Ибо Путь безгласен», - сказал Древний Мудрец, 
 

«Безгласен и безграничен». 
 

Третья эннеада: Открытие Пути 
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Чудесный улов рыбы 
 

19 
В течение тридцати лет Своей жизни на земле, 

Слово молчало перед людьми. 

В течение пятидесяти веков мир ждал слова, которое произнесёт его Создатель. 
 

И, наконец, имея перед Собой народ 

На косогорном лугу с видом на озеро, 

Слово произнесло Своё слово, 

Путь открыл Свой путь. 
 

И Тот, Кто занял самое низкое место, 

Сказал Своему созданию о смирении, говоря: 

«Блаженны кроткие, 

Нищие духом, 

Блаженны вы, плачущие ныне». 
 

Тот, Кто пришёл, не ища славы, сказал: 
 

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать». 
 

Это были первые слова, которые Слово произнесло человечеству, 

Будучи кротким, Само будучи поносимым, 

И плачущим с теми, кто плачет. 
 

20 
Когда тихий Путь говорил, 

Он открыл Себя как Невидимый, 

Чьи следы Древний Мудрец предзрел пять столетий назад 

В стонущей земле. 

Ибо Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Кто имеет мало, получит много. 



Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
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Кто имеет много, тот слеп». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Блаженны вы, нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. 
 

Блаженны вы, алчущие ныне, ибо насытитесь. 
 

Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. 
 

Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете». 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

«Высшая добродетель не сознаёт свою добродетельность, 

Вот почему она добродетельна. 

Низшая добродетель сознаёт свою добродетельность, 

Вот почему она не добродетельна». 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, 

что делает правая». 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Чтобы быть выше людей, 
 

Мудрец должен служить им, как если бы он был ниже их. 
 

Чтобы вести их, он должен встать позади их». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой». 
 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Путь Небес отнимает лишнее и прибавляет недостающее». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал тем, кто собрал своё духовное богатство: 
 

«Моё Царство будет взято от вас и дано народу, приносящему плоды его». 



Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
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«Коли золото и яшма заполнили покои, 

Никому не под силу их сберечь». 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, 

Где воры подкапывают и крадут». 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Что дороже: жизнь или богатство?» 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 

«Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

«То, что слабое, одолеет сильное, 

а мягкое – твёрдое. 

Это потому, что премудрый ни с кем не соперничает, никто в мире не соперничает с ним». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Не противьтесь злому, 
 

Но кто ударит тебя в правую щёку твою, 

Обрати к нему и другую; 

И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, 

Отдай ему и верхнюю одежду». 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Злой и сильный умрёт не своей смертью. 

Пусть это будет мне отцом моих поучений». 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Все, взявшие меч, мечом погибнут». 
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«Дерево толщиной в обхват вырастает из крошечного ростка, 

Башня в девять этажей начинается с комка земли. 

Путь в тысячу ли начинается с одного шага». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Царство Небесное подобно зерну горчичному, 

Которое человек взял и посеял на поле своём, 

Которое, хотя меньше всех семян, 

Но, когда вырастит, бывает больше всех злаков, 

И становится деревом, 

Так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». 
 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Находи большое в маленьком и многое в малом. 

Всё великое в мире происходит из ничтожного». 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Царство Небесное подобно закваске, 

Которую женщина, взяв, положила в три меры муки, 

Доколе не вскисло всё». 
 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Сеть Неба широка, с большими ячейками». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Царство Небесное подобно неводу, 
 

Закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». 
 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Сеть неба не даёт проскользнуть ничему» . 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
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«Воробей не упадёт на землю без Отца вашего». 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

«Путь одевает и кормит десять тысяч вещей». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут: 

Не трудятся, ни прядут; 

Но говорю вам, 
 

Что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». 
 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Возвращение – это действие Пути. 

Слабость – это применение Пути». 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Сила моя совершается в немощи». 
 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Есть нечто неопределённое, но по природе своей совершенное, 

Прежде Неба и Земли рождённое. 

Я не знаю, как называть его». 
 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Это я, который говорю с тобой». 
 

21 
Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Мудрец, действует недéянием и учит молчанием. 

 
Творит, но не гордится. 

 
Заслуги растут, но он ими не живёт. 

 
А коль скоро ими он не живёт, они его не покинут. 

 
Он хочет только то, что никому не нужно. 
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Он помогает мириадам существ пребывать в естественности». 
 

Когда Путь стал плотью, 
 

Он пришёл к отвергнутым среди людей. 

Он пришёл не к хорошим, а к плохим; 

Он пришёл не к правильным, а к неправильным; 

Он пришёл не к красивым, а к безобразным; 

Он пришёл не к здоровым, а к больным; 

Он пришёл не к богатым, а к бедным. 

Поэтому хорошие, праведные, красивые, здоровые и богатые 

Обрушились на Него, поразили Его и изгнали Его как зло. 

Ибо Он был упреком для их мнимой праведности, 

Перевернув её с ног на голову. 

Только Он был Благ, Кто сошёл к злым, 
 

Чтобы возвысить их к истинной благости их первозданной природы. 

Только Он был достоин славы, Кто не искал для Себя признания, 

Сказав: «Почему ты называешь меня благим? 

Никто не благ, кроме одного»: 

То есть, Его Отца - Ума - 

Кто существовал с Ним от предвечности. 
 

Хорошие, праведные, красивые и богатые не услышали Слово, 

Ибо для них Слово не было сказано. 

Для бедных Слово было сказано. 
 

И когда они услышали его, их сердца горели внутри них, 

Ибо Творец вселенной говорил как один из бедных подобно им. 

И они сказали: «Никто не говорил так, как этот человек». 
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22 
Он был осуждён как друг блудниц, 

И блудницы стали девственницами. 

Он был осуждён как друг воров, 

И воры вчетверо возместили украденное. 

Он был осуждён как друг бедных рыбаков, 

И бедные рыбаки поймали вселенную в своих сетях. 
 

Он был осуждён как друг изгоев, 

И изгои унаследовали Его Царство. 

Он был осуждён, и они были сотворены заново. 

Он плакал над тем, что сделала с собой Его тварь, 

И Его слезами она была воссоздана, 

Восставлена к своей истинной природе, к своему первозданному началу. 
 

Первое творение было из праха земного; 

Второе – от Воды и Духа. 

23 
«Все вещи», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Опираются на Великий Путь, чтобы жить, 

И он их не отвергает». 

Люди хрупки, повреждены, 

Их природа пронизана ранами. 

С надеждой в очах они умоляют Его, Великий Путь: 
 

«Понеси моё бремя», 

И Он берёт его. 

Он ищет работников, чтобы помочь нести его. 
 

Работники приходят, но их мало, 
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И они также хрупки, изувечены, хромы. 
 

И Он также несёт их бремя, 

Ибо по любви они пришли, 

А Его кроме этого ничто так не заботит. 
 

24 
«Иду навстречу Пути», - сказал Древний Мудрец, 

 
«И не вижу начало Его. 

 
Поспешаю вослед – и не вижу конца Его». 

 
Путь пребывает вне времени, 

 
Но Тот, Кто создал время, сделал Себе жилище во времени, 

 
В одном-единственном вещественном теле, в одном-единственном времени и месте. 

 
У Пути нет начала и конца, 

 
И всё же Сотворивший время и наполняющий всё 

Пребывает в Начале и Конце времён. 

Ибо Он сказал: «Я есть Начало и Конец». 
 

В Начале, говорит Путь, я знал тебя, когда тебя ещё не было. 
 

Я обращаюсь к тебе, находясь в Конце времён. 

Отсюда я могу пообещать тебе и дать слово, 

И никогда не нарушить его. 

Ибо я не только знаю Конец, 

Я и есть Конец. 

И в Конце, где я есть, 

Я есть всё во всём. 

Я создал тебя, говорит Путь, 
 

И я поддерживаю каждое твоё дыхание. 
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Я держу тебя. 
 

Ты не упадёшь, если не удалишься от меня. 
 

Ты будешь стоять твёрдо, последуя моим словам. 
 

Ибо в конце, где я есть, 

Хотя небо и земля исчезнут, 

Мои слова не исчезнут. 

25 
«Посвятивший себя Пути», – сказал Древний Мудрец, 

 
«Соединится с Путём». 

Будь добр, говорит Путь, 

И ты познаешь меня. 

Я очень тих. 
 

И ты услышишь меня только 
 

Когда ты будешь добр и мягок к моим малым деткам. 
 

Не размышляй, говорит Путь, 

И ты познаешь меня. 

Ибо ты можешь думать только о том, что находится вне тебя, 

Я же внутри тебя. 

Не бойся, говорит Путь. 
 

Ты отошёл от меня, только и всего. 
 

Вернись к Торжеству и положи свою голову мне на грудь на вечере. 
 

Ты был вдали, и теперь, когда ты вернулся, 

Я нахожусь в последнем часу, 

И собираюсь быть преданным на убиение. 
 

Но радуйся и этому, 
 

Ибо когда ты увидишь меня висящим на древе, 
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Ты узнаешь меня, как никогда не знал меня раньше. 
 

И когда ты увидишь меня умирающим, 

Я буду твоим навеки. 

26 
Древний Мудрец знал горесть следования Пути Небес. 

 
«Все люди исполнены радости», - сказал он, 

 
«Словно празднуют великую жертву 

Или весной восходят на башню. 

Я один покоен, ничем не выдаю себя, 

Как младенец, ещё не улыбнувшийся, 

Бессильно влачащийся путник – и некуда возвращаться! 
 

Все вокруг имеют в избытке, 

Я один как будто лишён всего». 

Когда Путь воплотился и пришёл в мир, 

Он тоже нигде не имел пристанища. 

«Лисицы имеют норы», – сказал Он, 
 

«И птицы небесные – гнёзда; 
 

А сын человеческий не имеет, где преклонить голову». 
 

Окруженный теми, кто отстаивает свои права и полномочия, 

Кто охраняет своё богатство и имущество, 

Продав свои души ради общественного положения, 

У Него одного не было ничего. 

Тот, Кто создал мир, не имел ничего в мире. 
 

И в конце концов Он был лишён даже Своей единственной, потрёпанной одежды, 

И умер, голый и кровоточащий, 
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На глазах у мира, которого Он поддерживает в изобилии. 
 

27 
Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Кто берёт на себя уничижение – грязь – людей, 

Может быть повелителем людей». 

И Древний Пророк, предсказывая пришествие Пути, сказал: 
 

«Он взял на Себя наши грехи и понёс за нас болезни; 

Он изъязвлен был за грехи наши 

И мучим за беззакония наши; 

И ранами Его мы исцелились. 

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 

И Господь возложил на Него грехи всех нас. 

Во смирении Его Он был взят от уз и суда. 
 

Посему Он наследит многих 

И разделит добычу сильных, 

Ибо предана была на смерть душа Его, 

И к злодеям причтён Он был, 

И Он понёс на Себе грехи многих 

И за беззакония их был предан». 

«Древние ценили этот Путь – что же он такое?» - спросил Мудрец. 
 

«Разве не сказано: «Кто ищет с ним, тот обрящет, 

Кто провинился, тот, обладая им, уцелеет»? 

Вот почему его ценили в мире». 

И снова Древний Мудрец сказал: 

«Кто берёт на себя грехи мира, может быть повелителем мира» . 
 

И Пророк, когда Путь воплотился, сказал: 
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«Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира». 
 
 

Четвертая Эннеада: Истощение Пути 
 

Вход в Иерусалим 
 

28 
Древний мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Познав свою славу, 

Сосредоточься на позоре своём, 

И ты станешь Долиной Мира». 

Путь вошёл в Город, 



65  

И толпы стояли по обе стороны дороги, 

Крича Ему хвалу и благословения. 

Дети клали одежду и ветви под копытами ослёнка, на котором Он ехал. 
 

Он сознавал честь и славу, 
 

Тем не менее, Он знал, что Он идёт к Своему крайнему уничижению; 

Что некоторые из тех, кто сейчас кричали Ему хвалу, 

Скоро будут кричать за Его смерть. 
 

«Ибо Он муж скорбей», 

Как предсказал Древний Пророк, 

«Муж скорбей 
 

И изведавший болезни». 
 

29 
Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Познав свою славу, 

Сосредоточься на позоре своём, 

И ты вернёшься к первозданной Простоте». 
 

Путь покинул Город и спустился в Долину Мира. 
 

Восходя снова на другую сторону Долины, 

Он пришёл в Сад, 

Как в первозданный Сад, в котором Его любовь была однажды предана. 
 

И теперь двуличный, притворяясь что возвращает Ему Его любовь, 

Предаёт Его поцелуем. 

Теперь двуличный, притворяясь что оказывает Ему почёт, 

Бесчестит Его перед всеми. 

Любовь проявляется в свободе, 
 

Но двуличный заковывает Его в кандалы. 
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Двуличный предал Простого на смерть, 

И Простой был возвращён в Город, 

Куда до этого Он вошёл со славой, чтобы прийти к предельному позору. 
 

Теперь Он входит с позором, чтобы прийти к предельной славе: 

Сам будучи Путём, по которому Он шествовал, 

Путём возвращения к первозданной Простоте. 
 

30 
«Вот», – говорит Путь, – «наступает час, 

И настал уже, 

Что вы рассеетесь 

Каждый в свою сторону 

И меня оставите одного; 

Но я не один, 

Потому что Отец со мною». 

Путь один в Саду. 
 

Давным-давно, в начале, 
 

Он был оставлен человеком в Саду: 

Человек отвернулся от Него, 

Уйдя от первозданной Простоты, 

Раздробив свою природу на части, 

Рассеяв себя в мыслях, фантазиях и желаниях. 
 

Человек не желал оставаться с Ним. 
 

И теперь, в Свой самый мрачный момент, 

Когда Он плачет в саду, 

Так что Его пот падает на землю, как большие капли крови, 



67  

Человек снова покинул Его, рассеявшись, 

Не желая бодрствовать с Ним один час. 

Как человек, Путь был оставлен один, 

Но как Слово, Он никогда не был один, 

Пребывая вечно с Умом и Дыханием. 

Он восхотел быть один, как человек, 
 

Чтобы человек больше не оставался один. 

Он восхотел бодрствовать, как человек, 

Чтобы человек, который предпочёл спать, 

Пробудился бы наконец. 
 

31 
Они могли бы возложить на Него руки и раньше, 

Но Он много раз избегал их рук. 

Их час ещё не настал тогда. 
 

Но теперь час настал, 

Он пришёл, 

И власть тьмы. 
 

Время исполнилось. 

Дело выполнено. 

И теперь Ум предаёт Своё любимое Слово в их руки. 
 

Тьма не имеет силы сама по себе, 
 

Если она ей не будет дана Отцом Слова, в определённое Им время, 

Чтобы из самого ужасного события в истории - 

Убийства Творца Жизни - 

Могло бы произойти величайшее событие: 

Воскресение Разрушителя Смерти. 
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32 
Он стал вне закона, 

 
Чтобы восстановить закон. 

 
Он принял смертный приговор, 

 
Чтобы отменить смертный приговор. 

 
Те, кто осудили Его по закону, 

Были сами осуждены законом, 

Ибо единственный закон, который Он дал, была любовь, 

И эта любовь осудила их. 

Они были судимы любовью; 
 

И Тот, Кто есть Любовь, а поэтому и Судья, 

Был осуждён ими как преступник 

Их преступления. 
 

33 
Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Мудрец себя не выставляет – и потому известен, 

Себя не оправдывает – и потому признан, 

Собой не кичится – и потому имеет заслуги в глазах людей, 

Не противоборствует – и потому он повелитель среди людей. 

В мире нет никого, кто бы мог его побороть, 

Оттого что он не вступает в борьбу». 

Путь, представ перед Своими обвинителями, 
 

Не выставлял Себя, не оправдывался и не кичился Собой, 

Он также не противоборствовал. 

«Если бы от мира сего было Царство моё», - сказал Он, 
 

«То служители мои подвизались бы за меня, 
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Чтобы я не был предан; 
 

Но ныне Царство моё не отсюда». 
 

Представ перед судьёй, чей приговор была смерть, 

Он, Кто даёт жизнь всему, молчал. 

Быв спрошен, что Он знал, 

Он, Всеведущий, молчал. 

Быв спрошен «Что есть истина?» 

Он, Сам будучи Истиной, молчал. 

Когда судья сказал: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» 

Он, будучи вечным Словом, не ответил ни слова. 

Пригвождённый сквозь руки и ноги, 

Он не роптал. 

Прободённый в бок, 

Он не роптал. 

Оставленный всеми на свете, 
 

Он взывал только к Своему Отцу на небесах. 
 

«Путь Небес», - сказал Древний Мудрец, – «оттого, что он никогда не считает себя великим, 

Он и может воистину быть велик. 

Он не говорит, зато ему отвечают, 

Он не призывает, а всё приходит само, 

Он не борется, зато искусно побеждает». 

И Путь Небес, когда собирался предать Себя покорно на смерть, сказал: 
 

«В мире будете иметь скорбь; 

Но мужайтесь: 

Я победил мир». 
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34 
Отряд солдат обнажил Царя вселенной 

И надел на него багряную плащаницу. 

Они поместили терновый венец на Его голову, 

И трость в Его правую руку. 

Они преклоняли колени перед Ним, 
 

И насмехались над Ним, говоря: «Радуйся, о Царь!» 

И плевали на Него, и взяв трость, 

Били Его по голове. 
 

Затем, сняв с Него плащаницу, 
 

Они надели на Него Его потрёпанную одежду, 

И увели, чтобы убить Его. 

«Если бы не смеялись над ним», - сказал Древний Мудрец, 
 

«Это не был бы Путь». 
 

35 
И снова Древний Мудрец сказал: 

 
«Высшее Совершенство подобно пустой Долине». 

 
Таким образом, Путь Неба истощил Себя до самого низкого места, 

Низины Долины. 

Но, найдя её, Он был поднят вверх. 
 

Поднят на Кресте. 
 

Его руки распростёрлись перед миром, 

Как будто призывая людей. 

Но Его руки, пронзённые гвоздями, остались пустыми. 
 

И Он сказал: «Жажду». 
 

Я жажду одну потерянную овцу, 
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Ушедшую с Пути, 

Ибо я возлюбил её. 

Тот, кто когда-то был моим другом, 
 

С которым я когда-то сладостно беседовал в Саду, 

Пригвоздил меня к Древу, 

Как к Древу Сада, с которого он сорвал плод. 
 

Но нет большей любви кроме той, 
 

Как если кто положит душу свою за друга своего. 
 

«Тому, кто любит мир как самого себя», - сказал Древний Мудрец, 
 

«Нельзя ли будет доверить мир?» 

И Путь, в Своей любви к миру, сказал: 

«И когда я вознесён буду от земли, 

Всех привлеку к себе». 

Сводя воедино тех, кто рассеялся, 

Тех, кто оставил меня одного, 

Да, даже тех, кто вбил гвозди 

В те самые руки, которые привлекают их. 
 

36 
Если что-то унижено, то должно быть возвращение. 

 
Если что-то возвысилось, то также должно быть возвращение. 

 
Это Путь Небес. 

 
Поэтому Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Крепкое и большое будет внизу. 

Мягкое и слабое будет вверху». 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 
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«Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 

А унижающий себя возвысится». 

Должно быть возвращение. 
 

Унизь меня до низшего предела, – говорит Путь, 

Этим я вознесусь до высшего. 

Ты, о Человек, возвысил себя, 

И тем ты унизил себя 

До себялюбия и чувственных вещей. 
 

Смотри, однако, как ты можешь подняться вновь 
 

До своего первозданного начала, своей истинной природы. 
 

Увидь во мне Путь, которым ты должен идти: 

Я иду этим Путём перед тобой, 

Ибо я возлюбил тебя и не забочусь нисколько о себе. 
 

Увидь во мне Путь, которым ты должен идти. 
 

Возьми мою жизнь: 
 

И этим я не только приобрету жизнь, 
 

Но, как семя, которое падает на землю и умирает, 

Я дам всем вечную жизнь. 

Разрушь меня, глумись надо мной, унижай меня: 

Этим я одержу победу над миром. 

Разрушь храм моего тела, 

Я восставлю его в три дня. 

Я буду самым униженным, самым обесчещенным, скорбящим и мучимым из всех людей, 

Чтобы из всех людей я смог бы восстать - 

Не для своей славы, 



73  

Но во славу Пославшего меня; 
 

И чтобы я смог восставить весь мир, 

Который я сотворил своими руками, 

Восставив даже тебя, низвергнувшего меня. 

Должно быть возвращение, говорит Путь, 

Должно быть воскресение. 

Ибо, как может нетленная Любовь умереть вместе с телом, 

Или Источник Жизни быть запечатанным во гробе? 

 
Пятая эннеада: Путь Утоления Желания 
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Усмирение бури (неизвестный художник) 

37 
 

Что значит быть униженным в самовозвышении? 

Когда мы пристрастны к телу и чувственным вещам, 

Мы опускаемся до похоти к самим себе: 

Мы влюбляемся в самих себя. 
 

Вот что значит быть униженным в самовозвышении. 
 

Отдавая предпочтение скорее нашему временному телу, а не вечному Пути, 

Мы теряем нашу естественную простоту и мир. 
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Мы становимся неестественными, возбуждёнными, 

Встревоженными и взбаламученными вожделением, 

Боясь лишиться предметов наших похотений, 

Боясь не достигнуть целей наших притязаний, 

Боясь голода, жажды, 

Смерти и разлучения с телом. 
 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«Страхи мы имеем, поскольку обладаем телом. 
 

Когда же мы не считаем это тело своим я, 

Чего бояться или о чём тревожиться?» 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, 

Ни для тела, во что одеться. 

Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, 

Создатель сущего так одевает, 

То не тем ли более оденет вас?» 

Устремляясь к вожделению чувственных вещей, 

Мы становимся слепыми к ви дению их внутренних сущностей. 

Мы видим их не как слова внутри Первичного Слова, 

Или мысли Первичного Ума. 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«От пяти цветов у людей слепнут глаза. 

От пяти звуков у людей глохнут уши. 

От пяти ароматов люди не чувствуют вкуса. 
 

Тот, кто гонится во весь опор за добычей, теряет разум. 
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Редкостные товары портят людские нравы. 
 

Потому-то у мудреца действуют не глаза, а нутро. 

Он находит приют в корне и не живёт цветочками. 

И потому он отвергает то и берёт это». 
 

И снова Древний Мудрец сказал: 
 

«Завали свои отверстия, 

Затвори свои ворота – 

И до конца жизни не будешь знать забот. 

Раскрой отверстия, нагрузи себя делами – 

И до конца жизни себя не спасёшь». 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 
 

«Ты, когда молишься, войди в клеть твою 

И, затворив дверь твою, 

Помолись Отцу твоему, Который в тайном месте». 
 

Клеть души - это тело; 
 

Отверстия дверей - это пять телесных чувств; 

Тайное место - это сердце. 

Душа входит в клеть когда ум не блуждает 

И не рассеивается туда и сюда, 

Не скитается среди вещей и дел мира сего. 
 

Дверь мы закрываем когда чувствами мы не привязываемся к сотворённым вещам. 
 

В тайное место мы входим когда ум, 
 

Не обращая внимания на все навязчивые мысли и образы, 

Опускается в тайное место, 

Заключает себя там, 
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И в этом заключении находит наконец-то мир. 
 

«Не беспокойся», - говорит Путь, 
 

«Не заботься о завтрашнем дне, 
 

Ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. 
 

Ищи же прежде Царствие Божие, 

Ибо Отец твой благоволил дать его тебе. 

Не придёт Царствие Божие приметным образом, 

Ибо вот, Оно внутрь тебя есть. 

Войди в клеть твою, 
 

И Отец твой, видящий тайное, 

Воздаст тебе явно». 

38 
«Великий Путь», - сказал Древний Мудрец, - «вечно лишён желаний». 

 
Желание сотворённых вещей нарушает Первозданную Гармонию, 

Первозданное единство, совершенную любовь. 

Такое желание проистекает из двух, 

От разделения. 

Оно гонится за своим объектом, 

Цепляется за него, 

Оно встревожено и взбаламучено. 
 

Желание созданных вещей равно мучению, 
 

Потому что такое желание никогда не может быть удовлетворено. 
 

Мучение начинается 
 

Когда первозданное единство, совершенная любовь, нарушается. 
 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«Будь безыскусен, храни первозданную цельность, избавляйся от себялюбия, не угождай 
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желаниям. 
 

Мудрец, действуя без желания, не терпит неудач; 

Ни за что не держится – и ничего не теряет. 

Кто хранит Путь, не знает пресыщения». 
 

Когда человек привязан к себе и своим чувствам 
 

Он стремится пресытиться себялюбием и чувственным удовольствием. 
 

Но чем больше он так стремится, тем более пустым он становится. 
 

Чтобы прийти к полноте, 

Надо истощить себя. 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«Посвящать себя учению – значит каждый день приобретать. 
 

Посвящать себя Пути – значит каждый день терять. 
 

Потеряй и ещё потеряй – 
 

Так дойдёшь до дéяния без себялюбивого желания. 
 

Пребудешь в дéянии без себялюбия – и всё будет делаться». 
 

Всегда без желания, 
 

Великий Путь истощает Себя в Своём творении 

По любви, с полной самоотдачей. 

Он истощает Себя. 
 

Тем не менее, будучи неизменной Причиной всего сущего, 

Он всегда остаётся полным. 

Утоляя свои желания к сотворённым вещам, 

Последователи Пути также истощают себя 

По любви, с полной самоотдачей. 

Ибо, истощая себя подобно Ему, 
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Они всегда наполняются Им, 

Вечно полным. 

39 
«Избавляйся от себялюбия», - сказал Древний Мудрец, - «не угождай желаниям. 

 
Самоотречение — это путь к совершенству». 

Когда желание утолено в низине Долины, 

Видишь всё сущее и опускаешься с поверхности в её недра. 
 

Мертвецы видят всё. 

Поэтому сказал Мудрец: 

«Постоянно не имея желания, видишь тайну, 
 

А постоянно имея желание, видишь только проявления». 
 

Под хрупкой поверхностью, – 

Тщетной, корыстной, цепляющейся любовью, 

Безумной тоской, 
 

Которая лишь скрывает то, что находится под нею, – 

Кроется тихо текущая река, – 

Река сострадания, бездна милосердия, 

Чувствование боли ближнего, – 

Текущая в безбрежный океан скорби. 

Это – скорбь великого погребения: 

Смерть чувственного себялюбия. 

Хотя это печаль, 
 

Но входишь в неё добровольно, с радостью, 

Ибо в ней такое умиление! 

И, наконец, в этой скорби - 
 

Совершенная свобода. 
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Это – любовь, никогда не умирающая, никогда не ослабевающая: 

Свидетельство бессмертия. 

Это – боль, которую вечный Путь 

Принял добровольно, разделяя нашу боль. 

Это – крест, который Он просит нас нести. 

Это – смерть, которой Он просит нас умереть. 
 

И, наконец, в этой смерти – 

Совершенный мир. 

40 
Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Тот, кто стремится к жизни, достигает смерти. 

 
Есть люди, чьё каждое движение ведёт их в страну смерти, и всё из-за жажды быть живым в этой 

жизни. 
 

Святой не думает о себе – и себя сохраняет. 
 

Не желает ничего для себя – не потому ли может обрести всё своё?» 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 

«Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; 

А кто погубит её, тот оживит её». 

Тот, кто жаждет вещей этой жизни, 

Привязывается к этой жизни. 

Тот, кто жаждет вещей этой жизни, но не может получить их, 

Привязывается к смерти. 

Но тот, кто утолил желание, 
 

Не привязывается ни к жизни, ни к смерти. 
 

Они обе одинаковы для него, 
 

И он переходит от одного к другому 
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Без страха или смятения, 

Как от радости в радость. 

Он подобен Самому Пути Неба, 

Который «творит и вскармливает, 

Всё творит и ничем не обладает». 

Поскольку последователь Пути не стремится обладать жизнью, 

Смерть не обладает им. 

41 
Тот, кто понёс на себе бремя мира, сказал: 

 
«Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, 

И я успокою вас; 

Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, 

Ибо я кроток и смирен сердцем, 

И найдёте покой душам вашим; 

Ибо иго моё благо, 

И бремя моё легко». 
 

Следуй за мной, говорит Путь, 

Вниз, в глубокие воды Долины, 

Где вода постоянно истощается, 

Постоянно истощена, но всегда полноводна. 

Следуй за мной, как поток, до самой низины, 

В место, пренебрегаемое всеми, 

И там ты найдёшь покой. 
 

Истощившись, ты всегда будешь полон. 
 

Если же ты не нашёл покоя, 
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Это значит – ты не достиг самой низины. 
 

Ты не потерял всё, 
 

Но всё ещё находишься на склоне Долины, 
 

Прижимаясь в страхе окровавленными руками к грубой и ломкой скале. 
 

Лучше бы ты тогда вообще не спускался, 

Но остался бы на поверхности. 

Соразмерь цену: 
 

Если ты будешь спускаться, ты должен идти со мной весь путь вниз: 

И там – умереть, чтобы родиться. 

«Ибо Путь ведёт в вечность», - сказал Древний Мудрец, 
 

«Пусть тело исчезнет – ты не погибнешь». 
 

42 
«Нет большего преступления, чем потакать вожделению», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Нет большей беды, чем не знать, что имеешь довольно. 

 
Не выставляйте напоказ привлекательные вещи – Тогда в людских сердцах не будет смущения. 

 
Посему премудрый человек желает нежелания. 

 
Без желаний наступает покой». 

 
В низине Долины 

Нет больше мысли. 

Есть только Тот, Кто вне мысли, 
 

Сам будучи чистой, несложной, уникальной Мыслью, 

Мыслью, в которой нет двойственности, возникающей из желания, 

Но только Единство совершенной любви. 
 

В совершенном Единстве 

Нет больше разделения. 

Нет больше разделения между радостью и скорбью. 
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Радость и скорбь едины, 

Образовывая чувство, которое вне чувств, 

И которое называется бесстрастием. 

Полнота радости и полнота скорби - 

Их полнота, пребывающая в общей пустоте, 

Чувствуется как сладкое сокрушение. 

Это - мир. 
 

Мир, который приходит после того, как прошла буря желания. 
 

Это - единство. 
 

Единство, которое приходит, когда двойственность противоборства больше не властвует, 

И когда желания обладать предметом больше не стало. 

В низине долины 

Блаженны плачущие, 

Ибо они, ничем не обладая, 
 

Являются единственными наследниками и обладателями радости. 
 

43 
Приди ко мне, говорит Путь. 

 
Путь кажется длинным 

Потому что не видишь конца. 

Но когда ты достигнешь конца и оглянешься назад, 

Путь покажется очень коротким, 

И ты увидишь, что ты никогда не смог бы познать счастья, 

Если бы не познал эту горесть, 

Горесть следования пути, который казался таким долгим. 
 

Ты будешь благодарен. 
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Ты будешь рад, что всё прошло именно так, как оно прошло, 

Что всё есть так, как есть. 

Ты будешь благодарен в пристани, 
 

Если ты только сможешь претерпеть до конца. 
 

44 
«Порожнему – быть полным», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Ветхому – новым быть». 

 
Следуй за мной, говорит Путь. 

 
Спустись в Долину, 

Войди в город, 

И затем будь воздвигнут со мной в унижении: 

Разодранным и истерзанным, 

Приволоченным в самое позорное место на земле, 

На вершину самого высокого древа 

На самом высоком холме за городом. 
 

Следуй за мной, говорит Путь, 

Полым, пустым, бескорыстным, 

Почивая в покинутости. 

Там пребывай во мне, 

Как я пребываю в тебе. 

Следуй за мной туда, где пребывают в ожидании смиренные, 

Оставленные в недрах земли. 

Затем вверх по пути Долины: 

Мы достигаем равнины, 

И их сердца горят, когда они нас видят. 
 

Взбираясь сквозь облака небес, 
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Мы поднимаемся туда, куда никто ещё не поднимался, 

И приходим к воротам, в которые никто ещё не входил. 

Я показал тебе путь, 

И я остаюсь с тобой. 

Мир смеётся; 

Он мудр и разумен, 

А меня сделали безумным, 

И я плачу от печали. 

Но посмотри, в этой области, куда не входил ни один человек, 

На которую никто не может взглянуть, 

Я открыл тебе таинственные ворота. 
 

Войди в мою радость. 

Ты, вкусивший мою боль. 

Пребывай в горнем, 
 

Ты, кто в глубинных недрах был унижен со мной. 
 

Наполнись мной, 
 

Ты, кто истощился со мной. 
 

Обновись, 
 

Ты, кто был истерзан со мной. 
 

Вкуси нетление, 
 

Ты, кто лежал в гробу со мной. 
 

Путь открылся, история обновилась. 
 

Путь возврата осуществился. 

Стонущая земля ждёт тебя увидеть 

И тебе не нужно больше ждать. 
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45 
Весь, весь путь вниз 

 
Туда, где ты не продумываешь и не размышляешь, 

И не заботишься о том, что думают другие. 

Весь, весь путь вниз 

Туда, где тебе нечего терять, 

Некуда идти, негде спрятаться. 
 

Это точка пустоты. 
 

«Пустота войдёт в то, что непроницаемо», - сказал Древний Мудрец, 
 

«Самое мягкое в мире преодолевает самое твёрдое. 
 

Так узнаю выгоду от дéяния без желания». 
 

Действуя без желания, 
 

Ты увидишь проблеск красоты, которую ты забыл 

С того момента, когда ты был маленьким ребёнком. 

Маленький ребенок не продумывает. 
 

Смиренный, он ещё не образовал в себе желания, которые нарушают первозданное единство и 
гармонию. 

 
Мягкий и уступчивый, как вода, его ум поэтому безграничен. 

 
Непроизвольный, он без всяких мыслей принимает Путь, которым следует вся тварь. 

 
Поэтому Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 

 
«Тот, кто хранит в себе глубину совершенства, подобен новорождённому младенцу: 

Это совершенство гармонии». 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 
 

«Кто умалится, как это дитя, 
 

Тот и будет больше всех в Царстве Небесном». 
 

И снова Древний Мудрец сказал: 
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«Сосредоточь дыхание, приди к мягкости – 

и сможешь быть как младенец. 

Если потом родятся желания, 

Я умерщвляю их Путём: 

Путём безымянной простоты». 

Спускаясь с умом в тайное место сердца 

И мягко сосредотачивая дыхание, 

Последователи Пути теперь призывают имя Того, кто когда-то был безымянным. 
 

И Путь, Который принял плоть, 

Умерщвляет все страсти их плоти - 

Всю гордость, честолюбие, злобу и обиду - 

Очищая их сердца, 

Восстанавливая их по Своему образу, 

Образу чистого и невинного младенца, 

Образу безымянной Простоты. 

Шестая эннеада: Путь Смирения и Прощения 
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Художник Чэнь Юань-ду (Люк Чэнь), "Учитель омывает ноги ученикам". 

46 
 

Самолюбие, как желание сотворённых вещей, 

Нарушает Первозданную Гармонию, Первозданную Простоту. 

Делая разделения в природе, 
 

Оно относится к некоторым вещам как к ничтожным. 

Используя вещи в природе неестественным образом, 

Оно портит их злоупотреблением. 

Как человек, который желает сотворённые вещи, является рабом чувств, 
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Так и человек, имеющий в себе тщеславие. 
 

Ибо человек вожделений увлечён через свои глаза и уши другими, 

А человек тщеславия пытается привлечь к себе глаза и уши других. 

Он очаровывает и впечатляет только тем, что видимо и слышимо, 

Тех, кто судят о добродетели только посредством своих чувств. 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«На цыпочках долго не простоишь. 

Широко шагая далеко не уйдёшь. 

Кто сам себя оправдывает – славы не стяжет, 
 

Кто хвалится своими способностями – не обретёт заслуг. 
 

Кто тщеславен – не вождь среди людей. 
 

Для Пути всё это – «молва и отбросы» добродетели. 
 

Посему претворяющий Путь так не поступает». 
 

47 
«Самое мягкое в мире», – сказал Древний Мудрец, 

 
«Покроет самое твёрдое в мире. 

 
Посему жёсткость и напряжённость – спутники смерти, 

Мягкость и нежность – спутники жизни. 

Если дерево крепко, оно сломается. 

Крепкое и большое будет внизу. 

Мягкое и слабое будет вверху». 

Если мучительные переживания выпадут на долю души смиренной, 

Она склонится и тем останется целостной. 

Сразу же она пойдёт против себя, 

Сразу же она обвиняет себя, 

И она не берётся обвинять кого-либо другого. 
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Так она идёт своим путём, 
 

Безмятежно, без огорчения, с полным спокойствием духа, 

Не имея причины злиться или злить другого. 

Поэтому Мудрец сказал: 
 

«Уподобься тому, что смиренно, как прах. 

Вот что зовётся Первозданной Гармонией. 

Посему нельзя её обрести и быть ей родным; нельзя её обрести и быть ей далёким. 
 

Нельзя её обрести и ей угодить; нельзя её обрести и ей навредить. 

Нельзя её обрести и её почтить; нельзя её обрести и её унизить. 

Вот поэтому она – самая высочайшая и ценнейшая вещь в мире». 

Смиренная душа, подобно земному праху, 

Знает силу слова «прости меня». 

Она – среди сильнейших мира, 

Ибо ничего нет сильнее кротости. 

48 
«Путь», – сказал Древний Мудрец, – «тупит свои острые края, 

Разрешает узлы, 

Смиряет своё Свечение, 

Уподобляется праху». 

Истинное смирение нельзя выразить словами, 

Потому что это - одеяние самой Первичной Сущности. 

Путь Неба облёк Себя в него. 
 

Снисходя со Своей величественности, 

Он сокрыл им Свою славу, 

Чтобы Его творение не было поглощено огненным видением. 
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Тварь не могла смотреть прямо на Его Нетварный Свет, 

Не могла слышать и голоса Его громов. 

Поэтому Он сошёл не в землетрясении, 

И не в огне, и не в ужасном и могучем звуке, 

Но, как сказал Древний Пророк, 
 

«Как дождь на руно, 
 

Как капли, каплющие на землю», мягко, 

Скрывая Себя под завесой Своей плоти, 

Разговаривая с нами в теле, 

Образовавшемся в утробе Девы. 

«Униженность», - сказал Древний Мудрец, - «корень почёта. 
 

Возвышенность основана на скромности. 
 

Вот почему «премудрый ходит в рубище, но хранит яшму у груди»». 
 

Каждый, кто надевает грубую одежду смирения, 

Подобен Пути, Который надел её до нас, 

Когда, через Своё ношение грубого тела нашего уничижения, 

Творение узрело Его величие, 

Оно получило наконец свою жемчужину: 

Ви дение своего Создателя. 

49 
«Почему море – царь над сотней ручьёв?» - спросил Древний Мудрец. 

 
«Поскольку оно расположено ниже их, 

Оно – царь над сотней ручьёв». 

Повелитель вселенной, 

Показывая нам, как идти путём смирения, 

Взял полотенце 
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И, наклонившись ниже своих учеников, 

Помыл им ноги. 

Учитесь не у ангела, сказал Он, 

И не у человека, и не из книги, 

Но от меня - 

От моего пребывания, 
 

От моего просвещения и действия внутри вас; 

Ибо я кроток и смирен сердцем, 

И в мысли, и в духе, 
 

И обрящете покой душам вашим от конфликтов, 

И облегчение от размышлений. 

Ибо так же как гордость рассеивает душу через фантазии и отвлечения, 

Так и смирение собирает душу через тишину мыслей, 

Сосредотачивая её внутри себя. 
 

Поэтому смиренная душа желает войти и пребывать в тишине, 

Оставить свои прежние представления вместе с чувствами, 

Стать как бы тем, чего не существует в творении, 

Что не пришло в бытие в этом мире, 

Что совершенно неведомо, 

Даже для себя, даже для чувств. 
 

Так будучи сокрытой, она пребывает с Владыкой вселенной, 

Всегда нисходя к Нему, бесконечному Морю Сущности, 

Царю сотни ручьёв. 

50 
Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
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«Премудрый человек держит свою часть договора 

И ничего не требует от других. 

Человек совершенства будет блюсти договор, 
 

Человек без совершенства будет собирать подати». 
 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 
 

«Всякому, просящему у тебя, давай, 

И от взявшего твоё не требуй назад. 

Благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». 
 

Путь, когда Он воплотился, 
 

Отдал Свою жизнь за тех, кому Он дал жизнь, 

И всё же Он не взыскал уплаты долга для Себя. 

Не называй Его справедливым, 
 

Ибо наша слабая природа не была бы достаточно сильной, 

Если бы Его справедливость взыскала с нас должное. 

Назови Его лучше милостивым, 
 

Ибо Он пришёл, применяя милость вместо справедливости, 

Поскольку мы всегда связаны долгами. 

Есть Поручитель для тех, кто связан долгом. 
 

Есть Целитель для тех, кто споткнулся, 
 

Кто повредил простоту своей первозданной природы. 
 

Есть Поручитель и Целитель: 
 

Именно Тот, Кто просил, чтобы милость была оказана его убийцам; 

Кто простил их даже когда Он висел на Древе. 

«Дыхание Неба», – говорит Он, – «на мне 

Чтобы благовествовать нищим, 
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Исцелять сокрушённых сердцем, 

Проповедовать пленным прощение 

И отпустить измученных на свободу». 
 

51 
«Кто, обладая Путём», -сказал Древний Мудрец, 

 
«Провинился, тот будет прощён». 

 
Если любишь, ничего не ожидая в ответ, 

То обладаешь силой всем всё прощать. 

Поэтому Путь, будучи совершенной любовью, и любя совершенной любовью, 

Придя на землю по любви, 

Пришёл с властью прощать всем людям все их преступления. 
 

Это был дар, который Он принёс. 
 

Но его может получить только тот, кто сам любит, 

И потому прощает. 

Ибо если любишь, ничего не ожидая в ответ, 

То не только прощаешь всё – 

Тебе простится всё. 
 

Тому, кто много любит, – сказал Путь, – 

Многое простится. 

А кто мало любит, 

Тому мало простится. 

Это – Путь Небес. 

Дух прощения - это дух Пути. 
 

Сердце последователя Пути отличается своей силой прощать. 

Но в сердце не может быть совершенного прощения, 

Пока Нетварное Дыхание не войдёт в него 
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С совершенной любовью, которую Он имел с Умом и Словом 

От предвечности. 

52 
Когда обвиняешь других, возникает раздор; 

Когда видишь свои недостатки, приходит мир. 

Когда требуешь возмещение за преступление, возникает раздор; 

Когда прощаешь, приходит мир. 

Когда Путь воплотился, Он взял вину на Себя. 
 

И Он простил всех, даже своих убийц: 

Таким образом Он пришёл, принеся мир. 

Но это отсутствие раздора раздорит с раздором мира сего: 

Поэтому Он пришёл, принеся Свой мир с мечом. 

53 
«Добрый человек», – сказал Древний Мудрец, – «не искусен в спорах. 

 
Тот, кто искусен в споре, – не добрый человек». 

 
Признак добродетельной и сострадательной души – это прощение каждого долга. 

 
Признак злого ума – это язвительная речь о том, кто пал. 

 
Добродетельная душа, опустившись в Долину, 

В сокрушённую целостность смирения, 

Не умеет враждовать. 
 

Она прощает до последнего, извиняет до последнего. 
 

Она не взыскивает себе должное, не требует возмещения, 

Но судит только себя, 

Всегда бесконечно ища преступления внутри самой себя. 

Как Путь, которым следует душа, 

Она простит и извинит каждого, 
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Даже своего собственного мучителя. 

Прося милости в тайном месте сердца, 

Она получает её из Источника всякой милости. 
 

И оттуда, из тайного места, 

Она излучает милость ко всей твари. 

Если сердце простило и извинило, 

Оскорбления не будут вспоминаться. 

Они вспоминаются только поверхностно, в памяти, 

Без участия сердца. 

Таким образом, необходимо различать эти две вещи: 

Сердце и рассудок. 

Если сердце простило, оно никогда не вспомнит, 

Ибо у неё нет памяти. 

Мозг может вспомнить, 
 

Но сердце будет противиться и принуждать мозг молчать. 
 

54 
Когда ты спустился в Долину с Ним, 

И с Ним был воздвигнут на Древе; 

Когда слёзы радостной, освобождающей боли наполняют твои глаза, 
 

И ты чувствуешь сладость и совершенную свободу умирания для этой жизни, 

То тогда ты больше не чувствуешь гнев или ярость, 

И ты знаешь, что значит прощать всех и вся. 
 

Тогда ты понимаешь как Он, когда был прибит к Древу, 

Смог простить всех, кто когда-либо жил и будет жить. 

Тем не менее, ты видишь людей вокруг себя, 
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И ты также видишь их слабости и недостатки, 

Но теперь ты чувствуешь к ним такое сострадание 

Как будто они младенцы. 
 

А ты сам чувствуешь себя как младенец. 

В каком-то смысле ничего не изменилось: 

Добро в тебе остаётся, 

Зло в тебе остаётся, но теперь ты знаешь, 
 

Ты знаешь, что нет ничего более возвышенного, прекрасного и глубокого, чем Крест. 

Теперь ты знаешь, что это значит, что Он пролил Свою Кровь за тебя в агонии боли, 

Которую даже Он боялся и скорбел претерпеть. 

И когда на вечере перед Свей последней мукой, 

Он просит тебя пить Его Кровь и есть Его Плоть 

Для прощения грехов, 

Ты тоже готов пожертвовать своей плотью и пролить свою кровь, 

Ты тоже готов простить, 

Чтобы ты мог разделить то, что Он есть: 

Его предельную, освобождающую любовь. 

Любовь, которая является болью, 

Но болью, которая является миром, 

Миром превыше всякого ума. 

Седьмая эннеада: Путь Совершенной Любви 
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Художник Суй Цзы-хуа, "Тайная Вечеря" 

 
55 

«Человек высшей благости», – сказал Древний Мудрец, 
 

«Подобен воде, находящейся в низких местах. 
 

В своём обитании он подобен земле, которая ниже всех. 
 

В даянии он человек с сердцем. 
 

И его сердце неизмеримо». 
 

Смиренная душа подобна воде, 

Воде, которая смягчает землю сердца, 
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Место её обитания. 
 

Благодаря её смирению в общении с людьми, 

Твёрдость и бессердечность изгоняются вон из неё, 

Выбрасываются как тяжёлый камень. 

Новый вид открывается взору ума: 

Раны, которыми пронизана вся её природа. 

И тогда смягчённое сердце начинает помогать уму своим рыданием, 

И когда душа начинает впервые познавать себя, 

Она впервые начинает познавать и других. 
 

Познав одну общую для всех изувеченную природу, 

В своём сострадании она обитает в земле сердца, 

Ниже их. 

Её сердце стало неизмеримым. 
 

Она нашла путь к совершенной любви. 
 

56 
Те, кто следует Пути, 

Узнаю тся по своей любви. 

Каждый, кто любит, рождён от Пути 

И знает Путь. 

Кто не любит, тот не знает Путь, 

Потому что Путь есть любовь. 

Тот, кто пребывает в любви, пребывает в Пути, 

И Путь в нём. 

В любви нет страха, 
 

Но совершенная любовь изгоняет страх. 
 

Ничто так не ценит Путь как совершенную любовь. 
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Ибо Путь прост и неделим, 
 

И любовь соединяет то, что было разорвано на части. 

Любовь создаёт единую тождественность воли и цели, 

Свободную от разделений, 

Среди многих и среди всех. 
 

Слово, существовавшее с Умом и Дыханием 
 

В союзе совершенной любви, единства Сущности, 

До начала времени, 

То самое предвечное Слово, когда Оно пришло на землю, молилось Своему Отцу, Уму, 
 

Чтобы эта совершенная любовь, это единство, могли бы быть и между теми, кто последовал за 
Ним, Путём, 

 
И между Ним и ими: 

 
«Отче! соблюди во имя Твоё тех, которых Ты мне дал, 

Чтобы они были едино, как и мы. 

Да будут все едино, 

Как Ты, Отче, во мне, 

И я в Тебе, 

Так и они да будут в нас едино, 

Я в них, и Ты во мне; 

Да будут совершены воедино, 

И да познает мир, что Ты послал меня 

И возлюбил их, как возлюбил меня. 

Потому что Ты возлюбил меня 

Прежде основания мира». 

57 
«Великий Путь», – сказал Древний Мудрец, 
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«Неизменен, всепроникающ, неисчерпаем». 
 

Как же тогда Путь, когда Он принял образ плоти, подверженной смерти, 

Показал Себя неизменным? 

Как, если не вечной, неизменной любовью, которую Он разделяет с Умом и Дыханием? 
 

Любовь – это не просто чувство. 
 

Чувства рассеиваются как облака и могут раствориться в слезах. 
 

Любовь – это обет. 
 

Обет вечный, никогда не проходящий, никогда не изменяемый, никогда не нарушаемый. 
 

Обет, что, независимо от того, соединён ли ты с телом или разлучён, 

Ты всегда будешь с любимым. 

Неизменно, неисчерпаемо, 
 

Именно с таким обетом Путь простился со Своими возлюбленными: 

С теми, кого Отец отдал в Его руки. 

Ибо Он сказал им в их горести: 

Не оставлю вас сиротами; 

Приду к вам. 

Приду к вам. 
 

Ещё немного, и мир уже не увидит меня; 

А вы увидите меня, 

Ибо я живу и вы будете жить. 
 

В тот день узнаете вы, что я в Отце моём, 

И вы во мне, и я в вас. 

Вот я пошлю обетование Отца моего на вас; 

И се, я с вами, 

Во все дни до скончания века». 
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58 
«Для добрых я добр», – сказал Древний Мудрец, 

 
«Для недобрых я тоже добр. 

 
И так достигаю добра. 

Искренним я верю. 

Неискренним я верю тоже. 

И так достигаю искренности». 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 
 

«Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
 

Ибо и грешники любящих их любят. 
 

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? 
 

Ибо и грешники то же делают. 

И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? 
 

Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». 
 

Из-за этих пяти причин люди любят друг друга: 

Ради Пути, как добродетельный человек любит всех; 

Или по естественным причинам, как родители любят своих детей, а дети любят своих родителей; 

Или из-за тщеславия, как тот, кто принимает почёт, любит того, кто почитает его; 

Или из-за алчности, как тот, кто любит богатого человека за то, что он может получить; 

Или ради удовольствия, как тот, кто порабощён своими плотскими похотениями. 

Первая из них достохвальна, 

Вторая нейтральна, 

А остальные относятся к страстям. 
 

59 
«Ответь любовью на великую ненависть», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Ненависть встречай заботой. 
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На зло отвечай совершенством. 

На зло воздавай благостью». 

И Путь, когда Он стал плотью, сказал: 
 

«Люби те врагов ваших, 

Благотворите ненавидящим вас, 

Благословляйте проклинающих вас 

И молитесь за обижающих вас». 

Тот, кто всё ещё подвержен человеческим суждениям, ещё не обладает совершенной любовью. 
 

Например, когда человек любит доброго и ненавидит злого человека. 
 

Совершенная любовь не разделяет единую природу людей 

Согласно их различным нравам, 

Но всегда твёрдо взирая на эту первозданную природу, 

Созданную по образу Пути, 

Она любит всех людей одинаково. 

Она добра к ним и долготерпелива, 

И терпит то, что они делают. 

Она не думает зла, а скорее страдает за них. 
 

Таким же образом и Путь, 

Проявляя Свою любовь, 

Пострадал одинаково за всех людей, 

За Своих друзей и Своих врагов, 

Дарую всем одинаково Свой дар - 

Свою надежду - 

Которую они могут принять или отвергнуть 
 

По собственному решению. 
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60 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя», - сказал Путь. 

 
Через любовь к ближнему мы входим в любовь к Пути: 

Поскольку наш ближний - это образ Пути; 

И поэтому Путь принимает то, что мы делаем для нашего ближнего, как если бы это было 
сделано для Него. 

 
Когда это осознание постоянно держится в уме, 

 
Оно становится источником самой чистой любви к нашему ближнему. 

 
«А кто мой ближний?» - спросили Путь. 

 
Наш ближний - это тот, кого Путь ставит перед нами: 

Свой человек или изгой, 

Верующий или неверующий, 

Друг или враг, 

Помогающий или обременяющий, 

Ободряющий или обидчик, 

Спаситель или убийца. 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«Даже если люди дурны, зачем они должны быть отвергнуты? 
 

Вот почему премудрый человек всегда спасает людей 

И никого не отвергает». 

Любовь к ближнему, поэтому, это любовь ко всем одинаково, 

Одинаково и по отношению к самим себе. 

Совершенная любовь — это вершина бесстрастности; 

Она не знает различий между своим и чужим, 

Между мужчиной и женщиной, 
 

Между чёрным и белым. 
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Такая единая, простая любовь имеет единственную причину: 

Путь, которого почитают и любят в каждом ближнем. 

Через любовь к ближнему мы входим в любовь к Пути: 

И как первая растёт в нас, так и вторая возрастает, 

До тех пор пока, наконец, Путь не станет всем во всём, 

И мы не забудем себя. 

Тогда любовь станет глубиной просветления, 

Источником огня, воспламеняющим жаждущую душу. 

Рост добавляется к росту. 
 

Любовь - это преспеяние вечности. 
 

61 
«Имей я толику знания», – сказал Древний Мудрец, 

 
«То, идя Великим Путём, 

Боялся бы только сбиться с него». 

Есть два вида страха у тех, кто следует по Пути. 
 

Первый – это когда душа следует по Пути вселенной 

Из страха перед всеобщим возмездием. 

Второй – когда она следует по Пути из любви к самому Пути. 
 

Познав величие бытия с Ним и в Нём, 

Она боится отпасть от Него, 

Сделать что-либо отдельно от Него. 
 

Это – совершенный страх, рождённый от совершенной любви, 

Которая изгоняет первый страх. 

Ибо сказано: «Совершенная любовь изгоняет страх». 
 

Душа больше не действует из страха, 



106  

Но она боится из любви. 
 

Душа, вступающая на Путь, должна прийти к первому страху. 
 

Боясь, она смиряется. 
 

Смирившись, она отсекает желания к тварным вещам. 
 

Отсеча желания, она становится мягкой. 
 

Став мягкой, она наделяется силой следовать Пути. 
 

Следуя Пути, она очищается. 

Очищенная, она просветляется. 

Просветившись, она удостаивается войти во внутренние покои таинств. 

Войдя во внутренние покои, она посвящается в сущности тварных вещей. 

Будучи посвящённой в сущности, она выходит за пределы даже их, 

И, наконец, находит покой в Слове-Супруге, своём Женихе: 

Тайне, превосходящей все тайны, 

Пределе беспредельного восхождения, 

Конце бесконечного Пути. 

62 
Тот, кто по-настоящему любит, всегда держит в своём воображении лицо любимой, 

И там нежно обнимает его. 

Такой человек не может получить облегчение от своего сильного желания даже во сне; 

Даже тогда он поддерживает общение со своей любимой. 

Поэтому тот, кто был уязвлён любовью, сказал о себе: 
 

«Я сплю, потому что моя природа требует этого, 

А сердце моё бодрствует в избытке моей любви». 

Так оно есть с телесными вещами, 

И так оно есть и с бестелесными. 

Ибо Путь Неба, 
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Выйдя из Себя в изобилии Своей любви, 

Пробуждает в чистой душе сильное желание. 

Выйдя из себя, 
 

Душа не успокоится пока не погрузится в своего Возлюбленного. 
 

Охваченная полнотой Его сущности, 
 

Она захочет быть узнаваемой не от самой себя, 

Но от того, что охватывает её, 

Как воздух просвещённый светом, 
 

Как железо целиком и полностью пронизанное огнём. 

Если лицо любимой ясно и полностью меняет нас, 

Делая нас весёлыми, счастливыми и беззаботными, 

То что сделает Лицо Пути Неба, когда Он даст ощутить Своё присутствие невидимым образом, 

Без воображения, 

В чистой душе? 
 

Даже младенец не держится за грудь своей матери так, 

Как дитя любви всегда держится Пути Неба. 

63 
Сила любви в надежде, 

 
Ибо надеждой мы ждём награды любви. 

Крах надежды - это исчезновение любви. 

Надежда - это покой от трудов посреди трудов. 
 

Труды зависят от неё. 

Милость окружает её. 

Опыт даров Жизнодавца порождает надежду, 

Но тот, кто без опыта, пребывает в сомнениях. 
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Восьмая эннеада: Путь Страдания 
 

Художник Чэн Юань-дью (Люк Чен), «Агония в саду». 
 

64 
Желание сотворённых вещей в сочетании с чувствами 

Cтановится наслаждением. 

Чувства, возбуждаемые желанием, 

Извлекают выгоду из чувственного предмета. 

Чувственное наслаждение - мать разделения, 

Нарушающая первозданное Единство, совершенную любовь. 

Чувственное наслаждение - мать смерти, 

И смерть такого наслаждения - страдание. 
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Желая избежать боли 
 

Мы ищем убежища в чувственном наслаждении, 

Называя его именем счастья. 

Но, пытаясь смягчить боль наслаждением, 

Мы только увеличиваем нашу боль, 

Ибо наслаждение и боль переплетены. 
 

Поэтому Древний Мудрец взывал: 
 

«О Несчатье! Оно является опорой счастья! 
 

О Счастье! Вот где кроется несчастье!» 

Там, где есть наслаждение, должна быть боль, 

Должна быть боль: 
 

Ибо не через боль мы сделали выбор. 
 

Путь обращает нас от призрачного наслаждения, выбранного нами. 
 

Боль заставляет нас подняться выше области чувств, 

Чтобы жить согласно нашей настоящей природе, 

Нашему исконному предназначению. 

Есть два вида боли: 

Боль чувств - 

Отсутствие предмета желания тела; 

И боль души - 

Отсутствие предмета желания души. 
 

Наслаждение чувств - это пустота, постоянно наполняющая себя, 

Оставаясь, тем не менее, постоянно пустой. 

Наслаждение души - это полнота, постоянно истощающая себя, 
 

Оставаясь, тем не менее, полной. 
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Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Великая наполненность кажется пустой, 

Но польза её неистощима». 

65 
Чувственное наслаждение сменяется болью души, 

 
А принятие чувственной боли сменяется наслаждением души. 

 
Такое наслаждение души мы называем радостью: 

Бесконечной радостью соединения себя с Путём. 

Поэтому последователи Пути с радостью принимают страдания. 
 

Терпеливо перенося невольные скорби, 
 

Они превращают их в гладкие, безмятежные пути. 
 

Благодаря самоограничению они умерщвляют чувственное наслаждение, 

Которое опутывает, обволакивает, обхватывает каждый чувственный предмет. 

Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Путь развязывает узлы, 

Умиротворяет смятение». 

Перенаправляя порывы своих желаний, 
 

Последователи Пути поступают в соответствии с природой. 
 

Они больше не вожделеют телесного наслаждения 

И не боятся боли. 

Преодолевая это вожделение и этот страх, 

Вместе с чувственным самолюбием, породившим их, 

Они убивают одним ударом все страсти. 
 

Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Удержание страстей волей называется силой». 
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Освобождённые от желания сотворённых вещей, 

Последователи Пути переходят от внешнего к внутреннему. 

Выходя за пределы поверхностных сторон этих вещей, 

Они познают их внутреннюю сущность, 

Как слова внутри Первичного Слова, 

Как мысли Первичного Ума. 

Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Вечно бесстрастный 

Зрит недоступное». 

Предавая себя Тому, Кто выше всех тварных вещей, 

Разделяя с Ним Его самоистощение, 

Последователи Пути всецело соединяются с Ним, 

Истинной целью любви и желания, 

Истинным Концом и исполнением Желания. 
 

66 
Легко согласовать существование страдания в мире, 

Пока человек сам по-настоящему не пострадает. 

Тогда, когда кажется невозможным согласовать страдания в себе, 

Кажется невозможным согласовать и страдания в мире. 

Вместо объяснения для согласования страдания, 

Создатель вещей пожертвовал Собой и Своей жизнью. 

Ибо Он один пострадал как совершенно невинный. 
 

Ему одному нечему было поучиться, нечего было получить от страдания. 
 

Он один, рождённый от Девы, 
 

Не родился от того наслаждения, которое должно смениться болью. 
 

И при этом Он один полностью пережил всю боль и горечь, на которые способен человек. 
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Страдание Пути было поэтому чисто добровольным поступком. 
 

В нём Он не оказывал себе никакого ложного утешения, 
 

Никакого удобного бегства в удовольствия, к которым прибегаем мы каждый день. 
 

Чувственное наслаждение, рождённое от желания - мать смерти, 

И смерть такого наслаждения - страдание. 

Предавая себя страданиям и смерти, не будучи рождённым от наслаждения, 

Путь умертвил порождение наслаждения, 

Породив, таким образом, бесконечную жизнь, 

Вечный покой и тишину, 

Для тех, кто разделит с Ним Его боль. 
 

Это предзрел и предсказал Древний Мудрец, сказав: 
 

«Путь безымянной Простоты – это смерть страстям. 
 

Смерть страстей приводит к покою, 
 

И тогда поднебесный мир придёт в покой сам собой». 
 

67 
«Жизнь свою в смерть обращающих», - сказал Древний Мудрец, 

 
«три из десяти. 

 
А почему? 

 
Всё из-за избыточной жажды быть живым в этой жизни». 

 
Прежде чем Путь стал плотью, 

 
Люди пытались избежать страданий и смерти плоти. 

 
После Его прихода, люди с радостью приняли страдания и смерть, чтобы последовать за Ним. 

 
Для них быть с Ним и страдать 

 
Было намного больше, чем быть без Него и не страдать. 

 
Для них был только один путь: 
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Нужно скорбеть, чтобы радоваться. 
 

Нужно выбрать смерть страстям, чтобы жить. 

Но если выбрать счастье, то пожнёшь скорбь. 

И если выбрать собственную жизнь, то несомненно умрёшь. 
 

«Радуйтесь и веселитесь», - сказал Путь, 
 

«Вы, нищие духом, 

Вы, плачущие и кроткие, 

Алчущие и жаждущие правды, 

Поносимые и гонимые». 

Прежде чем Путь воплотился, 

Мир не знал пути радости 

В нищете, печали, беспомощности и гонениях. 
 

После Его прихода всё поменялось для тех, кто следует за Ним. 
 

Скорбь потеряла свой смертельный яд. 
 

Тихая надежда таится и растёт во внутренних безднах отчаяния. 
 

Тяжесть страдания не может отяготить человека к гибели, 

Потому что сладкие плоды изъяты из его ветвей. 

Скорби - это горнило, в котором очищается золото. 
 

Страдание - это молот в руке скульптора, 

Совершенствующего статую. 

Даже это предзрел и предсказал Древний Мудрец, говоря: 
 

«Тот, кто теряет, порою приобретает, 

А кто приобретает – тот теряет». 

Для тех, кто не следует Пути, 

Скорби — это бури, разоряющие всё. 
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Для тех, кто следует Пути, 
 

Слёзы печали - это тихий дождь, приводящий жизнь к цветению. 
 

Для тех, кто следует Пути, Сам Путь сказал: 
 

«Вы восплачете и возрыдаете, 

А мир возрадуется; 

Вы печальны будете, 
 

Но печаль ваша в радость будет. 

И радость вашу никто не отнимет». 

68 
Наше плотское «я» желает таким образом, что противостоит нашему духовному «я», 

А наше духовное «я» таким образом, что противостоит нашему плотскому «я». 

Эта двойственность внутри нас называется «раздором», «двойственной борьбой». 
 

Пока мы ограничены нашим плотским «я», 

Мы раздроблены, отрезаны от единства с Путём. 

Но когда наше плотское «я» ограничено нашей волей, 

Оно поглощено в соединяющей Силе Пути. 

Когда Путь воплотился и умер как человек на Древе, 

Его Дух расстался с Его Телом, 

И завеса Храма была порвана надвое. 
 

Когда последователь Пути умирает для этой жизни на пути к Нему, 

Храм существа этого человека также рвётся. 

Он рвётся надвое, становясь духовным, как Сам Путь, 
 

Но не переставая принадлежать плотскому телу, в котором он обитает. 
 

Он рвётся, отрезая и отрывая волю плотского «я», 

Которое мило, но склонно уходить с Пути. 

Его сердце расколото, будучи разрываемо на части, 
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И эти части он приносит как чистое приношение, 

Как дар Жизнодавцу. 

Таким образом, отрешённое от плотского «я», 

Духовное «я» освобождается от раздора и становится единством. 

Объятое и заключённое в Едином, 

Оно едино в первозданной Простоте, 

Восстановлено в своём первозданном состоянии. 
 

Двойственность приведена в подчинение, 

Будучи поглощённой в Едином. 

Это Мудрец называл «сокровенным единением», «первичным союзом». 
 

Первичный союз, следовательно, происходит от боли сердца, 

Разрывающей бедное сердце, 

Лишающей его вожделения сотворённых вещей 

Из желания Нетварного Пути. 

Это союз, происходящий от разрыва пополам. 

Без внутренней брани нет внутреннего мира. 

69 
Путь призывает всех людей одинаково следовать Ему. 

 
Призыв принимается когда при возникающих неприятностях или лишениях, 

Последователь Пути признаёт себя заслуживающим их, 

Когда он благодарен за них, 
 

Когда он не считает свою жизнь дорогой для себя, 

И полностью подчиняет себя Пути. 

Поэтому сказал Древний Мудрец: 
 

«Кто един с утратой, 
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Принимает утрату доброхотно». 
 

Страдание является истинным знаком последователя Пути, 

Печатью Его избрания. 

Он, Творец нашего духа, воссоздаёт и преобразовывает наш дух через испытания. 
 

Неописуемое утешение появляется в сердце, 
 

И земные страдания становятся источником отрады. 
 

Напротив, беспечальная земная жизнь 
 

Является истинным знаком того, что Путь отвернул Своё лицо от человека, 

Хотя внешне человек может казаться благоговейным и добродетельным. 

70 
Боль сердца, переносимая в преданности Пути, 

Это путь к совершенству, 

Путь к совершенному смирению, совершенной любви. 
 

По нему последователь Пути достигает полноты духовного роста; 

На нём он становится сильнее. 

Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Когда войска сходятся для жестокой битвы, 

Кто скорбит над потерями, 

Тот победит». 
 

Без обид смирение не испытано. 
 

Без невзгод истинная любовь не испытана. 

Без несчастий добродетель не испытана. 

Как только последователь Пути допускает самопревозношению вкрасться в его душу, 

Путь позволяет бедствиям расти и превозмочь, 

Пока последователь не вернётся к слабости и смирению, являющимися применением Пути, 
 

И, таким образом, не станет сильнее. 
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Душа никогда не сможет познать силу Пути пребывая в довольстве. 
 

Душа никогда не сможет оценить любовь Пути, пока она не окажется в обстоятельствах, 
лишающих надежды. 

 
Путь показывает Свою Силу, спасая её. 

 
Путь показывает Свою любовь, давая надежду там, где нет надежды. 

 
Путь открывает Себя, но только в области тишины, 

Когда душа одна, будучи заключённой в сердце, 

Ища Его одного в своей боли. 

71 
«Я не даю тебе формул, – говорит Путь, 

Я не даю тебе уравнений. 

Но я исцелю тебя в своё время, 

По-своему, 

Незаметно для тебя. 
 

Твой ум гонится в поиске решения; 
 

Но нет решения, которое может быть постигнуто умом. 
 

Твой ум исследует все закоулки, 
 

Думая, что хотя бы один внезапно приведёт к желанной цели: 

Освобождению от боли. 

Но каждый закоулок – тупик. 
 

Ты перед стеной, 

Цель не достигнута. 

Это потому что боль имеет свой смысл. 
 

Она подобна лихорадке, поглощающей и изгоняющей болезнь. 
 

Только ею я исцелю тебя: 
 

Без неё ты умрёшь в своей болезни. 
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Только ею я приведу тебя к совершенству: 

Без неё ты будешь чужим в моём Царстве. 

Не ищи формулу. 

Не ищи уравнения. 

Только будь терпелив: 

Жди меня, 

В то время как я делаю свою невидимую работу в тебе. 

Когда ты изменишься и будешь готов для моего Царства, 

Тогда узнаешь, что случилось нечто; 

И это всё, что ты узнаешь. 

Но нет нужды в мыслях. 

Войди же в мою радость, 

Ты, преданно ждавший, терпя мою боль». 
 

72 
Предмет Его заботы не в идеях людей; 

 
И не в их сословиях, государствах, нациях и воюющих сторонах; 

И не в том, что люди называют своими правами. 

Всё это проходит день за днём как облака. 
 

Многие говорят, что Он желает нам быть счастливыми. 
 

Они пытаются сделать Его таким, каким они Его хотят видеть. 
 

Но в действительности Он не заботится о таком счастье, 

Ибо это счастье не реально, а мечта. 

И оно тоже как облака. 
 

Облака, меняющие свою форму и исчезающие в воздухе. 
 

Кто помнит вчерашние облака? 



119  

Под облаками есть юдоль, которую мы называем скорбью. 
 

Эта скорбь – наша земля, прах земли, 

Самая суть жизни. 

Она тверда и прочна, в отличии от облаков. 
 

Под землёй сокрыты скопления воды, 

Эту воду мы называем радостью. 

Радость глубже, чем счастье облаков. 
 

Но эта вода не выйдет на поверхность сама собой. 
 

Поэтому надо потрудиться и вскопать эту почву скорби, 

Чтобы извлечь её. 

Девятая эннеада: Следуя по Пути Истины 
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Художник Чэн Юань-дью (Люк Чен), "Женщина у колодца" 

 
73 

Древний Мудрец, последователь Пути, сказал: 
 

«Путь – всё вмещающий в себя сосуд пустоты, 

Из которого можно черпать, 

И который никогда не нужно наполнять. 
 

Он подобен глубокому водоёму, никогда не иссыхающему». 

И Путь, когда Он воплотился, сказал женщине у колодца: 

«Кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек; 
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Но вода, которую я дам ему, станет в нём источником воды, текущей в жизнь вечную». 
 

Прежде чем ты сможешь испить из тихого водоёма, 

Скрытого под грунтом скорби, 

Ты сам должен уподобиться водоёму, 
 

Стать подобным воде, которая может течь только вниз. 
 

У воды есть один закон, которому она следует, 

И она никогда не перестаёт ему следовать. 

У людей тоже есть законы, которым они должны следовать: 

Законы вселенной, не человеком придуманные. 

Законы простые, но неизменные, неотвратимые. 
 

Других быть не может, 

Лучших быть не может. 

Даже Создатель вселенной не изменит тебя, 

Если ты не изменишь свой ум. 

Если ты не оставишь путь алчности, чувственного наслаждения и самопревозношения. 
 

Если ты не изнеможешь, не свернёшься в себя и не раскроешься вновь, 

Если ты не оставишь всё, не перенаправишь всю свою энергию. 

Лиши себя всего того, что не от Пути, 

Опустоши своё сердце от всех сотворённых вещей, 

Отрекись от своей воли, склонностей, прихотей и капризов, 

И позволь Ему понести тебя вниз по течению, 

К тихому водоёму, 

Испив из которого, 

Ты никогда не будешь жаждать вновь. 
 

74 
Когда рождается любовь, нет решения для принятия: 



122  

Внезапно она возникает, как будто она всегда была. 
 

Но чтобы любовь пребывала, одно решение должно быть принято: 

Решение пожертвовать собой ради любимого. 

Так оно есть с тем, кто следует по Пути из любви, 

Кто стремится соединиться с Ним. 

Но это решение не любить, а жертвовать; 
 

А жертва - это свидетельство и подтверждение любви. 
 

75 
«Есть такие», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Кто хочет завладеть миром и переделать его. 

 
Я вижу, что они не добьются своей цели. 

 
Мир подобен пустому сосуду, 

Переделать его нельзя. 

А кто противится Пути, тот быстро погибнет. 
 

Посему мудрец поддерживает естественное развитие всех вещей, 

При этом не дерзая вмешиваться». 

Когда что-то соответствует Пути, 

Всё творение содействует ему. 

Но когда Путь что-то отвергает, 

То и творение противится ему. 

Поток течёт мягко, 

Но его течение неуклонно. 

Есть много направлений, 

Но есть лишь один Путь, которым течёт поток. 
 

Путь дал душе свободу движения 
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И власть над собой. 
 

Применяя эту свободу и эту власть, 
 

Она может думать, что осуществляет свою настоящую природу, 

Не понимая, что её природа была создана не просто двигаться, 

Но двигаться в правильном направлении. 

Будучи свободным от Пути, можно идти по многим направлениям, 

Но тогда становишься рабом этих направлений. 

Как раб Пути, человек может следовать только одному Пути, 

И тогда он свободен. 

Всеобщая свобода - это ложь, 
 

Потому что во вселенной есть Один только Путь, а не множество. 
 

Однако же всеобщая свобода и истинна, 

Ибо, следуя Единому Пути Вселенной, 

Человек объемлет космос. 

Имея свободу выбора, 
 

Он избирает свободу от выбора. 
 

76 
«Лучше вовремя остановиться», – сказал Древний Мудрец, 

 
«Чем безудержно наполнять до краёв. 

 
Коли золото и яшма заполнили покои, никому не под силу их сберечь. 

Тот, кто кичится богатством и знатностью, сам навлечёт на себя беду». 

Даже если у нас всё в изобилии, 
 

Нам всегда будет казаться, что мы обделены, 

Мы всегда будем в страхе, 

Унылыми, взволнованными, малодушными, 
 

Каждый час полными забот, тревог и тщетных вздохов, 
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Пока мы не обратимся снова на Путь и не вознесёмся к Нему, 

Как подсолнечник всегда поворачивается и возносится к солнцу. 

77 
Путь не находят те, кто ищут знамения, 

Хотя Он может давать знамения. 

Путь не находят те, кто ищут чудес, 

Хотя Он может творить чудеса. 

Путь не обретается теми, кто ищут общения с ду хами, 

Хотя Он один - чистый Дух, и прославляется ду хами. 

Те, кто ищут знамения, могут видеть ложные знамения. 

Те, кто ищут чудеса, могут быть обмануты ложными чудесами. 
 

Те, кто ищут общения с ду хами, могут вступить в контакт с тёмными духами, скрывающимися 
под маской света. 

 
Путь не обретается этими искателями, 

Но теми, кто, ищут они или нет, 

Непреодолимо устремлены 

К тому, что мудро и истинно, 

К тому, что просто и чисто, 

К тому, что по-детски невинно, 

К тому, что смиренно, 

И печально, печально прекрасно. 
 

78 
Путь Небес, Сам будучи простым и неделимым, 

 
Хочет чтобы души, которые приходят к Нему, также были простыми и бесхитростными, 

Невосприимчивыми к лукавому мышлению, 

Далеко отстранёнными от всех потаённых побуждений, 
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С ненавязчивой мыслью, искренним характером, 

Откровенной и непреднамеренной речью. 

Даже обычные человеческие знания, 
 

С его многими понятиями, размышлениями и тонкостями, 

Мешают человеку прийти в изначальную, единую Простоту, 

Простодушие подлинной природы человека. 

Поэтому Древний Мудрец сказал: 
 

«Дойди в пустоте до предела. 

Стяжи предельную чистоту. 

Блюди покой со всем тщанием». 
 

И Путь Небес, когда он воплотился, сказал: 
 

«Да не смущается сердце ваше 

И да не устрашается. 

Да и кто из вас, заботясь, 
 

Может прибавить себе росту на один локоть? 

Итак, если и малейшего сделать не можете, 

Что заботитесь о прочем?» 

Таким образом, последователь Пути освобождает себя от беспокойства, продумывания и расчёта, 

От рабства человеческим понятиям. 

Не позволяя себе увлекаться мыслями и образами, 

Он утверждается в младенческом состоянии ума. 

Становясь младенцем, он при этом лишён недостатков младенца. 
 

Будучи взрослым, он лишён сложностей взрослого. 
 

«Стань снова как новорождённый младенец», - сказал Древний Мудрец. 
 

И Путь, когда Он воплотился, сказал: 
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«Если не обратитесь и не будете как дети, 

Не войдёте в Царство Небесное» - 

То есть, в духовное Божественное созерцание, 
 

В котором, как невинный младенец, человек наслаждается простым наслаждением 

Простой Истины, которая выше сложного знания. 

Ибо тайные вещи, сказал Путь, 
 

«Были сокрыты от мудрых и разумных 

И открыты младенцам». 

Чистые сердцем, и они только, увидят Его таким, какой Он есть. 
 

79 
«Сущность Пути», - сказал Древний Мудрец, 

 
«В высшей степени истинна: 

В ней очевидность. 

С древности и поныне имя его не преходит, 

И в нём вся Истина». 

Двуликий человек - 
 

Тот, кто внешне такой, а внутри другой, - 
 

Такой человек не только лжёт, но и делает всю свою жизнь ложью. 
 

Лукавство и двуличие истощают силу человека, 

Порождая трусость и страх. 

Но честный и верный человек - 

Тот, кто внешне и внутренне одинаков - 

Остаётся не рассеянным. 
 

И поэтому имеет дерзновение без страха. 
 

Когда Путь вернётся, 
 

Он придёт с дерзновением и силой, 
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Потому что в Нём нет лжи. 
 

У него есть дерзновение, потому что Он един. 

У него есть сила, потому что Он не двойственен. 

Он непобедим, потому что не может быть разделён. 
 

Его око едино, 
 

И Свет Его ока наполняет всё тело Его уникального, вечного Существа. 
 

Являясь полностью единым, простым и не рассеянным, 

Он поэтому полностью истинен. 

И не только истинен, и воплощение Истины, 

Но Сама Истина, 

Ибо Он сказал: «я есть Истина». 
 

80 
«Великий Путь сокрыт и безымянен», - сказал Древний Мудрец, 

 
«Но только он всё даёт и всё завершает». 

 
Когда Путь приходит к ребёнку, страдающему болью, испуганному, несведущему, 

Ребёнок становится мужчиной крепким, сильным и мудрым. 

Когда Путь приходит к мужчине измождённому и запятнанному, 

Мужчина становится ребёнком невинным и чистым. 

В Пути есть разворот, 

Круг возвращения, 

Чтобы каждая вещь стала целостной и совершенной сама в себе, 

И каждый человек - вселенной. 

81 
Тот, кто думает, что все пути равно истинны, 

 
Найдёт свою жизнь недостаточно долгой, чтобы идти по Пути до конца. 

 
Человек тогда не сможет быть простым и бесхитростным, свободным от множества 
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размышлений. 
 

Он будет как человек имеющий много любовников, 
 

Занятый каждым из них, но никому не преданный целиком. 
 

Он не будет в брачном союзе с Путём, 

Но останется вне Брачного Чертога. 

Быть в брачном союзе с Путём - значит полностью принадлежать Ему. 
 

Быть полностью принадлежащим Ему - это значит, что Он полностью принадлежит тебе. 
 

Только тогда Он сможет завершить Свою работу внутри тебя. 
 

Только тогда Он может довести тебя до Своего конца: 

До Его конца, где никогда не будет разлучения с Ним, 

Единственным Женихом. 

 
Часть II. Раскрывающееся откровение Дао в истории человечества 

 

Иероглиф «Шан-ди», самое древнее китайское имя Бога, найденное в самых ранних 
сохранившихся писаниях, появившихся в предыстории Китая, ок. 2300 г. до н.э. 

 
Глава первая: Уход с пути 

1. Первозданная простота 
 

В начале человек был создан в состоянии первозданной простоты, чистого сознания. Его мысли и 
воспоминания не были такими разнообразными и раздробленными, как сегодня, но были 
простыми и однонаправленными. Он не знал умственного отвлечения. Будучи мудрее любого 
современного человека, он находился в состоянии невинности, как ребёнок, и в этом состоянии 
он жил в глубоком личном общении с Богом Дао / Логосом и со всем остальным творением, 
поддерживая духовную беседу с ними. 

 
Находясь в таком тесном общении с Богом, первобытный человек непосредственно участвовал в 
Нетварной Божьей Энергии, которую он ощущал как Божественный и невыразимый Свет, 
наполнявший всё его существо. Он был как бы одет в этот Свет. 
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Первобытный человек обладал самосознанием; то есть он сознавал своё «я», и что он уникальное 
творение, наделённое свободой воли. «Созданный по образу Божьему», он обладал бессмертным 
духом, который мог вечно приближаться к своему Творцу. Всё это давало ему особое осознание 
личности. 

 
Однако, в отличие от сегодняшних людей, у него не было чувства индивидуальности. Под этим 
мы подразумеваем, что он не жил в иллюзии, что, будучи уникальным человеком, он был 
самодостаточен в себе самом. Обладая свободой, у него не было ложного ощущения, что он 
свободен от всего и ни от чего не зависим. Он не осознавал себя отдельным, изолированным «я», 
но держался Бога в общении любви и в любви объединял всё творение с самим собой. Поскольку 
у него не было разнообразных мыслей, а только простое, чистое сознание, он не отождествлял 
себя с такими мыслями как у нас сегодня. И поскольку он не был отвлечён и порабощён своими 
чувствами, он не отождествлял себя со своим физическим телом, в отличии от нас. Таким 
образом, ввиду всех этих причин мы можем сказать, что, будучи человеком, наделённым 
самосознанием, он был по-настоящему неэгоистичным. 

 
Когда он всё ещё находился в состоянии первозданной простоты, человек всегда действовал в 
соответствии с природой: как в соответствии со своей собственной человеческой природой (или 
человеческой сущностью), так и с общей природой всего творения. Это то же самое, что сказать, 
что он действовал только в соответствии с упорядочивающим, направляющим Принципом всей 
природы: Дао / Логосом. Его воля, созданная Богом, следовала Дао во всём - не по 
необходимости, как это делали другие создания, но свободно, по любви. Свобода воли сделала 
его уникальным среди всех существ, хотя и не отделённым от них. Это качество свободы не 
только создало возможность его уникальной человеческой личности; это было также частью того, 
что делало его «по образу Божьему». 

 
Как Бог свободен, так и человек свободен. Но между Богом и человеком оставалась 
принципиальная разница. Бог вполне самодостаточен в Себе: самосуществующий, 
неограниченный, необусловленный, ни в чем не нуждающийся. Он абсолютная Возможность. С 
другой стороны, человек обусловлен тем фактом, что он был приведён в бытие не самим собой. 
Его самое поминутное существование - не только его творение - зависит от Бога. Характер его 
существования определяется его собственной Богом данной человеческой природой и общей 
природой созданного порядка, частью которого он является. Он обладает способностью свободно 
выбирать свои действия в рамках этого определённого, обусловленного существования. Если он 
решит действовать в соответствии с природой и, таким образом, в соответствии с Дао, 
управляющим природой, то всё пойдёт хорошо. Но если он не будет действовать естественным 
образом, то нарушит гармонию как с Дао, так и с природой и, таким образом, вступит в 
противоречие с тем, что определяет само его существование. 

 
Пока человек в своём самосознании смиренно осознаёт, что он не существует сам по себе, что 
сам по себе он вообще ничто, он будет делать то, что для него естественно. Он будет делать это 
свободно и в то же время автоматически - то есть непроизвольно, потому что его «свободная 
воля» будет естественно соответствовать природе, без необходимости останавливаться и 
обдумывать что-то. 

 
Однако, когда человек начинает питать иллюзию самодостаточности, он становится «я» в 
современном смысле этого слова: человеком, желающим вещи для себя и противопоставляющим 
себя другим. 

 
Если такое было возможным следствием человеческой свободы, то почему Бог допустил это? Это 
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было для того, чтобы дать место любви. Любовь должна быть дана свободно; она не может 
существовать без свободы. Если бы Бог не наделил человеческую сущность этим качеством, мир 
был бы холодным, безличным, полностью запрограммированным пространством. 

 
 

2. Первичное отступление 
 

Когда человек, ошибочно использовав свою свободную волю, впервые отошёл от Пути (Дао), он 
испортил свою первозданную простоту и стал раздробленным. Обнажив себя от первозданной 
славы, от одеяния Нетварного Света, которое покрывало его, он теперь оказался «нагим» (Бытие 
3: 7). Его духовное разложение и смерть сделали его подверженным физическому разложению и 
смерти. 

 
«После его преступления», - пишет святой Макарий Египетский († 390 г.), – «мысли человека 
стали низкими и плотскими, а простота и доброта его ума были переплетены со злыми мирскими 
заботами*». Его воля разделилась. Теперь его «естественная воля», которая осталась склонной 
следовать Пути во всём, стала настроенной против его «свободной воли», которая теперь склонна 
отступать от Пути. 

 
До своего изначального ухода с Пути человек испытывал только то, что было для него 
естественным. Теперь, однако, он также стал испытывал то, что было неестественным для него. 
Таким образом он самовольно узурпировал «познание добра и зла», разрушив первозданную 
простоту и привнеся двойственность в мир. 

 
Раньше человек был непроизвольным, как ребёнок. На каждом шагу он свободно, не 
задумываясь, выбирал действовать в соответствии с природой, в соответствии с Путём. Однако 
теперь на каждом шагу он должен останавливаться и думать, продумывать: «Должен ли я 
следовать Пути или нет?» Таким образом, он стал сложным существом, внутренне разделённым 
и всегда колеблющимся. 

 
Только Бог существует сам по себе. Когда человек начал впадать в иллюзию самосуществования, 
он по сути делал из себя маленького бога. В этом и была суть первой ловушки, в которую он 
попал: «Зная добро и зло, вы будете как боги». 

 
Человек был создан чтобы в (состоянии) своей простой и несложной природы восходить в 
умственном созерцании простого и несложного Бога; восходить в любви и объединить всё 
творение с самим собой в любви, вознося и его к Творцу. Однако вместо того, чтобы внимать 
Пути, он решил внимать тому, что было проще и ближе: своему собственному видимому «я». 
Вместо того, чтобы восходить с Богом, он влюбился в самого себя. 

 
Человек был предназначен находить удовольствие в своём безграничном восхождении к Богу и 
любовном общении с Ним, Источником всех вещей. Но, влюбившись в себя, он начал больше 
искать удовольствия от того, что было ему ближе: от своего тела и его чувств. Всё зло в мире 
можно свести к этим двум вещам: любви к себе и любви к чувственным наслаждениям. 

 
Человек был создан, чтобы желать Бога, несозданного Источника его радости. Но, влюбившись в 
себя, он вместо этого начал желать сотворённых вещей. 

 
Из-за всего этого Бог позволил страданиям войти в мир. Он сделал это не из мести, но из любви 
к человеку, чтобы через страдания, возникающие из-за любви к себе, чувственного наслаждения 
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и, как следствие, стремления к сотворённым вещам, человек смог бы прозреть и видеть сквозь 
иллюзию своей самодостаточности и вернуться к своему подлинному предназначению: к 
состоянию первозданной простоты и общению с Путём. 

 

Ссылка на поучения св. Макария Великого († 390 
г.) https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_1/7 

 
 

3. Знание Бога в ранних исторических культурах 
 

После своего изначального ухода с Пути, человек в целом был всё же более простым и невинным, 
ближе к Богу и природе, чем он сегодня. Поэтому его знание о Боге было более чистым. Это 
подтверждается документами, которые дошли до нас от самых ранних периодов древних 
цивилизаций. Например, религия первой династии Египта была намного чище, чем формы 
многобожия, возникшие в период более поздних династий. Мирча Элиаде пишет: «Удивительно, 
что самая ранняя известная нам египетская космогония также является самой философской. 
[Верховный бог] Птах создаёт своим умом ([своим «сердцем»] и своим словом [своим 
«языком»]... Короче говоря, теогония и космогония заключаются в творческой силе мысли и 
слова единого Бога. У нас здесь, безусловно, высшее выражение египетской метафизической 
спекуляции (умозрительных рассуждений)... Именно в начале египетской истории мы находим 
учение, которое можно сравнить с христианским богословием Логоса». 

 
То же самое относится и к первобытному периоду китайской цивилизации. Самая старая книга 
китайской истории Шу Цзинь (Книга документов) рассказывает о том, что во время первой 
династии Китая Ся (около 2300-1700 гг. до н.э.) люди верили в единого верховного Бога, 
Которого они называли Шан-ди . «Шан» означает «над», «выше (чем)», а «ди» означает 
«правитель» или «господин». «На данный момент», – пишет историк Джон Росс, – «на самом 
пороге того, что китайские критики принимают за начало своей подлинной истории, имя Бога и 
другие религиозные факты предстают во всей своей полноте. Мы вынуждены сделать вывод, что 
имя и связанные с ним религиозные обряды совпадают с (временем) существованием самого 
народа Китая. Поэтому очевидно, что вера в существование единого Верховного Правителя 
является одной из самых ранних верований китайцев, известных нам. О более ранней дате, когда 
такой веры не было или когда существовала вера в многобожие, мы не находим никаких следов. 
Нигде нет ни единого намёка на подтверждение материалистической теории о том, что идея Бога 
является более поздним эволюционным продуктом предшествовавшей веры в призраков или 
умерших предков или что эта вера возникла косвенно из какого-то другого подобного источника». 

 
Во время следующей династии Шан (ок. 1700–1100 гг. до н.э.) верховное Божество чаще 
называли именем Тянь  - что означает «Небо» - хотя имя «Шан-ди» продолжало быть в 
употреблении взаимозаменяемо с ним, иногда рядом друг с другом. Император Китая должен 
был обладать так называемым «мандатом (спектром полномочий) Неба» или «мандатом Шан-ди», 
который он заслуживал живя и правя праведно. Если же он когда-нибудь перестанет править 
согласно Небесному Пути, он потеряет мандат и лишится власти. Это понимание правления 
оставалось неизменным в Китае до начала XX века. 
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Художник Ма Линь (ок. 1180–1256), портреты императора Яо (слева) и императора Юй из 

династии Ся. Император Яо правил Китаем вместе со своим совместным правителем Шунем в 
XXIII веке до нашей эры. Шу Цзин повествует об императоре Шуне: «Он приносил жертвы 

Шан-ди». Шунь назначил Юя своим преемником в 2205 году до нашей эры. Именно подобных им 
древних мудрецов-царей, (живших) на заре китайской истории, Лао-Цзы называл «мельчайшими, 

сокровенными, неуловимыми и проницательными» в 15-й главе Дао-Дэ-Цзин. 
 

В самой древней китайской литературной книге «Ши-цзин» («Книга песен»), датируемой 
серединой династии Чжоу (800–600 гг. до н.э.) мы находим такие фразы: 

 
«Этот Вэнь-ван был наш царь Просвещённый, и он 

Сердцем внимателен был и исполнен забот. 
Вышнему Неба Владыке со славой служил, 
Много от Неба он принял и благ, и щедрот. 

Доблесть души и достоинство в нём без пятна:! 
Царство над миром он принял и с ним его род». 

 
«Воля от Неба на землю тогда снизошла — 
Волею Неба и стал на престоле Вэнь-ван: 

... 
Небо тебя сохранит и поможет тебе — 

Небу покорный, пойдёшь на великое Шан!». 
... 
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Спесивый и гордый доволен и рад, 
Трудом изнуренный — печалью объят. 

О синее, синее небо вдали, 
Взгляни на спесивых и гордых земли, 
Трудом изнуренных печаль утоли!* 

 
Из всех первоначальных народов, кроме евреев, китайцы - вместе со своими расовыми кузенами, 
коренными жителями Северной Америки, - сохранили чистейшее понимание единого Бога, 
Верховного Существа. Тем не менее, даже во времена первой и второй династий в Китае большая 
часть первоначального знания человека о Боге была утрачена из-за первичного отступления. 
Небо, хотя оно руководило и правило делами людей, часто воспринималось как больно далёкое; в 
Ши-цзине его часто называют «далёким Небом». Только Императоры имели право приносить 
жертвы Шан-ди / Небу, но даже они часто сетовали на то, что «на Небо трудно положиться». 
Чжоу-гун (XI в. до н.э.) зашел так далеко, что сказал: «Нельзя полагаться на Небо». 

 
В древнем Китае, как и в других первоначальных культурах, мы наблюдаем постепенный переход 
от простоты к сложности, поскольку последствия изначального падения от первозданной 
простоты стали более глубоко укореняться в природе человека. Человек уже не просто 
спрашивал: «Должен ли я следовать Пути Неба или нет?» Теперь он спрашивал: «что такое 
Путь?» 

 
Становясь всё более далёкими от Творца, древние китайцы искали низших божеств: духов своих 
предков, богов охоты и земледелия, духов неба, земли, солнца, луны, ветра и т. п. В поисках воли 
Неба они часто прибегали к гаданию: нагревали панцирь черепахи до тех пор, пока он не 
расколется, а затем истолковывали сообщение, заключённое в трещинах. Археологи обнаружили 
тысячи таких панцирей черепах, которые использовались при императорских гаданиях, начиная с 
династии Шан. Из надписей на них видно, что императоры никогда не обращались к далёкому и 
страшному Шан-ди / Небу прямо через оракулов, а только призывали духов своих предков в 
качестве посредников. 

 
Шли столетия, и первоначальный монотеизм Китая затмевался. Однако поскольку китайская 
культура так сильно основана на преданиях, то древняя религия никогда не могла полностью 
исчезнуть. Прежде всего она сохранялась в государственном богослужении. Император 
продолжал приносить Великое Жертвоприношение Шан-ди два раза в год во время зимнего и 
летнего солнцестояний, в соответствии с древним обычаем. Эта практика распространилась на 
современность и закончилась только с падением маньчжуров в 1911 году. 

 
Даже в представлении людей древний монотеизм не мог быть полностью уничтожен. Для 
жителей Запада малоизвестен факт, что в Китае и на Тайване даже сегодня остатки 
первоначальной китайской религии обнаруживаются в даосских и буддийских храмах. Когда 
люди приходят в эти храмы, они кадят ладаном и молятся Шан-ди в особом месте в притворе, и 
только тогда они входят в основную часть храма. 
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Надписи на костях оракула времён династии Шан, ок. 1700–1500 гг. до н.э. 

 
Тем не менее, следует признать, что большая часть китайской религии опустилась к многобожию 
на протяжении веков, и что поклонение единому Богу Шан-ди было омрачено пантеонами 
божеств разного ранга. 

 
То же самое произошло бы и в древнееврейской культуре, как это произошло в Китае - и много 
раз в еврейской истории это почти случалось - но Бог через Пророков постоянно призывал этих 
людей вернуться к поклонению Его одного. Он вмешивался таким образом, потому что именно 
из еврейского рода Он должен был однажды принять плоть и открыть миру абсолютную тайну 
Своего Существа. 
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Одно из древнейших известных изображений Конфуция: гравюра на камне, выполненная по 

образцу картины У Дао-цзы, VIII век н.э. Считается, что человек справа это Цзэн-цзы, один из 
учеников Конфуция. В древние времена ученик ходил на несколько шагов позади своего учителя, 

чтобы показать своё уважение. 
 

Конфуций в гостях у Лао-Цзы. Легенды об их встрече были записаны Чжуан-цзы (III столетие 
до н.э.) и Сыма Цянем (II столетие до н.э.). 

 

* Источник 
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Глава вторая: В поисках Пути Возвращения 
 

4. Лао-Цзы и Конфуций 
 

Когда Лао-Цзы и Конфуций появились на свет в VI веке до нашей эры, религия Китая — 
несмотря на то, что она по-прежнему была по сути монотеистической и более возвышенной чем 
религии других культур, таких как греческая и римская, - была значительно удалена от 
первозданной простоты. И Лао-Цзы и Конфуций взирали назад к тому времени, когда люди были 
ближе к Небу и природе. Ибо, как и большинство древних культур, китайцы сохранили память о 
времени в смутной древности, о «золотом веке», когда человек пребывал в своём чистом 
состоянии. Лао-Цзы писал: 

 
В древности, искусные в постижении Дао проникали в мельчайшее, в неуловимое, в сокровенное. 

 

Картина Конфуция, написанная принцем Хо Слюо Куо в 1735 году. Наверху изображены 
китайские иероглифы древней письменности: «Конфуций, Мудрец и Учитель». 
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Конфуций изучает музыку древних, чтобы понять их жизнь. Рисунок Гу Кай-чжи. 

 
Чтобы вернуться в то время, когда человек был ближе к Небу, Конфуций изучал древних 
классиков, пытаясь раскрыть знания древних и верно передать их предания последующим 
поколениям. Он надеялся, что, осуществив возврат к обычаям и обрядам прежних времён, он 
сможет осуществить радикальную реформу в коррумпированном правительстве поздней 
династии Чжоу. В конце своей жизни он почувствовал, что не достиг своей цели. Было нечто, чем 
обладали древние, и что он не мог получить простым изучением. Он видел, что Великая Жертва 
Небу была испорчена и её значение утрачено. И он сказал: « Я не хочу смотреть большую 
церемонию, после того как земля полита вином». «Кто-то спросил о большой церемонии. 
Учитель ответил: «Не знаю». И, указывая на свою ладонь, сказал: «Тому, кто знает её сущность, 
легко управлять Поднебесной*». 

 
Лао-Цзы, хотя он также хорошо разбирался в классике (традиция гласит, что он был хранителем 
императорских архивов), выбрал путь, очень отличающийся от пути Конфуция. Чтобы вернуться 
в состояние, когда человек был ближе к Небу, он встал на путь прямой интуиции. 

 
Лао-Цзы стремился вернуться не просто к первичному периоду китайской истории, поскольку 
это было сравнительно позже в истории человечества начиная со времени великого Потопа в 
XXIV веке до нашей эры (самые древние китайские исторические документы говорят о великом 
потопе, произошедшем в XXIV веке до нашей эры, в то же самое время, когда оно произошло 
согласно библейской хронологии). По сути он стремился вернуться к состоянию, в котором 
человек был создан, прежде чем он покинул Путь: 

 
Знать Первозданное Начало – 

Вот что такое основа и нить Пути. 
 

Лао-Цзы знал, что в своём первобытном состоянии человек находился в состоянии 
нерасчленённого сознания, прямого восприятия Реальности. Он назвал это «первозданной 
простотой», «девственным древом**», «возвращением к младенчеству». 
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Картина и скульптура времён династии Сун (ок. 960–1279) изображает Лао-Цзы покидающим 

мир на буйволе. Каллиграфическая надпись: «Лао-Цзы». 
 

В Дао-Дэ-Цзин есть указания на то, как Лао-Цзы пытался вернуться в это состояние. Например, в 
одном месте он говорит «завали свои дыры, затвори свои ворота [чувств]» и «дойди в пустоте до 
предела, блюди покой со всем тщанием», что означает закрыть глаза и дать своему духовному 
сознанию или «высшему уму» подняться над множеством размышлений, образов и понятий в 
голове. Таким образом, Лао-Цзы мог отстраниться от своих мыслей и взглянуть на них 
объективно, осознав, что его мысли - это не он. 

 
Большинство людей отождествляют себя со своими мыслями. Когда появляются мысли, они 
полагают, что эти мысли это они, что вся полнота их мыслей, воспоминаний и соответствующих 
чувств составляет всю полноту их личности. Но мысли, как понял Лао-Цзы, - это лишь 
фрагменты, проносящиеся через ум. Сами по себе они не реальны. 

 
Погрузившись в свои мысли, люди становятся жертвами навязчивого мышления: привычных 
шаблонов мышления, отождествляющихся с определёнными чувствами. Находя свою 
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идентичность в этих шаблонах мышления, они забывают, кто они на самом деле, что они 
бессмертные духи. Потеряв из виду единую, бессмертную человеческую природу, являющейся 
общей для всех, они оказываются в ловушке своей индивидуальности и вожделений своей 
ложной идентичности. 

 
Лао-Цзы, поднявшись над навязчивым мышлением и вожделением сотворённых вещей, смог 
узреть общую природу всего человечества. Он больше не чувствовал необходимости утверждать 
свою индивидуальность или бороться с другими за права и привилегии. Таким образом, сохраняя 
осознание себя как бессмертного духа, он стал неэгоистичным. Это видно из нескольких 
отрывков из Дао-Дэ-Цзин: 

 
Мудрец не имеет постоянной воли. 

Его воля — воля людей. 
Кто берёт на себя грязь царства, 

Может быть господином его алтарей. 
Человек высшей Благости подобен воде. 

В жилище он ценит землю. 
В сердце ценит глубину, 

В союзе ценит гуманность, 
В словах ценит искренность. 

Есть у меня три сокровища, я бережно их храню: 
Первое – это любовь, 

Второе – бережливость, 
Третье – нежелание быть первым в мире. 
Благодаря любви я могу быть отважен. 

Благодаря бережливости, я могу быть щедр. 
Благодаря нежеланию быть первым, я могу главенствовать в мире. 

 
Найдя единую, общую для всех людей природу, Лао-Цзы смог одинаково относиться ко всем 
людям: 

 
Для добрых я добр. 

Для недобрых я тоже добр. 
И так достигаю добра. 

Искренним я верю. 
Неискренним я верю тоже. 

И так достигаю искренности. 
 

Но в Дао-Дэ-Цзин есть нечто ещё более высокое и благородное, чем это. Лао-Цзы пришёл к 
пониманию воздаяния добром за зло: 

 
Действуй недеянием. 

Совершай дела недеянием. 
Осязай то, что не имеет запаха. 

Находи большое в маленьком 
И многое в малом. 

И на зло воздавай Благостью. 
 

Как отмечает знаменитый синолог Джеймс Ледж: «Убеждение воздаяния добром за зло было 
новым в Китае и возникло у Лао-Цзы... Кто-то из школы Конфуция услышал это правило и, 
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озадаченный этим, обратился к Конфуцию. К сожалению, мудрец не смог принять это. Он 
ответил: «Что же тогда ты воздашь за добро? Возмести ущерб справедливостью и воздай добром 
за добро. Конфуцию можно воздать должное за то, что он первым в Китае провозгласил "золотое 
правило": «Не делай другим того», - сказал он, - «чего не хочешь себе»». 

 
Это представляет собой совершенство естественной человеческой добродетели, которую 
превосходно воплотил Конфуций. Но более высокий, Божественный закон любить даже врагов и 
гонителей можно постичь только найдя первозданный образ человеческой природы, как это 
сделал Лао-Цзы. Следовательно, это был Лао-Цзы, а не Конфуций, кто пришёл к этому. 

 
Если извлечь сущность учения Лао-Цзы о человеческом поведении, то можно сказать, что 
человек должен поступать так, как является естественным. Однако, чтобы быть естественным, 
нужно сначала найти первозданную природу человека. Действуя в соответствии с этой природой, 
человек действует в соответствии с Дао. (В этом состоянии) Человеку больше не приходится 
выбирать всё время, но он является совершенно спонтанным. Будучи спонтанным, можно забыть 
себя и отдать себя во благо другим. Человек будет делать то, что правильно, не только не думая 
об этом, но даже не зная об этом! Таково состояние первозданной простоты до того, как человек 
узурпировал познание добра и зла. Лао-Цзы сказал: 

 
Высшая добродетель не сознаёт свою добродетельность, 

Вот почему она добродетельна. 
Низшая добродетель сознаёт свою добродетельность, 

Вот почему она не добродетельна. 
 

* Аналекты Конфуция 3:10-11 http://librebook.me/analects 
** В английском тексте тут стоит выражение, которое дословно можно перевести как 
"необработанная глыба". Я же посчитал разумным воспользоваться тут переводом Лисевича и 
перевести это как "девственное древо". 

 
 

5. Дао 
 

Из свидетельства Дао-Дэ-Цзин ясно, что Лао-Цзы был в некоторой степени способен вернуться в 
состояние девственного древа, в котором человек жил до своего ухода от Дао. Посредством 
развития объективного сознания он достиг интуитивного восприятия, аналогичного восприятию 

первобытного человека. «Воспользуйся свечением (куанг )», – сказал он, – «чтобы вернуться 
к светочу (минг )». То есть, используя естественный свет человеческого духа, вернись к 
нерасчленённому сознанию, непосредственному восприятию Реальности. В другом месте он 
говорит о «следовании свету ведения». 

 
«Тот, кто знает свою природу», – сказал Мен-цзы, – «знает и Небо». Так было в случае с Лао-Цзы. 
Претворяя общую для всех человеческую природу, он достиг интуитивного познания 
Божественного. Интуитивно осознав присутствие управляющего Принципа во всём творении, он 
также осознал внутренние принципы сотворённых вещей: «идеи» вещей, которые должны 
существовать до (появления) самих вещей. «Когда достигнута мать», – писал он, – «познаёшь и 
её детей». 

 
Жи-минь Шень объясняет далее: 
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«Порядок естественен и обязательно требует руководящего принципа, поскольку немыслимо 
чтобы порядок производился самими упорядочеваемыми людьми. Если бы не было 
руководящего принципа, как могли бы быть пропорция, симметрия и адаптация одной вещи к 
другой? Следовательно, должна быть организующая сила, которая упорядочивает, - например, 
времена года. Принцип времён года, от которого времена года идут упорядоченно и непрерывно, 
должен существовать до самих времён года. Следовательно, основополагающий принцип имеет 
первостепенное значение, и именно это Лао-Цзы называет Дао... Согласно китайской даосской 
философии, Дао или Единый предшествует всем вещам, и от Дао или Единого все вещи 
получают свой порядок. Поэтому мы можем сказать, что Дао или Единый... производит всё». 

 
Знание об этом Принципе-Создателе, конечно же, не возникло с Лао-Цзы. Китайские мудрецы до 
него, а также философы Греции и других культур, говорили об одной и той же Первопричине. 
Никто, однако, не описал это на языке человеческих понятий так хорошо, как Лао-Цзы в «Дао- 
Дэ-Цзин». Самым большим достижением этого человека, который так ценил нестяжательность, 
было то, что он приблизился, как никто другой в человеческой истории, к постижению 
Непостижимого Дао без помощи особого откровения. 

 
 

6. Таинственное Дэ 
 

Лао-Цзы не знал и не мог достичь посредством одной только интуиции состояния тесного 
личного единения с Дао, которым наслаждался первый человек, когда он был полностью 
погружён в Нетварную Энергию, будучи облачённым в неё, как в одеяние Света. Тем не менее, 
Лао-Цзы испытал и был приобщён к этой Энергии(/Свету), воздействующей на него и на весь 
мир. Он назвал это «Сокровенной Силой» (Дэ ) Дао*: 

Дао рождает их, Дэ взращивает, 
Вот почему все вещи почитают Дао и ценят Дэ. 

Дао почитают и Дэ ценят не по приказу: 
Так всегда происходит само собой; 

 

Иероглиф «Сокровенное Дэ» (Дао-Дэ-Цзин, гл. 10, 51, 65). 
 

Всё рождает и ничем не обладает. 
Всему поспешествует, а не ищет в том опоры, 

Всех старше, а ничем не повелевает: 
Вот что зовётся сокровенным Дэ. 

 
Дэ, говорит Жи-минь Шень, является «реализующим принципом» и «принципом проявления» 
Дао. Первичная Сущность Дао не может быть постигнута, но можно иметь опыт Дао через 
проявление его Силы или Дэ. Учение Жи-Миня относительно Дэ соответствует учению других 
китайских комментаторов Дао-Дэ-Цзин. Учёный-классик Йен Лин-фэн пишет: «Дэ есть 
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проявление Пути. Дао - это то, что содержится в Дэ. Без Дао у Дэ не было бы силы. Без Дэ у Дао 
не было бы проявления». Автор XIII века У Чэн, комментируя главу 51 книги Лао-Цзы, 
утверждает, что Дэ Божественно и Нетварно, как и сам Дао: «Дао и Де упоминаются в начале 
этой главы, но только Дао упоминается позже. Это потому что Дэ - это тоже Дао». 

 
Слово Дэ - в тех местах, где Лао-Цзы его использует, говоря о Нетварной Силе Дао, - 
соответствует английскому слову «Благодать». Как утверждает великий русский святой Серафим 
Саровский, дохристианские богоискатели, такие как Лао-Цзы, знали, что значит пестовать в себе 
эту Благодать. У них было, говорит он, «ясное и разумное понимание того, как Господь Бог Дух 
Святой действует в человеке и как именно и по каким наружным и внутренним ощущениям 
можно удостовериться, что это действует Господь Бог Дух Святой, а не прелесть вражеская». Это 
понимание встречается в нескольких местах Дао-Дэ-Цзин. Здесь мы перевели Дэ как «Благодать». 

 
Пестуй это в своём теле — 

и Благость [в тебе] обретёт истинность. 
Посему, посвятивший себя Пути – 

Соединится с Путём 
Благодатный 

С Благодатью соединится. 
Когда же сделаешься руслом мира 
Вечная Благодать тебя не покинет, 
И снова вернёшься в младенчество. 

 

Примечание автора. Это то же самое Дэ, что можно найти в названии книги Лао-Цзы «Дао-Дэ- 
Цзин», которую Артур Уэйли перевёл как «Книга Пути и его Силы». Чаще всего это переводится 
как «добродетель», потому что когда речь идёт о человеческом дэ, это примерно соответствует 
латинскому «virtu». Однако, когда Лао-Цзы говорит конкретно о Дао, то Дэ лучше переводить как 
«Сила» или «Благодать», как мы покажем далее. 

 
 

7. Единство Дао 
 

Первым качеством Дао, которое обнаружил Лао-Цзы, было его единство. Он написал: 
 

Из тех, кто в древности обрёл Единое: 
Небо, обретя Единое, стало чистым; 

Земля, обретя Единое, стала покойной; 
Духи, обретя Единое, стали божественными; 

Долины, обретя Единое, стали полны; 
Вся тьма вещей, обретя Единое, живёт... 

 
Осознание единства Дао вытекает из того факта, что он есть и должен быть без равного себе, вне 
всяких ограничений. Жи-Минь Шень объясняет: 

 
«Давайте теперь посмотрим на реальное существование вечного и бесконечного Бытия, которое 
выходит за пределы пространства и времени и безгранично по своей природе. Какой может быть 
природа такого существования? С точки зрения отсутствия ограничений, он полностью 
независим, то есть абсолютен. «Абсолютен» означает, что он не соотносителен ни с чем и 
самодостаточен». 
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Лао-Цзы был не первым, кто пришёл к осознанию Единого Абсолюта. Мы находим такое же 
понимание, например, у досократического греческого философа Парменида. Что было нового у 
Лао-Цзы - или, по крайней мере, более развито, чем у любого философа до него, - это 
метафизическое понимание того, что Дао, Создатель и Промыслитель Вселенной, совершенно 
неэгоистичен. 

 
 

8. «Пустота» 
 

Много раз в «Дао-Дэ-Цзин» Лао-Цзы говорит о «ничто» или «пустоте» (ву ) в связи с Дао. 
Современные западные, а также некоторые китайские толкователи, сделали ошибку, 
предположив, что Дао - это пустота или небытие. Этому заблуждению способствовали мистики и 
метафизики, которые через медитацию (а на современном Западе даже через галлюциногенные 
наркотики) мельком испытали небытие, из которого они были вызваны в бытие своим Творцом. 
Поскольку это небытие вечно, люди пришли к выводу, что оно и есть Дао, Абсолют или Бог. 
Однако, как ясно показывает Жи-минь Шень, небытие не следует отождествлять с Дао. 

 
«Толкование «пустоты» в философии Лао-Цзы современными китайскими учёными часто 
характеризуется одной из двух крайностей. Некоторые воспринимают это как нигилизм, а 
некоторые истолковывают это в плане бытия... Фунг Ю-лан является примером 
второго (толкования). В своей книге «История китайской философии» он рассматривает частное 
или индивидуальное как бытие, а универсальное, - как метафизическое Единое или Дао, - как 
небытие... Однако эта интерпретация далека от реального смысла пустоты у Лао-Цзы. Ибо, хотя 
Дао бесконечно и неопределимо... оно находится в сфере существования с конкретными вещами. 
Мы можем сказать, что Дао, или метафизическое Единое, является бесконечной или 
всеобъемлющей первоосновой. Однако, несмотря на тот факт, что мы не можем дать ему 
определённое конкретное имя, всеобъемлющая первооснова существует, и, следовательно, не 
несёт смысл пустоты». 

 
Жи-минь замечает, что, хотя пустота не есть Дао, она (тем не менее) в природе или сущности 
Дао: 

 
«Природа Бытия характеризуется как пустота, потому что Бытие абсолютно совершенно, не 
нуждается ни в чём, не осознаёт никакой нужды. Именно поэтому первооснова пустоты в 
философии Лао-Цзы безымянна. Истинное значение «пустоты» или небытия основано на 
спонтанности (непроизвольности)... Спонтанность - это природа бытия; полное развитие 
спонтанности приводит к забывчивости; забывчивость порождает чувство небытия». 

 
Другими словами, поскольку Дао является самосуществующим, самодостаточным и не 
осознающим никаких нужд, он может творить, давать и поддерживать жизнь и в то же время не 
искать ничего для себя нужного. Как говорит Жи-минь Шень, Дао «забывает себя и своё 
существование», будучи совершенно непроизвольным и бескорыстным. В главе 34 Дао-Дэ-Цзин 
мы читаем: 

 
Великое Дао разлито повсюду... 

Всё сущее произрастает на нём безотрывно. 
Оно свершает деяния, себе не присваивая, 

Любит и пестует сущее, не называя себя хозяином. 
Вечно лишённый желаний – его можно назвать малым. 
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Когда же всё сущее к нему возвращается, 
Хотя он никогда не считает себя хозяином, его можно назвать великим. 

 
Познал ли Лао-Цзы сначала бескорыстность Дао, а затем предпринял уподобить свою 
собственную жизнь по образу Пути Неба? Или он сначала достиг определённого уровня 
бескорыстности, что позволило ему объективно увидеть Реальность, и (исходя) из этой ясности 
прозрения начал говорить о бескорыстности Дао? Этого мы не можем сказать, но из Дао-Дэ-Цзин 
ясно одно: Лао-Цзы видел самоотверженность, самозабвенность и непроизвольность 
первобытного человека как образ и отражение самого Дао-Творца. В этом смысле, как и в других, 
человек был создан по образу Божию. 

 
 

9. Благость Дао 
 

Лао-Цзы, таким образом, пришёл к двум великим утверждениям относительно Абсолютного 
Бытия: его единству и его самоотверженности. Однако из одного только этого осознания он не 
мог полностью осознать другой первичный онтологический факт Дао: тот факт, что Дао - это 
Личность. 
Это правда, что Лао-Цзы подошёл к этому пониманию, поскольку, наблюдая Дао в природе, он 
видел действия, характеризующиеся доброжелательностью, как действия человека: 

 
Путь рождает все вещи, 
Сила Пути взращивает, 

Они вынашивают их и вскармливают их, 
Дают им вырасти, дают им созреть, 

Пестуют их, оберегают их. 
 

В другом месте Лао-Цзы писал о благости Дао: 
 

Путь Неба – приносить пользу и ничему не вредить. 
 

Он также сказал, что Дао, не будучи «почитателем людей» (то есть не обращая внимание на 
класс, расу, вероисповедание, богатство и т. д.), стоит на стороне тех, кто добр: 

 
«Небесный Путь не выказывает пристрастия, 

Но он всегда с добрым человеком». 
 

Здесь, как и в некоторых других местах, Лао-Цзы говорит о «Дао Неба» в том же смысле, как и 
его современники, например Конфуций, говорили о «Небе», верховном Божестве древних 
китайцев*. Собственно, приведённую выше цитата из Дао-Дэ-Цзин можно найти в другой 
китайской работе, «Цзо-чжуань», которая основана на текстах, написанных столетиями раньше 
Лао-Цзы. В подлинной версии написано «Великое Небо», что Лао-Цзы заменил на «Дао Неба». 

 
Фраза «Дао Неба» встречается в нескольких других местах Дао-Дэ-Цзин, например: 

 
Не открывая окна, можешь узреть Небесный Путь. 
Путь Неба: не борется, зато искусно побеждает, 

Не говорит, зато ему откликаются, 
Не призывает, а всё приходит само... 
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В другом месте Дао-Дэ-Цзин Лао-Цзы использует слово «Небо» отдельно, и из контекста ясно, 
что он считает его синонимом Дао. «Ши-цзин», чьи отрывки о Небе мы процитировали выше, 
говорит: «Небо опустило свою сеть, чтобы охватить всё»**. Лао-Цзы воспользовался этим 
образом и расширил его: 

 
Небесная Сеть широка и редка, 
Но из неё ничто не ускользает. 

 
Далее, Дао-Дэ-Цзин говорит о служении, следовании и единении с Небом: 

 
В правлении людьми и служении Небу 

Нет ничего лучше, чем быть бережливым. 
Ибо любовь приносит победу тому, кто нападает, 

И оберегает того, кто защищается. 
Когда Небо желает кого-то спасти, 

Оно окружает его любовью, словно прочной стеной. 
Это зовётся совершенством миролюбия... 

Это зовётся «соответствием Небу», пределом древности. 
 

В другом месте Лао-Цзы говорит: 
 

Небо чего-то не любит – кто знает тому причину? 
 

Для Лао-Цзы Дао, – которого он также называл Дао Неба или просто Небо, – не было полностью 
безличным, как утверждают некоторые недавние учёные. Можно даже сказать, что Лао-Цзы 
поддерживал «отношения» с Дао, так же как Конфуций поддерживал отношения с Небом. Эти 
«отношения» выражались в постоянном наблюдении за действиями Дао Неба и в постоянной 
заботе о том, чтобы жить добродетельно, в соответствии с ним, улавливая и исправляя себя (в 
случае) если когда-либо происходило отклонение. 

 

*(Примечание автора) Тянь (Небо), как указание на Высшее Бытие, должно отличать от «тянь- 
ти» (небо и земля), что относится ко всей совокупности сотворённого порядка (вещей) и часто 
переводится как «природа». Для Лао-Цзы, в то время как Дао был благим, природа не была 
таковой в себе или сама по себе. Так, в Дао-Дэ-Цзин мы читаем: «Небо и земля не милосердны». 
**Может быть это параллельно фразе «На небесах изогнутая сеть — Раскинулось созвездие 
Тенёт» в русском переводе? 

 
 

10. Тайна имени «Я ЕСМЬ» 
 

Тем не менее, хотя Лао-Цзы знал, что Дао является благим Существом, полный смысл Дао как 
Личностного Абсолюта - как Существа, с которым можно поддерживать общение лицом к лицу - 
оставался за рамками его метафизической проницательности. Опять-таки, такое уникальное 
откровение не могло быть постигнуто даже интуицией людей самой добродетельной жизни и 
очищенного ума; скорее, это должно было быть дано, и Бог предусмотрительно готовил 
человечество к его получению. Он раскрывал сокровенную жизнь Своего Божественного Бытия 
постепенно, в определённые ключевые моменты истории, потому что человечество не могло 
получить всё это сразу. 

 
Сначала Бог открыл полноту Своей Личности одному из нередко угнетаемых кочевых народов, 
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древним евреям. Он выбрал их для этого, потому что именно из их рода Он должен был 
воплотиться много веков спустя. 

 
Современный русский мистический писатель, архимандрит Софроний († 1993), пишет: 

 
«Тема наша о богопознании влечёт наш ум в глубь веков: какие моменты мы можем отметить в 
истории человечества, когда Бог явно давал познать Себя? Нет сомнений, что для нас, для всего 
христианского мира, одним из таких моментов является Синайское откровение. Там великий 
Моисей воспринял новое познание о Божественном Существе: «Аз есмь Сущий» — «Яхве». Это 
чудное событие положило начало новому периоду в истории нашего мира: перед человечеством 
раскрылись дивные горизонты... 
Моисей, носитель высшей культуры современного ему Египта, не сомневался, что данное ему 
необычным образом откровение исходит от Того, Кто сотворил мир, — видимый и осязаемый и 
невидимый-умопостигаемый. Именем открывшегося ему «Яхве» он привлек еврейский народ 
последовать за ним. Новое возвышенное познание дало ему чрезвычайное могущество. Именем 
«Яхве» — «Яз есмь» — он совершил многие дивные дела, исполнил исключительно важную 
миссию. Ему заслуженно принадлежит неумирающая слава возвести человечество на высоту 
более истинного познания о Вечном. Его вера была ещё выше колебаний: своим повелениям он 
приписывал достоинство исходящих свыше — все делалось во Имя и Именем открывшегося «аз 
есмь». Страшно Имя сие по своей силе и власти. Оно — святое, божественное. В нём выражено 
познание о Том, благоволению Которого обязано всё сущее в беспредельном для нас космосе. 
Как действие, от Бога исходящее, Имя сие заключает в себе нетварную энергию Вседержителя. 
«АЗ ЕСМЬ СЫЙ»: Я – персональный Абсолют и Перво-Бытие, бездна щедрот, человеколюбивый 
Владыка, Царь царствующих. Никого и ничего нет, что было бы прежде Меня или после Меня: Я 
– Безначальное Начало и Бесконечный Конец. Сие Имя – есть первый прорыв в живую вечность 
для человека, первый Свет познания ничем и никем не обусловленного Бытия как «АЗ ЕСМЬ», 
как Персоны». (Из книги "Рождение в царство 
непоколебимое" https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/rozhdenie-v-tsarstvo-nepokolebimoe/ ) 
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Икона пророка Моисея перед горящим кустом на горе Синай, где Бог говорит Моисею: «Сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». В книге Исход 
мы читаем, что «терновый куст горел огнём, но куст не сгорал» (Исход 3: 2, 5). Этот огонь 

был Энергией (Дэ) Бога, которую Моисею было дано созерцать духовными очами как 
Нетварный Свет. Из этого Света Бог говорил с Моисеем, открывая Ему тайну Своей 
Личности в святом имени Я ЕСМЬ. Эта икона начала XIII века находится в древнем 

православном монастыре Святой Екатерины, расположенном недалеко от того места, где 
Моисей получил откровение на горе Синай. 

 
Получив это новое откровение Личностного Абсолюта, Моисей получил, хотя и временно, в своё 
смертное тело «одеяние Света», которым обладал первобытный человек. Ибо написано, что 
«сияло лице Моисеево», так что ему приходилось покрывать лицо разговаривая с сынами 
Израилевыми. Это откровение Нетварной Энергии (Дэ) Бога, пишет св. Макарий Великий, было 
«прообразом истинной славы», которая впоследствии снизойдёт на последователей 
воплотившегося Бога. 

 
 

11. Парадокс личности и самоотверженности 
 

Теперь можно спросить, почему Лао-Цзы без особого откровения, данного Моисею, не смог 
полностью осознать основной факт Абсолюта как Личности? Ответ на этот вопрос может быть 
обнаружен в уникальной комбинации фактов, с которыми Лао-Цзы уже имел дело: единство 
Абсолюта и его самоотверженность («пустота»). Эта комбинация не позволила ему увидеть даже 
возможность того, что Творец есть Личность, каким знал Его Моисей. Ибо, если Дао, или Единое, 
был бы просто Монадой, обитающей в вечном метафизическом одиночестве, то он не мог быть 
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полностью самоотверженным и в то же время глубоко личностным. 
 

Чтобы объяснить это, давайте проведём аналогию с человеческой личностью. Личность человека 
- это та неопределяемая сущность, делающая его уникальным образом именно таким человеком, 
а не кем-то другим*. Но за его личностью стоит как бы одна общая для всех людей человеческая 
сущность**. Выйдя из привязанности к своим чувствам, своим мыслям и своему видимому «я», 
Лао-Цзы смог познать эту общую человеческую сущность или природу; и, познав её, он смог 
быть самосознающей личностью, при этом оставаясь самоотверженным, заботясь о всех людях 
без лицеприятия. 

 
Однако, насколько Лао-Цзы знал, Дао был один, без равных себе, разделяя свою Первичную 
Сущность или Природу ни с кем и ни с чем сотворённым или несотворённым. Будучи таковым, 
он не мог быть самоотверженным и Личностью одновременно. Если бы Абсолют был 
метафизически одинок, а также и Личностью, то это был бы великий космический эгоист и 
деспот, что, конечно же, не было тем, что Лао-Цзы воспринимал в отношении Дао. 

 
Другими словами, Лао-Цзы мог сказать «я есмь» и всё же быть самоотверженным, потому что он 
разделял свою тварную природу с другими равными себе людьми. Однако, с его точки зрения, он 
не мог понять, как Дао может сказать «Я ЕСМЬ» при этом также оставаться самоотверженным, 
если Дао не разделяет свою Нетварную Сущность с другими равными себе Лицами. Но для Дао 
разделять свою Сущность было невозможно в понимании Лао-Цзы, учитывая основную истину о 
том, что Абсолют един и не имеет себе равных. 

 

Примечания автора: 
* На греческом языке это называется ипóстасис, что можно перевести как «личностная 
сущность». 
**На греческом языке это уси я, что можно перевести как «общая сущность». 

12. Последствия неполного понимания Бога 
 

Во времена Лао-Цзы, основные факты, которые человечество в целом знало о Боге, привело к 
неполному пониманию Бога. Если мы совместим единство и самоотверженность Бога, мы 
получим безличный Абсолют. Это именно то, что произошло в Китае. Ко времени Сражающихся 
царств (475-221 гг. до н.э.) даже те личные качества, которые Лао-Цзы приписывал Абсолюту, 
больше не признавались философами. Как замечает историк даосизма Ева Вонг: «В период 
Воюющих царств в даосизме появилась совершенно иная концепция Дао. Хотя в ≪Дао-дэ- 
цзин≫	Дао не является ни божеством, ни духом, оно обладает благой природой. В ≪Чжуан- 
цзы≫	и ≪Ле-цзы≫	это качество исчезает. Даосские философы периода Воюющих царств 
рассматривают Дао как нейтральную силу. Оно по-прежнему остаётся первоосновой всех вещей, 
но больше не является благой силой. Кроме того, Дао уже не управляет ходом событий; всё, что 
должно случиться, произойдёт, и ничему нельзя ни помочь, ни помешать»*. 

 
Эта полная деперсонализация Дао имела прямые последствия для духовной жизни людей. Когда 
даосизм возник как религия примерно через семь веков после Лао-Цзы, он опирался прежде 
всего на применение естественной (тварной) энергии безличными, механическими средствами 
для достижения спасения, внутренней трансформации и физического бессмертия. В результате в 
XVIII в. даосский мастер Лю Иминь сетовал: «Существует 72-ве школы материальной алхимии и 
3600 искажённых практик. Поскольку слепой ведёт слепого, они теряют правильный путь; они 
препятствуют ученикам и вводят их в загон ... Причина, по которой духовное сокровище не 
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являет себя своим искателям, в том, что они сами не позволят ему появиться; как жаль, что 
превратные люди безумно проводят свою жизнь в кривых тропинках»**. 
Здесь Лю И-Мин отражал учение самого Лао-Цзы, который писал: 

 
Имей я толику знания, то, идя Путём, 

Боялся бы только сбиться с него. 
Великий Путь так ровен, так широк, 

Но люди любят кривые тропинки. 
 

Таковы возможные отклонения, возникающие из-за понимания Бога или Единого как полностью 
безличного. С другой стороны, если мы совместим единство и личностность Бога, мы получим 
Бога, живущего в метафизическом одиночестве, и дадим место искажённому взгляду на Него как 
на сурового, требовательного Судьи, раздражительного Эгоиста и сурового мстительного 
Деспота. Эта точка зрения проявилась на некоторых ранних порах китайской истории, за много 
веков до Лао-Цзы, например, когда Чжоу-гун сказал воинам династии Инь, которую он победил: 
«Не знающее сострадания Небо послало великие несчастья на Инь. Вы, многие офицеры Инь: 
теперь наш царь Чжоу великолепно и превосходно принял Божие правление. Небесное повеление 
было: уничтожить Инь»***. Однако это представление о Боге преобладало в гораздо большей 
степени в развитии иудаизма, а затем и ислама, как мы увидим. 

 

Источники: 
*Из книги Евы Вонг «Религии мира. Даосизм». Эту книгу можно скачать в формате pdf 
здесь http://www.klex.ru/pnz 
**Лю Иминь, «Пробуждение в Дао» (книга наверное ещё не переведена на русский). 
***«Шу-Цзин» или Книга документов; перевод с английского, так как я не смог её найти 
полностью в интернете. Отчасти с её тестом можно ознакомится 
здесь http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Drvnkit_fil/frametext1.htm 

 

13. Тайна Троицы 
 

Евреям было дано откровение Единого Личностного Абсолюта; Лао-Цзы было дано осознание 
Единого Неэгоистичного Абсолюта. Оба утверждения верны, но каждое из них, казалось бы, 
исключает другое. Чтобы найти согласование и преодолеть искажения, возникающие в 
результате каждого противоположного взгляда, необходимо было найти недостающее звено в 
Природе Абсолюта. Богу нужно было открыть высшую тайну Своего Существа: тайну 
Триединства. 

 
Когда эта тайна была открыта, обнаружилось, что в единстве Бога есть три Лица: не три Бога 
(как в политеизме), но три Лица в едином Боге. Отсюда можно увидеть, что Дао по сути разделял 
свою непостижимую, бесформенную Сущность с другими Лицами, равными Себе. Эти Лица 
разделяют общую Божественную Сущность, так же как люди имеют общую человеческую 
природу или сущность. 

 
Мы говорили о неэгоистичности, утраченной людьми после ухода с Пути, и о том, как Лао-Цзы 
предпринял вернуться в это состояние самозабвения, найдя единую человеческую сущность, 
изначальную природу первобытного человека. Теперь, с откровением Триединого, можно 
увидеть, как изначальная и потенциальная самоотверженность человека является образом 
именно той самоотверженности, которая существует в трёх Лицах Абсолюта, разделяющих одну 
Божественную Сущность. 
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С тех пор как человек ушёл с Пути, человеческая природа стала разделённой, а люди стали 
изолированными друг от друга; но не так с тремя Божественными Лицами, потому что Они 
живут друг в друге. Действия людей различны; но не действия Божественных Ипостасей, 
поскольку у Трёх единая воля, единое могущество, единое действие. Они держатся друг друга, 
существуют друг в друге. 

 
Эта совершенная, пребывающая любовь между Ипостасями Божества в конечном итоге 
подразумевается в словах «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8). Божья любовь не распространяется 
только на вселенную, созданную Им, ибо Бог был Любовью ещё до основания мира. Как о. 
Думитру Станилоэ из Румынии († 1993) пишет*: 

 
«Любовь должна существовать в Боге прежде всех его деяний, направленных вне Себя. Любовь 
должна быть в тесной связи с Его вечным существованием. Любовь - это «Божье бытие»». 

 
Поэтому каждая Ипостась единого Бога, имеющая Своё бытие в Других, является полностью 
самоотверженной, обладающей качеством непроизвольности, самоистощения или самозабвения 
(«пустоты»), что Лао-Цзы интуитивно постигал в Дао. Каждая Ипостась (каждое «Я») забывает 
Себя перед Другими, истощая Себя в совершенной любви; и в этой невыразимой любви кроется 
секрет единства Бога. О. Думитру объясняет: 

 
«Каждое Божественное «Я» ставит «Ты» вместо Себя… Отец видит Себя только как субъект 
любви Сына, забывая Себя во всех других аспектах. Он видит Себя только в отношении к Сыну. 
Но «Я» Отца не теряется из-за этого, потому что оно утверждается Сыном, который, в свою 
очередь, знает Себя только как Того, Кто любит Отца, забывая Себя... Это - круговое движение 
каждого Божественного «Я» вокруг другого как центра. Их Три, но каждый внимает Другим и 
переживает только Других. Отец взирает только на Сына, Сын только на Отца, взаимно сводя 
[истощая] себя любовью к другому «Я», к единому «Я». И каждые две Ипостаси в Троице, 
сведённые таким образом к Одному, взирают на третью Ипостась, и, таким образом, все три 
Ипостаси сводятся к Одному... Будь то по отдельности или попарно, Ипостаси ставят другое «Я» 
на передний план, скрывая себя (как бы) под Ним». 

 
Таким образом, можно увидеть, как откровение Триединства Бога согласуют кажущиеся 
противоречивыми истины о Нём, бывшие ранее известны человечеству. Теперь стало возможным 
понять, как Бог может быть единым, личностным и самоотверженным (самозабвенным) 
одновременно. 

 
Но почему, можно спросить, существуют только три Ипостаси? Разве не достаточно двух 
Ипостасей, чтобы Бог мог быть личностным и самоотверженным? На это о. Думитру отвечает, 
что совершенная, объективная Любовь не могла бы существовать, если бы было только два 
Божественных Лица, потому что замкнутая любовь между двумя лицами, как и любовь к себе, 
может быть самопоглощённой и субъективной, что можно наблюдать в человеческом опыте. 
Совершенная Любовь разделяться с Третьим, чьё существование отражает превосходство над 
поглощённой в себя двойственностью. О. Думитру пишет: 

 
«Если одно замкнутое в себе «Я» остаётся в соноподобной субъективности, то поглощённость 
двух «Я» во взаимную любовь, – безразличную к присутствию любого другого, – также 
сохраняет, в некоторой степени, тот же характер соноподобной субъективности и неустойчивость 
существования. Это неполное единство и отсутствие устойчивости вызывает 
жадность (ревность?) одного по отношению к другому в каждом из двух, что превращает его в 
объект страсти, а это ниже уровня истинной любви. Полным единством и полной 
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утверждённостью в существовании обладают два «Я» (только тогда) когда они встречаются в 
Третьем благодаря своей взаимной любви к Третьему. Таким образом, они превосходят ту 
отдельную субъективность, которая чревата опасностью прелести». 

 

*Из книги "Богословие и церковь", Нью-Йорк, 1980 
 
 

14. Непостижимость Троицы 
 

Тайна Триединого, поскольку она относится к Сущности Бога, в конечном итоге непостижима не 
только для дискурсивных рассуждений, но и для чистой интуиции. Вот почему даже Лао-Цзы не 
смог прийти к этому осознанию. Звучит странно, но с откровением тайны Троицы человек знает 
о Боге больше, чем когда-либо прежде, и при этом более полно осознаёт абсолютную 
непознаваемость Сущности Бога. 

 
И Лао-Цзы и древние греки говорили о непостижимости Абсолюта, о его «безымянности», что, 
как отмечает Жи-минь Шень, также связано с понятием пустоты у Лао-Цзы. Но хотя Абсолютное 
Существо этих философий стоит за пределами дискурсивных рассуждений, оно по своей 
природе не непостижимо для чистого человеческого интеллекта и может быть положительно 
определено как Единое. В свете тайны Троицы непостижимость Бога оказывается более 
радикальной, более абсолютной, чем могли бы знать Лао-Цзы или греки. В «О Божественных 
именах» - мистическом произведении V века, написанном в традиции св. Дионисия Ареопагита, - 
автор исследует имя Единого, которое может быть применено к Богу, а затем сравнивает его с 
другим «величайшим именем» - именем Троицы, что учит нас тому, что Бог, в конечном счёте, ни 
единичен, ни множествен, но тот и другой одновременно, будучи непознаваемым в том, кем Он 
является. 

 
«Бог одинаково Единица и Троица», - пишет преподобный Максим Исповедник († 662 г.). Таким 
образом, высшая точка откровения - это антиномия, парадокс, который не может быть разрешён 
человеческими силами. Архимандрит Софроний пишет: «Бессильно бьётся наш логический 
разум над разрешением данной нам проблемы, стоящего пред нами откровения: АЗ ЕСМЬ»*. 

 
Таким образом, то, что Лао-Цзы назвал «безымянностью» Абсолюта, находит своё исполнение в 
раскрытии Триединства как изначального факта. Это абсолютная реальность, исходный факт, не 
подлежащий умозаключению, объяснению или обнаружению посредством какой-либо другой 
истины; ибо нет ничего, что ему предшествует. Человеческая мысль, отказываясь от любой 
поддержки, находит свою поддержку в Боге. Здесь мысль обретает непоколебимую устойчивость; 
невежество переходит в знание. 

 
Св. Григорий Назианзин († 390 г.), прозванный «песнопевцем Святой Троицы», прекрасно 
описывает своё созерцание этой выходящей за пределы разума антиномии: «Я ещё не начал 
думать об Единице, как Троица озаряет меня Своим сиянием. Едва я начал думать о Троице, как 
Единица снова охватывает меня. Когда Один из Трёх представляется мне, я думаю, что Это целое, 
до того мой взор наполнен Им, а остальное ускользает от меня; ибо в моём уме, слишком 
ограниченном, чтобы понять Одного, не имеется больше места для остального. Когда я 
объединяю Трёх в одной и той же мысли, я вижу единый светоч, но не могу разделить или 
рассмотреть соединённого света»**. 

 

* «Рождение в царство непоколебимое» https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/rozhdenie-v- 
tsarstvo-nepokolebimoe/ 



152  

**Из книги профессора Лосского «Очерк мистического богословия Восточной 
Церкви» https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj- 
tserkvi/ 

 
 

15. Предзнаменования тайны Троицы 
 

Если тайна Триединого не может быть постигнута человеческими силами, то почему Бог не 
открыл её Моисею, когда Он открыл тайну «Я ЕСМЬ»? Архимандрит Софроний отвечает 
следующим образом: 

 
«Бог открыл Себя настолько, насколько Моисей мог восприять, потому что Моисей не мог 
вместить всего откровения: «Я проведу пред тобою всю славу Мою, и провозглашу Имя Моё, 
ЯХВЕ пред тобою... и когда будет проходить слава Моя, Я... покрою тебя рукою Моею... и когда 
сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, Лицо же Моё не явится тебе... 
Прошли века, прежде чем истинное содержание чудного Имени Я ЕСМЬ было понято. Несмотря 
на весь пыл их веры, ни Моисей, ни пророки, которые были его наследниками, в полной мере не 
оценили благословения, ниспосланного им. Они имели опыт Бога в основном через 
исторические события. Если они обращались к Нему в духе, они созерцали (Его) во мраке. Когда 
мы, сыны Нового Завета, читаем Ветхий Завет, мы замечаем, как Бог пытался внушить нашим 
предшественникам, что Я ЕСМЬ — это Единое Существо и в то же время Три Лица. Иногда Он 
даже говорил о Себе, как «Мы». «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему». «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас». Для христианина 
при чтении книги Бытия примечательным является также то, что Бог явился Аврааму в виде трёх 
мужей, к которым он, однако, обращался как к единому существу»*. 

 
Здесь, говоря о проблесках Триединства в Ветхом Завете, мы не можем не упомянуть 
поразительную фразу в 42-рой главе Дао-Дэ-Цзин, в которой Лао-Цзы пишет: «Три рождает всю 
тьму вещей». Комментируя этот отрывок, Жи-минь Шень говорит, что Три представляет собой 
«согласование противоположностей», что недалеко от объяснения смысла Троицы святым 
Григорием Назианзиным: «Троица замыкается в совершенстве, ибо Она первая преодолевает 
состав двоицы»**. Жи-минь Шень далее утверждал «Три есть первооснова порядка», и поэтому 
оно «рождает всю тьму вещей». Здесь можно видеть, что Лао-Цзы, хотя ему не было дано знать 
полный смысл Триады, тем не менее сознавал, что это творческая Первооснова. 
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Икона Единого Троического Бога, явившегося Аврааму в виде трех гостей-ангелов. Отец / Ум 
представлен ангелом слева, поскольку Он является Первоосновой Божества; Сын / Слово (в 

центре) и Дух / Дыхание (справа) обращены к Нему. В этой мистически символической 
композиции телá Отца и Духа образуют контуры чаши между собой, а Сын — посредине её. 
Чаша представляет чашу Тела и Крови Христа, пролитую за мир. Таким образом, в то время 

как Сын и Дух свидетельствуют об Отце, Отец и Дух своим местоположением 
свидетельствуют о Сыне в самозабвенной любви. Русская икона, написанная Андреем Рублёвым, 

первая половина XV века. 
 

*Из книги «His Life is Mine» (Его Жизнь – Моя). Перевод с английского. Эта книга по своему 
содержанию часто дословно совпадает с «Рождением в царство непоколебимое». 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/3 

 
 

16. Чаяние древних евреев 
 

«Тот факт, что откровение, полученное Моисеем, было неполным, - продолжает архимандрит 
Софроний, - обнаруживается в его свидетельстве людям, что «Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его слушайте». И ещё: «И сказал мне 
Господь... Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста 
Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю Ему». Весь Израиль, согласно сему Завету, жил 
под знаком ожидания того Пророка, о котором писал Моисей (Ин.5:46); Пророка по 
преимуществу (Ин.1:21); Мессию, Который, «когда придёт, то возвестит им всё» (ср. Ин.4:25). 
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«Прийди, живи с нами, дабы мы познали Тебя», - это был постоянный вопль древних евреев. 
Отсюда и имя «Эммануил», что значит «с нами Бог». 
Его явление в нашей плоти есть центральное событие и высший смысл всего мироздания. Он не 
отверг прообразов Ветхого Завета, но оправдал их, раскрыв в них божественный план. Всему, что 
было в Законе Моисеевом и в огненных пророческих словах, Он сообщил новые измерения: 
универсальные, вечные. 
Моисей ясно узрел, что безначальный Абсолют не есть некое отвлечённое всеединство, 
безличное или сверх-личное, ни детерминированный космический процесс, а Бог живой, 
ипостасный. Но не во всей полноте воспринял он его, откровение: он не видел Бога в Его Свете, 
как апостолы узрели Его на горе Фаворе – «Вошёл Моисей во мрак, идеже Бог». (Исх. 20:21)... 
Достигнув пределов Земли Обетованной, Моисей умер». 

 

Иероглиф печати: три древних китайских имени Божественного Существа: Шан-ди («Верховный 
Правитель»), Дао («Путь») и Лин («Дух»). 
Эта печать, созданная в стиле Дачжуань (1766–221 гг. до н. э.), представляет собой тайну Троицы 
посредством древнекитайских пиктограмм. Здесь Шан-ди соответствует Отцу / Уму 
(Первооснове Божества); Дао соответствует Сыну / Слову (Действующей Причине); а Лин 
соответствует Духу / Дыханию (Совершенствующей Причине). 

Сегодня в Китае последователи Христа обычно называют Бога Шан-ди, а также Шен , 
другой синоним «Духа». Они называют Святого Духа «Шэн Лин», что является сочетанием двух 

древних иероглифов, «святой»  и "дух" . Последний является точной копией древней 
письменной формы . И, как мы узнали, они именуют «Слово» Божие (как говорится Библии) 
Дао. Таким образом, они сохраняют связь с самыми первобытными корнями китайской религии, 
даже приняв новое откровение воплощённого Дао. 

 
 

Глава третья. Когда Путь стал плотью 
 

«Дао стал плотью» (Ин. 1:14) 
 

17. Христос как «Я ЕСМЬ» 
 

И вот Он явился, Тот, кому мир обязан своим сотворением. Дао / Логос древних китайцев и 
греков теперь сверхъестественным образом принял образ человека. Пришёл Мессия, Которого 
ждали древние евреи, чтобы быть посвящёнными во всю полноту истины. «Новый завет Христа», 
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– пишет о. Софроний, – «возвещает начало нового периода в истории человечества. Теперь 
Божественная сфера нашла отражение в безысходном величии любви и смирении Бога, нашего 
Отца. С пришествием Христа всё изменилось: новое откровение повлияло на судьбу всего 
сотворённого мира». 

 
Когда Дао стало человеком в Иисусе Христе, Оно открыло Себя как Я ЕСМЬ, Кто говорил с 
Моисеем на горе Синай. Евреям Он сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой; и 
увидел и возрадовался». Не понимая, люди спрашивали Его: «Тебе нет ещё 50-ти лет, – и ты 
видел Авраама?» Христос сказал им: «Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я ЕСМЬ». Когда Он произнёс это самое священное имя Бога в еврейской религии, евреи 
ясно поняли о чём он говорит. 

 

Икона преображения Христа на горе Фавор, окружённого Нетварным Светом и явленного 
вместе с пророками Моисеем и Илиёй. Внизу апостолы повержены на землю. Русская икона 

Феофана Грека, XV в. 
 
 

18. Дэ Христа 
 

Приняв плоть, Дао объединил человеческую энергию с Божественной Энергией в одной 
личности. Божественная Энергия не воздействовала на Него как на Моисея и, в меньшей степени, 
на Лао-Цзы. Скорее, это была собственная Энергия Христа: Нетварная Сила (Дэ) Дао. Именно 
этим Дэ - тем самым, что, по словам Лао-Цзы, питает всё творение, - Христос совершал Свои 
чудеса. В Евангелиях говорится, что «весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него 
исходила Сила (Дэ) и исцеляла всех». Когда женщина прикоснулась к Нему и была мгновенно 
исцелена, Сам Христос сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал Силу, исшедшую из 
меня». 
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Люди вокруг Христа не могли видеть эту Энергию. Однако на горе Фавор Христос открыл 
духовные глаза Своим Апостолам, чтобы они могли увидеть её - и они увидели её как Свет: «И 
преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, 
как свет». Комментируя это сверхъестественное событие, румынский православный священник 
Георгий Кальчиу говорит: «Не думайте, что Иисус Христос взял у Своего Отца Нетварный Свет 
только ради этого момента. Он был окружён этим Светом всё время, и только открыл глаза 
Апостолам, чтобы они могли увидеть Его Свет на горе Фавор и уразуметь, что Он воистину Бог. 
Апостолы не были готовы увидеть Свет Иисуса Христа, и из-за этого они пали на землю». 

 
 

19. Христос Лао-Цзы 
 

Странный, но неопровержимый факт, что когда Бог принял плоть, Он во многих отношениях 
(хотя, конечно же, не во всех) явил Себя более близким по духу к Дао Лао-Цзы, чем к образу Бога 
в понимании евреев того времени, хотя у евреев было откровение данное Моисею. С этим бывает 
трудно согласиться тем, кто привык думать о Христе как о исполнении ожиданий исключительно 
евреев. Древнехристианская традиция, однако, утверждает, что Христос удовлетворил желания 
всех народов*. 

 
Поскольку они воспринимали Бога как пребывающего в одиночестве, многие из еврейских 
религиозных лидеров времён Христа стали считать Его как неумолимого космического Судью. 
Он был как бы Верховной Властью, которая создала систему закона и наказывала 
правонарушителей исходя из личного негодования. Его справедливость была строгой. Таким 
образом для религиозных лидеров закон был всем и должен был исполняться до буквы. Такая 
идея привела в последующие века к бесконечной кодификации и толкованию религиозных 
законов. 

 
Когда Дао стало плотью, Оно вовсе не имело сходства с этой идеей Бога. Оно было, как сказал о 
нём Лао-Цзы, «подобно воде: Вода приносит благо всей тьме вещей и ни с чем не борется. 
Собирается в местах, которых люди избегают». Архимандрит Софроний пишет: 

 
«Он пришёл в крайнем смирении; как последний нищий. Он не имел места, «где приклонить 
главу Свою» (Мф.8:20); Он не имел никакой власти не только в Государстве, но даже и в Церкви 
Законной, основанной на Синайском Откровении, данном Моисею Им же Самим (Ин.5:46). Его 
рождение ни для кого не было пугающим, кроме Ирода. Он не противится тем, кто отвергает Его. 
И мы познали Его, как Вседержителя именно потому, что Он истощил Себя даже до рабьего 
образа (ср.Флп. 2:7), до не-противления совершающемуся над Ним насилию и убийству. И 
естественно: как Создатель, как истинный Владыка всего сущего, Он не мстил никому». 

 
Христос сказал о Себе: «Цари господствуют над народами... А я посреди вас, как служащий». 
Точно так же и Лао-Цзы писал о Нём до Его пришествия: 

 
Великий Путь одевает и кормит все вещи, 

Но им не хозяин, 
Всё сущее возвращается к нему, 

А он всё же им не хозяин. 
 

Древние евреи знали, что их Мессия придёт в образе человека. Когда Он пришёл, «множество 
народа слушало Его с услаждением», а некоторые сказали: «никогда человек не говорил так, как 
этот человек». Однако другие, особенно среди лидеров, отвергли Его, потому что Он не 
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соответствовал их предвзятому представлению о Нём. Несмотря на свидетельство пророка 
Исаии, который предсказал, что Мессия и «трости надломленной не переломит», они ожидали, 
что Он будет мирской авторитетной особой, которая соберёт армию и безжалостно разгромит их 
римских угнетателей. Напротив, они увидели, что Христос был (по его собственным словам) 
«кротким и смиренным сердцем». О Нём Лао-Цзы «пророчествовал»: 

 
Оттого, что Путь никогда не считает себя великим, 

Он и может воистину быть велик. 
Путь Неба: не борется, зато искусно побеждает. 

 
«Ибо Сын Человеческий», – сказал Сам Христос, – «пришёл не губить души человеческие, а 
спасать». 

 
В отличие от евреев, Лао-Цзы не жил в ожидании Мессии. И всё же, как о. Серафим Роуз верил, 
он бы последовал за Христом, если бы увидел Его, потому что он узнал бы в Нём смиренного 
Дао, которого он интуитивно познал в чистоте (своего) ума. 

 

*(От автора:) Близость Христа к китайскому уму подтверждается множеством людей, которые 
сегодня обращаются к Христу в Китае. 

 
 

20. Откровение Христа о Троице 
 

Раскрыв в Своей Личности самоотверженность Абсолюта, Христос открыл человечеству 
«секрет», стоящий за ней - тайну Троицы. 

 
Если бы Бог открыл Себя Моисею не только как «Я ЕСМЬ», но и как «Я ЕСМЬ ТРИ В ОДНОМ», 
это ничего бы не значило для Моисея и его народа. Только Сам Бог может вместить полноту этой 
тайны; поэтому только Сам Бог мог дать это знание человечеству. Ходя среди нас в подобии 
нашей плоти, Он открыл Триединого не как словесную или письменную формулу, а как живую, 
личную Реальность. Однако по причине величия тайны, Он делал это постепенно. 

 
«Обретение знания о Боге - это медленный процесс», - объясняет о. Софроний, – «он не 
достижим во всей полноте с самого начала, хотя Бог всегда и в каждом своём проявлении 
неизменно Един и неделим. Христос использовал простой язык, понятный самым 
невежественным, но то, что Он говорил, было выше понимания даже самых мудрых из Его 
слушателей. «Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ»; «Я и Отец – одно»; «Отец мой возлюбит 
его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим»; «И я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек»; (тут представляется Третье Лицо) «Дух истины, Который 
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». 
Мы замечаем, что Христос только постепенно начал говорить об Отце, и только в конце Своей 
земной жизни Он говорил о Святом Духе. До самого конца ученики не могли Его понять, а Он не 
пытался объяснить им образ Божественного Существа. «Ещё многое имею сказать вам; но вы 
теперь не можете вместить». Вместо этого Он указал, как мы можем достичь совершенного 
знания: «если пребудете в слове моём, то... позна ете истину». «Утешитель же, Дух Святый... 
научит вас всему и напомнит вам всё, что я говорил вам». «Когда же придёт Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину»». 

 
 

21. Откровение Христа о Боге Любви 
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С откровением Христа о Троицы человечество впервые осознаёт, что воистину «Бог есть 
любовь». Теперь понятно, что если бы Бог был моноипостасным (то есть одним Лицом), Он не 
был бы любовью. Архимандрит Софроний пишет: 

 
«Моисей, который истолковал откровение Я ЕСМЬ как означающее единую Личность, дал 
своему народу Закон. «Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». Троица - это Бог 
любви… «Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от мира сего к Отцу, возлюбив Своих сущих 
в мире, до конца возлюбил их». Это наш Бог. И нет другого, кроме Него. Человек, который 
благодаря дару Святого Духа испытал дыхание Его любви, всем своим существом знает, что 
такая любовь свойственна Триединому Божеству, явленному нам как совершенный образ 
Абсолютного Существа. Моноипостасный Бог Ветхого Завета и (задолго после Нового Завета) 
Корана не знает любви. 
Любить - значит жить в любимом и для любимого, чья жизнь становится нашей жизнью. Любовь 
ведёт к единству бытия. Так это внутри Троицы. «Отец любит Сына». Он живёт в Сыне и в 
Святом Духе. Сын пребывает в любви Отца и в Святом Духе. И Святого Духа мы знаем как 
любовь всесовершенную. Святой Дух вечно исходит от Отца, живёт в Нем и пребывает в Сыне. 
Эта любовь делает совокупность Божественного Существа единым вечным Действием. По 
образцу этого единства человечество тоже должно стать единым человеком». 

 
Христос сказал: «Я и Отец - одно». И за Своих учеников Он молился: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Таким образом, заповедь Христа о 
любви - это проекция небесной любви в земном плане. Реализованная в своём истинном смысле, 
она делает жизнь человечества похожей на жизнь Божественной Троицы. 

 
 

22. Христов Закон Любви 
 

Бог, говоря пророку Иеремии о новом завете, который принесёт Мессия, сказал: «Вот завет, 
который я заключу с домом Израилевым после тех дней: вложу закон мой во внутренность их и 
на сердцах их напишу его». Когда Христос пришёл, являя любовь Троицы, он напомнил человеку 
об истинной цели закона, возведя его в новое измерение (понимания). Закон не был самоцелью и 
не имел целью удовлетворить строгие требования гневливого Бога-Судьи. «[Закон соблюдения] 
субботы сделан для человека», - объяснил Христос, – «а не человек для субботы». 

 
Как показал Христос, закон был дан человеку Богом любви, чтобы человек, в свою очередь, 
возлюбил Бога и ближнего своего. Цитируя слова самого закона, Христос сказал: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим; 
возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки». 

 
В конечном итоге, единственным законом, который Христос дал человеку, был закон любви. 
Имея этот закон «в своих внутренностях», Его последователи естественным образом, 
непроизвольно, подчинялись бы закону Бога, без того чтобы всегда думать, выбирать и 
беспокоиться о законнических правилах. 

 
Подобно тому, как у Лао-Цзы «высшая добродетель... не сознающая своей добродетельности» 
коренится в «пустоте» непроизвольности и самозабвенности, так и любовь, о которой говорил 
Христос: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». 
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Любовь, которой учил Христос, была не просто обыденной любовью к друзьям, семье и 
родственникам. Он говорил о Совершенной Любви - отражении Божественной жизни 
Троического Бога - в которой человек находит единую человеческую природу и потому способен 
любить всех людей одинаково. 

 
Приняв человеческий образ, Дао / Логос сделал Личность Бога более осязаемой, чем когда-либо 
прежде. При этом Он также привёл смысл человеческой личности в более пристальное внимание, 
чем это было ранее. Так же, как Он привнёс новые измерения в прообразы Ветхого Завета, так 
Он сделал и с учением Лао-Цзы. Он дал личностное измерение пустоте Лао-Цзы»; и это 
личностное измерение самоистощания есть то, что мы называем Совершенной Любовью. 

 
Лао-Цзы понимал, что человек, утверждающий себя как индивидуальность, вместо того чтобы 
полностью самореализоваться, напротив, обедняется. Лишь в отказе от собственничества, в 
свободной самоотдаче и прекращении существования для себя (то есть, сведении себя к 
«пустоте») личность находит полное выражение в (контексте) единой для всех природе. 
Отказавшись от своего особого преимущества, она расширяется бесконечно и обогащается всем, 
что принадлежит всем. О таком человеке сказал Лао Цзы: «Его сердце глубоко». 

 
Христос, раскрывая тайну любви между Лицами Троицы, одновременно открыл тайну того, что 
Лао-Цзы интуитивно понял на человеческом уровне. Он показал, что, обретая совершенство 
общей человеческой природы, каждый человек фактически обретает образ общей Божественной 
Природы. Человек был создан по образу Бога. Таким образом, когда человек испытывает 
духовное единство со всеми людьми, он уподобляется Триединому: Сущности Совершенной 
Любви. 

 
Пробным камнем этой Совершенной Любви является любовь к своим врагам. Когда Дао / Логос 
стал плотью, Он раскрыл полное значение заповеди Лао-Цзы «ответь любовью на великую 
ненависть». «Любите своих врагов», - учил Он, - «благотворите ненавидящим вас, 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Всякому, просящему у тебя, 
давай, и от взявшего твоё не требуй назад. Не суди те, и не будете судимы; не осуждайте, и не 
будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою 
мерите, такою же отмерится и вам». 

 
 

23. Откровение Христа о самоотверженности Дао 
 

Самоотверженность или «пустота» Христа, как мы уже говорили, основывается на Его 
Божественной жизни в Троице. Во время Его жизни на земле это было видно прежде всего в Его 
полном самоотречении перед Отцом. Он отрёкся от Своей воли, чтобы исполнить волю Отца, 
будучи послушным Ему. 

 
Говоря о послушании Христа Отцу, мы должны быть осторожны, чтобы не думать чересчур 
человеческими понятиями. Для Христа отречение от Своей собственной воли не было выбором 
или действием; это было непроизвольно, потому что (само)отречение - это само существо 
Троицы, у которой только одна воля, соответствующая их общей природе. Божественная воля во 
Христе была волей, общей для Трёх. Вот почему Христос мог сказать: «Видевший меня, видел 
Отца». 

 
Самоистощание - это сам модус (образ) бытия Дао, посланного в мир. Слова Христовы «Отец 
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больше меня» есть выражение этого кенотического* отречения от собственной Своей воли. 
«Отец мой доныне делает, и я делаю», - сказал Он, - «Сын ничего не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит 
Сына и показывает Ему всё, что творит Сам... Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так 
и Сын оживляет, кого хочет». Это должно означать, что дело, исполненное на земле 
воплотившимся Сыном, есть дело Святой Троицы, от Которой нельзя отделять Христа, 
имеющего одну сущность и одну волю с Отцом и Святым Духом. Так самоистощание только ещё 
больше являет Божество Сына для всех тех, кто умеет узнавать величие в уничижении, богатство 
в скудости, свободу в послушании**. 

 
Сам факт того, что Христос Дао / Логос был «послан в мир» Отцом, свидетельствует о Его 
послушании Ему, когда Он истощил Себя в Своём собственном творении, приняв человеческую 
плоть, подверженную смерти. Исполняя волю Своего Отца на протяжении всей Своей земной 
жизни, Он терпел издевательства, противодействие и преследования на каждом шагу. Это 
завершилось окончательным самоистощанием в претерпении самой унизительной и 
мучительной смерти, известной в то время: бичеванием, обнажением и публичным распятием. 

 
Апостол Павел подытоживает весь процесс самоистощания Дао во Христе: «Уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». 

 
Если бы Лао-Цзы знал, что Дао, «обитающий в местах, которых люди избегают», однажды 
примет образ человека, он не мог бы представить себе большего самоистощания, 
самоуничижения, большей «пустоты», чем пригвождение воплощённого Дао ко Кресту и смерти 
в теле, которое снова воскреснет. 

 
О. Серафим Роуз однажды написал, что «пустота» в смысле, который даёт ей Лао-Цзы, является 
«точкой схождения» или осью вселенной. Это напоминает слова Лао-Цзы: 

 
Тридцать спиц колеса сходятся в одной ступице, 

Но польза от колеса в том, что в ступице нет ничего. 
 

Если пустота или самоистощание - это ось вселенной, тогда Крест Христов, – величайшее 
знамение человеку о самоистощании Бога, – теперь и становится этой осью. Христос Дао / Логос 
стоит на оси; и там, «в ступице, где нет ничего», мы находим не безличную пустоту, а личное 
сердце бескорыстного, самозабвенного Бога. 

 

*От греческого слова кéносис - истощение, опустошение; кенóс - пустота. 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/7 

 
 

Часть III. Единение с воплощённым Дао через 
бодрствование и молитву 
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Иероглиф печати: «Бодрствуйте и молитесь» (Матфей 26:41). 

 
Глава первая: Изменение ока души 

 
1. Новые возможности 

 
Выше мы обсуждали то, что было реализовано и раскрыто о Дао в истории человечества, высшей 
точкой которого стало воплощение Дао и откровение Троицы. Само по себе знание этих 
откровений бесполезно. Они не могут быть отделены от жизни, но требуют радикального 
преображения всего нашего существа. 

 
Христос сделал гораздо больше, чем открыл, кто такой Бог. Благодаря Его пришествию человек 
не только достигает самоистощания, которое так ценил Лао-Цзы; теперь, неизвестным ранее 
образом, его бессмертный дух полностью наполняется Божественной, Нетварной Энергией - 
Благодатью или Дэ - Бога. Со Христом человек не только возвращается в изначальное состояние, 
к которому стремился Лао-Цзы; теперь он даже восходит за пределы этого в таинственном 
единении с Личностным Абсолютом, изначально предназначенном для человека. Благодаря 
самоистощанию Христа на Кресте путь к небу становится открытым для человека, и человек 
испытывает Дао Неба в полноте Его Бытия. 

 
Следующие главы будут посвящены этим новым возможностям в духовной жизни человека. 
Здесь опыт Лао-Цзы будет и впредь предоставлять нам отправную точку, с которой можно 
показать, чтó было открыто человечеству через пришествие Христа. 

 
 

2. Душа и Дух (Ши-Шэнь и Юань-Шэнь) 

 
Иероглифы печати: юань-шэнь и ши-шэнь 

 
Обсуждая духовную жизнь человека, прежде всего необходимо говорить о самом духе человека. 
Понимание человеческого духа не зависит от Божественного откровения: его можно обнаружить, 
по крайней мере частично, молча наблюдая за своим внутренним существом. Следовательно, 
следует ожидать, что учения древних христиан, касающиеся духа человека, найдут точные 
параллели у последователей учения Лао-Цзы в Китае. 
Наш дух не является частью или частицей Духа Творца, но это его образ. Это самая личная часть 
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человека, первооснова его совести и свободы. Можно сказать, что это седалище человеческой 
личности, которое содержит в себе всю полноту человеческой природы. 
Именно наш дух составляет «образ Божий» в нас. Как Бог есть Свет, так и наш дух есть свет. 
Будучи вдунутым в нас Богом, он ищет Бога, знает Бога и только в Нём находит покой. 
Как творение изначально возникло через Слово - Дао / Логос - так и теперь оно направляется и 
поддерживается, будучи как бы осведомляемо Словом. Наш дух - это способность, которая 
может «слышать» бессловный голос Слова, говорящего в нас. 
И Христос и Лао-Цзы называли дух человека «светом». Последователи учения Лао-Цзы в Китае 

стали называть его «подлинным духом» (юань-шэнь) , в то время как 
древнехристианские аскеты называли его «нус» - греческим словом, которое можно перевести 
как «дух» или «высший ум»*. 

 
В жизни падшего, невозрождённого человека дух скрыт за низшим сознанием мыслей, фантазий 
и эмоций. В традиционной христианской терминологии это низшее сознание считается низшим 
аспектом «души». Последователи Лао-Цзы в Китае называли его «сознающим духом» или 

«духом знания» (ши-шень)  

Потенциально дух (нус или юань-шэнь) - это чистое, бесформенное, безóбразное сознание, 
безусловное и несложное. Его цель и назначение - сблизиться и объединиться со своим Творцом. 
При условии что он очищен, он знает Бога и внутренние сущности сотворённых вещей через 
прямое интуитивное восприятие. Среди видимого творения только один человек обладает таким 
духом. 

 
С другой стороны, низшая душа (ши-шень) образуется личностными и культурными условиями. 
Она реагирует на окружающую среду основываясь на этой обусловленности, как это делает 
животное. Предмет его заботы во временных, земных потребностях человека. С тех пор, как 
человек ушёл с Пути, он превратился в массу эмоций, воспоминаний и сложных мыслей и 
стремится познавать вещи посредством воображения и абстрактного умозаключения. В своей 
самой низшей части низшая душа напоминает душу животного, поскольку животные также 
обладают эмоциями, памятью и воображением. 

 

Святой Феофан Затворник (1802–1894) был самым популярным духовным писателем в России 
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XIX века. Пиша из собственного опыта о внутреннем мире духа, он сделал мудрость древних 
восточно-христианских тайноведцев доступной современному уму. Его работы в настоящее 
время доступны на английском языке и используются серьёзными искателями Пути в качестве 

основного руководства ко внутренней жизни. 
 

В конечном счёте, различие между духом и низшей душой должно рассматриваться как аналогия 
(сообразие). Это не значит, что внутри нас есть два существа; скорее, дух и низшая душа - это 
разные стороны нашего единого внутреннего существа. Можно сказать что дух - это скрытая 
сторона нашего внутреннего существа и самая чистая часть души. Древнехристианские учителя 
называют дух «оком души», поскольку именно он является «органом» восприятия Божества. 

 
Великий писатель-мистик Максим Исповедник († 662) выражает это так: «Из душевных сил иная 
питательная и растительная, иная воображательная и побуждательная, иная наконец разумная и 
мыслительная. Одной первой причастны растения; второй вместе с первою бессловесные 
животные; третьей же вместе с двумя первыми люди. Первые две силы тленны, а третья 
усматривается нетленной и бессмертной».** 

 
Следовательно, человек состоит из тела и души, а дух - это высшая часть души. Мы можем даже 
назвать дух «высшей душой». Лао-Цзы сделал это в главе 10 Дао-Дэ-Цзин, где он говорит о 
«духе ци» и «земной душе»***. 

 

* (Примечания автора) «Нус» иногда переводится как «интеллект», как в английском переводе 
Добротолюбия. Такой перевод может вводить в заблуждение, поскольку в современном 
использовании слово интеллект несёт в себе (смысловой) оттенок абстрактного и дедуктивного 
рассудка, от которого следует ясно отличать (погятие) нус. На следующих страницах мы решили 
перевести "нус" как дух, поскольку он больше несёт в себе смысл слова «нус» для современного 
ума. 
** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_3/13 
*** «П’o» («низшая душа», «животная душа», «душа тела») и «инь», что согласно Жи-минь 
Шеню равнозначно с «хун» («высшая душа», «душа дыхания», «дух души»). В древнекитайском 
понимании именно «хун» переходит в потусторонний мир когда тело умирает. Точно так же 
древнехристианская традиция учит, что только "нус" переходит в будущую жизнь после смерти, 
тогда как низшие силы души перестают существовать. 

 
 

3. Дух как глава 
 

Во внутренней жизни человека дух должен быть главой, а низшая душа - слугой, а тело - слугой 
обоих. «Истинный правитель», - пишет святой Максим, - «тот, кто правит самим собой и 
подчинил душу и тело духу». 

 
Преподобный Феофан Затворник († 1894), современный учитель древней мудрости, также 
утверждает: «По естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять и 
духом проникать всё душевное, а тем паче телесное, а за ними – и всё своё внешнее, то есть 
жизнь семейную и общественную. Се – норма!»*. 

 
Если эта иерархия сохраняется, то мы не станем полагаться на наши мысли, фантазии и 
умственные способности. Даже среди нашей повседневной деятельности, обусловленной нашей 
культурой и окружающей средой, наша душа будет постоянно возвращаться к прямому 
интуитивному вéдению нашего духа. Как сказал Лао-Цзы: «Воспользуйся [своим] свечением, 
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чтобы вернуться к светочу [вéдения]». Душа знает Истину в силу своей неразрывной связи и 
подчинённости духу, в то время как дух знает её в силу своей связи и подчинённости своему 
Творцу, Дао / Логосу. 

 
Преподобный Феофан пишет далее: «Когда у кого господствует духовность, тогда, хоть это будет 
его исключительным характером и настроением, он не погрешает, во-первых, потому, что 
духовность есть норма человеческой жизни и что, следовательно, бывая духовным, он есть 
настоящий человек, между тем как душевный и плотяный человек не есть настоящий человек; а, 
во-вторых, потому, что, как ни будь кто духовен, он не может не давать должного душевности и 
плотяности, только держит их не жирно и в подчинении духу. Пусть не широка у него 
душевность (в научных познаниях, искусствах и делах прочих) и крепко стеснена плотяность – 
всё же он настоящий, полный человек. А душевный (многознающий, искусник, делец), а тем 
паче плотяный, – не есть настоящий человек, каким бы красным не являлся он вовне»*. 

 
С уходом человечества с Пути естественная иерархия полностью перевернулась. Тело и низшая 
сторона души теперь главенствуют. Они овладели человеком, которого теперь одолевают мысли, 
воображение, эмоции и телесные заботы. 

 
Как мы показали в предыдущей части, душа падшего человека попала под иллюзию своей 
самодостаточности. Поэтому она не удовлетворена попечением о временных потребностях 
человека (пище, одежде, жилье), но ищет также пути к власти и чувственному удовольствию 
человека. Такая душа стала тем (или, лучше сказать, привязалась к тому), что сегодня называют 
«эго». В то время как дух есть наше подлинное «я» - истинное седалище нашей личности - эго - 
это наше ложное «я», нереальная самодостаточная сущность. Поскольку оно думает 
самостоятельно достичь своих целей и преодолеть препятствия с помощью своих собственных 
способностей, эго можно также назвать нашим ложным «решателем проблем». 

 
Став хозяином человека посредством иллюзии его автономии, эго делает всё возможное, чтобы 
скрыть существование духа. Таким образом, духу возбраняется исполнять своё предназначение в 
устремлении к Богу, и поэтому его свет затмевается. Его свет не погас; он всё ещё свет, но 
поскольку он обособился от Творца, этот свет - тьма. Вот почему Христос сказал «Свет, который 
в тебе, не есть ли тьма?». 

 
Поскольку дух теперь находится в плену у эго в сфере чувств, он также заболел. Единственное 
лекарство от этой болезни - дать духу законное главенство, обнажив душу от внешнего вида эго. 
Когда таким образом очищается нижняя душа, говорит св. Феофан, «душа сродняется с духом и 
срастворяетя с ним»**. 

 
Лао-Цзы описывает это следующим образом: 

 
Когда высшая и низшая душа держатся объятыми воедино, их можно сохранить от 

разделения***. 
 

Когда душа занимает положение слуги и согласовывается с духом, тогда дух приходит в себя и 
естественным образом выполняет своё истинное предназначение, устремляясь к Творцу. Св. 
Василий Великий († 379 г.) описывает этот духовный процесс следующим образом: «Ум, не 
рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в 
самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге»****. 

 
Лао-Цзы, сосредоточив свой дух и не рассеивая его в области чувств, разделял этот опыт. Он 
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написал: 
 

Пять цветов ослепляют глаз, 
Пять звуков притупляют слух, 

Пять вкусовых ощущений губят вкус, 
Бешеная скачка охотников в поле рождает безумие в сердце, 

Товары, которых невозможно достать, толкают на непотребное. 
Потому-то у мудреца действуют не глаза, а нутро. 

 
И благодаря этому дух Лао-Цзы смог возвыситься в созерцании свойств Дао, согласовав себя с 
Путём Неба. 

 
Теперь, когда Дао стало плотью, более тесная связь стала возможной между духом человека - 
седалищем его истинной личности - и Личностью Дао. Это связь переходящая в союз, в само 
обóжение человеческого духа особым действием Нетварной Дэ. Однако прежде чем описывать 
это возвышенное состояние человеческого духа, необходимо более подробно рассказать о нашем 
нынешнем невозрождённом состоянии, чтобы показать, чтó мы должны превзойти и преодолеть. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chto-est-dukhovnaja-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsja/12 
** https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/3 
***Вместивши душу небесную и земную, объявши единое – сможешь ли их удержать?! (Лисевич) 
**** https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pisma/2 

 
 

4. Жизнь эго 
 

В момент первого акта непослушания человека Пути в нём внезапно появилось чувство что он 
неправ. Это фундаментальное чувство неправоты («знание добра и зла») ознаменовало рождение 
его эго и, следовательно, его самосознания. Как мы поняли в предыдущей части, он потерял 
одеяние Нетварного Света, в которое он был облачён, и таким образом осознал, что он наг 
(Бытие 3:10). 

 
Поскольку эго человека родилось из-за его попытки стать богом для самого себя (Бытие 3: 5), то 
попытка стать автономным заложено в самóй природе эго. Оттого эго уклоняется от признания 
своей неправоты; признать её означало бы признать, что оно не бог, и что существует более 
высокий стандарт (нравственная норма), чем оно само. Этот страх признания был впервые 
обнаружен в попытке эго «скрыться от лица Господа Бога между деревьями рая» (Бытие 3: 8). 

 
Но эго не только пытается скрыться от Бога; как мы видели, оно также пытается скрыться от 
духа, потому что дух также обличает эго в его неправоте. Поскольку дух, а не эго, предназначен 
быть во главе личности, само его присутствие выставляет эго как ложного узурпатора и 
разрушает саму основу существования эго. 

 
Как человеческое эго, погружённое в своё собственное удовлетворение, может спрятаться от 
вечной реальности Бога и духа? Как иначе, если не постоянным состоянием отвлечения 
чувственными удовольствиями, мыслями, воспоминаниями и фантазиями? Таким образом, 
впадение человека в непослушание было сразу же впадением в отвлечение, и именно так его 
сознание стало таким сложным и раздробленным как сейчас. 

 
Чтобы отвлечься от сознания своей неправоты, человек ищет само то, что сделало его неправым 



166  

в первую очередь: самолюбие и чувственное удовольствие. Удовлетворяя себя таким образом, он 
снова чувствует себя «правильно» («здóрово») - но только на время. На самом деле он стал ещё 
более неправым, так что теперь ему нужны ещё бóльшие отвлечения и большее разряжение, 
чтобы он почувствовал себя правильным. Таким образом он продвигается дальше по пути 
саморазрушения, пытаясь преодолеть своё досадное состояние самой его причиной. 

 
Наше эго ищет любое подтверждение того, что на деле с нами всё в порядке, что мы не ошиблись 
и что мы всё-таки Бог. Наше сознательное «я» может не осознавать что именно это и происходит, 
но это является исходной целью нашей эго-жизни: найти что-то, что позволит нам забыть о том, 
кто мы на самом деле, о своём жутком состоянии и даст нам почувствовать, хотя бы на краткий 
момент экстаза (восторга), что мы - Бог, что мы держим всё под контролем, что мы на вершине 
всего и что мы достаточны для самих себя. Такова первооснова стоящая за постоянным 
желанием человека уйти в чувственные удовольствия еды, секса, наркотиков, алкоголя, табака, 
развлечений и т. д .; его стремлением к «любви», популярности, признанию, славе, силе, 
принятию, статусу в своём кругу и восхищению от своей внешности; и его желанием утвердить 
себя через ненависть и осуждение других. 

 
Эго или «решатель проблем» действует для достижения своих целей посредством двух сил: 1) 
рассудочной машины человеческого мозга с его способностями анализа, изобретательности, 
планирования и фантазии; и 2) негодования. Посредством первой, человек пытается что-то 
получить, и, таким образом, у него возникает иллюзия, что он на вершине всего. Посредством 
последней он пытается - автоматически, по привычке, даже не задумываясь - подняться на 
вершину чего-либо когда негодует или осуждает. Когда негодование изначально приходит, оно 
ещё не эмоция и даже не мысль. Это своего рода механизм, используемый эго, чтобы немедленно 
превознести себя над чем-либо или кем-либо (особенно над тем, из-за кого человек меньше 
чувствует себя богом), и только позже мысли и эмоции присовокупляются к нему. 

 
Когда мы по-настоящему смиренны и подчиняемся Богу, можно отличить правильное от 
неправильного без осуждения. Но когда мы играем в Бога, то мы не можем это различить; мы 
можем только судить. Даже если наше суждение является технически правильным, оно всё равно 
по существу неверно, потому что мы сформировали его для того, чтобы почувствовать себя более 
правильными, чем человек, которого мы осудили. Это суждение на уровне эго, отстраняющее нас 
от Бога, а не рассуждение на уровне духа, исходящее от Бога. «Не суди те по наружности», - 
сказал Христос, - «но суди те судом праведным». К сожалению, гордый человек не сможет 
различить одно от другого, но будет судить по наружностям, считая себя проницательным. 
Единственный фактор, который отличает одно от другого, - это смирение. 

 
Когда несправедливость случается со смиренным человеком, он не будет в себе реагировать; он 
распознает несправедливость, не негодуя из-за неё. Когда такая же несправедливость случается с 
человеком с эго, он немедленно отреагирует с негодованием. В обоих случаях это происходит 
сначала без мысли. Когда негодование переходит в мысль, оно становится тем, что мы называем 
осуждением. 

 
Если воля человека подсознательно склонна к желанию подняться на вершину и играть в Бога, 
его сознание привлекает к себе всевозможные мысли, которыми он лелеет, услаждает и в 
надежде исполняет своё желание: мысли, что его принимают и им восхищаются, мысли 
осуждения, чувственные и материалистические мысли и т. д. Если он продолжает играть с этими 
мыслями, то эмоции присовокупляются к ним. «Эмоция» буквально означает «удаляться от»; она 
удаляет человека от его подлинного «я», его духа. 
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Как только эмоции присовокупляются к мыслям, они вызывают всё больше и больше мыслей. 
Человек теряет себя в своих мыслях и чувствах, как в некой искусственной реальности, не 
осознавая, что он может отстраниться от них. Его мышление становится навязчивым, будучи 
питаемо мощной комбинацией мысли-желания-эмоции, что мы называем «страстью». Такова 
жизнь эго. Дух человека при этом направляется исключительно страстями, всё дальше и дальше 
удаляясь от своего Творца. 

 
 

5. Метания 
 

Даже если мы удаляемся от Пути и теряем сознание нашего духа, всё же этот дух желает 
выполнить своё предназначение, и бессловное Слово обращается к нему, призывая его к Себе. 
Это его стремление и призвание ощущаются душой как внутренний конфликт, как грызущее, 
невыразимое страдание. 

 
Путь, однако, может не только использовать внутренние, моральные страдания, чтобы призвать 
нас обратно. Он также может действовать через физическую боль или эмоциональную боль, 
возникающую из-за потери любимого человека или любых других наших земных 
привязанностей. В это время мы можем считать это ужасным и излишне жестоким; но позже, 
если мы сможем взглянуть на это объективно, мы увидим, что, учитывая серьёзность нашего 
предыдущего состояния, Слово на самом деле действовало настолько мягко, насколько это было 
возможно для осуществления исцеления. 

 
Посредством страданий пресекается наше самопоклонение и погоня за земным удовлетворением. 
Мы видим, что наши прежние отвлечения больше не срабатывают так, как раньше - они больше 
не избавляют от боли. В конце концов, мы вынуждены смотреть в лицо тому, от чего мы бежали 
всю свою жизнь: мы вынуждены смотреть в лицо себе самим как мы есть на самом деле, и это 
ужасное зрелище. Эго кричит, что, если мы действительно увидим нашу болезнь, то конец 
близок; и это правда, потому что это будет означать конец тирании эго. Однако для нашего 
подлинного «я» это означает начало новой жизни. Как сказал Лао-Цзы: 

 
Только тот, кто знает свою болезнь, способен не быть больным. 

Премудрый человек не подвержен болезням. 
Он знает, что такое болезнь, и потому не болеет. 

 
Полная убогость нашего состояния видится не сразу, потому что наши духовные глаза открылись 
только частично; но этого достаточно, чтобы заставить нас осознать необходимость измениться. 
Затем начинается медленный и мучительный процесс того, что Христос назвал «покаянием». 
Покаяние означает гораздо больше, чем сожаление. В своей первоначальной греческой форме - 
метания - это буквально означает изменить дух (нус)*, очистить око души. 

Метания начинается с перенаправлением всех наших сил от предметов нашей прежней любви - к 
себе и к сотворённым вещам – к Дао, Пути Вселенной, бессловному Слову от Которого мы 
бежали. Так происходит, по словам Лао-Цзы, разворот или возврат. Мы больше не даём 
главенство низшей душе, но уморяем голодом эго или ложную идентичность, угнездившуюся в 
ней. Теперь духу позволено выбраться из-под эго и вернуться на своё законное место. 

 
Наша человеческая деятельность - это начало метани и; но она завершается Божественным 
действием бессловного Слова внутри нас. Это происходит следующим образом. 
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Теперь, когда наш дух начал обретать главенство, мы испытываем естественное для него 
стремление - стремление к нашему Создателю. Наряду с этим приходит стремление удалить то, 
что отделяет нас от Него: мы жаждем очиститься от нашей порчи. И поэтому дух в человеке 
взывает - возможно не словами, возможно не зная имени Того, Кого он призывает, - и бессловное 
Слово, выйдя навстречу духу человека, отвечает. Он завершает то, что человек начал в процессе 
метани и, поскольку именно Он обновляет и очищает дух человека с помощью той же Силы, с 
которой Он создал его изначально. Апостол Павел назвал это «преобразованием посредством 
обновления ума [нус] вашего». Христос назвал это «рождением свыше». 

 
Мы знаем, что наша метания является подлинной - то есть, что Божественное изменение 
действительно произошло в нас - когда мы испытываем отвращение к тому, что прежде казалось 
нам сладостным. Вот что имел в виду Лао-Цзы под «знанием болезни». Говоря словами святого 
Исаии Отшельника († 490 г.): «Когда человек отвергается от зла, он обретает точное ведение всех 
грехов, соделанных им против Бога; ибо он не видит своих грехов, если не отвергается от них с 
отвращением. Те, кто достиг этого уровня, молятся Богу со слезами и испытывают стыд, 
вспоминая о своей злой любви к страстям». 

 

* "Нус" можно также перевести как "ум"; как например в слове "умная молитва" (ноэр 
просевхи ). 

 
 

6. Прощение 
 

Когда происходит очищение нашего духа, мы испытываем это как прощение. Мы знаем, что мы 
были испорчены и не были способны очистить себя. Более того, мы интуитивно чувствуем, что 
мы развратили себя по собственной воле и, следовательно, не заслужили того, чтобы быть 
очищенными какой-либо силой вне нас самих. И всё же сверхъестественным образом мы 
очищаемся, и это становится для нас некой чудесной тайной. 

 
Когда мы переживаем эту тайну, возникает другая тайна. Почувствовав, что мы получили 
прощение незаслуженно, мы теперь готовы простить всех за всё - избавиться от всех скрытых 
обид, отделявших нас от Пути. Эти обиды подобны цепям, связывающим нас с предметами 
нашей горечи, и теперь мы свободны от них. Таким образом, в прощении мы больше не 
привязаны к этой земле и свободны, наконец, любить бессловное Слово, простившее нас. 

 
Ещё до пришествия Слова во плоти, Его прощение чувствовали те, кто осуществлял процесс 
метании в себе. Так пророк Давид († 973 г. до н.э.) писал в Псалмах: 

 
Ты расторг узы мои. 

Тебе принесу жертву хвалы. 
И снова: 

Обратил Ты плач мой в радость, 
Разодрал рубище моё и препоясал меня веселием. 
Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен. 

 
Согласно мистическому писателю св. Симеону Новому Богослову († ок. 1022 г.), радость Давида 
быть освобождённым от оков духовного разложения исходила от Божественной Благодати или Дэ, 
действовавшей на его дух извне. 

 
Лао-Цзы испытал такое же действие Благодати Дао / Логоса. Он написал: 
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Древние ценили этот Путь – что же он такое? 
Разве не сказано: «Кто ищет с ним, тот обрящет, 

Кто провинился, тот, обладая им, уцелеет»? 
Вот почему его ценили в мире. 

 
Когда Дао стал человеком, Его прощение также стало известным и засвидетельствованным в 
истории человечества. Те, кто не знал Дао / Логоса и, следовательно, не видели Его в человеке 
Иисусе, приходили в замешательство когда Христос ходил и прощал людям их грехи: «Кто это, 
который богохульствует?», - спрашивали они, - «кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» 

 
В воплощении же акт прощения в своём истинном свете является личным актом; лицом к лицу. 
Теперь мы взываем о прощении к Слову, каким Он стал известен нам в Своём человеческом 
воплощении, подобно тому, как слепые из Писания взывали к нему: «Иисусе, Сыне Давидов, 
помилуй меня» и «смилуйся над нами, Господи, Сыне Давидов». 

 
Точно так же, как теперь видно, процесс метании совершается в истории человечества в своём 
полном личностном измерении. До того, как Путь стал плотью, Его последователи, такие как 
Лао-Цзы, постоянно умерщвляли ложную, испорченную идентичность своего эго, поскольку они 
знали, что это необходимо для того, чтобы жить согласно Пути. С пришествием Пути, эта смерть 
теперь видится в личностном свете, в образе богочеловеческой Личности висящей на Кресте. 
Они восходят на Крест с Ним, чтобы умертвить своё ложное «я». Они продолжают страдать в 
этом мире так же, как и Он; но тогда как страдания их ветхого «я» были страданиями без Бога - и 
фактически были из-за их разлучения с Ним - теперь их страдание с Ним, как совершенно иное, 
даже сладостное. Как о. Георгий Кальчиу, священник претерпевший 22 года в коммунистических 
тюрьмах, замечает: «Христос пришёл не для того, чтобы объяснить смысл человеческих 
страданий или положить им конец. Скорее Он пришёл чтобы наполнить человеческие страдания 
Своим присутствием»*. 

 
Смерть со Христом на Кресте - начало метании, но её завершение в воскресении с Ним. Подобно 
тому, как Христос воскрес из гроба с обновлённым телом (так что даже его самые близкие 
ученики не смогли узнать Его), так и наш дух воскресает в обновлённом образе через метанию. 
Архимандрит Софроний пишет: 

 
«Когда человек плачет всем своим существом от «боли», которую он испытывает от сознания 
своей гадости, то эта боль для него превосходит всякую иную боль вне его, и он мучительно 
живёт себя как худшего всех... Молитва в этой святой доли может вырвать дух человека в иной 
мир; и этот, земной – забывается; и самое тело уже не ощущается. Отцы назвали это «адом 
покаяния», уподобляющим нас Христу, сходящему в Свой ад Любви. Как ни тяжко сие «адамово 
мучение», как ни велико страдание, ему соприсущи радость зова Божьего и свет новой жизни»**. 
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Сирийская икона Воскресения Христова, ок. 1216. Христос изображён разрушающим двери ада 

и приводящим в вечную жизнь тех, кто верил в Него до Его пришествия. 
 

*О. Георгий пересказывает здесь высказывание французского писателя Поля Клоделя. 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/13 

 
 

Глава вторая: Взращивание семени нетварной Дэ 
 

7. Открывшийся путь к совершенному единению 
 

Воплощение Дао принесло больше, чем просто личное, видимое проявление прощения. Наряду с 
этим появился новый уровень прощения, бесконечный, вечный - своего рода всеобъемлющее, 
«космическое» прощение не только отдельных людей, но и всей человеческой природы. 

 
Как мы видели, с изначальным уходом человека с Пути вся человеческая природа впала в 
растление. Человеку, оторвавшему себя от Бога, воспрещено было вступить в вечное 
благословение союза с Ним, потому что нечистая человеческая природа не была достойна этого 
союза. Таким образом, приговор смерти и разлучения лежал на всей человеческой природе, даже 
на самых добродетельных душах, которые жили до пришествия Христа, таких как иудейские 
пророки, Сократ и Лао-Цзы. Вот почему книги Ветхого Завета наполнены мрачными мыслями о 
существовании за гробом: «Ибо никто из умерших не поминает Тебя, и во аде кто исповедает 
величие Твоё?» (Псалом 6: 4). Для древних евреев такое осознание и скорбь были облегчены 
только надеждой на будущее избавление через пришествие Христа: «Ибо не оставишь Ты души 
моей во аде и не дашь праведнику Твоему (то есть Христу) познать тление» (Псалом 15:10). Для 
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более добродетельных ад был не местом мучения, а ожидания: ожидания исполнения обетования 
незаслуженного союза с Божеством. 

 
Придя во плоти и умерев на Кресте, Дао взял на Себя приговор физической смерти, выпавший на 
долю человека после его ухода с Пути. И всё же Дао, никогда и в малейшей степени не 
отступивший от Пути (ибо как Путь мог отступить от Себя Самого?), совершенно не заслуживал 
этот приговор; будучи Источником жизни, Он не мог быть удержан смертью. Святой не мог 
познать тление. Таким образом, умерев как человек, а затем воскреснув из мёртвых, Дао 
упразднил приговор духовной и телесной смерти, лежавший на человеческой природе, даровав 
человеку свободу от всех последствий первичного отступления. 

 
Своей телесной смертью Дао прежде всего отменил приговор вечного разлучения с Богом - то 
есть духовной смерти - открыв человеку возможность вечного единения с Ним в Царстве 
Небесном, несмотря на недостоинство человека. Это есть предельный акт прощения Дао. На 
Кресте Он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Затем раскаявшемуся 
разбойнику, распятому возле Него, Он сказал: «Сегодня ты будешь со мной в Раю», указывая тем 
самым, что даже преступник, если он прошёл процесс метании, может получить то, чего не 
заслуживал ни один человек (после первичного отступления). По сути, именно этот разбойник 
первым в истории человечества получил это. 

 
В то время как тело Христа лежало во гробе, Он духовно сошёл в ад и освободил духи тех, кто 
следовал за Ним до Его пришествия, выведя их из состояния ожидания в тот вечный союз, 
которого они жаждали. Нельзя не верить, что и Лао-Цзы был среди них. 

 
Наконец, когда Христос восстал из гроба в нетленном теле, Он освободил человечество даже от 
уз физической смерти, сделав человеческую природу подверженной будущему телесному 
воскресению. 

 
 

8. Орудия Дэ 
 

Нам сегодня даётся гораздо больше, чем тем, кто жил до Христа, потому что, хотя 
дохристианские пророки и мудрецы соединились с Дао после своей смерти и Его схождения в ад, 
у нас есть возможность испытать предвкушение этого вечного блаженства даже во время нашей 
земной жизни. Наш единение с Дао в Царстве Небесном может начаться в этой жизни, чтобы 
продолжиться вечно в будущей жизни. Во время Своего пребывания на земле, Христос говорил 
об особых средствах - вещественных «орудиях» невещественной, нетварной Дэ, - посредством 
которых Он осуществит это единение. 

 
Первое из этих средств - крещение, которое Христос назвал «рождением от воды и Духа», второе 
- таинственное превращение хлеба и вина в Его Тело и Кровь, во Плоть, ставшей причастной 
Божеству. Эти два таинства дают человеку силу и возможность воссоздать себя в образ Самого 
воплощённого Дао. 

 
Преподобный Симеон Новый Богослов выражает в нескольких словах всю полноту этого нового 
домостроительства. После пришествия Христа «люди крестятся в воде, погружаясь в неё и 
исходя из неё трижды по образу трёхдневного погребения Господа, и после того, как они 
умирают в ней для всего этого злого мира, в третьем выходе из неё они уже живы, как будто 
воскреснув из мёртвых, то есть их души оживают и снова получают Благодать Святого Духа, как 
это было у Адама до грехопадения. Затем они помазываются святым миром и посредством мира 
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помазываются Иисусом Христом и благоухают превосходящим естество образом. Став, таким 
образом, достойными быть сообщниками Бога, они вкушают Его Плоть и пьют Его Кровь, и 
посредством освящённых хлеба и вина становятся одним Телом и Кровью с Богом 
воплотившимся и принёсшим Себя в жертву». 

 

Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022) - один из великих писателей-мистиков всех 
времён. Сподобившись видений Бога и первозданного мира, он был возведён до высот обóжения 

и полного озарения благодаря действию нетварной Энергии (Дэ). 
 

В крещении, установленном Христом, Его прощение и наша метания запечатлеваются и 
совершенствуются. Мы запечатлеваем наше воссоединение с Ним, обещая полностью сочетаться 
с Ним, а Он запечатлевает Своё прощение нас, смывая все наши прежние проступки в водах 
очищения. Затем, когда мы вкушаем Его обожествлённое Тело и Кровь, мы получаем в себя Его 
Энергию, которая продолжает очищать духовное разложение внутри нас как огонь. Подобно тому 
как куст, виденный Моисеем на горе Синай, был поглощён нетварным Светом, мы не опаляемся 
Огнём. Только грех сжигается в нас, в то время как Свет незримо совершенствует нас. В молитве 
св. Симеона перед причастием в этом таинстве мы говорим: «радуясь и вместе трепеща, я, трава, 
причащаюсь огня, и бываю – дивное чудо – неизъяснимо орошаем, как в древности куст 
терновый, горевший, не сгорая*». 

 

* https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-k-svyatomu-prichashheniyu-na-russkom-yazyke.html 
 
 

9. Семя Божественной Энергии 
 

С того момента, как человек действительно крещён во Христа, Божественная Энергия или 
Благодать больше не действуют на человека извне, как на Моисея, Лао-Цзы и других праведных 
людей до пришествия Христа. Теперь она действуют изнутри. Это был опыт апостолов Христа, и 
это стало общим достоянием всех последователей воплощённого Дао. 

 
Когда Христос дохнул на Своих Апостолов после Своего воскресения и ниспослал на них 
Святого Духа в Пятидесятницу, они испытали Нетварную Энергию (Дэ), совершенно другого 
свойства, чем тварная энергия (по-китайски, чи  ) их тел и вселенной. Впоследствии, стяжание 
этой Нетварной Энергии стало главной целью христианской жизни. 
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Ранние последователи Христа обнаружили, что Благодать Духа Божьего подобна семени, 
всеянному в их духи при крещении. «С того момента, как мы крестились», - говорит св. Диадох 
Фотийский († 486 г.), – «Благодать скрыта в недрах духа». Точно так же преподобный Григорий 
Синайский учит: «Ибо, когда мы были очищены крещением, мы получили в форме семени 
предвкушение Духа и то, что св. Иаков называет «всаждённым Логосом» (Иак. 1:21). 

 
Более того, последователи Христа обнаружили, что они могут взращивать и возделывать это семя 
через самоотречение, практику добродетелей и добрых дел, совершаемых во имя Христа, и, 
прежде всего, посредством бодрствования и духовной молитвы. Таким образом, семя будет расти 
внутри них, постепенно превращаясь в большое дерево. 

 
Согласно учению преподобного Серафима Саровского († 1833 г.), когда Христос сказал: 
«Царство Небесное внутри вас», Он имел в виду именно это семя Благодати Святого Духа, 
всеянное в человеческую душу. И «Царство Небесное», сказал Христос, «подобно зерну 
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, 
когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях его». 

 

Святой Григорий Синайский (1265–1346) был мастером в деле бдительности и внутренней 
молитвы. Он писал об подлинных признаках действия Нетварной Энергии и описал «восемь 

основных созерцаний» состояния совершенной молитвы, которые, по его словам, «ясно 
созерцаются и находятся (в памяти) у приобретших с помощью благодати полное очищение 

ума*». Его труды можно найти в четвёртом томе сборника древних сочинений, известного как 
«Филокалѝя» («Добротолюбие»). 

 
Христос также сказал, что Благодать Духа «подобна сокровищу, скрытому в поле». Чтобы его 
приобрести, нужно продать всё, что имеешь, купить поле, а потом терпеливо и усердно копать. 

 

* https://www.pravmir.ru/vremya-opyita-vechnosti-v-isihastskoy-antropologii/#return-note-273060-72 
 
 

10. Возделывание семени 
 

Святой Григорий Синайский говорит о признаках действия Божественной Энергии во 
внутреннем существе человека: 
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«Признаки начала [действия] молитвы* в тех, которые ищут его правильно, а не как 
любопытствующие, таковы, согласно Премудрости, сказавшей, что она приобретается теми, кто 
не испытует её, и тем является, кто в неё верит (см.: Прем. 1, 2). В некоторых [действие] её 
сказывается как восходящий свет, в других – как трепетная радость, в прочих – как радость, в 
иных – как смешение радости и страха, в некоторых – как трепет и радость, иногда же – как 
слёзы и страх. Радуется душа промышлению и милосердию Божию, страшится и трепещет Его 
пришествия, будучи виновной во многих грехах. У иных вначале происходит неописуемое 
сокрушение и крайнее напряжение души, подобно скорби рождающей и страдающей в муках 
рождения, по Писанию (см.: Откр. 12, 2), так как живое и действенное Слово, то есть Иисус, как 
говорит апостол, проходит до разделения души и тела, суставов и мозгов (см.: Евр. 4, 12), чтобы 
насильственно отсечь страсти от всех частей души и тела. В других [подвижниках] просвечивают 
несокрушимый мир и любовь в отношении всех, в прочих – радость, которую отцы часто 
называют взыгранием, как силу духа, и движением живого сердца. Это [состояние] ещё 
именуется биением и дыханием Духа, невыразимо обращающегося от нас к Богу (см.: 
Рим. 8, 26)»**. 

 
В восточно-христианской традиции все крещёные души могут испытать это действие 
Божественной Энергии, и на самом деле они испытывают это в соответствии с тем, насколько 
они пестуют семя всаждённого Логоса внутри себя. Благодать не спасает их автоматически - 
поскольку нет такого явления как автоматическое спасение - но она готова спасти в тот момент, 
когда душа обращается к Богу и начинает её возделывать. Преподобный Серафим объясняет это 
так: 

 
«Благодать Духа Святаго, даруемая при крещении во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, несмотря 
на грехопадения человеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, всё-таки светится в сердце 
искони бывшим Божественным светом бесценных заслуг Христовых. Этот свет Христов при 
нераскаянии грешника глаголет ко Отцу: Авва Отче! не до конца прогневайся на нераскаянность 
эту! А потом, при обращении грешника на путь покаяния, совершенно изглаживает и следы 
содеянных преступлений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетления, сотканной из 
благодати Духа Святаго»***. 

 
 

11. Тварная и Нетварная 
 

Что эта Несотворённая Энергия нисходит в душу при крещении и преображает человека, 
проявляя свои особые признаки; что эта печать может быть закопана под слоями эго и 
вожделения, а затем обнаружена духовным трудом «копания»; что она может расти в человеке 
благодаря выполнению заповедей Христа, причащению Его Тела и Крови и молитве - всё это мы 
знаем из личного опыта. Когда Божественная Энергия приобретается и действует изнутри, она 
преображает жизненную энергию человека, улучшает его силы и очищает дух, сжигая весь 
мусор как огнём. Но что бесконечно больше этого, так это сокровенный личный союз, 
осуществляемый ею между душой и Творцом. Никакая человеческая энергия не может 
осуществить это, но только Божественная Энергия, потому что она по сути и являет собой 
Творца. 

 
«В этом цель», - говорит старец Паисий Святогорец († 1994 г.), - «да покорится ум наш 
полностью Божественной благодати. Христос только одного ищет от нас - смирения. Всё 
остальное потом даёт Божественная благодать****». 
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* В английском переводе здесь говорится об «энергии Святого Духа». 
** https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Sinait/o_bezmolvi_i_molitve/ 
*** https://pravoslavie.ru/1433.html 
**** https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1933 

 
 

Глава третья: Бодрствование 
 

12. Непрерывная Метанѝя 
 

Даже после того, как мы омылись в воде, причастной Духу, во святом крещении, мы по- 
прежнему несём в себе склонность и привычку возвращаться в наше прежнее состояние. Если 
мы не будем хранить, беречь и взращивать данное нам семя Благодати, мы будем лишены его 
живительной силы. Тогда, как предупреждал нас Христос, мы будем в худшем положении, чем 
были раньше. Чтобы сохранить Благодать и не возвращаться к своим прежним заблуждениям, мы 
должны непрерывно, день за днём, ежеминутно, соединяться с Путём в метании. 

 
Метания - это приведение себя в соответствие с Путём, призывание Его, стремление очищения в 
духе, это быть прощённым Им, а затем прощать всех и вся - вот сама суть и основание жизни Его 
последователей. Но метания это больше, чем просто действие. Это в первую очередь состояние. 

 
Пока мы находимся в состоянии метании, нам будут открываться всё более глубокие уровни 
нашей испорченности, и мы будем постоянно очищаться и заново создаваться бессловным 
Словом в наших сердцах. Конец этого - полное освящение. Как объясняет архимандрит 
Софроний: «Кто пытается следовать за Христом, “куда бы Он ни пошел” (Откр. 14, 4), тот 
неизбежно будет потрясён многажды: при каждом восхождении своём от меньшего к большему 
познанию, — от меньшей меры любви к большей*». 

 
В нашем быстро меняющемся обществе, основанном на мгновенном удовлетворении, люди хотят 
духовности мгновенно. Оказавшись в болоте утончённой чувственности, они ищут духовности 
чувственным путём. Загипнотизированные своим ложным самоопределением, они ищут 
духовности, только углубляющей их в гипноз, но с духовным обликом. Они ожидают, что будут 
утешены в своей грязи. Они не могут идти глубже, потому что они готовы сделать что угодно, 
только бы не познать свою скверну. 

 
Чтобы нам продвинуться в духовной жизни, мы должны осознать, что мы находимся среди этих 
людей, что мы тоже были вынуждены искать мгновенного удовлетворения. Осознание этого 
является первым шагом в нашем возвышении над окружающей средой. Мы должны понимать, 
что вопреки тому, что наша обусловленность заставляет нас ожидать, внутреннее очищение - это 
процесс на всю жизнь. Непрерывная метания – это единственный путь. «Странное чудо», - 
говорит о. Софроний, - «чем больше я вижу Бога, тем пламеннее становится моё покаяние, так 
как я яснее сознаю своё пред Ним недостоинство**». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/8 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/13 

 
 

13. Бодрствование и метани я 
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Чтобы наша метани я была постоянной, она должна быть связана с тем, что древнехристианские 
аскеты называли «бодрствованием» (нѝпсис, по-гречески): состояние внутренней бдительности, 
внимания и трезвения. 

 
Лао-Цзы хорошо знал эту добродетель. Говоря о древних, которые следовали за Дао, Лао-Цзы 
сказал: 

 
О, как чутки они – будто зимой переходят вброд (полноводную) реку! 

Как осторожны – словно боятся соседей со всех четырёх сторон! 
 

Когда Дао / Логос воплотился, Он много говорил о бодрствовании, насколько Его слушатели 
могли это понять. «Смотрите же за собою», - сказал Он, - «чтобы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и заботами житейскими». 

 
Чтобы ещё больше внушить людям необходимость бодрствования, он рассказывал притчи, 
например, историю о пяти мудрых девах, заправлявших и берёгших свои светильники, или 
историю о неразумном управляющем, который заснул, когда его хозяин отсутствовал. «Да будут 
чресла ваши препоясаны», – сказал Христос, – «и светильники горящи. И вы будьте подобны 
людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, 
тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; 
истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придёт 
во вторую стражу, и в третью стражу придёт, и найдёт их так, то блаженны рабы те». 

 
Если непрерывная метани я - это основа жизни последователя Пути, то бодрствование - основа 
непрерывной метани и. По этой причине авторы величайшей коллекции древнехристианских 
рукописей о духовной жизни, «Добротолюбия», неоднократно подчёркивают необходимость 
внутреннего внимания. По словам писателя из Добротолюбия св. Исихия (VIII век): «Мы будем 
правильно идти по пути метани и, если, начав уделять внимание духу [нус], мы будем сочетать 
смирение с бодрствованием и молитву с прекословием худым помыслам». 

 
Точно так же преподобный Никифор Уединенник (XIII век) пишет: «Внимание есть признак 
искреннего покаяния... Внимание есть несомненное убеждение во отпущении грехов. Внимание 
есть начало созерцания, или лучше, его условие: ибо чрез него Бог приникши является уму. 
Внимание есть безмятежие ума, или лучше, стояние его (или установление от блужданий), по 
милости Божией ему даруемое. Внимание есть пресечение помыслов, памяти же Божией палата 
и сокровищница терпения всего находящего*». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5/16 
 
 

14. Бодрствование и молитва 
 

Находясь в постоянном состоянии бодрствования, Лао-Цзы общался с Дао благодаря 
интуитивному знанию в высшем уме (духе). Он не обращался к Дао и не призывал его, поскольку, 
как мы видели, тайна Личностного Абсолюта ему не была открыта. 

 
Теперь, когда с приходом Дао / Логоса во плоти наше общение с Ним становится связью от 
личности к личности, знание высшего ума переходит также и в сердце. Это мы называем 
«молитвой». Тем не менее, даже при тесном личном общении с Дао, которое стало возможным 
для всех народов благодаря Христу, основа этого общения остаётся той же, какой она была у 
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Лао-Цзы, поскольку молитва, как и метани я, основывается на бодрствовании. 

Когда Дао / Логос принял человеческий образ, Он не только заповедал нам молиться. На самом 
деле Он сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна». Сначала бодрствуйте, говорит Он, затем молитесь, бодрствуя. 

 
Лао-Цзы сидел и бодрствовал как бы приготовляя себя к пришествию Христа. Теперь, когда Дао 
воплотился, Его последователи также должны находиться в бодрствовании, приготовляя себя к 
Его пришествию, поскольку Он приходит в их сердца, чтобы очистить их дух, в тот момент, когда 
Ему угодно. «Ибо Сын Человеческий, - сказал Христос, - подобен человеку, уехавшему в 
путешествие, оставив дом свой и дав рабам своим власть и каждому дело его, – заповедал и 
привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт господин дома: 
вечером ли, или в полночь, или в пение петухов, или утром; чтобы, придя внезапно, не нашёл вас 
спящими. И что вам говорю, всем говорю: бодрствуйте». 

 
Молитва не может быть чистой, если ум активно вовлечён в следование мыслям. Чтобы молитва 
была чистой, она должна возникать из чистого духа; а это может быть только тогда, когда человек 
прежде всего бодрствует и, таким образом, возвышается над мыслями и образами. Вот почему 
Христос сказал: «Бодрствуйте и молитесь»: молитва и бодрствование неразрывно связаны. Как 
пишет святой Игнатий Брянчанинов, русский подвижник XIX века в традиции Добротолюбия: 
«Существенная, необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания нет 
молитвы*». 

 
Дао - это Дух; в Иисусе Христе этот Дух входит во плоть. Так же и во внутренней жизни Его 
последователей. До Его прихода последователи Дао, такие как Лао-Цзы, пребывали на уровне 
открытого, объективного сознания; после Его пришествия это духовное сознание «становится 
плотью» в форме молитвы, приводящей его на новый уровень. Вот почему внимание 
(соответствующее дохристианской эпохе, как в случае с Лао-Цзы) и молитва (соответствующая 
христианской эпохе) неразрывно связаны. Молитва не может существовать без внимания, 
которое должно предшествовать ей и действовать вместе с ней. Но в то же время внимание 
недостаточно само по себе, теперь, когда Дао воплотился. 

 
Преподобный Симеон Новый Богослов, в 4-ом томе Добротолюбия (англоязычного издания), 
даёт одно из лучших объяснений, которое мы нашли о связи между вниманием и молитвой: 

 
«Внимание так должно быть связуемо и неразлучно с молитвою, как связано и неразлучно тело с 
душой. Внимание должно идти вперёд и сторожить врагов, как некий страж; оно первое пусть 
вступает в борьбу с грехом и противостоит злым помыслам, входящим в душу, а позади 
внимания пусть следует молитва, которая истребляет и побивает тотчас все те злые помыслы, с 
которыми пред сим вело брань внимание: ибо одно оно не может их побивать. На этой брани 
внимания и молитвы (с помыслами) висит жизнь и смерть души. Если вниманием храним 
молитву чистою, то преуспеваем, а если не внимаем, чтоб хранить её чистою, но оставляем 
неохраняемой, и она оскверняется злыми помыслами, то бываем непотребными и 
безуспешными**». 
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Св. Иоанн Лествичник (VI-VII вв.) был настоятелем древнего монастыря Святой Екатерины у 
подножия горы Синай, где пророк Моисей получил своё откровение. Его труд по внутреннему 

очищению «Лествица Божественного восхождения» на протяжении веков была духовной 
классикой первого класса и является одной из первых книг, изданных в западном полушарии. 

Икона Фотия Контоглу. 
 

Одно из лучших описаний того, как именно это сделать, можно найти в «Лествице 
Божественного восхождения» святого Иоанна Лествичника Синайского, боговдохновенного 
духовного врача VI века. Этот отрывок даёт ключ к пониманию нашей настоящей дискуссии. 

 
Св. Иоанн пишет: «Затворяй дверь келлии для тела, дверь уст – для бесед, а внутреннюю дверь 
души – для лукавых духов. Сидя на высоте, наблюдай, если только знаешь это; и тогда увидишь, 
как и когда, откуда, сколь многие, и какие тати хотят войти и окрасть твои грозды. Когда страж 
сей утрудится, то встаёт и молится; а потом опять садится и мужественно принимается за первое 
дело. Иное хранение помыслов, а иное – блюдение ума; и елико востоцы отстоят от запад, 
столько последнее делание выше первого, хотя и несравненно труднее его. Как воры не так 
свободно приходят красть в те места, где лежит царское оружие: так и мысленные разбойники не 
легко могут окрадывать того, кто совокупил молитву с сердцем***». 

 
Что делал святой Иоанн Лествичник, когда сидел и бодрствовал****? По сути, он делал то же, 
что делал и Лао-Цзы до воплощения Дао. Своим сознанием он возвращался в объективное 
состояние наблюдательного ума, бодрствуя, таким образом, над своим духом или «высшим 
умом». Опять же, разница между Лао-Цзы и теми, кто следует за Христом после Его пришествия, 
заключается в том, что последние вносят в это состояние наблюдательного ума личное общение с 
Дао / Логосом, обычно с помощью прямого обращения. Лао-Цзы сказал, что не знает имени Дао. 
Теперь же мы знаем его, и поэтому мы призываем его - «Господи Иисусе Христе» - всё время 
помня, что для того, чтобы по-настоящему молиться с ним, мы должны молиться в духе, и 
поэтому сначала нужно делать то, что делал Лао Цзы. 

 
Подавляющее большинство людей никогда не достигают глубоких внутренних уровней умной 
молитвы просто потому, что они не следуют первой части заповеди Христа: «Бодрствуйте и 
молитесь». По этой причине, прежде чем говорить конкретно о молитве, мы подробно изложим 
основы бодрствования. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/2 
**  http://www.xpa-spb.ru/libr/_Simeon-NovyjBogoslov/o-treh-obrazah-vnimaniya-i-molitvy.html 
*** Стихи избранные из Лествицы, главы 27,26. В англоязычном Добротолюбии они собраны в 
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один текст. Ссылка на Лествицу: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali- 
dukhovnye/ 
**** Имеется ввиду не практика восточной медитации. Выражение, как я понимаю, 
употребляется по аналогии со словами самого св. Иоанна "Сидя на высоте, наблюдай...". 

 
 

15. Вхождение в себя и отделение себя от помыслов 
 

Чтобы объяснить абсолютную необходимость бодрствования, давайте вернёмся к нашей 
предыдущей дискуссии о изначальном падении человека. Когда человек пал, он впал в состояние 
отвлечения. Его «око», если говорить словами Христа, больше не было «единым». Вернуться к 
нашему подлинному Другу значит вернуться к цельности восприятия, исправить наше падение в 
отвлечение достигнув его противоположности – состояния внимания. 

 
Благодаря вниманию мы постоянно поднимаемся над всеми чувственными формами и образами, 
над всеми обусловленными мыслями и эмоциями; мы постоянно подчиняем свою душу чистому 
знанию духа; мы постоянно позволяем нашему духу расти в его стремлении получить очищение 
и, таким образом, быть единым со своим Творцом, чтобы услышать безгласный голос Слова; мы 
постоянно стоим на страже духа, чтобы не впустить какие-либо мысли или образы, влекущие его 
вниз к сфере чувств; мы постоянно сжигаем в свете ведения все формы и образы вожделения, 
вместе со всеми обидами, скрывающимися в глубине наших душ; и таким образом мы постоянно 
стоим на страже, ожидая пришествия нашего Господина, Дао / Логоса. 

 
Посредством бодрствования в уме мы начинаем постигать аналогию духа и «низшей» души. Дух 
является бессмертным существом и поэтому он трасцендентен* над временем; в то время как 
низшая душа привязана к земному времени. Дух, переживая вечность, пребывает в 
неподвижности; в то время как низшая душа вовлечена в действия, связанные со временем. 

 
По мере того, как мы постоянно ловим себя на том, что спускаемся до уровня мышления (сферы 
действия во времени), мы можем возвращаться к уровню духа (сферы неподвижности в 
вечности). Позже, благодаря постоянной практике, мы сможем наблюдать за приходом мыслей, 
пытающихся проникнуть в наш ум путём похищения нашего внимания. 

 
Это одна из способностей, отличающих нас от мира животных. Животное может иметь 
мысленные образы и чувствовать эмоции, но оно не может уловить себя на этом и наблюдать это. 
Поэтому все его действия - если они не просто инстинктивные - в конечном итоге должны быть 
обусловлены воздействием окружающей среды, а также образами и чувствами, которые это 
воздействие порождает. Человек, живя на животном уровне, также действует согласно внешней 
обусловленности; но при этом он обладает уникальной способностью, если воспользуется ею, 
наблюдать за своим умом и, таким образом, подняться над своей обусловленностью. Поступая 
так, он перестаёт реагировать на давления окружающей среды, но вместо этого действует 
согласно внутреннему давлению своего духа, руководимого Богом. 

 
Чтобы внимать себе и превзойти обусловленность, мы должны, как учат подвижники 
Добротолюбия, войти в себя. Преподобный Никифор Уединенник пишет: «ибо нам иначе 
невозможно с Богом примириться и сродниться, если прежде не возвратимся к себе самим, 
насколько сие в нашей силе, или не войдём в себя самих, отторгая себя, – что удивления 
достойно, – от мiрского кружения и суетной многозаботливости и привыкая неотступно внимать 
сущему внутрь нас царствию небесному**». 
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Давайте вспомним слова Лао-Цзы о вхождении внутрь: 
 

Завали свои дыры, затвори свои ворота [чувств]... 
Блюди покой со всем тщанием. 

 
Закрывая глаза и не сосредотачиваясь на внешних чувственных впечатлениях, мы стоим или 
сидим во внимании перед Богом. Почти сразу же мы обнаруживаем, что наше эго-сознание 
пытается похитить наше внимание, как обычно, наполняя голову мыслями, образами и 
воспоминаниями. Но по мере того, как мы продолжаем приводить нашу волю в согласие с Путём, 
стремясь подняться над жизнью низшей души, постепенно наше сознание начнёт отделяться от 
наших мыслей. Преподобный Феофан Затворник пишет: «Мало-помалу будешь обособляться в 
мысли... найдёшь, что ты далеко отстал от своего первообраза»***. 

 
Продолжая практику внимания себе и обособления себя от мыслей, постепенно мы узнаем, что 
имел в виду святой Иоанн Лествичник под «сидением на высоте» над низшим умом, где мы 
можем «видеть воров, крадущих наши грозди»: то есть мысли, пытающиеся похитить наше 
внимание от интуитивного сознания нашего духа, в котором мы знаем Бога. 

 

* Для тех кто не знает: трансцендентность – философское понятие; в зависимости от контекста 
значит превосходство, состояние запредельности, быть выше чего-то. 
** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5/16 
*** https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/2 

 
 

16. Неправильная борьба и правильная борьба 
 

Прежде всего, говорит святой Феофан, наше внутреннее внимание должно быть направлено на 
помыслы, потому что «страсти и желания редко восстают отдельно, большею же частию 
рождаются из помыслов. Отсюда правило: отсеки помысл – и всё отсечёшь*». 

 

Архимандрит Софроний (1896–1993) будучи молодым художником в России и Франции, глубоко 
погрузился в индуистскую и буддийскую практику. Обнаружив, что чистый интеллект в 

поисках реальности может продвинуть человека вперёд только до такой степени (внимания 



181  

себе?), он вернулся к вере своего детства, Восточному Православию, в которой он и обрёл 
освящение посредством общения с Личностным Богом. Много лет он жил отшельником на горе 
Афон, в Греции, под духовным руководством святого старца Силуана, чью жизнь и учения он 

открыл миру. 
 

Когда приходят мысли, мы не должны пытаться вовлечь себя в них или противоречить им, 
потому что такая борьба только связывает нас с ними. Как старец о. Софрония, Силуан, 
утверждает: «в опыте Святых Отцов можно усмотреть несколько различных способов борьбы с 
помыслом, но лучший из них – совершенно не вступать в беседу с ним (помыслом). Ум, 
вступивший в беседу с помыслом, встретится с его непрерывным развитием и, увлечённый этою 
беседою, отрывается от памяти Божией, что и составляет цель демонов, которые оторванный от 
Бога ум так или иначе запутают, и из беседы с помыслом ум не выйдет чистым**». 

 
Борьба с помыслами тщетна и бесполезна. Достаточно просто наблюдать за помыслами по мере 
их возникновения, как учит Св. Иоанн Лествичник, затем дать им уйти, не реагируя на них и не 
следуя за ними. 

 
«Когда кто-то находится в начале своей духовной жизни, - говорит старец Паисий Святогорец, - 
он не должен много учиться, а внимать себе и наблюдать за своими помыслами***». 

 
Помысел не может существовать долго в свете прямого, объективного наблюдения. Если мы не 
склоняемся своей волей к нему, он естественным образом исчезнет. Как учит подвижник V века 
авва Пимен: «Если мы ничего не делаем с помыслами, они со временем портятся, то есть 
распадаются». 

 
Многие древнехристианские учителя говорят о борьбе с помыслами. Очень важно чтобы мы 
поняли, что они подразумевают под этим. Наша борьба не против мыслей, потому что, как сказал 
Христос, «Не противься злому». Скорее, наша борьба должна состоять в том, чтобы подняться к 
нашему источнику ведения, Дао / Логосу, который за пределами мысли. Другими словами, мы не 
вступаем в бой с помыслами, а вместо этого изо всех сил стараемся удержать наше внимание 
превыше их, в неподвижности высшего ума. 

 
Каждый раз, как только мы поймали себя на помыслах, мы просто возвращаемся вниманием к 
тому, что выше них: к нашему духу и Богу. Мы не утверждаем помысел, уделяя ему больше 
внимания. Это уже (достаточно) для того, чтобы отразить или отсечь помысел без прямой 
борьбы с ним. Это активное действие, а не пассивное; но оно не подразумевает движения к 
отвлекающему помыслу. Скорее это похоже на поезд, переведённый на запасной путь, которого 
нужно просто перевести обратно на магистральный путь, только и ведущему к месту назначения. 

 
Если, борясь с помыслами и эмоциями, мы полагаемся на свою собственную силу, а не на силу 
Божью, то нам придётся брать свою силу от тех самых эмоций, которые мы должны победить. 
Другими словами, эмоциональная энергия, используемая нами в борьбе с негативными мыслями 
и эмоциями, соединит нас именно с тем, с чем мы пытаемся бороться. Мы только замучаем себя 
этим. 

 
Таким образом, если у нас неправильное представление о борьбе, мы будем напрасно бороться с 
мыслями, пока, наконец, мы не сдадимся. Имея правильное понимание борьбы мы будем 
бороться конструктивным (созидательным), а не разрушительным образом, и это даст нам силу и 
стимул проявлять упорство. 
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Вознестись нашим вниманием к Творцу - значит просто смиренно стремиться к Нему: взирать не 
на нашу ложную мудрость, а на то, что выше неё. Мы как бы взираем на Него глазом своей души, 
так же как мы жаждем Его всем своим сердцем. «Никогда не спускайся умом долу», - говорит 
святой Макарий Египетский († 390 г.), - «но устремляй свой ум всегда горе, и Господь тебе 
поможет****». 

 
Устремление нашего ума к Богу не означает закатать зрачки наших глаз в голову и пытаться что- 
то «увидеть». Это также не означает думать о Боге или воображать Бога, поскольку это уже спуск 
к уровню активного сознания. Преднамеренно создавать образы в уме - значит только создавать 
больше отвлечений. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/3 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 
*** Если нет ссылки, значит не смог найти стандартный русский перевод. 
**** https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/63 

 
 

17. Рассредоточение внимания от помыслов 
 

Наблюдая за помыслами, мы не должны сосредотачиваться на них, а скорее рассредотачиваться 
от них. Мы не должны пытаться анализировать их, потому что анализ вовлекает нас в то самое, 
от чего мы пытаемся отделиться. Опять-таки, это означает, что мы полагается на наши 
собственные силы, а не на силу Божью. Поэтому мы должны быть простыми: просто смотреть, 
как мысли исчезают в свете наблюдения, как если бы мы были объективными, 
незаинтересованными зрителями; они уйдут один за другим. 

 
Прежде всего, мы не должны быть взволнованы появлением помыслов, поскольку это также 
позволяет им «красть наш виноград». Как говорит авва Варсануфий (в VI веке): «Если приходит 
помысел, не тревожтесь... Плохо не то, что вор входит в дом, но что он забирает то, что находит в 
доме». 

 
Ловя себя на помыслах и эмоциях, мы уже отрываемся от них. Что же это делает? Это наше 
истинное «я», наша подлинная личность - наш дух. Осознавая это, мы отмежёвываемся от 
ложной идентичности (самоопределения), поработившей нас. Мы начинаем возвращаться к своей 
истинной природе, делать наше «око единым», или, по словам Лао-Цзы, возвращаться к 
«девственному древу». 

 
Мы не должны пытаться заставить наш ум быть пустым от мыслей. Но, как указано выше, мы 
должны наблюдать, как помыслы возникают и исчезают под наблюдением; и каждый раз, когда 
мы делаем это, мы «переключаемся» на уровень духа. Когда Лао-Цзы говорил об «опустошении 
головы», он не имел ввиду, что мы должны пытаться не иметь мыслей, но что мы должны 
возвыситься своим сознанием до уровня превыше помыслов. Тогда, если мысли входят, чтобы 
втянуть нас в «низший ум», мы не будем привязываться к ним вниманием, а вернёмся к 
«высшему уму». Мы поймём, что помыслы - это не то, кто мы есть, и они даже не от нас, а 
являются как бы посторонним элементом. Кроме того, поскольку этот посторонний элемент 
пытается отвлечь наше внимание от нашего центра в духе - места, где мы знаем Бога, - мы 
немедленно признаём его своим врагом. Преподобный Феофан Затворник пишет: «Заметив 
приближение врага – начинающееся возбуждение или помысла, или страсти, или наклонности – 
первее всего спеши сознать, что это враги. Великая ошибка, и ошибка всеобщая, – почитать всё 
возникающее в нас кровною собственностию, за которую должно стоять как за себя*». 
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* https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/3 
Также примечание: понятие "помысел" - это не просто мысль, а навязчивая, навязывающаяся 
мысль, занимающая ум человека. 

 
 

18. Помыслы и злые духи 
 

Хотя пытаться определить источник каждого помысла неправильно, мы должны понимать, что 
изначальный враг человека - дьявол - постоянно работает над тем, чтобы совратить нас с Пути, и 
что он делает это посредством внушений в форма помыслов. Святой Феофан пишет: «У врага 
есть будто закон – не вдруг начинать со страсти, а с помысла, и часто повторять его... 
Продолжительные помыслы тяжелы, убийственны; им преимущественно принадлежит название 
искушающих. Знать касательно их надобно то, что они не от природы, хотя и свойственны ей по 
свойству своему, а всегда от врага... должно благодушно терпеть их, хотя бы они слишком были 
оскорбительны для нового благодатного сердца, каковы – хулы, отчаяние, неверие, главное дело – 
во всё время никак не склоняться на них, не усвоять себе и держать сердце в свободе от них, 
отделяя их от себя и своей свободы мыслию и верою*». 

 
Также важно помнить, что падшие духи - демоны - не имеют над нами власти, если мы не дадим 
её им, согласившись на их внушения. Как писал Лао-Цзы: 

 
Если мир упорядочивать посредством Пути, 

Злые духи (куэй ) лишатся власти над душами. 
Не то чтобы в них не было духовной силы, 

Но их сила не сможет больше вредить людям. 
 

Святой Феофан объясняет это так: «Только они, когда душа светла, не могут смотреть на неё, 
боясь, подобно нетопырям**, света, а воззревают на неё лишь тогда, когда она помрачаться 
начинает. Они всюду стаями шмыгают и, как только заметят где потемнённую душу, тотчас 
нападают на неё огулом и начинают вертёть её туда и сюда помыслами, страстными желаниями и 
волнением чувств... Они покушаются подкрасться и к светлым душам, но бывают отражаемы и 
поражаемы, как стрелою, лучами света***». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/3 
** летучим мышам 
***   https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chto-est-dukhovnaja-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsja/14 

 
 

19. «Действуй там, гдё ещё ничего нет»* 
 

Объективно наблюдая за помыслами, мы сможем отсекать их, прежде чем они разовьются в 
страсти. В Добротолюбии развитие от помысла к страсти описывается с научной точностью. 
Сначала бывает провокация помысла (прилог), затем соединение помысла с эмоцией или 
негодованием (сосложение), затем соединение или согласие воли с помыслом (пленение). Если 
душа не отпрянется (от помысла) в этот момент, помысел становится привычкой, и ум 
постоянно бывает занят предметом страстного вожделения. В конце концов человек попадает в 
плен вожделения и с радостью и упорством бросается его удовлетворять***. 
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Как пишет Лао-Цзы, способ остановить этот процесс - «Действуй там, гдё ещё ничего нет. 
Упорядочивай там, где ещё не разладилось». Св. Исихий объясняет:«Если ум, трезвенствуя, 
внимает себе и посредством прекословия и призывания Господа Иисуса прогоняет прилог с 
самого его приражения, то ничего из того, что обычно следует за ним, уже не бывает**». 

 
Не только явно злые помыслы должно оставлять без внимания во время бодрствования и 
молитвы; даже, казалось бы, хорошие помыслы должно оставлять позади. «За простыми и 
бесстрастными помыслами следуют страстные, - говорит св. Исихий, - как узнали мы из 
долговременного опыта и наблюдения; и первые служат входом для последних, бесстрастные для 
страстных**». 

 

* «Уладь это прежде, чем это произойдёт» если переводить дословно. 
** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/15 
*** Подробнее смотрите здесь https://azbyka.ru/shemy/vosem_strastei.shtml 

 
 

20. Лицом к лицу с самим собой 
 

Продолжая эту практику вхождения внутрь и обособления от помыслов, мы продолжим 
сбрасывать слои обусловленности вместе с нашим навязчивым шаблонным мышлением*. В 
неожиданные моменты дня мы внезапно узнаём об аспектах нашего испорченного состояния, 
бывших ранее скрытыми от нас. Погребённые обиды выходят на поверхность, где мы наконец 
сможем покаяться и освободиться от них. Прежде всего, мы начнём осознавать наш тайный бунт 
против Бога, каждый раз обнаруживаемый, когда мы осуждаем другого человека или испытываем 
недовольство. 

 
По мере того как мы осознаём своё убожество, слёзы наполняют наши глаза, очищая нашу 
внутреннюю скверну. Мы не знаем, откуда приходят эти слёзы, потому что они не связаны с чем- 
то конкретным, а с тем, кто мы есть на самом деле. Как пишет Никита Стифат (XI век): «Когда 
кто познает себя... – тогда тотчас внезапно приходит в душу и божественное некое паче слова 
смирение, приносящее сердцу сокрушение и слезы тёплого умиления**». 

 
Наше целеустремление не в том, чтобы иметь духовные опыты или чувствовать себя 
«умиротворённо», потому что это целеустремление - всего лишь ещё одно эгоистическое 
притязание и способ убежать от самих себя. Наше целеустремление не должно также 
заключаться в достижении глубокого прозрения. Бодрствование – это не средство получения того, 
что мы хотим; это средство познания того, что правильно. Оно не для того, чтобы чувствовать 
себя лучше; а для того, чтобы быть лучше. Наш подход должен быть в духе смиренного 
изыскания, молитвенного стремления и горячего желания познать истину. 

 
Познание истины приходит прежде всего от познания правды о себе самом. Поэтому наша цель - 
познать самих себя, видеть свой собственный грех: грех не столько как наши прошлые действия, 
сколько как наше состояние. 

 
«Познай себя самого», – пишет Никита Стифат, – «а это требует многого со вне охранения, 
упразднения от дел мiрских и строгого испытания совести. И это есть воистину истинное 
смирение, научающее смиренномудрствовать и сокрушающее сердце, и сие самое делати и 
хранити понуждающее. Если же ты не познал ещё себя, то не знаешь и того, что есть смирение, и 
делания и хранения его ещё не коснулся: ибо познание есть конец делания заповедей**». 
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Чтобы познать себя, мы должны увидеть себя во всём своём убожестве. Мы должны наконец 
узреть свет ведения, от которого мы убегали; и, узрев его, мы не должны щурить глазами. Мы 
должны просто молча сидеть перед Богом и желать измениться. В этом весь смысл покаяния. 
Неважно, чувствуются ли сильные эмоции; мы сможем проливать слёзы даже без таких эмоций. 
Всё, что имеет значение, - это искреннее стремление измениться, автоматически заменяющее 
состояние греха новым состоянием метании. 

 

* Шаблонное vs самостоятельное мышление – понятия в психологии, подробнее 
здесь https://www.psychologos.ru/articles/view/shablonnoe-myshlenie 
** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5/6 

 
 

21. Недоверие помыслам 
 

Когда мы входим в себя и по-настоящему отстраняемся от помыслов, мы начинаем не доверять 
вычислительной машине низшей души и её решателю проблем – эго. Мы начинаем уставать от 
наших глупых суждений и разжиревшегося эго и скорее доверяем интуитивному ведению нашего 
духа, поскольку он знает Творца. 

 
На протяжении всей жизни нашего эго мы привыкли доверять нашему решателю проблем, его 
мыслям и чувствам. Практиковать бодрствование - значит по сути практиковать недоверие к ним. 

 
Как только у нас появилось осознание нашего духа посредством вхождения внутрь себя, сам акт 
воспоминания о возможности «переключения» на более высокий источник ведения уже делает 
расстояние между духом и помыслами низшего ума. И как только мы достаточное количество раз 
вернёмся к истинному ведению духа в его восхождении к Богу, тогда мы осознаем, насколько 
неэффективны и ошибочны наши собственные средства познания посредством абстрактных 
концепций, умозаключений, информации и т. д. Мы поймём насколько немощен инструмент 
вычислительной машины человеческого мозга, насколько низка его форма знаний. Если 
предоставить его самому себе, он, казалось бы, только временно решает проблемы; часто он 
усугубляет их, и никогда не решает настоящих проблем. 

 
Для нас, обусловленных современным западным менталитетом, особенно трудно начать не 
доверять нашим помыслам, поскольку наше общество построено именно на опоре на 
человеческий разум. Если мы считаем себя умными и образованными, будучи убеждены, что 
внешнее знание приведёт нас к реальному знанию, то мы столкнёмся с бόльшим препятствием. 
Вот почему, как сказал Лао-Цзы, по-настоящему мудрый человек «учится не быть учёным». Он 
писал: 

 
Посвящать себя учению – значит каждый день приобретать. 

Посвящать себя Пути – значит каждый день терять. 
 

Румынский пастор Ричард Вурмбранд рассказывает, что когда он находился в коммунистических 
тюрьмах, те, кто был из образованного сословия, были первыми, кто ломался под пытками и 
предавал своих друзей; а семинаристы были первыми, кто отрицал существование Бога, просто 
потому что они доверяли своим мыслям. Ввиду этого, можно хорошо оценить слова Лао-Цзы: 

 
В древности те, кто умел претворять Путь, 
Не желали с его помощью просветить людей, 

А применяли его так, чтобы сделать людей простодушными. 
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Вышеупомянутый старец Паисий Святогорец, прекрасная, невинная душа и любимый духовный 
отец нашего времени, даёт такой совет: «Дьявол не охотится за теми, кто погиб; он охотится за 
теми, кто знает (Бога), за теми, кто близок к Богу. Он похищает у них доверие к Богу и поражает 
их самоуверенностью, логикой, раздумыванием, критикой. Поэтому мы не должны доверять 
нашим логическим рассудкам. Никогда не верь своим мыслям. Живи просто, не думая слишком 
много, как ребёнок с отцом. Вера без чрезмерного размышления творит чудеса. Логический 
рассудок препятствует Божьей благодати и чудесам. Практикуйте терпение, не судя логическим 
рассудком». 

 
Часто логический ум будет говорить: «Если я просто подумаю над этой проблемой достаточно 
долго или подумаю над тем, что я должен сказать этому человеку, то ответ в конце концов придёт 
и проблема будет решена». Таким образом, неисчислимая умственная энергия тратится на 
навязчивое размышление. Если ответ действительно приходит, то он не может быть правильным, 
потому что он приходит от ложного «я» и ложного бога - эго, - работающих под иллюзией своей 
самодостаточности. 

 
 

Старец Паисий Новый, Святогорец (1924–1994) был одним из величайших восточно- 
христианских старцев недавнего времени. Переполненный самозабвенной любовью и 

благословенный детской простотой, он утешал тысячи и творил чудеса для них своими 
непрестанными молитвами. Его советы носят следы истинного духовного гения, будучи 

совершенно традиционными и в то же время совершенно уникальными. 
 

Практика вхождения внутрь даёт обратный ход этому, потому что душа начинает обращаться к 
духу не для концептуальных ответов, а устремляясь к месту истинного ведения, где она 
просвещается Дао / Логосом. Если дух человека смиренно «слушает» и остаётся выше сферы 
планов и продумываний, то ответ придёт не тогда, когда этого хочет эго, а спонтанно, в тот 
самый момент, когда он нужен. 

 
Всякий раз, когда мы раздумываем над чем-то, мы должны знать, что мы ходим ощупью не в 
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сфере истины, а в сфере мнений. К каким бы идеям мы ни пришли, какими бы «разумными» они 
ни были, они не будут от Бога. 

 
Духовный сын старца Паисия Святогорца вспоминает: «Старец всегда нас побуждал иметь 
хорошие помыслы. Говорил, однако, что не следует заключать цель только в этом, т.е. чтобы 
иметь добрые помыслы: ибо должна даже от них очиститься душа наша и пребывать голой, в 
одной только одежде – Божественной благодати, которую мы получили во святом крещении». 
Старец Паисий советовал: «Нужно постоянно внимательно следить и иметь постоянное 
сомнение в том, являются ли вещи таковыми, как мы о них думаем. Ибо когда кто-либо 
постоянно занят своими мыслями и им доверяет, то в них привносит своё диавол, чтобы сделать 
человека лукавым, хотя бы и был он по природе своей добрым. 
Древние отцы совсем не доверяли своим помыслам, но и в малейших делах, в которых нужно 
было дать ответ, полагали его делом молитвы, при этом постились – чтобы «вынудить» каким- 
либо способом Божественную благодать известить их, каков есть по Богу правильный ответ, — и, 
после того, как получали «извещение», давали ответ. 
Сегодня, замечаю, и в больших делах, когда кто спрашивает, прежде чем успевает вопросить, его 
прерываем и отвечаем. Это показывает, что мы не только не ищем просвещение от Божьей 
благодати, но мы даже не судим рассудком, данным нам Богом. Напротив, что бы ни предлагали 
нам наши мысли, немедленно, без колебаний, мы доверяем им и соглашаемся с ними, часто с 
катастрофическими последствиями. 
Почти все мы считаем, что помыслы есть нечто простое и естественное, и потому наивно им 
вверяемся. Однако не следует им ни вверяться, ни принимать их... 
Помыслы – как самолёты, летающие по воздуху. Если не придаёшь им значения, нет проблем. 
Мы должны быть внимательны, чтобы не образовался в нас аэродром и они не приземлились!*». 

 

* Cтарец Паисий. Иеромонах Христодул Агиорит 
 
 

22. Помыслы осуждения 
 

Прежде всего, помыслы осуждения отделяют нас от Бога, поскольку в самом акте их утаивания 
мы присваиваем себе место Бога, единственного Судьи. Мы можем ощутить восторг, когда нам 
кажется, что мы можем одержать верх над кем-либо через осуждение, но рано или поздно это 
приведёт к внутреннему конфликту. Если источник конфликта - душа, играющая в Бога, - не 
устранён, то это может привести к депрессии, отчаянию, болезни и всему спектру духовных и 
физических недугов. 

 
Человек, который действительно следует Пути, сразу же поймёт, что потворство даже одному 
осуждению отделяет его от Бога. Поэтому, когда в его ум проникают осуждающие мысли, 
просящие о внимании к себе и сулящие восторг гордости, он немедленно отсекает их и предаёт 
забвению. Неважно, насколько проницательными, убедительными и глубоко психологичными 
предстают ему подобные осуждения. Он хочет Бога превыше всего, а эти мысли лишают его Бога, 
и поэтому он отвергает их. 

 
Русский старец XIX века, святой Амвросий Оптинский, дал такой практический совет своей 
духовной дочери: «Смотри на всё просто. Жить просто значит не осуждать, не зазирать никого. 
Например, идёт Еликонида. Прошла, да и только. Это значит думать просто*. А то, при виде 
проходящей Еликониды, можно подумать о ней с худой стороны: она такая-то, характер у неё 
такой-то. Вот уже это не просто**». 
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Мы можем осуждать не только людей. Мы можем осуждать и окружающие нас обстоятельства 
или даже саму жизнь. При этом мы по сути судим Самого Бога, часто даже не понимая это. Ясно, 
что ничто не может отделить нас от нашего Творца больше, чем это. Поэтому, Лао-Цзы заметил, 
что «нет большей беды, чем не знать, что имеешь довольно». 

 

* (Примечание автора) То есть иметь «однонаправленную» мысль, которой обладал первобытный 
человек. По словам Лао-Цзы, это «возврат к девственному древу». 
** https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Chetverikov/prepodobnyj-amvrosij/8 

 
 

23. «Не заботьтесь» 
 

Низшая душа или ши-шэнь, как мы видели, озабочена всеми нашими временными делами: 
потребностями тела и, - как только эго угнездилось в душе, - притязаниями человеческой 
гордости. Когда Слово стало плотью, Оно сказало нам отбросить все эти заботы и полностью 
подчиниться Творцу. 

 
«Если кто приходит ко мне и не возненавидит... самой жизни своей, тот не может быть моим 
учеником». И ещё: «Посему говорю вам, – не заботьтесь* о жизни вашей, что вам есть, ни для 
тела, во что одеться. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни 
житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? И кто из вас, заботясь, может к сроку жизни 
своей прибавить малую меру? Если же вы и самого малого не можете, что заботитесь об 
остальном?» 

 
Здесь Христос говорит нам не полагаться на наши мысли в заботе о чём-либо вообще - не только 
о нашей эго-потребности в превосходстве, но даже о самых основных потребностях нашего тела. 
Эта радикальная весть, которая не оставляет места для уверенности в своих силах, соответствует 
пустоте или непроизвольности, о которой писал Лао-Цзы. Когда мы «переключимся» и вернёмся 
к своему духу, чтобы «услышать» бессловное Слово, мы в нужный момент узнаем, что нам 
нужно делать, и мы поймём полную тщетность беспокойства о будущем. 

 
По этой причине нам не следует планировать наши разговоры, размышляя над тем, что мы 
скажем, и что могут ответить другие. Такое планирование является свидетельством нашей 
неудачи, нашего разлучения от Бога. Христос сказал: «Не заботьтесь, ка к или что отвечать, или 
что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». 

 
Обдумывать прошлое и будущее, воображать сценарии того, что могло бы быть или что может 
быть - всё это иллюзия. Истина в настоящем моменте. Только тут мы встречаемся с нашим 
Создателем, Который Сам является Истиной, и находится за пределами нашего тщетного 
воображения. 

 
Мы укрываемся в наших мыслях, фантазиях и эмоциях, потому что они дают нам обманчивое 
чувство безопасности. Но Христос говорит нам отказаться от этой безопасности и позволить себе 
быть уязвимыми, полностью полагаясь на нашего Творца. И Христос и Лао-Цзы сравнили это 
состояние самоотверженности с умом маленького ребёнка, у которого не развилось ещё зрелое 
эго, и который ещё не привык полагаться на своего решателя проблем. «Будьте как младенцы», - 
говорили они. Младенец, хотя и затронутый изначальным грехопадением, всё же ближе к 
истинному Источнику познания, чем взрослый. Простой и спонтанный, он знает, не зная, как он 
знает. Он может быть счастлив, не зная, что он счастлив. То, что взрослые часто считают 
счастьем, на самом деле является эмоциональным возбуждением эго; в то время как счастье 
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маленького ребёнка состоит в простой, самоотверженной радости быть живым. 
 

Когда Христос сказал каждому человеку «отречься от себя» и «потерять свою жизнь», Он не 
имел ввиду отключить свой рассудок. Напротив, Он имел ввиду очистить его, отбросив эго, 
выросшее на нём, как паразит. Мышление, воображение, мечтания и эмоции не уничтожаются у 
последователя Пути; но они полностью подчинены высшему Источнику. 

 

*(Прмечание автора) Это перевод греческого слова «меримн о», происходящего от коренного 
слова означающего разделять, отделять или рассеивать в разные направления. Христос здесь 
имеет ввиду чтобы мы не позволяли своему уму разделяться и отвлекаться разными мыслями, 
нарушающими однонаправленную мысль, с которой был изначально сотворён человек. 

 
 

24. Недéяние 
 

Это состояние самоотверженности и самоотречения тесно связано с учением Лао-Цзы о 
недеянии ( ву-вей). Некоторые неверно истолковали "ву-вей" Лао-Цзы как «ничего не 
делать вообще», но это далеко отстоит от того, что он имел ввиду. Как пишет Жи-минь: 
«Недеяние означает, что человек не действует по своей эгоистической страсти или вожделению, а 
следует принципу объективной истины. В объективном порядке вещей человек не 
ограничивается самим собой. Когда он следует этому порядку, присущему строению вселенной, 
то он преуспеет; в то время как порядки его собственных произведений ограничены пределами 
самости, находя свой провал вне этих пределов». 

 
«Поэтому Лао-Цзы сказал: 

 
«Дао всегда в недеянии, 

Но нет такого, чего бы оно не свершило. 
Если бы цари и князья могли сосредоточиться в нём, 

Всё сущее изменилось бы само по себе» 
 

Если мы не следуем объективной истине, то тогда мы будем действовать по своему 
эгоистическому мнению и придём к провалу. Поэтому Лао-Цзы сказал: 

 
«Когда кто-то хочет завладеть миром и переделать его, 

Я вижу, что он не добьётся своей цели. 
Мир подобен пустому сосуду, переделать его нельзя». 

 
Напротив, если человек избегает деяния с эгоистическим желанием, то успех несомненно будет. 
Поэтому Лао-Цзы сказал: 

 
«Тот, кто воздействует на это, разрушит его. 

Тот, кто крепко держится за это, потеряет его. 
Вот почему премудрый человек не действует и ничего не разрушает, 

Ни за что не держится – и ничего не теряет... 
Посему премудрый человек желает нежелания... 

Он содействует естественному развитию всего сущего, хотя и не дерзает вмешиваться»». 
 

«Эгоистическое мнение», о котором говорит Жи-минь, проистекает от доверия нашим мыслям, 
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воображению и эмоциям. Наши мысли, как мы уже сказали, находятся в сфере деятельности и 
ограничены земным временем. Наш бессмертный дух, однако ж, превосходит земное время и 
пребывает не в действии, а в неподвижности. Поэтому, когда мы возносимся сознанием к уровню 
духа и там ищем Божественный Дух, то мы находим тихий Источник недеяния, о котором 
говорит Лао-Цзы. 

 
То, что Жи-минь называет «сознанием объективной истины», приходит когда мы отвергаем наше 
ошибочное доверие своим мыслям и чувствам, вместо этого полагаясь на Божественный 
Источник истины. Когда это сознание пронизывает наши действия, то мы практикуем то, что Лао-
Цзы назвал недеянием, поскольку тогда наши действия по сути не являются нашими вообще. 

 
Для Лао-Цзы недеяние означало следование Дао, который сам следует пути недеяния. Для 
последователей Христа воплощённого Дао, недеяние возвышается до личностного измерения 
под названием «вера». 

 
По сути говоря это значит, что когда мы ловим себя на попытке решить наши личные проблемы 
своими умами, то мы понимаем тщетность этого предприятия и предоставляем эти проблемы 
Личностному Абсолюту. Мы прекращаем старания быть своими собственными спасителями и 
предаём себя милости нашего истинного Спасителя. 

 
Главная причина, почему люди терпят крах в духовной жизни, в том, что они не познали тайну 
недеяния: глубоко внутри они до сих пор уповают и полагаются на себя. «Я не знаю другого 
падения», – говорит отец-пустынник авва Дорофей, – «кроме того, когда человек следует сам 
себе*». Даже если самоуверенный человек призывает Христа спасти его, он, тем не менее, ищет 
спасения по своим собственным условиям и в угодное ему время (что обычно означает 
немедленно). Он просит или требует для того, чтобы чувствовать себя лучше и сделать свой путь 
удобнее, вместо того, чтобы познать объективную истину и своего Творца, что именно и является 
самой целью его существования. 

 
Для того, чтобы практиковать личное недеяние (то есть, веру), мы должны предстать перед 
нашим Творцом и Спасителем без всяких предвзятых мнений. Мы должны искать спасения по 
Его условиям и в Его время, даже если потребуется потерпеть горшие страдания чем те, о 
которых мы знали раньше! Поняв на бытийном уровне, что мы сами по себе не можем сделать 
ничего, мы перестаём стараться, хвататься, ухитряться – поскольку «воздействовать – значит 
разрушать, крепко держать – значит терять». Мы просто признаём нашу болезнь и нашу 
проблему, представляем её нашему Спасителю Дао/Логосу, и слепо уповаем, что Он спасёт нас 
только Ему ведомыми путями. Мы не ожидаем от Него немедленного спасения раз и навсегда, но, 
напротив, уповаем, что Он постоянно будет спасать нас – изменять и совершенствовать нас – 
своей Нетварной Энергией, при условии что мы будем продолжать предавать Ему свою волю и 
отвергаться себя ради Его воли, Пути вселенной. 

 
В нашем эго-состоянии мы постоянно силимся защитить себя, прибегая к помыслам осуждения. 
Познав же тайну недеяния, мы больше не чувствуем нужду защищать себя от людей или 
обстоятельств. Предав себя Пути, мы не только доверяем Ему, что Он нас защитит, но мы даже и 
не сознаём больше свою «самость» (эго), нуждающуюся в защите. 

 
Когда мы находимся в гордостном состоянии, наши действия разжигаются эмоциями, 
основывающимися часто на негодовании, следующем по пятам расстройства. Посредством 
личного недеяния веры мы перестаём действовать в духе такого эмоционального напряжения. Не 
позволяя нашей воле взять верх в амбициозной борьбе, мы видим что воля нашего Творца 
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исполняется естественно и спонтанно через нас. 
 

Спонтанность, как мы поняли, свойственна естеству Дао/Логоса. Поскольку Он в высшей 
степени самоотвержен и без притязаний, то Его постоянное действие творения и поддержания 
вселенной является в высшей степени Недеянием – спонтанным, лёгким. И когда мы творим Его 
волю вместо нашей, добро приходит само по себе, без усилий наполняя нашу жизнь, не оставляя 
места расстройству и недовольству. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/40 
 
 

25. Исцеление недеянием 
 

Лао-Цзы понял, что истинное исцеление нашего духа не приходит как следствие внешнего 
давления, то есть когда человеку постоянно говорят быть добрым, хорошим, щедрым и т. д. 
Напротив, оно приходит изнутри – из-за возврата к нашему истинному естеству благодаря 
постоянному возвращению к нашему Творцу. Поэтому он писал: 

 
«Когда Великое Дао пришло в умаление, 

Явились «милосердие», «справедливость» и «долг»... 
Когда между родственниками воцарились раздоры, 

Возникли «сыновняя почтительность» и «родительская забота»... 
Эти суждения не открывают всей истины, 
Посему добавлю кое-что сюда относящееся: 

Будь безыскусен, храни первозданную цельность; 
Избавляйся от себялюбия, не угождай желаниям». 

 
Практикуя недеяние, мы не стараемся исцелить себя; вместо этого мы предоставляем Пути 
исцелить нас. Мы не стремимся амбициозно избавиться от наших проблем, поскольку когда мы 
вернёмся к нашей подлинной природе, соединившись с Путём, мы увидим что наши проблемы 
находят своё решение, спонтанно. 

 
Таким образом мы и других можем вести к их подлинной природе – туда, откуда они ниспали. И 
у нас это будет получаться без оказания давления; мы позволим им найти самостоятельно 
истинный Источник исцеления духа. Как утверждал Лао-Цзы: 
«Мудрец учится не быть учёным и уводит всех от заблуждений. 
Посему он во всех вещах поддерживает то, что таково само по себе – и ничего не 
делает*». 

 

*Дословный первод с английского: «Мудрец приводит людей назад к тому, что они потеряли. Он 
помогает десяти тысячам вещам найти своё собственное естество, но не дерзает вести их за нос». 

 
 

26. Истинный Источник познания 
 

Недеяние естественно влечёт за собой недумание. Но также как недеяние не означает в строгом 
смысле бездействие, так и недумание не означает отсутствие мыслей. Как мы поняли, бесполезно 
будет пытаться перестать думать. Всё, что необходимо, это наблюдать за нашими помыслами 
эгоизма и вожделения, и, наблюдая, кончать с ними. 
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Говоря выразительно «не заботьтесь», Христос не низводит нас в ментальный вакуум; напротив, 
Он направляет нас к другому средству понимания. Применяя это средство, мы находим свой дух; 
и именно там, а не в гуще помыслов низшей души, бессловное Слово говорит нам. Когда мы 
одержимы помыслом или идеей, мы не сможем услышать Его. Поэтому Он как бы говорит: Не 
теряйте себя в мыслях, дабы вы смогли услышать меня. 

 
Здесь тоже важно заметить, что, найдя свой бессмертный дух, мы также не должны полагаться и 
на него, поскольку и он тварный, так что может стать для нас идолом вместо Бога. Наш дух есть 
истинный источник познания по мере того, как ему позволяется осуществлять своё истинное 
предназначение в пламенном устремлении к Богу, соединении с Богом и служении истинному 
Богу. Дух есть единственный орган истинного познания, не потому что он более «духовный» чем 
низшая душа, а именно потому, что он единственный орган могущий знать Бога. 

 
Поэтому не достаточно душу подчинить духу, её главе; сам дух также должен подчиниться 
своему Главе, Духу Божию. Когда человек пытается найти дух с гордостным намерением, то он, 
как и раньше, не допускает дух служить Богу. Но когда у человека чистое побуждение, то дух 
соединяется с Божеством. 

 
 

27. Дух как свет 
 

Когда Христос и Лао-Цзы назвали дух человека «светом», они говорили буквально, поскольку 
дух можно познать на опыте как свет. «Светильник тела есть глаз твой», – сказал Христос, – 
«Когда глаз твой чист, то и всё тело твоё светло: а когда он плох, то и всё тело твоё тёмно». 

 
Архимандрит Софроний описывает как он, будучи молодым, узрел свет своего духа. «Мир 
умственного созерцания является по сути светозарным*», – объясняет он, – «Наш ум создан по 
образу и по подобию «ума Первого – Бога». Ему, нашему уму, свойственен свет, ибо сотворён по 
образу Того, Кто есть Свет безначальный». 

 

* В книге приводится цитата из английского перевода книги «Видеть Бога как Он есть». Это 
первое предложение я не смог найти. То ли это вольный перевод на английский, то ли 
переводчик, по благословению автора, добавляет дополнительную информацию. Остальной 
текст смог найти. https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/14 

 
 

28. Злоупотребление бодрствованием 
 

Здесь мы ходим по опасной почве, поэтому надо шагать потихоньку. Именно тут, те, кто 
практиковал бодрствование на протяжении всех веков, впадали в прелесть. Всё зависит от 
чистоты намерения войти в себя. Если [сознательное или несознательное] намерение человека не 
в том, чтобы увидеть своё греховное состояние, покаяться и примириться с Богом, а, напротив, 
«быть духовным», продолжая поклоняться себе, то человек, – ощутив свет своего духа, – может 
начать поклоняться ему как Богу. Это – крайняя прелесть. 

 
Архимандрит Софроний пишет: «Достигая этих «границ света со тьмою» (Иов.26:10), человек 
созерцает свою умную красоту, которую многие приняли за Божество. Созерцаемый ими свет – 
есть свет, но не тот Свет Истинный, в Котором нет ни единой тьмы, а естественный свет ума по 
образу Божию созданного человека. 



193  

Этот свет ума, превышающий по своему достоинству свет всякого эмпирического знания, с 
таким же основанием может быть назван «мраком», ибо он есть мрак совлечения или отвлечения, 
и Бога в нём нет; и, быть может, в этом случае больше, чем во всяком другом, должно вспомнить 
слова Господа: «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (Лк.11:35). Ведь первая 
космическая доисторическая катастрофа, т. е. падение Денницы – Люцифера, ставшего мраком, 
явилась следствием самовлюблённого созерцания своей красоты; созерцания, окончившегося 
самообожением». 

 
Мрак совлечения, о котором говорит о. Софроний, это состояние когда мы поднялись над всеми 
помыслами и мыслительными процессами, которые мы описали ранее. Если у человека 
горделивое побуждение, то он остановится на этой точке, восхищаясь своим блеском; но этот 
свет останется тьмой. Он подумает, что нашёл Бога, но Бога там нет. Он найдёт некий покой, но 
покой вне Бога. 

 
Выйти за пределы мыслей ещё не значит обрести истинное познание. Такое познание приходит 
от Слова, бессловно говорящего в духе (уме), устремляющегося к Нему; оно не приходит от 
самого духа. Слово придёт и обитель сотворит у духа (человека), только если человек приступает 
к Нему в полном смирении, поскольку Он Сам смирение, а подобное привлекает подобное. 

 
О. Софроний пишет далее о тех, кто входит в себя без смирения: «в силу того, что впервые 
входящие в эту сферу «молчания ума» испытывают некий «мистический трепет», свои 
созерцания они принимают, как опыт мистического богообщения, тогда как в действительности 
остаются ещё в границах тварного человеческого естества. Те категории, которыми оперирует в 
подобных состояниях ум-рассудок, выходят за пределы временных и пространственных 
измерений и своему созерцателю дают ощущение вечной мудрости. Это – последние пределы, 
которых может достигнуть рассуждающий ум на путях своего естественного развития и 
самосозерцания... 

 
Пребывая во мраке совлечения, ум испытывает своеобразное наслаждение и покой... Как исход за 
грани временного, это созерцание приближает ум к познанию непреходящего, и тем делает 
человека обладателем нового познания, однако, ещё отвлечённого познания, и горе тому, кто 
мудрость сию принимает, как познание истинного Бога, и созерцание сие, как приобщение 
Божественному бытию. Горе потому, что в таком случае мрак совлечения, стоящий на грани 
истинного боговидения, становится непроницаемым покровом Божества и крепкою стеною, 
отделяющею от Бога более, чем мрак восстания грубых страстей, мрак явных демонических 
наваждений или мрак потери благодати и богооставленности. Горе потому, что это было бы 
заблуждением, «прелестью», ибо Бога во мраке совлечения ещё нет. Бог является во свете и как 
свет*». 

 
Опыт мрака совлечения и света духа, говорит о. Софроний, человеку «доступно по тварному 
естеству», а опыт Несозданного Света Божества даётся человеку особым действием Бога. Эти 
два опыта качественно отличаются друг от друга. О. Софроний пишет: «Мне было дано 
переживать некоторые роды света и светов: «свет» артистического вдохновения, вызванного 
красотою видимого мира; «свет» философского созерцания, переходящего в мистический опыт; 
втиснем сюда и «свет» научного познания, всегда и неизбежно относительного достоинства; был 
я искушён и световыми явлениями, приносимыми духами неприязни. Но уже в зрелом возрасте, 
когда я возвратился ко Христу, как к Богу совершенному, осиял меня Свет безначальный. Сей 
дивный Свет, пусть в той мере, в которой благоволением Свыше мне было дано познать, затмил 
все прочие, подобно тому, как восходящее солнце не даёт видеть даже наиболее ярких звёзд**». 
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Величие Лао-Цзы заключается в том, что «воспользовавшись свечением» своего духа, он не 
принял его за Божественное проявление – он не отождествил его с самим Дао. Он 
руководствовался своей чистой человеческой интуицией и достиг того, что о. Софроний назвал 
«пределом Божественного созерцания», но не считал, что достиг своей конечной цели; оттого 
такой неопределённый характер его писаний. 

 
С пришествием Дао во плоти, мы, Его последователи, можем теперь перейти этот предел, как и о. 
Софроний. Но чтобы перейти его, надо достигнуть его вместе с Лао-Цзы. Мы также должны 
войти во мрак совлечения в смирении и покаянии, чтобы Бог нас встретил в нём. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/13 

 
 

29. Слышание бессловного Слова 
 

Мы не практикуем бодрствование чтобы стать тихими и спокойными. Напротив, мы делаемся 
тихими чтобы знать неприятную правду о себе и чтобы мы смогли «слышать» Дао/Логос 
говорящим прямо к нашему внутреннему существу. Он не говорит слышимым голосом; Его 
голос не оставляет звуков даже в уме. «Вслушиваюсь в него», – говорит Лао-Цзы, – «и не 
слышу». Писание называет Его голос тихим и малым. Мы не услышим его, если не настроимся 
на него, отделившись от всего обычного шума в нашей голове. 

 
По мере того, как мы практикуем бодрствование и поднимаемся до уровня духа, Слово Божие 
приспосабливает нас к тихому голосу, ведущему нас сквозь все обстоятельства жизни. Это тот 
самый голос, которым бессмертные духи общаются со Словом без слов в потустороннем 
измерении. Как тайновидец VII века, св. Исаак Сирин, сказал «Молчание есть тайна будущего 
века; а слова суть орудие этого мира*». 

 
«Всякий, кто от истины, – сказал Христос, – слушает моего голоса». Если мы не можем слышать 
этот тихий голос говорящим нашему духу, то никогда не разовьём отношения с Ним. 

 
В этой связи нам хорошо будет вспомнить отрезвляющие слова Христа: «Не всякий говорящий 
мне: «Господи! Господи!» войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего, 
Который на небесах. Многие скажут мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем много чудес 
совершили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас: удалитесь от меня, делающие 
беззаконие»». 

 
Как Творец Вселенной, Слово Божие знает, конечно же, всё; поэтому когда Он говорит «я никогда 
не знал вас», Он подразумевает нечто большее. По сути Он говорит: «Вы никогда не знали меня. 
У нас с вами никогда не было отношений, потому что вы всегда слушали свои мысли, эмоции и 
вожделения, а не меня. Вы не научились отличать мой бессловный голос от всех других голосов 
в своей голове». 

 
Посредством бодрствования мы начинаем понимать даже в мельчайших деталях нашей 
повседневной жизни, как Слово сообщает, помогает нам и ведёт нас. Мы слышим Его тихий 
голос руководящий нами. Мы распознаём Его волю и следуем ей самопроизвольно. Мы 
понимаем, и Он знает, что мы понимаем, и в этом обоюдном признании мы устанавливаем связь 
с Ним. Каждая такая связь (случай связи) примыкает к другим, и таким образом образуются 
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отношения с Существом никогда нами не виденном. И тогда Он нам не скажет «я никогда не знал 
вас» – ибо Он знал нас, а мы знали Его. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/168 
 
 

Глава четвёртая: Молитва к Дао 
 

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». 
 

30. Личное общение 
 

Лао-Цзы, можно сказать, поддерживал отношения с Абсолютом даже до того, как Он открыл 
Себя миру в Иисусе Христе. В духе смиренного устремления, Лао-Цзы было дано постигнуть 
внутренним чутьём присутствие Дао когда он сидел в внимании. Он слышал тихий голос Дао, но 
не знал, кто этот говорящий был. «Я, не ведая имени, – сказал он, – дал ему прозвание «Путь»». 

 
Теперь с пришествием Дао во плоти ко всем народам мира, мы знаем Кто есть говорящий в 
нашем духе. «Мы видели славу Его, – говорит апостол Иоанн, – славу, как Единородного от 
Отца». И наши отношения с Ним, даже если мы тихо сидим и внимаем, становятся личными. 
Они переходят в общение любви. 

 
Ранее мы определили молитву как личное общение с Дао. Теперь, когда мы во Христе познали 
Дао как Личность, бодрствование, практиковавшееся Лао-Цзы, само может быть формой 
молитвы: тихим, смиренным устремлением к Нему, Кого мы знаем. Более того, мы способны на 
то, на что не был способен Лао-Цзы: прямо призывать Дао. 

 
В Добротолюбии св. Исихий определяет разные виды бодрствования, которые могут 
практиковать последователи воплотившегося Дао. «То, сколько, по-моему, есть способов 
(приёмов) трезвения, могущих мало-помалу очистить ум от страстных помыслов, се, – я не 
поленюсь означить тебе не красною и не испещрённой речью. Ибо я не считаю разумным и в 
этом слове, как бывает в повествованиях о внешних войнах набором речений закрывать полезное, 
особенно для людей простых... 
Итак один способ (приём) трезвения есть: – смотреть неотступно за мечтанием, или за прилогом; 
ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы и представлять их уму к его прельщению 
обманом. 

 
Другой: – иметь сердце глубоко всегда молчащим и от всякого помысла безмолвствующим, и 
молиться. 

 
Иной: – непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса Христа*». 

 
Мы уже подробно обсудили первый способ. Остальные – включающие в себя молитву к Дао – 
мы обсудим на следующих страницах. 
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* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/15 
 
 

31. Слова – только поддержка. 
 

Обращение к Творцу со словами известно обычно как молитва. Однако важно понимать, что 
истинная молитва вне слов, поскольку Бог, в конечном счёте, не общается с нами на уровне языка. 
Как учит св. Феофан Затворник, слова используются чтобы помочь поддержать и углубить 
настоящую молитву, которая должна совершаться на уровне духа. 

 
Когда мы молимся своими словами, не хорошо делать длинные, тщательно построенные речи, 
только вовлекающие нас в наш логический рассудок и заставляющие нас оставаться на уровне 
низшей души. Бог не нуждается в таких речах, поскольку Он видит наш дух и знает всё. Наши 
молитвы должны спонтанно возноситься из нашего сердца. «Ибо от избытка сердца, – говорит 
Христос, – говорят уста». 

 
«Не старайся многословить, – советует св. Иоанн Лествичник, – беседуя с Богом, чтобы ум твой 
не расточился на изыскание слов. Многословие при молитве часто развлекает ум, и наполняет 
его мечтаниями, а единословие обыкновенно собирает его*». 

 
Св. Феофан говорит нам, как такие короткие молитвы должны часто произноситься как средство 
возношения нашего ума и сердца к Богу: «надо сделать так, чтоб душа не тогда только к Богу 
обращалась, когда стоишь на молитве; но и в продолжение всего дня, сколько можно, 
непрерывнее возносилась к Нему и пребывала с Ним. Для сего – первое – надобно в 
продолжение дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и 
текущим делам**». 

 
Также и св. Игнатий Брянчанинов пишет: «Перед каждым делом, то есть, перед тем как начать 
беседу или работу, нам следует вознестись умом к Богу и испросить у Него вразумление и 
помощь». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/33 
** https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chetyre-slova-o-molitve/ 

 
 

32. Исповедь прегрешений 
 

«Бесстрастными ведь не сейчас можно сделаться; – говорит старец Амвросий Оптинский, – а 
всякий раз, чувствуя свою греховность, говори: «Господи, прости мне!» Господь один силён 
вложить в сердце человека любовь»*. 
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Св. Игнатий Брянчанинов (1807–1867) был наравне со св. Феофаном Затворником главным 

толкователем древней мудрости Добротолюбия в XIX веке. Его уникальное понимание 
психологии современного человека и точное учение о демонических прелестях делают его 

надёжным руководителем в области духовного трезвения ума в наше время. 
 

В духе метании особенно важно исповедовать Богу наши проступки как только мы обнаружим 
их посредством бодрствования, а также часто призывать Его дать нам внутреннее очищение, 
известное как прощение. Св. Григорий Синайский учит: «Поползнувшийся и отдалившийся от 
Бога ум, всюду водится, как пленник. И невозможно ему установиться иначе, как если повинется 
Богу и с Ним соединится, часто и терпеливо станет молиться Ему, и каждый день умно 
исповедоваться Ему, в чём погрешает, Который тотчас и прощает всё в смирении и сокрушении 
просящим прощения, и святое имя Его всегда призывающим**». 

 
Св. Исихий пишет: «Облегчение и радость в скорби от множества бессловесных помыслов 
обретём мы, когда укорим себя искренно и беспристрастно, – или возвестим всё Господу, будто 
человеку (присущему нам). Всячески этими двумя способами найдём успокоение от всего 
(смущающего)***». 

 
Св. Игнатий даёт подобный совет: «Если случится, по немощи или, правильнее, по свойству 
падшего естества, увлечься обольстительными мечтаниями и помыслами, не унывай, не 
расслабляйся. Раскаявшись пред Богом в твоей легкомысленности и осознав пред Ним твоё 
падшее естество и твоё увлечение, припади мысленно пред Его милостию и прими меры 
предосторожности против обольстительного мечтания и обольстительных помыслов****». 

 
Когда мы встревожены умом, по нерадению допустив страсти или негодованию укореняться в 
нас, то мы должны перестать думать об этом, перестать полагаться на своего «решателя 
проблем», что он наведёт порядок, а просто взывать к нашему Творцу, предоставляя всё Ему. 
Если наша молитва от сердца, то мы не испытаем препятствий от стараний найти слова. В то 
время как мы говорим языком или в уме, наш дух безмолвно взывает к Богу. Сам акт смирения 
себя при взывании к нашему Творцу уже приводит нас в покорность и наносит удар по гордому 
эго, которое в первую очередь и тревожит нас. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/simfonija-po-tvorenijam-prepodobnogo-amvrosija- 
startsa-optinskogo/6 
** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5/13 
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*** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/15 
****  https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/2 

 
 

33. «Самозабвение» в молитве 
 

Добродетель самозабвения, которую Лао-Цзы определил как свойство Божества и которую 
Христос явил в Себе, мы можем взращивать благодаря чистосердечной молитве за других. 
«Нужно молиться за других с сокрушением и с душевной болью, – говорит старец Паисий 
Святогорец, – Когда у кого-то рак или другая большая проблема, и, несмотря на это, он не 
заботится о себе, а молится Богу о других, то Бог «тронут» этим. Тогда у человека в каком-то 
смысле есть «вес». Он говорит Христу: «я не забочусь о себе и не прошу ничего, но молю Тебя 
помочь другим». И Бог помогает». 

 
Старец Паисий сказал, что душа может молиться за других с сокрушением «когда по 
смиренномудрию будет себя считать виновной в том, что случается с ближними». 

 
Тут спросили старца: «Но, Геронта, как вы можете быть виновны в том, что кто-то, например, 
разводится со своей женой в Афинах?» 

 
И Старец: «Вот говорю себе: “Если бы я был святой, как древние отцы, и просил бы у Бога 
благодати им соединиться и любить друг друга, то Бог, обещавший слушать Святых, помог бы им. 
Но из-за того, что я не святой, Бог меня не слушает. Следовательно, я виноват, что разводится эта 
семья, и за другое зло, что бывает. Итак, я не виню никого, но осуждаю только себя за всё: и 
тогда Бог помогает*». 

 
Прежде всего мы должны молиться за тех, кто ненавидит или причиняет зло нам. Как мы узнали, 
именно Лао-Цзы первым учил о воздаянии добром за зло. Христос позже провозгласил это в 
заповеди «любите врагов ваших» и затем сказал, как нам следует любить их: благословляя их, 
благотворя им и молясь за них. Он сказал: «молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». 

 
Благодаря такой молитве мы очищаем своё сердце от яда ненависти. Когда мы ловим себя на 
осуждении кого-либо, нам следует по заповеди Христовой сразу же помолиться об этом человеке. 
Мы обнаружим, что постоянное практикование этого правила является самым действенным 
средством против духа негодования. По словам старца Паисия, Бог «тронут» такой молитвой и 
Своей Благодатью Он преображает наш гнев в любовь, превосходящую человеческое и 
соприкасающуюся с Божественным. 

 

* http://odos.ru/dostigshie/13-paisiy1.php 
 
 

34. «Недеяние» в молитве 
 

Придерживаясь принципа «недеяния», мы не должны обращаться к Богу исходя из себялюбивого 
желания или предвзятых мнений, но, напротив, мы должны довериться Его премудрости и 
своевременности в удовлетворении наших настоящих потребностей. Духовный настрой 
предания себя и доверия Богу прекрасно выражен в молитве св. Филарета Московского († 1867): 
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«Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь 
меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему чего сам я просить не смею. 
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою. Сердце моё Тебе 
отверзто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, 
низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею Святою Волею и 
непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у 
меня другого желания, кроме желания исполнить Волю Твою. Научи меня молиться! Сам во мне 
молись. Аминь*». 

 
Старец Михаил Валаамский († 1962), великий мистик XX века, наставлял своих духовных чад 
читать эту молитву каждый день, чтобы помочь им обрести правильное отношение к своему 
Творцу. 

 

* https://www.molitvoslov.com/text583.htm 
 
 

35. Сила прямого обращения 
 

Как мы поняли, бесполезно стараться бороться с помыслами с помощью своей силы воли; 
напротив, наша борьба в том, чтобы своим умом и сердцем вознестись к Всевышнему за 
помощью. Это мы можем делать просто и моментально, посредством прямого обращения ко 
Христу, воплотившемуся Дао/Логосу. Св. Исихий учит: «Не может ум победить демонское 
мечтание сам токмо собою: да не дерзает на сие никогда. Ибо хитры будучи враги наши, 
притворяются побеждёнными, замышляя низложить борца отъинуды, – чрез тщеславие; при 
призывании же имени Иисусова и минуты постоять и злокознствовать против тебя не стерпят*». 

 
Св. Феофан объясняет далее силу прямого обращения в практике бодрствования: «Когда же, не 
вступая в эту словесную прю со страстным, прямо обратимся ко Господу со страхом, 
благоговеинством, упованием и преданностью Его вседействию, то этим самым страстное уже 
отстраняется от очей ума, взирающего на Господа. Будучи отрезано от души таким вниманием, 
оно само собою отходит, если естественно так возбуждается; а если тут и враг примешивается, то 
его поражает луч света умного, от созерцания Господа исходящий. И бывает так, что душа тотчас 
успокаивается от страстных приражений, как только обратится ко Господу и воззовёт к Нему. 

 
Чтобы вам яснее это представить, расскажу одно предание. Жил старец в безмолвной пустыне. 
Напали на него бесы видимо и начали тащить вон из келии, чтобы выгнать совсем и из пустыни. 
Старец начал сам отбиваться от них, но те пересилили его и уже к самой двери притащили. Ещё 
бы немного – и они вышвырнули бы его вон. Видя крайнюю беду, старец воззвал: «Господи, 
Иисусе Христе! Почто мя оставил еси! Помоги мне, Господи!» Как только воззвал, тотчас явился 
Господь и разогнал бесов, а старцу сказал: «Я не оставлял тебя; но как ты не призывал меня, а 
сам думал управиться с врагами, то не приступал помочь тебе. Сам ты виноват, понадеявшись на 
себя. Призывай меня, и всегда встретишь готовую помощь». Сказав это, Господь стал невидим. 
Вразумив старца, этот случай и всем нам даёт урок не барахтаться со страстными помыслами 
своим с ними мысленным препирательством, а тотчас обращаться к Господу с молитвою против 
них**». 

 
Бывают моменты, – например, когда страсть или демоническое искушение начинает нас 
порабощать, – когда особенно усердное обращение уместно. Св. Иоанн Лествичник советует: 
«Тем, которые ещё не стяжали истинной сердечной молитвы, в телесной молитве способствует 
подвиг понуждения, например: распростертие рук, биение в грудь, умилённое взирание на небо, 
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глубокие воздыхания, и частое преклонение колен... 
В таком случае, если можно, скорее отойти от людей, скройся на малое время в тайное место, и 
там воззри на небо, если можешь, душевным оком, а если нет, то хоть телесным; простри 
крестовидно руки, и держи их неподвижно, чтобы и сим образом посрамить и победить 
мысленного Амалика. Возопий к Могущему спасти, и возопий не красноречивыми словами, но 
смиренными вещаниями, начиная прежде всего сим воззванием: «помилуй мя, яко немощен 
есмь» (Пс.6:3). Тогда опытом познаешь силу Всевышнего, и невидимою помощию невидимо 
обратишь в бегство невидимых (врагов)***». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/15 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chto-est-dukhovnaja-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsja/58 
***  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/20 

 
 

36. Иисусова молитва 
 

В предании Добротолюбия – восточно-православной традиции – есть особо сильная молитва, 
которой мы взываем к воплотившемуся Дао. Она называется Иисусова молитва. Если её творить 
с чистым намерением, то Иисусова молитва объемлет всё, о чём мы говорили доселе: метанию, 
прощение, а также взращивание Благодати посредством бодрствования и молитвы. 

 
Иисусова молитва – это короткая, простая молитва, основанная на молитве слепых в Писании 
(Мф. 20:30–31; Лк. 18:38) и мытаря в притче Христовой (Лк. 18:13). Полная молитва такова: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Иногда она произносится в 
сокращённой форме, чтобы лучше внимать словам: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». 

 
В первой половине молитвы мы исповедуем, что Христос воистину является воплощением Слова, 
Которым всё начало быть, и мы призываем Его, Дао ставшим плотью. Поскольку Иисус есть то 
имя, которое принял Логос облачившийся в одеяние уничижения и смирения (то есть, в 
человеческую плоть), то нет более могущественного имени на земле для противостояния гордым 
падшим духам. Говоря словами апостола Петра «нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись». 

 
Во второй части молитвы мы исповедуем наше греховное состояние и каждым дыханием 
взываем к Слову простить нас, очистить наш дух. Таким образом в Иисусовой молитве 
содержится всё таинство непрестанной метании. 

 
Согласно св. Игнатию Брянчанинову «существенными принадлежностями этой молитвы должны 
быть: внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность при произнесении её и 
сокрушение духа. Хотя эти условия необходимы при всякой молитве, но удобнее сохраняются и 
более требуются при совершении молитвы Иисусовой. При псалмопении разнообразие мыслей, в 
которые облечена молитва, невольно привлекает к себе внимание ума и доставляет ему некоторое 
развлечение. Но при молитве Иисусовой ум сосредоточивается в одну мысль: в мысль о 
помиловании грешника Иисусом. Делание по наружности самое сухое, но на опыте оно 
оказывается самым многоплодным из всех душевных деланий. Сила и достоинство доставляются 
ему всесильным, всесвятым именем Господа Иисуса Христа*». 

 
«Действие этой молитвы, - говорит Варсонофий Оптинский, - покрыто величайшей тайной. Не в 
одном говорении слов: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного" она 
состоит, но доходит до сердца и таинственно водворяется в нём. Через молитву мы входим в 
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общение с Господом Иисусом Христом, молимся Ему, сливаемся с Ним в одно целое. Эта 
молитва наполняет душу покоем и радостью среди самых тяжелых испытаний, среди всякой 
тесноты и суеты житейской**». 

 
Иисусова молитва представляет собой основную сущность прямого обращения к Дао/Логосу, 
которое Христос сделал возможным благодаря Своему пришествию во плоти. Как учит св. 
Игнатий, эта молитва была указана Самим Христом незадолго до Его распятия: 

 
«Употребление всесвятого Божественного имени Иисус в молитве и моление об этом имени 
установлено Самим Господом нашим, Иисусом Христом. В этом можно убедиться из той 
возвышеннейшей и глубочайшей беседы, помещённой в Евангелии от Иоанна, которую Господь 
имел со святыми апостолами после Тайной Вечери, в многознаменательный час, 
предшествовавший добровольному исшествию Господа на место предания и на страдания, 
спасительные для рода человеческого. Учение, произнесённое Господом в этот час, имеет 
характер окончательного, предсмертного завещания, в котором собраны и изложены Им пред 
учениками Его, а в лице их – пред всем христианством, самые душеспасительные, 
окончательные заповеди, залоги достоверные и непогрешительные жизни вечной. 

 
Между прочими залогами и духовными дарами дано и подтверждено позволение и повеление 
молиться именем Иисуса. «Еже Аще что просите от Отца во имя Мое, – сказал Господь ученикам 
Своим, – то сотворю: да прославится Отец в Сыне. И Аще чесо просите во Имя мое, Аз 
сотворю»... Доселе не просисте ничесоже во имя Мое: просите, и приимете, да радость ваша 
исполнена будет» (Ин. 16:23–24). 

 
Что ж такое, могущее принявшего преисполнить радости, даровано будет молящемуся именем 
Господа Иисуса? Будет дарован, – отвечаем словами Господа, – «Дух Святый, Его же послет Отец 
во имя Мое***»». 

 
Св. Григорий Синаит утверждает, что Иисусова молитва является одним из основных способов 
взращивания семени Благодати данного в крещении: «Дух Святой является в послушании чрез 
познание и непрерывное призывание Господа Иисуса, то есть чрез память о Боге». Св. Григорий 
говорит, что этот способ может быть более эффективным чем другие «если [только] напряжённо 
и терпеливо копать землю в поисках золота [благодати]. И если мы желаем найти и познать 
истину,... Будем заботиться' только об одном, чтобы иметь совершающимся в сердце действие 
молитвы, согревающее и радующее ум и воспламеняющее душу к невыразимой любви Бога и 
людей. Потому видящему происходящее от молитвы [требуется] немалое сокрушение и смирение, 
тем более что даже у новоначальных молитва есть всегда движущее внутреннее действие 
Святого Духа, в начале распространяющееся из сердца как огонь радости, в конце же 
проявляющееся как благоухающий свет****». 

 

* http://xn--80abexxbbim5e6d.xn--p1ai/tom5/23.shtml 
** https://predanie.ru/book/105689-duhovnoe-nasledie/ 
***  https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/2 
**** http://www.hesychasm.ru/library/sinait/hesychia_1.htm 

 
 

37. Меры предосторожности при совершении Иисусовой молитвы 
 

Поскольку Иисусова молитва является таким мощным средством единения с Творцом Логосом, 
она также и опасна, если практиковать её прежде времени или с неправильным намерением. 
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С древних времён и доныне, те, кто достиг высших уровней молитвы, единодушно утверждают, 
что Иисусова молитва должна практиковаться только теми, кто просвещён в водах православного 
крещения или, по крайней мере, готовится к этому. Иисусова молитва имеет основанием 
определённый контекст – восточно-православное предание – и она должна сохраняться в этом 
контексте. Иначе она теряет свою эффективность, когда традиционные средства защиты от 
ошибок и заблуждений отсутствуют. 

 
Те, кто подвизаются в Иисусовой молитве как бы в пустоте, часто находятся в серьёзном 
затруднении. Один неправославный мужчина, например, недавно написал о своём ужасающем 
опыте после Иисусовой молитвы: он вошёл в ледяную пустоту, как он сказал, и имел «такое 
чувство, которое можно описать только как арктическое». Книга Д. Д. Сэлинджера «Фрэнни и 
Зуи», способствовавшая популяризации Иисусовой молитвы на Западе, даёт точное описание 
того, что может случиться с человеком в результате постоянного произнесения Иисусовой 
молитвы вне православной традиции: у Фрэнни необъяснимым образом появились истерические 
приступы плача. 

 
Восточно-православное предание, восходя непрерывной линией к Самому Христу, преподаёт ту 
или иную форму Иисусовой молитвы почти 2000 лет. Творить её на свой страх и риск, избегая 
дисциплины, на которой она основана, может быть актом гордости, поскольку отвергается само 
предназначение Иисусовой молитвы, ибо это молитва покаяния. 

 
Сочленнёность с преданием не является, однако, гарантией самой по себе. Как и со всем 
остальным в духовной жизни, человек должен прийти к Иисусовой молитве с любовью, 
смирением и неукоснительной честностью по отношению к себе. Можно быть православным и 
практиковать Иисусову молитву, и, тем не менее, вместо того, чтобы приносить плоды 
внутреннего очищения, являть признаки духовной гордости, надменности, хладности, 
высокоумия, осуждения других и пренебрежения подлинными нуждами и проблемами людей. 

 
 

38. Правильное и неправильное применение Иисусовой молитвы 
 

Злоупотребление Иисусовой молитвой проистекает не столько от неправильного её совершения – 
потому что можно делать всё правильно, согласно традиции – сколько от совершения её с 
неправильной целью. Опять-таки, как и в случае с бодрствованием, цель здесь должна быть в 
метании: увидеть самого себя и сбросить эго ради высшей любви к Богу. Если человек не кается 
произнося Иисусову молитву, то он и не молится. 

 
В гордостном употреблении Иисусовой молитвы часто происходит следующее: Человек услышав, 
что он может стать святым творя её, творит её имея это на уме. Не искренно желая познать 
самого себя, он повторяет слова молитвы чтобы утвердить ложный образ самого себя: образ 
человека, становящегося «духовным». При этом страсти продолжают в нём действовать, но он не 
сможет их увидеть, пока кто-нибудь другой не придёт и не побеспокоит его. 

 
Когда Иисусова молитва совершается должным образом, то человек не просто произносит слова; 
он молится ими из глубин своего существа, говоря от лица к Лицу, всегда возвращаясь к 
сознанию того, что он обращается к Некоему. «Призывание Имени Христа, – говорит о. 
Софроний, – должно быть неразлучно с Ним, Его Персоной, неотрывно от Лица Бога. Иначе 
молитва превращается в техническое упражнение и становится грехом против заповеди: «Не 
произноси Имени Господа Бога твоего напрасно»... Призывание в страхе Божием Имени 
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Спасителя, соединённое с постоянным старанием жить согласно заповедям, приводит 
постепенно к блаженному единству всех наших сил, прежде разбитых падением*». 

 
«Обращаться умом надо к Господу, – говорит старец Никодим Карульский, делатель Иисусовой 
молитвы, почивший недавно на горе Афон, - Не просто выговаривать слова. А Самого Господа 
надо видеть в молитве. Наше назначение, чтобы мы были как ангелы. Ангелы беспрестанно 
смотрят на Господа, и нам надо к этому стремиться, чтобы умом видеть в словах Господа, 
смотреть на Него. А то если умом будем говорить одни слова, а смотреть на Господа не будем, 
это недостаточно для молитвы. 

 
– Но это без-образно смотреть? Без-образно. Духом. Бог есть дух. И как он Самарянке объясняет: 
«Духом поклоняться будете». И молимся мы духом к Самому Господу. А как это? Когда я 
обращаюсь к Господу и сейчас же верую, чувствую, что я смотрю на Господа и Господь на меня 
смотрит. Господь-то на меня беспрестанно смотрит. В «Добротолюбии» есть одно хорошенькое 
словечко: Бог нас всегда видит, а человек видит тогда только, когда он кроме Господа ничего не 
видит. Тогда он может и слышать Его. Это маленькое выражение Илии Индикта в 
«Добротолюбии». 

 
Смотреть на Господа надо, с верой. На Господа смотришь и веришь, что Господь на тебя смотрит. 
Духом молиться, духом! Бог требует таких поклонников, духом поклоняйся. Бог есть Дух, и надо 
поклоняться духом и будут люди поклоняться духом. И мы своим духом молимся к Богу-Духу. 
Наш дух с Богом соединяется. Когда мы с верой обращаемся к Духу-Богу, то Господь на нас 
смотрит и дух человеческий с Духом Господним соединяются во время молитвы. 
[...] 
Упражняйся в этом. И так всегда, как молишься, сейчас же обращайся к Господу. Дух твой 
должен обращаться к Господу. И чувствовать Господа. И тут отголосок, тут же отклик получаешь. 
Милость к тебе приходит. Это всё верой, верой совершается, верой и понуждением. Вот какое 
дело! «Го-осподи Иисусе Христе, поми-илуй мя!» Это очень хорошая молитва. От одного 
произношения молитвы уже чувствуешь вкушение милости Божией. И дальше больше. И если со 
вниманием. И во время молитвы, если чёточку всю протянешь... слёзки пойдут тогда... умиление 
придёт... И теплота сердечная тогда пойдёт**». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/o-molitve/2 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Karulskij/nastavlenija-startsa-nikodima-karulskogo/ 

 
 

39. Иисусова молитва и навязчивые мысли 
 

Творя Иисусову молитву, мы должны стоять на страже от ментального поглощения себя 
помыслами. Как пишет о. Софроний, человек зрит помыслы и затем уничтожает их, «закрывая 
входы в сердце, поставив там стражем обнажённый от воображения и размышления, но 
вооруженный молитвою и именем Иисуса Христа ум*». 

 
Когда человек по-настоящему молится со вниманием, он может с самого начала пресечь рост 
страстей с помощью самих слов Иисусовой молитвы. Писатели Добротолюбия, цитируя слова 
псалмов Давида, называют это «разбиванием младенцев о камень». Как объясняет старец 
Никодим Карульский: «Начинаются помыслы прилогами. Прилог даже безгрешный бывает... 
Когда молишься «Господи Иисусе Христе...» – прилоги как «младенцы о камень» (Пс 136, 9) 
убиваешь, об Иисуса Христа. Как только в уме появляется помысел, прилог, так... «Господи...», 
убиваешь этих «младенцев». А если дашь ему войти дальше, не будешь внимать словам молитвы, 



204  

но размышлять, уже это будет собеседование, затем сочетание, сосложение, а потом пойдёт и 
пленение, и тогда уж страсти**». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Karulskij/nastavlenija-startsa-nikodima-karulskogo/ 

 
 

40. Иисусова молитва как покаяние 
 

Совершение Иисусовой молитвы с целью почувствовать себя духовным и отвлечься от своего 
греховного состояния, является, конечно же, противоречием в определении. Оно противоречит 
самому смыслу просить у Христа «помилуй мя». Не столкнувшись со своими бесами в наших 
умах, как мы можем знать, насколько нам нужна милость Христова? Если мы не знаем, что мы 
действительно погибаем, как мы можем иметь Христа своим Спасителем? 

 
Иисусова молитва, как мы поняли, – это молитва покаяния, а бодрствование – это основание 
покаяния, поскольку посредством него мы можем сознавать все тонкие, потаённые страсти и 
негодования, о которых нам надо покаяться. 

 
Увидев посредством бодрствования своё греховное состояние, мы можем сразу же привести это 
состояние себе на ум, произнося Иисусову молитву; и особенно те его признаки, которые мы 
недавно заметили. Говоря затем «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», мы искренно имеем это 
ввиду. Это не будет просто проговариванием слов. Наше внутреннее существо, находящееся вне 
слов, почувствует это. 

 
Каждый раз, когда мы произносим Иисусову молитву с чувством, мы смиряем гордое эго и 
полагаем себя ниже всего, ниже Пути вселенной. Таким образом мы, делая дыхание за дыханием, 
обращаем в себе вспять последствия первородного греха, когда человек пытался стать Богом. 

 
Признаки истинного бодрствования и молитвы это непринуждённая спонтанность, 
бесхитростность, невинность младенца, переполняющая внутренняя радость, умиление сердца, 
непритворное смирение, мужество (отсутствие колебаний), правдивость, любвеобильность, 
неосуждающая натура и искренняя, активная забота о людях. Даже в современной России они 
считаются признаками настоящего старца или старицы. Если же «духовность» человека 
продумана и форсирована, то можно быть уверенным, что он не познал себя и не освободился от 
себя, как бы смиренно он себя не вёл. 

 
 

41. Без идолов 
 

Как утверждает старец Никодим, Иисусова молитва – как и все остальные виды молитв – должна 
совершаться без преднамеренного формирования образов в уме: воображения являющегося 
Иисуса и т.д. Это опускает человека до уровня низшей души и сферы падшего воображения, и 
является одним из наиболее быстрых и верных путей к прелести. Поскольку сознание духа 
бесформенно, то человек не может молиться в духе воображая образы в голове. Такой образ есть 
идол. 

 
Точно также и произнося Иисусову молитву, должно блюсти себя от того, чтобы сделать из неё 
кумира, как будто спасение от слов, а не от воплощённого Логоса. Св. Феофан предупреждает: 
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«В действии молитвы Иисусовой не должно быть никакого образа, посредствующего между 
умом и Господом, и слова произносимые не главное суть, а посредствующее. Главное – умное 
пред Господом в сердце предстояние. Се умная молитва, а не слова. Слова здесь тоже суть, что 
слова всякой другой молитвы. Существо умной молитвы в хождении пред Богом; а хождение 
пред Богом есть неотходящее от сознания убеждение, что Бог, как везде есть, так и в вас есть, и 
видит всё ваше внутреннее, – видит даже более, нежели вы сами. Это сознание ока Божия, 
смотрящего внутрь вас, тоже не должно иметь образа, а всё должно состоять в одном простом 
убеждении, или чувстве. Кто в тёплой комнате, тот чувствует, как теплота охватывает его и 
проникает. Тоже должно происходить и в духовном нашем человеке от вездесущего и 
всеобъемлющего Бога, Который огнь есть. 

 
Слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», хоть суть орудие, а не существо 
дела, но орудие очень сильное и многодейственное; ибо имя Господа Иисуса страшно для врагов 
нашего спасения и благословительно для ищущих Его. Не забудьте, что дело сие просто, и 
никаких причудливостей не имеет, и не должно иметь*». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/molitva/umnoe-delanie-o-molitve-iisusovoj/2 
 
 

42. Уровни Иисусовой молитвы 
 

Архимандрит Софроний указывает на некую последовательность в развитии Иисусовой молитвы: 
«УСТНАЯ: мы произносим молитву устами, сосредоточивая наше внимание на Имени и словах. 
УМНАЯ: мы не двигаем устами, но произносим Имя Иисуса Христа и прочее содержание 
мысленно. УМНО-СЕРДЕЧНАЯ: ум и сердце соединены в своем действии; внимание заключено 
внутри сердца, и там произносится молитва. САМОДВИЖНАЯ: молитва утвердилась в сердце и 
без особого усилия воли сама произносится внутри сердца, привлекая туда внимание ума. 
БЛАГОДАТНАЯ: молитва действует, как нежное пламя внутри нас, как вдохновение Свыше, 
услаждающее сердце ощущением любви Божией и восхищающее ум в духовные созерцания. 
Иногда соединяется с видением Света*». 

 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3946 
 
 

Глава пятая: Закладка основания 
 

43. Подсчитай издержки 
 

Чтобы дойти до этих глубоких уровней бодрствования и молитвы, мы должны заплатить 
высокую цену. Христос говорит нам «вычислить издержки». У нас не будет успеха в духовной 
жизни пока мы в первую очередь не будем готовы отречься от себя во всём в этой временной 
жизни, чтобы соединиться с воплощённым Словом. «Если кто хочет за мною пойти, – говорит 
Христос, – да отречётся от самого себя и возьмёт крест свой и следует за мною». 

 
Взяв на себя крест, нам уже нет дороги назад. Мы должны быть преданными на все 100%. 
Христос говорит нам: «Ни один человек, который положил свою руку на плуг и оглядывается 
назад, не пригоден для Царства Божия». Мы не можем предать Того или усомниться в Том, 
Которому мы избрали последовать. Мы должны быть тверды; иначе, как предупреждает нас 
Христос, «становится для человека того последнее хуже первого». 
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Даже Лао-Цзы понял это в своё время, ибо он написал: 
 

«Имей я толику знания, то, идя Путём, 
Боялся бы только сбиться с него». 

 

Иероглиф печати «Вычисли издержки» (Лк. 14:28). 
 

Недостаточно просто «любить Бога». Христос заповедует нам «возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Если практиковать 
правильно, то бодрствование и молитва помогают нам делать именно это, ибо они объединяют 
сердце, душу и разум в непрестанном стремлении и обращении к Творцу Логосу. Любить Бога 
таким образом - значит любить Его превыше всего, вплоть до ненависти к своему эго, 
привязанному к вещам этого мира. Христос сказал «Любящий душу свою погубит её; а 
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную». 

 
Кроме того, Христос призывает нас ненавидеть наши земные привязанности. Он сказал: «если 
кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестёр, 
а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это значит не ненавидеть 
самих людей, а нашу плотскую зависимость от них, которая заменяет нашу зависимость от Бога. 
Привязанность к другим мешает нам любить не только Бога, но и тех самых людей, к которым 
мы привязаны. 

 
Когда мы отрекаемся от себя, вступая в жизнь бодрствования и молитвы, мы отсекаем наши 
прежние пути бегства в чувственное удовольствие. Мы искореняем самые тонкие проявления 
гордости: все стремления к «любви», популярности, признанию, принятию. Входя в себя, мы 
опознаём наши любимые страсти, и затем угашаем их одну за другой. На каждом шагу мы 
отсекаем свои прихоти, вместо этого исполняя волю нашего Творца. 

 
Исполнять волю Бога - значит следовать заповедям, которые Он открыл миру через Иисуса 
Христа. «Да действует в тебе один Иисус святейшими заповедями Своими, – говорит св. Игнатий, 
– помышлениями и ощущениями, истекающими из этих заповедей. Если будешь жительствовать 
таким образом, то непременно процветёт в тебе молитва Иисусова, независимо от того, 
пребываешь ли ты в глубокой пустыне, или посреди молв общежития... Жительство по 
евангельским заповедям есть единый и истинный источник духовного преуспеяния, доступный 
для каждого, искренно желающего преуспеть, в какое бы наружное положение он ни был 
поставлен недоведомым промыслом Божиим*». 

 
Заповеди Христовы - это не просто правила, а скорее жизненно важные указания Пути Неба. 
Когда Он говорил «любите врагов ваших» или «кто хочет между вами быть первым, да будет вам 
рабом», Он раскрывал нам нечто из Своего собственного естества, чтобы мы могли стать 
подобными Ему и быть в гармонии с принципом вселенной. Отсекая свою волю и негодования, 
мы естественным образом будем следовать этому принципу, поставляя себя ниже всех, служа им 
и жертвуя собой ради них. 
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Служить людям это не значит давать им всё, что они хотят. Благодаря внутреннему ведению 
нашего духа, оповещаемого Творцом, мы можем отличить требования людей от их истинных 
потребностей, а затем мы удовлетворяем истинные потребности любой ценой. Таков Путь Неба и 
таково истинное значение любви к другим. 

 
Без такой самоотверженной любви, проявляющейся в действиях, подлинной молитвы не может 
быть. «Никто из вас да не думает, – пишет св. Феофан Затворник, – что только подвизаться в 
молитве достаточно. Это не так. Мы должны быть усердными во всём, совершенствоваться в 
каждом добром деле». Как говорит апостол Иоанн, «не любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего». 

 
Если наши сердца искренни, мы будем сторониться изолированной «духовности» 
самодовольства и самомнения. Мы увидим, что Бог даёт нам постоянные возможности отсечь 
нашу волю перед другими людьми. Не желая больше исполнять свою волю, мы будем искать 
жизнь, подотчётную другим. В контексте брака это означает обещанную ответственность и 
преданность своей жене или мужу; в монашеском контексте это означает то же самое по 
отношению к своему духовному отцу или матери, братьям и сёстрам. Мы должны упорно стоять 
в этом, особенно когда это идёт в разрез с нашими желаниями и мнениями. Все древние 
духовные писатели считают это существенно важным, если мы хотим преуспеть на пути 
молитвы, потому что не отсеча свою волю ради других, мы можем думать, что творим волю 
Божию, в то время как на самом деле мы творим свою волю. 

 
Кроме того, крайне важно нам оставить – или, по крайней мере, немного хотеть оставить – все 
наши негодования прежде чем мы начнём молиться. Христос сказал: «когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Также и св. 
Иоанн Лествичник пишет: «Когда идёшь предстать пред Господом, да будет вся риза души твоей 
соткана из нитей, вернее же сказать, из залога непамятозлобия. Если не так, то не получишь от 
молитвы никакой пользы**». 

 

* http://www.k-istine.ru/library/ignatiy_brianchaninov-02.htm 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/33 

 
 

44. Отсечение отвлечений 
 

Наконец, мы должны отсечь внешние отвлечения. Они начинаются с самого первого отвлечения 
— потворства в пище - из которого рождаются все другие чувственные отвлечения – от любви к 
комфорту до сексуальной похоти, курения табака, наркомании и злоупотребления алкоголем. 
Среди них использование марихуаны, пожалуй, наиболее зловещее, поскольку оно создаёт 
иллюзию «духовности», в то же время делая человека неспособным сосредоточиться и, таким 
образом, практиковать бодрствование и познать себя. 

 
Отрезав грубые формы чувственного отвлечения, мы всё ещё сталкиваемся с более тонкими 
отвлечениями - на этот раз от гипнотического использования развлечений и информации - также 
притупляющими разум и мешающими трезвости. Поражённые постоянным потоком звуков, слов 
и образов в современном западном мире, наше сознание гораздо более разобщено и раздроблено, 
чем в прежние времена; наши мысли более беспорядочны. Однако, продолжая бодрствовать и 
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молиться, мы естественным образом начнём избегать и эти отвлечения. Действия, которые 
раньше казались допустимыми, теперь будут противоречить нашему молитвенному сознанию. 
Сначала мы можем опознать телевизор как отвлечение, затем музыку (особенно её грубые 
современные формы), газеты и мирские журналы, а затем сплетни, пустые разговоры и так далее. 

 
Св. Исихий советует: «Всеусильно старайся проходить добродетель внимания, которая состоит в 
блюдении и хранении ума и в установлении сладостного сердечного безмолвия и, свободного от 
мечтаний, блаженного состояния души: – дело, которое не во многих найдёшь. Добродетель 
внимания именуется мысленным любомудрием. – И проходи ты её в великом трезвении и тёплом 
усердии с молитвою Иисусовою, со смирением и непрерывностью, с молчанием чувственных и 
мысленных уст, с воздержанием в ястии и питии и с удалением от всего греховного, проходи её 
путём мысленным искусно с рассуждением, и она с Божию помощью раскроет тебе то, чего не 
чаял, даст тебе знание, просветит, умудрит и научит тому, что прежде и в ум приять не имел ты 
способности, когда ходил во тьме страстей и тёмных дел, будучи погружён в бездну забвения и 
смятения помыслов». 

 
О. Софроний далее говорит о необходимости предохраняться от того, чтобы быть уловленным 
мирскими впечатлениями: «Натиск идущих извне помыслов чрезвычайно силён, и, чтобы 
ослабить его, монах вынуждается в течение всего дня не допускать ни единого страстного 
взирания, не позволить себе пристрастия ни к чему. Монах постоянно стремится к тому, чтобы 
число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума, иначе в час 
внутренней, умной молитвы всё отпечатлевшееся неудержимою стеною идёт на сердце и 
производит большое смятение**». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/15 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 

 
 

45. Умерщвление эго 
 

Из всего вышесказанного можно понять, что ничего иного, кроме медленной, болезненной, 
беспощадной смерти эго не требуется от тех, кто хочет практиковать бодрствование и молитву в 
правильном духе. Лишённое своей привычной пищи, изморенное голодом эго отступит в угол, 
где оно закричит пока у него не иссякнут силы и оно не угаснет. После этого начнётся настоящая 
жизнь. 

 
Св. Феофан так это описывает: «Дело очищения надо будет вести самим, без жалости к себе. 
Производитель его в нас есть та живодейственная ревность, о которой я писал прошлый раз. Она 
и резак, и нож, который весьма хорошо действует, когда отточен благодатию и направляется по её 
же внушениям. Она и безжалостна бывает, когда вселится в сердце, и режет, не слушая криков 
режемого. Зато и дело при ней идёт спешно и скоро приходит к концу, ибо не всё – резанье. Когда 
всё поотрежется, тогда ревность не ножом уже бывает, а стражем и всю лютость свою обращает 
на врагов спасения, от докучливости которых никто не свободен и бесстыдство которых никогда 
не оставляет покойным никого*». 

 
«Восстав от миролюбия и сластолюбия, – говорит св. Иоанн Лествичник, – отвергни попечения, 
совлекись помышлений, отрекись тела; ибо молитва есть не иное что, как отчуждение мира 
видимого и невидимого. «Что бо ми есть на небеси?» – Ничтоже. «И от Тебе что восхотех на 
земли?» – Ни что иное, как только непрестанно в молитве безмолвно прилепляться к Тебе. Одни 
пленяются богатством, другие славою, иные стяжанием: «мне же еже прилеплятися Богови 
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вожделенно есть и полагати на Него упование" моего бесстрастия». 
 

* https://iknigi.net/avtor-svyatitel-feofan-zatvornik/92122-chto-est-duhovnaya-zhizn-i-kak-na-nee- 
nastroitsya-pisma-svyatitel-feofan-zatvornik/read/page-6.html 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/33 

 
 
 

Глава шестая: Единение ума и сердца 
 

46. Сердце (Синь) 
 

Молитва, растя и углубляясь в нас, нисходит до сердца. В Добротолюбии, как, например, в 
вышеприведённой цитате св. Иоанна Лествичника, она называется «сердечной» или «умной 
молитвой» (последний термин происходит от слова «нус» (ум)). 

 
Сердце, по словам писателей Добротолюбия, есть «тайное место» или «внутренняя клеть» духа. 
Это также поняли и китайцы во времена Лао-Цзы. «В китайском, – объясняет историк Mай-май С-

цзе, – «ум» обозначается иероглифом синь  (сердце) и, согласно китайской мысли, сердце 
считалось седалищем духовного и морального разума и восприятия, его функция – владеть 
эмоциями... Древнегреческая концепция является тут поучительной параллелью, поскольку 
китайская концепция сердца и его функции является тождественной концепции Сократа о «духе», 
предназначение и функция которого заключались в том, чтобы «знать, понимать вещи такими, 
какие они есть на самом деле, и, следовательно, в особенности, знать добро и зло и направлять, 
руководить делами человека». Форма китайского иероглифа ссу  (думать; мысль), которая 
состоит из знака «головы» в форме черепа помещённого над «сердцем», говорит о том, что 
мышление направляется сердцем и происходит от него, являясь более важным в интуитивном 
плане, чем в интеллектуальном». 

 

Иероглиф «опустоши сердце» (Дао-Дэ-Цзин, гл. 3; Добротолюбие*) 
 

Таким образом, как для древних китайцев, так и для древних греков, предназначение сердца 
было таким же, как и предназначение ума и по сути духа, поскольку сердце понималось как 
средоточение духа. Вот почему когда Лао-Цзы говорил о «опустошении сердца/ума (синь)», он 
по сути имел ввиду отмежевание своего духа от мыслей, вторгшихся в сердце. 

 
Во многих местах Евангелия Христос говорит о сердце как о средоточении духовного сознания: 
«от избытка сердца говорят уста»; «... и не уразумеют (люди сии) сердцем»; «исходящее из уст – 
из сердца исходит» и так далее. 
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Это древнее понимание сердца было передано греческими отцами Добротолюбия, которые порой 
использовали слова «сердце» и «дух» (нус) взаимозаменяемо. Они учили, что дух находится в 
голове и в то же время действует в сердце. Дух соединён с телом, но он не находится целиком в 
теле или вне тела, поскольку он бестелесен. 

 
В Добротолюбии под «сердцем» подразумевается физический орган (точнее говоря, верхняя его 
часть), а также и духовное средоточение человеческого существа. В бодрствовании и молитве 
дух находит сначала физическое сердце, а затем и метафизическое, духовное сердце. 

 
«Чрез чистую умную молитву, – говорит о. Софроний, – подвижник научается великим тайнам 
духа. Сходя умом в сердце своё, сначала вот это – плотяное сердце, он начинает проникать в те 
глубины его, которые не суть уже плоть. Он находит своё глубокое сердце, духовное, 
метафизическое, и в нём видит, что бытие всего человечества не есть для него нечто чуждое, 
постороннее, но неотделимо связано и с его личным бытием**». 

 

* В английском издании том 1, страница 177. 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 

 
 

47. Духовное чувство в сердце 
 

То, что мы назвали «нисхождением в сердце», есть в то же время единение ума и сердца. Дух, 
отделённый от форм-мыслей и образов, сосредотачивается в себе самом и, таким образом, голова 
и сердце, где почивает дух, приводятся в единение. 

 
В единении ума и сердца нам снова очевидна тесная связь бодрствования и молитвы. Признак 
бодрствования – это чистое сознание ума. Признак молитвы – это духовное чувство в сердце. В 
умной молитве чувство духа, молящегося в сердце, образует сознание духа, бодрствующего в 
уме. В силу этого, ум и сердце соединяются, как и душа соединена с телом. 

 
Под духовным чувством в сердце мы не подразумеваем эмоцию. Оно также далеко отстоит от 
эмоции, как бодрствование от помыслов и логики. Ибо также как эмоции в сердце соответствуют 
мыслям и логике в низшей душе, так и духовное чувство в сердце соответствует бодрствованию 
духа. 

 
В русском языке духовное чувство называется умилением. Это слово непереводимо. Буквально 
оно означает приятие милости умом. Оно подразумевает одновременно нежное троганье или 
сокрушение сердца, глубину смирения и уничижения, смешанную с тихой радостью, и духовную 
горесть, смешанную с неземной радостью и благодарением. 

 
Умная молитва – это молитва бодрствующего ума в сердце, сокрушённым умилением. 
Бодрствование должно начаться в уме. Посредством молитвы оно нисходит в сердце, где 
становится чувством. Св. Феофан Затворник пишет: «Это и есть предел молитвенного 
воспитания — став на молитву, переходить от чувства к чувству. При сем читание может 
прекращаться, равно как и мышление, а пусть будет только пребывание в чувстве с известными 
молитвенными знаками… Когда молитвенное чувство взойдёт до непрерывности, тогда 
начинается молитва духовная, которая есть дар Духа Божия, молящегося за нас, — последняя 
степень молитвы постигаемой*». 

 

* http://www.odinblago.ru/put_ko_spaseniu/3 
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48. Сознание в сердце 
 

Из своего многолетнего опыта молитвы в сердце старец Никодим говорит о сердце, как о 
средоточении духовного сознания: 
«Молимся мы сердцем. Сердцем сознаём. А умом мы только знаем, что мы молимся. Если я 
молюсь, то я сознаю, я чувствую, что молюсь. Довожу себя до сознания. А потом уже явятся 
чувства. А как явятся чувства, тогда уже и слёзки пойдут. Без сознания, без чувства, и слезинка 
не выкатится. 

 
- Так надо сердцем сознавать, что ты к Господу обращаешься в молитве? 

 
Если ты только знаешь, что молишься к Господу, то это одно. А когда сердцем, тогда чувствуешь, 
что к Самому Господу ты обращаешься. 

 
- Значит если человек во время молитвы забывает о том, что он обращается к Господу, тогда он 
уже сердцем не молится? 

 
Когда он обращается сердцем, он и молится, и молитву сердечную имеет. А если он не сознаёт, 
что он к Господу обращается, тогда он только головой молится. Знает, что есть Бог и помнит, что 
к Богу обращается, но не сознаёт. А сознание, приводит человека в чувство. А когда в чувство 
придёт, тогда и заплачет он уже. Истинное покаяние тогда откроется. Грехи тогда сознаёт и 
искренно тогда начинает каяться. Прямо кричит Господу: прости, прости, помилуй! Всё 
заключает в сердце. Так Господь нас создал: дал нам сердце - "живот наш"... 

 
Что произносишь - сердцем сознавай. Не умом только слышу и понимаю, что я произношу слова. 
Нет! Сознанием. Сознание у нас в сердце находится. Это чувство сердечное. Когда произносишь 
слова, то сознавай, как бы ты их чувствуешь... Упражняться надо в этом». 

 

http://www.isihazm.ru/?id=384&iid=1097 
 
 

49. Ум как страж сердца 
 

Когда человеку не получается бодрствовать, то сердце оскверняется постоянным влиянием 
помыслов, исходящих от ума. Эти помыслы как бы входят в наше сердце и помрачают наш дух. 
Не искушения, приходящие к нам извне, могут осквернить нас, а наша внутренняя реакция на 
них, принимающая форму помыслов, гнездящихся в нашем сердце. «Всё это зло извнутрь 
исходит, – говорит Христос, – и оскверняет человека». 

 
Св. Феофан разъясняет это учение: «Мысли ума нашего все обращены на земное, и никак не 
подымешь их к небу. Предмет их - суетное, чувственное, грешное. Видали Вы, как туман 
стелется по долине? Вот это точный образ мыслей наших. Все они ползают и стелются по земле. 
Но кроме этой низкоходности, они ещё бурлят непрестанно, не стоят на одном, толкутся, как туча 
комаров летом. Между тем они не остаются без действий. 

 
Нет, под ними лежит сердце, и от них в сие сердце непрестанно падают удары и производят 
соответственное себе действие. Какая мысль, такое и движение сердца. Отсюда то радость, то 
досада, то зависть, то страх, то надежда, то самоуверенность, то отчаяние одни за другими 
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возникают в сердце. Остановки нет и порядка никакого, так же как и в мыслях. Сердце 
непрестанно дрожит от чувств, как осинов лист*». 

 
Отсюда, конечно же, следует, что если мы научимся отсекать помыслы в нашем уме, то они не 
смогут войти в сердце. «Сердце и ум связаны вместе, – говорит старец Никодим, – Когда ум 
будет чистый и сердце будет чистое. И когда сердце будет чистое, тогда и ум будет чист**». 

Радостный и младенческий облик истинного делателя бодрствования и молитвы: Старец 
Никодим, схимонах и отшельник Карулии на Святой Горе († 1984). О. Никодим был старцем 
братства преп. Германа Аляскинского; его поучения об Иисусовой молитве опубликуются в 

следующей книге Братства «Молитва в сердце». 
 

Таким образом, только когда мы стоим на страже своим духом в своём уме мы можем по- 
настоящему молиться духом в своём сердце. Поскольку именно тогда мы сможем молиться с 
чистым сердцем; а «чистые сердцем, – говорит Христос, – Бога узрят». Здесь снова понятно 
почему истинная молитва не может существовать без внимания. 

 
Говоря о том, как ум стоит стражем над сердцем, св. Иоанн Лествичник пишет: «Иное есть 
прилежно умом блюсти своё сердце; и иное быть епископом сердца посредством ума, как 
начальнику и как архиерею, приносящему Христу словесные жертвы***». 

 
«Трезвение, – говорит св. Исихий, – есть твёрдое водружение помысла ума и стояние его у двери 
сердца; так что он видит, как подходят чуждые помыслы, эти воры – окрадыватели, слышит, что 
говорят и что делают эти губители, и какой демоны начертывают и установляют образ, 
покушаясь, увлёкши чрез него в мечтания ум, обольстить его****». 

 
О. Софроний также говорит о том, что бывает когда ум поставлен у двери сердца в молитвенном 
внимании: «Ум при этом становится – весь слух и зрение, и видит, и слышит всякий помысл, 
приближающийся «извне», прежде, чем этот последний проникнет в сердце. Совершая при этом 
молитву, ум не только не допускает проникновения помыслов в сердце, но и отталкивает их, и 
сам сохраняется от сложения с ними, чем достигается пресечение действия всякой страсти в её 
первичном состоянии, в самом зарождении её*****». 

 

* http://www.odinblago.ru/feofan_duh_zhizn/ 
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** https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1821 
***  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/33 
**** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_2/15 
*****  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 

 
 

50. Единение ума и сердца через Благодать 
 

Разъединение ума и сердца и их противостояние друг другу, стали последствием ухода человека 
с Пути. Это разъединение преодолевается когда наш дух, распределённый по всему нашему 
существу, сплачивает свою силу в своём приближении к Творцу. Тогда мы действительно можем 
любить Бога всем нашим сердцем, умом и душой как единой, сплочённой силой. В этом, как и во 
всём остальном, мы должны сознавать, однако, что мы не в силах осуществить это своими 
немощными силами. Мы должны полностью положиться на Силу (Благодать или Дэ) Бога. Св. 
Игнатий объясняет: «естественно Божественной благодати – когда она прострёт перст свой для 
исцеления сокрушённого и раздробленного на части человека его падением – воссоединять 
разделённые его части, воссоединять ум не только с сердцем и душою, но и с телом, давать им 
одно правильное стремление к Богу. 

 
Вместе с соединением ума с сердцем подвижник получает силу противостоять всем страстным 
помыслам и страстным ощущениям. Может ли это быть следствием какого-либо механизма? Нет! 
Это последствие благодати, это плод Святого Духа, осенившего невидимый подвиг Христова 
подвижника, непостижимого для плотских и душевных человеков». 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/2 
 
 

51. Найти и жить своим центром 
 

Только когда ум и сердце соединены в бодрствовании и молитве мы можем найти свой духовный 
центр: что архимандрит Софроний называет «глубоким» или «метафизическим» сердцем. Наш 
центр не может быть надлежащим образом описан словами. Мы переживаем его как 
таинственное единение ума и сердца, но в то же время он не есть физический мозг или сердце. 
Будучи соединённым во плоти, он сам по себе не плотянин. Будучи не плотяным, он не 
полностью невещественен, ибо один только Бог таков. Он как внутренний храм неописуем, без 
стен, чьё святое святых в области сердца. «Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, – 
говорит св. Исаак Сирин, – и узришь клеть небесную*». 

 
Св. Феофан говорит о том, как этот центр образуется в нас посредством Благодати. В письме к 
своей духовной дочери он пишет: 

 
«Упорядочение внутри Вас начнётся лишь тогда, когда Вы станете на сторону благодати и 
порядки жизни в духе её поставите неотложным законом своей жизни. С того момента, как 
образуется в Вас такое решение, образуется и центр внутри Вас, и центр сильный, который всё 
сущее в Вас начнёт стягивать к себе. В центре сем будет благодать, завладевшая Вашим 
сознанием и свободою, или Ваше сознание и свобода, сочетанные с благодатию. Это то же, что 
прежде названо воскрешением или восстановлением духа. К сему центру потом благодать Божия 
начнёт стягивать все другие силы естества Вашего, и душевные и телесные, и заправлять всею их 
деятельностью, удерживая в них то, что есть доброго, и истребляя всё недоброе. Это стянутие 
всего к одному центру и направление всего к оному и есть внутреннее перерождение, которого 
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Вы с таким порывом возжелали. Когда завершится это перерождение, тогда уже всё — и малое и 
великое — будет исходить из одного центра и внутри водворится совершеннейшая гармония и 
мир Божий, превосходящий всякий ум, осенит внутреннюю храмину естества Вашего**». 

 
Найти и жить нашим центром – это то же самое что найти и жить нашим духом. Если мы живём 
нашим центром, то мы больше не противодействуем внешним давлениям и искушениям. Не 
противодействуя давлениям, мы свободны бываем от помыслов, эмоций и вожделений, 
порождаемых этими ответными реакциями. Мы более внутренне, чем внешне, мотивированы, и 
поэтому нам не приходится постоянно наполнять себя тем, что вне нас: вниманием других людей, 
материальными вещами и так далее. 

 
Живя своим духом, мы видим себя, людей и вещи вокруг нас такими, каковы они есть на самом 
деле. «Собранный зрит всё в себе, – говорит св. Феофан, – Кто в центре, зрит по всем радиусам, 
всё видит в круге ровно и как бы в один раз, а выступивший из центра видит по направлению 
одного только радиуса; точно так и тот, кто собран внутрь, видит все движения своих сил — 
видит и управить может***». 

 
Войдя в свой центр, наш дух войдёт как бы в себя самого. Это, однако же, не самопоглощение, 
поскольку дух, отделённый от внешних впечатлений, будет естественным образом искать то, что 
выше и вне его: своего Творца. Занятый умной молитвой, он будет вести бессловную беседу со 
Словом, создавшим его. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-ignatija- 
episkopa-kavkazskogo-i-chernomorskogo/226 
**   https://predanie.ru/book/68242-chto-est-duhovnaya-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsya/ 
*** http://www.odinblago.ru/put_ko_spaseniu/3 

 
 

52. Лао-Цзы и Христос о «центре». 
 

Личное общение со Христом в нашем духовном центре (по нашей нижеприведённой аналогии) – 
это воплощение интуитивного созерцания Дао Лао-Цзы в этом же центре. 

 
Лао-Цзы называл духовный центр человека «серединой» или «нутром»  (фу), что Жи-минь 
Шень переводит как «внутренние вещи», а китайский комментатор Лю Ци толкует как 
«внутреннее пространство». В главе 12 Дао-Дэ-Цзин мы читаем: 
Потому-то у мудреца действуют не глаза (то есть, смотреть и жить внешним), а нутро (то 
есть, найти и жить своим центром). 
Он отвергает «то» и принимает «это»! 

 
Интересно, что Христос так же образно выражался, когда говорил о духовном центре человека: 
«Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». 

 
Здесь Христос говорил не только о той же самой реальности, которую подразумевал Лао-Цзы 
пять веков назад, но Он также раскрыл новую реальность, которую испытают Его последователи. 
Ибо «живая вода», которая потечёт из их центра, есть Благодать Святого Духа. Евангелие 
повествует далее: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо ещё не 
было на них Духа Святаго, потому что Иисус ещё не был прославлен». 



215  

Когда Христос ниспослал Благодать Святого Духа на Своих учеников после Своей смерти и 
воскресения, эта благодать больше не действовала на последователей Дао/Логоса извне, как это 
было в прошлых веках, но теперь она смогла наполнить и течь из самого их центра, их духовного 
«чрева» или «глубокого сердца». К этой теме мы ещё вернёмся. 

 
 

Глава седьмая: Молитва из своего центра 
 

53. Постоянство 
 

Для того, чтобы образовать центр в себе и молиться из этого тайного места, требуется уделять 
своё время Богу каждый день без отложения. Особые отрезки времени для бодрствования и 
молитвы должно откладывать каждый день, особенно утром и вечером. 

 
Утром особенно важно полагать основание бодрствования в уме. Вечер и ночь в целом более 
способствуют сокрушению сердца, когда происходит внутреннее очищение. «Ночная молитва, - 
говорит старец Никодим, - тебя приготовит к дневной... Смирение, сознание и покаяние. "Прости, 
Господи, что в мире живуще, тело носяще, от диавола прельщаеми..." -непрестанно. И что бы ты 
не делал, к милости Божией обращайся со смирением. Проси у Господа прощения:"немощен 
есмь"*». 

 
Конечно и вне отрезков времени, уделённых для этой цели, человеку подобает стараться 
пребывать в бодрственном, молитвенном настрое в течении всего дня. 
«И поставьте себе законом:, - говорит св. Феофан, - с Господом всегда быть умом в сердце и 
блуждать мыслям не позволять, а, как только уйдут, опять ворочать их назад и заставлять сидеть 
дома, в клети сердца и беседовать с сладчайшим Господом... 
Условия успеха следующие: 1) непрерывность такого делания, постоянство в нём. Не так что 
начали и бросили, начали и бросили, а так: начали, да уж и тяните до того, пока успех придёт. И 
во всяком деле успех зависит от постоянства труда; 2) чтобы оно было, надо вооружиться 
терпением и самопринуждением. Придёт разленение, желание послабить, даже сомнение, уж 
нужно ли так делать, — гоните всё это и, как положили, нудьте себя на дело сие; 3) чтобы и это 
было, воодушевитесь надеждою и упованием, что Господь, видя труд Ваш над молитвою и 
усердие, с каким Вы ищете навыка в ней, даст Вам наконец молитву и она, утвердившись в 
сердце, будет сама бить оттуда ключом. Сей блаженнейший плод есть плод труда молитвенного! 
Чаяние его воодушевляло всех молитвенников, и получение его было для них источником 
непрестанного блаженства духовного, радования и покоя сердца в Боге. О, да дарует Вам Господь 
плод сей! Но без труда не даст, труда постоянного, самопринудительного, терпеливого, 
уповательного. Мужайтесь!**» 

 

* https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1821 
**   https://predanie.ru/book/68242-chto-est-duhovnaya-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsya/ 

 
 

54. Бессловная молитва ума и сердца 
 

Мы поняли, что слова, хотя они придают форму и способствуют молитве, тем не менее, сами по 
себе не составляют молитву. «Никогда не забывайте, - говорит св. Феофан, - что существо 
молитвы есть ума и сердца возношение к Богу... Ум устаёт говорить слова молитвы. Молитесь 
тогда без слов, так, повергаясь пред Господом мысленно, в сердце… и Ему себя предавая… Это и 
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будет собственно молитва. Слово же есть только выражение её, и оно всегда слабее самой 
молитвы*». 

 
Есть время для слов и время для бессловия. Когда ваш ум пребывает в трезвении и сердце 
бодрствует в духовной молитве, то вы будете знать когда надо говорить (умственно или словесно) 
и когда молчать. И вновь св. Феофан пишет: «Умно-сердечная молитва может глубоко внедриться 
в сердце и быть в этом случае без слов и мыслей, состоя в одном предстоянии Богу и 
благоговейно-любовном к Нему припадании. Тут она то же, что влечение внутрь пред Бога на 
молитву или нахождение духа молитвенного... В чисто созерцательной молитве слово, как и сама 
мысль, исчезает, но не потому, что этого желаешь, а потому, что это делается само собой. Всю 
заботу надо направить на эти два предмета: мысли и чувство к Богу. Когда они есть, есть и 
молитва, хоть и без слов**». 

 
Отец Георгий Кальчиу, повествуя о долгих годах пыток, изоляции и лишений, испытанных им в 
коммунистических тюрьмах, часто говорит, что «молитва и созерцание» поддерживали его. Когда 
его однажды попросили объяснить разницу между ними, он сказал, что под «молитвой» он 
подразумевает молитву со словами, а под «созерцанием» бессловую молитву. 

 
«Я молился молитвами, которым я научился в своей жизни, – говорил он, – или я творил свои 
молитвы по причине какой-нибудь нужды: когда я был притесняем или один, или когда был 
искушаем отчаянием и так далее. А когда я пребывал в созерцании, слова забывались. 

 
Даже когда мы думаем, мы используем слова. Лингвисты говорят, что когда мы думаем, мы 
имитируем слова, потому что мы не можем думать без слов. А в созерцании мы не используем 
слова. Созерцать – значит быть погружённым в присутствие Божие. Дух тогда свободен. 

 
Во время моего созерцания я не нуждался в словах. Я не могу объяснить это. Это было похоже на 
диалог между мною и Богом, или между мною и Божией Матерью. Созерцая, я оставлял этот мир. 
Я был в мире где нет материальных вещей, в мире духа. Я держал глаза закрытыми. Я был в духе 
и это давало мне духовное удовлетворение. 

 
Истинное значение созерцания в том, чтобы быть в контакте с кем-то, общаться с кем-то без слов. 
Я общался с Богом или ангелами без слов. Итак, исходя из этого опыта, я провожу различие 
между молитвой и созерцанием. 

 
О. Георгий Кальчиу (1925–2006) был румынским православным священником, испытавшим 22 

года коммунистических тюрем в своей стране. После завершения его второго заключения в 1984 
он приехал в Соединённые Штаты Америки, где он служил в одной церкви в Вирджинии до своей 
кончины. Более подробно о его жизни и по поводу его осияния Нетварной Энергией смотрите в 
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эпилоге. 
 

Чтобы привести ум в согласие с сердцем, о. Георгий Кальчиу, св. Феофан и другие говорят, что во 
время созерцания и молитвы (особенно Иисусовой молитвы) можно положить свою правую руку 
на верхнюю левую сторону сердца***. Такая практика приносит пользу только когда она 
смиренно совершается в духе «недеяния» и незатейливости. При этом не должно быть никакой 
попытки заставить ум прийти в единение с сердцем, опасности чего мы обсудим позже. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chto-est-dukhovnaja-zhizn-i-kak-na-nee- 
nastroitsja/45 и nasledie77.wordpress.com 
** http://pagez.ru/ds/molitv2_2.php , http://samoderzhavnaya.ru/pages/feofan_zatvornik_o_molitve_p 
ereskaz , https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-neprestannoj-molitve/5 
*** (Примечание автора) Во время Иисусовой молитвы левая рука при этом перебирает узелки 
чёток. 

 
 

55. О естественных помыслах, возникающих во время молитвы 
 

Мы уже объяснили, что все помыслы, даже казалось бы хорошие, следует пропускать мимо себя 
упражняясь в бодрствовании ума; это в равной мере важно когда мы молимся умом в сердце. 
Говоря словами св. Игнатия: «Не только всякое греховное чувствование и всякий греховный 
помысл, но и все естественные помыслы и ощущения, как бы они ни были тонки и 
замаскированы мнимою праведностью, разрушают соединение ума с сердцем, поставляют их в 
противодействие друг другу*». 

 
Также и о. Софроний пишет: «Посредством молитвенного внимания в сердце, подвижник 
стремится сохранить ум свой чистым от всякого помысла. Помыслы могут быть естественными 
человеку в условиях земного существования, но могут быть и следствиями демонических 
влияний. Когда подвижник молится, он на время, в пределах возможности, различной у каждого, 
отрекается от нужд своего естества, помыслы же демонического происхождения он вовсе 
отвергает от себя. Таким образом получается, что в час молитвы ум отталкивается от всякого 
помысла и естественного и демонического... 
Иногда при углублённой молитве происходит нечто трудноизъяснимое. Около ума проходят 
святоносные явления, которые стремятся привлечь к себе внимание ума, и если ум не отдаёт им 
своего внимания, то они как бы говорят уму: «Я несу тебе мудрость и разумение, и если сейчас 
ты не примешь меня, то, быть может, никогда уже не увидишь меня». Но опытный ум не внимает 
им «никак», и они уходят не только не воспринятыми, но даже и неопознанными. Не знает 
достоверно ум даже и того, был ли то злой враг или добрый ангел; но он знает из опыта, что 
остановившись вниманием на рассмотрении принесённой блестящей мысли, он теряет молитву и 
после уже с великим трудом снова ищет её. Опыт показал, что в час молитвы не должно 
останавливаться даже на добрых по виду мыслях, потому что при этом ум непременно 
встретится с иными помыслами и, как говорил Старец, «чистым не выйдет». Потеря чистой 
молитвы – ничем невознаградимый ущерб**». 

 
Опять-таки, эти писатели не утверждают, что мы должны стараться не иметь мыслей, но что мы 
должны не принимать и не следовать появляющимся мыслям. Если же мы уловлены помыслом, 
то мы должны сразу же снова вознестись умом и сердцем к Богу, а если творим Иисусову 
молитву, то должны вернуться вниманием к словам молитвы. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/2 
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**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 
 
 

56. Дыхание во время молитвы 
 

На уровнях Иисусовой молитвы, описанных ранее, словесная молитва переходит в молитву, 
произносимую умом. Последняя часто отождествляется с исихастским* методом синхронизации 
молитвы с дыханием. Этот метод может послужить дальнейшим пособием к сосредоточению, но 
его не следует применять поспешно или горделиво, чтобы он не стал ещё одним орудием 
самооправдывающегося эго. «Постепенное восхождение в молитве является наиболее 
достоверным, – советует о. Софроний, – Вступающему на поприще борьбы за молитву 
настойчиво советуется начинать с устной молитвы, доколе не усвоится она нашим телом: языком, 
сердцем, мозгом. Длительность этого периода различна у каждого; чем глубже покаяние, тем 
короче путь**». 

 
Как и в случае с словесным практикованием Иисусовой молитвой, умственная практика 
синхронизации Иисусовой молитвы с дыханием никогда не должна отделяться от духа истинной 
молитвы. «Такое делание, – как пишет о. Софроний, – может быть полезным, если при этом не 
теряется из виду, что каждое призывание Имени Христа должно быть неразлучно с Ним, Его 
Персоной, неотрывно от Лица Бога**». 

 
Некоторые отцы-подвижники Добротолюбия также говорят о том, как надо дышать во время 
молитвы: а именно, дыхание надо регулировать так, чтобы оно было мягким и неторопливым. 
Тот же самый совет можно найти и в Дао-Дэ-Дзин: 

 
Сосредоточь дух, приди к мягкости – можешь ли быть как младенец? 

 
Поскольку люди не протяжении веков наносили себе психологические и физические 
повреждения из-за неправильного осуществления этих советов, то необходимо дать здесь 
объяснение. Для начала нужно пояснить, что «регулировать» дыхание не означает форсировать 
его. 

 
Однажды некто, ссылаясь на поучения Добротолюбия о дыхании, спросил современного 
подвижника старца Никодима «Таким образом дыхание спирается? 

 
Нет. Надо плавно, тихо, спокойно. Чтобы дыханием нервов не горячить. А если подымешь голову, 
дыхание у тебя не будет спокойное. В «Добротолюбии» старец Игнатий пишет: тихо вдыхай и 
тихо выдыхай, тихо. А то нервы раздражаются, кровяная молитва тогда будет, как Игнатий 
Брянчанинов говорит. 

 
– При этом ощущается какая-то сжатость в груди? 

 
Нет. Свободно должно идти. Если будешь насильно дышать, этим тоже горячишь нервы. Надо 
спокойно и тихо. Это Григорий Синаит и наш русский Нил Сорский указывают: как можно 
удерживай дыхание. В чем тут смысл? Не так, что удерживать дыхание, чтобы не дышать, или 
втянуть дыхание и задерживать. Нет! Дышать свободно, тихо и спокойно. Это и есть удерживать 
дыхание. 

 
– Тут недоразумение может быть от того, что люди часто обращают внимание не на сердце, а на 
желудок. Тогда получается сжатость. 
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Неправильно дышат, да. У нас – через ноздри, в гортань и в лёгкие***». 
 

Это, конечно же, очень соответствует духу Лао-Цзы, который учил, что «тот, кто воздействует на 
это (то есть, делает что-то через силу из-за своей амбициозности), разрушит его». Затем нужно 
упомянуть, что когда ум пребывает во внимании, то дыхание естественным образом и 
самопроизвольно станет мягким и спокойным. Св. Григорий Палама († 1359) объясняет: 
«Это впрочем (сдержание дыхания), как всякий видеть может, следует и само собою за 
вниманием ума (или сопровождает его); потому что, при усиленном размышлении о чём-либо, 
дух сей (дыхание) не спешно входит и выходит, особенно у безмолвствующих и телом и духом. 
Ибо сии, субботствуя духовно и почивая от всех дел своих, сколько это уместно, 
приостанавливают разнообразные движения душевных сил, особенно в видах познания, всякие 
восприятия чувственные и всякое вообще движение тела, в нашей власти состоящее**** и, 
насколько им это возможно, даже те (движения), которые не всецело в нашей власти, как, 
например, дыхание». 

 

* (Примечание автора) Исихазм – то, что относится к внутренней тишине. 
** https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3946 
***   https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Karulskij/nastavlenija-startsa-nikodima-karulskogo/ 
**** https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5/20 

 
 

57. Упование на технику 
 

В Добротолюбии также можно найти инструкции о том, как, проговаривая Иисусову молитву, 
соединить ум с сердцем с помощью дыхания. Архимандрит Софроний пишет об этом методе: 
«Монах, дав телу удобное положение и наклонив голову к груди, мысленно произносит молитву, 
тихо вдыхая воздух со словами: "Господи Иисусе Христе (Сыне Божий)" и затем выдыхая 
кончает молитву: "помилуй мя (грешного)". Во время вдыхания внимание ума сначала следует 
движению воздуха и останавливается на верхней части сердца. При таком делании чрез 
некоторое время внимание может быть сохранено нерассеянным, и ум установится рядом с 
сердцем или даже и войдёт вовнутрь. Опыт покажет, что этот способ даст уму возможность 
видеть не самое физическое сердце, но то, что в нём происходит: какие чувства возникают в нём; 
какие мысленные образы приближаются извне. Такая практика приведёт к тому, что монах будет 
чувствовать своё сердце и пребывать вниманием ума в нём (сердце), уже не прибегая к 
"психосоматической технике"*». 

 
Поскольку неправильное применение этого метода, без надлежащего руководства православного 
духовника, может привести к плачевным последствиям, то старцы-подвижники недавних веков 
по большому счёту не одобряли применение техники (особенно в случае мирян), наставляя к 
более безопасной и простой практике. Вот что пишет о. Софроний: 
«Искусственный приём [направления дыхания в верхнюю область сердца] может помочь 
начинающему найти место, где должно стоять вниманием ума при молитве и вообще во всякое 
время. Однако чрез такой способ настоящая молитва не достигается. Она приходит не иначе, как 
чрез веру и покаяние, являющиеся единственным основанием для подлинной молитвы. 
Опасность психотехники, как показал долгий опыт, в том, что есть немало людей, слишком 
большое значение придающих самому методу. Во избежание вредной деформации духовной 
жизни молящегося – начинающим подвижникам с древних времён рекомендуется иной образ, 
значительно более медленный, но несравненно более правильный и полезный, а именно: 
сосредоточивать внимание на Имени Иисуса Христа и на словах [Иисусовой] молитвы. Когда 
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сокрушение о грехах достигает известной степени, тогда ум естественно идёт на соединение с 
сердцем*». 

 
Также и св. Игнатий Брянчанинов учит: «Сущность дела состоит в том, чтобы ум соединился с 
сердцем при молитве, а это совершает Божия благодать в своё время, определяемое Богом. 
Упомянутый механизм вполне заменяется неспешным произношением молитвы, кратким 
отдыхом после каждой молитвы, тихим и неспешным дыханием, заключением ума в слова 
молитвы. При посредстве этих пособий мы удобно можем достигнуть внимания в известной 
степени. Вниманию ума при молитве начинает весьма скоро сочувствовать сердце. Сочувствие 
сердца уму мало-помалу начнёт переходить в соединение ума с сердцем, и механизм, 
предложенный отцами, явится сам собою. Все механические средства, имеющие вещественный 
характер, предложены отцами единственно как пособия к удобнейшему и скорейшему 
достижению внимания при молитве, а не как что-нибудь существенное. Существенная, 
необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания нет молитвы. Истинное 
благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира. Пособия всегда остаются 
только пособиями**». 

 

* https://omolenko.com/imyaslavie/sofroniy1.htm 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/2 

 
 

58. Преждевременное нисхождение в сердце 
 

Пока мы не узнаем, что значит дух отделённый от помыслов, мы не узнаем по-настоящему, что 
значит молиться духом в сердце. Поэтому нам нужно быть смиренными, терпеливыми. Мы 
должны не торопиться и не форсировать тут. Следуя совету старцев, мы должны упражняться в 
том, чтобы внимать словам Иисусовой молитвы, с постоянным сознанием Того, к Кому мы 
обращаемся. Как мы поняли, не мы являемся теми, кто в конечном итоге осуществляет единение 
ума и сердца. Только Бог делает это, поэтому мы должны довериться Ему и Его своевременности, 
и не быть амбициозными. Во всём, что касается духовной жизни и молитвы, ключ к успеху в том, 
чтобы не доверять и не полагаться на себя. Мы не можем полагаться на свои силы даже чтобы 
отделить наш дух от нашего эго. Мы потерпим крах, если не будем всегда полагаться на Бога. 

 
Как учит св. Игнатий, со временем наше сердце войдёт в более тесное согласие с нашим 
молящимся умом. Сначала это чувствуется как сокрушение, слёзы наполняют наши глаза. В 
нашем сердце мы почувствуем некую горечь – боль, которая не неприятна и помогает нам 
направить внимание ума в сердце. Об этой боли св. Феофан пишет: «Труд постоянный скоро 
сделает это... Тут ничего нет особенного. Это натуральное дело - то, что болячка покажется. Но и 
от этого собранности более будет. А главное то, что Господь, видя труд, дарует потом и свою 
благодатную молитву. Тогда пойдут в сердце свои порядки*». 

 
Когда ум, с Божией помощью, естественным образом устанавливается в сердце, мы можем 
чувствовать временами некую духовную теплоту в сердце. Это дар Божий, способствующий 
непрестанному памятованию о Нём. 

 

* http://www.bogomater.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=522:feofan-zatvornik- 
nastavlenia-v-duhovnoi-zhizni&catid=32:books&Itemid=15 

 
 

59. Не старайся определить свой прогресс 
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Когда такие дары приходят, мы не должны думать слишком много о них, или точнее о себе. 
Писатели-подвижники учат нас не стараться определить наше духовное состояние в то время, 
как мы молимся. Так, например, св. Феофон пишет: «Что касается самомнения, то однажды 
навсегда примите за правило такие вопросы гнать без жалости, как только родятся. Это вражее 
порождение. Если остановитесь на вопросе сем, то враг тотчас же и решение даст: о, конечно, 
это... Ты ведь – молодец! Затем молодец подымется на ходули, начнёт мечтать о себе, а других ни 
во что ставить. И благодать отойдёт. Но враг всё будет держать его на мысли, что она с ним. И 
сие есть: мниться имети, тогда как ничего нет. Святые отцы написали: «не мерять себя». А взять 
и решить тот вопрос значит приступить к измерению себя, насколько вырос. Так извольте от 
этого бегать как от огня*». 

 
Наоборот, мы не должны падать духом когда мы по-видимому не достигаем глубоких состояний 
молитвы. Наша цель не в том, чтобы добиться определённых состояний, а в том, чтобы 
постоянно возноситься своим умом и сердцем к Богу от любви к Нему. Даже если мы не были в 
состоянии осуществить это нерассеянно, Бог наградит наши усилия. Как пишет св. Иоанн 
Лествичник: «Долго пребывая на молитве, и не видя плода, не говори: я ничего не приобрёл. Ибо 
самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше всего, прилепляться ко 
Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним?**». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-feofana-zatvornika- 
vyshenskogo/8 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/33 

 
 

60. В конце времени молитвы 
 

В конце времён молитвы мы, продолжая бодрствовать, увидим две вещи: 1) как наш ум 
прояснился и освятился молитвой действующей в сердце; и 2) как эта чистота ума подвергается 
угрозе от ещё бóльших навязчивых помыслов. Наше осознание этого может помочь нам уберечь 
то, что, восстав с молитвы, мы стяжали. Св. Иоанн Лествичник пишет: «Внимай себе трезвенно 
после молитвы, и увидишь, что толпы бесов, побеждённых нами, стараются после молитвы 
осквернить нас нечистыми мечтаниями. Итак сядь и наблюдай, и ты увидишь обыкших похищать 
начатки душевного делания*». 

 
О восстании с молитвы св. Феофан говорит: «Именно два бдительных стража должен иметь 
постоянно воин Христов: трезвение и благоразсмотрение. Первый обращён внутрь, а последний 
во вне; тот наблюдает за движениями, выходящими из самаго сердца, а сей предугадывает 
движения, имеющия возникнуть в нём по внешнему влиянию; закон для перваго: после того, как 
памятию о Божием присутствии изгнано из души всякое помышление, стань у дверей сердца и 
тщательно блюди за всем входящим в него и выходящим из него, особенно же не давай 
предупреждать действий чувству и желанию: ибо отсюда всё зло**». 

 
Чтобы соблюсти это состояние бодрствования, необходимо прийти к пониманию, что мы 
погибаем каждую минуту. Поняв это, мы непрестанно будет взывать к Тому, Кто нас спасает. 
«Память Иисусова да соединится с дыханием твоим; – говорит св. Иоанн Лествичник, – и тогда 
познаешь пользу безмолвия***». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/25 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/pisma-o-hristianskoj-zhizni-pouchenija-sobranie- 
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pisem/ 
***  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/32 

 
 

Глава восьмая: Пустота 
 

61. Самозабвенная любовь 
 

Согласно св. Игнатию Брянчанинову, действие истинной молитвы двойственно: освящение ума 
(посредством трезвения) и сокрушение сердца (посредством нисхождения ума в сердце и 
сознания сердцем Божия присутствия). Когда сокрушение охватит сердце благодаря действию 
бессловного Слова в нём, то дух человека в некой малой степени начнёт переживать жизнь 
Самого Слова. 

 
Ключевая характеристика Слова, – как это понял Лао-Цзы даже в его время, – это глубина 
смирения, невыразимого человеческим языком. Путь, сказал Лао-Цзы, подобен воде, всегда 
ищущей низшее место. Так и наш обновлённый Словом в процессе метании дух всецело горит 
стремлением быть ниже всего. Ранее, в нашем невырожденном состоянии, мы всегда стремились 
быть выше всего посредством гордости, осуждения и власти. Теперь же происходит 
противоположное. Мы невыразимо сожалеем обо всём, ибо теперь мы понимаем, что мы всегда 
стремились быть выше не только нашего ближнего, но и Самого Бога. Мы плачем, сознавая всю 
глубину нашего падения. Теперь мы стараемся снова быть ниже Бога, но мы видим, что у нас не 
получается – и в этом вся красота, ибо Само Слово является Совершенным Смирением, всегда 
находящимся ниже всего. И тем не менее, наш дух жаждет этого низводящего, предельного 
уничижения, и в интенсивности этой жажды мы понимаем, наконец, что означает по-настоящему 
любить нашего Создателя. 

 
Дух, молясь внутри сердца, ищет того, чтобы оградиться от всего внешнего, и отрезать от себя 
нашу ложную идентичность, «решателя проблем». Он стремится идти всё глубже, всё ниже, и 
сокрыться в бессловном Слове, говорящим в нём. 

 
«Истинно смиренномудрый человек, - пишет св. Исаак Сирин, - не только не желает быть видим 
и знаем людьми, но даже, такова его воля, – погрузиться от себя самого в себя, сделаться ничем, 
как бы не существующим, не пришедшим ещё в бытие. И пока таковый человек бывает сокровен, 
заключён в себе и отлучён от мира, всецело пребывает он у своего Владыки*». 
Это есть совершенное самоистощание и самозабвение, прообразованное Лао-Цзы и явленное 
миру Христом. Парадоксально, что теперь, когда Дао воплотился, пустоту, описанную Лао-Цзы, 
можно испытать во всей её полноте. Как мы поняли из предыдущей части, полное, личностное 
измерение самоистощания/самозабвения познаётся духом человека как любовь, любовь между 
Богом и человеком, и между человеком и человеком – точно так же как между Ипостасями 
Божества. 

 
В своей любви к Творцу последователь воплотившегося Дао находит, что его «я» уже не 
интересно ему. Он желает возрастать в подобии Христа, как сын по отношению к отцу, чтобы 
стать костью от Его костей и плотью от Его плоти. Когда он причащается в таинстве Плоти и 
Крови Христа, то желает не быть больше «я» (собой), а «Он» (Им). 

 
Стремясь быть «как бы не существующим, не пришедшим ещё в бытие», последователь Пути не 
теряет свою пригодность и действенность в мире. Напротив, именно в этом он и становится 
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пригодным, поскольку он больше не действует от самого себя, но от Дао/Логоса. Лао-Цзы 
написал: 
Лепят из глины сосуд, 
Но польза от сосуда в том, что внутри него нет ничего. 
Прорезают окна и двери, чтобы получился дом: 
А польза от дома там, где дома нет. 

 
Последователь Христа, воплотившегося Дао, стремится стать именно таким полезным ничто. 

 

* https://nasledie77.wordpress.com 
 
 

62. Бездна Смирения 
 

Отрезав себя от всех видимых вещей и даже став «совершенно неизвестным даже своей душе и 
чувствам*», дух последователя Пути приходит – по словам св. Василия – «в забвение о 
самой своей природе**». Будучи низведённым в бездну смирения и став, таким образом, 
подобным Самому Дао/Логосу, он начинает видеть вещи глазами Бога и переполняться любовью 
ко всему творению. 

 
«Смирение, – пишет Никита Стифат, – есть нечто величайшее в добродетелях; ибо в ком оно 
вкоренится через искреннее покаяние и в спутницы к себе приимет молитву с воздержанием, тех 
тотчас делает свободными от страстей, мир силам их подаёт, сердце очищает слезами и 
исполняет его тишины в нашествии Духа. Когда же они так настроятся, тогда для них уясняется 
через то слово ведения Божия, и они входят в созерцание тайн Царствия Божия и познания 
тварей. Но поколику они углубляются в глубины Духа, потолику погружаются и в глубину 
смиренномудрия; а от сего возрастает в них познание своих мер и немощи человеческого 
естества и увеличивается любовь к Богу и ближним, так что они убеждены бывают, что 
почерпают освящение от одного приветствия и близости обращающихся с ними... 

 
Достигший до сего акрополя (кремля), не может быть держим узами чувства ни к чему из всего 
тварного, не обращает взора ни на какие утехи житейские, не различает неподобного от 
преподобного, но как Бог равно дождит и солнце воссиявает на праведных и неправедных, на 
злых и благих (Мф. 5, 45), так и он воссиявает и простирает лучи любви своей на всех, не 
утесняясь в утробах своих (2 Кор. 6, 12), но чреватым пребывая любовью ко всем, и если 
чувствует тесноту и тяготу, то только тогда, как не может благотворить, сколько хочет. Отсюда, 
как некогда из Эдема, другой некий исходит источник, разделяющийся на четыре начала (Быт. 2, 
10), – смиренномудрие, чистоту, бесстрастие и неразвлекаемую ничем (безмолвную) молитву, и 
напояет лице всего мысленного творения Божия***». 

 

* См. цитату св. Исаака Ирина «сделаться ничем, как бы не существующим, не пришедшим ещё 
в бытие». 
** https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pisma/2 
*** http://www.odinblago.ru/dobrotolubie_5/Nikita_stifat/sotnitca_2 

 
 

63. Рождение Логоса 
 

Когда дух человека достигает предельной точки уничижения, Бог, наконец, решается сотворить в 
нём своё обиталище. Апостол Павел называет это иметь Христа «изображённым» в нас (Гал. 
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4:19). Никита Стифат называет это «рождением Христа» или «рождением Логоса» внутри нас. 
Он пишет: 
«Жених же, введши её (душу) в сокровище-хранительницу сокровенных своих тайн, делает её 
созерцательницей существа творений с премудростью*... И тогда, находясь вне всех вещей, 
будешь пребывать во всех вещах и познаешь их начала и концы; ибо ты достигнешь духовного 
единения с Отцом через Логос и придёшь в совершенство Духом». 

 
Именно Дао/Логос ведёт нас к Отцу, Уму Божию. Дух человека, пишет св. Никита, «общается со 
Христом-Логосом, восходя с Ним от земли на небо, и царствуя с Ним в Царстве Бога Отца, все 
свои вожделения имея погашенными». 

 
Дао/Логос приходит и обитает в нас так же, как и Божественная Сущность пребывает в Нём. О 
Своих последователях Христос молился Отцу: «да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во 
мне; да будут совершены воедино... Я открыл им имя Твоё и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил меня, в них будет, и я в них». 

 

* http://www.odinblago.ru/dobrotolubie_5/Nikita_stifat/sotnitca_2 , остальной текст не смог найти. 
 
 

64. Мрак совлечения 
 

Когда Божественный Логос придёт обитать в нас, мы сможем узреть Его как Свет: Свет Его 
Нетварной Энергии (Дэ). «Бог есть Свет, – говорит св. Симеон, – и те, кто удостоились Его 
видеть, все как Свет Его видели, и те, кто получил Его, как Свет Его получили, потому что 
шествует перед Ним впереди Свет Его славы и без света невозможно Ему явиться... получившие 
Благодать получили Свет Бога и Бога, как сказал Свет, Христос: «вселюсь в них и буду ходить в 
них» (2Кор.6:16)*». 

 
К Свету Христову можно приблизиться через мрак. Как объясняет архимандрит Софроний: «Бог, 
сый Свет, в котором нет ни единой тьмы, всегда является во Свете и как Свет. Но при 
совершении художественной умной молитвы душа подвижника встречает некоторый совершенно 
особого порядка мрак, слово о котором внешне будет так же противоречиво и парадоксально, как 
и о большинстве других предметов христианского духовного опыта... 

 
В тот мрак, о котором идёт речь, погружается внутренне душа подвижника, когда он волевым 
актом, посредством специальных аскетических методов, совлекается всякого представления и 
воображения видимых вещей и рассудочных размышлений и понятий; когда он «останавливает» 
ум и воображение, и потому его можно назвать «мраком совлечения»; молитву же эту принято 
именовать «художественною» в силу того, что совершается она по специальному, 
существующему на сей предмет методу**». 

 
Дао-Дэ-Дзин, как мы поняли, говорит «опустошить сердце», отстранившись от образом и 
понятий. Древние писатели Добротолюбия преподают то же самое учение о том, как приготовить 
сердце к принятию Света Христова. Св. Исихий говорит: «Поелику всякий помысл входит в 
сердце чрез воображение чего-либо чувственнаго (чувственное же мешает умственному); то 
Божественный свет Божества тогда уже начинает осиявать ум, когда он упразднится от всего*** 
и сделается совершенно безвидным (никакого вида и образа не представляющим). Ибо светлость 
оная проявляется в чистом уже уме, под условием оскудения его от всяких помышлений****». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov/4 
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**  https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1 
*** В английском переводе "когда сердце будет полностью пустым от всего". 
**** https://omolenko.com/biblio/dobro2-isihiy.htm 

 
 

65. Агония покаяния 
 

Говоря далее о мраке совлечения, о. Софроний пишет: «Если искать определения духовного 
«места» этого мрака, то возможно сказать, что он стоит на грани явления несозданного света; но 
когда делание умной молитвы совершается без должного покаяния и молитвенного к Богу 
устремления, то обнажённая от всех представлений душа может пребыть некоторые моменты 
времени в этом мраке совлечения, не узрев Бога, ибо в нём, т. е. мраке этом, самом по себе – Бога 
ещё нет». 

 
Не достаточно поэтому войти во мрак совлечения. От последователей Христа, воплощённого Дао, 
также требуется радикальное, личное действие самоистощания внутри этого мрака. Оно 
неизбежно принимает форму сокрушения сердца, описанного ранее, которое приводит к 
жгущему покаянию, охватывающему и раздирающему сердце, сжигающему всю гордость и 
скверну. Читая писания тех, кто узрел и преисполнился Светом Дао/Логоса, мы видим, что этому 
опыту в некоторой степени предшествовал такой ад покаяния. Так архимандрит Софроний пишет: 

 
«Томление души моей было непрестанным – днём и ночью. Эта мука выливалась в такую же 
непрерывную молитву даже во сне, или когда я бывал на людях. При свидетелях, однако, некая 
сила удерживала меня от проявлений, но как только возвращался я к себе, так прежде, чем я 
успею закрыть дверь моей комнаты, как плач овладевал мною. Моментами боль души от разлуки 
с Богом бросала меня на пол, и в ночной тишине я часами не отрывался от рыданий о 
невыразимо великой потере моей. Весь я: мой ум, моё сердце и даже тело моё – всё соединялось 
во-едино, тесно, туго, подобно крепко стянутому узлу. И когда плач переходил некую грань, тогда 
земля, весь видимый мир выпадали из моего сознания, и бывал я один пред Богом. Неосязаемый 
Свет, исходящий от Безначального, давал мне видеть себя не в моём внешнем явлении, не в 
условиях моей повседневности, но странным образом, которого я не могу описывать: я стоял 
пред моим Творцом до конца обнажённый в самой природе моей; и не было во мне ничего 
скрытого от Его глаза... 

 
Мне приходит дерзкая мысль: Павла не оставляла память, что он “гнал церковь Божию” (1 Кор. 
15, 9); что он был хулителем и обидчиком; и в предельном напряжении раскаяния о всём этом 
был он “восхищен до третьего неба”. Хочу сказать: сам я переживал моё отпадение от Христа как 
нестерпимо гнусное преступление против Его любви. Я знал сию любовь в раннем детстве: Он 
давал мне жить её. Чрез сокрушение о моём безумстве пребывал я в молитве, вырывавшей меня 
из всего тварного в иной мир. Когда мы действительно осознаём наш внутренний мрак, — когда 
нам открывается инфернальная сущность греха, тогда мы становимся восприимчивыми к 
действиям благодати: будет ли то озарение нетварным Светом или иного рода восхищение, 
познание, откровение.... 

 
В начале покаяния преобладает горечь, но вскоре за тем мы видим, что в нас проникает энергия 
новой жизни, производящая чудесную перемену ума. Само покаянное движение предстаёт как 
обретение Бога любви. Пред духом нашим выявляется всё яснее неописуемо великолепный образ 
Первозданного Человека. Узрев сию красоту, мы начинаем сознавать, какому страшному 
искажению подверглась в нас первичная идея о нас Творца. Свет, от Отца исходящий, даёт нам 
“познание славы Божией в Лице Иисуса Христа” (2 Кор. 4, 6). Сам Он сказал об этом: “Никто не 
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может придти ко мне, если не привлечёт его Отец” (Ин. 6, 44). Благодать покаяния раскрывает в 
нас образ Сына Отчего. О, сколь болезнен сей процесс. В сердце наше проходит меч своим 
раскалённым концом. И как говорить об ужасе, который овладевает нами при этом? И как 
описывать сей акт воссоздания нашего Богом? Образ Единородного и Единосущного Отцу Сына 
и Логоса возжигает в нас сильное желание уподобиться Ему во всём. И снова мы оказываемся в 
парадоксальном положении: мы страдаем, но иным, неведомым прежде страданием. Оно, 
страдание сие, вдохновляет нас, а не убивает. В нём соприсутствует нетварная сила. Мы бываем 
брошены в Божию беспредельность. Мы в изумлении от совершающегося внутри нас события. 
Мы превзойдены величием его (события). Мы сжимаемся, мы умаляемся до крайности в 
сознании о себе самих, и вместе с тем Бог приходит обнять нас, подобно евангельскому Отцу (Лк. 
15, 20). Страх и трепет отходят от нас, давая место “удивлению Богом”. Он облачает в 
драгоценные одежды; Он украшает нас высокими дарами, лучший из них — всеобъемлющая 
любовь. Наше первое, покаянное страдание прелагается в радость и сладость любви; теперь 
любовь принимает новую форму: сострадания всякому существу, лишенному Света Божия... 

 
И вековой опыт христианства показал, что едва человек с болезненной горестью восчувствует 
мерзость своих демонических притязаний на превосходство и возненавидит сей тёмный дух, как 
сердце его вводится в сферу неизведанной дотоле свободы, и Свет Божий изумит его до 
изнеможения созерцанием благости Божией. Всё внутри при этом замолкает: ум не в силах 
мыслить, ни сердце изречь слово благодарности... 

 
Покаянный порыв временами бывает всепоглощающим. В уме и сердце нет ничего, кроме 
страдальческого сознания: “я пленник злой тьмы”. И вот, непредвиденным образом, в темницу 
души проникает Свет несозданного Солнца: тот Свет, что наполняет все космические просторы. 
Он любовно объемлет наш ум и сердце. Мы видим Его и пребываем в Нём; однако не в силах 
ещё поверить этому чуду Благости Отца нашего...*». 

 

https://predanie.ru/book/75563-videt-boga-kak-on-est/ 
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Св. Серафим Саровский (1759-1833) – это самый любимый русский святой недавних веков. В 

этой картине он является в Нетварном Свете Н.А. Мотовилову, объяснив ему, что цель 
последователя Христова должна заключаться в стяжании Нетварной Благодати Духа Святого. 

Мотовилов в своём повествовании пишет: «Представьте себе, в середине солнца, в самой 
блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы 
видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, 

что кто-то вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни 
фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен 
кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную 

крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца». 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-prepodobnogo-serafima-s-n-a-motovilovym/ 
 
 

Глава девятая: Освящение 

66. Видение Нетварного Света 
 

Те, кто по-настоящему удостоился видений Нетварного Света, очень неохотно говорят и, тем 
более, пишут об этом. Тем не менее, даже в наше время такие свидетельства существуют. 
Вышеупомянутый старец Паисий Святогорец, почивший в 1994, рассказал о своём опыте монаху, 
пришедшему в его отшельническую келию. 

 
«Одно время, будучи на Катунаки (местность на Афоне), одной ночью я бодрствовал и молился в 
своей келье. Приблизительно около трёх часов ночи посетило меня небесное утешение: тёмная 
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келья, освещавшаяся только маленькой свечкой, начала наполняться белоголубым неземным 
светом. Вначале этот свет был очень силён. Понял, что глаза мои получили силу вынести это 
сияние, это был нетварный свет! Пребывая в нём много часов, потерял представление о чувствах 
и ощущение предметов и жил в другом духовном мире, очень отличавшемся от этого плотского и 
земного. Живя в этом состоянии и принимая в себя нетварный свет в различных небесных 
проявлениях, я не заметил, как прошли несколько часов. Затем нетварный свет начал медленно 
убывать, и я очутился в предыдущем моём состоянии. Начав ощущать голод, поел немного 
сухого хлеба, почувствовав и жажду, выпил немного воды. Почувствовал и усталость — присел 
немного отдохнуть. Ощутил себя как животное и что ничем не отличаюсь от всякой твари. Такое 
естественное смиренномудрие родилось во мне от резкой перемены пережитых мною состояний. 

 
Чуть пониже меня, в одной келье проживал другой брат. Мне казалось, что вне кельи была ночь и 
сияла полная луна. Выйдя, я спросил брата: “А, брат, что делается? Или сегодня опаздывает 
рассвет?” Брат, удивившись, спросил меня: “Отец Паисий, что говоришь? Не понял я тебя”. 

 
Только тогда внутренне я почувствовал, что случилось. Оказалось, что было десять часов утра, и 
полная луна — было взошедшее солнце. Однако нетварный свет имел такую силу, “сколько я мог 
понести”, что свет дня и солнца мне показались как ночь полной луной*». 

 
В 1988 архимандрит Софроний, которому было тогда 92 года, описал некоторые свои опыты 
Нетварного Света в своей последней книге «Видеть Бога как Он есть». «В конце дней моих, - 
пишет он, – решился я говорить братьям моим о том, о чём раньше не посмел бы, считая сие 
нецеломудренным... 

 
В начале моей монастырской жизни на Афоне Господь даровал мне непрестанную молитву... 
Расскажу о том, что помню достаточно ярко, так как речь идёт о молитвах, оставивших 
неизгладимый след на моём бытии. 

 
Много раз случалось следующее: вечером, по заходе солнца, плотно закрою окно, занавешу 
тремя занавесками, так, чтобы создать условия наибольшей тишины и темноты... Приникнув 
лбом к полу келлии, я медленно произносил слова молитвы одно за другим, и терялось всякое 
ощущение тесноты моей малой комнаты, и ум, забыв тело, чувствовал себя во свете слова 
евангельского. Сосредоточенный на бездонной премудрости слова Христа, мой дух, свободный 
от всего вещественного, чувствовал себя подобно тому, как тело под солнцем в зените, залитым 
всецело сиянием Умного Солнца. Кроткий мир при этом наполнял мою душу, забывавшую все 
нужды и тревоги земли.... 
Господь давал мне жить это состояние, и дух мой жаждал прильнуть к Его ногам в 
благодарности моей за сей дар (Мф. 22: 37-39). Повторения такого состояния, не без интервалов, 
длились месяцами, быть может годами.... 
В начале 30-тых годов, когда я был уже дьяконом, в течение двух недель благоволение Божие 
было на мне. Вечером, когда солнце готово было скрыться за Олимпийскими горами, я садился 
на балконе близ моей келлии, лицом на заходящее светило. В те дни я видел вечерний свет 
солнца и вместе другой Свет, который нежно окружал меня и тихо проникал в моё сердце, 
странным образом давая мне испытывать сострадание и любовь к людям, которые обращались со 
мною сурово; бывало и некоторое неболезненное сочувствие твари вообще. По заходе солнца я 
входил в мою комнату для совершения правила готовящимся к служению Литургии, и Свет не 
покидал меня во всё время молитвы.... 
Под влиянием того же Света, молитва за людей в глубокой печали овладевала моим существом. 
Было ясно, что неизбывные, неисчетные страдания всей вселенной суть следствие отпадения 
человека от Бога, Создателя нашего, открывшегося нам. Если бы мир возлюбил Христа и Его 
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заповеди, то всё преобразилось бы коренным образом, и земля стала бы чудным раем». 
 

В другом месте о. Софроний пытается описать Неописуемого: «Душа не без страха решается 
говорить о том Свете, который посещает человека, жаждущего увидеть Лицо Безначального. 
Таинственна его природа; и в каких образах описывать его? Неизъяснимый, невидимый — он 
иногда бывает видим вот этими телесными очами. Тихий и нежный — он влечёт к себе сердце и 
ум так, что забываешь о земле, будучи восхищен в иной мир. Это бывает и среди белого дня, и во 
тьме ночной. Кроткий, он, однако, более могущественен, чем всё, что нас окружает. Он объемлет 
человека странным образом извне; видишь его, но внимание уходит вглубь внутреннего человека, 
в сердце, согретое любовью, иногда сострадательною, иногда благодарною. Случается, что не 
ощущаешь материальности: ни своей, ни окружающей действительности, и себя видишь как свет. 
Уходит болезненность; забываются заботы земли; тревоги поглощаются сладостным миром. 
Бывало: Свет сей, в начале, являлся как тонкое пламя, целительное и очистительное, дожигавшее 
и внутри, и извне всё неугодное ему, но тихо, едва уловимым прикосновением. 

 
Свет сей святой любви, являясь в силе, приносит смиренную любовь, изгоняет всякое сомнение 
и страх, оставляет далеко позади все земные отношения, всю пирамиду мирских чинов и 
иерархических положений: человек становится как бы “никто”: он не стоит на пути братьев 
своих; не ищет себе никакого места в этом мире. Свет сей есть в самом себе нетленная жизнь, 
пронизанная миром любви. Он даёт духу нашему познание об ином Бытии, не поддающемся 
описанию; ум останавливается, став превыше мышления самим фактом вхождения в новую 
форму жизни. Невесомый, тончайший всего, что знает земля, он сообщает душе неуязвимость, 
неприкосновенность от всего, что отягощало прежде. От лица его бежит смерть... 

 
Дух наш торжествует: сей Свет — есть Бог, Всемогущий и вместе неизъяснимо кроткий. О, как 
осторожно обращается Он с человеком: Он сердце, сокрушенное отчаянием, исцелит; душу, 
надломленную грехом, вдохновит надеждою на победу**». 

 

* http://afonit.info/biblioteka/podvizhniki-afona/neskolko-istorij-o-prepodobnom-paisie-iz-afonskoj- 
tetradi 
** https://predanie.ru/book/75563-videt-boga-kak-on-est/ 

 
 

67. Полное освящение 
 

Когда Свет Дао/Логоса нисходит на человека, то дух этого человека не только может видеть его в 
видении. Дух, полностью самоистощившись и забыв себя, может по сути сраствориться с этим 
Светом. Сохраняя свой тварный свет, он наполняется Нетварным Светом до такой степени, что, в 
некотором смысле, он по сути становится им. Св. Симеон пишет об этом, говоря о себе в третьем 
лице: 

 
«Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом, паче, нежели устами: Боже, 
милостив буди мне грешному, – внезапно низошло на него свыше Божественное осияние 
пресветлое и исполнило всё то место... он был весь срастворён с невещественным оным светом, 
и ему казалось, что и сам он стал светом*». 

 
«Будучи безначальной энергией Бога, – говорит о. Софроний, – сей Свет проникает нас этой 
силою, и мы становимся “безначальными” не по происхождению нашему, но по дару благодати: 
безначальная жизнь сообщается нам. И нет конца мерам излияния любви Отчей на человека: он 
становится тожественным Богу. Тожество по содержанию, не по Изначальности Само-Бытия. Бог 
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вечно пребудет для твари разумной — Богом**». 
 

Приобщаясь в такой степени Свету Божества, человек сам становится богом: богом не по 
сущности или естеству, а по Благодати или усыновлению. Это – состояние обóжения или 
обожествления – есть наиболее тесное единение с Дао/Логосом доступное человеку. Это есть 
конечный предел человека. «Обожение, – пишет св. Максим Исповедник, – есть воипостасное 
озарение, не возникающее, но недомыслимо проявляющееся в достойных***. Это воистину 
таинственный союз с Богом, превосходящий ум и понимание, в веке, когда твари не будут больше 
знать тление». 

 
Божественная Сущность никогда не может быть созерцаема, познаваема или прямо доступной 
опыту человека. Опыт Бога, переживаемый человеком когда он исполнен Божественного Света, 
не есть опыт Божественной Сущности, а Его Нетварной Энергии. 

 
Христос, воплощённый Дао/Логос, обладает Божественной Сущностью в Себе Самом. Поэтому 
Он Бог по естеству и Сын Божий по Божественному рождению из Сущности Отца. Человек, с 
другой стороны, не обладает этой Сущностью в себе самом, однако он может приобщиться Богу 
посредством Его Энергии. Поэтому он бог по Благодати и сын Божий не по рождению, а по 
усыновлению. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/simeon-novyj-bogoslov-i-simeon-blagogovejnyj/ 
** https://predanie.ru/book/75563-videt-boga-kak-on-est/ 
*** http://www.odinblago.ru/sv_otci/grigoriy_palama/triady/3.1/ , остальной текст не нашёл 

 
 

68. «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом» 
 

Св. Симеон говорит, что обожение стало возможным для человечества только после пришествия 
Христа. Как мы узнали, от первичного ухода человека с Пути до пришествия Христа 
Божественная Энергия (Благодать или Дэ) воздействовала на человека только извне, производя в 
душе тварные эффекты. Святые люди, жившие до Христа, такие как Лао-Цзы и ветхозаветные 
пророки, были орудиями Благодати. Благодать действовала на них, но она не стала для них 
собственной, как их личная сила. Они не знали совершенного союза с Дао через Благодать. 

 
Когда Дао/Логос воплотился, Он воспринял наше человеческое естество. Восприняв 
человеческое естество, Он, будучи Богом, обожествил его. Соединив человеческую сущность с 
Божественной Сущностью в Своём воплощении, Он даровал человеческой природе потенциал к 
обожению. Затем, Своей уничтожившей смерть смертью на Кресте, которая разрушила 
последнюю преграду разделения между человеком и Богом, Он сделал возможным для 
человечества осуществить этот потенциал. И теперь, благодаря Ему, человек может получить дар 
полного Божественного освящения. Говоря словами св. Иринея и других раннехристианских 
учителей: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». 
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Святой Григорий Палама (1296–1359) 20 лет жил отшельником на горе Афон, затем он 

оставил свой затвор чтобы защитить восточно-православное исихастское учение о Нетварном 
Свете. Рационалистическим западническим богословам, – утверждавшим, что Свет, 

созерцаемый исихастами в молитве, был просто сотворённым и физическим сиянием, – св. 
Григорий доказал, что Сам Бог был познаваем на опыте как Свет. Следуя многовековому учению 

восточно-христианских мистиков, он учил, что Благодать это не творение Божие, а 
собственная Божия Энергия или Сила. 

 
Говоря о тех, кто восприял дар обожения, св. Симеон спрашивает: «Ибо кто от века, из сынов, 
говорю, Адамовых, назван был таковым, прежде чем не сошёл с небес Владыка всех небесных и 
земных? Он воспринял плоть нашу и дал (нам) Божественного Духа, как мы многократно 
говорили, и этот-то (Дух), как Бог, всё и подаёт нам». 

 

http://www.odinblago.ru/simeon_gimni/34 
 
 

69. Воссоздание духа через Христа 
 

Как объясняет св. Григорий Палама, обоженный дух не только срастворяется с Благодатью, но по 
сути и воссоздаётся ею: «Тогда ничто внешнее не толчёт в двери ума, потому что благодать 
держит внутреннее в наилучшем настроении и неизреченным, – что предивно, – светом осиявает 
его, совершенствуя сим внутреннего человека. Когда же таким образом «день озарит и денница 
воссияет в сердцах наших» (2Петр. 1, 19), тогда, по пророческому слову, "изыдет" истинный 
«человек» на истинное «делание своё» (Пс. 103, 23), и, пользуясь светом тем, емлется пути, коим 
возводится на горы вечные и премирных вещей во свете оном зрителем делается*». 

 
Опять-таки, это воссоздание духа освящающей Благодатью стало возможным только благодаря 
пришествию Дао/Логоса во плоти, Его смерти и воскресению, и Его ниспосланию Святого Духа 
на Своих последователей. Даже Моисей, – видевший Нетварный Свет в Несгоравшем Кусте, и 
чьё лицо видимо сияло им, – не испытал бессмертного духовного воссоздания, которое 
последователи воплощённого Бога испытали позже. Его освящение, будучи славным, было 
преходящим чудом. Апостол Павел подробно обсуждает это в своём послании к Коринфянам. 
Сравнивая время Ветхого Завета с временем Нового, он пишет: 
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«Если же служение смерти, буквами отпечатленное на камнях, проявилось во славе, так что не 
могли сыны Израилевы взирать на лицо Моисея по причине славы лица его, славы преходящей, – 
тем в большей славе будет служение Духа. Ибо если служение осуждения – слава, тем более 
изобилует славою служение оправдания. Ибо таким образом прославленное не имеет уже славы 
ради превосходящей славы. Ибо если преходящее имело славу, тем более пребывает во славе 
пребывающее. Итак, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». 

Святой Макарий Египетский (300–390) – один из величайших отцов-пустынников на заре 
монашества. Он был известен как своей исполненной Благодати мудростью, так и своими 

многими чудесами. Его «Пятьдесят духовных бесед» являются азбучным пособием духовных и 
аскетических основ. 

 
Св. Макарий Египетский, комментируя это послание апостола Павла, пишет: «Святой Павел 
утверждает, что вечная и бессмертная слава Духа даже теперь сияет бессмертной и 
несокрушимой силой в бессмертном внутреннем существе святых: «И мы все с открытым лицом, 
отражая как в зеркале славу Господню, преображаемся в Его же образ от славы в славу, и 
преображает нас Господь, Который есть Дух» (2 Кор. 3:18). Слова «с открытым лицом*» 
обозначают [открытую] душу; св. Павел присовокупляет, что когда человек возвращается к 
Господу, то покрывало снимается, и что Господь есть Дух. Этим он ясно показывает, что от 
времени Адамова преступления покрывало тьмы облегало человечество и покрывала душу. Но 
мы верим, что через освящение Духа это покрывало теперь снято с истинно верующих и святых 
душ. Именно для этого пришёл Христос; и тем, которые истинно верят в Него, Бог даровал 
Благодать достичь этого уровня святости». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/219 
** или с "непокрытым лицом", как написано в оригинальном греческом тексте 

 
 

70. Предпосылки обожения 
 

Как даёт понять вышеприведённый отрывок, обожение обуславливается верой, что Христос – это 
воплощённый Бог. О. Софроний подтверждает это из своего опыта: 
«Когда я поверил в Божество Христа до полной несомненности, тогда меня осиял Свет не от 
мира сего. И до некоторой степени, подобно Павлу, во Свете Его я познал Его. Сначала я поверил 
живою верою, затем явился мне Свет. Не то же ли было с Апостолом Петром, Иаковом и 
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Иоанном? Когда они устами Петра исповедали Его Божество, тогда в ответ Он сказал им: 
“Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своём” (Мф. 16, 28). Что исполнилось вскоре 
после сего на Фаворе. Также и Павел носил духовно в сердце своём Христа, Которого гнал; и 
потому явился ему Свет Божества в силе. И дерзаю сказать, что видение несозданного Света 
связано неразрывно с верою в Божество Христа. И связано, и странным образом зависит одно от 
другого. В едином Свете являются и Христос и Святой Дух. Сей Свет свидетельствует о 
Божестве Христа, потому что нельзя не узнать Бога в том Свете, о котором идёт речь. 
Неописуемы его действия. В нём вечность; в нём невыразимая благость любви. В нём видит дух 
наш необъятные горизонты. И не сразу, но постепенно дух открывает всё новое и новое в 
том светоносном прорыве Небо, “где Бог” (ср. Исх. 20, 21)*». 

 
Св. Симеон говорит о крещении, которое также даёт нам возможность обожения, становления 
Богом по Благодати и усыновлению: 
«Если же поистине Он стал сыном человеческим, то и тебя, конечно, сыном Божиим Он делает 
на (самом) деле. Поэтому если Он не призрачно сделался телом, то и мы, конечно, не мысленно 
(делаемся) духом... Ибо, крестившись, я облёкся во Христа. Не чувственно, конечно, но умно. И 
как не – Бог по благодати и усыновлению тот, кто с чувством, знанием и созерцанием облёкся в 
Сына Божия?**». 

 

* https://predanie.ru/book/75563-videt-boga-kak-on-est/ 
** https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/gimny/46 

 
 
 

71. Личный союз 
 

Обожение никогда не может быть «поглощением» в Божественной Сущности. Тот, кто думает, 
что испытал такое поглощение, прельщён, поддавшись прародительскому искушению: «будите 
как боги» (Бытие 3:5). Он вообразил себе, что стёр в себе различие между творением и Творцом. 

 
Гордый подвижник совлекается всего относительного, чтобы стать Богом*; а смиренный делает 
то же самое, чтобы быть с Богом. Последний, опаляемый покаянием, будучи пустым, 
наполняется Богом, оставаясь собой. 

 
«Божественное поглощение» безличностно; а истинное обожествление это личное общение с 
Богом, лицом к Лицу. 

 
Лао-Цзы, будучи смиренным, отверг искушение думать, что он поглощён в Абсолюте. Живя до 
Христа, он не мог знать личного союза с Дао, известного как обожение. Он знал самоистощание, 
но не мог знать личного акта самоистощания – опаляющего покаяния, которое всегда должно 
предшествовать обожению. «Чрез покаяние совершается наше обожение, – говорит о. Софроний, 
– Сие событие неизъяснимо велико». 

 
Как о. Софроний даёт понять, созерцание Нетварного Света само по себе не означает обожения; 
помимо этого должно быть личное единение с Тем, Кто является как Свет: «В начале подвига 
раскаяния в грехах сей святой Свет даёт опыт Божией милости и любви, но ещё не носящей 
беседы лицом к лицу; такой беседы, когда человек действительно в Боге и Бог в нём; когда дух 
молящегося знает, что явившийся ему — есть Предвечный Владыка всего сущего, Первый и 
Последний; непостижимый и так тесно близкий; невидимый и ощутимый вместе с тем даже 
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телесно; огнём любви наполняющий сердце, светом разумения просвещающий ум. Свет 
познания, но невыразимого в словах**». 

 
В своих «Гимнах Божественной Любви» св. Симеон пишет о своей лицом к Лицу встрече с 
личностным Богом: «Я сижу на моём ложе, будучи вне мира и находясь внутри моей келии, вижу 
находящегося и бывающего вне мира, с Кем я и говорю, осмелюсь сказать, и Кого люблю (φιλώ) 
и Он меня любит, хорошо питаюсь одним созерцанием и, соединяясь с Ним, превосхожу небеса. 
И я знаю, что это истинно и достоверно, но где тогда находится моё тело, я не знаю. Знаю, что 
нисходит Тот, Кто неподвижен; знаю, что видится мною Тот, Кто невидим; знаю, что Тот, Кто 
отделён от всего творения, принимает меня внутрь Себя и скрывает в Своих объятиях, и тогда я 
нахожусь вне всего мира. Я же опять, смертный и малый в мире, вижу внутри меня всего Творца 
мира, и я знаю, что не умру, будучи внутри жизни, и имею всю жизнь, текущую внутри меня. Он 
в моём сердце, но Он и на небе, здесь и там Он видим мною, одинаково блистая. Как же всё это 
происходит, как бы смог я это понять, как бы смог я высказать тебе то, что я постигаю и вижу? 
Потому что это действительно неизреченно и совершенно несказанно». 

 
Точно так же, но с более сильными выражениями, св. Симеон говорит об этом в другом гимне: 
«Он находится внутри меня, блистая, как молния, внутри моего жалкого сердца, отовсюду 
облистая меня бессмертным сиянием, озаряя все мои члены лучами, весь сплетаемый со мною, 
лобызает меня всего и всего отдаёт Себя мне, недостойному, и я наполняюсь Его любовью 
(αγάπης) и красотою и насыщаюсь наслаждением (ηδονής) и божественною сладостью. 
Причащаюсь света, приобщаюсь и славы, и моё лицо сияет, как моего Вожделенного, и все мои 
члены становятся светоносными***». 

 

* По-моему он здесь имеет ввиду нехристианких аскетов, типа индуистских йогов. 
** https://predanie.ru/book/75563-videt-boga-kak-on-est/ 
***  https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov/5 

 
 

72. Преспеяние вечности 
 

Освящение, даруемое Христом, не ограничивается этой жизнью и не является статичным в 
жизни будущего века. Это только начало прогресса, не имеющего конца. «Ибо преспеянию во 
веки не будет конца, – говорит св. Симеон, – так как остановка (или замедление) в возрастании 
положит конец бесконечному, (внесёт) постижение совершенно Непостижимого, и Невместимого 
всеми сделает (предметом) пресыщения. Но полнота и слава света Его будет бездной преспеяния 
и началом без конца. Как имеющие Бога вообразившимся внутри, они [святые] предстоят Тому 
самому, Кто блистает неприступным (светом): таким образом конец в них является началом 
славы; излагая же яснее свою мысль, [скажу] в конце они будут иметь начало и в начале конец*». 

 
Этот вечный прогресс был изначально предназначен для человека, который должен был 
бесконечно расти в ви дении Бога; но человек потерял эту возможность когда сошёл с Пути. 
Благодаря Христу, наименованному новым Адамом, она снова открылась человечеству. 

 
В предыдущей части мы показали, как Христос открыл путь к Небу, дотоле закрытому, вознеся 
туда всех Своих последователей, скончавшихся до Его пришествия, – от Авраама до Сократа и 
Лао-Цзы. На Небе все истинные последователи Дао вечно растут в созерцании Дао, 
парадоксальным образом возносясь тем же движением, которое вынуждает их быть ниже, в 
сладости самозабвенной любви. «Любовь, – говорит св. Иоанн Лествичник, – это вечное 
преспеяние». 
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В своём юношестве, русский старец XIX века св. Амвросий Оптинский мельком узрел этот 
вечный прогресс любви на Небе, о чём он записал в рукописи, опубликованной после его 
кончины: 

 
«Я вне леса, где-то далеко в другом мире, неизвестном мне, мною никогда не виданном, 
невообразимом... Вокруг меня яркий белый Свет! Он настолько чист и чудесен, что я погружён 
со своим восприятием в бескрайние глубины и не могу насытиться восхищением этим царством 
и не могу наполнить себя его возвышенной духовностью. Всё наполнено красотой вокруг меня. 
Так мила эта жизнь... так бесконечен путь. Я проношусь по этому бескрайнему, чистому 
пространству. Мой взор обращён вверх, не обращён больше вниз, не видит ничего земного. Вся 
небесная твердь преобразилась предо мною в единый яркий Свет, приятный для взора .... Но я не 
вижу солнца. Я могу видеть только его бесконечное сияние и яркий Свет. Всё пространство, по 
которому я проношусь без препятствий, без конца, без утомления, наполнено белым, как и его 
свет и прекрасные существа, прозрачные как луч солнца. И от них я восхищаюсь этим 
бескрайним миром. Образы всех этих неизвестных мне существ бесконечно разнообразны и 
прекрасны. ... Я также бел и светел как и они. На мне, как и на них, царствует вечный покой. Ни 
одна моя мысль больше не обольщается ничем земным; ни единый стук моего сердца не 
движется человеческими заботами или земными страстями. Я весь мир и восторг. Но я всё ещё 
двигаюсь в этом бесконечном Свете, неизменно окружающим меня. Нет ничего больше в мире, 
кроме белого, яркого Света и этих столь же ярко сияющих бесчисленных существ. Но все эти 
существа не похожи на меня и не подобны друг другу; все они бесконечно разнообразны и 
невероятно привлекательны. Среди них я чувствую себя невероятно мирным. Они не вызывают 
во мне ни страха, ни изумления, ни трепета. Всё, что мы здесь видим, нас не волнует, не удивляет. 
Все мы здесь как будто мы долгое время принадлежим друг другу, привыкли друг к другу и вовсе 
не чужие друг для друга. Мы не задаём вопросы, мы ни о чём не говорим. Мы всё чувствуем и 
понимаем, что здесь нет ничего нового для нас. Все наши вопросы решаются одним взглядом, 
который видит всё и всех. Ни в ком нет следов брани страстей. Все движутся в разных 
направлениях, напротив друг друга, не испытывая никаких ограничений, неравенства, зависти, 
печали или грусти. Единый мир царит во всех существах. Единый Свет бесконечен для всех. 
Единство жизни постижимо для всех .... **». 

 
Святой Амвросий (1812–1891) был вершиной длинной череды прозорливых старцев Оптинского 

монастыря в России. Поскольку он достиг глубин самоистощания, ему был дарован дар 
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исцеления страждущих душ. Он мог читать человеческие сердца, знать прошлое и будущее 
людей и говорить им прямое, открытое слово Божие. Фёдор Достоевский был одним из тех, 
кто приходил к нему за советом, а позже использовал его в качестве образца для известного 

персонажа старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». 
 

В этом видении содержится чёткое представление о цели нашей жизни. Вот чего жаждал Лао- 
Цзы; вот что открыл нам Христос. 

 
В Своей последней беседе с учениками перед Своим распятием, Христос сказал им: «В доме 
Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А 
куда я иду, вы знаете, и путь знаете». 

 
Когда Христос сказал это, Его ученик Фома спросил Его: «Господи! не знаем, куда идёшь; и как 
можем знать путь?» 

 
Христос ответил: «я есмь Путь». И потому Путь Неба, как Его назвал Лао-Цзы, стал теперь 
Путём к Небу. 

 
Самая цель, ради которой Дао пришёл на землю, заключалась в том, чтобы открыть нам Небо. Он 
стал человеком, чтобы мы могли вечно пребывать в Нём и Он в нас; чтобы мы смогли испытать в 
вечности полное срастворение с Его Светом, Его Нетварной Энергией, разделяя Его Существо. 

 
В этом Свете теперь сияет Лао-Цзы вместе с бесчисленным множеством других бессмертных 
духов. Согласно древнему христианскому преданию, даже после пришествия Христа, те 
последователи Дао, которые никогда не слышали о Нём и Его чистом, незапятнанном 
благовестии, всё же имеют шанс познать Его после смерти. В отличии от них и Лао-Цзы, нам уже 
был дан шанс в этой жизни; нам уже был показан Путь к Небу. Нам было дано намного больше; 
поэтому намного больше взыщется с нас, если мы сподобимся, вместе с Лао-Цзы, вечно 
восходить по бесконечному Пути. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/gimny/27 
** К сожалению не смог найти русский подлинник описания этого видения. Поэтому с 
английского мне пришлось этот текст переводить обратно на русский. Разумеется, что при этом 
далеко не каждое слово перевода совпадает со словами русского подлинника. В книге в качестве 
источника указана книга иеросхимонаха Сергия Четверикова о старце Амвросии, но там я про 
это видение не смог ничего найти. Вот, наверное, эта 
книга https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Chetverikov/prepodobnyj-amvrosij/ 
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Эпилог: Воссоздание духа Дэ (Благодатью) 
 

1. Современное свидетельство обожения 
 

В 1997 один из наших монастырей в северной Калифорнии посетил замечательный человек, о. 
Георгий Кальчиу, который довёл до нашего сознания близость, не только Божией Нетварной 
Энергии (Дэ), но и предельного проявления этой Энергии: обожения человека. О. Георгий был 
румынским православным священником, тогда в своих 70-тых годах. В возрасте 20-ти лет он был 
заключён в румынскую коммунистическую тюрьму на 16 лет. В это время он прошёл через 
научный опыт Питешти: самую что ни на есть дьявольскую систему пыток, имевшую цель 
уничтожить человеческую личность и заменить её коммунистическим «новым человеком». Как 
он позже вспоминал «не было такой пытки, моральной или физической, которая не применялась 
бы». 

«Ибо Дэ (Сила) исходила от Него и исцеляла всех» (Лука 6:19). 
 

Подвергшись осквернению до самого основания своей души, о. Георгий прошёл долгий и 
мучительный процесс метании (покаяния), в котором он нашёл внутреннюю силу обратиться ко 
Христу, получив сверхчеловеческую силу простить и возлюбить своих мучителей. Когда он 
вышел из тюрьмы в 36 лет, он был опламенён любовью к Богу и всему творению, имея свой дух 
очищенным, исцелённым и воссозданным Божественным Пламенем посреди невыразимого 
страдания. Он стал священником, а вскоре после этого начал призывать молодёжь Румынии, 
воспитанной на лжи материализма, к подлинной цели жизни. Несмотря на постоянные 
притеснения и смертельные угрозы коммунистических властей, он продолжал публично 
проповедовать. Наконец он снова был арестован и брошен в тюрьму ещё на 6 лет. Эти годы были 
самыми содержательными в его жизни, ибо в них он испытал Божественную Энергию Христа 
как никогда ранее. 

 

Отец Георгий Кальчиу (в центре) в 1998 году с духовными отцами современной Румынии: 
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старцами Клеопой Илие (слева, †1998) и Иоанничи Балан (справа, † 2007). 
 

Будучи в нашем монастыре, от о. Георгия исходило ощущение неземной умиротворённости и 
младенческой радости. Он даже выглядел молодым, что было необыкновенным не только из-за 
его возраста, но и потому, что он жил в сырых, кишащих болезнями подземных тюрьмах, на 
крошечных порциях хлеба в течении 22 лет. Воистину, он осуществил то, чему учили Христос и 
Лао-Цзы: он стал как младенец. Когда бы он ни говорил об испытанных им пытках, он улыбался 
и даже смеялся. В нём не было ненависти или негодования; он простил и был свободен. 

 
В последний вечер у нас о. Георгий говорил о посещениях Божественной Энергии. До прихода к 
нам он не планировал говорить об этом, поскольку он никогда ранее не говорил об этом 
публично. Но когда он услышал как кто-то говорил о Нетварном Свете во время лекции в нашем 
монастыре, о. Георгий был подвигнут к тому, чтобы рассказать нам, что для него значит быть 
погружённым в эту Энергию. 

 
 

2. Что есть Нетварный Свет? 
 

«Бог един в Сущности, – о. Георгий сказал нам, – но в Нём три Лица. Бог не закрытое существо – 
Он находится в контакте с нами, со вселенной. Как Он связан со вселенной? Посредством Своей 
Нетварной Энергии. Нетварная Энергия постоянно исходит от Бога, достигает всё творение и 
возвращается к Нему. 

 
Дионисий Ареопагит, очень мистический писатель V века, писал о Божественных мирах и 
Небесной Иерархии. Он сказал, что верх и низ существуют только для человека, а у Бога нет 
пространства, времени – ничего. В центре – Святая Троица. Святая Троица распространяет Свет 
– Нетварную Энергию. 

 
В духовном творении есть три триады чинов небесных существ. Самые близкие к Святой 
Троицы это Серафимы, Херувимы и Престолы; затем идут Господства, Силы, Власти; и наконец 
Ангелы, Архангелы и Начала. Между Богом и духовным творением стоит Божия Матерь. Она 
принимает Энергию и передаёт её Главнокомандующему Серафимов. Затем она передаётся 
первому члену Херувимов и так далее. Свет шаг за шагом проходит через Небесную Иерархию, 
достигая, наконец, видимую вселенную. Каждый может прийти в совершенство им. Никто не 
достигает абсолютное совершенство Бога, ибо Бог беспределен, но каждое существо может 
постоянно совершенствоваться Светом, устремляясь к Троице. Этот Свет, имея своим 
источником Святую Троицу, может быть видим некоторыми людьми, прошедшими через 
специальные упражнения и особенно усовершенствовавшимися. Если же Бог захочет, то Он 
может явить этот Свет любому, без каких-либо заслуг с их стороны. Я могу доказать это на своём 
опыте...» 
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Икона Божией Матери «Знамение» с младенцем Христом изображённым в Ней. По обе 

стороны от Неё Серафимы, главный ангельский чин, которым Она передаёт Нетварную 
Энергию (Дэ) Её Божественного Сына. Икона находится в монастыре св. Паисия, Саффорд, 

Аризона. 
 
 

3. Исихазм 
 

"Христианские монахи Востока знали этот Свет. Они были подготовлены принять этот Свет, 
потому что они положили начало особому движению, под названием исихазм. Исихазм означает 
мир, тишина. Исихастские монахи молились в своих келлиях, будучи одни в абсолютной тишине; 
и произносимая ими молитва была «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или 
«Иисусе помилуй, Иисусе помилуй». Они произносили молитву внимая своему сердцу – не 
просто сердцу, а превыше сердца – стараясь соединить свой ум с сердцем, подчинить ум сердцу. 

 
Монахи подчиняли молитву ума молитве сердца и со временем они реализовали ритм молитвы. 
Хотя это не необходимо абсолютно, они иногда сочетали молитву с дыханием, говоря «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий» при вдохе и «помилуй мя» при выдохе. Так они вдыхали имя 
Божие в свои тела и имя Божие вдохновляло их, входя через лёгкие и распространяясь по всему 
организму. Последняя клетка соприкасалась с именем Божиим, именем Иисуса. Таким образом, 
мало-помалу даже тело освящалось именем Иисуса и становилось храмом Божьим. 

 
Это была очень общей практикой в православных монастырях, особенно на Горе Афон. Со 
временем ум подчинялся сердцу. Святые всё время говорили «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя». Монах мог исполнять своё послушание, проповедовать и учить своих 
учеников, а всё это время его сердце (и часть его ума, связанного с сердцем) повторяло «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Я говорю это вам не из своего опыта, а потому что я 
общался со многими монахами, которые сказали мне то, что я читал в книгах. Это абсолютно 
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реально; это не выдумка. Эта практика настолько обычна в православии, что монахи не считают 
это чем-то особенным... 

 
Вы читали, я надеюсь, «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу*», о человеке 
искавшем непрестанную молитву. Когда эта книга пришла в Румынию в XIX веке, она произвела 
настоящую духовную революцию в жизни монахов. Монахи и другие люди, практиковавшие эту 
молитву, после долгих упражнений могли видеть Нетварный Свет. Этот Свет не видим телесным 
очам, только духовные очи могут видеть его. Однако, приняв этот Нетварный Свет, тело может 
засиять". 

 

* Название англоязычного издания: "Путь паломника". 
 
 

4. Отец Бенедикт Гиус 
 

"Я расскажу вам из своего опыта. Прежде чем меня арестовали я всегда любил монастыри. И 
каждый раз, когда было возможно, я посещал монастырь. Очень близко к Бухаресту находится 
очень важный монастырь Черница. Сердечная молитва к Иисусу Христу была воспринята 
Георгием, учеником Паисия Величковского*, и принесена в Черницу. С того времени и до сих 
пор – почти два века – каждый монах в Чернице совершает её. Даже во время преследований при 
Чаушеску ничего не могло остановить их от молитвы. 

 
В одно воскресенье я был в церкви Черницы и служил Святую Литургию с некоторыми другими 
монахами. В начале Литургии там был о. Бенедикт Гиус, очень духовный монах. Он был 
духовным главой движения «Неопалимая Купина» в монастыре Антим. Эта была группа людей 
посвящённых молитве, совершаемой монахами на благо наиболее важных интеллектуалов в 
Бухаресте при коммунистическом режиме. Члены «Неопалимой Купины» подвергались аресту 
пока вся группа не была уничтожена и многие из них не умерли в тюрьме. О. Гиус был тоже 
арестован, но его освободили в то же время что и меня – в 1965. Он оставил всё и ушёл в 
монастырь Черницы, где практиковал Иисусову молитву. Возможно он больше всех был любим 
Богом. Я никогда не видел его печальным или злым. 

 
Поскольку он был очень стар, он не служил (Литургию). Когда мы начали Литургию, он сидел на 
стуле в алтаре, не двигаясь. Вдруг я почувствовал что-то странное в алтаре. Я посмотрел налево 
и увидел, что в углу, где был о. Гиус, засиял Свет. Свет покрыл о. Гиуса полностью, но не 
распространился по алтарю. Он был вокруг его тела. Я уверен, что о. Гиус не сознавал того, что с 
ним произошло. Другие монахи видели то, что я видел, но не обращали на это внимания, потому 
что привыкли уже к этому. Они видели это много раз; это было нечто нормальным для них. Я 
был очень шокирован. И этот Свет сохранялся до конца Литургии. Когда о. Гиус подходил к 
Причастию, его руки были руками Света. Я поклонился ему, а он очень и очень устыдился – я 
думаю потому, что он чувствовал себя недостойным такого уважения. Он покинул алтарь ни на 
кого не смотря. Когда он вышел, я увидел, что Свет исчез и он стал нормальным человеком. 

 
Он сидел на стуле в алтаре, не двигаясь. Но если бы вы на него посмотрели, ничего не зная о 
Свете Иисуса Христа, о Нетварном Свете, вы увидели бы его лицо исполненным Света". 

 

* Св. Паисий Величковский (1722–1794) был тем человеком, который заново открыл и составил 
сборник древних текстов, известных как Добротолюбие. 
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5. Опыт детства 
 

О. Георгий продолжил рассказывать о других своих опытах Нетварного Света. Он вспомнил, как 
однажды, будучи ребёнком 8-ми лет, он стоял перед земным уделом своих родителей, размышляя 
о том, как Бог сотворил мир. Внезапно он увидел, что поле было наполнено Светом. «Я не мог 
понять что это было, – он сказал нам, – у этого Света не было ни тени, ни перспективы. Наверное 
потому что я привык к естественному свету на земле, я мог видеть все детали, но только во свете, 
не в тени. Я как будто окаменел. Я не знаю сколько времени я находился в таком состоянии; и 
когда я пришёл в себя, поле было обычным. Я ничего не сказал об этом моему брату или сестре. 
Позже, когда я учился в средней школе, я рассказал об этом моей маме. Она не удивилась. 
Полагаю, что она знала об этом что-то, и только осенила меня крестным знамением. Затем, к 
моему удивлению, она поцеловала мне руку. Я не понял этого в то время; позже я понял, она 
целовала не мою руку, а тело того ребёнка, который видел Свет Божий». 

 
 

6. Первый опыт в тюрьме 
 

"Во время второго тюремного заключения о. Георгия, было два других опыта Света. Первый был 
в 1980, когда он был в тюрьме Аиуд в северной Трансильвании. Это была старая тюрьма с очень 
плохими условиями, и он был помещён в изолятор на семь месяцев. Он никого не видел, кроме 
охранников, которым приказано было бить и оскорблять его всё время. Там был один охранник, 
про которого о. Георгий сказал как о самом садистском человеке, которого он видел; он не мог 
окончить свою восьмичасовую смену без того, чтобы не побить и не помучить заключённых. 

 
Была ночь Пасхи, светлого праздника Христова Воскресения*. В полночь колокола в 
близлежащих храмах зазвенели. «Звук колоколов едва доходил до моей камеры, – вспоминает о. 
Георгий, – Это было так прекрасно, как в раю. Будучи один в камере, я в первый раз понял как 
прекрасен звук колоколов. В ту ночь я не спал. Я лежал на постели и вспоминал Пасхи прошлого: 
Пасху когда я был ребёнком, Пасху когда я был студентом, прошлую Пасху в тюрьме. Всё это 
время я пел «Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть победив, и находящимся в гробах 
даровав жизнь». Я был так счастлив! 

 
В 7 утра смена поменялась. Войдя в коридор, новые охранники открыли двери. Мы обязаны 
были повернуться к ним спиной, встать к стенке и не смотреть на них пока не услышим закрытие 
двери. Это было традицией. Но в тот день радости Воскресения Христова я не повернулся к 
стенке. Молодой, особенно жестокий охранник вошёл, и я посмотрел ему прямо в глаза и сказал 
«Христос воскрес!» Он посмотрел на меня без гнева, затем на других охранников, поскольку 
было запрещено не стоять у стены. Потом он повернулся ко мне и сказал «Воистину воскрес!» Я 
был очень шокирован. Я не мог пошевелиться. Как он мог сказать мне «воистину воскрес»? Я 
понял, что это был не он, это был его ангел. 

 
Он закрыл дверь и я был ошеломлён из-за того, что он сказал. И мало-помалу я увидел себя 
исполненным Света. Доска на стене сияла как солнце; всё в моей камере было наполнено 
сиянием. Я не могу объяснить в словах счастье, наполнившее меня. Я ничего не могу объяснить. 
Это просто случилось. У меня нет заслуг. Я был, может быть, наибольшим грешником в том 
отделении, но Бог, тем не менее, даровал мне этот Свет. Когда я был ребёнком, Он даровал мне 
его, может быть, потому, что я был тогда невинным, но почему Бог избрал именно меня для этого, 
а не другого? В моей деревне было 100 детей, быть может более невинных чем я. Поэтому не 
спрашивайте меня почему Бог избрал меня, а не другого. 
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В короткое время Свет исчез, а счастье осталось на многие часы». 
 

* «Пасха» - традиционное название праздника Воскресения Христова - происходит от еврейского 
слова, означающего «Переход», потому что это празднование перехода Христа от смерти в жизнь. 
На Западе этот праздник ошибочно называют «Истер», по названию западноевропейского 
языческого празднества. 

 
 

7. Второй опыт в тюрьме 
 

«Следующий опыт Нетварного Света был полтора года позже. 
 

Чаушеску очень разозлился на меня и хотел убить меня в тюрьме. Он не мог приговорить меня к 
смерти, потому что моё дело было известно по всему миру. Поэтому он приказал меня поместить 
в тюрьму с садистскими преступниками. Меня поместили с двоими такими преступниками. 
Один из них убил свою мать. Он не просто убил её; он мучил её изо дня в день, отрубая её 
пальцы и тело. Другой убил двух юношей таким же садистским образом.... 

 
Сразу же мои сокамерники начали преследовать меня, но не так сильно. Было что-то 
человеческое в них, вы знаете. Я заметил, что все эти люди, не имея ничего в душе – уголовники, 
воры и так далее – имели что-то очень, очень дорогое и даже святое в себе. 

 
Каждый день этих двух человек вызывали в администрацию. Я думаю, их ругали, потому что 
они мне ничего не сделали. Я думаю, от них требовали убить меня. Однажды, спустя 3 месяца, 
их снова вызвали в администрацию. Они были очень расстроены когда вернулись. 2 раза в 
неделю нам разрешалось выходить в маленький дворик, 15 на 20 футов (около 4/5x6 метров). Мы 
вышли и они сказали мне: «стой здесь». Они отошли в другой угол и переговаривались. Я был 
уверен, что пришло мне время быть убитым. Я стоял лицом к стене. Я молился, исповедуя Богу 
свои грехи. Через 10 минут – у нас было только 10-ти минут погулять – они подошли ко мне и 
сказали: «отче» – это было первый раз когда они назвали меня отцом – «Отче, мы решили не 
убивать тебя. Пусть охранники тебя убьют». Я заплакал. Я был уверен, что умру. Мы пришли в 
камеру и разговаривали друг с другом. Я рассказал им про себя и про всё. Они рассказали мне 
про свой опыт и что они теперь заметили во мне хорошего человека. На следующий день я 
получил их разрешение отслужить Святую Литургию в камере. 

 
Им было очень любопытно посмотреть, что содержит в себе Литургия. Для них священник был 
человек, который эксплуатировал и брал деньги с народа. Или, может быть, они видели в 
священнике мага. Они ничего не знали о вере. Может быть они знали немногое о религии и 
церкви, но я уверен, что они ничего не знали о Литургии. 

 
Итак, в воскресенье я начал приготовлять свой хлеб, воду, салфетку. Они смотрели на меня. В то 
воскресенье они перестали работать, и у нас был церковный праздник. Они очень свирепо 
смотрели на меня, думая, наверное, что они были предметами моей магии. Я начал свои молитвы 
очень пониженным голосом, поскольку охранники не разрешали служить громким голосом. Мои 
сокамерники подошли ко мне послушать, что я говорил. Со временем, по мере продвижения 
Литургии, пламя моей веры и восхищение моей души тронуло их, я уверен. Не было движения. 
Они не двигались, не разговаривали. Они были со мною до конца. Я даже не поворачивался к 
ним, но после преложения святых даров, причастившись, я повернулся к ним и был поражён. Я 
увидел их на коленях молившимися со мною и окружёнными Светом. Они были в этом Свете, 
видимом Свете, Нетварном Свете, но видимом .... Бог только открыл мне глаза увидеть этот Свет, 
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и они были окружены им. Я заметил, что вся камера была наполнена Светом. Я не знал тогда и не 
знаю сейчас, когда этот Свет появился. Может быть когда я начал Литургию, Свет был вокруг нас, 
но я был сосредоточен на святой службе. Может быть Свет появился когда я произнёс эпиклезу* 
– и от Тела и Крови Иисуса Христа Свет распространился по камере. Или может быть Свет 
появился в момент, когда я повернулся к ним, или может быть они были окружены этим Светом 
всё время. 

 
Этот Свет преобразил их души! Не мои молитвы и не моё служение Святой Литургии. Бог 
преобразил их души, излив на них этот Нетварный Свет. Благодаря этому Свету мы могли 
любить друг друга, молиться и чувствовать, что у нас было что-то общее. Это было присутствие 
Бога, Иисуса Христа. 

 
Оставшийся день прошёл в дружбе и любви, беседе о Иисусе Христе. Впервые мне позволили 
рассказать им о Христе, вере, любви. Один из них спросил: 
– «Может ли Христос любить меня? Я убил свою мать. Как Христос может любить меня?» 
Другой сказал: 
– «Может ли Иисус Христос любить меня после того, как я убил двух юношей? Быть может я 
выйду и убью ещё и других. Может ли Иисус Христос простить меня за совершённое мною 
преступление?» 
Я сказал: 
– «Может. Может быть человеческая справедливость не простит вас, а Иисус простит, если вы 
покаетесь. Он даст вам своё Тело и Кровь, если вы покаетесь и решитесь не совершать других 
преступлений». 
Они поверили и не поверили. Им было очень трудно это понять, поскольку всю свою жизнь они 
были в постоянном конфликте с обществом. Они старались убивать, воровать, обманывать 
общество, а общество старалось поймать их. Это было постоянной борьбой и в этой борьбе не 
было место любви. Один не любил свою мать – убил её. Другой не любил своих друзей – убил их. 
У них не было момента любви. Может быть в детстве они были любимы папой и мамой, но по 
мере взросления их жизнь не оставляла место любви. Они не понимали точно в чём было 
значение любви – Иисусовой любви – но любовь была для них интересным словом. Однажды я 
настаивал на любви и сказал им: 
– «Любите друг друга... По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою .... Люби те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
гонящим вас». 
Они сказали: 
– «Это невозможно; это не человечно!» 
– «Ты прав, – я сказал, – это не человечно. Но такая любовь существует в этом мире – я живой 
пример для вас». 
На следующий день нас разделили. Администрация поняла, что ничего не могла со мной 
поделать и что эти люди отказались убить меня. И меня оставили одного в камере. 

 
Я не знаю, осознали ли эти два человека присутствие Света, виденного мною в камере, но этот 
Свет действовал в их душах и преобразил их в моих братьев. Энергия Иисуса Христа сделала их 
из уголовников в, может быть, святых. Я не могу поверить, что они потом снова стали 
преступниками. Я уверен, что они были спасены и я молюсь о них всё время; даже сегодня я 
молюсь о них. В своих молитвах я никогда не вижу в них уголовников. Я уверен, они были 
спасены». 

 

* Эпиклеза – молитвы о преложении святых даров. 
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8. Дар Света 
 

«То, что я хотел сказать вам, – это то, что Бог даёт Свой Свет не только так, как Он даёт 
некоторым монахам после долгих упражнений, сидящих в одиночестве своей келлии в 
сосредоточении, соединяя ум с сердцем, подчиняя ум сердцу. Он также даёт Свой Свет, как дар, 
человеку без заслуг, не прося ничего от этого человека. Он дал мне этот Свет без какой-либо 
заслуги с моей стороны, не требуя от меня сделать что-то для Него. 

 
Дары Божьи – это не награды нам. Мы получаем дары Божьи только от Его любви к нам. Как я 
уже сказал, я был наибольшим грешником в том коридоре; и, тем не менее, Бог избрал меня. 
Почему? Нет объяснений. Те два парня были уголовниками, однако же Бог возлюбил их во Свете. 
Почему? Потому что Он хотел преобразовать их души. И я уверен, Он преобразил их». 

 
 

9. Истинное значение спасения 
 

Завершая свою беседу к нам, о. Георгий напомнил нам, что хотя нам, может быть, не дано Богом 
узреть Его Благодать духовными очами, тем не менее, эта Благодать – эта Божественная Энергия 
– с нами. «Я уверяю вас, – он сказал, – что в каждом хорошем помысле и намерении есть любовь 
Бога к вам. И я уверяю вас, что даже если вы это не видите, вы окружены Светом Божьим. 
Благословение Божие на этом месте, Свет Божий над этим местом, и Он ревностно сохранит это 
место от любых дьявольских нападков. Я так уверен в этом. Я не пророчествую, но я полностью 
убеждён, что это место благословенно и вы под благословением Иисуса Христа. Это очевидно». 

 
Нам не нужно видеть Нетварный Свет или испытывать обожение, чтобы наш дух был воссоздан 
Нетварной Дэ Христа. Воссоздание начинается в крещении, когда семя Благодати сеется в нашем 
духе; а затем, если мы взращиваем семя, воссоздание продолжается шаг за шагом. Это процесс 
умирания и возрождения, умирания и возрождения. С каждым болезненным для эго шагом мы 
отчасти воссоздаёмся. Наш дух преображается Светом; он становится сосудом для принятия 
Энергии Божией. 

 
Бог – это не Существо, которое мы можем только созерцать и с которым мы можем только 
беседовать. С пришествием Дао во плоти мы можем участвовать в самой Его жизни посредством 
Его Энергии. Ибо Бог не существует отдельно от Своей Энергии, и Его Энергия не отделена от 
Него. Где Его Энергия, там и Его Личность. 

 
Для последователя Христа, воплощённого Дао, Божие обитание (в нас) не просто умственно. Оно 
живое и животворящее. Благодаря пребыванию Божией Энергии в нас, как нашей личной силе и 
способности, мы по-настоящему оживотворяемся. Теперь мы обладаем не нашей собственной 
жизнью. Его жизнью мы живём, ибо это Его Энергия животворит нас. 

 
Как мы поняли, Христос назвал Свою Энергию «живой водой». Он сказал: «Кто будет пить воду, 
которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую я дам ему, сделается в нём 
источником воды, текущей в жизнь вечную». Если именно Христова Энергия животворит нас, то 
наша жизнь должна быть вечной, ибо эта Благодать, будучи несотворённой, никогда не умирает. 

 
Чтобы пребывать в Царствии Небесном, о котором говорит Христос, мы должны – говоря 
духовно – быть по подобию Христа. А чтобы быть по этому подобию, мы должны быть 
наполнены Его Духом, Его Благодатью. Мы должны уже жить Его вечной жизнью. 
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В Своей притче о брачном пире Христос ясно говорит нам, что мы не войдём в вечный союз с 
Ним, если мы не приобретём для себя «брачную одежду». Эта брачная одежда и есть именно та 
пребывающая Благодать, которую мы удостоились получить и призвали на наш дух. 

Иероглиф печати «Иисус Христос» (Йесу Дзеду) 
 

Современные, искусственные версии христианского учения создают впечатление, что для того, 
чтобы «спастись», нужно только прийти на брачный пир; но это не правда. Спасение не 
автоматично. Приглашение Христа на брачный пир бесплатно, и дар Его Благодати бесплатен, но 
мы должны быть сделаны пригожими, чтобы войти и получить его. Если мы осквернили сосуд 
нашей души, чистая Благодать Божия не пребудет там и мы окажемся без брачной одежды. Таким 
образом, хотя мы пришли на пир, мы не сможем остаться на нём. Мы не «спасёмся». 

 
Истинное спасение – это процесс: процесс воссоздания снова и снова, постоянного возрастания в 
подобии Христа, всё большего и большего стяжания Его Благодати. Это процесс приготовления к 
вечному пребыванию во Свете Божией Энергии, которая срастворится с нашим духом по мере 
нашего вознесения в созерцании Его. 

 
Христос сказал нам, что путь к жизни – Его жизни – это тесный путь, и мало тех, которые его 
находят. Надеемся, что эта книга найдёт тех, которые хотят найти его: тех, которые не 
удовлетворены ложными обещаниями автоматического спасения, но кто, когда они ощутимо 
испытают семя Божественной Энергии посеянной в их душе при крещении, будет взращивать его 
с целенаправленной искренностью и чистотой намерения; кто будет «копать за золотом» и найдет 
драгоценную жемчужину, зная, что, по словам Лао-Цзы, «Дао - это величайшее сокровище во 
вселенной». 

 
Да найдёт эта книга всех истинных последователей Дао. Через неё да узнают они, если они уже 
это не знают, что в глубине души они желают Христа, Которым мы живём и существуем. 

 
 

1. Первая православная миссия 
 

Восточно-православное Христианство было впервые принесено в Китай через соседа Китая, 
Россию. В 1685 китайцы захватили Албазин, находившийся в России у северной китайской 
границы, и взяли в плен большое количество казаков и православных албазинцев. 45 из них 
поступили на службу к китайскому императору и были уведены в Пекин вместе со своим 
священником о. Максимом. Император Канси великодушно принял их и даровал о. Максиму 
старый буддистский храм для преображения в христианскую церковь ради духовных нужд его 
народа. Дома для священников были построены, а церковь, посвящённая Святой Премудрости 
Божией, была освящена в 1698 году. 

 
В 1712 о. Максим скончался и император Канси позволил другому священнику приехать из 
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России в Пекин, чтобы заменить его. В Пекине православные священники назывались «ламами», 
а архимандрит «та ламой» (великим ламой). 

 
Со временем албазинцы породнились путём брака с китайцами, и их потомки скоро стали 
неотличимы от китайского окружения. Эти потомки остались тверды в Православии. 

 
В последующие десятилетия православная миссия в Китае была затруднена из-за политических 
проблем, возникших между Россией и Китаем. Проповедь китайцам была ограничена. Тем не 
менее, от десяти до сорока китайцев обращались в православие каждый год в Пекине. Некоторые 
из этих ранних новообращенцев стали иконописцами, украсив церковь в Пекине православными 
иконами, написанными в китайском стиле. 

 
В 1858 политическая атмосфера изменилась. С Тяньцзинским договором христианские 
миссионеры получили право на жительство. Это стало началом нового периода для китайской 
православной миссии. Архимандриты и священники, приехавшие из России, перевели и издали 
Новый Завет, Псалтырь и православные богослужения на китайском, положив тем самым 
основание китайскому православию. Проповедь Евангелия распространялась за Пекин, до Тунг- 
тингана*, где был построен храм и многие китайские поселяне стали ревностными 
православными христианами. Церкви были также открыты в Ханкоу и Калгане. 

Икона святого Митрофана Чана, первого коренного китайского православного священника. 
Роспись Наны Купарадзе в древнегрузинском стиле иконографии в Воскресенском православном 

храме в Сингапуре. Любезно предоставлено православной митрополией Гонконга и Юго- 
Восточной Азии. 
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* Не смог найти это место. Поэтому возможно транскрипция не совсем правильная. 
 
 

2. Священник Митрофан Чанг 
 

В 1880 году первый коренной китайский православный священник, о. Митрофан Чанг (Чанг Цзи- 
цзун), был рукоположен святым Николаем Касаткиным, епископом Токийским. Принятие о. 
Митрофаном священства было актом героизма, поскольку в то время быть христианином было 
опаснее и труднее, чем когда-либо в истории Китая. Ксенофобские и антихристианские 
настроения усилились в Китае в ответ на колониальный экспансионизм европейских держав во 
второй половине XIX века. Происходили вспышки насилия, приводившие к смерти иностранцев 
и китайских христиан. 

 
Став священником, о. Митрофан сказал, что знал, что его конец «не будет приятным». Он и его 
люди постоянно подвергались испытаниям, нося на себе ярлык «чертей второго сорта», будучи 
только лучше «чужеземных чертей». Хотя его считали предавшим свою китайскую культуру 
принятием Христианства, он знал, что он принял веру, превосходившую культуру, и что 
откровение Христа было таким же достоянием Китая, как и любой другой страны. Прозирая 
сквозь все политические и культурные проблемы, он понял в своём духе, что он готовил свою 
китайскую православную паству к причтению к ликам мучеников на небесах. 

Епископ Иннокентий Фигоровский (в центре) с русским духовенством и китайскими 
студентами Пекинской миссии. Некоторые из этих учеников впоследствии стали священниками. 

 
В 1897 году Китайская Православная Церковь получила великое благословение с прибытием в 
Пекин архимандрита Иннокентия Фигоровского (впоследствии епископа), который оказался 
самым дальновидным русским священником, когда-либо приезжавшим в Китай. Помимо прочего, 
он основал монастырь, обеспечил ежедневные богослужения на китайском языке, отослал людей 
из Пекина для распространения благовестия Христова и организовал благотворительную работу. 
Это помогло укрепить Китайскую Церковь и подготовить её к самым суровым испытаниям в её 
существовании. 
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Икона китайских православных мучеников. Первый ряд: мученики Павел Ван, иерей Митрофан 
Чанг, его супруга Татьяна, их сын Иоанн, невеста сына Мария. Второй и третий ряд: мученики 
Климент Куи Кин, Вит Хай Цуан, Матфей Хай Цуан, сын о. Митрофана Исаия, Иа Вэн и Анна 

Чуй. 
 
 

3. Первые китайские православные мученики 
 

В 1900 году произошла печально известная вспышка боксёрского восстания. Восстание было 
проведено тайным обществом мастеров боевых искусств / оккультистов под названием «Боксёры 
духа», которые поклялись избавить Китай от иностранцев и христиан. Получив посвящение в 
секту, они утверждали, что в них обитает бог, наделивший их сверхчеловеческими силами. Начав 
осаду Пекина, они охотились на китайских христиан и требовали от них кланяться их богам или 
испытать пытки и смерть. Тысячи христиан были убиты в бойне, обезглавливанием и в 
жертвоприношениях. 

 
Во время восстания боксёров были разрушены православные церкви в Пекине, Тунг-тиньгане и 
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Калгане, вместе с православной типографией с её неопубликованными переводами и огромной 
коллекцией наборного шрифта с китайскими иероглифами. 

 
В ночь на 11 июня 1900 года боксёры напали на церковь в Пекине. По свидетельству очевидцев, 
православные китайцы встретили смерть с огромным мужеством. Павел Вань, православный 
учитель, умер с молитвой на устах. Ия Вэнь, ещё одна учительница, дважды подверглась пыткам. 
В первый раз боксёры избили её и бросили на пол полумёртвой. Когда она пришла в себя, 
боксёры снова схватили её и на этот раз замучили до смерти. Оба раза Ия Вэнь с радостью 
исповедовала Христа перед своими мучителями. 

 
14 июня вечером боксёры сожгли здания Пекинской православной миссии. Многие верующие, 
скрываясь от опасностей, собрались в доме о. Митрофана. Среди них было несколько человек, 
которые раньше были плохо настроены по отношению к священнику, и всё же он не отверг их. 
Увидев, что некоторые были малодушны, он подбодрял их. 

 
В 10 часов вечера 23 июня солдаты и боксёры окружили резиденцию о. Митрофана. В то время 
там было более 70-ти христиан. Самые сильные убежали, а о. Митрофан и многие другие, в 
основном женщины и дети, остались и были убиты. О. Митрофан сидел во дворе перед своим 
домом, и боксёры многократно пронзили его грудь; он упал под финиковое дерево. 

 
Супруга о. Митрофана и трое сыновей находились на месте убийства. После того, как боксёры 
убили о. Митрофана, они схватили его семилетнего сына Иоанна, отрубили ему руки, прорубив 
плечи, и отрезали пальцы, нос и уши. Глубокие раны были нанесены в грудь. На следующее утро 
он сидел голым и босым у дверного проёма. Уличная шпана издевалась над ним, называя его 
«последователем чертей», а мальчик отвечал «я верующий в Бога, а не последователь чертей». 
Когда люди спрашивали его, страдает ли он от боли, он сказал, что нет. С улыбкой маленький 
мальчик сказал, «страдать за Христа не тяжело». 

 
Позже в тот же день боксёры вернулись и забрали супругу о. Митрофана Татьяну и его сыновей 
Иоанна и Исаию, вместе с 19-летней невестой Исаии Марией и 15-тью другими верующими. 
Протасий Чан и Родион Сю, будучи ещё некрещёными, свидетельствовали, что маленький Иоанн, 
всё ещё не чувствуя боли от увечий, тихо шёл с боксёрами, не показав ни малейшего страха. 

 
Все заключённые были обезглавлены. Из семьи о. Митрофана выжил только его второй сын 
Сергий. Позже он стал протоиереем. 

 
Летом 1900 года было убито 30 000 китайских христиан, 222 из них были православными. Среди 
китайских православных мучеников были потомки изначальных албазинских православных в 
Пекине: Климент Куй Кин, Матфей Хай Цуан, его брат Вит, Анна Чуй и многие другие. 

 
Церковь в России немедленно провозгласила православных китайских мучеников святыми и 
установила специальные церковные службы в их честь, проводимые каждый год 11 июня, в день, 
когда началось их мученичество. 

 

Об этом также можете почитать здесь https://www.pravmir.ru/222-kitajskix-muchenika-za-xrista- 
stradat-ne-bolno/ 

 
 

4. Китайская Православная Церковь после 1900 года 
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Во II веке, во время первой эры христианского мученичества, христианский писатель Тертуллиан 
писал, что «Кровь мучеников — семя Церкви». Так было и с Китайской Православной Церковью. 
После мученичества в 1900 году Церковь начала процветать как никогда ранее. После выплаты 
компенсации китайским правительством миссия в Пекине была восстановлена. На месте убиения 
мучеников в 1903 году в их честь была возведена новая церковь под названием «Церковь всех 
Святых Мучеников», где были помещены мощи многих из них, в том числе св. Митрофана. 

 
Между 1900 и 1915 годами число китайских христиан в целом выросло более чем в три раза. За 
тот же период число православных христиан Китая увеличилось в пять раз, достигнув 5587 
крещёных китайцев. 

 
Центры проповеди православного Евангелия Христова были открыты на большей части 
территории Китая. В провинции Чихли (позже известной как Хэбэй) в центре Юн-Пин-фу были 
построены церковь и школа, и местный китайский священник открыл около 20-ти новых мест 
для проповеди Евангелия. В провинции Хэнань китайский чиновник дал землю в городе Вэй- 
хуэй, где он построил церковь и школу. Это стало центром миссионерской работы по всей 
Хэнани. 

 
К 1916 году китайская православная миссия включала в себя: 

 
– Успенский монастырь в Пекине; 
– Пустынь Воздвижения Креста Господня в холмах к западу от Пекина; 
– женский монастырь в Пекине; 
– 19 церквей, в том числе 4 в Пекине; 
– 32-ве миссионерские церкви, в том числе 14 в провинции Чихли, 12 в Хубэй, 4 в Хэнани, одна в 
Цянь-фу и одна в Монголии; 
– 17 школ для мальчиков и 3 для девочек; 
– 38 учителей, почти все из которых были коренными китайцами; 
– 680 китайских мальчиков и девочек зачисленных в школу; 
– богословская семинария в Пекине; 
– метеорологическая станция, библиотека, типография (где было издано 100 китайских 
православных книг), мастерская живописи, столярная мастерская, мукомольня, свечная фабрика, 
мыловарня, ткацкая мастерская, ульи, швейный цех и кирпичный завод. 
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Епископ Пекинский Василий Яо (1888–1962). 

 

Протоиерей Василий Дю († 1948), старший священник в Пекине. Снимок сделан в 1938 году. (Он 
изображён мальчиком на вышеприведённой иконе, третий справа.) 
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Протоиерей Сергий Чанг, выживший сын св. Митрофана и Татьяны, новомучеников Китая. 

Снимок сделан в 1934 году. (На иконе изображён мальчиком, задний ряд, пятый слева, 
облачённый в белое.) 

 
Китайские и русские монахини Свято-Покровского женского монастыря в Пекине. 
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Слева направо: о. Илия Вэнь, протоиерей Василий Дю и иеромонах Иннокентий Яо. Пекин, 1932 г. 

 
Православный Собор в Шанхае, построенный под руководством Иоанна Максимовича в 1930-х 

годах и посвященный Пресвятой Богородице «Поручнице грешных». 
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Колокольня православной миссии в Пекине. 

 
До того, как коммунисты взяли контроль над Китаем в 1949 году, такие города, как Пекин, 
Харбин и Шанхай, были центрами русских беженцев из-за большевистской революции 1917 года. 
С 1934 по 1949 год в Шанхае жил один из величайших православных святых XX века, 
чудотворец архиепископ Иоанн Максимович, ныне известный как святой Иоанн Шанхайский и 
Сан-Франциский. Он рукоположил китайских священников и дьяконов и основал приют для 
русских и китайских детей, которых он спас от нищеты, пренебрежения и оставления. Даже 
нехристианские китайцы почитали его за святого. Также в Китае были святой Иона 
Маньчжурский, ещё один чудотворный епископ; Игуменья Руфина, ясновидящая старица; и 
старец Игнатий Харбинский, великий молитвенник, после большевистской революции 
прорёкший, что «то, что началось в России, закончится в Америке». 

 
После коммунистического захвата Китая многие православные верующие покинули страну под 
руководством архиепископа Иоанна. Однако многие остались: в то время в Китайской 
Православной Церкви было 25 000 верующих и 103 церкви. 
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Отец Илия Вэнь (в центре слева), настоятель православного собора в Шанхае; Святой Иоанн 

Максимович (в центре справа) и алтарники. Шанхай, 1940-е гг. 

 
Отец Илия Вэнь в 2003 году. Более 40-ка лет он служил в соборе «Всех скорбящих радость» в 
Сан-Франциско и был самым старым священнослужителем во всей Православной Церкви, 

скончавшись в 2007 году на 110-м году жизни. 
 

В 1950-том праведный коренной китайский священник Симеон Дю (Дю Рюн-чен) был 
рукоположен в нового епископа Шанхая. В 1957 году епископом Пекина стал ещё один коренной 
китаец, Василий Яо (Яо Фу-ань), и Китайская Православная Церковь была объявлена полностью 
автономной (самоуправляемой) от Православной Церкви в России. 

 
 

5. Церковь при гонениях 



256  

При коммунистическом правительстве началась волна религиозных преследований. Все 
православные монастыри в Китае были закрыты, их насельники сосланы или изгнаны; и многие 
православные церкви были закрыты или разрушены. Во время Культурной революции 1966–1976 
годов преследования были значительно усилены, в результате чего православное христианство в 
Китае ушло в подполье. Православные верующие и клир подверглись мученичеству за веру. 
Среди них был китайский священник о. Стефан Ву (Ву Чжи-Цюань), которого 17 мая 1970 года 
красногвардейцы избили до смерти в православной церкви в Харбине. 

 
К концу Культурной революции большинство православных церквей в Китае было разрушено, а 
те, которые остались стоять, были конфискованы правительством для использования в других 
целях. Небольшое количество православных священнослужителей осталось в живых, но не 
осталось ни одного епископа для рукоположения нового духовенства. 

 
Начиная с 1980-х годов последние китайские священнослужители просили правительство 
вернуть оставшиеся православные церкви. В 1985 году правительство разрешило открыть только 
одну церковь - православную церковь Святого Покрова в Харбине. Её настоятель о. Григорий 
Чжу (Чжу Ши-пу) скончался в ней в сентябре 2000. Здание церкви остаётся под жёстким 
контролем правительства. 

 
В 1998 году в Харбине произошло нечто неожиданное. Жители города, большинство из которых 
не христиане, обратились к правительству с просьбой восстановить великую православную 
церковь Святой Премудрости Божией (Агия София), которая была закрыта в 1960-х годах. Было 
так много просьб, что правительство прислушалось, и церковь была восстановлена в основном за 
счёт пожертвований харбинских граждан. Однако по сей день не позволяется проводить в ней 
публичные богослужения. 

Отец Александр Дю из Пекина, незадолго до кончины в 2003. 
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Восстановленная церковь Святой Премудрости Божией, расположенная в Харбине, как она 
выглядит сегодня. 

 
Последний действующий православный священник Китая, о. Александр Дю (Дю Ли-фу), 
скончался в Пекине в декабре 2003. Его двоюродный брат был одним из тех, кто принял 
мученическую смерть за православную веру во время Культурной революции. Прямой потомок 
албазинцев, о. Александр окормлял группу верующих в столице и крестил тайно их детей и 
внуков. Он периодически обращался к властям с прошением открыть храм в Пекине, но ему 
постоянно отказывали. 

 
 

6. Надежда на будущее 
 

За несколько недель до своей кончины о. Александр Дю направил приветствия православным 
христианам всего мира, особенно тем, кому небезразлична судьба Китайской Православной 
Церкви, и просил их «молить Бога о хорошем будущем для нашей Церкви в Китае». По словам 
его племянницы, Ван Линь-жу, о. Александр верил, что Православная Церковь будет воскрешена 
в Китае, хотя он уже не надеялся, что это произойдёт при его жизни. 

 
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Внутренней Монголии китайским православным 
христианам была предоставлена бóльшая свобода. Сегодня в Синьцзян-Уйгурии насчитывается 
3000 китайских православных и 8000 во Внутренней Монголии. В течение последнего 
десятилетия православные церкви были построены в городах Урумчи и Инин в Синьцзян- 
Уйгурии, а в 2000 году была построена большая и красивая православная церковь в городе 
Эргуна (бывший Лабдарин) во Внутренней Монголии. 

 
С 1996 греческая православная митрополия (престол епископа) была сосредоточена в Гонг-Конге, 
что, в свою очередь, привело к созданию православных миссий на Тайване и в Сингапуре. 
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Благодаря работе митрополии всё больше китайцев открывают и принимают православную веру. 
 

Русская Православная Церковь также дала знать о своём присутствии в Китае после долгого 
вынужденного отсутствия. В течение последнего десятилетия русские епископы и духовенство 
несколько раз посещали города материкового Китая, крестя людей в их домах и причащая 
православных верующих. 

 
Но самая большая надежда на православие в материковом Китае на то, что в настоящее время 
православные христиане из Китая готовятся к священству. Некоторые из них были воспитаны в 
подпольных православных общинах в Китае, в то время как другие недавно обратились в 
православную веру, открыв её самостоятельно через изучение истории Церкви. Сейчас они 
учатся в Греции, России и Америке, готовясь к рукоположению. Будущее Китайской 
Православной Церкви буквально в их руках, поскольку, согласно действующему 
законодательству, только коренные китайские священнослужители могут совершать 
Божественную Литургию для китайских граждан на их земле. 

 
 

7. На пути к новому этапу китайского православия 
 

Коммунистическое правительство, активно пытаясь искоренить свободное выражение 
христианской веры в Китае, в то же время в обратном порядке оказало услугу вере. Поскольку 
«кровь мучеников - это семя Церкви», само преследование христиан побудило феноменальное 
число людей в Китае искать веру во Христа. Когда коммунисты пришли к власти в 1949, в Китае 
насчитывался 1 миллион христиан различных конфессий. Сегодня их насчитывается от 80-ти до 
100-та миллионов. Около 15% этих христиан принадлежат к контролируемым государством 
церквям; остальные относятся к подпольным домовым церквям. Большое число из последних – 
особенно предстоятели – потерпели преследования со стороны коммунистического режима: 
потерю общественного положения, штрафы, избиения, заключения и смерть. 

 
На данный момент православная вера почти неизвестна народу - включая христиан — Китая. 
Однако миллионы горячо верующих по всему Китаю, которые следуют за Христом часто ценой 
огромной личной жертвы, могут обеспечить основу для нового этапа православного 
христианства в Китае. Это может произойти когда китайские христиане обнаружат самое древнее, 
традиционное и ортодоксальное исповедание веры Христовой. Один из китайцев, принявших 
православие и готовящийся сейчас к священству, недавно заметил: «Хорошо, что многие люди в 
Китае уже слышали о Господе Иисусе Христе, но я сожалею, что немногие слышали о 
православном христианстве. Православие и Иисус Христос не две разные вещи. Иисус Христос 
и есть Православие. Слово Божие, Писание, – это Православие. Я чувствую, что если кто-то 
глубоко верит в Иисуса Христа, эта вера приведёт его к Православию». 

 
Есть две причины, по которым принятие восточного православия может быть естественным 
развитием в богопромыслительном развёртывании китайского христианства. Прежде всего, 
китайская цивилизация и культура построены на любви к ортодоксии и приверженности 
традициям незапамятных времён. Как заметил о. Серафим Роуз: «В китайском уме есть очень 
сильная идея ортодоксии, с маленькой «о»: что есть правильное учение и что всё общество 
зависит от этого правильного учения… Китайцы – это один из народов с очень сильным 
традиционным сознанием. Вплоть до прихода коммунизма китайцы поступали во всём так, как 
это было принято всегда вплоть до Конфуция; а Конфуций сказал, что они поступали так, как это 
было принято всегда вплоть до III тысячелетия до Р.Х.. Весь взгляд на жизнь оставался в 
основном тем же, и всякий раз, когда были споры, они ссылались на древность, мол, «так 
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поступали в древности; мы не можем это изменить»». Восточное Православие, с его 
бескомпромиссной приверженностью первоначальному, незапятнанному христианскому пути и 
его непрерывной, неизменной передачей учения Христова с апостольских времён, таким образом, 
находит отклик у китайского ума. 

 
Во-вторых, глубина учения восточного православия о внутренней духовной жизни, основанная 
на двух тысячелетиях мистического опыта святых, согласуется с подлинным древнекитайским 
духовным учением. У современного западного христианства это не получается. Только 
православное христианство может понять, оценить и принять глубокие воплощения подлинных 
китайских мудрецов прошлого, начиная с Лао-Цзы, и отделить их от того, что Лао-Цзы назвал 
«кривыми тропинками от Пути» в китайской религии и философии. Более того, только 
православное христианство может открыть китайцам величайшие тайны и предел жизни во 
Христе: обожение через полное сорастворение во Свете Нетварной Дэ. 

 
В 1981 г. о. Серафим, говоря о древней ортодоксальной традиции Китая, сказал: «Если бы 
христианству удалось как-то проникнуть в эту традицию и стать её частью, это сработало бы, 
потому что душа китайского народа была бы очень хорошо настроена к нему». Учитывая, что 
люди приходят ко Христу как никогда ранее в истории Китая, в количестве более чем 10-ти 
миллионов в год, мы видим ныне исполнение надежды о. Серафима. В то время как любовь ко 
Христу улетучивается в разлагающейся западной цивилизации, она процветает в Китае. Дальний 
Восток далеко опережает Запад не только по количеству новых христиан, но и по жертвенному 
свидетельству о Христе перед современным миром. 

 
Китайский народ, говорящий на самом древнем из сохранившихся языков мира, связан с 
благородной и глубокой древней культурой. Теперь, когда многие находят Христа, воплощённого 
Дао, следующим шагом является сочетание себя с древней традицией, сохранившейся на 
христианском Востоке, где они найдут самый чистый образ Христа и самые сильные средства 
обретения Его Благодати. Когда это произойдёт, умная Иисусова молитва, хранящаяся во 
внутренних храмах многих китайских сердец, вознесётся ввысь как благовоние Христу. Пусть 
настоящая книга послужит отправной точкой в этом процессе открытия, соединения и 
восхождения. 

 
 

Приложение 2: Письмо иеромонаха Серафима Роза духовному искателю 
 

О. Серафим написал следующее письмо к концу своей жизни. Он обратился к молодому человеку, 
которого никогда не встречал, но которого, как он слышал, интересовали труды французского 
метафизика Рене Женона. Как говорилось ранее, именно Женон впервые научил о. Серафима 
необходимости ортодоксии и традиции. Это понимание привело его к тому, что он оценил 
китайскую традицию с её сильным чувством ортодоксальности и Жи-минь Шэня как подлинного 
передатчика этой традиции; и, наконец, привело его к принятию традиционного исповедания 
Христова откровения в Православии. В необычном повороте идей о. Серафим показывает в этом 
письме, как его путь к традиции и ортодоксии позволил ему найти Истину, которая в конечном 
счёте вовсе не является традицией. Он признаёт свою идентичность западника и подчёркивает 
христианские корни Запада, а затем объясняет, что путь Христов не является исключительно 
западным или культурно-специфическим. 

 
Из этого письма очевидно, что о. Серафим не впадает ни в «фундаментализм», ни в синкретизм. 
Религиозный фундаментализм (вера, что все традиции, кроме своей, не правильны) 
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интеллектуально удовлетворяет узкий ум, а религиозный синкретизм (вера, что все традиции 
равны) удовлетворяет широкий ум. Во избежание обеих крайностей о. Серафим шёл по пути, 
который совсем не был интеллектуально удовлетворительным, потому что таков путь Истины. 
Как он сам писал: «Когда я стал христианином, я добровольно распял свой ум, и все кресты, 
которые я несу, были только источником радости для меня. Я ничего не потерял, но всё обрёл». 

 
“Дорогой Кен, 

 
Соломония (Ронда) поделилась со мной твоим недавним письмом к ней, и, читая его, я 
чувствую в тебе родственный дух, которому слово от меня может быть не напрасно. 

 
Так получилось, что Рене Генон оказал основное влияние на формирование моего 
интеллектуального мировоззрения (отдельно от темы Православного Христианства). Я 
читал и изучал с охотой все его книги, которые я мог достать; благодаря его влиянию я 
изучил древнекитайский язык и решил сделать с китайской духовной традиции то, что 
он сделал с индуистской; я даже мог повстречать и учиться у подлинного 
представителя китайской традиции [Жи-минь Шэня] и прекрасно понял, чтó он [Генон] 
подразумевает под различием между такими подлинными учителями и простыми 
«профессорами», преподающими в университетах. 

 
Именно Рене Генон научил меня искать и любить Истину превыше всего, и быть 
неудовлетворённым всем остальным; это то, что окончательно привело меня в 
Православную Церковь. Возможно слово из моего опыта поможет тебе. 

 
В течение многих лет в моей учёбе я был доволен тем, что был «выше всех традиций», 
но так или иначе верен им; я только углублялся в китайскую традицию, потому что 
никто не представил её на Западе с полностью традиционной точки зрения. Когда я 
посещал православную церковь, это было только для того, чтобы увидеть другую 
«традицию» - зная, что Генон (или один из его учеников) назвал Православие наиболее 
подлинной из христианских традиций. 

 
Однако, когда я впервые вошёл в православную церковь (русскую церковь в Сан- 
Франциско), со мной произошло нечто, чего я не испытывал ни в одном буддистском или 
другом восточном храме; что-то в моём сердце говорило, что это «дом», что все мои 
поиски закончились. Я совсем не знал, что это значит, потому что служба была 
довольно странной для меня и на чужом языке. Я стал чаще посещать православные 
богослужения, постепенно изучая язык и обычаи, но при этом сохраняя все свои 
основные идеи Генона о всех подлинных духовных традициях. 

 
Однако, когда я познакомился с Православием и православными людьми, в моё сознание 
начала входить новая идея: что истина была не просто абстрактной идеей, искомой и 
познаваемой умом, но была чем-то личным - даже Личностью, искомой и любимой 
сердцем. И так я встретил Христа. Теперь я благодарен за то, что мой путь к 
Православию занял несколько лет и в нём не было никакого эмоционального восхищения - 
это также было влиянием Генона, и это помогло мне углубиться в Православие без 
взлётов и падений, с которыми сталкиваются некоторые новообращённые, когда они не 
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слишком готовы к нечто столь глубокому как Православие. Мой вход в Православную 
Церковь произошёл в тот самый момент, когда я покинул академический мир и бросил 
попытки донести китайскую традицию до западного мира. Мой китайский учитель 
также покинул Сан-Франциско незадолго до этого - (он) мой единственный реальный 
контакт с китайской традицией - и в духе Генона он совсем исчез, не оставив адреса. Я 
вспоминаю его с любовью, но после того, как я стал православным, я увидел, насколько 
ограниченным было его учение: китайское духовное учение, по его словам, исчезнет, если 
в Китае пребудет коммунизм. Настолько хрупкой была эта традиция, но Православное 
Христианство, которое я нашёл, переживёт всё и пребудет до конца света - потому 
что оно не просто передавалось из поколения в поколение, как все традиции; но в то же 
время было дано Богом человеку. 

 
Теперь я с любовью оглядываюсь назад на Рене Генона как на моего первого настоящего 
наставника в Истине, и только молюсь, чтобы ты заимствовал всё хорошее у него и не 
был скован его ограниченностью. Даже с психологической точки зрения, «восточная 
мудрость» не для нас, по плоти и крови людей Запада; Православное Христианство - 
это, несомненно, та традиция, которая была нам дана, - и её можно чётко увидеть в 
Западной Европе первых десяти веков до отпадения Рима от Православия. Но бывает и 
так, что Православие - это не просто «традиция», как любая другая, «передача» 
духовной мудрости из прошлого; это Божья Истина здесь и сейчас - она даёт нам 
непосредственный контакт с Богом, чего не может сделать ни одна другая традиция. В 
других традициях есть много истин, как тех, которые были переданы из прошлого, 
когда люди были ближе к Богу, так и тех, которые были открыты одарёнными людьми в 
пределах разума; но полная Истина только в Христианстве, Божьем откровении Себя 
человечеству. Я приведу только один пример: есть учения о духовной прелести в других 
традициях, но ни одно из них так тщательно не проработано, как учения православных 
Святых Отцов; и что ещё более важно, эти обманы лукавого и нашей падшей природы 
настолько вездесущи и настолько всеобъемлющи, что никто не может избежать их, 
если бы любящий Бог, явленный Христианством, не был бы рядом, чтобы избавить нас 
от них. Подобным образом и индуистская традиция учит многим истинным вещам о 
конце Кали-юги; но тот, кто просто знает эти истины в уме, будет беспомощен 
противостоять искушениям тех времён, и многие, кто признает антихриста 
(чакраварти), когда он придёт, всё равно поклонятся ему, - только сила Христа, данная 
сердцу, будет сильна противостоять ему. 

 
Я молюсь за тебя, чтобы Бог открыл твоё сердце, а ты сам сделай всё возможное, 
чтобы встретиться с Ним. Ты найдёшь там счастье, о возможности которого никогда 
не мечтал ранее; твоё сердце соединится с головой в признании истинного Бога, и 
никакая настоящая истина, которую ты когда-либо знал, не будет потеряна. Да дарует 
это Бог! 

 
Не стесняйся писать всё, что у тебя на уме или в сердце. 

С любовью, о. Серафим” 
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Иеромонах Серафим Роуз в монастыре Святого Германа Аляскинского, Платина, Калифорния. 

 
Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Название иконы и символика относятся к видению 
Навуходоносора, описанному в Дан. 2:34–35, где говорится о «камне, оторвавшимся от горы без 
содействия рук», что древние христиане воспринимали как пророчество о рождении Христа от 
Девы (то есть, без человеческого семени). Во сне Навуходоносора, – приснившимся за 600 лет до 

Р.Х., во время Лао-Цзы, – камень (Христос) «сделался великою горою и наполнил всю землю». 
Этот образ упоминается в 15-той главе первой части «Христос Вечное Дао». Написанная в 
России XVI века, икона показывает художественное влияние соседа России, Китая – особенно 

облака, переплетённые с одеждой Девы, и символизирующие небеса. 
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Комментарии к девяти эннеадам первой части «Христос Вечное Дао» 

Глава 1 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10903807#msg10903807 
 

Строка 3: «Первичная Сущность» 
 

Как показано в частях 2 и 3, Бог может быть познаваемым через Свою Нетварную Энергию, 
которая может быть зрима духовными очами как Свет и переживаема на опыте как Божественная 
Благодать (по-китайски, Дэ); но в Своей Сущности Бог абсолютно непостижим. Это учение было 
очень красноречиво выражено в IV веке св. Григорием Назианзиным, чей дух вознёсся до 
небесных тайн. Указывая на образ Моисея на горе Синай, св. Григорий описывает то, что ему 
было открыто: 

 
«Но что со мной сделалось, друзья, свидетели тайны и подобные мне любители истины? Я шёл с 
тем, чтобы постигнуть Бога; с этой мыслью, отрешившись от вещества и вещественного, 
погрузившись, насколько мог, сам в себя, восходил я на гору. Но когда простёр взор, едва увидел 
сзади Бога (Исх.33:22–23) и то покрытого "Камнем" (1Кор.10:4), то есть воплотившимся ради нас 
Словом. И приникнув несколько, созерцаю не первое и чистое естество, познаваемое Им самим, 
то есть самой Троицею; созерцаю не то, что пребывает внутрь первой завесы и закрывается 
херувимами, но одно крайнее и к нам простирающееся. А это, насколько знаю, есть то величие, 
или, как называет божественный Давид, то «великолепие» (Пс.8:2), которое видимо в тварях, 
Богом и созданных и управляемых. Ибо всё то есть "Бог сзади", что после Бога доставляет нам 
познание о Нём подобно тому, как отражение и изображение солнца в водах показывает солнце 
слабым взорам, которые не могут смотреть на него, потому что живость света поражает 
чувство*». 

 
Лао-Цзы также говорил о Сущности Слова (Дао) как о непостижимой, за мраком 
непостижимости: «Тёмное и сокрытое, в нём есть Сущность» (Дао-Дэ-Цзин, 21; по переводу Жи- 
минь Шэня). 

 
эКомментируя этот стих Лао-Цзы, китайский писатель XI века Су Чжэ говорит: 
«У Дао нет формы. Только когда он изменяется в Дэ, у него есть выражение. Поэтому Дэ – это 
визуальный аспект Дао. Дао пребывает в незримой тьме». 

 
Строка 9: «Древний Мудрец» 

 
«Лао-Цзы» буквально означает «Старый Учитель» или «Старый Мудрец». 

 
Строки 12-13: «Нет имени, которым можно назвать Первичную Сущность, ни в этом веке, ни в 
будущем веке». 

 
Это утверждение великого мистического писателя св. Григория Паламы († 1359) определяет 
путь апофатического или негативного богословия. В то время как катафатическое или 
позитивное богословие исходит из утверждений, апофатическое – из отрицаний. Основной 
источник апофатического учения находится в Ареопагитике – мистическом труде, написанном в 
традиции св. Дионисия Ареопагита и датируемом пятым веком. Основываясь на этом труде, 
Владимир Лосский объясняет путь апофатики: 
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«Всякое познание имеет своим объектом то, что существует, Бог же вне пределов всего 
существующего. Чтобы приблизиться к Нему, надо отвергнуть всё, что ниже Его, то есть всё 
существующее. Если, видя Бога, мы познаём то, что видим, то не Бога самого по себе мы видим, 
а нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее. Только путём неведения можно познать Того, 
Кто превыше всех возможных объектов познания. Идя путём отрицания, мы подымаемся от 
низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя всё, что может быть познано, 
чтобы в мраке полного неведения приблизиться к Неведомому**». 

 
Поэтому древнехристианские писатели говорят, что хотя мы можем относить к Богу такие 
понятия как Сущность, Существо, Ум, или Мысль, мы должны понимать, что в конечном итоге 
Он вне всего этого. Св. Иоанн Дамаскин († 750) пишет: «что говорим о Боге утвердительно, 
показывает не природу Его, а то, что – около природы. Назовёшь ли ты Его благим, или 
праведным, или мудрым, или чем бы то ни было другим, ты скажешь не о природе Бога, но о том, 
что – около природы***». 

 
Строка 31: «Наконец, мы называем Его Умом или Мыслью». 

 
Говоря о Боге Отце, некоторые древнехристианские писатели применяют понятие «Ум», другие 
«Мысль». В этом труде мы обычно называем Его «Умом». 

 
Строка 45-48: «Поэтому сущность, которая может быть понята как сущность, не есть Первичная 
Сущность...». 

 
Это отголосок первой строки Дао-Де-Цзин, что выражает апофатическое богословие: «Дао, о 
котором можно поведать, – то не Предвечное Дао». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/28 
**   https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/2 
*** https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/1 

 

Глава 2 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904029#msg10904029 
 

Строка 2: «Так Первичный Ум произнёс Первичное Слово (Логос)». 
 

«Понятие, или имя Слова в его возвышенном значении, неоднократно находим в ветхозаветных 
книгах. Таковы выражения в Псалтыре: «На веки, Господи, Слово Твоё утверждено на небесах» 
(118:89); «Послал Слово Своё и исцелил их» (106:20 — стих, говорящий об исходе евреев из 
Египта); «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их» (32:6). Автор 
Премудрости Соломоновой пишет: «Сошло с небес от царственных престолов на средину 
погибельной земли всемогущее Слово Твоё...*». 

 
С помощью этого Божественного имени, древнехристианские учителя пытались объяснить тайну 
взаимосвязи Бога Сына с Богом Отцом, как например в учении св. Дионисия Александрийского, 
изложенном ниже в этой главе. 

 
Строка 8: «Из Чрева... прежде денницы Я родил Тебя» (Пс. 109 – По переводу 70-ти). 

 
Существование Сына покоится в самой Сущности Бога Отца. Царь Давид Пророк образно 
выражается о Сыне: «Из чрева... Я родил Тебя» – из чрева значит из Сущности Отца. Также и 
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апостол Иоанн пишет: «Единородный Сын, сущий в недре Отчем» (Ин. 1:18), говоря о Сущности 
Отца как о недре. 

 
Посредством слова «родил» существование Сына представляется превыше всякой тварности, 
превыше всего сотворённого. Существование происходящее от Сущности Бога только и может 
быть Божественным и вечным. То, что рождается, всегда той же сущности что и рождает. Но то, 
что сотворено и создано, относится к другой, низшей сущности и является внешним по 
отношению к Творцу. 

 
Строка 11: «Прежде неба и земли родившееся» (Дао-Де-Цзин, гл. 25). 

 

Применяя слово «родившееся» (сен ) вместо «созданное», Лао-Цзы, как и пророк Давид, 
предвещал христианское откровение о Божественном рождении Бога Сына. 

 
Сын родился до сотворения неба и земли. Тварные вещи сделаны в определённое время. А Сын, 
происходя непосредственно от Сущности Отца, родился вне времени, в вечности. Другими 
словами, было время когда сотворённые вещи не существовали, но никогда не было времени 
когда единородный Сын не существовал бы. 

 
Сам Христос указывал на Своё вечное рождение, когда Он назвал Себя «единородным Сыном 
Божиим» (Ин. 3:18); Он говорил о Своём вечном существовании, когда Он сказал «прежде 
нежели был Авраам, Я ЕСМЬ» и «Отче!... Ты возлюбил меня прежде основания мира» (Ин. 8:58; 
17:24). 

 
Строки 14-29: «Ум не существует без слова, И слово без ума...». 

 
Св. Иоанн Дамаскин, говоря об отношении Сына к Отцу, размышляет о различных путях 
отношения слова к уму: 

 
«Слово, в свою очередь, есть и естественное движение ума, согласно с которым он движется, и 
мыслит, и рассуждает; оно есть как бы свет его и сияние. С своей стороны, бывает слово 
внутреннее, произносимое в сердце. И опять: слово произносимое есть вестник мысли (ума)**». 

 

* https://predanie.ru/book/73620-pravoslavnoe-dogmaticheskoe-bogoslovie/ 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/1 

 

Приложение 2: Письмо иеромонаха Серафима Роза духовному искателю 
 

О. Серафим написал следующее письмо к концу своей жизни. Он обратился к молодому человеку, 
которого никогда не встречал, но которого, как он слышал, интересовали труды французского 
метафизика Рене Генона. Как говорилось ранее, именно Генон впервые научил о. Серафима 
необходимости ортодоксии и традиции. Это понимание привело его к тому, что он оценил 
китайскую традицию с её сильным чувством ортодоксальности и Жи-минь Шэня как подлинного 
передатчика этой традиции; и, наконец, привело его к принятию традиционного исповедания 
Христова откровения в Православии. В необычном повороте идей о. Серафим показывает в этом 
письме, как его путь к традиции и ортодоксии позволил ему найти Истину, которая в конечном 
счёте вовсе не является традицией. Он признаёт свою идентичность западника и подчёркивает 
христианские корни Запада, а затем объясняет, что путь Христов не является исключительно 
западным или культурно-специфическим. 
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Из этого письма очевидно, что о. Серафим не впадает ни в «фундаментализм», ни в синкретизм. 
Религиозный фундаментализм (вера, что все традиции, кроме своей, не правильны) 
интеллектуально удовлетворяет узколобых, а религиозный синкретизм (вера, что все традиции 
равны) удовлетворяет широко мыслящих. Во избежание обеих крайностей о. Серафим шёл по 
пути, который совсем не был интеллектуально удовлетворительным, потому что таков путь 
Истины. Как он сам писал: «Когда я стал христианином, я добровольно распял свой ум, и все 
кресты, которые я несу, были только источником радости для меня. Я ничего не потерял, но всё 
обрёл». 
Думаю что говорить про широко-узколобых не совсем верно...Простец тянущий четку и верящий 
в традицию закрыл пустоту своих поисков , и его жизнь имеет совершенство 
круговой ,непреходящей молитвы.Он обрёл в себе царство ,полноту жизни..Он мудр, 
любвеобилен , но находится и живёт под традицией и формой.. 
Вопрос прихода к Богу на интеллектуальном уровне не решается. Все зависит от живого опыта 
несения скорбей, от того приятия в жизни Слова Божия которое человек покупает продавая 
попутно все остальное .Рассудок составляет важную часть меры и глубины - но так же он может 
быть и лукавым , нести свои проблемы и склонности естества в духовную жизнь 

 
Глава 3 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904039#msg10904039 

 

Строка 2: «Так и Первичное Действие исходит из Первичного Ума». 
 

Откровение о исхождении Святого Духа ("Первичного Действия") от Отца («Первичного Ума») 
содержится в словах Христа: «Которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит» (Ин. 15:26). Как и Божественное рождение Сына, Божественное исхождение Духа 
Святого имеет место в вечности, вне времени. 

 
Строка 8: «Так и Первичное Дыхание почивает в Первичном Слове». 

 
Эта строка указывает на мистическое взаимоотношение между Духом Святым (Первичным 
Дыханием) и Сыном (Первичным Словом). Бог Отец сказал св. Иоанну Крестителю: «на Кого 
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 
1:33). Крестя Христа, св. Иоанн увидел «Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нём». Согласно св. Григорию Паламе, это временное событие является отображением вечного 
взаимоотношения; ибо Дух «исходя от Отца движением для нас невидимым и непонятным», 
пребывает или «почивает» в Сыне. Св. Иоанн Дамаскин также говорит «Верим... в Духа Святого, 
исходящего от Отца и почивающего в Сыне». 

 
Применяя это учение к современному христианскому миру, часто характеризующемуся либо 
дикими эмоциями, либо сухими теориями, румынский писатель о. Думитру Станилоэ († 1993) 
пишет: 

 
«Присутствие Христа всегда отмечается Духом, почивающим на Нём, а присутствие Духа 
означает присутствие Христа, в Котором Он почивает... Поэтому нет ни знания, ни опыта Христа 
вне Духа, ни какого-либо опыта Духа Самого по Себе в отдельности... Дух - это средство и 
интенсивность познания запредельного Божества, а Христос, как Логос, является 
структурированным содержанием этого знания. Там, где содержания не хватает, душа теряется в 
своих собственных структурах, в несостоятельном и беспорядочном энтузиазме, и это 
действительно произошло с таким большим количеством анархических «переживаний» и таким 
большим количеством энтузиазных, но разрушительных течений в христианстве, о которых 
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нельзя сказать что они когда-либо по-настоящему обладали Святым Духом, если исходить из того, 
что Святой Дух не присутствует отдельно от Христа. Более того, там, где отсутствует Дух как 
средство, с помощью которого мы приходим к живому познанию Христа, Христос становится 
объектом холодной теоретической науки, определений, составленных из заученных цитат и 
формул». 

 
Строка 16: «Дыхание Первичного Ума подобно ветру» 

В Ин. 3:8 Христос сравнивает Святого Духа с ветром. 

Глава 4 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904046#msg10904046 
 

Строка 2: «Ум, Слово и Дыхание были Едино». 
 

Уподобление Святой Троицы с Умом (или Мыслью), Словом и Дыханием (или Действием) 
использовалось учителями подлинного христианского предания на протяжении истории, в 
особенности в недавнее время русским провидцем XIX века св. Иоанном Кронштадтским. 

 
Строки 4-5: «Единство этих Лиц есть тайна, Необъятность которой не может быть постигнута 
даже высшими духами». 

 
Тайна Святой Троицы, поскольку она относится к Сущности Бога, в конечном итоге 
непостижима не только для людей, но и для ангелов. Св. Григорий Назианзин говорит, что 
невозможно было бы говорить о Сущности Бога, «хотя будешь Моисеем и богом фараону, хотя с 
Павлом взойдёшь до «третьего неба» и услышишь «неизреченные слова» (2Кор.12:4), хотя 
станешь и их выше, удостоившись ангельского или архангельского лика и чина! Ибо всё 
небесное, а иное и пренебесное, хотя в сравнении с нами гораздо выше естеством и ближе к Богу, 
однако же дальше отстоит от Бога и от совершенного Его постижения, нежели насколько выше 
нашего сложного, низкого и долу тяготеющего состава*». 

 
Строки 11-12: 

 
«Они не только имели эту любовь, Они и есть эта любовь». 

Ибо, как говорит апостол Иоанн «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). 

Строка 20: «Будучи послано Умом как Вестник миру» . 

Как произносимое слово есть вестник ума, так и Сын - Вестник Отца (см. комментарий ко главе 
2, строки 14-29). 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/28 
 

Глава 5 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904051#msg10904051 
 

Строка 24: «Это – совершенная любовь, первоначальное единство, первоначальная гармония, 
совершенная тайна, к которой никакая человеческая мысль никогда не восходила». 

 
Отрешённый от мира, будучи один с Богом в лесу, св. Григорий Назианзин вышел за пределы 
всякой человеческой мысли в созерцании Света Триединого Бога. В одной из своих мистических 



268  

поэм он пишет: «С тех пор, как, отрешившись от житейского, предал я душу светлым небесным 
помыслам, и высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил меня далеко от плоти, скрыл меня в 
таинницах небесной скинии, осиял мои взоры светом Троицы, светозарнее Которой ничего не 
представляла мне мысль, Троицы, Которая с превознесённого престола изливает на всех общее и 
неизреченное сияние, Которая есть начало всего, что отделяется от превыспреннего временем, с 
тех пор я умер для мира, а мир умер для меня**». 

 

** http://veshenskiy-prihod.narod.ru/Uchitel/Losskiy.htm 
 

Глава 6 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904058#msg10904058 
 

Строка 4: «Они пребывали во Тьме, которая была до тьмы...». 
 

Первая Тьма относится к Божественной Непостижимости, как в апофатическом богословии; 
вторая тьма – это физическая тьма, появившаяся с сотворением света. 

 
Строка 7: «Посредством Мышления, которое вне мысли, Первичная Сущность творит». 

 
«Бог, – говорит св. Иоанн Дамаскин, – созерцал все вещи прежде бытия их, от вечности 
представляя в уме Своём; и каждая вещь получает бытие своё в предопределённое время, 
согласно с Его вечной, соединённой с хотением мыслью...***». 

 
Строки 10-11: «И этими двумя руками Ума замысел становится делом». 

 
Св. Василий Великий († a.d. 379), говоря о сотворении ангелов, определяет проявление Трёх Лиц 
в деле творения следующим образом: «В творении же их представляй первоначальную причину 
сотворённого – Отца, и причину зиждительную – Сына, и причину совершительную – Духа; 
Служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся в бытие действием Сына и 
поддерживаются в бытии присутствием Духа****». 

 

*** http://www.k-istine.ru/library/ioann_damaskin-01.htm 
**** Очерк мистического богословия Восточной Церкви: догматическое богословие, Владимир 
Н. Лосский 

 

Глава 7 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904069#msg10904069 
 

Строка 8: «Предвечное Слово». 
 

Св. Исидор Пелусиот († a.d. 435) определяет вечность так: «Вечность есть присно жизненность и 
понятие это прилагается обыкновенно к одному безначальному естеству, в котором всё всегда — 
то же и в том же виде. Понятие бессмертия может быть приписываемо и тому, что приведено в 
бытие и не умирает, как то: ангелу, душе…, вечное в собственном смысле принадлежит 
Божественной сущности, почему прилагается обыкновенно только к достопоклоняемой и 
царственной Троице*». 
В этом отношении ещё выразительнее — «превечный Бог», в восточно-православной 
литургической поэзии. 

 
Строки 9-10: «Всё, таким образом, было сотворено Словом, и без Него ничто не на чало быть, что 
на чало быть». 
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Эти строки из Евангелия от Иоанна говорят о Слове как о «действующей причине» в акте 
творения (см. комментарий ко главе 6). Апостол Павел преподаёт то же самое. Говоря о Христе, 
он пишет: «ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: Престолы 
ли, Господства ли, Начальства ли, Власти ли, – всё Им и для Него создано; и Он есть прежде 
всего, и всё Им стои т» (Кол. 1:16-17). 

Следуя этому учению, в традиционной иконографии всегда именно Иисус Христос – Слово и 
Сын Божий – изображается совершающим акт творения. Роспись Микеланжело на потолке в 
Сикстинской капелле, показывающая Бога Отца «действующей причиной» творения, является 
поэтому уходом от традиционной иконографии и учения**. 

 
Строки 13-14: «В таком количестве, что если их имена написать по отдельности, то и сам мир не 
сможет вместить написанных книг». 

 
Согласно преданию от ученика апостола Иоанна, Прохора, эти строки в конце Евангелия от 
Иоанна говорят не только о деяниях совершённых Иисусом Христом на земле во плоти, но и о 
всех деяниях совершённых Им – как Превечным Словом Божиим, Творцом и Промыслителем 
вселенной – с начала времени. 

 
Строки 19-20: «Ум говорил, обращаясь к Предвечному Совету - Слову и Дыханию – сказав: 
«Создадим человека»». 

 
В творении человека, Отец, Сын и Дух представлены в Писании говорящими «создадим 
человека», в то время как в других актах творения Бог только говорит «да будет свет», «да 
произведёт земля душу живую» и так далее (Быт. 1:3-26). Как будто в творении только человека 
Святая Троица советовалась в Себе перед творением, что указывает на то, что человеческий род 
должен был быть особым творением, отличным от других, с более высоким предназначением в 
мире. «Совещание» Святой Троицы названо св. Иоанном Дамаскином «вечным и неизменным 
Советом Божиим». 

 
Строки 21-22: «И через Дыхание Неба, вошедшее в человеческие ноздри, человек стал живой 
душой». 

 
Физическое дыхание является выражением души. Согласно древнехристианском учителям, 
только те существа, у которых есть дыхание, имеют душу; и только человек, получив дыхание 
жизни из уст Самого Бога (в образном выражении в Быт. 2:7), обладает бессмертным духом, 
предназначенным вечно пребывать с Богом. 

 

* https://www.e-reading.club/chapter.php/70752/19/Protopresviter_Mihail_Pomazanskiii_- 
_Pravoslavnoe_Dogmaticheskoe_Bogoslovie.html 
** Ссылка на одно из изображений http://trip-point.ru/wp-content/uploads/2017/07/maxresdefault.jpg 

 

Глава 9 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904080#msg10904080 
 

Строка 1: ««Я - путь», - сказало Предвечное Слово» (Ин. 14:6). 
 

Исходя из этих слов Христа, св. Иоанн Дамаскин называет Бога «Путь и надёжное руководство 
для идущих к Нему*». Также и св. Максим Исповедник пишет: «Слово Божие назвало Себя 
Путём; и тех, кто идёт этим путём, Оно представляет очищенными от всякой скверны Богу 
Отцу». 
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Строки 5-7: «Движение Пути состоит в возвращении, возвращении к Источнику» (Дао-Дэ-Цзин, 
гл. 40). 

 
Только первая из этих строк заимствована из Дао-Де-Цзин. Слова «к Источнику» были 
добавлены в скобках Жи-минь Шенем в его переводе, чтобы выявить метафизический смысл 
слов Лао-Цзы. 

 
Строка 9: «Ибо «никто не приходит к Уму, как только через Слово»» (Ин. 14:6). 

 
Сын или Слово Божие, будучи «действующей причиной», по которой все вещи возникают по 
воле Отца в акте творения, есть также действующая причина, по которой творение должно 
возвратиться к Отцу в акте искупления. Говоря словами св. Афанасия Великого († a.d. 373): 
«сообразно было обновлению твари совершиться Словом, создавшим её в начале. Ибо в этом не 
окажется никакого противоречия, если Отец тем же Словом, Которым создал тварь, соделал и её 
спасение**». 

 

* http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera1_12.html 
** https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/slovo-o-voploshhenii-boga-slova-i-o-prishestvii-ego-k- 
nam-vo-ploti/1 

 

Глава 10 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10904094#msg10904094 
 

Строки 4-6 «Они находили Его в живых существах, в горных утёсах и в струящихся потоках, в 
морях и ветрах. Оно не было ими, но Оно говорило в них, направляя их». 

 
Св. Иоанн Дамаскин объясняет: «ибо познание о том, что Бог есть, Он Сам насадил в природе 
каждого. И само создание мира, его сохранение и управление возвещают величие Божества***». 

 

*** http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera1_01.html 
 

Глава 11 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10907217#msg10907217 
 

Строка 4: «Не увидев Его, но только Его следы...». 
 

Ванг Панг в своём комментарии на Дао-Де-Цзин в XI веке говорит о Дао: «Всё, что мы видим – 
это его следы... Его не описать». 

 
Строки 16-17: «Если семя сохранится целым, от него ничего не произойдёт. Только если оно 
умрёт, оно даст жизнь». 

 
Предсказывая Своё распятие и воскресение, Христос сказал: «Если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12:24). 

 
Глава 12 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10907320#msg10907320 

 

Строки 19-25: «Для Мудреца Путь пребывал во Тьме Непостижимости, но Он не был этой Тьмой; 
Путь пребывал вне всякого бытия, но Он не был небытием; Путь опустошил Себя, но Он не был 
пустотой. Он не был вечной пустотой». 
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В части 2 мы процитировали Жи-минь Шеня чтобы показать, что в Дао-Дэ-Цзин «пустота» 
указывает на спонтанность и самозабвенность, а не на нигилизм или небытие. «Дао находится в 
сфере существования», говорит Жи-минь, и потому он не равнозначен небытию. Это учение 
перекликается с китайским мудрецом VIII века Лю Йеном: «Те, кто озадачен пустотой, 
односторонне цепляясь за этот принцип, сидят тупо, отстраняясь от чувственных вещей, и 
думают, что в этом Путь. Хотя они говорят о пустоте, это совсем не Путь. Озадаченные пустотой 
цепляются за этот частный принцип... Они суесловят о пустой пустоте, а пустота это не 
порожность. Она становится у них нигилистической пустотой». 

 
Входя глубоко в себя, человек может испытать вечное небытие, но было бы большой ошибкой 
считать это Абсолютом, Богом или Дао. Архимандрит Софроний пишет: 

 
«Заблуждаются все те, что стремятся мысленно совлечься всего преходящего, относительного, 
чтобы таким образом перешагнуть некий невидимый порог, осознать свою безначальность, своё 
«тожество» с Истоком всего сущего; чтобы возвратиться к Нему, слиться с Ним, безымянным 
трансперсональным Абсолютом... Аскетические усилия подобного рода дали некоторым 
возможность подняться до металогического созерцания бытия; испытать некий мистический 
трепет, познать состояние молчания ума, по выходе сего последнего за пределы временных и 
пространственных измерений. В подобных опытах человек может ощущать покой совлечения 
непрестанно меняющихся явлений видимого мира... но Бога Истинного, Живого, т.е. Того, 
Который есть «о онтос Он», – во всём этом НЕТ. Это есть естественный гений человеческого 
духа в его сублимированных движениях к Абсолюту. Все созерцания, достигаемые на этом пути, 
суть самосозерцания, а не Богосозерцание*. Это чрезвычайно важная проблема. Трагедия 
заключается в том, что человек видит мираж, который в своём стремлении к вечной жизни он 
принимает за подлинный оазис... Это движение в глубины своего собственного существа - не что 
иное, как влечение к небытию, откуда мы были вызваны волей Творца». 

 
Ошибка принятия этого за опыт Бога очевидна в том факте, что тот же самый опыт можно 
получить с помощью галлюциногенных наркотиков. Остальное учение архимандрита Софрония 
об ошибочном принятии «мрака совлечения» или света своего духа за Бога или Дао смотрите в 
части 2. 

 
Строка 43: ««Является ли Путь дитятей чего-то другого?» - спросил Мудрец...» (Дао-Дэ-Цзин, гл. 
4). 

 
Интересно что Лао-Цзы задаётся этим вопросом, поскольку Путь действительно Чадо Отца-Ума. 

 
Некоторые учителя христианской древности применяли такую формулировку, говоря об Отце, 
Сыне и Духе: Дух – это Бог в нас, Сын – это Бог с нами, а Отец – это Бог над нами и вне нас. 
Чтобы познать Отца/Ума, который вне нас, мы сначала должны быть показаны Ему 
Сыном/Словом, который с нами, – ибо, как сказал Христос, «никто не приходит к Отцу, как 
только через меня» (Ин. 14:6). Лао-Цзы мельком узрел Слово как начало порядка и смысла, 
пронизывающего всё сущее: но Слово, не воплотившись, ещё не раскрыло Себя как Личностный 
Абсолют и не «показало нам Отца» (Ин. 14:9) как Личностного Абсолюта. Даже древние евреи 
не осмеливались называть Бога сокровенным, личным именем Отца; но это было именно то имя, 
с которым Христос велел Своим ученикам обращаться к Богу. 

 
Судя по его риторическому вопросу «Является ли Путь дитятей чего-то другого?» очевидно, что 
Лао-Цзы, интуитивно постигая присутствие Слова в природе, также задумался о возможности 
существования Ума. Христос сказал «видевший меня видел Отца» (Ин. 14:9), ибо Слово и Ум 
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одной Сущности. 
 

* https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/o-molitve/2  (остальное пришлось перевести) 
 

Глава 14 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10911731#msg10911731 
 

Строки 5-6: «До того, как Путь пришёл в мир, беспокойный мир стенал о Его пришествии». 
 

Согласно св. Максиму Исповеднику, Богом данная задача первого человека была в том, чтобы 
соединить в себе всё творение. Достигнув совершенного единения с Богом, он должен был 
даровать это состояние единения творению. После отпадения человека от его первичного 
предназначения, творение пало с ним в состояние разложения; и, тем не менее, оно жаждало 
исполнить своё первичное предназначение – соединиться с Богом через человека. Вот и апостол 
Павел свидетельствует, что «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). 

 
Поскольку задача, данная человеку, не была выполнена Адамом, то именно в деянии Христа, 
второго Адама, мы можем увидеть то, что изначально должно было быть. 

 
Строки 25-29: «Поэтому мириады тварных вещей стенали к своему Творцу, чтобы восстановить 
потерянного на Пути... и, таким образом, вернуться к Первозданной Гармонии». 

 
Благодаря пришествию Слова стало возможным человеку выполнить своё Божественное 
предназначение: соединиться с Богом и собрать воедино в своей любви весь космос, вновь 
обретя первозданную гармонию, потерянную при падении. 

 
Русский термин святого монаха, «преподобный», буквально означает «по подлинному подобию»; 
то есть, это тот, кто достиг подобия Адама в Раю. Жития православно-христианских святых 
монахов всех стран вещают о подвижниках, выполнивших изначальное предназначение человека, 
ставших связующим звеном между Богом и космосом и собравших творение воедино в своей 
любви. Один рассказ есть в житии св. Павла Обнорского († a.d. 1429), жившего в глухих лесах 
русского севера, непрестанно молившегося и очищавшего свой ум. Однажды один затворник, 
живший в той же местности, пришёл к нему и увидел в лесу чудное зрелище. Согласно житию: 
«Стая птиц окружала чудного отшельника; маленькие птицы садились на голову и плечи старца 
и он кормил их рукой. Рядом стоял медведь в ожидании корма от святого; вокруг бегали лисы, 
кролики и другие звери, не враждуя между собой и не боясь медведя. Вот жизнь невинного 
Адама в Эдеме, господство человека над творением, которое вместе с нами стонет из-за нашего 
падения и жаждет освободиться «в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21)». 

 
Строка 52: «Путь всегда ищет самое низкое место». 

 
По поводу беседы о значении «самого низкого места» смотрите комментарий на главу 36. 

 

Об этом можно почитать здесь http://saints.ru/p/23-Pavel-Obnorskii-.html 
 

Глава 15 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10911821#msg10911821 
 

Строка 1: «Долина и Дух не умирают» (Дао-Дэ-Цзин, гл. 6). 
 

Образ «Долины» часто употребляется Лао-Цзы как символ состояния самоистощания, всегда 
остающегося полным. Как водя истощает себя до нижайшего места, низины долины, так и Дао и 
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его последователи стремятся к низшему месту смирения и добровольной слабости, в чём и есть 
их сила. 

 
Строки 4-6: И «ворота сии будут затворены», – сказал Древний Пророк, - «и не отворятся, и 
никто не пройдёт ими, ибо Господь войдёт ими». 

 
Пророк Иезекииль пишет о своём видении: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, 
не отворятся, и никакой человек не войдёт ими, ибо Господь, Бог Израилев, войдёт ими, и они 
будут затворены» (Иез 44:2, по переводу 70-ти). 

 
Древние Святые Отцы считали это пророчеством о рождении Бога от Девы, а также 
приснодевстве Марии. Поэтому в литургической поэзии Восточной Церкви часто упоминаются 
«затворённые врата Девы». 

 
Строка 14: «Никому неизвестной, жившей в тишине и чистоте в Великом Храме». 

 
Это повествование о детстве Девы Марии находится в первоевангелии от Иакова из 
апокрифического Нового Завета (опубликованного на английском в «Потерянных книгах 
Библии»), которое лежит в основе годового цикла восточно-православных церковных служб Деве 
Марии. 

 
Согласно первоевангелию, Мария была посвящена Богу её родителями в возрасте трёх лет, когда 
она пришла жить в иерусалимский храм. Первосвященник Захария – будущий отец св. Иоанна 
Крестителя – принял её и определил ей жить во Святое Святых: священном месте храма, куда 
только священники могли входить только в некоторые дни года. Во Святое Святых она питалась 
от руки ангела. Она пребывала в храме до 12-ти лет, когда Захария обручил её престарелому 
Иосифу. 

 
Строки 35-36: «Поскольку Она вернулась в состояние девственного древа, девственной простоты, 
она стала «горой невысеченной рукой человека», которою предвозвещал Древний Пророк». 

 
«Девственное древо» – у Лао-Цзы это символ состояния простоты и единства с Творцом и 
творением, в котором пребывал человек в начале. «Камень, оторвавшийся от горы без содействия 
рук» является ветхозаветным образом (Дан. 2:34–35), который древнехристианские учителя 
воспринимали как одно из пророчеств о рождении Христа от Девы, то есть не от человеческого 
семени. Этот символ лежит в основе иконы Божией 
Матери. http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg11040942#msg11040942 

 

Глава 16 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10911872#msg10911872 
 

Строка 1: «Вода... собирается в местах, которых люди избегают. Вот почему она близка Пути» 
(Дао-Дэ-Цзин, гл. 8, по переводу Жи-минь Шеня). 

 
Ву Ченг, комментатор на Дао-Дэ-Цзин XIII века, пишет: «Между теми, кто следует Дао, 
наилучшие подобны воде: довольные быть на дне и потому непричастные вине. Большинство 
людей ненавидит быть на дне и соперничает за то, чтобы быть наверху. А когда люди 
соперничают, то кто-то и опорочивается». 

 
Глава 17 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10915501#msg10915501 
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Строки 3, 5: «Путь творит, но не требует для себя; Правит, но без принуждения» (Дао-Дэ-Цзин, 
гл. 51, по переводу Жи-минь Шеня). 

 
Согласно христианскому мистическому богословию, Творец-Логос дал каждой сотворённой 
вещи её частный, вживлённый в неё логос, её внутреннюю сущность или принцип, который 
делает эту вещь исключительно самой собой, и который в то же время направляет её к её цели – 
Богу. Творец-Логос, приводя в единство всё сущее, делает из вселенной гармоничный и 
целостный «космос». Он привлекает всё к Себе (Ин. 12:32), однако правит без принуждения, 
направляя каждую вещь естественным образом, согласно её логосу. Как пишет св. Максим 
Исповедник: «Начало и Причина сотворённых вещей, как Истина, победил всё естественным 
путём и привлёк их деятельность к Себе». 

 
Будучи последователями Творца-Логоса, наша задача различить внутренний логос каждой вещи 
и выявить его. Если мы хотим руководить, мы должны это делать естественно, без принуждения, 
не действуя исходя из внешностей или мнений, но согласно внутренней сущности каждой вещи. 
Это особенно касается наших сношений с другими людьми, которые, несмотря на часто 
вводящую в заблуждение внешнюю сторону, имеют в себе этот внутренний принцип, 
устремляющий их к Богу. 

Святой Максим Исповедник (a.d. 580–662), чьё писание занимает больше места в 
Добротолюбии чем каждое из остальных, один из величайших источников восточно- 

православного мистического богословия. Его метафизические прозрения широко приводятся в 
девяти эннеадах. 

 
Строка 16: «Он скорее называл Себя «меньшим в Царстве Небесном» и «Сыном Человеческим»». 

 
Согласно св. Феофану Затворнику и древним Святым Отцам, когда Христос говорит о «меньшем 
в Царстве Небесном», по Своему смирению и самоуничижению Он имеет ввиду Себя. 

 
Христос называет Себя «Сыном Человеческим» около 80-ти раз в четырёх евангелиях. 

 
Глава 19 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10915537#msg10915537 

 

Эта глава описывает Нагорную проповедь. Если поехать на Святую Землю, то можно до сих пор 
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увидеть место у моря Галилейского, где эта проповедь была произнесена, выглядящим примерно 
так же, как и во времена Христа. На одной стороне холма находится пологий луг, где люди 
собрались услышать слова, сказанные Христом в начале Своего общественного служения. 

 
Строка 10: «Блаженны кроткие» (Мт. 5:5). 

 
В Ветхом Завете сказано, что Моисей «был человек кротчайший из всех людей на земле» (Чис. 
12:3). Тот факт, что этого могущественного пророка и избавителя следует называть кротким, 
указывает на то, что божественная кротость никоим образом не означает бесхарактерность. 
Скорее, это качество непричастности эгоизму, которое позволяет человеку быть наполненным 
силой Бога и тем самым оставаться непобедимым в духе. 

 
Глава 20 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10916699#msg10916699 

 

Строки 14-17: «Высшая добродетель не сознаёт свою добродетельность, вот почему она 
добродетельна. Низшая добродетель сознаёт свою добродетельность, вот почему она не 
добродетельна» (Дао-Де-Цзин, гл. 38 по переводу Жи-минь Шеня). 

 
Однажды один монах спросил великого отца-пустынника св. Макария Египетского († a.d. 390): 
«Как можно человеку быть нищим по духу, особливо когда сам в себе чувствует, что он 
переменился, преуспел, дошёл до ведения и разумения, какого прежде не имел? 

 
Макарий ответил: Пока человек не приобрёл сего и не преуспел, — он не нищий ещё духом, но 
высоко о себе думает. Когда же приходит в сие разумение и преспеяние, тогда сама благодать 
учит его быть нищим по духу, — и хотя он праведник и Божий избранник, — не почитать себя за 
что-либо, но признавать душу свою малоценною и уничижённою, как будто ничего он не знает и 
не имеет, хотя и знает и имеет. И такая мысль делается как бы прирождённою и укоренённою в 
уме человеческом. Не видишь ли, что праотец наш Авраам, будучи Божиим избранником, 
называл себя землёю и пеплом (Быт. 18:27)? И Давид, помазанный в царя, имел пред собою Бога; 
и что говорит? «Аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей» (Пс. 
21:7)*». 

 
Уча Своих учеников этой «высшей добродетели, не сознающей свою добродетельность», 
Христос сказал им: «когда исполните всё повелённое вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10). 

* http://bible.optina.ru/new:mf:05:03 
 

 

Глава 21 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10918517#msg10918517 
 

Строка 13: «Он пришёл не к здоровым, а к больным». 
 

Когда фарисеи были возмущены тем, что Христос ел с мытарями и грешниками, Христос сказал 
им: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мт. 9:12). Здесь Он, конечно же, имел 
ввиду не физическую, а духовную или моральную болезнь. 

 
Строки 15-16: «Поэтому хорошие, праведные, красивые, здоровые и богатые обрушились на 
Него, поразили Его и изгнали Его как зло». 
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Премудрость Соломона выявляет мысли с виду праведных, которые завидуют по-настоящему 
праведному человеку: «Неправо умствующие говорили сами в себе: «Будем притеснять бедняка 
праведника... он пред нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо 
жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он считает нас мерзостью и удаляется 
от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных» (Прем. 2:1, 10, 14–17). 

 
Строки 17-18: «Ибо Он был упреком для их мнимой праведности, перевернув её с ног на голову». 

 
В апостольские времена христиан обвиняли в «возмущении вселенной» («перевёртывании мира 
с ног на голову», по английскому переводу) (Деян. 17:6). 

 
Строка 20: «Чтобы возвысить их к истинной благости их первозданной природы». 

 
Святой Максим Исповедник пишет о том, как мы растлили нашу подлинную человеческую 
природу, созданную по образу Божию, и о том, что значит быть восстановленным в ней: 

 
«Самолюбие и плотское мудрование оттолкнуло людей друг от друга и, превратно истолковав 
закон, рассекло единое естество на многие части, узаконило жестокосердие, вооружив 
человеческую природу против себя самой. Поэтому всякий, кто здравым смыслом и благородной 
мудростью сможет уничтожить такой настрой природы, самому себе, прежде всего, оказывает 
милость, настроив сердце своё соответственно его природе, и к Богу естественно став ближе, и 
показав на себе, что значит быть созданным по образу, и как Бог в начале, создав нашу природу 
подобной Себе и ясно отображающей в себе Его собственную благость, устроил её во всём себе 
самой равной, не буйной, мирной, не возмутительной, с Богом и с самой собой тесно любовью 
связанной, – такой, по которой мы Бога объемлем вожделенно (то есть как вожделенное благо), а 
друг друга сочувственно (как одного естества)**». 

 
Строки 22-25: ««Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме одного»: то есть, Его 
Отца - Ума – Кто существовал с Ним от предвечности» (Лк. 18:19). 

 
Соглосно св. Григорию Назианзину, Христос сказал это богатому молодому владетелю, который 
назвал Его «Учителем Благим» потому что владетель свидетельствовал о Его благости, видя в 
Нём простого человека. Совершенная благость, говорит Христос, принадлежит только Богу, в то 
время как человеческая благость весьма относительна. 

 
То же учение есть и у Лао-Цзы. Жи-минь Шень пишет: «Объективной универсальной ценности 
должно отдавать предпочтение в рассуждении вместо относительной ценности частного мнения. 
Абсолютная ценность может быть определена только в соотношении с Единым или Сущностью... 
Лао-Цзы определяет частную ценность как призрачную фантазию и ищет вместо неё ценность 
абсолютного и целостного Единого. Он сказал: «Когда в мире узнаю т, что прекрасное – 
прекрасно, тотчас появляется уродство. Когда в мире узнаю т, что доброе – добро, появляется 
зло» (Дао-Де-Цзин, гл. 2). Частное признание сводит к нулю универсальное состояние, которым 
характеризуется объективная ценность». 

 

** Постижение любви, Преподобный Максим Исповедник 
 

 

Глава 22 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10918522#msg10918522 
 

Строка 6: «И бедные рыбаки поймали вселенную в своих сетях». 
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Эта строка написана по вдохновению от восточно-православного тропаря Пятидесятницы: 
 

"Благословен Ты, Христос Господь наш, явивший премудрых ловцов (в апостолах), ниспослав им 
Святого Духа, и ими уловивший вселенную. Слава Тебе, Человеколюбивый". 

 
Глава 24 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10919009#msg10919009 

 

Хотя Логос, как говорит Лао-Цзы, не имеет начала или конца (Дао-Де-Цзин, гл. 14), Он есть как 
Начало («Первооснова» – Дао-Де-Цзин, гл 52), так и Конец всего сотворённого. 

 
Учение о Христе-Логосе, как Конце всего сущего, глубоко и таинственно. Как говорилось в 
комментарии на главу 17, каждая сотворённая вещь имеет свой логос: свою внутреннюю 
сущность или принцип. Логос каждой вещи является «идеей» Бога, по которой она приходит в 
бытие в конкретном времени и месте, в конкретной форме, и по которой она развивается. Она 
есть точка контакта каждой вещи с Богом, и в то же время предел, к которому она устремлена. 
Бог вложил в Свои творения любовь, которая устремляет их к Нему, приводя их к своей 
самореализации. 

 
Идеи или логосы индивидуальных вещей содержатся в высших или более общих идеях, как виды 
из одного рода. Вся полнота их содержится в Творце-Логосе, объединяющем Космическом 
Начале. Поэтому когда мы ищем проникнуть во внутренние сущности или принципы (логосы 
или «слова») сотворённых вещей, мы в конечном итоге приходим к познанию Слова, 
«действующей причины» и в то же время Конца всех вещей. 

 
Логос есть Начало всех вещей, потому что от Него проистекает творческий поток, конкретные 
логосы творений. Он есть Конец всех вещей, потому что Он есть центр, к которому стремятся 
сотворённые вещи. Таков таинственный смысл Его слов: «Я Альфа и Омега, Начало и Конец» 
(Откр. 1:8). 

 
Такое понимание также проясняет суть учения Лао-Цзы. Древний Мудрец, созерцая внутренние 
сущности сотворённых существ и ища проникнуть в их предел – их логосы – был естественно 
приведён к интуитивному познанию Логоса. В Главе 52 Дао-Де-Цзин он пишет: 

 
"Постигнув мать, мы узнаем и ребёнка; Зная ребёнка, мы видим мать" (По переводу Жи-минь 
Шеня). 

 
Св. Максим Исповедник так это объясняет: «Подобным же образом кто естество зримых [вещей] 
не определяет одним только чувством, но умом мудро взыскует смысл в каждой твари, тот 
находит Бога и научается, исходя из произведённого [Богом] велелепия сущих, [познавать] их 
Причину*». 

 
Строка 24: «И в Конце, где я есть...». 

 
Перед Своими последними страданиями Христос молился за Своих учеников: «Отче! которых 
Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал 
мне» (Ин. 17:24). 

 

* https://predanie.ru/book/67926-maksim-ispovednik-tvoreniya/ 
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Глава 26 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10919027#msg10919027 
 

Строки 2-9: «Все люди исполнены радости... Я один как будто лишён всего» (Дао-Де-Цзин, гл. 
20). 

 
Некоторые современные учёные утверждают, что Лао-Цзы написал слова этих строк только как 
метафорический приём – если Лао-Цзы вообще существовал! Однако китайская традиция 
считает их буквальными и автобиографическими. Мы предпочитаем придерживаться живой 
традиции, поскольку она проистекает от человеческого опыта и общих страданий народа, в то 
время как теории современных учёных часто являются плодом абстрактного теоретизирования. 
Каждый, у кого есть хотя бы немного опыта следования Пути, не может сомневаться, что автор 
Дао-Де-Цзин должен был испытать именно то, что он описал в этих строках: когда человек не 
находит себе места в мирском обществе и лишён мимолётного земного счастья в следствии того, 
что он «другой». Лао-Цзы оканчивает эти строки, однако, словами, что эта «инаковость» от 
других есть в то же время источник его утешения; ибо он находит свою опору не во внешних 
вещах, как другие, а в Источнике всего сущего - Дао. 

 
Глава 28 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10919058#msg10919058 

 

Эта глава описывает торжественный вход Христа в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
 

Строки 2-3: «Познав свою славу, сосредоточься на позоре своём, и ты станешь Долиной Мира» 
(Дао-Де-Цзин, гл. 28). 

 
«Каждый хочет быть первым, – говорит Чжуан-цзы, – и только я хочу быть последним: что 
значит терпеть позор мира». 

 
Глава 29 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10922401#msg10922401 

 

Строка 5: «Путь покинул Город и спустился в Долину Мира». 
 

То есть, Христос покидает Иерусалим и спускается в долину Кедрон, лежащую между 
Иерусалимом и Елеонской горой. Буквальная долина тут сравнивается с символической Долиной 
самоистощания из учения Лао-Цзы; ибо Христос, оставляя Иерусалим после Своего 
торжественного входа в него, спускается по пути к Своему окончательному уничижению и 
унижению. 

 
Строки 9-10: «И теперь двуличный, притворяясь что возвращает Ему Его любовь, предаёт Его 
поцелуем». 

 
Предательство лицемерного друга намного опаснее нападения врага, как пишет епископ 
Флоринский (Греция) Августин: «Лицемер – это человек, который притворяется лучшим другом 
кого-либо, заполучает его доверие, и затем обманывает и ужасно использует его. Такой вред не 
может быть нанесён врагом. Можно видеть и защититься от врага, но не от лицемера». 

 
Строка 15: «Двуличный предал Простого на смерть». 

 
Иуда был лицемером, поэтому его око не было «единым» (Мт. 6:22). Он был разделён в душе; 
поэтому он назван здесь «двуличным», что происходит (в английском) от латинского слова «du- 
plex» - «двойственный». Христос, с другой стороны, был полностью прост, ибо в Боге нет 
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разделения (см. главу 79). 
 

Строки 19-20: «Сам будучи Путём, по которому Он шествовал, Путём возвращения к 
первозданной Простоте». 

 
Когда Лао-Цзы говорил о возвращении к первозданной Простоте (строка 4), он говорил о логосах 
сотворённых вещей, приближающихся к своему Пределу, простому и неделимому Логосу. 

 
Глава 30 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10922414#msg10922414 

 

Строки 9-10: «Давным-давно, в начале, Он был оставлен человеком в Саду». 
 

То есть когда человек отлучил себя от Бога, съев от плода Древа познания добра и зла в 
Эдемском саду. 

 
Строка 20: «Не желая бодрствовать с Ним один час». 

 
Даже апостолы Христа не могли не спать один час в Гефсиманском саду для того, чтобы 
бодрствовать с Ним во время искушения, когда Его предавали на смерть (Мт. 26:40). 

 
Глава 31 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10922419#msg10922419 

 

Строка 10 «Тьма не имеет силы сама по себе». 
 

Св. Диадох Фотикийский, один из отцов Добротолюбия V века, объясняет: «Зла нет в естестве, и 
нет никого, злого по естеству: ибо Бог не сотворил ничего злого. Но когда кто с похотением 
сердечным вносит в себя образ зла, тогда оно, не смотря на то, что не есть в естестве, начинает 
быть, в таком виде, как возжелал сего тот, кто так делает. Почему должно, со всем тщанием 
непрестанно памятуя о Боге, не внимать обычным позывам на зло; ибо добро, сущее в естестве, 
могущественнее зла, прибывающего в естество со вне чрез навык, – так как то есть, а этого нет, – 
разве только когда содевается*». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_3/3 
 

Глава 32 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10922422#msg10922422 
 

Откровение Христа предстаёт пред нами в виде антиномий, представляющих как бы испытание 
для человеческой мысли. Как Конец или точка схождения вселенной, Логос стоит в центральной 
точки противоположностей, соединяя и преодолевая их в Себе, как в кресте перекрещиваются 
две линии. Поэтому уравновешивание или соединение противоположностей является постоянной 
темой как в богословии, так и в литургической поэзии древнехристианской традиции. Это также 
постоянная тема в Дао-Де-Цзин, прообразующей эту традицию, как например: 

 
«Каждая вещь несёт в себе Инь позади и Ян впереди; благодаря единству всеобъемлющих начал 
она приходит к гармонии» (Дао-Де-Цзин, гл. 42, по переводу Жи-минь Шеня). 

 
В этой главе используются антиномические формы христианской литургической поэзии, чтобы 
показать как борьба противоположностей преодолевается Христовым законом любви. 

 
Строки 3-4: «Он принял смертный приговор, Чтобы отменить смертный приговор». 
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Св. Максим Исповедник выражает это так: «Он явил беспристрастность [Своей] правды в 
величии нисхождения, добровольно облачившись в осуждённое на страдание [наше] естество и 
само это осуждение сделав оружием для уничтожения греха, а вслед за ним и смерти*». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu/ 
 

Глава 34 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10925336#msg10925336 
 

Строки 12-13: «Если бы не смеялись над ним», - сказал Древний Мудрец, - «это не был бы Путь» 
(Дао-Де-Цзин, гл. 41). 

 
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия..., - 
пишет апостол Павел, - Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, 
чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом... Мы безумны Христа 
ради...» (1 Кор. 1:18, 3:18–19; 4:10). С ранних христианских времён было много таких «безумных 
Христа ради», скрывавших в Боге свою добродетель и неземную мудрость. Епископ Никодим 
Белгородский, мученик XX века, пишет: «Есть люди, над которыми издеваются все, презираемые 
всеми, которыми иногда гнушается даже самый жалкий человек. Бездомные, обездоленные, 
жалкие на вид, мучимые голодом и жаждой, они бродят среди холодных и самодовольных людей. 
Холод, голод, постоянные издевательства, презрение и полное одиночество - вот удел этих людей. 
Мир считает их сумасшедшими, глупыми, убогими людьми, у которых нет ни разума, ни стыда. 
Только простая душа верующих среди людей относится к ним с состраданием и называет их 
«малыми благословенными», людьми Божьими; и редкое, нежное и благородное сердце 
почувствует в них величие духа и неземную красоту их душ. Таковы юродивые Христа ради». 

 
Хотя обычно не так поразительно как «юродивые Христа ради», древнекитайские мудрецы были 
известны тем, что скрывали свою добродетель таким же образом. Лао-Цзы пишет о себе: 

 
«Все вокруг имеют в избытке, 
Я один лишён всего. 
Я дурак. О, да! Я бестолковый. 
Все люди понятливы и сообразительны, 
Только я один слабоумен и невежда. 
Все люди остроумны и смышлёны, 
Только я один тупой и глупец» 

 
(Дао-Де-Цзин, гл. 20, по переводу Фенга и Инглиша) 

 
Китайский комментатор Лу Хуэй-цзин (XI век нашей эры) говорит далее^ «мудрец носит на себе 
смущающее, безумное выражение и редко кому показывает свою великую и благородную 
добродетель». 

 
Глава 35 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10925352#msg10925352 

 

Строки 11-13: «Я жажду одну потерянную овцу, ушедшую с Пути, ибо я возлюбил её». 
 

Под «одной потерянной овцой» имеется ввиду человечество в целом. Этот образ взят из притчи 
Христовой: «Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в 
горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся?» (Мт. 18:12). 
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Согласно учению древних Святых Отцов, 99 овец – это ангельские лики, а одна овца – это 
человечество. Сын Божий пришёл с неба на землю найти и спасти одну заблудшую овцу 
(«ушедшую с Пути»). 

 
Строки 14-17: «Тот, кто когда-то был моим другом, с которым я когда-то сладостно беседовал в 
Саду, пригвоздил меня к Древу, Как к Древу Сада, с которого он сорвал плод». 

 
Под «моим другом» опять подразумевается всё человечество. Каждый человек, обладая 
качеством личности и будучи создан по образу Божию, содержит в себе всю вселенную. Поэтому 
когда Адам впал в растление, он привёл в растление всё творение вместе с собой. А когда 
Христос, наречённый вторым Адамом, невинно пострадал и умер, Он это сделал для всего 
человеческого рода и в конечном итоге для всего творения. 

 
Интересно, что орудие падения и искупления одно и то же: дерево. Св. Иоанн Дамаскин пишет: 
«Ибо так как через древо вошла смерть (Быт. II, 3), то надлежало, чтобы через древо были 
дарованы жизнь и воскресение*». В восточно-православной богослужебной поэзии Крест часто 
называется «Древом». 

 
Строки 18-19: «Но нет большей любви кроме той, как если кто положит душу свою за друга 
своего» (Ин. 15:13). 

 
Когда Христос сказал это (в оригинале стоит «друзья»), Он говорил о пожертвовании Своей 
жизнью ради Своих учеников. «Я уже не называю вас рабами, – сказал Он им, – потому что раб 
не знает, что делает его господин; но вас я назвал друзьями, потому что всё, что услышал от Отца 
моего, я поведал вам» (Ин. 15:15). 

 

* http://www.vehi.net/damaskin/04.html 
 

Глава 36 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10925367#msg10925367 
 

Строка 6: «Мягкое и слабое будет вверху» (Дао-Де-Цзин, гл. 66). 
 

Су Че (XI век) комментирует это учение Лао-Цзы: «Мудрец не старается быть выше или впереди 
других. Но когда он оказывается ниже или позади других, Дао не может не возвысить его и не 
продвинуть его вперёд». 

 
Строка 11: «Унизь меня до низшего предела, – говорит Путь». 

 
«Низший предел» или «самое низкое место», о чём мы часто упоминали в этом тексте, 
соответствует китайскому слову «ву» . Это понятие встречается бесчисленное множество раз 
в Дао-Де-Цзин, и всегда в очень широком контексте. Обычно оно переводится как «ничто» или 
«пустота». 

 
Эта «пустота» много обсуждалась молодым о. Серафимом Роузом (тогда известный как Юджин 
Роуз) в исследовании, которое он написал для своей степени магистра по восточным языкам, 
«Пустота и Полнота у Лао-Цзы». Исходя из учения Жи-минь Шеня, о. Серафим объясняет, что 
«ничто» или «пустота», которую ценит Лао-Цзы, это не неимение или «пробел», это также не 
означает крайность или исчерпанность. По словам Лу Хуэй-цзина, вышеупомянутого 
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комментатора на Дао-Де-Цзин, «то, что здесь подразумевается под пустотой, не есть полная 
пустота, а отсутствие полноты. А то, что подразумевается под неподвижностью, не есть полная 
неподвижность, а бессознательное [спонтанное] возвращение всего к своим корням». О. 
Серафим указывает, что для Лао-Цзы «ничто» (ву) это «точка схождения», «центральная точка», 
где достигается минимум или «мельчайшая точка» в смирении и самозабвении. «Это понимание 
ву, – пишет он, – позволяет нам подойти к другому знаменитому отрывку [Дао-Де-Цзин] с новой 
точки зрения. Вот обычное понимание начальных строк главы 11, как у Уэйли: 
Мы соединяем тридцать спиц и называем это колесом; 
Но именно от пространства, в котором ничего нет, зависит полезность колеса. 

 
Но можно перевести это правильнее так: 
Тридцать спиц колеса сходятся в одной ступице, 
Но именно в этом, в его мельчайшей точке, заключается пригодность кареты. 

 
Здесь ву – это единая, наименьшая точка, точка схождения спиц, которая является «осью», на 
которой вращается колесо и карета едет». 

 
Также в главе 11 Дао-Де-Цзин Лао-Цзы говорит, что ву сосуда (внутренняя пустота) является 
самым «пригодным» в нём, так же как и ву дома (его двери и окна). Здесь ву означает пустое 
пространство, но оно не несуществующее, оно не «ничто», поскольку оно «используется». Как 
пишет о. Серафим: «Это то, что существует на самом «пике» бытия; «нечто» на грани «ничего». 
Это самое «наименьшее», о чём можно вообще говорить». 

 
Христос, как мы помним, называл себя «наименьшим в Царстве Небесном», и в Своих притчах 
Он сравнивал Царство Небесное с «наименьшей» вещью, о которой можно говорить: «Оно – как 
зерно горчичное, которое... есть меньше всех семян на земле» (Мк. 4:31) и «оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (Лк. 13:21). 

 
Христос, как Путь, занимает ву вселенной: не в общепринятом значении «ничто» как «пробела», 
а в смысле, который Лао-Цзы даёт ему, – «мельчайшей точки» или «наименьшего места». 
Христос умаляет Себя, истощает Себя, в нищете духа и неограниченной самоотдаче. В этом, как 
мы сказали, заключается Его неограниченная сила. 

 
Если колесо из 30-ти спиц можно понимать как метафору вселенной, тогда Христа-Дао или 
Логос можно считать находящимся на ступице этой вселенной. Это соответствует христианскому 
пониманию Логоса как центра или центральной точки, к которой направлены все логосы 
творений. Будучи в центральной точке, Он также и на низшей точке. 

 
Глава 39 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10926255#msg10926255 

 

Строки 3-4: «Когда желание утолено в низине Долины, видишь всё сущее, и опускаешься с 
поверхности в её недра». 

 
Низина Долины относится к ву в том смысле, в каком оно встречается в Дао-Де-Цзин (см. 
комментарий к главе 36). Это «мельчайшая» или «центральная точка», которую занимает Дао. 
Как мы поняли из комментария на главу 15, Лао-Цзы употребляет образ Долины для обозначения 
самоистощания; и в этом контексте она выражает идею ву. Долина, конечно же, сходится в своей 
низине, в своей мельчайшей точке. 
Другой образ, употребляемый Лао-Цзы для передачи той же идеи, это конёк крыши. Конёк 
крыши – это точка схождения крыши, её мельчайшая точка; а саму крышу можно воспринимать 
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как некую перевёрнутую долину. В главе 58 Дао-Де-Цзин мы читаем: 
Беда – вот где счастья опора, 
Счастье – вот на чём держится беда. 
Кто знает, где их конёк крыши? 

 
(По переводу о. Серафима Роуза) 

 
Когда человек достигает мельчайшей точки или конька крыши через сдерживание эгоистических 
вожделений, то он больше не боится беды и не жаждет счастья, но теперь впервые он понимает 
их обоих. 

 
Комментируя образ конька крыши у Лао-Цзы, о. Серафим Роуз пишет: «Едва ли может быть 
более яркий образ, чтобы выразить взаимосвязь между противоположностями в мысли Лао-Цзы: 
их нельзя представить отдельно друг от друга, и ключ к их пониманию лежит не их в крайности, 
а в их схождении». 

 
Строка 5: «Мертвецы видят всё». 

 
Тем, кто преодолел свои страсти, сдерживая своё вожделение к сотворённым вещам, дано видеть 
сквозь чувственные реальности, во внутренние сущности (логосы) вещей, включая их собратьев- 
людей. «Только душа, освобождённая от страстей, – пишет св. Максим, – может безошибочно 
созерцать сотворённые существа». 

 
Строки 22-23: «И, наконец, в этой скорби - совершенная свобода». 

 
Мать Тереза Калькуттская выражает это так: «Такова сдача: позволить себя разрубить на части, и 
всё же каждая часть принадлежит Богу. Тогда ты свободен». 

 
Глава 41 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10926351#msg10926351 

 

Строки 9-10: «Следуй за мной, говорит Путь, вниз, в глубокие воды Долины». 
 

И снова мы употребили символ Долины Лао-Цзы. «Глубокие воды» означают низшее место или 
мельчайшую точку Долины, точку полного самоотвержения ради Пути. Это также подразумевает 
символ воды в учении Лао-Цзы, которая «подобна Дао» (см. главу 16). 

 
Строки 11-12: «Где вода постоянно истощается, постоянно истощена, но всегда полноводна». 

В главе 4 Дао-Де-Цзин мы читаем: 

Путь – всё вмещающая в себя пустота, 
Пользуйся ею – и она как будто не переполняется. 
О, бездна! Предок десяти тысяч вещей! 

 
А в главе 45: 

 
Великая наполненность кажется пустой, 
Но польза её неистощима. 

 
Строка 16: «Истощившись, ты всегда будешь полон». 
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Рассуждая на тему взаимосвязи между пустотой и полнотой в Дао-Де-Цзин, о Серафим пишет: 
«Нужно задаться вопросом, что случится когда человек достигнет точки «схождения», 
«минимала». Ответ уже дан: он перейдёт к «максималу»; когда человек «выдыхается», ему 
остаётся только «вдохнуться»; конец «пустоты» – «полнота». 
Однако «полнота» Лао-Цзы двух видов; есть истинная полнота, достигаемая через «минимал», а 
есть полнота избытка ведущая к истощению. «Кто хранит этот Путь, не знает пресыщенья» (Дао- 
Де-Цзин, гл. 15)... 
Лао-Цзы смутно относится к избыточной «наполненности», но одобряет правильную. «Долины, 
обретя Единое, стали полны» (Дао-Де-Цзин, гл. 39), ибо «порожнему – быть полным» (гл. 22). 
Правильный вид «наполненности» это «великая наполненность», которую Лао-Цзы восхваляет в 
главе 45...» 

 
Наконец, о. Серафим спрашивает, как возможно достичь состояния «постоянной полноты»: 

 
«Мудрец – человек, который достигнув «минимала», обрёл всё – вне ли всяких изменений? Став 
«полным», разве он никогда не станет «пустым»? Этого не может быть, ибо мир, описываемый 
Лао-Цзы, – это мир постоянных изменений. Но поскольку его «полнота», в отличии от полноты 
«множества», не является экстремальной, а умеренной, – казалось бы, как будто пустой на самом 
деле, – то он не придёт к катастрофе. Он «повернёт назад» перед крайностью и «сойдёт» в 
«минимал»» 

 
Глава 43 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10930661#msg10930661 

 

Строка 3: «Потому что не видишь конца». 
 

О метафизическом смысле конца, смотрите комментарий на главу 24. 
 

Глава 44 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10930743#msg10930743 
 

Строки 18-19: «Затем вверх по пути Долины: мы достигаем равнины». 
 

Найдя Путь в «глубоких водах Долины», мы желаем поделиться водой с жаждущими на 
«равнине». Ибо «кто верует в меня, – говорит Путь, – у того, из чрева потекут реки воды живой» 
(Ин. 7:38). 

 
Строки 31-32: «Я открыл тебе таинственные ворота». 

 
В главе 1 Дао-Де-Цзин Дао назван «вратами ко всему тайному». Своим самоистощанием на 
Кресте Слово Божие открыло человечеству эти таинственные врата – врата в Рай и небесное 
царство – впервые после первородного грехопадения. 

 
Строки 33-34: «Войди в мою радость. Ты, вкусивший мою боль». 

 
Св. Максим Исповедник учит о тайне страдания с Богом: «Если Бог, ставший человеком, 
страдает плотью, то разве не будет радоваться страждущий, имея Бога сопричастником в 
страдании? Ибо Бог обеспечивает Царство Небесное тому, кому сострадает. Истину говорит 
Апостол: Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться*» (Рим. 8:17). 

 
Строки 41-42: «Вкуси нетление, ты, кто лежал в гробу со мной». 
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«Тот, кто знает тайну Креста и Гроба, – говорит св. Максим, – знает также сущностные причины 
всякой вещи**». 

 
Глава 45 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10931023#msg10931023 

 

Строки 14,16: «Маленький ребёнок не продумывает... Мягкий и уступчивый, как вода, его ум 
поэтому безграничен». 

 
Один из любимых образов у Лао-Цзы это «младенец». Как объясняет о. Серафим: «Дао и тот, кто 
соответствует ему, податливы, гибки, плавны, как младенец, как вода». 

 
Строка 17: «Непроизвольный, он без всяких мыслей принимает Путь, которым следует вся 
тварь». 

 
Жи-минь Шень отождествляет цель «ву» (мельчайшей точки самоистощания) у Лао-Цзы со 
спонтанностью. Так же, как наши органы работают без того, чтобы мы думали о них, и так же, 
как мы дышим, не осознавая этого, так и человек в соответствии с Дао действует без 
продумывания и вожделения («недеяние»). Жи-минь называет это своего рода трансцендентным 
«забвением». 
Такова спонтанность, о которой говорил Христос: «Царствие Божие подобно тому, как если 
человек бросит семя в землю, и спит, и встаёт ночью и днём; и ка к семя всходит и растёт, не 
знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в 
колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мк. 4:26– 
29). 
Спонтанность характеризуется тем, что вы не допытываетесь в ненужные вопросы и не ищете 
бесполезного знания. Лао-Цзы говорит: «Когда духовный разум стяжан, человеческую мудрость 
можно отбросить***» (гл. 10); и в другом месте он говорит, что «премудрый человек... делает так, 
что у людей нет ни знаний, ни желаний****» (гл. 3). Св. Макарий Египетский выражает ту же 
идею, употребляя – как и Лао-Цзы – образ младенца: 

 
«Но сколько находишь, ешь хлеб, оставь всю землю, иди на берег реки, пей, сколько потребно, и 
иди прочь, не доискивайся, откуда река идёт, или как течёт. Старайся уврачевать ногу и болезнь 
ока своего, чтобы видеть тебе свет солнечный. Не разыскивай, сколько света имеет солнце; или в 
каком знаке восходит. Бери то, что даётся тебе в употребление. Для чего уходишь в горы, и 
доискиваешься, сколько там пасётся онагров или зверей? И младенец, когда приближается к 
сосцам матерним, вкушает молоко и питается, но не умеет исследовать корня или источника, 
откуда молоко притекает так обильно. Сосёт он молоко и истощает весь запас; а по времени, 
сосцы опять наполняются: сего не знают ни младенец, ни матерь его, хотя всего известнее, что 
молоко исходит из всех членов матери*****». 

 

* http://bible.optina.ru/new:rim:08:17 
** В. Н. Лосский. «Святой Дионисий Ареопагит и святой Максим Исповедник» 
*** Это, возможно, по переводу Жи-минь Шеня; я же предпочитаю тут перевод Лисевича «До 
белезны прояснив четыре предела – сможешь ли неведение сохранить?!». 
**** «Вот целительство мудрого: опустошить их сердца, внутренности наполнить, смягчить 
устремления, сделать крепким костяк, чтобы люди всегда оставались без знания и без желаний, 
чтоб даже знающий действовать не посмел. Твори недеяние – тогда любой исцелится!» 
***** https://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=592 
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Глава 47 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10931060#msg10931060 
 

Строки 3-7: «Посему жёсткость и напряжённость – спутники смерти, мягкость и нежность – 
спутники жизни. Если дерево крепко, оно сломается. Крепкое и большое будет внизу. Мягкое и 
слабое будет вверху» (Дао-Де-Цзин, гл. 76). 

 
Комментируя на этот отрывок Лао-Цзы, о. Серафим Роуз пишет: «Сильное», «твёрдое», и 
«жёсткое» – это три признака могущественных, которые преодолеваются «слабым» и «мягким». 
Причина понятна: они напряжённы и непреклонны; будучи могущественны на время, они не 
могут остаться таковыми навсегда. Они достигли своего предела. Их «контраверсия» [переход из 
одной крайности в другую] близка. 

 
Строки 8-9: «Если мучительные переживания выпадут на долю души смиренной, она склонится 
и тем останется целостной». 

 
О. Серафим далее указывает, что образ «гибкости» снова связан с «точкой схождения» или 
мельчайшей точкой самоистощания, что является целью у Лао-Цзы, – поскольку действие 
сгибания, происходящее в двойственности, возникает из одной точки. Например, когда лист 
бумаги складывается вдвое, его сгиб становится его точкой схождения. И если вода упадёт на 
этот лист, то она потечёт в этот изгиб, ставший мельчайшей точкой листа: точкой или бездной 
смирения. 

 
Строки 13-15: «Так она идёт своим путём, безмятежно, без огорчения, с полным спокойствием 
духа, не имея причины злиться или злить другого». 

 
Отец-пустынник VI века авва Дорофей, чьё учение лежит в основе этой главы, рассказывает 
следующую история для примера: 

 
«Везде находим мы, что отцы, сохранив сие и возложив на Бога всё, даже и самое малое, обрели 
покой. Таков был тот святой старец (Наум), которому во время болезни брат влил в пищу вместо 
мёда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в 
первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он 
небрежен, и не только не сказал этого, но даже никаким словом не опечалил его. Когда же брат 
узнал, "что" он сделал, и начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, авва, и ты возложил сей грех на 
меня тем, что промолчал», то с какою кротостью он отвечал ему: «Не скорби, чадо, если бы Богу 
угодно было, чтобы я ел мёд, то ты влил бы мне мёду». И, таким образом, он возложил это на 
Бога. 

 
Какое дело Богу до сего, монах? Брат ошибся, а ты говоришь: «если бы Богу было угодно»; какое 
участие Бога в сем деле? Однако он говорит: поистине если бы Богу было угодно, чтобы я ел мёд, 
то брат и влил бы мне мёду. Вот, хотя старец был в такой болезни и столько дней не мог принять 
пищи, однако же не поскорбел на брата, но возложил дело на Бога и успокоился. И хорошо сказал 
старец, ибо он знал, что если бы Богу угодно было, чтобы он ел мёд, то и зловонное льняное 
масло претворил бы Он в мёд. Мы же в каждом деле устремляемся на ближнего, порицая и 
укоряя его как нерадивого и не по совести поступающего. Как только услышим хотя одно слово, 
тотчас перетолковываем его, говоря: если бы он не хотел смутить меня, то он не сказал бы этого... 
Если услышим оскорбительное слово, то поступаем подобно собаке, в которую когда кто-нибудь 
бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы: оставляем 
Бога, попускающего напастям находить на нас к очищению грехов наших, и обращаемся на 
ближнего, говоря: зачем он мне это сказал? Зачем он мне это сделал? И тогда как мы могли бы 
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получить большую пользу от подобных случаев, мы делаем противное, и вредим сами себе, не 
разумея, что промыслом Божиим всё устраивается на пользу каждого*». 

 
Духовное отношение старца в этой истории – принятие всего как Божия промысла – имеет нечто 
схожее в Дао-Де-Цзин, в образе податливости, уступчивости, гибкости, часто употребляемом 
Лао-Цзы. 

 
Строка 26: «Ибо ничего нет сильнее кротости». 

 
Учение аввы Дорофея находит своё выражение в писаниях Достоевского, говорящего здесь через 
персонаж старца Зосимы: 

 
«Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: «Взять 
ли силой али смиренною любовью?» Всегда решай: «Возьму смиренною любовью». Решишься 
так раз навсегда и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное – страшная сила, изо всех 
сильнейшая, подобной которой и нет ничего**». 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1 
** http://rulibrary.ru/dostoevskiy/bratya_karamazovy/307 

 

Глава 51 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10931202#msg10931202 
 

Строка 19: «Дух прощения - это дух Пути». 
 

Ричард Вурмбранд († 2001), румынско-еврейский христианский пастор, перенёсший 14 лет 
пыток в коммунистических тюрьмах, рассказал много историй о сверхчеловеческой силе 
прощения, которую проявляли его товарищи по заключению как последователи Пути: 

 
«Я видел христиан в коммунистических тюрьмах с 25-килограммовыми цепями на ногах, 
пытаемых раскалёнными утюгами, которым в горло засыпали горсти соли, а потом держали без 
воды, голодными, побитыми, в холоде, — и они молились за своих палачей. Это — не 
человеческая любовь! Это — любовь Христова, которой наполнены их сердца. 
Часто коммунисты, которые пытали нас, сами оказывались в тюрьмах. Во времена коммунизма 
коммунисты, даже те, кто занимал высокие должности, попадали в тюрьмы так же часто, как и 
их жертвы. И оказывались в одной камере с ними. Если неверующие заключённые выражали 
ненависть к своим бывшим инквизиторам и издевались над ними, христиане становились на их 
защиту, рискуя самим быть избитыми или обвинёнными в соучастии с коммунистами. Я был 
свидетелем того, как христиане отдавали последний кусок хлеба (нам давали один кусок в 
неделю) и лекарства, которые могли бы спасти их жизнь, больному бывшему палачу, который 
теперь тоже был узником... 
Когда одного христианина приговорили к смертной казни, ему разрешили перед смертью 
встретиться со своей женой. Его последними словами, обращёнными к жене, были: «Ты должна 
знать, что я умру с любовью к тем, кто убьёт меня. Они не знают, что делают, и моя последняя 
просьба к тебе — также люби их. Не держи в сердце горечи против них за то, что они убили 
твоего любимого. Мы же встретимся на небесах*». 

 
Глава 52 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10931213#msg10931213 

 

Строки 1-2: «Когда обвиняешь других, возникает раздор; Когда видишь свои недостатки, 
приходит мир». 
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Молитва святого Ефрема Сирина († 372 г.), которая часто читается во время Великого поста в 
восточно-православной традиции, выражает эту истину: «Даруй мне видеть мои собственные 
грехи, а не судить моего брата». 

 
Авва Дорофей повествует об одном случае в его монастыре, чтобы показать какое постоянное 
смятение происходит когда мы начинаем винить других. Нетрудно увидеть себя в двух братьях, 
которых он описывает: 

 
«Однажды пришли ко мне два брата, скорбевшие один на другого, и старший говорил о младшем: 
«Когда я приказываю ему что-либо сделать, он скорбит, и я тоже скорблю, думая, что если бы он 
имел ко мне доверие и любовь, то принимал бы слова мои с уверенностью». Младший же сказал: 
«Прости, авва, он говорит мне вовсе не со страхом Божиим, но повелевает, как властелин, и я 
думаю, что потому и не располагает к доверию сердце моё, как говорят отцы». Заметьте, как оба 
они укоряют друг друга, и ни один из них не укорил себя. Также и других двое скорбели друг на 
друга и, поклонившись один другому, не получили успокоения. И один говорил: «Он не от сердца 
поклонился мне, и потому я не успокоился, ибо так сказали отцы». Другой же говорил: «Так как 
он не был приготовлен любовью ко мне, когда я просил у него прощения, то посему и я не 
успокоился». Видишь ли, господине, какое смешное суждение! Видишь ли, какое превращение 
понятий! Бог знает, как я ужасаюсь... Каждому из них надлежало возложить вину на самого себя, 
и один должен был сказать:... я говорю властительски, и потому Бог не располагает брата моего в 
доверии ко мне; а другой должен был помышлять: брат мой со смирением и любовию 
приказывает мне, но я непослушен и не имею страха Божия. И ни один из них не нашёл пути к 
самоукорению, напротив, каждый возлагал вину на ближнего. 
Вот почему мы и не преуспеваем, вот почему и не получаем ни от чего пользы, но всё время 
наше проводим в противлении друг другу и мучим сами себя. Поелику каждый оправдывает себя, 
каждый, как я прежде сказал, позволяет себе ничего не соблюдать, а от ближнего требует 
исполнения заповеди**». 

 

* https://vom-ru.org/wp-content/uploads/RU-Tortured-for-Christ.pdf 
**  https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1 

 

Глава 53 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10931245#msg10931245 
 

Эта глава основана на учении старца Сампсона Сиверса († 1979), человека, заслужившего 
говорить на тему прощения. 
В 1917 году старец Сампсон стал монахом-послушником в монастыре около Санкт-Петербурга, а 
в 1919 он был арестован коммунистической тайной полицией. В том же году его расстреляли при 
массовом расстреле. «Расстреливала бригада, – рассказывал он несколько лет спустя, – Этого 
комиссара не было, он только сопровождал. Он довёл до какого-то здания, а оттуда меня повели в 
вагончик с решётками. И мне совершенно не было страшно, я был не один. Кто-то был со мной, 
какая-то сила, какой-то луч радости. Если меня поставили к стенке — я был совершенно спокоен 
— значит, так нужно, потому что Он смотрит на меня. Он попустил этому быть, значит, так 
нужно. Я никогда за всю жизнь, даже тех, кто расстреливал, не осуждал, извинял и оправдывал. 
Они исполняли приказ, свои обязанности. Им приказывают, они делают. У них нет мужества 
сказать: "Нет, не буду!" Это единственная их вина. Но эту вину с них снимет Господь, потому что 
их никто не научил. 
Стреляли из ружья в 10—15 шагах от меня. Человек 6—7. Мне стало жарко, попали в руку*». 

 
Затем старца Сампсона бросили в братскую могилу. Его братья-монахи пришли забрать его тело 
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и, вытащив его из под массы трупов, они обнаружили, что он всё ещё дышит. Они привели его к 
его матери, которая своей заботой вернула его к здоровью. В 1929 его снова арестовали и 
отправили в ГУЛАГ. Всего он провёл почти 20 лет в концентрационных лагерях. В последующие 
годы он служил духовным отцом для бесчисленных людей, будучи любовным, но 
требовательным к своим духовным чадам, глубоко копая чтобы искоренить вражду и эгоизм. 
Старец был особенно жёстким когда кто-то из его духовных чад отказывался прощать другого, 
даже за небольшое досаждение. «Я думаю, – сказал он, – я всегда заключал: это значит, что они 
до сих пор не поняли суть, что весь секрет, вся соль христианства заключается в этом: прощать, 
извинять, оправдывать, не знать, не помнить зла. 
Кто не хочет простить, извинить, оправдать и сознательно, — этот человек зачёркивает себя на 
вечную Вечность перед Богом, тем более сейчас. Он бывает отверженный и не услышанный**». 

 

* http://hramsatka.orthodoxy.ru/bib/bib00021.htm 
** https://www.odigitria.by/2011/07/29/chto-meshaet-molitve-iz-besed-starca-ierosximonaxa- 
sampsona-siversa-so-svoimi-duxovnymi-detmi/ 

 
 

Глава 55 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934553#msg10934553 
 

Строка 17: «Познав одну общую для всех изувеченную природу...». 
 

Ван Пи (III век нашей эры) учит: «Мудрец проникает в природу и состояние других. Поэтому он 
отвечает им без принуждения и следует им без усилия. Он устраняет всё, что вводит в 
заблуждение или смущает их. Поэтому их умы проясняются и каждый осознаёт свою природу». 

 
Глава 60 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934837#msg10934837 

 

Строки 7-9: ««А кто мой ближний?» - спросили Путь. Наш ближний - это тот, кого Путь ставит 
перед нами: свой человек или изгой». 

 
Столкнувшись с заповедью «возлюби ближнего своего», законовед постарался оправдать себя, 
спросив Христа: «А кто мой ближний?» Он думал, что «ближний» – это его непосредственные 
близкие, родственники, сородичи или единоверцы, что означало бы, что ему не пришлось бы 
любить тех, кто за этим кругом. Христос ответил на вопрос законоведа притчей о добром 
самарянине. Один человек, – сказал Он, – лежал при смерти, а самые почтенные вожди его 
религии проходили мимо него. И только самарянин – считавшийся еретиком и изгоем – пожалел 
его и помог ему. Таким образом, именно посторонний оказался ближним этого человека, 
оказывая любовь даже тому, кто считал его врагом. «Иди, – сказал Христос, – и ты поступай так 
же» (Лк. 10:29–37). 

 
Строки 19-21: «Любовь к ближнему, поэтому, это любовь ко всем одинаково, одинаково и по 
отношению к самим себе». 

 
Если любовь выборочна и условна, то мы ещё не приготовили себя к вечности, ибо среди духов 
неба пребывает одна любовь, любовь ко всем в равной мере. 

 
Глава 61 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934875#msg10934875 

 

В этой главе мы снова почерпнули из учения аввы Дорофея. Здесь указывается на существенную 
разницу между «первоначальным страхом» и «совершенным страхом» Божьим, которая 
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объясняет такие, казалось бы, противоречивые отрывки Писания как «страх Господень отводит 
от зла» (Притчи 16:6) и «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Излагая это учение 
более подробно, авва Дорофей пишет: 

 
«Трояким образом, как говорит Василий Великий, можем мы угодить Богу: или благоугождаем 
Ему, боясь муки, и тогда находимся в состоянии раба; или, ища награды, исполняем повеления 
Божии ради собственной пользы, и посему уподобляемся наёмникам; или делаем добро ради 
самого добра, и тогда мы находимся в состоянии сына. Ибо сын, когда приходит в совершенный 
возраст и в разум, исполняет волю отца своего не потому, что боится быть наказанным, и не для 
того, чтобы получить от него награду, но собственно потому и хранит к нему особенную любовь 
и подобающее отцу почтение, что любит его и уверен, что всё имение отца принадлежит и ему. 
Таковой сподобляется услышать: «уже неси раб, но сын... и наследник Божий Иисус Христом» 
(Гал.4:7). Таковой уже не боится, как мы сказали, Бога, конечно, тем первоначальным страхом, но 
любит Его*» 
* https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1 

 

Глава 64 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934939#msg10934939 
 

Строки 25-29: «Есть два вида боли: боль чувств – отсутствие предмета желания тела; и боль 
души – отсутствие предмета желания души». 

 
Говоря здесь о душе, мы имеем ввиду внутреннее существо человека, высшей частью которого 
является дух. Душа, поскольку она содержит вечный дух человека, имеет в себе врождённое 
стремление к Творцу. Когда же человек отрезан от своего Творца, желание его души не 
удовлетворяется, отчего он переживает духовную муку – внутреннее, моральное страдание, 
грызущую пустоту. Эта боль проявляется во встревоженности, беспокойстве, страхе, депрессии, 
гневе, ярости и так далее. 

 
Глава 65 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934956#msg10934956 

 

Строка 21: «Удержание страстей волей называется силой» (Дао-Де-Цзин, гл. 55, по переводу Жи- 
минь Шеня). 

 
Через удержание страстей, нам даётся понимание сути вещей; и в то же время это понимание 
помогает нам удерживать страсти. Таков был опыт Лао-Цзы, Сократа и других дохристианских 
мудрецов, и таков опыт последователей Пути после Его пришествия во плоти. Преподобный 
Максим Исповедник пишет: 
«Каждый дух, уловленный Богом, отсекает одновременно и энергию страстей, и неумолимое 
давление помыслов. В дополнение к этому он также кладёт конец распущенному 
злоупотреблению чувствами. Ибо страсти, торжественно подчинённые высшим формам 
созерцания, разрушаются возвышенным видением природы». 

 
Строка 35: «Истинным Концом и исполнением Желания». 

 
Поскольку человек предназначен не для чего иного, как для единения с Богом, то желание 
Несотворённого является единственным желанием, которое он должен иметь. Желание 
сотворённых вещей недостойно человека и его возвышенного призвания, и потому оно должно 
закончиться неудовлетворением. 

 
Глава 66 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934965#msg10934965 
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Идея этой главы взята из рукописи о. Серафима Роуза, написанной им вскоре после того, как он 
стал христианином, но найденной и опубликованной только после его кончины. О. Серафим 
написал эти идеи в виде «Ответа» персонажу Ивану в «Братьях Карамазовых» Достоевского. В 
Иване о. Серафим увидел человека, которым он сам был когда-то: чересчур интеллектуальным 
западным человеком, пытающимся всё понять своим умом и потому приходящим к сомнениям, к 
атеизму. Иван тщетно старался найти внятное объяснение, с помощью которого он мог бы 
смириться со страданием; но, как о. Серафим сказал ему, с чьим-либо страданием можно 
смириться только предавшись с любовью Тому, Кто добровольно предал Себя на Кресте, Кто 
страдал за нас и с нами, и Кто, в отличии от нас, пострадал как абсолютно невинный. 

 
Глава 67 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10934982#msg10934982 

 

Даже после 14-ти лет неописуемых пыток, Ричард Вурмбранд мог написать: «Годы тюрьмы не 
показались мне слишком долгими. В своей одинокой камере я сделал открытие, что по ту 
сторону веры и любви существует ещё радость о Господе, совершенно особенное глубокое 
ощущение счастья, не сравнимое ни с чем в этом мире. И когда я вышел из тюрьмы, я 
почувствовал себя человеком, который спускается с вершины горы и, по пути созерцая покой и 
красоту ландшафта, возвращается на равнину*». 

 
Глава 70 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10935017#msg10935017 

 

Строки 10-12: «Без обид смирение не испытано. Без невзгод истинная любовь не испытана. Без 
несчастий добродетель не испытана». 

 
Линь Сянь-гао (1924-), китайский христианский пастор, который провёл 21 год в 
коммунистических тюрьмах за свою веру, говорит следующее: «Христианин, который не 
пострадал, - это ребёнок без обучения. Такие христиане не могут получить или понять полноту 
Божьего благословения. Они знают Господа только как знакомого, а не как родного небесного 
Отца». 

 
Глава 72 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10937936#msg10937936 

 

Строки 1-2: «Предмет Его заботы не в идеях людей; и не в их сословиях, государствах, нациях и 
воюющих сторонах». 

 
Классы и государства – это искусственные структуры, а не онтологические реальности. Это 
осознал Александр Солженицын в рабско-трудовых лагерях ГУЛАГА, где скорбь и страдание 
понудили его вникнуть в суть его существования. «Постепенно, – писал он, – открылось мне, что 
линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не 
между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все 
человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, 
объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — 
неискоренённый уголок зла**» 

 
Строка 17: «Эту воду мы называем радостью...». 

 
То есть вода, которая «подобна Пути» в том, что она уступчива и всегда ищет нижайшее место. В 
подземных глубинах смирения и самоотречения, куда истощает Себя Христос-Путь, мы находим 
источник всей радости, и из нас потекут «реки воды живой» (Ин. 7:38). 
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Этот образ продолжается и в следующей главе. 
 

* http://yakov.works/history/20/1950/wurmbrand.htm 
** http://loveread.ec/read_book.php?id=10436&p=146 

 

Глава 73 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10939515#msg10939515 
 

Строка 21: «Если ты не изменишь свой ум». 
 

Греческое слово «метания» (покаяние) означает «изменить ум» (то есть высший ум или дух). 
 

Строка 22: «Если ты не оставишь путь алчности, чувственного наслаждения и 
самопревозношения». 

 
В Добротолюбии св. Марк Подвижник (V век) пишет: «Причина всякой грешности – тщеславие и 
желание удовольствия. Не возненавидевший их не пресечёт страсти. Корень всем злым 
сребролюбие есть (1Тим. 6, 10), но очевидно, что и оно ради них составляется (ими требуется, на 
них утверждается и стоит). Ум ослепляется сими тремя страстями, сребролюбием, говорю, 
тщеславием и желанием удовольствий... Разум и вера – совоспитанники естества нашего – 
притупились ни от чего иного, как от них. Ярость, гнев, брани, убийства и весь остальной 
каталог зол крайне усилились между людьми от них... По причине их получили мы заповедь не 
любить мiра, ни яже в мiре, не (в том смысле получили такую заповедь) чтоб безрассудно 
ненавидели мы творения Божьи, но чтобы отсекли поводы к тем страстям*». 

 
Глава 75 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10939538#msg10939538 

 

Строки 32-33: «Имея свободу выбора, он избирает свободу от выбора». 
 

Тот факт, что мы всегда сталкиваемся с необходимостью выбора, говорит св. Максим, 
свидетельствует о нашем несовершенстве, потому что, если бы мы были совершенны, мы бы 
немедленно и естественно делали то, что соответствует Пути. Мы идём вперёд на ощупь и часто 
делаем то, что противоречит нашей истинной природе. Однако, чем ближе мы приводим себя в 
соответствие с Путём, тем меньше наша «свободная воля» используется, потому что тогда мы 
будем действовать спонтанно по нашей истинной природе, созданной следовать Пути. 
Лу Хуэй-цзин, комментируя главу 38 Дао-Де-Цзин, пишет: «Высшая Доброта - это доброта без 
усилия быть добрым. Доброта – это просто дар». 

 
Глава 77 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10939580#msg10939580 

 

Строка 3: «Путь не находят те, кто ищут чудес...». 
 

О. Серафим Роуз сказал: «Не чудеса в первую очередь открывают Бога людям, а нечто о Боге, что 
открыто сердцу, готовому к этому. Вот что подразумевается под «горящим сердцем», с которым 
два ученика [по дороге в Эммаус] общались с Богом, пришедшим во плоти (Лк. 24)**». 
Современный чудотворец архиепископ Иоанн Максимович († 1966) однажды исцелил 
умирающую женщину, о которой врачи потеряли надежду. Когда она позже пришла в его церковь 
чтобы креститься из-за исцеления, он отказался это сделать. Он считал, что надо следовать за 
Христом не из-за чудес, а по любви, от «горящего сердца». 

 
Строка 5: «Путь не обретается теми, кто ищут общения с ду хами». 



293  

Русский подвижник и пророк св. Игнатий Брянчанинов († 1867) пишет: «Мысль, что в 
чувственном видении духов заключается что-либо особенно важное, ошибочна. Чувственное 
видение, без духовнаго, не доставляет должнаго понятия о духах, доставляет одно поверхностное 
понятие о них, очень удобно может доставить понятия самыя ошибочныя, и их-то наиболее и 
доставляет неопытным и заражённым тщеславием и самомнением... Да не мнят о себе что-либо 
увидившие чувственно духов, даже святых Ангелов: это видение, само по себе, нисколько не 
служит свидетельством о достоинстве видевших: к нему способны не только порочные человеки, 
но и самыя безсловесныя животныя (Числа 22,23)***. 

 

* https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_1/53 
** Подробнее об этом здесь https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/kogda-bog-otkryvaetsja-serdtsu/ 
*** http://ipckatakomb.ru/stoyanie-za-khrista/svyatootcheskie-pisaniya/148-svt-ignatij-bryanchaninov- 
slovo-o-chuvstvennom-i-o-dukhovnom-videnii-dukhov.html 

 

Глава 79 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10942777#msg10942777 
 

Строки 1-5: «Сущность Пути», - сказал Древний Мудрец, – «в высшей степени истинна: в ней 
очевидность. С древности и поныне имя его не преходит, и в нём вся Истина» (Дао-Де-Цзин, гл. 
21, по переводу Жи-минь Шеня). 

 
Некоторые западные докладчики по древнекитайской философии, стремясь оправдать своё 
собственное моральное и интеллектуальное дилетантство, создали у западных людей 
впечатление, что эта философия по своей сути является релятивистской. Нужен подлинный 
передатчик китайской традиции, такой как Жи-минь Шень, чтобы ниспровергнуть это ложное 
представление и раскрыть традицию в её простоте и практичности, основанной на ясной вере в 
Абсолютную Истину. В объяснении Жи-миня философия древнего Китая очень похожа на 
философию древней Греции, особенно Платона. Отстаивая стандарт Абсолютной Истины, и 
древние греки, и древние китайцы подготавливали человечество к воплощению Истины в 
Личности Иисуса Христа. 
В китайской философии, утверждает Жи-минь, «объективной универсальной ценности должно 
отдавать предпочтение в рассуждении, вместо относительной ценности частного мнения. 
Абсолютная ценность может быть определена только в соотношении с Единым или Сущностью. 
Единое объемлет и вмещает всё сущее; взаимосвязь с ним даёт каждому его истинное значение. 
Только в этом абсолютном ви дении можно определить объективную ценность. 

Когда мы оставляем абсолютное и запутываемся в частном суждении субъективной ценности, то 
тогда мы в сфере относительного. Тут мы приходим к идеи меры Протагора, когда он сказал: 
«Что-то кажется зелёным для одного и синим для другого, большим для одного и маленьким для 
другого, хорошим для меня и вредным для него. Следовательно, нет объективной истины, и 
только человек является мерой истины. Сколько людей, вот сколько будет и истин. Нет никакой 
объективной истины вообще». Такова ограниченность понимания, включающего в себя частное 
суждение. 
Лао-Цзы определяет частную ценность как призрачную фантазию и ищет вместо неё ценность 
абсолютного и целостного Единого. Он сказал: «Когда в мире узнаю т, что прекрасное – 
прекрасно, тотчас появляется уродство. Когда в мире узнаю т, что доброе – добро, появляется 
зло» (Дао-Де-Цзин, гл. 2). Частное признание сводит к нулю универсальное состояние, которым 
характеризуется объективная ценность. 

 
Подобное ви дение мы наблюдаем и у Платона: «Прекрасное, что явлено в чувственном мире, - 
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это только относительная красота, то есть по сравнению с уродливыми вещами; они (прекрасные 
вещи) не красивы, когда мы сравниваем их с более красивыми вещами. Они благообразны 
сегодня, безобразны завтра; благообразны в одном месте, или в одном отношении, или с одной 
точки зрения, или в отношении одного человека, безобразны при других обстоятельствах и в 
суждении других лиц. Следовательно, всё в мире феноменальной красоты относительно, 
мимолётно и неопределённо. Но идея красоты вечна, без начала и без конца; без умаления и без 
разложения; неизменна, незыблема и абсолютна. Прекрасна во все времена, во всех отношениях 
и со всех точек зрения. Это не просто понятие и не просто индивидуальное знание, а вечная 
реальность*». 
Здесь различается реальная объективная ценность от фантазии. Настоящая мудрость, которую 
философия претендует любить, должна, конечно же, основываться на объективной вселенной, а 
не на частных ограничениях мира дискурсов. Чисто относительное – только для развлечения, а 
не для понимания». 

 
Строка 27: «Ибо Он сказал: «я есть Истина»». 

 
Ища Истину, св. Августин спросил однажды: «неужели же Истина есть ничто, ибо не разлита она 
ни в конечном, ни в бесконечном пространстве?» И Ты возгласил издали: «Я есмь, Я Сущий»». 
Видя славу Того, Кто есть Истина, Августин мог только воскликнуть: «О, Вечная Истина, 
Истинная Любовь, Любимая Вечность!*». 

 

* По-моему это пересказ из диалога "Пир". 
** https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/ispoved/ https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/isp 
oved/ 

 

Глава 80 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10942792#msg10942792 
 

Строки 7-8: «В Пути есть разворот, круг возвращения». 
 

Как о. Серафим Роуз указывает в своём эссе «Пустота и Полнота у Лао-Цзы», в Дао-Де-Цзин 
есть три слова, обычно переводимые как «возвращение»: 1) фан (пран, в древнекитайском 
произношении)  , что значит «развернуться» от одной противоположности в другую; 2) фу 

(бёк)  , что значит «повернуться обратно» в низшее, прежнее или более примитивное 

состояние; и 3) квэй (квид)  , что значит «сойтись» в место покоя, «придти домой». 
Движение «квэй» можно изобразить как стремление к единой точке в центре круга: к состоянию 
простоты и неподвижности, в котором напряженность противоположностей приведена в 
гармонию. В этом последнем «круге возвращения» человек больше не «разворачивается» 
бесконечно от одной крайности в другую, а «поворачивает назад» от крайности, чтобы «сойтись» 
в центре. О. Серафим определяет этот центр как «ву»: «мельчайшую точку» самоистощания, о 
которой говорилось ранее. 

 
Строка 10: «И каждый человек — вселенной». 

 
«Ты - мир внутри мира», - говорит св. Нил Анкирский († 430 г.), – «посмотри в себя и увидишь 
там всё творение. Не смотри на внешние вещи, но обрати всё своё внимание на то, что находится 
внутри. Собери весь свой ум в сокровенном хранилище своей души и приготовь для Господа 
святилище, свободное от всех образов». 
Святой Никодим Святогорец († 1809) разъясняет это учение более подробно: «Бог поставил 
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человека быть макрокосмосом – «большим миром» в малом. И он действительно бо льший мир в 
силу множества сил, которыми он обладает, особенно силы рассудка, духа и воли, чего нет в этом 
великом и видимом мире. Вот почему св. Григорий Назианзин вновь утверждал, что «Бог 
определил этот второй космос (то есть человека) быть на земле как бо льший мир в меньшем». 
Даже когда человек сравнивается с невидимым миром ангелов, он опять-таки называется 
«великим миром», в то время как невидимый мир в сравнении с ним мал. Человек включает в 
свой мир как видимое, так и невидимое, в то время как ангельский мир не включает в себя 
элементов видимого мира .... Человек, как космос, соединяет воедино два конца верхнего и 
нижнего мира и таким образом являет в себе, что Творец обоих один». 

 
Глава 81 http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=655342.msg10945025#msg10945025 

 

Строка 13: «Единственным Женихом». 
 

В своих притчах Христос называет Себя Женихом, то есть Женихом человеческой души. 
Ричард Вурмбранд рассказывает трогательную историю о том, как в румынской тюрьме он 
молился Христу как Жениху своей души. Однажды - это была Великая Пятница - его поместили 
в карцер за то, что он написал «Иисус» на стене камеры. Карцер представлял собой шкаф, 
встроенный в стене, будучи достаточно высоким, чтобы только стоять, 20 см в квадрате, с 
несколькими маленькими воздушными отверстиями и одним отверстием для просовывания еды. 
Все боковые стороны шкафа были наштыкованы стальными шипами, так что только стоя в 
неподвижном вертикальном положении можно было избежать ранений. 

 
Когда Вурмбранд падал от мышечного утомления, прокалываясь на шипах, охранники отпускали 
его на отдых, а затем возвращали обратно. В этой удушающей темноте он стал повторять 
короткую молитву, которую он сочинил в тот момент: "Иисусе, дорогой Небесный Жених, я 
люблю Тебя!" 
Тихое биение любящего сердца становилось мощной благословенной музыкой, – пишет 
Вурмбранд, – я произносил эту фразу в ритме биения своего сердца. Вначале мне показалось, что 
я слышу язвительный хохот дьявола: "Ты любишь Его, а Он позволяет тебе страдать? Если Он 
всемогущ, то почему не заберёт тебя из карцера?" Я продолжал тихо говорить: "Иисусе, дорогой 
Небесный Жених, я люблю Тебя". Вскоре... я перестал думать. 
Впоследствии я часто пользовался этой молитвой, она помогала мне снять напряжение в 
особенно трудные моменты. Иисус говорит в Евангелии от Матфея: "ибо в который час не 
думаете придёт Сын Человеческий". Я пережил тот час. Я перестал думать, и неожиданно 
Христос завладел мною*". 
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Неизвестный художник времён династии Сун (ок. 960–1279), «Странные пики и мириады 

деревьев». 
 

* http://yakov.works/history/20/1950/wurmbrand.htm 
 
 

Об авторе, краснописце и резчике печатей 

ИЕРОМОНАХ ДАМАСКИН уже более 20-ти лет живёт как православный монах в лесах 
Калифорнии и Аляски. Посвящённый в священство в России в 1995, он служит священником 
Сербской Православной Церкви. Он автор многочисленных статей, опубликованных в Америке и 
за рубежом, и редактор международного периодического издания «Православное слово» (Ortho- 
dox Word) и около 30-ти книг о восточно-христианской духовности. Написанная им биография 
его покойного духовного отца – «Не от мира сего. Жизнь и учение иеромонаха Серафима (Роуза) 
Платинского*» - была опубликована на английском, греческом, русском, сербском, румынском и 
болгарском языках, и наряду с «Христос Вечное Дао» готовится к публикации на китайском 
языке. Он читает лекции по всему миру и играет важную роль в создании просветительских 
центров древневосточного Христианства. 

 
 

Ло ШИБАЙ родился в 1918 и стал учиться в возрасте 14-ти лет у самого известного и 
влиятельного китайского художника XX века Ци Байши (Ch'i Pai Shih). Он был учеником Ци в 
течение 25-ти лет, вплоть до смерти Ци в 1957; и именно Ци дал Ло Шибаю его имя. Работы Ло 
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были воспроизведены во многих периодических изданиях как в Китае, так и за рубежом. Его 
самая известная работа - «Весеннее тепло приходит в мир», написанная им в знак его радости о 
падении «банды четырёх». Двуязычная книга его картин, каллиграфии и печатей была издана в 
Китае в 1990. Один из самых уважаемых художников в Китае, в настоящее время он проживает в 
Пекине. 

Ло Шибай (справа) со своим учителем Ци Байши в резиденции последнего в Пекине, 1936 год. 
 

Автор (справа) с Ло Шибаем в 1996 году. 

Ю ШАН ТАНГ получил своё художественное образование в Пекинском университете и 
Центральной Академии Изящных Искусств в Пекине. За изучение и воспроизведение 
древнекитайских наскальных рисунков Пекинская академия присудила ему первую премию за 
живопись в 1979. Приехав в Америку в 1984 году, он получил Американскую книжную премию 
за иллюстрации к детской книге «Пай Байтер**» (Тот, кто кусает пирог). Художник, иллюстратор, 
каллиграф, резчик печатей и студент китайской древности, он специализируется на работах, 
которые помогают преодолеть пропасть между Востоком и Западом. Сейчас он проживает в Сан- 
Франциско. 
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* Оригинальное название: «Серафим Роуз: его жизнь и 
творчество» https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/ne-ot-mira-sego-zhizn-i-uchenie-ieromonaha- 
serafima-rouza-platinskogo/ 
** Ссылка на изображение https://pictures.abebooks.com/isbn/9780932538093-us.jpg 
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