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ВВЕДЕНИЕ
Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867) писал свои сочинения из
опыта личной подвижнической жизни, творчески осмысливал и перерабатывал
писания Святых Отцов для удовлетворения духовных запросов своих
современников. Для современных христиан также актуальным является
получить истинное духовное руководство, ведущее к спасению. Необходимо
показать, что сочинения святителя имеют огромное духовное значение и
практическую цель – помочь христианам на трудном пути духовного
совершенствования.
Письма свт. Игнатия, обладая всеми достоинствами его основных
сочинений, в простой и доступной форме, искренне и доверительно дают
ответы на многие вопросы христианской жизни. Содержащиеся в них
исторические сведения, помогают понять многое происходящее в наше время.
Во многом интерес к сочинениям святителя происходит от внимания к его
личности. Письма в значительной мере дополняют его образ.
В настоящее время нет систематического труда, исследующего всю
переписку святителя. Основная работа исследователей была направлена на
составление его жизнеописания и собрание писем. В последнее время
проводятся исследования писем к отдельным адресатам и по отдельным темам
исторического характера.
В первом труде о святителе «Жизнеописание епископа Игнатия
Брянчанинова, составленное его ближайшими учениками и письма
преосвященного к близким ему лицам» под редакцией архимандрита Игнатия
(Малышева), СПб.,1881, 288 с. его ученики и последователи дали
характеристику отдельных этапов жизни и творчества святителя, его духовную
«автобиографию». В приложении было собрано небольшое количество писем,
которые при последующих переизданиях Жизнеописания перестали печатать.
Наиболее полным на настоящее время исследованием, посвященным свт.
Игнатию, является монография профессора Киевской Духовной академии
Соколова Л.А. «Епископ Игнатий (Брянчанинов). Его жизнь, личность и
морально-аскетические воззрения»: в 3 частях, Киев, 1915. Ч.1. с. 417; Ч.2.
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с.408; Ч.3. Прил. с.291. В первой ее части содержится описание жизни и
личности свт. Игнатия, на основе найденных автором архивных документов и
неизданных писем святителя. Вторая часть содержит морально-аскетические
воззрения святителя, обозрение его литературных трудов, изложение учения о
духовном мире и условиях душевного спасения. В приложении собраны 303
письма свт. Игнатия с краткими пометками о содержании и адресатах.
Первой попыткой систематизации и обобщения писем святителя явилась
магистерская диссертация игумена Марка (Лозинского), защищенная им в
МДА в 1968 году. Опубликована основная часть диссертации: «Духовная
жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам епископа Игнатия
(Брянчанинова)». М., 1997. 304 с. В соответствии с научной темой, в этом труде
были использованы фрагменты из писем, касающиеся исключительно
духовных проблем, хотя круг вопросов, которые затрагивал святитель в
переписке, был гораздо шире. Игуменом Марком было собрано 835 писем.
Современные работы литератора Шафрановой О. И., например, одна из
них «Предисловие к письмам святителя Игнатия Брянчанинова Н.Н.
Муравьеву-Карскому» ( с.10), а также работа научного сотрудника ИРЛИ
(Пушкинский Дом) Аксененко Е.М. «Предисловие к письмам святителя
Игнатия Брянчанинова С.И. Снессоревой» (с.23) являются комментариями к
письмам отдельным адресатам, раскрывают характер духовного общения и
сотрудничества, содержат биографические сведения об адресатах.
Статья «Церковно-общественные взгляды святителя Игнатия
(Брянчанинова)» (с.2), авторами которой являются священник Павел
Хондзинский, Г. В. Бежанидзе, Н. Ю. Сухова, А. И. Яковлев, размещена на
интернет-сайте Седмица.RU Церковно-Научный Центр «Православная
энциклопедия» по адресу http://www.sedmitza.ru/text/692557.html (12.09.2009) и
написана в основном по письмам святителя. Авторы энциклопедически кратко
выразили его отношение, взгляды на переживаемый им исторический момент,
на положение Церкви, состояние общественной и нравственной жизни, на
будущее России.
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Рассматривая литературу, посвященную свт. Игнатию, можно сделать
вывод, что письма являются малоизученной частью наследия святителя,
опубликованной далеко не полностью.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: На основании обзора тематики и богословского анализа
писем еп. Игнатия к мирянам раскрыть содержание одного из аспектов
его святительского подвига - пастырского окормления мирян.
ЗАДАЧИ:
1) определить круг адресатов писем и собрать о них краткие сведения;
2) выявить тематику писем, систематизировать и разъяснить
содержащиеся в них положения, мысли, идеи;
3) на основании проведенного исследования раскрыть значение личности
и пастырского подвига святителя Игнатия для его современников и
православных христиан в наши дни.
При исследовании были изучены около 500 писем к мирянам. Не
рассматривались письма к Архиереям Церкви, письма к монахам и деловые
письма святителя. Полный список адресатов, количество писем к каждому из
них и годы написания содержатся в Приложении 1. Список адресатов содержит
около 50 имен, однако настоящую переписку можно видеть с десятьюдвенадцатью из них. Среди всех адресатов, выделяются брат святителя Петр
Александрович Брянчанинов и сестра Елизавета Александровна Паренсова.
Именно к ним святитель написал самое большое количество писем, испытывая
не только родственные чувства, но и находя в них искренних друзей. В тексте
работы рядом с фамилиями адресатов в скобках указывается количество писем
к ним, в которых обнаружены сведения по рассматриваемой теме.
Письма были написаны свт. Игнатием на протяжении всей его жизни,
которую можно разделить на 4 периода: Вологодский (до 1834 г.) ~ 30 писем,
Петербургский (1834 – 1857) ~200 писем, Ставропольский (1858 – 1861) ~70
писем, Николо-Бабаевский (1861 – 1867) ~ 200 писем. Характер писем
оставался неизменным во все периоды жизни, их содержание составляют
частью автобиографические сведения, частью духовно-нравственные
наставления. Особо выделяются 34 письма неизвестным адресатам, написанные
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святителем во время 11 – месячного отпуска 1847 – 1848 г.г. из НиколоБабаевского монастыря. По форме, стилю изложения, эмоциональности они
могут быть самостоятельными сочинениями.
В соответствии с избранной темой, работа состоит из введения, трех
глав, заключения и приложений. В первой главе излагаются взгляды свт.
Игнатия на важные события государственной жизни России, описывается
духовно-нравственное состояние общества и Церкви. Вторая глава посвящена
обзору писем, содержащих советы и наставления святителя по различным
вопросам христианской жизни мирян. В третьей – размышления свт. Игнатия о
себе, своей жизни и творчестве, проблемы публикации его сочинений.
Такая структура работы позволяет охватить всю переписку свт. Игнатия.
Такая последовательность изложения предлагается исходя из того, что вначале
представляется необходимым дать обзор писем, рассматривающих внешние
факторы христианской жизни. Центральное положение главы о духовной
жизни мирян обусловлено тем, что это главное в учении свт. Игнатия и
значительная, большая часть его писем посвящена именно темам духовной
жизни человека. Раздел о покаянии, начинающий вторую главу, является
связующим для всей данной работы. Тема покаяния охватывает все учение
святителя, земную жизнь любого человека и в целом общества. Рассматривая
взгляды свт. Игнатия на различные вопросы, немыслимо обойти вниманием его
личность. Поэтому третья глава полностью посвящена ему, его жизни, его
сочинениям и их публикации.
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ГЛАВА 1. ВЗГЛЯДЫ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ,
ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ РОССИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.

1.1.

Государственная и общественная жизнь.

1.1.1. Отзывы о важных событиях государственной жизни.
а). Крымская война 1853 — 1856 г.г.
Отражение событий Крымской войны 1853—1856 г.г. находятся в письме
от 1 февраля 1854 года к адмиралу П.С. Нахимову и восьми письмах к генералу
Н.Н. Муравьеву-Карскому, написанных с марта 1855 по апрель 1856 годов. В
них раскрывается отношение свт. Игнатия к историческим событиям,
влияющим на судьбу России. Рассматривая эти письма в хронологическом
порядке, можно отметить следующие темы:
 О благословении русских моряков Черноморского флота иконой
святителя Митрофана Воронежского Чудотворца;
 О назначении Н.Н. Муравьева-Карского Главнокомандующим и
Наместником на Кавказе и о смерти Государя Императора Николая I;
 О расстановке сил в Крымской войне и характеристика ее участников;
 О развитии военных действий на Кавказе и о военном искусстве;
 О взятии крепости Карс и значении этой победы;
 Об окончании войны и мире.
Историческая справка. В 1853 году между Российской и Османской
империями началась война, которая русскими велась за веру, за освобождение
православных христиан и святынь Палестины и Константинополя от
мусульманского ига. После разгрома турецкого флота русской эскадрой под
командованием адмирала Нахимова в Синопском сражении 18 ноября 1853 в
войну на стороне Османской Турции вступили Англия и Франция. Военные
действия велись на Кавказе, в Дунайских княжествах, в Балтийском море, на
Камчатке. Основные действия развернулись в Крыму при обороне Севастополя
от войск союзников, отсюда и название войны - Крымская.
Письмо к П.С. Нахимову было написано после победы русской эскадры
в Синопском сражении и сопровождало икону свт. Митрофана Воронежского,
которую предложила отправить адмиралу духовная дочь свт. Игнатия С.И.
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Снессорева. Свт. Митрофан при Императоре Петре I содействовал
сооружению судов Черноморского флота и был небесным покровителем
русских моряков. Свт. Игнатий благословлял адмирала и его сподвижников
«для совершения дел великих, нужных для Отечества, спасительных для
православного, страдающего Востока»1. В ответном письме П.С. Нахимов
выразил глубокую признательность за «ходатайство Церкви пред Господом
Богом об успехах оружия Православного Царя»2 и благодарность за
присланную икону.
Переписка свт. Игнатия с Н.Н. Муравьевым-Карским в период Крымской
войны непосредственно раскрыла отношение святителя к историческим
событиям и их влиянию на судьбы России.
Письмо от 15 марта 1855 года было написано в связи с назначением Н.Н.
Муравьева-Карского Главнокомандующим и Наместником на Кавказе. Приняв
после многих раздумий и сомнений ответственный пост, он нуждался в
духовном утешении и моральной поддержке, поскольку от него все ожидали
«великих услуг отечеству» 3 в продолжавшейся кровопролитной войне. Свт.
Игнатий выражал надежду на успех русских воинов под командованием Н.Н.
Муравьева и призывал на них обильное благословение Божье.
В этом же письме отражено важное историческое событие – смерть
Императора Николая I, скончавшегося 18 февраля 1855 года. Святитель
скорбел о потере Высочайшего друга и благодетеля, которому столь многим
был обязан. Также, с удовлетворением сообщал, что сердца русских людей
влекутся доверенностью и преданностью к новому Императору Александру II,
в котором все видели положительность, храбрость и доброту. Приняв власть в
трудное для государства время, Император «не отвергая мира, дал обет не
уронить достоинства России и противостать со всею энергиею врагам
отечества»4.

Письмо П.С.Нахимову от 01.02.1854 // Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова.
М.: Паломник, 2007. Т.8. С. 254-255
2
Ответ П.С.Нахимова, март 1854 // Полное собрание творений. Т.8. С. 255-256
3
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 15.03.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 440
4
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 15.03.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 441
1
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В последующих письмах свт. Игнатий выражал свой взгляд на
политические и стратегические вопросы, на расстановку сил в войне. Сообщал
свое мнение в отношении союза Англии и Франции, называя его
злокачественным, и характеризовал их действия в отношении к другим
странам и народам как бесцеремонное и варварское. Также, святитель считал
необходимым объединение сил России и Германии «для обуздания Англичан –
этих бесчеловечных и злохитрых Карфагенян, этих всемирных Алжирцев»1.
Из писем становится понятным, как внимательно святитель следил за
событиями тех дней, читая публикуемые донесения генерала Н.Н.Муравьева,
чтобы понять «причины, цели и результаты военных движений»2. При этом
святитель «позволял подавать свое мнение»3 о возможных военных действиях,
и в этих рассуждениях сказывалось его военное образование.
Свт. Игнатий выразил свое мнение о необходимости развития военного
искусства. Это было связано с готовящимся приступом русских войск под
командованием Н.Н. Муравьева к турецкой крепости Карс, хорошо
оснащенной и укрепленной, имеющей важное военное и стратегическое
значение. Задача была из разряда тех, которая была приготовлена
«усовершенствованным военным искусством и утончено-хитрою политикою
новейшего времени»4.
Благодаря умелому руководству Н.Н. Муравьева и героизму русского
войска, 6 ноября 1855 года Карс пал. По мнению святителя, это была «победа в
роде Кульмской и с влиянием на судьбу всей кампании, всей войны»5.
Святитель сообщал Н.Н.Муравьеву, что это событие было воспринято в
обществе с огромным энтузиазмом и «произвело в столице всеобщий
восторг,…все поняли важность последствий падения этого…оплота Малой
Азии»6.

Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 31.07.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 443
Там же. С. 444
3
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 04.08.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 444
4
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 13.10.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 446
5
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 06.12.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 448
6
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 09.12.1855 // Полное собрание творений. Т.5. С. 450
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Так же, как и многие патриоты, свт. Игнатий надеялся, что последует
дальнейшее развитие успеха и победа в войне. Однако надежды не
оправдались, вмешалась «подлая политика Европейская, требующая, чтобы
кровь проливалась туне»1, жертвы русского народа оказались напрасны. Тем не
менее, эта победа сыграла решающую роль во время Парижских переговоров:
Карс был обменен на Севастополь и другие русские города, занятые
союзниками. Главной наградой за эту победу, полученной Н.Н.Муравьевым,
было добавление к его фамилии – "Карский".
В письмах от 26 января и 4 апреля 1856 года, завершающих тему войны,
находятся отклики свт. Игнатия на соглашение о мире. Предваряя итоги
Парижских переговоров, святитель писал: «Всякому православному
христианину свойственно желать всевозможных благ, во-первых,
православному отечеству, во-вторых, единоплеменным и всем православным
народам, наконец, всему человечеству»2. Русское общество было разочаровано
результатами мирного договора, подписанного в марте 1856 году. Этим же
настроением проникнуто последнее письмо святителя: «Вот у нас мир,
доставленный обстоятельствами, которых подробное знание недоступно для
частного человека…Будущее России – в руках Божественного Промысла»3.
В заключении стоит отметить, что Крымская война выявила многие
проблемы в Российском государстве. Возникла необходимость в проведении
ряда реформ, главной из которых должна была стать крестьянская.
б). Крестьянская реформа 1861 года
Тема крестьянской реформы 1861 года встречается в девяти письмах свт.
Игнатия, написанных в период с января 1857 по февраль 1865 годов. В них
рассматриваются следующие вопросы:
 о слухе накануне реформы;
 об оппонентах свт. Игнатия в предреформенной полемике;
 о Манифесте 19 февраля 1861 года, начале, ходе и последствиях
реформы.
Там же. С. 450
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 26.01.1856 // Полное собрание творений. Т.5. С. 452
3
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 04.04.1856 // Полное собрание творений. Т.5. С. 453
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Адресаты писем – Н.Н. Мура-арский (одно письмо), А.А. Волоцкий (1),
П.А. Брянчанинов (6), Е.А. Паренсова (1).
Первое упоминание о возможности крестьянской реформы свт. Игнатий
делает в письме к Н. Н. Муравьеву-Карскому от 9 января 1857 года, оценивая
слух об освобождении крестьян от крепостной зависимости, как «пустой или
преждевременный»1. Это мнение святителя, высказанное за четыре года до
начала реформы, показывает его отношение, прежде всего к слухам. Считал ли
он реформу необходимой из письма не ясно.
Для понимания дальнейших отзывов святителя о крестьянской реформе
необходимо отметить два его воззваниях, написанных в 1859 году уже в сане
епископа. Первое воззвание2 от 17 января 1859 года было вызвано
необходимостью, подготовить духовенство своей епархии к предстоящей
реформе, дать наставление, по которому священники должны следовать в
беседах с прихожанами, обсуждая вопросы предстоящих преобразований с
духовной стороны, призывая сохранять спокойствие и смирение,

не

вмешиваться в гражданские распоряжения.
Второе воззвание3 от 6 мая 1859 года было написано в ответ на две статьи
в журнале «Православный собеседник»4,

вызвавшие большой интерес в

обществе. Авторами статей были ректор

Казанской духовной академии и

редактор журнала архимандрит Иоанн (Соколов)5 и профессор академии А.П.
Щапов6. Они излагали рационалистические просветительские взгляды в духе
А.И.Герцена, ничего общего не имеющие

с подлинно христианским

евангельским призывом к духовному преображению человека. Разногласие в
понимании свободы стало одним из центральных пунктов полемики свт.
Игнатия с авторами статей.
Во втором воззвании, опираясь на Священное Писание и учение святых
отцов Церкви, свт. Игнатий изложил свой взгляд на свободу и рабовладение,
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 09.01.1857 // Полное собрание творений. Т.5. С. 461
Воззвание от 17.01.1859 // Полное собрание творений. Т.2. С.393-396
3
Там же. С.397-431
4
издаваемом Казанской духовной академией
5
в 1864 году назначен ректором Петербургской духовной академии, в январе 1865 года посвящен в
сан епископа Выборгского, с 1866 года – епископ Смоленский.
6
В 1860 г. был подвержен опале, сотрудничал с А.И. Герценом, 1864 году он был сослан в Сибирь.
1
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историю крепостного права в России, на участие Церкви в мирских делах, на
будущее России. Он предвидел быстрое материальное развитие государства,
активное проникновение европейских идей образа жизни,

усиленное

вторжение разных религиозных учений, охлаждение к духовной жизни и
духовенству, изменение быта помещиков и крестьян, расширение сословия
купцов, рост цен на хлеб и

товары повседневного спроса, открытое

недовольство и неповиновение властям. Это воззвание не нашло понимания
среди высшего академического духовенства, вызвало вражду у либеральных
демократов и их идейного вождя А.И. Герцена, издававшего за границей
журнал «Колокол» и на его страницах писавшего клевету о свт. Игнатии.
Взгляды свт. Игнатия нашли подтверждение и отражение в Манифесте 19
февраля 1861 года, провозгласившем отмену крепостного права и положившем
начало крестьянской реформе в России, о чем он с воодушевлением писал к
А.А. Волоцкому: «Манифест великолепен!…Два «предложения» мои…
решительно сходствуют и по духу своему и по мыслям с Манифестом,
предупредив его двумя годами. …В Манифесте с первого слова до последнего
выражен принцип монархический -

залог общественного порядка и

благоденствия России»1.
Этим же настроением проникнуто письмо святителя от 18 июля 1861 к
сестре, в котором начало реформы им воспринимается с удовлетворением и
надеждой на ее благоприятный исход. Святитель писал, что «надо молить Бога,
чтоб Он благословил эти нововведения, которые…доставят России развитие и
выведут ее из младенческого состояния, в котором она находится»2.
Пять писем к брату, написанных свт. Игнатием за короткий период с
января по май 1862, показывают, как внимательно он наблюдал за ходом
реформы из Николо-Бабаевского монастыря, куда он прибыл на покой после
оставления своего епископского служения.

Святитель

делился своими

наблюдениями, переживаниями. Его волновали неопределенность, трудности, с
которыми были сопряжены преобразования. В письмах к брату свт. Игнатий

1
2

Письмо к А.А.Волоцкому от 22.03.1861 // Полное собрание творений. Т.8. С.103-104
Письмо Е.А.Паренсовой от 18.07.1861 // Там же. С.583
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отмечал:

«Вопрос

крестьянский

сделался

вопросом

всероссийским»1,

«направление старое уступает место направлению новому; новое еще не
определено. Не знаешь, что делать и как быть…Цены на хлеб возрастают.
…Рабочие руки вздорожали. Великое дело освобождения крестьян сопряжено с
значительными трудностями»2, «ход непрестанно ускоряется и принимает
характер решительный»3. Из писем видно, что крестьянская реформа привела и
к административным изменениям – «новые молодые министры подвизаются с
деятельностью, и вероятно, успех увенчает их работу»4.
Подводя своеобразный итог своим наблюдениям за ходом реформы, свт.
Игнатий заключал: «Вслед за решением крестьянского вопроса должно
последовать решение другого и других вопросов, не менее важных, а каких - не
знаю, да и не любопытствую знать»5.

Видимо происходившие внешние

изменения отнимали душевные и телесные силы святителя. В это время он
напряженно занимался подготовкой своих сочинений для напечатания. И для
монаха более естественно несколько отстраненное отношение к земным делам.
Через три года свт. Игнатий

в письме к брату сообщал о тяжелых

последствиях реформы: «Крестьяне пропились и обнищали донельзя…Вместе с
разгульною жизнью явилось особенное охлаждение к Церкви и духовенству.
Кутилы из крестьян кутят и впали в индифферентизм по отношению к религии;
не кутилы обращаются в большом количестве к расколу. Дворянство бедно и не
может помогать церквам и духовенству, как помогали прежде. Содержание
духовенства скудеет и скудеет»6.
Изменения в обществе глубоко затрагивали свт. Игнатия, об этом он
постоянно отмечал в своих письмах.
1.1.2. Духовно-нравственное состояние общества.
В данной работе рассмотрено 45 писем к мирянам, содержащие
размышления свт. Игнатия о духовно-нравственном состоянии общества. Они
Письмо П.А.Брянчанинову от 15 января 1862 // Полное собрание творений, Т.8. С.390
Письмо П.А.Брянчанинову от 22 января 1862 // Там же. С.391
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 9 февраля 1862 // Там же. С.392
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 25 марта 1862// Там же. С.396
5
Письмо П.А.Брянчанинову от 21 мая 1862 // Там же. С.400
6
Письмо П.А.Брянчанинову от 6 января 1865 // Полное собрание творений. Т.8. С.435
1
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были написаны в период с сентября 1847 по январь1867 годов. Из них 39
писем – в Николо-Бабаевском монастыре (10 – во время отпуска 1847-1848 г.г.,
29 – на покое 1961-1867 г.г.), 3 - из Троице-Сергиевой пустыни, 3 – из
Ставрополя. Их адресатами были: брат П.А. Брянчанинов (19 писем), сестра Е.
А. Паренсова (9), А.А. Плещеев (1), И.И. Глазунов (1), С.И. Снессорева (1),
неизвестный адресат (14).
В этих письмах свт. Игнатий отмечал всеобщее отступление от
православной веры, охлаждение к религии и благочестию, оскудение
христианских знаний, удаление христианства из общества, стремление людей к
материальным благам, распространение неверия, атеизма, вольнодумства,
лжедуховной литературы, лжеучений, усвоение идеи о спасении иноверцев,
умножение соблазнов и уменьшение верующих.
В ряде своих писем свт. Игнатий рассматривал общее духовное и
нравственное состояние общества и характеризовал его как «общее
нравственное расстройство»1. Переживаемое им время называл «тяжкое для
истинных христиан»2. В конце своей жизни с горечью отмечал: «Печально современное религиозное и нравственное направление народа. …Это
несчастное настроение подвинулось гигантскими шагами вперед и приняло
обширнейшие размеры»3.
Свт. Игнатий считал, что общая безнравственность приготовила
«решительное,…в огромных размерах»4 отступничество от православной
христианской веры, происходящее «с необыкновенною энергиею и свободою»5,
а с некоторого времени – «очень быстро…и открыто»6. Отступничество
разнообразное, «всеобщее в народе: кто открытый безбожник, кто деист, кто
протестант, кто индифферентист, кто раскольник»7.

Письмо П.А.Брянчанинову от 27.11.1863 // Полное собрание творений, Т.8. С.412
Письмо П.А.Брянчанинову от 19.12.1864 // Там же. С.434
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 29.03.1865 // Там же. С.443
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 29.12.1864 // Там же. С.434
5
Письмо без адресата и даты// Там же. С.243
6
Письмо без адресата от 02.05.1864 // Там же. С.614
7
Письмо П.А.Брянчанинову от 11.01.1865 // Полное собрание творений, Т.8. С.436
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Свт. Игнатий отмечал всеобщее и «повсеместное охлаждение к религии»1,
«к вере и благочестию»2, «к Церкви и духовенству»3. В свою очередь это
приводило к утрате истинного благочестия и к лицемерию, которое «достигло
до неимоверной наглости и бесстыдства»4. Особенно это проявлялось в
петербургском светском обществе, где по отношении к религии наблюдалось
самообольщение и «доминирует сценическое благочестие»5.
Наблюдая всеобщее оскудение христианского познания, святитель писал:
«Достойное горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чем состоит
христианство! А это зрелище почти безпрестанно встречают ныне взоры»6.
Люди христиански образованные «ныне крайне редки и то с весьма малым
знанием, а иные со смешанными понятиями»7. Святитель отмечал крайний
недостаток в духовных познаниях, как в простом народе, так и в образованном
обществе, что порождало множество недоумений и суеверия. Те же, кто
занимался религией, искали «или холодного познания по букве или
обольстительного наслаждения»8.
Охлаждение, отступление от веры, утрата истинного христианского
познания и благочестия, все это приводило к удалению христианства из мира
людей. «Этот таинственный духовный дар человекам удаляется неприметным
образом для невнимающих своему спасению из общества человеческого,
пренебрегшего этим даром»9, - заключал свт. Игнатий.
Святитель в письмах показывал, что христианство удаляется из того
общества, «где всё стремится к обширнейшему материальному развитию и
потому без умолку и отдыха суетится, работает, торопится»10, где все стремятся
«исключительно к одному вещественному»11, насмехаясь и ругаясь над

Письмо Е.А.Паренсовой от 25.04.1864 // Там же. С.587
Письмо П.А.Брянчанинову от 19.12.1864 // Там же. С.434
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 06.01.1865 // Там же. С.435
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 14.02.1864 // Там же. С.420
5
Письмо Е.А.Паренсовой от 06.03.1848 // Там же. С.541
6
Письмо без адресата и даты// Полное собрание творений, Т.8. С.178
7
Письмо А.А.Плещееву от 24.09.1847 // Там же. С.106
8
Письмо без адресата от 12.04.1864 // Там же. С.239
9
Письмо П.А.Брянчанинову от 23.05.1864 // Там же. С.433
10
Письмо П.А.Брянчанинову от 16.03.1857 // Полное собрание творений, Т.8. С.378
11
Письмо без адресата, 1847-48 г.г. // Там же. С.190
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христианством. Бог отворачивается от людей, которых оглушил «шум земных,
лютых попечений, шум увеселений чувственных, шум земного преуспеяния»1.
Свт. Игнатий наблюдал «ужасное распространение в народе разврата и
неверия»2 и писал сестре: «Мы живем в страшный век. Неверие охватило и еще
более охватывает землю: соблазны умножились до бесчисленности, и еще
более умножаются. Как не поколебаться молодым людям!»3. Переживая за
судьбу молодежи, святитель отмечал, что она «не думает ни о чем кроме
удовольствий, расстраивающих и нравственность, и здоровье, приготовляющих
самую печальную будущность»4.
Свт. Игнатий обращал внимание на то, что в обществе бесконечно
расплодилось число лжеучителей, «расплодились зараженные лжеучением и
сообщающие лжеучение; страшно расплодились книги, содержащие и
сообщающие лжеучение»5. Напечатанные на Западе мнимые духовные книги,
«грузятся в пароходы, едут в Россию искать читателей»6. Образованное
русское общество увлекалось чтением известной книжки Фомы Кемпийскаго
«Подражание Христу», насквозь пронизанную «обманчивыми тлетворными
зефирами, навевающими на сердце…бедственное гибельное наслаждение»7.
Свт. Игнатий обращал внимание на то, как «быстро распространяются
книги, губящие и веру и нравственность, какие расходы делаются на
напечатание их, с каким усердием одни стараются распространить их, а другие
покупают»8. «Чтение еретических книг и внимание их поучениям - тяжкий
грех против веры, - напоминал свт. Игнатий и далее продолжал, - а ныне этот
грех уже не ставят в грех! ныне позволяют себе безразборчиво читать
всевозможных еретических писателей»9. Святитель прямо называл
католические книги еретическими. Благочестивые христиане могли
соблазниться многими новейшими сочинениями, написанными «из одного
Письмо без адресата, 1847-48 г.г. // Там же. С.226
Письмо П.А.Брянчанинову от 11.06.1866 // Там же. С.451
3
Письмо Е.А.Паренсовой от 08.11.1859 // Там же. С.576
4
Письмо Е.А.Паренсовой от 25.10.1860 // Там же. С.580
5
Письмо Е.А.Паренсовой от 29.07.1848 // Там же. С.548
6
Письмо без адресата, 1847-48 г.г. // Там же. С.187
7
Письмо без адресата, 1847-48 г.г. // Там же. С.166
8
Письмо И.И.Глазунову от 25.10.1864 // Там же. С.148
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знания по букве, по наружности своей принадлежащие Православной Церкви,
но по духу более или менее отделившиеся от нее»1.
Свт. Игнатий в одном из писем дал обстоятельное разъяснение по поводу
возникающих у православных людей предположений о возможном спасении
язычников, мусульман, протестантов, еретиков за их добрые дела. Такое
недоумение и другие возникали из-за незнания истинного христианского
учения. Святитель показал всю опасность такого заблуждения и заключал:
«Признающий возможность спасения без веры во Христа, отрицается Христа,
и, может быть не ведая, впадает в тяжкий грех богохульства, …его следствия
могут быть гибельными»2.
Другая проблема заключалась в том, что в обществе были семьи с разным
вероисповеданием. Наставляя православного супруга заботиться о супруге
инославной, святитель разъяснял: «Постарайтесь внушить супруге Вашей во
спасение ее, что у западных верований остались лишь буква и самообольщение,
а в Православной Церкви, несмотря на наше крайнее изнеможение, действуют
еще Истина и Святой Дух»3. Святитель уверял, что спасение можно достичь
только в земной жизни, вступив в общение с Духом Божиим посредством
Истины. Для православного - счастье доставить ближнему блаженство в
вечности.
Отмечая распространение в обществе различных верований и их гибельное
последствие, святитель называл их суеверием, которым «веруют
идолопоклонники в своих кумиров, мусульмане в лжепророка Магомета и
коран, еретики в свои богохульные догматы и в своих ересиархов,
рационалисты в падший разум человеческий»4.
Видя столь плачевное духовно-нравственное состояние общества, свт.
Игнатий во многих письмах, неоднократно со смирением напоминал, что это
предсказанное Священным Писанием попущение Божье, которое необходимо
переносить с преданностью воле Божьей. Сознавая невозможность что-либо
изменить или отменить человеческими усилиями, свт. Игнатий заключал:
Письмо П.А.Брянчанинову от 27.12.1863 // Там же. С.413
Письмо без адресата, 1847-48 г.г. // Полное собрание творений, Т.8. С.180, 184
3
Письмо без адресата от 12.04.1864 // Полное собрание творений, Т.8. С.239
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«Точно! никакого нет средства устранить скопляющиеся черные густые тучи,
охватывающие отовсюду горизонт. Господь заповедал бдеть и молиться с
особенным тщанием в эти лютые времена»1.
1.2. Церковная жизнь
1.2.1. Состояние Российской Православной Церкви
Положение Церкви в России его времени свт. Игнатий определял как
2

«самое горестное, горестное повсеместно» . При этом отмечал, что к этому

положению «должно мирствовать…и понимать его. Это - попущение Свыше,
которого мы понять не можем»3. В 24 письмах, написанных в период с 1848 по
1866 г.г., находим его мнения на церковные проблемы, среди которых он
выделял:
- утрату пастырями Церкви своего духовного значения, отчуждение
священства от паствы, оскудение церковной иерархии;
- значение Обер-прокурора при Святейшем Синоде, состояние высшего
церковного управления, церковной администрации, чиновничества;
- сословность и кастовость духовенства, его нравственное состояние.
Большая часть писем, содержащих мнение святителя о положении
Церкви, была адресована брату П.А. Брянчанинову (17). Некоторые вопросы
рассмотрены в письмах к сестре Е.А. Паренсовой (1), Н.Н. МуравьевуКарскому (1), С.И. Снессоревой (1), неизвестному адресату (4).
Впервые святитель дал отклик на церковное нестроение, находясь в
отпуске в Николо-Бабаевском монастыре в 1847-48 г.г. Главное, на что он
обращал внимание – это утрата Церковью единства, «которым бы все
соединялось в одно духовное тело, с одним образом мыслей, в одном духе, под
одною общею главою – Христом» 4.
Святитель в своих письмах неоднократно останавливался на значении
пастырей Церкви в сохранении ее единства. Именно в пастырях, которым
«вверены…в руки овцы Христовы, кому представлено их руководство и
Письмо Е.А.Паренсовой от 05.01.1867 // Там же. С.593
Письмо П.А.Брянчанинову от 01.05.1865 // Полное собрание творений, Т.8. С.444
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 24.02.1865 // Полное собрание творений, Т.8. С.440
4
Письмо без адресата, 1847-48 г.г. // Там же. С.226
1
2

18

спасение»1, он отмечал утрату «своего существенного духовного значения,
своей энергии»2. Также, обращал внимание, что в его время «решительно
оскудели живые органы Божественной благодати: в облачении их явились
волки: обманывают и губят овец»3.
Святитель указывал на некоторые причины утраты пастырями Церкви
своего значения, среди которых, «слабое, темное, сбивчивое, неправильное
понимание по букве»4. Очень редко пастыри возвещали своим подопечным
истинное Слово Божье и не поучали их регулярно истинам веры и благочестия.
От этого все с большей силой в народе нарастал глад слышания Слова Божия,
многие христиане перестали сознавать себя членами единого мистического
тела Христова – Святой Церкви, утратилось знание Истины, и люди стали
чуждыми друг другу.
Также отмечал, что некоторые пастыри «занялись не прославлением
Бога, а суетным прославлением себя»5. Святитель писал, что суетное
попечение о временном положении, «страсть к деньгам прокралась во все
сословия и саны, заглушила и подавила все благие побуждения и все
священнейшие обязанности»6.
Состояние церковной жизни, по мнению святителя, также определялось
влиянием церковной администрации, в которую «вкралось много не
церковного»7. Святитель разделял мнение Обер-прокурора графа Д.А.Толстого8
о чиновничестве, которым «уничтожено в Церкви существенное значение
Иерархии, уничтожена связь между пастырями и паствою»9.
Упоминая в своих письмах о Священном Синоде, святитель наблюдал в
его работе некоторый «перевес, взятый священниками над архиереями»10.
Такое положение было вызвано наличием в Св. Синоде протопресвитеров,

Письмо без адресата от 23.05.1865 // Там же. С.241
Письмо П.А.Брянчанинову от 25.01.1866 // Там же. С.448
3
Письмо С.И.Снессоревой от 22.02.1866 // Полное собрание творений. Т.5. С.537
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 01.03.1865 // Там же. С.441
5
Письмо П.А.Брянчанинову от 20.04.1864 // Там же. С.431
6
Письмо П.А.Брянчанинову от 12.07.1856 // Полное собрание творений, Т.8.. С.377
7
Письмо П.А.Брянчанинову от 31.08.1861 // Там же. С.385
8
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которые управляли военным и придворным духовенством независимо от
архиерея. Святитель также отмечал, что некоторые издержки в деятельности
Св.Синода покрывались некоторыми его членами пламенной ревностью, «за
которою нам никак не поспеть, а потому должно быть очень осторожным и
благочестивым»1.
Учитывая сложившиеся обстоятельства и дух времени, свт. Игнатий
видел дальнейшую необходимость в должности Обер-прокурора Св. Синода:
«Для поддержания Церкви нужно быть во главе управления светскому лицу»2.
Свт. Игнатий обращал внимание на замкнутость духовного сословия. По
мнению святителя, это выражалось и в постановлении Св.Синода, которое
запрещало «возводить в сан Епископа лиц, не получивших образования в
Духовных Академиях, …сделано с целью заградить путь в этот сан
образованному дворянству»3.
В письмах святитель приводил некоторые примеры церковного
неблагополучия, которые он испытал на своем опыте, сталкиваясь с интригами,
завистью, карьеризмом, мщением некоторых духовных лиц.
Свт. Игнатий, видя некоторые церковные нестроения, «прежде…
говаривал об этих предметах тем, у кого они в руках, с желанием общего блага;
но увидев, что это принимают с дурной стороны и отвечают мщением и
подлыми интригами, …замолчал»4. В одном из писем святитель сообщал о
случае, когда вызвал гнев и недовольство многих из петербургского
духовенства лишь за то, что в своем монастыре запретил хождение
новоизданной книги «История Нового Завета», «в которой говорилось, что
Божья Матерь по Рождении Богочеловека престала быть Девою, и множество
подобных хул»5.
Об упадке нравственности среди духовенства говорит и тот факт, что
святитель предостерегал своего брата в отношениях с духовными лицами
«охраняться от обмана,…откровенность очень опасна в наше время, потому что
Письмо П.А.Брянчанинову от 12.01.1866 // Полное собрание творений, Т.8. С.447
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некоторые по превратному пониманию своего положения, считают
обязанностью своею выведать, чтоб потом выведанное передавать. Вероятно,
это делается и с целью подслужиться»1.
Многие несправедливости в отношении себя свт. Игнатий воспринимал с
истинным смирением и покорностью воле Божьей. Так в письме к брату
сообщал: «Я мирен к действиям московского митрополита и других: ибо они
совершаются не без попущения Божия»2.
Отслеживая состояние Церкви на протяжении многих лет, видя своим
духовным зрением многие причины ее положения, свт. Игнатий предсказывал,
что «здание Церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и
быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры
поддержки заимствуются из стихии мира, враждебного Церкви, и скорее
ускорят падение ее, нежели остановят. Опять скажу: буди воля Божия! Что
посеют, то и пожнут! Что посеяли, то и жнут!»3.
1.2.2. Положение монастырей.
Свои наблюдения и мнения о положении монастырей свт. Игнатий
выразил в письмах к брату П.А.Брянчанинову. В период с 1856 по 1866 годы
отметим 15 писем, в которых святитель:
- оценивал общее положение монастырей,
- описывал духовное и нравственное состояние монашества,
- называл причины упадка и условия существования монастырей,
- предсказывал падение монастырей,
- приводил положительные примеры монастырской жизни.
Всеобщее нравственное расстройство в обществе, церковное нестроение
сказывалось на состоянии монашества и положении монастырей, которые, как
считал свт. Игнатий, «находятся в ужаснейшем положении»4.
Святитель видел одну из причин такого положения в том, что «мир
доставляет <монастырям> людей испорченных» 1. Свт. Игнатий вообще
Письмо без адресата от 14.03.1864 // Там же. С.612
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считал, что состояние монашества определяется духовно-нравственным
уровнем мирян, так как в монашество идут из мира. Об этом же он сообщал в
письме к брату, что в монастыри приходили люди почти исключительно из
низшего класса, расстроившие свою нравственность среди мира, а также
отмечал, что «нет условий в самом народе для того, чтоб существование
монашества продлилось»2.
Наряду с внешними причинами свт. Игнатий отмечал также, что «назрело
в монастырях внутреннее расстройство»3. Монастыри внутри себя «выпрели
и уничтожились…многие монастыри из пристанищ для нравственности и
благочестия обратились в пропасти безнравственности и нечестия: самому
твердому характеру не устоять»4.
По мнению святителя, отступление от правил святых Отцов привело к
тому, что монашество люди переделали «по своему плотскому мудрованию в
карикатуру, и истинное монашество захотели заменить в глазах человеческих
актерством,…оставив в стороне и забыв мысль о Боге и Его вездесущии и
совершенстве»5.
Так игнорировалось одно из правил святых Отцов, требующее, «чтоб
вступали в монашество люди с истинным произволением и подвергали это
произволение прежде принятия обетов строгому рассмотрению и испытанию»6.
Вступление в монастырь «без искреннего желания вести жизнь монашескую,
может служить только вредом и поведет…к самым печальным последствиям»7.
Свт. Игнатий находил лучшим «выйти из монастыря и проводить в мире жизнь
соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре с
враждебным к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную с
монашескими правилами, чего неминуемым последствием обыкновенно бывает
самый ужасный разврат»8.
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Наряду с оставлением правил святых Отцов, большой урон монастырям
наносили светские постановления. Наблюдая происходящее и ожидая большее
вмешательство в монастырскую жизнь, свт. Игнатий писал: «Прикосновение к
монастырям такое, какое проповедуют газеты, послужит к окончательному
сокрушению монастырей, которые сокрушены уже при отобрании у них
имений за сто лет до сего…Должно быть некоторые монастыри будут
выгорожены по какому-либо особому ходатайству, как случилось и за сто
лет»1.
Выше приведенным высказыванием святитель упоминал секуляризацию
церковных земель, проведенную Императрицей Екатериной II в 1764 году.
Тогда количество монастырей в великороссийских губерниях с 881 сократили
до 385 и ввели духовные штаты.
Некоторые письма святителя проникнуты тревожным ожиданием и
предсказанием неминуемого падения монастырей. Так в одном из писем к
брату святитель писал: «Падение монастырей, значительно совершившееся,
неминуемо»2. Это предсказание было основано на святоотеческом писании.
Например, в одном из писем он ссылался на сочинения преподобного
Антония Великого, в которых есть предсказание «о монастырях и о причине
их упадка»3. Святитель не знал, как «долго… продержатся монастыри»4.
Из жизнеописания свт. Игнатия и его письма5 к сестре известно, что 14
августа 1866 г. его посетили Великие Князья Александр Александрович,
будущий Император Александр III, и Владимир Александрович. Основной
темой их келейной беседы стало положение монастырей и состояние
монашества, которые святитель, умоляя, просил поддержать.
Необходимо отметить, что в то время когда свт. Игнатия волновало
положение монастырей, внешнее наблюдение показывало их успешное
восстановление, процветание6. За 19 столетие число монастырей выросло более
Письмо П.А.Брянчанинову от 18.02.1866 // Там же. С.450
Письмо П.А.Брянчанинову от 29.03.1865 // Там же. С.444
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 27.12.1863 // Там же. С.413
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 15.01.1862 // Там же. С.390
5
Письмо Е.А.Паренсовой от 28.10.1866 // Там же. С.593
6
После секуляризации в 1764 году количество монастырей 385, в 1810 г. - 452, в 1836 г. - 461, в 1855
г. – 544, в 1881 г. – 560, в 1889 г. – 631 и в 1907 г. – 970.
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чем в два раза, а численность монашествующих с 1764 по 1907 г. увеличилось
почти в 18 раз1. Огромное духовное значение и широкую известность получили
Саровская и Оптина пустыни.
Свт. Игнатий в своих письмах неоднократно ссылался на положительный
пример Оптиной пустыни. Он стремился в этот монастырь «для уединенного
жительства и для удобства к покаянию»2. Святитель указывал на Оптину
пустынь как на лучший монастырь в России в нравственном отношении.
Особенно отмечал его Скит, в котором «общество…и духовник - отец Макарий
- лучшее, чего бы можно было желать по настоящему состоянию христианства
и монашества в России»3. Наряду с Оптиной пустынью, святитель в письмах
выделял Николо-Бабаевский монастырь Костромской губернии, «который по
направлению братства и по уставу очень похож на Оптину»4.
Однако то, о чем предупреждал свт. Игнатий, случилось через 50 лет
после его смерти, впрочем, по внешним причинам. На монастыри обрушился
самый сильный удар гонителей уже в первые годы советской власти. В 1939
году до присоединения западных областей на территории Советского Союза не
осталось ни одного действующего монастыря.
1.2.3. Церковное искусство.
Размышления свт. Игнатия о церковной живописи находятся в письме, в
котором он дал отзыв на две новые иконы: о картоне Б – и и о картоне Р – а.
Дата и адресат письма не известны. «Я увидел не иконы нашей Православной
Церкви, но карикатуры икон. Словно если б певец с италианской сцены начал
петь на свой лад с излиянием романтического чувства нашу величественную
Херувимскую Песнь»5, - делился святитель впечатлением от увиденного в
начале своего письма. Затем святитель произвел детальный анализ присланных
икон, отмечая некоторые их несуразности и допуская при этом ироничные
выражения.
Цыпин В. Прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды // 3-е
изд., испр. – М. Изд-во Сретенского монастыря, 2007 – С. 240
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Письмо П.А.Брянчанинову от 13.08.1856 // Там же. С.377
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Письмо П.А.Брянчанинову от 18.10.1862 // Там же. С.406
5
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Из письма видно, что на одной из икон невидимый Бог был изображен
словом Сый в окружении семи ангелов, которые «отвратили взоры свои от
изображенного так превосходно Божества,... ни один не удостаивает взглянуть
на Него, все зевают (извините за выражение) по сторонам»1. Святитель
иронично подметил: «Неужели у художника таилось в душе намерение
написать критику на наше время, намекнуть нам, что Бог нами забыт, что по
видимому мы простираем к Нему руки, а по самой вещи отвратились от Него»2.
Несуразности в изображении ангелов заключались в том, что часть из них
представляли женские фигуры, что противоречит Преданию Православной
Церкви. Свт. Игнатий предполагал, что натурщицами для этих ангелов-дам
были «горничные девушки,…либо какая-нибудь кастелянша немочка, уже, как
видно пожилая»3. Другие же ангелы изображались в виде мальчиков, причем
это были «здоровенького сложения ребятишки, способные пошалить, для
которых розга - не лишнее»4.
Святитель считал, что к выбору натурщиков для икон необходимо
подходить осмотрительно, строго, так как их чувства, характеры,
нравственность передаются в изображениях. «Вот причина глупых глаз на
иконе: она - верный портрет статного кучера с глупыми глазами»5, - заключал
Святитель.
На другой иконе была изображена сцена – преподобный Сергий
Радонежский благословляет Дмитрия Донского на поход против Мамая.
Святитель мысленно обращаясь к тому событию, отмечал какое чувство
должны были испытывать русские воины, осознавая что идут на явную смерть,
на мученичество. Святитель отмечал, что этот поход был плодом веры, имел не
только отечественную, но и религиозную необходимость. В облике воинов,
несомненно, должно было выражаться чувство благоговения и благочестия. По
мнению святителя представленная икона расположением фигур, их
неестественным положением, некоторыми несообразностями была лишена
Письмо о двух картонах // Там же. С.319
Письмо о двух картонах // Там же. С.320
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единства действия, морального и религиозного достоинства, не вызывала
благоговения и священных ощущений, то есть не имела достоинства иконы.
Размышления свт. Игнатия об увиденных изображениях выходили за
рамки частного случая и распространились на всю церковную живопись той
эпохи. В этом относительно небольшом письме святитель отметил основную
тенденцию, влияющую на церковное искусство: духовно- нравственное
состояние общества, стремящегося к западному просвещению и свободе. При
этом свобода понималась, как освобождение от влияния Церкви и ее догматов.
Рассматривая вообще новейшие иконы своего времени, святитель, с
одной стороны, отмечал в них высокую степень развития искусства живописи,
светскость, картинность, а с другой, - резкие несообразности. Важную роль
отводил при этом иконописцу, который должен твердо знать догматы
Православной Церкви и вести жизнь глубоко благочестивую. Тогда икона
будет наставлять народ изображениями, сообщать понятия истинные, вызывать
благоговейные и благочестивые чувства. С сожалением святитель отмечал, что
вместо иконы можно видеть лишь картины, «часто прекрасной кисти, но почти
всегда чуждой Богословского познания и чувства»1.
Выводы главы 1: Обзор писем показал, что событий внешней жизни
свт. Игнатий касался в значительно меньшей мере, чем духовной жизни людей.
Однако немногие письма, отражающие самые важные события
государственной жизни, показали святителя истинным патриотом своего
Отечества, переживающего за русский народ и другие православные народы,
показали широту его взглядов, образованность и компетентность по многим
историческим и военным вопросам.
Оценивая состояние общества и Церкви, свт. Игнатий своим духовным
зрением, очищенным Священным Писанием и писаниями Святых Отцов, своей
подвижнической жизнью, видел их истинное состояние и положение. Он не
был одинок в своих оценках, ссылаясь на мнение подвижников своего времени,
которые также видели тяжкие недуги христианского общества. Так в одном из
писем он приводил слова старца Исаия из Никифоровской пустыни, который в
1
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откровенной беседе с ним сказал: «Пойми время. Не жди благоустройства в
общем церковном составе, а будь доволен тем, что предоставлено в частности
спасаться людям, желающим спастись»1.
Несмотря на трудность времени, свт. Игнатий осознавал и верил, что
Господь во все времена дарует возможность спасения, желающим и ищущим
его. Видя свое предназначение, святитель по мере своих сил старался помочь
христианам на пути покаяния и спасения своими сочинениями и духовными
советами.
ГЛАВА 2. НАСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ МИРЯНИНА.

2.1. Духовная жизнь мирянина.
2.1.1. О покаянии и исповеди.
Свт. Игнатия по праву называют учителем покаяния. Главное содержание
его учения – призыв к покаянию. Он считал покаяние основой всех видов
христианского подвига. В письмах оно рассматривается во всем многообразии
аспектов. Это обусловлено необходимостью в духовном наставлении близких
ему людей, имеющих разный опыт духовной жизни.
В данной работе рассмотрено 50 писем к мирянам, непосредственно
содержащих размышления святителя о покаянии. На самом деле тема покаяния
содержится в значительно большем количестве писем. Рассматриваемые
письма были написаны в период с 1843 по 1866 годов. Их адресатами были
родные святителя и его духовные чада: брат П.А. Брянчанинов (14), сестра Е.А.
Паренсова (3), племянница А.В.Жандр (1), С.Д. Нечаев (1), С.П.Титова (7),
С.И.Снессорева (2), Н.В.Голоушева (1). Некоторые письма не имеют адресатов
(21). Среди них выделяются стилем изложения, содержательностью 16 писем,
написанных из Николо-Бабаевского монастыря в период отпуска 1847-48
годов.
В письмах свт. Игнатия содержатся определения покаяния, раскрывается
его смысл, отмечается значение Евангелия, писаний святых Отцов Церкви в

1
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деле покаяния, рассматриваются условия и средства покаяния, обсуждаются
многие вопросы Таинства Покаяния, даются советы и наставления для
подвижников покаяния.
Размышляя в своих письмах о покаянии, святитель давал ему некоторые
краткие определения. Например, он писал: «Покаяние – вера, покаяние –
признание искупления и Искупителя! Покаяние – усвоение себе заслуг
Искупителя верою в Искупителя! Покаяние – самоотвержение! Покаяние –
признание падения и погибели, объявших весь род человеческий!»1. Покаяние
– «великий дар Божий»2; «новое внутреннее делание»3; «евангельская
добродетель»4. В письмах к разным лицам эти определения раскрываются
затем более подробно.
По учению свт. Игнатия покаяние неразрывно связано с верой. Покаяние
и вера, по мысли святителя, являются двумя разными способностями,
свойствами человеческой души, к которым обращается Господь Иисус
Христос, призывая человека свободно употребить их к спасению: «Покайтесь и
веруйте в Евангелие» (Мк. 1.15). Покаянием человек примиряется с Богом и
получает «залог вечного блаженства»5. Святитель учил, что человеку
невозможно собственными усилиями избавиться от яда греха, который был
впущен в человека по его воле: «Это отделение совершает нам Искупитель,
ища от нас и собственных наших усилий к истреблению в себе зла, как
деятельных доказательств в истинном приятии спасения, даруемого Богом
туне»6.
Покаяние, как учил святитель, - это путь «от греха к Богу. Этот путь
освещен учением Святого Духа, сияющим из Священного Писания и писаний
Отеческих»7. Свт. Игнатий утверждал, что человеком на пути покаяния
руководит Сам Бог, приводя слова Спасителя: «Никто не может придти ко Мне,
аще не Отец, Мой Небесный привлечет его» (Ин.6.44). Время покаяния 1
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земная жизнь, которая «должна состоять из покаяния; ибо мы дотоле вне
истины, доколе не вполне во Христе, чего ожидать можем только после
смерти»1. Святитель призывал всегда помнить о смерти, которой покаяние
заканчивается, при этом отмечал, что «внезапная смерть не случается с
людьми, желающими очистить себя покаянием»2.
В своих письмах для убедительности Свт. Игнатий использовал
некоторые образы покаяния. Например, земная жизнь - это бурная пучина,
переплывая ее неизбежны повреждения, которые необходимо исправлять
покаянием. Представлял христианскую душу обителью, из которой покаянием
изгоняется грех, а хранением евангельских заповедей привлекается в нее Бог.
По окончании земной жизни, тот, «кто был последним владетелем храма,
остается его владетелем на всю вечность, и Бог составляет Собою вечное
блаженство Своего жилища, а грех - вечное мучение своего логовища»3.
Свт. Игнатий отмечал огромное значение Евангелия для покаяния. В
одном из писем образно сравнивал его с зеркалом, вглядываясь в которое
необходимо выбрасывать из себя все ветхие свойства, стремясь «изобразить на
душе портрет Христов, сообщить ей сходство с ее первообразом»4. Также
святитель предлагал на пути покаяния руководствоваться писаниями святых
Отцов, которые учат приближаться к Богу покаянием5.
Орудием и выражением покаяния должна быть молитва (о молитве см.
следующий раздел).
Свт. Игнатий отмечал в ряде писем необходимое условие покаяния –
зрение грехов своих, которое даруется Господом. Однако и от подвижника
покаяние требуется приложение усилий, соработничество. Святитель
предупреждал своих подопечных: «Зрение своих согрешений - не так легко, как
может показаться…при первом поверхностном взгляде. Чтоб стяжать это
зрение, - нужно много предварительных сведений»6. Далее святитель указывал,
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какие необходимо приобретать знания: закона Божия, учения о грехопадении
человека, свойств человека и потомков нового Адама.
Также в качестве необходимого условия для покаяния свт. Игнатий в
письмах неоднократно выделял смирение, отмечал его значение: «Одни
смиренные, одни нищие духом найдут покой свой и временный, и вечный»1.
Святитель предлагал способ достижения смирения: «Требуйте от себя тишины
и внимания»2. «От внимания дух наш приходит в смирение: от смирения
рождается покаяние»3, - заключал святитель.
Свт. Игнатий в своих письмах отмечал значение уединения, которое
«чрезвычайно способствует к рассмотрению себя и покаянию»4.
Средствами, ведущими к покаянию, свт. Игнатий считал болезни и
скорби, отмечал: «Страдания тела бывают часто причиною духовных
наслаждений, и одр болезни орошается слезами покаяния»5. (о скорбях и
болезнях рассматривается ниже).
Во многих своих письмах свт. Игнатий рассматривал и разъяснял своим
духовным чадам святоотеческое учение о грехах. Наиболее подробно святитель
писал об этом в письмах 1847-48 г.г. из временного уединения. Одно из писем6
этого периода полностью посвящено свт. Игнатием рассмотрению грехов по
степени их тяжести. Святитель в первую очередь рассматривал отчаяние и
самоубийство и объяснял почему они являются грехами тяжкими и
тягчайшими. Затем разъяснял грехи смертные: убийство, прелюбодеяние,
ересь и другие, подобные им, и почему они называются смертными. Святитель
отмечал, что следующие не смертные грехи в свою очередь не все одинаковы,
одни тяжелее, другие легче: объядение, лакомство, роскошь, празднословие,
смехословие и другие, подобные им. Также святитель объяснял пагубность
грехов, совершаемых словом, мыслью, чувствами.
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Рассматривая грехи в такой последовательности, свт. Игнатий особо
подчеркивал их взаимосвязь, отмечал возможное и скорое развитие греха от
самого на первый взгляд незначительного до тягчайшего греха. Святитель
считал, что нет грехов маловажных, «все они не малы, все вражда на Бога!»1.
Например, от шуточного слова до преступного слова – самое краткое
расстояние. Отречение от Христа и богохульство относятся к грехам
совершенным словом и причисляются к тягчайшим смертным грехам. Грех,
овладевший человеком, называется страстью, которая подлежит вечной муке.
Поэтому святитель призывал не пренебрегать грехами не смертными,
образующими страсть и близко подводящими человека к грехам смертным.
В своих письмах свт. Игнатий призывал духовных чад постоянно
наблюдать за собой, а все прегрешения и падения излечивать в Таинстве
покаяния, в «котором действует всесильный Дух Святой, решительно и вполне
изглаждая грехи человеков»2. «Пребывает неисцеленным только тот, кто сам
отвергает дарованное ему…исцеление и спасение…Самый тягчайший грех,
повторенный человеком тысячу раз может быть изглажен покаянием
человека»3, - отмечал святитель значение Таинства покаяния. Однако свт.
Игнатий неоднократно предостерегал от сознательного повторения грехов, от
неоправданной и непростительной задержки с их исповеданием.
О том, когда и как излечивать грехи, свт. Игнатий сообщал в своих
письмах. «Мелочные погрешности врачуются ежечасным покаянием пред
Богом»4, для этого по мысли святителя достаточно в уме при сочувствии сердца
произнести несколько слов со вниманием. Ежедневно, после совершения
вечернего правила, советовал вспомнить грехи, совершенные словом,
помышлением, чувствами. Приносить подобное покаяние можно и нужно лишь
в грехах повседневных, «если ж случится впасть в смертный грех, нисколько не
медля надо исповедать его пред отцом духовным»5, - советовал свт. Игнатий.
Также, святитель напоминал, что Святая Церковь установила каждому
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православному христианину очищать себя в таинстве исповеди не менее
четырех раз в год во время многодневных постов, в крайнем случае,
непременно однажды.
Сознавая себя всегда великим грешником, христианин не должен, по
мнению свт. Игнатия, вспоминать те из своих грехов, в которых он уже принес
покаяние на исповеди. Нужно верить, что Господь уже простил их. «Тот, кому
прощены грехи при таинстве исповеди, обязан не повторять этих грехов, и
только, - наставлял святитель родную сестру, - Воспоминание прежних
телесных грехов очень вредно и воспрещается святыми Отцами. Тут действуют
неверие, недостаток уважения к Таинству Исповеди, фальшивое понятие о
добродетели, обманчивое разгорячение и мечтательность»1.
Неоднократно в письмах свт. Игнатий учил, что мирянин не должен
заниматься тонким и подробным анализом своих грехов. От этого может
возникнуть уныние, смущение, недоумение. В частности святитель писал
брату, употребляя следующее сравнение: «Когда метут комнату, то не
занимаются рассматриванием сору, а все в кучу да и вон. Так поступай и Ты.
Исповедуй свои грехи духовнику, да и только, а в рассматривание их не входи.
Св. Отцы очень запрещают это тем, которые не могут правильно рассматривать
себя: такое рассматривание сбивает с толку, приводит в расслабление и
расстройство»2.
Отвечая на неоднократные недоумения и смущения своих духовных чад
по поводу возникновения множества греховных помыслов, святитель советовал
не обращать на них внимания и относиться как «облаку пыли, нанесенное
ветром»3. Также и в отношении новых проявлений страстей свт. Игнатий учил,
что по причине повреждения грехом человеческой природы сердце само собой
производит в большом количестве плевелы, будучи выполоты, они снова
вырастают. Святитель советовал этому не удивляться и не унывать, «видя
возникающее в себе разнообразное зло, должно постоянно противиться ему и
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исторгать его из себя. Труд и подвиг пожизненные!»1. Святитель призывал
страстные проявления и увлечения излечивать покаянием и исправлением себя.
Предлагая наставления о том, каким образом необходимо исправлять
греховную природу человека, свт. Игнатий руководствовался писаниями
святых Отцов. Святитель советовал подвижникам покаяния в начале
обуздывать нечистые стремления тела, делать его легким, способным к
духовной деятельности. Затем необходимо исправлять ум, очищая его от
скверных мыслей. Наконец, необходимо исправлять сердце, изменяя его
навыки и ощущения. Святитель особо отмечал, что исправить сердце намного
сложнее, чем изменить ум. «Это – труд, это – усильная, продолжительная
работа, это – борьба неимоверная»2, - предупреждал святитель подвизающихся.
Эта работа может быть облегчена и способна принести плоды, если подвижник
имеет опытного духовного наставника. В противном случае незаконно
подвизающиеся могут впасть в самообольщение.
Большое значение для мирянина в его духовной жизни имеет выбор
духовника. Одно из небольших писем свт. Игнатия к родному брату посвящено
этому вопросу. Святитель размышлял, каким должен быть духовный
наставник: «В духовнике, по мнению моему, великое достоинство - простота,
неуклонное последование учению Церкви, чуждое всяких своих умствований.
Есть строгие, есть умные; но строгие и умные по-своему, никуда не годятся для
душевного назидания. И строгий, и умный, и милостивый, и снисходительный,
и простосердечный, но верный сын Церкви, могут быть одинаково полезны. Да
дарует тебе Бог духовника по желанию твоему»3.
В отношениях с духовными наставниками святитель предостерегал
храниться от пристрастия к ним и в частности отмечал: «Многие не
остерегались и впали вместе с наставниками своими в сети дьяволу. Совет и
послушание чисты и угодны Богу только до тех пор, пока они не осквернены
пристрастием. Пристрастие делает любимого человека кумиром»4. Наряду с
этим предостережением, святитель отмечал следующее: «Видеть настоящее
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положение духовных руководителей необходимо, чтоб охраниться от обмана;
вместе должно очень остеречься от осуждения их, непрестанно обращаясь ко
вниманию себе»1.
Отмечая характер своего времени, свт. Игнатий советовал родному брату
«не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом: такое
знакомство может очень легко послужить ко вреду и весьма, весьма редко к
пользе…Говори духовнику грехи Твои - и только. Люди нашего века, в рясе ли
они, или во фраке, прежде всего внушают осторожность»2. Возможно такое
предостережение было связано с тем, что Петр Александрович занимал
высокое общественное положение.
Свт. Игнатий неоднократно в письмах отмечал недостаток и оскудение в
переживаемое им время богопросвещенных духовных наставников. Также как
и святые Отцы позднейших веков, он советовал при отсутствии духовного
наставника «ревнителю благочестия руководствоваться в жизни своей
отеческими писаниями»3. Вместе с тем святитель пояснял, что «руководство
писаниями святых Отцов ведет гораздо медленнее, слабее; на пути этом
гораздо больше преткновений: книга, начертанная на бумаге, не может
заменить живой книги человека»4.
На пути покаяния подвижник может встретить многие препятствия,
сложности, испытать недоумение, смущение, уныние. Во многих своих
письмах к разным лицам свт. Игнатий давал на эти случаи советы,
наставления, которые могут также составить духовное руководство в жизни
современных христиан. Прежде всего, он призывал полагаться на волю Бога, к
смирению и терпению, исполнять евангельские заповеди, сознавать себя
грешным, избегать грехов, желать очищения, помнить о смерти, каждый день
прибегать к покаянию, исповедовать свои грехи в Таинстве покаяния, утончать
и иссушать тело воздержанием, к уединению и молитве.
2.1.2. О молитве.
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Многие письма свт. Игнатия содержат важнейшие советы и наставления
о молитве и имеют огромное, спасительное значение для современных
христиан. Написанные родным и близким ему людям в простой, доверительной
форме, письма приобретают характер духовного руководства для любого
заинтересованного и внимательного читателя, содержащиеся в них мысли
глубоко проникают в душу православного человека. В период с 1829 по 1866
годы необходимо выделить 36 писем, в которых святитель рассматривал
следующие вопросы:
 Что такое молитва, ее необходимость, общее правило совершения.
 Как достичь внимания в молитве, и какие следствия этого являются.
 Как преуспеть в молитве. О молитвенном правиле.
 О молитве Иисусовой. О действии и значении кратких молитв.
 Советы новоначальными, больным и другим людям.
 О плодах молитвы, как относиться к смущениям, искушениям, помыслам,
возникающим во время и вследствие молитвы, что нужно избегать при
молитве. О необходимости молиться друг за друга.
Письма были адресованы брату П.А. Брянчанинову (11), сестре А. А.
Жандр (4), сестре Е.А. Паренсовой (2), сестре М.А. Купреяновой (1),
племяннице А.В. Жандр (2), С.Д. Нечаеву (3), С.И. Снессоревой (3), Н. Н.
Муравьеву-Карскому (1), А.А. Сухареву (1), С.П. Титовой (1), родным (4) и
некоторым неизвестным лицам (4).
Определение молитвы свт. Игнатий давал в ряде писем к разным
адресатам на протяжении всей своей жизни. Итак, молитва – это:
- «разговор человека с Богом»1; орудие покаяния и спасения2.
- «высочайший, труднейший и многоскорбнейший подвиг, требующий и
полного самоотвержения, и правильности мыслей»3, «в котором
сосредотачиваются и для которого предпринимаются, как служебные ему, все
другие подвиги»4.
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Свт. Игнатий отмечал существенную необходимость в правильной
молитве, поскольку «она – единственный руководитель в наше время ко
спасению. Наставников нет!»1. Он предлагал «общее правило для всех,
занимающихся молитвой, которое состоит в следующем: «Заключать ум в
слова молитвы», т.е. молиться со вниманием. Что душа для тела, то внимание
для молитвы: без внимания она мертва, не имеет никакого значения»2.
Как достигнуть внимания в молитве. Свт. Игнатий советовал
произносить ее очень не спешно, протяжно, при посторонних - одним умом, а
наедине шепотом. Со временем Бог даст внимание «тому, кто постоянством в
упражнении молитвою и в понуждении себя, ко вниманию докажет, что он
действительно желает молиться со вниманием»3. В дальнейшем сердце придет
в сочувствие уму, явится умиление и спокойствие. Внимание при молитве
«поведет к самым правильным результатам, без всякой примеси прелести»4.
Как преуспеть в молитве, об этом святитель писал во многих письмах.
Основной совет – самоотвержение, от которого является смирение и милость
Божья. Как достигается самоотвержение, святитель также объяснял своим
подопечным. Для преуспеяния в молитве необходимо удерживать «себя от
разгорячения и от всех порывов, столько противных смирению»5, совершать
молитву «в великой тихости»6, «иметь при молитве страх Божий»7. Частая
молитва «с сердцем сокрушенным и смиренным делает человека
приближенным Богу»8. Преуспеянию в молитве способствует разнообразие,
например, попеременное чтение правил и молитвы Иисусовой.
О молитвенном правиле свт. Игнатий писал, полагаясь на учение святых
Отцов, которые, «восхваляя правило молитвенное и исповедуя необходимость
его, наставляют иметь его умеренное, соразмерное с силами, с состоянием
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душевного преуспеяния и с обстоятельствами, в которые поставлен человек
Промыслом Божиим, советуют исполнять его неупустительно»1.
Вслед за святыми Отцами, которые «повелевают, чтоб правило для
христианина было как можно проще и малосложнее»2, свт. Игнатий наставлял
довольствоваться «смиренным и простым образом духовного подвига»3:
«Будьте свободны! не связывайте себя никакою скрупулезностью. Правила для
человека, а не человек для правил»4. Некоторые примеры несложных
молитвенных правил святитель предлагал в письмах своим духовным чадам.
О молитве Иисусовой и некоторых других кратких молитвах.
Рассматривая два способа совершения молитвы Иисусовой, святитель считал
для мирян полезным и безопасным моление с заключением ума в слова
молитвы, т.к. «механизм чрез ноздревое дыхание с усилием взойти умом в
сердце воспрещен святыми Отцами для несозревших к такому молению!»5.
Молитва Иисусова «может совершаться при всех занятиях, сверх того отгоняет
скверные помыслы и разливает в нас веселие»6, унимает «восставшие
страсти»7. Также в некоторых случаях святитель предлагал часто повторять и
другие краткие молитвы, раскрывал их значение и действие.
Свт. Игнатий давал некоторые советы, как молиться новоначальным,
больным, находящимся в церкви, в уединении. Новоначальным советовал
«заниматься молитвою понемногу, но часто, чтоб сохранить вкус к молитве и
не произвести в уме утомления, от которого происходит оставление молитвы»8.
Отмечал пользу акафиста Господу Иисусу для новоначальных. Больному
человеку полезна молитва частая, но краткая. В уединении полезно
произносить молитву Иисусову. При этом, лучше заниматься машинальным
рукоделием, «которое не отвлекало бы к себе ума или отвлекало наименее»9.
Находясь в церкви, необходимо внимать Богослужению, при этом произносить
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молитву мытаря, «которая одобрена Господом и которую мытарь, как видно из
Евангелия, произносил, находясь в церкви»1.
Как скоро и какие плоды принесет молитва, ответы на эти вопросы также
содержатся в письмах свт. Игнатия. Постоянно совершая молитву, необходимо
помнить, что «и при этом пособии не скоро человек справится с самим собою,
не скоро взойдет в пристанище нерушимого спокойствия: потому что не скоро
мысли и ощущения Божественные усваиваются падшему естеству нашему, не
скоро вера делается живою»2.
«Спокойствие будет знамением милости Божией»3 и мир в душе будет
свидетельствовать о правильности молитвенного делания. Терпение в молитве
вознаградится тем, что «Бог в свое время дает истинную молитву»4.
В ряде писем свт. Игнатий давал разъяснения, как относиться к
смущениям, искушениям, помыслам во время внимательной молитвы или
после нее. В частности он советовал: «На эти перемены должно смотреть
равнодушно,…искушения вражеские должно переносить великодушно,
предавая себя воле Божией,…от смущения должно храниться, т.е. отвергать
его, когда оно придет, а тому, что оно приходит не должно удивляться»5.
Также, советовал «при случающихся явлениях вне и внутри себя пребывать
равнодушным к ним и не внимать им, не признавая себя достойным видения
святого»6.
Свт. Игнатий указывал причины, по которым посылаются искушения,
советовал, как их избегнуть. Вслед за святыми Отцами святитель учил, что «в
умном делании, в самом покаянии, должно избегать чрезмерности»7, нужно
оставить «стремление к мнимому преуспеянию»8. «Если же кто
преждевременно стремится к раскрытию в себе действий сердечной молитвы,
тому попускаются тяжкие, превыше сил искушения от бесов»9, - предостерегал
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святитель. Он также отмечал ошибку многих людей, которые в молитве «ищут
наслаждения и восторгов, льстят себе»1.
Рассматривая письма свт. Игнатия о молитве в хронологическом
порядке, необходимо отметить интересную деталь, что в первом и последнем
письме выражалась одна и та же мысль. Написанные в начале и конце
монашеского подвижничества, с разницей в 37 лет, эти письма2 содержат
пожелание следовать заповеди Божьей - молиться друг за друга. Свою молитву
в начале и в конце жизни свт. Игнатий называл грешной и недостойной Бога.
2.1.3. О скорбях и искушениях.
«В мире скорбни будете» (Ин.16,33). Эти слова Спасителя свт. Игнатий
много раз приводил в своих письмах. «Почти все, пишущие ко мне, пишут из
среды скорбей»3, - отмечал свт. Игнатий в одном из писем к сестре. Святитель
желал и считал своим долгом «принимать живейшее участие в скорбях их»4.
Его письма – утешение родных, друзей, близких, часто основанное на
собственном опыте. Святитель пояснял: «Мне совестно б было писать о
терпении скорбей, если б я сам не находился в скорби»5.
Для того чтобы изложить взгляды свт. Игнатия на значение и действие
скорбей в духовной жизни христианина, поставим ряд вопросов: что есть
скорби и болезни; кому они предназначены; для чего они посылаются; как к
ним относиться; что должен делать человек, неся бремя скорбей и болезней;
что не должен делать; какой они имеют характер; какое они имеют значение.
Ответы на эти вопросы содержатся более чем в сотни писем, написанных
с 1830 по 1866 годы, к родным: брату П.А.Брянчанинову, сестре А.А.Жандр,
сестре С.А.Боборыкиной, сестре Е.А.Паренсовой, сестре М.А.Купреяновой,
племяннице А.В.Жандр, а также, С.Д.Нечаеву, С.П.Титовой, А.П.Плещеевой,
Л.Плещеевой, П.М. Толстой-Голенищевой-Кутузовой, Н.Н.Анненскому, П.В. и
С.Г.Энгельгардт, Ф.П.Опочинину, Н.Н.Муравьеву-Карскому, М.В.Чихачеву,
С.И.Снессоревой, А.А.Сухареву.
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Скорби, как учил свт.Игнатий во многих письмах – это «признак
избрания и печать Божия»1, признак особого Промысла Божия, «признак
призвания Божия во спасение»2, попущение, милость и любовь Божьи, крест и
чаша Христовы. Итак, скорби – от Бога.
Во многих письмах свт. Игнатий указывал, кому посылаются скорби.
Более чем в десяти письмах к разным адресатам святитель повторял
высказывание апостола Павла: "Его же любит Господь, наказует: бьет же
всякого сына, его же приемлет" (Евр. 12, 6). Неоднократно святитель
утверждал, что Господь посылает скорби тем, кому готовит «блаженную
вечность»3, «кого хочет приблизить к Себе»4; кого «избирает в служение
Себе»5, «тем, которых Он хочет помиловать»6 и кого хочет увенчать, всем,
желающим спастись.
Для чего же посылаются скорби: «для вечных польз наших»7; для
предохранения от грехов и греховных соблазнов, которыми преисполнен мир;
«чтоб душа прозрела и увидела Бога в Его Промысле»8; для приготовления к
вечности; для очищения человека от грехов; для духовного образования и
воспитания; для обучения и вразумления; для духовного преуспеяния. Скорби
«не дают привязываться к земле; возводят к небу, воспоминают нам Бога»9.
Свт. Игнатий в письмах разъяснял, как действуют скорби на душу
человека, и учил, что должен делать христианин, если ему будут посланы
скорби. Прежде всего, в своих молитвах нужно благодарить, славословить Бога
и одновременно исповедовать, что достоин наказания за грехи свои. На основе
писем святителя составлена наглядная схема (см. Приложение 2), которая в
обобщенном и упрощенном виде наглядно показывает действие скорбей в
духовной жизни христиан.
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Значение скорбей свт. Игнатий видел в том, что они рождают и
укрепляют веру человека, ведут его по пути покаяния: «Скорби сменяются
утешениями, а утешения скорбями, <это> рождает веру к Богу и мертвость к
миру. Вера, взяв человека за руку, поставляет его пред Богом»1. В одном из
писем святитель сравнил скорби с действием очищающего средства
(Vomitivum), которым из «внутренности извергается зло»2.
От правильного воззрения на свои скорби, от должного поведения по
благодати Божьей скорбящему человеку даруются: утешение, смирение,
терпение, преданность воле Божьей, любовь, надежда, мудрость, мир в душе,
радость, ослабление недугов, благодушие, мужество, великодушие, покой.
Особо святитель выделял терпение, которое необходимо «во всех скорбях, при
всех прочих добродетелях»3, приводя слова Господа: «Претерпевший же до
конца спасется» (Мф.24,13).
Вместе с этим святитель отмечал, что не должен делать скорбящий:
считать странным, видя себя в скорбях, предаваться унынию и смущаться,
желать смерти, бояться, предаваться унынию, безмерной печали, малодушию,
мрачным помыслам. «Ропот, жалобы, расположение плотское, т.е. по стихиям
мира, только умножают скорбь и соделывают ее нестерпимою»4, - учил
святитель.
О значении земной жизни человека свт.Игнатий писал во многих
письмах. Применительно к теме скорбей отметим его следующее
высказывание: «Сколько здесь потерпишь с благодарением, столько в будущей
жизни насладишься утешением духовным»5. Святитель напоминал, что
Христос, святые апостолы, мученики, преподобные совершили путь земной
жизни в непрестанных и лютых страданиях. Святитель называл земную жизнь
цепью скорбей, которую необходимо «перебирать терпением звено по звену,
чтоб кончить с благим упованием»6. Земное благополучие Господь дает своим
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избранным «на короткое время, чтоб они не испортились. Благополучие
неизменное очень портит сердце»1. Человек по своему природному естеству
заботится устроить свое земное положение и скорбит о потере его, забывая что
«земное благополучие всегда кратковременно и не прочно»2.
Из писем свт. Игнатия можно выделить виды скорбей: болезни и смерти;
скорби, сопутствующие добродетелям, служению Слову Божию; скорби,
связанные с мирскими делами и исходящие из мира; искушения и напасти.
О терпении болезней свт. писал Игнатий почти всем своим адресатам.
Трудно указать точное количество писем, в которых он утешал страждущих,
наставлял, сообщал также и о своих недугах. Общее правило поведения для
больных, как и для всех скорбящих, было рассмотрено выше.
В отношении к болезням свт. Игнатий наставлял: «Болезненностью
восполняются подвиги. Болезнь - готовое, спасение, когда больной удаляется
от дурных слов, помышлений и мечтаний; когда он предается воле Божией;
когда благодарит за болезнь, удаляющую его от мира; чего бы он ни сделал по
собственному произволению»3. Отметим еще одно наблюдение святителя:
«Святые Отцы причисляют болезнь, сопровождаемую благодарением Богу и
славословием Бога,…к двум величайшим иноческим подвигам: к безмолвию и
послушанию»4.
В письмах свт. Игнатия явно прослеживается мысль, что болезнь,
сопровождаемая верой, терпением о Христе, радостью, благодарением,
уверенностью в достижении Царствия небесного последованием Христу
несением Креста, воспринимаемая, как жертвенное приобщение Христу, как
средство очищение своей греховности, и оканчивающаяся смертью может быть
сравнима с мученичеством. На лицах умирающих многие находившиеся рядом
с ними видели «свет…из рая»5. Свт. Игнатий разделял мнение святых Отцов,
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которые утверждали, что перед смертью необходимо помучиться, и повторял
их слова: «Как золото очищается огнем, так умирающий болезнью»1.
В ряде писем свт. Игнатий напоминал, что смертью заканчивается земная
жизнь любого человека и для этого человека она будет величайшей скорбью.
Но и смерть людей родных, близких, знакомых, также является великой
скорбью для человека. Неоднократно свт. Игнатий в письмах приносил
утешения по поводу смерти разных людей: от невинных младенцев до
убеленных сединой людей. Объединяет эти письма убеждение святителя, что
скорбь от потери близкого человека, должна растворяться верой и надеждой,
что душа его обретет покой в Царстве Небесном.
Свт. Игнатий считал, что почивший крещеный младенец получит верное
спасение и вечное блаженство. Это подтверждает Церковь, сопровождая их
погребение радостными песнями и молитвами. Святитель в одном из писем
разъяснял: «Младенцы в кратковременное пребывание на земле избегают всего,
что лишает блаженной вечности, успевают исполнить все, что доставляет
блаженную вечность»2. Участвуя в скорби своей сестры, потерявшей ребенка,
святитель писал: «Должно сознаться, что христиане, умирающие в отрочестве,
блаженнее тех христиан, которые умирают в преклонных летах, проведши
жизнь среди сует, и нередко и греховную»3.
В отличие от младенца душа взрослого человека, по мнению свт.
Игнатия, может обрести вечный покой и блаженство иначе. Например, в
письме на смерть отца семейства святитель писал: «Душа его...да
обрящет…покой в …обителях неба! Туда да проложат ей путь и ее собственное
благочестие и благочестие родителей! Туда да проложат ей путь молитвы
святой Церкви, молитвы отца его, молитвы матери его, молитвы осиротевшей
супруги и сиротство почти немоществующих и непонимающих сиротства
своего младенцев, детей его!»4.
Святитель призывал молиться об умерших и в других письмах. Молитва
может решить вечную участь почившего, а также помогает избавиться от
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излишней печали скорбящему. «Когда придет к Вам печаль, то прибегайте к
молитве…Молясь же просите Господа, о прощении Ваших грехов и о
упокоении души усопшей супруги Вашей. Тогда и печаль Ваша будет по Бозе,
растворена надеждою и от надежды проистекающим утешением; таковая
печаль, как виновная спасению, Законом Духовным похваляется»1, - наставлял
святитель человека похоронившего супругу.
Предостерегая предаваться безутешной скорби и печали, свт. Игнатий в
тоже время считал, что слезы нужны и полезны. Родителям, скорбящим о
потере юного сына, святитель советовал: «Дайте свободу слезам, пролейте их
обильно, столько, чтоб напилось ими сердце в сытость, и не погашены были
святая вера, кроткая покорность Промыслу, самоотвержение мужественное.
Полезен плач, растворенный упованием на Бога: утешает душу, смягчает
сердце, отверзает его ко всем святым, духовным впечатлениям»2.
В ряде писем свт. Игнатий выражал мысль, что смерть близких должна
напоминать и приготавливать к собственной смерти, побуждать к
благочестивой жизни и к покаянию. В частности он писал: «Быстро, быстро
промчится время и наступит и для Вас час переселения в вечность. Употребите
земные дни Ваши на приготовление к ней. Вы видели в супруге Вашей, как
хорошо - приготовиться к вечности»3.
Об искушениях в жизни христиан свт. Игнатий писал, наставляя своих
духовных чад в добродетелях. Выше было рассмотрено действие искушений,
связанных с молитвенным деланием. Вслед за святыми Отцами свт. Игнатий
повторял, что не искушенная добродетель – не добродетель. Истинно
добродетельный человек всегда подвержен скорбям. Напротив, если человек
«живет без всяких искушений, преуспевает в мирском отношении, - знайте: его
добродетель, его православие не приняты Богом»4. В таком человеке Бог видит
нечистоту бесовскую и от него отвращается. Добродетели, связанные со
служением Богу, всегда подвержены искушениям для того, чтобы «дело Божие
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было совершено с великим смирением и очищено было от примеси тщеславия
и превозношения"1.
Всякое искушение попускается Промыслом Божьим и необходимо для
душевной пользы. «Человеку, доколе он находится среди человеков,
невозможно не подвергаться многоразличным напастям, возникающим из мира
и из собственного падения»2, - писал святитель своему брату, отмечая, что
искушения бывают внешние и внутренние. При этом он утверждал, что
«искушение в уме и сердце страшнее всех внешних искушений. Никто так не
опасен для нас, как мы сами»3. Польза внешних искушений, по мнению свт.
Игнатия, в том, что они раскрывают человеку глаза на многие происходящие
события, на окружающих людей, учат правильному поведению, - «слепой
праведник тотчас в яму ввалится…слепота и неправильность взглядов
вредны»4.
Свт. Игнатий разделял скорби на частные и общественные, отмечая
увеличение последних в переживаемом им времени. В письме от 18.07.1853 к
неизвестному адресату святитель показал, как менялся характер общественных
скорбей в истории христианства. В первые века – это открытое гонение на
христиан. Со временем гонение сделалось более тонким, менее приметным –
гонители стали требовать от христиан принятия ереси. Далее, гонение
сделалось еще тоньше: отвергалось жительство по евангельским заповедям, т.е.
без деятельной христианской жизни умервщлялась вера. Святитель наблюдал в
свое время, что христианское общество пребывало в состоянии сбивчивости и
темноты, лишенное деятельного христианского познания, ощущая «глад
слышания Слова»5 – тягчайшее бедствие всех времен. Святитель отмечал, что
вместо подвигов мучеников, преподобных христианам последнего времени
Богом дан «участок скорбей, повидимому мелочных, ничтожных»6.
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2.1.4. О чтении духовной литературы.
Чтение духовной литературы является важнейшей и необходимой частью
жизни любого христианина. О значении и необходимости чтения Священного
Писания, и особенно Евангелия, а также писаний святых Отцов Церкви, о том,
как следует читать и каких авторов следует читать свт. Игнатий сообщал в 33
письмах. Они были написаны в период с 1840 по 1867 годы брату
П.А.Брянчанинову (5), сестре Е.А.Паренсовой (6), сестре М.А.Купреяновой (2),
племяннице А.В.Жандр (1), С.Д. Нечаеву (1), Н.Н.Муравьеву-Карскому (2),
П.В. и С.Г.Энгельгардт (1), С.И.Снессоревой (2), неизвестным адресатам (13).
Особо необходимо отметить 7 писем1, написанных во время 11-месячного
отпуска 1847-48 г.г. В них свт. Игнатий обстоятельно рассматривал роль и
значение писаний святых Отцов.
Из писем свт. Игнатия следует, что христианин должен читать писания
святых апостолов, среди которых Евангелие занимает первое место. А также,
«чтобы правильно понимать Новый Завет, читайте святых учителей церковных,
читайте и Псалтырь, и прочие книги Ветхого Завета»2. Святитель отметил, что
такой порядок указан в Священном Писании, определен Церковью. Подобное
чтение необходимо для того, чтобы познавать волю Божью, благую и
совершенную, выправлять по ней свой образ мыслей, свои душевные
движения.
Свт. Игнатий неоднократно образно сравнивал земную жизнь человека с
плаванием в открытом море. Чтобы верно направить свой путь, не сбиваться
при бурях, подобно мореплавателям необходимо устремлять свой взор на небо.
Для верующего человека «духовное небо – учение Христово. На этом небе
сияет Евангелие, как солнце. Ветхий Завет, как луна, - писания святых Отцов,
как звезды»3.
О Евангелии свт. Игнатий писал во многих письмах (не менее десяти),
называя великой, божественной, всесвятой книгой жизни, заключающей «в

В сборнике игум. Марка (Лозинского) - номера 219, 221, 224, 226, 228, 229, 230
Письмо из Бабаек 1847-48 г.г. // Полное собрание творений. Т. 8. С. 221
3
Письмо из Бабаек 02.09.1847 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 161
1
2

46

себе слова, произнесенный к человекам Самим воплотившимся Богом»1. В
Евангелии изображен новый, богоподобный человек, в котором «Христос
открыл нам Свои свойства, Свой образ мыслей и действий»2. В другом письме
свт.Игнатий поэтично писал: «Христос присутствует в Евангелии, Евангелие тот вертоград, в котором может найти Христа Мария, - верная душа,
пребывающая в покаянии»3.
Свт.Игнатий советовал читать Евангелие и в целом Священное Писание
постоянно, «со смирением, не позволяя себе собственных толкований, а
руководствуясь толкованием Церкви»4, не спешно и со вниманием, соблюдая
умеренность, так как пресыщение чтением производит отвращение от него.
При чтении Евангелия «не должно начертывать в воображении вида Христова,
- нет, должно лишь живо и благоговейно ощущать Его всесвятое присутствие…
Читайте Евангелие, главы по две или по три. Когда будете читать о слепых,
хромых, прокаженных, беснующихся, мертвых, то думайте, что Вы подобны им
и молите Спасителя о спасении Вас»5.
В одном из писем свт. Игнатий писал об Апокалипсисе, чтение которого
приводит к страху Божию, и советовал: «Воздержитесь от объяснения этой
таинственной книги, довольствуясь производимым ею действием на Вашу
душу»6.
Значение святоотеческих писаний по свт.Игнатию состоит в том, что
они: сохраняют единство Церкви; «сообщают положительное познание
отношений человека к Богу, Творцу и Искупителю, и научают приближаться к
Нему покаянием»7; сообщают читателям вдохновения Святого Духа; являются
«единственным руководством ко спасению по конечном оскудении
наставников»8.
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На вопрос, почему необходимо чтение святых Отцов, не достаточно ли
руководствоваться одним Священным Писанием, свт.Игнатий так ответил:
«Дух произнес священное Писание, и только Дух может истолковать его.
Вдохновенные Богом мужи, - святые Отцы истолковали его. Поэтому всякому,
желающему стяжать истинное познание священного Писания, необходимо
чтение святых Отцов»1. Собственное толкование Священного Писания
неизбежно приведет к заблуждениям.
Как читать книги святых Отцов: «с благоразумною умеренностью,
сохраняющею надолго вкус и утончающею оный, и умножающею сердечную
жажду Божественной правды, сими книгами поведуемой»2, читать «понемногу,
чтоб ум не пресыщался чтением»3. Святитель не исключал также любование и
наслаждение от чтения отеческих писаний.
Какие книги святых Отцов должен читать мирянин, а именно,
написанные для всех христиан, соответствующие их образу жизни, имеющие
практическую пользу, «научающих мирским добродетелям христианским,
идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных»4.
Такими книгами, по мнению святителя, в его время являлись:
- сочинения святителя Иоанна Златоустаго, в т.ч. толкование на
евангелиста Матфея, на послание к Римлянам;
- сочинения святителя Димитрия Ростовского;
- сочинения святителя Тихона Воронежского;
- архиепископа Никифора Астраханского - толкование на Воскресные
Евангелия;
- письма Георгия Затворника Задонского;
- книги Четьи — Минеи (для скорбящих - житие великомученика
Евстафия-Плакиды);
- собрание изречений святых пустынножителей Египта;
- душеполезные поучения преподобного Аввы Дорофея;
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- книжка преподобного Нила Сорского (святитель не указал название,
возможно, это сборник посланий и преданий преподобного к ученикам);
- богословие Макария (святитель не указал какого, возможно, он писал о
митр. Макарии (Булгакове). Например, в одном из писем, называл его
Преосвященным).
В письмах святителя содержатся некоторые краткие характеристики
вышеперечисленным авторам и оценки их сочинениям.
Для душеполезного чтения свт. Игнатий предлагал и свои сочинения:
«Аскетические Опыты» и «Аскетическая Проповедь» должны составить чтение
крайне полезное для современных истинных христиан, крайне нужное для них
по духу и настроению современным»1.
Святитель не советовал мирянам читать книги, написанные для
монашествующих, так как «пользы никакой не может быть, а может быть вред,
состоящий в том, что в человеке возбудится мечтательность духовного
состояния, ему никак неидущего»2. Свт. Игнатий критически относился к
сочинениям западных писателей. Родную сестру предостерегал: «Переводов с
немецкого и французского отнюдь не надо читать, от них можно заразить
сердце неисцельною язвою»3.
Итак, духовное чтение необходимо для духовной жизни, а также
помогает христианину в его мирской жизни.

2.2.

О жизни христианина в миру.

2.2.1. О служебных обязанностях и долге.
О вопросах служения Отечеству, об исполнении обязанностей на ниве
общественной и государственной службы свт. Игнатий писал, прежде всего, к
выдающемуся военному и государственному деятелю Н.Н.МуравьевуКарскому4. На протяжении всей их 20-летней переписки с 1847 по 1866 годов,
составившей 34 письма святителя, рассматривались в той или иной мере
Письмо П.А.Брянчанинову от 17.11.1863 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 411
Письмо П.В.Энгельгард от 02.01.1848 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 134
3
Письмо М.А.Купреяновой от 27.04.1840 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 598
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Н.Н. Муравьев-Карский (1794-1866) – генерал, участник войны 1812 г. и заграничных походов, с 1816 г.
служил на Кавказе под начальством А.П. Ермолова, участник Русско-иранской (1826-1828) и Русско-турецкой
(1828-1829) войн, Главнокомандующий и Наместник на Кавказе (1854-1856).

49

вопросы общественного служения. В одном из писем святитель в целом
определил, какими качествами должен обладать человек, призванный к
исполнению высокого общественного долга: «К такому делу человек не
приготовленный не годится! К такому делу баловень счастья не годится! К
такому делу раб мнения человеческого не годится! Предстоит тяжкий труд,
соединенный с самоотвержением. Для совершения подвига нужен человек
способный, образованный теоретически и практически, человек, которому
ничего не было бы нужно, кроме блага отечества» 1.
О том, что для служения обществу, отечеству нужна предварительная
подготовка, свт. Игнатий писал неоднократно в своих письмах. Святитель
придерживался мнения, что с юности человеку необходимо образовывать себя
различными науками. Касаясь вопросов образования, он считал, что «из
учебных заведений, в настоящее время, едва ли не первое место должны
занимать учреждения, приготовляющие к статской службе, а из них вообще
университеты»2.
Наряду с образованием большое значение, по мнению свт. Игнатия, для
общественной и государственной службы имеет духовное воспитание.
Находящемуся временно не у дел Н.Н. Муравьеву, святитель советовал:
«Доколе Судьба не вывела Вас опять на поприще отечественной службы
займитесь на свободе определительным воспитанием Вашего духа…Думаю:
величайшее приобретение для Государственного человека взглянуть на землю с
… высоты, <достигнутой> силою Христианского учения; не говорю уже, какое
это приобретение для Христианина и человека,– наследника вечности»3.
Святитель считал, что Промыслом Божьим человек может быть призван
к ответственному служению в определенные моменты своей жизни. Но для
этого он должен быть «благовременно приготовлен к существенной
деятельности. Баловни счастья тут не годятся: нужен человек, выработанный
искушениями, исцеленный ими от слепоты»4. Свт. Игнатий, призывая своего
высокопоставленного друга продолжить служебное поприще, размышлял: «На
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 14.05. 1863 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 478
Письмо С.Д. Нечаеву 17.01.1842 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 34
3
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 06.10. 1847 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 438
4
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 18.03.1866 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 482
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это имеются все условия в Вас самих и в предшествовавшей Вашей жизни. В
течение всей Вашей жизни Вы занимались изучением военных и гражданских
наук, имели множество опытов своих, были очевидцем опытов других
людей…На настоящем Вашем поприще Вы можете совершить гораздо более
добра, нежели на всяком другом, потому что Вы к нему предуготовлены»1.
По мнению святитель для того или иного служения необходимы разные
способности: «Каждый да трудится в том участке добродетелей, к которым он
способен, к которым призван Богом, являющим призвание Свое разумному
созданию теми способностями душевными, теми средствами, которые Он
даровал этому созданию»2. В другом письме свт. Игнатий развивал эту мысль:
«Чрезвычайно мне нравится сделанное Апостолом уподобление общества
Христианского телу человеческому, которого разные члены исполняют столь
разнородные служения и действия, а все вместе составляют одно общее
действие»3.
Служение на общественном и государственном поприще, по мнению свт.
Игнатия, должно быть сопряжено с самоотвержением. В одном из писем
святитель

утверждал:

«Самоотвержение

и

предание

себя

Промыслу

Всевышнего не устраняет деятельности…человека. Напротив того, оно
вызывает

эту

деятельность»4.

Святитель

призывал

своего

друга:

«Подвизайтесь…единственно для Бога и добродетели, а не для истории и
мнения о Вас человеков: и история, и мнение людское безжалостны к эгоистам,
ищущим всеми ухищрениями земной славы» 5.
Честное и самоотверженное исполнение служебных обязанностей, как
считал свт. Игнатий, сопряжено с трудностями и скорбями. «Ваш подвиг не
блестящ, но существенно нужен и полезен. В Вас пускают стрелы и кинжалы,
Вам наносят сердечные раны; эти невещественные оружия и язвы видны Богу и
оценены Им: ибо не только…подвиг и смерть за Христа есть мученичество, но

Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 12.06.1856 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 457
Письмо Т.Б. Потемкиной 1847 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 127
3
Письмо П.П. Яковлеву от 06.01.1848 // Полное собрание творений. Т. 7. С.638
4
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 13.10.1855 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 447
5
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 12.06.1856 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 458
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и подвиг, и страдания за правду причисляются к мученичеству»1, - писал
святитель, оценивая служебную деятельность Н.Н. Муравьева-Карского.
Злонамеренность людей и обстоятельства жизни могут лишить человека
возможности исполнять свой служебный долг. В таком случае свт. Игнатий
советовал «покоряться непостижимой Судьбе: в покорности Судьбе человек
находит душевное спокойствие, а подробное рассматривание, несмотря на
наружную справедливость его, может отнять у души это драгоценное
спокойствие, ввергает ее в пучину смущения»2.
В одном из писем к родному брату, исполняющему в то время
обязанности вице-губернатора Ставрополя, свт. Игнатий писал о
необходимости сохранять внутреннее внимание к себе: «И при деятельности
можно внимать себе в страхе Божием, наблюдая, чтоб движениями и
зависящими от них действиями управляло не разгорячение бессловесное, но
здравый разум, основывающийся на желании общественного и потом частного
блага, озаряющийся светом Евангелия»3.

2.2.2. О поведении христианина в миру.
Писем, содержащих советы о поведении христианина в миру, не много.
При исследовании было отмечено 19 писем, написанных святителем в разные
годы жизни, с 1840 по 1867 г.г.. Из них 8 адресованы сестре Елизавете
Александровне, 3 – сестре Марии Александровне, 2 – брату Петру
Александровичу, 1- М.В.Чихачеву, 2- Н.Н. Муравьеву-Карскому, 1 – С.Д.
Нечаеву, 1 – С.И. Снессоревой, 1 – Т.Б. Потемкиной. В них святитель излагал
свое мнение о добродетелях, связанных с внешней жизнью христиан, давал
некоторые советы поведения. Среди качеств, свойственных христианскому
поведению, особо выделял смирение, простоту, терпение, любовь к ближним,
воздержание от советов другим людям, удаление от увеселений, уединение.

Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 12.06.1856 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 458
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 21.12.1865 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 482
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 23.01.1857 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 378
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О смирении в жизни христианина святитель писал во многих письмах. В
данной работе выше отмечалось, что смирение – плод покаяния, плод скорбей.
Свт. Игнатий призывал мирян довольствоваться смиренным и простым образом
духовного подвига. В одном из ранних писем к сестре святитель, показывая
всю важность смирения для спасения, отмечал: «Ныне при умножившихся
немощах подвиг особенно опасен, как сильно, наветуемый осуждением, притом
требующий опытного руководителя; а смирение - всегда непадательно»1.
Свт. Игнатий давал советы поведения применительно к своему времени.
Однако все что он советовал актуально и для христиан нашего времени.
Например, сталкиваясь с неприятностями на службе, необходимо помнить, что
«они доставляют драгоценную опытность»2. Также он советовал не удивляться
холодности сослуживцев человеку, который посвятил себя Богу, «и чем он
будет более приближаться к Богу, тем они будут более отдаляться»3. «На
людские мнения и речи не советую тебе обращать большого внимания и
подчинять им свое поведение… Веди себя просто, без принуждения и
восторженности, оставляй поступки, резко бросающиеся в глаза, выходящие из
обыкновенного круга действий — это вполне достаточная жертва для
ближних»4, - предлагал святитель правило поведения.
О простоте, как душевном качестве, свт. Игнатий посвятил немало места
в своих письмах. Нет возможности подробно рассматривать эту тему, отметим
лишь его следующее размышление: «Где нет искренности и простоты
сердечной, там нет истинного христианского чувства….В простоте нет взора
лукавого, взора подозрительного, взора осуждающего ближних!»5. Святитель
считал, что «вера рождает простоту»6.
Поведение христианина в мире во многом определяется евангельской
заповедью любви к Богу и ближнему. Одно из писем святителя периода 184748 г.г. полностью посвящено теме любви. Разъясняя в частности заповедь

Письмо Е.А.Паренсовой 20.10.1845 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 522
Письмо Е.А.Паренсовой 25.04.1864 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 587
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 24.02.1864 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 423
4
Письмо М.А.Купреяновой от 1848 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 600
5
Письмо Е.А.Паренсовой 06.03.1848 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 541
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Письмо С.Д. Нечаеву 19.12.1845 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 43
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любви к врагам, свт. Игнатий писал: «Евангелием предписана осторожность в
отношении ко врагам и по возможности мудрое с ними обхождение…
Евангелие предписывает нам любовь ко врагам не слепую, не безрассудную, но
освященную духовным рассуждением»1. В этом же письме святитель ставил в
пример святых Отцов, которые любили в равной степени ближних как создание
Божье, но особенно тех, которые проводили жизнь благочестивую. «Такая
любовь, отдающая должную цену людям по степени их благочестия, вместе с
этим равна ко всем, потому что она во Христе и любит во всем Христа»2, заключал святитель.
Как элемент поведения христианина, Свт. Игнатий в ряде писем отмечал
необходимость воздерживаться, либо проявлять осторожность в преподавании
советов другим людям. Потому как «для совета, для руководства недостаточно
быть благочестивым; надо иметь духовную опытность, а более всего духовное
помазание». Также святитель считал, что благонамеренному человеку нельзя
«вмешиваться с советом своим, особливо с замечанием, приводящим в
движение чей-либо эгоизм, как бы этот совет и это замечание ни были верны и
благонамеренны»3.
Однако в некоторых случаях, чтобы не потакать предрассудкам людей,
«полезно объяснять…обстоятельства, не страшась уязвить суеверие. Бог, видя
прямое твое намерение, подействует во благо на их сердца»4.
Свт. Игнатий считал благоразумие в поведении, величайшей
христианской добродетелью. В одном из писем отмечал: «Поведение Твое
…должно быть благоразумным и Богоугодным. Без первого не может быть
второе»5.
Благочестивым христианам свт. Игнатий советовал храниться от мирских
забав и увеселений, считая это угождением дьяволу: «Послушайся Спасителя,
возвестившего: «Горе смеющимся ныне! Горе насыщенным ныне!» — Вопреки
завещанию Сына Божия, дьявол установил балы, театры и прочие забавы;
Письмо из Бабаек 1847-48 г.г. // Полное собрание творений. Т. 8. С. 224
Письмо из Бабаек 1847-48 г.г. // Полное собрание творений. Т. 8. С. 224
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деньги те приносятся в жертву дьяволу, кои могли бы быть принесены в лице
нищих Господу Иисусу Христу, Который воздаст дающему милость сторицею
в будущем веке»1. В другом письме святитель разъяснял: «Множество
развлечения рождает множество грехов по причине множества встречающихся
случаев ко греху; от таких встреч огражден уединенный»2.
О пользе уединения не только для иноков, но и для мирян святитель
сообщал в письме к сестре: «Уединение всегда было полезно, когда, по духу
времени, в обществе было много благочестивых людей; а ныне при общем
распространении разврата, уединение и удаление от знакомых и знакомств есть
необходимое условие к спасению»3.
О благочестии свт. Игнатий также писал в ряде писем. «Жизнь человека в
миру, в светской жизни, хотя бы и молодого, не снимает с него обязанности
вести себя благочестно. Благочестие необходимо не только в отношении к
вечности, но и к временному благополучию его: одно благочестие может
удержать его от пагубных увлечений, которыми он вредит себе и потрясает
любящих его истинно»4, - писал святитель незадолго до своей смерти.
Человеку, не окрепшему в вере, сомневающемуся свт. Игнатий предлагал
простое руководство: «Со смирением преклони выю благому игу; веди жизнь
благочестивую; ходи чаще в церковь; читай Новый Завет и писания святых
Отцов; благотвори ближним: в свое время божественное Христово учение, из
которого дышет святыня и истина, усвоится душе твоей»5.
Размышляя в письмах о добродетельной жизни мирян, свт. Игнатий
подчеркивал: «В основании же всех дел должна лежать истина; так в
основание здания кладут твердый, краеугольный камень! Хранится
богодарованная, богооткрытая человекам святая Истина в Священном и Святом
Писании. Здание добродетелей, когда зиждется не на этом основании, вполне
не прочно, непотребно»6.
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2.2.3. О воспитании детей.
Об обязанности и ответственности православных родителей за
воспитание своих детей свт. Игнатий писал в письмах к брату Петру
Александровичу (5), сестре Александре Александровне (1), сестре Елизавете
Александровне (5), сестре Марии Александровне (2), Н.Н. МуравьевуКарскому (2), С.И. Снессоревой (1). Всего найдено 16 писем, написанных с
1847 по 1864 годы. В каждом из них содержатся различные советы и
наставления о воспитании детей. Собранные воедино, они показывают взгляды
свт. Игнатия на воспитание и могут составить для православных родителей
необходимое пособие.
Отметим некоторые аспекты воспитания, которые свт. Игнатий
рассматривал в своих письмах.
О необходимости молитвы родителей о детях. В молитве поручать детей
Богу, пребывать в спокойствии и не предаваться тревожному состоянию души.
Бог всесилен и молитва сильнее любых собственных действий. По усердной и
смиреной молитве родителей Бог «может даровать детям христианское
направление»1 и Свою милость.
О необходимости образования детей, чтобы быть полезными Отечеству,
«чтоб сделаться членами нужными для общества, людьми самостоятельными, и
потому способными хорошо устроить собственное свое благосостояние»2.
Человеку в своей юности необходимо приобретать знания «для возможного
расширения круга действий его в вещественном мире, в который он вступает
действователем. Сюда принадлежат: знание разных языков, изящных искусств,
наук математических, исторических,– всех,– и самой философии»3.
Об ответственности родителей за детей. Свт. Игнатий в одном из писем
наставлял духовную дочь: «Ваша добродетель будет привлекать благословение
Божие на Вашего сына; а за согрешение Ваше может разразиться над ним гнев

Письмо Е.А.Паренсовой 27.05.1860 // Полное собрание творений. Т. 8. С.578
Письмо Е.А.Паренсовой 18.07.1861 // Полное собрание творений. Т. 8. С.583
3
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 06.10.1847 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 437
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Божий»1. Необходимо бояться «грозного наречения Господня, которое ожидает
родителей на страшном суде Христовом за воспитание детей для вечной
погибели»2.
О примере родителей в деле воспитания. «Знай, что паче всех твоих
наставлений словами, жизнь твоя будет самым сильным наставлением для
дочери»3, - писал свт. Игнатий своей родной сестре.
О плодах воспитания. Семена благочестия и благонравия, посеянные
воспитанием, дадут со временем благие плоды, несмотря на временные
увлечения детей, время и обстоятельства их вразумят. Бог, «очистив скорбями
труды <родителей> о воспитании, может увенчать их благим успехом»4.
Неправильное воспитание дает молодом людям неправильный взгляд на себя и
на жизнь, расстраивает их нравственность и здоровье, готовит печальное
будущее. Однако «правильное воспитание, при многих исключениях, может
дать и много прекрасных результатов»5. В этом же письме святитель добавлял,
что и при самом тщательном воспитании из глупого или с дурным характером
ребенка ничего особенного ожидать нельзя.
О наказании детей. «Дочку не позволяй себе хлопать, ниже пальчиком.
Это чрезвычайно вредно для нравственности, как дочки, так и матери. Есть
старинное - хорошее, а есть и старинное худое: худому не надо подражать»6.
О некоторых методах воспитания. Свт. Игнатий, обсуждая проблемы
воспитания своего племянника, писал брату: «Необходимо оставить плотскую
нежность, как средство обольщения, а действовать по правилам любви,
заповеданной Словом Божиим. Прошедшее надо оставить, не входя подробно в
тонкие расспросы и вопросы, что вовлечет его в ложь и обманы и уничтожит
благие плоды, явившиеся в душе от некоторого сознания, к какому он был
способен. Способность сознаваться является не вдруг, но от понуждения себя к
постоянному сознанию и от навыка»7.
Письмо С.И.Снессоревой 24.05.1848// Полное собрание творений. Т.5. С. 516
Письмо П.А.Брянчанинову от 30.03.1857 // Полное собрание творений. Т. 8. С.379
3
Письмо М.А.Купреяновой от 03.02.1859 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 602
4
Письмо Е.А.Паренсовой 27.05.1860 // Полное собрание творений. Т. 8. С.578
5
Письмо Е.А.Паренсовой 25.10.1860 // Полное собрание творений. Т. 8. С.580
6
Письмо М.А.Купреяновой от 03.02.1859 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 602
7
Письмо П.А.Брянчанинову от 24.02.1864 // Полное собрание творений. Т. 8. С.423
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О необходимости послушания и субординации. «С удовольствием
воспоминаю субординацию, в которой Вы держите милейших дщерей Ваших.
Спасительная субординация не помешала бы для всей современной молодежи.
Святые Отцы утверждают, что только тот получит знание хорошо приказывать,
кто предварительно приобрел знание повиноваться»1, - вспоминал святитель
посещение семьи Муравьевых. А еще ранее, предлагая отправить своего
племянника в эту семью, сообщал брату: «Молодой человек, воспитываясь на
чужих руках, лучше обтирается; семейство же Муравьевых строгой
нравственности»2.
«Превосходное руководство для воспитания молодых людей»3, - так
отзывался свт. Игнатий о сочинениях преп. Аввы Дорофея и неоднократно
предлагал их в помощь своим духовным чадам.
Выводы главы 2: Обзор писем свт. Игнатия показал, что вопросы
христианской жизни людей рассматриваются почти во всех его письмах к
мирянам. Даже в самых коротких письмах святитель старался преподать
нужный человеку совет или напомнить ему о христианских добродетелях. Во
многих письмах можно найти ответы на сложные вопросы духовной жизни, а
также ответы на многие вопросы повседневной жизни и поведения,
являющиеся актуальными и для нашего времени.
Письма свт. Игнатия содержат все, что необходимо для новоначального
делания, разрешают многие возникающие на этом этапе недоумения, сомнения.
Как правило, в наше время трудно найти духовного наставника, способного
руководить всей духовной жизнью человека. Письма святителя, содержащие
конкретные и точные советы, могут восполнить недостаток в наставниках,
помогут избежать многих преткновений и уклонений.
Письма свт. Игнатия исполнены сочувствием и любовью к людям,
переживающим скорби, болезни, напасти. Написанные боговдохновенным
святым Отцом, они несут читателям утешение, укрепляют веру, дают надежду.
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 16.11.1861 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 472
Письмо П.А.Брянчанинову от 11.06.1856 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 376
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 16.03.1857 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 379
1
2

58

ГЛАВА 3. РАЗМЫШЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ О СЕБЕ И СВОЕЙ ЖИЗНИ.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ.

3.1.

Размышления святителя Игнатия о себе и своей жизни.

При исследовании нами найдено 46 писем, в которых содержатся
размышления свт. Игнатия о себе и своей жизни. Они были написаны в период
с 1831 по 1866 годы и охватывают почти всю монашескую жизнь святителя. Из
этих писем 13 были адресованы П.А.Брянчанинову, 8 – Е.А.Паренсовой, 8 –
М.В. Чихачеву, 8 – Н.Н. Муравьеву-Карскому, 2 – С.Д. Нечаеву, 1 – П.П.
Яковлеву, 1 – М.А. Купреяновой, 1 – К.П. Брюллову, 1 – сестрам графа П.М.
Толстого-Голенищева-Кутузова, 3 – неизвестному адресату.
Письма свт. Игнатия содержат важные сведения о его личности,
духовном облике, сообщают об обстоятельствах его жизни. Искренне и
доверительно святитель сообщал самым близким по духу людям свои
переживания, духовное состояние, сокровенные мысли. В письмах святитель
открывал цель своей жизни, свое предназначение, характер и особенности
своего подвижничества, сообщал о своих скорбях.
Полное жизнеописание свт. Игнатия, составленное его ближайшими
учениками, другие исследования жизни святителя показывают нам в полной
мере его мировоззрение, его личную духовную и внешнюю жизнь, его
праведный, чистый духовный образ. Но письма имеют неоспоримое
достоинство первоисточника. Для нас важно, как святитель рассматривал
самого себя и свою жизнь. А он письмах писал «о себе то, что другие о мне
знать и сказать не могут»1.
Все его советы и наставления, рассмотренные выше, имеют большое
значение, поскольку святитель давал их из собственного опыта. Наставляя
других людей за все благодарить Бога, полагаться на Его волю, свт. Игнатий
сам следовал этому совету. Почти каждое его письмо содержит славословие
или благодарение, упование на милость Бога и Его Промысел. Призывая людей
покаянию, многократно отмечал собственную греховность и недостоинство.

1

Письмо П.П.Яковлеву от 11.08.1831 // Полное собрание творений. Т. 7. С. 610
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Главной целью человеческой жизни, в том числе и своей, святитель
считал приготовление к вечности. Пути и средства, дарованные Богом, у всех
людей разные. Святитель веден был Промыслом Божиим «по пути тернистому,
а не по пути тленных преуспеяний»1 и даны были ему «в удел нравственный
подвиг и нравственные страдания»2.
Свт. Игнатий отмечал одинокий характер своего монашеского пути,
непонятный для многих монахов, в том числе для Оптинских. Его направление
было сформировано «болезнями и другими обстоятельствами затвора и
сопряженного с ним душевного делания и подвига, невидного и непонятного
для мира»3. При этом святитель не считал свой путь каким-то особенным.
Напротив, воспитанный учением Святых иноков, он устранялся всякой
особенности и загадочности, ведущие к самообольщению. Тем не менее,
возникающее непонимание и настороженность в отношении к нему очень
огорчали свт. Игнатия и доставляли ему много неприятностей. В некоторых
письмах к близким людям он просил их «кому нужно дать правильный взгляд
на мое положение»4.
Многие письма свт. Игнатия показывают постоянное его стремление к
уединенной иноческой жизни. «Вникаю в себя, нахожу, что болезнями и
обстоятельствами я сформирован для уединения; холодно, мертво мое сердце к
служениям внешним»5, - рассуждал святитель. Общественные обязанности по
управлению монастырем, а затем епархией, почти 30 лет лишали его такой
возможности. Приходилось «жить иначе, нежели как разсуждается»6, в
гостиной быть «репрезентабельным архимандритом, а в кабинете
скитянином»7. Тем не менее, в некоторых письмах святитель сообщал о
некоторых практических попытках уединения, например, в Оптином Скиту.
В откровенных письмах к родным и немногим друзьям свт. Игнатий
сообщал о своем скорбном положении, в котором пребывал в петербургский
Письмо Е.А.Паренсовой 19.02.1853 // Полное собрание творений. Т. 8. С.564
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 13.02.1857 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 462
3
Письмо М.В.Чихачеву от 06.09.1862 // Полное собрание творений. Т. 7. С.554
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 27.02.1864 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 426
5
Письмо из Бабаек 1847-48 г.г. // Полное собрание творений. Т. 8. С. 196
6
Письмо П.А.Брянчанинову от 13.08.1856 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 377
7
Письмо М.В.Чихачеву от 31.07.1861 // Полное собрание творений. Т. 7. С.547
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период в течение 24 лет подобно «движущейся статуи, не имевшей права ни на
слово, ни на чувство, ни на закон»1. Это была жизнь, в которой «наружным
блеском прикрывалось страдание»2, вызванное болезнями, светским
окружением, рассеянностью, суетой, злобой, клеветой, завистью. Святитель
находил утешение в общении с братией возрожденной, в том числе и его
усилиями, Троице-Сергиевой пустыни, а также, со своими духовными чадами.
Образ святителя дополняют письма, в которых он сообщал о своем
отношении к назначению его на кафедру в Ставрополь и о своем епископском
служении. Почти за два года до рукоположения в епископы он писал:
«Искание или желание какого-либо высшего сана для меня - грех и безумие.
…для себя нахожу более выгодным удаление, нежели возвышение»3.
Дальнейшие письма, с одной стороны, сообщают о радости святителя,
получившему возможность наконец покинуть Петербург, а с другой – его
сомнение о своей способности принести пользу на новом месте. Предоставляя
Богу устроить свое положение, святитель выражал искренне желание
«потрудиться…для пользы христианства и человечества, иначе для пользы
Церкви Православной и тесно связанной с нею пользы отечества»4, а главной
целью жизни в Ставрополе считал благочестие.
О своих болезнях, сопутствующих всей его жизнь, свт. Игнатий писал
самым близким своим людям, открывая им свое состояние, а сестре Елизавете
Александровне подробно описывая свое лечение. Как советовал другим, также
он вел себя в отношении своих болезней – с благодарением Богу. В конце своей
жизни, сообщая другу о своей болезненности и видя в этом Промысел Божий,
отмечал: «Для меня болезнь была как бы цепями, обуздывавшими горячность
моего характера и сложения; она препятствовала деятельности, вместе
препятствовала и большему развитию гордыни»5.
В конце жизни свт. Игнатий достиг желанного приюта в НиколоБабаевском монастыре с намерением окончить в покаянии свои дни, считая,
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 12.06.1856 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 456
Письмо П.А.Брянчанинову от 22.11.1862 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 410
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 14.02.1856 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 374
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 19.12.1857 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 381
5
Письмо М.В.Чихачеву от 18.09.1859 // Полное собрание творений. Т. 7. С.538
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что «можно быть полезным христианскому обществу из уединения, если в
уединение человек призван Богом»1. Радость от этого достижения содержится
во многих письмах последнего периода жизни святителя. Он с удовольствием
сообщал о монастыре, его прекрасном расположении, о братии, о своих
занятиях. «Отказавшись от сношений с знакомыми и родственниками по плоти,
сохранив сношения с знакомыми и родственниками по духу»2, святитель
старался в письмах и в своих сочинениях «передавать духовные и
нравственные понятия, почерпнутые из учения Православной Церкви, а до
внешних дел не касаюсь или касаюсь очень поверхностно»3.
В своих письмах в разные периоды жизни святитель отмечал, что рад
своему монашескому призванию, что счастлив на этом пути.

Особенно

вдохновенно, высоким литературным языком свт. Игнатий писал об этом в
письме к художнику К.П. Брюллову. Незадолго до смерти святитель писал
своему верному другу и сподвижнику М.В. Чихачеву: «Проведши жизнь под
игом различных немощей, в постоянных преткновениях, в постоянном
упущении обязанностей моих, имею тот счастливый результат из такой жизни,
что всю надежду спасения моего должен возлагать на единого Бога»4.
Свое предназначение свт. Игнатий видел в том, «чтоб любить души
человеческие, чтоб любоваться душами человеческими!»5. Одним из главных
своих занятий и обязанностью считал «утверждение ближних в христианской
вере и нравственности…живым словом и пером»6,

«служение словом

Богоугодным и полезным, руководствующим во спасение»7.
святителя,

написанные

в

течение

его

жизни,

были

Сочинения

призваны

стать

руководством к спасению всех православных христиан.
3.2.

Литературная деятельность святителя Игнатия.

3.2.1. Публикация сочинений святителя Игнатия.
Письмо П.А.Брянчанинову от 20.11.1862 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 408
Письмо Е.А.Паренсовой 08.11.1861 // Полное собрание творений. Т. 8. С.583
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 11.06.1866 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 451
4
Письмо М.В.Чихачеву от 29.07.1866 // Полное собрание творений. Т. 7. С.558
5
Письмо сестрам П.М. Толстого-Голенищева-Кутузова 17.08.1847 // Полное собрание творений. Т. 8. С.98
6
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому 06.10.1847 // Полное собрание творений. Т. 5. С. 436
7
Письмо из Бабаек 1847-48 г.г. // Полное собрание творений. Т. 8. С.225
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История публикации творений свт. Игнатия в основном содержится в его
письмах к С.И.Снессоревой и П.А.Брянчанинову, а также в отдельных письмах
к М.В.Чихачеву и И.И.Глазунову.
Софии Ивановне Снессоревой, незаменимой помощнице в публикации
сочинений святителя и их корректору, с 1846 по 1866 годы свт. Игнатий
написал 24 письма, при этом в 14-ти из них затрагивались вопросы, связанные с
печатанием его сочинений.
Петр Александрович Брянчанинов стал с 1862 года главным помощником
в деле публикации трудов и посвятил этому служению последние 30 лет своей
жизни. В период с сентября 1862 по февраль 1866 годов более чем в 20-ти
письмах святителя к брату обсуждаются вопросы, связанные с публикацией
творений святителя и их оценке.
В этих письмах содержится история публикации сочинений свт. Игнатия,
в них обсуждались возникающие трудности, давалась характеристика
публикуемым сочинениям святителя.
Необходимо выделить два периода, когда печатались труды святителя:
1847 – 1851 г.г. и 1862 – 1867 г.г.
В письмах к С.И. Снессоревой содержатся сведения о публикации
первых сочинений святителя. «Валаамский монастырь» был напечатан в
популярном журнале О.И. Сенковского1 «Библиотека для чтения»2 в 1847 году.
Затем в том же году и том же журнале было напечатано «Воспоминание о
Бородинском монастыре», позднее в 1849 г. – «Иосиф. Священная повесть».
Все три произведения после напечатания в журнале были изданы отдельными
брошюрами в типографии К. Крайля. Деятельное участие в публикациях этого
времени и последующего периода принимала С.И. Снессорева.
В письме к Софии Ивановне свт. Игнатий открывал ей свой замысел.
Отправляя ей рукопись «Чаша Христова», он сообщал: «Таких статей у меня
написано 15-ть, назначаются составить книгу - «Мой дар друзьям моим», мою
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уплату за ту любовь, которую многие имеют ко мне в такой степени»1. Однако
эту книгу святитель не издал. Через два года в ноябре 1849 года была
напечатана отдельной брошюрой «Чаша Христова», которую «многие
скорбящие желали иметь у себя, чтоб из этого чтения почерпать утешение для
душ своих»2. Брошюра разошлась моментально, не все желающие могли ее
получить. Однако второго издания уже не последовало из-за цензурных
исправлений, сделанных по тайному распоряжению высших лиц духовенства и
исказивших статью до неузнаваемости.
Позднее свт. Игнатий в письме к брату описал ситуацию, сложившуюся
вокруг его первых публикаций: «Когда я жил в Сергиевой пустыни, тогда не
благоволили, чтоб мои сочинения были издаваемы печатно…Сначала мне не
указывали прямо: на отказ употребляем был свой прием. Именно: так
перемарывали рукопись и так изменяли сочинение, что рукопись делалась
никуда негодною, а сочинение делалось чуждым мне и получало искаженный
вид, могущий соблазнить читателя, а автора сделать посмешищем публики»3.
Нерасположение части духовенства к свт. Игнатию объясняется
различием образования. Закончив блестяще учебу в Главном инженерном
училище, будущий святитель самостоятельно изучал святоотеческие писания в
монастырском уединении при деятельной монашеской жизни. Его сочинения,
носящие глубоко православный характер, были лишены духа академической
схоластики. В письме к другу в конце жизни он так об этом размышлял: «Мои
сочинения, несмотря на многие их недостатки в духовном и ученом
отношениях, иного характера. Я полагаю необходимым сохранить этот
характер, и не перекраивать их на Академический образец; в противном случае
оставить ненапечатанными»4.
После напечатания «Чаши Христовой» долгое время некоторые
сочинения свт. Игнатия ходили в рукописях между близкими ему лицами.
Стараниями О.И. Сенковского в февральском номере «Библиотеки для чтения»
за 1851 год были напечатаны два стихотворения в прозе «Кладбище» и «Сад во
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время зимы». С этого времени свт. Игнатий более чем на десять лет отказался
от попыток печатания своих литературных творений. Также и его постоянная
переписка с С.И. Снессоревой возобновилась лишь в 1862 году.
Следующий период печатания сочинений свт. Игнатия начался после его
удаления на покой в Николо-Бабаевский монастырь. Главным помощником в
деле публикации его творений с 1862 года стал брат Петр Александрович
Брянчанинов, в письмах к которому наиболее полно отражается история
публикации сочинений святителя в последние годы его жизни.
Стоит отметить, как и ранее, так и в этот последний период свт. Игнатий
не стремился к печатанию своих сочинений. Своему брату, искавшему
возможности публикации сочинений, писал: «Если встретится препятствие к
напечатанию, то не усиливайся, чтоб напечатали…Бог да устроит лучше!
Может быть, отказ в напечатании послужит мне же, и вообще нам, к добру»1.
Деятельность Петра Александровича оказалась успешной. Уже в конце
1862 года стали публиковаться сочинения свт. Игнатия, о чем он с
удовлетворением отмечал брату: «Не без Промысла Божия устраивается
напечатание их, доселе встречавшее затруднения»2.
Об издателе своих сочинений В.И. Аскоченском свт. Игнатий так
отзывался: «Он – двигатель этого дела! Я вполне уважаю то самоотвержение, с
которым он действует. Нападки прогрессистов, которым он подвергается, в
глазах моих суть величайшие похвалы для него, так как нападки бесов на
угодников Божиих»3. Всего с 1862 г. до кончины святителя в 1867 г. в журнале
«Домашняя беседа» было опубликовано четырнадцать его произведений
различных жанров, и еще тринадцать вышли отдельными изданиями.
В начале 1863 г. книгоиздатель И.И. Глазунов выразил свое желание
издать на свои средства Собрание сочинений свт. Игнатия. Святитель с
радостью сообщал духовной дочери, что это будет «благодеяние всему
отечественному христианскому обществу»4 и видел в этом действие Промысла
Божия. Два письма святителя к И.И. Глазунову показывали всю важность
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данного события как лично для него, так и для многих благочестивых душ,
которые «жаждут этой пищи духовной и желают иметь книгу в руководство
жительства своего»1.
Однако со временем книгоиздатель И.И.Глазунов отказался от своего
намерения издавать собрание сочинений. Свт. Игнатий в письме к нему
отмечал, что против любого богоугодного дела «воздвигаются всегда
препятствия и скорби»2. Первые два тома, составившие «Аскетические опыты»,
вышли из печати в начале 1865 года. Святитель сообщал брату свое мнение о
случившемся событии: «Я очень рад, что «Опытами» закончится теперь
печатание моих сочинений. Необходимо выждать более благоприятного
положения. Если Богу угодно, чтоб устроилось напечатание, то Он устроит.
Если же неугодно Богу, то и я не желаю»3.
Через два года Бог устроил напечатание третьего тома «Аскетическая
проповедь» и четвертого тома «Приношение современному монашеству».
Пятый том - «Отечник», подготовленный самим свт. Игнатием, вышел из
печати уже после его смерти, в 1870 году.
Свт. Игнатий в 1865 году писал брату: «Рассматривая книгу «Опытов» и
то влияние, которое она производит на других, полагаю, что второе издание ее
неминуемо. Когда и как оно устроится - это дело Божие, а моя обязанность
состоит в том, чтоб доставить книге возможную удовлетворительность и
усовершенствование»4. Второе и третье издание собраний сочинений
святителя произошло в 1886 и 1905 г.г. в издательстве И.Л. Тузова. Затем в
России только в 1993 году вышло репринтное собрание сочинений в семи
томах, подготовленное издательством Московского Донского монастыря.
3.2.2. «Аскетические опыты»
Особое место в письмах свт. Игнатия занимает его главное творение –
«Аскетические опыты». В период с ноября 1862 по февраль 1866 годов более
чем в 20-ти письмах святитель писал о своей книге. В письмах к П.А.
Брянчанинову (13), С.И. Снессоревой (5), И.И.Глазунову (1), А.М.Горчакову
Письмо И.И.Глазунову от 03.03.1864 // Полное собрание творений. Т. 8. С.147
Письмо И.И.Глазунову от 25.10.1864 // Полное собрание творений. Т. 8. С.147
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 14.01.1865 // Там же. С.436
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 01.03.1865 // Полное собрание творений. Т. 8. С.440
1
2

66

(1), А.С.Норову (1) содержатся сведения о замысле книги, ее авторстве, о цели,
причинах и времени написания, о названии, содержании, форме изложения,
кому предназначена, как была принята читателями, о ее значении.
О замысле написать книгу, и какая она должна быть святитель писал С.И.
Снессоревой в 1847 году: «Мне хочется, чтоб книга моя была другом, всегда
утешительным, никогда не обременительным. Читатель найдет везде начало,
везде конец. Захочет прочитать всю статью, - найдет общую связь. Хочу, чтоб
книга удобоприступна была каждому, как друг; - и чтоб гордый ум смиряла
высотою истин и глубиною чувств: друг должен быть с характером»1.
Об авторстве и своей роли в написании «Аскетических опытов» и
других своих сочинений святитель неоднократно отмечал в письмах и в
частности писал: «Писания мои мне не принадлежат; их источник - Отцы, они
принадлежат Отцам православной Церкви»2. При этом себя свт. Игнатий
считал «только орудием милости Божией»3, твердо верил, что написание книги
было устроено Промыслом Божьим, Его Милостью и Даром к «современным
православным христианам»4.
Цель создания книги – «не скрыть то, что может быть полезным для
многих»5. В ряде писем святитель пояснял причины, по которым возникла
необходимость написания книги. Так он отмечал, что почти совершенно забыто
«деятельное учение Отцов, нравственное предание Церкви»»6 и его следовало
напомнить. Также святитель считал, что «отцы, по возвышенности своей,
несмотря на простоту слога, мало понятны для этого поколения, в котором
христианство до крайности слабо»7. Поэтому необходимо было придать
учению Отцов «удовлетворительную ясность и полноту»8.
В письмах к С.И. Снессоревой, И.И.Глазунову, Н.Н.Муравьеву-Карскому
содержатся сведения о времени начала и продолжительности написания книги.
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«Я по силе моей постарался дать возможную отчетливость и исправность
книге, приготовляя ее с 1840 года, пересматривая, выправляя, дополняя ее»1, сообщал свт. Игнатий в одном из писем. В другом письме он отмечал, что
«книга писалась и пересматривалась в течение 20-ти лет, соответственно
наблюдениям, деланным над собою и над другими»2.
В письме к брату свт. Игнатий размышлял, почему книге дано название
«Аскетические опыты»: «Того требует свойство книги. Это книга
мученика…Легкое название, название нежное, - не идет к ее характеру
серьезному: она должна носить наименование строгое»3.
О содержание книги святитель сообщал, что она включает «наставления
о покаянии, молитве, о кратковременности земной жизни,…учение Святых
Отцов Православной Церкви о главных добродетелях христианских и о
духовном подвиге»4. В письмах к брату добавлял, что книга содержит
новоначальное духовное делание. Включает все, о чем говорится в
«Добротолюбии», но при этом, она гораздо понятнее.
Сообщая о форме изложения, святитель, прежде всего, отмечал
особенную подробность и разнообразие литературной формы, «облегчающей
чтение и заинтересовывающей к нему, что для настоящего христианского
поколения крайне нужно и полезно»5. В другом письме утверждал:
«Разнообразие слога нахожу неизбежным; будучи естественным, оно
составляет одно из достоинств собрания сочинений»6.
Во многих письмах святитель называл будущих читателей книги.
Считал, что она будет полезной для всех иноков, а также для «мирян, которые
желают быть христианами на самом деле, практически»7. Также считал, что
книга нужна «современным христианам, желающим проводить жизнь
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благочестивую и богоугодную, но не имеющим возможности основательно и
подробно изучить Отеческие Писания»1.
Святитель пояснял своим адресатам особенности и значение своей
книги, практической и единственной в своем роде. Считал, что «книга легка по
духу, но мысли и чувствования в ней глубокие и высокие»2. Святитель делился
своими наблюдениями о том, что книга производит сильное впечатление на
читателей. Отмечал, что она «становит внимательного читателя в разряд
истинных православных христиан и дает ему решительное, одностороннее,
спасительное направление»3. В письме к С.И. Снессоревой свт. Игнатий
утверждал: «Аскетические Опыты» «в христианском отношении имеют
огромное значение»4. Святитель отмечал также общественное значение книги:
«Опыты», будучи книгою чисто духовною, должны быть полезными отечеству
и в гражданском отношении…От развития идей православия и от твердости в
православии зависит энергия народа нашего, самостоятельность его духа»5.
О том, как была принята книга православными читателями, святитель
сообщал брату Петру Александровичу: «Опыты» приняты с великою любовью.
…Книга водворится. Ее будут читать и перечитывать для питания, поверки и
поддержки своего подвижничества»6. Тем не менее, была и другая реакция, о
чем святитель сообщал: «Слышу, что писания мои, заимствованные из
изучения Отцов, встретили нарекания и некоторые гонения: это благой
признак»7. Отношение высшего духовенства к книге было настороженным и
неопределенным. Это можно заключить из письма к А.С. Норову, которому
святитель писал: «Труд мой – новость в нашей литературе. По этой причине
естественно, что некоторые примут его с приятностью, а для некоторых он
покажется более или менее странным»8.

Письмо И.И.Глазунову 03.03.1864 // Там же. Т.8. С. 146
Письмо П.А.Брянчанинову от 20.04.1864 // Там же. Т.8. С. 431
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 23.05.1864 // Там же. Т.8. С. 433
4
Письмо С.И.Снессоревой от 28.06.1864 // Там же. Т.5. С. 533
5
Письмо П.А.Брянчанинову от 23.05.1864 // Там же. Т.8. С. 433
6
Письмо П.А.Брянчанинову от 15.01.1866 // Там же. Т.8. С. 447
7
Письмо П.А.Брянчанинову от 27.11.1863 // Там же. Т.8. С. 412
8
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В заключении стоит отметить, как сам свт. Игнатий оценивал свою книгу
и свой писательский труд: «Радуюсь, что дана мне возможность принести мою
лепту к стопам современного христианства… Лебединая песнь, по крайней
мере, воспета»1.
3.2.3. «Слово о смерти»
Полемика, возникшая в связи с публикацией критической рецензии2 на
«Слово о смерти», нашла отражение в письмах свт. Игнатия, прежде всего к
брату П.А.Брянчанинову. С декабря 1863 по март 1865 г.г. десять писем
святителя к брату и одно к сестре отражают ход полемики и дают общее
представление о состоянии богословия в Российской Церкви. Но еще ранее
публикации «Слова о смерти» свт. Игнатий посылал свое новое сочинение в
рукописи близким людям, а в письмах давал некоторые разъяснения. Стоит
отметить два письма к Н.Н. Муравьеву-Карскому и одно письмо к М.В.
Чихачеву.
Во всех этих письмах содержатся сведения о содержании «Слова о
смерти». Они сообщают когда, для кого и по какому случаю написано это
сочинение, передают историю его публикации и полемики, связанной с его
напечатанием.
О содержании «Слова о смерти» приведем несколько цитат из писем
святителя: 1). «С подробностью излагает таинство смертное и показывает, как
надо жить, чтобы умереть благополучно»3. 2). «Собрано все главное, чему
научает относительно смерти Святая Восточная Церковь…В нем сквозит, что
оно написано не с одних теоретических понятий и познаний»4. 3). «Сообщено
подробное, из святых Отцов, учение о том, какое значение имеет смерть, и как
приготовить себя к вечности»5.
В письмах святитель сообщал, когда и для кого было написано
сочинение: 1). «Для моей собственной душевной пользы и для душевной
пользы тех, которые истинно желают спастись. Слово это – плод моего
Письмо А.С.Норову от 20.02.1865 // Полное собрание творений. Т.6. С. 783
священником Павлом Матвеевским в сентябрьском выпуске журнала «Странник» за 1863 год
3
Письмо П.А.Брянчанинову от 17.09.1855 // Там же. Т.8. С. 372
4
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 14.04.1860 // Там же. Т.5. С. 469
5
Письмо Е.А.Паренсовой от 25.04.1864 // Там же. Т.8. С. 588
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келейного уединения: оно есть моя искреннейшая беседа. Его поверяю одним
ближайшим друзьям моим»1. 2). «Написано мною в Сергиевой пустыне
вследствие просьбы некоторых знакомых. Не было у меня ни намерения, ни
надежды напечатать его»2.
Некоторые письма содержат сведения, относящиеся к истории
публикации сочинения. Святитель сообщал: «Слово о смерти» я выправил и
послал к Московскому Митрополиту с прошением о разрешении напечатать,
как опыт аскетических трудов моих. Что будет? не знаю?»3. Из жизнеописания
святителя известно, что у него в это время были не простые отношения с
Митрополитом Филаретом. Через три года в письме к брату святитель сообщал:
«Напечатание «Слова» состоялось по особенному Промыслу Божию. Этим же
Промыслом Божиим могут охраниться книги от злонамеренных замыслов»4.
Значительная часть писем этого периода посвящена истории полемики
вокруг «Слова о смерти», а также отражают состояние богословия того
времени в Церкви.
Святитель считал, что критические рецензии подобные рецензии
Матвеевского имеют цель «отвлечь читателей от сочинений определенноправославных»5. Называя ругательную и злобную рецензию памфлетом,
святитель также отмечал: «Он напечатан беспрепятственно, несмотря на то,
что в нем отвергается учение, преподаваемое в Православном Богословии,
общепринятом в духовных учебных заведениях по определению св. Синода»6.
По важности обвинений, возводимых священником на епископа, свт.
Игнатий посчитал необходимым дать на рецензию «Отзыв»7, в котором
«объяснил православным Церковное Предание, особенно важное для аскетов, а
людям противного мнения заградит уста»8. В православном обществе возникли
соблазны, о чем святитель писал: «В Питере пятьдесят священников
Письмо Н.Н.Муравьеву-Карскому от 24.01.1860 // Там же. Т.5. С. 468
Письмо неизвестному адресату от 04.05.1864 // Полное собрание творений. Т.8. С. 158
3
Письмо М.В.Чихачеву от 10.08.1860 // Там же. Т.7. С. 542
4
Письмо П.А.Брянчанинову от 03.11.1863 // Там же. Т.8. С. 411
5
Письмо П.А.Брянчанинову от 27.12.1863 // Там же. Т.8. С. 413
6
Письмо П.А.Брянчанинову от 05.02.1864 // Там же. Т.8. С. 417
7
Напечатан в журнале В.И.Аскоченского «Домашняя беседа» в 1864 под псевдонимом
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соблазнились на «Отзыв» в минуту разгорячения, а в России все почитающие
Православие соблазнились на возглашение священника, соблазнились как на
содержание его, так и на образ изложения»1.
В письме к неизвестному лицу, содержащее ответ соблазняющимся на
«Слово о смерти», святитель указал причину, по которой его сочинение
сначала было принято многими не благосклонно: «Мы еще не довольно
знакомы с Преданием нашей Церкви и неприметным образом усвоились нам
чуждые ей некоторые мнения Запада»2.
Чтобы разрешить возникшие недоумения и избавить читателей от
соблазнов, свт. Игнатий написал сочинение - «Прибавление к Слову о смерти»3.
Оно состояло из двух частей: «Взгляд на мнение западных о духах, аде и рае»
и «Особо дополнительные свидетельства (цитаты) о местонахождении ада и
рая». Это сочинение, по мнению святителя, должно было заградить уста,
«отверзающиеся против прямого и открытого учения Церкви»4, а его
напечатание необходимо для «успокоения чад Церкви»5.
Рецензия Матвеевского, несмотря на неблаговидный характер и недоброе
намерение, имела свои положительные последствия. По мнению свт. Игнатия,
«она была очень полезною, предложив вопросы, которые затрудняли
рецензента и, разумеется, не его одного. Разрешение их должно было принести
общую пользу»6. Рецензия послужила «к оглашению и к усовершенствованию
«Слова», которое сверх достоинства аскетического получило достоинство
Богословского сочинения, первого по этому предмету на отечественном
языке»7. Рецензия «содействовала к тому, чтоб на «Слово о смерти» было
обращено особое внимание»8.
Свт. Игнатий в письмах отметил, как было принято «Слово о смерти» и
«Прибавление» к нему: «Большинство духовенства сначала были против
Письмо П.А.Брянчанинову от 01.02.1864 // Полное собрание творений. Т.8. С. 416
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«Слова», но некоторые из духовенства - весьма немногие - были и за него.
Когда же пообдумались, особливо после появления статьи «Взгляд» на мнение
западных, тогда все замолкли, впрочем, не по причине согласия»1.
Из писем свт. Игнатия известно, что позднее была опубликована еще
одна статья священника Матвеевского, стремящегося к продолжению
полемики. Однако, святитель не стал на нее отвечать, поскольку «полемика
может соблазнить благочестивый люд, которого образ мыслей сформировался
на чтении Четьи-Миней и прочих подобных книг»2.
Выводы по 3 главе: Письма свт. Игнатия показали еще одну их важную
сторону. Написанные к родным и самым близким людям, они содержат важные
сведения о жизни святителя, его переживаниях, самовоззрение и оценку
собственных сочинений. Письма позволяют лучше понять и личность автора, и
его характер, полнее ощутить его мудрость и проницательность, проникнуться
к нему доверием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с планом работы нам удалось рассмотреть основные темы
писем свт. Игнатия. Прежде всего, обзор писем показал, что даже в переписке
с мирянами святитель мало уделял места обычным житейским вопросам. Все
свое внимание и внимание своих адресатов сосредотачивал на главном –
спасении человека. Мало говорится в письмах о внешнем мире, больше – о
внутреннем мире человеческой души.
Тем не менее, даже малая часть писем со всею ясностью показала
взгляды святителя на события внешней жизни, состояние общества и Церкви.
Как очевидца и участника некоторых событий, его оценки и сведения могут
служить важным материалом для изучения истории государства и Церкви.
Письма о духовной жизни составляют большую часть эпистолярного
наследия святителя. Необходимо отметить, что все адресаты его писем были
людьми глубоко верующими, искренне преданными Церкви. Рассматривая
многие стороны духовной жизни, святитель в своих наставлениях и советах,
1
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прежде всего, руководствовался Священным Писанием и святоотеческими
писаниями, приводя цитаты из них. Рассмотренные письма все были
адресованы мирянам, что очень важно для современных читателей,
продолжающих и начинающих свою духовную жизнь.
Многие его письма подробны, в них он отдельно останавливался на тех
вопросах, которые считал нужным разъяснить или по которым – преподать
поучение, например, о грехах, о невозможности спасения иноверцев и
еретиков, о лжеименном разуме, о неуклонном следовании учению святых
Отцов.
Изучая письма о духовной жизни, были рассмотрены на наш взгляд
главные темы: о покаянии, молитве, о скорбях, о духовном чтении. Однако в
ходе работы стало очевидным, что это не все темы, затрагиваемые святителем в
своих письмах. Не рассмотрена важная тема, которая стоит наравне с
покаянием и имеет огромное значение, это – о вере. В основном богословии
проблема соотношения веры и разума главная. Святитель в согласии с учением
Святых Отцов Православной Церкви рассматривал веру как способность
Богопознания и рассуждал о лжеименном разуме. Не удалось рассмотреть
взгляды святителя о нравственных добродетелях. В своих письмах он
рассуждал о любви, дружбе, надежде, простоте.
Литературная одаренность свт. Игнатия, ясность и простота изложения
выдвигают его письма в ряд блестящих образцов эпистолярного наследия.
Чтение его писем полезно для духовного развития человека, чрезвычайно
актуально в наше время.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Источники:
1. Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова /Составитель игумен
Марк (Лозинский), 619 писем. СПб.: Центр изучения наследия свящ. Павла
Флоренского, 2008.
2. Письма // Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова: В 8т.
/ Общ. ред. А.Н. Стрижев, сост. О. Шафранова. М.: Паломник, 2006-2008. Т. 5.
74

С. 425-483, 487-538; Т. 6. С. 772-792; Т. 7. С. 535-559, 605-647; Т. 8. С. 3-243,
254, 328 - 615
Литература:
1. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского, составленное его
ближайшими учениками. М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2008.
2. Соколов Л. Святитель Игнатий: Его жизнь, личность и моральноаскетические воззрения. - Репр. воспр. изд. 1915 г. (Киев). - М.: Изд.
Сретенского монастыря, 2003.
3. Марк (Лозинский), игум. Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям
и письмам епископа Игнатия (Брянчанинова)// Полное собрание творений
святителя Игнатия Брянчанинова: В 8т. / Сост., ред. А.Н. Стрижев. М.:
Паломник, 2008. Т. 5. С. 555-634
4. Чинякова Г.П. Учитель покаяния: жизнеописание святителя Игнатия
Брянчанинова. СПб.: САТИСЪ, 2007
5. Шафранова О.И. Предисловие к письмам святителя Игнатия Брянчанинова к
Н.Н. Муравьеву-Карскому // Полное собрание творений святителя Игнатия
Брянчанинова: В 8т. / Общ. ред. А.Н. Стрижев. М.: Паломник, 2008. Т. 5. С.
425-435
6. Шафранова О.И. Предки, современники, потомки // ПСТ свт. Игнатия
Брянчанинова: В 8т. / М.: Паломник, 2006. Т. 3. С. 531-599
7. Шафранова О.И. Родители, братья, сестры. // ПСТ свт. Игнатия
Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник, 2007. Т. 8. С. 328-329; 348-370; 498-506
8. Шафранова О.И. Святитель Игнатий Брянчанинов и благословенная Оптина
Пустынь. // ПСТ свт. Игнатия Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник, 2008. Т. 6.
С. 501-534
9. Шафранова О.И. Михаил Васильевич Чихачев. // ПСТ свт. Игнатия
Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник, 2007. Т. 7. С. 514-535
10. Шафранова О.И. Павел Петрович Яковлев. // ПСТ свт. Игнатия
Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник, 2007. Т. 7. С. 567-604

75

11. Аксененко Е.М. Предисловие к письмам святителя Игнатия Брянчанинова
С.И. Снессоревой // ПСТ свт. Игнатия Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник,
2008. Т. 5. С. 487-510
12. Любомудров А.М. Святитель Игнатий Брянчанинов в полемике с
либеральной интеллигенцией о христианском понимании свободы. // ПСТ свт.
Игнатия Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник, 2008. Т. 2. С. 446-464
13. Любомудров А.М. «Искреннейший друг». // ПСТ свт. Игнатия
Брянчанинова: В 8 т. / М.: Паломник, 2008. Т. 6. С. 763-771
14. Нахимов А. Два письма. // ПСТ свт. Игнатия Брянчанинова: В 8 т. / М.:
Паломник, 2007. Т. 8. С. 251-253
15. Хондзинский П., иер. и др. Церковно-общественные взгляды свт. Игнатия
(Брянчанинова) [Эл. ресурс]// Седмица.RU Церковно-Научный Центр
«Православная энциклопедия»: [web-сайт].
http://www.sedmitza.ru/text/692557.html (21.09.2009)
16. Хондзинский П., иер. и др. Учение свт. Игнатия (Брянчанинова) [Эл.
ресурс]// Седмица.RU Церковно-Научный Центр «Православная
энциклопедия»: [web-сайт]. http://www.sedmitza.ru/text/692525.html (21.09.2009)
17. Игнатия (Петровская), монахиня. Старчество на Руси. М.: Подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1999.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список адресатов писем святителя Игнатия Брянчанинова
N
п/п

Имя Отчество Фамилия

кратко об адресате

кол-во
писем

годы
написания

1

Александр Семенович и Софья
Афанасьевна Брянчаниновы

родители

22

1823-1838,
1858

2

Петр Александрович Брянчанинов

брат

128

1852-1866

3

Александра Александровна Жандр

сестра

16

1824-1855

4

София Александровна Боборыкина

сестра

1

1830

5

Елизавета Александровна Паренсова

сестра

77

1843-1867

6

Мария Александровна Купреянова

сестра

11

1840-1863

76

7

Александра Васильевна Жандр

8

родные без указания имени

9

Михаил Васильевич Чихачев

10

Павел Петрович Яковлев

11

Александр Александрович Сухарев

12

племянница

8

1858-1866

6
друг и
сподвижник
друг и
сподвижник

47

1859-1867

38

1830-1867

родственник

3

1863

Степан Дмитриевич Нечаев

друг, оберпрокурор

25

1834-1849

13

Николай Николаевич Муравьев-Карский

друг, генерал

34

1847-1866

14

София Ивановна Снессорева

духовная дочь

24

1846-1866

15

Авраам Сергеевич Норов

друг

13

1840-1865

16

Александр Павлович Башуцкий

журналист

1

1853

1

1851

17

Сергей Александрович Танеев

управляющий
канцелярией Его
Величества

18
19

Алексей Федорович Львов
Карл Павлович Брюллов

композитор
художник

1
1

1849
1847

20

граф Дмитрий Николаевич Шереметев

благотворитель

34

1845-1865

21

Алексей Александрович Волоцкий

губернатор
Ставропольского
края

1

1861

22

Павел Степанович Нахимов

адмирал

1

1854

23

граф Павел Матвеевич ТолстойГоленищев-Кутузов, его мать и сестры

5

1843-1847

1

1847

24
25

статс-дама Параскева Ивановна
Мятлева
статс-дама Татьяна Борисовна
Потемкина (Голицына)

26

даме – приятельнице Потемкиной Т.Б.

27

Федор Петровичч Опочинин

28

духовная дочь

1
2

1847

7

1843-1849

Павел Васильевич и Софья Григорьевна
Энгельгардт

3

1848

29

Николай Николаевич Анненский

1

1848

30

Александр Александрович Плещеев

4

1843-1867

31
32

Анна Павловна Плещеева
Лидия Плещеева

10
2

33

София Павловна Титова

12

1842-1859

34

Иван Ильич Глазунов

книгоиздатель

2

1864

35

А.А. Кавелин

генералгубернатор

1

действительный
тайный советник

77

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

князь А.М. Горчаков
Н.В. Голоушева
К.В.Г.
Д.А. Мельников
Н.Н. Хемшиев
К.С. Сербинович
Д.А. Милютин
князь М.Д. Волконский
Н.Д. Зубов
В.И. Анненкова

46

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

1865
1862
1863
1865
1847
1858
1865
1867
1844
1844

штабс-капитан С.И. Федоров

1

1836

47
48

Д.В. Брюзгин
девица Анна Дементьевна

1
1

1837
1838

49

письма из Николо-Бабаевского
монастыря без указания адресата

47

50

письма из других мест без указания
адресата

18

51

письма в ответ на соблазн. на "Слово о
смерти"

2

тайный советник

1864

78

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Действие скорбей в духовной жизни христианина.
Скорби – удел земной жизни человека. Господь дает верующим людям возможность
через скорби достичь спасения и блаженства в Царстве Небесном путем покаяния и веры.
Скорби могут посылаться многократно. Судьбами Божьими прекращается земная жизнь
человека. Правильное отношение к скорбям делает христианскую жизнь спасительной и
утешительной. Свт. Игнатий писал: «От благодарения и славословия рождается живая вера;
от живой веры - тихое, но могущественное терпение о Христе. А где ощутится Христос, там
и утешение!»1. Также необходимо постоянное осознание и исповедание своих грехов,
зрению которых способствуют скорби. По благодати Божьей, Его Милосердию и Любви
дается христианам очищение от грехов и многочисленные духовные дары, как залог вечного
блаженства.

НЕБО

СПАСЕНИЕ

Судьбы
Божии

БЛАГОДАТЬ

УТЕШЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ
ОТ ГРЕХОВ

ИСПОВЕДАНИЕ

В Е РА

ПОКАЯНИЕ

БЛАГОДАТЬ

ТЕРПЕНИЕ
О ХРИСТЕ:
КРЕСТ, ЧАША

БЛАГОДАРЕНИЕ
СЛАВОСЛОВИЕ

СКОРБИ, БОЛЕЗНИ,
ИСКУШЕНИЯ,
НАПАСТИ

Смирение
Преданность
воле Божьей
Любовь
Надежда
Мудрость
Мир в душе
Радость
Ослабление
недугов
Благодушие
Мужество
Покой

Попущение,
Промысел, Воля,
Милость, Любовь
Божьи

ЗЕМЛЯ
1

Письмо С.Д. Нечаеву от 19.01.46 // Полное собрание творений. Т. 8. С. 45
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