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Сведения об авторе 
Иеросхимонах Антоний (в Mipy Александр Ксаверьевич Булатович) 

1870-1919 
Александр Ксаверьевич Булатович родился в 1870 г. (26 сентября ст. ст.) в г. Орёл, в семье 

традиционно военной. Его отец, генерал-майор Ксаверий Викентьевич Булатович, проис
ходил из древнего дворянского рода, идущего от касимовского хана Саин-Булата Бекбула-
товича (в 1563 году принял христианство с именем Симеон). Мать Александра Булатови-
ча — Евгения Андреевна — тоже происходила из семьи потомственных военных. В три года 
Александр лишился отца. Мать, оставшаяся с тремя детьми, переехала в имение своей тет
ки — село Луцыковку Харьковской губернии (ныне — Сумская область Украины)1. 

Мальчик с детства любил военные игры. Необыкновенная живость характера сочета
лась в нем с удивительной набожностью, хотя в юности он на некоторое время отошел от 
своей юношеской религиозности и увлекся учением Л. Толстого2. С четырнадцати лет на
чав обучение в Александровском лицее, Булатович закончил его в 1891 году в числе луч
ших учеников. В том же году он был зачислен в лейб-гвардии гусарский полк 2-й кавале
рийской дивизии3. 

Приблизительно в середине 90-х произошла встреча Александра Булатовича с о. Иоанном 
Кронштадским. В Кронштадт он поехал тайком от матери и сослуживцев. Это был день его 
духовного перерождения, которое, однако, оставалось до времени скрыто от посторонних, 
почему и последовавшее спустя несколько лет решение Булатовича принять постриг вызва
ло столько недоумений в обществе. 

Офицер Булатович был всецело предан своей службе и требователен к подчиненным; рав
нодушно относился к увеселениям, а на балах и приемах стоял в стороне, словно отбывая по
винность4. 

1 Кацнелъсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. В кн.: С войсками Менелика II. М., 
1971. С. 4. 

2 Панкратов А. Герой афонской трагедии (к предстоящему суду над имябожцами). — Биржевые ведо
мости, 15.04.1914 (№ 14 101). 

3 Кацнелъсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. В кн.: С войсками Менелика II. М., 
1971. С. 4. 

4 Кацнелъсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. М., 1975. С. 5. 
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Неожиданно для всех Александр Булатович подал прошение об участии в санитарном от
ряде, которое Российское общество Красного Креста командировало в Эфиопию, в то время 
с большим трудом удерживавшую независимость от европейских держав. «Летом 1896 года 
мне представился случай предпринять путешествие внутрь Абиссинии. Западные области, 
куда я направился, были мною выбраны потому, что в этом направлении Эфиопия почти еще 
совершенно не исследована», — писал он впоследствии1. 

О серьезности подготовки Булатовича к этому новому для него делу говорит уже одно то, 
что он, проконсультировавшись со знаменитым профессором В.В.Болотовым, самостоя
тельно выучил амхарский язык. 

С первых же дней своего существования русская миссия Красного Креста встретила мно
го затруднений. 18 апреля 1896 года отряд все же прибыл в порт Джибути, и тут для дальней
шего передвижения возникла необходимость послать курьера, который смог бы найти мулов 
в городе Харар, без сношения с эфиопской столицей Энтото. Александр Булатович вызвался 
совершить это опасное путешествие по гористой незаселенной местности и, впервые сев на 
верблюда, преодолел расстояние в 350 верст за 90 часов, то есть намного быстрее професси
ональных курьеров2. 

Булатович оставался в Эфиопии и после того, как отряд Красного Креста в январе 
1897 года окончательно покинул страну. Результатом его путешествия явилась осно
ванная на дневниковых записях книга «От Энтото до реки Баро». Булатовичем впер
вые была нанесена на карту значительная часть речной системы юго-запада абиссин
ского нагорья и описаны истоки нескольких рек. 

Помимо географических и этнографических сведений, книга «От Энтото до реки 
Баро» содержит и важные наблюдения, касающиеся Эфиопской церкви. 

По возвращении из Эфиопии в апреле 1897 г. Булатович был произведен в поручики 
и награжден орденом святой Анны 3-й степени. Издав книгу о своем первом путешест
вии, он в сентябре того же года вновь отправился в Эфиопию, уже в составе дипломати
ческой миссии, и во второй раз встретился с императором Менеликом II3. По предложе
нию императора он принял участие в военной экспедиции с войском полководца Вальде 
Георгиса по землям Каффы, куда прежде не ступала нога европейцев. Чтобы предупредить 
о поездке русское посольство, Булатовичу пришлось за 42 дня преодолеть верхом две ты
сячи километров. «Силы мои все это время были напряжены до крайности. Не говоря уже 
о физическом утомлении, болезни и лишениях, немыслимым казалось в такой малый срок 
успеть побывать на берегу моря, вернуться обратно, снарядиться и со всем обозом сделать 
500-верстный переход»4. 

Армия Вальде Георгиса должна была выйти к южным рубежам Эфиопии и поставить 
там эфиопские флаги, что означало бы присоединение этих земель к империи Менелика. 

1 Булатович А. От Энтото до реки Баро. Отчет о путешествии в юго-западные области Эфиопской им
перии в 1896-1897 гг. СПб., 1897. Переиздано в кн.: С войсками Менелика II. С. 32. 

2 Криндан Ф. Е. Русский кавалерист в Абиссинии. Из Джибути в Харар. СПб., 1898. С. 12-13. 
3 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 67-68. 
4 Булатович А. К. С войсками Менелика II. С. 200. 
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В походе Булатович, как всегда, вел географические наблюдения. «Перед заходом солнца я 
производил солнечное наблюдение для определения часового угла. Рас полюбопытствовал 
посмотреть, как «винтят солнце», и его конвой толпой обступил мой инструмент. Я показал 
Вальде Георгису солнце, которое удивило его своим быстрым прохождением через волосок, 
и даже прочел маленькую лекцию по астрономии, объяснив установку инструмента по уров
ням, значение отсчетов, годовое и суточное вращение Земли и пр. Он меня очень вниматель
но слушал и большую часть того, что я говорил, пересказывал по-своему окружающим, а те 
от удивления только быстро щелкали языком «Ць, ць, ць, ць!» — и издавали другие, выража
ющие удивление восклицания: «Ойёугуд. Ытжыг!» и т. п., усиленно порываясь к инструмен
ту, чтобы увидеть, как это в трубе ходит небесное светило»1. 

Определяя свое местоположение с помощью приборов, Булатович наносил на карты все, 
что находилось в окрестности. Среди открытий Булатовича был горный хребет, который он 
назвал именем Императора Николая II2. Наконец, 26 марта 1898 г. отряд вышел к берегу озера 
Рудольф. Здесь Булатовичу принесли израненного и брошенного ребенка примерно трех лет, 
которого Булатович подобрал, вылечил и оставил у себя, назвав Васькой3. В его честь путеше
ственник назвал скалистый мыс на берегу озера Рудольф «Васькиным мысом»4. Васька быст
ро научился говорить по-русски, в том числе приветствовать Булатовича словами «Здравия 
желаю, ваше высокоблагородие!»5. Впоследствии Булатович забрал Ваську в Россию, крестил 
и позаботился о его образовании6. 

В мае 1898 года Булатович вторично вернулся в Россию из Эфиопии, был произведен 
в штабс-ротмистры и награжден орденом святого Станислава 2-й степени7. Из Эфиопии он 
привез высшую военную награду Эфиопии — золотой щит и саблю8. В начале 1899 года Бу
латович сделал доклад на собрании Императорского Географического общества9, которое 

Там же. С. 266. 
2 Там же. С. 290. 
? Там же. С. 312, «Мальчишка молча стоял передо мною, широко расставив ноги. Он был страшно 
окровавлен, но кровь большей частью присохла. Маленький страдалец не стонал и не плакал, а толь
ко кротко глядел на всех нас. Когда я его положил для перевязки на спину, он, увидав в моих руках 
ножницы, стал отбиваться всеми силами и жалобно кричать: «Аи! аи! аи!» — ударяя себя ладоньками 
в грудь. Суровые солдаты, пролившие на своем веку немало крови, и те не могли от жалости смотреть 
на невинно пострадавшего, обливавшегося кровью мальчишку и один за другим уходили. Первым 
удалился сам рас. Я очистил рану, обмыл ее составом сулемы и кокаина и, сделав перевязку, уложил 
мальчика в моей палатке.». 

4 Там же, С. 317. 
5 Там же, С. 332. 
6 Кацнельсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. В кн.: С войсками Менелика П. С. 29. 

Кацнельсон Я., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 139. 
8 Кацнельсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. В кн.: С войсками Менелика II. С. 20. 
9 Текст доклада: Булатович А. Из Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудольфа. — Известия Рус
ского географического общества. Т. 35.1899. Вып. 3. С. 259-283. В кн.: С войсками Менелика II. М., 1971. 
С.160-172. 
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в 1901 году наградило его серебряной медалью имени П. П. Семенова-Тянь-Шанского1. Ито
гом второго путешествия по Эфиопии стала книга «С войсками Менелика II»2. 

10 марта 1899 года Булатович был вновь направлен в Эфиопию по личному хода
тайству министра иностранных дел М. Н. Муравьева, который писал о нем военно
му министру А.Н.Куропаткину: «Названный офицер сумел зарекомендовать себя 
самым блестящим образом во время поездок своих по границе с Эфиопией [...] Он 
вполне освоился с местными нравами и обычаями, ознакомился с языком страны, 
которым свободно владеет, и проявил редкие выносливость, храбрость и присутст
вие духа»3. 

За несколько дней до отъезда, 5 марта 1899 года, Булатовича принял в Зимнем двор
це Государь Император Николай II, причем встреча происходила «вне правил», т. е. 
вне установленного протокола4. 

Третье путешествие Булатовича в Эфиопию длилось немногим меньше года. 
На этот раз в его задачу входили не только осмотр территорий и занесение местно
стей на карту5; он должен был также изучить политическую обстановку в стране, сде
лать доклад о состоянии эфиопской армии и спрогнозировать последствия возмож
ного конфликта с Англией. 

В феврале 1900 года Булатович покинул Эфиопию6. Согласно газетным сведениям, 
на пути домой Булатович посетил Иерусалим, где при Гробе Господнем дал обет по
святить оставшуюся жизнь Богу7. Впрочем, из его собственных книг можно увидеть, 
что это решение было принято им раньше, в связи с чудесным спасением от смерти. 

За время своих поездок по Эфиопии Булатович сблизился с негусом Менеликом, 
который, по сообщению главы русской дипломатической миссии П. М. Власова, «вос
торгался и удивлялся деятельностью А. К. Булатовича, его железной энергией, выно
сливостью и привычкой ко всем лишениям, знанием военного дела и необычайным 
мужеством, перед которым отступают все преграды и опасности»8. 

Булатович стал легендарной личностью в Эфиопии. П. М. Власов писал о нем: «Этот 
офицер... доказал самым блестящим образом не одним абиссинцам, а всем евро
пейцам, находящимся здесь, на какие подвиги самоотвержения способен офицер, 

1 Африка. Энциклопедический справочник. Том первый: A-K. М., 1986. С. 372; Кацнепъсон Я., Терехо
ва Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 141. 

2 Булатович А. С войсками Менелика П. Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольфа. СПб., 1900. Пе
реиздано с небольшими сокращениями в кн.: С войсками Менелика II. М., 1971. 

3 Кацнепъсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. В кн.: С войсками Менелика II. С. 20. 
4 Там же, С. 23. 
5 Кацнепъсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 153. 
6 Материалы, посвященные третьему путешествию Булатовича в Эфиопию, были опубликованы в кн.: 
Булатович А. Третье путешествие по Эфиопии. М., 1987. 

7 Панкратов А. Герой афонской трагедии (к предстоящему суду над имябожцами). Биржевые ведомо
сти, 15.04.1914 (№ 14101). 

8 Цит. по: Кацнепъсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. С. 26. 
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вышедший из русской школы и имеющий высокую честь числиться в рядах импера
торской гвардии»1. 

Книги Булатовича об Эфиопии, как представляющие и сейчас значительный на
учный интерес, были переведены на английский в 1990-х годах Ричардом Зельтце-
ром (Richard Seltzer), автором двух исторических романов о жизни Булатовича («The 
Name of Него» и «The Name of Man»)2. 

Вернувшись в Россию, Булатович попросился в Маньчжурию, где европейские дер
жавы совместно с Россией усмиряли боксерское восстание. В конце июня 1900 года 
«боксеры» захватили железнодорожную станцию Хайлар. Отряд Булатовича ворвал
ся в Хайлар и двое суток удерживал его до подхода основных сил. 

По словам современника, Булатович воспринимал войну «не как печальную не
обходимость, а как нечто светлое, хорошее, святое: он искал войны и военных при
ключений, жаждал их». Во время военных действий он вместе со своим эскадроном 
постился и читал Евангелие по главе в день3. «Минута боя, — говорил Булатович, — 
самый благородный, святой момент. Нет выше этого момента. Разве бывают тогда 
у человека злоба, расчеты, лукавство, сребролюбие и другие пороки?». К каждому 
бою он готовился, как к смерти, очищая свою совесть. Считал, что людям пороч
ным нельзя идти на войну, ибо по-настоящему храбрым может быть только человек 
нравственно чистый: «малейшее пятно — и появляется трусость». Сравнивал войну 
с причастием, к которому надо готовиться всей жизнью. Войны оборонительные ста
вил особенно высоко: «Святы войны оборонительные. Они — Божье дело. В них про
являются и чудеса храбрости. В войнах наступательных таких чудес мало»4. 

В 1901 году Булатович вернулся в полк, где был назначен эскадронным коман
диром. В 1902-м его производят в ротмистры и награждают орденами святой 
Анны 2-й степени с мечами и святого Владимира 4-й степени с мечами; он так
же получает разрешение носить пожалованный ему французским правительст
вом орден Почетного Легиона5. Однако после путешествий по Эфиопии и китай
ской кампании здоровье Булатовича было подорвано: он сильно повредил зрение 
и ослаб физически после перенесенного тифа6. 18 декабря 1902 года он сдал ко
мандование эскадроном, а 27 января 1903 года уволился в запас «по семейным 
обстоятельствам» и поступил послушником в Важеозерскую Никифоро-Генна-
диевскую пустынь, что за Невской заставой в Петербурге. Конечно, этот шаг был 

Там же. 
: Ричард Зельтцер переписывался и успел встретиться с 99-летней сестрой Булатовича княгиней Ма
рией Ксаверьевной Орбелиани (см. http://www.samizdat.com/heroorb.html). 

- Панкратов А. Герой афонской трагедии (к предстоящему суду над имябожцами). — Биржевые ведо
мости, 16.04.1914 (№ 14 103). 

4 Там же. 
Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 176. Этим орденом Булатович был 

награжден в 1900 году за освобождение французского миссионера из китайского плена. 
• Там же, С. 174. 

http://www.samizdat.com/heroorb.html
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совершен не без влияния о. Иоанна Кронштадского1, с которым он встречался не
однократно и который в конце концов благословил его отправиться на Афон. Од
ну из таких встреч, имевшую место 26 августа 1903 года, Булатович описывает 
в книге «Моя борьба с имяборцами на Афоне»: 

«[...] Мы вместе с бывшим моим игуменом о. Георгием приехали в Кронштадт, же
лая повидать дорогого батюшку. Но его не было дома. Он был в Петрограде и должен 
был приехать только вечером. Проходя мимо его дома, я мысленно пожелал: «Хоть 
бы мне батюшка дал какое-нибудь словечко в руководство». Вечером о. Иоанн прие
хал, и мы с о. Георгием пошли к нему на квартиру. Нас впустили, и о. Георгий прошел 
к нему в комнату, а я, как смиренный послушник, остался ждать на кухне, не дерзая 
безпокоить батюшку в столь поздний час. Там я сидел в ожидании, пока выйдет о. Ге
оргий, и, счастливый тем, что побывал хотя на квартире у дорогого батюшки, мирно 
сидел в уголочке и занимался Иисусовой молитвой. Каково же было мое удивление, 
когда вдруг сам о. Иоанн пришел на кухню и, направившись ко мне, ласково привет
ствовал, поцеловал и повел к себе в комнаты. Спросив меня о моем духовном житье-
бытье, он вдруг повернулся, побежал в другую комнату и оттуда вынес свою книжку 
и, вручая ее мне, сказал: «Вот тебе в руководство»»2. 

Вместе с Булатовичем в монахи ушли шестеро солдат его эскадрона3. Ваську Була
тович сначала взял с собой послушником, однако позже его пришлось отправить на 
родину из-за постоянных насмешек, которым увечный темнокожий ребенок подвер
гался от местных мальчишек. Бывшие же солдаты вслед за своим командиром от
правились на Святую Гору Афон, где поселились в Андреевском скиту Ватопедско-
го монастыря. 8 марта 1907 года Булатович принял схиму с именем Антоний, а 8 мая 
1910 года был рукоположен в священный сан4. Здесь он вел затворническую жизнь, 
мало что зная о происходящем даже в том монастыре, насельником которого был. 
В это время на Афоне уже начались смущения, вызванные некоторыми статьями 
и высказываниями касательно Имени Божия, будто бы являющегося обычным че
ловеческим словом. 

В марте 1911 года иеросхимонах Антоний (Булатович) вновь отправился в Эфи
опию, откуда вернулся лишь в январе 1912 года. Формальным поводом для поезд
ки было его желание навестить своего крестника Ваську и преподать ему причастие 
Святых Тайн. О. Антоний также вновь встретился со своим старым знакомым не
гусом Менеликом II, к тому времени тяжело больным. Кроме этого о. Антоний хо
тел выяснить возможность открытия русской церковной миссии в Эфиопии и со
здания подворья Андреевского скита на острове озера Шале. Однако этим планам 

1 Там же, С. 176. 
2 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами на Святой Горе. М., 1917. С. 14. Да
лее о. Антоний рассказывает о решающей роли именно этой книжки в поворотный момент его духов
ной жизни. 

3 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 177. 
4 Забытые страницы русского имяславия. С. 124 (ГАРФ. Ф. 102. Д-2.1913 г. Д. 48. Л. 190-191об.). 



06 авторе 11 

не суждено было сбыться. 6 января 1912 года иеросхимонах Антоний был отозван на 
Афон, «увозя с собою одни надежды и ни одного положительного обещания со сто
роны власть имущих»1. 

После своего окончательного возвращения из Эфиопии Булатович сразу вступил 
в борьбу за почитание Имени Божия. «Слава Богу и благодарю Его, что Он, сподо
бив меня некогда подвизаться в передовых отрядах конницы, которыми мне дове
лось предводительствовать на войне, ныне сподобил меня еще безмерно большей 
милости подвизаться в передовом отряде защитников Имени Господня», — говорит 
он в одном из своих писем2. 

О первом периоде борьбы Булатович рассказывает в упомянутой нами выше книге. 
Этот период закончился изданием поспешно составленного Синодального Послания 
(1913 г.), а также насильственной высылкой с Афона сотен русских монахов с запре
щением причащаться, а священникам — служить, с лишением монашеского звания 
и рассылкой их «по местам приписки». Среди высланных были старики, не имевшие 
в России совершенно никаких средств к существованию, иные из них жили на Афоне 
так давно, что только теперь, во время изгнания, впервые увидели железную дорогу. 

Некоторые подробности дальнейшей истории имяславия читатели могут найти 
в нашем издании в приложении, помещенном в конце. Так как обсуждаемый вопрос 
некоторым представляется довольно запутанным, вследствие сложности и спутан
ности самих событий, то хотелось бы привести высказывание известного философа 
Владимира Эрна, который в то время писал: «Говоря «по простому», тут нечего было 
и решать. В горных пустынях Кавказа воспели «новую песнь» Имени Божию. На ста
ром Афоне тысячеголовым подвижническим хором продолжали священное славо
словие. Казалось бы, самым простым и легким было: присоединиться к светлому ду
ховному торжеству и своим авторитетом внести порядок и строй в новое движение 
Духа, приобщивши к нему весь Православный мир. Но Синод «по простому» и легко 
войти в новое движение не сумел»3. 

Действия Синода, причины этих действий и печальные их последствия ярко харак
теризует эпоху, породившую революцию в нашей стране. Не случайно будущий но-
вомученик Михаил Новоселов, чье суждение по этому поводу более подробно при
ведено в приложении к данному изданию, упоминал также об «интеллигентском 
и бурсацком рационализме, проложившем в наше церковное общество широкий 
путь протестантскому субъективизму и лжедуховности»4. 

28 августа 1914 г., после того, как первое осуждение имяславцев было частич
но и довольно непоследовательно отменено, отец Антоний добровольно и на своем 

1 Цит. по: Булатович А. Третье путешествие по Эфиопии. С. 115-117. 
: Письмо о. Павлу Флоренскому от 2 декабря 1912 года. Цит. по: Флоренский Павел, священник. Пере
писка с М.А.Новоселовым. Томск, 1998. С. 77-78. 
Владимир Эрн. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием. М. 1917. Изд. «Религиозно-

философской Библиотеки». 
4 М. А. Новоселов. Письма к друзьям. М. ПСТБИ. 1994. С. 64. 
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иждивении отправился на фронт Первой М1ровой войны в качестве армейского свя
щенника и воевал в Польше и в Карпатах. Подняв в решительный момент солдат 
в атаку, он был впоследствии представлен к боевому ордену святого Владимира 3-й 
степени с мечами. Перенеся возвратный тиф, с уже подорванным здоровьем, в боях 
под Сопоковчиком отец Антоний вновь руководил атакой, за что командование хода
тайствовало о награждении его наперсным крестом на Георгиевской ленте1. 

«Возвратившись с войны, я оказался в совершенно безвыходном положении, ибо, 
служа безвозмездно, я не имел никаких сбережений, мать же моя лишилась всего 
своего имущества, и меня полуслепого один афонский инок привез в Москву в конце 
февраля сего года. Здесь я обратился к Св. Патриарху с просьбой дать мне приют в об
ители, и я был приуказан к Покровскому монастырю, но — без разрешения священ
нослужения. Лишение меня священнослужения повергло меня в большую скорбь, 
ибо навыкнув с благословения приснопамятного о. Иоанна Кронштадского служить 
ежедневно Божественную литургию, я неопустительно служил таковую ежедневно, 
и во время боев под огнем, и во время походов, за редким исключением действи
тельной невозможности, и в этом священнослужении привык находить живопита-
ние для моей многогрешной и мертвенной души»2. 

Выяснив с трудом, что причиной запрещения было прежнее обвинение в ереси, 
о. Антоний попытался добиться, чтобы его допросила об исповедании веры секция 
Священного Собора Российской Церкви, созданная специально для рассмотрения 
вопроса о почитании Имени Божия. Так как этого не произошло, то после окончания 
Собора он обратился с подобной же просьбой в Синод, но ответа не получил. В октя
бре последовало постановление Синода, подтверждающее запрещения в служении, 
хотя и с указанием, что решение вопроса о почитании Имени Божия зависит от Свя
щенного Собора3. 

В конечном счете, отказавшись почитать Имя Божие только «относительно, как от 
него ныне требует церковная власть», о. Антоний заявил о своем отложении от вся
кого духовного общения с этой властью, впредь до разбора дела по существу4. 

Затем о. Антоний уехал в Луцыковку, где жил в уединенной келье, продолжая, бу
дучи почти слепым, печатать на машинке письма в защиту боголепного почитания 
Имени Божия. Здесь он был убит неизвестными лицами в ночь с 5 на 6 декабря 1919 г. 

1 Кацнелъсон К, Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 189. 
2 Святейшему Патриарху и Священному Синоду Российской Церкви Заявление Иеросхимонаха Свя
то-Андреевского Скита на Афоне Антония (Булатовича) об отложении от духовного общения с цер-
ковною властью ради исповедания им боголепности почитания Имени Господня. 8 ноября 1918 г. — 
(Машинопись из архива о. Павла Флоренского). Цит. по: Половинкин С. М. Хроника Афонского дела // 
Начала. 1995. № 1-4. Имяславие. Вып. I. M. 1996. С. 7-42. 

3 Постановление Святейшего Патриарха и Священного Синода Российской Церкви от 8-21 ок
тября 1918 г. — (Машинопись из архива о. Павла Флоренского). Цит. по: Хроника Афонского де
ла (см. выше). 

4 Заявление от 8 ноября 1918 г. — см. сноску 5 на с. 10. 
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Местные жители до сих пор почитают память отца Антония, и хотя место его захо
ронения долгое время не было точно известно, но 6 сентября 2003 года мощи его бы
ли обретены1, и на месте их обретения в настоящее время построена часовня. 

В этом небольшом очерке мы довольно много внимания уделили разносторонней 
деятельности Булатовича, не имеющей прямого отношения к его богословским тру
дам. Нам хотелось, чтобы читатель мог хотя бы отчасти составить себе представле
ние об этом человеке — самоотверженном, безкорыстном, мужественном, не при
вязанном ни к комфорту, ни к имуществу, ни к самой своей жизни и верном долгу 
в любых обстоятельствах. Такой человек должен бы пользоваться уважением даже 
со стороны тех, кто не соглашается с его взглядами. К сожалению, в ходе тогдашней 
полемики о почитании Имени Божия некоторые лица (в первую очередь архиепи
скоп Антоний Храповицкий) позволяли себе различные выпады и даже прямую кле
вету в адрес отца Антония, и хотя часть измышлений уже тогда была опровергнута, 
но распространение вымыслов и домыслов продолжалось и впоследствии. Вот поче
му мы надеемся, что ознакомившись с некоторыми фактами его биографии, читате
ли не будут склонны легкомысленно или пренебрежительно относиться к личности 
этого замечательного человека. 

Временный конец спорам о почитании Имени Божия был положен не соборным 
решением (оно так и не было вынесено), а всей ситуацией, вызванной революцией 
в России; однако в последние годы этот вопрос вновь стал предметом пристального 
внимания. Но богословские труды о. Антония (Булатовича) и сами по себе являют
ся важным историческим наследием, свидетельствуя о том, что богословская мысль, 
тесно связанная с молитвенным опытом, — именно богословская мысль, а не про
сто обще-назидательные рассуждения или отвлеченные схоластические экскурсы — 
нисколько не иссякла, а продолжала свое существование, по крайней мере, в начале 
двадцатого века. Поэтому закономерно, что интерес к этим трудам оживляется после 
десятилетий забвения, чему, мы надеемся, будет способствовать и настоящее издание. 

Кистерова Е. К. 

1 В интернете было размещено сообщение об этом обретении от информационной службы УПЦ МП, 
а также рассказ иеромонаха Симеона (Гагатика). 



Иеросхимонах Антоний (Булатович) 

ОПРАВДАНИЕ ВЕРЫ 

В НЕПОБЕДИМОЕ, НЕПОСТИЖИМОЕ, БОЖЕСТВЕННОЕ 

ИМЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Изд-во «Исповедник», 1917 г. 



Вместо предисловия 
Предначинательное обращение автора 

к Святым Исповедникам Божества и силы Имени Божия 
и к Богу Отцов наших Господу Иисусу Христу 

i 
К Св. Григорию Нисскому 

Отче, Богомудре Григорие, трость исполненная Утешителя дыхания, язык яснейший бла-
гочестыя, проповедныче истины Божественнейшия, источныче догматов высоких, секира, 
секущая еретиков стремления, обоюдный меч Утешителя Духа, оружие, посекающее прелю
бодейная семена суетная мудрости человеческия — тебе днесь лукавии и суетнии оболгаша, 
яко Божество и силу зиждительнаго Имени Владыки Иисуса отметаешися и Божественное 
и непостижимое Имя Его именом человеческим равняеши! Ты же, о веры поборниче, Боже
ственную достопочитаемость Имен Божиих противу Евномия ясно исповедал ecu, и тайне 
благочестия состоятися во исповедании Имен Божиих сказал ecu, и коемуждо Имени глаголе-
му, всим прочим Божиим Именом безгласно глаголатися рекл ecu: и ныне, о Троицы Рачите
лю, Иисуса моли, Христу помолися: хврастная стремления имяборцев огнем Божественныя 
Истины скоро попалити, и мир Церкви даровати и велию милость. 

II 
К Св. Симеону Новому Богослову 

Новый Богоглагольниче, Отче Симеоне, к великим двум Богословам в Троицы число сопри
чтенный, сосуде избранный, Духа Всесвятаго и Церкви тайноводителю, Совершеннейша-
го монашескаго пути сказателю, общаго жития наставниче и безмолвия учителю, дивнаго 
Старца преблагодатный и послушный учениче, исповедания ради благодати онаго и кончины 
от неискусных и буиих иерархов озлобленный и за обличение оных Духа нестяжавших архи
ереев, к еретиком сопричтенный, зане рекл ecu им: «аще убо Духа действу причастницы бы-
сте были, оное в себе яве бысте ощутили». — Но ты, о Духа и Истины таинниче и чадо бла
говоления Отца Небеснаго, аще от оных проклинался ecu. Темже Божественнаго естества 
Имен и Глаголов Божией Истины уяснителю и неведомыя тайны светодеятельности оных 
сказателю, их же Богом Истинным и Светом светодетелъным и Богом непреложным, неиз
менным, нетленным и живым исповедал ecu, — Иисуса моли, Христу помолися: мир и Исти
ну Церкви даровати и велию милость. 
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III 
К Богу Отцов Наших Иисусу Христу 

Иисусе всесильне, Боже Избавителю! Твое бо Имя Апостоли проповедаша и исповедаша; 
также Святии Твоим Именем бесы изгоняша, мертвыя воскрешаша, больныя исцеляша. За 
Твое Имя мученицы страдаша. И Ты в Твое Имя со Отцем и Св. Духом крестити и Церковь 
назидати заповедал ecu, и знамения Твоим Именем творити повелел ecu, и всего просити во 
Имя Твое завещал ecu, и Отцу Небесному молитися, дабы святилось в нас Имя Его, научил ecu, 
и заповедь веровати во Имя Твое дал нам, и рекл ecu, яко и Самому Тебе быти тамо, аможе 
Имя Твое призыватися будет, и Петру обетовал ecu, яко на правом исповедании Имени Твое
го: Иисус Христос, Сын Бога Живаго, яко на сем камени Церковь Твою созиждеши, незатворен
ная еретическая уста, яже вратами адовыми именовал ecu, — не одолеют ей. Темже, о Гла-
во Церкви всепромыслительная, Боже, Иисусе, славы Имени Твоего Ревнителю, виждь, яже на 
Имя Твое днесь хулу, и Божественное почитание Имени Твоего скоро возстави и исповедания 
зиждительныя, и освещающия, и страшныя сопротивным силы онаго Церкви подаждь: мо
литв ради Пречистыя Твоея Матери, от зачатия Твоего Святыню Имени Твоего исповедав
шей, и всех Твоих Святых. Аминь. 

Иеросхиомонах Антоний 
26 февраля 1917 г. 
Неделя Святаго Григория Паламы. 



Введение 
Краткий обзор спора об Имени Божием 

по догматической его стороне 
«Тяжело и грустно становится на душе, когда представишь себе, как кристаллически чи

стые истины, истины Божественные, затмеваются ухищрениями лжеименного знания, как 
кичливый разум, пытливо подвергая своему анализу истины веры, искажает и отдаляет их 
от того чистого источника воды живой, на который Христос указывал жене Самарянке... Но 
не одолеют врата адовы Церкви Христовой». Этими словами один иерей Божий высказывает 
свои чувства, навеянные ему архиерейским служением в Неделю Православия. Этими сло
вами воспользуемся и мы, дабы выразить наши чувства по поводу всего того, что напечатано 
было г. Троицким в ряде статей, помещенных в «Церковных Ведомостях» об Имени Божием. 

Всем памятны и известны громкие события на Святой Горе, которыми сопровождался воз
никший там догматический спор об Имени Божием, но весьма мало кто имеет верное пред
ставление о догматической сущности этого спора. Поэтому сделаем краткий обзор его пре
жде, нежели обратимся к предмету нашего исследования. 

Камнем преткновения и соблазна послужили слова приснопамятного Отца Иоанна Крон-
штадского, повторенные схимонахом Иларионом в книге «На горах Кавказа», в которой он, 
излагая святоотеческое учение о молитве Иисусовой, исповедует, что основанием сей молит
вы служит вера в Божественную силу Имени Иисуса Христа, которое есть Сам Бог, и поэтому 
на Имя Иисусово в молитве Иисусовой надо смотреть как на Самого Бога, или — «как бы» — 
на Самого Бога, ибо Господь Иисус Христос присутствует в Имени Своем, и поэтому Имя Ии
сусово есть Божественная сила, способная по свидетельству Святых Отцов, очищать сердца 
и утолять страсти. Такое понимание Имени Иисуса Христа дало повод, некоторым афонским 
инокам, рационалистически настроенным, интеллигентствующий ум которых привык от
влекать слово от дела, и Имя Божие в молитве от Самого Бога, понять слова эти — Сам Бог 
в смысле обожествления слова «Иисус», взятого в отвлеченности своей, понять их в смысле 
обожествления самого произношения Имени — «Иисус». 

Усмотрев в этом обожествление твари — «пантеизм», эти интеллигенты сочли своим дол
гом вооружиться письменно и словесно против высказанного о. Иларионом мнения, и, в то 
же время, начали убеждать пустынников — делателей Иисусовой молитвы, что действен
ность ее зависит, якобы, только от степени веры молящегося, и что исповедуемое в молитве 
Иисусово Имя совершенно бездейственно, но служит лишь номинальным посредством для 
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молитвы, и что поэтому называть Имя Божие и Имя Иисуса Христа — Самим Богом, как то 
делает о. Иларион, совершенно недопустимо и есть якобы новоизмышленная ересь. Однако 
иноки совершенно не согласились с этими мнениями, ибо в книге о. Илариона они нашли 
не новое, но давно им известное, святооотеческое учение о молитве и об Имени Иисусовом, 
которое о. Иларион только более ясно изложил, объединив воедино все то, что высказыва
ли разные Св. Отцы в «Добротолюбии», и что писали новейшие делатели Иисусовой молит
вы, как, напр., приснопамятные епископ Игнатий Брянчанинов и О. Иоанн Кронштадский. 

Тезис «Имя Божие — Сам Бог» — они совсем не в том смысле понимали, как его поняли 
афонские интеллигенты, которые нашли в этом обожествление звуков. Этого у них и в мы
слях не было, чтобы обожествлять Имя в обособлении от Бога, или называть «Богом» тварные 
буквы и звуки, но они это понимали в смысле присутствия призываемого Иисуса в призы
ваемом Имени Его, понимали это в смысле субъективной невозможности для призывающе
го разделять призываемое лицо от его имени в психофизическом акте именования. Так, по
нимая недопустимость для молящегося отделять в молитве Бога от призываемого Имени 
Его, они выражали это словами, что «Бог неотделимо присутствует в Имени Своем». Но ино
ки-рационалисты и тут не поняли иноков-мистиков и перетолковали понимание «неотдели
мости» субъективной в смысле утверждения о невозможности вообще переменить имени 
у вещества или существа, т. е. в смысле неотделимости объективной, и нашли это нелепым. 
Защищали также иноки-простецы и реальную Святыню, и Божественную природу Имени 
Божьего и Имени Иисуса Христа — «Иисус» по объективной его стороне и возмущались тем, 
что иноки-рационалисты называли это Имя номинальностью, т. е. чем-то не сущим и Святы
ни в себе не имеющим. Возмущались также иноки тем, что рационалисты афонские отверга
ли и Божественную силу Имени Господня и действенность его в чудесах и таинствах. 

Поэтому, когда «имяславцы» услыхали из уст афонитов — «имяборцев» такое неприем
лемое для себя новое учение, в особенности же, когда они, сверх того, от некоторых из них 
услыхали, что не только «Имя Иисуса — не Бог», но еще и что «Иисус — не Бог, а только Бого
человек», то они стали относиться к имяборцам как к великим еретикам и стали чуждаться 
всякого духовного общения с ними. Таким образом, начавшийся спор сразу принял весьма 
острый характер. Простецы, из коих некоторые были весьма начитанными во святоотече
ской литературе, стали находить у Св. Отцов подтверждения своим мнениям, но противни
ки их не замолкали перед авторитетом Св. Отцов, возражая, что и Святые Отцы якобы оши
бались. В увлечении спора, желая доказать, что Имя Иисусово отделимо от Иисуса и «несть 
Бог», некоторые «имяборцы» прибегали к следующим хульным выходкам: они писали Имя 
Иисусово на бумажке и рвали ее, или клали в карман, или бросали на землю, говоря: «вот 
твой бог, я его в карман положил»... и т. п. Но это еще более обострило спор, ибо справедли
во возмутило «имяславцев» или, как их тогда прозвали имяборцы «Иисусиан» или «Иису-
сиков», которые увидели в этом заведомое глумление над Именем Иисуса Христа, ибо о Его 
Имени был спор, а не о безотносительном, никому не принадлежащем имени «Иисус». Нако
нец, имяборцы, желая уничижить Имя «Иисус» в сравнении с прочими именованиями Ии
суса Христа, стали утверждать, что это есть имя, относящееся только к человеческому естест
ву Его, имя человеческое, принятое Господом лишь сравнительно недавно при воплощении 
и посему есть якобы менее Божественно других Имен, причем и принял его Господь лишь 
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ради необходимости иметь какое-либо имя в человечестве. Но простецы, найдя у Св. Димит
рия Ростовского свидетельство о том, что Имя «Иисус» от Предвечнаго Совета предписано 
и доселе на Небесах было хранимо1, не согласились с таким уничижением Имени «Иисус» 
в сравнении с прочими Именами Его, признаваемыми имяборцами в противоположность 
Имени «Иисус» — предвечными, и в ответ на это утверждали, что все Имена Господа Иисуса 
и все Имена Божий — равны, все одинаково предвечны2 

Отрицали имяборцы и Божественную силу Имени Иисуса Христа, и когда имяславцы при
водили имяборцам свидетельства Евангельские о том, что Господь заповедал бесов изгонять 
Его именем, что Апостолы творили чудеса Его Именем, как то ясно видно из Деяний и из 
Евангелия, но те возражали: «чудеса творил Сам Иисус Христос, а не Имя Его». Глумились 
имяборцы над имяславцами, говоря: «четвертую ипостась нашли» и даже — «четвертого Бо
га нашли», на что имяславцы возражали: «у нас не четыре Бога, а Один, и Имя Иисусово за 
особую ипостась мы не признаем, но веруем, что оно неотделимо от Господа Иисуса». Неко
торые имяборцы говорили даже так: «Иисус — не Бог, Христос — Бог». 

Имяборцы стали клеветать на имяславцев перед влиятельными церковными лицами, об
виняя их в обожествлении Имени Господня — самых звуков и букв Его Имени, взятого в от
влеченности своей. Игумены же, увидев, что церковные (властные) лица стали на сторону 
имяборцев, начали употреблять против имяславцев, сначала только в скиту Фиваиде, а по
том и в монастырях Пантелеймоновском и Андреевском, строгие репрессивные меры, и са
ми начали высказывать перед братией уничижительные об Имени Господнем мнения, отче
го спор еще более обострился, и дело дошло до того, что в Андреевском скиту братия стала 
смотреть на своего игумена как на еретика, наконец, сменила его, а когда он отказался пови
новаться братскому решению и отказался передать свой игуменский посох, печать и перейти 
в другую келью, то его выдворили из оной силою. Тогда иноки Андреевские приняли следу
ющее исповедание, которое вместе с донесением о причине смены своего игумена сообщили 
церковным властям: «Верую и исповедую, что Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа са
мо по себе неотделимо от Бога и есть — Сам Бог, как то многие Святые Отцы исповедовали». 
Это исповедание было тоже понято церковной властью превратно, а именно — в смысле сли
яния существа Божьего с Именем Его. 

Против имяславцев нагромождался имяборцами целый ряд обвинений: «Вы сливаете 
сущность Божью с Именем Его», «вы перевоплощаете Бога во Имя Его», «вы учите, что при
частие есть то же самое, что Имя (?)», «у вас Имя «Иисус» есть магическое средство», «это 
хлыстовская вера» и т. п. 

Главными противниками книги о. Илариона были власти Пантелеймоновского монасты
ря, у которых, независимо от богословских причин, были свои особые причины, заставля
ющие их преследовать книгу «На горах Кавказа», и они начали домогаться запрещения ее 
патриархом. Главным аргументом необходимости запрещения выставлялось то, что эта кни
га осуждена таким авторитетом Русской Церкви как Антоний Храповицкий, как вредная 

1 Жития Святых, Январь 1-го дня, изд. 1886 г., листы 3-5. 
2 Вот начало исповедания предвечности Имен Божиих, которую г. Троицкий положил в основание 
своего обвинения имяславцев в евномианстве. Как видим, оно исходит не от нас, а от имяборцев. 
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и опасная, которой уже многие якобы прельстились на Афоне. При этом намекалось патри
арху на то, что ему следовало бы принять меры против этой книги ради сохранения добрых 
отношений с русскими церковными властями, которые в лице архиепископа Антония тоже 
возбудили вопрос о запрещении книги «На горах Кавказа» в России. Заметим здесь, что тот 
же самый аргумент выставлялся имяборцами впоследствии в России, ибо они, домогаясь 
в Св. Синоде осуждения книги о. Илариона и «имябожников», указывали на необходимость 
этого, для избежания раздора с греческой церковью... 

Наконец, последовал спешный разбор спора Халкинской школой в Царьграде, и греческие 
богословы вынесли приговор, что учение имяславцев — «пахнет пантеизмом»1, что дало 
основание Патриархату признать исповедание имяславцев «нетерпимою ересью». Спор пе
решел затем и в Россию. 

В «Русском Иноке» напечатана была та самая «Рецензия» схимонаха Хрисанфа на книгу 
о. Илариона, в которой высказывались те главные положения имяборцев, которые так воз
мутили духовное чувство иноков. Это подвигло нас тоже взяться за перо и написать в ответ 
на уничижение о. Хрисанфом Имени Иисуса — «Апологию веры во Имя Божие и Имя Ии
сус». Мы не считали себя вправе промолчать перед таким нестерпимым для нашего духов
ного чувства уничижением Имени Иисуса, тем более что пресловутая «Рецензия» не только 
была в «Русском иноке» напечатана, но и весьма одобрена. Об афонском споре сообщались 
в «Русском Иноке» ложные сведения, составленные афонскими имяборцами, и всему читаю
щему русскому монашеству предлагались заведомо неправославные мнения имяборцев. Так 
в № 10 писалось: «Самое Имя Иисус не есть Бог, ибо Иисусами именовались и Иисус Навин, 
и Иисус, сын Сирахов, и первосвященник сын Иоседеков. Неужели они тоже вогиЪ. В № 15 
было написано, что если допустить веру во Имя Иисуса Христа как в самого Бога, то это бу
дет на руку одним только хлыстам, ибо они тогда назовут какого-нибудь мужика «Иисусом», 
а бабу — «Богородицей», и станут ему поклоняться, как Самому Иисусу, и, наконец, свали
ваться в свальном грехе(!?). 

Усмотрев аналогичность мнения имяборцев с мнением Варлаама, который отрицал, во-
первых, Божество того созерцательного Света, которого сподоблялись афонские безмолвни-
ки во время делания Иисусовой молитвы, и видя вообще сходство нынешнего спора за Имя 
Господне со спором между Св. Григорием Паламой и Варлаамом за Божество энергии Божией 
и в том числе Фаворского Света и вообще всякого Божественного озарения, мы стали обви
нять наших противников в Варлаамитстве. Основываясь на 5-м определении Константино
польского Собора 1663 г., которое гласит: «Тем, которые мудрствуют и говорят, что Имя Бог 
выражает только существо Божественное, и не исповедуют по Богодухновенному и церков
ному мудрованию Святых, что Именем Бог обозначаются равным образом и Божественные 
действия — анафема»2 — мы стали требовать признания за Божество наравне с Фаворским 
Светом и Фаворского именования — «Ты еси Сын Мой возлюбленный», и, развивая это по
ложение, требовали признания за Божественную энергию и всех Богооткровенных Глаго
лов Евангельских, и в том числе и Имен Божиих и Имени Иисус». Но противники возразили 

1 См. «Материалы к спору о почитании Имени Божьего», изд. Религиозно-философской Библиотеки 
2 «Анафематствование» Никольского, 149, СПб, изд. 1879 
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на это, что на слова Евангелия нельзя смотреть как на живое слово Божие, ибо, если во устах 
Бога, глаголавшего на Фаворе, эти слова были Его деятельностью, то воспринятые в память 
Апостолами и передаваемые ими другим, они перестали быть таковою, и сделались энер
гией) их собственною. В этих словах мы усмотрели отрицание Богодухновенности, живости 
и действенности глаголов Св. Писания. Не согласились мы и с признанием нашими против
никами Имени Божия только — «Святым» наравне с иконами, ибо в катехизисе ясно сказано, 
что Имя Божие «Свято само в себе». Не согласились мы также и с мнением, что Имя Божие 
не действенно в таинствах и что таинства деются, якобы, независимо от Имени Господня, 
и только по молитве и вере Церкви, ибо у Св. Иоанна Златоуста ясно сказано, что Именем 
Божиим «освящаемся мы в таинствах», также и в катехизисе об освящении воды в купели 
крещения сказано, что она освящается «Именем Иисуса Христа и силою Креста». Указывали 
мы нашим противникам на многочисленные подтверждения нашего понимания Церковью 
в Богослужебных книгах, в особенности же в акафисте Сладчайшему Иисусу, но противники 
не находили эти свидетельства для себя обязательными и относили их к области «церковной 
поэзии». Но такое приравнивание Церковной истины к м1рской поэзии, допускающей ра
ди прикрасы разные извращения и преувеличения, мы считаем совершенно недопустимым, 
ибо песнопения нашей Церкви написаны святыми, которые ради поэтической прикрасы от
нюдь не дерзнули бы попирать догматические истины. К области поэзии отнесли имяборцы 
и то тайноводственное свидетельство Св. Григория Синаита — «Молитва есть Бог, действуяй 
вся во всех», которое так опровергало мнение имяборцев. 

Наконец, последовала всем известная миссия архиепископа Никона на Афонскую гору, ко
торый потребовал от имяславцев безусловного согласия со всеми вышеизложенными мне
ниями, столь неприемлемыми для их духовного чувства, те отказались сделать это, за что 
и были подвергнуты всем известной экзекуции и изгнанию со Св. Горы. 

В России главные представители «имябожников» в числе 25-ти были преданы Духовно
му Суду в Москве при Синодальной Конторе по обвинению их в «имябожии», но на этом су
де иерархи, найдя в исповеданиях имяславцев ясные доказательства того, что Имя Божие, 
называемое ими Богом и Самим Богом, понимается ими в смысле неотделимости призыва
ния от Призываемого, а не в смысле обожествления тварных элементов Имен Божиих, найдя, 
что исповедание Божества и Божественной силы Имени Господня основывается имяславца-
ми не на собственных измышлениях их разума, а на словах Святых Отцов и Писания, нако
нец, найдя в исповедании имяславцев такое категорическое заявление: «повторяю, что име
нуя Имя Божие и Имя Иисусово Богом и Самим Богом, я чужд как почитания Имени Божия 
за сущность Его, так и почитания Имени Божия отдельно от Самого Бога, как какое-то осо
бое Божество, так и обожения самих букв и звуков и случайных мыслей о Боге»1— иерархи вы
несли обвиняемым оправдательный приговор, что никаких «оснований к отступлению (т. е. 
отложившихся, было, от всякого духовного общения со Св. Синодом ради высказанных в си
нодальном Послании от 18 мая 1913 г. Тезисов, и не явившихся в суд) ради учения об Именах 
Божиих от Православной Церкви» — не имеется. Обвинявшиеся были приняты снова в цер
ковное общение, а вскоре было разрешено имеющим священный сан и священнослужение, 

1 Имяславие. По документам имяславцев. Изд. «Исповедник». СПб. 1914. С. 164 
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и дело как бы уладилось. Однако богословский спор не мог на этом закончиться, ибо если ви
ною спора в значительной степени было взаимное непонимание спорящихся, то, с другой 
стороны, причиной этого взаимного непонимания было не случайное недоразумение, но не
кая органическая разница веры тех и других в призывании Имени Господня. Эта же органи
ческая разница веры была причиной и прежде бывших богословских споров: между ариана-
ми и православными, между иконоборцами и почитателями икон и пр. Почему, например, 
иконоборцы заподозрили почитателей Св. икон в том, что они поклоняются иконам в отвле
чении их якобы от Первообразного? — Да потому, что для их осуетившагося ума икона пе
рестала напоминать Первообразного; их рассеянный ум и хладное сердце останавливались 
на веществе иконы, на несовершенствах письма, и, относясь так к иконам, они не понимали, 
что почитатели не отделяют в своем чувстве образа от Первообразного, и соблазнялись чи
стым поклонением, лобызавшим чистым сердцем в иконе Самого Первообразного. Как пося
гательство на честь иконы вызвало первоначально нестерпимое негодование в почитателях 
Св. икон, которое, например, выразилось в том, что торговки на базаре в Константинопо
ле свергли с лестницы солдат, посланных снять крест с колонны, в ответ на что последова
ло массовое избиение православных в городе, так и ныне уничижение афонитами на Афоне 
Имени Иисуса вызвало такое негодование иноков, что они силою выдворили своего игумена, 
хотя по природе были весьма кротки и незлобивы. Такая же органическая разница во вну
треннем веровании спорящих видится и в данном споре: у одних мы видим преобладание 
деятельности ума над деятельностью сердца и навык отделять в сердечном своем чувстве 
призывания от Призываемого. У одних видится столь живая вера в близость к ним Господа, 
что Имя Его и Он Сам в сердце совпадают до неотделимости, у других же Бог представляет
ся где-то в некотором отдалении от Своего призывания. У одних так горяча любовь к Иису
су, что охватывает собой и все принадлежащее Ему, у других же охлаждение любви к Иисусу 
делает их нечувствительными к Имени Его. У одних видится вера в действенность молит
венных слов и Имени, у других же действенность призываемых Имен и произносимых в мо
литве слов подвержена сомнению. Одними Имя Божие искони принималось за реальность, 
а другими — за номинальность. У одной стороны тяготение к Востоку, у других — к Западу. 

В лице г. Троицкого афониты, противники Божественного достоинства и Божественной си
лы Имени Господня, приобрели себе наиболее искусного и научного выразителя и защитни
ка их мнений. Будучи одним из деятельнейших участников карательной афонской экспеди
ции, он по возвращении взял на себя труд быть обвинителем — «имябожников и имябожия» 
пред судом церковно-общественного мнения, и, увлекшись своею духовно-прокурорской 
ролью, он сошел с того пьедестала безпристрастия, на котором он до известной степени сто
ял до своей поездки на Афон. Благодаря этому в порыве преследования «имябожников» он 
предал забвению те положения «имябожников», которые он раньше разделял, и стал про
водить в свих последующих сочинениях ту мысль, что имябожники суть крайне опасные 
еретики, которых следует преследовать и церковным судом вплоть до отлучения от Церкви 
включительно, и государственной властью и т. п. Таким образом то, что в понимании имяс-
лавцев было для него первоначально ясным, сделалось потом непонятным. Я помню, при 
первых беседах со мной, когда, познакомившись со мной случайно, он просил объяснить 
ему сущность нашего спора, он, познакомившись с образом наших мыслей и с пониманием 
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нами тезиса «Имя Божие — Сам Бог», сказал: «Да, конечно, психофизически это так». Это 
было сказано при свидетелях. В своем докладе Святейшему Синоду он согласился с основ
ной нашей мыслью, что Имя Божие, понимаемое в смысле Божественного откровения, есть 
Божество1. Но по возвращении с Афона его мысль приняла другой уклон и в целом ряде ста
тей, напечатанных в «Церковных ведомостях» за 1913 и 1914 годы он поставил себе целью 
окончательно очернить «имябожников» и «имябожие» перед судом церковно-общественно-
го мнения, не жалея для этого красок и не стесняясь в полемических для этого приемах. Но 
мы не намерены здесь оправдываться в том, в чем он лично очернил нас, ибо это в свое вре
мя сделает безпристрастная история. Не будем также опровергать его тщетных усилий дока
зать, будто мы на самом деле обожествляем самое тварное имя, ибо лучшим опровержением 
этого служит оправдание нас на духовном суде и подлинные наши сочинения. Но мы счита
ем долгом во-первых, выступить с возражением против обвинения нас в Евномианстве и с 
опровержением доказательств г. Троицкого, будто Святой Григорий Нисский является обли
чителем нашего зловерия; а во-вторых, мы желаем показать, на каком незыблемом камне Св. 
Писания и Предания основаны наши положения. 

Суд церковно-общественного мнения выслушал пока только обвинителя и доселе нахо
дится под впечатлением его, хотя искусной, но не правдивой речи, пусть же выслушает ны
не и убогого и неискусного в слове защитника Божественного достоинства Имени Господня 
и непобедимой, непостижимой, Божественной силы Его. 

«Услышит тя Господь в день печали, защитит тя Имя Бога Иаковля», — «Сии на колесницах 
и сии на конях, мы же во Имя Господа Бога нашего призовем. Тии спяти быша и падоша, мы 
же восстахом и исправихомся»2. 

1 «Церковные ведомости» №20,1913 г. 
2 Пс. 19,2,8,9. 



Часть I 
Имя Божие в понимании и толковании 

св. Григория Нисского и св. Симеона Нового Богослова 

«Тайна благочестия, — по учению св. Григория Нисского, — со
стоит собственно в исповедании Имен Божиих»1. 
Имена Божий и слова Божий по учению св. Симеона Нового 
Богослова суть «Свет» светодейственный и «Бог Истинный»2. 
«Светодавче Господи, низпосли свет Твой и просвети сердце 
мое».3 

«Свет сый, Христе, просвети мя Тобою»4 

«Возсияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего Бо-
горазумия Нетленный Свет и мысленная наши отверзи очи 
в Евангельских Твоих проповеданий разумение» 5 

«Зане свет повеления Твоя на земли»6 

«На всяк день благословлю Тя и восхвалю Имя Твое во век 
и в век века... Во Свете Твоем узрим Свет»7. 

ГЛАВАI 
Несправедливость обвинения имяславцев в Евномианстве 

Обвинение нас в Евномианстве г. Троицкий обосновал, во-первых на том, что мы испо
ведуем предвечность всех Имен Божиих наравне якобы с Евномием, а во-вторых на заведо
мо ложном отождествлении нашего понимания этой предвечности с пониманием Евномия. 

Что касается до исповедания предвечности Имен Божиих, то первыми исповедниками ее 
явились не мы, но наши противники, ибо они, уничижая Имя «Иисус» в сравнении с прочими 

Ч. 6. М. 1864. С. 232-234 
Ч. 2. С. 108. Сл. 62 на греческом 
Октоих. Светилен, глас 5. 
Октоих. Светилен, глас 8. 
Молитва на Литургии. 
2-я иерейская молитва Шестопсалмия. 
Великое Славословие Утрени. 
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Именами Господними, доказывали нам, что все Имена Божий предвечны, кроме Имени «Иисус», 
ибо таковое явилось, якобы, только по воплощении Его. Но мы, возражая на это и защищая рав-
ночестность всех Имен Иисуса Христа, доказывали, что если считать все Имена Божий предвеч
ными, то предвечным следует считать и Имя «Иисус», тем более что по свидетельству Св. Димит
рия Ростовского, оно преднаписано было от Предвечного Совета. Итак, следовательно, если за 
это нас обвиняют в Евномианстве, то повинными в нем оказываются также и наши противники. 

Однако исповедание предвечности Имен Божиих не составляет нашего основного положе
ния, но мы требуем признания предвечности Имени «Иисус» главным образом ввиду при
знания предвечности прочих Имен. Итак, вот то евномианство, которое усмотрел в нас г. 
Троицкий. Но на самом деле, что может быть общего между нами, исповедующими Божест
венное достоинство Имени Божия и Евномием, который даже Божества Самого Господа Ии
суса Христа не признавал!? Конечно, только софизмы г. Троицкого могут поддерживать про
тив нас подобное обвинение. 

Предвечность имен нужна была Евномию для доказательства различности сущности Отца 
от сущности Сына. Называя имя Отца от предвечности «Нерожденный», а Сына — «Рожден
ный», и доказывая, что Имена по его учению тождественны с сущностями ими обозначае
мыми, он из этого выводил, что признание единосущия Отца с Сыном недопустимо. Тако
во учение Евномия, и, как видите, у него и речи нет о исповедании Божества Имени Божия, 
понимаемого в смысле присутствия Самого Бога в Имени Своем, в смысле Божественного 
Откровения и в смысле энергии Божества. Говорит, правда и он, что все Имена Божий Бо-
гооткровенны, но этим он и не думает утверждать Божества Божественной энергии. Но и по
нимание этой предвечности у Евномия и имяславцев совершенно различны. 

Имяславцы, как то видно из их сочинений, понимают предвечность Имен Божиих не в смы
сле предвечности тех самых слов, коими на различных языках Бог различно именуется, что 
именно исповедывал Евномий, как то можно заключить из возражений против него Свято
го Григория Нисского, но имяславцы исповедуют предвечность тех свойств Божиих, кои 
в различных Именах открыты нам Самим Богом, и в этом понимании нет совершенно ни
чего неправославного. Также и Святой Григорий совершенно не опровергал Божественного 
достоинства Имени Божия, но напротив того, признавал Божественную силу Имени Божия 
в таинствах и краеугольное значение Имен Божиих в молитве, как то увидим ниже. Таким 
образом, святой разделял основные положения имяславцев, отметаемые имяборцами. 

О том, что Св. Григорий Нисский только восставал против узкого понимания предвеч
ности Имен Божиих Евномием, т. е. отвергал лишь предвечность того человеческого сло
ва, коим именуется Бог, а не Божественную силу и не реальную Святыню Имен Божи
их, свидетельствуют следующие слова его: «Человеческие звуки суть изобретения нашего 
рассудка.»1. — «Слово рождается из ума, но ум, сам по себе будучи безтелесен, рождает сло
во посредством чувственных органов». — «Наше человеческое слово произносится при по
мощи голосовых органов, дыхательного канала, языка, зубов»2 

1 С. Троицкий. «Учение Святого Григория Нисского о именах Божииих и имябожники» // «Церковные 
Ведомости» №37.1913. С. 1661. 

2 Там же. С. 1661. 
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В то время как Евномий учил, что — «Имя есть одно и то же с именуемым предметом»1, — 
«чего не думают и не утверждают имяславцы, защищая лишь признанное Церковью Божест
во Божественной энергии, признавая таковою и Имя Божие, Святой Григорий Нисский воз
ражал: «Имена не имеют существенности и составлены из звуков, голоса и языка», — «наше 
слово нельзя понимать так, как имеющее собственную сущность, но оно исчезает вместе со 
звуком языка; нельзя также представить нашего слова делом, но оно имеет существование 
в одном голосе и письме»2. — «Получив от Бога возможность говорить и произносить зву
ки и голосом возвещать желаемое, естество наше действует само собою, налагая на существу
ющие предметы некоторые знаки, посредством известного различия звуков. Таковы произ
носимые нами речения и имена, которыми означаем свойства предметов», — «По Евномию 
и Бог дает предметам имена те, что совершенно необходимы, т. е. произносит каждое из этих 
имен не иначе, как говорят обыкновенно, то есть при помощи сочетания слогов, из которых 
одни образуются посредством движения губ, другия посредством языка...»3. — Все эти тек
сты Святого Григория ясно доказывают, что возражения Святого Григория против Евномия 
никакого отношения к имяславцам не имеют. Однако, г. Троицкий строит обвинение против 
нас именно на этих текстах, которые мы взяли не из подлинника, не из сочинений Святого, 
но из сочинений самого Троицкого, которые привел их как якобы самые сильные обличения 
нашего «лжемудрования». Как видно из приведенных текстов, Святой Григорий восставал 
лишь против предвечности имен в узко понимаемом смысле — букв и звуков, и ни одним сло
вом не возражал против Богооткровенности свойств Божиих, выраженных в Именах Божи-
их, что именно утверждаем мы. Но разве г. Троицкому не было известно, что мы в каждом из 
наших исповеданий и сочинений категорически заявляли, что букв и звуков мы не обожеств
ляем, но понимаем Божественное достоинство Имен Божиих в смысле Божества Истины 
о Триипостасной Истине, которая есть Божественное Откровение и энергия Божия и, по вы
ражению Святаго мученика Иустина, — «Бог»4. 

Поэтому, как в том ясно должен убедиться читатель, обличения Святым Григорием Нис
ским Евномия — «думать, будто достоинство начальства и господства Божеского естества 
сохраняется в форме каких-то звуков и в этом указывает великую силу Божию: что это иное, 
как не сказка старухи»5 до имяславцев совершенно не относится. 

Святой Григорий отрицает возможность человеку познать и именовать самое естество Бо
жие, но отнюдь не отрицает Богооткровенности Имен, в коих Сам Бог открыл человечеству 
свойства свои: «Все речения в Священном Писании», — говорит Святой Григорий, — «откры
тые к прославлению Божества, означают что-либо открываемое о Боге, каждое представляя 
особое значение... Самую же сущность, как невместимую ни для какой мысли, и не вырази
мую словом, Писание оставило неизследованою... Посему изследователь всех Богодухновен-
ных изречений не найдет в них учения о Божеском естестве и ни о чем ином, что касается 

Там же. С. 1662. 
: Там же. С. 1662. 

Там же. С. 1664. 
4 Святой мученик Иустин Философ об Имени Божием. М. 1914. «Исповедник». С. 21. 

«Церковные Ведомости». 1913. С. 1674. 
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бытия по существу»1. — Но и имяславцы никогда не заявляли о постижимости и именуе-
мости сущности Божества. Бог, — говорит Святой Григорий, — «пребывает выше, не толь
ко человеческого, но и ангельского, и всякого прем1рного постижения и имеет одно только 
имя, служащее к познанию Его собственной природы, именно, что Он один выше всякого 
имени»2. — Но и мы в этом совершенно со Святым Григорием единомысленны, как то ясно 
видно из следующих слов нашего сочинения: 

«Слово Божие, рождаемое Умом Отчим, отображает в едином простом и непостижимом 
Слове все сущее в мысли Отчей. Следовательно, Слово Божие, во-первых, отображает в Сло
ве Своем все свойства неименуемого Божества... Человек, которому Бог несколько открыл 
свойства Свои, именует по ним Бога, Слово же и Сын, именует все неименуемые свойства Бо
жий, и поэтому, будучи неизреченным Отчим Словом, есть и неименуемое Божие Имя»3. Не 
ясно ли хотя из этой одной выдержки нашего сочинения, та глубочайшая разница, которая 
существует между нашим образом мыслей и образом мыслей Евномия. Евномий признавал 
именуемость сущности Божией и познаваемость ее из Имен Божиих, мы же признаем неи-
менуемость сущности Божией, непостижимость всех свойств Божиих словесной тварью, но 
именуемость всего сего единым Сыном и Словом, Который в этом смысле может быть назван 
наравне с Его Именем — «Слово Божие», и Именем «Имя Божие». Так Его называет и Св. Мак
сим Исповедник: «Имя бо Бога и Отца, существеннее и ипостасне пребывающее, есть Едино
родный Сын»4. В этом же смысле и св. Василий Великий именует Сына Божия: «Печать рав-
нообразна» (понимай печать именословная). Также и св. Григорий Неокесарийский именует: 
«Выражение и образ Божества». Также и св. Григорий Богослов: словесное «Определение», 
«Изъявление», «Удобное Изражение Отчаго естества»5. 

Дабы еще больше убедить читателя в нашей совершенной непричастности к учению Евно
мия, привожу следующие строчки из того же сочинения: «Сущность Божия неименуема, но 
Бог с самого начала м1робытия стал открывать словесной твари имена свойств Своих чрез 
Сына Своего, «Им же вся быша и мы Тем». Итак, во-первых Бог написал имена свойств пре
мудрости и всемогущества Своего — писалом Своего м1ротворения и м1робытия. Наконец, 
напоследок сих дней, «глагола нам в Сыне» — Имена своих ипостасей, Имя Сына — Иисус 
и Заветы Свои».6 

«Сияние умное в Сыне всех свойств и совершенств Божиих есть предвечное словесное дей
ствие Сына и мы называем это — «предвечным, великим, неименуемым Божиим Именем». 
Это великое вечное Имя неименуемо именует, так сказать, все совершенства Бога — сущ
ность и все свойства Его. Повторяю еще раз — так сказать — ибо отнюдь не приравниваю 

1 Там же. С. 1713. 
2 Там же. С. 1714. 
3 Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус. М. Изд-во «Религиозно-философской Библиотеки». 
1913. С. 29-30. 

4 «Православная Церковь о почитании Имени Божьего и о Молитве Иисусовой». «Исповедник». 1914 
. С. 100. 
5 Апология. С. 31-32. <Слово «изражение» означает «выражение, изображение» — прим. сост.> 
6 Апология. С. 33. 
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этого словесного действия Ипостасного Слова, этого неименуемого наименования — к како
му-либо человеческому понятию о речении. 

«Но подобно тому, как солнечные лучи сообщают оку познание о солнечном свете, постоль
ку то вместимо для ока, так и Сын Божий истинами своего Откровения, как бы лучами ве
ликого сияния Истины, сообщает человеку некое познание свойств Божиих и открывает 
действием словесной своей деятельности Имена свойств Божиих словесной твари. Эти Бо
жественные Истины, взимаемые от Сына Духом Святым, передаются Им достойным сих Бо
жественных откровений, как сказано — «от Моего приимет и возвестит вам» (Ин. 16,14). «И 
сказах им Имя Твое и скажу» (Ин. 17,26). — Таким образом, имена Божий в человечестве суть 
как бы лучи вечно сияющаго в Сыне неименуемого Имени всех свойств и всех совершенств 
Божиих, как то изъявляет и Св. Тихон Задонский в словах, приводимых нами в нашей книге: 

«Имя Божие само по себе, как Свято, так славно и препрославлено есть, того ради от нас 
не требует прославления нашего: равно всегда славно и Свято, и страшно пребывает и лучи 
славы своей издает в созданиях... Слава 6о Имени Божия вечна, безконечна и непременяе-
ма есть, как и Сам Бог, того ради, ни умножиться, ни умалиться в себе не может... Великое 
Имя Божие заключает в себе Божественные свойства, никакой твари не сообщаемые, но Ему 
Единому свойственные, как то: единосущие, присносущие, всемогущество, благость, пре
мудрость, вездесущие, всеведение, правду, святость, истину, духовное существо и пр. — сии 
собственные свойства открывает нам Дух Святой в Слове Своем»1. 

Вышеприведенные святоотеческие выдержки заканчиваются в Апологии следующими 
словами: «Сущность Божия неприобщима твари, но тем не менее пребывает везде и всюду, 
во-первых, конечно, и во Имени Своем. Так как Имя Божие есть понятие многозначитель
ное, то выразимся определеннее, в каком смысле исповедуем мы Божество Имени Божия. 
Мы видели, что в самом высоком смысле своем Имя Божие есть Слово Божие, есть неиме-
нуемое Имя Божества, обладающее всеми Божественными свойствами. Во-вторых, в имену
емых Именах Божиих мы почитаем их Божественное достоинство, ибо они суть истинные 
лучи истинного неименуемого Имени, и, поелику, суть истинные лучи истинного неименуе
мого Имени, поелику, суть словесное действие Божества, обладают Божественными свойст
вами. Впрочем, этих Божественных свойств: единосущие, присносущие, духовного сущест
ва мы не приписываем тем буквам, которыми условно выражается Божественная Истина, но 
лишь самому слову Истины. Поэтому, когда мы говорим о Имени Божием, имея в виду сущ
ность Самого Имени, понимай — Богооткровенную Истину о Боге, то мы говорим, что Имя 
Божие есть Сам Бог, когда же имеем в виду буквы и звуки, коими условно выражается Исти
на о Боге и Имя Божие, то мы говорим, что Бог присутствует во Имени Своем»2. 

Таково наше исповедание, которое как бы неискусно ни было, в каких бы поправках ни 
нуждалось, но которое в данном случае служит лучшим доказательством того, что весь труд 
г. Троицкого, поставившего себе целью доказать, что имяславцы в своем учении восстанав
ливают языческую теорию тождества имен и сущностей, что имяславцы повторяют учение 
об именах Евномия, что учение имяславцев обличено и св. Григорием Нисским, и осуждено 

Апология. С. 38. 
2 Апология. С. 41. 
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Церковью — все это и положения г. Троицкого, составляющие главное содержание его кни
ги, построено на заведомо ложном основании. 

ГЛАВА II 
Св. Григорий Нисский не только не является обличителем неправомыслия 

имяславцев, но его доктрина действенности Имен Божиих в тайне благочестия 
составляет сущность имяславия 

Но не только Св. Григория Нисского невозможно почитать за обличителя имяславцев, но, 
напротив, он полагает краеугольный камень имяславию своим исповеданием действенно
сти Имен Божиих в таинствах и существенного значения исповедания Имен в тайне благоче
стия. Вот что он говорит по сему поводу: «Евномий пишет:.. .что не исповедание имен, не об
ычаи церковные, не таинственные символы не составляют тайну благочестия. А мы, дознав 
от Святого голоса, аще кто не родится свыше водою и Духом, не войдет в Царствие Божие 
и что, ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, тот жив будет во веки, уверены, что тайна благо
честия состоит собственно в исповедании Имен Божиих, разумею Отца, и Сына, и Святого 
Духа, и спасение утверждается на общении таинственных обычаев и знаков» («ЦВ», 1913 г., 
1821). Этими словами Св. Григорий ясно исповедует действенность Божеских Имен в таинст
вах, что утверждал также и Св. Иоанн Златоуст, и таким образом, уже этим одним, изъявля
ет единомыслие свое с имяславцами и несогласие свое с г. Троицким и его сторонниками. Но, 
кроме того, он устанавливает положение, что тайна благочестия состоит собственно в ис
поведании Имен Божиих. Что же мы должны понимать под понятием «Тайна Благочестия»7. 
Думаю, что каждый согласится с тем, что под тайной благочестия следует понимать тайную 
сущность христианской жизни, которая состоит в Богообщении и в Боговселении, и таким 
образом, этим положением Св. Григория Нисского устанавливается непосредственная и су
щественная зависимость тайны Богообщения от исповедания собственно Имен Божиих. На
чало этой тайне полагается в таинстве крещения, а затем тайна продолжает деяться через 
всю жизнь христианина, который, благодаря исповеданию Имен Божиих в таинствах цер
ковных и в частном своем молитвенном подвиге, входит в Богообщение, которое в совершен
ных достигает степени Боговселения. Слова Св. Григория, что тайна благочестия состоит 
собственно в исповедании Имен Божиих, делают это признание существенной действенно
сти Имен Божиих в тайне благочестия особенно сильным и отнюдь не допускают приравни
вать Имена Божий к символам, ибо последние по его словам служат в священнодействиях 
лишь вспомогательным средством — утверждением спасения. К символам относятся и сим
волические действия в Богослужении, и крестное знамение, и вещества, символически упо
требляемые в таинствах, как, например, вода в крещении, елей в елеосвящении и пр. 

Таким образом, Св. Григорий отнюдь не ставит Имен Божиих по священнодейственному 
значению и тайнодействующей силе на один ряд с разными символами, но строго различает 
Имена Божий от разных символов, признавая в первых — главную церковную зиждитель
ную силу, а в символах — вспомогательное средство. Что Св. Григорий именно различает 
Имена Божий от символов, видно из того, что вышеприведенные слова он противопоставля
ет словам Евномия, в которых тот ставит как Имена Божий, так и символы, и обряды в один 
ряд, равно отвергая их значение для благочестия, говоря: «не исповедание имен, не обычаи 



Часть I 31 

церковные, не таинственные символы составляют собственно благочестие». Итак, в то вре
мя как Евномий отождествляет значение Имен Божиих с символами, что именно и делает г. 
Троицкий, Св. Григорий строго различает Имена Божий от символов, что делаем также и мы, 
и говорит, что в исповедании Имен Божиих состоит собственно тайна благочестия, а в упо
треблении символов — утверждение спасения. 

Понятия — «тайна благочестия» и — «утверждение спасения» — отнюдь не суть синони
мы, но первое стоит неизмеримо выше второго. Святой Григорий видит — «крепость христи
анства» в общении Святых таинств, в коих с подаванием символически употребляемых ве
ществ, как, например, елея, мира, воды в крещении, подается благодать Божия в исповедании 
Имен Божиих и деется — «тайна благочестия», состоящая собственно «в исповедании Имен»; 
в употреблении же христианами разных символов, понимай: крестное знамение, святые ико
ны и проч. — видит — «охрану благ душевных» — ибо эти символы, воспоминая нам Боже
ственные Истины, отвращают наш ум от всякой суеты и лжи, наводимой на нас «по наветам 
лукавого», и поэтому Святой Григорий говорит о Евномий, который — «пренебрегает священ
ными Именами, при призывании которых силою Божественнейшего рождения подается благо
дать», который говорит, что таинственные символы не служат, согласно нашему верованию, 
к «охране благ душевных» и средством к отвращению того, что наводится на верующих по на
ветам лукавого, — «не ясно ли, что он проповедует людям не что иное, как то, чтобы таинства 
христианства почитались вздором, посмехались над досточтимостъю Имен Божиих, обычаи 
церковные признавали игрушкою и все тайнодействия каким-то пустословием и глупостью»1. 

Итак, разобрав те самые слова, которые г. Троицкий сам приводит в своем труде, как наи
более сильные против имяславия обличения, спросим безпристрастного читателя, против 
кого же эти обличения на самом деле направлены? Против имяславцев или имяборцев? 

Прочтите наши сочинения и сочинения наших противников, и вы увидите, что сущность 
спора заключается именно в этом. Наши противники доказывают, что тайна благочестия 
не состоит в исповедании Имен Божиих, что в таинствах Имена Божий служат лишь посред
ством, но не освящающей силой, что в молитве Иисусовой бездейственно Имя Господа Иису
са, что чудеса Именем Господним никогда не совершались, и что если где в Писании и гово
рится о таких чудесах, то это суть лишь — «описательные выражения», что тайна молитвы 
не состоит в исповедании Имен Божиих, но что Имя Божие в молитве нужно якобы лишь для 
первого обращения к Богу, а затем молящийся беседует, так сказать, с Богом лицом к лицу. 
Мы же утверждаем, что и в таинствах действенно Имя Божие, и в молитве Иисусовой тайна 
ее заключается в сердечном исповедании Имени Иисусова, и что вообще действенность вся
кой молитвы заключается в исповедании Имен Божиих, что Имя Господне сильно творить 
чудеса и изгонять бесов, одним словом, через все наши сочинения красною нитью проходит 
мысль, что «тайна благочестия состоит в исповедании Имен Божиих», а в сочинениях имя
борцев тою же красною нитью проходит мысль, что тайна благочестия состоит собствен
но в исповедании Самого Бога, а не Имени Его. 

Итак, кто же из нас глумится над досточтимостью Имен Божиих, имяславцы или имябор
цы? Не имяборцы ли писали имя Иисус на бумажке и глумились над ним, пряча в карман, 

1 «Церковные ведомости». 1913. С. 1821. 



32 Иеросхимонах Антоний Булатович. Оправдание веры... 

бросая на пол и т. п.? Не они ли глумились над Именами Божиими, говоря, что Имя Божье 
все равно, что «ряска» — «одну снял, а другую надел»? Не этими ли глумлениями они возму
тили духовное чувство благоговейных иноков? Не они ли глумятся над нашей верой в силу 
и действенность исповедания Имени Иисусова в молитве Иисусовой и называют это «маги
ческим суеверием», «талисманом». Не они ли стараются умалить досточтимость Имени «Ии
сус» по сравнению с прочими Именами Божиими, говоря, что это самое позднейшее Имя, от
носящееся якобы только к человеческому естеству Господа? 

Итак, как видите, те самые и единственные тексты Св. Григория Нисского, который г. Тро
ицкий приводит, чтобы доказать, что Св. Григорий якобы почитал Имена Божий наравне 
со всеми прочими символами, и из которых он позволил себе заключить, будто Св. Григо
рий — «решительно отстаивает почитание Имен Божиих не самих по себе, а как религиоз
ных знаков»1, на самом деле доказывают совершенно обратное, а именно, что не Св. Григо
рий, а Евномий, — «решительно» отождествляет Имена Божий с символами, заодно отрицая 
существенную действенность тех и других в тайне благочестия, говоря, что — «не исповеда
ние Имен, не обычаи церковные, не таинственные символы составляют собственно благо
честия». — Святой же Григорий, наоборот, установил ту доктрину о значении Имен Божи
их, что исповедание Имен составляет тайну благочестия, а употребление прочих символов, 
символических веществ в таинствах, символических обрядностей богослужения и всей про
чей символики, коей так богата наша церковь — служат лишь к утверждению того, что до
стигается исповеданием Имен, к охране тех благ, которые сообщаются нам Богом в испове
дании Имен Его. 

Из этого разбора мы видим, на каком ложном основании построил г. Троицкий обвинения 
имяславцев в Евномианстве, и как фальшиво обосновал он свою теорию тождества Имен Бо
жиих с символами и со св. иконами на означенных текстах Св. Григория. 

Из вышеприведенных слов г. Троицкого, что св. Григорий отвергает почитание Имен Бо
жиих — самих по себе, независимо от принадлежности их Богу, — он приписывает нам. Но 
такое обвинение ни на чем не основано, ибо никогда и нигде мы не утверждали достопокло-
няемость тех Имен, коими именуется Бог, независимо, или вне, или отдельно от Самого Бо
га. Такое извращение наших мыслей является одной из тех полемических клевет г. Троицко
го, которые довольно часты в его сочинениях, написанных против нас. 

Дабы воочию показать, насколько вся моя Апология пропитана духом высказанного Св. 
Григорием Нисским мнения, что тайна благочестия состоит собственно в исповедании Имен 
Божиих, положения которого я не знал во время написания книги, но которое открыли нам 
наши же противники, я позволю себе привести здесь следующие места из нее: «Имяборцы 
не только отрицают действенность призывания Имени Господня в чудесах и видят в этом 
призывании лишь силу посредствующую, но отрицают действенность призывания Имени 
Господня и в молитве. Они отвергают необходимость в молитве умно-сердечной заключать 
ум в слова призываемого Имени Господня, но учат молиться независимо от Имени Господ
ня, — молиться Самому Существу Божьему, вне Имени Его. Призывания же Имени Божия 
признают нужным лишь при начале молитвы, как посредствующую силу для обращения ко 

1 «Церковные ведомости». 1913. С. 2132. 
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Господу, для призывания Его по Его собственному Имени. Но что же иное есть такое учение 
о молитве, как не учение новое, отвергающее все святоотеческое учение об Иисусовой мо
литве, ибо она именно заключается в частом повторительном умно-сердечном призывании 
Имени Иисусова с несомненной живой верой в присутствие Господне, как в сердце верую
щего, так и в исповедуемом и призываемом Имени Его, которое, — сый Сам Он, — имеет силу 
очищать сердца и сообщать душе Божественную благодать»1. 

«Хрисанф считает имя «Иисус» лишь относящимся к человечеству во Христе. Но что есть 
такое учение, как не разделение Христа на два лица — Божеское и человеческое, с приписы
ванием каждому Лицу особого Имени — Божескому — Сын Божий и других, а человеческо
му — Иисус? Но возможно ли допустить такое разделение имен? Возможно ли допустить ... 
новое учение имяборцев, которые говорят о Имени «Иисус», что оно есть «Имя меньшее вся
кого Имени» — и относится лишь до человечества Христова»2. 

«Отрицание имяборцами в Имени Господнем Божественной силы к чему же иному долж
но логически и необходимо привести, как не к поколебанию веры в непреложную соверши-
мость святых таинств... До сих пор святая Православная Церковь верила, что призванное 
в таинстве Имя Божие и самые слова молитв таинства, присущею и неотделимою от них си
лою Духа Святого, столь же неотделимою, как Слово неотделимо от Отца, и Дух Святой — от 
Слова, — совершают таинство... Мы признаем действительность всякого призывания: или 
во спасение, или во осуждение, ибо веруем, что Имя Божие есть Сам Бог. Поэтому веруем, 
что таинства, хотя бы совершенные не вполне достойно, все-таки непреложно совершают
ся, будучи освящаемы Именем Божиим и молитвою и именословным крестным знамением, 
заменяющим Имя — «Иисус Христос». Имяборцы, лицемерно величая Имя Иисусово самы
ми высокими титлами — «сладчайшим», «прелюбезнейшим», и даже «Святым само по се
бе» — покушаются отнять у православных их живую и действенную веру во Имя Господне. 
Но если поколеблется в христианстве и в монашестве вера во Имя Господа Иисуса, то к че
му же иному это неизбежно приведет, как не к подрыву последних устоев подвижничества, 
ибо если отымется в подвижниках вера во Имя Иисусово, — «о нем же подобает спастися 
нам», то возможно ли будет подвижникам посвящать свои духовные и умственные силы на 
всегдашнее призывание Имени Иисусова? Утратив же веру во Имя Иисусово, и держа в уме 
своем, что сие Имя принято Христом лишь по необходимости иметь какое-либо имя в чело
вечестве, но не Сам Он, христиане, а в особенности монахи утратят необходимейшее звено 
для воссоединения своего с Богом. О сем необходимейшем звене спасения не ясно ли свиде
тельствует самый чин монашеского пострижения, когда настоятель, вручая постригаемому 
четки, для всегдашего призывания Имени Иисусова, говорит: «прими, брате, меч духовный, 
иже есть Глагол Божий, — (т. е. меч духовный, значит, Имя Иисус, коим как мечом посека-
ются диавольские прилоги, и это Имя есть не простое, но Глагол Божий, т. е. словесное дей
ствие Божества, или Сам Бог — Слово) — ко всегдашней молитве Иисусовой: всегда бо Имя 
Господа Иисуса в уме и в сердце, и во устех твоих имети должен еси — глаголя: Господи Ии
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». — Итак, не просто указывается Церковью 

1 Апология. С. 9. 
2 Апология. С. 11. 
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призывать Имя Иисусово, но с верою, что оно и есть «мен духовный», «глагол Божий», или 
иначе сказать, — Сам Господь Иисус Христос, исповедуемый устами нашими во Имени Сво
ем и живущий в сердцах наших от бани крещения. Но думаете ли, что обет всегдашнего при
зывания может быть исполним без такой живой веры в самое Имя Господне? — Конечно, нет. 
Всегдашнее призывание Имени Иисусова есть подвиг претрудный, и кто станет посвящать 
свои силы на призывание пустого и текучего имени? Кто станет отвращать мысль свою от 
всякой другой мысли и упражнять ее в призывании Имени Иисус, если будем почитать сие 
Имя именем меньшим всякого имени? Не найдут ли тогда обезверившиеся монахи призы
вание Имени Иисусова и делание умной молитвы делом пустым и не стоящим, или преле-
стию? — воистину так, это уже и сейчас видно из той ненависти, с которой неделатели умной 
молитвы вооружаются на делателей ее, и не только ныне, но уже издавна, ибо о сем гонении 
на Имя Иисус мы находим следы и у епископа Игнатия Брянчанинова и у Паисия Величков-
ского, и у святого Григория Синаита»... 

«Итак, что же иное покушаются сделать имяборцы, как не отнять у монашества и у всего 
христианства то оружие, о котором великий Иоанн Лествичник сказал: «бей супостатов Ии
сусовым Именем: ибо против него нет более сильного оружия ни на небе, ни на земле»1. 

Приведенные слова из первой главы Апологии показывают, что сама цель ее написания 
была ради оправдания того тезиса, что «тайна благочестия состоит в исповедании Имен Бо-
жиих» вообще и Имени Иисуса в частности. 

Прошу обратить внимание на заглавие четвертой главы «всякая молитва о Имени Божием 
деется», разве этими словами не то же ли самое исповедуется, что тайна благочестия состо
ит собственно во исповедании Имен Божиих? 

Предлагаю прочесть заглавие нашей пятой главы «Исповедание Имени Иисусова в Иисусо
вой молитве есть Сам Господь Иисус Христос» — Не та же самая истина и здесь нами испо
ведуется, что тайна молитвы Иисусовой, вернее сказать, тайна таинственного соединения 
с Иисусом, ради которой и деется эта молитва, достигается путем исповедания Имени Иису
сова? Одно заглавие этой главы опровергает ту, возведенную на нас клевету, будто мы всю си
лу молитвы полагаем в одном лишь безпрерывном повторном произношении Имени Госпо
да Иисуса, не считая нужным при этом возносить ум и сердце к Богу, и действенность такого 
делания полагаем в какой-то магической силе этого Имени! Для читателя, который даст себе 
труд прочесть вышеприведенную выноску из 4 главы Апологии, сделается несомненной со
вершенная ложность такого обвинения. 

Приведу следующую выдержку из этой главы: «Имяборцы в умной молитве отрицают ос
вящающую силу призываемаго и исповедуемаго Имени Господа Иисуса Христа, высказывают 
также мысль, что призывание Имени Божия в молитве не необходимо, но что можно молить
ся и без именования Бога, — прямо, так сказать, самому существу Его. Так они говорят, счи
тая Имя Божие случайно и внешне связанным с Богом, и таким же отделимым и не необхо
димым для Бога, как фамилия для человека, так что, например, можно вполне быть 
в общении с человеком и не знать его фамилии, или, например, написать фамилию только на 
адресе письма, а в самом письме больше не упоминать ее. Так и имяборцы учат молиться: 

1 Апология. С. 14-10. 
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призови Бога по Имени, а потом имя больше не нужно и продолжай молиться Ему Самому. 
Такое извращенное употребление Имени Божия в молитве происходит, очевидно, вследствие 
весьма узкого и неправильного понимания имяборцами Имени Божия и имени человеческо
го. .. Наша молитвенная беседа с Богом отнюдь не может деяться иначе, как о Имени Божием, 
ибо Имя Божие есть истинное определение свойств Божиих, и все, что только не ведает чело
век о Боге, выражается в Именах Божиих. Человек, разносторонне познавая другого челове
ка, может составлять себе множество всевозможных определений его и, руководясь ими, 
вступать во взаимную с ним беседу, но о Боге весьма мало что известно человеку, и все, что 
известно, известно из Имени Божия, ибо человеку известно о Боге лишь то, что Сам Бог бла-
гоизволил о Себе открыть, и что выражается Именем Его. Поэтому утверждать, как то дела
ют имяборцы, что молиться Богу возможно независимо от Имени Его, есть совершенная без-
смыслица. Для того чтобы обратиться к Богу, молящийся необходимо должен вообразить 
в уме своем какое-либо определение свойств Божиих, т. е. какое-либо Имя Божие, как, на
пример, или «Благий», или «Страшный», или «Великий», или «Спаситель наш», или «Творец 
наш», или «Иисус Сладчайший» или «Заповедавший нам всего просить у Него и веровать 
в исполнение просьбы» или «Запретивший под страхом вечной муки тот грех, который я сде
лал»: это все суть определения или Имена Божий, держа в уме которые, молящийся руково
дит соответственно им свои молитвенные слова. Также необходимо человеку иметь в созна
нии своем и некое свое собственное определение или имя, как, например, что я немощен, 
несчастен, грешен, или что я облагодетельствован Богом, или что я сын Божий по благодати, 
или что я прах и пепел. Только при истинном сознании какого-либо свойства Божия во Име
ни Его и какого-либо своего свойства и может совершиться молитва, и если человек искрен
не осознает как истину определения Божьяго, так и своего определения, тогда молитва быва
ет всегда услышанною, ибо тогда человек молится «духом и истиною». Если же человек во 
время молитвы хотя и молится, но искренне не осознает, во-первых, призываемого Имени 
Божия, а, во-вторых, имени своего, т. е. побуждения, которое заставляет человека обратить
ся к Богу, тогда молитва называется лицемерною и не бывает угодна Богу, ибо не совершает
ся духом и истиною. — «Аще Отец есмь, то где слава Моя? И аще Господь есмь Аз, то где страх 
Мой?» (Мал. 1, 6) — Так требует Господь истинного сознания Его свойств. — «Духом и исти
ною достоит кланятися» (Ин. 4,24) — повелевает Господь. Смысл сих слов «Дух и Истина», — 
есть двоякий, и относится, во-первых, к Самому Богу, Который есть Дух и Истина, а во-вто
рых к самому себе. Итак, духом и истиною должен человек молиться в себе, т. е. нелицемерно 
именуя Бога и нелицемерно смиряя себя пред Богом, и духом ощущать истину своих слов, — 
и тогда Бог, видя такое истинное молитвенное настроение человека, Сам способствует его 
молитве, и человек начинает молиться тогда — «Духом и Истиною», т. е. Сам Дух Святой воз
буждает дух человека к молитве и Само Слово — Истина глаголет в истинном сердце челове
ка. Тогда происходит то, о чем говорится в Писании: «Истина от земли возсия и правда с не
бесе приниче» (Пс. 84,12). Ибо по словеси Господню: Без Мене не можете творити ничесоже» 
(Ин. 15, 5) — «О чесом бо помолимся, яко же подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует 
о нас воздыхании неизглаголанными» (Рим. 8, 26). Итак, духом и истиною своею и Духом 
и Истиною Божиею должно деяться всякое словесное служение Богу, которое именно и со
стоит, как о том свидетельствует молитва церковная, «В призывании и поклонении Имени 



36 Иеросхимонах Антоний Булатович. Оправдание веры... 

Святого Божия» (иерейская молитва на шестопсалмии). Этот процесс молитвы, т. е. умное 
взирание на Имя Божие и возвращение ума от Имени Божия к имени или определению сво
ему, прекрасно выражен у св. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов: «Молитва, со вниманием 
и трезвением совершаемая внутрь сердца, без всякой другой какой-либо мысли, словами: Го
споди Иисусе Христе, Сыне Божий — невещественно и безгласно воспростирает ум к Самому 
призываемому Господу Иисусу Христу, словами же — помилуй нас — опять возвращает 
и движет к самому себе» (Доброт., Ч. 5. С. 396). Итак, не ясно ли свидетельствуют этими сло
вами Святые Отцы, что душа наша не иначе может сочетаться с Богом, как сочетавшись, во-
первых, умом с истиною, выраженною в Имени Божьем, и сердцем почувствовать эту истину 
и тогда на истинствующие ум и сердце человека приникает с неба Дух и Истина, и земля серд
ца нашего — «даст плод свой» (Пс. 84, 12). Тогда исполняется и другое обещание Господне, 
что Дух Святой — «Мя прославит, яко от Моего приимет и возвестит вам» (Ин. 16,14). — Но 
что же именно взимает Дух Святой от Сына и Слова и что возвещает истинным молитвенни
кам, которые молятся Духом и истиною? — Взимает от Сына и Слова, во-первых, Имя Божие 
и Имя Иисусово, и слова молитвенные, и слова пророческие, и слова всякого тайноведения 
и всякого созерцания, и слова всякого понимания Писания и всякой Божественной Истины, 
одним словом, взимает от Сына всякое словесное действие, и это вземлемое от Сына слове
сное действие Его, Он возвещает духу молящегося, и не только возвещает, но и прославляет, 
т. е. научив, как молиться, исполняет всякое прошение наше. Итак, весьма ошибаются те, ко
торые думают, что в молитве к Богу возможно обходиться без Имени Его, и они или в преле
сти представляют себе существо Божие или сами не знают, что всякое мысленное представ
ление именуемого свойства Божия есть — Имя Божие, почему они и мнят, что не называя 
Бога, например, главными Именами Его, они тем творят молитву независимо от Имени Его. 
О том, что даже и созерцания Божественные деются о Имени Божьем, свидетельствует вели
кий тайнозритель, столь глубокий в своих тайновещаниях, что его не посмел переводить да
же великий духовный писатель последних времен епископ Феофан; это именно Каллист Ка-
тафигиот — «Всех желаний край есть Божественное с душей и паче ума соединение: И 
Божественного ради соединения нужно есть еже умом действовати (т. е. стараться постигать 
истину произносимых Имен Божиих и слов молитвенных), — сиречь зрети — (т. е. созерцать 
и мысленного ока не спускать во время молитвы). — Таково и Божественное есть, отчего 
и Имя Бог к сему определися — (т. е. это созерцание Имени Божия есть путь или дверь к со
единению с Богом, о котором сказано выше, и сие Божественное соединение с Богом деется 
через созерцание Имени Его, которое есть Сам Бог). — Но убо еже зрети, абие на мысль Бога 
восходит. Везде бо и во всех аки некие лучи влагает Бог в зретелен ум, и ум зретелен прямо-
положно имать Бога» (Славян. Доброт. Ч. 4 Л. 107). — Видите, что здесь св. Каллист «Лучами 
Божества» не иное что именует, как Имена Божий, восприняв которые зрительным оком ума 
своего, человек зрит в этих Лучах Самого Бога. Вспомните приведенные во второй главе сло
ва Тихона Задонского, в которых он говорит, что Имя Божие — «Лучи славы Своея издает 
в созданиях». Неименуемое Имя и Слово Божие издает лучи именуемых Имен Божиих, в ко
торых тварь зрит Бога... Непреложную истину, что всякая молитва деется о Имени Божием, 
а не вне его, подтверждают все молитвы и возгласы церковные. Обратите внимание на все 
длинные молитвы церковные и на построение их: в каждой из этих молитв большую часть ее 
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содержания составляет перечисление различных именований и определений Божиих; для 
чего? — для того, чтобы через эти определения и именования сочетать ум свой с Богом, со
знав истину именуемых Божиих Имен и, тем сочетав действие своего духа и истины с дейст
вием Духа Святого и Слова — Истины и Отца-Любви. Неправильно понимая Имя Божие как 
лишь собственное Имя Божие, имяборцы осмеливаются внушать ту погибельную мысль, что 
частое призывание Имени Господа Иисуса Христа в умно-сердечной молитве не нужно, при
чем в оправдание свое приводят слова св. Василия Великого: «Посредством памяти водру
женная в нас мысль о Боге есть вселение в нас Самого Бога». Эти слова имяборцы толкуют 
так, что якобы Святой Василий Великий учит не призывать Имя Господне, но только думать 
о Боге. Но на самом деле эти слова именно доказывают, что исповедание умно-сердечное 
Имени Божия есть Сам Бог, ибо низводит в душу нашу Самого Бога, как то говорит о. Иоанн 
Кронштадский. «Памятью водруженная в нас мысль о Боге», — что в этом подразумевает Ва
силий Великий, как не созерцание какого-либо из свойств Божиих, т. е. Имени Его. Да воз
можно ли о Боге что помыслить, что не было бы в то же время написанием Имени Его? Не 
суть ли все именуемые свойства Божий — Имя Его? Не есть ли памятование всех дел Божи
их — созерцание свойств Его? Не созерцается ли во всех словах Божиих премудрость, бла
гость и истина Его? Куда ни обрати ума твоего, на Писание ли, на чудеса ли, на слова либо на 
дела ли Его, — всюду неизбежно имеешь созерцать Имя Его, и во всем Евангелии, и во всей 
истории искупления нашего Богом-Словом прочтешь Имя — «Иисус» — Бог-Избавитель. Не 
можем мы не подивиться непоследовательности имяборцев: они до сих пор не возражают 
против слов св. Григория Синаита, что «молитва есть Бог», но против святоотеческих слов, 
что Имя Божие есть Бог, возражают и отвергают! Не можем воздержаться, чтобы не восклик
нуть по этому поводу словами Господними: «Буи и слепи, что бо более есть: дар или олтарь, 
святяй дар?» (Мф. 23,19) — не Имя ли Божие в молитве святит собою молитву? Если каждое 
слово в молитве признается имеющим Божественную силу, как словесное действие Божества, 
то не тем ли паче Сам Бог есть Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа в молитве? Можно 
ли допустить, чтобы прошение в молитве Иисусовой — «помилуй мя» — было бы Богом, 
а Имя «Господи Иисусе Христе Сыне Божий» — не Богом? — итак, если св. Григорий Синаит 
и Макарий Александрийский именуют молитву Богом, то очевидно, что этим они утвержда
ют, что Имя Божие и Господа Иисуса есть Сам Бог» (Апология, с. 48-55). 

Предлагаю прочесть и последние главы Апологии, в которых разобраны священные гла-
сы и молитвы всего Богослужебного круга с той же точки зрения, т. е. что тайну благочестия 
всего богослужения составляет собственно Исповедание Имен Божиих. 

Я предвижу возражения противников, что текст Св. Григория Нисского, из которого мы 
взяли эти слова, прямо не говорит о таком распространительном толковании и поэтому его 
следует якобы понимать в отношении только к св. таинствам. Но и о св. иконах в этом тек
сте прямо не говорится. Однако сам г. Троицкий распространил понимание этого текста и на 
иконы, хотя совершенно превратно, как мы видели выше. Это и нам дает право распростра
нять понимание его в том смысле, что всякая тайна благочестия деется в исповедании Имен 
Божиих. 

И на самом деле, если бы Св. Григорий хотел отнести слова свои только к таинствам, то что 
мешало ему сказать, что сила таинства состоит собственно в исповедании Имен Божиих? Но 
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он говорит, — «тайна благочестия», очевидно понимая ту великую тайну сущности жизни 
христианина, которая есть Богообщение и Боговселение7. Начало ей полагается исповедани
ем Имен Божиих в крещении, но затем она деется непрерывно в течение всего христианского 
подвига богатыми приобщениями Благодати Божией в таинствах, в непрерывном общении 
с Богом в молитве, деятельном подвиге жизни по заветам Божиим, и вся эта тайна Боговселе-
ния деется о Имени Божием, вся эта христианская тайна благочестия состоит собственно 
в исповедании Имен Божиих и христианин всею жизнью «святит» Имя Божие (см. Катехизис). 
Общение с Богом деется не одними лишь церковными таинствами, но и частной молитвой 
христианина, и поэтому слова Св. Григория относятся не только к таинствам, но и ко всяко
му молитвенному деланию и к молитве Иисусовой. Поэтому в этом тезисе Св. Григория мы 
видим оправдание всех наших главных положений Апологии, и если бы мы знали этот те
зис во время написания нами Апологии, то мы, несомненно, избрали бы его как эпиграф для 
всей книги. Пусть прочтет читатель вышеприведенную выдержку из 4 главы Апологии о том, 
что всякая молитва деется о Имени Божием и наше рассуждение о том, что значит молиться 
духом и истиною и что не может быть молитвы вне Имен Божиих и убедится, как мы едино-
мысленны со св. Григорием. 

Но г. Троицкий полагает, что «тайна благочестия состоит в исповедании собственно Са
мого Бога, а не Имени Его» и в молитве Имя Божие есть для него только идейный символ, на
поминающий только нечто о Боге, за которым следует «чистая мысль о Боге», и, отрицая су
щественное значение Имен Божиих в молитве, он глумится над тем значением, которое мы 
придаем Имени Божьему в молитве. Но если мы прочтем следующие слова св. Григория, то 
мы увидим, что последний не различает, но отождествляет «чистую мысль о Боге» с Именем 
Его, ибо эта мысль слагается из всех понятий, выражаемых Именами Божиими. «И тысячами 
других имен, означающих высоту и благолепие, Св. Писание сумело наименовать Бога. По
чему в точности дознаем из сего, что когда скажет одно какое-либо Имя, этим одним безмол
вно произносится весь список Имен»1. — Итак, в этих словах еще более поясняется тезис Св. 
Григория, что тайна благочестия состоит собственно в исповедании Имен Божиих. Заметь
те — Имен, а не Имени. Эти слова ясно нам показывают, что Имена Божий и суть та «Чистая 
мысль», о которой мнит г. Троицкий, будто она существует вне Имен Божиих и будто о Боге 
допустимо какое-либо мысленное познание вне тех свойств, которые Бог Сам открыл в Име
нах Своих, Св. Григорий ясно говорит, что при призывании которого либо из Имен Божиих 
безмолвно тем самым произносится весь список Имен, т. е. иными словами высказывает ту 
же мысль, которую и мы высказали, что каждое Имя Божье есть тот Луч Истины, в коем зрит
ся все Солнце. Всякое Имя, коим человечество именует Бога, есть слово текучее и пустое, ког
да оно не отнесено к Богу, но когда эта обыкновенная идея, согласно Божественному Откро
вению, употребляется нами для именования Бога, то она перестает быть безотносительной 
идеей, но становится Истиной о Боге, с которой безгласно соединяются все прочие Богоот-
кровенные Истины — «весь список Имен», таким образом все, что может человек помыслить 
о Боге, и есть именно совокупность Его Имен и вне Его Имени нет никакой мыслимой чело
веком чистой мысли о Боге, как то мнит г. Троицкий вопреки Св. Григорию. Поэтому Имена 

1 Творения Св. Григория Нисского. М. 1861. Ч. 2. С. 412. 
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Божий отнюдь не суть идейные символы, разнородные с самой мыслью о Боге, но суть самые 
истины о Боге. Имя Божие, как мы выразили в Апологии, есть «Истина о Триипостасной 
Истине», и с одной какой-либо Истиной о Боге, когда мы именуем Его по какому-либо Его 
Имени, безгласно мыслятся все прочие Истины, выражаемые прочими Именами, поскольку, 
конечно, человек, именующий и призывающий Бога, способен вместить. Поэтому-то и в мо
литве, когда мы приступим к вознесению ума и сердца нашего к Богу, то нам невозможно 
простирать к Богу умом нашим, обрести Его в чем-либо ином, как не в Имени Его. 

Эта мысль, кратко и сжато выраженная св. Григорием в вышеприведенных словах, особен
но сильно развита Св. Симеоном Богословом, который непреложно именует всякое имя, ко
им Св. Писание именует Бога, — «Светом» и «Богом Истинным», понимая всякое Имя Бо
жие как истину соестественную Богу, не разнородную с «Чистой Мыслью» о Боге. Из всего 
сказанного несомненно следует, что мнение г. Троицкого о разнородности мыслей, заклю
ченных в Именах Божиих, с «Чистою мыслью о Боге», не разделяется Св. Отцами, ибо при 
призывании какого-либо Имени, понятие заключенное в нем, не служит для напоминания 
и символического изображения чего-то иного о Боге, но безгласно дополняется всеми други
ми понятиями прочих Имен. 

Я предвижу, что мой противник, несколько изменив смысл моих слов, снова обвинит ме
ня в евномиатстве, ибо и Евномий говорил, что сущность христианства заключается в позна
нии Бога из догматов и из Имен Его, поэтому заранее приготовлю защиту против будущего 
выпада. Мы не говорим, будто — познание Имен — составляет тайну благочестия, а испове
дание, т. е. иначе говоря, не одной истиной достоит кланятися, а «Духом и Истиною». Выу
чить и познать Имена Божий может каждый, но почувствовать выражаемую Именем Истину 
можно только содействующим уму и сердцу нашему Духом Святым («Никто не может рещи 
Господа Иисуса, точию Духом Святым» (1 Кор. 12, 3), Который открывает уму нашему раз
умение той Истины, которая выражается призываемым Именем, напоминает безгласно спи
сок других Имен и дает сердцу восчувствовать эти Божественные истины, чего одному че
ловеческому уму достичь невозможно, как неправильно мнил Евномий. Но опять-таки эта 
тайна благочестия происходит не вне Имен Божиих, а в исповедании самых этих Имен, ибо 
в них заключается Истина, а не в каких-то парительных безымянных мечтаниях имяборцев. 

Закончу эту главу следующими словами Св. Григория: 
«Ужели не усматриваете, что Евномий ставит самого себя на место покланяемого Име

ни, так, чтобы со временем не слышно стало Господня Имени, и в церквах Христос заменен 
был... Ужели не помышляете, что безбожная эта проповедь извергнута от диавола как по
пытка предуготовления и предназначения антихристова пришествия? Ибо как иначе, а не 
антихристом можно в собственном смысле назвать того, кто усиливается доказать, что его 
собственные выражения точнее слов Христовых, и веру в Божий Имена и таинственные об
ычаи и знаки заменить своим обманом?»1. — Нечто подобное видим мы и сейчас, ибо, на са
мом деле, не хочет ли г. Троицкий заменить ясно выраженную заповедь Господню о вере во 
Имя Его как в Божественную силу по словеси: «Именем Моим бесы ижденут» (Map. 16, 17) 
и «Сия есть заповедь Его, да веруем во Имя Сына Его Иисуса Христа» (1 Ин. 3, 23). О чем св. 

1 Творения Св. Григория Нисского. М. 1864. Ч. 6. С. 285. 
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Иоанн Златоуст ясно говорит, что нам заповедано — «веровать во Имя Его, т. к. оно твори
ло чудеса»1, своею заповедью — не веровать во Имя Господне, ибо оно не есть, ни Божест
венная сила, ни реальная святыня, в Бозе пребывающая и в которой пребывает Бог, но есть 
лишь номинальный символ? И не хочет ли г. Троицкий заменить ясное и простое учение цер
ковное о молитве и о взыскании соединения с Богом, которое состоит в исповедании духом 
и истиною Истины, заключенной во Именах Божиих, учением Макса Мюллера о какой-то 
безымянной молитве к Богу, состоящей в каком-то неопределенном «ощущении существа» 
Божия? Смею думать, что этот предлагаемый г. Троицким путь весьма опасен и потрясает 
все основы благочестия. 

ГЛАВА III 
Святой Симеон Новый Богослов о Божестве Имен Божиих 

Если Св. Григорий должен почитаться нами, как выразитель истины о том, что практиче
ское благочестие состоит из исповедания Имен Божиих, то святого Симеона Нового Богосло
ва следует почитать за сказателя тайны Божества Имен Божьих по объективной их стороне. 
Первый раскрыл тайну благочестия, состоящую в исповедании Имен, второй раскрыл тайну 
самих Имен, которые, будучи взяты в безотносительности своей, хотя и суть слова текучие 
и пустые, но когда относятся нами к Богу, — суть «Свет» и «Бог Истинный». 

Вот как пишет он о сем в своем 62-м Богословском слове. Приводим его слова по греческо
му подлиннику, ибо в русском переводе весьма важные слова для данного спора переводчи
ком умышленно выпущены, и выражения ослаблены и видоизменены. 

«Если хочешь познать свойственное Божескому естеству, т. е. что как Бог, так и все окрест 
Бога, и все из Бога, и все в Боге, — есть единый Свет, поклоняемый во единой сущности и по
знаваемый во всех свойствах своих и дарах2, то послушай, что я тебе скажу»3 . — Устано
вив этими словами Божество всего, что в Боге, и всего, что исходит от Бога, т. е. Божество 
и сущности, и энергии Божией, и высказав великую истину, что Бог поклоняем есть во еди
ной сущности Своей, познаваем же есть в энергии Своей, Святой говорит дальше: «Отец есть 
Свет, Сын — Свет и Дух Святый — Свет... Также и то, что от Бога Свет есть, т. к. подается нам 
от Света» — Как видите, этими словами Св. Симеон именует — Светом — главное свойство 
существа и ипостасей и всякой энергии Божией, подаваемой от Света-Бога. 

Но если вспомним слова символа Веры, о которых в житиях Святых повествуется, что Са
ма Матерь Божия, явившись вместе со Св. Иоанном Богословом Св. Григорию Неокесарий-
скому, изложила учение о Лице Иисуса Христа, то мы увидим, что в них о Лице Сына Божия 
говорится — «Света от Света, Бога Истиннаго от Бога Истиннаго», — и таким образом мы 
видим, что слово «Свет» есть синоним Божества. Далее Св. Симеон объясняет, что именно 
он понимает под причастимым словесной твари Светом и перечисляет различные действия 

1 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам (1, 3) // Творения. Т. 9. СПб. 1903. С. 492-493. 
2 В русском тексте вместо этого сказано: «Если хочешь вдаться в размышление о том, что свойственно 
Божескому естеству, т. е. как есть о Боге, что есть окрест Бога, что из Бога, и что в Боге, послушай, что 
скажу тебе». Русское Добротолюбие. С. 106. 

3 Святой Симеон Новый Богослов. Слово шестьдесят второе. 1886. С. 326 и далее. 
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деятельности Божьей в людях и пренебесные Его дары: «именно жизнь — Свет есть, безсмер-
тие — Свет; любовь, истина, мир, дверь Царствия Небесного, само сие Царство — Свет есть; 
брачный чертог, рай, сладость райская, земля кротких, венцы жизни, самые ризы святых — 
Свет есть» Затем Святой пишет: «6 Хрютос,, оТпаош;, 6 Еа)тг|р ка! ВаочХеис, той TICIVTOC, ерше, 
sivai» — ЭТИ слова по-русски означают: «Христос, Иисус, Спаситель и Царь всяческих — Свет 
есть». — В подлиннике слова — «Христос, Иисус» разделены запятой, и в подстрочном при
мечании к слову «Христос» сказано: «Здесь Симеон понимает энергии, а не Лица». — Также 
в подлиннике перед словом «Христос» стоит член «о», а также и перед словом «Иисус», и пе
ред словом — «Царь всяческих». Все это ясно свидетельствует, что Св. Симеон перечисляя 
каждое имя в отдельности: «Иисус», «Христос», «Царь всяческих», «Дверь Царствия Небесно
го» — каждое из них причисляет к энергиям Божиим и называет не только существо Иису
са Христа Светом, но называет и каждое Имя Его — Светом. О Лицах и Существе Божием он 
уже перед тем говорил, что они суть Свет, Имена же «Христос», «Иисус» и проч. Св. Симеон 
перечисляет, разделяя каждое запятой, и указывает тем, что он ведет речь о Именах Господ
них, почему и разделяет их запятыми и перед каждым ставит член «о», чего ему незачем бы
ло бы делать, если бы он говорил только о Самом Христе, ибо тогда ему следовало бы выки
нуть между Именами Христос и Иисус запятую и член и оставить обычное Его Имя. Таким 
образом, ясно видно, что он называет «Светом» всякое Имя Господне. Правильность наше
го понимания его слов еще более подтверждается несколько ниже сказанными его словами: 
«Именуется Бог всем тем, что мы сказали, и иным еще большим».1 

Итак, из этих слов ясно, что Святой ведет речь именно о именуемых Именах Божиих, а не 
о существе. 

Далее Святой пишет: «Хлеб пречистого Тела Его — Свет, чаша честныя Крови Его — Свет... 
Воскресение Его — Свет, лице Его — Свет, рука, перст, уста — Свет, Господь — Свет, глас 
Его — Свет, поколико исходит от Света, благодать Всесвятаго Духа — Свет... Утешитель2 — 
Свет. Бисер, зерно горчичное, виноград истинный, квас надежд, вера — Свет есть. Все сие 
и другое, что слышишь от пророков и Апостолов о неизреченном, пресущном Божестве есть 
существенное единое безначальное начало, в единости Троичного Света поклоняемое. Так 
надлежит тебе помышлять. Посему един есть Бог во Отце, и Сыне, и Святом Духе. Будучи 
Светом неприступным и предвечным, каковой Свет — имеет и многие Имена, и именуется 
всем тем, что мы сказали, и иным еще большим, и не только именуется тем самым, что я ска
зал, но и действенно производит то самое, как я научился от тех, которые опытно сему бы
ли научены, и установили, и утвердили посредством познания чрезмерной благости Всеми-
лостиваго Бога»3. 

Из этих всех слов Святого Симеона с непреложностью следует, что он ведет речь о «всем, 
что слышишь от Пророков и Апостолов о неизреченном и пресущественном Божестве», — 
о всех приобщимых энергиях Его, дарах благодатных, богоявлениях и созерцательных 

1 В русск. пер. между словами Христос и Иисус запятая автором выпущена. 
2 В русск. пер. это слово выпущено. 
3 Слова: «И иным еще большим» пропущены. Также — «тем самым, что я сказал», также — «и устано
вили и утвердили посредством познания чрезмерной благости Всемилостиваго Бога». 
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откровениях, наконец, и о всех Божественных Истинах откровенных людям, а в том числе и о 
Именах Божиих. Последнее непреложно вытекает из его слов: «Каковой Свет имеет и мно
гие Имена и именуется всем тем, что мы сказали, и иным еще большим», а также из перечи
сления затем Имен: Господь, Иисус, Утешитель, Христос, Дверь Царствия, Царь всяческих, 
Зерно горчичное, Бисер, Виноград истинный, — которые Святой, как ясно видно из его слов, 
приводит не в смысле вещества, а в смысле имен. Таким образом, он эти безчисленные име
нования, коими Бог именуется Писанием, относит также к энергиям Божиим, которые суть 
«Свет и Божество», неотъемлемо и неотделимо принадлежащие «К единому существенному 
безначальному началу, в единости Троичного Света полоняемому». 

Открываемую им Божественную Богословскую тайну о том, что энергии Божий и Имена 
Божий суть Свет и Божество, принадлежащие к единому безначальному Началу, Святой Си
меон подтверждает следующими словами: «Так надлежит тебе помышлять». В связи с ниже
следующими словами они с особенной силой подтверждают правильность понимания нами 
слов Святого, ибо в этом подтверждении не было бы нужды, если бы речь шла о Свете и Бо
жестве только одного Божьего существа, всеми признаваемого за таковое, но откровение но
вой богословской тайны требовало такого подтверждения. 

Дальше Святой изъявляет и еще одну богословскую тайну, а именно, что означенные Име
на суть не только по существу своему «Свет», но и суть «Светоэнергичны» в людях: «Како
вой Свет имеет и многие Имена, и именуется всем тем, что мы сказали, и иным еще большим, 
и не только именуется тем самым, что я сказал, но и действенно производит то самое». Итак, 
Имена Божий не суть только по природе своей — Свет, но суть «Светоподательны», наравне, 
как мы видим, с глаголами Божиими, о коих Господь в Евангелии засвидетельствовал, что 
они обожествляют человека (Ин. 10, 35). 

Следующие слова Святого еще раз подтверждают, что он имеет ввиду не исповедание Све
та и Светодейственности Самого Бога и ипостасей Его, но открывает новую тайну богосло
вия, ибо говорит, что этой тайне он — опытно научился — «от тех, кои опытно сему были на
учены». 

Очевидно, что об опытном познании Света ипостасей Божиих и светодейственности их 
не может быть и речи, ибо кто — «опытно» может познать Божие существо? Но опытно мог 
познать Святой от Своего Старца тайну призывания Имени Иисусова в Иисусовой молитве, 
которой Св. Симеон от него научился, а тот — от прежде бывших Святых, в том числе и от Св. 
Григория Синаита и других Отцов Добротолюбия. 

Далее Святой еще более развивает и раскрывает высказанную тайну о Свете и свето
действенности и Божестве Имен Божиих и энергий Божиих следующими словами: «Же
лая показать тебе и другие Светы Божий, наряду с теми, о коих сказано, говорю, что бла
гость Его — Свет есть, милость — Свет, благоутробие — Свет, целование Его — Свет, жизнь 
и утешение — Свет». — В этих словах употреблением слова «Свет» во множественном чи
сле — «Светы» снова ясно указывается нам о том, что Святой ведет речь о различных энер
гиях Божиих, а не о существе Божием, и к энергиям Божиим причисляет и Имена Божий. Но, 
предвидя естественное возражение, как можно назвать Светом, т. е. Богом, разные человече
ские ощущения, хотя и вызываемые действиями Божественными. И каким образом можно 
называть Светом и светодейственностью различные Божий именования, ибо эти же самые 
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слова служат не только для именования Бога, но и для именования тварных предметов и су
ществ, Святой говорит: «Не поленюсь пояснить тебе сие примерами. Бог именуется Отцом; — 
отцами называются и люди; Христос именуется Сыном Божиим, — сынами человеческими 
называемся и мы; Духом Божиим — именуется Св. Дух, — духами называются и наши души. 
Бог есть жизнь, — жизнь имеем и мы, Бог есть Любовь, любовь имеют между собой и мно
гие грешники. Итак, что же о любви человеческой можешь ли ты сказать, что она есть Бог? 
Да не будет. И мир, какой мы имеем между собою, когда не бранимся и не ссоримся из-за че
го-либо, можешь ты назвать миром, превосходящим ум? Никак. Также и то, если не скажешь 
кому-либо ложного слова, Божией Истиной назовешь ли это? Конечно, нет. Слова человече
ские текучи и пусты, слово же Божие непреложно и действенно, Бог Истинный, равным обра
зом и Истина Божияестъ паче ума и слова человеческого, Бог неизменный, нетленный, непре
ложный и живой»1 

Таким образом, Святой этими словами совершенно ясно говорит, что Имена: «Отец, Сын, 
Дух» и пр., если относятся нами к твари, то суть также текучи и пусты, как и прочие слова ре
чи человеческой, но когда эти же слова употребляются нами для именования Бога, согласно 
Его Божественному Откровению, то тогда эти Имена по естеству своему являются уже не на
шими словами, хотя мы их устами нашими и произносим, но воистину вечными, живыми, 
нетленными и непреложными словами Божиими, являются Его Божественной Истиной, ко
торая соестественна Триипостасной Истине и поэтому имеет титул — «Бог Истинный», ко
торая соестественна Триипостасному Свету Богу, и потому и сама есть Бог и Свет светодей-
ственный. 

Итак, снова мы видим, подтверждение правильности понимания нами смысла речи Свя
того, что он имеет в виду наравне с энергиями Божиими и Его Имена, ибо перечисляет Име
на «Отец», «Сын», «Дух Божий» и пр. А затем мы видим, что Св. Симеон открывает тайну 
Божества, как глаголов, так и Имен Божиих. Основываясь на этом свидетельстве тайново-
дителя церковного, исповедуем и мы Божественное достоинство Имен Божиих, что отверга
ют наши противники, почитающие Имена Божий одинаковыми по естеству со всякими име
нами человеческими, т. е. словами текучими и пустыми. 

Поскольку мы основываем наши мнения на словах Святого тайноведца Церкви Восточной, 
постольку они основываются в своем понимании на словах ученого невера Запада, и в под
тверждение своего понимания Имен Божиих, как слов текучих и пустых и не необходимых 
в тайне благочестия, приводят слова Макса Мюллера, который утверждает, что все Имена 
Божий явились путем измышления человеческого в последующих после Адама поколениях, 
и первые три поколения не нуждались якобы для своей молитвы в Именах, но творили ее од
ним «ощущением Божьего существа». 

Но не так мыслил о сем Божественный тайноведец, ибо он совершенно определенно вы
сказывает непостижимейшую тайну, что слова человеческие, хотя и суть текучи и пусты, но, 
будучи употребляемы Богом в Его Богооткровении и в именовании Им Самого Себя, прони
каются Его Духом, становятся Его речью и Его словесной энергией, приобретают свойства 

1 Слова «непреложный», «Бог Истинный», «Неизменный, нетленный, непреложный и живой» — все 
эти слова в русском переводе переводчиком епископом Феофаном пропущены . 
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Божественной энергии и ее Божественное достоинство и суть Бог Истинный. В вышепри
веденной выдержке — имена — «Отец», «Сын», «Дух Божий» находятся в синтаксической 
и в логической связи со словами «Бог Истинный», и поэтому не может быть никакого сомне
ния, что этот титул применяется Святым Симеоном не только к энергиям и глаголам Божи-
им, но и к Именам Его. Однако г. Троицкий не приемлет этого понимания, и не только не при
емлет, но обвиняет нас в умышленном приписывании Св. Симеону того, что тот якобы и не 
думает утверждать: «Св. Симеону Новому Богослову приписаны слова: хотя мы называем Бо
га именами, которыми и человеков называем: отцами, сынами, Иисусами, но когда сии сло
ва говорят о людях, то они суть просты и безжизненны, когда же этими именами именуем 
Бога и Истинного Иисуса Христа, тогда имена эти суть Сам Бог, Сый и Живый». — Указыва
ется здесь и место, откуда будто бы взяты эти слова. — Творения Симеона Нового Богосло
ва Ч. 2, стр.108, но если посмотреть эту страницу, то мы увидим, что здесь ничего подобного 
и даже Имени «Иисус» не упомянуто, не говорится и о Именах, а сравнивается пить слово че
ловеческое и слово Божие»1 — Итак, пусть безпристрастный читатель будет судьей и скажет, 
имеет ли право г. Троицкий утверждать, будто в этом своем богословском слове Св. Симеон 
не говорит ни об Именах Божиих, ни Имя «Иисус» не упоминает, и сравнивает лишь со сло
вом человеческим ипостасное Слово Божие и действие Его в Откровении, к которому «Име
на Божий не относятся», и вправе ли он говорить, что наше объяснение ничего подобно
го не имеет с тем, что выражает Святой? Думаем, что каждый, кто без предвзятого мнения 
вникнет в смысл приводимого места из 62-го богословского слова Святого (по греческому 
подлиннику), согласится с нами в понимании этих слов в том смысле, что Святой опытно по
знал, что человеческие слова и идеи, будучи текучими и пустыми, суть, когда ими именует
ся Бог, — Светодейственный Свет и Бог Истинный, суть не человеческие идеи, с человеком 
исчезающие, но суть Истины Божественные и суть Бог неизменный, нетленный, непрелож
ный и живой. 

Эта тайна была опытно познана Святыми Отцами в молитве Иисусовой. Опытно познал ее 
и новейший великий таинник Божией благодати приснопамятный о. Иоанн Кронштадский, 
выразивший ее словами: «Имя Божие есть сам Бог»2. — «Имя Господа есть Сам Господь — 
Дух везде сый и вся исполняли»3. — «В Имени Иисус Христос — весь Христос — душа и тело 
Его соединенные с Его Божеством»4. — Опытно познал эту тайну и еп. Игнатий Брянчанинов, 
усерднейший делатель молитвы Иисусовой, засвидетельствовавший о тайне сей следующее: 
«Имя Господа Иисуса Христа содержит в себе особую Божественную силу»5. — Доверяя Бо
жественным таинникам, эту тайну повторил и схимонах Иларион, который во время своего 
25-летнего пустынного подвига в горах Кавказских несомненно тоже опытно удостоверил
ся в истинности свидетельства Святых о Божестве и силе Имени Господня. Доверяя Святым 
Отцам и приснопамятному О. Иоанну Кронштадскому, повторяем и мы, что Имя Божие есть 

1 «Церковные ведомости». 1913. С. 2286. 
2 См. «Православная церковь о почитании Имени Божия». С. 112. 
3 Там же. С. 114. 
4 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Моя жизнь во Христе. Вып. 5. «О молитве». СПб. 1893. Изд. 2-е. С. 30. 
5 Еп. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. 1905. Т. 2. С. 237. 
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Сам Бог, и Имя Господа Иисуса Христа — Сам Господь Иисус Христос, и этим приводим в не
годование тех, кои не имея сами опытного познания сей тайны и не доверяя вместе с нами 
свидетельствам таинников Божиих, не зная и не понимая Святоотеческого учения об Имени 
Божием, доверяются в исследовании сей тайны только умозаключениям своего лжеименно
го разума, который упорно готов твердить только одно, что если все человеческие слова те
кучи и пусты, то таковы же суть и все Имена Божий. Однако, надеюсь о Христе Иисусе, что 
познакомившись с вышепрведенным свидетельством Св. Симеона, большинство наших ны
нешних противников сочтет себя вынужденным смирить кичливость ума и, заключив его 
уста, послушно пойти в этой тайне богословия вслед за таинниками недоведомой Божией 
Истины 

Св. Симеон говорит, что Святые Отцы не только опытно познали сию тайну, но и «уста
новили и утвердили» ее. Но г. Троицкий утверждает противное, будто у Св. Отцов нигде нет 
свидетельства о Божестве Имени Господня. Укажем вкратце некоторые из сих свидетельств. 

Так Св. Иустин Философ называет духовно-нравственные истины, жившие даже до Хри
ста в человечестве, — Богом. — «Истина есть Бог»1. — «Слово истины свободно и самов
ластно: оно не хочет подлежать испытанию посредством доводов... потому что и нет других 
доказательств, помимо самой Истины, которая есть Бог»2. Затем мы находим следующие 
свидетельства Святого Иоанна Златоуста и Святого Кирилла Иерусалимского: «Что оно (Имя 
Господа Иисуса) чудно по естеству своему, это несомненно»3. — «Имя (Иисус, принесен
ное Ангелом) — не просто было имя, но сокровище безчисленных благ»4. — «Власть Божия — 
Имя Божие»5. — «Мы не должны исследовать сущности Его, но веровать во Имя Его, так как 
оно творило и чудеса — «Во Имя Иисуса Христа, — говорит Петр — восстани и ходи». — Оно 
и само требует веры, и ничего из этого нельзя постигнуть разумом»6. — «Да святится Имя 
Твое. — Имя Божие по естеству Свято, хотя говорим или не говорим сие»7. 

Остановимся на свидетельствах о том, что Имя Божие «Свято по естеству» и «чудно по 
естеству». О каком же естестве Имен Божиих могла бы быть речь, если бы Святые вместе с на
шими противниками понимали их — как «номинальности», или идейные символы? Уже
ли кто назовет святую икону или крест — «Святым по естеству», когда всем известно, что 
естество их есть тварное вещество? Г. Троицкий существом всякого Имени Божьего называ
ет звук и текучую человеческую идею, но Святые, очевидно, не то понимали под существом 
или естеством Имен Божиих, и для того, чтобы понять их образ мыслей и определить, что Св. 
Отцы понимали под «естеством» Имен Божиих, обратимся к Св. Василию Великому. — «Имя 

1 Сочинения Святого Иустина Философа и Мученика. М. 1892. С. 470. Также см. Православная Цер
ковь о почитании Имени Божия. М. 1914. С. 84. 

2 Там же. С. 469. 
3 Св. Иоанн Златоуст. Творения в 12 томах. СПб. 1899. Т. 5. С. 92. См. также Православная Церковь 
о почитании Имени Божия. С. 68. 

4 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея // Творения. М. 1899. Ч. 1. С. 62. 
5 Св. Иоанн Златоуст. Творения в 12 томах. СПб. 1899. Т. 6. Кн. 1. С. 707. 
6 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам // Творения. Т. 9. СПб. 1903. 
7 Св. Кирилл, архиепископ Иерусалимский. 5-е Тайноводственное Слово, 12 // Творения иже во святых 
отца нашего Кирилла, Архиепископа Иерусалимского. Сергиев Посад, 1893. С. 298. 
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же Божие называется Святым, конечно, не потому, что в самих слогах имеет некоторую ос
вящающую силу, но потому что Свято и чисто всякое свойство Божие и всякое понимание 
о том, что преимущественно в Боге усматривается»1. «Посредством памяти водруженная 
в нас мысль о Боге есть вселение в нас Самого Бога»2. Какой же вывод мы сделаем из этих двух 
изречений? 

Логический вывод из первого текста Василия Вел. будет следующий: во-первых, тот, что 
Св. Василий говорит здесь не о символической относительной Святыне Имен Божиих, а о 
Святыне реальной, объективной, — о сущей Святости всякого Имени Божиего. Это мы 
должны заключить из того, что он в этом тексте отвергает Святость символического зву
кового состава Имен, но противополагает им Святость внутренней идейной стороны Имен 
Божиих. Если бы он смотрел на внутреннюю мысленную сторону Имен Божиих только как 
на идейные символы, и если бы признавал в них только Святость относительную, субъек
тивно святую лишь для тех, которые чтут Имя Господне, то он должен был бы признать та
ковую же святыню и за звуковым составом Имен Божиих, ибо по внешней стороне Имена 
суть звуковые символы и тоже Святы, поелику символически напоминают о Боге. Но он от
вергает святость звуков, ибо говорит о Святости реальной и утверждает Святость и чисто
ту — всякого свойства Божия и всякого созерцаемого в Боге понятия. Во-вторых, признав, 
таким образом, реальную, объективную Святость Имен Божиих, он ясно приравнивает 
внутренний мысленный состав Имен Божиих — энергиям Божиим, ибо говорит, что Имя 
Божие Свято потому, что Свято всякое свойство Божие и Свято всякое созерцаемое в Бо
ге понятие; иначе говоря, реально Свята всякая откровенная мысль о Боге. Таким обра
зом, между свойствами Божьими и созерцаемыми в Боге понятиями — он становит знак 
равенства, и, следовательно, эти созерцаемые в Боге понятия приравнивает к энергии Его. 
Энергия Божия Свята сама в себе, Свята по естеству, ибо соестественна Богу, так же Святы 
и чисты всякие свойства Божий. Таковой же святыней признает Св. Василий и Имена Бо
жий, и значит, что же иное он этим говорит, как не то же, что высказал Св. Иустин, что — 
«Истина есть Бог», и Св. Макарий, что — «Слово Божие есть Бог», и Св. Григорий Синаит, 
что «Молитва есть Бог». Что же иное утверждает он этим, как не то же самое, что сказал 
Господь Моисею о соестественности Имени Своего с Ним: «Живу Аз и присно живет Имя 
Мое» (Числ. 14,21). Второй текст Василия Великого является развитием первого, и в нем он 
утверждает не только то, что Имя Божие соестественно Богу, или как говорит Писание — 
«Живо», или как говорит Св. Симеон, — есть Свет, но и Светоподательно, как говорит Си
меон, ибо называет его — Боговселительным, говоря, что и водружение мысли о Боге есть 
вселение Самого Бога. Итак, что же следовательно называет Св. Василий и другие Святые — 
«естеством» Имен Божиих? — ясно, что «Мысль о Боге», — и «Понятие усматриваемое в Бо
ге». Эти понятия суть синонимы. Таким образом, Богооткровенные Истины составляют 
естество Имен Божиих по внутренней их стороне. В исповедании этих Истин состоит соб
ственно тайна благочестия по Св. Григорию, или в водружении посредством памяти мысли 

1 Св. Василий Великий. Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кеса
рии Каппадокийския. М. 1891. Ч. 1. С. 233. 

2 Еп. Феофан Затворник. Древние иноческие уставы. М. 1892. 



о Боге — состоит — вселение в нас Самого Бога, как это другими словами высказал Св. Ва
силий. 

Таким образом, целый ряд Святых Отцов устанавливает несомненную и непререкаемую 
доктрину о реальной святости Имен Божиих, как соестественных Богу по внутренней их сто
роне. Некоторые святые более прикровенно, другие более откровенно, а Св. Симеон прямо 
называет Имена Божий — «Богом Истинным». 

Но таковым же признают Святые и собственное Имя воплощенного Слова, которое Го
сподь носил на земле — «Иисус». — Св. Феофилакт говорит: «Имя Иисуса есть — Бог»1, а Св. 
Исихий Иерусалимский Имя Иисусово называет «Богом, Светом и Владыкою» — «Да сое
диним Имя Иисусово своему дыханию, ово бо есть Свет, те же — (т. е. помыслы, наводимые 
врагом) — тьма, и ово есть Бог и Владыка, те же раби бесом»2. 

Одинаково с этими Святыми веровала искони и наша Церковь в соестественность Имен 
Божиих Богу и в реальную Святость их, ибо в Катехизисе она это ясно выражает так: 

Вопрос: Имя Божие не есть ли Свято? 
Ответ: «Без сомнения Свято Само в Себе» — «Свято Имя Его» (Лк. 1,49)3 

Вопрос: Как же может оно еще святиться? 
Ответ: Оно может святиться в человеках, т. е. Вечная Святость Его в них являться может. 

1 Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкования на Деяния Апостолов (2,38). 
2 Славянское Добротолюбие. М. 1840. Ч. 2. Гл. 170. — Г. Троицкий отвергает второе повторение сло
ва «ово», указывая на то, что в греческом подлиннике стоит член мужского рода, и приписывает это 
«опечатке» или «описке» Паисия Величковского. Но мы находим такое объяснение наивным. О. Паи-
сий Величковский был весьма тщателен в отделке своих творений и, несомненно, совершенно созна
тельно поставил слово «ово» перед словами «Бог и Владыка». Будучи также крайне строг в точном сле
довании за подлинником, мог ли он допустить такое сильное уклонение? Несомненно, что в руках его 
была такая рукопись или такое издание, в котором именно так и стояло, ибо и по смыслу речи иначе 
быть не может. Святой Исихий ведет речь о мысленной брани, против которой советует употреблять, 
как непобедимое оружие — Имя Иисусово. Помыслы вражий, которые суть энергия словесная Диаво-
ла, он так сказать, олицетворяет и отождествляет с дьяволом и называет «раби бесом». Имя же Госпо
да Иисуса Христа, как энергию Его, неотделимую от Самого Господа Иисуса Христа, он называет «Бо
гом и Владыкою», т. е. говорит то же, что Святой Симеон Новый Богослов, называющий Имена Божий 
«Светом» и «Богом Истинным». Но чем же объяснить то, что в греческом печатном тексте стоит — во 
второй раз «ов», а не «ово»? — Может быть в этом списке, с которого печаталась книга, стоит «ов», а мо
жет быть редактор издания отнесся к словам Святого с таким же недоверием, с каким епископ Феофан 
отнесся к словам Святого Симеона, и переделал «ово» на «ов», подобно тому, что сделал и епископ Фео
фан со словами Святого Симеона, как мы указывали выше. Во всяком случае, интересно было бы про
верить греческий текст по древним рукописям и восстановить истину. Однако даже если бы против
ники наши оказались правы и текст Святого Исихия гласил бы, что — «ово есть Свет, те же тьма, и Ов 
есть Бог, и Владыка», — то и тогда данный текст не утратил бы своего значения в данном споре, ибо 
именование Имени Господа Иисуса Христа — «Светом», что равнозначно с Божеством, подтверждает 
наши положения и опровергает наших противников. 

3 Пространный Христианский Катехизис Православныя Восточныя Кафолическия Церкви. М. 1889. 
С. 105. 
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Часть II 
Понимание Святым Писанием Имени Господня 

как Божественного действия и Божественной силы 

«Именем Моим бесы ижденут...» (Марк. 16,17). 
«Омылся еси... Именем Господа нашего Иисуса Христа и духом 
Бога нашего». (1 Кор. 6,11; Требник. Крещение) 
«Живу Аз и присно живет Имя Мое». (Числ. 14,21) 

ГЛАВАIV 
Несправедливость приравнивания нашего понимания Имени Божия 

как Божественной силы к учению раввинов о Мемре 
Мы уже показали, разобрав понимание г. Троицким Имени Божиего как идейного симво

ла, и, сопоставив с учением Св. Симеона Нового Богослова и Григория Нисского, насколько 
его учение противоположно учению этих Святых, а также показали, как извратил г. Троиц
кий наше понимание Божественного достоинства Имени Божия, дабы сделать это понима
ние повинным евномианской ереси. Теперь разберем, что общего нашел г. Троицкий в на
шем понимании имени Божиего как Божественной силы с пониманием Мемры раввинами, 
и сопоставим учение г. Троицкого о бездейственности Имени Божия в чудесах и священно
действиях со Св. Писанием и с учением Святых Отцов Церкви. 

Вот в каких словах представляет г. Троицкий своим читателям наш образ понимания Име
ни Божия как Божественной силы. 

«Имябожники различают недоступное и не открывающееся людям существо Божие, и дру
гое существо^) — Имя Божие»1. — «Исходным пунктом учения имябожников — есть то, 
что имя Божие — является своего рода дубликатом (!?) Бога»2 — «Имябожники прямо и не
однократно заявляют, что Имя Божие есть живое духовное существо и даже называют его 
лицем»(!?)3. — «Логически неизбежным для имябожников является учение о том, что в Боге 
не три ипостаси, а четыре, причем четвертою ипостасью будет Имя Божие(\7.) Имябожники 
действительно не останавливаются и перед этим выводом, и в литографированном письме 

1 «Церковные ведомости» № 45. С. 2081. 
2 «Учение Афонских имябожников и его разбор» Изд. Скворцова. 1914. 
3 «Церковные ведомости» №45. С. 2082. 



Часть II 49 

одного из главных вождей ереси мы читаем: «Если Имя Иисуса есть Богоипостасное, то, ко
нечно, равно Отцу и Св. Духу и есть Лицо Пресвятой Троицы»1. — Весьма тяжки возводимые 
г. Троицким на нас обвинения, но справедливы ли они? Г. Троицкий уверяет, что последние 
слова о том, что Имя Божие есть лице Пресвятой Троицы, он нашел в литографированном 
письме инока Досифея к игумену и старцам Пантелеймоновского монастыря, но это сущая 
неправда, ибо в письме к игумену и старцам сказано так: «Если Имя Иисуса Богоипостасное, 
то, конечно, равно Имени Отца и Святого Духа и есть Имя Лица Пресвятой Троицы». — В та
ком виде это место отлитографировано в раздававшихся списках, в таком виде это письмо 
было послано высшим церковным властям, в таком виде это место было и дважды напечата
но, а затем вошло в «Материалы к Спору о Имени Божием», которые изданы были Религиоз
но-Философской Библиотекой в Москве. Все означенные издания были в руках у г. Троицко
го, и истинный текст был ему хорошо известен. Но где же нашел он этот извращенный текст? 
Происхождение его следующее: при переписывании первоначальной рукописи о. Досифея 
переписчик второпях и по невежеству извратил слова о. Досифея, и первые экземпляры бы
ли напечатаны в том виде, в каком приводит их г. Троицкий; но ошибка немедленно была за
мечена и исправлена, и письмо было вторично отлитографировано и в исправленном виде 
разослано и, затем, отпечатано. Первые же оттиски не раздавались, и г. Троицкий вероятно 
нашел их в макулатуре, разбирая после изгнания иноков их переписку и рукописи в поисках 
за вещественными доказательствами. Или в каком-либо случайно попавшемся в руки афон
ским имяборцам испорченном списке. Такое пользование г. Троицким заведомой опечаткой 
для извращения образа мыслей противника в догматическом споре есть прием, свидетельст
вующий о сознании слабости собственной позиции того, кто пользуется им. 

Утверждает также г. Троицкий, будто и в моей Апологии мною повторяется та же мысль 
о различии двух существ: Бога и Имени Его. Но то место в Апологии, на которое он ссылает
ся, отнюдь не дает ему право делать такое заключение и навязывать мне такую уродливую, 
безумную мысль. На самом деле, там мы приводим лишь слова Св. Тихона Задонского в под
тверждение того нашего основного положения, что Имя Божие не есть номинальность, а есть 
реальность и есть энергия Божия по внутренней своей стороне. Это понятие выражено у Св. 
Тихона словом — «Духовное Существо»: «Великое Имя Божие заключает в себе Божествен
ные Его свойства, никакой твари не сообщаемые, но Ему единому собственные, как то: едино-
сущие, присносущие, всемогущество, благость, премудрость, вездесущие, всеведение, правду, 
святость, истину, духовное существо и пр. Сии собственные свойства открывает нам Дух свя
той в слове Своем»2. — Этот текст понимается нами в том смысле, что все означенные свойства 
существа Божия свойственны и Имени Божьему, заключающему в своей тварной внешней, так 
сказать, оболочке — Божественную Истину, которая есть энергия Божества, не сотворенная 
Богом, но исходящая из Бога, как из своего Начала, не разнородная с Богом по естеству своему, 
но имеющая ту же природу Божества, которой свойственны и перечисленные свойства Божий. 

Итак, вот тот смысл, в котором мы повторяем в Апологии название Имени Божия — «ду
ховным существом» в смысле энергии Божией, живой и духовной, а не в смысле особого, 

«Церковные ведомости» № 45. С. 2078. 
2 Св. Тихон Задонский. Творения. М. 1875. Т. 3. Кн. 2. С. 65. 



50 Иеросхимонах Антоний Булатович. Оправдание веры... 

имеющего особое личное бытие существа Божественной природы, вроде эонов гностиков, 
что нам заведомо ложно приписывает г. Троицкий. Основываясь на словах Св. Тихона мы 
в Апологии утверждаем, что «Имя Божие есть духовное существо, а не отвлеченная идея». 
Этим словом «есть» пользуется г. Троицкий дабы дать нашим словам совершенно другое 
понимание и даже обвинить нас в извращении слов Св. Тихона, ибо Св. Тихон якобы гово
рит только, что Имя Божие выражает в себе Божественные свойства и в том числе и свойст
во духовной сущности существа Божия, но само по себе оно есть якобы лишь отвлеченная 
идея, никакого естества в себе не имеющая. Однако делать такую подмену слова «заключа
ет» словом «выражает» г. Троицкий никакого права не имеет, ибо эти два понятия не суть 
синонимы. 

Истинность же понимания нами мысли Святого, что Имя Божие по внутренней сторо
не своей есть энергия Божия, и в этом смысле называется им духовное существо, подтвер
ждается другими местами в его сочинениях. Так, например, он говорит: «Слава во Имени 
Божия вечна, безконечна и непременяема есть, как и Сам Бог, того ради не умножитися, ни 
умалитися в себе не может»1. — Не ясно ли видно из этого текста, что ту мысль, которую 
Святой выражал словами, что Имя Божие заключает в Себе ...духовное существо, а так
же вечность, безконечность и пр., здесь он называет Славою, которая есть энергия Боже
ства, есть сияние вечных Божиих совершенств, которые сияли в Боге прежде сотворения 
первых созерцателей сей Славы — Ангелов, ныне же сияют как в лучах — в Богооткровен-
ных Именах. Не ясно ли видно, что в этом смысле сказаны слова, что слава Имени Божия — 
в себе умалиться не может? Эти слова сказаны на той же странице, несколько выше раньше 
приведенного текста, и служит контекстом, поясняющим другой текст. Еще несколько вы
ше сказано: «Имя Божие само в себе как Свято, так славно и препрославлено есть... равно 
всегда славно, Свято и страшно пребывает и лучи славы своея издает в созданиях»2.— Ка
кое же может оставаться сомнение в том, что говоря о несообщаемости твари Божествен
ных свойств и в том числе духовного существа, — вернее скажем, — естества, природы, и, 
говоря, что имя Божие заключает в себе эти свойства, св. Тихон желает раскрыть нам ту же 
тайну, которую раскрыл Св. Симеон Новый Богослов, а именно, что хотя слова человече
ские, кои употребляются Божественным откровением для именования Бога, будучи взя
ты не по отношению к Богу и не в речи Божией, — текучи и пусты, но когда мы относим 
их к Богу и согласно Божественному Откровению именуем ими Его, то они по внутренней 
стороне своей суть Свет светодейственный и Бог истинный, ибо — заключают в себе лучи 
Его вечной славы, заключающие в себе Его свойства. Не ясно ли видно, что в этом именно 
смысле Св. Тихон называет Имена Божий, открытые людям — Лучами Славы, издаваемы
ми великим, неименуемым вечным сиянием совершенств Божиих? Не ясно ли следует из 
всего вышесказанного, что эти мысленные Божественные Лучи понимаются Св. Тихоном 
как реальность, столь же реальная, как и издающее их вечное неименуемое великое Имя 
Божие? Не ясно ли следует, что Имена Божий, которые суть по внешней стороне своей твар-
ные слова, внутренне заключают в себе Божественные Лучи, издаваемые вечным сиянием 

1 Св. Тихон Задонский. Творения. Т.З. Кн. 2. С. 64-65. 
2 Там же. 
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Истины, и эти мысленные лучи Божественной истины, будучи энергией Божией обладают 
Божественными свойствами, хотя и заключаются в словах человеческих тварных? Не ясно 
ли, что именно в этом смысле следует понимать и его слова, что Имя Божие «Свято само 
по себе»? Одним словом, не ясно ли, что св. Тихон этими словами непреложно утвержда
ет реальность Имени Божиего, отвергаемую имяборцами, признавая существование неко
его вечного мысленного сияния совершенств Божиих, которое называется им — «Великим 
Именем Божиим», издающим единосущные себе мысленные лучи — понимай Имена Бо
жий — в созданиях, которые поэтому самому требуют от нас крайне благоговейного к се
бе отношения. 

Нас осуждает г. Троицкий за то, что мы, говоря о духовном существе Имени Божия, упо
требляем слово «есть» вместо слова «заключает», но и сам Св. Тихон говорит о Имени Божи-
ем, что оно есть Свято само в себе, или по себе: «Имя Божие само в себе, как свято, так слав
но и препрославлено есть»1. 

Г. Троицкий осуждает нас за термин: Имя Божие — Сам Бог, но Св. Тихон говорит, что сла
ва Имени Божия такова, как и Сам Бог. 

Г. Троицкий осуждает нас за приписывание Имени Божиему духовной природы — духов
ного существа. Но Св. Тихон говорит, что в Боге все духовно, как существо Его, так и энер
гия Его: «Бог есть Дух, и что ни есть в Бозе — духовное есть и есть Сам Бог»2. Св. наша Цер
ковь соглашается с пониманием Св. Тихона и, как мы видели, повторяет в катехизисе слова 
Св. Тихона, что Имя Божие Свято само в себе и есть вечная Святыня, иначе сказать, реаль
ная Святость. Почему и заповедует нам со страхом Божиим относиться к Имени Божьему, и, 
нося его в уме своем, и в сердце своем как некую реальную Святыню, святить Имя Божие де
лами своими3. 

Это церковное и святоотеческое учение о Божественной сущности Имени Божия выражает 
О. Иоанн Кронштадский в следующих словах: «Когда ты про себя в сердце говоришь или про
износишь Имя Божие, Господа или Святой Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иису
са Христа, то в этом Имени ты имеешь все существо Господа: в нем Его благость безконечная, 
премудрость безпредельная, свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. Со стра
хом Божиим, с верою и любовию прикасайся мыслями и сердцем к этому всезиждущему, все-
содержащему, всеуправляющему Имени. Вот почему строго запрещает заповедь Божия упо
треблять Имя Божие всуе, потому, то есть, что Имя Его есть Он Сам единый Бог в трех Лицах, 
простое существо, в едином слове изображающееся и заключающееся, и в то же время неза-
ключаемое, т. е. не ограничиваемое им и ничем сущим»4 

Там же. 
: Се. Тихон Задонский. Творения. 1899. Ч. 2. С. 252. 
3 «Имя Божие не есть ли Свято? — без сомнения свято само в себе. Свято Имя Его (Лк. 1,49) — Как же 
может оно еще святиться? — Оно может святиться в человеках, т. е. вечная святость Его в них являть
ся может. — Каким образом? — Во-первых, когда мы, имея в мыслях и в сердце Имя Божие, так живем, 
как требует его святость» — Пространный Христианский Катехизис Православной Кафолической Во
сточной Церкви. Изд. 23-е. 1889. С. 10. 

4 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Мысли христианина. 1903. С. 46. 
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Таковы те положения о духовном существе, вернее сказать, духовной природе Имени Бо-
жиего, которые повторяем и мы, и которые г. Троицкий считает еретическими, тождествен
ными с учением раввинов о Мемре. 

«Учение, что Имя Божие освящает всякую Святыню, — говорит г. Троицкий, — основыва
ется на учении, что само по себе Имя есть действие Божие, или даже духовное существо Бо
жеского достоинства, но как мы видим, что такое учение было опять-таки лишь у раввинов, 
но не в Православной Церкви»1. 

«Если учение имябожников в том, что Имя Божие есть действие Божие, и даже есть духов
ное существо, всецело ложно, как возобновление языческой и иудейской мифологии, усвоен
ной некоторыми ересями, но отвергнутой Церковью, то всецело ложными нужно признать 
и основанные на этом учении их положения о действенности Имен Божиих и почитании их. 
Если Имена Божий не суть действия Божий или какое-то имеющее Божеское достоинство 
духовное существо, то отсюда следует, что они не имеют заключающейся в них самих освя
щающей силы, что сами по себе они не могут ни освящать, ни благословлять, ни творить чу
деса, ни обуславливать действие молитвы, ни служить предметом Божеского поклонения»2. 

«Приписывать Имени Божию самому по себе освящающую и чудотворную силу, это зна
чит приписывать человеку то, что принадлежит единому Богу, значит богохульствовать»...3 

«Ставить в зависимость благодать Божию от религиозных символов и думать, что раз про
изнесено Имя Божие, то ео ipso подана благодать Божия, т. к. Имя Божие есть благодать Бо-
жия, это значит ставить в зависимость Бога от твари, значит становиться на точку зрения 
языческой и раввинской магии, усвоенной гностиками и другими еретическими сектами. Но 
решительно и неоднократно осужденной Церковью»4. 

И снова мы видим, что г. Троицкий повторяет свой обычный полемический прием и, извра
тив смысл понимаемого нами духовного существа Имени Божия, приписывает нам учение 
о каком-то олицетворенном особом духовном существе — Имени Божием и тем приравни
вает его к учению гностиков. Затем он снова извращает в корне наше понимание действен
ности Имен Божиих в чудесах, молитве и таинствах, и приписывает нам заведомо ложно то, 
чего мы никогда и нигде не говорили, будто в силу только одного произношения необходимо 
должны совершаться Именем Божиим действия, и даже вопреки воли Божией! 

Мы утверждали и утверждаем, что Имя Божие всегда есть, или, вернее сказать, всегда за
ключает в себе Божественное действие и Божественную силу, но разве это значит, чтобы мы 
этим утверждали, что эта сила есть какое-то особое существо или чтобы мы видели в ней ка
кую-то таинственную магическую силу, находящуюся в нашем распоряжении? В предыду
щей части мы ясно показали, что не мы одни, но и святые тайноводители церковные и Ка
техизис нашей Церкви признают, что Имя Божие заключает в себе Божественное действие 
или даже есть Божественное действие по внутренней своей стороне, и как Истина Богооткрс -
венная — соестественно Триипостасной Истине. Но признание Имени Божиего за действие 

1 «Церковные Ведомости» № 50.1913. С. 2332. 
2 «Церковные Ведомости» №46.1913. С. 2132. 
3 «Церковные Ведомости» №47.1913. С. 2172. 
4 Там же. 
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Божие необходимо ведет к признанию Имени Божьего и за силу Божию, необходимость че
го прекрасно выражена нашим противником: «В сущности говоря, учение о том, что Имя Бо
жие все освящает своею силою, есть учение о том, что Имя Божие есть действие Божие, уче
ние, разобранное нами выше, с тем лишь различием, что когда говорится, что Имя Божие 
есть действие Божие, то имеется в виду природа Имени самого по себе, а когда говорится, 
что оно все освящает, то имеется в виду проявление его вне. «Действие» и «освящение» — это 
лишь две стороны одного и того же понятия»1. Таким образом, мы видим, что сам г. Троиц
кий прекрасно понимал, в каком именно смысле мы защищаем силу и действенность Имени 
Господня, и совершенно недоумеваем, что дало ему право приравнивать нас к гностикам, ко
торые в каждой силе видели особого олицетворенного духа, или к магам, которые силу слов 
ставили в зависимость от известного сочетания звуков. Ни с теми, ни с другими мы ничего 
общего не имеем, в чем каждый может убедиться, прочтя 3-ю главу Апологии, озаглавлен
ную: Имя Божие есть сама Божественная сила, а не посредствующая, в которой мы совер
шенно определенно высказываем, что мы именно почитаем Имя Божие за Божественную си
лу, вследствие того, что оно по внутренней стороне есть Божественное действие: 

«Имяборцы отвергают засвидетельствованную в Священном Писании истину, что чуде
са творились Божественною силою Имени Божия, и осмеливаются утверждать, что не си
лою Божественною Имени Божия совершались эти чудеса, но самим Богом, а Имя Господне 
служило лишь для призвания Бога, как посредствующая сила. Просим имяборцев показать 
нам, хотя одно какое-либо место во всех святоотеческих писаниях, где Имя Божие называ
лось бы посредствующей силой. — А так как этого они не в силах найти ни у кого из Свя
тых, то постараемся же мы показать, сколь великое заблуждение так называть Имя Божие. — 
«Словом Господним небеса утвердишася и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32,6). — «Живо бо 
слово Божие и действенно» (Евр. 4,12). — Но, по словам имяборцев выходит, что не словом 
Господним небеса утвердились, но лишь Духом Святым, ибо слово Божие наравне с Именем 
Божиим суть лишь посредствующие силы. Разберем же, что значит название Имени Божи-
его силою «посредствующей». — Сила посредствующая — значит сила второстепенная. Си
ла посредствующая — значит сила не Божественная. Сила посредствующая — значит, сила, 
отделимая от силы Божественной и сила, которая прекращает свое действие тогда, когда на
чинает действие сила Божественная. Признание Имени Божиего в чудесах силою посредст
вующей должно вести к признанию также и слов Господних, как, например, «очистись», «Ла
заре, гряди вон», и других — силою не божественною, а посредствующей. Но допустимо ли 
такое отделение действа Слова от действа Духа? Можно ли допустить, чтобы слова Спаси
теля были лишь посредствующей силой, привлекавшею силу Святого Духа, а только сила 
святого Духа была силою Божественною? — Конечно, нет, но поскольку неотделим Сын Бо
жий от Духа святого, постольку и всякое слово Сына Божия неотделимо от силы Духа Свя
того, и всякое Его слово, а, следовательно, и всякое Имя Божие и Имя Иисус Христово есть 
сила Божественная. Поэтому, мы отнюдь не допускаем именования Имени Божьего силою 
посредствующею, но верим и исповедуем, что Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа тво
рило и творит безчисленные чудеса присущею Ему Божественною силою и деяло, и деет все 

1 Там же. 
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таинства Церкви» — в нераздельности троичного действия Св. Троицы, как Глагол Слова, со
действующий, а не посредствующий силе Духа Святого. Затем приводятся такие веские сви
детельства в пользу высказанного мнения о действенности Имени Иисуса Христа в чудесах, 
как, например, толкование св. Афанасия на ст. 1 пс. 53: «Боже, во Имя Твое спаси мя», — про
сит, чтобы спас его не иным чем, но Именем Своим. Поелику призываю Имя Твое, то сим са
мым именем даруй мне спасение», — и толкование его же на ст. 17, пс. 88: «О имени Его воз
радуются, потому что Его Именем и его силою творили они (апостолы) все, что ни сотворено 
ими дивного», — и толкование Святого Феофилакта Болгарского на заповедь Господню про
сить во Имя Его: «Когда Я по воскресении из мертвых пошлю Утешителя, тогда вы уже не по
просите Меня, то есть не будете нуждаться в моем посредничестве, но довольно будет вам 
произнести Имя Мое, чтобы желаемое получить от Отца. Итак, здесь Он показывает силу Сво
его Имени, так как Самого Его не будут видеть и не будут просить, а только назовут Имя Его 
и Он будет творить такие дела».1 

Таким образом, как видите, мы совершенно ясно высказываем, что не в том смысле пони
маем действенность Имени Божиего, как какой-то особой и находящейся в нашем распоря
жении, самодействующей силы или особого личного духа, но утверждаем совместность де-
ятельностей Лиц Св. Троицы, и в Имени Божием видим содействующий силе Духа Святого 
Глагол Ипостасного Слова, и это понимание основываем на учении о нераздельности энер
гий Лиц Триединой Троицы и о совместном участии во всяком Божием действии всех трех 
Лиц, как о том ясно засвидетельствовано Самим Господом. 

Символ веры называет отца — Творцом. Но и о Сыне говорит — «Им же вся быша», и Ду
ха святого называет — «Животворящим», — т. е. всему подающим жизнь, или как говорит 
Церковь — «Вседержителем», — ив этом заключается непреложное учение о триединстве 
вседержительства Божиего. Также и Господь ясно открывает нам в Евангелии, что Он не са-
модейственно, и говорит, и деет, но глаголет те слова, которые Отец произволяет, чтобы Он 
сказал, и творит тогда, когда видит Отца творяща, и творит чудеса и силы не самоличною си
лою, но содействующею его слову силою Духа Святого. О соучастии в м1ротворении Глагола 
Сына совместно с силою Духа Святого ясно свидетельствует Писание: «Словом Господним 
небеса утвердишася и Духом Уст Его вся сила их» (Пс. 32,6). 

Также действенны и живы глаголы Господни, оставленные Им нам в Писании, что ясно за
свидетельствовано Апостолом, который говорит: «Живо бо слово Божие и действенно» (Евр. 
4, 12); и Сам Господь назвал глаголы Свои — «Духом и Жизнью» (Ин. 6, 63). Поэтому, на
сколько безумно и неправославно было бы утверждать, что во время земной жизни Госпо
да Иисуса во всех, произведенных по глаголу Его чудесах, Его слова были только каким-то 
бездейственным номинальным посредством для Духа Святого, а не содействующею Ему си
лою, настолько же безумно и неправославно полагать, что при творении Апостолами чудес 
во время земной жизни Иисуса Христа посредством призывания Его Имени, о чем совершен
но непреложно свидетельствует Евангелие (Лк. 10,17), это Имя было для Духа Святого лишь 
номинальным, бездейственным символом, и чудеса совершались одною только силою Духа 
Святого. 

1 Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус. С. 43-44. 
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Но, если мы признаем, что во время земной жизни Христа Его глаголы и Его Имя были 
в чудесах силою, содействующею силе Духа Святого, то, как же мы осмелимся отрицать, что 
действенность их пребывает таковою же и доселе? Не ясно ли свидетельствует Господь, что 
Его словесная деятельность в Церкви не престанет и по Его отшествии на небо? — Не ясно ли 
говорит Он, что будет продолжать поучать учеников Своих и открывать им тайны через Ду
ха Святого, Который будет взимать эти глаголы Божественных Откровений от Ипостасного 
Слова и возвещать ученикам (Ин. 16, 14) по — «воле» Отца (Ин. 16, 13-15). Не ясно ли гово
рит Господь в Своей архиерейской молитве, что Он будет открывать Имя Отца и по отшест
вии Своем — «и сказал им Имя Твое и скажу» (Ин. 17,26)? Не ясно ли говорит Ап. Павел, что 
Господь, вседержительствуя вместе с Отцом и Св. Духом, участвует в этом триедином дейст
вии — вседержительства — словесным действием Своим, которое Апостол называет — «Гла
голом»: «Нося же всяческая глаголом силы Своея» (Евр. 1,3)? 

Глаголы Господа Иисуса и Имя Его, оставленные нам в Евангелии, — суть духовное на
следство, присно живое и действенное, которое Он оставил Церкви Своей на земле. Имя Его 
заменяет нам ныне Его Самого, и так именно веровали во Имя Господне Святые, о чем Свя
той Златоуст ясно говорит: «Что же значит — Мене не воспросите? — Вы не будете нуждать
ся в посреднике, но довольно будет произнестъ только Имя, чтобы получить все. — «Аминь, 
аминь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во Имя Мое» — показывает си
лу Своего Имени, т. к. (Апостолы), не видя и не прося Его, но только называя Его Имя, будут 
иметь великую цену у Отца... Хотя Я уже не буду вместе с вами, вы не думайте, что вы остав
лены: Имя Мое даст вам большое дерзновение»1 — «Что это значит: на Имя Его уповати бу
дут? — В то время одно Имя будет делать то, что делал Он Сам. Когда ты призовешь Христа, 
и обратятся в бегство демоны, то, как же ты не поверишь в Имя Его7.2. Пусть читатель прочтет 
приводимые в следующей части тексты Святых отцов и новейших благодатных пастырей, 
и убедится, как единомысленно с вышеприведенными словами Св. Иоанна Златоуста Цер
ковь исповедывала и исповедует доселе силу и действенность Имени Господня. 

Но утверждая вместе со Св. Отцами действенность Имени Господня в таинствах и чудесах, 
мы нигде не высказывали, будто Имя Господа Иисуса Христа действует независимо от воли 
Отца и отдельно от силы Духа Святого, что нам приписывает г. Троицкий. Но как в Аполо
ги, так и в последующих наших сочинениях, мы неизменно утверждали нераздельность уча
стия Лиц Божества в подаваемых дарах и совершаемых действиях3— Отцу первоизволяющу 
о Имени Сына Своего совершить действие, Сыну соизволяющу Отцу и в глаголе Своем опре-
деляющу, воображенное Отцом действие, и присутствующу во Имени Своем, и Духу Святому, 
соизволяющу Отцу и Сыну и о первоизволении Отца во Имени Сына являющу силы. — тво
рились и творятся Св. таинства и чудеса о Имени Господнем. 

Итак, признавая Имя Господне и глаголы Его за Его Божественную энергию, мы далеки 
от того, чтобы считать эту энергию как находящуюся якобы в нашем всецелом распоряже
нии и действующую даже независимо от воли Бога. Хотя Имя Господне и есть Божественное 

1 Св. Иоанн Златоуст. Сочинения. СПб. 1902. Т. 8. Бес. 79. С. 529. 
2 Св. Иоанн Златоуст. Сочинения. СПб. 1900. Т. 6. С. 246. Толкования на прор. Исайю. 
3 Т. е. дарование Богом благодатных даров в молитве частной и общественной, в таинствах и т. п. 
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наследие и сила, дарованная нам на созидание Церкви, но о воле Отца, а не как магическое 
средство. Живость и действенность Имени Господня можно сравнить с живостью и дейст
венностью руки человеческой, которая пребывает живою не только когда что-либо деет, но 
и когда бездействует. Когда же рука что-либо деет, то опять-таки не самосущею силою, и не 
как бездушное орудие, но произволением воли человеческой, произволяющей совершить 
действие, которое в подробности и в мельчайших частностях определяет — ум (сознательно 
и безсознательно), и осуществляет сила души, живущая в руке человеческой. Поэтому и Дух 
Святой в Писании называет энергии Сына и Духа Святого — «Десницею и Шуйцею» — Бо
жьими, которыми осуществляется всякое воображение первоизволяющего Отца. 

Из приведенной выше выдержки из Апологии, ясно свидетельствующей о том, что, не со
глашаясь на именование Имени Божия и Имени Иисуса Христа — посредствующей силой, — 
мы исповедуем ее быть силой, действующей в чудесах совместно с силою Духа Святого, г. 
Троицкий вырывает лишь те слова, в коих говорится, что Имя Божие и Имя Иисуса Христа 
творило и творит безчисленные чудеса «присущею Ему Божественною силою» и деяло и де
ет все таинства Церкви, и, придавая им другой смысл, старается убедить церковное общест
во земли Русской в явной еретичности — «имябожия» и в тождестве его с иудейским и язы
ческим пониманием Мемры и Логоса и учением о магической силе имени «Шем», о которой 
в раввинских книгах повествуется, будто силою одного «произношения» сего имени совер
шился целый ряд сказочных чудес. 

Вдоволь поглумившись по этому поводу над «имябожниками», г. Троицкий излагает за
тем свое учение о «бездейственности» Имени Божия в чудесах, священнодействиях и молит
ве, в коих оно имеет значение якобы лишь «посредства», и такого же символического орудия, 
через которое может сообщаться благодать, как и через все вещественные символы: 

«В сущности говоря, учение о том, что Имя Божие все освящает своею силою, есть учение 
о том, что Имя Божие есть действие Божие, учение разобранное нами выше, с тем различи
ем, что когда говорится, что Имя Божие есть действие Божие, то имеется в виду природа Име
ни самого по себе, а когда говорится, что оно все освящает, то имеется в виду проявление его 
вовне. «Действие» и «освящение» — это лишь две стороны одного и того же понятия. А если 
так, то это положение теории имябожников не нуждается в опровержении, ибо, что Имя Бо
жие не есть действие Божие, а действие человеческое — уже доказано».1 

Прервем на мгновение речь г. Троицкого для того, чтобы обратить внимание на полеми
ческий прием его. 

Мы видели из разбора учения г. Троицкого о природе Имени Божия и из сопоставления его 
с учением Св. Григория Нисского и Св. Симеона Нового Богослова и некоторых других Свя
тых, каким образом «доказал» г. Троицкий, что Имя Божие не есть действие Божие. Мы ви
дели, что он доказал лишь то, что Имя Божие по внешней его стороне, т. е. по звуковому сло
весному содержанию, не есть действие Божие, но мы этого и не утверждали. Из этого свое 
заключение о том, что Имя Божие есть слово человеческое текучее и пустое и якобы простой 
идейный символ, он перенес также и на внутреннюю сторону Имен Божиих, вопреки со
вершенно ясно и непреложно выраженному учению Св. Отцов и вопреки установившемуся 

1 «Церковные ведомости» №47.1913. С. 2172. 
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в Церкви пониманию Имени Божиего как реальной Святыни, а не как номинальной отвле
ченности. Мы видим, что на всем протяжении своего труда г. Троицкий не мог привести 
ни одного сколько-нибудь прямого и веского доказательства единомыслия Св. Отцов с его 
мнением, и те два текста Св. Григория Нисского, которые он привел в доказательство, яко
бы отождествления последним Имен Божиих по действенности их с другими церковными 
символами, на самом деле ясно свидетельствуют противное. Мы видели также, насколько 
определенно открывает таинственную Божественную сущность Имен Божиих как светодей-
ственной энергии Божества Св. Симеон Новый Богослов. Мы видели, наконец, что единст
венную серьезную поддержку своим мнениям Троицкий нашел только в г. Максе Мюллере. 
Итак, пусть внимательный и безпристрастный читатель будет сам судьей того, кто из двух 
может торжествовать победу и похвалиться единомыслием в своем учении, с учением Св. 
Отцов Церкви Православной. 

Но продолжим прерванную речь г. Троицкого: «А отсюда следует, что оно не может само по 
себе ни освящать чего-либо, ни творить чудес. Приписывать Имени Божиему самому по себе 
освящающую чудотворную силу, это значит приписывать человеку то, что принадлежит од
ному Богу, значит богохульствовать».1 

«Имя Божие, — пишет в другом месте Г. Троицкий, — есть как мы видели «действие че
ловека», как духовно-телесного существа, есть действие тела человеческого, поскольку оно 
есть произносимый звук, и есть действие души человека, поскольку в этом звуке выража
ется мысль, идея Бога... Имена Божий святы не сами по себе, а по своему отношению к Богу, 
по значению, по тому, что они означают Бога, по тому, что они являются изображением Бога 
в звуке. Этот строго логический вывод из всего (?) церковного учения об Именах Божиих под
тверждается и прямыми свидетельствами Св. Отцов»2. 

Но где же эти прямые свидетельства Св. Отцов? — на всем протяжении труда г. Троицко
го мы ни одного такого свидетельства не видим! Каким же образом это учение г. Троицко
го, что Имя Божие не есть реальная Святыня, но якобы свято для нас как символ, ради то
го, что мы им мысленно изображаем Бога, относим его к Богу, употребляем для означения 
Бога в нашем словоупотреблении, — каким образом это учение, что Имя Божие не свято са
мо по себе может быть названо учением Церкви, когда Дух Святой устами Св. Отцов, слова 
которых повторяет катехизис, ясно и непреложно говорит, что Имя Божие Свято само в се
бе, само по себе, Свято по естеству, по существу? Что дает право г. Троицкому перетолковы
вать столь прямой и непреложный смысл церковного учения и выдавать свое извращенное 
понимание за учение Церкви и вводить тем в заблуждение православных? Ужели по тако
му коренному вопросу Дух Святой допустил бы Св. Отцов употреблять двусмысленные вы
ражения? Ужели катехизис категорически и без всяких комментариев гласил бы что — «без 
всякого сомнения. Имя Божие Свято само в себе»7. Не наоборот ли должен бы был катехизис 
предупредить чад Церкви о том, чтобы они не почитали Имя Божие Святым само по себе, но 
почитали бы его Святым только относительно, по значению, и ради того только, что мы им 
обозначаем Бога? Г. Троицкий мнит найти опору этому мнению в Василии Великом — «Сами 

1 Там же. 
2 «Церковные ведомости» №47.1913. С. 2170. 
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же имябожники, — пишет он дальше, — приводят слова Василия Великого: «Имя Божие на
зывается Святым, конечно, не потому, что в слогах имеет некоторую освящающую силу, но 
так как всякое свойство Божие и понятие, мыслимое о Нем свято есть и чисто». 

Однако и эта единственная святоотеческая опора мнению г. Троицкого есть опора, как мы 
уже писали, только мнимая, ибо, во-первых, Св. Василий отрицает только освящающую си
лу звуков, но и мы никогда не утверждали, будто самые слога и звуки Имен Божиих имеют 
какую-то магическую силу, следовательно, эта часть текста к нам не относится; но г. Троиц
кий намеренно эти именно слова подчеркивает, как якобы прямо свидетельствующие про
тив нас. Во-вторых, он намеренно извращает точный смысл текста, выпуская во второй ча
сти его слово — «преимущественно», и заменяя слово «усматривается» словом «мыслится», 
ибо стоящее в подлиннике слово греческое в русском переводе переведено словом «усматри
вается», но вернее должно было бы быть переведено словом «созерцается» (0eopou|ievov). 
Поэтому вторая часть будет гласить: «Но всякое свойство Бога и понятней того, что пре
имущественно в (о) Нем созерцается Свято есть и чисто»1. В таком виде текст этот не только 
не может служить подтверждением мнения имяборцев о номинальности и символичности 
Имен Божиих, но, напротив, служит лучшим доказательством того, что Св. Василий пони
мал под естеством и существом Имени Божия мысленный состав, который и признавал быть 
святым по естеству. (См. выше гл. 3). 

Естество Имен Божиих по внутренней их стороне составляет созерцаемое понятие свойств 
Божиих. Это созерцаемое понятие есть Божественное Откровение, почему и Свято Само в се
бе или, как говорит Св. Симеон есть светодейственный Свет и Бог Истинный. О том благого
вении, которое имел Св. Василий Великий к Именам Божиим, которые он почитал Богоот-
кровенными (даже по внешнему своему выражению) ясно свидетельствуют следующие его 
слова: «Ибо ежели первые переводчики, переложившие Писание с еврейского языка на гре
ческий, не осмеливались истолковать значение некоторых Имен, а перенесли подлинные ре
чения еврейские, как, например, Саваоф, Адонаи, Элои, и сим подобные, и оказали такое 
благоговение не только к Именам Божиим, но и ко многим другим, то с каким страхом мы 
должны взирать на Имена Господа. Если же они не отважились и на истолкование некоторых 
Имен, дабы не ослабить ясности и силы выражения, придав ему несоответственное значение, 
то позволили бы они себе составлять какие-нибудь Имена по собственному измышлению»2. 

В противоположность Св. Василию г. Троицкий, основываясь на Максе Мюллере, утверж
дает, что все Имена Божий измышлены самим человеком и поэтому ни святости в себе, ни си
лы не имеют, но суть только пустые звуки и текучие идеи, и такое свое собственно-измыш
ленное учение выдает за святоотеческое и церковное! Если бы он более серьезно и осторожно 
отнесся к своему труду. То для него достаточными для удостоверения о признавании Цер
ковью действенности Имени Божия должны были быть, хотя бы те два текста Св. Афанасия 
Великого, приведенные в 3-й главе Апологии, которые мы привели выше, ясно свидетельст
вующие, что Имя Божие есть «сила». Достаточно убедительным должно было бы ему быть 
свидетельство Св. Феофилакта о том же, которое приведено там же. Это одно должно было 

1 Patrologe Migne 29. P. 349 А. В русском переводе: см. Творения Василия Великого. М. 1891. Ч. 1. С. 233. 
2 Творения Василия Великого. СПб. 1911. Т. 1. С. 491. Но это именно как раз и проповедует г. Троицкий. 
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бы остановить его дерзкую мысль и заставить ее задуматься над этой недомыслимой тайной. 
Но таких святоотеческих свидетельств о том, что Именем Божиим и Именем Господа Иисуса 
Христа деялись и деются силы, мы в наших сочинениях привели целый ряд, и наоборот, на 
всем протяжении Писания, и Предания, и Св. Отцов, г. Троицкий не нашел ни одного свиде
тельства, которое бы утверждало, что Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа бывает при 
чудесах бездейственным и служит лишь посредством для Божественной силы. 

Каким же образом дерзает г. Троицкий отрицать понимание Церковью Имени Божиего 
как Божественной силы, и, извращая приравнивать это церковное понимание к раввинско
му пониманию силы Мемры, или к языческому пониманию магической действенности са
мого звукового имени? 

«Если у имябожников. — говорит Троицкий, — учение о имени Божием, как отличном от 
Бога духовном существе не вполне ясно и определенно, то таковым же было и учение таргу-
мистов и талмудистов о Мемре»1. Однако думаю, что для читателя, после всего сказанного 
нами совершенно ясно и определенно, в каком именно смысле мы понимаем духовное суще
ство, вернее сказать, духовную природу Имен Божиих, и сколь чужды мы всякого подобия 
с талмудистами и раввинистами. Но если для г. Троицкого представляется мало понятным 
наше понимание, то для нас понимание г. Троицкого совершенно ясно понятно, а также по
нятно отношение его учения к нашему с одной стороны и к учению талмудистов — с другой. 

Так в учении раввинов мы наблюдаем остатки исконного благоговения ветхозаветной Цер
кви к Именам Божиим и к словам Божиим. Но, отвергнув веру в Ипостасное вочеловечивше-
еся Слово, они не могли устоять в истине и не могли сохранить истинного понимания Гла
голов Божиих и Имен Божиих, которые суть энергия Слова, и в употреблении Имен Божиих 
перенесли центр тяжести, так сказать, от исповедания Имен, к произношению их. 

В г. Троицком и в афонских имяборцах мы видим уклонение в другую крайность. Потеряв 
веру в действенность слов и Имен Божиих, они отвергли веру в них как в энергию — «Глагол» 
Слова и сохраняют только веру в Ипостасное Слово и, переносят в тайне благочестия центр 
тяжести от исповедания Имен к исповеданию лишь Самого Бога, упраздняя существенность 
Имен Божиих в тайне благочестия и приравнивая их по природе к обыкновенным словам че
ловеческим, а по значению в тайне благочестия — к бездейственным символам. 

Но имяславие стоит на твердом камне Православия, и, исповедуя Божество Ипостасного 
Слова, исповедует и Божество Его Глагола, в том числе и Имен Его, понимаемых в смысле Бо
жественного Откровения, и вместе со святыми Отцами исповедует, что тайна благочестия 
состоит собственно в исповедании Имен, ибо исповедание Самого Бога вне Имен Его, как 
то мнят имяборцы — невозможно. 

Однако, несмотря на извращение раввинами истинного понимания причины действен
ности Имени Божия и приписывание этой силы только одному — произношению, свиде
тельства памятников раввинской литературы о вере иудеев в силу Глаголов Божиих и Имен 
Божиих, имеют большое значение в данном споре за Имя Божие, ибо если раввины и из
вратили истинное ветхозаветное понимание Имени Божиего в том смысле, как мы сказали 
выше, то с другой стороны они сохранили некоторые предания весьма характеристичные, 

1 «Церковные ведомости» №45.1913. С. 2082. 



60 Иеросхимонах Антоний Булатович. Оправдание веры... 

которые освещают нам истинное отношение ветхозаветной Церкви к Имени Божиему. По
этому огульно обвинять имяславие в талмудизме за каждое слово, которое находит себе не
кое сходство в книгах у раввинов, было бы равносильным обвинению Православной Церкви 
в жидовстве, ибо как там, так и здесь повторяются те же самые десять заповедей. И имеет
ся также много других сходств. Но этим именно приемом пользуется г. Троицкий, дабы дис
кредитировать имяславие в глазах читателей и обвинить в жидовстве «имябожников». Он 
не останавливается даже перед тем, чтобы меня лично укорить в приверженности оккуль
тизму, спиритизму и каббале, коими я якобы занимался, и до, и во время монашества (?). Но 
скажу на это, что от роду ни спиритизмом, ни оккультизмом не занимался, ни даже книг 
о сем в руки не желал брать, ибо всегда был уверен в том, что это есть прелесть бесовская, 
в корне противоположная христианству. Каббалы тоже в руках не имел, и те характеристиче
ские ссылки на Каббалу, свидетельствующие об отношении к Имени Божиему древней Цер
кви, которые имеются в Апологии, взяты мною не из Каббалы или Таргумы, а из сочинений 
Георгия Властова — «Священная Летопись», о чем ясно указано в Апологии. Эти выдержки 
приводятся самим Г. Властовым для освещения некоторых мест Пятикнижия Моисея. 

Что касается до веры иудеев в имя «Шем», то, с одной стороны, приписывание раввинами 
этому имени самых фантастических чудес не только не служит поводом для глумления над 
нашей верой в чудотворную силу Имени — «Иисус», но, напротив, служит лучшим доказа
тельством истинности Божественных чудес, совершенных Апостолами призыванием Име
ни Иисуса, ибо эти ложные чудеса раввинов были очевидно измышлены ими в противовес 
истинным чудесам, совершенным Именем Господа Иисуса и производившим столь великое 
впечатление на народ. 

Однако и эта вера в Божественную силу имени — «Шем» не есть всецело измышлена рав
винами, ибо имя «Шем» есть таинственное преднаписание имени «Иисус», смысл чего рас
крыт принявшим христианство раввином Самуилом (в 1070 г.)1, причем он старается убе
дить своих соотечественников, что это имя «Шем», в кое они все верят, есть таинственное 
преднаписание имени «Иисус», таинственно выражавшее в самих буквах своих три Лица 
Святой Троицы, из чего они должны заключить, сколь истинно было пришествие обетован
ного Христа Иисуса-Мессии, и сколь истинно христианское учение о троичности Божества. 
Однако не все чудеса, приписываемые Божественной силе имени «Шем» всецело измышле
ны, и об этом мы имеем свидетельство Св. Иренея Лионского, который говорит, что по от
ступлении евреев от истинной веры, Бог все-таки творил силы призываемым ими Именем 
Его: «Имени Всевышнего и Всемогущего подчинено все, и через призывание Его людьми еще 
до пришествия Господа спасались от злых духов, всякого рода демонов.. Иудеи до нынешне
го дня Его Именем прогоняют демонов, потому что все страшится Имени Своего Творца»2. 
Поэтому так огульно глумиться над Именем «Шем» и силой его, как это делает г. Троицкий, 
весьма опасно, ибо если евреи ради возвеличения имени «Шем» над Именем «Иисус» многие 
чудеса явно измыслили, но все-таки имя «Шем» не перестает быть Именем Божиим, это имя, 

1 «Златое сочинение». Изд. Киевской Лавры. См. выдержки из нее: «Апология веры во Имя Божие и во 
Имя Иисус». С. 98-99. 

2 Св. Иреней Лионский. Сочинения. М. 1871. С. 143. 
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несомненно, являло в Ветхозаветной Церкви свою силу, и, похулив истинные чудеса, можно 
сделаться повинным в хуле на Духа Святого. 

Итак, указание г. Троицкого на то, что — «учение имябожников об Имени Божием и уче
ние таргумистов о Мемре сходно даже в деталях»1, хотя есть утверждение по существу со
вершенно ложное, как мы выше показали, но будучи справедливым в некоторых частностях, 
не служит еще укором для имяславия. Посмотрим же, какие сходства нашел г. Троицкий 
у нас и у раввинов? 

ГЛАВАV 
Вера во Имя Господне — основной камень 

Церковного наздания 
Одно из существенных сходств имяславия с учением о Мемре оказывается, по словам г. 

Троицкого, следующее: «Как в Мемру, так и в Имя Божие веруют».2 

Но неужели же г. Троицкий полагает, что вера во Имя Божие есть признак ереси? Но, если 
мы обратимся к Святому Писанию, то увидим, что там столь ясно и непреложно заповедует
ся именно веровать во Имя Господне, что это найденное и осуждаемое г. Троицким сходство 
не только не служит поводом к осуждению имяславия, но, наоборот, делает повинным ереси 
г. Троицкого, отвергающего заповедь о вере в Имя Господне (1 Ин. 3,23). 

Конечно, мы не говорим о вере во Имя Господне как в какое-то личное существо, особое от 
Бога, но, как выше говорили, понимаем Имя Господне как Божественную силу, (или лучше, 
как действие) Духа Святого, в коей действует глагол Иисуса Христа, сила Духа Святого и бла
говоление Отца. Мы говорим о вере во Имя Божие, как в луч Божественного сияния Исти
ны, в коем для достойных может быть зримым — Бог, с которым мысленно мы нигде и ни 
в чем соприкоснуться не можем, как только в Откровении Его и в Именах Его. Поэтому Цер
ковь искони требовала веры во Имя Божие, как в Самого Бога и относилась искони с таким 
же благоговением и страхом к Имени Божиему как к Самому Богу. 

О том, что первозданные люди веровали во Имя Божие как в Самого Бога, не отделяя 
в представлении своем Имени Божиего от Бога, свидетельствует тот страх, который они име
ли перед именем Божиим, о котором передает нам Писание. 

Вера первозданных в присутствие Бога во Имени Своем была так сильна, что три поколе
ния людей не дерзали призывать Имени Божиего в молитве, и в Бытии сказано, что только 
третий от Адама — «Энос, сей упова призывати Имя Господа Бога» (Быт. 4,26). 

Однако, это ясное и непреложное свидетельство о вере первозданных во Имя Божие, как 
неотделимое от Него, как во Имя, в коем присутствует Сам Бог, г. Троицкий, следуя в пони
мании сего текста за Максом Мюллером, толкует в том смысле, что три поколения людей 
не знали Имен Божиих. А из этого заключения выводит другое, столь же неправославное, как 
и первое, а именно, что и в молитве употребление Имен Божиих не необходимо, ибо первые 
люди в благочестии своем обходились без употребления имен, совершая молитву в чувстве 
существа. Из этого логически следует, что по учению г. Троицкого и Макса Мюллера тайна 

1 «Церковные ведомости» №45.1913. С. 2082. 
2 Там же. 
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благочестия состоит не в исповедании имен Божиих, как учит Св. Григорий, а состоит собст
венно в исповедании Самого Бога, в каком-то ощущении Его существа. Но может ли Право
славная Церковь согласиться с такими положениями? 

В Писании ясно сказано, что Энос «упова», т. е. дерзнул, осмелился призвать Имя Господа 
Бога, что не дерзали делать Адам и Сиф, и эти слова ясно указывают на то, что Имя Господа 
Бога люди знали, но призывать его в молитве не дерзали. Однако г. Троицкий смело утверж
дает: «Имена есть такой же продукт творчества человека, как дома, картины, и, вообще про
изведения культуры» (!?). Однако, св. Василий Великий утверждает противоположное, что 
святые Божий люди «не позволили бы себе составлять какие-либо имена по собственному 
измышлению»1. — Г.Троицкий говорит: «Имена Его не вечны». — Св. Тихон говорит, нао
борот, — «вечно, безконечно и неизменяемо есть, как и Сам Бог». Г. Троицкий говорит: «Но 
и люди почитали Бога сначала не имея никаких имен (!?). Библия говорит, что Адам дал име
на лишь животным и жене, но не Богу» (!?). Действительно, такого безумия Библия не могла 
сказать, ибо не Адам измыслил имя Богу и нарек Его, но Бог открыл Имя Свое Адаму. Мень
ший получает именование от большего, а не больший от меньшего2. — «И призывать Имя 
Божие, — продолжает Троицкий, — начали лишь при Эносе. По Библии подобно тому, как 
творчество каинитов проявилось в материальной культуре, в создании городов, в искусстве 
ковать медь, железо, творчество сифитов проявилось в создании первых священных симво
лов — Имен Божиих»3. 

Такие толкования, никогда не раздававшиеся ни в одной православной священной исто
рии и ни в одном святоотеческом толковании на книгу Бытия, и мнения, будто первые люди 
никаких Имен Божиих не знали, будто появление Имен Божиих обязано творчеству сифи
тов, параллельному с творчеством в области искусств — каинитов, прямо отвергается пря
мым смыслом библейских текстов, ибо о каинитах ясно сказано, что они изобрели искусст
во ковать, играть на музыкальных инструментах и пр.; о Эносе же сказано, что он «упова», 
т. е. возымел смелость призвать то Имя, которое раньше знал. А что Имя — «Бог» — было из
вестно до Эноса, это видно из повествования о искушении Евы дьяволом, который называ
ет Бога в беседе с нею этим именем. Итак, если мы не имеем прямых свидетельств о том, что 
и прочие Имена Божий были известны Адаму, то мы имеем прямое свидетельство, что Имя 
«Бог» было известным в момент грехопадения. Св. Димитрий Ростовский говорит, что диа-
вол не сам по себе так назвал Бога, но что это Имя он узнал тогда, когда был светлым Анге
лом, а, следовательно, это одно свидетельство разрушает всю ту искусственно построенную 
г. Троицким теорию об измышлении людьми всех Имен Божиих, которую он основал на не
православных толкованиях Библии западом, утверждаясь в коих, он хочет видеть в Именах 
Божиих исторический продукт человеческого саморазвития и дерзает выдавать эту свою ги
потезу за «учение Православной Восточной Кафолической Церкви», — «выясненное» (?) — 
якобы «корифеями православного Богословия: Василием Великим, Григорием Богословом, 

1 Творения Василия Великого. СПб. 1911. Т. 1. С. 491. 
2 См. св. Иустина Философа. С. 111. 
3 Троицкий. Учение имябожников и его разбор. С. 19. 
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Григорием Нисским, Иоанном Златоустом и другими». Не знаю, что сказать по поводу этих 
слов, кроме того, только, что их слышать и жалко, и больно, и... смешно!1 

Но, во-первых, спрашивается, может ли Православная Церковь принять этот тезис Тро
ицкого: «Все Имена Божий суть продукт человеческого творчества и измышлены самими 
людьми»? — Ведь если принять этот тезис, и даже больше: если возвести это мнение в до
гмат — как добиваются это ныне сделать имяборцы, которые за несогласие наше с их мне
ниями, и с Афона нас изгнали, как якобы неправославных, и здесь мечтают отлучить нас 
от Церкви — ведь тогда логически необходимым будет признать, что Имя «Сый» — не Сам 
Бог открыл Моисею, но сам Моисей, вопреки свидетельству Библии, его выдумал. Придет
ся также необходимо признать, что Имя — «Отец, Сын и Святой Дух», не есть Божествен
ный Глагол Спасителя, а есть плод Его человеческой изобретательности! Но ведь это будет 
крайним пределом неправославия! Но, если признать, что Имена Отец, Сын, Дух Святой, Ии
сус, и Сый — суть Глаголы Божественного Откровения и даны нам Самим Богом, а не сами
ми людьми отнесены к Богу, тогда придется согласиться с тем, что и древнейшими Именами: 
Саваоф, Адонаи, Бог Отец наших, Господь и Бог, — люди не сами додумались называть Бога, 
но Бог постепенно открывал их людям действием Божественного Своего Откровения и давал 
им дерзновение так называть Себя. 

Во-вторых, спрашивается: можно ли допустить, чтобы Адам не знал всех известных В Вет
хом Завете Имен Божиих? Для того, чтобы это допустить, надо предположить, что Адам и до 
грехопадения был таким же ограниченным в созерцании свойств Божиих человеком, каким 
он стал по грехопадении. Но это противно всему тому, что нам открыто о состоянии первых 
людей в раю. Жизнь их, по свидетельству Св. Отцов (см., напр., Св. Димитрия Ростовского), 
была одним сплошным созерцанием совершенств Божиих, которое доходило до дерзновен
ной беседы с Богом как со своим Отцом — лицом к лицу. Адам пребывал все время в особо 
облагодатствованном состоянии, озарялся особо богатыми откровениями Божиими и, сле
довательно, как можно допустить, чтобы он в своем боговедении стоял бы ниже даже совре
менных, далеко удалившихся от Бога номадов, язычников, дикарей, ибо не мог еще якобы 
сам изобрести никакого Имени Господу Богу, и только последующие поколения додумались 
до измышления Богу Имен? Из учения г. Троицкого и слов Макса Мюллера ясно, что они хо
тят видеть в Адаме такого первобытного дикаря, у которого и ум, и словесная способность, 
постепенно развиваясь, возрастали по грехопадении и превзошли его состояние в раю. Но 
на самом деле Православная Церковь понимает Адама в раю как совершеннейшего человека, 
обладавшего совершенством душевных, умственных и физических сил, пребывавшего в не
прерывном Богообщении, которому по богатству его ума и даруемых ему Божественных От
кровений дано было не догадываться о свойствах вещей, но в Духе Святом знать свойства 
всякой твари и соответственно сему и именовать. Способность к именованию неотделимо 
сопровождала в нем его способность к познанию. 

Но в отношениях своих к Господу мы видим, что он обладал богатейшими дарами созер
цания и откровений и стоял на такой высокой ступени Боговедения, какой при земной жиз
ни не мог достигнуть ни один из великих его потомков — Святых Божиих таинников. Это 

1 И эти слова ни какого-либо неграмотного невежды, а «ученого» богослова... 
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утратил он по грехопадении с высшей ступени мысленного озарения на низшую. Но в пред
ставлении Макса Мюллера и г. Троицкого Адам и до грехопадения был первобытным ди
карем, и по изгнании из рая, причем по изгнании из рая стал постепенно развиваться и де
латься умнее и сведущее, чем в раю. Но это понимание Адама, параллельное по отношению 
к мысленным способностям его с учением Дарвина о физическом его происхождении, от
нюдь не православно, ибо если мы верим в особо благодатное состояние Адама в раю, в бо
гатство его умственных способностей и в особо богатую словесную способность именовать 
все познаваемое то как можно допустить, чтобы находясь на такой недосягаемой даже для 
нашего воображения степени Боговедения, пребывая в таком безпрерывном Богообщении, 
он не ведал бы Имени, например, Господь, когда ведал свойство Его Господства? Как мог он 
не знать Имени «Саваоф», когда яснее всех своих потомков созерцал ангельские м1ры? Мож
но ли допустить, чтобы от него скрыто было и откровение о Божием присносущии, всед-
жержительстве, всемогуществе, и откровение о всех прочих свойствах Божиих, выражае
мых разными Именами, которые, якобы, по учению г. Троицкого человечество измыслило 
постепенно, по мере познания Бога и придало их Богу, когда мы несомненно убеждены в том, 
что Адам знал Бога в той полноте свойств Его, которая перестала быть доступной и для него 
самого по грехопадении, а имея способность все, что знает — именовать, несомненно, и име
новал? 

Для г. Макса Мюллера и г. Троицкого тайна благочестия первозданных людей состояла 
собственно в каком-то безымянном ощущении существа Божия, но мы убеждены в том, что 
и для первых людей, как и для нынешних, тайна благочестия, по свидетельству Св. Григория 
Нисского, состоит и состояла — в исповедании Имен Божиих, исповедание же состоит в сер
дечной вере в выражаемые каждым Именем свойства, в восприятии умом и сердцем этих Бо
жественных и Богооткровенных Истин, в коих человек, восприяв их духом и истиною своею 
и Духом и Истиною Божией, входит в общение с Самим Богом, как это прекрасно выраже
но Св. Василием Вел.: «Посредством памяти, водруженная в нас мысль о Боге есть вселение 
в нас Самого Бога»1. — А также Св. Симеоном Солунским: «Христос в нас есть памятовани
ем о Нем и памятованием сим вселяется в нас»2. 

Это мысленное созерцание Бога в богооткровенных свойствах Его. именуемых Именами 
Божиими, откровенными Адаму, сознание неотделимости Бога от Имени Его, вера в присут
ствие Бога во Имени Его, — все это и было причиной того, почему по грехопадении Адам 
утратил дерзновение призывать Имя Господа Бога, но стал приносить жертвы молча, а имен
но потому, что низойдя до глубины покаянного чувства, не дерзал искать приближения, 
не дерзал искать созерцания Творца своего и Благодетеля, Которого он так тяжко оскорбил, 
и поэтому не дерзал призывать Его Имя, которое для него было — Сам Бог, и молитвенный 
его подвиг состоял только в сокрушенном плаче о грехе своем, а не в том мечтательном и без
ымянном ощущении существа Божия, которое приписывает Адаму утративший чувство Бо
жественной Истины и уклонившийся во всякое суемудрие Запад, и что с таким апломбом по
вторяет г. Троицкий. 

1 Еп. Феофан. Древние иноческие уставы. С. 224. 
2 Добротолюбие. Т. 5. С. 481-2 (О Иисусовой молитве). 
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Вера во Имя Божие как в Самого Бога, страх пред Именем Божиим как пред Самим Богом, 
сознание неотделимого присутствия Бога во имени Своем, — все это перешло от Адама во 
всю Ветхозаветную Церковь и подтверждено законодателями ветхозаветными и Законодате
лем Нового Завета Вторым Адамом — Иисусом Христом. 

Итак, во-первых, это подтверждено первой заповедью, проглаголанной Богом на Синае: 
«Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене». — Эта заповедь заключа
ет в себе повеление и запрещение. Катехизис о сем гласит следующее: Вопрос: Что значат сло
ва «Аз есмь Господь Бог твой?» — Ответ: Сими словами Бог как бы указует на Самого Себя че
ловеку, и следственно повелевает познавать Господа Бога. — Вопрос: Из повеления познавать 
Бога какие можно вынести особенные должности? — Ответ: Должно учиться Богопознанию 
как важнейшему из всех знаний».1 

Итак, как видите, Церковь поясняет нам, что Бог заповедал как нам, так и ветхозаветной 
Церкви познавать Его. Но что же дал Господь Бог на Синае для Своего познания? Показал ли 
Он Себя в какой-либо видимости? Нет. Он пребывает невидим и непостижим. Но то, что Он 
дал для Своего познания, было Имя Его — Господь Бог. «Аз есмь Господь Бог» — в этом поня
тии иными словами говорит Бог, — познавай Меня, в этом понятии ищи Меня, в этой Истине 
обретай Меня. Впоследствии же пришел — «Грядый во Имя Господне» — Сын Его, Который 
открыл для Богопознания еще более откровенное Имя Святой Троицы и Имя Свое, и не толь
ко сказал, но и до скончания века будет сказывать и открывать Имя Свое в таинственных от
кровениях в Духе Святом достойным сего. И паки приидет — во Имя Господне — со славою 
и в Нем мы будем в безконечные веки созерцать совершенства Отца и Духа Святого, Ипоста
си которых, хотя и пребудут невидимыми, но в Сыне Божием Иисусе, Который есть Имя Бо
жие, будет созерцаться слава Божия и познаваться будет и поклонения принимать невиди
мый, непостижимый в трех Лицах Сущий, Единый нераздельный Бог. 

Но как же мог человек познавать Бога в Откровенном Имени Его, как только не верою? 
Итак, вера во Имя Божие заповедана первою синайской заповедью (Вспомним, что г. Троиц
кий за это самое приравнивает нас к раввинистам). 

Эта вера во Имя Божие подтверждена и третьей заповедью: «Не возьмеши Имени Госпо
да Бога твоего всуе»2. По-русски это переведено словом «не приемли». Теперь спрашивается, 
если Господу Богу угодно было для выражения заповеди о том, чтобы не произносилось всуе 
Имя Его, употребить такое слово как «возьмеши» или «приемлеши», которое отнюдь не есть 
синоним речения или произношения, то, что должно означать употребление такого необыч
ного выражения? Не ясное ли дело, что этим выражалась та же тайна реальности, сущест
венной Святыни Имен Божиих, которая выражена Спасителем нашим Иисусом Христом 
в словах: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое», — и которая исповедуется 
в Катехизисе, что Имя Божие Свято само в себе, есть «Святость вечная», и что категорически 
отвергает г. Троицкий, признавая только номинальность Имен Божиих. Но на самом деле, 
если бы Имя Божие было номинальностью, не требующей веры в себя, то не говоря о том, что 
не уместно было бы слово — «не приемли», но и не нужной была бы заповедь, запрещавшая 

1 Пространный Катехизис. М. 1889. С. 129. 
2 Там же. С. 126. 
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под угрозой побиения камнями употреблять Имя Божие всуе. Если Имя Божие есть отвле
ченность, то произнося его всуе, не думая в это время о Боге, не относя это Имя сердечным 
намерением к Богу, как могу я тяжко согрешить? Будучи отвлеченностью, неотделимой свя
зи с Богом не имеющей, может ли эта отвлеченность вызывать со стороны милосердного Бога 
требование такой страшной кары, как побиение камнями? Может ли это быть заповедью, по
ставленной во главу Закона? Конечно, нет, и Православная Церковь в лице новейшего выра
зителя ее учения и образца веры и благочестия о. Иоанна Кронштадского в этом именно смы
сле толкует 3-ю заповедь: «Вот почему строго запрещает заповедь Божия употреблять Имя 
Божие всуе, потому, то есть, что Имя Его есть Он Сам — единый Бог в трех Лицах, простое 
Существо, в едином слове изображающееся и заключающееся, и в то же время не заключае
мое, т. е. не ограничиваемое им и ничем сущим»1. 

Что это понимание Имени Божия как Самого Бога составляло краеугольный камень бла
гочестия в ветхозаветной Церкви, весьма ярко подтверждается следующими, например, тек
стами Пятикнижия: «Не бо поклонитися богом иным, ибо Господь Бот ревниво Имя, Бог рев
нитель есть» (Исх. 34,14). 

Как видите, Господь ясно заповедует этими словами относиться к Имени Своему — «Го
споду Богу» как к Самому Себе: ревниво Мое Имя Господь Бог, гласит по смыслу этот текст, 
ибо оно есть Сам Я, Бог ревнивый к славе Моей, ибо если призывать будешь имена других 
богов совместно с Моим, то тем осквернишь и оскорбишь Имя Мое, которое Я даровал тебе, 
дабы ты носил его мысленно в сердечном сознании твоем как Святыню истинную и живую, 
а не отвлеченность, не текучее человеческое слово. 

«Да не оскверниши Имени Святаго: Аз Господь» (Лев. 19, 12). Не ясен ли — и здесь тот же 
смысл запрещения призывания имени Молоха вместе с именем Святым Господним, ибо по
следнее есть реальная Святыня, нареченная Богом над народом Его, названным им — Из
раиль, и совместное употребление Имени Господня с именем Молоха народом, над которым 
наречено и которому дано Имя Божие, есть осквернение Божественной Святыни Имени Го
сподня. 

«Нарицая же Имя Господне смертию да умрет: камением да побиют его весь сонм Израиль
ский: аще туземец, или пришлец, егда наречет Имя Господне, да умрет» (Лев. 24,16). 

«Да возложат Имя Мое на Сыны Израилевы, и Аз Господь благословлю я» (Числ. 6, 27). 
Какое яркое свидетельство того, что Господь требует, чтобы Имя Его понималось как ре

альная Святыня, которую возможно — «возлагать» силою произнесения и призывания (во 
исповедании, конечно)! Какое ясное повеление относиться к призываемому Имени как к Са
мому Богу! 

Предлагаем тем, которые отвергают веру в живое и присное присутствие Божие в Имени 
Своем и, отвергнув таинственную Святость Имени Божиего и необходимость веры в Свя
тость по естеству Имени Господня, утратили чувство страха и соблазняют в этом других, уча 
видеть в Имени Божием номинальность, текучее человеческое слово, идейный символ, изо
бретенный человеком для именования Бога, — предлагаю вникнуть в следующие слова Го
сподни, которые никогда не потеряют своей силы: «Аще не послушаете творити вся словеса 

1 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Мысли Христианина. С. 46. 
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закона сего, написанные в книге сей, еже боятися Имене честнаго и нуднаго сего Господа Бо
га твоего и удивит Господь язвы твоя... дондеже потребит тя» (Втор. 28, 58-61). 

Но еще с большей непреложностью открывает Господь реальность Святыни Имени 
Своего, которое Он дал Израилю, в следующих словах: «Живу Аз, и присно живет Имя 
Мое» (Числ. 14, 21). Не согласится ли с нами читатель, что этот текст окончательно дол
жен заградить уста тех, которые дерзают утверждать, будто Церковь понимала искони 
Имя Господне как номинальный символ, будто утверждала, что оно — не вечно, но из
мышлено людьми, будто полагала, что оно постольку же не есть ни энергия Божия, ни 
сила Божия, поскольку таковыми не суть и все прочие измышленные людьми произве
дения культуры... Заметьте, что этот текст не допускает никакого перетолкования в том 
смысле, будто в нем слово «Имя» употреблен лишь как образное выражение и к Самому 
Имени Божиему не относится. Из контекста видно, что эти слова Господь говорит в ответ 
Моисею на мольбу его, дабы не осквернилось и не похулено было то Имя Его, которое Бог 
открыл через него Израилю. 

Вся Библия исполнена свидетельствами о понимании Имени Божия как реальной Святы
ни, в коей живет Бог, и которая требует веры к себе, требует благоговения и страха, и кото
рая в противном случае может быть осквернена как Святыня реальная, а не номинальная, 
но и приведенных текстов достаточно, чтобы убедить безпристрастного читателя в истин
ности нашего понимания и в тождестве его с исконным церковным пониманием Имени Бо
жия. В Апологии этих текстов приведено еще больше, и им посвящена целая глава. Предла
гаем желающим познакомиться с библейскими текстами, относящимися до Имени Божиего, 
собранными из Писания и Св. Отцов, прочитать книжку «Православная Церковь о почита
нии Имени Божиего и о молитве Иисусовой»1. 

Все эти свидетельства известны г. Троицкому, но, не имея что возразить против ясного 
и непреложного смысла их, он глумится над нами, говоря, что и раввины говорят то же са
мое: «Имябожники и таргумисты в оправдание своего учения ссылаются на одни и те же 
образные выражения Писания»2. 

Мы не знаем, что именно говорят таргумисты, ибо по слабости зрения я не в силах был 
проверить Троицкого и изучить их понимание этих текстов, но мы знаем только то, что эти 
тексты не суть образные выражения Писания, но есть истинное, Богом данное, непрелож
ное и не допускающее перетолкования повеление и требование Его, чтобы люди относились 
к Имени Его как к Нему Самому, не отделяя в представлении своем Бога от Имени Его, и ве
руя в присутствие Бога во Имени Своем. 

Эту же Божественную Истину подтвердил и Сам Господь Иисус Христос, и Св. Апостолы 
во Св. Евангелии начертали нам Духом Святым целый ряд непреложных свидетельств о том 
значении, какое имеет в Церкви Имя Господне. Так, во-первых, встречаем мы свидетельство 
Святейшей Всех Святых и Благодатнейший всех Апостолов и Пророков о Святости того Име
ни, которое возвестил Ей с неба Ангел: «Величит душа моя Господа, — воскликнула Она в Ду
хе Святом, — и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем». — Это величание относится Ею 

1 Изд-во «Исповедник». 1914. С. 33-47. 
2 «Церковные ведомости» №5.1914. С. 2882. 
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к Господу и Богу Спасу, Духом Святым зачатому, и носимому Ею во чреве, так же точно, как 
слова св. Симеона Богоприимца относимы были им к держимому на руках его Господу, Ко
торого Он называл «Владыкою». — Имя «Бог Спас» — есть синоним Имени «Иисус» так же 
точно, как и «Еммануил». Затем Матерь Божия восклицает: «И Свято Имя Его!» (Лк. 1,49). К 
которому же Имени Божьему это восклицание преимущественно должно было быть отно
симо Ею? Конечно, Святыми по существу Своему Она должна была почитать все Имена Бо
жий, ибо таковой была исконная вера ветхозаветной Церкви, следовательно, подтверждать 
эту несомненную Истину перед Елизаветой, которой Дух Святой открыл о зачатии Мариею 
Богомладенца, — нужды не было. Но это свидетельство несомненно относила Матерь Божия 
к тому Богооткровенному Имени «Иисус», которое вместе с вестью о чудесном зачатии воз
вестил Ей Архангел. Итак, смысл ответного восклицания Ея Елизавете тот: «Воистину пра
ва ты, называя Меня Благословенной в женах и Материю Господа Бога твоего, ибо воистину 
ношу Я в Себе Бога Спасителя Моего Иисуса, Который есть Истинный Бог, и Имя Его Иисус, 
есть Имя истинно Божие и столь же Святое, как и другие Имена Божий». Но эта истина, за
метим, теперь имяборцами отвергается и во Имени «Иисус» они хотят видеть только имя че
ловеческое. 

Затем мы видим, что это Свое Имя «Иисус» Господь дал Апостолам как божественную си
лу, дабы еще при земной жизни Его, они, призывая это Имя над болящими, и тем исповедуя 
Иисуса перед людьми, творили Божественные действия силою Иисуса Христа, пребывающе
го во Имени Своем, совместно с силою Отца и Святого Духа. Об этом непреложно свидетель
ствует восклицание Апостолов, возвратившихся с первой их проповеди: «Господи, и беси по
винуются нам о Имени Твоем» (Лк. 10,17). 

Из этого мы должны, несомненно, заключить, что как Петр после воскресения Христова 
исцелил хромого призыванием Имени Господа Иисуса (Деян. 3,6), так он, очевидно, впервые 
научился совершать силы Именем Господним совместно с прочими Апостолами в первую 
их проповедь. Эта простота веры в Господа и во Имя Его вызвала со стороны Господа Иису
са следующее радостное исповедание Отцу Небесному: «Исповедаютися, Отче, Господи небе-
си и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных и открыл еси та младенцем: ей, От
че, яко тако бысть благоволение пред Тобою» (Лк. 10,21). 

Итак, о чем же именно благодарит Сын, вслух Апостолов, Отца Своего Небесного? О каких 
двух вещах, выражаемых во множественном числе — «сия» и «та», говорит Он? — Благода
рит Он Отца за то, что тот открыл «младенцам» Апостолам то, что скрыл от премудрых архи
ереев, и книжников, и фарисеев, а именно за дарование такой веры в Него и во Имя Его, бла
годаря которой они возмогли совершить те чудеса Именем Его, о коих выше возвестили Ему 
Апостолы. Но что же именно скрыл Отец от архиереев из того, что некогда было им открыто? 
Скрыл исповедание того великого Имени Господня, которое было открыто Моисею, но кото
рое утратилось ко времени пришествия Христова, и забылась даже память произношения 
его. Но почему же и за это благодарит Он Отца? — Потому, что по своей справедливости по
пустил сему быть Бог, ибо по гордости и кичливости своего ума они не могли быть достой
ными, дабы в них пребыл тот великий дар. Простота веры в Господа и во Имя Его привлека
ет благоволение Отца о Имени Сына, и о благоволении Отца, совместно с действием Сына во 
Имени Своем, совершительною силою Духа Святого, содействующею Господу во Имени Его, 
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творились Именем Господним чудеса, и по днесь творятся о Имени Господнем и по молитве 
тех, кои имеют должную простоту веры в Господа и во Имя Его. 

Итак, Господь не только не разубеждает Апостолов в том, чтобы они не думали, что Имя 
Его есть Божественная Его сила; не только не укоряет их в суеверии за веру их во Имя Его; 
не только не говорит им: не думайте, что это вы силою Имени Моего сотворили чудеса, опа
сайтесь такого заблуждения, которое сходно с заблуждением раввинов, ибо Имя Мое есть 
ничто, несущий символ; но наоборот, объясняет, почему Его Имя действенно над бесами: 
«Рече же им: видех сатану, яко молнию с небесе спадша» (Лк. 10, 18) — Когда же видел это 
Иисус? — Тогда, когда еще до сотворения Адама Архистратиг Михаил с верными Ангела
ми сверг Денницу, возмечтавшего вознести свое имя паче Имени Божия и вместо Трисвята-
го пения, вместо воспевания Трисвятаго Имени Невидимого Бога, заставил всех послушных 
ему Ангелов воспевать его самого совершеннейшим славословием, и, таким образом, возне
сти мысленный престол свой превыше Престола мысленного Божия. Итак, что же значат Го
сподни слова? — значат, что Я — Бог и Имя Мое Истинно Божие, в котором я Сам пребываю, 
вот почему оно так нестерпимо для сатаны и ангелов его. — «Се, даю вам власть наступати на 
змию, на скорпию и на всю силу вражию: и ничесоже вас вредит» (Лк. 10,19). — Сопоставьте 
эти слова с заповедью перед Вознесением: «Знамения же веровавшим сия последуют: «Име
нем Моим бесы ижденут» (Мр. 16,17). — и убедитесь, что Имя Господне есть сила, или как ее 
называет Св. Златоуст: «Власть Божия». 

Как видите, Господь называет Имя Свое — властью Своею, ибо Апостолы поведали Ему 
о чудесах, совершенных призыванием ими Имени Его, а Господь на это говорит иными сло
вами так: и всегда так верьте в силу Имени Моего, ибо в нем власть Моя, почему и призы
вайте Мое Имя и в борьбе с бесами мысленной, и в борьбе с врагами явной; призывайте Имя 
Мое и над бесноватыми, призывайте и во всех тех великих испытаниях, с которыми встре
титесь в будущей вашей деятельности, и будете Именем Моим и бесы изгонять, и, призвав 
Имя Мое, когда то потребуется, многие знамения совершать, и больных исцелять, и мертвых 
воскрешать, и пр. и пр. 

Сопоставьте с этим учением Господа о силе Его Имени слова Ап. Петра, сказанные им ар
хиереям, истязавшим его за исцеление хромого Именем Иисуса: «Несть 6о иного Имене под 
небесем, данного в человецех, о нем же подобает спастися нам» (Деян. 4, 12); — сопоставьте 
слова Св. Иоанна Златоуста: «Тиара была образом власти. Была на тиаре золотая дощечка, на 
которой были начертаны письмена, обозначавшие Имя Божие, что прежде всего показывает, 
что власть Божия — Имя Божие»;1 и убедитесь, как далеко отступили от Православия имя-
борцы. Ибо все то, что отвергает г. Троицкий, а именно — необходимость веры во Имя Го
сподне как в Божественную силу и веры в то, что Имя Господне по внутренней стороне своей 
есть действие (энергия) Господне, и за что укоряет нас в подражании раввинам, языческим 
магам древности и нынешним оккультистам, — то на самом деле есть основное учение Цер
кви, возвещенное Самим Господом. 

Предлагаю еще одно Евангельское свидетельство о силе Имени Господа Иисуса. Пожало
вались однажды Апостолы на то, что некто, не ходивший вместе с Господом, призывает над 

1 Св. Иоанн Златоуст. Творения. СПб. 1899. Т. 6. С. 707. 
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недужными Имя Его и творит им силы: «Видехом некоего Именем Твоим изгоняша бесы...» 
(Лк. 9, 49). Спрошу по этому поводу у тех, кои так склонны перетолковывать прямой смысл 
слов Писания: возможно ли и этот текст перетолковать в том смысле, будто здесь не подразу
мевается призывание Имени Иисуса? Спрошу также, какое иное имя, кроме Имени Иисус мог 
тогда призвать этот не ходивший за Иисусом и изгонявший Именем Его бесов? 

А вот и другое подобное же свидетельство о существовавшей при земной жизни Госпо
да веры во Имя Его: «Мнози вероваша во Имя Его видяще знамения Его, яже творяше» (Ин. 
2, 23). — Этот текст мы имеем право понять так, что многие, видя Его чудеса, так уверовали 
в Господа Иисуса, что при нужде, при какой-либо болезни своей и т. п. в отсутствии Самого 
Господа, призывали Имя Его, и тем самым исцелялись подобно тому, как то делал тот, кото
рый не ходил за Господом, но Именем Его изгонял бесов. 

О том, что Имя Господне есть Божественная сила, даже иногда в тех случаях, когда при
зывается не вполне достойными, подлежащими вечному осуждению, ясно свидетельству
ют следующие слова Господни: «Мнози рекут Мне во Он день: Господи, Господи, не в Твое ли 
Имя пророчествовахом, и Твоим Именем бесы изгонихом, и Твоим Именем силы многи со-
творихом? — И тогда повем им, яко николиже знах вас: отыдите от Мене, делающие беззако
ние» (Мф. 7, 21-23). 

Между прочим, этот текст наши противники желают использовать в свою пользу и тол
куют его в смысле безсилия и неспасительности Имени Господня, ибо некоторые и при
зывали это Имя, и верили в него, и, несмотря на это, погибли, и ту же участь пророчат 
и нам за нашу веру во Имя Иисусово (!?). Однако на самом деле, даже и этот единственный 
Евангельский текст, который выставляют имяборцы в защиту своих имяборческих мне
ний, и тот свидетельствует не о безсилии, но о силе Имени Господня. Конечно, спасти то
го, кто призывает Имя Господа Иисуса, но преступает дерзко заповеди Божий, Имя Иисуса 
не может, как не оправдывает и причастие Тела и Крови нераскаянного грешника. Одна
ко Причастие есть самое Тело и самая Кровь Господни существенне, Имя же Господне есть 
власть Его, сила или действие Его. Поэтому даже при призывании его не вполне достой
ными, Имя Его творило силы, ибо они при многих своих грехах все-таки имели требуе
мую веру во Имя Господне, ради чего и благоволил Бог являть силу сего Имени. Это ясно из 
того, что Господь в ответ тем, которые укажут Ему на то, что сподобились творить чудеса 
Его Именем, не будет отрицать подлинности этих Божественных действий, но скажет: «от
ыдите от Мене делающие беззаконие». — «Не знал Я вас, ибо не Я жил в вашем сердце, но 
диавол, которого волю вы творили, хотя ради Имени Моего Я и творил по вашим призы
ваниям Имени Моего чудеса Именем Моим». Правильность этого понимания сего текста 
подтверждается словами Господними, сказанными в другом месте: когда Апостолы возве
стили о силах, соделанных ими Именем Его, то Господь, между прочим, сказал: «Се даю вам 
власть наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию: и ничесоже вас вредит. 06-
аче о сем не радуйтеся, яко Дуси повинуются вам: радуйтесь же, яко имена ваша написана 
суть на небесех» (Лк. 10,20). Смысл же слов Господних таков: не возноситесь из-за того, что 
Мое Имя, будучи призываемо вами, деет и будет деять такие силы, ибо это власть Моя, Ко
торую Я даю вам, ибо сие все будет твориться ради Имени Моего, даже и не вполне достой
ными, и явление этих сил не есть еще залог вашего собственного спасения, но радуйтесь 
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тогда, когда ваши имена будут на небесах начертаны в памяти Божией, в коих признает Бог 
вас за истинных чад Своих. 

В этих словах мы видим еще свидетельство против имяборцев, которые утверждают, будто 
имена человеческие принадлежат людям только на земле, но на небе эти имена больше не су
ществуют, даже сомневаются в том, что Имя «Иисус» и на небе продолжает принадлежать 
Сыну Божию. Однако Церковь верует в то, что и Архангелы имеют каждый свое имя, кото
рыми не люди их назвали, но которые они людям открыли о себе. Так и святые призываются 
нами по именам их и слушают нас, и Бог назвал Себя: «Богом Авраама, Исаака и Иакова», — 
чем засвидетельствовал, что эти имена принадлежат им и по смерти. Но, конечно, над всем 
сим повисла великая тайна, а тем более велика тайна Имени Иисус, и так дерзко утверждать, 
что это Имя есть обыкновенное имя человеческое, так отвергать силу его, так приравнивать 
его вещественным символам, — думается нам, весьма опасно. 

Наконец, заповедал Господь верить в то, что где будет призываемо Имя Его, там Он Сам 
будет присутствовать: «Идеже бо еста два или трие собрани во Имя Мое, ту есмь посреде их» 
(Мф. 18, 20). Этот текст не значит, будто Господь не будет присутствовать в том случае, если 
призывать Его будет только один. Святые Отцы истолковали слова «два» как сочетание ума 
с сердцем в призывании Имени Господня, а «трие» как сочетание ума, сердца и языка. 

Наконец, дал Господь заповедь крестить во Имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19). 
Дал заповедь призывать Его Имя в молитвах и всего просить во Имя Его, веруя, что тем са
мым и получать будет просимое (Ин. 16,24-26). Последняя заповедь утверждает веру в незы
блемость Св. таинств, творимых во Имя Господне. 

Наконец, Господь засвидетельствовал о том, что Он открыл людям Имя Отца Небесно
го: «Явих Имя Твое человеком, их же дал еси Мне от Mipa» (Ин. 17, 6). Открыл Господь 
и Имя Св. Троицы. Также засвидетельствовал Господь, что не только Он открыл Имя От
ца, но что Откровение сего Имени и в будущем будет Его деятельностью: «И сказах им 
Имя Твое и скажу, да любы, ею же Мя возлюбил еси, в них будет и Аз в них» (Ин. 17, 26). 
Этими словами выражается та же тайна, которую открыл Св. Григорий Нисский, что тай
на благочестия, т. е. духовное единение с Богом, состоит собственно в исповедании Имен 
Божиих. Действительно, Господь говорит, что приобщение любви Отчей, которая есть 
энергия Отца, стоит в зависимости от откровения человеку Сыном и Словом Имени Бо-
жиего. Это действие откровения Сына, принятое верою и исповеданное сердцем челове
ка, делается для него источником «жизни вечной», как говорит Господь в другом месте: 
«Сие же есть живот вечный, да знают Тебе единаго Истиннаго Бога и Его же послал еси 
Иисус Христа» (Ин, 17, 3). Откровение же это будет непосредственно сообщаться Духом 
Святым, Который будет взимать Глаголы Откровения от Сына и возвещать верующим. И 
с возвещением сих Откровений Духом Святым ради принятия верою этих Откровений, 
будет совершаться Духом Святым вселение Самого Христа и общение с Отцом и Духом 
Святым. Иными словами: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое», — есть 
необходимое условие дабы пришло — «Царствие Твое», ибо святые чувства не могут во
цариться в чувствах наших, пока не просветится мысль наша истинным Богопознани-
ем; дабы была и «воля Твоя», яко на небеси, ибо воля Его есть та, чтобы мы всеми сила
ми души, духа и тела проявляли любовь к Богу; но главное проявление духовной любви 
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к Богу есть молитва к Невидимому во исповедании Имени Его, и на небеси Ангели свя
тят Имя Божие. 

Наконец, Господь открыл, что краеугольный камень тайны благочестия будет составлять 
вера во Имя Его, почему и Кифу переименовал Петром: «Кого Мя глаголете быти? Отвещав 
же Симон Петр, рече: Ты еси Христос, Сын Бога Живаго. И отвещав Иисус рече ему: блажен 
еси Симоне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец Мой, иже на небесех: и Аз же 
тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одо
леют ей. И дам ти ключи Царства Небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, будет связано на 
небесех: и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех. Тогда запрети Иисус 
учеником Своим, да никому же рекут, яко сей есть Иисус Христос» (Мф. 16,15-20). Конечно, 
противники мои возразят мне, что этот текст надо понимать в смысле веры в Самого Иису
са, а не в смысле веры во Имя Его. Но это толкование, равносильное их мнению, будто тайна 
благочестия деется исповеданием Самого Бога, а не Имен Его, так же не верно, как неправо
славно и последнее их мнение. На самом деле, разве не почитали Господа те, которые считали 
Его за пророка? Разве они тоже не имели веры в Господа Иисуса? Несомненно, что и они име
ли великую веру, ибо даже называли Его: «ови убо Иоанна Крестителя, инии же Илию, дру-
зии же Иеремию, или единаго от Пророк» (Мф. 16,14). Разве они не имели также великой ве
ры в силу Его, и в истинность чудес Его, и в истинность божественного посланничества Его? 
Разве они не имели и любви к Нему и глубочайшего благоговения пред Ним? Несомненно так, 
ибо архиереи и фарисеи с книжниками и саддукеями ненавидели Его, и не только за Проро
ка не считали, но утверждали, что Он творил чудеса или силою Вельзевула, или силою вы
краденного из храма Имени Божия. Итак, если бы тайна благочестия состояла собственно 
в вере в Самого Бога и в Самого Иисуса, то и той веры, которая заставляла веровавших на
зывать Иисуса Божественным Посланником, и той веры должно было бы быть достаточной 
для спасения. Если бы тайна благочестия состояла не в исповедании Имен, а в чувстве суще
ства Божия, то несомненно, что и те, которые называли Иисуса Пророком, были бы спасены, 
ибо очевидно, что и они существом своим живо чувствовали необычайность Божественно
сти Его существа, но не умели выразить в словах этого своего чувства, как следовало. Одна
ко похвалы удостоились не они, а Петр, познавший действием Божественного Откровения 
Сына и Слова по благоволению Отца в Духе Святом, истинное Имя Господа Иисуса: «Ты еси 
Христос, Сын Бога Живаго», — и Господь в ответ на это сказал, что на камне сего исповеда
ния Имени Его Он созиждет Церковь Свою, и в этом исповедании Имени Его даст нам свя
зующую и разрешающую небесную силу. Итак, можно ли не согласиться с тем, что Господь 
назвал правое исповедание Имени Своего — «Краеугольным камнем» Церкви, и «ключами» 
Царствия Небесного? 

Сопоставьте эти слова Господни с Его словами выше приведенными нами, что «Именем 
Моим бесы ижденут». Сопоставьте с заповедью — «крестяще во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». Сопоставьте с заповедью просить всего «во Имя» Его. Сопоставьте со словами Еванге
листа, свидетельствующего о заповеди Господней: «Да веруете, яко Иисус есть Христос Сын 
Божий, и да верующе, живота имате во Имя Его» (Ин. 20,31). 

Обратите внимание и еще на то, что Сам Господь Открывает нам смысл Имени Свое
го — «Иисус»: Петр назвал Его Христом, Сыном Бога Живаго, а Господь запретил поведать до 
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времени людям, что Он есть Иисус Христос. Это указывает нам на предвечность Имени «Ии
сус» по смыслу своему, ибо оно равнозначно по смыслу с понятием «Сын Божий», что тоже 
отвергается имяборцами. 

Итак, то самое, что называет ересью г. Троицкий, — веру во Имя Господне, то на самом де
ле есть краеугольный камень церковного наздания. Конечно, г. Троицкий возразит, что он 
не отвергает значения Имен Божиих в тайне благочестия. Но на самом деле он это отвергает, 
ибо признавая понятия о Боге, выражаемые в различных Именах Божиих, лишь за идейные 
символы, он тем самым отвергает то, что эти понятия суть те самые Божественные Истины, 
в которые следует верить, но признает их лишь за напоминания о каких-то неведомых Исти
нах. Но здесь мы ясно видим, что Имя «Христос, Сын Бога Живаго», равнозначащее Имени 
«Иисус Христос» не есть символ, но есть та самая Божественная Истина, в которую следу
ет верить. Также и Имя «Отец» есть Божественное Откровение Сына, и есть та самая Исти
на, в которую мы должны верить, и есть откровение, а следовательно действие (энергия) Бо-
жие, как о том и в другом месте говорит: «и сказах им Имя Твое и скажу». Эти слова делают 
совершенно безумным утверждение г. Троицкого, будто Имена Божий даже по внутренней 
их стороне суть только идейные символы, самим человеком приспособленные для именова
ния Бога. На самом деле, всякий вещественный символ, а также и звуки Имен Божиих, напо
минают нам некую мысль, но если и самая мысль, заключающаяся во Именах Божиих, будет 
нам только напоминание о другой какой-то мысли, то где же нам и в каких словах искать той 
Истины, в которую мы должны верить? 

Все, что мы в силах познавать, то мы в силах и именовать, и заключать мысли в слова. 
Всякое имя предмета, выражающее звуковым корнем своим какое-либо одно свойство это
го предмета, как, например, стол — свойство стоять и служить для поставления, в человече
ской речи безгласно дополняется очень многими другими именами, именующими прочие 
свойства его, как напр.: стол такой-то и т. д. Также и собственное имя каждого человека, бу
дучи в корне своем выражением какого-либо желательного и неистинного свойства его, или 
свойства которого либо из его предков, безгласно дополняется целым списком других имен. 
Вся эта совокупность имен, неименуемо именующаяся при отношении собственного имени 
к какому-либо человеку, составляет мысленную сущность его имени. Но у Бога нет собствен
ных имен, но все Его Имена, как то ясно говорят Св. Отцы, суть Его нарицательные Имена 
свойств Его и суть истинные мысли о Нем, которые при именовании которым либо из них Бо
га мыслятся совокупно, как сказал Св. Григорий Нисский, т. е. при именовании Бога одним 
каким-либо Именем безгласно произносится «весь список Имен». Единственное Имя Божие 
собственное есть Имя «Иисус», но и это Имя слагается из истинных нарицательных Имен 
«Бог» и «Избавитель», следовательно, тоже есть истинная мысль, а не кличка. 

Но если по г. Троицкому все нарицательные имена, коими именуем Бога суть только идей
ные символы, за которыми скрывается какая-то «чистая» безсловесная мысль, то пусть же 
он покажет нам также и где искать нам эту «чистую» безсловесную мысль, как он ее назы
вает; — по-видимому, он полагает, что ее надо искать в безымянном чувстве существа Бо-
жия? Но тогда Господу и хвалить Петра за истинное познание Имени Его было не за что! То
гда и тайна благочестия не может состоять в исповедании Имен Божиих, но должна состоять 
в каком-то неименуемом ощущении Бога! 
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Но, как мы видим, Петр то, что почувствовал, то и именовал, следовательно, то Божествен
ное чувство, которое он получил в тот момент, и была эта истинная мысль, именованная им, 
а не какое-то безымянно-неопределенное и невыразимое именем — «чувство существа Бо-
жия». Итак, несомненно, что мы должны отвергнуть предлагаемое имяборцами понимание 
Имен Божиих как номинальных символических идей, но признать, что они суть Божествен
ные Истины, как бы заманчив ни показался для многих этот способ понимания. 

Прямое повеление Господне, заповедающее — «Именем» Его творить силы, не дает права 
перетолковывать Его слов и отрицать действенность Имени Господня. Но если мы призна
ем, что Имя Господне заключает в себе Его Божественную силу, коей творятся Божественные 
действия, то должны будем необходимо признавать и то, что и по естеству своему, по вну
тренней стороне своей, оно есть Божественное действие (энергия). 

Так сам г. Троицкий говорит: «Учение о том, что Имя Божие все освящает своею силою, 
есть учение о том, что имя Божие есть действие Божие... Когда говорится, что Имя Божие 
есть действие Божие, то имеется в виду природа имени самого по себе, а когда говорится, что 
оно все освящает, то имеется в виду проявление его вне. «Действие» и «освящение» — это 
лишь две стороны одного итого же понятия»1. 

Божество Имен Божиих прикровенно исповедуется Св. Отцами, но действенность Имени 
Господня, явно удостоверенная и Евангелием, и Деяниями Апостольскими, как мы увидим 
ниже, и Св. Преданием Церкви, должна заставить тех, коим трудно верится в Божественную 
природу Имени «Иисус» во Христе, смирить свой недоверчивый ум и признать Божествен
ную природу сего Имени и согласиться с нами, что Имена Божий по внутренней их сторо
не — суть действие Божие. Конечно, это лишь тогда, когда имена эти нами относимы суть 
к Богу, а не тогда, когда мы берем их в отвлеченности. Но в последнем случае их нельзя на
звать и Божиими, ибо Божиими они становятся тогда только, когда слово, употребляемое 
для именования Бога, относится именующим к Самому Богу, и когда та мысль, которая вы
ражена в нем, дополняется другими мыслями, выражаемыми прочими Именами Божиими, 
(в одном акте мышления), более или менее полно, соответственно степени озарения Богом 
того, кто призывает Имя Божие. 

Итак, мы видим, что вера во Имя Божие есть заповедь Божия, данная в Ветхом Завете 
и подтвержденная Господом нашим Иисусом Христом в Новом Завете. В Ветхом Завете Бог 
из дыма и облака возгласил заповедь верить во Имя Его — «Аз есмь Господь Бог твой», — «да 
не возьмеши Имени Господа Бога твоего всуе», а в Новом — Архангел возвестил: Имя — «Ии
сус», — еже есть сказаемо — «Еммануил», «С нами Бог» (Мф. 1, 23), «Сын Божий» (Лк. 1, 35), 
и Сам Господь Иисус заповедал верить во Имя Его — «да веруете, яко Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и да верующе живота имате во Имя Его» (Ин. 20, 31) — «сия есть Заповедь Его, 
да веруем во Имя Сына Его Иисуса Христа» (1 Ин. 3,23). 

Таким образом, — Жизнь Вечная — становится Господом в прямую зависимость от ве
ры «во Имя» Его, как то мы видели из только что приведенных текстов: «да верующе живо
та имате во Имя Его», — «да веруем во Имя Сына Его». Наконец, в архиерейской молитве Го
сподь еще более раскрывает зависимость тайны благочестия и Боговедения от Откровенного 

1 «Церковные ведомости» №47.1913. С. 2172. 
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Им Имени и говорит, что Жизнь Вечная, ради дарования которой Он сошел на землю, за
ключается в познании Бога, вслед же за тем говорит, что Он явил Имя Божие, то есть этим со
вершил одну из главных целей Своего посланничества, ибо Жизнь вечная — познание Бога 
достигается верою во Имя Божие, которое и явил Сам Господь. В конце этой молитвы Го
сподь еще раз подтверждает ту же мысль и открывает что словесная Его деятельность, кото
рая имела целью открыть на земле Имя Божие и дать людям Глаголы Божий, не прекратит
ся с отшествием Его на небо, но что Он присно будет являть людям таинственным действием 
Откровения Своего Имя Божие: «Да всяко еже дал еси Ему, даст им живот вечный: се же есть 
живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога и Его же послал ecu Иисус Христа... 
Явих Имя Твое человеком... И сказах им Имя Твое и скажу» — дабы люди, принимая с верою 
даруемое откровение и приходя — верою во Имя Господне в познание Истинного Бога, и с 
возложением на них Имени Господня в таинстве крещения усыновляясь Богу и Отцу, вселяя 
в себя Христа и становясь причастниками Духа Святого, — делались причастниками трои-
ческой любви — «да любы ею же Мя еси возлюбил, в них будет и Аз в них» (Ин. 17,2, 3,6,26). 

Итак, весь этот текст подтверждает ту тесную зависимость тайны благочестия от веры во 
Имя Господне, которую утверждаем вместе со Св. Григорием и мы, и которую отвергают на
ши противники. 

Как этот текст, так и параллельные тексты Ветхого Завета совершенно не допускают при
нятия той гипотезы о самоизмышлении Имен Божиих людьми, которую предлагают имя-
борцы. Так в Ветхом Завете Бог ясно засвидетельствовал, что Имя «Сый» и «Господь» — Он 
Сам открыл людям, и что праотцы этого Имени не имели: «Имени Моего — Господь — не явих 
им» (Исх. 6,3) — В Новом же Завете опять-таки, Сам Господь совершенно непреложно свиде
тельствует, что не люди узнали новое Имя, но что это новое и более откровенное Имя Святой 
Троицы и Свое Имя Иисус — Он Сам — «явил». 

В Ветхом Завете Бог о храме, созданном — «Имени Его» засвидетельствовал: «освятих 
храм сей, его же создал еси, еже положити Имя Мое тамо во веки, и будут очи мои ту и сер
дце Мое во вся дни» (3 Цар. 9,3), а в Новом Господь каждого христианина делает храмом Сво
им и полагает в сердце его Имя Свое, и удостоверяет, что — «идеже два или трие собрани во 
Имя Мое, — ту есмь посреде их» (Мф. 18, 20). 

В Ветхом завете Бог положил Имя Свое на единственной скинии и на единственном храме, 
Имя Свое нарек на всем народе в совокупности, назвав Его Народом Божиим — «Израилем», 
а в Новом — заповедал полагать на каждом обращающемся к Нему Имя Свое, «крестяще во 
Имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 10), и во Имя Иисуса Христа — «проповедати-
ся покаянию и отпущению грехов во всех языцех» (Лк. 24, 47) и «даде им чадом Божиим бы-
ти, верующим во Имя Его» (Ин. 1, 12) и осудил не принимающих возложение сего Имени 
Его «не веруяй уже осужден есть, яко не верова во Имя Единороднаго Сына Божия» (Ин. 3, 
18). Наконец дал Имя свое как Божественную силу, как власть Его для творения всяких зна
мений и обещал, что о Имени Его будут деяться все священнодейственные прошения, т. е. 
в том числе и благословение, и таинства. И это ли ясное и непреложное учение Церкви, по
вторяемое и исповедуемое нами, г. Троицкий хочет отождествить с учением Евномия, гно
стиков, с учением раввинов о Мемре, с учением язычников о магической силе звуков произ
носимых Имен, и уничижив, и оплевав это истинное учение Церкви, заставить ее верить 
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в его новое учение о Имени Божием как продукте человеческого творчества, идейном сим
воле, и безсильном посредстве для благочестия. Не есть ли это покушение поколебать глав
ную основу Православия — веру во Имя Господне, законоположенную Самим Господом? 

Истинность выраженного нами понимания Имени Господня как Божественной силы, ко
торую Господь заповедал употреблять в священнодействии Церковном, ясно подтвержда
ется практикой Апостольской, и вера во Имя Господне была их проповедью, параллельной 
проповеди веры в Самого Господа. 

О том, что заповедь о вере во Имя Господне была проповедью Апостольской, ясно и не
преложно свидетельствуют следующие слова Ап. Иоанна Богослова: «Сия писах вам, верую
щим во Имя Сына Божия, да весте, яко живот вечный имате, и да веруете во Имя Сына Бо-
жия» (1 Ин. 5,13). 

Также и все прочие Апостолы проповедывали людям не только веру в Самого Господа Ии
суса Христа, но необходимость принять крещение во Имя Его, а, следовательно, веру в дейст
венность Имени Господа нашего Иисуса Христа. 

Таково было построение первой проповеди Ап. Петра в день сошествия Св. Духа. В первой 
половине этой проповеди он возвестил собравшемуся народу о воскресении Иисуса Христа 
и о том, что Он есть истинный Мессия, а во второй половине своей проповеди стал раскры
вать пророчество Иоиля о том, что «всяк иже аще призовет Имя Господне, спасется», отно
ся его к Имени Иисуса Христа, а когда умилившийся и уверовавший его словам народ спро
сил, что же нам делать, — «мужие братие»? — то Петр сказал: «Покайтеся, и да крестится 
кийждо вас во Имя Иисуса Христа во оставление грехов: и примите дар Святого Духа. Вам 
бо есть обетование...» Итак, мы видим, когда народ уверовал и возскорбел о том, что допу
стил распять Мессию, и в тяжком недоумении о том, что же теперь ему остается делать и с 
величайшей сердечной скорбью вопросил Апостолов: «что сотворим мужие, братие»? — то 
Петр открыл им тайну спасения через омовение водою с призыванием Имени Иисуса Христа 
и удостоверил, что этим самым отпустится им их грех убийства и древний прародительский 
грех, ибо таково есть обетование Господа Иисуса Христа, предреченное пророками, дабы — 
«всяк, иже аще призовет Имя Господне» (Деян. 2, 38-39, 21), — спасался и получал тот дар 
Св. Духа, который явственно излился днесь на Апостолов, заговоривших разными языками. 

Таково же было построение и второй проповеди Ап. Петра после совершения им Именем 
Господа Иисуса Христа величайшего чуда — исцеления хромого. Когда изумленный чудом 
народ столпился вокруг Апостолов, то Петр возгласил: «что чудитеся о сем, или на ны что 
взираете, яко своею ли силою или благочестием сотворихом его ходити»? — и затем удо
стоверив, что распятый народом Иисус есть истинный Мессия — «Начальник жизни», уби
тый ими, но воскрешенный Отцом, Ап. Петр засвидетельствовал, что сего хромого исцелило 
Имя Его по вере во Имя Его и с верою в Самого Иисуса: «и о вере Имени Его сего, егоже види
те и знаете, утверди Имя Его, и вера яже Его ради даде ему всю целость сию пред всеми ва
ми» (Деян. 3,12-16). 

Спрашивается, какое же еще более непреложное свидетельство о Божественной силе Име
ни Иисуса Христа нам искать в Писании? Не довольно ли и сего одного свидетельства, дабы 
расторгнуть как паутину все хитросплетения г. Троицкого в глазах тех, в коих сохранилось 
благоговение и вера в слова Св. Писания? 
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Толкования г. Троицкого, доказывающего, будто Имя Господне силы Божественной 
не имеет, но есть только некоторое отвлеченное «посредство», через которое, подобно тому, 
как через чудотворную икону, подается благодать Святого Духа, причем сама икона пребы
вает бездейственной и чуждой всякой силы, — эти хитросплетенные толкования не долж
ны ли расторгнуться как паутина от этих ясных и непреложных слов Ап. Петра, что хромо
го — «утверди Имя Его»? 

Но дабы кто не подумал, что это Имя есть какая-то магическая сила, которая одним соче
танием звуков и силою одного только произношения должна творить чудеса, Петр добавил — 
«и вера, яже Его ради, даде ему всю целость». Противники наши, игнорируя силу первой по
ловины текста, останавливаются лишь на второй и, ухватившись за эти слова, говорят: вот 
видите, не Имя Господне исцелило хромого, а вера в Него Самого. Однако, насколько было бы 
неправославно утверждать, что одна сила произношения Имени Иисуса Христа Петром безо 
всякой содействующей веры его восставила хромого, настолько же неправославно утверж
дать, что не сила Имени Иисуса Христа соделала сие чудо, и отвергать слова — «Утверди Имя 
Его». Но противники нам возражают: в Mipe одна только сила Бога, какую же еще другую си
лу нашли во Имени Его? — Конечно, в Mipe одна только сила — Бога, как и в человеке — одна 
только сила существа его, однако, как в человеке мы различаем силы его членов, так и в Mipe 
различаем мы различные дары и силы Божий, которые все суть различные энергии Его, и на
сколько безумно отрицать право говорить о человеке, что он что-либо сделал силою правой 
руки или левой, настолько же безумно отрицать право говорить, что такое-то чудо соделано 
силою Имени Божьего. Но в том то и заключается между нашим пониманием Имени Божи-
его и пониманием наших противников, что в то время, как мы видим в Имени Божием как 
бы Его живую руку, наши противники хотят видеть в Нем какое-то бездушное орудие, не со-
естественное Ему и никакой силы его в себе не носящее. 

Весть о чудесном исцелении хромого Апостолами Христовыми именем Иисуса, распято
го, произвела переполох среди архиереев и фарисеев, и они послали схватить Петра и Иоан
на и в синедрионе сделали им допрос: «Коею силою или коим именем сотвористе сие вы»? — 
На что Петр, — «исполнився Духа Свята», исповедал: «Во Имя Иисуса Христа Назорея, Его 
же вы распясте, Его же Бог воскреси от мертвых, о сем сей стоит пред вами здрав» (Деян. 4, 
10). Затем, исповедав истинность Христа как Мессии, исповедал и силу имени Его, и в ответ 
на вопрос синедриона: коим именем сие сотвористе, — сказав уже ранее, что — «во Имя Ии
суса Христа Назореа», и повторив, что о сем Имени хромой стоит здрав, еще раз подтвердил 
Божественную силу Имени Иисуса Христа, которая яснее всякого иного свидетельства до
казывает истинность Его воскресения: «несть бо иного Имене под Небесем, данного в чело-
вецех, о нем же подобает спастися нам» (Деян. 4, 12). — Спрашивается, что же это за такие 
«имена данные в человецех», о которых говорит Петр архиереям, и фарисеям, и раввинам си
недриона? Не ясно ли, что он противопоставляет Имя «Иисус» ветхозаветным Именам Бо-
жиим — «данным в человецех», (заметьте: не изобретенных людьми, а данных Богом людям). 
В эти имена верили архиереи и раввины, и Петр верил, однако не в эти Имена заповедыва-
лось крестить, а во Имя Иисуса Христа и во Имя Отца и Сына и Святого Духа, и вот ясное до
казательство спасительности этого нового Имени. А именно — проявление его силы исце
лением хромого. Таков смысл слов, сказанных Петром в синедрионе. Но что же на эти слова 
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ответил синедрион? — «прещением да запретим има (т. е. Петру и Иоанну) ктому не глагола
ти о Имени сем ни единому от человек. И призваше их заповедаша има отнюдь не провеща-
вати ниже учити о Имени Иисусове» (Деян. 4,17-18). Спрашивается, возможно ли и эти слова 
понимать как образное выражение, не относящееся якобы до самого имени Иисусова, когда 
вся речь идет о явленной силе Имени Господня, когда после стольких удостоверений Петра, 
что Имя Господне утвердило хромого, что о сем Имени он стоит здрав, что сие есть Имя па
че всех ветхозаветных Имен Божиих, и дано во спасение нам, когда после всех этих слов Пет
ра синедрион запретил «провещавати», т. е. даже произносить сие Имя — «Иисус» и никому 
не сообщать о содеянном призыванием его чуде и не учить о том, что сие Имя паче всех вет
хозаветных Имен дано людям во спасение? 

Но что же произошло после этого строжайшего запрещения синедриона даже произносить 
Имя Иисусово? — оно вызвало пламенную молитву Апостолов: «и ныне, Господи, призри на 
прещения их (т. е. на запрещение даже произносить Имя Твое) и даждь рабом Твоим со вся
ким дерзновением глаголати слово Твое, внегда руку Твою прострети Ти во исцеления, и зна
мением, и чудесем бывати Именем Святым Отрока Твоего Иисуса» (Деян. 4, 30) — Опять не
преложное свидетельство о совершении сил Именем Иисуса, в коем действует «рука» Божия, 
т. е. энергия Его, причем эти чудеса необходимы для проповеди слова Господня, и для спасе
ния людей, которые должны быть крещены во Имя Господне и для этого должны утвердить
ся в вере во Имя Иисуса. 

Дальше мы видим, что Петр и Иоанн не переставали продолжать двоякую свою проповедь 
и проповедывать о Иисусе и о Имени Его и в удостоверение воскресения Христа и присутст
вия Его во Имени Своем творить им многие исцеления, за что были схвачены и заключены 
в темницу, откуда ночью освобождены Ангелом, и утром снова схвачены в храме и приведе
ны в синедрион, причем архиереи обвиняли их за то, что вопреки запрещению произносить 
Имя Иисуса и учить о Иисусе, они делали это и продолжали учить о крещении во Имя Иису
сово: «Не запрещением ли запретихом вам не учити о Имени семЪ — и, наконец, бив их, сно
ва запретили — «не глаголати о Имени Иисусове» (Деян. 5, 28, 40). Апостолы же радовались, 
яко «за Имя Господа сподобишася безчестие прияти» (Деян. 5,41). 

На таком же двояком проповедании веры в Самого Иисуса Христа и во Имя Его построе
на была первая проповедь Петра язычникам. Так возвестив Корнилию о величии и славе Са
мого Иисуса Христа, явленных во время земной жизни Его, о убиении Его, Воскресении Его, 
о явлениях Его по Воскресении, возвещает, что Господь повелел Апостолам «проповедова-
ти людям и свидетельствовати яко той и есть нареченный от Бога Судия живым и мертвым». 
Это первая часть проповеди. «О сем вси пророцы свидетельствуют оставление грехов, при
яти Именем Его всякому верующему в Онь» (Деян. 10,43), — это вторая часть Апостольской 
проповеди. «Повеле живым креститися во Имя Иисус Христово» (Деян. 10,48). 

Обратите внимание и на оборот речи Петра: «Оставление грехов прияти Именем Его». Ка
кое же сомнение может быть в том, что Апостол Петр проповедовал действенность и силу 
Имени Господня? 

«И да веруете во Имя Господа Иисуса», — как сказал другой Апостол (1 Ин. 5,13). 
Такое же двоякое благовестие веры в Самого Господа и во Имя Его проповедовали и все 

другие Апостолы, и эту двоякую проповедь понесли по всей земле, и мы дивимся, как могут 
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отрицать наши противники благовестие веры, и в Господа, и во Имя Его, когда о сем с такой 
несомненностью свидетельствует Писание. 

Так, например, Апостол Филипп благовествовал — «Яже о Царствии Божий и о Имени 
Иисус Христове», и уверовавшие — «крещени бяху во Имя Господа Иисуса» (Деян. 8,12-16). 

Так Апостол Анания сказал Павлу: «омый грехи твои, призвав Имя Господа Иисуса» (Де
ян. 22,16). 

Так Павел в Листре исцелил хромого — «Именем Господа Иисуса Христа» (Деян. 14,10). 
Также Именем Иисусовым изгнал пытливого беса (Деян. 16,18). 
Также «во Имя Господа Иисуса» крестил учеников Иоанновых (Деян. 19, 5). 
Наконец, Коринфянам ясно засвидетельствовал о том, какою именно силою деется таинст

во крещения: «Но омыстеся, но освятитеся, но оправдастеся Именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6,11). 

Т. е. открыл тайну совместного действия Лиц Святой Троицы в таинстве крещения, кото
рое деется Именем Господа Иисуса Христа, ибо Имя Его есть Его действие, и силою Духа Свя
того, содействующего энергией Своей энергии Сына, Коего и «Глагол Силы» есть Имя Божие; 
при этом подразумевается также содействующая энергия благоволения Отца — «Бога наше
го». Наконец, открыл там же, что исповедание Имени Господа Иисуса есть действие Святого 
Духа, подразумевая совместное действие и других Лиц Святой Троицы: «никтоже может ре-
щи Господа Иисуса, точию Духом Святым» (1 Кор. 12,3). 

В послании же к римлянам он ясно исповедует ту истину, которую утверждаем мы, и кото
рую отвергают наши противники, что проповедь его была проповедью веры во Имя Господ
не: «Им же прияхом благодать и апостольство в послушание веры во всех языцех, о Имени 
Его» (Рим. 1, 5). 

Это место толкуется Златоустом так: «Когда Господь возвестит что-нибудь, слушате
ли не должны перетолковывать Его слова, с любопытством исследовать, но обязаны толь
ко принять их. И Апостолы посланы были для того, чтобы передать то, что слышали, ниче
го не прибавляя от себя, чтобы и мы, наконец, уверовали. Чему же уверовали? О Имени Его. 
Мы не должны исследовать сущности Его, но веровать во Имя Его, т. к. оно творило и чуде
са. «Во Имя Иисуса Христа, — говорит Петр, — востани и ходи» (Деян. 3, 6). Оно и само тре
бует веры, и ничего из этого нельзя постигнуть разумом»1. 

Итак, после всех приведенных свидетельств Писания и приведенного толкования Свято
го Иоанна Златоуста, не явной ли будет ошибочностью мнение г. Троицкого, будто Право
славной Церкви чуждо учение о вере во Имя Господне, ибо таковое учение есть якобы из
вращение уклонившихся в зловерие и суеверие — раввинов и талмудистов и тождественно 
с их учением о вере в «Мемру»? Не явной ли будет, после приведенных непреложных сви
детельств исконной веры Церкви, как Ветхозаветной, так и Новозаветной, в реальную Свя
тыню и действенную силу Имени Господня, ошибочность мнения г. Троицкого, будто Имя 
Господне бездеятельно и безсильно, и будто вера наша в силу и в действенность Имени Го
сподня есть повторение раввинского учения о Мемре и о имени «Шем»? Допустимо ли будет 
после всех приведенных свидетельств почитать Имя Господне таким же пустым и текучим 

1 Св. Иоанн Златоуст. Творения. СПб. 1899. Т. 9. Беседа на Послание к Римлянам. 
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и постижимым словом, как и всякое другое слово в речи человеческой, и, отрицая соестест-
венность Имени Божия по внутренней объективной его стороне как Божественного Откро
вения и Его действия — Богу, понимать Имя Господне лишь за продукт деятельности наше
го духовно-телесного существа? 

Кто дерзнет после приведенных слов Златоуста, в которых он с совершенною непреложно
стью утверждает, что Господь требовал — «веровать во Имя Его», — что «оно и само требует 
веры», — что «оно творило и чудеса», — что оно непостижимо, ибо — «ничего из этого нель
зя постигнуть разумом», — кто дерзнет, если дорожит Православием, согласиться с Троиц
ким и продолжать уверять, будто Имя Господне — «не требует в себя веры», — «не творило 
чудес», — «постижимо человеческим разумом, ибо повинуется законам прочих имен и слов че
ловеческой речи»7. Кто осмелится перетолковывать слова Писания, явно и непреложно утвер
ждающие, что Именем Господним творимы были чудеса, и говорить будто — «не Именем Го
сподним, а Самим Господом, ибо сие есть только образное выражение Писания»? 

Но г. Троицкий, упорно отрицая силу Имени Господня, говорит: «Действенность Мемры 
раввины описывают в тех же чертах, как и имябожники действенность Имени Божия. Мемра, 
воплощаясь в имени «Шем», является освящением всякой молитвы, «Шем» освящает и бла
гословение, — Шем и Имя Божие творит все чудеса. На чудотворности Шем — раввины оста
навливаются с особенной любовью. Шем творило все чудеса, упоминаемые в Ветхом Завете. 
Моисей разделил море жезлом, на котором было написано «Шем». Произнесением «Шем» он 
убил египтянина. К чудесам, изложенным в Ветхом Завете, раввинская фантазия прибавля
ет массу новых, и все они творятся именем Божиим «Шем». Раввин произносит «Шем», и по
ле моментально покрывается огурцами. Бог запечатывает бездну камнем с «Шем», но Давид, 
основывая храм отворачивает камень и волны бездны грозят поглотить землю. Давид спеш
но пишет «Шем» на черепке, бросает в волны и они возвращаются обратно. Часто «Шем» вы
ступает в роли аэроплана и т. д.»1. 

Но посмотрим, о каких чудесах упоминают «имябожники» в сочинениях своих, которые 
приравнивает г. Троицкий к басням раввинов? В Апологии упомянуты только перечислен
ные чудеса, о коих свидетельствует книга Деяний, и кои мы выше привели, и еще чудо, сооб
щаемое в житиях Святых, о воскресении быка Именем Господним. Не это ли исцеление хро
мых Именем Господним осмеливается г. Троицкий приравнивать к аэропланам раввинским? 
Не будет ли это — хула на Духа Святого? И чудо ли, свидетельствуемое Святым Преданием, 
дерзает он назвать легендою, апокрифом, и утверждает, что повествования, заключаю
щиеся в Житиях Святых, суть легенды, записанные якобы Св. Дмитрием Ростовским 
только ради их духовно-назидательного смысла, а не как события истинные? Но это — 
есть отметание Св. Предания, клевета на Св. Димитрия Ростовского, ибо мы знаем, что Св. 
Димитрий так глубоко верил в истину того, что писал, что завещал положить все свои со
чинения в гроб свой и положить его на них. Этого он не сделал бы, если бы относился к по
вествуемым им событиям из жизни Святых как к легендам. Знаем мы также, что во время со
ставлений им Житий Святых, он неоднократно сподоблялся чудесных откровений. Указание 
г. Троицкого на то, что Св. Сильвестр умер прежде крещения царя Константина, может быть, 

1 См. «Церковные ведомости» №48.1913. С. 14. «Учение афонских имябожников». 
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и справедливо, но еще не доказывает, что вся описанная история вымышлена. Имя могло 
быть перепутано, но событие — едва ли. Если вне Православной Церкви мы встречаем в пре
даниях этих церквей иногда очень большие вымыслы, то Православие именно отличается 
благоговением перед истиной и боязнью извращать ее, в особенности в житиях Святых. Воз
можны ошибки в летах, в именах: так, например, доказывают, что Господь был распят 30 лет, 
а не 33-х, но разве это может поколебать достоверность описанных в Евангелии чудес? Только 
Толстой и толстовцы отвергают эти чудеса, а ныне на помощь им приходит г. Троицкий и на 
страницах «Церковных Ведомостей» учит отвергать чудеса Житий Святых... 

Но мы уже говорили, что даже явно ложные чудеса, описываемые раввинами, служат луч
шим подтверждением истинности чудес, содеянных Именем Иисуса Христа, ибо эти ложные 
чудеса были вымышлены ими для умаления славы Имени Иисуса Христа. Однако, также не
сомненно, что не все свидетельства раввинов о имени «Шем» суть заведомо ложные, ибо Имя 
«Шем», как мы говорили выше, есть Имя Божие, и, между прочим, у Св. Иренея Лионского 
мы находим свидетельство, что — «Иудеи до нынешнего дня Его Именем прогоняют демо
нов, потому что все страшится Имени своего Творца»1. 

Мы уже говорили, что раввины извратили истинную веру во Имя Божие, перенеся центр 
тяжести, так сказать, в этой вере от исповедания к произнесению. Однако и произнесение 
все-таки является доказательством исповедания, по реченному: «веровах, тем же возглаго-
лах». 

Поэтому если мы осуждаем раввинов за их уклонение от истинного почитания Имени Бо
жиего, то все-таки должны признавать, что основание, на котором они стояли, т. е. вера во 
Имя Божие, в присутствие Бога во Имени Своем, вера в неотделимость Бога от Имени Свое
го, — есть исконное учение Церкви от самого начала ее существования. Эта вера, хотя была 
тоже извращена язычниками в сторону магических суеверий, причем они подменили Имя 
Божие разными именами ложных богов, однако эта вера в реальную Святость и силу Имени 
Божиего и в неотделимое и таинственное присутствие Бога в Имени Своем была той почвой, 
на которой только и возможна была проповедь христианства, а именно — проповедь кре
щения во Имя Божие. Подобно тому, как проповедь христианской нравственности возмож
на была лишь потому, что основания нравственности, хотя весьма поврежденные диаволом, 
все-таки сохранились в человечестве незыблемыми, что и делало понятной, истинной и при
емлемой проповедь нравственности христианской, так и учение о крещении во Имя Господ
не могло быть приемлемо только теми, в ком незыблемой была вера в неотделимость Бога 
от Имени Своего. На самом деле, предположим, что кто-либо из Апостолов пришел бы к ка
кому-либо из корифеев нынешнего рационализма, которые видят в Имени Божием только 
продукт деятельности человеческой, такой же — как «дома, картины» и тому подобное. До
пустим, что этот корифей откликнулся бы сердцем на проповедь христианской нравствен
ности, преклонился бы пред величием Личности Христа и даже уверовал бы в Божество Его. 
Но возмог ли бы он при своем понимании Имени Божиего согласиться на требование омыть
ся во Имя Господне, что ему после проповеди Христа должен был бы непременно предложить 
апостол как необходимое условие для оставления грехов и усыновления Богу? Не возразил ли 

1 Св. Иреней Лионский. Сочинения. М. 1871. Кн.З. Гл. 10. С. 296. 
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бы он, что этому он не может верить, чтобы призывание Имени Господня могло возыметь та
кую силу, чтобы очистить весь его грех и усыновить Богу и исполнить его духовных дарова
ний, ибо это имя есть только действие того, кто его произносит, т. е. уст и мысли самого апо
стола, и поэтому он считает требование омыться во Имя Господне излишним... Думаю, что 
для каждого ясно, что не будь в людях глубокой веры в соприсутствие Божие Имени Свое
му — немыслимой была бы и проповедь о возрождении их в купели во Имя Господне, и это 
одно должно убедить безпристрастного критика, который вникнет в наше понимание силы 
Имени Иисуса Христа и понимание его нашими противниками, что мы пребываем в искон
ном понимании Церковью Имени Господня и в исконной вере в Божественную силу его, то
гда как наши противники, пришедшие к отрицанию Божественной силы Имени Божиего, 
уклонились в новое понимание, чуждое Церкви. 



Часть III 
Древние и новые учители Церкви о Имени Господнем 

«...Божественная молитва (Иисусова)... есть Иисуса Христа 
вселение., потому что Христос в нас есть памятованием о Нем 
и памятованием сим вселяется в нас» (Св. Симеон Солунский. 
(Добротолюб. Т. 5.481). 
«Верховная истина не иное что есть, как Сам Бог» (Лактанций 
о ложной религии предисловие). 
«Премудрость есть Сам Бог» (Св. Исаак Сирин. Слово 21) 
«Бог есть Дух, и что ни есть в Бозе, — духовно есть и есть Сам 
Бог» (Св. Тихон Задонский. 4.2. 257) 
«Несомненно и без раздумывания веруй, что и воскресение, 
и жизнь, и все, что ни есть спасительного, — Сам есть Богоче
ловек Иисус Спаситель, как и Сам Он сказал: Аз есмь воскресе
ние и живот.. Смирение, милосердие и любовь — суть Сам Бог» 
(Свв. Каллист и Игнатий. Добротолюбие. Т. 5. Гл. 18 и 73) 
«Имя Господа есть — Сам Господь-Дух везде сый и вся исполняли» 
(О. Иоанн Кронштадский. «Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 58) 

ГЛАВА VI 
Учение Святых Отцов о Имени Господнем и мояитве Иисусовой 

Из представленных в предыдущих главах текстов Святого Писания и из слов Святого Си
меона Нового Богослова и параллельных свидетельств Святых: Василия Великого, Иоанна 
Златоуста, Григория Нисского, Иустина Философа, Кирилла Иерусалимского, Афанасия Ве
ликого, Тихона Задонского1, приведенных нами выше, мы должны считать доказанными 
следующие положения, а именно: 

1 См. страницы: Василий Великий: 40, 68; 40, 58, 59. Григорий Богослов: 15; Иоанн Златоуст: 31, 40, 93; 
Иустин: 38, 39; Кирилл Иерусалимский: 40; Григорий Неокесарийский: 15; Григорий Нисский: 29, 28, 
29, 31; Иоанн Лествичник: 24; Исихий Иерусалимский: 42; Григорий Синаит 41; Макарий Великий: 41; 
Смеон Новый Богослов: 32,33,35,36,44; Симеон Солунский: 68; Каллист Катафигиот: 26; Максим Испо
ведник: 15; Ириней Лионский: 62,95; Феофилакт Болгарский: 42,52; Тихон Задонский: 16,45,46,47,48. 
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1) Что Святыня Имен Божиих понимается Святым Писанием и Святыми Отцами и Катехи
зисом как реальность, а не номинальность. 

2) Что существом или естеством Имен Божиих Святые Отцы называют заключающееся 
в них истинное понятие созерцаемого в Боге свойства. 

3) Что звуки, коими выражается это понятие, различны в различных языках человеческих 
и суть символические изображения этого истинного понятия. Это же последнее понятие ко
торого либо из созерцаемых свойств Божиих есть Истина Божественная, а не идейный сим
вол. 

4) Что эти понятия, будучи употребляемы для изображения Божественных Истин в речи 
Божией или во Именах Божиих, относимых к Богу, не могут быть приравнены к обыкновен
ным текучим идеям человеческим, но суть лучи светодейственного Света Истины, словесная 
энергия Божества и Божество, и отнюдь не понимаются Святыми Отцами как такой же про
дукт человеческого творчества и энергии человеческой, как дома, картины и т. п., но понима
ются ими как Истины не тварные, но исходящие из Бога, как из своего Начала. 

5) Что Имена Божий, будучи взяты в этом смысле Божественным Откровением, и, следо
вательно, словесной энергией — Глаголом Ипостасного Слова, суть действенны в тайне бла
гочестия, ибо в них действуют совместно с энергией Слова и энергия Отца, и энергия Духа 
Святого «о благоволении». Имя Божие, как и всякий глагол Божий, есть слово живое и дейст
венное, есть Дух и Жизнь. Поэтому в чудесах, в священнодействиях и в таинствах Имя Бо
жие является Божественной действующей силой, а не чуждым Богу посредством. 

6) Что тайна благочестия невозможна вне Имен Божиих, но состоит собственно в испо
ведании Имен. Всякая молитва есть возношение ума и сердца к Богу, а посему с деятельно
стью сердца соединяется деятельность ума; а деятельность ума заключается в созерцании 
какой-либо мысли, при возношении же ума к Богу, — в восприятии какой-либо Божествен
ной Истины, подаваемой Откровением Божиим во Именах Божиих и в глаголах Божиих. 
Эта истинная мысль — дар Слова — поданная Духом Святым, возбуждает соответствующее 
истинное сердечное чувство — дар Духа Святого — по благоволению и любви Отца; — «Ду
хом и Истиною подобает кланятися». «И сказах им Имя Твое и скажу». «Без Мене не може
те творите ничесоже». — «Се же есть жизнь вечная, да знают Тебе единого Бога и Его же по
слал еси Иисуса Христа». 

Двоих или троих свидетельство истинно есть. Но в святоотеческих творениях мы находим 
такой «облак свидетелей», единогласно, в разных выражениях исповедающих те положения, 
которых нам жаль умолчать о них и не поделиться ими с читателем. 

Муж апостольский Св. Эрма: «Имя Сына Божия велико, неизреченно и неизмеримо, оно 
держит весь Mip»1. 

Эти слова, которые мы приводили в первом нашем сочинении, оказались столь неприем
лемыми для г. Троицкого, что он, несмотря на ясное указание нами, откуда они взяты, при
писал их нашему измышлению и в этих словах нашел тождество учения «имябожников» 
с раввинским. «Бог таргумов и каббалы», — пишет г. Троицкий, — «стоит в непосредствен
ных отношениях к Mipy и человеку, так же как существо Божие имябожников. Как Мемра 

1 Св. Эрма. Пастырь. Подобие 9, гл. 14. 
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у раввинов берет на себя все то, что по отношению к тварной области бытия в Ветхом Завете 
приписывается непосредственно Самому Иегове, так и у имябожников олицетворенное Имя 
Божие держит весь Mip»1. Итак, как видите, к имябожникам причтен г. Троицким и Св. Эр-
ма, и он отнесен к талмудистам за свое понимание Имени Господня. Однако, Св. Эрма не свои 
слова записал, но слова Святого Ангела, который явился ему и открыл эту тайну. Этой тай
не не хочет верить г. Троицкий, но в нее верила и доселе верит Церковь Православная. Мы 
не дерзали и не дерзаем брать на себя толкование сей тайны, в каком смысле надо понимать 
это держание Именем Господним Mipa, ибо как говорит Златоуст, Имя Господне непостижи
мо, ибо — «оно и само требует веры, и ничего из этого нельзя постигнуть разумом»2. Конеч
но, мы не понимаем этого выражения в том смысле, будто Имя Господне есть какое-то осо
бое от Бога олицетворенное существо, ибо мы неоднократно повторяли, что Имя Господне 
по внутренней своей стороне понимается нами как Божественное действие. Возможно, по
нимать эти слова в том смысле, что ради рода христианского, коим именуется Имя Господа 
Иисуса Христа, возрождающее людей в пакибытие и в сыновство Божие, Mip храним есть от 
уничтожения его праведным судом Божиим. Можно здесь понимать и священнодействую
щую силу призываемого и исповедуемого Имени Господня, которая связует сатану и обезси-
ливает его козни и ради этого храним есть Mip от окончательного развращения, порабоще
ния диаволу и погибели. Можно допустить и еще некоторые другие подходящие толкования, 
которые все будут справедливыми, но все-таки не будут исчерпывать всего таинственно
го смысла сказанных слов, которые столь же таинственны, как и таинственны слова пока
янной молитвы царя Манассии, читаемой на Великом Повечерии: «Господи Вседержителю... 
заключивый бездну и запечатавый ю страшным и славным Именем Твоим» 3. Мы не толку
ем этих слов так безумно, как толкуют их раввины, будто бездна была заключена камушком 
с написанным на нем именем «Шем», но не допускаем такого саддукейского отрицания непо
стижимого их смысла и глумления над этим таинственным Божиим откровением, которое, 
если пребывает непостижимым для нас, то постижимым может быть для избранных таин-
ников благодати или сделается постижимым в будущем веке. Но, во всяком случае, эти слова 
сказаны Св. Ангелом Апостолу не без особой цели, но ради утверждения его в вере в то Имя, 
которое он проповедывал; поэтому и мы должны относиться к Имени Господню как к Вели
кому, Неизреченному, Неизмеримому, а не как к текучему слову человеческому, не как к обык
новенному человеческому собственному имени, не как к идейному символу, в себе ни силы, 
ни Святыни не имеющему, как учит г. Троицкий. 

Еще более ярким проповедником Божества и Божественной силы Имени Иисуса Хри
ста является Св. Иустин Философ, древнейший апологет христианства. Наши против
ники имели дерзость вырвать три слова из одной его фразы, выставить сего Святого 
якобы единомысленным с ними и, якобы, отвергающим Божественное достоинство и Бо
жественную силу Имени Иисусова. Однако оказался явный подлог, как мы увидим ниже. 
В сочинении имяборцев приведены следующие слова Иустина: «Бог не есть Имя», из чего 

1 «Церковные ведомости» №45.1913. С. 2081. 
2 Св. Иоанн Златоуст. Творения. СПб. 1899. Т. 9. Беседа на Послание к Римлянам. 
3 Великое Повечерие. 
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они вывели обратный вывод: «Имя Божие не Бог». Эти слова взяты из 5-й главы 2-й его 
Апологии, где Св. Иустин доказывает, что языческие мифические боги произошли от бес
ов, и ангелы сатаны изобрели собственные имена их. Мифологи «каждого описываемого 
ими бога называли таким именем, — пишет он, — какое кто из ангелов сатаны давал себе 
и своим сынам. Напротив Отцу всего, нерожденному, нет определенного Имени (т. е. нет 
у Бога собственного Имени, подобного человеческому, подобно тому, как таковые имели 
языческие боги: Плутон, Посейдон, Зевс и прочие). Ибо если бы Он назывался каким-ни
будь именем, то имел бы кого-либо старшим Себя, который дал Ему Имя. Что же касает
ся до слов: Отец, Бог, Творец, Господь, Владыка — это не суть имена (т. е. собственные, 
но нарицательные), но названия, взятые от благодеяний и дел Его. И Сын Его, Который 
один только называется собственно Сыном, Слово, прежде твари сущее с Ним и рождае
мое от Него, когда вначале Он все создал и устроил, хотя и называется Христом, потому 
что помазан и потому, что через Него Бог устроил все, но и это самое Имя содержит не
известное значение, также и наименование — Бог — не есть имя, но мысль, всажденная 
в человеческую природу о чем-то неизъяснимом. Но Иисус имеет имя и значение и че
ловека, Спасителя; ибо Он сделался человеком, как я уже сказал, и родился по воле Бога 
и Отца ради верующих в Него людей и для сокрушения демонов. Это и теперь вы можете 
узнать из того, что происходит перед вашими глазами. Ибо многие из наших, из христи
ан исцеляли и ныне еще исцеляют множество одержимых демонами во всем Mipe и в на
шем городе, заклиная именем Иисуса Христа, Распятого при Понтии Пилате, между тем, 
как они не были исцелены всеми другими заклинателями, заговорщиками и чародеями, 
и тем побеждают и изгоняют демонов, овладевших человеками».1. — Итак, что же эти
ми словами хочет сказать Св. Иустин? Не иное что, как только то, что Бог Отец прозвища 
или собственного имени не имеет, но именуется по свойствам Своим; Имя «Бог» означа
ет Его непостижимость. Таким образом, наши противники вырвали из предложения сло
ва — «Бог не есть имя», и придали им совершенно иной смысл, ибо Св. Иустин ясно гово
рит, что слово «Бог» не есть собственное имя, подобное собственным именам языческих 
богов, но выражает понятие или «мысль», всажденную в человечестве о непостижимо
сти Божеского существа. Но далее, Св. Иустин, как мы видим, излагает учение, в корне 
противоположное учению имяборцев, ибо говорит, во-первых, что имя «Христос» — «со
держит неизвестное значение». Затем говорит, что Имя Иисуса имеет непостижимую за-
клинательную силу, коею изгоняются демоны из бесноватых. 

Проявлением этой явной Божественной силы, явленной Именем Иисуса Христа, он пользу
ется для того, чтобы убедить язычников верить и в Самого Иисуса Христа — как в Бога, ибо 
не будь Иисус истинный Бог, тогда и собственное Его Имя Иисус не мопо бы иметь такой не
обычайной изгнательной для демонов и чудотворной силы. Справедливость нашего понима
ния, что словами «Бог не есть Имя» он только имел ввиду сказать, что слово «Бог» — не есть 
собственное Божие Имя, но Его Имя нарицательное, оправдывается и следующими словами 
его в «Увещевании к эллинам»: Платон — «узнал в Египте, что Бог, посылая Моисея к евреям, 

1 Сочинения Святого Иустина Философа и Мученика. Перев. прот. Преображенского. М. 1892. С. 111. 
Святой мученик Иустин Философ об Имени Божием. М. 1914. С. 29. 
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сказал ему: «Я есмь Сый», из чего Платон понял, что Бог сказал пророку не собственное Имя 
Свое. Действительно, Бога нельзя назвать никаким собственным Именем, ибо имена сущест
вуют для обозначения и различения предметов при их множестве и разнообразии, но никого 
прежде не было, кто дал бы Богу Имя, и Он не имел нужды давать Самому Себе Имя, будучи 
только Один, как Он Сам свидетельствует через пророков Своих, говоря: «Я Бог первый и по
следний, и кроме Меня нет другого Бога»1. 

Мы уже говорили, что в то время как имяборцы не допускают права называть Имя Божие 
по внутренней его стороне, — как Истину о Триипостасной Истине — «Богом», Св. Иустин 
называет духовно-нравственные истины, живущие в человечестве «Богом»: «Истина есть 
Бог»2. 

Но теперь покажем, сколь ясно и непреложно свидетельствует он о вере апостольской Хри
стовой Церкви в Божественную силу Имени Иисусова, которую так решительно отвергает 
ныне г. Троицкий: 

«Всякий демон побеждается и покоряется через заклинание Именем Этого Самого Сы
на Божия... Но если вы будете заклинать каким-нибудь именем людей, бывших у вас ца
рей или святых, пророков или патриархов, то никакой демон вам не покорится; а если кто 
из вас будет заклинать Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова, то он, может быть, 
и покорится»3. — Как видите, этими словами Св. Иустин ясно говорит о превосходной Боже
ственной силе Имени Иисусова пред всеми прочими Именами Божиими. Но он не ограничи
вается этими явно «имябожническими» утверждениями, но говорит еще, что Имя «Иисус» 
принадлежало Господу и в Ветхом Завете, что Бог переименовал этим — «Своим Именем» — 
Авсия Навина в Иисуса Навина, и что сила сего Имени, носимого вождем, бывшим во гла
ве войска, совместно с силою креста, образуемого простертием рук Моисея, бывшего в тылу 
войска, одержали победу над Амаликом: 

«В книге «Исхода» Моисей таинственно возвестил, как мы также знаем, что Имя Самого Бо
га, которое, по Его словам, не было открыто, ни Аврааму, ни Иакову, было «Иисус». Сказа
но так: «И сказал Господь Моисею: Скажи этому народу, вот Я посылаю Ангела Моего пред 
лицем твоим, чтобы он охранял тебя в пути, чтобы ввел тебя в землю, Мною приготовлен
ную для тебя. Внимай Ему и слушайся Его, не восставай против Него, ибо он не простит те
бя, потому что Имя Мое на нем» (Исх. 20,22 и 23,20-21). Итак, кто ввел отцов наших в землю? 
Вникните, наконец, что это был муж, названный Именем «Иисус», а прежде именовавший
ся Авсием. Если вы обратите на это внимание, то поймете, что Имя того, Который говорил 
Моисею: «Имя Мое на нем» — было Иисус»4. — «Иисуса, как я несколько раз говорил пре
жде, того самого, который назывался Авсием и был послан Халевом для обозрения в землю 
ханаанскую, Моисей назвал Иисусом. Ты не ищешь причины, почему он это сделал, не сом
неваешься и не расспрашиваешь: поэтому от тебя скрыт Христос; и читая, ты не понимаешь, 
и даже теперь, когда слышишь, что Иисус есть Христос наш, ты не рассуждаешь, что это Имя 

1 Сочинения Святого Иустина. С. 425. Св. мученик Иустин Философ об Имени Божием. С. 31. 
2 Сочинения Святого Иустина. С. 469 и 470. И Св. мученик Иустин Философ об Имени Божием. С. 21. 
3 Сочинения Святого Иустина. 272. 
4 Там же. С. 255-256. 
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дано ему не напрасно и не случайно... Почему у сына Навина отеческое имя «Авсий» измене
но в имя «Иисус», ты не исследуешь?»1. 

«Бог наперед даровал вам таинства, прежде их времен, а вы всегда оказывались к Нему не
благодарными, — и через образ распростертых рук Моисея, и чрез того, который будучи пе
реименован Иисусом, воевал с Амаликом: это событие Бог повелел записать в книгу и вло
жить в уши ваши Имя Иисуса... Бог объявляет, что через Иисуса распятого, Которого все 
деяния предуказывались в этих символах, будут погублены демоны, которые будут боять
ся Его Имени»2. 

«Чрез образ протяжения рук Моисея и названия Сына Навина именем Иисуса, Амалик был 
побеждаем, а Израиль побеждал»3— «Не потому он одерживал победу, что Моисей так мо
лился, но потому, что в то время, как Имя Иисуса было во главе битвы, сам он делал знаме
ние креста»4. 

О, как бы мы желали, чтобы эти слова Святого апологета христианства нынешние отрица
тели таинственной сущности Имени «Иисус» и Божественной силы Его «вложили» бы себе 
в уши и перестали бы нас, повторяющих оныя, отождествлять за это с раввинами! 

Г. Троицкий отрицает действенность Имени Господня в таинствах, но Св. Иустин сие явно 
утверждает: «Мы видим и уверены, что Именем Этого Самого Распятого Иисуса Христа лю
ди обратились к Богу»5. 

«Некоторые ежедневно делаются учениками во Имя Христа Его и оставляют путь заблу
ждения, и каждый из них получает дары по достоинству. Просвещаясь чрез Имя Этого Хри
ста, один получает дух разума, другой — совета, третий — силы, иной — врачевания, иной — 
предведения, иной — учения, а иной — страха Божия»6. 

«В воде именуется, на хотящем возродиться и раскаявшемся во грехах, Имя Отца всего 
и Владыки Бога. Это одно Имя произносит тот, кто ведет приемлющего омовение к купе
ли, потому что никто не может сказать Имя неизреченного Бога; если же кто и осмелился бы 
высказать, что оно есть, тот показал бы ужасное безумие. А омовение это называется прос
вещением, потому что просвещаются умом те, которые познают это. И при Имени Иисуса 
Христа, распятого при Понтии Пилате, и при Имени Духа Святого, Который чрез пророков 
предвозвестил все относящееся к Иисусу, омывается просвещаемый»7. 

«Писание говорит, «Выше солнца взойдет Имя Его», и еще Захария говорит: «Восток Имя 
Ему»... И демоны повинуются Имени Его, и все начальства и царства трепещут Имени Его, 
более всех умерших, то неужели во время славного Своего пришествия Он не поразит всех 
ненавидящих Его»8. 

1 Там же. С. 313. 
2 Там же. С. 342-344. 
3 Там же. С. 284. 
4 Там же. С. 282-283. 
5 Там же. С. 151. 
6 Там же. С. 193-194. 
7 Там же. С. 92-93. 
8 Там же. С. 326-327. 
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«Мы, которые чрез Имя Иисуса, как один человек уверовали в Творца всего Бога, Именем 
Первородного Сына Его совлечены от нечистых одежд, т. е. грехов, и будучи искушены (по
нимай, очищены как в горниле, или переплавлены. В славянском тексте стоит вместо слова 
«искушены» слово «очищены» — и. А.) — словом призывания Его, составляем истинный пер-
восвященнический род Божий... Его-то Имя наши архиереи и учители народа старались 
осквернить и расхулить по всей земли. Но Бог эти нечистые одежды, возложенные вами на 
всех тех, которые от Имени Иисуса сделались христианами, открыто снимет с нас, когда всех 
воскресит... Совершенно нет ни одного народа... между которыми не были бы приносимы 
молитвы и благодарения Отцу и Творцу всего Именем распятого Иисуса»1. 

«Итак, Бог наперед засвидетельствовал, что Ему приятны будут все жертвы во Имя Его, 
которые повелел совершать Иисус Христос, т. е. которые на всяком месте земли приносятся 
христианами в евхаристии хлеба и чаши»2. 

Таково понимание Св. Иустина Философа, и, если нас почитать раввинистами и талмуди
стами за повторения нами сих слов Святого, то во-первых, надо осудить учение сего Святого 
как неправославное. Однако он является выразителем апостольской веры во Имя Господне, 
и из него видно, как неотделимым представлялось древними Имя от Именуемого. Эти свиде
тельства подтверждают также все то, что мы сказали в предыдущей главе о том, что Апосто
лы должны были вести двоякую проповедь веры: в воскресшего Иисуса и веры во Имя Его3. 

Св. Василий Великий. Мы уже приводили тексты св. Василия Великого, в коих ясно выра
жено его понимание Святыни Имен Божиих по внутренней стороне их, как «понятия о том, 
что преимущественно в Боге созерцается». Также мы указали на понимание Божества созер
цаемых о Боге Истин, которые, будучи памятью в нас водружены, вселяют собою в сердце 
человека Самого Бога. Приведем же здесь те его слова, в коих он утверждает богооткровен-
ность всех Имен Божиих и отнюдь не допускает мысли, будто человек мог сам измыслить их, 
как тому учит Троицкий. 

«Ибо, ежели первые переводчики, преложившие Писание с еврейского языка на греческий, 
не осмелились истолковать значение некоторых Имен и перенесли подлинные речения ев
рейские, как, напр., Саваоф, Адонаи, Элои и сим подобные, и оказали такое благоволение 
не только к Именам Божиим, но и ко многим другим, то с каким страхом мы должны взи
рать на Имена Господа. Если же они не отважились и на истолкование некоторых Имен, дабы 
не ослабить ясности и силы выражения, придав ему несоответственное значение, то позво
лили бы они себе составлять какие-либо Имена по собственному измышлению»4. 

Как противоположно понимание Св. Василия пониманию г. Троицкого, утверждающего 
такую же измышленность Имен Божиих, как дома, картины и т. п.! 

Св. Григорий Богослов. Вопреки учению имяборцев, отвергающих реальную Святыню 
и Божественную действенность Имени Господня, Св. Григорий ясно учит видеть в Имени 

1 Там же. С. 319-321. 
2 Там же. С. 319. 
3 Все выше приведенные тексты напечатаны также в наших изданиях Православная Церковь о почи
тании Имен Божиих, 76-84. Также в Святой мученик Иустин Философ об Имени Божием. 

4 Св. Василий Великий. Творения. М. 1911. Т.1. С. 491. 
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Господнем Божественную силу: «и доныне еще трепещут демоны при Имени Христовом; си
па сего Имени не ослаблена и нашими пороками. А мы не стыдимся оскорблять и достопокло-
няемое Имя Христово, и Самого Христа, не стыдимся слышать, как Он почти вслух и ежед
невно вопиет: «Имя Мое хулится вас ради во языцех» (Ис. 52, 5).1 — Имяборцы считают Имя 
Божие номинальностью, ничем, продуктом деятельности духовно-телесного существа чело
века. Спрашивается, если бы Св. Григорий был единомыслен с ними, то мог ли бы он так 
категорически говорить, что грехами нашими оскорбляем бывает не только Сам Христос, 
но и Имя Его? Как может быть осквернена номинальность, никакой сущей Святыни в себе 
не имеющая. 

«Часто и я, Христово достояние, едва произносил досточтимое Имя, как демон с шумом 
убегал далеко прочь, скорбя и исповедуя могущество Царствующего в горних. То же самое 
происходило, когда описывал я в воздухе, по-видимому исчезающее знамение Креста»2. — 
Итак что же ужели и Св. Григорий проповедует веру в магическую сипу Имени Иисуса Хри
ста? По учению имяборцев выходит, что и Святой проповедует суеверие раввинов и магов, но 
на самом деле он только свидетельствует о непреложной и глубокой вере Церкви от первых 
дней ее существования в непобедимую, непостижимую Божественную силу Имени Иисуса 
Христа, которую О. Иоанн выразил словами: «Самое Имя Божие есть сипа». 

Св. Иоанн Златоуст. Мы уже приводили некоторые свидетельства сего Учителя Церкви 
о том, что Имя Божие «чудно по существу», что оно есть «власть Божия», что Имя Господа 
нашего Иисуса Христа «требует веры в себя», что оно непостижимо, что его силою исцелен 
Петром хромой. Приведем же еще другие его свидетельства, характеризующие его веру в Бо
жественную силу Имени Господа Иисуса, которая отнюдь не допускает возможности припи
сывать ему понимание Имени Господня не как Божественной силы, а как какого-то бездейст
венного идейного символа или посредства, как учит г. Троицкий: «Для того и Имя («Иисус») 
принесено Ангелом с небес, дабы сим показать, что чудно рождаемое, потому что Сам Бог 
свыше посылает Имя чрез Ангела Иосифу. Ибо это не просто быпо имя, но сокровище безчи-
спенных бпаг»3. — Не явно ли «имябожнические» это мысли проповедует Св. Златоуст, спро
сим мы г. Троицкого, говоря, будто Имя «Иисус», принесенное с неба от Бога не есть простое 
имя, но сокровище безчисленных благ? 

«Дивно и велико Имя Его...Этому Имени нет ничего равного; оно всегда дивно: «миро из-
лиянное», говорится, «Имя Твое» (Песн. Песн. 1, 2). И кто произнес его, тот вдруг исполнил
ся благоухания. «Никто не может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). 
Этим Именем обращена вселенная, разрушено тиранство, попран диавол, отверзлись небеса! 
Но что я говорю — небеса? Этим Именем возрождены мы, и если не оставляем его, то проси-
яваем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его мы должны держать как великий дар, 
чтобы жить в славе, благоугождать Богу и сподобиться благ, обетованных любящим Его»4. — 
Как видите, здесь Святой ясно утверждает, что этим Именем мы возрождены в купели, т. е. 

1 Св. Григорий Богослов. 1839. Ч. 1. Слово 3. С. 54. 
2 Там же. Ч. 5. С. 217. 
3 Св. Иоанн Златосуст. Изд. 7-е. 1899. Ч. 1. Беседы на Евангелие от Матфея. С. 62. 
4 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1905. Т. 11. Кн. 1. С. 435-436. 
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непреложно подтверждает действенную силу Имени Господня в таинствах. Но и все ставит 
в зависимость от Имени Господня, т. е. выражает то же, что и Св. Григорий Нисский, что тай
на благочестия состоит собственно в исповедании Имен, наипаче же в исповедании Имени 
Иисусова. Эти одни слова: «кто произнес Имя Господне, тот вдруг исполнился благоухания», 
по определению г. Троицкого, конечно, должны быть отнесены к раввинскому учению о Ме-
мре. Однако Св. Златоуст говорит ту истину, которую вслед за Св. Симеоном Н. Б. повторяем 
и мы, что исповедуемое и призываемое Имя Господне есть светодейственный Свет, низводя
щий в сердце Самого Бога. 

«Свято и страшно Имя Его, то есть вполне достойно удивления. Если же таково Имя Его, 
то не тем ли более существо Его? А как Имя Его Свято и страшно? Его страшатся бесы, боят
ся болезни; этим Именем Апостолы исправили всю вселенную; его употребив вместо оружия 
Давид поразил иноплеменника; им совершено множество великих дел, им мы совершаем ве
ликие таинства. Таким образом, представляя, сколько чудес совершает Имя Его и сколько 
благодеяний, как оно поражает противников и укрепляет своих, размышляя о делах, превос
ходящих обыкновенный порядок вещей и превышающих человеческое разумение, он гово
рит: «Свято и страшно Имя Его». Если же оно Свято, то для прославления нужны и уста свя
тые и чистые»1. 

Какое непреложное подтверждение истинности понимания нами священнодейственной 
силы и реальной Святыни Имени Господня! Ужели этого одного свидетельства недостаточно, 
дабы отнять всякую возможность у тех, кои дорожат Православием, допускать вольнодум
ное перетолковывание прямых слов Господних: «Именем Моим бесы ижденут» в противопо
ложном смысле, как только образное выражение. 

Но в листке афонских имяборцев этот именно текст они осмеливаются приводить в свою 
пользу. Каким образом? — вопросит нас недоумевающий читатель. — Очень просто: из тек
ста вырваны только следующие слова: «если имя Его Свято и страшно, то тем более сущест
во Его»2, — прочий же контекст замолчан! Из приведенного же подложного текста делается 
имяборцами такое заключение, будто Святой говорит, что Имя Божие не имеет в себе ни ре
альной Святыни, ни Божественной силы и не имеет титула Божества! Мы уже говорили, по
чему Имя Божие, хотя и соестественное Богу, но менее страшно, чем самое нестерпимое и не
постижимое существо Его, почему повторять этих мыслей не будем. 

«Да исповедятся Имени Твоему Великому, яко страшно и Свято есть». Всякое Имя Божие 
велико, потому что Имена Бога надо понимать соответственно Его славе... Этому страшно
му и Святому Имени псаломник и повелевает исповедаться»3. 

«Враги как огнь устремились... Однако, не смогли сделать ничего. Оружие непобедимое, 
помощь непреодолимая — Имя Божие отразило всех их»4.— «Какое раввинское учение!» — 
должен будет воскликнуть г. Троицкий. Мы видели, как Троицкий глумился над нашим 
пониманием Божественной силы Имени Господня, приводя свидетельства раввинов о том, 

1 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1899. Т. 5. С. 309. Беседа на псалом ПО. 
2 См. Святое Православие и Именобожническая ересь. Харьков, 1916. С. 149. 
3 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1899. Т. 5. Кн. 2. С. 938. Беседа на псалом 98. 
4 Там же. Т. 5. Кн. 1.С. 358. 
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что Давид произнесением имени «Шем» поразил Голиафа. Но вот мы видим, что Св. Иоанн 
Златоуст говорит: «Его употребив вместо оружия, Давид поразил иноплеменника». Итак, что 
же, значит и Святой исповедует те же суеверия, что и раввины? Отнюдь, ни Св. Иоанн Зла
тоуст, ни мы, повторяющие учение его, не совпадаем в понимании действенности Имени 
Господня с раввинами, ибо по пониманию тех, Имя Божие действует в силу одного лишь 
произношения его звукового сочетания, по нашему же пониманию — в силу исповедания, 
выражающегося в произношении, как во внешнем действии. 

«О Имени Твоем уничижим восстающие на ны»... Довольно только призвать Имя Твое, 
и все совершится с отличным успехом»1. 

«Что значит: «на Имя Его уповати будут» В то время одно Имя будет делать то, что делал 
Он Сам. Когда ты призовешь Христа, и обратятся в бегство демоны, то как же не поверишь 
в Его Имя?»2. 

«Что же значит — Мене не воспросите? — Вы не будете нуждаться в посреднике, но доволь
но будет произнести только Имя, чтобы получить все. Аминь, аминь глаголю вам, яко елико 
аще что просите от Отца во Имя Мое — показывает силу Своего Имени, так как (Апостолы), 
не видя и не прося Его, но только называя Его Имя, будут иметь великую цену у Отца. Когда 
же так было? Тогда, когда они говорили: «призри на прещения их и даждь рабом Твоим с дер
зновением глаголати слово Твое и творить во Имя Твое чудеса. И подвижеся место идеже бя-
ху» (Деян. 4, 29-31). «Доселе не просисте ничесоже». Этим опять показывает, что Ему лучше 
отойти, так как до того времени они ничего не просили, а тогда получат все, о чем ни попро
сят. Хотя я уже не буду вместе с вами, вы не думайте, что вы оставлены: Имя Мое даст вам 
большое дерзновение»3. 

«Тень Петра воскресила мертвого. Чрез это еще более проповедывалась сила Христова. 
В самом деле, не столько удивительно то, что Он при жизни Своей чудодействовал, сколько 
то, что по смерти Его другие могли Его Именем совершать большие чудеса»4. — «Да и чем Он 
будет больше Апостолов, если и Сам творит чудеса через молитву? Притом и они все делали 
по молитве, а часто и без молитвы, призывая Имя Иисуса»5. 

«Призывай Сына, благодари Отца; призывая Сына, ты призовешь Отца, а благодаря Отца, 
благодаришь и Сына. Будем учиться исполнять это не одними словами, но и делами. Этому 
Имени нет ничего равного, оно всегда дивно: Миро излиянное, говорится — Имя Мое (Пе-
сн. Песн. 1,2). И кто произнес его, тот вдруг исполняется благоухания. Никто не может рещи 
Господа Иисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12, 3). Вот как столь много совершается этим 
Именем. Если слова — во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа ты произносишь с верою, то ты 
все совершил. Смотри, сколько ты сделал: ты воссоздал человека и произвел все прочее в та
инстве крещения. Таким же образом это страшное Имя владычествует и над болезнями»6. 

1 Там же. Т. 5. Кн. 1. С. 174. 
2 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1900. Т. 6. Толкования на Пророка Исайю. С. 246. 
3 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1902. Т. 8. Беседа 79-я на Евангелие от Иоанна. С. 529. 
4 Там же. С. 424-425. 
5 Там же. С. 431. 
6 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1905. Т. 11. Беседа 9-я на Послание к Колоссянам. 
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«Оно распространилось по всей вселенной, покорило всех своей власти и тогда, как без-
численное множество людей усиливалось истребить — Имя Распятого, соделало противное. 
Это Имя прославлялось и возрастало более и более, а они погибали и исчезали»1. 

«Как же Он прославился одинаково с Отцом? Все одинаково умирают за Него, как и за От
ца, проповедуют Его как и Отца, и как говорят, что все совершается Именем Отца, так и Име
нем Сына»2 — «Имя Господа нашего Иисуса Христа, сходя в глубину сердца, смиряет дракона, 
владеющего помыслами, а душу — спасает и животворит. Потому непрестанно сохраняйте 
в сердце Имя Господа Иисуса, чтобы сердце поглотило Господа, и Господь — сердце, таким 
образом, два стали едино»3. — Как видите, Св. Иоанн Златоуст повторяет то самое учение 
о действенности призываемого в Иисусовой молитве Имени Господа Иисуса Христа, которое 
изложил о. Илларион, и из-за которого возник весь нынешний спор, причем это понимание 
действенности Имени Иисусова приравнили к магическому суеверию, к учению раввинов 
о Мемре и о Шем. Все вышеприведенные тексты, конечно, неприемлемы для наших против
ников и должны быть ими или перетолкованы в совершенно превратном пониманию Свято
го смысле или отвергнуты и признаны неправославными и случайными. Однако эта мысль, 
проходящая чрез все сочинение Святого, не может быть признана случайным излишеством 
красноречия, но выражает его основное понимание Имени Господня, единомысленно с пре
жде бывшими Святыми Отцами и с последующими ему. Поэтому и мы должны послушно 
последовать за великим Святителем и Учителем и признать реальную Святыню Имени Го
сподня и Божественную Силу Его. Но признание реальной Святыни Имени Божия есть при
знание святости по естеству, а, следовательно, соестественности Богу, как энергии Его. Но 
ведь это самое утверждаем мы, мнимые имябожники, ибо говорим: «Имя Божие и Имя Го
спода Иисуса Христа есть по внутренней стороне Божество, или Бог», или, как мы говорим со 
слов о. Иоанна Кронштадского — «Сам Бог». 

Обращаю внимание на следующие тексты Св. Иоанна Златоуста, совершенно неприемле
мые для наших противников: «О Имени Господнем собравшимся вам. Сиречь самому Име
ни собравшему вы, о нем же соберетися»4. — «Оно достохвалъно по самому существу своему... 
Буди Имя Господне благословенно, от ныне и до века... Что говоришь ты, разве оно не благо
словенно, хотя бы ты и не молился?»5. 

«Рече Иисус Навин: да станет солнце прямо Гаваону, а луна прямо дебри Елом, и бы
ло так» (Иис. Нав. 10, 12). Пусть выйдет вся вселенная, или даже две, три, четыре, десять, 
двадцать вселенных, пусть скажут и сделают это: нет, они не могут... А отчего это соверши
лось, послушай. Отчего же? — Имя Иисуса Навина было прообразом Иисуса Христа. Пото
му-то, т. е. так как он имел прообразовательное Имя Иисус, творение устрашилось самого 
Имени. Как, разве никто другой не назывался Иисусом? Но он был назван этим Именем как 

1 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1904. Т. 10. Кн. 1. С. 34-35. 
2 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1862. Ч. 2. С. 440. Беседа 81-я на Евангелие от Иоанна. 
3 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1903. Т. 9. Кн. 2. С. 965. Все эти тексты имеются в сочинении «Православ
ная Церковь о почитании Имени Божия», стр. 68-75. 

4 Св. Иоанн Златосуст. 1904. Т. 10. С.143. 
5 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1899. Т. 5. Толкование на Псалом 113. С. 233. 
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прообразом; его звали прежде Авсием, а потом переменено ему имя, и это было предсказа
нием и пророчеством»1. 

«Есть у нас духовные заклинания — Имя Господа нашего Иисуса Христа и сила Креста. 
Если же многие, хотя и произносили это заклинание, но не исцелились, то это произошло 
от маловерия их, а не от безсилия произнесенного Имени: точно также многие прикасались 
к Иисусу и теснили Его, но не получили никакой пользы, а кровоточивая жена, прикоснув
шаяся не к телу, а к краю одежды Его, остановила долговременные токи крови. Имя Иису
са Христа страшно для демонов, страстей и болезней. Итак, станем им украшаться, им ог
раждаться». — Поясняя дальше, почему мы, несмотря на всемогущую спасительную силу 
Имени Иисусова, хотя и безпрестанно призываем его, но все же остаемся неукрашенными 
сердцем и не достигшими духовного совершенства, Св. Златоуст говорит, что Имя Иисусово 
всемогуще и в силах нас очистить, но мы сами виноваты в том, что призывание Его остается 
без пользы для нас, ибо мы не уготовляем сердца нашего к тому, чтобы оно могло достойно 
воспринять Имя Господа, а в нем и Самого Господа. «Сделай сердце твое только достойным 
такого прикосновения, — говорит Св. Златоуст, — и Господь первый притечет к тебе. А как 
скоро Христос извлечет звуки из души нашей (т. е. когда очищенное сердце издаст чудную 
мелодию Иисусовой молитвы. — Прим. автора Апологии), то, несомненно, снизойдет на нас 
Дух, и мы будем лучше неба, имея не солнце и луну отпечатленными на теле нашем, но са
мого Владыку солнца, и луны, и Ангелов, в нас поселившегося и шествующего. Я говорю это 
не для того, чтобы нам (Именем Иисусовым — прим. авт. Апол.) воскрешать мертвых, очи
щать прокаженных, но для того, чтобы мы явили чудо, которое больше всего этого, именно 
любовь. Где только есть это благо, там немедленно является Сын с Отцом, и снисходит бла
годать Духа. «Идеже бо» — говорит Христос, — «еста два или трие собрании во Имя Мое, ту 
есмь посреде их»2. 

Мы видели из вышеприведенных слов, с какой ясностью исповедует Иоанн Златоуст дей
ственную силу Имени Иисусова, которое «сходя», как некая реальность, вглубь сердца, — 
«смиряет дракона и животворит души». Наконец, в этом Имени, воспринимаемом мыслию 
и сердцем, воспринимается Сам Господь Иисус и совершается единение с Ним воедино. Но 
и это столь ясное учение, на котором построено учение о молитве Иисусовой, не приемлет
ся г. Троицким, но вызывает с его стороны глумление и отождествление с учением о Ме-
мре: «Как Мемре, так и Имени Божию, — говорит Троицкий, — приписывается открове
ние Божие»3, при этом указывается на стр. 47 «Апологии» и стр. 57 «Учения о Логосе» проф. 
М. Д. Муретова. Я не имел, по слабости своего зрения, возможности прочитать указанный 
труд, и потому не могу убедиться в справедливости или в ложности приравнения г. Троиц
кого; но, что касается до Апологии, то там на 47 странице приведены лишь слова Св. Симео
на Солунского, излагающие учение о молитве Иисусовой. 

Св. Симеон Солунский. «Есть много молитв, но превосходнее всех та, которую дал нам 
Сам Спаситель («Отче наш»), а после нее спасительное призывание Господа нашего Иисуса 

1 Св. Иоанн Златосуст. СПб. 1906. Т. 12. Кн. 1. Беседа 27-я на Послание к Евреям. С. 232. 
2 Св. Иоанн Златосуст. Т. 9. С. 579. 
3 «Церковные ведомости». 1913. С. 2082. 
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Христа, Сына Божия (т. е. молитва Иисусова), в научении нас которому потрудились мно
гие преподобные Отцы наши и между ними Златословесный отец наш Иоанн, в трех словах 
изложивший учение о сей Божественной молитве; затем Богоносный Лествичник, Диадох 
и другие многие. Они говорили о ней достойно жившего в них Духа Божия, так как молит
ва сия в Духе Святом изрекается, как говорит Св. Павел: «Никто не может рещи Господа Ии
суса, точию Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). — И тот, кто изрекает, от Бога есть, как говорит Св. 
Иоанн: «Всяк дух, иже исповедует Иисуса Христа, во плоти пришедша, от Бога есть» (1 Ин. 4, 
2) ... Сия Божественная молитва, состоящая в призывании Спасителя, есть следующая «Го
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она есть и молитва, и обет, и исповедание 
веры; Духа Святаго и Божественных даров подательница (слышите, что призывание Имени 
есть «подательница», а не посредствующая сила! — прим. автора Апол), сердца очищение, 
бесов изгнание, Иисуса Христа вселение, духовных разумений и Божественных помыслов 
источник, грехов отпущение, душ и телес врачевательница, Божественного просвещения по
дательница, милости Божией кладезь, откровений Тайн Божиих ходатаица». — Итак, вот те 
слова, которые вызвали со стороны г. Троицкого приравнение нашего понимания Имени Го
сподня к Мемре раввинов, но на самом деле глумление г. Троицкого падает не по нашему 
адресу, а по адресу Святого Симеона Солунского. Однако мы полагаем, что Божественный 
таинник и благодатный деятель молитвы Иисусовой должен быть авторитетом для г. Троиц
кого, и благоразумнее было бы со стороны последнего подчинить свое маловерие тайновод-
ственной вере Святого, если он хочет пребыть в Православии. Но продолжим дальше див
но изложенное учение Св. Симеона о молитве Иисусовой и о действенной Божественной силе 
Имени Господа Иисуса: — «единая спасительница яко Имя Иисуса Христа Сына Божия, на 
нас названное, в себе носящая». Последние слова тоже вызывают г. Троицкого на приравне
ние сего учения к Мемре раввинов. 

Продолжаем речь Св. Симеона: «И несть инаго Имене под небесем, о нем же подобает спа-
стися нам» (Деян. 4,12) — как говорит Апостол. Призывание сие есть, и молитва, потому что 
сим испрашиваем мы милости Божьей, и обет, потому что в нем мы себя сами предаем Хри
сту через призывание и исповедание, потому что, исповедав так Господа, Петр ублажен Им 
(Мф. 16, 17), и сердца очищение, потому что Бог зрит, и призывает, и очищает того, кто, та
ким образом, зрит Бога (видишь, что призывание Имени Иисусова есть созерцание Самого 
Бога. — Прим. автора Апол), и бесов изгнание, потому что Именем Иисуса Христа бесы бы
ли изгоняемы и изгоняются, и вселение Христа, потому что Христос в нас есть памятовани
ем о Нем и памятованием сим вселяется в нас». По поводу последних слов Св. Симеона автор 
Апологии делает следующее примечание: «Слышите, как подобает, следовательно, понимать 
приведенные в предыдущей части слова Св. Василия Вел., что — «посредством памяти, во
друженная в нас мысль о Боге, есть вселение в нас Самого Бога»; итак, этими словами (пере
толкованными имяборцами) Св. Василий не только не отвергает спасительности частого ум
но-сердечного призывания Имени Господа Иисуса Христа, но подтверждает». 

Продолжаем слово Св. Симеона: «Она исполняет веселия, как говорит Св. Давид: «по-
мянух Бога и возвеселихся» (Пс. 76, 4), и духовных разумений и помыслов источник, по
тому что во Христе «все сокровища премудрости и разума сокровенны» (Кол. 2, 3), и Он 
подает их тем, в коих вселяется; и Божественного просвещения подательница, потому 
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что Христос есть истинный Свет (1 Ин. 5, 20), и призывающим Его сообщает просвеще
ние и благодать, как Пророк взывал: «Буди светлость Господа нашего на нас» (Пс. 89, 17), 
и как Господь обетовал: «ходяй по Мне имать Свет животный» (Ин. 8, 12), и милости Бо-
жией кладезь, потому что милостив Господь и ущедряет всех призывающих Его (Пс. 85, 
5) и творит скорое отмщение вопиющим к Нему (Лк. 18, 7-8); и откровения смиренным 
Тайн Божиих ходатаица, как рыбарю Петру истина о Христе явлена была от Отца Небе
сного (Мф. 16,17), и как Павел восхищен был в рай до третьего неба и слышал неизречен
ные глаголы (2 Кор. 12, 4), и единая спасительница, потому что нет ни о едином же ином 
спасения (Деян. 4, 11), кроме Господа, к Коему взываем, ибо сей — «Единый есть Спас 
Mipa Христос» (Ин. 4, 42). Почему последнее, хотя и нехотя, «всяк язык исповесть, яко Го
сподь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2, 11). Такое исповедание есть знак веры 
нашей и свидетельство, что мы от Бога. Ибо всяк дух, «иже исповедует Иисуса Христа во 
плоти пришедша — от Бога есть, а не исповедующий сего от Бога несть, а есть антихри
стов» (1 Ин. 4, 3). Почему всем верующим надлежит Имя сие непрестанно исповедовать 
и для прославления веры, и для засвидетельствования любви нашей к Господу нашему 
Иисусу Христу, от Которого ничто никогда не должно нас разлучать, и ради благодати 
от Имени сего отпущения грехов, уврачевания души, освящения и просвещения, и пре
жде всего ради спасения». — Все эти слова мы приводим слово в слово как напечатано 
на стр. 57, 58 и 59 Апологии, в коей приведено учение Св. Симеона Солунского. Но имен
но по поводу этих слов г. Троицкий говорит: «И в Таргумах и у имябожников «Мемра» 
и «Имя Божие» называются Богом и Спасителем, называются главной силой Божией, оно 
благословляет, имеет власть спасать, оживотворять души, устрашать бесов, освящать та
инства и всякую святыню, его призывают, исповедуют»1. Недоумеваем, сознательно ли 
осмелился г. Троицкий такое глубоко-православное учение Св. Симеона о Имени Иису
совом приравнить к Мемре, или по ошибке и невниманию счел он всю эту речь за собст
венную нашу? Однако в Апологии даже в заглавии указывается на принадлежность сих 
слов Св. Симеону! По поводу последних слов автор Апологии делает следующее примеча
ние: «Слышите, какая Божественная сила присуща Имени Господню, и отпущения гре
хов, и спасения. Но кто же имеет власть отпускать грехи, кроме Самого Господа? Не ясно 
ли, что этим самым не иное что и говорит Св. Симеон, как то, что Имя Господне есть Сам 
Господь»! 

Продолжаем речь Святого: «Божественный Евангелист говорит: «Сия писана быша да ве
руете, яко Иисус есть Сын Божий», — се вера, — «и да верующе живота имате во Имя Его» 
(Ин. 20, 31), — се спасение и жизнь (т. е. Имя Его). Сие призывание всякий благочестивый 
всегда да возглашает, как молитву, умом своим и языком и стоя, и ходя, и сидя, и склоняясь 
на ложе, и говоря что-либо, и делая, и всегда да понуждает себя к тому, и обретет великий по
кой и радость, как опытно знают это имеющие о сем заботливое попечение (т. е. старающие
ся безпрестанно призывать Имя Господне, чего именно ныне советуют не делать имяборцы), 
и монашествующие, и м1ряне»2. 

1 «Церковные ведомости» №45.1913. С. 2082. 
2 Св. Симеон Солунский. // Добротолюбие. Т. 5. С. 481-483. 
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Св. Симеон упоминает, как мы видели, что он это учение почерпнул из творений Иоанна 
Златоуста. Мы приводили уже слова последнего, свидетельствующие о Божественной силе 
Имени Господня. 

Св. Афанасий Великий. В толковании на Псалтирь Св. Афанасий, раскрывая смысл 1-го 
стиха 53 Псалма, говорит: «Боже, во Имя Твое спаси мя» — просит, чтобы спас его не чем иным, 
но Именем Своим... сим самым Именем даруй мне спасение». — Эти слова Святого, повторен
ные нами, оказались столь неприемлемыми для образа мыслей г. Троицкого, что он, умал
чивая о том, кто произносит их, ради этих слов считает доказанным обвинение нас в «имя-
божничестве» и говорит: «Видите ли, что имябожники, хотя отрицают и обожествление ими 
тварного звукового Имени, но на самом деле почитают его за Божественную силу, ибо гово
рят, что — «этим самым Именем даруй мне спасение». Однако непреложны суть слова Свято
го и единомысленны с ним «имябожники» в понимании Божественной силы Имени Господня, 
действующего не как магическое средство в силу произношения одного его звукового соче
тания, но в силу произношения ради исповедания; или, иначе говоря, в силу того, что тайна 
благочестия состоит в исповедании Имен Божиих, как формулировал Св. Григорий Нисский. 

В толковании на ст. 13, Пс. 88, Св. Афанасий говорит: «О Имени Твоем Возрадуются» — по
тому что Его Именем и Его силою творили они (Апостолы) все, что ни сотворено ими дивно
го». Как видите, и из этих слов, сколь единомысленны мы в понимании действенности Име
ни Господня со Святым Учителем Церкви. 

В толковании на ст. 22, Пс. 101, Св. Афанасий говорит: «Возвестите в Сионе Имя Господне». 
Причиною снисшествия было и то, чтобы Церковь научилась песнословить Имя Его». 

В толковании на ст 4, Пс. 129: «Имени ради Твоего потерпех Тя Господи», он говорит: «Со
держит в себе молитву мучеников... не ради нужды, по ради самого досточтимого Имени» — 
страдавших. 

В толковании стиха 22, Пс. 117: «Благословен грядый во Имя Господне» он говорит: «Произ
нося Его Имя, отражаем тем видимых и невидимых врагов». Эти слова, по учению г. Троиц
кого, тоже неприемлемы для его современного «православия» и причастны учению раввинов 
о имени «Шем». Однако таковой была исконная вера в действенность призываемого и испо
ведуемого Имени Господня, и эту веру как зеницу ока стараемся сохранить и мы. 

В толковании на ст. 1, Пс. 19: «защитит тя Имя Бога Иаковля», Св. Афанасий говорит: «За
щитит тя самое Имя». 

В толковании стиха 4, Пс. 115: «Чашу спасения приму и Имя Господне призову», — го
ворит: «Какой же обет дал он, кроме сего? Чашу Господню прияв, призвать Имя Господне». 
Так же в толковании ст 9, Пс. 60: «Тако воспою Имени Твоему во веки», — он говорит: «Так, 
а не иначе славословя, человек не престанет во веки воздавать Господу молитвы. Ибо верные 
не престают ежедневно совершать Божественные Тайны». Как видите, Св. Афанасий тоже 
ставит Св. Тайны в зависимость От Имени Господня. 

Св. Амвросий Медиоланский. Следующими словами свидетельствует о действенности 
Имени Господня в таинствах: «Но, говоришь ты, в крещении де благодать таинственная дей
ствует. В покаянии же что, не тоже ли Божие Имя действует?»1. 

1 Св. Амвросий Медиоланский. О покаянии. // Киев. Печ. Лавра. 1824. Кн. 1. Гл. 8. Л. 12 обор. 
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В молитве, составленной им для иереев, готовящихся к литургисанию, он говорит: «Про
сим, Владыко, да лицем светлым на достояние Твое, Имени Твоему Светлому служения ожи
дающее, воззрети благоволиши». 

Св. Кирилл Иерусалимский о действенности Имени Господня в таинствах говорит: «Кре-
щаемый был вопрошаем: «веруете ли во Имя Отца и Сына и Святаго Духа»1. «В елеосвяще
нии — «призывание Имени Божия подобно самому сильному пламени жжет и прогоняет 
демонов»2.— Не найдет ли и в этих словах г. Троицкий тождество с учением о действенно
сти «Шем»? «Хлеб и вино Евхаристии до Святого призывания достопоклоняемой Троицы бы
ли простым хлебом и простым вином, по совершении же призывания, хлеб делается Телом 
Христовым, а вино Кровию»3. 

О чудотворной силе Имени Господня он говорит: «свидетельствует о воскресении Иису
са и воскрешенная Именем Его Тавифа. Как не уверовать, что Христос воскрес, когда и Имя 
Его воскрешало мертвых»*. О святости Имени Божиего по естеству мы уже выше приводи
ли его свидетельство. 

Св. Исихий Иерусалимский говорит: «Основание и верх добродетели хранения ума есть 
Святое и поклоняемое Имя Господа нашего Иисуса Христа»5. Мы выше приводили уже его 
свидетельство о том, что Имя Иисусово есть Свет, Бог и Владыка. 

Св. Григорий Синаит, один из первоучителей молитвы Иисусовой, говорит: «Молитва 
есть апостолов проповедание, действуемая любы... Божие познание... Иисусово радование... 
И что множае глаголати? Молитва есть Бог, действуяй вся во всех, за еже едину быти Отца 
и Сына и Святаго Духа действу, действующу вся о Христе Иисусе»6.— Архиепископ Антоний 
(Храповицкий), для которого эти слова совершенно неприемлемы, говорит, что эти слова 
суть только «поэтическое выражение». Однако, я думаю, внимательный читатель согласит
ся с тем, что о таком поэтическом увлечении Святого Богоглагольника не может быть и речи, 
ибо здесь Святой излагает откровение великой богословской тайны, а именно того, что мо
литва, о Имени Иисусовом творимая, есть действие Божие, которое есть единое, как единое 
действие единого существа, и тройственное, ибо в нем участвуют все Три Лица, о Христе Ии
сусе «вся действующу». Таково это действие и во Имени Иисусове, в исповедании и призы
вании коего деется сия молитва. О Божественной силе сего Имени он говорит: «Когда прихо
дят помыслы, призывай Господа Иисуса часто и терпеливо, и они отбегут... И наводителей 
бесов отгонишь, опаляя их и бичуя невидимо Божественным Именем сим»7.— Сопоставим 
эти слова со словами Св. Исихия: «Да соединим Имя Иисусово своему дыханию, ово бо есть 
Свет, те же тьма, и ово есть Бог и Владыка, те же (т. е. помыслы наводимые врагом) раби бес
ом (т. е. живая энергия диавола)»8. 
1 Св. Кирилл Иерусалимский. Творения. Изд. 2-е. 1893. С. 287. 
2 Там же. С. 286. 
3 Там же. С. 284. 
4 Св. Кирилл Иерусалимский. // Творения Святых Отец. 1855. М. Т. 25. С. 241. 
5 Славянское Добротолюбие. Ч. 1. С. 99. 
6 Там же. 
7 Добротолюбие. Т. 5. С. 236-247. 
8 Славянское Добротолюбие. 1840. Ч. 2. Гл. 170. 
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Св. Варсонофий Великий повторяет то же учение о действенности Имени Иисуса Хри
ста в молитве: «Имолися Святому Имени Божию, глаголя сие: Господи Иисусе Христе, поми
луй мя»1. «Призови Святое Имя Божие в помощь, говоря: Владыко Иисусе, покрой меня и по
моги моей немощи. И не бойся: Он сокрушит лук врагов, ибо от Его Имени зло становится 
недействительным»2. «Зная сие не престанем призывать на помощь Имя Божие»3. 

Св. Ефрем Сирин: «Да возблагодарим Тя и помолимся Имени Твоему»4. 
«Венец правды соплетет Он праведным, уповавшим на Имя Его и на спасение Его»5. 
«Не возникла во мне нечестивая мысль сомневаться о Духе Святом. Благоговел я пред Име

нами Святой Троицы, равно чтил Отца и Сына и Святого Духа».6 

Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский: «Утверди Имя Его», сказав: «О вере 
Имени Его», он, исправляя речь, говорит: «Утверди Имя Его», потому что исцеленный уве
ровал вследствие исцеления. Это значит, что я говорю, что хромой твердо встал на ноги, уве
ровав во Имя Христово. Еще прежде, чем он уверовал, имя Христово, быв призвано, уже ут
вердило его. Такую великую оно имеет силу и столько источает благодатных даров»7. Как 
видите, по суждению г. Троицкого, и это ясное и непреложное свидетельство, что Имя Го
сподне исцелило хромого, прежде даже он не уверовал во Имя Господне, что Имя это имеет 
в себе таинственную силу Божию, что оно источает из себя множество даров, все эти утвер
ждения должны быть отвергнуты как имябожнические, раввинские, магические суеверия! 
Однако Святой Апологет почитался искони за твердыню Православия и в своих словах он 
повторяет то, что или дословно высказано Златоустом, или вытекает из смысла учения его. 

«Для того самого, — говорит, — Я и воздвигох тя... чтобы чрез тебя сделалась известной 
сила Моя и многие обуздали себя, слыша об Имени Моем, как правосудном и мощном по всей 
земле»8. 

«Господь, объясняя нам, как верующий в Него может творить великие и чудные дела, гово
рит: просите во Имя Мое. Здесь показывает нам способ чудотворения. Всякий может творить 
чудеса через прошение и молитву и призывание Имени Его. Так и апостолы сказали хромо
му: встань и ходи во Имя Иисуса Христа Назорея»9. 

«Доселе не просисте ничесоже во Имя Мое. Просите и приимете, да радость ваша испол
нена будет». — Вы не будете нуждаться в Моем посредничестве, но довольно будет вам про
изнести Имя Мое, чтобы желаемое получить от Отца. Итак, здесь показывает Он силу Свое
го Имени, так как Самого Его не будут видеть и не будут просить, а только назовут Имя Его, 
и Он будет творить такие дела.... Не думайте, что вы оставлены Мною, ибо Имя Мое даст 

1 Св. Варсонофий Великий. Ответ на 443 вопрос. С. 382. 
2 Ответ на вопр. 666. С. 556. 
3 Ответ на вопр. 422. С. 372. Изд.: М. 1855. 
4 Св. Ефрем Сирин. М. 1882. Т. 4. С. 366. 
5 Там же. Т. 4. С. 374. 
6 Там же. Т. 4. С. 487. 
7 Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкования на Деяния Апостолов. 1911. С. 45. 
8 Толкования на Послание к Римлянам. С. 349. 
9 Толкования на Деяния Апостолов. С. 355. 
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вам большое дерзновение»1. Это учение святого Феофилакта столь неприемлемо для г. Тро
ицкого и его единомышленников, что архиепископ Антоний (Храповицкий), не заметив, ве
роятно, что эти слова дословно принадлежат Святому, и, думая, что это мои комментарии, 
воскликнул в своем сочинении: «Господь не учит апостолов волшебству, и никогда таких 
нелепостей не говорил»2. Однако таких свидетельств христианского «волшебства» Именем 
Иисуса Христа исполнены Св. Писание и Предание и все священнодействия, как о том сви
детельствует, например, чин оглашенных и свидетельствует о сем Православный Катехи
зис: Вопр.: Для чего бывает над крещаемым заклинание? Отв.: Чтобы отгнать от него диаво-
ла, который со времени греха Адамова получил к человекам доступ и некоторую над ними 
власть, как бы над пленниками и рабами своими... Вопр.: В чем заключается сила заклина
ния? Отв.: Во Имени Иисуса Христа, призываемом с молитвою и верою. Иисус Христос дал 
верующим сие обещание: Именем Моим бесы ижденут»3. — Конечно, для нынешних интел
лигентов, мнящих себя быть первенцами сверхчеловечества, все священные тайны нашей 
Церкви должны представляться волшебством и нелепостью, и недалеко время, когда и мла
денцев крестить не почтут нужным, а тем более творить заклинания над оглашаемым, но 
Церковь есть столп и утверждение Истины, и хранила, и хранит незыблемой преданную апо
стольскую веру, и в том числе и веру в Божественное достоинство и Божественную силу Име
ни Господа Иисуса. Но, конечно, действенность призывания сего Имени Церковь не полагала 
и не будет полагать в силе одного звукового произношения, а в силе исповедания призывае
мого Имени, и в этом-то и заключается вся разница между магией и христианством. 

«При начале же (Евангельской) проповеди случалось, что некоторые, побуждаемые стра
стью славолюбия, желали совершать знамения и, видя, как могущественно Имя Иисусово, 
они призывали его, и, таким образом, совершали знамения, хотя и чужды и недостойны бы
ли благодати Божией»4. 

«Подивись пожалуй и силе Имени Христова, как действовала благодать при одном про
изношении онаго, хотя бы произносящие были и недостойны, и не были учениками 
Христовыми»5. 

«И все еже аще не творите, словом, или делом, — вся во Имя Господа Иисуса Христа. Ешь 
ли, пьешь ли, отправляешься ли в путь — все делай во Имя Божие, т. е. Его призывай на по
мощь, к Нему прежде всего обращайся с молитвами, и, таким образом, принимайся за дела. 
Имя Божие прогоняет демонов, не облегчит ли и твои труды?»6. 

«Дабы все языцы веровали, слыша о Имени Христа, а не о сущности Его, ибо чудеса 
творило Имя Христово, и оно само требует веры, потому что и его нельзя постигнуть 

1 Там же. С. 397. 
2 «Церковные ведомости» №20. 1913. Доклад арх. Антония. Также: Святое Православие и Именобо-
жническая ересь. С. 94. Между прочим, владыка Антоний повторно умышленно или неумышленно, 
не знаем, извращает приведенный в Апологии на стр. 44 этот текст и вместо слово «Он» пишет «оно». 

3 Простран. Катехизис. 79.1889. 
4 Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкования на Евангелие от Марка. Изд. 2-е. Ка
зань. 1874. Ч. 2. С. 89. 

5 Там же. Ч. 3. С. 133. 
6 Толкования на Послание к Колоссянам. 756. Изд. 1911. 
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разумом»1. — Как видите, блаженный Феофилакт дословно повторяет учение Св. Иоанна 
Златоуста о Божественной чудотворной силе Имени Иисусова, о непостижимости тайны его 
Божественного достоинства, о требовании им веры в себя. Но тот, кто читал сочинение г. 
Троицкого, должен убедиться в том, что г. Троицкий проповедует именно противное: что 
Имя Иисусово, как и всякое имя, есть якобы продукт человеческой мысли, следовательно, 
постижимо, как постижимы дома, картины, и пр. Что чудотворной в себе силы якобы оно 
не имело и не имеет и веры в себя якобы не требует. 

«Имя Иисус, — говорит Св. Феофилакт, — «братья богоубийц принимают за имя человека»2. 
Не относятся ли эти слова также и к имяборцам? 

В толковании слов Св. Ап. Петра «И да крестится кийждо вас во Имя Иисуса Христа»3 — 
Св. Феофилакт говорит: «если бы Имя Отца было не Бог, и Имя Сына — не Бог, и Имя 
Святого Духа — не Бог, то следовало бы сказать: во имя Бога Иисуса Христа, или даже 
просто только — в Сына. Но он (Петр) говорит: во Имя Иисуса Христа, — зная, что Имя 
Иисуса есть Бог, равно как и Имя Отца и Святого Духа». — В Апологии этот текст был 
напечатан с опечаткой и вместо слова «Иисуса» было напечатано — «Иисус». Этим вос
пользовался г. Троицкий, чтобы обвинить нас в «подлоге текста». Однако нам легко дока
зать, что тут о подлоге не может быть речи, да и не крайнее ли безумие было бы пускать
ся в подлоги текстов при таком горячем споре, когда несомненно надо рассчитывать на 
то, что противники процедят каждое наше слово? Но на самом деле этот текст в первом 
литографированном издании был напечатан верно. Второе же издание было сделано по 
первому с некоторыми добавлениями, и в рукописи текст был поставлен верно. То, что 
это ошибка невольная, видно из того, что если бы она была вольною, то следовало по пра
вилам синтаксиса взять слово «Иисус» в кавычки, ибо только тогда могла бы быть оправ
данной несогласованность падежа. 

Итак, этот текст не приемлется г. Троицким в прямом его смысле, но понимается в том 
смысле, что Св. Феофилакт ведет речь не о Божестве Имен Божиих, но Ипостасей, т. е. «Имя 
Иисуса есть Бог» надо понимать так, что Сам Богочеловек Иисус есть Бог наравне с Отцом 
и Св. Духом. Однако это понимание противоположно контексту, ибо речь идет не о Ипоста
сях, а о Именах: Бл. Феофилакт доказывает, что призывание над крещаемым Имени Отца 
и Сына и Святого Духа равносильно призыванию Имени Иисуса Христа. Почему же, спросим 
г. Троицкого? Потому, что Иисус Христос Бог? Но причем же Его Имя? Не ясно ли, что этими 
словами Святой Учитель Церкви показывает, что Имя Господа Иисуса Христа по плоти «Ии
сус» обладает теми же свойствами, как и Имена Святой Троицы, и что как те, так и Имя «Ии
сус» имеют Божественное достоинство, или, как сказал Св. Симеон Новый Богослов — суть 
Свет светодейственный и Бог Истинный. Приведенные выше другие тексты Блаж. Феофи-
лакта подтверждают такое толкование, ибо он неоднократно повторяет свидетельства о том, 
что Имя Господне следует понимать как непостижимое, требующее в себя веры и обладаю
щее Божественной силой. 

1 Толкования на Послание к Римлянам. Рим. 1, 5. 
2 Толкования на Деяния Апостолов. Деян. 2,32. 
3 Толкования на Деяния Апостолов. Деян. 2,38. Изд.: Казань. 1905. С. 52. 
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В толковании на послание к Коринфянам он говорит: «И сими убо нецыи бысте, но омы-
стеся, но освятистеся, но оправдистеся Именем Господа Иисуса и Духом Бога нашего». — Раз
мыслите, говорит, от каких зол освободил вас и какие блага даровал вам Бог. И вы подвер
жены были всем вышеисчисленным порокам, но Он очистил вас от них, и не только очистил, 
но и освятил. Каким образом? Оправдав вас, сначала омыл вас, потом оправдал, освятил 
не именем того или другого учителя, но Именем Христа и Святым Духом. То есть Троица да
ровала вам эти блага, ибо сказав, что Бог освятил Именем Христа и Святым Духом, выража
ет не другое что-нибудь, но именно Троицу»1. В этих словах раскрывается кроме тайны Бо
жественной силы Имени Иисуса Христа, которая содействует силе Святого Духа в крещении, 
и еще тайна тройственного действия Св. Троицы. Итак, из последних слов видно, что Свя
той убеждает верить, что все Три Лица участвовали в крещении: Бог, подразумевая под этим 
Именем Первое Лицо, — Отца — освятил, омыл, оправдал как Первоизволитель всех дейст
вий Святой Троицы. Кем? — Сыном Своим и Духом Святым? Чем? — «Именем Господа Иису
са и Духом Бога нашего», и это означает, что Имя Господа Иисуса надо понимать как энергию 
Его, содействующую энергии Духа Святого в волевой энергии излияния любви Отца. 

Св. Максим Исповедник говорит: «Имя бо Бога и Отца существеннее и ипостасне пребы
вающее, есть Единородный Сын»2. Таким образом Святой подтверждает то, что Сын Божий 
не только может быть именуем «Словом», но и «Именем Отца». Эти слова с особенной ре
льефностью изобличают неправославность имяборчества, ибо в своем синодальном докла
де о моей Апологии арх. Антоний (Храповицкий) по поводу моего утверждения, что Сын Бо
жий наравне со Своим Именем «Слово Божие» — именуется Божественным Откровением 
и «Имя Божие», — восклицает: «Конечно, нигде не сказано такой глупости»3. — Но мы сей
час видели, что эту «глупость» утверждает Св. Максим. Утверждает ее и Св. Писание. Св. Пи
сание и Сам Господь называет Себя, как мы уже в предыдущей части говорили: «Грядый во 
Имя Господне». Пусть вспомнит читатель, как тот же архиепископ Антоний назвал догмати
ческую тайну о Божественной сущности Иисусовой молитвы, высказанную Св. Григорием 
Синаитом, — «поэтическим выражением», как он же назвал толкование Св. Феофилакта «не
лепостью и волшебством»! Не есть ли это явное доказательство полного разномыслия имя-
борцев со Св. Отцами в понимании Имени Господня7. 

Св. Феодор Студит: На вопрос еретика: «Следует ли поклоняться надписи, или толь
ко изображению, название которого написано? И, во всяком случае, — одному из них или 
двум?» — Ответил: «Этот вопрос подобен тому, как если бы кто спросил, следует ли покло
няться Евангелию или наименованию (написанному) на нем, образу Креста, или тому, что на 
нем написано? Я прибавил бы относительно людей, (следует ли почитать) известного чело
века или его имя, например, Павла и Петра, и каждого из отдельных предметов одного и то
го же рода. И что из видимого глазами лишено имени? Каким образом может быть отделено 
то, что названо (известным именем) от своего собственного наименования, чтобы одному 

1 Т. 6. Изд.: Казань. 1906. С. 51. 
2 Св. Максим Исповедник. Толкования на молитву «Отче наш». М. 1853. С. 15. 
3 См. «Церковные ведомости» №20. 1913. Также см. Святое Православие и Именобожническая ересь. 
С. 84. 
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из них мы воздавали поклонение, а другое лишали (поклонения). Эти вещи предполагают 
друг друга. Имя есть имя того, что им называется и как бы некоторый естественный образ 
предмета, который носит это имя: в них единство поклонения нераздельно»1. 

Г. Троицкий, желая доказать, что Имена Божий надо понимать якобы, как идейные сим
волы, и не находя подтверждения своим мнениям у Св. Отцов, думает найти таковое в этом 
тексте, и пропуская все, что сказано в начале, останавливается лишь на последних словах, 
что имя есть естественный образ, и на этом строит следующий софизм: образ — икона есть, 
символ. Имя же Св. Феодор тоже называет образом, по-гречески иконой, а следовательно, то 
и другое тождественно почитается им за символ, с тою разницею, что образа суть веществен
ные символы, а имена суть идейные символы. Но такое толкование не только произвольно, 
но и неверно. Имя существа есть не только некое напоминание о существе, подобное начер
танию на иконе, где изображенные черты только несколько схожи с чертами изображаемо
го, но имя существа, как говорит Святой, есть естественный образ, т. е. истинное отображе
ние в мысли его свойств, а не символическое напоминание. Поэтому между нарисованным 
ликом, только напоминающим о истинных свойствах, и между именем, отображающим в са
мом себе истину, — громадная разница. Так, Сын Божий называется «Печатаю равнообраз-
ной Отца»2, называется «Именем Отца»3, называется — «Образом Отца» (Евр. 1,3); неуже
ли же это должно значить, что Он не единосущен с Отцом, а только есть Его символическое 
напоминание? Конечно, нет, но это сказано в смысле отображения в Нем всех свойств От
ца, в смысле такой же равнопоклоняемости и неотделимости от Отца, как имя от существа, 
как говорит Святой: «И каким образом может быть отделено то, что названо известным име
нем от своего собственного наименования, чтобы одному из них мы воздавали поклонение, 
а другое лишали... В них единство поклонения нераздельно». — И так, мы видим, понимание 
Св. Феодором имен совпадает именно с тем пониманием, которое отвергают наши против
ники, т. е. с пониманием имяславцев, которые в этом же смысле утверждают неотделимость 
Имени Господа Иисуса от Него, ибо тот, кто призывает, не может не относить призываемо
го имени к призываемому, также и призываемый не может не сознавать принадлежности 
ему его имени. Мы видим, что понятие неотделимости имен от Именуемого, единства по
клонения с Именуемым — было исконным пониманием Отцов Церкви. Иконоборцы на том 
именно преткнулись, что стали мысленно отделять образ от образуемого и потому соблаз
нились поклонением — воздаваемым образам. Однако досточтимости Имен Божиих не от
рицали, ибо в них было живо сознание неотделимости Имени от Именуемого. Основываясь 
на этой общепризнанной нераздельности Имени от Именуемого, Св. Феодор убеждает таким 
же образом понимать поклонение, воздаваемое иконе, — нераздельно относимое и к Первоо
бразному. Но теперь, если мы обратимся к нынешнему спору за Имя Господне, то увидим, что 
на этом самом преткнулись наши противники. Учение о том, чтобы в призываемом Имени 
Иисуса Христа видеть нераздельно Самого Иисуса Христа, показалось им таким же мыслен
ным идолопоклонством и обожествлением твари, как некогда почитание икон иконоборцам. 

1 Св. Феодор Студит. Творения. СПб. Изд. 1-е. 1907. С. 129. 
2 Литургия Васидия Великого. 
3 См. выше. 
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В этом они увидели евномианство, и пантеизм, и гностицизм, и жидовство, и все это произо
шло потому, что они допустили возможность отделять Имя Божие от Именуемого и заподоз
рили простецов — безмолвников и пустынников в том, что молясь Именем Иисусовым, они 
отвлекают это Имя от Иисуса и направляют деятельность своего ума и души к звукам Име
ни, оставляя в стороне Самого Иисуса и, отделив Имя от Господа Иисуса, называют это имяз-
вучие своим Богом. Но на самом деле тот, кто поклоняется иконе, относит поклонение, и к 
иконе, ради изображенного на ней, и к изображенному на ней; так и призывая Имя Господне, 
душа всю свою энергию направляет к Самому Господу, обретает же Его невидимого и непо
стижимого в исповедуемом Имени, когда же удостоится и дара созерцательного откровения, 
то убеждается, что в Имени Господнем Сам Господь и Сам Бог. Конечно, возможно иногда 
бывает ощутить благодатное присутствие, например, Божией Матери на Ее иконах, и также 
воскликнуть, что на иконе — Сама Богоматерь, но, однако, это не значит, чтобы воскликнув
ший этим утверждал, что Матерь Божия или Господь перевоплотились в Свою икону, в чем 
тоже обвиняют — «имябожцев» за именование Имени Божия Самим Богом. Но как на ико
не Божией Матери всегда пребывает Ее благодать, по неложному ее обещанию: «С ней благо
дать Моя и сила», так тем более благодать и сила Господня всегда пребывает в Имени Его, что 
отрицают наши противники. Но икона по существу своему есть не соестественное Богу ве
щество, а Имя Господне, будучи по внешней стороне символическим сочетанием звуков, по 
внутренней — есть мысль о Боге, Его Откровение; оно не есть рукотворенное изображение, 
но Богоглаголанный Глагол Слова, и поэтому если к звуковому сочетанию и к буквенному на
чертанию Имен Божиих и следует относиться так, как мы относимся к священным симво
лам, т. е. воздавать им относительное, а не Боголепное поклонение, то внутреннюю сторону 
Имен Божиих приравнивать к символам совершенно неправославно, как мы уже доказали 
в предыдущих главах, но на внутреннюю сторону Имен Божиих следует смотреть как на Бо
жественную Истину, почитать ее как Божественное Откровение — Боголепно, т. к. она есть — 
Энергия Божества. 

Св. Симеон Новый Богослов. Мы уже разобрали его учение, в коем он все Имена Божий 
называет по внутренней стороне их — Светом светодейственным и Богом Истинным. Не бу
дем повторять этого, приведем лишь свидетельство его о силе имени Иисуса Христа: Когда 
кто-либо начинает заниматься молитвой Иисусовой и учащенно призывать Его Имя, тогда — 
«бывает брань: с великим шумом восстают злые демоны и посредством страстей производят 
мятеж и бурю в сердце; но Именем Иисуса Христа все сие потребляется и разливается как 
воск в огне»1. 

Преп. Игнатий и Каллист Ксанфопулы о молитве Иисусовой: «Начало всякого бо-
голюбезного действования есть с верою призывание спасительного Имени Господа на
шего Иисуса Христа, так как Он Сам заявил: — «без Мене не можете творити ничесо-
же» (Ин. 15, 5) — и с этим призыванием мир и любовь; мир, ибо молиться подобает «без 
гнева и размышления» (1 Тим. 2, 8); любовь, ибо — «Бог любы есть, и пребываяй в люб
ви, в Бозе пребывает, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16)... С верою призыванием Имени Госпо
да нашего Иисуса Христа твердо надеемся получить милость и жизнь истинную, в Нем 

1 4.2. С. 100. 
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сокровенную, кои при частом возглашении внутрь сердца Имени Господа нашего Иисуса 
Христа источаются из него — (в тексте «него» написано с маленькой буквы, следователь
но, не может быть сомнения в том, что оно относится к Имени, а не к Лицу Господа Ии
суса. — Примеч. Издат.) — как из некоего Божественного источника приснотекущего... 
Почему и Сам всеблагий и сладчайший Господь наш Иисус Христос, и когда приблизил
ся к вольному за нас страданию Своему, и когда явился Апостолам по воскресении, и еще 
когда имел взыти к Отцу Своему по естеству и нашему по благодати, яко истинный и че
ловеколюбивый Отец, оставил их (т. е. мир Свой и заповедь о любви и о Имени Своем) — 
всем Своим, как последние некие заповеди и сладостные утешения, как дорогие и верные, 
так сказать, залоги: лучше, как Богом подаваемое наследие. Когда настало спасительное 
Его страдание, Он явил в следующих, сказанных ученикам словах: «Аще чесо просите от 
Отца во Имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ничесоже от Отца во Имя Мое: просите 
и примите, да радость ваша исполнена будет» (Ин. 16, 23-24). — Опять по воскресении 
говорил Он им: «Знамения верующим сия последуют, Именем Моим бесы ижденут, язы
ки возглаголют новы», и пр. (Мр. 16,17) — Согласно с этим возвещает и наперсник Иоанн 
Евангелист: «Многа же и ина знамения сотвори Иисус пред ученики Своими, яже не суть 
писана в книзе сей. Сия же писана быша, да веруете, яко Иисус есть Христос Сын Божий, 
и да верующе, живота имате во Имя Его» (Ин. 20, 30-31). — И Св. Павел Апостол: «О Име
ни Иисусове всяко колено поклонится» и пр. (Фил. 2, 10) — И в Апостольских Деяниях 
написано: «Тогда Петр, исполнився Духа Свята, рече: «разумно буди всем вам, и всем лю
дям израилевым, яко во Имя Иисуса Христа Назорея, Его же вы распясте, Его же Бог вос
креси от мертвых, о сем сей стоит пред вами здрав», и немного спустя: «и несть ни о еди
ном же ином спасения: несть бо иного Имене под небесем, данного в человецех, о Нем же 
подобает спастися нам» (Деян. 4, 8-12) — И опять Спаситель: «Дадеся Ми всяка власть 
на небеси и на земли» (Мф. 28, 18)... — От сих трех добродетелей, (т. е. молитвенного 
призывания Имени Иисусова, мира со всеми и со своею совестью и любви ко всем, на
ипаче же ко Христу) рождаются нам другие три дивных плода, именно: очищение души, 
просвещение и зрелость духовная... Посему, очень премудро славные руководители на
ши и наставники... научают преимущественно пред всяким другим деланием... Господу 
молиться ... Непрестанным имея делом и занятием призывание всесвятого и сладчайше
го Имени Его, всегда нося Его в уме, в сердце и в устах, и всячески и понуждая себя в нем 
и с ним, и дышать, и спать, и бодрствовать, и ходить, и есть, и пить, и все вообще, что ни 
делаем, так делать. Сие убо страшное для всякой твари и досточтимое Имя паче всяко
го Имени... — И великий Златоуст говорит: «Умоляю вас, братия, никогда не нарушайте 
и не презирайте правила молитвы сей». — И немного спустя: «Монах должен, — ест ли, 
пьет ли, сидит ли, служит ли, шествует ли путем, или другое что делает, — непрестанно 
взывать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, да Имя Господа Иисуса, схо
дя вглубь сердца, смирит держащего тамошние пажити змия, душу же спасет, и оживот
ворит. Непрестанно убо пребудь с Именем Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа, 
а Господь — сердце. И да будут два сии воедино». — И опять: «не отлучайте сердца своего 
от Бога, но пребывайте с Ним, и сердце свое всегда храните с памятованием Господа на
шего Иисуса Христа, пока Имя Господа вкоренится вглубь сердца, и оно ни о чем другом 
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помышлять не станет, да возвеличится Христос в вас». — Говорит также и Лествичник: «Па
мять Иисусова, да растворится с дыханием твоим, и тогда познаешь ты пользу безмолвия» \ . . 

Затем преподобные Каллист и Игнатий учат, как именно навыкать умно-сердечному при
зыванию: «Путем дыхания тихо сведи ум внутрь сердца и держи молитву сию: Господи Иису
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя. — И вместе с дыханием соединенно некако совводя ту
да и глаголы молитвенные, как говорит Св. Исихий: «с дыханием твоим соедини трезвение, 
и Имя Иисусово, и помышление о смерти незабвенное, и смирение, ибо и то, и другое вели
кую доставляют пользу». Согласно с ним говорит и Св. Диадох: «Которые сие Святое и пре-
славное Имя непрестанно содержат мысленно в глубине сердца своего, те могут видеть и свет 
ума своего». И еще: «Сие дивное Имя, будучи с напряженною заботливостью содержимо мн
ению, очень ощутительно попаляет всякую скверну, проявляющуюся в душе, «ибо Бог наш 
огонь поядаяй есть» (Евр. 12, 29) всякое зло, как говорит Апостол. Отсюда, наконец, Господь 
приводит душу в великое возлюбление славы Своея, ибо Преславное то и многовожделенное 
Имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить 
благостыню Его безпрепятственно, потому что нечему уже тогда полагать препону» (Гл. 59). 
Лествичник говорит: «Бей супостатов Иисусовым Именем, ибо против них нет более силь
ного оружия ни на небе, ни на земле»2. Но не только у сказанных Святых Отцов и подобных 
им ты найдешь словеса священной молитвы. Но еще прежде их, у самых первых и верхов
ных Апостолов Петра, Павла и Иоанна... Один возглашает Имя «Господа Иисуса» (1 Кор. 12, 
3); другой — «Иисуса Христа» — «Благодать и истина Иисусом Христом бысть» (Ин. 1,3); тре
тий — «Христа, Сына Божия» — «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16,16). Блаженный 
Павел сказал: «никто не может исповедать Господа Иисуса», последнее речение — «Иисуса» 
берет Св. Иоанн и ставит первым в своем изречении: — «иже исповесть Иисуса Христа»: по
следнее речение — «Христа» — в исповедании Св. Петра помянуто первым: «Ты Христос Сын 
Бога». Так составилась, как триплетенная нерасторжимая ветвь, Боготворная молитва наша 
премудро и разумно сплетенная и сотканная. Так до нас дошла, так блюдется нами, и в том 
же виде перейдет тем, кои будут после нас. Что касается до речения: «помилуй мя», — при
лагаемого к спасительным словам молитвы, т. е. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», то 
его приложили Святые Отцы наипаче для младенствующих еще в деле добродетели, новона
чальных и несовершенных, ибо преуспевшие и совершенные о Христе каждым из сих воз
званий довольны бывают: одним — «Господи Иисусе» — «Иисусе Христе». — «Христе, Сы
не Божий», или даже только возглашением — «Иисусе», — объемля то и лобызая, как полное 
делание молитвы, и чрез это одно исполняемы бывая неизреченной, всякий ум, всякое виде
ние и всякое слышание превосходящей сладости и радования. В убеждение и удостоверение 
в сем полнейшее, сладчайший и человеколюбивый Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, 
Коего словеса суть дела, и глаголы — «Дух и Живот», явно возвестил: «без Мене не можете 
творите ничесоже» (Ин. 15,5); «аще чего просите от Отца во Имя Мое, то сотворю» (Ин. 14,13, 
14). — До зде Каллиста3. 

1 Лествица, слово 27, 61. 
2 Лествица, слово 21, 27. 
3 Св. Каллист и Игнатий Ксанфопулы. // Добротолюбие. Т. 5. С. 337, 341,365,367,399-404. 
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Святой Димитрий Ростовский о Имени «Иисус»: «Наречено же бысть во обрезании обо-
женному Младенцу Имя Иисус, еже принесеся с небесе Архангелом Гавриилом в то время, 
егда благовести о зачатии Его Пречистей Деве Марии, прежде даже не зачася во чреве, сие 
есть, прежде даже не соизволи Пресвятая Дева словесем благовестниковым, прежде даже 
не рече: Се раба Господня, буди Мне по глаголу твоему. В тех бо Ея словесех, абие Слово Бо-
жие плоть бысть, вселыыися в пречистую и святейшую Ея утробу. То убо Пресвятейшее Имя 
Иисус, Ангелом прежде зачатия нареченное, во обрезании дадеся Христу Господу, еже бе из
вестием спасения нашего. Иисус бо спасение знаменует, яко же протолкова той же Ангел Ио
сифу во сне явивыйся и глаголя: наречеши Имя Ему Иисус, Той бо спасет люди Своя от грех 
их. Но Апостол Святый Петр о Имени Иисусовом свидетельствует, глаголя: несть ни о еди
ном же ином спасения: несть бо инаго Имени под небесем, данного в человецех, о нем же по
добает спастися нам! Сие Имя спасительное Иисус прежде всех век в Троическом Совете бе 
предуготовано и даже доселе хранимо, на наше избавление, ныне же, аки безценный бисер 
во искупление рода человеческого от сокровищ пренебесных принесено, и Иосифом во от
кровении всем подано, безвестная же и тайная премудросте Божия во Имени том явлена... 
Сие Имя аки солнце Mip облиста, глаголющу Пророку: воссияет вам, боящимся Имени Мо
его, солнце правды; аки миро благовонное вселенную облагоуха: «Миро (рече) излиянное 
Имя Твое», не в сосуде удержано миро — Имя Его, но излиянно, донеле же бо миро в сосуде 
хранится, доселе и благовоние его внутрь его удержавается; егда же пролиется абие благоу
хания исполняет воздух. Безвестна бе сила Имене Иисусова, в Совете Превечном, аки в сосу
де сокрываема. А яко с небес на землю то Имя излияся, абие, аки миро ароматно благоухани
ем благодати, при излиянии младенческия во обрезании Крови, исполни вселенную, и всяк 
язык ныне исповедует, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Явлена сотворися Иису
сова Имени сила, ибо дивное то Имя Иисус удиви Ангелов, обрадова человеков, устраши бес
ов, и бесы бо веруют и трепещут, и от самого того Имене трясется ад, колеблется преиспод
няя, тьмы князь исчезает, падают истуканные, прогоняется мрак идолобесия, благочестия 
же воссиявает свет, и просвещает всякаго человека в Mip грядущаго. О сем же Имени Преве
ликом Иисусове всякое колено поклоняется, небесных, и земных, и преисподних. Се Иису
сово Имя есть оружие сильно на супостаты, яко же глаголет Иоанн Лествичник: всегда Ии
сусовым Именем бий ратники: крепчайшее бо сего оружия, не обрящеши ни на небеси, ни 
на земли. 

Сие дражайшее Имя Иисус, о, коль есть сладко сердцу, любящему Христа Иисуса. О, коль 
вожделенно имущему его, Иисус бо есть весь желание, весь сладость. Сие Пресвятое Имя 
Иисус, о коль любезно рабу и узнику Иисусову, в любовь Его плененну. В уме Иисус, на язы
ке Иисус: Иисус веруется сердцем в правду, Иисус исповедуется усты во спасение. Аще хо-
дящу, аще седящу, аще что делающу, Иисус пред очима: не судих, рече Апостол, ведети, 
что в вас, точию Иисуса: Иисус бо прилепляющемуся к Нему, есть просвещение ума, кра
сота души, здравие телу, веселие сердцу, помощник в скорбях, радость в печалех, врачев-
ство в болезни, во всех бедах отрада, и спасения надежда, и Сам Той любителю Своему 
мзда и воздаяние... Облобызаем убо тя любезно, о сладчайшее Имя Иисусово. Поклоняем
ся усердно Пресвятому Имени Твоему! О пресладкий и всещедрый Иисусе! Хвалим пре
великое Имя Твое, Иисусе Спасе, припадаем ко излиянной во обрезании Крове, Мледенче 
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незлобиве и Господи совершение, молим же премногую Твою Благость, того ради Прес
вятого Имени Твоего, и тоя ради дражайшия Твоея, изливаемыя Крове, еще же прене-
порчныя Твоея ради Матере, нетленно Тя рождшия, излей на нас богатую Твою милость. 
Услади сердце наше Самим Собою, Иисусе. Защити и огради нас всюду Именем Твоим, Ии
сусе. Знаменай и печатлей нас рабов Твоих тем Именем, Иисусе, да и в будущий век Твои 
обрящемся, и со Ангелы пречестное и великолепное Имя Твое, Иисусе, славити и воспева-
ти будем во веки аминь»1. 

«Царское Имя Иисус, ибо на небе и на земле царствующее»2. — Как видите, Святой Ди
митрий Ростовской, по учению г. Троицкого, тоже, несомненно, должен быть причислен 
к «имябожникам», к раввинам, к гностикам, к евномианам и т. п. Но на самом деле такое по
нимание не только не ересь, но есть основное учение Церкви и верование всех Святых не вы
сокоумных умом, не переучившихся учениями западных богословов, подобно некоторым 
нынешним богословам, не навыкших все понимать превратно, все пересуживать и перетол
ковывать, но возрастивших в себе способность несомненно и горячо верить в те тайны хрис
тианства, в которые так горячо верили отцы и праотцы и, во-первых, и паче всего, трепетать 
и веровать во Имя Господне, как в Самого Бога. 

Итак, мы видели, как из столетия в столетие через всю жизнь Церкви Православной про
ходит одно и то же учение о Имени Господнем. То, что высказал Златоуст, сформулировав 
апостольское учение, то повторили: Св. Симеон Солунский, Св. Феофилакт Болгарский, Иг
натий и Каллист Ксанфопулы, Св. Симеон Новый Богослов, и, наконец, Российский Злато
уст — Димитрий Ростовский и великий созерцатель Тайн Божиих Тихон Задонский. 

Эта вера Св. Учителей Церкви в Божественную силу Имени Божиего, свидетельствуемая 
в их творениях, свидетельствуется еще более ярко молитвами и возгласами Богослужения. 

ГЛАВА VII 
Понимание Церковью Имени Божия 

как Божественного действия и Божественной Силы, 
свидетельствуемое из молитв и возгласов Богослужений 

Во всех наших сочинениях и в Апологии мы привели целый ряд возгласов церковных, ко
торые единогласно с Писанием, Преданием и Св. Отцами свидетельствуют о вере Церкви 
во Имя Божие как в Святыню реальную, соестественную Богу и как в силу Его. Это цер
ковное понимание Имени Божиего, столь ярко и резко выраженное в некоторых возгласах 
и молитвах, совершенно противоположно учению г. Троицкого, и он вынужден или высту
пить против этих, искони принятых Церковью возгласов и молитвословий и доказать их не-
православность или смириться пред этими церковными глаголами и сознать правоту по
нимания имяславцев и неправоту своего понимания. Но так как первое невозможно, ибо 
представляло бы из себя ниспровержение исконных устоев Церкви, а второе ниспроверга
ло бы все ранее написанное им, то он выбирает третий путь полемического высмеивания 
и, замалчивая источник, откуда мы берем эти слова, глумится над ними и приравнивает их 

1 Жития Святых. М. 1855. 1 января. Л. 3-5. 
2 Слово на Обрезание. // Св. Димитрий Ростовский. Творения. СПб. 1910. С. 583. 
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к учению раввинов. Так, например, он говорит: «И к Мемре, и к Имени Божию обращают
ся в молитве»1, и делает на выноске ссылку на стр. 161 Апологии. Но там приведены дослов
но слова из последования Великого Повечерия: «Господи Вседержителю, заключивый бездну 
и запечатствовавый ю страшным и славным Именем Твоим»2. — Оканчивается повечерие 
молитвою: «И даждь нам, Владыко, на сон грядущий... всенощное славословие... во еже пе
ты и благословити и славити пречестное и велеколепое Имя Твое Отца и Сына и Святаго Ду
ха. Аминь». — А вслед за этими словами приведена выдержка из молитв на сон грядущим: 
«Даждь ми, Господи... да — благоугожду Пресвятому Имени Твоему». — Вслед за сим приве
дена выдержка из молитвы к Святому Духу: «Прости, аще... Именем Твоим кляхся, или поху-
лих е в помышлении моем». — «Да поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное Имя Твое 
со Отцем и Единородным Его Сыном». 

Замалчивая виновников сих выражений, но, приписывая эти слова заведомо ложно нам, и, 
глумясь за эти выражения над нами, приравнивая нас ради них к гностикам, раввинистам, 
магам и т. п., тогда как на самом деле виновниками сих слов были Святые и богоглаголивые 
составители этих древнейших церковных молитв, г. Троицкий, хотя прямо этого не говорит, 
но явно показывает, что он смотрит на эти церковные глаголы как на анахронизмы древ
них малограмотных и малообразованных христиан; к этим священным глаголам он отно
сится с таким же высокомерием и презрением как и к нам, благоговеющим пред этими сло
вами и повторяющим их, приравнивая нас за это самое к гностикам, раввинам и магам. Но 
что же обнаруживает такое его отношение к священнодейственным глаголам православно
го Богослужения, как не внутреннее отступление от основных начал Православия? Учение г. 
Троицкого, будто все Имена Божий суть такой же продукт изобретения человеческого, как 
дома, картины, искусства, ибо в то время, как последнее изобретали каиниты, Имена Божий 
изобретали сифиты, — это учение столь неправославно, что если согласиться с ним, то все 
Имена Божий суть продукт измышления человеческого, то не говоря уже о том, что придет
ся отвергнуть Богооткровенность даже и таких великих Божиих Имен, как «Сый», «Иегова», 
«Отец, Сын и Святой Дух», «Иисус», и следовательно и ясно свидетельствующее о Богооткро-
венности этого Св. Писания Ветхого Завета и слова Господа Иисуса Христа в Евангелии, но 
придется признать и все словоупотребление Церкви одним сплошным анахронизмом и пе
режитком жидовских суеверий. И на самом деле, какой смысл может иметь основное мо
литвенное слово: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа»? Какой смысл может иметь эта при
ставка — «Во Имя»7. Не есть ли это жидовский пережиток и отжившее выражение? И мы 
действительно видим, что апологеты имяборчества советуют понимать все употребляемые 
в Писании слова — «Имя Божие», за самыми малыми исключениями, не в прямом смысле, 
но как образный оборот еврейского языка, до самого Имени Божиего не относящийся. 

И действительно, какой же смысл могут иметь слова: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Ду
ха» для того, кто считает, что Имя Божие есть номинальность, не существенно действующая 
сила в тайне благочестия, а лишь посредство? На что мне «посредство», естественно должен 
сказать каждый, когда я могу обойтись и без посредства? Зачем мне говорить — «во Имя», 

1 «Церковные ведомости». 1913.2082. 
2 См. Часослов. 
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когда я во Имя не верую, но только в Самого Бога? Буду же говорить — «В Отца и Сына и Свя-
таго Духа». Таков необходимый практический вывод из теории г. Троицкого. 

Совершенным анахронизмом являются для имяборцев и такие молитвенные слова: «Прес
вятая Богородица, помилуй нас... Имене Твоего ради». 

«Отче наш... да святится Имя Твое». 
«Сего ради и мы раби Твои молимся, и дерзающе незлобивым Твоим человеколюбием, со 

страхом вопием к Царствия Твоего Святому Имени»1. 
«Возлагаю руку мою на раба Твоего, сподоблыыагося прибегнуть ко Святому Имени 

Твоему»2. 
«Отступити от новозапечатанного Именем Господа нашего Иисуса Христа, Истинного Бо

га нашего»3. 
«Да исповестся, Тебе поклонялся и славяй Имя Твое Великое и Вышнее, и восхвалит Тя вы

ну вся дни живота своего»4. 
«Яко да преуспевающу ему во благочестии, славится и тем Всесвятое Имя Твое»5. 
«Да бежат от нея наветующие созданию Твоему, яко Имя Твое, Господи, призвах дивное, 

и славное, и страшное сопротивным»6. 
«Заключивый бездну и запечатствовавый ю страшным и славным Именем Твоим»7. 
«Оправдался еси. Просветился еси. Освятился еси. Омылся еси — Именем Господа нашего 

Иисуса Христа и Духом Бога нашего»*. 
«Да благодарят выну Всесвятое Имя Твое»9. 
«Да и в сем прославится Твое Пресвятое Имя»10. 
«Исповедайтеся Господеви и призовите Имя Его, возвестите во языцех славу Его, помяни

те, яко вознесеся Имя Его. Пойте Имя Господне, яко высокая сотвори»11. 
«И приемше начаток святого образа о Имени Твоем, освящающая всяческая: да и сего Сам 

освятиши Именем Твоим всесильным и благим»12. 
«Всенощное славословие нам даруй, во еже пети, и благословити, и славити пречестное 

и великолепое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа»13. 

1 Требник: молитва егда родити жене. 
2 Молитва оглашенному. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Чин крещения. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Измовение на 8-й день. 
9 Молитва на разрешение венцов. 
10 Елеосвящение. 
11 Освящение воды Богоявления. 
12 Чин пострижения в рясофор. 
13 Часослов: повечерие. 
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«Ангелов Творче и Господи сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречиста-
го Твоего Имени»1. 

«Дивное Имя Твое, Иисусе, Ангели поют на небеси»2. 
«Превеликое Имя Твое, Спасе, на небеси одесную Отца седящу Ти, почитается»3. 
«Возвесели сердца наша, во еже боятися Имене Твоего Святаго»4. 
«Исполни уста наша хваления Твоего, еже подати величествие Имени Твоему Святому» 5. 
«Зане велий еси Ты и творяй чудеса... во еже помогати, и утешати, и спасати вся уповаю-

щия во Имя Твое Святое»6. 
«И хвалъно, и прославлено Имя Твое во веки»7. 
«Именем Господним благослови, отче»8. «Благодарим Тя, вложившаго во уста наша слово 

хваления, во еже покланятися и призывати Имя Твое Святое»9. 
«Яко благословися и прославися всечестное и великолепое Имя Твое»10. 
«Да спасении душею же и телом... славим чудное и благословенное Имя Твое»11. 
«Поставил еси нас в поклонение честнаго Имени Твоего»12. 
«Яко благословися Всесвятое Имя Твое»13. 
«Един Свят, един Господь, Иисус Христос в славу Бога Отца аминь... И хвалъно и прослав

лено Имя Твое во веки аминь»14. 
«Благо есть исповедатися Господеви, пети Имени Твоему Вышний»15. 
«Буди Имя Господне благословенно отныне и до века»16. 
«Помози нам, Боже, Спасе наш, славы ради Имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти гре

хи наши Имени ради Твоего»17. 
«Яко святися и прославися пречестное и великолепое Имя Твое»18. 
«Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое»19. 

1 Акафист и Умилительный Канон Сладчайшему Иисусу. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Служебник: светильничные молитвы. Молитва 1-я. 
5 Там же, молитва 4-я. 
6 Там же, молитва 1-я. 
7 Вечерня. 
8 Там же. 
9 Утренняя молитва 6-я на шестопсалмии. 
10 Там же, молитва 2-я. 
11 Там же, молитва 4-я. 
12 Там же, молитва 6-я. 
13 Там же, молитва 8-я. 
14 Утреня. Великое славословие. 
15 Там же. 
16 Всенощная. Литургия. 
17 6-й час. 
18 Литургия. Благословение Предложения <на проскомидии — прим. сост.х 
19 Литургия оглашенных. 
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«И даждь нам едиными усты, и единым сердцем славити, и воспевати пречестное и вели-
колепое Имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа»1. 

«С миром изыдем» — «о Имени Господнем»2. 
«Апостолы исцеления творяше, Владыко, Твоим Именем. Наги и просты во языки послал 

еси Твоя ученики: вместо оружия Твое Имя носяще Святое»3. 
«Егда увидят чада их дела Моя, Мене ради освятят Имя Мое, и освятят Святаго Иаковля, 

и Бога Израилева убоятся»4. 
«Имя Его едино окружающее всю землю и пустыню»5. 
«Иисусе, спасительное Имя, помилуй мя»6. 
«Надейтеся на Имя Господне и утвердитеся в Бозе»7. 
«Потерпи Мене в день воскресения Моего во свидетельство... еже призывати всем Имя Го

сподне. И будут благоговети о Имени Господнем»*. 
Итак, если стать на точку зрения г. Троицкого, которую он предлагает ныне всем Иерар

хам и Пресвитерам на страницах «Церковных Ведомостей» и выдает это свое понимание за 
учение православной Церкви о Имени Божием, то тогда придется отменить все эти церков
ные глаголы, которые доселе, без всякого сомнения в правильности их, и поются, и вопиют-
сяУ и глаголются в Церкви нашей, и признать их устарелыми, ошибочными, неверными, из
лишними и, во всяком случае, совершенно непонятными и требующими особых толкований 
и перетолковываний. 

Но стоит только стать на ту исконную православную точку зрения, выразителем которой 
был Св. Григорий Нисский, что — «тайна благочестия состоит собственно в исповедании 
Имен Божиих» — и тогда все непонятное в этих выражениях церковных сделается понятным 
и соблазнительное — не соблазнительным. Стоит только поверить Святому Симеону Ново
му Богослову, что Имя Божие есть Свет светодейственный, энергия Божия и Бог Истинный, 
и станет понятным то особое благоговейное отношение и обращение Отцов Церкви к Име
ни Господню как к Самому Богу, и то представление Имени Господня, как живой Божией раз
умной силы, о которых столь ярко свидетельствуют возгласы и молитвословия Церковные. 

Но если мы примем учение Троицкого и его единомышленников, то мы будем вынужде
ны, во-первых, в таинстве крещения упразднить чин сотворения оглашенного и уничтожить 
заклинание бесов, о чем в Катехизисе ясно говорится, что сила этого заклинания заключа
ется — «в Имени Иисуса Христа, призываемом с молитвою и верою»9 — ибо г. Троицкий 
категорически утверждает, что Имя Господне не имеет в себе силы, не есть ни Божествен
ное действо, ни действующая сила, но — посредство и номинальный символ. Тогда употре-

1 Литургия. 
2 Литургия. 
3 Канон 30 июня. Песни 1 и 3. 
4 Паремия на 6-м часе. 4-я седмица Великого Поста. 
5 Паремия 3-я на Вознесение Господне. 
6 Утреня. Стиховна <утрени — прим. сост.> 5-ой седмицы Великого Поста, понедельник. 
7 Паремия на Великий Четверток. 
8 Паремия на Великую Субботу. 
9 Катехизис. Изд.: 1889. С. 79. 
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бление Церковью заклинаний Именем Господним должно быть окончательно осуждено, как 
пережиток магических суеверий древности. Тогда и слова, которыми заключается крещение 
«освятился ecu Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» — надо будет 
упразднить. Тогда и обращение к силе Животворящего Креста как к Живой и умной силе Бо-
жией должно признать пережитком иудейства и отвергнуть его как суеверие раввинов. Но 
Церковь ежегодно поет на Великом Повечерии: «Непобедимая, непостижимая, Божествен
ная сила Честнаго и Животворящаго Креста Господня, не остави нас грешных». — На утре
нях же Великого Поста поет: «Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи». — «Силою Кре
ста Твоего спаси нас, Господи». — Теперь спрашиваю я вас: возможно ли отрицать право то 
же самое сказать и о Имени Господнем? — «Непобедимая непостижимая Божественная си
ла Имени Господа нашего Иисуса Христа, не остави нас, спаси и сохрани нас грешных»? Со
гласно учению Троицкого так говорить нельзя, ибо и Крест, будучи только символом, такой 
постоянно присутствующей в нем живой и умной силы не имеет, ни Имя Господне посто
янно присутствующей живой силы Божией в себе не имеет, но — чрез него, как чрез по
средничество иконы и других символов подается иногда благодать и действуют силы, кото
рым Имя Господне отнюдь не содействует. — Но, думаю, что всякий истинно православный 
верит во всегда соприсутствующую Кресту, хотя не всегда проявляющуюся вне силу, а так
же в такую же присно соприсутствующую силу во Имени Господнем. О сем катехизис ясно 
говорит: «Какую силу имеет употребляемое при сем и других случаях знамение Креста? — 
Что Имя Иисуса Христа распятого, с верою произнесенное движением уст, тоже самое есть 
знамение Креста, с верою сделанное движением руки или другим каким-нибудь образом 
представленное»1. — Прошу вникнуть в эти слова и убедиться в том, сколь справедливо вы
сказанное нами в прежних сочинениях мнение, что сила Креста есть сила Имени Иисусова2. 
Итак, по прямому смыслу Катехизиса обе силы тождественны. Та и другая силы суть одна 
и та же Божественная, непобедимая и непостижимая сила, сиречь живая, умная и дейст
венная энергия Его, неотделимая от неприступного, недомыслимого, неприобщимого тва
ри Святейшего и страшнейшего Существа Его, вездесущего и всяисполняющего, но соесте-
ственная сему существу и посему — Бог Истинный. 

Но если силы, и Креста, и Имени — тождественны, то не тождественны ли по существу — 
Имя и Крест? — По внешней стороне своей Имя Иисусово и Крест суть тождественные сим
волы, как о том говорит Катехизис, повторяя слова Св. Златоуста, — «что Имя произнесенное 
движением уст то же самое есть знамение Креста», — символически изображенное движе
нием руки. Итак по внешней стороне своей Имя Господа Иисуса есть звуковой символ, напо
минающий ту же самую истину, что и символ Креста. Но, тождественны ли, то и другое по 
внутренней стороне? — Конечно, нет, ибо как может быть Крест тождественен Имени, когда 
Крест по существу внутренней в себе стороны не имеет, а Имя имеет? Крест по существу сво
ему есть: или вещество, или написание линиями и красками, или начертание в воздухе дви
жением руки, а имя по существу своему есть мысль, которая может быть выражена символи
чески, но может быть мыслима и без внешних символов-звуков. Поэтому, если о силе Креста 

1 Пространный Христианский Катехизис. М. 1840. С. 82. О крещении. 
2 См. Апология. С. 170. 
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можно говорить — Сам Бог, то о Самом Кресте это недопустимо, и потому Святые, называя 
Имя Иисуса: «Светом», «Богом», «Владыкою», называя религиозно — нравственные Истины 
Богом, называя молитву Иисусову Богом, называя Евангельское слово Богом (см. Свв. Симе
она, Исихия, Григория, Макария, Феофилакта, Иустина) — нигде не позволяют себе так на
звать Крест. 

Также и у О. Иоанна Кронштадского мы не найдем слов: «Крест есть Сам Бог». Но Имя 
Господне он называет Самим Богом, подразумевая внутреннюю его сторону, которая и со
ставляет сущность всякого имени и всякого слова человеческого. Поэтому и мы Имя Иису
сово называем Самим Богом, подразумевая под словом «Имя» внутреннюю его сторону, ко
торая собственно и составляет сущность всякого имени и всякого слова человеческого, и, 
имея ввиду, что эта внутренняя сторона в Имени Иисусовом есть Божественное Откровение, 
есть Богооткрываемый естественный мысленный образ Самого Иисуса Христа. В знамении 
же крестном или в вещественном изображении креста эта Божественная Истина не состав
ляет сущности его, но только внешне напоминается им. Эта Божественная Истина, которая 
составляет сущность Имени Божиего и реальную Святыню Его, в знамении Креста, будучи 
напоминаема им, является освящением этого священного символа. Эта мысленная Святыня 
есть в то же время и Божественная сила, которая принадлежа Имени Господню — по естеству, 
крестному же знамению привязывается как священному символу. И вот в чем коренное раз
личие между символом Креста и Именем Иисуса Христа. Поэтому, если, как мы только что 
говорили, Имя Иисуса возможно назвать «Самим Богом» — (см. о. Иоанн Кроншт.), то это
го нельзя сказать о Кресте, и если Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа можно назвать 
Божественной силой, то о самом знамении Креста или о вещественном Кресте этого сказать 
нельзя, т. е. нельзя сказать о них в прямом смысле, что самый Крест есть Божественная сила, 
но можно только говорить в переносном, имея в виду не самый Крест, а непобедимую Боже
ственную силу, даруемую Кресту; Имя же Господне можно назвать в прямом смысле Божест
венной силой, имея ввиду мысленную сущность его, что, напр. и делает о. Иоанн Кронштад-
ский, говоря: «Самое Имя Божие есть сила»1. 

ГЛАВА VIII 
Учение новейших учителей и пастырей Церкви 

о Имени Господнем и молитве Иисусовой 
Великий Святогорский подвижник прошлого века, искусный делатель безмолвия и Иису

совой молитвы, благодатный переводчик Добротолюбия старец Паисий Величковский вот 
как излагает то учение о Имени Господнем, которое он восприял от своего Блаженного стар
ца Василия. Ввиду того, что оно написано по-славянски трудно читаемым языком, мы счи
таем долгом привести цитируемые места в русском переводе. В предисловии на главизны 
Бл. Филофея Синайского он пишет: «Всякий, отрекающийся Mipa и приемлющий монашест
во, принимает (подобно воину, вступающему в войско) и меч духовный, дабы с ним, как то 
подобает воину Христову, вступить в брань с духами злобы. Почему в час пострижения ему 
и говорится: «Приими, брате, меч духовный, иже есть глагол Божий, его же и носяй во устах 

1 Моя жизнь во Христе. Т. 5. Ч. 2. С. 247. 
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твоих, в уме и сердце, глаголи непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя!» — Сей «меч духовный» и «глагол Божий» — есть по толкованию Бл. Василия, именно 
Имя Иисусово: Что бо глаголет Писание? — близ ти есть глагол во устех твоих, и в сердце тво
ем, яко, аще исповеси усты твоими Господа Иисуса, спасешися: всяк бо, иже аще призовет 
Имя Господне, спасется. Все же сие: глагол, исповедание и призывание: разумей выти внутрь 
тебе Христа (т. е. призываемое и глаголемое и исповедуемое Имя Иисусово и есть Сам Хри
стос — и. А.) — чрез святое крещение вселившагося. Его же призывати, и глаголати, и ис-
поведати должен еси непрестанно, иногда только внутрь сердца твоего, а иногда и устами 
произнося: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Берегись же, человече, про
тивления этой заповеди (т. е. берегись нерадения в том, чтобы безпрестанно призывать Имя 
Иисусово. — и. А.), — дабы за это не послал Бог на тебя дух ожесточения, слепоты и глухоты 
духовной, подобно древнему Израилю, поклонившемуся некогда Ваалу и впавшему в идоло
поклонство вследствие нерадения своего о хранении ума своего, как в том обличает его Илия 
Пророк, и не стал бы подобно (Павлу) противу рожна остра (Имени Иисусова) прати. Не на
дейся же и не верь, что возможно преуспеть в чем-либо духовном, если не станешь повино
ваться данной тебе заповеди — призывати Иисуса Христа на всяк помысел злый и на всяку 
рать вражию, как говорит Св. Исихий, ибо не найдешь ни на небе, ни на земле более крепко
го оружия на врагов, чем Имя Христово. «Веруяй в мя, реки от чрева его истекут воды жи
вы», — Всяк бо крещающийся приемлет свыше сию воду живую во глубине сердца своего та
инственно, о ней же пишется в житии святейшего Игнатия Богоносца, яко разрезаша сердце 
его глаголюще: «како он ношаше Бога в сердце своем?» — и обретоша внутрь из злата словеса 
сия: Иисус Христос. (Итак, как видите, мысль заключается в присном призывании, глагола-
нии и исповедании Имени Иисусова — и. А.). Сие же бе знамение на посрамление неверных, 
во уверение же всем верным, яко всяк во святом крещении приемлет внутрь себя Христа. Се
го ради Святые Отцы повелевают нам, — во-первых, очищаться от страстей умно-сердеч
ным призыванием Имени Иисуса Христа противу всякого помысла злаго, брани страстной 
и прилога вражияго. — И такая молитва не должна быть безчувственной и лишь по при
вычке глаголемой, но должна быть исполнена сердечного чувства; без сердечного же 
чувства творимую молитву Иисусову и мертвой молитвой назвать не грешно. Так поло
жив начало пребывать в разумном внимании и молении, да пребудем твердо до самой смер
ти, неослабно борясь с ратующими против нас врагами и страстями нашими; и как науча
ют нас Святые Отцы, хотя, несмотря на бдительность и молитву нашу, враг все-таки будет 
успевать наносить нам тысячи язв каждый день, мы однако, да не отступим от сего живоно-
снаго делания, то есть призывания Иисуса Христа, сущаго в сердцах наших. Таковых (при
лежно и безпрестанно занимающихся призыванием Имени Иисуса Христа) Бог, если усмо
трит в этом пользу для души нашей, возводит на высоту созерцательной умной молитвы. 
Но некоторые (не ведая, что созерцательная молитва есть дар Божий) пытаются своими 
собственными усилиями взойти на степень созерцательной молитвы, мня, что она в ру
ках хотящих достичь ея обретается, за что их по справедливости можно назвать легко
мысленными. Другие же, уведав, что не все, но немногие сподобляются дара созерцатель
ной молитвы, ослабевают в подвиге деятельной молитвы Иисусовой и начинают нерадеть 
о безпрестанном призывании Имени Иисусова. Но так как без сего призывания невозможно 
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человеку избежать действия страстей и сосложения ума своего с лукавыми помыслами, то 
таковые и подпадают под власть страстей, за что и имеют быть истязаны в час смерти и воз
дадут ответ на Страшном Суде за то, что нерадели о призывании Имени Господня... Таковым 
следует разуметь, что за то, что по немощи нашей мы не сподобились достичь степени со
зерцательной молитвы, мы осуждены не будем; но за то, что мы не блюли ума и сердца 
своего от диавола и злых помыслов, имея возможность противиться и побеждать их, — 
не собою, но страшным Именем Христовым, — имеем воздать слово Богу за то, что но
ся Христа внутри себя по дару св. крещения, не умели, или, вернее, не желали научить
ся, как призвать Того на помощь в час брани. И именно за это укоряет нас Апостол, говоря 
«не весте ли, яко Иисус Христос в вас есть? Разве неискусни есте»: т. е. не умеете действовати 
в сердце умом Имя Христово»1. 

Какое ясное учение о том, что тайна благочестия, тайна духовной жизни, залог победы над 
духовным врагом, — состоит в исповедании, как сказал Св. Григорий Нисский, призываемо
го и глаголемого в сердце своем Имени Господня с верою, что и Сам Господь в сердце нашем, 
с момента наречения на нас Имени Его в крещении, — обретается. 

«Носящий же меч сей, — говорит в другом месте старец Паисий, — или глагол (т. е. Имя 
Иисусово) в уме своем, внимая внутренне помыслам своим, знает, когда нападает на него 
мысленно враг, и тогда обращает сей меч против злых его прилогов, и страстей, и помыслов, 
и молится против сих действий вражеских молитвою Иисусовой; также молится и в случае 
впадения в грех, прося прощения — «о Имени Иисусовом»2. 

«Но, о времене нашего, многие и чуть ли не все носят сей меч — за один токмо обычай, а не 
на какую бранную потребу. Не стараясь научиться, как обращать сей меч против лица вра-
жиего и пожигать врагов сим пламенным оружием, как огнем, но пользуются сим мечем не
разумно и плотски, а не действительно, т. е. тянут лишь четки, за славу — одну лестовку, а за 
кафизму — три и тем и довольствуются, ограничиваясь лишь внешнею молитвою. Множай-
шие же, и совершенно отложив в сторону сей глагол Божий, паче же рещи — пламенное ору
жие, охраняющее врата сердечные, довольствуются (в своей духовной жизни) лишь одним 
псалмопением, канонами и тропарями»3. 

В предисловии на книгу Блаженного Исихия старец Паисий приводит следующие слова 
старца Василия: «От единой же сей краткой и пятьми словесы исчисляемой молитвы, по апо
стольскому гласу: 1) Господи, 2) Иисусе, 3) Христе, 4) помилуй, 5) мя; написа первый Св. Иси-
хий двести глав, ничтоже иное приложив в тех, точию едино ума блюдение и сию священную 
молитву Иисусову. Толико бо бе Святым о сем священном делании радение, яко и молитися 
повелевают за неведущих сего умного Света сердечного, просвещающагося Именем Христа 
Бога нашего»4. 

В той же главе он опять говорит, что в умном делании — прекрасное оружие против стра
стей, есть память смертная, воспоминание ужаса осуждения на Страшном Суде и вечности 

1 Житие и писания Паисия Величковскаго. 1892. С. 89-95. 
2 Там же. С. 90. 
3 Там же. С. 89. 
4 Там же. С. 11-121. 
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ужасного мучения, а с другой стороны — воспоминание блаженств Царствия Небесного, но 
все эти роды умного делания не могут сравниться с умно-сердечным призыванием Имени 
Иисусова: «Хотя и эти воспоминания в тех, кои ими победили нечувствие свое, имеют силу 
утолять похоти плоти и отражать злые помыслы от души, но Имя страшное Иисус Христо
во большую и несравненную иматъ силу, всех сих потребляти от сердца и ума... Поэтому эти 
воспоминания следует сопрягать с деланием умной молитвы, и они придают молитве сугу
бую крепость и успешность: наипаче же от молитвы сами яко свет сияюще, прогонимей су
щей тьме от ума и мгле страстей — Именем Иисус Христовым»1. 

В предисловии к Нилу Сорскому сей же Бл. Василий, приводимый старцем Паисием, гово
рит: хотя Св. Отцы и уставляют добрым и благоговейным мужам очищать свои сердца еди
ным исполнением заповедей Христовых, имея, как крепчайшее оружие против страстей 
страх Божий и память Божию, но сие действительно лишь для добрых неокамененных сер
дец: «нечувственным же и окамененным, аще и самая та геенна или Сам Бог чувственно от-
крыется, никакого же наведет им страха. Также и для новоначальных сие одно умное дела
ние, т. е. памятование Бога со страхом Божиим, трудно исполнимо, ибо ум новоначальных, 
упражняемый в сей памяти, скоро притупляется, и ум их начинает так же избегать мыс
ли о Боге и о страхе наказания за преступление заповедей, как избегает пчела курения ды
ма. Поэтому, хотя памятование заповедей Божиих и страха наказания и весьма полезно есть 
в час брани, но Св. Отцы изобрели сверх того и еще одно прекрасное средство, могущее весь
ма помогать немощным (т. е. безпрестанное призывание против помыслов имени Иисусова). 
Поэтому, если первое умное делание можно уподобить ручной мельнице, то, если с сим пер
вым деланием человек соединит и безпрестанное призывание Имени Иисусова, то оно упо
добится мельнице водяной; подобно тому, как вода сама собою движет колесо и жерновный 
камень. Так — «и пресладкое Имя Иисусово с памятию Бога ту суща, всеисполненне живу-
щаго во Иисусе подвижит ум в молитву». — Прервем на мгновение речь Бл. Василия, чтобы 
обратить внимание читателя на то, сколь ясно и непреложно Блаженный Василий понимал 
Имя Иисусово, не как номинальность, но как нечто, имеющее — «Бога ту суща» и «всеиспол
ненне живуща» во Имени Иисусове. 

Но ведь по мнению г. Троицкого это есть сущая ересь раввинская! Но продолжим речь 
Блаженного: — о чем великий в Богословии Исихий, назнаменуя, глаголет: «Душа, благодее-
мая и услаждаемая от Иисуса, с радостию некою и любовию и со исповеданием Благодетелю 
хвалу воссылает, благодаряще и призывающе Того с веселием»2. 

О. Паисию Величковскому, как великому проповеднику молитвы и Имени Иисусова, при
шлось претерпеть немало поношений за Имя Иисусово по неложному свидетельству Само
го Господа, сказавшего ученикам Своим, что они все — «гоними будут Имене Моего ради». — 
Впрочем, противники о. Паисия не восставали тогда против Божественного достоинства 
и силы Имени Иисусова, но отрицали по грубости ума своего богоугодность безмолвной мо
литвы, называя это прелестью, ибо Церковь заповедала только гласную молитву церковную. 
Некоторые печальные случаи, когда неискусные делатели умной молитвы плохо оканчивали 

1 Там же. С. 105. 
2 Там же. С. 116. 
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впадением в прелесть, давали повод вооружаться против тех, которые занимались умной 
молитвой и учили ей других. Вину этих падений возлагали на о. Паисия и даже жгли его пе
реводы Добротолюбия. Об этом о. Паисий пишет: «воста один инок, философ суеумный»; — 
увидав, что некоторые ревновавшие не по разуму о сей молитве, вследствие их самочи-
ния и невежественного наставления неискусных наставников, впали в некую прелесть, 
то сей философ до того вооружился по действию диавольскому хулою на сию молитву, 
что несомненно превзошел тех древних треклятых еретиков хулителей этой молитвы — 
Варлаама и Акиндина, — столь страшные и срамные хулы вознося, как на молитву сию 
святую, так и на ее ревнителей, что целомудренному слуху человеческому нестерпимы1. 
На ревнителей же сей молитвы он (т. е. сей, именуемый «философом», но по всему судя не
кий архиепископ или митрополит — и. А) воздвиг такое превеликое гонение, что некото
рые, все оставив, прибежали в эту страну, и ныне здесь богоугодно живут в пустыне, другие 
же бывшие ревнители, будучи малоумны, согласившись с ним, дошли до такого безумия от 
развращенных его слов, что и некоторые свои отеческие книги (понимай: Добротолюбие) по
топили в реке, привязав к ним камень2. И до такой степени распространились его хулы, что 
некие (понимай — игумены) запретили под страхом клятвы читать отеческие книги (т. е. об 
умной молитве). Когда же сей хулитель задумал, не довольствуясь устными хулами, предать 
их писанию, тогда наказанием Божиим ослеп на оба глаза, чем и пресеклось его богоборное 
намерение»3. 

Об умной молитве о. Паисий говорит: «Вестно убо да будет, яко сие Божественное священ-
ныя умныя молитвы делание дело бяше непрестанное древних богоносных отец наших... 
На предреченное убо сие Божественное умное сердечного рая делание и хранение никтоже 
от правоверных дерзнул когда похулити, — но все древние Отцы имели это умное делание 
в великой чести и относились к нему с крайним благоговением, как к делу преисполненно
му явной духовной пользы. Но, так как чрез это умное делание монашество, «избрав благую 
часть», с неотторжимою любовию сидело у ног Иисусовых, и благодаря ему, преуспевая в со
вершенстве в делании Его заповедей и бывая светом всему Mipy и просвещением, то диавол, 
начальник злобы и враг всякаго благаго дела, истаевая завистию, употребил все свои козни, 
чтобы опорочить и похулить это душеспасительное дело и истребить, если можно, от лица 
земли. Так, во-первых, чрез истребление святоотеческих книг руками сарацин, еще же и по
рочил всегда умное делание, вводя неких неискусных самочинников в прелесть, дабы приме
ром их погибели, которая произошла не по вине умной молитвы, но по вине их возношения, 
побуждая хулить умную молитву и отвращать от спасительнаго сего дела не имеющих доста
точного рассуждения. Но не довольствуясь всем этим, диавол обрел еще в италийских стра
нах Калабрийского змея, предтечу антихристова, еретика Варлаама — по гордости своей во 
всем подобнаго диаволу, и вселившись в него со всею своею силою, подвиг его на хулу про
тив православной веры, как о том пишется в Постной Триоди в Синаксаре на вторую неделю 

1 Сравни писанное в № 15 «Русского Инока» за 1913. 
2 Сравни сжигание на Афоне книг о. Илариона, Нила Мироточивого и конфискацию в Одессе всех 
святоотеческих книг в 1912-13 гг. у изгнанников монахов афонских. 

3 Житие и писания Паисия Величковскаго. С. 215. 
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св. Великаго Поста. Сей Варлаам дерзнул отвергать священную и умную молитву, многораз
лично хуля ее, и устно, и письменно, как о том пишет иже во святых отец наш Симеон, Фес-
салоникский архиепископ: «Сей окаянный Варлаам множайшая и на священную молитву 
хуляше же и писаша, — и на Божественную еже на Фаворе благодать же и осияние. Не ура
зумев заповеди: непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17), — да и как постигнуть ее тому, кто су-
етствует умом и находится в мечтаниях своих в союзе с гордым, т. е. диаволом, — ниже по
няв слов апостольских: помолюся духом, помолюся же и умом (1 Кор. 14,15), ни слов: поюще 
и воспевающе в сердцах ваших Господеви (Кол. 3, 16), ни яко, — посла Бог Духа Сына Свое
го, т. е. благодать, в сердца ваша, вопиюща: Авва Отче (Гал. 4, 6); и — хочу пять словес умом 
моим глаголати, нежели тьмы словес языком (1 Кор. 14, 19), он поэтому и отверг умную мо
литву, особенно же призывание Господне, (т. е. Имени Иисусова), которое есть исповедание 
Петра, проповедавшаго: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 16), и предание Са
мого Господа, глаголяща в Евангелии: «еже аще что просите от Отца во Имя Мое, даст вам» 
(Ин. 15,16), и — «о Имени Моем бесы ижденут» (Мр. 16,17) и прочая. Понеже и «Имя Его жи
вот вечный есть» (Ин. 17, 3) — «сия бо, рече, писана быша, да веруете, яко Иисус есть Хри
стос, Сын Божий, и да верующе живот вечный имате во Имя Его» (Ин. 20, 31), и Духа Свята-
го подательно есть призывание Христово: «никто может рещи Господа Иисуса, точию Духом 
Святым» (1 Кор. 12, 3), рече и тьмами о сем. До зде Симеон. — Но что же успел, — восклица
ет Паисий, продолжая речь о Варлааме, — началозлобный змий с сыном погибели трекля
тым еретиком Варлаамом, котораго он наустил на хулу противу умной священной молитвы? 
Возмогло ли его злохуление омрачить свет этого умнаго делания, которое он было надеялся 
до конца истребить? — Отнюдь, но болезнь его обратилась на главу его... Благодаря ревност
ной защите Божественного достоинства умного призывания Имени Иисуса Христа св. Григо
рием Паламою, — «сей Варлаам еретик со Акиндином и всеми своими единомысленниками 
трижды анафеме предадеся; но и доныне от тояжде Церкви на всякое лето в неделю Право
славия с прочими еретики проклинаем бывает сице: «Варлааму и Акиндину, и последовате
лем их, и преемником их анафема трижды». Зристе зде, о друзи, дерзающие хулити умную 
молитву, — кто был первый ея хулитель? Не еретик ли Варлаам, трижды от Церкви анафеме 
преданный. И имеющий проклинатися во веки? Не сообщаетесь ли и вы своими злохуления-
ми сему еретику и его единомышленникам? Не трепещете ли душею вашею подпасть подоб
но им церковной клятве и быть отчужденными от Бога? Не ужасаетесь ли тем, что, возстав 
против этого священнаго дела, вы вашим злохулением, соблазнив неутвержденных в раз
уме ближних ваших, подпадаете под страшное прещение Евангелия Божияго. Не боитесь 
ли слов апостольских: «Страшно есть впасть в руце Бога Живаго» (Евр. 10, 31), и за это быть 
казненным и временно, и вечно, если не покаетесь? Но какую же благословную вину нашли 
вы, чтобы считать себя вправе хулить сию пренепорочную и треблаженную вещь? — Я со
вершенно недоумеваю: призывание ли Иисусово мнится выти вам не полезно7. Но и спастися 
о ином несть возможно, точию о Имени Господа нашего Иисуса Христа»1. — Несколько ниже 
о. Паисий говорит: «Также и прочие Богоносные Отцы в своих учениях, исполненных пре
мудрости Божией, описывая сию святую молитву, изъявляют о действии оной и происходя-

1 Там же. С 164-167. 
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щей от нея неизреченной духовной пользе и преуспеянии в получении Божественных даро
ваний Духа Святаго. И кто же не разжжется ревностию Божией к безпрестанному деланию 
сей священной молитвы, видя, к какому небесному сокровищу небесных добродетелей она 
приводит подвижника!.. Дабы ей всесладчайшего Иисуса в душе и сердце своем всегда сокро-
виществуя, непрестанно в себе поминать «вседражайшее Имя Его, неизреченно этим к люб
ви Его разжигаясь»1. 

Итак, прочтя это ясно изложенное учение великого аскетического писателя прошлого века, 
пусть скажет читатель: возможно ли нам сомневаться в непреложности признавания о. Па-
исием во-первых, реальности Святыни Имени Иисусова, а во-вторых, действенности призы
ваемого Имени в молитве. Не ясно ли видно, что он исповедывал именно те положения, ко
торые исповедуем мы и которые отвергают имяборцы и г. Троицкий? Весьма знаменательно, 
что старец Паисий приравнивает к Варлаамитам своих тогдашних противников, отвергав
ших учение о умно-сердечном призывании Имени Иисусова. Теперь то же самое повторяем 
и мы и приравниваем отрицателей действенной силы и реальной Святыни Имени Господа 
Иисуса тоже к Варлаамитам. И как видите, имеем для этого глубокие основания и неопро
вержимые доказательства. 

Еп. Игнатий Брянчанинов. Таким же ревностным проповедником Имени Иисусова и ум
ной Иисусовой молитвы, как и старец Паисий, является епископ Игнатий Брянчанинов; при
ведем некоторые выдержки из его сочинений: «Преподобный Антоний Великий завещает 
непрестанное памятование Имени Господа нашего Иисуса Христа. Не предай забвению, — 
говорит он, — Имени Господа нашего Иисуса Христа, но непрестанно обращай его во уме 
твоем, содержи в сердце, прославляй языком, говоря: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. 
Также: Господи Иисусе Христе, помоги мне. Также: Славословлю Тебя, Господь мой Иисус 
Христос»2. 

«Имя Господа нашего Иисуса Христа содержит в себе особенную Божественную силу»3. — 
Это исповедание святителя по определению г. Троицкого, конечно, тоже должно быть отне
сено к учению раввинов о Мемре, и он несомненно тоже должен быть причислен к — «имя-
божцам». 

«Моление молитвою Иисусовою есть установеление Божественное... Установлено Самим 
Сыном Божиим и Богом... Господь Иисус Христос установил моление Его Именем, дал этот 
способ моления, как новый необычайный дар цены безмерной. Апостолы знали уже отчасти 
силу Имени Иисусова, исцеляли им неисцельные недуги, приводили в повиновение себе бес
ов, побеждали, связывали, прогоняли их. Это могущественнейшее чудное Имя Господь пове
левает употреблять в молитвах, обещая от Него особую действенность для молитвы: «Еже 
аще что просите от Отца во Имя Мое, сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще что про
сите во Имя Мое, Аз сотворю» (Ин. 14,13-14). 

...О, какой дар! Он залог нескончаемых безмерных благ! Он истек из уст неогра
ниченного Бога, облекшегося в ограниченное человечество, нарекшегося Именем 

1 Там же. С 191-192. 
2 Еп. Игнатий Брянчанинов. Аскетические Опыты. Т. 2. С. 192. 
3 Там же. С. 193. 
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человеческим, — Иисус-Спаситель. Имя по наружности своей ограниченное, но изображаю
щее собою предмет неограниченнный — Бога, заимствующее из Него неограниченное Боже
ское достоинство, Божеские свойства»1. Итак, как видите, аскет и богослов последних дней, 
авторитет нашей Церкви категорически утверждает то, что ныне повторяет о. Иларион в сво
ей книге «На горах Кавказа», что повторяем мы, и за что г. Троицкий клеймит нас «Имябож-
никами», а именно, что Имя Иисусово, будучи по наружности обыкновенным человеческим 
именем, но, на самом деле, отесенное к Богу и изображая в себе Его неограниченность, за
имствует из Него и Божественное достоинство, и Божественные свойства! Какая глубочай
шая богословская тайна! И как мог бы дерзнуть смиренномудрый Игнатий исповедать сию 
непостижимую тайну, если бы она раньше его не проглаголана была, как мы видели, целым 
рядом Святых, а в особенности ясно раскрыта Св. Симеоном Новым Богословом. Эта тайна 
требует от тех, которые ее не в силах постичь, молчаливого преклонения пред ней, ибо ина
че, дерзкое суемудрие неверующего ума приведет их к тому же, к чему привели ариан их ло
гические посылки. 

«Имя Сына Божия и величие Имени Его — «Иисус» превыше постижения разумной тва
ри земли и неба: постижение его непостижимо и приемлется младенческой простотой 
и верой»2. 

«Исповемся Имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над все
ми Имя Твое Святое» (Пс. 137,2). Святой Давид исчисляет чудные действия страшного и свя
того Имени Иисусова... Ради Имени Иисусова употребляемого молящимся, исходит ему 
помощь от Бога и даруется ему отпущение грехов... «Помози нам, Боже, Спасителю наш — 
славы ради Имени Твоего. Господи, избави ны и очисти грехи наши Имени ради Твоего» (Пс. 
78,9). Ради Имени Господня бывает услышана молитва наша, даруется нам спасение; на осно
вании убеждения в этом опять молится Давид: «Боже, во Имя Твое спаси мя, и в силе Твоей 
суди ми; Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих» (Пс. 53,34). Силою Имени Ии
сусова освобождается ум от колебаний, укрепляется воля, доставляется правильность рев
ности и прочим свойствам душевным, мыслям и чувствованиям богоугодным»3. 

«Во Имя Господа Иисуса даруется оживление душе, умерщвленной грехом. Господь Иисус 
Христос — Жизнь и Имя Его Живое, оно же оживотворяет вопиющих им к Источнику Жизни, 
Господу Иисусу Христу. «Имени ради Твоего живиши мя правдою Твоею» — «не отступим 
от Тебе: оживиши ны — и Имя Твое призовем». — Когда силою и действием Имени Иисусо
ва услышана будет молитва, когда низойдет Божественная помощь человеку, тогда отраже
ны будут и отступят от него враги, тогда сподобится он отпущения грехов... Тогда последует 
подаяние во Имя Господа благодатных даров, духовного имущества и сокровища, залога бла
женной вечности». — «Яко Ты, Боже услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящим
ся Имени Твоего»4. — Какое ясное учение о действенности, силе и живости имени Господ
ня, понимаемого, очевидно, как энергия Божия, действующая не как магическое средство по 

1 Там же. С. 234. 
2 Там же. С. 241. 
3 Там же. С. 241-243. 
4 Там же. С. 243. 
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распоряжению употребляющего ее, но по благоволению Всей Святой Троицы. Итак, кто же 
из двух: г. Троицкий или еп. Игнатий стоят на камне православия? 

«В действии молитвы Иисусовой имеется своя постепенность; сначала она действует на 
один ум, приводя его в состояние тишины и внимания, потом начинает проникать к серд
цу, возбуждая его от сна смертного, и знаменуя оживление его явлением в нем чувства уми
ления и плача. Углубляясь еще далее, она мало-помалу начинает действовать во всех членах 
души и тела своего, отовсюду изгонять грех, повсюду уничтожать владычество, влияние и яд 
демонов. По этой причине при начальных действиях молитвы Иисусовой «бывает сокруше
ние неизреченное и болезнь души неизглаголанная», — говорит преп. Григорий Синаит. — 
«Душа болезнует как болящая и рождающая по Писанию: «Живо 6о слово Божие и дейст
венно и острейши паче всякого меча обоюдоостра, т. е. Иисус проходит, как свидетельствует 
Апостол, даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлени
ям и мыслям сердечным» (Сирах), — проходит и истребляет греховность из всех частей ду
ши и тела»1— «Се лежит сей на падение и восстание многих во Израиле, и в знамение пре-
рекаемо» (Лк. 2, 34)... — между познавшими и непознавшими его... Но — «немы да будут 
устны льстивыя», глаголющия на Праведного и на Великолепое Имя Его «беззаконие» горды
нею своею, своим глубоким неведением и соединенным с ним уничижением чуда Божия»2 — 
Какое ясное утверждение непостижимости Божества и силы Имени Иисусова, требующего 
молчаливого поклонения недоверчивого ума пред истинностью сей Христовой тайны и до
верия к тем, кои, как выразился Св. Симеон Новый Богослов, «опытно были научены, (что 
Имена Божий суть Свет светодейственный и Бог Истинный), и установили, и утвердили по
средством познания чрезмерной благости всемилостивого Бога»! 

«Положить другого основания для моления Именем Иисуса, кроме положенного, невоз
можно, оно есть Сам Господь наш Иисус Христос, Богочеловек»3. 

Филарет митрополит Московский. «Да отступит от неправды всяк именуяй Имя Господ
не» (2 Тим. 2, 19) — всякое для нас благополучие на земли, великая надежда на блаженст
ва на небеси, что мы можем по вере именовать Имя Господне. Божественный Спаситель 
наш почти все дело спасительного посольства Своего с неба на землю заключает в том, что 
сделал человеков способными именовать Имя Господне»*— Прошу вникнуть в смысл ре
чи Святителя и сказать, возмог бы он придать такое первостепенное значение именованию 
Имени Господня, как в деле нашего спасения, так и в цели Его снисшествия на землю, если 
бы наравне с г. Троицким почитал Имя Господне таким же священным символом как знаме
ние Креста или икону? Ужели допустимо сказать, что целью снисшествия Спасителя на зем
лю было научить людей творить крестное знамение, или писать Его икону? Если бы Имя Го
сподне было в понимании Филарета только вспомогательным символом для молитвы, как 

1 Там же. С. 250. 
2 Там же. С. 233. 
3 Там же. С. 310. 
4 Филарет Московский. Прибавление к Творениям Св. Отцев. Изд. Моск. Дух. Акад. 1843. Ч. 1. С. 82. 
Слово на Благовещение. <Слова и речи. 1826. Т. 3. С. 15 — прим. сост.>. Ср.: Об именах божественных. 
С. 689. Ср. Ин. 17,4-6. 
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Его понимают «имяборцы», говоря, что Имя Господне не существенно необходимо в молит
ве, то, спрашивается, мог бы Святитель сказать то, что он сказал? Очевидно нет, и из этих 
слов непреложно вытекает, что он видел в Имени Господнем не только священный символ, 
как имяборцы, но видел ту Божественную Истину, мысленное созерцание которой откры
вает нашему духовному зрению Самого Бога. Совершенно несомненно, что и митрополит 
Филарет, наравне с нашими имяславцами, видел в Имени Божием то проявление Божест
ва в Его слове Истины, в котором человек может соприкасаться с Самим Богом, верою вос-
приемля эту Божественную Истину. — «С нами Бог чрез Иисуса, если только пожелаем того, 
во всех обстояниях и приключениях нашей жизни. О Имени Господа нашего Иисуса Христа 
с нами Бог, христиане, всегда и во всем, только и мы да не престанем быть с Богом. Аминь.1. 
Этот текст подтверждает справедливость нашего первого заключения. В контексте же, не
посредственно перед этим говорится о смысле Имени «Иисус», которое означает — «С нами 
Бог». Итак, что же это за тайну такую открывает нам Святитель, что о Имени Иисуса с нами 
и Сам Иисус7. Не тоже ли самое говорит он иными словами, что более смело и прямо сказал 
о. Иоанн Кронштадский — «В Имени Иисус Христос — весь Христос, душа и тело Его, сое
диненные с Его Божеством»7. 

Григорий, митрополит Петроградский и Ладожский: «Господь наш Иисус Христос всег
да представлял все получаемые от Него блага, зависящими, как бы только от Его Имени... 
Апостолы... все свои особенные дела они совершали Его Именем... Посему православные, 
когда просят себе благословения Именем Господним»2. Как видите, Святитель ясно испове
дует Божественную силу Имени Господня, отрицаемую имяборцами. Исповедует также пер
востепенное значение Имени Господня в тайне благочестия, что тоже совершенно несовме
стимо с пониманием Имени Господня только как священного символа. 

Филарет, архиепископ Черниговский: «Имя Божие есть сущность Божества в том виде, 
в каком можно знать ее»3. — Так смело о Имени Божием и мы, мнимые «имябожцы» выска
зываться не смели, ибо тогда нас совсем заклеймили бы еретиками за мнимое отождествле
ние сущности Божией с Именем Его. Но на самом деле Святитель этого не делает, ибо при
бавляет слова — «в том виде, в каком можно знать ее». — Но ведь самой сущности Божией 
совсем нельзя знать, следовательно, здесь слово сущность употреблено богословом в смысле 
«природы» — и он не что иное говорит, как то, что говорим мы, что Имя Божие как Истина 
Божественная, как живой глагол Божий — соестественна Богу, ибо есть приобщимая энер
гия Его. 

«Что сказано о Боге в собственном смысле, то и есть Бог, и что Он есть по природе, то 
и сказано в собственном смысле. Имена и качества Божий, показанные в откровении, не про
изведения мысли человеческой, чтобы походить на слова ничего не значащие»4. — Итак, как 
видите, авторитетнейший богослов прошлого века говорит, что то самое, что говорится 
о Боге в Именах Его, то и есть Бог. Но нынешние имяборцы говорят совершенно противопо-

1 Т. 2. Собрание Сочинений С. 170. 
2 История Древн. и Истор. Прав. Христ. Церкви. Ч. 2. С. 109. 
3 Архиеп. Филарет (Гумилевский). Православное Догматическое Богословие. Изд. 3-е. 1882. Ч. 2. С. 201. 
4 Там же. 4.1. С. 37. 
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ложное, что Имя Божие есть только символ и, следовательно, не то самое, но нечто, толь
ко напоминающее какую-то недоведомую «чистую мысль». Дальше Святитель в противопо
ложность имяборцам свидетельствует о различии природы Имен Божиих от текучих слов 
человеческих, т. е. единомысленно со Св. Симеоном утверждает Божество глаголов Божест
венного Откровения, к которым причисляет и Имена Божий, что тоже совершенно противо
положно новой теории г. Троицкого о тварности Божиих Имен и соестественности их всем 
прочим именам речи человеческой. 

Из приведенных свидетельств новейших учителей нашей церкви мы видим, как их пони
мание противоположно тому пониманию, какое ныне хотят навязать нашей Церкви имябор-
цы и их апологеты: арх. Антоний (Храповицкий), Никон (Рождественский) и г. Троицкий. 
Книга последнего, которую мы в этом труде разобрали, удостоилась даже Макарьевской пре
мии, и, таким образом, мнение его, будто «Имена (в том числе и Божий) суть такой же про
дукт творчества человека, как дома, картины и вообще произведения культуры»; мнение его, 
будто Имена Божий суть священные символы, в создании которых «проявилось творчество 
сифитов»; будто «Имя Божие — не есть действие Божие», а потому «не имеет в себе освяща
ющей силы», — эти мнения, будучи ныне одобрены и премированы Церковной властью, 
знаменуют коренной поворот в понимании Имени Божия и полную противополож
ность нынешнего понимания Святому Православию. Эта противоположность особенно 
ярко видится из сопоставления этих новых премированных тезисов г. Троицкого с учением 
о Имени Божием, напечатанном в книге, изданной в 1890 году и тоже в свое время удосто
енной премии. Это сборник церковных поучений священника Стратилатова и в ней в одном 
из поучений на молитву «Отче наш» говорится: 

Священник Стратилатов: «Отче наш, да святится Имя Твое». Да, братие, святить Имя 
Божие — это есть первая обязанность человека. К этому побуждает нас как самое Имя, так 
и та сила, которая заключается в нем. Самое Имя — Имя Божие есть не другое что, как 
Сам Бог. Что есть Бог, то есть и Имя Его, что есть Имя Божие, то есть — Он Сам. — Аз Го
сподь Бог, — говорит Он, — сие есть Имя Мое». Следовательно, мы, славя и почитая Имя Бо
жие, славим и почитаем Самого Бога. Сила же Имени Божия так велика и спасительна для 
человека, что он может по силе сего Имени сделать все. Может даже отражать сильнейших 
и опаснейших врагов своих — демонов: «Именем Моим бесы ижденут», — сказал Сам Спа
ситель. Вот какова сила Имени Божия»1. — С точки зрения нынешних имяборцев это, еще 
так недавно премированное Св. Синодом учение, является с нынешней точки зрения имя
борцев еще более еретичным, чем все то, что высказывал, и схимонах Иларион, и аз много
грешный... 

Приведем еще слова тоже недавно еще премированного духовного писателя Виктора 
Успенского. В одном из своих церковных поучений он пишет: «Без сомнения Имя Божие 
Свято Само в Себе: «Свято Имя Его», — говорит слово Божие (Лк. 1, 49), или лучше — Имя 
Божие есть сама Святость. Не только само в себе Свято Имя Божие; им даже и освящает
ся все то, на что мы призываем оное. От него приемлют освящение все таинства нашей 

1 Собрание церковных поучений для простого народа. Священник Стратилатов. 1890. Поучение 3-е. 
С. 102. 
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Православной Церкви и обряды; им утверждается верность наших клятв и обещаний: Имя 
Божие мы полагаем в основание каждого доброго дела»1. 

Мы видели, что г. Троицкий утверждает, будто слова катехизиса: «Имя Божие Свято само 
в себе» — следует понимать только в смысле субъективном, т. е. как святость не по естеству, 
но по значению для нас; однако из этих слов общепризнанного нашей Церковью выразите
ля ее истинного учения мы видим, что Церковь, наоборот, понимала Святыню Имени Божи-
его так, как понимаем ее мы, т. е. верила в объективную Святость Имени Божия по естеству, 
или, как выразился автор выше, верила, что Имя Божие есть «сама Святость». Также диаме
трально противоположно учение этого учителя нашей Церкви учению г. Троицкого о безси-
лии имени Божиего по естеству. Также противоположно имяборцам его учение о действен
ности Имени Божиего в таинствах, которые от него приемлют освящение. 

Насколько Церковь была еще не так давно совершенно единомысленна с нами, с особен
ной яркостью видно из краткой формулировки учения о Имени Божием в славянском слова
ре, принятом в наших духовных и светских школах и одобренном Церковной властью. В нем 
на стр. 49 против слова «Имя Божие» — сказано: «Имя Божие — слава Его; Имя Господне — 
Сам Бог; все совершенства Божественные — Господь сокрушаяй брани, Господь Имя Ему»2. 

ГЛАВА IX 
Имя Божие в понимании о. Иоанна Кронштадского — «Сам Бог»; 

Имя Божие — «Божественная Сила» 

«В Имени Иисус Христос душа и тело Его, соединенное с Его Бо
жеством». 
«Самое Имя Божие есть Сила». 

(Слова о. Иоанна) 

О. Иоанн вначале своего духовного подвига руководствовался святоотеческими настав
лениями и особенно почитал творения вышеприведенного Игнатия Брянчанинова, имел 
живое общение и с учениками его, научившимися от еп. Игнатия священной Иисусовой 
молитве, и подвизавшимися близ Кронштадта в Сергиевой пустыни, и поэтому он может по
читаться в этом отношении учеником еп. Игнатия. 

Переняв от «опытно познавших» искусство молитвы Именем Иисусовым в глубине сер
дечной, он усвоил и их понимание сего Имени, как Божественного действия, в коем присут
ствует Сам Бог и как Божественной силы, каковое понимание, как мы ясно видели, непре
рывною нитью переходя из поколения в поколение, дошло и до нас. Свои опытные познания 
и духовные впечатления, удостоверившие его в истинности этого понимания Имени Господ
ня, как Самого Бога, таинственно присутствующего во Имени Своем, он записывал в своем 
дневнике. Поверив опытно познавшим сию истину прежде него, и удостоверившись наконец, 

1 Изд. 3-е. Ч. 3. С. 172. 
2 Справочный Словарь церковно-славянского языка с примерами из Ветхого и Нового Заветов и из 
церковных песнопений. Пособие для школ. Сост. Тихомирова. М. 1891. 
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познать собственным опытом тайну Имени Иисусова, о. Иоанн в восторге воскликнул: «Имя 
Божие есть Сам Бог»1 — «Имя Господа есть Сам Господь — Дух везде сый и вся исполняли»2. 
Это понимание еще более раскрыто о. Иоанном в других его боговдохновенных мыслях, 
и воспринято с верою нами — «имябожцами», как именует нас ради сего самого г. Троицкий. 
Но не решаясь идти против авторитета всеми признанного благодатнейшего мужа и стол
па нашей Церкви, г. Троицкий пытается перетолковать ясно выраженные и не допускающие 
перетолкования мысли о сем о. Иоанна. С этой целью им написана и помещена в Церков
ных Ведомостях №№ 1 и 2, 1914 г. Статья под заглавием: «О. Иоанн Сергиев и имябожники». 
В ней путем целого ряда софизмов г. Троицкий силится доказать, будто выражения о. Иоан
на Кронштадского — «Сам Бог», «Сам Господь» следует понимать как образные, в коих слово 
«есть» употреблено вместо слова «заменяет» или «изображает», и поэтому о. Иоанн не толь
ко не может почитаться единомысленным с — «имябожцами», но будто совершенно едино-
мыслен с ним — г. Троицким, который видит как во внутренней, так и во внешней стороне 
Имен Божиих лишь простой символ, и это свое новое понимание называет общецерковным. 
В подтверждение этому он приводит несколько выдержек из сочинений о. Иоанна, и особен
но упирается на следующие два текста: «в слове — образ Пресвятой Троицы»3. — «По нашей 
телесности, Господь привязывает, так сказать, Свое присутствие и Себя Самого к веществен
ности, к какому-нибудь видимому знаку, привязывает Свое присутствие к храму, к иконам, 
к кресту, к крестному знамению, к Имени Своему, состоящему из членораздельных звуков, 
к святой воде, к освященным хлебам, к пшенице, вину, но придет время, когда все видимые 
знаки... для нас не будут нужны и мы будем истее причащаться в невечернем дни Царствия 
Его, а теперь — все чрез телесное и чрез образы и знамения»4. 

Проверив эти два единственных текста, приведенных г. Троицким в доказательство 
мнимого единомыслия с ним о. Иоанна, мы увидали, что в первом — явная подтасовка, 
а во-втором — вопиющий подлог. Что касается до первого текста, то именование слова че
ловеческого — «образом» Пресвятыя Троицы, не только ни на одно мгновение не подтвер
ждает понимания Троицкого, но наоборот. Спрашивается: в каком же смысле слово может 
быть — «образом» Св. Троицы? — Если всякое слово понимать как символ, то никакого 
подобия со Св. Троицей в нем нет и быть не может. Но о. Иоанн именно понимал слово че
ловеческое как проявление его тройственных душевных сил: т. е. воли, мысли и чувства. 
Таким образом, он ясно учил, что слово человеческое, по внутренней его стороне есть трой
ственное действие души человеческой, и не номинальность, но некая реальная сила, слова 
же Божий — Глаголы Его и Имена Его, тоже по внутренней их стороне суть Божие дейст
вие, в коих действует Отец, Сын и Св. Дух. Это его понимание проходит через все его сочи
нения, и, следовательно, пользование г. Троицким выражением «образ» дабы приравнять 
понимание о. Иоанном Кронштадским Имени Божия к символу — есть подтасовка. Чтобы 
не быть голословным приведем следующие слова, ясно показывающие нам, что о. Иоанн 

1 Моя жизнь во Христе. Вып. 5.1893. С. 309. 
2 Там же. <С. 238 — прим. сост.> Т. 2. Изд. 3. С. 58. 
3 «Церковные ведомости» № 1.1914. С. 21. 
4 Там же. 
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совершенно не в том смысле употребил слово «образ» как то толкует г. Троицкий, выво
дя из этого заключения, будто о. Иоанн одинаково с ними почитал Имена Божий лишь 
за бездейственные священные символы, но наоборот, в словесной деятельности человече
ской он видел образ тройственности энергии Божества, и за таковую почитал, и слова Бо
жий, и Имена Божий: «Научился ли ты предзреть Господа пред собою выну, — как Ум ве
здесущий, как Слово живое и действенное, как Дух животворящий? Св. Писание — вот 
область Ума, Слова и Духа, Бога-Троицы: в нем Он является ясно: «Глаголы яже Аз глаголах 
вам дух суть и живот суть»... В слове Божием мы видим лицем к лицу Бога и — себя, како
вы мы»1. — «Виновник слова есть Бог Слово... Помни, что как ипостасное Слово Божие — 
Сын Божий всегда соединен со Отцем и Духом Святым, так и в слове Св. Писания, или в мо
литве, или в писаниях богомудрых отцов — участвует по своему вездесущию Отец, как 
верховный Разум, творческое Его Слово и Совершитель Дух Святый»2. Эти тексты опровер
гают 1-е мнение г. Троицкого. 

Что касается до второго текста Троицкого (см. выше), то мы наталкиваемся в нем и на под
лог текста, ибо в извращенном виде приведенный г. Троицким текст на самом деле гласит 
следующее: «По нашей телесности Господь привязывает, так сказать, свое присутствие и Се
бя Самого к вещественности, к какому-нибудь видимому знамению». — Последнее слово у г. 
Троицкого заменено — «знаку», за ним стоит запятая и у г. Троицкого поставлены слова — 
«привязывает Свое присутствие к храму» и т. д. Таким образом, несколько предложений им 
намеренно выпущены, ибо у о. Иоанна стоит после слова «знамению» точка с запятой и даль
ше: «например, в таинстве причащения Он Сам весь вселяется в Тело и в Кровь; в покая
нии — действует через видимое лицо священника; в крещении — через воду, в миропома
зании — чрез миро; в священстве — чрез архиерея; в браке — чрез священника и венцы 
венчает Сам; в елеосвящении — чрез елей». — Весь этот текст выпущен. Дальше же опять 
идет так, как у о. Иоанна до слов: «но приидет время» — после которых стоит у г. Троицко
го запятая и слова: — «когда все видимые знаки», но у о. Иоанна стоят слова: «Когда Тело 
и Кровь Его, равно и все другие видимые знаки» и пр. Теперь спрашивается: умышленно или 
неумышленно сделано такое извращение? Явно, что умышленно, ибо Тело и Кровь не суть те 
знамения и символы, к которым хочет причислить Имя Божие г. Троицкий. Следовательно, 
речь о. Иоанна Кронштадского совсем нельзя так узко понимать, как это хочет г. Троицкий, 
и в приведенном тексте о. Иоанн и не думал утверждать, будто и по внутренней своей сторо
не Имена Божий суть такие же символы, как и по внешней, ибо имел ввиду символичность 
только звукового сочетания Имен Божиих, и явно говорил о символичности лишь — «члено
раздельных звуков». Но как же на самом деле понимает о. Иоанн Кронштадский внутреннюю 
сторону Имен Божиих? 

«Слово потому надо еще уважать крепко, что и во едином слове бывает вездесущий вся ис
полняющий, единый и нераздельный Господь... Имя Господа или Богоматери, или Свято
го да будет тебе вместо Самого Господа, Богоматери и Святого; близость слова твоего к тво
ему сердцу да будет залогом и показанием близости к сердцу Самого Господа, Пречистой 

1 Мысли христианина. С. 171. 
2 Там же. С. 170. 
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Девы, Ангелов или Святого». Как видите, здесь о. Иоанн, сказав сначала, что Господь весь 
бывает и во едином слове Своем, потому, очевидно, что всякое Его Слово есть Его энергия, 
нераздельная от Него Самого, дальше убеждает верить в Имена Божий и Святых, как в са
мих именуемых ими и говорит, — да будет тебе залогом Самого Бога и показанием близости 
Его к сердцу твоему — Его Имя в самом сердце твоем, так сказать, сущее. Залог, как мы зна
ем, есть некая реальная ценность, а не номинальная, и следовательно, не о том учит о. Ио
анн, чтобы взирать на Имена Господни и Святых, как на нечто напоминающее о именуемых, 
ибо такое напоминание совершенно чуждо по естеству именуемому, и будучи номинально
стью, близости к сердцу иметь не может. Но приближается только к уму. Но Отец Иоанн учит 
верить, что эти Имена, хотя по внешности своей кажутся только человеческими звуками, но 
таинственно носят в себе некий залог Божества, а именно, заключающуюся в них Его энер
гию, почему и требуют в себя веры, как в Самого Бога. Поэтому вслед за сим О. Иоанн пишет: 
«Имя Господа есть Сам Господь, Дух везде сый и вся исполняли', имя Богоматери есть Сама Бо
гоматерь, имя Ангела — Ангел, Святого — Святой». Сказав эту тайну и предвидя недоуме
ние читателя, каким образом может быть такое соестественное присутствие Бога и Святых 
во именах их, О. Иоанн говорит: «Как это? — не понимаешь? — Вот тебя положим зовут Иван 
Ильич; если тебя назовут этим именем — ведь признаешь себя самого в них и отзовешься на 
них? — значит, согласишься, что имя твое — ты сам с душею и телом? Так и Святые: призо
ви их имя, — ты призовешь их самих. Но у них, скажешь, нет тела. Что же из этого? — тело 
только вещественная оболочка души, дом ее, а сам человек, сущность человека, или внутрен
ний человек есть душа. Когда и тебя зовут по имени, не тело твое отзывается, но душа твоя 
посредством телесного органа. Итак, Имя Бога и Святого есть Сам Бог и Святой Его. Но как 
Бог есть Дух препростый и вездесущий, а Святые все в Боге почивают, то сообщение молит
вою веры со всеми Святыми есть самое удобное дело, — легче сообщения с людьми, с нами 
живущими»1. Из всего этого текста г. Троицкий привел только начальные слова, истолковав 
слово — «вместо» — в смысле напоминания о Боге, и замолчав остальное, совершил подлог 
в смысле текста. И на самом деле, если бы О. Иоанн понимал Имена Божий и Святых только 
как символические их напоминания, то возможно ли было бы такое объяснение им смысла, 
в каком он понимает слова свои — «Сам Бог» — «сам Святой»? Вся эта речь была бы и излиш
ней, и непонятной, и безсмысленной, ибо вместо того, чтобы пускаться в эти объяснения, на
до было бы только сказать, что он понимает слово «сам» в том смысле, что для него Имя Бо
га так живо напоминает Самого Бога, что субъективно для него оно есть, как бы Сам Бог, им 
именуемый. Но построение всей речи о. Иоанна совершенно не таково, но наоборот, он учит 
верить в реальное присутствие именуемого во имени своем. Это объяснение О. Иоанном сво
ей веры в реальное присутствие именуемого Бога или Святых во именах их, настолько про
тивоположно пониманию Г.Троицкого, что тот, приведя только начало текста, а именно ту 
часть, которая отчасти допускает перетолкование при искусном извращении его истинного 
смысла, и выпустив неудобные для себя слова, совершенно замолчал приведенное вслед за 
сим толкование самим О. Иоанном своих слов, но подложил вместо него свое подложное тол
кование! Прием изворотливый, но... Итак, что же хочет сказать О. Иоанн? — Говоря, что мы 

1 Моя жизнь во Христе. Ч. 2. С. 7-8. 
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отзываемся на наше имя, когда его кто-либо призывает и признаем его за свое, О. Иоанн ука
зывает, что мы энергией своей души как бы встречаем наше собственное имя, признавая его 
принадлежащим себе, и духом нашим присваиваем его себе. Следовательно, дух наш, при
своив себе свое имя, распространяется и на него. Также и со Святыми, и с Господом. Дух Свя
тых, слыша свое имя, ибо они суть духи и в Бозе пребывают, распространяется на это свое 
имя энергией сознания своего. Мы же телесны, заключены в телесную оболочку, и потому, 
когда нас зовут по имени, то наш дух, хотя и распространяется на наше имя, но существо на
ше отстоит от него пространственно. Но Бог есть Дух везде сый и вся исполняли, Дух препро-
стый, и Святые суть духи, поэтому если наш телесный человек не может взойти, так сказать, 
во имя свое, которое он присваивает себе духом сознания своего, ибо телом своим отстоит 
от призывающего имя его, то для духовного существа это естественно, а тем более для везде
сущего Бога никак невозможно отстоять существом Своим, хотя бы за линию пространства 
от Имени Своего, которое энергия Его признала Своим и где пребывает энергия Его. Также 
и Святые, и Богоматерь, будучи духами, духовно присутствуют в тех именах, кои они слы
шат и признают за свои. Ведь поэтому-то и молитвенное сообщение со Святыми так реаль
но и легко, ибо призови только имя Святого, а он уже сам здесь, и дух его в самом его имени, 
и встречает твою мысль сердечную, которою ты мысленно воззрел на Святого в самом сердце 
твоем. Также бывает, когда призываем Бога. 

Сделав такое объяснение мистического присутствия именуемых во именах их, О. Иоанн, 
как мы видели, снова подтверждает свою основную мысль: «Итак, Имя Бога и Святого Его 
есть Сам Бог и Святой Его». — Такое пояснение и такое двукратное категорическое утвер
ждение, что Имя Божие — есть Сам Бог, отнюдь не допускает перетолкования непреложного 
понимания О. Иоанном Имени Божиего как Самого Бога в том смысле, как то старается сде
лать г. Троицкий на пространстве своего сочинения, умолчав о толковании О. Иоанном сво
его собственного понимания. 

О том, что О. Иоанн понимал слова Божий и Имена Божий по внутренней их стороне, 
в смысле энергии Божией, видно еще и из следующих его слов: «Христос чрез усердную 
молитву вселяется в верующих ... и живет в них: или не знаете о себе, яко Иисус Христос 
в вас ecmby разве точию ним неискусни есте (2 Кор. 13, 5). Не весте лиУ яко телеса ваша 
храм живущего в вас Святого Духа (1 Кор. 6, 19)... Бог есть Дух, простое существо, а дух 
чем проявляет себя? — мыслию, словом и делом». — Остановимся на этих словах О. Ио
анна. Что же хочет ими сказать О. Иоанн? — то, что Бог есть Дух деятельный и что дея
тельность этого духовного существа, тройственная: мысль, слово и дело; понимай: пер-
воизволение Отца, Глагол Сына и сила Духа Святого. Итак, Бог существо духовное, 
недоведомое и непостижимое проявляет себя в этом, т. е. в тройственной и нераздель
ной энергии Своей. Дальше О. Иоанн говорит: «Поэтому Бог, как простое существо, не со
стоит из ряда или из множества мыслей, или из множества слов и творений, но Он весь 
в одной простой мысли — Бог — Троица, или в одном простом слове — Троица, или в трех 
Лицах, соединенных воедино»1. — Остановимся опять на этих словах. Не ясно ли, гово
рит О. Иоанн, что Бог находится в одной простой мысли о Нем? Почему? — потому, как 

1 Мысли христианина. С. 130. 
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сказано выше, Что Он — Сам проявил Себя в этой мысли, иначе говоря: потому, что эта 
мысль есть Его Откровение, Его деятельность, Его — «слово», в коем и Его «мысль» 
и Его — «дело» — или сила. Дальше О. Иоанн говорит: «Но Он весь и во всем сущем, все 
проходит, все наполняет Собою». — Эти слова вырывает Троицкий и говорит, что если 
Бог Сам во всем сущем, то, следовательно, образ пребывания Его как в Имени Его, так 
и во всем прочем творении по мнению О. Иоанна будто одинаков, и поэтому понимать 
выражение О. Иоанна Кронштадского — «Имя Божие есть — Сам Бог» — в прямом смы
сле якобы нельзя, ибо тогда следовало бы допустить, что О. Иоанн и всю тварь именует — 
Самим Богом. — Этот софизм был бы, может быть, и более убедительным, если бы не бы
ло, во-первых, совершенно противоположного объяснения О. Иоанном своего истинного 
понимания, а во-вторых, если бы не было очень острого богословского спора по этому 
предмету между затворником еп. Феофаном и О. Иоанном. Первому по богатству рассуд
ка и эрудиции не дана была та простота веры и то богатство Божественной любви, кото
рая открыла Божественную тайну Имени Господня О. Иоанну и аскетам, бывшим прежде 
него. Еп. Феофан соблазнился приведенными нами выше выражениями еп. Игнатия 
Брянчанинова и О. Иоанна и восстал против такого наименования Имени Божия — Са
мим Богом, и даже, как мы слыхали, написал против этого целое сочинение, но потом 
смолк, ощутив, вероятно, в этом непостижимую Божественную тайну, не допускающую 
грубого исследования ее дерзким разумом, и свое сочинение не издал. Поэтому один этот 
спор между О. Иоанном и еп. Феофаном из-за понимания О. Иоанном Имени Божия Са
мим Богом, и отрицания сего Феофаном, делают безплодными старания навязать О. Ио
анну мнение, заведомо противное его истинному образу мыслей. Но и без того софизм г. 
Троицкого не доказателен, ибо О. Иоанн в этом же самом тексте ясно показывает разли
чие пребывания Бога в твари с пребыванием Его в Имени Своем, ибо говорит: «Напри
мер, вы читаете молитву, и Он весь в каждом слове, как святой огнь проникает каждое 
слово: каждый сам это может испытать, если будет молиться искренне, усердно». — Итак, 
течение мысли О. Иоанна ясно: сначала он говорит, что Бог есть дух, проявляющий себя 
мыслию, словом и делом, и что этим духом Своим, т. е. энергией Своей Он приобщается 
верующим — «Христос вселяется и живет», и вселение Свое в человека делает ощути
тельным для совершеннейших, давая энергию Свою ощущать человеку, а не неприобщи-
мую сущность Своего Божества. Затем О. Иоанн отклоняется от предмета, разбираемого 
им, и говорит, что Бог пребывает и во всей твари. Однако из этих слов отнюдь нельзя за
ключить, будто О. Иоанн утверждает, что и в тварь Христос одинаково вселяется и жи
вет, как и в человеке, ибо всем известно, что Бог в твари властвует энергией Своей, все 
проходит, все содержит, обо всем промышляет, всему дает жизнь, но одного только чело
века, сотворенного по образу и подобию Божиему, обоготворяет приобщением Своего 
Божества — в сознательном Богопознании. Итак, следовательно, не одинаково пребыва
ние Бога во всей твари и вселение Христа в человеке. Но может быть пребывание Бога во 
Имени Его по мнению О. Иоанна одинаково с пребыванием Его во всей твари? — Отнюдь, 
ибо О. Иоанн дальше ясно говорит, каким образом Христос вселяется в человека, — чрез 
усердную молитву, — и тут же дает объяснение, каким образом молитвенные глаголы мо
гут вселять Христа в человека. Бог есть деятельный Дух, Которого энергия тройственна: 
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мысль Его, слово Его и дело Его, и эти три энергии Лиц нераздельны между собою и неот
делимы от существа Его. Поэтому в каждом слове молитвы — Он весь; почему? — да по
тому что молитвенный глагол есть Его дарование, Его энергия, есть Его собственное, так 
сказать, слово, влагаемое Духом Святым в сердечные уста молящегося, и поэтому — «Он 
весь в каждом слове как Огонь проникает каждое слово молитвы. Но в особенности Он 
весь в принадлежащих Ему Именах, — усердный молитвенник может это опытно ощу
тить, — и, следовательно, вот почему, воспринимая молитвенным образом Его Имена, 
человек переводит, как О. Иоанн выражается в другом месте, Бога из Имени Его, и из гла
голов молитвенных в свое сердце. Эту мысль О. Иоанн вторично подтверждает в этом же 
самом тексте следующими словами: «Но Он особенно весь в принадлежащих Ему име
нах: Отец, Сын и Святой Дух, или Троица, или Господи Саваоф, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий и т. д.»1. — Итак, как видите, О. Иоанн не только не говорит того, что припи
сывает ему г. Троицкий, будто Бог одинаково пребывает как в твари, так и в Именах Сво
их, но наоборот, утверждает, что Бог во Именах Своих и в словах Своих общается с чело
веком, и эту мысль повторяет в других местах своего дневника и, следовательно, 
понимает слова Божий и Имена Божий как живую и действенную энергию Божию. Это 
видно также, например, и из следующих его слов: «Когда же при чтении молитвы будешь 
искать умом и сердцем Господа, не ищи Его далеко, Он тут в самых словах молитвы, 
только внимай сокрушенным и смиренным сердцем: и Господь перейдет из них и в твое 
сердце. В словах молитвы дышит дух Божий. Надобно только научиться — искусству пе
реводить его из них в свою душу»2. Обратите внимание на выражения — «перейдет», 
«только внимай словам молитвы», в коей «дышит дух Божий». Может ли оставаться ка
кое-нибудь сомнение в том, что О. Иоанн понимал эту внутреннюю сущность Имен Бо-
жиих и молитвенных глаголов как живую и действенную энергию Божества? Не ясно ли 
говорит он в предыдущем тексте: «Он весь в каждом слове, как святой огонь проникает 
каждое слово». Огнем Своей энергии Бог проникает слова Свои и Имена Свои, ибо они 
суть Его мысль, Его энергия (по внутренней стороне своей), и эта Божественная сущ
ность Имен Божиих и молитвенных слов — ощутима по словам О. Иоанна для опытного 
молитвенника. Но в этой ощутимой энергии пребывает и Он Сам, весь, всем простым, 
неощутимым, непостижимым и неприобщимым существом Своим, вездесущим и вся 
исполняющим, и ничем неограничиваемым, и не заключимым, и неделимым. Эту Боже
ственную сущность Имен Божиих и молитвы познал О. Иоанн опытно, так же как прежде 
него опытно познал ее Св. Симеон Новый Богослов, назвавший Имена Божий Светом 
светодейственным и Богом Истинным, так же как познал то опытно и Св. Григорий Сина-
ит, который сказал: «Молитва есть Бог, действуяй вся во всех, за еже едину быти Отца 
и Сына и Святаго Духа Действу». Эту же мысль повторяет О. Иоанн в следующих словах: 
«Слово еще потому надо уважать крепко, что и во едином слове бывает вездесущий и вся 
исполняющий единый и нераздельный Господь. Поэтому и говорится: «не приемли Име-
не Господа Бога Твоего всуе», потому что в одном Имени Сам Сый 

1 Там же. 
2 Богопознание и Самопознание, приобретаемые из опыта. СПб. 1900. С. 115. 



132 Иеросхимонах Антоний Булатович. Оправдание веры... 

Господь, простое существо, Единица приснопоклоняемая»1— «В каждом слове — Бог 
Слово простое существо. Как же осторожно надобно выговаривать слова, с каким смире
нием, осмотрительностью, чтобы не прогневать Бога Слова со Отцем и Духом».2. — Здесь 
О. Иоанн еще определеннее высказывает, что в молитвенных словах внутреннюю сущ
ность их составляет энергия Божия, и определяет, какая именно эта энергия: эта энергия 
Бога Слова, в которой сопребывают и энергии Отца и Святого Духа. 

«Когда ты про себя в сердце говоришь или произносишь Имя Божие, Господа или Пресвя
той Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом Имени ты имеешь 
все существо Господа: в нем Его благость безконечная, премудрость безпредельная, свет не
приступный, всемогущество, неизменяемость. Со страхом Божиим, с верою и любовию при
касайся мыслями и сердцем к этому всезиждущему, всесодержащему, всеуправляющему Име
ни. Вот почему строго запрещает заповедь Божия употреблять Имя Божие всуе, потому, т.е, 
что Имя Его есть Он Сам — единый Бог в трех Лицах, простое Существо, в едином слове изо
бражающееся и заключающееся, и в тоже время не заключаемое, т. е. не ограничиваемое им 
и ничем сущим»3. 

Как видим, здесь О. Иоанн совершенно категорически говорит, в каком он смысле понима
ет, что Имя Божие — Сам Бог. Он ясно говорит, что в Имени Божием заключается энергия 
Его: благость, премудрость, свет, всемогущество, а с ней и все существо Господа, неотдели
мое от энергии Его. Вспомним слова Св. Тихона Задонского: 

«Великое Имя Божие заключает в себе Божественные Его свойства, никакой твари не со
общаемые, но Ему единому собственные, как то: единосущие, присносущие, всемогуще
ство, благость, премудрость, вездесущие, всеведение, правду, святость, истину, духовное 
существо и пр. Сии собственные свойства открывает нам Дух Святой в слове Своем»4. 

Итак, как видите, то же самое повторяет о. Иоанн, что Имени Божиему присущи та
инственно эти Божественные свойства, ибо оно по внутренней своей стороне есть Бо
жие Откровение, Божия энергия, с коей нераздельно пребывает и все существо Госпо
да, и поэтому требует, чтобы относились к Имени Божиему как к реальной Святыне, а не 
как к номинальной: — «Со страхом Божиим» — как к Самому Богу, «с верою и любовию 
прикасайся мыслями и сердцем» — к этой реальной Святыне. Обратите внимание на сло
во — «прикасайся», которое опять-таки доказывает полную противоположность пони
мания о. Иоанна с пониманием г. Троицкого. Если бы в Имени Божием О. Иоанн видел 
только идейный символ, то уместно ли было бы такое выражение — «прикасайся»? Ведь, 
по мнению г. Троицкого, Имя Божие не есть еще истина о Боге, а только напоминающая 
о Боге идея, поэтому такое прикосновение одной мыслью к этой идее может ли дать ощу
щение Божества, будучи номинальностью? И каким образом даже одно прикосновение 
к этой идее должно быть страшным? Не уместнее ли было бы сказать: зри на это мыслен
ное напоминание и возводи мысль твою к напоминаемым совершенствам, которые ни 

1 Моя жизнь во Христе. 1893. Ч. 1. С. 2. 
2 Изд. 2-е. Т. 5. Ч. 2. С. 144. 
3 Мысли христианина. 1903. С. 46 
4 Т. 3.1875. Изд. 3. Гл. 2. С. 65. 
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в каком слове человеческом истинно отобразиться не могут, но могут быть восприняты 
в безымянной, чистой, невыразимой мысли, и в недоведомом ощущении существа Бо
жия. — Вот как следовало бы сказать О. Иоанну Кронштадскому, если бы он был едино-
мысленным с г. Троицким. Но он говорит не только — соприкасайся сему Имени как ре
альной Святыни, но и верь, что оно есть и сила Божия, ибо называет его: «всезиждущим», 
«всесодержащим», «всеуправляющим», и дальше еще сильнее подтверждает Божествен
ное достоинство и сущую Святыню Имени Божия, говоря, что вот поэтому-то именно 
и запрещает заповедь употреблять Имя Господне всуе, потому что Имя Его есть Он Сам, 
простое Существо, Которое в одном слове Божественного Откровения может не только — 
«изображаться», но и «заключаться». 

«Великие Имена: Пресвятая Троица, или Отец, Сын и Святой Дух, призванные с живой 
и сердечной верою и благоговением, и воображенные в душе, суть Сам Бог, и низводят в на
шу душу Самого Бога в трех Лицах»1 — В Имени Иисус Христос, — весь Христос — Душа 
и Тело Его, соединенные с Его Божеством»2 — Какое категорическое и не допускающее пере
толкования утверждение, что дух Христов, энергия Его, неотделимая от существа Его, таин
ственно присутствует во Имени Господнем! 

«С сердечным ли благоговением и любовию ты произносишь всегда Имя, еже паче всякого 
имени, пресвятое, пресладкое, превеличайшее, чудное, страшное, пред коим благоговеют не-
исчетные Ангельские Воинства Святые, сильные крепостию»!3 

«Господь при безконечности Своей есть такое простое Существо, что Он весь бывает в од
ном Имени Троица, или в одном Имени Господь, или в Имени Иисус Христос»4. В этом тек
сте г. Троицкий, игнорируя все остальное, что столь непреложно выражает образ понимания 
О. Иоанном Имени Господня, хочет видеть подтверждение своему мнению, будто О. Иоанн 
чужд понимания Имени Господня как реальной Святыни, но понимает его лишь как символ, 
ибо говорит, что Бог только «бывает», а, следовательно, «не есть». Этот софизм мог бы быть 
убедительным, если бы не было столь много других, как мы видели непреложнейших свиде
тельств противного. 

«Отче, Сыне, Душе Святый, помилуй мя, а сам смотрю на Имя Отца и Сына и Святаго Духа 
как на самое существо Пресвятыя Троицы, везде существенно присутствующей, даже в сло
ве едином, смотришь: тотчас и легко сделается, и убежит враг от вседержавного приснопокло-
няемого Имени, как дым исчезнет»5. 

«Дивна сила Имени Господня и Креста Животворящего! Страсть ли какая есть в сердце, тя
желое ли, непонятное томление, — сделай из пальцев правой руки спасительное Имя Госпо
да Иисуса, ударяя им по чреву, и страсть или томление сейчас пройдет»6. По определению г. 
Троицкого эти слова должны быть отнесены к области магии. 

1 Мысли христианина. С. 46-47. 
2 Моя жизнь во Христе. 1893. СПб. Вып. 5. С. 30. 
3 Живое слово духовной мудрости. 1911. 
4 Т. 5. Ч. 2. С. 422. 
5 Там же. С. 128. 
6 Богопознание и Самопознание, приобретаемые из опыта. 1894. 
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«Когда запрещаешь диаволу Именем Господа нашего Иисуса Христа, то это самое Имя, слад
чайшее для нас и грозное для бесов, само творит сипы, как меч обоюдоострый»1. — Я думаю, 
что одних этих слов достаточно, чтобы разрушить все софизмы г. Троицкого и убедить в со
вершенной единомысленности О. Иоанна с нами, видящими во Имени Господнем Божест
венное действие и Божественную силу. Вспомним, что писал г. Троицкий в №№47, 48, и 49 
«Церковных Ведомостей» и как он нас клеймил за повторение этого выражения, что Имя Го
сподне есть сила, что оно само творит силы, а не есть сила посредствующая или посредст
во. Вспомним, что за это самое он приравнил нас к раввинам, которые якобы так же точно 
учат о Мемре. Итак, пусть же Г. Троицкий и О. Иоанна причислит ныне к раввинам. И если 
он этого сделать не дерзнет, то пусть сам смирится пред Божественною силою Имени Господ
ня и замолкнет пред непостижимой тайной Православия. Но продолжим речь О. Иоанна — 
«Равно если просишь чего у Отца Небесного, или совершаешь что-либо о Имени Господа на
шего Иисуса Христа, то Отец Небесный о Имени Своего возлюбленного Сына все подает тебе 
в Духе Святом, если ты творишь заповеди Его, а в таинствах и вовсе не взирая на твое недос
тоинство. Где употребляется с верою Имя Божие, там оно созидает сипы: ибо самое Имя Бо-
жие есть сипа»2. 

Здесь О. Иоанн открывает нам тайну тройственного действия Святой Троицы о Имени 
Христовом. Итак, Имя Иисусово — есть Божественная сипа и созидает сипы, как то ясно 
говорит О. Иоанн. Однако не оно одно действует. Не одна та сила, которая заключена в гла
голе Ипостасного Слова и в Имени действует самостоятельно, единосильно, ибо Св. Троица 
есть единое существо, и в каждом Ее действии участвуют все Лица. Поэтому в каждом Бо
жественном действии действуют — и глагол Сына, и первоизволение Отца, и сила Духа Свя
того. Итак, все дары Божий подаются нам непосредственно Духом Святым, но они не суть 
Его дары единоличные, а в Его энергии подается и действие Отца, и действие Сына. Но Имя 
Господне и есть глагол Сына, поэтому-то и говорит О. Иоанн, что — оно созидает сипы и са
мо есть сипа, но не в смысле единоличного действия, а в смысле силы, содействующей си
ле Духа Святого. Как при жизни Господа Иисуса Христа чудеса творил непосредственно Дух 
Святой в Глаголах Сына и по первоизволению Отца, так и ныне Имя Господне, будучи Гла
голом Ипостасного Слова, и нося в себе Ипостасное Слово с Отцом и Святым Духом, содей
ствует силе Духа Святого там, где бывает употребляемо угодно Богу. Таково действие Имени 
Господня и в таинствах. Теперь понятно, почему Писание употребляет двоякое выражение 
«Именем» и «о Имени». Это самое выражает Господь словами: «просите и Аз умолю Отца», — 
«просите и Аз сотворю». И там и тут действие будет тождественно, ибо ни Сын не испол
нит прошения без соизволения Отца, ни Отец не подаст что-либо иначе, как Сыном и в Духе 
Святом. Поэтому и о Имени сказано: «Именем Моим бесы ижденут», а также сказано: «кре-
стяще во Имя Отца и Сына и Святаго Духа». В том и другом случае Имя Святой Троицы и Го
спода Иисуса Христа есть действующая сила, ибо в них заключается энергия Ипостасного 
Слова, и в них действует Дух Святой. Эту же самую мысль О. Иоанн выражает и в следую
щем тексте: «Бог Отец в разуме и в сердце нашем действующий через Слово Свое Ипостасное 

1 Т. 5. Изд. 1894. Ч. 2. С. 277. 
2 Там же. 
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(в слове нашем выражающееся Духом Святым, в Ипостасном Слове почивающим) и из уст 
наших, во мгновение совершает однажды навсегда от сотворения Mipa предопределенные 
чудесные дела нашего во Христе возрождения, освящения, укрепления, духовного пита
ния и врачевания, хотя приготовленные обряды к этим действиям бывают и очень продол
жительные, ибо Бог есть простое всемогущее существо. Например, претворение хлеба и ви
на в Тело и Кровь Христову совершается тотчас по произнесении слов: «Сотвори убо Хлеб 
сей, честное Тело Христа Твоего, а еже в Чаше сей — Честную Кровь Христа Твоего, прело
жив Духом Твоим Святым». После этих последних слов и благословения крестообразно ру
кою во мгновение хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христову, но не прежде, ибо Бо
жественное всемогущество ожидает содействующего ему слова священника — «Богу бо есть 
споспешник» (1 Кор. 3,9). Крестное при этом благословение Именем Господним означает то, 
что тайна совершается Духом Святым, о Имени Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, ради 
Его ходатайства, благоволением Бога Отца»1. — В этом тексте, который тоже цитирует Тро
ицкий, он, во-первых, сделал некоторый подлог, ибо выпустил из начала его неудобные для 
себя слова, даже не обозначив этот выпуск многоточием: после слова «Бог Отец» Троицкий 
ставит запятую говорит дальше — «чрез наше слово веры». Таким образом, им выпущено 
существеннейшее учение о том, что Бог отец действует в сердце нашем — «чрез Слово Ипо-
стасное, и в слове нашем выражающееся, Духом Святым, в Ипостасном Слове почивающим». 
Выпустив же эту, существеннейшую часть текста, показывающую нам тайну, каким обра
зом чрез слово, исходящее из уст наших, совершает таинства, Троицкий из остальной части 
текста выводит следующее заключение: «Выражение — «о Имени» Иисуса Христа, конечно, 
вовсе не равносильно — «Именем», и сам о. Иоанн поясняет эти слова: «ради его ходатайст
ва». Не Имя Божие, а Сам Бог творит освящение в таинствах». — О том, что — «Сам Бог» ос
вящает таинства, мы, конечно, не сомневаемся, но та сила Его, которою Он освящает, есть 
Его Имя, что отрицает Г. Троицкий, почитая его в таинствах лишь за символическое, чу
ждое Богу посредство. Но на самом деле, оно не есть «посредство», а сила Христова, в коей 
пребывает и сила Отца, и которая в Духе Святом деет освящение таинств. Вот почему рав
носильно сказать: о Имени Иисуса Христа освящает таинства Отец Духом Святым, или ска
зать — Именем Иисуса Христа освящается таинство, ибо в нем действует Отец с Духом Свя
тым. Так и Св. Златоуст сказал: «Именем Его мы освящаемся в таинствах»2. — Эту самую 
истину и здесь выражает О. Иоанн Кронштадский, говоря, что — «благоволением Бога От
ца», «о Имени Иисуса Христа», «Духом Святым». 

О том, что Имя Иисусово, знаменуемое над дарами не есть символическое посредство, 
но действующая сила, О. Иоанн ясно говорит, ибо называет его «содействующим словом» 

1 Моя жизнь во Христе. Т. 2. С. 58. 
2 Между прочим, арх. Никон (Афонский), отрицатель Божественного достоинства и Божественной си
лы Имени Господня, еще недавно сам писал следующее: «Имя Божие всегда Свято; им совершаются на
ши спасительные таинства; им запечатлеваем верность наших клятв и обещаний; им поражаем вра
гов видимых и невидимых. Имя Божие есть то же, что непостижимое существо Божие, открывающее 
Себя людям» (Троицкие Листки Т. 5.1896. Изд. Св. Троицк. Лавры. С. 37) Можно только дивиться тому, 
что то, которое так ясно и понятно было для него раньше, сделалось вдруг столь непонятным, что он за 
это самое причисляет нас, повторяющих эти его слова — к еретикам). 
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священника. Вдумайтесь в богословскую глубину всего того, что сказано в этом и в пре
дыдущем текстах, и убедитесь, как плохо понял и как извратил г. Троицкий мысли о. Ио
анна. На всем протяжении своих духовных опытов, записанных в его дневнике, О. Иоанн 
безпрестанно свидетельствует о действенности священнического и священнодействен
ного слова и Имени Божия и чужд понимания его как символического лишь посредст
ва, которое не имея силы, якобы способно только привлекать силу Божию, ибо глубо
ко был убежден, что с этим именно словом, исходившим из его священнических уст, и с 
этим именно Именем, Которое он произносил, и бывала самая сила Божия. Она и де-
ет силы, а если же не деет иногда, то всегда готова деять, не деет же не по своему безси-
лию, а вследствие неугодности Богу маловерия произносящего или других каких грехов 
и причин. Мы видели, что О. Иоанн убеждает верить в то, что в молитвенных словах — 
глагол Ипостасного Слова, а по нераздельности Ипостасей и нераздельности энергий Св. 
Троицы и по неотделимости энергии от существа, — в этом молитвенном слове и во Име
ни Божием, и излияние любви Отчей, и сила Духа Святого, или готовность излить лю
бовь и сотворить силу, как только молящийся сделается мало-мальски достойным сего. 
С энергией же Своей, которую Бог проявляет во Имени Своем, или готов проявить — 
и Сам Бог, всем существом Своим — Отец, Сын и Святой дух — неощутимо, недомысли-
мо, неприобщимо и неотделимо. 

Открываемую О. Иоанном тайну освящения Св. Даров: «Благоволением Отца», «Именем 
Иисуса Христа» и «Силою Духа Святаго», подтверждает и Св. Василий в молитве перед освя
щением Даров: 

«Тебе молимся (обращается ко Отцу), и Тебе призываем Святе Святых (т. е. Святой Роди
тель Святаго Сына и Святой Изводитель Святаго Духа) — Благоволением Твоея благости, 
прийти Духу Твоему Святому на ны и на предлежащия дары сия, и благословити я, и освя
тите и показати». — Благоволение благости Отца предполагает энергию любви и желания 
Отца; благословение — предполагает действие зиждительного и всесодержащего — «Гла
гола» Слова в — «содействующем слове» священника и во Имени, исповедуемом и призы
ваемом священником и образуемом им в перстосложении, сопровождающем крестное зна
мение; освящение — предполагает содействующую силу Духа Святого, Которым подается 
всякая Тройственная Святыня. Также и в данном случае просим, дабы Бог, освятив Духом 
Святым Предложение, вместе с освящением даров, подал бы нам и тройственный Свой дар 
благодати, и прозрение, дабы мы могли узреть в Духе Святом содеявшуюся тайну. 

Таковы непреложные свидетельства истинного понимания О. Иоанном Кронштадским 
Имени Господня как Божественного действия (по внутренней его стороне) и Божественной 
силы, в коих неотделимо пребывает Сам Бог, и в этом смысле, как он, так и мы, недостойные 
духовные его чада, называем Имя Божие — Самим Богом, Имя Господа Иисуса Христа — Са
мим Иисусом Христом, и будем стараться иметь всегда пред Именем Господним такой страх, 
как пред Самим Богом, такую любовь, как к Самому Богу, такую веру и надежду как в Само
го Бога. 

Мы достаточно показали, как превратно толкует г. Троицкий слова О. Иоанна, поэтому 
не будем дальше утомлять читателя и себя и слово за слово возражать на все прочие извра
щения г. Троицким учения О. Иоанна Кронштадского, — «довлеет дневи злоба его». 
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Свои статьи, нещадно переполненные поносными по адресу нашему словами, г. Троицкий 
завершает следующей речью: 

«Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что упорные имябожники и впредь будут 
ссылаться только на образные выражения, встречающиеся у О. Иоанна, и не обращать вни
мания на другие точные (мы видели, что г. Троицкий именно «точные» объяснения О. Ио
анном своего понимания намеренно замолчал. — и. А) — выясняющие первые». Таковым 
мы напомним, во-первых, характеристику приемов древних противников христианства 
у Св. Мученика Иустина: «Вы подобны мухам, — пишет Св. Отец, — собираетесь и слета
етесь к ранам. Если бы кто-нибудь прекрасно говорил о тысяче вещей, а сказал бы какую-
нибудь малость, которая бы... была непонятна для вас или неточна, тогда вы, оставляя 
без внимания многое, превосходно сказанное, схватываете незначительное словечко». — 
Красноречивые камушки, скажем мы, но в чей огород? Пусть этому будет судьей безпри-
страстный читатель. Мы видели, что г. Троицкий, найдя у Св. Григория Нисского малень
кую полемическую язвочку, где Святой в пылу спора высказал мнение о тварности Имен, 
имея ввиду внешнюю звуковую сторону Имен Божиих и утверждая измышленность людь
ми не великих Богооткровенных Имен его, но только богословских терминов — «Рожден
ный» и «Нерожденный», которые он называет «измышленными» людьми, для «усвоения 
понятия о Сущем»1, и высказал также мнение о номинальности слов и имен вообще2 — все 
эти тексты приведены в листке имяборцев3, что может быть справедливым только отча
сти и не находит подтверждения у других святых; и так, найдя эту язвочку, г. Троицкий 
уселся на нее и растравил ее в громадную язву и гноем от этой язвы хочет отравить всю 
Церковь и заставить ее верить, будто все Имена Божий тварны и по внутренней мыслен
ной стороне и измышлены самими людьми, будто они Святы только для нас, а не по есте
ству и номинальны, а не реальны, и будто поэтому они суть такие же бездейственные свя
щенные символы, как святые иконы и пр. Возведя на этой язве свою новоизмышленную 
теорию, он приписал это учение Святому Григорию Нисскому и вложил в уста этого стол
па Православия те, в корне неправильные мысли, которые высказал Макс Мюллер. Не на
ходя ни у одного из Святых Отцов подтверждения своим мнениям, но, наоборот, повсюду 
встречая категорические опровержения их, он или замолчал их, или перетолковал; наши 
же слова совершенно извратил и представил в самом уродливом виде и освещении, несмо
тря на то, что в наших сочинениях весьма ясно высказан истинный смысл нашего понима
ния. Много имел бы я возможность сделать по этому поводу еще других укоров г. Троиц
кому за неправдивое его отношение к такому первостепеннейшему богословскому вопросу, 
но — «положу хранение устом моим» и вспомню глагол Божий: «с ненавидящими мира бех 
мирен». 

Обращу в заключение внимание читателя на весьма характерный эпиграф, поставлен
ный г. Троицким во главу его статьи — «О. Иоанн Сергиев и Имябожники»: — «Царство Бо-
жие не в слове, но в силе». Характерно оно по тому смыслу, который придает сим словам г. 

1 См. его опровержения Евномия. Ч. 6. С. 331, 324. 
2 См. там же. С. 373, 323,495, 325, 315, 323, 329. 
3 См. Святое Православие и Именобожническая ересь. С. 148. 
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Троицкий. Мы знаем, что ап. Павел употребил его в том смысле, что Богоугождение не состо
ит в исполнении буквы, но духа Закона. Но г. Троицкий дает этим словам совсем другое на
правление, а именно следующее. 

В то время как мы говорим, что Имя Божие будучи Глаголом Божиим, есть действенная 
Божественная сила, содействующая силе Духа святого, он отрицает содействие слова, в ко
ем Глагол Ипостасного Слова, силе Духа Святого, но признает действенность, как в таинст
вах, так и в чудесах совершенных Именем Господним, так и во всяких священнодействиях, 
лишь благодати Духа Святого. Мы достаточно показали, сколь это противоположно учению 
Церкви. Мы видим в этом подобие арианству. Арий, признавая Божество Отца и Святого Ду
ха, отметал Божество Слова Ипостасного. Афонские же имяборцы и апологет их г. Троицкий 
не отрицают Божества энергий Отца и Св. Духа, но отрицают Божество Глагола Слова в сло
вах Его и в Имени Его и во Именах Божиих. 

Но еще ближе это учение к ереси Варлаама, который, во-первых, восстал против Иисусо
вой молитвы, осмеял делателей ее и их делание, отверг Божественную действенность призы
ваний Имени Иисусова, а затем и Божество Божественных энергий. 



Заключение 
Наше понимание Божества и Божественной силы 

Имени Господня 

«Живу Аз и присно живет Имя Мое» (Числ. 14,21). 
«Глаголы, яже Аз глаголах вам, Дух суть и Живот суть» (Ин. 6,63). 
«Истина есть Бог»1. 
«Слово Божие (понимай: евангельские глаголы) — есть Бог»2. 
«Молитва есть Бог»3. 
«Имя Божие есть власть Божия»4. 
«Имя Иисуса — Бог»5. 
«Имя Иисусово — Свет... Ово во есть Бог и Владыка»6. 
Имена Божий и слова Божий, как Истина Божественная суть 
«Свет» светодейственный и «Бог Истинный», — «Бог безсмер-
тный, неизменный, непреодолимый и живый»7. 
«Имя Божие есть Сам Бог»8. 

Вот какими словами Св. Иоанн Златоуст в слове на вход Господень в Иерусалим выясня
ет значение Имени Господня и объясняет смысл восклицания отроков еврейских: «Осан
на в вышних, благословен Грядый во Имя Господне»: Так, во-первых, он переводит слово 
«осанна» словом «спаси» и говорит, что отроки еврейские не от себя восклицали — «спасение 
в вышних», и не от себя именовали Господа Иисуса — «Царем, Грядущим во Имя Господне», 
но получили в тот час от Бога Божественное Откровение, почему и не в силах были заставить 
их замолчать все прещения фарисеев. Дальше Св. Златоуст обращает речь свою к ненавист
никам Имени Иисусова — архиереям, книжникам и фарисеям и говорит: «Вы фарисеи всегда 

1 Св. Иустин Философ. 
2 Св. Макарий Египетский. 
3 Св. Григорий Синаит. 
4 Св. Иоанн Златоуст. 
5 Св. Феофилакт Болгарский. 
6 Св. Исихий Иерусалимский. 
7 Св. Симеон Новый Богослов. 
8 О. Иоанн Кронштадский. 
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завидуете добру и противодействуете верующему народу... Вы с усилием убиваете, а Он вос
крешает словом: кто скорее утомляется? Мы заблуждаемся, фарисеи, что приходим к Госпо
ду, как к Царю? Видя жребя, мы более утверждаемся. Посему мы узнаем могущественного 
Царя, и вот имеете Писание, дабы вы основательно убедились, что не мы соблазняемся, а вы 
заблуждаетесь. Вы имеете пророка Захарию, прочитайте его, убойтесь его — «серпа мще
ния» — (за клевету). Итак, удалитеся прочь, фарисеи: ибо, чем более вы настаиваете, тем 
большую ревность возбуждаете в нас. Посему мы не заблуждаемся, восклицая: «Благословен 
Грядый во Имя Господне». Мы знаем Имя, фарисеи. Это Имя освободило нас от Египта, дало 
возможность перейти Чермноеморе и жить в пустыне, и поселило нас на земле, текущей ме
дом и млеком, и научило пророка взывать: «Да познают, яко Имя Тебе Господь, Ты Един Выш
ний по всей земли» (Пс. 82,19)... Господь, желая принять добровольную смерть за безсмертие 
Mipa, не хотел одного Лазаря оставить на память по Себе, — но кого? — оставил Непобеди
мый Крест, который не могут ни разрушить, ни скрыть, ни умертвить, ни победить, как по 
всей вселенной показывающий силу своего действия»1. 

Таково исповедание веры Вселенского Святителя и Учителя в непобедимую, непостижи
мую, Божественную силу Имени Иисуса Христа и знамения Животворящего Креста. С по
добными же, и еще более непреложными свидетельствами о вере Святых Отцов Церкви 
в Божество и в силу Имени Господня мы уже познакомились в большом количестве на всем 
протяжении этого сочинения. Но почему же нынешние «учители церковные» так соблазни
лись, когда услыхали то же исповедание из уст простецов и «отроков» афонских? Почему 
показалось им, что афонские «отроки», повторяя те же святоотеческие слова о силе и дей
ственности Имени Иисуса Христа в молитве и о Божественной природе Его Имени, впали 
в «ересь», и повинны магическим суевериям древности и пантеизму, и евномианству, и гно
стицизму, и суевериям талмудистов? Почему это исповедание Божества Имени Господня, по
нимаемого как Богооткровенная Истина о Господе и как действие Его, так возмутило их, ког
да то же самое высказывали и Святые Отцы, и современные писатели церковные, как то мы 
можем видеть из текстов, приведенных в эпиграфе? Почему наши слова «Имя Божие есть 
Сам Бог» — сделались для них таким камнем претыкания и соблазна, и что именно соблаз
нительного нашли в этих словах наши противники? Если в спорах о вере причиной непри
емлемости мнений, высказываемых одной стороной или другой, бывает, главным образом 
некий органический дефект веры у тех, которые не хотят согласиться с истиной, то зачастую 
причиной спора бывает и взаимное непонимание друг друга. 

Исповедание нами Божества и силы Имени Господня было встречено одними из наших 
противников с такой же ревностью и нетерпимостью, как проповедь Божества Христова не
когда — иудеями, другими же — с таким же равнодушием и презрением, как некогда «элли
нами». Одни, услыхав от нас это исповедание, воскликнули — «ересь!» — и сочли своим дол
гом принять меры к преследованию и пресечению этой мнимой «ереси», другие же, услыхав 
от нас, что Имя Господне есть «Свет» — «Яко Христос... Свет, хотяй проповедати людям»... 
велиим гласом возопили «беснуешися ли, Павле? Многие книги в неистовство тя прелага
ют» (Деян. 26,24). Другие же: «Что убо хощет суесловивый сей глаголати? Инии же: «чуждых 

1 Пчела Почаевская. Почаев. 1894. С. 79-85. 



Заключение 141 

богов мнится проповедник быти», и «овии убо ругахуся, овии же реша: да слышим тя паки 
о сем» (Деян. 17, 18, 32). Однако, вникнув в сущность такой неприемлемости нашего испове
дания: «Имя Божие — Сам Бог» как для эллинов, так и для иудеев, мы видим, что оно во мно
гом обязано разности понимания слова — «Имя» — нами и нашими противниками. Против
ники наши под словом «Имя» понимают обыкновенно только сочетание звуков и букв; если 
же они под словом «Имя» понимают иногда также и ту идею, которая выражается звуками, 
то понимают ее, так сказать, обособленно, как идею, взятую в отвлеченности своей от опре
деленного лица или предмета. Поэтому, когда они слышат: «Имя Божие — Сам Бог», то им 
кажется, что мы возводим на степень Божества или самые те звуки, которыми произносит
ся Имя Божие, или самую ту одну безотносительную идею, выражаемую звуками имени, ни 
к какому определенному лицу не принадлежащему. С этой точки зрения они, конечно, правы, 
отрицая Божество и этих звуков, и этих безотносительных идей в тех именах, которые упо
требляются людьми для именования Бога, но правы лишь до тех пор, пока эти имена не бу
дут отнесены нами к Богу, ибо тогда они перестают уже быть безотносительными, изоли
рованными идеями, но принадлежат уже Богу, и внутреннее содержание их перестает быть 
только той изолированной идеей, которая заложена в самые звуки имени, но восполняется 
множеством других дополнительных мыслей о Боге. 

Действительно, если бы мы, брали Имя «Иисус» и, не относя его к Самому Иисусу Христу, 
не думая о Самом Иисусе Христе, не сознавая принадлежности его к Иисусу Христу, а прямо, 
в безотносительности этого слова, возводили бы или его звуки, или выраженную им идею 
на степень Божества, то это было бы крайним безумием. Но ведь дело-то в том, что мы ве
дем речь не об именах, никому не принадлежащих, но об Именах Божиих и о молитве Иису
совой, относимой к Самому Иисусу Христу, и, следовательно, исповедуем не силу звукового 
сочетания букв: И, и, с, у, с, и не безотносительную идею — «избавления Богом», ибо такой 
безотносительной идеей это имя может быть только, скажем, в грамматике, когда мы имя 
«Иисус» ни к какому определенному Иисусу не относим, — но исповедуем действенность об
ращения нашего к Самому Иисусу Христу — «о Имени Его». Обращаясь с молитвой к Са
мому Иисусу Христу, исповедуя Его Имя, т. е. свойства Его, Именами Его выражаемые, мы 
в нем духовно обретаем и Самого Христа и в этом акте мысленно-сердечного исповедания 
Имени Его таинственно соединяемся с Ним Самим. Поэтому внутренне мысленное содер
жание Имени Иисусова будет не только заключаться в том, что Он есть — «Бог Избавитель», 
но будет целою совокупностью мыслей о всем том что мы знаем о Иисусе. Всякое имя быва
ет безотносительной изолированной идеей только до тех пор, пока мы не отнесем его к како
му-либо определенному лицу или предмету; но как только мы употребим его в живой речи 
нашей и присвоим имя к какому-либо лицу, предмету или Богу, то оно становится — мыслию 
об определенном лице, предмете или о Боге, состоящей из целой совокупности мыслимых 
свойств данного предмета, лица или Бога. Возьмем для примера имя — «Отец»; оно, действи
тельно, будет выражать только одну идею — «отчества» — только тогда, когда мы его употре
бим в безотносительности своей, как, например, в грамматике, но как только в речи мы от
несем имя — «отец» к какому-либо определенному лицу, то идея отчества, составлявшая до 
того времени единственное внутренне мысленное содержание этого имени, дополнится це
лым рядом других имен данного лица, безгласно подразумеваемых во время произношения 
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имени «отец» — этого определенного отца. Если же вы это имя — «Отец» — отнесете к Богу, 
то оно безгласно дополнится всеми прочими Именами Отца Небесного, как то богомудро от
крывает нам Св. Григорий Нисский: «И тысячами других Имен, означающих высоту и бла
голепие. Св. Писание умело наименовать Бога. Почему в точности дознаем из сего, что когда 
скажет одно какое-либо Имя, этим одним безгласно произносится весь список Имен»1. Итак, 
как видите, по учению Св. Григория, внутреннее содержание Имени «Отец», когда оно отно
сится нами к Богу, уже не будет состоять из одной только идеи отечества, но вместе с этой 
идеей будет безгласно подразумеваться все то, что мы знаем об Отце Небесном. 

Подобно тому как в Mipe невозможно найти такого звука, который бы представлял из себя 
только одну идеально чистую ноту, но всякий звук будет сочетанием множества звуков, ибо 
даже и одна какая-нибудь нота, взятая на каком-либо инструменте имеет свой тембр, кото
рый состоит из множества придаточных звуков, и, следовательно, даже одна нота любого му
зыкального инструмента будет целым звуковым аккордом; так и в речи человеческой — нет 
такого имени определенного предмета или лица, которое по внутреннему содержанию сво
ему представляло бы из себя только одну идею или одну мысль о данном лице или предмете, 
но каждым именем в живой речи человеческой выражается целый аккорд мыслей о данном 
лице или предмете. Поэтому имя, например, «отец», взятое в разных предложениях, хотя по 
внешней звуковой стороне останется во всех неизменным, но по внутреннему своему содер
жанию будет в разных предложениях совершенно различным, ибо будет выражать самые 
разные мысли. Возьмем для примера три предложения: «Отче наш, иже еси на небесех», — 
«Вы отца вашего диавола есте», — «Чти отца твоего и матерь твою». — По пониманию наших 
противников имя «отец» во всех трех предложениях должно одинаково выражать только од
ну идею отечества и идея «отечества» только и должна считаться внутренним содержанием 
имени «отец» во всех трех предложениях одинаково. Но на самом деле, это мнение совершен
но неправильно, ибо в первом случае, внутреннее содержание Имени «Отец» будет мыслью 
об Отце Небесном, во втором — мыслью о диаволе, а в третьем — мыслью о человеческих от
цах, и в первом случае идея отечества безгласно дополнится идеями: благости, милости, все
могущества и прочих свойств, выражаемых прочими Именами Божиими; во втором — идея 
отечества дополнится идеями зла, коварства, лжи и прочими именами диавола; в третьем — 
именами свойств человеческих. Итак, следовательно, слово «отец», взятое в речи человече
ской, не может оставаться одной только идеей отчества, но по необходимости будет целым 
союзом идей, совершенно различных для каждого предмета или лица. Но подобно тому, как 
в звуковом аккорде все ноты звучат в одном акте созвучия, так и в каждом имени живой ре
чи человеческой, в одном акте мышления мыслятся все свойства данного лица или предме
та. В различных мысленных аккордах, составляющих внутреннее содержание имени «отец» 
в трех взятых нами примерах, только одна мысленная нота — идея «отчества» будет одина
ковой во всех трех аккордах, но прочие ноты, которые входят в каждый из этих мысленных 
аккордов, будут совершенно разные, и вот почему Имена Божий так отличны от имен пред
метов тварных, хотя мы одними и теми же именами можем называть и Бога, и лица, и пред
меты тварные. 

1 Св. Григорий Нисский. Творения. М. 1861. Ч. 2. С. 412. 
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06 этом Св. Симеон Новый Богослов, как мы видели, высказывается так: «Бог есть Свет 
и Свет безпредельный, и что в Боге — Свет есть... Также и то, что от Бога — Свет есть... Хри
стос, Иисус, Спаситель и Царь всего — Свет есть... Господь — Свет... Утешитель — Свет... 
Будучи Светом неприступным и предвечным, каковой Свет имеет и многие Имена и име
нуется всем тем, что мы сказали и еще большим, и не только именуется, но и действитель
но производит то же самое... Хотя и о нас говорится многое подобное, (т. е. и людей назы
вают и отцами, и сыновьями, и прочими именами, кои мы прилагаем Богу — и. А), но о нас 
говорится как о людях, а о Нем — как о Боге... Бог именуется Отцом, отцами именуется 
и люди... Слова человеческие текучи и пусты, слово же Божие живо, непреложно и действен
но, Бог Истинный. Равным образом, Истина Божия — паче ума и слова человеческого — Бог 
безмерный, неизменный, непреодолимый и живой»1. Итак, как видите, один Святой называ
ет Имя Божие по внутреннему его содержанию — «Списком всех Имен Божиих», другой же 
Святой называет его: «Истиной Божией», «Светом светодейственным», «Богом Истинным», 
«словом живым, непреложным, действенным», «Богом безсмертным, неизменным, непреодо
лимым и живым». 

На основании всего вышесказанного и на основании этих свидетельств как же нам оста
ется определить понятие — «Имя Божие» — по внутренней, конечно, его стороне? Я думаю, 
что мы не ошибемся, если под словом «Имя Божие» будем понимать Богооткровенную Исти
ну о Боге, представляющую из себя мысленный аккорд, — полноту Богооткровенных Истин, 
в коих Бог открыл Себя. Так именно, и понималось Имя Иисусово в Иисусовой молитве все
ми святыми апологетами и учителями этой священной молитвы, т. е. как «мысль об Иису
се», а не как изолированная идея «избавления», как это видно из того, что в Добротолюбии 
выражения: «Имя Иисусово», «Память Иисусова», «Исповедание Иисуса», «Призывание Ии
суса» — суть синонимы. Понимая, что при призывании Имени «Иисус», безгласно подразу
меваются и прочие Имена Его, Св. Отцы учили молиться или полной молитвой: «Господи Ии
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или одним только призыванием Имени — «Иисусе», 
причем безгласно подразумеваются и все прочие Имена. 

Но наши противники, не желая признать Божества Имени Господня даже и по внутренней 
его стороне, хотят различать ту идею, которая, собственно выражается самым данным име
нем, от всего того, что мыслится о Боге при именовании Его, и хотят видеть в первой идее 
нечто, по существу отличное от прочих мыслей о Боге. Первую идею г. Троицкий называет 
символической идеей, а все прочее, что мыслится о Боге, называет «Чистой Мыслью», кото
рая якобы ничего общего по существу с первой идеей, как, например, отчество в Отце Небе
сном, не имеет и для которой идея, например, отчества служит только номинальным симво
лом, напоминанием, наводящим на какую-то «неименуемую» «Чистую Мысль» о Боге. Но, 
как мы только что разобрали, эта, так называемая «Чистая мысль» о Боге, о которой гадает г. 
Троицкий, по учению Св. Отцов будет именно: «всем списком Имен», т. е., например, в Име
ни «Отче наш» — идея «отчества» не будет только символической номинальностью, но будет 
тем лучом Света Истины, который, дополненный прочими лучами — идеями всех прочих 
Имен Небесного Отца, даст Его истинный и мысленный облик: иначе сказать, эта мысленная 

1 Св. Симеон Новый Богослов. См. греческий подлинник. Слово 62. 
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нота — «отчество», не будет только одним символическим напоминанием о Божественном 
мысленном аккорде, который мыслится при именовании Небесного Отца, но будет основ
ным реальным звуком этого аккорда. Гадание г. Троицкого о существовании в человеческой 
мысли каких-то неименуемых мыслей, отличных по существу своему от мыслей именуемых, 
есть довольно фантастическая гипотеза, по-видимому, изобретенная ради того только, что
бы удобнее отвергать даже Божество Имени Божиего, понимаемого в смысле Божественного 
Откровения по внутренней объективной его стороне1. Но на самом деле, разве возможно для 
ума человеческого мыслить какими-то мыслями неименуемыми7. — То, что человек не умеет 
как-либо именовать или себе представлять — о том не может и помышлять, и все, о чем он 
может сознательно помышлять, то он в силах или именовать, или сознавать, или представ
лять. Ап. Павел в состоянии высшего созерцания восхищен был в рай и слышал — «глаголы» 
неизреченные, для которых не существует идей, мыслимых умом человеческим, почему он 
и не в силах был другим их передать, однако все-таки это были некие «глаголы», т. е. опреде
ленные понятия, которые, если не имеют определенных имен в речи человеческой, то имеют 
их в речи ангельской. Итак, та «Чистая Мысль», которую наши противники противопостав
ляют идее, выражаемой звуками каждого Имени Божиего, отличая эту идею по существу от 
«Чистой Мысли» о Боге, то на самом деле и есть самое «Имя Божие», как понимаем его мы, 
и есть мысленный аккорд всех идей прочих Имен Божиих. 

Как всякий реальный звук, состоящий из многих звуков возможно было бы разложить на 
составляющие его звуковые волны, так и всякое имя которого-либо лица или предмета воз
можно было бы разложить на составляющие его идеи. Но как всякий звук в Mipe столь мно
госложен, что разложить его на составляющие его звуковые волны было бы делом невыноси
мой трудности, так и имя каждого данного лица или предмета в речи человеческой. Но как 
все звуковые волны составляющие определенный звук по существу своему однородны и раз
личаются между собой только силой и длиной волны, так и мысли, составляющие мыслен
ный аккорд Имени Божиего, — однородны по существу, и, следовательно, такого различия 
по существу, которое устанавливает г. Троицкий между именуемыми идеями, выражаемы
ми Именами Божиими и чистой неименуемой мыслью — не существует. 

«Согласен, — возразит нам наш эллинствующий читатель, — «что понятие «Имя Божие» 
по внутренней своей стороне надо понимать как безгласное сочетание идей, выражаемых 
всеми Именами Божиими, но разве из этого следует необходимость признания такого соче
тания за Божество? Если каждое слагаемое есть по существу своему обыкновенная идея, то 
почему же сочетание этих идей должно взойти на степень Божества?» — Конечно, если стать 
на точку зрения, на которой стоят наши противники, понимая истину за номинальный про
дукт деятельности мышления человеческого, т. е. что всякое Божественное понятие каждый 
раз якобы самим человеком, так сказать, измышляется и вне человеческой мысли реального 
бытия якобы не имеет, то придется совершенно отказаться от защиты Божества Имени Бо
жиего. Но ведь, кроме умов человеческих, существует еще вечно живая и действенная Мысль 

1 Г. Троицкий раньше так именно и понимал Имя Божие. Заметим также, что высказанное им мнение 
о существовании «Чистой мысли» — неименуемой, но символизируемой именем, он во втором изда
нии статьи «Новая позиция о. Антония» в книге «Св. Православие» — не повторяет. 
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Божия, и эта присно живая и действенная Мысль и есть тот мысленный свет, в лучах которо
го и может быть зримой всякая Божественная Истина. Эта Божественная Мысль всегда си
яет в Богоданных Глаголах и Именах, почему Господь и сказал: «Блаженны очи, яже видят, 
и уши, яже слышат.». Поэтому и Св. Писание и Св.. Отцы единогласно приравнивают ум че
ловеческий «оку», и потому, насколько безумным было бы утверждать, что око само в себе 
творит лучи зримых им очертаний предметов, настолько же безумным должно считать мне
ние, будто мысленное око само в себе изобретает мысленные лучи — понятие свойств пред
метов или идей всего сущего в Mipe. 

Поэтому Церковь, называя духовную способность человека — «духовным оком», всегда 
понимала Божественные истины, воспринимаемые этим оком, как некие реальные мыслен
ные лучи. К познанию всего сущего в Mipe человек приходит путем опытного познания и мы
сленного рассмотрения познанного и путем логических заключений от ранее познанного 
к вновь познаваемому, но к истинному познанию Непостижимого, Недоведомого и Невиди
мого Бога он не может логически необходимо доходить из размышления о всем том, что он 
опытно познает в Mipe. В Mipe нет таких опытно доказанных посылок, которые логически не
обходимо должны были бы доводить ум человеческий к истинному непререкаемому позна
нию об Истинном Боге. Даже такая, казалось бы, непререкаемая истина, что Бог есть Творец 
и Вседержитель вселенной, и та понимается весьма различно и даже некоторыми отрицает
ся: «рече безумец в сердце своем — несть Бог». Но где же тогда обрести человеку познание 
истинных свойств Божиих? В чем искать узреть мысленный облик Божества? — только в гла
голах Божественного Откровения, ибо в них воссияли человечеству с неба лучи истинных 
мыслей о Боге. Об этом и Сам Господь свидетельствует в Евангелии, говоря: «Явих Имя Твое 
человеком» (Ин. 17, 6), «Сказах им Имя Твое и скажу» (Ин. 17, 26), «Никто же может рещи Го
спода Иисуса точию Духом Святым» (1 Кор. 12,3), «Отче соблюди их во Имя Твое» (Ин. 17,11), 
«Аз соблюдох их во Имя Твое» (Ин. 17,12), «Се же есть живот вечный да знают Тебе единаго, 
Истиннаго Бога и Его же послал еси Иисус Христа» (Ин. 17,3), «Да веруете яко Иисус Христос 
есть Сын Божий и да верующе живота имате во Имя Его» (Ин. 20, 31). 

Церковь, приняв верою эти глаголы Божий, искони так и веровала, что никто не мог когда-
либо сам от себя помыслить что-либо истинное о Боге, а тем более сам изобрести истинное 
познание о Боге, как то учат ныне имяборцы, ибо имена Божий открыл людям Сам Господь 
Бог, и не только однажды открыл, но всегда в них открывает Себя по глаголу «и сказах им 
Имя Твое и скажу». Искони веровала Церковь, что в исповедании сих Божественных Имен 
заключается — «жизнь вечная», как то ясно говорит нам Св. Гр. Нисский, что — «Тайна бла
гочестия состоит собственно в исповедании Имен»1. Однако наши противники в порыве 
борьбы против Божества Имен Божиих стали отвергать и эти основные церковные истины, 
и г. Троицкий отвергнув Божественное происхождение Имен Божиих, обратился к учению 
Макса Мюллера о происхождении человеческого языка, чтобы доказать, что не Бог открыл 
Свои Имена людям, и не потому первые три поколения людей не призывали Имени Божиего, 
что так благоговели перед ним, как перед Самим Богом, но только якобы потому, что тогда 
еще не успели придумать Богу никаких имен, и эти имена явились якобы лишь впоследствии 

1 Св. Григорий Нисский. Творения. Т. 6. С. 232. 
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и были таким же продуктом культуры сифитов, как дома и кование меди каинитов. Таким 
образом, праотец Адам, по этому новому учению имяборцев и Макса Мюллера, до своего 
грехопадения признается ими не за богато облагодатствованного и исполненного духовных, 
мысленных и душевных совершенств совершенного человека, а за какого-то еще не успевше
го развиться маломысленного номада, который, по их мнению, меньше знал о Боге во время 
своей благодатной жизни в раю, нежели его греховные потомки, утратившие благодать и из
гнанные из рая. 

Но мы вместе с Церковью веруем, что Адам в раю был совершенным человеком; что жизнь 
его в раю была той — «Жизнью Вечной», — о которой Сам Господь засвидетельствовал: «Се 
же есть живот вечный, да знают Тебе Единого Бога»; что жизнь его протекала в созерцании 
Божиих совершенств, открываемых ему Ипостасным Словом в Духе Святом; что он был сы
ном Божиим возлюбленным по благодати и имел к Богу дерзновение как к Отцу и был столь 
богато облагодатствован и столь щедро одарен даром ведения и разумения всего сущего, и не 
только Mipa видимого, но и невидимого; что имея способность все познаваемое именовать, 
несомненно именовал Бога теми Именами, которыми потом по грехопадении не дерзал бо
лее именовать Бога. Эти Имена постепенно снова стали получать как откровенный дар от Бо
га его потомки. У первых его потомков, по свидетельству Библии, было такое благоговение 
и страх перед Именем Божиим, что три поколения не дерзали призывать Имя Божие, из чего 
нельзя не заключить, что в их представлении Имя Божие и Бог — были столь нераздельны, 
что отождествлялись. Это свидетельство Библии является таким веским доказательством 
всего того, что утверждают о Имени Божием имяславцы, что в противовес ему г. Троицкий 
должен был прибегнуть к гипотезам Макса Мюллера о самообразовании языка человеческо
го и постепенного изобретения всех имен вообще и Божиих в частности последующими по
колениями людей. И что поэтому этот библейский текст, свидетельствующий о том, что три 
поколения людей после Адама не дерзали призывать Имя Господне, и имяславцами ныне 
толкуемый в том смысле, что причиною этого непризывания был страх и благоговение пред 
Именем Божиим, как пред самим Богом, на самом деле должен быть, якобы, понят так, что 
первые три поколения не призывали Бога только потому, что не имели и не успели еще изо
брести Имен Богу... Совершенная неправославность таких мнений имяборцев уже доказана 
в части второй этого труда. 

Бог, явив гнев свой на Адаме, и изгнав его из рая, лишив его благодати и дерзновения к се
бе, впоследствии ради покаяния Адама и его потомков постепенно примирялся с ними и все 
более и более приближал их к себе, все более и более открываясь им в открываемых Им Име
нах Своих и давая им все большее и большее к Себе дерзновение. Так Моисею Бог дал дер
зновение называть Его Именем «Господь» и открылся ему в Имени «Сый» и даровал таинст
венную Тетраграмму — «Иегова» или «Иахве», произношение которой перед пришествием 
Христовым утратилось. Наконец, Господь Иисус Христос — «сказал» людям Имя Отца и Сы
на и Святого Духа, даровал им вместе с глаголами Своими и с Плотию и Кровию Своею и Имя 
Свое как некое Божественное наследство, как оружие, как силу, которою заповедал изго
нять — «Именем Моим бесы», и обещал исполнять прошения «во Имя» Его, Ему или Отцу 
Его приносимые. И искупив людей Кровию Своею, вольною страстию Своею, примирив их 
со Отцем, паки усыновил их Богу и приобщил людям и Дары Святого Духа, ниспосылаемые 
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Им от Отца в Духе Святом «во Имя Его», благодаря которым снова просветились помрачив
шиеся грехопадением духовные очи и отверзся у них «ум разумети Писания» (Лк. 24, 45), то 
есть возвратилась способность разумения Божественных истин, заключенных в Глаголах Бо-
жиих и в Именах Божиих, и зрения умного Божественного Света, сияющего в них, — «Оне-
ма же отверзостася очи и познаста Его» (Лк. 24, 31). Итак, как видите, и сама Божествен
ная Истина Глаголов и Имен Божиих есть по объективной своей стороне — действие и дар 
Божества, и субъективная способность зрения сего мысленного Света есть действие Духа 
Святого. Последний дар одним даруется, у других отнимается, мысленный же Свет Глаго
лов и Имен Божиих пребывает среди нас неизменным, нетленным, непреложным и вечно 
живым, как о том засвидетельствовал Св. Симеон Новый Богослов. Этот дар — «Глагол» Сы
на есть тот Свет, которым и поднесь просвещается Церковь Христа, и для созерцания кото
рого подается от Духа Святого другой соответствующий дар: «глухим слышание» и «слепым 
прозрение», и несмысленным — «отверзение ума разумети Писания» — «к разумению еди-
носущныя Троицы». 

Однако все, что здесь сказано о Богооткровенности Имен Божиих, не есть еще прямой от
вет на вопросы наших эллинствующих противников: почему каждая идея в отдельности, 
будучи словом текучим и пустым, в совокупности истинных мыслей или идей о Боге при
знается нами за Божество? Почему имя «отец», отнесенное к человеку, будет идеей простой 
текучей, а отнесенное к Богу признается нами за Свет Божества и Божество? Мы уже выше 
показали, что это мнение мы не от себя выдумали, но что это дознали и поведали нам Свя
тые Отцы, таинники Божественных Тайн, и особенно Симеон Новый Богослов. Но и Св. Си
меон, утверждая это, не дает на эту тайну объяснения, но тоже ссылается на то, что так он 
научился от тех, которые опытно сему были научены, установили и утвердили посредством 
познания чрезмерной благости Всемилостивого Бога1. Поэтому и мы, послушно следуя за Бо
жественными тайноводителями Церкви, не дерзнем браться за исследование неисследимо-
го. Однако, подобно тому, как мы разрешаем себе сравнивать Бога с солнцем, и размышляя 
о троичности в солнце существа его, света и тепла, поясняем себе тайну единства и троич
ности Божества, и рождения, и исхождения Лиц, так и здесь мы позволим себе сравнить мо
литву с мелодией. 

Молитва к Богу Истинному и молитва к богам ложным, созерцание Истин Божествен
ных и помышление о суетных Mipa сего, возношение ума к Имени Божиему и обращение ума 
к именам сущих в Mipe лиц и предметов может быть сравниваемо с игрой на одном и том же 
музыкальном орудии, скажем — на фортепиано — различных мелодий. Музыкальное ору
дие — сердце человеческое будет одним и тем же для всех мелодий: и Божественных, и сует
ных Mipa сего; клавиши или пальцы, ударяющие по струнам, — будут идеи в словах и именах, 
они те же самые для всех мелодий и для всех музыкантов, но разница музыки происходит от 
того, что мелодии и аккорды разные и музыканты разные. И один и тот же музыкант на од
них и тех же струнах разно выражает одни чувства и разно другие. Живое и многострунное 
сердце человеческое обладает свободною волей и, подобно свободному оку человеческому, 
имеющему власть взирать на одно и отворачиваться от другого, тоже имеет такую же власть 

1 См. его <Св. Симеона Нового Богослова — прим. сост.> 62-е Слово по греческому подлиннику. 
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предоставлять свои струны или Богу для Его божественных мелодий, нисходящих от Ипо-
стасного Слова по благоволению Отца и воспроизводимых Духом Святым, или начальнику 
злобы, лжи и суеты. Божественные аккорды Божественных мелодий, сиречь Божественные 
Истины — Словесная Энергия Божества, — символически изображены в начертаниях Боже
ственных Писаний, которые служат как бы нотами для этих Божественных мелодий, но нау
чить человека разбирать эти ноты и воспроизводить ни с чем несравнимые и непостижимые 
Божественные аккорды может только единый Наставник — Иисус, в Духе Святом наставля
ющий всякого человека всякой Божественной Истине по глаголу Его: — «яко от Моего прии-
мет и возвестит вам» (Ин. 16,15) — «Аз бо дам вам уста и премудрость» (Лк. 21,15) — «Един 
бо есть Наставник ваш Христос» (Мф. 23,10), — «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 
15,5) — «и сказах им Имя Твое и скажу». Ипостасное Слово и Сын, огнем неугасающей любви 
любящий Отца, есть единый Импровизатор всех Божественных мелодий, в коих исповеду
ются совершенства Отца, и эти мелодии воспроизводятся Им в сердцах всех любящих Отца. 
Он есть и — «Грядый во Имя Господне», ибо в мыслимом, и сердечном поклонении, воздава
емом Имени Его от всех любящих Его, Он приемлет это поклонение — «во Имя Отца», как Он 
и Сам о себе засвидетельствовал: «Аз приидох во Имя Отца Моего» (Ин. 5,43) и как Апостол 
подтверждает: «Яко о Имени Иисусове поклонится всякое колено небесных, земных и преи
сподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2,10-11). 
Он воспевает Имя Отца со всяким молящимся ко Отцу. Он же открывает и Имя Свое и Имя 
Духа Святаго и наставляет Духом Святым на всякий молитвенный глагол и поклонение Ко
торому-либо из Лиц Пресвятой Троицы, и это поклонение приемлется нераздельно всеми 
Лицами Св. Троицы в созвучии Их нераздельной троической любви. Присно славя Имя Отца 
Небесного и воспевая Его со всеми молящимися ко Отцу, Он оскорбляем бывает, когда моля
щиеся недостойно призывают Имя Господне, а тем более если хульно или в шутку. Вот поче
му и заповедал Бог: «Не приемли Имени Господа Бога Твоего всуе» — ибо Бог Духом Своей 
Энергии присутствует во Именах Своих. Вот почему и Святые Отцы об этом Божестве Боже
ственной Истины в Имени Божием и в Глаголах Божиих выражаются так: «Истина есть Бог»1. 
«Молитва есть Бог, действуяй во всех»2. «Слово Божие (понимай: Евангельские глаголы) — 
есть Бог, слово Mipa есть Mip»3. «Власть Божия — Имя Божие».4. «Имя Иисусово есть Свет. Ово 
бо есть Бог и Владыка»5.. «Имя Иисуса есть Бог»6. «Имя бо Бога и Отца, существенне и ии-
постасне пребывающее, — есть Единородный Сын»7. Св. Симеон Новый Богослов тоже на
зывает Имена Божий — «Богом Истинным», «Светом светодейственным», «Богом непрелож
ным, нетленным и живым», как мы выше видели. И Господь в Писании говорит: «Живу Аз 
и присно живет Имя Мое» (Числ. 14,21). То же самое говорят и такие исполненные благодати 

1 Св. Щетин Философ. Сочинения. 1892. С. 471. 
2 Св. Григорий Синаит. // Славянское Добротолюбие. Ч. 1. Л. 99. 
3 Св. Макарий Египетский. Изд. 1904. С. 293; То же говорит Авва Дорофей. 
4 Св. Иоанн Златоуст. Изд. 1899. Т. 6. Кн. 1. С. 707. 
5 Св. Исихий Иерусалимский. // Славянское Добротолюбие. 1840. Ч. 2. Гл. 170. 
6 Св. Феофилакт Болгарский. Толкования на Деяния Апостолов. 1905. С. 52. 
7 Св. Максим Исповедник. Изд. 1853. Толкования на молитву «Отче наш». 
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таинники церковные, как приснопамятный О. Иоанн Кронштадский, который говорил так: 
«В Имени Иисус Христос весь Христос — душа и тело Его, соединенные с Его Божеством»1. 

Итак, мелодии Божественные для всех одни. Автор и Наставник для пения этих Божест
венных песней — тоже один, готовность Его научить каждого Имени Отца и Имени Своему 
и ниспослать от Отца на каждого Духа Святаго — всегда налицо, но готовность наша к при
нятию даров Духа Святого и к предоставлению струн сердца нашего для этих Божественных 
песней — не всегда налицо, и степень нашего стремления к молитве весьма разная; также 
весьма разная степень свободы наших сердец от насилия, шумящего в них разными страстя
ми и помыслами диавола, и поэтому не всякий способен по глаголу Господню: «сыне, даждь 
Ми — твое сердце» — одинаково предоставить сердце свое для «словесного» (мысленно-сер
дечного) служения Имени Господню. У одних, подобно Матери Божией, любовь к Богу так 
пламенна, что не дает в сердце места диаволу, и мысленно-сердечное око их поэтому так чи
сто, что они, призывая Имя Господне, мысленно зрят Самого Бога в Имени Его, и не только 
мысленно зрят, но и сердечно ощущают Его присутствие во Имени Его, и потому вместе с Ма
терью Божией они восклицают: «Свято Имя Его». Другие же не в силах опытно познать дей
ственности и силы в молитве Имени Господня и ощутить присутствия самого Бога во Име
ни Его, но приняв на веру, засвидетельствованную Св. Отцами истину, опытно познанную 
ими и уверовав в Божественную природу исповедуемого Имени Господня, вкореняют в се
бя страх к Имени Божию как к Самому Богу, и, продолжая подвизаться в молитве и в испо
ведании Имени Господня, достигают иногда и действенного, ощутимого соединения с Бо
гом, и мало-помалу очищаются от борющих их страстей, и восходят от силы в силу. Одни 
молитвенники подобны совершенным мастерам, другие же ученикам, которые и рады бы
ли бы сразу научиться играть труднейшие Божественные мелодии на сердечном органе сво
ем, да струны еще не настроены, и пальцы плохо слушаются Божественного Наставника, и с 
трудом разбирают Божественные ноты, и поэтому они фальшивят и спотыкаются на каждом 
шагу. Наконец, есть и такие, которые совсем не любят Божественных песней Божественного 
Наставника, и если когда нехотя станут одной рукой наигрывать что-либо Божественное, то 
другая продолжает свою прежнюю шумливую и крикливую музыку, заглушающую Божест
венные мотивы, чем сквернят Божественное Имя, как в том грозно обличает Бог устами про
рока Малахии священников израилевых: «яко сквернят Имя Мое». 

Итак, как видите, Божественные аккорды Имен Божиих так отличны по созвучию своему 
от всех прочих аккордов мысленных, т. е. имен Mipa сего, что они являются как бы непосред
ственной песней Самого Бога и признаются Св. Отцами — таинниками нашей Церкви — за 
энергию Божества и Божество. 

«Пусть будет так, — скажет нам эллинствующий читатель, — «согласен считать Богодви-
жимую и Богоугодную молитву Божественной, но неужели же это справедливо и по отноше
нию ко всякому призыванию Имени Божиего, даже и недостойному? Неужели же и в устах 
недостойных Имя Божие всуе произносимое, будет — Богом?» 

На это ответ вместо нас пусть даст О. Иоанн Кронштадский: «Слово потому надо еще уважать 
крепко, что и во едином слове бывает вездесущий и всеисполняющий единый и нераздельный 

1 Моя Жизнь во Христе. Вып. 5. Изд. 1893. С. 30. 
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Господь. Потому и говорится: «Не приемли Имени Господа Бога твоего всуе», потому что в од
ном Имени — Сам сый Господь, простое Существо, Единица приснопоклоняемая»1. — Но и на 
самом деле, если мы согласимся с тем, что Имя Божие Свято по объективной своей стороне, что 
оно есть Святыня реальная, что оно «Свято само в себе», как его называет катехизис, — то мо
жет ли эта реальность изменяться по существу в мысли достойных и недостойных? Если мы 
верим, что слова, исходившие непосредственно из уст Спасителя, были Его словесной энергией 
и поэтому Святынею реальною, а не номинальною, то можем ли мы допустить, чтобы Святы
ня этих слов утрачивала бы свою Божественную природу в тех, которые нечестиво внимали 
ей? Или слова, возглашенные Богом с горы Синайской, разве они не были Его Божественной 
Энергией? Если же они были таковою, то могли ли они изменяться и утрачивать святость свою 
в ушах недостойных израильтян и оставаться святыми только в ушах достойных? Или Боже
ственные черты лица Спасителя разве не одинаково отображались в очах и любивших, и не
навидевших Его? Разве не одинаково для всех сияли в них Божественные свойства Спасителя? 

Так и в Имени Божием всегда неизменно сияют истинные свойства Божества, но воспри
нимают люди своим мысленным оком это мысленное отображение Божества разно, соответ-
свенно степени любви своей к Богу и силы и зоркости своих мысленных очей. Однако Свя
тыня этих Божественных Истин пребывает неизменной. — «Свято и страшно Имя Его» (Пс. 
ПО, 9) — исповедует Богоотец Давид — «Свято Имя Его» (Лк. 1, 49) — исповедует Благодат
нейшая. — Святой же Тихон Задонский говорит: «Имя Божие само в себе как свято, так слав
но и препрославлено есть... Имя Божие со всяким почтением, страхом и благоговением поми
най. .. понеже Имя Божие Свято и страшно есть, и поминающие его с непочтением тяжко 
грешат.. Отдавай убо всякое почтение Имени Божьему, как Самому Богу... Слава бо Имени 
Божия вечна, безконечна и непременяема есть, как и Сам Бог: того ради ниумножитися ни 
умалитися в себе не может»2. То же повторяет катехизис. 

Только таким образом понимая Имя Божие, как мы выше сказали, т. е. как мысленное си
яние мысленного Света Божества, в котором мы только и можем, как в мысленных лучах, уз
реть мысленное Солнце — Бога и войти в молитвенное общение с Ним, — только так пони
мая Имя Божие, для нас могут быть приемлемыми и понятными такие, например, постоянно 
в Церкви повторяющиеся возгласы, как, например: «Хвалите Имя Господне» — «Буди Имя 
Господне благословенно отныне и до века». — «Благо есть исповедатися Господеви, пети Име
ни Твоему Вышний». — «Боже, во Имя Твое спаси мя». — «Помилуй мя, Имени ради Твое
го». «Возвесели сердца наша, во еже боятися Имени Твоего Святого». — ... «Во еже помогати, 
утешати и спасати вся уповающия во Имя Святое Твое»3. «Исполни уста наша хваления Тво
его, во еже подати величествие Имени Твоему Святому»4. «Да с дерзновением славим чудное 
и благословенное Имя Твое»5. 

1 Моя жизнь во Христе. Ч. 1. С. 194. 
2 Св. Тихон Задонский. Изд. 1826. Т. 7. С. 167; Изд. 1875. Т. 5. С. 65; Т. 3. Гл. 2. С. 65. «Троицкое слово» №8. 
1910. 

3 Иерейская молитва 1-я, на Предначинательном Псалме на Вечерне. 
4 Иерейская молитва на Шестопсалмии Утрени 1-я. 
5 Там же. Молитва 4-я. 
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Для тех, которые понимают Имя Божие только как номинальную идею или мысленный сим
вол, прямой смысл этих возгласов является совершенно неприемлемым. Они должны считать 
эти возгласы какими-то церковными анахронизмами и для объяснения их прибегают ко вся
ким окольным толкованиям. Каждый раз, когда их ухо слышит в Церкви эти возгласы, в сер
дцах их неизбежно возникает мысленный протест (и конфликт с богослужением). Ибо ког
да они слышат: «Буди Имя Господне благословенно», то мысль их возражает: «Как может Имя 
Господне быть благословенным или неблагословенным, когда оно есть номинальность? Бла
гословен один только Сам Бог». Когда они слышат: «Хвалите Имя Господне», то и с этим со
гласиться не могут, ибо по их пониманию только Сам Бог достохвален, а Имя Его есть лишь 
сочетание звуков, или по внутренней стороне номинальный мысленный символ. Когда они 
слышат: «Благо есть... Пети Имени Твоему», то и это считают выражением погрешительным, 
ибо славить подобает лишь Самого Бога, а не Имя Его. Еще более кажется им неправильной 
и непонятной просьба о помиловании «Имени ради Твоего», или о спасении «во Имя» Его, как 
сказано: «Боже, во Имя Твое, спаси мя». Заповедь же Спасителя: «Именем Моим бесы ижденут», 
не только не приемлется ими в прямом смысле сказанных слов, но почитается ересью и маги
ческим суеверием. Таким образом, и заклинания диавола в чине оглашения, о коих в катехизи
се прямо сказано, что они творятся силою Имени Иисуса Христа, и заключительные слова в та
инстве Крещения при омовении: «Оправдался ecu. Освятился ecu. Омылся ecu Именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» должны ныне имяборцами отвергаться и почи
таться за устарелые суеверия или неправильные выражения (а по ученому — метонимии, т.е 
не нужные словоупотребления). Однако, этим словам научил Церковь Сам Дух Святой... 

Насколько далеко отошли нынешние учители церковные, став на точку зрения имяборцев 
в понимании Имени Божиего от исконного понимания Церкви, свидетельствуют, например, 
следующие слова одного иерарха, на которые мы случайно наткнулись в Приходском Лист
ке. В статье, направленной против одной суеверно-распространяемой молитвы, которая ста
тья по существу своему никакого прямого отношения ни к нам, ни к разбираемому нами во
просу не имеет, автор, находясь по-видимому под влиянием имяборческих идей, восстает 
против слов: «И молись Богу во Имя Отца и Сына и Святаго Духа», восклицает: «Какая глу
пость! Богу надо молиться во — Имя Отца и так далее!... По глупой молитве Бог Сам по Себе, 
да есть еще Отец, Сын и Святой Дух... Которому только в Их Имя можно молиться! Назвать 
это ересью будет оказано слишком много внимания: нет, это всего только глупость»1. — Эти 
слова, хотя и случайные, но очень характерны для имяборцев, ибо хотя так откровенно ни
кто еще из наших противников печатно не высказывался, но по внутреннему убеждению они 
всецело разделяют вышеприведенные мнения. Самые основные церковные формулы, вклю
чая и крещение «во Имя Отца и Сына и Святого Духа», представляются им неправильными 
и в прямом смысле слова неприемлемыми. А слова Св. Варсонофия Вел. «И молися Свято
му Имени Божиему» должны быть признанны имяборцами не только глупостью, но «сугу
бой ересью», а тем большею ересью должны быть ими признаны следующие слова его же: 
«От Имени Его зло становится недействительным»2. Они считают, что на современном языке 

1 «Приходской листок» № 151. 1916. 
2 Св. Варсонофий Великий. Ответы на вопр. 382,666,442. 
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следовало бы переводить эти слова так: «крестите в Отца и Сына и Святаго Духа» — «просите 
у Меня и Отца ради Меня» — «изгоняйте бесов, помолившись Мне», а слова «во Имя» совер
шенно упразднить, ибо, по их мнению, это какой-то древний иудейский оборот речи, кото
рый теперь совершенно устарел. Когда же мы возражаем на это и указываем им на то, что эти 
слова «во Имя» не только не излишни, но истинны и необходимы, ибо всякая молитва толь
ко и может деяться, что «о Имени» Божием, и непосредственно Богу вне Имени Его молить
ся невозможно, то они над этим глумятся подобно Троицкому и приравнивают нас к талму
дистам и каббалистам. 

Но на самом деле на них сбываются слова Спасителя нашего: «Вы кланяетеся, Его ЛСе Не бе* 
сте, мы кланяемся, Его же вемы» (Ин. 4,22). — И действительно, разве не во Имя Иисуса Хри
ста и Отца и Сына и Святаго Духа и молятся, и священнодействуют, и доселе сами наши про
тивники, мнящие возможным отрицать это? — ибо если бы упразднили молитву «во Имя» 
Их, то им пришлось бы, или совсем перестать молиться и священнодействовать, или приду
мать себе иное — «Имя» — иного бога, или сделаться идолопоклонниками, ибо только тогда 
они в состоянии были бы поклониться идолу не — «во Имя», а непосредственно пред собою 
имея его и чувственно видя его. Поэтому и буддисты молятся — «во имя» Будды, и магоме
тане — «во имя» Магомета, и только идолопоклонники непосредственно поклоняются своим 
чувственным идолам. Упомянутый нами выше иерарх назвал «глупостию» молитву «во Имя 
Отца и Сына и Святаго Духа», но разве он и доселе не священнодействует «во Имя» сие7. Да 
и не может иначе священнодействовать, как только «во Имя» Божие. Невидимый, непости
жимый и неприступный Бог только и дал нам этот путь общения с Собой — Имя Свое, и по
этому-то «Тайна благочестия», как выражается Св. Григорий Нисский, «состоит собственно 
в исповедании Имен Божиих», а не в исповедании Самого Бога вне Имен Его, как то полагают 
имяборцы, называющие даже глупостью исконную формулу о молитве — «во Имя Господне», 
и явно тем показывают: до каких крайних пределов удаления от основных устоев Правосла
вия доводит их тот неправильный путь, на который они стали, приняв Имя Божие за номи
нальный мысленный символ, а не за живой луч Истины живого Солнца Правды. 

Но если для имяборцев не может быть понятным, почему невозможно молиться и священ
нодействовать вне Имени Божиего, то для исповедующих Имя Божие как реальное мыслен
ное сияние мысленного Света Божества, совершенно понятно, почему тайна благочестия 
может состоять только в исповедании Имен Божиих, как то утверждает Св. Григорий Ни
сский, и не может состоять в исповедании непосредственно — Самого Бога вне Имени Его, 
ибо только в Именах, как в неких лучах, и может быть зримым умом нашим Солнце Триси-
янное. И на самом деле, вникнем в определение катехизисом сущности молитвы. «Молитва 
есть возношение ума и сердца Богу». — Возношение ума — означает возношение к Богу мы
сленных очей. Но где же искать объекта для мысленного зрения? Мысленное око требует для 
зрения своего и мысленных лучей, т. е. истинных мыслей о Боге. Но о свойствах Божиих мы 
знаем только то, что открыл нам Сам Бог во Именах своих. Человек с человеком может бесе
довать лицом к лицу, но и при этом беседующий должен во время беседы держать в уме имя 
свойств данного человека — «имя» его, и этим руководствоваться в своей беседе с ним. Но 
если человек в беседе с другим человеком не будет содержать в уме своем имена свойств это
го человека или в молитве к Богу он не будет содержать в уме своем Имена свойств Божиих, 
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то в чем же ум его должен тогда искать мысленных черт характера того человека, с которым 
беседует, или мысленного облика Невидимого и Непостижимого Бога? Имяборец ответит: «в 
мысли о Боге»; но ведь всякое понятие всякого открытого людям свойства Божия будет од
ним из многочисленных Имен Божиих, как, например, «Щедрый и Милостивый, Долготер
пеливый и Многомилостивый», «Сый и Живый», «Святый и Страшный» и прочее все, что 
мы знаем о Боге — суть Имена Его. Поэтому если имяборцы считают «глупостью» молитву 
во Имя Господне и находят возможным молиться Богу непосредственно, минуя Имя Его, то 
пусть же они нам и укажут объект для возношения ума нашего во время молитвы, который 
не был бы Именем Его... Но этого они, конечно, сделать не в силах и, вдумавшись в справед
ливость этих наших слов, вынуждены будут по необходимости сознаться в недоразумении 
и в своей ошибке. 

Вот потому-то и восклицает Церковь наша со Псаломником: «Господи, во Свете Лица Тво
его пойдем и о Имени Твоем возрадуемся весь день», ибо — «Свет Лица» Божия и есть — 
мысленное сияние свойств Его во Именах Его, составляющих как бы мысленный облик 
(характер) Божества. Свет Лица Божьего и есть тот мысленный аккорд Богооткровенных 
Истин — мыслей о Боге, который составляет, как мы говорили выше, внутреннюю сторону 
Имени Божиего. Вот почему Св. Григорий Нисский и восклицает: «Тайна благочестия состо
ит собственно в исповедании Имен Божиих», ибо вне Имен Божиих мысленное соединение 
с Богом совершенно невозможно. 

Противники наши приписывают нам заведомо ложную мысль, будто мы исповедуем, что 
тайна благочестия состоит собственно только в произношении Имен Божиих, но мы это кате
горически опровергаем, и просим убедиться в ложности этого из наших сочинений, ибо чрез 
все наши сочинения красной нитью проходит мысль, что — «тайна благочестия, — как то го
ворит Св. Григорий, — состоит собственно в исповедании Имен Божиих», а не только в силе 
одного лишь призывания или произношения, как то навязывают нам наши противники. Но 
призывание является элементарнейшей формой исповедания по глаголу Господню: «веро-
вах, тем же возглаголах», и в этом сущность действенности призывания Бога «о Имени Его». 
В свою очередь, как мы говорили выше, чрез все сочинения имяборцев красной нитью про
ходит мысль, что тайна благочестия состоит собственно в исповедании Самого Бога вне Име
ни Его, что, как мы показали выше, и неправильно, и гносеологически невозможно. 

Мы уже приводили выше свидетельства Свв. Отцов, в которых они открывают нам тайну 
Божества: Божественной Истины (Св. Иустин Философ), и глаголов Евангельских (Св. Ма-
карий), и Имени Божия (Св. Симеон Н. Б., Св. Иоанн Злат., Св. Исихий, Св. Максим, Св. Фео-
филакт) и молитвы Иисусовой (Св. Григорий Синаит). Но архиепископ Антоний Храповиц
кий в своем Синодальном докладе, обнародованном 18 мая 1913 г. называет эти слова Св. 
Григория «Молитва есть Бог» «поэтическим выражением»1. Однако на самом деле это ис
поведание Св. Григория, не только далеко от того, чтобы быть плодом поэтического порыва, 

1 О словах Феофилакта Болгарского: «Когда Я по воскресении из мертвых пошлю вам Утешителя, то
гда вы уже не попросите Меня, т. е. не будете нуждаться в Моем посредничестве, но довольно вам бу
дет произнести Имя Мое, чтобы желаемое получить от Отца; здесь Он показывает силу Своего Имени, 
т. к. Его Самого не будут видеть и не будут просить, а только назовут Имя Его, и Он будет творить та-
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но является глубоким тайноводственным изъяснением сущности молитвы и Имени Иисусо
ва. — «Молитва, — говорит он, — есть веры действо... действенная любы... Духа Святаго 
обручение... Иисусово радование.. луч мысленного Солнца., благодать Божия... премудрость 
Божия.. Божие явление... Молитва есть Бог действуяй вся во всех, за еже едину быти Отца 
и Сына и Святаго Духа действу, действующу вся о Христе Иисусе»1. 

Итак, по учению сего Святого молитва есть Бог, — ибо есть с одной стороны — «веры дей
ство», т. е. Богоэнергийное сияние приемлемой верою Богооткровенной Истины о Боге, кото
рая есть и — «премудрость Божия», и — «луч мысленного Солнца», понимай — Имя Его. Так
же, с другой стороны, и побуждение к молитве, побуждающее возносить сердце наше к Богу, 
есть тоже Божественное действие, ибо есть: «действенная любы», — т. е. Богоэнергийная Бо
жественная любовь, — «благодать», «Духа Святаго обручение». Таким образом, молитва по 
учению Св. Григория Синаита есть Бог и по объекту для возношения ума, ибо этот объект — 
Имя Иисусово в Иисусовой молитве, о коей здесь идет речь, есть Энергия Божия, или как ее 
называет Святой: «Божие явление», — «премудрость», — «Иисусово радование», а Св. Иустин 
прямо говорит: «Истина есть Бог», — и по истинным чувствам, подвизающим на молитву 
и исполняющим сердце во время молитвы, которые тоже суть Энергия Духа Святаго, — «бла
годать», — «Духа Святаго обручение», или, как говорит Св. Иоанн Богослов, — «Любы есть 
Бог», поэтому и вся молитва, коей элементы Божественны, ибо суть Энергии — Слова и Духа, 
действующие о благоволении Отца, — есть Бог — «за еже едину быти Отца и Сына и Свята
го Духа действу, действующу вся о Христе Иисусе». — «Бог бо есть действуяй в вас и еже хо-
тети и еже деяти о благоволении» (Фил. 2,13), как говорит Апостол. 

Итак, видите ли, до каких глубин богословия доходит спор за Божество Имени Божия! 
Он, следовательно, сводится к спору за Энергию Божию, за признание или непризнание 
Энергией Божией Глаголов и Имен Божиих, и вот на какую неприкосновенную Святыню 
дерзнули посягнуть имяборцы. Отвергая Божество Глаголов и Имен, принесенных с не
ба Воплощенным Словом, они отвергли Божество Божественных Истин, дарованных Mipy 
и действующих в Mipe. Некогда ариане отвергали единосущие воплощенного Слова с Отцом 
и Святым Духом, ныне же имяборцы отвергают единосущие Энергии Воплощенного Сло
ва — Его Глаголов (в том числе и Имен Божиих) с Энергией Отца и Святого Духа. Но этот 
«Глагол» Слова, по свидетельству Апостола, есть Энергия Его, коей содержится Mip: «Но
ся же всяческая Глаголом Силы Своея» (Евр. 1, 3). И к этому Глаголу принадлежат и Глаголы 
Евангельские, о которых Сам Господь свидетельствует: «Слово еже глаголах, то судит ему 
в последний день» (Ин. 12,48), и некоторые святые таинники называют их Богом: «Слово Бо
жие есть Бог, слово мгра есть Mip» 2, и Господне Имя, о котором Св. Эрма сообщает открове
ние, бывшее ему от Ангела: «Имя Сына Божия велико, и неизреченно, и неизмеримо, оно дер
жит весь м(р»3. 

кие дела»; — арх. Антоний восклицает: «Господь не учил апостолов волшебству и никогда таких неле
постей не говорил». «Церковные ведомости» №20.1913. 

1 Св. Григорий Синаит. // Славян. Добролюбие. Л. 99. 
2 Св. Макарий Египетский. Изд. 1904. С. 293. 
3 Св. Эрма. Пастырь. Подобие 9. Гл. 14. 
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Но в споре за Имя Божие немало сходства и со спорами за Энегию Божию между Варлаа-
митами и Паламитами, которые тоже возникли из-за Иисусовой молитвы, но не из-за само
го объекта молитвы Иисусовой — Иисусова Имени, а из-за спора за Божество подаваемых 
в молитве даров Святого духа; затем спор этот перешел в спор за Энергию Божию вооб
ще. Подобно тому, как ныне имяборцы поглумились над безмолвником, делателем Иисусо
вой молитвы, пустынником схимонахом Иларионом1, очернили его, называя «прельщен
ным» и повинным всяким порокам, и все это — ради исповедания им Божества молитвы 
и Имени Иисусова. Так некогда — Варлаам глумился над «исихастами» и над исповеданием 
ими Божества того Созерцательного Света, которого они сподоблялись зреть во время де
лания сердечной молитвы. Как некогда этот спор восшел до препирательства за Богоэнер-
гийность этого Света и перешел на спор за Божество Света Фаворского и всякой благода
ти Божией, так ныне спор восшел до оспаривания имяборцами Богоэнергийности Имени 
Иисусова, всякого Имени Божиего и Глаголов Евангельских и до отрицания Божества Фа
ворских слов: «Ты еси Сын Мой возлюбленный» — в Евангельской передаче. Одним словом, 
имяборцы дошли до отрицания той, казалось бы, непререкаемой истины, что «Живо слово 
Божие и действенно» (Евр. 4,12). 

Подобно тому, как некогда Варлаам, отрицая Божество Богоэнергийного Света Фаворско
го, утверждал, что этот Свет был якобы только неким феноменом Божиим, а не сущим Его 
сиянием, так ныне имяборцы отвергают то, что Божественные истины в Глаголах и Именах 
Божиих суть Его сущий истинный Свет, но почитают их только за мысленные номинальные 
символы, и слова евангельские называют продуктом памяти самих Апостолов, которые то
гда, когда услышали от Бога Его Фаворский Глагол, то, действительно, восприняли Божест
венное действие, но потом, когда сошли с горы и поведали эти слова другим, то это уже яко
бы было их собственным действием памяти, а не Энергией Божией2. Эти мнения имяборцев 
дали основания имяславцам обвинить их в Варлаамитстве и в этом смысле в Святой Синод 
была подана жалоба на арх. Антония 14 сентября 1912 г. и повторена 2 апреля 1913 г. 

Не согласившись со справедливостью нашего обвинения арх. Антоний в своем синодаль
ном докладе по поводу моей Апологии в особенности глумится над моим утверждением, 
что — «всякое слово Божие — есть Бог», — и извращая смысл моих слов, придает им бук
вальное значение и говорит: «значит и слова: змия — Бог, и ехидна — Бог, ибо их тоже го
ворил Господь Иисус Христос в Евангелии». Это возражение, высказанное арх. Антонием, 
не для него одного делает неприемлемым утверждение Св. Макария, что слова Евангель
ские — суть Бог, но многим кажется неприемлемым. 

В прошении нашем, поданном в Св. Синод 5 февраля 1914 г. о пересмотре Синодального 
Послания к инокам от 18 мая 1913 г., мы возражая на это мнение арх. Антония, говорим: «Ко
нечно, каждое слово, вырванное отдельно из Евангелия, не есть — Бог; но выражение «ка
ждое слово» надо понимать не буквально, а как отдельно выраженную одним или многими 
словами Божественную мысль. Так и Господь говорит, что люди дадут ответ за «всякое сло
во» праздное. Конечно, и этих слов не подобает понимать буквально, в том смысле, что и за 

1 См. «Русский Инок» за 1912. 
2 См. «Церковные ведомости» №20.1913. 
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предлоги, и за союзы дадут люди ответ Богу. Но возьмем ту 23 главу от Матфея, из которой 
арх. Антоний вырвал эти слова «змия» и «ехидна», и покажем, в каком смысле и сии слова 
суть Божество. В тексте, из которого взяты эти слова, Господь обличает книжников и фарисе
ев, называет их «змиями» и «порождениями ехидны» — за их ненависть к праведникам и ко 
всякой Божественной Истине, за их лицемерие, за их немилосердие и жестокосердие, за их 
несправедливость в суде, за безверие, за придирчивость к пустякам и попустительство в ве
ликих грехах и преступлениях. За все это Он угрожает им страшным осуждением, говоря, 
что с них взыщется всякая кровь праведная, от крови Авеля праведного до крови Захарии, 
отца Крестителя. Итак, этими словами высказывается суд Божией справедливости и выра
жается гнев Божий на богоборцев и богоубийц. Эти слова, которые никогда не умрут, но пре
будут всегда живы и действенны, явят свою страшную силу, сокрытую в них в день Страш
ного Суда, ибо Господь рек, что слова, которые он говорил — те будут судить нас (Ин. 12,48). 
Итак, не ясно ли теперь, что сии слова — ехидна и змея, — совместно с другими словами 
(в речи Божией) выражают суд Божий и гнев Божий, и сей Дух Божий, вложенный в эти сло
ва и есть живая деятельность Божества и «Божество»1. 

Итак, все Евангельские слова, к которым принадлежат и собственные слова Господни, 
и имена предметов и лиц, и слова разных людей, иногда даже весьма грешных, иногда и са
мого диавола, являются в Евангелии пересказом Духа Святого, являются актом Божиего ре
чения и поэтому проникнуты Его Божественной энергией. Как в речи человеческой всякое 
слово бывает проникнуто духом говорящего, так и в речи Божией... Как в человеческой ре
чи совместно действуют тройственные силы души его: 1) воля, или намерение, или вообра
жение сердца; 2) мысленное или словесное изражение умом того, что желает сердце; 3) чув
ство, соответствующее воле и мысли, причем намерение и чувство говорящего проникает 
всякое его слово, и высказанная каждым словом идея безгласно дополняется множеством 
безгласно подразумеваемых мыслей, так и в словах Писания. В каждом слове Св. Евангелия 
действует и Отец, как Первоизволяющая воля, и Сын, как Слово Его, в Глаголе Своем соиз
воляющий выражать волю Отца твари, и Дух Святой, как Ипостасное Чувство и Сила, исхо
дящая из Отца, соизволяющий соответственно исполнять духом силы своей всякое выра
женное первоизволение Отца в глаголе Сына. Этот тройственный дух деятельности Божией, 
проникающий собою каждое слово Св. Писания, составляет внутреннюю их сторону, дела
ет их — «Духом и Жизнью» (Ин. 6, 63), делает их «Живыми и действенными» (Евр. 4,12) или 
иначе сказать, соестественными Богу как энергия Его. Вот почему таинник Божией премуд
рости Св. Макарий Египетский не обинуясь назвал слова Евангельские — «Богом», как мы 
уже видели из вышеприведенных его слов. В этом же смысле и новейший таинник Божией 
благодати приснопамятный О. Иоанн Кронштадский говорит: «Он весь в каждом слове (мо
литвы), как Святой Огнь, проникает каждое слово»2 — «Каждое слово Святого Писания, ка
ждое слово Божественной Литургии, утрени и вечерни, каждое слово священнотаинствен-
ных молитв и молитвословий, имеет в себе соответствующую ему и в нем заключающуюся 

1 См. Имяславие. Богословские материалы к догматическому спору об Имени Божием по документам 
Имяславцев. Изд. Исповедник. СПб. 1914. С. 50. 

2 Моя жизнь во Христе. Изд. 1891. Ч. 1. С. 129. 
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силу»...1. — «Научился ли ты предзреть Господа пред собою выну, — как Ум вездесущий, как 
Слово живое и действенное, как Дух животворящий? Св. Писание — вот область Ума, Слова 
и Духа Бога-Троицы; в нем он является ясно: «Глаголы яже Аз глаголах вам дух суть и живот 
суть»... В слове Божием мы видим лицом к лицу Бога и — себя, каковы мы»2. — «Виновник 
слова есть Бог Слово... Помни, что как Ипостасное Слово Божие — Сын Божий всегда соеди
нен с Отцом и Духом Святым, так и в слове Св. Писания, или в молитве, или в писаниях 6о-
гомудрых отцов — участвует по своему вездесущию Отец как верховный Разум, творческое 
Его Слово и Совершитель Дух Святой»3. 

Навязывают еще нам наши противники мысль, будто мы признаем действенность и си
лу в молитве Имени Иисусова, независимо от достоинств самой молитвы и независимо от 
веры молящегося. Но это тоже совершенно несправедливо, из признания нами того, что 
Имя Господне есть действие Божие по объективной, внутренней своей стороне, еще не сле
дует, чтобы оно должно было по необходимости проявлять свою силу при всяком его при
зывании и независимо от воли Божией. Читатель видел, в каком смысле мы признаем Имя 
Господне быть действием Божества, и, вероятно, согласился с нашим пониманием. Если же 
оно есть действие Божества, то оно есть и сила, действующая в молитве и чудесах, совме
стно с Энергией Духа Святого «о благоволении» Отца, по «первоизволению» Отца, а не как 
некое номинальное «посредство» для Энергии Духа Святого, как то утверждают наши про
тивники. 

Веруя в силу исповедуемого (а не только произносимого) Имени Господня, мы тем самым 
только послушно следуем за Св. Отцами, которые дознали и передали нам, что — «тайна 
благочестия состоит собственно в исповедании Имен Божиих». Также, веруя в действен
ность призывания исповедуемого Имени Иисусова в Иисусовой молитве, мы тоже ни на йо
ту не удаляемся от Святоотеческого учения о сем и отнюдь не проповедуем каких-то ма
гических и «колдовских» суеверий древности, но только повторяем слова Святых Учителей 
нашей Церкви, как напр., Св. Григория Синаита, сего первого апологета Иисусовой молит
вы, который о сем говорит: «Призывание Господа Иисуса часто и терпеливне действуяй, ско
ро сокрушиши и истребиши оныя (т. е. вражеские в помыслах действия, и. А) — язвя их не
видимо Божественным Именем». Глаголет бо Лествичник: «Иисусовым Именем бий ратники: 
несть бо ни единаго крепчайшаго оружия, ни на небеси, ни на земли»4. — И в другом месте 
этот же Святой повторяет ту же мысль, поясняя, что подаваемая сердцу в призывании Име
ни Иисусова благодать и исполняющий сердце Божественный Огнь изгоняют демонов: «Ии
сусовым, — глаголет Лествичник, — Именем бий супостаты, ибо Бог наш Огнь есть поядаяй 
злобу»5. — Также и Св. Симеон Солунский говорит: «Христос в нас есть памятованием о Нем, 
и памятованием сим вселяется в нас»6. 

1 Мысли Христианина. С. 172. 
2 Там же. С. 171. 
3 Там же. С. 170. 
4 Славянское Добротолюбие. Ч. 1.Л. 111. 
5 Там же. Л. 118. 
6 Добротолюбие. Т. 5. Л. 482. 
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Итак, как видите и из этого краткого обзора, вера наша в Божественное достоинство (по 
внутренней стороне) и в непобедимую непостижимую Божественную силу Имени Иисуса 
Христа отнюдь не есть «новоизмышленное» нами «лжеучение», но это мнимое «лжеучение» 
есть исконное учение нашей Церкви, на которое так опрометчиво посягнули имяборцы. И 
вот это-то сознание нами тех догматических богословских глубин, на которые так дерзко 
и невежественно отверзлись «незатворенные уста» имяборцев, которые при этом не толь
ко сами отвергали эти Истины, но силою принуждали нас согласиться с их заблуждениями 
и отречься от исконной веры Церкви во Имя Господне, вынудило нас и доселе вынуждает от
стаивать всеми нашими силами дознанные по милости Всеблагого Бога и по научению от Св. 
Отцов — Божество и Силу Имени Господня и дерзать выступать со словесной защитой этих 
Истин, невзирая на сознаваемое нами неумение в слове и неискуссность в Богословии. Одна
ко это сознание вынуждает нас в то же время отнюдь не дерзать на то, чтобы выдавать наши 
выводы и заключения за окончательное и безошибочное сформулированное церковное уче
ние, и мы только осмеливаемся предлагать их просвещеннейшим паче нас богословам, лишь 
как некие «Материалы» для их дальнейших выводов и заключений, уповая на то, что Господь 
пошлет паче нас искуснейших защитников чести и силы Своего Имени, которые подтвердят 
нашу правоту и исправят наши ошибки. Мы не ручаемся за точность наших терминов, опре
делений и заключений и желаем лишь одного, чтобы просвещенные в Богословии читатели 
дали себе труд, во-первых, вникнуть поглубже в спор за имя Господне;, во-вторых, убедить
ся в том, что мнения, приписанные нам нашими противниками навязаны нам заведомо лож
но; в-третьих, желаем, чтобы читатели особенно внимательно остановились бы и изучили 
собранные нами Святоотеческие свидетельства и тексты Св. Писания, подтверждающие Бо-
гоэнергийность Имени Божиего, и убедились, как далеко отступили имяборцы от Святооте
ческого учения. Дай, Господи, чтобы скорее выступили искусные и безпристрастные делате
ли — защитники Божества Имени Господня — на ниву Господню и привели к единомыслию 
расходящиеся мнения, дабы в Церкви снова воссияло единомыслие о Имени Иисусове. «Го
споди, во Свете Лица Твоего пойдем и о Имени Твоем возрадуемся весь день». — 

Вся же сия писана быша во изъяснение смысла, в коем мы говорили, говорим и будем го
ворить: «Имя Божие — Сам Бог», «Имя Господа Иисуса Христа — Сам Господь Иисус Хри
стос», — исповедуя Непобедимую, Непостижимую, Божественную силу Его Имени. Аминь. 

Иеросхимонах Антоний (Булатович) 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Имяборческая пропаганда 
Голословно обвинив в ереси, и при помощи интриг арх. Антония добившись изгнания 

с Афона большинства братии обителей Пантелеймоновской и Андреевской, афонские имя-
борцы, не взирая на оправдание этих изгнанных ими своих братии на Московском Суде, 
не перестают и до сих пор осыпать нас клеветами и инсинуациями и сеют соблазн и смуту 
среди благочестивых христиан. Ради этой цели афонские подворья сначала открыто издава
ли клеветнические листки и брошюрки, и во множестве распространяли их в России, но те
перь, после нашего оправдания, они не смеют этого делать открыто, но печатают свои пам
флетные сборники под чужими именами или анонимно. Так в прошлом году вышел такой 
сборник, изданный якобы «Типографией Свет», но на самом деле — Андреевским в Петро
граде подворьем, а в нынешнем году вышел другой подобный же сборник уже совершенно 
анонимно, под громким названием: «Святое Православие и Имябожническая ересь». Одна
ко, одна из помещенных в сборнике статей, адресованная «Боголюбивым издателям Право
славного Сборника» обнаруживает, что издатели книги — всё те же Андреевцы — афониты, 
а составитель ее — всё тот же имяборец, монах Андреевского подворья в Петрограде, полуо
бразованный писарь — Климент. 

Сборник этот по типу мало отличается от прежде изданных афонитами имяборцами сбор
ников и только несколько полнее и систематичнее прежних, но в нем нет ничего нового ни 
с богословской стороны — в защиту имяборческого отметания Божества и Божественной си
лы Имени Господня, ни со стороны исторической, ибо в нем перепечатаны всё те же, уже на
ми опровергнутые сочинения и извращенные описания событий. Единственное новое, что 
обретается в этом сборнике, так это только новые злобные выпады и инсинуации по моему 
адресу... но не буду на них останавливать внимания читателя2. «Мне отмщение, Аз воздам» 

1 <Т. е. приложение к книге о. Антония Булатовича «Оправдание веры...» — прим. сост.> 
2 Для характеристики лживости этих инсинуаций и тенденциозности книжки приведу следующие 
примеры: Так, во-первых, игумен Пантелеймоновского монастыря Мисаил в своём воззвании «Доро
гим соотечественникам», оправдываясь и кленясь пред Богом в том, что он якобы никогда не говорил, 
что «Иисус не Бог», говорит, что это — «бесстыдно клевещет изолгавшийся Булатович». Но на самом 
деле, это не «Булатович клевещет», но это показали письменно: 1) мон. Георгий Нарышкин, которому 
на исповеди иг. Мисаил сказал, что «Иисус не Бог», так, как рождён от жены». А во-вторых, несколько 
десятков его же братии, которые на предложение епископа Анатолия, посетившего их в тюрьме, когда 
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говорит Господь, но остановимся на богословской стороне этой книжки и посмотрим, что 

их по оклеветанию Мисаила держали в Одессе, изложили в докладной записке всю Афонскую печаль
ную эпопею. Этот доклад перепечатан был мною безо всяких моих добавлений в книжке «Православ
ная Церковь о почитании Имени Божия». — Спрашивается, кто же из двух достоин большего дове
рия — Мисаил или его иноки? Первый, как известно, не отличается честностью слова, ибо приняв 23 
Января 1913 г. исповедание имяславцев и поцеловав крест и евангелие в удостоверение своего едино
мыслия с ними, не задумался немедленно же переменить свою веру (на имяборческую) и написать арх. 
Антонию (Храповицкому) письмо с извинением в этом поступке... Что касается до изгнанных иноков, 
то они так дорожили своею христианскою совестью, что предпочли бедствовать, чем иметь на совести 
что-либо сомнительное в вере. Думаю, что каждый согласится, что имя «изолгавшийся» принадлежит 
именно — Мисаилу, как нарушителю своей клятвы. 
Другой пример лживости представляет из себя заявление м. Климента: «о. Антоний (т. е. я) учинил 
в скиту бунт с кровопролитием». Насколько это утверждение лживо видно из того, что, во-первых, 
«бунта» против игумена быть не могло, ибо скитский устав 4-й своей статьёй обеспечивает за братией 
право смены игумена и избрания нового простым большинством голосов, и братия безо всякого бун
та сменила архим. Иеронима и избрала архим. Давида большинством: 306 голосов против 70. Что ка
сается до «кровопролития», то таковым м. Климент называет насильственное выдворение архим. Ие
ронима из его келий!... 
Наоборот, если кого можно назвать «бунтовщиком», то воистину таковым является иг. Иероним, ибо 
он, не желая подчиниться скитскому уставу и расстаться с властью, на которую уже не имел права, 
прибег к клеветам, доносам и даже не остановился перед тем, чтобы ради этого заведомо ложно обви
нить перед греками всю свою братию, сменившую его, в ереси! Будучи поддерживаем малоосведом
лённым посольством и покровительствуем арх. Антонием (Храповицким) он достиг изгнания 185 ино
ков из числа 300...и таким образом ценою оклеветания вернул свою власть! 
Интересно также обвинение меня Климентом в учинении «кровопролития». Когда 12 января 1913 г. 
братия ввиду упорства Иеронима, не соглашавшегося покинуть свою игуменскую келию, была выну
ждена применить силу, то первые кулачные удары были нанесены имяславцам сторонниками Иеро
нима. Так, первый удар мне нанесён был через стол в плечо кулаком иг. Иеронимом. Затем два атлета 
иеромонахи Досифей и Иаков схватили и стали душить меня за горло, один спереди, а другой сзади. 
Тогда началась потасовка и одолели имяславцы, причём имяборцам досталось несколько колотушек, 
в том числе и монаху Клименту. Но вся потасовка происходила голыми руками. 
Спрашивается, какой же безумец и лжец мог бы назвать такую потасовку, «кровопролитием» кроме 
изолгавшагося «Климента»? 
Этот же «правдивый» Климент называет экзекуцию 5 июля 1913 г., происшедшую в Пантел. Мон. «вра
зумлением». Но это «вразумление» воистину было «кровавой расправой» как в другом месте называет 
Андреевскую потасовку Климент. Иноки стояли с молитвой на устах и с иконами и портретами Госу
даря в руках (см. «Православная Церковь о почитании Имени Божияго». Изд. «Исповедник». СПб. 1914. 
С. 17-23) и не сопротивлялись избиению их прикладами и железными кочергами из просфорни и да
же штыками... Тогда действительно весь пол был покрыт следами крови и кровавые пятна были и на 
стенах. 42 инока были перевязаны судовым врачём, более тяжело раненые оставлены в монастырской 
больнице, а 4 инока, как утверждают очевидцы, были похоронены в ту же ночь... Как понравится чи
тателю такая правдивая номенклатура? 
Андреевскую потасовку изолгавшиеся имяборцы — афониты называют кровавой расправой, а истин
ное избиение — «вразумлением»... (См. Православие и именобожническая ересь, с. 261 и в приложе
нии 38. См. также: Моя борьба с имяборцами на Св. Горе). 
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именно пропагандируют ныне имяборцы, рассылая эту книжку во множестве, и приход
ским священникам, и другим церковным и светским лицам. 

Из самого заглавия мы, во-первых, видим, что они изобретают для нас новое название — 
«Имябожническая ересь» и тем самым хотят представить наше почитание Божественного 
достоинства и Божественной силы Имени Божия и Имени Господа Иисуса Христа в смысле 
обожествления нами всякого имени в отдельности, так сказать, от Бога. 

В дальнейшем изложении они заведомо ложно приписывают нам, будто мы на самое имя 
«Иисус» смотрим, как на какую-то магическую силу; клевещут, будто мы отождествляем 
Имя Божие с самой сущностью Его и пр., но на самом деле все эти мнения, которые они вы
водят из того, что мы вслед за о. Иоанном Кронштадским повторяем: «Имя Божие — Сам Бог, 
Имя Господа Иисуса Христа — Сам Господь Иисус Христос», — все эти заключения имябор-
цев являются заведомыми клеветами и извращениями нашего понимания, ибо мы пони
маем эти слова совсем не в том смысле, который приписывают нам имяборцы, но в том же 
глубоко православном смысле, в котором понимал их приснопамятный благодатнейший па
стырь о. Иоанн. 

Лучшим доказательством лживости имяборцев и православности нашего понимания этой 
формулы служит оправдание нас на Московском Суде Синодальной Конторой, которая, со
бравшись под председательством митрополита Макария и разобрав наши исповедания, по
становила следующую резолюцию, которую Св. Синод утвердил 24 мая 1914 г. 

«Московская Святейшего Синода Контора во исполнение указов... входила в обсуждение: 
1) «Исповеданий веры в Бога и во Имя Божие» — за подписями иеросхимонаха Антония Бу-
латовича... (и др.) 2) «заявлений» за подписями... (13 призывавшихся на суд иноков) о том, 
что они будто бы «вынуждены отложиться от всякого духовного общения с Всероссийским 
Синодом и со всеми единомысленными с ним» впредь до исправления Синодального Посла
ния от 18 мая 1913 года... и потому на суд Московской Конторы явиться отказываются. По 
рассмотрении сих «исповеданий» и «заявлений» Синодальная Контора нашла, что в «испо
веданиях веры во Имя Божие», поступивших от названных иноков, в словах: повторяю, что 
именуя Имя Божие и Имя Иисусово Богом и Самим Богом, я чужд, как почитания Имени Бо
жия за сущность Его, так и почитания Имени Божия отдельно от Самого Бога, как какое-то 
особое Божество, так и обожения самых букв и звуков и случайных мыслей о Боге», — содер
жатся данные к заключению, что у них нет оснований к отступлению, ради учения об Име
нах Божиих, от Православной Церкви»... (Указ Св. Синода №4136 10/24 мая 1914 г.) Копия 
с этого указа была вручена нам, и на основании этого оправдания нам вскоре было разреше
но и причастие Св. Тайн и священнослужение. Митрополит Макарий, получив официаль
ную телеграмму Обер-прокурора В.К.Саблера (в августе 1914 г.), в которой ему предостав
лялось допустить к священнослужению тех из оправданных иноков, которых он найдет 
достойными, разрешил немедленно около 20 человек и донес о сем телеграммой Обер-Про-
курору, а потом разрешил и других. На основании этого разрешения Обер-Прокурор офи
циально сообщил бумагой в Главное Управление Красного Креста о тех, изгнанных с Афона 
Иеромонахах, коим разрешено священнослужение, и Красный Крест назначил некоторых из 
нас в свои лазареты и передовые отряды для несения священнических обязанностей, кото
рые мы исполняем до сих пор. 



162 Иеросхимонах Антоний Булатович. Оправдание веры... 

Но фанатичные имяборцы и вдохновители их архиепископы Антоний (Храповицкий) 
и Никон (Афонский) и единомысленные с ними синодалы не хотят признавать этого церков
ного суда и, не считаясь с действительностью, утопая в лжесловесии своей сожженной совес
ти, клевещут на нас в своей новой книжке, будто мы «лжем», что нас оправдали, будто мы 
«лжем» также, указывая на разрешение нам священнослужения... Будто мы служим «само-
чинно»(!?) Как будто такое самочиние допустимо в нашей Церкви! 

Впрочем, безсильная злоба и отрицание имяборцами нашего оправдания вполне понятно, 
ибо на самом деле Московский суд положил весьма трагический конец всей афонской имя-
борческой интриге и вечное клеймо на Никона и Антония. Но наши противники, тем не ме
нее, упорно продолжают клеймить нас «еретиками». Но что же дает им на это право? Фор
мального права, как мы уже видели, они никакого не имеют. Но, может быть, действительно 
наше понимание Божества и Божественной силы Имени Господня так противоположно Св. 
Писанию и Св. Отцам, что они, не взирая на наше формальное оправдание, все-таки счита
ют себя по внутреннему убеждению вправе считать наше понимание ересью? Всякую догма
тическую Истину можно представить в самом уродливом виде и понимать ее в превратном 
еретическом смысле. Так например, евреи и магометане глумятся над троичностью Божест
ва. Даже такая Святая Истина, что Христос есть Истинный Бог, и та справедлива и право
славна только в известном смысле, в понимании же ее монофизитами она является ересью. 
Так же уродливо можно понять и наше исповедание Имени Господа нашего Иисуса Христа — 
Самим Богом. Но на самом деле мы повторяем только слова о. Иоанна Кронштадского, фор
мулировавшего этими словами древнее святоотеческое учение о Имени Божием: «Великие 
Имена: Пресвятая Троица, или Отец, Сын и Святой Дух, призванные с живой и сердечной 
верой и благоговением, или воображенные в душе, — суть Сам Бог и низводят в душу Са
мого Бога»1. — «В Имени Иисус Христос — весь Христос, душа и тело Его соединенные с Его 
Божеством»2. — «Самое Имя Божие есть сила».3 — Но разве из этих выражений должно не
обходимо следовать, будто бы мы каждое Имя Божие в отдельности признаем за какого-то 
отдельного бога, или отождествляем их с самой сущностью Божией, или признаём магиче
скую действенность их? 

Воистину мы исповедуем Божественную природу всякой Божественной Богооткровен-
ной Истины, ибо эту тайну открыли нам Св. Отцы, как напр. Св. Иустин, который прямо 
говорит, что — «Истина есть Бог», и другие. Основываясь на свидетельствах этих Святых 
и Св. Писания и опираясь на 5-е определение Константинопольского Собора, против Варла-
ама, которым Церковь признала Божество всякого Божиего действия (энергии), и почитая 
за таковое и всякое Божественное Откровение, мы признаём Божество по объективной вну
тренней стороне и тех Божественных Истин, которые выражаются каждым Богооткровен-
ным Именем Божиим и в том числе и Именем «Иисус». Однако мы предпочитаем говорить: 
«Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа есть Сам Бог», а не — «Имена Божий и Имя Ии
сус — есть Бог». Предпочитаем так говорить, во первых потому, что согласно свидетельству 

1 Мысли Христианина. С. 46. 
2 Моя жизнь во Христе. Вып. 5. Ч. 2. С. 30. 
3 Там же. Изд. 1894. Вып. 6. С. 8. 
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св. Григория Нисского Имена Божий не мыслятся особо одно от другого, но при именовании 
Бога которым либо из Имен Его, безгласно произносится и весь список прочих Его Имен. (См. 
ниже текст №49). Предпочитаем так говорить и ради того, чтобы не дать повода к тому наре
канию, которое возводят на нас имяборцы, называя нас ныне — «имябожниками», т. е. дабы 
не дать возможности кому-либо предположить, будто мы обожествляем каждое Имя Божие 
в отвлеченности его от Бога. Предпочитаем мы говорить — «Сам Бог» — а не просто — «Бог» 
или «Божество», дабы тем показать, что мы не расчленяем единого нераздельного Божест
ва, не почитаем Имена Божий за каких-то особых богов, но в каждом Имени Божием почи
таем Того же Единого непостижимого и неименуемого по существу Своему, но познаваемого 
в действиях и в Именах Своих, вездесущего и всяисполняющего Бога. 

Наше понимание, как мы уже выше сказали, мы основываем исключительно на Св. Писа
нии, Св. Предании и учении Св. Отцов, повторяемом нашим катехизисом. Но имяборцы и их 
нынешний застрельщик — писарь Климент, не находя никаких оправданий для своих имя-
борческих отрицаний, ни в Св. Писании, ни в Св. Предании, все-таки с наглостью называют 
Божественное почитание Имени Господня — «несомненной ересью»... В этой несомненно
сти, по-видимому, его уверяют мнения, высказанные арх. Антонием (Храповицким). Однако, 
хотя последний и архиепископ нашей Церкви, и представляет из себя церковный авторитет, 
его личные мнения не могут иметь такой непреложности, чтобы иметь большую цену, не
жели слова Св. Писания и Св. Отец. Свои мнения о номинальности Имени Божиего арх. Ан
тоний (Храповицкий) высказал в своем докладе, напечатанном в Церк. Вед. №20, 1913 г. Но 
эти мнения были подвержены основательной критике Почетным Членом Московской Духов
ной Академии М. А. Новосёловым, который даже доказал, что арх. Антоний (Храповицкий) 
в данном случае высказал мнения, совершенно противоположные тем, которые сам рань
ше защищал1. В представленном мною в Св. Синод Прошении о пересмотре моей Апологии 
мы тоже возразили на эти мнения и доказали, насколько арх. Антоний далеко уклонился от 
образа понимания Имени Божиего Св. Отцами, ибо он, например, тайноводственное учение 
Св. Григория Синаита о Богоэнергийности молитвы Иисусовой и его слова—»Молитва есть 
Бог» назвал «поэтическим выражением»; учение Св. Феофилакта Болгарского о силе Име
ни Иисуса Христа назвал — «волшебством и нелепостью», наконец, высказался, будто Свя
тые Отцы никогда «такой глупости не говорили», что Сын Божий, называясь — Словом Бо-
жиим, называется и — «Именем Божиим», тогда как это непреложно утверждает Св. Максим 
Исповедник2. 

Мнения арх. Антония (Храповицкого) имели бы цену, если бы они были основаны на Св. 
Писании, а не только на его собственных умозаключениях. Имели бы цену, если бы с ним 
единомысленна была и богословская наука. Но на самом деле мы видим, что такие, напри
мер, всеми признанные современные авторитеты нашего богословия, как заслуженный 

1 См. Материалы к спору о почитании Имени Божия. Изд. религиозно-философской библиотеки в Мо
скве (Близ Храма Христа Спасителя д. Ковригиной). С. 62 и дальше. 

2 См. его доклад (в «Святое Православие и Именобожническая ересь») и наш разбор в «Имяславие по 
документам Имяславцев»; также о сем в нашем «Оправдании Веры в непобедимую, непостижимую 
Божественную силу Имени Господа нашего Иисуса Христа». С. 121-125. 
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профессор Муретов, смотрят на спор за Имя Божие совершенно с противоположной точки 
зрения, поэтому говорить, как это делает Климент, что исповедание Божества Имени Господ
ня есть — несомненная ересь, — более чем дерзко, лживо и преждевременно, и слово «ересь • 
падает на собственную голову его и имяборцев. О тех самых мнениях, изложенных в той са
мой книге «Апология веры во Имя Божие и во имя Иисус», которые арх. Антоний (Храповиц
кий) признал якобы нелепыми, а писарь Климент признал за «несомненную ересь», об этой 
самой книге профессор Муретов отзывается так: «веет духом истого монашества, древнего, 
подвижнического... Истое христианство и Церковь всегда стояли на почве идеализма в ре
шении всех возникавших вопросов — вероучения и жизни. Напротив, псевдо и анти-хри-
стианство и инославие всегда держались номинализма и рационализма (которого и держат
ся имяборцы, прибавим мы)... И я лично весь на этой стороне. Рецензент Русского Инока1 

и апологет о. Илариона2 говорят не одно и тоже, а совсем противоположное... полное неве
жество и непонимание дела на стороне рецензента. Глумящиеся над именем, в душе ли, устно 
ли, в записках ли и т. д. — все равно ведь знают, чье выражается Имя и Кому оно относится, 
следовательно, необходимо глумятся и над Самим Спасителем. Да и не могут не знать, и ни
какими софизмами нельзя очистить этого глумления, только покаянием... И никто, говоря
щий в Духе Святом, не говорит: анафема Иисуса (вообще, Иисус, без всяких определений...) 
и никто не может сказать Господа Иисуса, только Духом Святым. Глумились над защитника
ми Имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно, по недомыслию, а вернее, по отсутствию 
истинно христианского чувства... Произносивший молитву Иисусовуреально соприкасает
ся с Самим Богом Иисусом, — как Фома, осязает его духовно»3. 

Но вот это-то именно реальное соприкосновение с Самим Иисусом Христом во Имени Его 
и отрицают имяборцы, и это-то реальное соприсутствие Господа во Имени Своем, которое 
дает нам право называть Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа — Самим Богом, духов
но, конечно, а не в смысле обожествления букв и звуков, это реальное соприсутствие Бога во 
Имени Своем, как в глаголе Своего Откровения присно живом и действенном, — и отрицают 
имяборцы и называют — «именобожием». Но как же они сами в свою очередь формулируют 
свое — «Святое Православие»? Из всего того, что говорится ими о Имени Божием в послед
нем их сочинении и во всех предыдущих видно, что их понимание сводится к следующему: 

1) Имя Божие тождественно по естеству с прочими именами речи человеческой, и не толь
ко тождественно по внешней звуковой, но и по внутренней мысленной своей стороне, и по
этому оно для имяборцев — не Свято само в себе, не Свято по естеству, ибо, будучи номи
нальностью, оно реально не существует. 

2) Имена Божий выдуманы самими людьми и суть такой же продукт культуры в области 
духовной, как дома, картины и пр. в области материальной. 

1 Т. е. инок Хрисанф, написавший рецензию на книгу о. Илариона и с благословения арх. Антония на
печатавший её в «Русском Иноке» в 1912 г. 

2 Т. е. я, в опровержение этой рецензии напечатавший мою Апологию, изданную Религиозно-Фило
софской Библиотекой в Москве в 1913 г. 

3 См. «Апология во Имя Божие и во Имя Иисуса». С. IX-XIX. И «В Поисках Правды по делу Имябож-
ников» изд. «Колокол». С. 24-28. 
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3) Имена Божий равночестны и равнозначущи по значению со Св. Иконами. 
4) Имя «Иисус» во Христе равночестно и тождественно по существу с прочими собствен

ными именами человеческими, и есть только собственное имя Иисуса Христа по плоти. 
5) Имена Божий не имеют в себе спасительной и освящающей силы, но суть лишь посред

ствующие символические орудия, столь же бездейственные по существу, как и все прочие 
священные символы. — Таково — «Святое Православие» — имяборцев, православность ко
торого, я думаю, должна быть сомнительной, не только для людей сведущих, но и для всяко
го благочестивого простеца. Однако к великому стыду Афонитов это лже—православие они 
тайно и явно пропагандируют; покровительствуемые арх. Антонием и синодалами, печата
ют на деньги благочестивых жертвователей книжки, брошюрки и листочки, наводняя ими 
все грады и веси нашей Святой Руси. 

В подтверждение этого учения они подыскали несколько случайных и к делу не относя
щихся текстов, и с благословения арх. Никона издали листком под громким заглавием: «Как 
учит Св. Церковь об Именах Божиих»1. Но при проверке этих текстов оказалось, что пять 
из них подложны2. В первых трех замолчаны слова, которые придают им совершенно про
тивоположный смысл, и эти самые тексты, которые приведены имяборцами в подложном 
виде в свою пользу, приводятся нами в целом виде в нашем пользу (см. ниже наши тексты 
№ 27, 38, 55). В других двух (18 и 19 лист.) слова «Бог не есть имя» — тоже вырваны имябор
цами из фраз, которые выражают совсем не то, что ими хотят выразить имяборцы. Из этих 
слов св. Иустина имяборцы делают заключение, что если «Бог не есть имя» — то и Имя Бо-
жие — не Бог, однако на самом деле св. Иустин, не только никогда не думал отрицать Боже
ства Имени Божиего, но наоборот, категорически утверждал, что — «Истина есть Бог». Эти 
же слова имяборцы вырвали из того места, в котором святой говорит, что слово — «Бог» — 
не есть собственное Имя Божие, но есть Его нарицательное Имя, выражающее Его свойст
во непостижимости, и рядом же Святой говорит, что единственное собственное Божие Имя 
есть — «Иисус», которое благодаря этому и обладает превосходной божественной силой, из-
гнательной для бесов, чудотворной и спасительной для христиан, которая ясно свидетель
ствует о истинности и Божественности Самого Иисуса Христа, т. е. свидетельствует как раз 
противоположное тому, что учат имяборцы3. Остальные приведенные тексты прямого отно
шения к вопросу не имеют. Хотя в некоторых из них Св. Григорий Нисский, как бы отстаива
ет номинальность имен и тварность их, но на самом деле, как мы разобрали в нашем сочине
нии «Оправдание Веры», — он имеет в виду, или внешнюю звуковую сторону Имен Божиих, 
или отрицает Богооткровенность понятий «нерожденный» и «рожденный», говоря, что это 
богословские термины, измышленные людьми, но отнюдь не отвергая Богооткровенности 
великих Имен Божиих: «Сый», «Иисус» — «Отец, Сын и Св. Дух» и пр. Приводят имябор
цы также текст Феодора Студита, который на самом деле ясно свидетельствует в оправдание 

1 См. Святое Православие и Именобожническая ересь. С. 148-150. 
2 Текст 7,10,15,18 и 19 листка. О сем подробно смотри в наших книжках: «Православная Церковь о по
читании Имени Божьего» стр. 120-129; также в «Имяславие по документам Имяславцев». — стр. 82-98. 
Также о сем в нашем «Оправдании Веры». 

3 См. Святой мученик Иустин Философ об Имени Божием. С. 49. 
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нашего упования (см. Оправдание Веры стр. 124), приводят также текст катехизиса о силе 
Креста и Имени Иисуса Христа, но приводят конец текста, замалчивая начало его. Этот текст 
тоже приводится нами в нашу пользу. 

Таково лжеправославие имяборцев и такова их пагубная пропаганда, которая имея бли
жайшей целью самооправдание афонитов, старающихся всячески обелить себя перед цер
ковным обществом, на самом деле должна неизбежно вести к умалению среди христиан той 
спасительной веры во Имя Божие и во Имя Господа Иисуса Христа, без которой «тайна бла
гочестия» — как выражается Св. Григорий Нисский деяться не может. Имяборцы пропове
дуют неверие во Имя Божие и учат почитать его только как Св. Икону, но Св. Отцы, как раз 
наоборот, учат относиться к Имени Божьему и к Имени Господа Иисуса как к Самим Имену
емым и почитать их как Самого Бога: «Отдавай убо всякое почтение Имени Божьему как 
Самому Богу» (Слова св. Тихона Задонского). 

Святи, Православный, и благоговей пред Именем Божиим, как перед Самим Богом, и не 
произноси Имени Господа Бога твоего всуе, ибо сия есть заповедь Его Ветхого Завета, кото
рую благодатный пастырь последних дней уяснил нам следующими словами: 

1) «Не приемли Имени Господа Бога твоего всуе», — потому что Имя Его есть Он Сам Еди
ный Бог в трех Лицах, простое существо, в едином слове изображающееся и заключающееся, 
и в то же время не заключаемое, т. е. не ограничиваемое им и ничем сущим»1. 

Святи, Православный и благоговей пред Именем Господним, как перед Самим Богом, и ве
руй в спасающую, освящающую и священнодейственную силу исповедуемого Имени, ибо 
сия есть заповедь Его Нового Завета, и бегай тех, которые отрицают силу и действенность 
Имени Божиего. 

2) «И сия есть Заповедь Его, да веруем во Имя Сына Его Иисуса Христа и любим друг дру
га» (1 Иоан. 3,23). 

О сей вере во Имя Господне Святой Иоанн Златоуст поясняет нам: 
3) «Мы не должны исследовать сущности Его, но веровать во Имя Его, так как оно творило 

и чудеса. Во Имя Иисуса Христа, — говорит Петр, — восстани и ходи (Деян. 3,6). Оно и само 
требует веры, и ничего из этого нельзя постигнуть разумом»2. 

4) «О Имени Твоем уничижим восстающие на ны»... Довольно только призвать Имя Твое 
и все совершится с отличным успехом»3. 

5) «Что значит — «Имени ради Твоего»? — Хотя, говорит, я грешник и исполнен безчислен-
ных зол, но знаю, что Ты не попустишь нам погибнуть, чтоб не посрамилось Имя Твое. Так 
Он Сам говорит у Иезекииля: «не вам Аз говорю, но Имени Моего ради, чтобы не скверни
лось оно в языцех». (Иез. 36, 22). Т. е. мы не достойны спасения и за свои дела не можем ожи
дать ничего доброго, но ради Имени Твоего, ожидаем спасения: нам осталась эта надежда 
спасения»4. 

Также и другие Святые учат верить: 

1 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Мысли Христианина. С. 46. 
2 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам. СПб. 1903. Т. 9. Бесада 1-я. 
3 Св. Иоанн Златоуст. СПб. 1899. Т.5. Кн. 1. С. 174. <Толкования на псалом 43 — прим. сост.> 
4 Там же. С. 499. <Толкования на псалом 129 — прим. сост.> 
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6) «Боже, во Имя Твое спаси мя» — просит (Пророк и Царь Давид), чтобы спас его не иным 
чем, но Именем Своим. Поелику призываю Имя Твое, то сим самым Именем даруй мне 
спасение»1. 

7) . . . «Его Именем (т. е. Иисуса Христа) и его силою творили они (т. е. Апостолы) все, что ни 
сотворено ими дивного»2. 

8) «Защитит тя Имя Бога Иаковля» — защитит тя самое Имя»3. 
9) «И благословенно Имя Славы Его» — Посему всем должно песнословить Его. Ибо хотя 

не знаем естества Его, как неприступного, однако познали спасительное Имя Его»4. 
10) «Что такое Бог, — сего объяснить не можем... Посему «возвеличите Господа со мною 

и вознесем Имя Его вкупе»... Для нас трудно даже слышать Имя Его»5. 
11) «И то служит великим доказательством любви к нам Бога, что Он открыл Свое назва

ние творению»6. 
12) «Тайна благочестия состоит собственно в исповедании Имен Божиих, — разумею Отца 

и Сына и Святого Духа... Евномий же — пренебрегает Божественными Именами, при призы
вании которых силою Божественного рождения подается благодать приступающим с верою»7. 

13) «Благоговел я пред Именами Святой Троицы, равно чтил Отца и Сына, и Святого Духа»8.. 
14) «И молися Святому Имени Божиему, глаголя сие: Господи Иисусе Христе, помилуй мя»9. 
15) «Отче, Сыне, Душе Всесвятый, помилуй мя, — а сам смотрю на Имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа, как на самое существо Пресвятой Троицы, везде существенно присутствующей, 
даже в слове едином, — смотришь и легко сделается, и убежит враг от вседержавного, при-
снопоклоняемого Имени, как дым исчезнет»10. 

Святи, Православный, и почитай Имя Господа нашего Иисуса Христа, как Самого Иисуса 
Христа, ибо жив Господь наш и слышит, когда ты призовешь Его Имя и, как Вездесущий, не
видимо и таинственно присутствует в самом призывании Твоем, и сам дал нам Имя Свое для 
молитвенного общения с собою; как о том свидетельствуют Апостолы; и бегай тех, которые 
учат, что довольно нам верить в Самого Господа, а во Имя верить не надо: 

16) «Сия писах вам , верующим во Имя Сына Божия, да весте, яко живот вечный имате, 
и да веруете во Имя Сына Божия» (1 Ин. 5,13). 

17) «Да веруете, яко Иисус Христос есть Сын Божий, и да верующе живот имате во Имя 
Его». (Ин. 20, 31). 

18) «Иже аще исповесть, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает и той в Бозе». (1 
Ин. 4,15). 

1 Св. Афанасий Великий. Толкование на стих 1 псалма 53. 
2 Св. Афанасий Великий. Ч. 4. Толкование псалма 88. С. 17,206 и 328. 
3 Св. Афанасий Великий. Толкование на псалом 19. 
4 Св. Афанасий Великий. Ч. 4. С. 274. 
5 Св. Кирилл Иерусалимский. 6-е огласительное слово. С 71-76. 
6 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на псалом 85. Т. 2. С. 862. 
7 Св. Григорий Нисский. Ч. 9. С. 232. 
8 Св. Ефрем Сирин. Изд. 3.1862. Ч. 4. С. 487. 
9 Св. Варсанофий Великий. Ответ на вопрос 443. С. 182. 
10 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Моя Жизнь во Христе Т. 5.1894. Изд. 2-е. Ч. 2. С. 128. 
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19) «Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во Имя Его». 
(Ин. 1,12). 

20) «Не веруяй уже осужден есть, яко не верова во Имя единородного Сына Божия» (Ин. 
3,18). 

Святи, Православный, и отдавай всякое почитание Имени Божиему, как Самому Богу, ибо 
сему нас учит Святая Церковь в катехизисе и Святые Пастыри и Учители церковные, которые 
единогласно свидетельствуют, что Имя Божие есть сущая Святыня, что оно Свято по естест
ву, Свято само в себе, и бегай тех, которые учат приравнивать Имя Божие по Святости и зна
чению только к св. иконам: 

21) «Без сомнения (Имя Божие) Свято само в себе. Оно может святиться в человеках, т. е. 
вечная его Святость в них являться может»1. 

22) «Имя Божие достохвально по самому существу своему... Буди Имя Господне благосло
венно... Что говоришь ты, разве оно не благословенно, хотя бы ты и не молился?»2. 

23) «Что оно чудно по существу своему, — это несомненно»3. 
24) «Имя Божие по естеству Свято»4. 
25) «Имя Божие само в себе, как Свято, так славно и препрославлено есть... Отдавай убо 

всякое почитание Имени Божию, как Самому Богу»5. 
Святи, Православный, и отдавай всякое почитание Имени Божиему, как Самому Богу и ве

руй в Святость и Божественность, ибо оно соестественно Богу как глагол Его Откровения, 
и Бог в нем пребывает, и оно в Бозе, и бегай тех, которые приравнивают Имя Божие по вну
тренней его стороне прочим именам человеческим; ибо о Божестве своего Имени Сам Бог за
свидетельствовал глаголя: 

26) «Живу Аз, и присно живет Имя Мое». (Числ 14, 21). 
Также и Святые Отцы учат нас почитать Имя Божие неотделимо от Бога и называют — 

«Богом» глаголы Божественной Его Истины: 
27) «Имя же Божие называется Святым, конечно, не потому, что в самых слогах имеет не

которую освящающую силу, но потому что Свято и чисто всякое свойство Божие и всякое по
нятие о том, что преимущественно в Боге усматривается (созерцается)»6. 

28) «Истина есть Бог»7. 
29) «Слово Божие есть Бог, а слово Mipa есть Mip; но большое различие между словом Божи

им и словом Mipa»8. Святой говорит о словах Евангелия. 
30) «Молитва есть Бог»9. 

1 Православный Катехизис. С. 105. 
2 Св. Иоанн Златоуст. Т. 5. Толкование на псалом 113. С. 323. 
3 Его же. Т. 5. С. 92. 
4 Св. Кирилл Иерусалимский. Изд. 2-е. С. 298. 
5 Св. Тихон Задонский. Изд. 2-е. 1826. Т. 7. С. 167. Также Творения. Т. 5. Троицкое Слово №8. 1910. 
С. 3-28. 

6 Св. Василий Великий. Ч. 1. С. 233. 
7 Св. Иустин Философ. С. 471. 
8 Св. Макарий Египетск. Изд. 4.1904. С. 293. 
9 Св. Григорий Синаит. Славянское Добротолюбие. Ч. 1. С. 99. 
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31) «Власть Божия — Имя Божие»1. 
32) «Слава бо Имени Божия вечна, безконечна и непременяема есть, как и Сам Бог»2. 
33) «Бог есть дух, и что ни есть в Бозе духовно есть и есть Сам Бог»3. 
34) Св. Максим Исповедник: «Имя бо Бога и Отца, существенне и ипостасне пребывающее, 

есть единородный Сын, и Царство Бога и Отца, существенне и ипостасне пребывающее, есть 
Дух Святый»4. 

35) «Как Бог, так и всё окрест Бога, и всё из Бога, и всё в Боге, — есть единый Свет, покло-
няемый во единой сущности и познаваемый во всех свойствах Своих и дарах... Отец есть — 
Свет, Сын — Свет, и Дух Святой — Свет... Также и то, что от Бога — свет есть, так как подает
ся нам от Света... «Христос», «Иисус», «Спаситель», «Царь всяческих» Свет есть. 

(Примеч.: Мы ставим эти Имена в кавычки по смыслу речи Святого, который здесь гово
рит не о Лице Иисуса Христа, а перечисляет Его Богооткровенные наименования. Авт.). 

.... «Господь» — Свет... «Утешитель» — Свет... Все сие и другое, что слышишь от Проро
ков и Апостолов о неизреченном пресущном Божестве, есть существенное единое безна
чальное начало, в единости Троичного Света покланяемое... Так надлежит тебе помыш
лять. Посему един есть Бог во Отце и Сыне и Святом Духе. Будучи Светом неприступным 
и предвечным, каковый Свет имеет и многие Имена и именуется всем тем, что мы сказа
ли, и иным еще большим, и не только именуется тем самым, что я сказал, но и действитель
но производит то самое... Бог именуется «Отцем» — отцами называются и люди; Христос 
именуется «Сыном Божиим» — сынами человеческими называемся и мы; «Духом Божи-
им» — именуется Св. Дух, — духами называются и наши души... Слова человеческие теку
чи и пусты, слово же Божие непреложно и действенно — Бог Истинный. Равным образом 
и Истина Божия есть паче ума и слова человеческого — Бог неизменный, нетленный, не
преложный и живый»5. 

36) «Тем, которые мудрствуют и говорят, что Бог выражает только существо Божественное, 
и не исповедуют по Богодухновенному и церковному мудрованию Святых, что именем — 
Бог обозначаются равным образом и Божественные действия, анафема»6. 

Святи, Православный, и отдавай всякое почитание Имени Божиему, как Самому Богу и не 
дерзай наглым умом касаться его и вольнодумно мудрствовать о нем, как о постижимом 
именовании человеческом, ибо не людьми измышлено, но Самим Богом открыто: и бегай тех, 
которые учат, что Имена Богу сами люди выдумали: 

37) «Ежели первые переводчики, переложившие Писание с еврейского языка на гре
ческий, не осмелились истолковать значение некоторых Имен, а перенесли подлинное 

1 Св. Иоанн Златоуст. Т. 6. Кн. 1. С. 707. 
2 Св. Тихон Задонский. Т. 7. С. 167. 
3 Св. Тихон Задонский. Ч. 2. С. 157. 
4 Св. Максим Исповедник. Толкования на молитву «Отче наш». 1853. С. 15. — Арх. Антоний говорит, 
что — «такой глупости», т. е. именования Сына Божия — «Именем Божиим» — никто якобы из святых 
не говорил. (См. «Святое Православие...» стр. 88). 

5 Св. Симеон Новый Богослов. Слово 62 по греческому подлиннику. 
6 Пятая анафема против еретика Варлаама. См. К. Никольский. Анафематствование, или отлучение. 
СПб. 1879. С.146. 
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речение, как напр.: Саваоф, Адонаи, Элои и сим подобные, и оказали такое благогове
ние не только к Именам Божиим, но и ко многим другим, то с каким страхом мы долж
ны взирать на Имена Господа. Если же они не отважились и на истолкование некоторых 
Имен, дабы не ослабить ясности и силы выражения, придав ему несоответствующее зна
чение, то позволили ли бы они себе составлять какие — либо Имена по собственному 
измышлению?»1. 

38) «Глаголы, яже Аз глаголах вам дух суть и живот суть» (Ин 6, 63), то есть Божественны 
и духовны, не заключают в себе ничего плотского и не подлежат естественному порядку, но 
чужды всякой этого рода необходимости и выше законов, действующих на земле, и имеют 
смысл другой особенный»2. 

39) «Выражение — веровать во Имя Господа нашего — употребляется во многих местах 
Писания. Что же значит — Имя? — Конечно не иное что, как волю Его, славу, честь. На
пример, в словах... «покайтесь, и да крестится кийждо из вас во Имя Иисуса Христа» (Деян. 
2, 38) — означает волю Его»3. 

Святи, Православный, и отдавай убо всякое почитание Имени Иисуса Христа, как Самому 
Иисусу Христу и веруй во Имя Его, как Имя воистину Божие, обладающее теми же свойства
ми, как прочие Божественные великие Имена Св. Троицы, и бегай тех, которые учат смотреть 
на Имя «Иисус» (во Христе) — как на имя, равное прочим собственным именам человече
ским, ибо Святые учат о сем так: 

40) «Имя Иисус значит — Бог Слово». (Блажен. Иероним. Ч. 17. С. 315). 
41) «Имя «Иисус» значит «Спаситель», как изъяснил Архангел, говоря Иосифу: родит же 

Сына, и наречеши Имя Ему «Иисус»: Той бо спасет люди Своя от грех их. (Мф 1,12). Посему 
справедливо заключить должно, что Имя сие не может собственно принадлежать никому 
другому, кроме Господа нашего и Спасителя, который избавил весь род человеческий от веч
ного рабства демонского»4. 

42) «Многие назывались «Христами» но истинный Христос — один, и многие назывались 
«господами», но Господь один, и многие назывались «богами», но Бог — один»5. 

43) «Чесо ради онии, иже прежде рождества Христова в Ветхом Завете три мужии названи 
быша Иисусами? — Ответ: Того ради еже они суть образ и подобие Иисуса Истинного... Упо
добляются Избавителю, а не Избавители. Толкуется же «Иисус» «Бог избавит», зане тем са
мым Именем довольно разумети даша, яко невозможно бе никомуже от них избавляти, то-
чию единому Самому Богу... Сие есть Имя Иисус, ему же поклоняется и припадает всяко 
колено небесных, земных и преисподних. Сие есть Имя Иисус, его же подобает всем верным 

1 Се. Василий Великий. СПб. 1911. Т. 1. С. 491. 
2 Се. Иоанн Златоуст. Т. 8. С. 310. Этот самый текст подложно приводят имяборцы, чтобы доказать, 
будто Имя Божие одинаково по естеству со всякими текущими словами человеческими и несоестест-
венно Богу, а только имеет смысл духовный. Для этого они приводят только первые слова текста Злато-
устова и замалчивают его свидететельство о том что имена Божий не подлежат естественному поряд
ку (см. «Святое Православие...». С. 149). 

3 Блаж. Феофилакт Болгарский. Толкование на Ин. 3,23. 
4 Исповедание Кафолической и Апостольской Церкви. С. 47. 
5 Се. Иоанн Златоуст. 2-я беседа против Аномеев. С. 4. 
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присно имети в сердце и во устех. Тем Божественным Именем имамы избавление прияти 
и вся враги наша победити»1. 

44) «Для того Имя «Иисус» принесено Ангелом с небес, дабы сим показать, что чудно ро
ждаемое; потому что Сам Бог свыше посылает Имя чрез Ангела Иосифу. Ибо это не просто 
было Имя, но сокровище безчисленных благ»2. 

45) «Имя Иисуса есть Бог, равно как Имя Отца и Св. Духа»3. 
46) «Сие Имя Спасительное «Иисус» прежде всех век в Тройческом Совете бе предуго-

товано, написано и даже доселе хранимо на наше избавление: безвестная и тайная Прему
дрость Божия во Имени том явлена... Безвестна бе сила Имени Иисусова, в Совете Пред
вечном аки в сосуде сокрываема. А яко с небес на землю то Имя излияся, абие, аки миро 
ароматно благоуханием благодати при излиянии младенческия крове исполни вселенную, 
и всяк язык ныне исповедует, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Явлена сотво-
рися Иисусова Имене сила, ибо дивное то Имя Иисус удиви Ангелов, обрадова человеков, 
устраши бесов, и беси бо веруют и трепещут, и от самого того Имене трясется ад, колеблет
ся преисподняя: тьмы князь исчезает, падают истуканная, прогоняется мрак идолобесия, 
благочестия же возсиявает свет, и просвещает всякого человека в Mip грядущего. О сем ве
ликом Имени Иисусове всякое колено поклоняется небесных земных и преисподних. Се 
Иисусово Имя есть оружие на супостаты, яко же глаголет св. Иоанн Лествичник: всегда Ии
сусовым Именем бий ратники: крепчайше бо сего оружия не обрящеши ни на небеси, ни на 
земли. Сие дражайшее Имя «Иисус» о коль есть сладко сердцу, любящему Христа Иисуса! О, 
коль вожделенно ищущему Его! Иисус бо есть весь желание, весь сладость. Сие пресвятое 
Имя «Иисус», о коль любезно рабу и узнику Иисусову, в любовь Его плененну. Во уме — Ии
сус, на языке Иисус: Иисус — веруется сердцем в правду, Иисус исповедуется усты во спа
сение. Аще ходящу, аще седящу, аще что делающу, Иисус пред очима: не судих (рече Апо
стол) ведети что в вас, точию Иисуса: Иисус бо прилепляющемуся к Нему есть просвещение 
ума, красота души, здравие телу, веселие сердцу, помощник в скорбех, радость в печалех, 
врачевство в болезни, во всех бедах отрада и спасения надежда, и Сам Той любителю Свое
му мзда и воздаяние.. Облобызаем убо Тя любезно, о сладчайшее Имя Иисусово. Поклоня
емся усердно Пресвятому Имени твоему, о пресладкий и всещедрый Иисусе. Хвалим пре
великое Имя Твое, Иисусе Спасе, припадаем ко излиянней во обрезании крови, Младенче 
незлобиве и Господи совершение, молим же премногую Твою благость, того ради пресвя-
таго Имени Твоего, и тоя ради дражайшея Твоея изливаемыя Крове, еще же и Пренепороч-
ныя Твоея ради Матере, нетленно Тя рождшия, излей на нас богатую Твою милость. Усла
ди сердце наше Самим Тобою, Иисусе, Защити и огради нас всюду Именем Твоим, Иисусе. 
Знаменай и печатлей нас рабов Твоих тем Именем, Иисусе, да и в будущий век Твои обря-
щемся, и со Ангелы пречестное и великолепое Имя Твое, Иисусе, славити и воспевати бу
дем во веки аминь»4. 

1 Катехизис Славянский. Изд. 1874. Л. 4. 
2 Св. Иоанн Златоуст. Беседа 4-я на Евангелие от Матфея. 
3 Блаж. Феофилакт Болгарский. Толкования на Деян. 2, 38. 
4 Жития Святых. Слово св. Димитрия Ростовского на 1-е Января. 
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47) «Царское Имя «Иисус» ибо на небе и на земле царствующее»1. 
48) «Все боголепные понятия и именования равночестны между собою»2. 
49) «Все Имена Божий, которыми мы именуем Его, равно именуют неименуемую сущность 

Его; потому, когда скажем одно которое либо Имя Божие, — этим самым безмолвно произ
носится весь список Имен Божиих»3. 

50) «В Имени Иисус Христос — весь Христос — душа и тело Его, соединенные с Его 
Божеством»4. 

Святи, Православный, и отдавай убо всякое почитание Имени Иисуса Христа, как Самому 
Иисусу Христу, и как ты веруешь в непобедимую, непостижимую Божественную силу Чест-
наго и Животворящего Креста, так веруй и в непобедимую, непостижимую Божественную 
силу Имени Иисуса Христа, и бегай тех, которые учат не верить в Божественную силу Имени 
Иисусова и отрицают действенность его в Иисусовой молитве и отвергают освящающую его 
действенность в священнодейственных обрядах и таинствах, ибо это новое учение противо
положно Завету Господню: 

51) «Именем Моим бесы ижденут». (Мк. 16,17). 
Неверие в силу Имени Иисуса Христа противоположно вере Церкви в действенность Име

ни Господа в таинстве Крещения, ибо в священнодейственных словах этого таинства ясно го
ворится: 

52) «Оправдался еси. Просветился еси. Освятился еси. Омылся еси Именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». (Требник. Крещение. Измовение. 1 Кор. 
6,11). 

53) «Вода в Крещении освящается — призыванием Имени Иисуса Христа и силою Креста»5. 
Имяборцы, отрицая силу Имени Иисуса Христа, приводят продолжение этого самого текста 
в доказательство якобы безсилия по естеству Имени Иисуса и тождества его с прочими сим
волами. Эти же слова замалчивают. См. «Свят Православие...». С. 150. 

Противоположно это неверие в силу Имени Иисуса Христа и ясно засвидетельствованной 
вере Святых Отцов Церкви: 

54) «Имя Сына Божия велико и неизмеримо оно, держит весь Mip»6. 
55) «Свято и страшно Имя Его», т. е. вполне достойно удивления. Если же таково Имя Его, 

то не тем ли более существо Его? А как Имя Его Свято и страшно? — Его страшатся бесы, 
боятся болезни; этим Именем Апостолы исправили всю вселенную; его употребив вместо 
оружия, Давид поразил иноплеменника; им совершено множество великих дел; им мы со
вершаем священные таинства. Таким образом, представляя, сколько чудес совершает Имя 
Его и сколько благодеяний, как оно поражает противников и укрепляет своих, размыш
ляя о делах, превосходящих обыкновенный порядок вещей и превышающих человеческое 

1 Св. Димитрий Ростовский. Ч. 3. Слово 2-е на Обрезание. 
2 Св. Василий Великий. Ч. 7. С. 24-25. 
3 Св. Григорий Нисский. Ч. 2. С. 412. 
4 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Моя жизнь во Христе. СПб. 1893. Вып. 5. Изд. 5-8. С. 30. 
5 Катехизис. Изд. 1840. О крещении. 
6 Св. Эрма. Пастырь. Подобие 9. Гл. 14. 



Приложение 173 

разумение, он говорит: «Свято и страшно Имя Его». Если же оно Свято, то для прославления 
нужны и уста Святые и чистые»1. 

56) «Есть у нас духовные заклинания: Имя Господа нашего Иисуса Христа и сила Креста... 
Если же многие, хотя и произнесли это заклинание, но не исцелились, то это произошло от 
маловерия их, а не от безсилия произнесенного Имени; точно так многие прикасались к Ии
сусу и теснили Его, но не получили никакой пользы, а кровоточивая жена... остановила дол
говременные токи крови. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, страстей и болезней. 
Итак, станем им украшаться, им ограждаться»2. 

57) «Этому Имени нет ничего равного; оно всегда дивно. «Миро излиянное, говорится, Имя 
Мое» (Песнь Песней 1,2). И кто произнес его, тот вдруг исполняется благоухания — «Никто 
же может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). Вот сколь много совер
шается этим Именем. Если слова: во Имя Отца и Сына и Святаго Духа ты произнес с верою, 
то ты всё совершил. Смотри, сколько ты сделал: ты воссоздал человека и произвел всё прочее 
в таинстве крещения. Таким же образом это страшное Имя владычествует над болезнями»3. 

58) «Этим Именем обращена вселенная, разрушено тиранство, попран диавол, отверзлись 
небеса. Но что я говорю — небеса? Этим Именем возрождены мы, и если не оставляем его, то 
просияваем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его мы должны держать, как великий 
дар, чтобы жить в славе, благоугождать Богу и сподобиться благ, обетованных любящим Его»4. 

59) «Что значит — на Имя Его уповати будут? — В то время одно Имя будет делать то, что 
делает Он Сам. Когда ты призовешь Христа, и обратятся в бегство демоны, то как же не пове
ришь ты в Его Имя»5. 

60) «Рече Иисус Навин: да станет: да станет солнце прямо Гаваону и луна прямо дебри 
Елом», и было так (И.Навин 10, 12)... А отчего это совершилось, послушай. Отчего же? — 
Имя Иисуса Навина было прообразом Иисуса Христа. Потому, т. е. так как он имел прообра-
зовательное Имя Иисус, творение устрашилось самого Имени»6. 

61) «И доныне еще трепещут демоны при Имени Христовом; сила сего Имени не ослаблена 
и нашими пороками. А мы не стыдимся оскорблять и достопоклоняемое Имя Христово и Са
мого Христа. Не стыдимся слышать, как Он вслух и ежедневно вопиет: Имя Мое хулится вас 
ради, во языцех (Ис. 52, 5)»7. 

62) «Часто и я, Христово достояние, едва произносил досточтимое Имя, как демон с шумом 
убегал далеко прочь»8. 

63) «Но говоришь ты: в Крещении де благодать таинственная действует. В покаянии же 
что? — не тоже ли Божие Имя действует?»9. 

1 Св. Иоанн Златоуст. Т. 5. Беседа на псалом ПО. С. 309. 
2 Св. Иоанн Златоуст. Т. 9. Беседы на Послание к Римлянам 8,6. С. 578-579. 
3 Св. Иоанн Златоуст. СПб. 1905. Т. 11. Беседа 9-я на посланание к Колоссянам. С. 435-436. 
4 Там же. 
5 Св. Иоанн Златоуст. СПб. 1900. Т. 2. Кн. 1. Толкование на пророка Исайю. С. 246. 
6 Св. Иоанн Златоуст. Т. 12. Кн. 1. Беседа 27-я на послание к Евреям. С. 222. 
7 Св. Григорий Богослов. Ч. 1. Слово 3. С. 54. 
8 Он же. Ч. 5. С. 217. 
9 Св. Амвросий Медиоланский. О Покаянии. Кн. 1. Гл. 8. Л. 12. 
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64) «Свидетельствует о воскресении Иисуса и воскрешенная из мертвых Именем Его Тави-
фа; как не уверовать, что Христос воскрес, когда и Имя Его воскрешало мертвых»1. 

Святи, Православный, Имя Божие, ибо Сам Господь заповедал нам просить о сем Отца 
Небесного, дабы в нас «святилось» Имя Его, и обращая сердце твое в молитве к Богу и мы
слью твоею восприемля Имя Его, сознавай, что предстоишь непосредственно пред Самим 
Богом, и в Призываемом Имени познавай Его и мысленно созерцай Его, и исповедуй Его, 
и бойся лицемерия в молитве и неверия во Имя Господне, происходящего от тайной мыс
ли, что Бог где то далеко от тебя и не видит тебя, и не слышит тебя, но помни слова Апо
стольские: 

65) «Да не речеши в сердце твоем: кто взыдет на небо? Или кто снидет в бездну? Сиречь 
Христа от мертвых возвести. Но что глаголет Писание: Близ ти глагол есть во устех твоих 
и в сердце твоем; сиречь глагол веры, его же проповедуем: Яко аще исповеси усты твоими Го
спода Иисуса и веруеши в сердце твоем, яко Бог Того воздвиже от мертвых, спасешися. Серд
цем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение» (Рим 10,6-10). 

66) «Когда же при чтении молитвы будеши искать умом и сердцем Господа, не ищи Его да
леко. Он тут, в самых словах молитвы, только внимай сокрушенным и смиренным сердцем: 
и Господь перейдет из них и в твое сердце. В словах молитвы дышит дух Божий. Надобно 
только научиться искусству переводить его из них в свою душу»2. 

Святи, Православный, Имя Божие и всею жизнью твоею, всегда держа в памяти твоей, 
что призыванием над тобою Великого Имени Святой Троицы и Иисуса Христа ты Богу Отцу 
в купели крещения всыновился, и во Христа крестился, и во Христа облекся, и Духу Свято
му обручился, и всех этих Божественных благ сподобился ради заслуг Иисуса Христа, ради 
искупления Его и крестных страстей и смерти Его, а с твоей стороны единственно ради ис
поведания тобою, или твоими восприемниками вместо тебя, Великого Его Имени со Отцем 
и Святым Духом, и бойся запятнать это запечатленное духовно на тебе Имя делами грехов
ными, как тому учит Катехизис: 

67) «Как может Имя Божие еще святиться? — Оно может святиться в человеках, т. е. вечная 
его Святость в них являться может. — Каким образом? — Во-первых, когда мы, имея в мы
слях и в сердце Имя Божие, так живем, как требует его Святость»3. 

Святи, Православный, и отдавай всякое почитание Имени Божиему, как Самому Богу, 
и непрестанно молись и призывай Имя Его во спасение, но не мни, что сего одного довлеет 
для твоего спасения, но всею жизнью твоею и делами твоими оправдывай веру свою, по гла
голу апостольскому: 

68) «Якоже тело без духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть» (Иак. 2,26). 
Поминай также и слова Господни: 
69) «Мнози рекут Мне во он день: Господи, Господи, не в Твое ли Имя пророчествовахом, 

и Твоим Именем бесы изгонихом, и Твоим Именем силы многи сотворихом? — И тогда реку 
им: яко николиже знах вас, отыдите от Мене делающие беззаконие» (Мф 7,22-23). 

1 Св. Кирилл Иерусалимск. // Творения Святых Отец. Т. 25.1855. Изд. 18-е. С. 241. 
2 Иоанн Сергиев (Кронштадский). Богопознание и Самопознание. 1900. С.115. 
3 Православный Катехизис. Изд. 23-е. 1889. С. 100. 
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Поминай, Православный, заповедь Господню: «Пребудьте в любви Моей» и старайся без-
престанно обращать сердце твое и мысль твою к Сладчайшему Господу Иисусу и ради сего 
непрестанно призывай в сердце твоем Его Всесвятое Имя, как о том учат нас Святые Отцы: 

70) «Монах (и каждый истинный Христианин) должен ест ли, пьет ли, шествует ли путем 
или другое что делает, непрестанно взывать: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми
луй мя», да Имя Господа Иисуса, сходя вглубь сердца, смирит держащаго тамошния пажити 
змия, душу же спасет и оживотворит. Непрестанно убо пребудь с Именем Господа Иисуса, да 
поглотит сердце Господа, и Господь сердце, и будут два сии во едино»1. 

71) «Есть много молитв, но превосходнее всех та, которую дал нам Сам Спаситель, а по
сле нее спасительное призывание Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия..., так как мо
литва сия в Духе святом изрекается... Сия Божественная молитва, состоящая в призывании 
Спасителя, есть следующая: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она есть 
и молитва, и обет, и исповедание веры, Духа Святого и Божественных даров подательница, 
сердца очищение, бесов изгнание, Духа Святого вселение, духовных разумений и Божествен
ных помыслов источник, грехов отпущение, душ и телес врачевательница... единая спаси
тельница, яко Имя Иисуса Христа, на нас названное, в себе носящая: «И несть иного Имени 
под небесем, данного в человецех, о нем же подобает спастися нам» (Деян. 4,12) — как гово
рит Апостол. Призывание сие есть... и вселение Христа, потому что Христос в нас есть па
мятованием о нем, и памятованием сим вселяется в нас... Почему всем верующим надлежит 
Имя сие непрестанно исповедывать, и для проповедывания веры, и для засвидетельствова
ния любви нашей к Господу нашему Иисусу Христу, от Которого ничто никогда не должно 
нас разлучать; и ради благодати от Имени сего: отпущения грехов, уврачевания души, освя
щения и просвещения, прежде всего, — ради спасения. Божественный Евангелист говорит: 
«Сия писана быша, да веруете, яко Иисус есть Сын Божий», се вера: «и да верующе живота 
имате во Имя Его», се спасение и жизнь. (Ин. 20,31). Сие призывание всякий благочестивый 
всегда да возглашает, как молитву, и умом своим, и языком, и стоя, и ходя, и сидя, и склоня
ясь на ложе, и говоря что—либо, и делая, и всегда да понуждает себя к тому, и обретет вели
кий покой и радость, как опытно знают это имеющие о сем заботливое попечение, и монаше
ствующие, и м1ряне»2. 

72) «Начало всякого Боголюбезного действования есть с верою призывание Имени Господа 
нашего Иисуса Христа...С верою призыванием Имени Господа нашего Иисуса Христа твер
до надеемся мы получить милость и жизнь истинную, кои, при частом возглашении внутрь 
сердца Имени Господа нашего Иисуса Христа, источаются из него, как из некоего Божест
венного источника приснотекущего... Посему очень премудро славные руководители наши 
и наставники... научают преимущественно пред всяким делом и занятием призывание всес-
вятого и сладчайшего Имени Его всегда нося его в уме, в сердце и в устах»3... 

АМИНЬ 

1 Св. Иоанн Златоуст. Т. 9. Кн. 2. С. 965. 
2 Св. Симеон Солунский. // Добротолюбие. Т. 5. С. 481-483. 
3 Св. Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Добротолюбие. Т. 5. С. 337-404. 
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МОЯ МЫСЛЬ ВО ХРИСТЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭНЕРГИИ) БОЖЕСТВА 

Петроград, 1914 



«Не довольны есмы от себе помыслити что, 
яко от себе, но довольство наше от Бога» 

2 Кор. 3, 5 

Дерзаю посвятити труд сей приснопамятному отцу моему духовному Пресвитеру Иоан
ну Кронштадскому, духом любви Наперсника Господня на земли пожившему и подобно ему 
с превыспренних высот велию тайну Богословия возгласившему: «Имя Божие — Сам Бог, 
Имя Господа Иисуса Христа — Сам Господь Иисус Христос», — и пророческим духом брань 
за Имя Господне провозвестившему. 
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Вместо предисловия 
Как некогда в 14-м веке исихастский спор между святым Григорием Паламой, начавшийся 

с отрицания Варлаамом Божества Иисусовой молитвы и плодов ее, перешел затем на отри
цание Варлаамом и затем Акиндином Божества Энергии Божией, Божества Фаворского Све
та, так и ныне спор о Божестве Имени Божия и Имени Иисуса, начавшийся по поводу учения 
об умной Иисусовой молитве, изложенного в книге схимонаха Илариона1, — ныне переходит 
в спор о Божестве Глаголов Божиих: Святого Писания и Святого Предания. Главное положе
ние имяславцев, как известно, есть то, что всякая энергия Божия есть и именуется — Бог, 
а посему и слова Божий, записанные во Святом Писании, суть Глаголы Божий, не мертвые, 
а живые, а следовательно, и имена Божий суть тоже Дух и Живот в сокровенности своей, и им 
принадлежит достоинство Божественное, и они по праву могут именоваться — Сам Бог, как 
Энергия Божества, неотделимая от Существа Божия. 

Против этого положения противники Божеского почитания Имени Божия возражают, что 
слова Писания и Предания не суть слова Божий, но суть слова о Боге. Слова эти были неког
да словами Божиими, когда непосредственно исходили из уст Божиих или когда непосредст
венно открывались Пророкам и Апостолам Духом Святым, но, будучи записаны и переданы 
другим, они уже суть лишь слова о Боге и, таким образом, суть лишь произведения Деятель
ности Божества, а не самая Деятельность Божества, и не Бог, и не Божество. 

Итак, следовательно, подлежит разрешению вопрос, есть ли Слово Божие, откровенное Бо
гом человеку и поднесь обращающееся в человечестве, — Энергия Его или же тварное про
изведение Энергии Его? 

Подлежит также разрешению вопрос: что такое есть Энергия Божества? ибо учение о Энер
гии Святой Троицы весьма мало разработано в Богословии. В виду того, что настоящий спор 
за Имя Божие может быть разрешен лишь на основании учения о Энергии Божией, на что 
и опираются имяславцы,2 то я решаюсь в предлежащем труде, во-первых, высказать те 
мысли о Энергии Божией, которые мне открылись в минуты молитвенных размышлений 
и чтений Святого Евангелия и последований Божественных служб, а также и те мысли, кои 
меня несомненно удостоверяют в том, что Глаголы Божественного Откровения, обращаю
щиеся к человечеству, суть воистину живые Глаголы Самого Бога и присносущная словесная 

1 «На горах Кавказа». 
2 «Апология Веры во Имя Божие и во Имя Иисус». Изд. Религиозно-Философской Библиотеки. М. близ 
Храма Христа Спасителя, д. Ковригиной. 



Энергия Его, а не тварное произведение Деятельности Божества, и что таковыми же Глагола
ми Божиими суть и Имена Его. 

Но что же такое есть «Энергия» Божества? Энергия есть греческий термин, и да не подума
ет кто, что слово «Энергия» по отношению к Богу значит то же, что мы понимаем под сло
вом «энергия» в обычном смысле. В обычном смысле под словом «энергия» мы подразумева
ем специальное понятие, а именно — способность производить работу. Но не то понимается 
под словом Энергия, когда мы говорим о Боге. Энергия Божия значит Деятельность Сущест
ва Божия. Как мы знаем, Варлаам первоначально отрицал существование у Бога Деятельно
сти (Энергии), потом стал утверждать, что Существо Божие и Деятельность Божия есть то же 
самое, но Святой Григорий Палама установил с одной стороны — неслитность Деятельно
сти Божией с Существом Божиим, а с другой стороны нераздельность Деятельности Божией 
от Существа Божия и Божеское достоинство и Божескую природу Деятельности Божества. 

Под Энергией — «Деятельностью» — Божества понимается преимущественно внешнее 
проявление Деятельности Божества по отношению к твари. О этой Энергии и будет идти речь 
в сей книге. Но во Внутренней Жизни Божества, которой мы не касаемся, кроме присного 
движения Внутренней Жизни Святой Троицы, то есть присного рождения Сына и присного 
исхождения Духа Святаго, есть и присное движение Ипостасей друг к другу. Это последнее 
движение Сына ко Отцу и Духу Святому, Духа Святаго ко Отцу и Сыну и Отца к Сыну и Духу 
Святому (кроме рождения и исхождения) — тоже может быть названо Энергией, и хотя образ 
этого движения непостижим для ума нашего, однако, на существование такого взаимодви
жения друг к другу Ипостасей мы находим указание в Евангелии Св. Ап. Иоанна Богослова. 

«В начале бе Слово, — говорит он, — и Слово бе к Богу». — Слова — «бе к Богу» — означают 
присное движение Сына к Отцу в Энергии Своей и предполагают, следовательно, и присное 
движение Отца к Сыну в Энергии Отца, и присное движение Духа Святаго ко Отцу и Отца 
к Духу Святому, и присное движение Сына к Духу Святому и Духа Святаго к Сыну в триеди
ной Деятельности Божества. 

Из этого свидетельства Святого Иоанна Богослова видно, что Сын и Слово, прежде нежели 
обратиться Деятельностию Своею к глаголанию Воли Божией человекам, присно был обра
щен Деятельностию Своею ко Отцу Своему. Но как же нам назвать эту Его присную Деятель
ность? — Удобнее молчать о неисследимом и недоведомом, но если дерзаем именовать Сына 
Словом, понимая под этим именем не какое-либо членораздельное слово, но некое определе
ние Определяемого Отца, как то говорит Св. Григорий Богослов, то думаем, что не погрешим, 
если дерзнем назвать и Энергию Слова — «Глаголом» Его. Опять же, не понимая слово — Гла
гол — в смысле членораздельного слова, но понимая в смысле недоведомой словесной Де
ятельности Слова, определяющего Им Одним Определяемого Отца и определяющего — си-
речь глаголющего — все волеизволения Отца. В этом смысле на протяжении и предлежащего 
труда мы и будем именовать Деятельность Слова в предвечности и во времени — Глаголом. 

«В Том Живот бе, и Живот бе Свет человеком» (Ин. 1, 4). — Как видим, этими словами 
Св. Апостол Иоанн Богослов говорит о Энергии Божества, причастимой людям, а не о са
мой Сущности Сущего, и именует сию Деятельность Божества словами: «Живот и Свет». Но 
Жизнью и Светом именуется и Бог по существу, и, следовательно, одинаковость именования 
Бога и Деятельности Его устанавливает Божество Энергии Его. 
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Но обратимся еще к первым словам сей главы. «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог 
бе Слово. Сей бе искони к Богу». — Остановимся на сих словах. Не видите ли, как дважды 
подтверждает Апостол одну и ту же истину, одно и то же откровение о предвечном бытии Де
ятельности Божества и о направлении сей Деятельности Божества от Бога к Богу же: «Слово 
бе к Богу», — «Сей бе искони к Богу». Этими словами Апостол Духом Святым изъявляет, что 
Ипостасное Слово никогда не пребывало в бездеятельности словесной, но присно было об
ращено в Глаголе Своем — понимай: определении свойства и воли Отца — ко Отцу и ко Свя
тому Духу. Как видите, в представлении Апостола Ипостась Слова и Деятельность — Глаго-
лание Его — не представляются раздельными, но нераздельными, ибо под одним и тем же 
именем — «Слово» — подразумевается и Ипостась Сына, и Его присная Деятельность, обра
щенная ко Отцу. Вслед за этими словами, изъявляющими предвечное бытие Глагола Слова 
и обращения сего Глагола к Богу, следуют следующие слова: «вся Тем быша, и без Него ни-
чтоже бысть, еже бысть» (ст. 3). — Этими словами изъявляется начало обращения Бога Дея
тельностью Своею на созидание твари, и говорится, что всякая тварь создана не иным чем, но 
Глаголом Слова, и сей Глагол был совершен и осуществлен силою Духа Святаго. Затем гово
рится опять же о Деятельности Слова, о Глаголах Его, обращенных к словесной твари по со
зданию ее: «В Том Живот бе, и Живот бе Свет человеком» (Ин. 1, 4). Итак, как видите, этими 
словами изъявляется, что в Слове — подразумевается: и в Глаголах Ипостасного Слова, об
ращенных к человечеству, — заключалась Жизнь, то есть Деятельность (Энергия) Божества. 
Затем еще яснее дается понять та истина, что Глаголы Слова, открытые людям, суть Энергия 
Божества, следующими словами: «и Живот бе Свет человеком». — Деятельность Самого Бо
жества, обращенная к людям по создании, сия Деятельность или Энергия Божества, в Глаго
лах Божественного Откровения деющая, была тем умным Светом, который просвещал умы 
человеческие и до грехопадения в величайшей степени, и по грехопадении не окончательно 
угас: «И Свет во тьме светится, и тьма Его не объят» (Ин. 1, 5). 

Так, как видим, парящий Орел Богословия, поднявшись на недосязаемую ни для кого дру
гого высоту Боговедения и дерзнув чистым оком своим воззреть на Солнце Солнцев, узрел 
и поведал нам не только предвечное бытие Ипостасного Слова по существу, но и Деятель
ность Слова предвечную, и Деятельность Слова при создании Mipa, и Деятельность Слова, об
ращенную к человечеству по создании человека и доныне. 

Поэтому и мы наши размышления о Божественной Деятельности распределим на 2 части, 
которые и назовем следующими именами: 1-ую часть — «Слово бе к Богу», и 2-ую часть — 
«Живот бе Свет человеком». Однако, мы не беремся дать читателю ученый труд о Энергии 
Божества. Каково взаимоотношение Деятельностей Лиц Св. Троицы во Внутренней Жизни 
Божества? Каково взаимоотношение Деятельностей Лиц Св. Троицы во Внешней Деятель
ности Божества? Что есть Деятельность Существа Божиего? Что суть Деятельность Ипоста
сей? — Пусть искуснейшие изыщут точные ответы на сии вопросы из Святоотеческих Пи
саний и, во-первых, пусть поспешат перевести на русский язык и отпечатать творения Св. 
Григория Паламы, которые и до сих пор еще пребывают большею частию в рукописях и не
изданными. Что же касается до нас, то, не дерзая брать на себя научного исследования сего 
великого богословского вопроса, мы осмелимся записать только наши личные мысленные 
впечатления, которые мы ощутили при чтении Святых книг. Предвижу, что некоторые мои 
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выводы из читанных евангельских текстов могут показаться и неожиданными, и парадок
сальными, и не вытекающими из прямого смысла сих текстов, и несоответствующими об
ычному их толкованию, и несколько опасными; но так как труд сей имеет чисто личный, а не 
научный характер, то я позволил себе не стеснять рамки моей мысли пределами обычного 
понимания. Я знаю, сколь опасен тот предмет, которого я коснулся, знаю, что всякое неудач
ное слово может дать повод к обвинению в той или в другой ереси. Знаю я и мое невежество 
и неискусность в слове. Вижу великую скудость моей мысли. Но если при всем том дерзаю 
выпустить в свет труд сей, то только в надежде, что написанное мною возбудит ревность лю
бителей Истины к исследованию Истины в сем великом богословском деле. Посему и прошу 
будущих читателей и критиков моих быть снисходительными к моим недостаткам и испра
вить мои ошибки. Лучи же Истины, аще таковые сияют в некоторых неискусных словах моих, 
да узрят любители Истины посреди тьмы невежества моего и да восприимут во славу Трие-
диныя Неслитныя и Нераздельныя Троицы и во славу Энергии Ее, во славу Глаголов Божиих 
и Имени Господня. Ей, буди, аминь. 

Примечание: Устанавливая новый термин именования Энергии Сына «Глаголом», мы счи
таем себя вправе это делать на основании следующих слов Ап. Павла: «Многочастне и много
образие древле Бог, глаголавый отцем во пророцех, в последок дний сих глагола нам в Сыне... 
Иже сый Сияние Славы и Образ Ипостаси Его, нося же всяческая Глаголом Силы Своея...» 
(Евр. 1, 1-2). — Как ясно видно из этих слов, Ап. Павел Деятельность Ипостасного Слова на
зывает «Глаголом Силы» Его, которым в Mipe «носится» — т. е. содержится и состоится — 
всяческая. 
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Часть I 
«Слово бе искони к Богу» 

Блюдитесяубо, како слышите: иже бо иматъу дастся ему, 
и иже аще не иматъ, и еже мнится имея возьмется от него. 

Лк. 8,18 

ГЛАВАI 
О Соотношении Деятельности Трех Лиц Св. Троицы 

Предвечный и Безначальный Триединый Бог, прежде всех век Сый и Живый, живет и дей
ствует в трех Лицах. Отец присно рождает Сына и присно изводит Духа Святаго. Сын присно 
рождается от Отца, и Дух Святый присно исходит от Отца. Нераздельная и неслиянная, еди
носущная Всесвятая Троица есть тем самым Существо приснодвижимое. Но приснодвижи-
ма Св. Троица не только во Внутренней Жизни — в присном рождении и исхождении Лиц от 
Отца, но приснодвижима и во Внутренней Энергии сих Лиц, друг к другу обращенной: «Сло
во бе к Богу», «Сей бе искони к Богу». 

Едино Существо Святой Троицы, почему и свойства всех трех Лиц общи. Но кроме общих 
свойств, каждое Лицо имеет и особое свое ипостасное свойство: Сын рождается, Отец ро
ждает и изводит, Дух Святой исходит. Едина и Деятельность Святой Троицы, но поелику ка
ждое Лицо Святой Троицы участвует Деятельностию Своею в каждом действии Божием, то 
и в триединой Деятельности Святой Троицы, поскольку она проявилась по отношению к лю
дям, мы различаем особую Деятельность Отца, особую Деятельность Сына и особую Деятель
ность Духа Святаго. 

Всеблаженный и вседовольный Бог присно самодовлеет в движении взаимной любви пре
жде бытия всякой твари. 

Но вот, Всеблагий Бог благоизволил по преизбытку Своей благости, дабы осчастливить 
и еще некие существа участием в Его преизбыточествующей любви и блаженстве, благоизво
лил создать словесную тварь, — сначала Ангелов, а потом человеков, — и открыть Себя сей 
твари, дабы и ее приобщить к любви Своей и к Божеству Своему. С этого момента обратил
ся Бог Деятельностию Своею и к твари. Так, во-первых, сотворил Бог землю и небо в жили
ще словесной твари. Отец начало Тройственному Произволению положил, Сын волю Божию 
в Глаголе определил, а Дух Святый совершил, и Mip из небытия в бытие приведен был трой
ственным действием Божества, как о том свидетельствует Слово Божие: «Словом Господним 



небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6), — и еще как свидетельствует 
Церковь: «В начале небеса всесильным Словом утверждей, Господи Спасе, и вседетельным 
и Божиим Духом всю силу их» (Ирмос 7-го гласа, песнь 3-я). — В этих стихах упоминается 
только о участии Сына и Духа Святаго Деятельностями Их в м1ротворении, но естественно 
подразумевается и участие Отца, как Инициатора, как Родителя Слова, как Изводителя Ду
ха Святаго, Деятельностию первого Произволения Своего, о чем и гласят церковные песно
пения, как мы увидим ниже. 

Свидетельство Иоанна Богослова о триединстве Деятельности Божества. 
«Трие суть свидетельствующие на небеси: Отец, Слово и Святый Дух, и сии Трие едино 

суть» (1 Иоан. 5,7).—Это говорит Апостол Иоанн Богослов об Энергии Божества. Слово «сви
детельствуют» — значит проявляют Божественные свойства Свои: «свидетельствуют» Исти
ну Божию, то есть изъявляют совершенства Божий. Кто же изъявляет и кому изъявляет? 
Изъявляет Триединый Бог Откровением Своим, Деятельностию Своею, и сия Деятельность 
есть по свидетельству Иоанна Богослова — Триедина: «Трие суть свидетельствующие на не
беси: Отец, Слово и Святый Дух; и сии Трие Едино суть» — в свидетельстве, в деятельности 
Своей. Кому же «свидетельствуют»? — Ангелам. Ангелам Господь непосредственно приоб
щает Божество Своей Энергии, а человекам по грехопадении и по искуплении — не непо
средственно, но через таинственные действия и глаголы Святых Таинств, как сказано: «Трие 
суть свидетельствующие на земли: дух и вода и кровь» — то есть Крещение, Миропомазание 
и Причащение; — «и Трие во едино суть». 

Уподобление деятельности человеческой Деятельности Божества 
Душа человеческая представляет из себя образ Триединого Божества в триединст

ве трех душевных сил: силы владычественно-волевой, силы мысленно-словесной и силы 
чувствительно-жизненной. Первая именуется Святыми Отцами иногда «умом», иногда — 
«сердцем»; вторая, именуется Св. Отцами «словом» или «разумом»; а третья именуется Св. 
Отцами «душою» и «жизнью» (см. например, богословские слова Св. Симеона Нового Бого
слова). Во владычественной силе души Святые Отцы видят образ Ипостаси Отца, в словесно-
мысленной силе души видят образ Ипостаси Слова, а в жизненно-чувственной силе души ви
дят образ Ипостаси Святаго Духа. 

Такое же подобие существует и между действиями человека и Действиями Божества. В ка
ждом действии человека — помыслит ли он что, скажет ли он что, сделает ли он что, — всег
да одновременно участие принимают все три силы его души. Инициатива всякого дейст
вия человеческого принадлежит владычественному — «уму» его; и всякое движение воли 
и хотение «ума» одновременно же отображается в мысленно-словесной части души — «сло
ве» ее; и также одновременно сие определенное мыслию хотение души ощущается чувст
вом «души». Так слагается всякий самомалейший помысел человеческий, который помы
слить произволяет ум, определяет слово и ощущает душа. Если же владычественный «ум» 
произволяет высказать сей помысел в слове, то сие действие опять же таки является трой
ственным, ибо сие произволение владычественного ума определяется мысленно-слове
сным «словом», и жизненная сила души приводит в движение уста человеческие, которые 
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в соответствующих звуках и сказуют то, что произволил ум и определяет слово. И сие все 
деется без последовательности во времени, но одновременно в каждый момент речения че
ловеческого. 

Так же бывает и тогда, когда человек что-либо делает. Инициатором всякого действия 
в совокупности и всякого самомалейшего движения тела человеческого, каждого малома
лейшего члена тела человеческого в частности, является владычественный «ум»; опреде
лителем плана исполнения всякого дела в мельчайших подробностях его является «слово», 
а исполнителем — «душа» человеческая, и сие одновременно для каждого самомалейшего 
движения и одновременно без всякого промедления во времени. Так тройственным пред
ставляется всякое действие человеческое. В каждом действии человека — мысленном, или 
словесном, или физическом — всегда неизменно и одновременно принимают участие все 
три силы души триедино, нераздельно и неслитно — произволением, определением и ощу
щением. 

Так понимаем мы и триединство и тройственность Деятельности Святой Единосущной 
Троицы. В каждом Действии Святой Троицы принимают участие Отец произволением, Сын 
определением и Дух Святой осуществлением и ощущением; и каждое Действие Святой Трои
цы не представляет из себя трех раздельных действий трех Лиц, но единое действие Единого 
Бога. Также эти участия трех Лиц в каждом Действии не являются последовательными одно 
другому во времени, но суть одновременны, ибо то, что мыслит Отец, то в то же время ото
бражает Сын, и в то же время ведает и Дух Святой. Также и когда что глаголет Бог, то глаго
лать произволяет Отец, определяет Глагол — Сын, а открывает Глагол Божий Ангелам и че
ловекам — Дух Святой. Также и когда что творит Бог, то произволяет всякое действие Отец, 
определяет — Сын, и совершает — Дух Святой. Так мы веруем и исповедуем тройственность 
и триединство Деятельности (Энергии) Божества. 

Но в человеке три силы его души не суть лица, но суть лишь образы трех Лиц, в Боге же 
сим единосущным силам человеческой души соответствуют три единосущных Лица — Ипо
стаси. Каждое Лицо есть совершенная личность, посему имеет и хотение, и волю, и глаго
лание, и чувство, в чем нас удостоверяют и свидетельства Святого Писания. Так, например, 
известно нам о Предвечном Совете Святой Троицы, предрешившем домостроительство во
площения Бога Слова и искупительных страданий. Понятие «Совет» тем самым предпола
гает и наличность произволения, и глаголания, и чувства у всех трех Предвечных Советни
ков — у всех трех Лиц Единосущного Единого Бога. Но так как у сих трех единосущных Лиц 
единое существо и един союз любви, то у всех трех — одно хотение, одно глаголание, одно 
ощущение, одно деяние. Святая Троица произволяет в произволении Отца, мыслит и глаго
лет в Глаголе Сына, ощущает и деет в Духе Духа Святого. Так исповедуем мы единое Божест
во, единое Господство, единую Державу, единое Царство, единую Силу, единое Действо Три-
сиянного, Трисолнечного Бога. 

Еще о тройственности и триединстве Деятельности Святой Троицы 
Святая Троица есть единое существо в трех Лицах. Не три существа есть Троица, но од

но Существо, поэтому и Деятельность сего Единого Бога есть едина, как то исповедует и Св. 
Церковь в своих песнопениях, воспевая «едино Действо» Святой Троицы. Но троичность 
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Ипостасей обусловливает то, что во всяком действии триединого Существа принимают не
раздельное участие все три Лица Святой Троицы, причем каждое Лицо имеет свойственную 
Ему долю участия в едином общем действии. 

Отец есть Вина Безвиновного и Начало Безначального Сына, Отец же посему есть и Ини
циатор, то есть Произволитель всякого Действия Святой Троицы. Сын есть Слово Неиз-
глаголанного и Имя Неименуемого, и Описание Неописуемого, и Образ Неизобразимого, 
и Определение Неопределимого Отца, и Глагол Сына изрекает волю и определение всякого 
произволения Божьего и описует всякое свойство Божие. 

Дух Святой есть жизненная Сила и Чувство Отца, есть, так сказать, Душа Божества, и Ду
хом Святым совершается всякая определяемая Сыном воля Отца и ощущается всякое име
нуемое Сыном совершенство Отца. 

Так присно тройственна есть Святая Троица, не только по существу Своему, но и в присной 
жизненной Деятельности и во всяком Действии Своем. Так, например, когда Триединый Бог 
по произволению Отца восхочет что-либо помыслить, то сия мысль и хотение бывает общим 
хотением и мыслью трех единосущных Лиц, ибо помысел одновременно отображается в Гла
голе Ипостасного Слова, а также одновременно и в чувстве Ипостасного Духа. Так, например, 
когда Триединая Троица по произволению Отца восхощет что-либо изречь, то глагол сего 
речения одновременно определяется Сыном и так же одновременно выражается силою Ду
ха Святого. Также, когда восхощет Святая Троица что-либо сотворить, то сие действие, Про
изволитель которого есть Отец, одновременно определяется Глаголом Слова и совершается 
Силою Святого Духа. 

Но да не помыслит кто, что хотение и воля есть исключительное свойство одного лишь От
ца, ибо каждое из Лиц есть всесовершенная Личность и не лишена ни воли, ни хотения, но 
вольною волею Своею и вольным хотением каждое Лицо творит совершенную волю Отца, 
будучи связаны нераздельным союзом всесовершенной любви. 

Считаем долгом еще раз заметить и оговорить, что когда мы говорим о действиях Св. 
Троицы, помышляя о Первообразе по образу, то есть восходя от рассматривания свойств 
души человеческой к мыслям о Деятельности Трех Лиц и именуя эту Деятельность Бла
говолением, Глаголом, Чувством, Сердцем, Волею, Хотением, то этим мы отнюдь не ото
ждествляем эти свойства Божий со свойствами человеческими, а лишь по образу «гадаем» 
о Первообразе, не забывая, что все это в Боге необходимо представлять всесовершенным, 
безграничным, имеющим лишь самое слабое подобие в соответствующих человеческих 
проявлениях. 

Еще раз повторяем, что в этом смысле употребляемое слово «Глагол» следует понимать 
не в смысле членораздельного слова человеческого, но в смысле духовно-мысленном, как го
ворит Св. Иоанн Дамаскин, что и мысль называется «словом». 

Доказательства троичности Деятельности Божества 
Доказательство троичности Деятельности Святой Троицы мы имеем в двух Богоявлениях: 

во время Крещения во Иордане и на Фаворе. Как там, так и тут каждое Лицо Святой Троицы 
проявило Себя особым действием Деятельности Своей. 
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ГЛАВА II 
Указания Св. Писания и Предания на тройственную деятельность Божества 

Аще и трисияегпу единоначаяьствует Божество 
(Антифон 8-го гласа) 

Свидетельство о тройственности Деятельности Божества из Церковных служб 
Во втором антифоне 6-го гласа говорится: «Святым Духом обожение всем, благоволение, 

разум, мир и благословение: Равнодетелен бо есть Отцу и Слову». Слова «Равнодетелен Отцу 
и Слову» совершенно непреложно означают, что Святой Дух имеет равное участие в общей 
деятельности Святой Троицы наравне с участием в сей деятельности Отца и Слова. 

Свидетельства о триединстве Деятельности Божества из церковных служб 
Троичность и триединство Действия Божества свидетельствуются следующими словами 

Троичного канона 1-го гласа (см. песнь 6): «Равностатную силу яко имущи, Троице пресуще-
ственная, в тождестве хотения, единица еси проста и нераздельна, Ты убо нас силою Твоею 
соблюди». Итак, следовательно, здесь говорится о том, что Сила, то есть Деятельность или 
Энергия Святой Троицы и равное участие в силе каждого действия Святой Троицы прини
мают все три Лица. И хотение Святой Троицы триедино, ибо каждая Ипостась, как совер
шенное Лицо, не лишено собственной воли и хотения, но тем не менее, у всех трех Лиц — 
одна воля, одно хотение, по тождеству сего хотения. Волитель всякого хотения Божия есть 
Отец, Сын же и Дух Святой волею и хотением Своим хотят и волят всесовершенно то, что во-
лит и хочет Отец. Таким образом, соблюдается единство и простота, и неделимость Деятель
ности Божества. 

+ + + 
В седьмой песни того же канона 1-го гласа в следующих словах говорится о вселении Бога 

Своею Энергиею в человека: «Слове Божий, соестественное Сияние Вседержителя Бога, яко-
же обещал еси яже у Тебе, Богодетельное вселение сотвори, яко благоутробен, со Отцем Тво
им и Духом, и страшна бесом мя покажи и страстем». — Здесь Слово Божие, действующее 
на человека Глаголом Ипостасного Слова, именуется «соестественным Сиянием Вседержи
теля». Подразумевается также Энергия Слова, которая соестественна Энергии Отца и Свя
того Духа; затем приносится просьба о том, дабы сие Соестественное Сияние или Словесная 
Энергия Сына вселилась в нас вместе с Энергией Отца и Духа Святого — Богодетельным Все
лением. «Богодетельное вселение» значит — вселение Божеской «Детели», то есть Энергии, 
которая есть триединое соестественное Сияние Света Трисолнечного Божества. 

+ + + 
В Троичном каноне 5-го гласа говорится: «Едину Власть, едино Господство в триех свой

ствах неразлучно славим: Отче, и Сыне, и Душе, просвети ны, рабы Твоя» (песнь 4-я, тро
парь 3). В сем тропаре опять-таки открывается и исповедуется неслитность и нераздель
ность тройственной Энергии Божества. Говорится: «Едина Власть», — но Власть Божия есть 
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именование Его Энергии. Говорится: «Едино Господство», — но и сие означает собою Энер
гию — господственную Деятельность Божества. Затем говорится, что сия единая Власть и Го
сподство является не в слитном соединении, но «в триех свойствах неразлучно». — Испо
ведав православно достопоклоняемость тройственной и триединой Деятельности Божества, 
Церковь обращается ко Отцу и Сыну и Святому Духу, то есть к Самому Существу Божиему, 
прося просветления, то есть приобщения сей славимой триединой Энергии Божества. Этим 
прославлением Энергии Божества и затем обращением к Существу Триединого Божества, 
Церковь являет исповедание неотделимости Энергии Божества от Самого Существа Бога, со
зерцая и во власти Божией, и в господстве Божием, и в просветлении Богом людей — Самого 
Бога, Самое Триединое Существо, неотделимое от Деятельности Своей. 

+ + + 
В том же Троичном каноне 5-го гласа говорится: «Свет нераздельный единаго Естества, 

Разделенный начертаньми, Трисиянный, Невечерний, мое сердце лучами Твоими озари» 
(Песнь 5, тропарь 3). Итак, снова видим мы, что Церковь обращается прямо к Энергии Бо
жества, именуя сию Энергию «Светом нераздельным единаго Естества». Очевидно, что Су
щество Божие именуется здесь «Естеством», а «Свет» сего Божественного «Естества» есть, 
несомненно, Его Энергия, к которой и направлено наше моление. Затем мы видим, что сия 
Энергия Естества Божия именуется «Светом Трисиянным», то есть тройственным, и «Разде
ленным начертаньми», то есть неслитным, который, хотя и единствен в действии Своем, но 
имеет в себе долю участия каждого Лица в триединой Энергии. Наконец, именуется «Неве
черним», то есть вечным и неизменным, ибо Деятельность Божия так же вечна, как вечно 
и Существо Его. 

+ + + 
В том же каноне 5-го гласа говорится: «Несоставно Существо в триех Свойствах, едину 

Власть и Державу имый: Тем бо состоится тварь всяческая и обновляется» (Песнь та же, тро
парь 3). Здесь, во-первых, исповедуется нераздельность Существа Троицы как Несоставно
го, а затем говорится об Энергии Ее — Тройственной, пребывающей «в Триех Свойствах», но 
и Нераздельной и Триединой, — ибо «Едину Власть и Державу имый». Сия Энергия Божия 
приобщается словесной твари. 

+ + + 
В Троичных, поемых после Троичного канона, следующими словами изъявляется три

единство Деятельности Святой Троицы: «Воспоим вси боголепно песньми Божественны
ми Отца и Сына и Духа Божественнаго, Триипостасную Державу, Едино Царство и Господст
во». — «Царство» и «Господство» суть именования Энергии Божества. 

+ + + 
И еще в Троичном каноне 5-го гласа говорится: «Державу единственнаго и трисолнечна-

го зрака воспевающе, вопием: ум наш озари, Боже Всесильный, и к Твоей, Владыко, возвыси 
славе неизреченней» (песнь 1, тропарь 1). 
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Итак, мы видим, что Церковь воспевает «Державу» Божию, именуя этим Энергию Божест
ва, ибо Держава Божия есть державная Деятельность Его. Затем мы видим, что сия Энергия 
Божия именуется «Державой единственнаго и трисолнечнаго зрака». — Этими словами ис
поведуется тройственность Деятельности Божества, в коей каждое Лицо имеет долю Своего 
участия в единстве Действия, то есть как бы в одном озарении тремя солнцами. Свет сих трех 
солнцев окажется един, но каждое солнце будет иметь долю своего участия в едином озаре
нии. Затем молитва о озарении нашего ума трисолнечным Светом являет то, что озарение на
шего ума Божественными откровениями и лучами Богоразумия есть всецело плод непосред
ственной таинственной Деятельности Божества. 

+ + + 
И еще в том же каноне: «Отца и Сына и Духа славим в непременнем зраце Божества, Тебе 

Единственнаго и Трисияннаго Господа, якоже Пророки и Апостолы от Тебе яве научишася» 
(Песнь 3-я, тропарь 3). 

Что значит непременный зрак Божества? — не иное что, но непререкаемо исходящая из 
Бога Энергия Его, являющая присно свойства Его, или, иначе сказать, — Откровения Име
ни Его.1 

Сия Энергия Божества именуется Единственной и Трисиянной, и следовательно, Святая 
Церковь, наученная Апостолами и Пророками, Духом Святым исповедует Триединство Сия
ния Света Божества, то есть Тройственность и Триединство неслитной и нераздельной Энер
гии трех Лиц, неслитных и нераздельных по Существу и по Энергии. 

+ + + 
И еще в том же каноне: «Тайно научается единаго Господства Трисветлому Даниил, Христа 

Судию узрев, ко Отцу идуща, и Духа проявляюща видение» (Песнь 4, тропарь 1). 
Итак, опять видим тайноводственное свидетельство о том, что Триединый Бог есть также 

и Трисветел, то есть Тройствен и в Деятельности Своей. 

+ + + 
В Троичном каноне седьмого гласа говорится: «Отверзи ми уста умная сердца и устне ве-

щественныя ко хвале Твоей, трисветное едино Божество всех, пети Тебе песнь, Светодетелю, 
благодарственную» (песнь 1, тропарь 1). Итак, Бог именуется Светодетелем, то есть произ
водящим из Себя Энергию Света. Божество же именуется «единым» — «трисветным». 

+ + + 
«Светоначальное Естество, Троице начертаньми и Единица в Совете, и Славе, и Чести, ут

верди нас в Твоей любви» (песнь 5, тропарь 1). Итак, здесь ясно свидетельствуется тройст
венность и единство Энергии Божества, ибо единое Светоначальное, то есть испускающее 

1 Под «Именем» не подумай, что здесь говорится о каком-либо слове человеческом или о каком-либо 
собственном имени, но говорится о Славе и Сиянии всех совершенных свойств Божиих, кои присно 
именуются, т. е. определяются и ведаются Сыном Словом. 
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из Себя и дающее из Себя Начало Сиянию Божественного Света Естество Божие именует
ся «Троица Начертаньми»; по участию же в общей тройственной Энергии Лица одинако
вы: «Единица в Совете», — то есть в волеизволении трех Лиц, подчиняющих волю свою 
воле Отца, — и Единица в Славе Своей, то есть в Откровении Своих Совершенств в Сыне, 
и Единица в Чести, то есть в поклонении, творимом Святой Троице умными тварями в Ду
хе Святом. 

+ + + 
«Светолучными блистанъми присное сияя, Трисветне Боже, Единице неприступная и пре-

сущная, спаси иже в Тя, Владыко, верующия благочестно и поклоняющияся Тебе» (песнь 
7, тропарь 1). Итак, снова свидетельствуется о Энергии Святой Троицы, которая именуется 
«Светолучным Блистанием». 

+ + + 
«Солнца лучами трисияннаго озаритися светодателъными сподоби сердцам певцев Тво

их, и ныне зрети доброту Твою, Троице Единице, яко мощно, даруй, всегда всем верою по
добною Твоя величия песнословящим во вся веки» (песнь 8, тропарь 1). — «Светодательны-
ми лучами трисияннаго солнца» — то есть Тройственною Деятельностью Тридеятельного 
Божества — просим мы, дабы Бог сподобил нас озариться, то есть сим Светодательным Лу
чам причащаться и в причастии их созерцать совершенства Триипостасного Совершенства 
в свете веры сердечной. 

+ + + 
«Храм мя Твоея трисветныя сотвори зари, Благодетелю, Человеколюбче, и причастия, 

и приобщения: неприступна врагом невидимым и плотским страстем, Владыко, покажи, 
единоначальный Боже мой и Господи Славы, песнословити во вся веки» (песнь 8, тропарь 
3). — Деятельность Божества здесь именуется «Трисветною зарею Благодетеля Человеколюб
ца». Итак, следовательно, изъявляется триединство и тройственность триединой Энергии 
Божества. Затем просится, дабы молящиеся сподоблялись бы делаться храмом сей Трисвет-
лой Зари, то есть жилищем Божественного Действа. Затем свидетельствуется вера в то, что 
сие вселение, которое есть и причащение и приобщение Божеству Божественной Энергии, 
будет человеку в достижение духовных совершенств, в приобретение силы над страстями 
и похотями и в победу над диаволом. 

+ + + 
«Равносильная, Богоначальная, Трисветная, Всесильная Державо, неизменная Доброто су-

щественныя Благости, даждь прегрешений разрешение Твоим рабом и искушений и стра
стей избави» (песнь 9, тропарь 3). — Словом «Равносильная» свидетельствуется наличность 
Силы, то есть Энергии в каждом Лице Св. Троицы; но прошение обращается не к трем рав
носильным существам, а к Единому Трисветному Существу, к единой Державе, к единой До
броте, к единой Благости. Итак, следовательно, еще раз свидетельствуется о том, что Деятель
ность Святой Троицы есть неслиянна, и нераздельна, и триедина. 
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+ + + 
О тройственности Энергии Божества свидетельствуют следующие слова Троичного кано

на 1-го гласа: «Свыше показуя Единственную Богоначальных в триех Ипостасех Державу, От
че, рекл еси равнодетельному Твоему Сыну и Духу: приидите, сошедши языки их смесим» 
(Октоих, глас 1-ый, Троичный канон, песнь 1-ая). 

Итак, видите, что свидетельствуется сим Божественным Глаголом? — Что Держава, то есть 
всесодержащая Деятельность Святой Троицы, есть Единственная, и что Сын и Дух Святой 
равнодетельны Отцу, то есть равно участие принимают в каждом действии Божества. 

+ + + 
То же самое свидетельствуется и в следующей песни: «Первее небеса утвердил еси, Господи, 

и всю силу их Словом Твоим вседетелъным и Духом уст соестественным, с нимиже владыче-
ствуеши всяческими в трисиятелънем единоначалии Божества». — Итак, как видите, Энер
гия Божества названа здесь Трисиятельным Единоначалием Божества. 

+ + + 
В пятой песни этого же канона говорится о Божестве Лучей, то есть Энергии Божества, 

в следующих выражениях: «Яже первой ангельстей непосредственне утвари неприступны
ми Твоея доброты лучами осияваемой быти благоволивши, Твоими светлостьми просвети, 
Троице единоначальнейшая, православно Тебе поющих». Итак, что же говорится сими сло
вами? — Во-первых, то, что лики Ангельские искони просияли не собственным светом, но 
неприступными лучами Света Божества. Во-вторых, что сии неприступные лучи суть, сле
довательно, Энергия Божества и Сам Бог в Деятельности Существа Своего. В-третьих, что 
Троица есть Единоначальнейшая. Затем говорится о том, что и православно воспевающих 
Святую Троицу Бог благоизволяет просвещать светлостьми Своими, то есть теми же не
приступными лучами Своего Божества, как и Ангелов, хотя не столь явственно сияющими, 
как те неприступные лучи, коими осияваются Ангелы, и посему названными Светлостьми. 
Во всяком случае, исповедуется, что и сии Светлости суть Деятельность или Энергия Боже
ства. 

+ + + 
Также и в восьмой песни Энергия Божества именуется «Манием Богодетелъным». В той же 

песни Энергия Божества именуется «Светодателъными Лучами»: «К Твоим светодательным 
лучам взирати присно, имиже насыщуся Славы Твоея {то есть опять же таки Славой имену
ется Энергия Божества} сладкия, и светодательныя, и пребогатыя». Все сие говорится о ум
ном озарении Божественною Истиною в воспевании Имени Господня. Сия Истина именуется 
и Светодательным Лучом, и Славою Светодательною. Итак, сия словесная Энергия Божества 
исповедуется быть подательницею Божественного Света — и, следовательно, Богом. 

+ + + 
Святая Троица называется в церковных песнопениях: «Единоначальная, Живоначальная, 

Светоначальная». Что же означают сии названия? «Единоначальная означает Единое начало 
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всякого действия Божия. «Единоначальная» значит также и то, что сим исповедуется, что Де
ятельность Божества не есть тварь, ибо Бог в Троице именуется не Творцом Своей Деятель
ности, но Началом. 

«Живоначальная» Троица означает, что Она есть «Начало» Жизни Вечной и вообще начало 
Духа Жизни Божественной. Сей «Дух Жизни» есть сила, исходящая из Святой Троицы, как 
из своего Начала, то есть сей Дух Жизни есть жизненная Деятельность Св. Троицы. 

Наконец, Святая Троица называется «Светоначальная», и этим самым признается то же 
самое, что Свет Истины Божественной, а следовательно, и тот Свет, который сокровен в Гла
голах Божиих, есть Деятельность Света Истины Божества, ибо исходит из Пребожественной 
Троицы, как из Своего начала, а не сотворен подобно разным другим тварным силам. 

+ + + 
В Троичном каноне 5-го гласа еще говорится:»Божественное питие Твоей любви, сладчай

шее, Светодейственное, души моей подаждь, Троице Единице Светоначальная, и Божест
венное умиление чистительное, Владыко Многомилостиве всея твари» (Там же, тропарь 3). 

Итак, здесь, во-первых, мы видим: любовь к Богу есть дар Божий. Таков же дар есть и Бо
жественное умиление. Затем мы видим, что дар любви к Богу именуется «Светодействен-
ным», то есть приобщающим к Свету, к Энергии Света Божества светоначальной Троицы. 
Итак, как видим, и в сем тропаре тайноводственными гласами воспевается не иное что, но 
именно Энергия Божества, и открываются свойства ее. 

+ + + 
В том же каноне говорится:»Довольно изъяви пророк, поя Отцу Твоему Свету: узрим Ду

хом Свет Сына, единаго Бога Трисолнечнаго» (Песнь 6, тропарь 2). 
Таинственнейшие слова, изъявляющие, во-первых, что созерцание Бога есть Действие От

кровения Сына и Слова в Духе Святом. Затем изъявляется неслитность Энергии Божества, 
ибо и Энергия Отца именуется Светом, и Светом именуется и Деятельность Сына, причем 
сей Свет Сына зрится Духом Святым, и в сем Свете Сына исповедается быть зримой Единая 
Троица Трисолнечная, то есть Тройственная в Деятельности Своей и Триединая, Неслитная 
и Нераздельная и по Существу, и по Энергии. 

+ + + 
В Троичном каноне 2-го гласа говорится:»Иже Источник и корень Отец сый, яко виновен, 

иже в Сыне и Святем Дусе срасленнаго Божества Трисолнечный сердцу моему источи Свет, 
и причастием осияй Богодетелънаго Сияния» (песнь 1, тропарь 2). Итак, здесь ясно приносит
ся прошение о том, чтобы Бог сподобил бы причастить молящихся причащением Энергии 
Божества, которая именуется «Богодетельным Сиянием Трисолнечнаго Света». 

+ + + 
В том же каноне говорится еще: Трисветлая Единице Богоначальная, весь разори грехов 

и страстей моих мрак, Светлых Лучей Твоих сладчайшими Причащенъми, и сотвори мя Твоея 
неприступныя Славы храм и сень пречистую» (песнь 1, тропарь 3). — Итак, как видите, здесь 
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опять-таки изъявляется причастимость Энергии Божества, которая именуется «Светлыми 
Лучами» и «Неприступною Славою», то есть Славою Неприступного Бога. 

+ + + 
Там же говорится: «Егда в начале Адама создал еси, Господи, тогда Слову Твоему Ипо-

стасному возопил еси, Благоутробне: сотворим по Нашему подобию: Дух же Святый сопри-
сутствоваше Содетелъ. Темже вопием Ти, Творче: Боже наш, слава Тебе» (там же седален 
по 3-ей песни). — Итак, здесь ясно изъявляется участие Трех Лиц в общем Действии Боже
ства: Отец изъявляется быть инициатором, то есть Произволителем сотворения человека; 
Сын подразумевается Определителем воли Отчей, а Дух именуется Соделателем Тройствен
ного Совета. 

+ + + 
В том же каноне говорится: «Единицы начальныя несмесна три Лица воспеваем, яко свой-

ственне имущая и раздельне ипостасне: но убо соединенна и нераздельна в Совете же, и Сла
ве, и Божестве» (там же песнь 4, тропарь 3). Этим изъявляется нераздельность участия Лиц 
в волеизволении Святой Троицы, по инициативе Отца, которое и называется Советом. Изъ
является нераздельность участия Трех Лиц и в Откровении, которое именуется Славою; не
раздельность и во всяком Божественном Действии. 

+ + + 
Там же говорится: «Неприступная Троице, соприсносущная, собезначальная, Богона-

чальная, неизменная во всех, кроме Светоносных Свойству всякий лукавый упраздни совет, 
и стужения демонов невредна соблюдали мя присно, Господи всех» (песнь 8, тропарь 1). — 
Итак, здесь открывается изменяемость Светодеятельности Божией по отношению к твари, то 
есть что Бог по произволению или умаляет степень осияния твари Своим Светом, то есть лу
чами световой Энергии Божества, или увеличивает степень сего осияния. 

+ + + 
«Возсияй в сердцах, трисолнечное Божество, воспевающих Тя, трисиянным Светом Твоим, 

и даждь разум еже во всех разумети и деяти Твое хотение благое и совершенное, и величати, 
и славити Тя» (песнь 9, тропарь 2). Здесь Энергия Божия, причастимая человеку, именуется 
«Трисиянным Светом», который дает человеку ум к разумению хотений Божиих и силу к ис
полнению их и отверзает уста человека к величанию и прославлению Бога в Богооткрывае-
мых совершенствах свойств Его. 

+ + + 
В Троичном каноне 3-го гласа говорится: «Равновещающе словесем пророческим, слав

ных Апостол же и проповедник веры, Равнодетелъную Тя Троицу славословим вернии, Боже 
всех» (песнь 3, тропарь 3). Итак, как видите, Дух Святый, устами церковного Святого песно-
писца (св. Митрофана), совершенно непреложно изъявляет, что Лица Святой Троицы равно 
имеют участие в единой общей Деятельности Божества: равнодетельна есть Святая Троица. 
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+ + + 
В Троичном каноне 4-го гласа говорится: «Помазася от Отца Духом радования, Богодетелъ-

ным елеем, Сын и человек бысть и единаго Божества триипостасное научил есть» (песнь 1, 
тропарь 2). Здесь изъявляется, что на Сыне по благоволению Отца почивала Деятельность 
Святого Духа, которая здесь именуется «Богодетельным елеем», «Помазанием Духом Радова
ния» «от Отца» — то есть по воле Отца. 

+ + + 
В том же каноне говорится: «Разделену сущу неизреченно Лицы Божества и соединяемому 

Державою вкупе единем Господством, безпредельну едину, неописанну, воспеваем Тя, Твор
ца всея твари» (песнь 4, тропарь 2). — Итак, как видите, Деятельность (Энергия) Божества 
именуется здесь Соединяемой Державой и Единым Господством. 

+ + + 
В том же каноне говорится: «Свете трисолнечне, существеннаго Света Твоего воз-

сияй ми единственное Божество, несозданное Естество и светодейственный Источни-
че всякия Светодатепъныя Зари, да созерцаю Твою доброту неизреченную» (гл. 4, песнь 
5, тропарь 2). — Здесь совершенно определенно делается различие между непричасти-
мою Сущностью Божества и причастимою Его Энергиею: Существо Божие именуется — 
«Свет Трисолнечный, Существенный Свет, Единственное Божество, Несозданное Есте
ство и Светодейственный Источник», а Энергия Божества именуется Светодателъною 
Зарею сего Светодейственного Источника — Существа Святой Троицы. Также изъявля
ется, что в причастии сих Лучей Света Божества созерцается неизреченная Доброта Бо
жества, то есть Его совершенства. 

Примечание. Название «Свет» употребляется Св. Отцами как в отношении Существа Бо-
жия, так и в отношении к Энергии Его. Поэтому и мы относим это слово, часто встречающе
еся в церковных песнопениях, иногда к Существу Божию, а иногда к Энергии Его, соответ
ственно смыслу, придаваемому песнописцем. Считаем себя вправе это делать, вспоминая 
слова Св. Симеона Нов. Богосл[ова]., который совершенно определенно выразился о сем, что 
всякая Энергия Божия есть Свет. Смотри 62-е Слово. 

+ + + 
«Учиненная небесная естества и умныя чины православно вси земнороднии подражающе, 

славим едино Божество в триехравнодетелъных Ипостасех» (песнь 7, тропарь 1). Этими сло
вами с совершенной непреложностью изъявляется Равнодеятелъностъ Трех Лиц в Деятель
ности Божества. 

+ + + 
В антифоне 4-го гласа говорится: «Святым Духом Боговедения Богатство, зрения и пре

мудрости: вся во в Сем Отеческая веления Слово открывает». — В этом антифоне с неска
занного ясностью и определенностью изъявляется род участия каждого Лица Святой Трои
цы в единой общей Деятельности: Дух Святой по воле и велению Отца открывает в Глаголе 
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Сына твари в созерцаниях совершенства Божий, и сии созерцания суть Боговедения Богат
ство и Богосозерцания и приобщение Премудрости Божией. 

Евангельское свидетельство Господа Иисуса Христа о совместной Деятельности Лиц 
Божества 

«Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя» (Ин. 17, 10). О чем здесь говорится? О каком достоя
нии Отца и о достоянии Сына, что они суть общи? — Общее достояние Отца и Сына есть, 
во-первых, нераздельная Деятельность Божества. А что здесь идет речь именно о Де
ятельности Божества, свидетельствуют предыдущие слова: «разумеша, яко вся, елика 
дал еси Мне, от Тебе суть». — Итак, следовательно, «Моя» есть то все, что Отец дает Сы
ну, т. е. и Глаголы, и Откровение. Но да не подумает кто, что Деятельность Божества исхо
дит только от Отца и принадлежит только Отцу, — Господь говорит: «Вся Моя Твоя суть, 
и вся Твоя Моя». — «Твое Благоволение во Мне, и Мои Глаголы в Тебе. Твое Благоволе
ние в чудотворящих Силах Св. Духа, и сия Деятельность Духа Святого в Тебе, и Глаголы 
Мои в Духе Святом». 

Еще о Триединой Деятельности Божества 
Как о триединстве Святой Троицы мы говорим словами трех Святителей: «Слово бе в на

чале ко Отцу собезначальное, и Дух Божий Бог бе пребезначальный: просто, единосущно, со-
естественно Божество, яко Божественнии глаголют проповедницы. Совокупляю и разделяю, 
яже совокупление разделяемая едино нераздельно помышляю и три мню» (канон 30 янва
ря, песнь 6-ая). 

Смеем также мыслить и о триединой Деятельности Божества: искони Благоизволителем 
взаимной Деятельности любви был Отец, Глаголом познавательной любви совершенств Бо-
жиих был Глагол Сына и Слова, и чувство в любви, глаголемой Сыном, был Дух Духа Свя
того, — и сии трие едино суть. Также и по отношению к людям: Благоволение к человеку 
и примирение с человеком есть особое Действие Отца; Откровение и Истина, открывае
мые человеку, есть Действие особое Сына, а Благодать и Сила, ниспосылаемые на челове-
ков, есть Действие Духа Святого, — и сии трие едино суть. «Совокупляем» сии Энергии 
Отца и Сына и Духа Святого — и «различаем» совокупно же присносуществующие и раз
личаемые — единое нераздельное Действие Божества помышляем и три мним, различае
мые нераздельно. 

О сем различии триединства Деятельности (Энергии) Божества ясно говорит Господь в по
следних словах, обращенных к Апостолам: «Аз послю обетование Отца Моего на вы: вы же 
седите во граде Иерусалимсте, дондеже облечетеся силою свыше» (Лк. 24,49). 

Видите, какое триединство, которое есть: 1) Обетование Отца, сиречь Его Благоволение, 
выраженное обещанием; 2) Послание Сына, то есть Его Откровение, ибо мы знаем, что соше
ствие Святого Духа на Апостолов именно выразилось не только в шуме ветра и в огненных 
языках, но и в богатом излиянии Откровения, ибо все апостолы на разных языках вдруг ста
ли славить величия Божий, и, следовательно, им тогда же были откровенны свойства Божий 
Глаголом Сына в Духе Святом; 3) «Сила», то есть Благодать Духа Святого. 

Триединое Существо, Триединое Действо, Боже наш, слава Тебе. 
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Еще о нераздельности Энергии Отца и Сына. 
Свидетельство Господне 

«Отец любит Сына и вся показует Ему, яже Сам творит» (Ин. 5, 20). «Приидите, благослс -
веннии Отца Моего, унаследуйте уготованное вам Царство» (Мф. 25, 34). — В сих словах яв
ляется триединство Энергии Божества. В чем заключается Царствие Небесное? — В приоб
щении людей к Свету и вообще к Энергии Божества. Иначе говоря, Царствие Небесное для 
человека состоит в изобильнейшем восприятии Благодати Святого Духа. Но для кого может 
наступить сие посещение его Энергией Святого Духа? — Для «Благословенных Отца», для 
тех, о коих благоволит Отец; для тех, по отношению к коим подействует Энергия Благово
ления Отца. Но что же привлекает Благоволение Отца? Вера во Иисуса Христа и во Имя Его. 
вера во Глаголы Сына и Отца, как то и Сам Отец сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
о Немже благоволих». Так и Апостолы безпрестанно повторяют о том, что спасение и Благо
дать мы имеем получить «о Христе Иисусе, Господе нашем», и «во Имя Господа Иисуса». Так
же и в Евангельских словах, приведенных нами выше, говорится: «приидите, благословен-
нии Отца Моего», — какие благословеннии? — «Возжадахся, и напоисте Мене» и т. д. Сие 
скажет Слово и Сын на Страшном Суде, ибо суд Отец предоставил Сыну. Итак, вот ясный 
пример триединства Энергии Божества: Отец благоволит о верующих в Сына, и в слова Сы
на, и во Имя Его; Сын же определяет, по воле Отца, кто именно оказался достоин сего благо
воления Отчего; а Дух Святой сообщает таковым уготованное по воле Отца для благословен
ных Сыном наследие «Царствия» — то есть Себя Самого во Энергии Своей, купно с Энергией 
Отца и Сына. 

А вот еще намек на триединство Действия Божия в сих словах: «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и Причастие Святаго Духа буди со всеми вами» (2 Кор. 13, 
13), — все сие есть триединый акт Действия Божества, а не три отдельных друг от друга акта. 

А вот еще замечательное именование триединой Энергии Божией «Отчим Благоволением»: 
«Распростертыма дланьма на кресте, Отеческаго исполнил еси Благоволения, благий Иисусе, 
всяческая...» (6 гл., 1 песнь кан. воскр.). 

Господь Иисус Христос Сам свидетельствует следующими словами то, что Им осуществля
ется Свет Святой Троицы, и что в Его Деятельности пребывает Триединая Деятельность Св. 
Троицы: «Мое Брашно есть, да сотворю волю Пославшаго Мене и сотворю дело Его» (Ин. 4, 
34). «Воля Пославшаго» есть именование особой Деятельности Отца, которой Отец участвует 
в Триединой Деятельности Божества, а «Дело Его» есть именование особой Деятельности Ду
ха Святого. Итак, в Сыне Божием деялись Советы Святой Троицы, Пославшей Его. В Его дей
ствиях была и Воля Отца, и вседетельная Сила Духа Святого. 

Но ныне Кто же на земле осуществляет Советы и преднамерения Святыя Троицы? Через 
Кого деет в Mipe Деятельность Божия? — Через Духа Святого. О Нем можно сказать, что Его 
брашно есть ныне — совершать Волю Пославшего Отца и возвещать Глаголы Сына, творя Со
бою Дела Его. 
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ГЛАВА III 
Об особых деятеяьностях Каждого Лица и об Их Именованиях 

...Отец благоволи, Сын же вселися, и Дух Святый, осенив Тя, 
Отроковице, показа Богородицу. 

(Ексапостиларий в четверток). 

Различное именование Деятельности (Энергии) Божества Церковью 
Различно именуется в церковных службах и в Писании Деятельность (Энергия) Пресвя

той Троицы. Так, весьма часто слышим мы в церковных молитвах слово «Благоволение». 
Слышим весьма часто слово «Благословение», еще чаще слышим слово «Благодать»: «За
ступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею Благодатию». Все сие говорится о три
единой Деятельности Святой Троицы, причем иногда этими именами именуется вообще 
Энергия Св. Троицы, действующая в людях, а иногда эти имена относятся к Деятельно-
стям Ипостасей, причем «Благоволение» преимущественно относится к именованию Энер
гии Отца, именуя так Его инициативу в триединой Деятельности; и когда Церковь просит, 
чтобы Бог ниспослал на молящихся Свое «Благоволение», то, очевидно, тем самым просит 
о сообщении и даров Откровения Сына и даров Действия Духа Святого. «Благословение» 
можно отнести к Действию Слова в триединой Деятельности, и когда Церковь испрашива
ет молящимся от Бога «Благословения», то тем самым просит не только сообщения слове
сных даров Сына, но Благоволения Отчего и Даров Духа Святого.1 «Благодать» можно от
нести к Действию Духа Святого, и когда Церковь испрашивает от Бога Благодать Святого 
Духа, то тем самым испрашивает Благоволения Отчего и Откровения Сына, ибо Деятель
ность Трех Лиц Святой Троицы нераздельна, и где Благоволение Отца, там и Откровение 
и словесная Деятельность Сына, там и Действие Сил Духа Святого. Еще в молитвах мы ча
сто встречаем слова: «Рука», «Перст», «Лице», «Очи», — этими именами не иное что имену
ется, но различная Деятельность Пресвятой Троицы. О сих именованиях и о сих Действи
ях свидетельствует тайноведец Св. Симеон Новый Богослов в своем 62 Богословском Слове, 
что и именования сии суть «Свет», и самые Действия, ими именуемые, суть «Свет» — то 
есть Бог и Деятельность Его. 

Слышим мы еще весьма часто в Церкви слово «Мир». Слышим преподание сего «Мира» 
людям, причем слова: «Мир вам», — сопровождаются крестным знамением со сложением 
перстов иерея во Имя Иисуса Христа. 

Деятельность Божия именуется также Миром 
Словом «Мир» именуется также не иное что, но приобщаемая Деятельность Триединой 

Троицы. Сия Деятельность именуется также «Миром Божиим, превосходящим всяк ум». Го
ворится, например: «Мир и Благословение на людях Божиих». — «На земле Мир, в челове-
цех Благоволение». Слова «Благоволение» и «Мир» означают то же самое и могут относиться 

1 «Христос... разрушив клятву, даде Благословение, и упразднив смерть, дарова нам Живот Вечный» 
(Тропарь 8 сентября). 
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к особой Деятельности Отца в триедином Действии Святой Троицы. Примирение с чело
веком есть Действие Отца, ибо Сын является «Ходатаем Бога и человеков», а Дух Святый 
является Содетелем и Споспешником сего примирения. Но благоволение Божие именно 
и заключается в том, чтобы примирить справедливость Божию, требующую вечной кары, 
с человеком, ради искупительной жертвы Сына, как то говорится негде: «Мир имамы о Хри
сте Иисусе». 

Также и Господь именует Деятельность Божества «Миром»: «Мир Мой даю вам». Очевид
но, что этим преподанием Господь преподал не только Свою Энергию, но по нераздельности 
оной с Энергией Отца и Святого Духа преподал Апостолам Дух Деятельности Божества. Так
же Господь и Апостолам заповедал преподавать «Мир», и сие преподание совершать словом, 
причем удостоверил, что сей «Мир» есть некая реальность, то есть нечто сущее, а не не су
щее, — ибо сказал, что если кто достоин будет в том доме, которому преподадут Апостолы 
«Мир», то сей мир пребудет на достойном, а если не окажется достойного, то сей «Мир к вам 
возвратится». Как видите, сей «Мир» есть не только реальность, но есть еще и некая разум
ная сила, которая сама определяет, кто ее достоин и кто не достоин, и в случае недостоин
ства возвращается к пославшему мир Апостолу. Итак, что же иное здесь именуется словом 
«Мир», как не приобщаемая Деятельность Святой Троицы, которую Сын сообщал Глаголом 
Своим и, дав Свой Глагол Апостолам повелел и им в Его Глаголе сообщать Деятельность Бо
жию людям. 

Еще именуется Деятельность Божия Премудростию и Миром, и Силою. 
А также — Благодатью и Истиной 

Встречаем мы и именование Господа Иисуса Христа словами: «Премудросте Божия, и Ми
ре, и Сило» (8-я молитва ко Святому Причащению). Как видите, Господь Иисус Христос здесь 
именуется по Тройственному Действу Святой Троицы, ибо Он является Причастителем сей 
Энергии Божества в Святых Тайнах Своих, ибо чрез достойное причастие Святых Тайн в че
ловека вселяется триединый Дух Божий — Триединая причастимая Деятельность Святой 
Троицы, которая и именуется для Отца — Миром, для Сына — Премудростью, для Духа Свя
того — Силою. Еще слышим в Писании: «Благодать и Истина Иисусом Христом бысть». Исти
на есть приобщимая словесная Деятельность Сына и с ней неразлучна Деятельность Святого 
Духа — «Благодать». Подразумевается, что и первое, и второе сообщается человеку «о Благо
волении» Отчем. 

Еще именуется Деятельность Св. Троицы: «Держава», «Царство», «Сила», «Слава». 
Еще именуется Деятельность Св. Троицы: Глаголы, Дух и Жизнь 

Еще встречаем мы свидетельство Господне, в коем Он, удостоверяя Божество Своих 
словесных Действий-Глаголов, говорит: «Глаголы, яже Аз глаголах вам, Дух суть и Жи
вот суть». Говоря, что Его слова суть и Дух, и Жизнь, Господь тем изъявляет совершен
ную неотделимость Деятельности Отца от Деятельности Сына и Духа Святого. Думает
ся, что «Духом» именуется энергия Духа Святого, а «Жизнью» именуется Благоволение 
Отца, которое заключается в примирении Бога с человеком и даровании ему вечной 
жизни. 
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Еще именуется Деятельность Божия Водою Живою и Духом 
Господь неоднократно именовал приобщимую Деятельность Божию «Водою Живою», 

а в беседе с Никодимом изъявил о приобщимой людям Деятельности Божества: «Дух, иде-
же хощет, дышит, и глас Его слышиши, но не веси, откуду приходит и камо идет» (Ин. 3,8). 

Трисвятая Триединая Троице, Триединая Воля, в Воле Отца благоизволяющая, Триеди
ный Глагол, во Глаголе Сына глаголющий, Триединая Сила, в Силе Духа Святого действую
щая, Единое Существо и Триединое Действо (Энергия), помилуй нас!.. 

Что такое «Благоволение Отчее»? 
Благоволение Отчее есть именование особой Деятельности Отца, как о том свидетельст

вует Сам Отец: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих», — сие сказано бы
ло дважды. 

Благоволение Отца, Истинный Глагол Сына и вседейственная Сила Духа Святого нера
здельны суть и неизменно участвуют в каждом Действии: Отец — Благоволением, Сын — Гла
голом, а Дух Святой — Силою. Таково триединое Действие или Энергия Божества. В церков
ных молитвах и в псалмах весьма часто встречается слово «Благоволение», употребляемое 
в смысле «Деятельности Божества». Так, например, в псалме, читаемом на часе 1-м, говорит
ся: «яко оружием Благоволения венчал еси нас». Что значит таинственный смысл сих слов? 
Оружие Божие, которое действует в нас и против которого не в силах стоять силы демонские, 
есть сама Деятельность Божества, действующая в нас, по Благоволению Отца, Сына и Св. Ду
ха, ибо без троичного Благоволения не бывает никакого Божественного Действия. Но «Бла
говоление Отца» есть начало для Благоволения Лиц двух других Ипостасей Святой Троицы, 
и таким образом, сие Благоволение Божие для людей является главизной того всесильного 
Оружия — Силы Божией, — которое подает нам Бог. Поэтому в другой молитве, например, 
тоже говорится (в конце изобразительных): «Всесвятая Троице, Единосущная Держава, {си-
речь единосущная триединая Деятельность}, нераздельное Царство {то же, царствующая Де
ятельность}, всех благих вина {то есть тоже подразумевается — «вина» всех проявлений Силы 
Божией в человеках}, благоволи же о мне, грешном...» — «Благоволи, Отче», — и воцарится во 
мне триединая единосущная Держава! «Благоволи, Сыне!» — и воцарится во мне триединое 
«нераздельное Царство»! «Благоволи, Душе Святый!» — и исполнится душа моя всяких бла
годатных небесных дарований, и совершится то, о чем я прошу! — «Утверди, вразуми сер
дце мое и всю мою отыми скверну: просвети мою мысль да выну славлю, хвалю, поклоняюся 
и глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца, аминь!» — Так испо
ведуется, что прославление Божества Иисуса Христа и Деятельности Его есть одновременно 
прославление и Бога Отца, ибо в препрославленных Действиях Сына пребывает препрослав-
ленная Инициатива, то есть Произволение или Благоволение Отца. 

Особая Деятельность Отца есть — благоизволять 
«Се есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих». — Эти слова были произнесены 

Отцом дважды, во время Богоявления на Иордане и на Фаворе, и открывают нам Божест
венную тайну о соотношении Деятельности каждого Лица Святой Троицы в триединой Де
ятельности Божества. Итак, как видите, Отец дважды свидетельствует Сам о Себе, что Ему 
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принадлежит Благоизволение, и сие подтверждает неоднократно и Сын: «Снидох с небесе, 
не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца». — Из этих слов мы убеждаемся что, 
хотя действие Святой Троицы есть единое, но Лица Святой Троицы не лишены каждое соб
ственной воли, но единство хотения и воли трех Лиц Святой Троицы заключается в том, что 
Сын и Святой Дух присно и неизменно волят, дабы хотеть и благоизволять согласно с От
цом — Инициатором всякого Действия Божия, и сие не по принуждению или необходимо
сти, но вследствие теснейшего союза всесовершеннейшей любви и единомыслия. Сын Божий, 
как всесовершеннейшая Личность, имеет Свою личную волю, но Его воля именно в том и за
ключается, чтобы творить волю Отчую. Такова же и воля совершенной Ипостаси Духа Свято
го. Таким образом, в Деятельности Божества Отцу принадлежит инициатива — начало вся
кого Действия Божия, — Благоволение. 

Деятельность Духа Святого именуется иногда «Жизнь Вечная» 
Вслед за приведенными выше словами Господь говорит: «Се же есть воля Пославша

го Мя Отца, да все, еже даде Ми, не погублю от Него, но воскрешу е в последний день. 
Се же есть воля Пославшаго Мя Отца, да всяк, видяй Сына и веруяй в Него, имать жи
вот вечный, и воскрешу его Аз в последний день» (Ин. 6, 39-40). Обратите внимание на 
последние слова: «имать живот вечный» и «воскрешу его Аз в последний день». Здесь 
изъявляется два различных по времени действия Сына Божия: одно в настоящем вре
мени — а именно, дарование вечной жизни, а другое в будущем времени — воскресение 
в последний день. О приобретении жизни вечной сказано, что по Благоволению Отца 
всякий, кто примет с верою посланного Отцом Сына и восприимет Глаголы Его, полу
чает — «имать» — уже здесь, на земле, жизнь вечную. Что же это за «Жизнь Вечная»? — 
Жизнью Вечной именует Господь Деятельность Святого Духа. Когда человек воспри-
емлет с верою ниспосылаемое ему с неба «Благоволение», а с ним и Откровение Сына 
в словесной Энергии Его, то совместно с восприятием словесной Энергии Сына воспри
нимает и жизненную Энергию Духа Святого, которая и именуется Господом — «Жизнь 
Вечная». Жизнь Вечная есть приобщение человека Деятельности Святого Духа, ибо Дух 
Святой, вселяясь в человека, во-первых, воскрешает его умерщвленный грехом дух. Вос
крешение же тела человеческого в последний день будет вторичным действием Божиим, 
в коем Сын Божий примет такое же непосредственное участие, как и в воскрешении духа 
человеческого. Как в воскрешении духа человеческого его удостаиваются люди по Глаго
лу Господню, так и в последний день по Глаголу Господню, который будет возвещен «тру
бой архангельской», восстанут мертвые из гробов силою Действия Духа Святого в Глаго
ле Сына по Благоволению Отца. 

Глаголы Сына, в том числе и прежде реченные, пребывают Деятельностью Его 
Итак, не ясны ли из сих евангельских слов три рода участия трех Лиц Святой Троицы 

в едином действии Божества? Отец благоизволяет, Сын глаголет, Дух Святой совершает. 
Это и еще удостоверяет Господь в той же главе вслед за приведенными нами текстами: 
«Дух есть, иже оживляет. Глаголы, яже Аз глаголах вам, Дух суть и Живот суть» (Ин. 6, 
63). «Духом» и «Жизнью» именует Господь Энергию Божества, тем удостоверяя нас в том, 
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что и Глаголы Господни не суть простые слова человеческие, но Его словесная Деятель
ность, нераздельная от Деятельности Отца и Святого Духа. Обратите внимание еще и на 
то, что Господь не говорит о Глаголах Своих в настоящем времени: «глаголы, яже Аз гла
голю вам», — но говорит о Глаголах Своих прошедшего времени: «Глаголы, яже Аз глаго
лах вам», — говорит, что эти Глаголы, которые Он говорил, и которые засеялись в памяти 
Апостолов, что они продолжают оставаться Деятельностью Божества: «Дух суть и Жи
вот суть». — Это нас совершенно удостоверяет в том, что и поднесь все эти слова Господ
ни, записанные в Евангелии, которые Он глаголал нам, Дух суть и Живот суть, суть са
ма Энергия Божества. 

+ + + 
Особая Деятельность Отца есть — благоизволять. Но каково же Его благоизволение отно

сительно людей? — Слыши, дщи, христианская душа, и виждь: «Не бойся, малое стадо, яко 
благоизволи Отец ваш дати вам Царство» (Лк. 12, 32). Итак, вот каково благоизволение От
ца к людям: дабы Богу воцаряться в них. Слышишь и видишь ли, душа христианская, что 
произволяет о тебе Отец, что глаголет о тебе Сын, и что совершает Дух Святой! Бог ожидает 
от тебя лишь соизволения на сие твоего сердца, веры твоей мысли и стремления к Богу тво
его чувства. О, как легко спасение для того, кто, благодатию Божией, верит в силу сего бла
говоления. (Записано 14 декабря 1913 г., одиннадцатая годовщина моего поступления в мо
нашество). 

Свидетельство о вольном подчинении Сыном Воли Своей Воле Отца 
«Отец бо любит Сына и вся показует Ему, яже Сам творит» (Ин. 5, 20). Но что же именно 

благоволит творить Отец? — «Якоже бо Отец воскрешает мертвыя и живит, такожде и Сын 
ихже хощет живит...» — Этими словами свидетельствуется наличность воли и хотения 
у каждого Лица Святой Троицы. Отец — инициатор хотения, но и Сын также хощет того же, 
что Отец, то есть оживотворения человека Духом Святым. «Якоже Отец имать живот в Себе, 
тако даде и Сынови живот имети в Себе». — Этими словами свидетельствуется, что Энергия 
Духа Святого, которая именуется «Живот», пребывает и в Отце, и в Сыне по дару Отца. «Не 
могу Аз о Себе творити ничесоже... Яко не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца». — 
Этими словами еще раз подтверждается, что хотя Сын и свободен в Своей воле и в Своем хо
тении, но Он Сам ищет творить лишь хотение и волю Отчую и Сам по Себе не начинает ни
какого Действия Божия, но по инициативе Отца. 

О триединстве человеколюбия Божия 
Не мним мы, будто нас различною любовью любят три Лица Святой Троицы; не мним мы, 

будто Сын Божий к нам снисходительнее Отца, а Отец строже Сына, или что Дух Святой без
различнее к нам и не так человеколюбив, как Отец и Сын, но исповедуем мы единую Деятель
ность, и следовательно, и единую любовь Триипостасной Троицы и «равностатную» силу 
в общем Действии всякого Лица Святой Троицы, а следовательно, и одинаковую силу люб
ви каждого из трех Лиц к человеку. Отец любит нас так же одинаково, как и Сын, и Сын так 
же одинаково, как и Дух Святой. В сей триединой любви Отец выражает Свое участие в ней 
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Своим благоволением к человеку — во еже миловать человека, открывать ему Истину Боже
ственную и одарять Благодатными Дарами; Сын выражает Свое участие в человеколюбии 
Божием принесением Себя в жертву за человека Отцу и присным откровением человеку вся
кой ИСТИНЫ О Боге в Деятельности Откровения Своего; а Дух Святой выражает Свое участие 
в человеколюбии Божием присным непосредственным пестунством всякого человека в ду
ховной жизни, таинственным сообщением человеку глаголов, открываемых Сыном, утеше
нием в скорбях, укреплением в подвиге — одним словом, неизреченным всегдашним непо
средственным промышлением и детовождением. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, 
Едине Человеколюбче! Но ни откровения Сыном человеку Божественной Истины не бывает 
когда-либо помимо Благоволения на сие Отца, ни Утешения и Благодати не бывает от Духа 
Святого помимо Благоволения Отца. Также и наоборот: не бывает когда и Благоволения От
ца к человеку без того, чтобы сие Благоволение не сопровождалось бы для человека и Откро
вением Сына, и Благодатью Святого Духа. 

Помазание Божие есть сообщение Богом особой Деятельности Св. Духа 
Помазанником именуется Христос, помазанниками именуемся и мы все, христиане: 

«и вы помазание имате от Святаго и весте вся» (1 Ин. 2, 20). Помазанниками именуем
ся мы потому, что, примирившись с Богом чрез искупительную жертву Сына, мы сподо
бляемся ради призываемого нами Имени Господня особых даров Духа Святого, которые 
суть приобщаемая нам Энергия (Деятельность) Его. Помазанником именуется и Господь 
Иисус Христос, ибо и Он был помазан особою силою (Деятельностью) Духа Святого на 
дело искупительного служения Своего. Когда же был помазан? — От зачатия, зачинаю
щееся человечество Христа помазалось Божеством ипостасного Слова, и Божество Хри
стово было в Нем Помазанием Его, и был Христос и Помазанник, и Помазание, как то 
изъявляют Святые Отцы. Поэтому и воспели Ангелы в ночь рождества Христова: «Сла
ва в вышних Богу, и на земли мир, в человецех Благоволение». Благоволило Божество Бо
жие преискренне приобщиться во Христе человечеству. Однако, мы видим, что Божество 
во Христе в продолжение почти 30 лет не проявляло Себя никакими особыми действи
ями, присущими Божеству Его. Почему? — Потому что, хотя Иисус Христос и пребывал 
на земле в полноте Ипостасного Божества Своего, однако, Своей Божеской словесной Де
ятельности не обращал к людям, ибо не был еще помазан на то Благоволением Отца на 
проповедь, не был еще помазан и Благоволением Отца и на творение чудес, не было еще 
Благоволения Отца на Божеские Действия во Христе. Но вот заблагорассудил Отец, что 
настал час явления Сына Mipy, и сие Благоволение обнаружилось на Иордане в Глаго
ле Отчем: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих»; обнаружилось то
гда и особое помазание Христа Духом Святым, сошедшим на Него в виде голубя. Что 
же явилось очам Предтечи в виде голубином? Ипостась ли Святого Духа или Действие 
Его? — Как во Гласе Отца явилась слуху Предтечи не Сущность Отца, а Деятельность 
(Энергия) его, так и в образе голубя явилось Действие Духа Святого, а не Сущность Духа 
Святого, и сие было знамением Помазания Христа излиянием на Него по Благоволению 
Отца особых Сил Деятельности Духа Святого на последующие Его Божественные дела 
проповеди, чудотворения и искупительного страдания. И вот, из Иордана возвращается 
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Иисус в «Духовной Силе в Галилею», то есть идет помазанный великим Благоволением 
Отца на творение сил Духом Святым и на откровение людям Божественной Истины. С 
того момента начались великие Божеские Действия Деятельности Божией на земле, о ко
их Сам Христос высказал Нафанаилу: «Отселе узрите небо отверстым и Ангелы Божий 
восходящия и нисходящия над Сына Человеческаго» (Ин. 1, 51). О каких же здесь свиде
тельствует Господь Ангелах, восходящих и нисходящих на Него, которых Апостолы име
ли увидеть во время Его земной жизни? Из Евангельских повествований мы как будто 
не видим дословного исполнения сих слов? — Это Господь говорит все о той же Энергии 
или Деятельности Божества. Именуя ее «Ангелами», то есть не сотворенными Ангелами, 
а, по прямому смыслу слова, Посланниками — Отчих волеизволений, Посланниками — 
Сил Духа Святого. И действительно, все дни земного служения Господня были днями 
безпрестанного схождения на Него Божественных Благоволений Отца и Божественных 
Сил Святого Духа, которые снисходили «над Сына Человеческого», — а от Сына Челове
ческого безпрестанно восходили ко Отцу ходатайственные за людей Божественные Гла
голы Его Божественных молитв — Его Божественное послание к Отцу в Глаголе. 

+ + + 
Как мы различаем, но не разделяем Три Лица Святой Троицы, так мы различаем от суще

ства Триединой Троицы Ее Триединую Деятельность, но отнюдь не отделяем ее от Сущест
ва Божия, посему и вправе и должны как про Существо Божие, так и про Энергию Божию 
говорить — «Бог». Вернее же говорить: «Сам Бог» — именно в смысле соприкосновения в Де
ятельности с Самим Богом. Ибо в Деятельности Божества не какое-либо иное Божество по
читается, отдельное от Святой Троицы, но Сама Святая Троица в проявлении Деятельности 
Своей. 

Именно ради того подобает Энергию Божию, являемую людям, именовать словом «Сам 
Бог», дабы тем яснее изъявлять исповедание неотделимости ее от Существа Божия. 

«Благоволение» — говорится об Отце, «Благословение» — о Сыне, «Благоухание» — о Ду
хе Святом. 

Богородица именуется «Благоухания Честное Селение», ибо Она была «Вселением Духа 
Святаго». 

Деятельность Свою Господь именует именем «Аз» 
«Тогда уразумеете, яко Аз во Отце, и Отец во Мне, и Аз в вас». — Итак, разве нам неиз

вестно, что в нас Господь пребывает Деятельностью Своею: Духом Своим, Глаголами Сво
ими, Благодатью Своею; Именем Своим, Силою Своею, Истиною Своею, но не Сущностью 
Своею приобщается нам, ибо сия Сущность не приобщима твари. Однако, Господь гово
рит о Деятельности Своей, что «Аз в вас». Итак, если Сам Господь словом «Аз» именует Дея
тельность Свою, кто возбранит нам именовать его Деятельность «Самим Богом» и «Истин
ным Богом»? 
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ГЛАВА IV 
О Премудрости Божией 

Свидетельство Божественного Откровения 
о свойствах Деятельности словесной Божества, 

которая именуется Премудростью Божией 
В начале своей книги «Премудрость Соломона» премудрый царь Соломон в благодатной 

книге своей изъявляет следующие свойства приобщимой человеку Словесной Деятельно
сти Божества, которая именуется им «Премудростию». Так, во-первых, он изъявляет, что сия 
словесная Деятельность Божия приобщима человеку и сообщается человеку в Глаголах Бо
жественного Откровения: «Обретается не искушающим Его, является же не неверующим 
Ему» (Прем. Сол. 1, 2). — Обретается и является, очевидно, не Сущность Сущего человеку, 
но Деятельность Сущего. Дальше Царь Соломон именует сию приобщимую твари Энергию 
Божества Святым Духом наказания {то есть наставления} (см. там же ст. 5). Затем именует 
ее Человеколюбивым Духом Премудрости, именуя здесь Премудростию Ипостасное Слово, 
а Духом Премудрости — словесную Деятельность Слова (см. там же ст. 6). Дальше говорится: 
«Дух Господень исполни вселенную, и содержай вся разум имать гласа» (Прем. Сол. 1,7). Пер
вая половина предложения легко понятна — что Дух Господень, который есть Энергия Ду
ха Святого, содержит всю вселенную державою силы своей, — но вторая часть предложения 
не сразу понятна; что значат слова: «Дух Господень, разум имать гласа»? — Не иное что зна
чит, как то, что открыл нам Господь: «Дух Святый от Моего приимет и возвестит вам». «Гла
сом» именуется Глагол Слова, то есть Деятельность Слова, которая неразлучна от Деятель
ности Духа Святого, почему и говорится, что Дух Духа Святого, исполняющий вселенную 
Силою и Благодатию Своею, в себе носит и Глаголы Слова, которые восприемлет по Глаголу 
Господню от Слова. 

Дух Премудрости Приобщим человеку, как о том свидетельствует Соломон: «помолихся, 
и дан бысть мне разум, призвах, и прииде на мя Дух Премудрости» (Прем. Сол. 7,8). 

Эта приобщимая человеку Энергия словесная Божества — Дух Премудрости — есть несо-
зданная Энергия Божия. Сия сообщаемая Богом Премудрость является для человека «Пред
водителем» премудрости человеческой и «Исправителем» действий премудрых людей (7,15). 
«Мне же даде Бог глаголати по разумению и мнети достойне о подаваемых {то есть о подава
емых дарах Премудрости}, яко Той и премудрости Предводитель есть, и премудрых Испра
витель. В руку Его и мы, и словеса наша, и всякий разум, и дел художество. Сей бо даде мне 
о сущих познание неложное. Познати составление Mipa и действие стихий...» 

Затем изъявляется, что в премудрости человеческой пребывает причастимая человеку 
Премудрость Божества, то есть Словесная Энергия Его, о свойствах которой Царь Соломон 
изъявляет, глаголющим его устами Духом Святым, следующее: «Есть бо в Той Дух Разума 
Свят» (7, 22). Дух Разума понимай в смысле — Дух Слова, то есть Энергия Слова или Слове
сное Действие Слова. Итак, в этих словах мы находим прямое свидетельство о приобщимой 
словесной Деятельности Слова. Дальше Соломон именует Божественные свойства сей Энер
гии Слова: «Единородный, многочастный, тонкий, благодвижный, светлый, нескверный, 
ясный, невредительный, благолюбивый, остр, невозбранен, благоделателен, Человеколюбив, 
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известный, крепкий, безпечальный, всесильный, всевидящий и сквозе вся преходяй духи 
разумичныя, чистыя, тончайшия» (7, 22-23). Думаю, что для каждого ясно, что здесь перечи
сляются не свойства сущности Слова, но свойства Энергии Его. Хотя здесь среди именований 
Энергии Слова и встречается имя «Единородный», которое принадлежит Ипостаси Слова, но 
это мы понимаем в том смысле, что сей Дух есть словесная Деятельность Единородного Сына, 
почему, как принадлежащая Единородному, и именуется Единородною. Дальше сия же Пре
мудрость Слова именуется «Многочастною» — то есть всестороннею, объемлющею Собою 
все сущее во всех мельчайших подробностях, ибо Она и определила все мельчайшие подроб
ности всякого создания. Далее сей Дух Премудрости именуется «Тонким» — то есть невеще
ственным, тончайшим всех сотворенных духов и проходящим сквозь всякую тварь. Тонкий, 
ибо вездесущий и невытесняемый никаким занятым пространством. 

Дальше сей Дух Премудрости именуется «Благодвижным» — то есть движущимся или 
присно деющим все благое. Именуется «Светлым» — ибо Деятельность Божия есть, по 
изъявлению Святого Симеона Нового Богослова, Свет, как происходящая несозданно от 
присносущного Света Бога. Далее именуется «Нескверным», ибо безпорочен есть и Бог, 
и Деятельность Его; «Ясным», то есть прозрачным, ибо в прозрачной Премудрости Сына 
зрится присно Отец; «Невредительным», то есть приобщимым и не опаляющим, но до
ступным всякому словесному существу; «Влаголюбивым», то есть отзывчивым на всякое 
Богоугодное настроение души человеческой; «Острым», ибо слово Господне именуется 
Апостолами «острейшим всякаго меча обоюдоостра», — то есть тончайше различитель
ным и определительным для всех дел и помыслов и слов человеческих, в определении их 
отношения к Богу. Именуется Дух Премудрости — «Невозбранен», ибо для всех излил Го
сподь Свою Премудрость и в слух всех глаголал Свое Слово, и в слух достойных, и не
достойных. Именуется — «Благодетелен», то есть сущею Благою Деятельностью Божией. 
Именуется — «Человеколюбив», ибо человеколюбие есть свойство и Божества, и Де
ятельности Его. Имя Премудрости «Человеколюбив», писанное в Библии с большой бук
вы, есть синоним имени «Бог», которое и принадлежит Энергии Божества. Именуется — 
«Известный», то есть всеведущий; именуется — «Крепкий, Безпечальный, Всевидящий», 
как Сам Бог, ибо и Премудрость Божия, как Энергия Божества, есть Бог, по природе обла
дая свойствами Божиими. Дух сей несозданный Божий проходит, «сквозе проходяй духи 
разумичныя, чистыя, тончайшия», — то есть сия Премудрость Божия приобщается сло
весным созданиям — духам ангельским, которые тоже суть духи чистые тончайшие; но 
хотя Премудрость и проходит сквозе эти духи, но не умаляется, не задерживается в них, 
но пребывает неизменной в Себе. О сем Духе Божией Премудрости, то есть о сей Энер
гии словесной Божества, которую излил Бог на словесных тварей Своих, свидетельству
ет Апостол: «Нам же Бог открыл есть Духом Своим: Дух бо вся испытует, и глубины Бо
жия. Божия никтоже весть, точию Дух Божий {т. е. Энергия Его}. Мы же не духа Mipa 
сего прияхом, но Духа, Иже от Бога {т. е. Энергию Его}, да вемы от Бога дарованная нам 
(1 Кор. 2,10-12). Этими словами: «ведать дарованная нам», — Апостол нам изъявляет Бо
жество Благодатных Даров Божиих и увещевает ведать, что сии дары созерцания и про
чие дары суть Энергия Божества. Также Энергия Божества суть и Божественные Глаголы 
апостольской проповеди, как то изъявляет Ап. Павел в следующих за сим словах: «Яже 



206 Иеросхимонах Антоний Булатович. Моя мысль во Христе... 

и глаголем, не в наученных человеческия премудрости словесех, но в наученных Духа 
Святаго: духовная духовным сразсуждающе» (1 Кор. 2,13). 

Свидетельство Премудрого ветхозаветного Богомудрого Соломона подтверждает и ново
заветный Богоглагольник Апостол Павел, а именно то, что Глаголы Откровения суть сло
весная Энергия Божества, Премудрость Божества — Глагол Ипостасного Слова: «Живо бо 
Слово Божие, действенно и острейше паче всякаго меча обоюдоостра, и проходяще даже до 
разделения души же и тела, членов же и мозгов, и судительно помышлениям и мыслям сер
дечным. И несть тварь неявленна пред Ним, вся же нага и объявлена пред очима Его, к Нему
же нам слово» (Евр. 4,12-13). Последние слова: «К нему же нам слово», — что значат? — не то 
ли, что сей словесной Деятельности Божества проповедники представляют в служение свой 
глагол, свою словесную деятельность, дабы их устами глаголала Премудрость Божия. 

Но продолжаем определения свойств Премудрости — Энергии словесной Божества, запи
санных царем Соломоном: «Всякаго бо движения подвижнейша есть Премудрость, достига
ет же и проницает сквозе всяческая, ради своей чистоты» (Прем. Сол. 7, 24). Смысл сего оп
ределения одинаков с смыслом приведенного выше текста из послания к Евреям Апостола 
Павла. 

«Пара бо есть Силы Божия и Излияние Вседержителя Славы чистое» (Прем. Сол. 7,25). Эти
ми замечательными словами совершенно непреложно установляется, что Соломон говорит 
не о Ипостаси Слова, именуя Премудростию, но говорит о «Паре Силы Божией» — говорит 
не о Сущности Вседержителя, но о Излиянии чистом Славы Его, то есть о Энергии Его, — «се
го ради ничтоже оскверненно на ню нападает». — И эти слова высокознаменательны. Прему
дрость Божия — Истина — сияет и разлита кругом, и к ней прикасаются и достойные, и не
достойные ее, однако свойство сей Божественной Истины таково, что хотя и соприкасается 
она и недостойным, и бывает и во устах недостойных, обаче ничем оскверниться не может. 

«Сияние бо есть Света присносущного» (Прем. Сол. 7,26). — Этими замечательными слова
ми еще раз совершенно определенно удостоверяет Царь Соломон, что он ведет речь не о Ипо
стаси Слова, а о Энергии Его словесной, которая и есть не сам неприступный Свет, но Сия
ние сего Неприступного Света. 

«И зерцало непорочно Божия Действия, и образ благостыни Его» (Прем. Сол. 7, 26). Эти
ми словами свидетельствуется, что словесная Деятельность Слова, которая в тесном смысле 
слова именуется здесь Премудростию, является в совокупном триедином Действии Святой 
Троицы «Зерцалом» непорочного Божьего Действия, то есть словесным определением изво
ления Отчего, непорочного, всесовершенного, а также есть Образ Благостыни, то есть опре
деление того, что совершает Благостыня Божия или Дух Святой. 

«Едина же сущи, всяческая может, и пребывающи в Себе вся обновляет, и по родом в души 
преподобных преходящи, други Божия и пророки устрояет» (Прем. Сол. 7, 27). Этими слова
ми, во-первых, свидетельствуется единство Троического Действия, которое было различае
мо по отношению к Деятельности Отца и Сына и Святого Духа в предыдущем стихе, как то 
мы только что видели; здесь же Энергия Божества именуется: «Едина же сущи». Дальше сви
детельствуется о вседейственности Энергии Божества, что она вся устрояет, и она вся обнов
ляет, пребывая неизменною и вечною, и проходит в души достойных, то есть приобщается 
душам Святых и «пророки и други Божия устрояет». 
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«Досязает же от конца даже до конца крепко и управляет вся благо»; «Безсмертие есть 
в сродстве Премудрости» (Прем. Сол. 7, 17; 8, 1). — Не суть ли сии слова по смыслу тождест
венны со словами Господними: «Глаголы, яже Аз глагола вам, Дух суть и Живот суть»? Итак, 
этими словами свидетельствуется, что восприятие Глаголов Божиих в деятельность челове
ческую есть приобщение человека Деятельности Божества и залог безсмертия для человека. 

«И в содружении ея услаждение благо» (Прем. Сол. 8,18). 
«И благославие в приобщении словес ея» (8, 18). — Итак, как видите, снова свидетельству

ется о том, что Премудрость, то есть Глаголы Слова и Откровение Слова, суть приобщимы че
ловеку и составляют для человека «благославие его». 

Дальше в молитве своей, обращенной к Богу, Царь Соломон свидетельствует Богооткро-
венными словами своими, что словесная Деятельность Божия создала Mip: «Боже отцев и Го
споди милости Твоея, сотворивый вся Словом Твоим и Премудростию Твоею устроивый че
ловека» (Прем. Сол. 9,1-2). Дальше Царь Соломон просит о том, чтобы Бог приобщил его Его 
словесной Энергии, говоря: «Даждь мне Твоим Престолом Приседящую Премудрость и не 
отрини мене от отрок Твоих» (Прем. Сол. 9,4). 

«Отсутствующей Твоей Премудрости, ни во что же вменится человек» (9, 6). Итак, еще раз 
свидетельствуется, что приобщаемая Премудрость Ипостасного Слова устрояет в Mipe вся
кую истину и всякое благо в людях, и без сей словесной Деятельности Божией люди духовно 
жить не могут, и никто из людей чего-либо доброго и хорошего сделать не может. Вспомним 
слова Спасителя нашего: «Яко без Мене не можете творити ничесоже». 

Вспомним и слова Св. муч. Иустина, что «Истина есть Бог» — в смысле религиозно-нрав
ственной истины, искони присущей человечеству. 

«И с Тобою Премудрость, ведущая дела Твоя» (Прем. Сол. 9,9). 
Опять свидетельство о различии участия Лиц в общей Деятельности Божества. Прему

дрость, то есть Словесная Деятельность Слова изъявляется ведущей «Дела», то есть Деятель
ность Духа Святого. И сия Деятельность Слова неотделима от Деятельности Отца, ибо гово
рится, что она — «с Тобою». — «И присутствующая тогда, егда Mip творил еси», «и ведущая, 
что есть угодно пред очима Твоима, и что право в заповедех Твоих» (9,9). 

Опять яркое свидетельство о различии участия Лиц Деятельностью Своею в общей Де
ятельности Божества. Видим мы здесь свидетельство и о Делах Духа Святого, и о «запове
дях», и о «угодном пред Очима» Отчими; и видим свидетельство, что при Делах Духа Святого 
присутствует Глагол Слова, и что сей Глагол Слова ведает благоугодное пред Очима Отчими. 
«Кто бо от человек познает совет Божий, или кто помыслит, что хочет Бог? Помышления бо 
смертных боязлива...» (Прем. Сол. 9, 13-14). — И паки свидетельство о том, что Глагол Сло
ва изъявляет Советы Божий. 

«Волю же Твою кто познал, аще бо не Ты дал если Премудрость и послал еси Духа Святаго 
Своего от высоты? И тако исправишася стези сущих на земли, и яже Тебе угодна, научишася 
человецы и Премудростию спасошася» (Прем. Сол. 13,17-19). 

Новое свидетельство, еще ярче подтверждающее сделанное нами выше различение раз
личного участия Лиц Божества Деятельностью Своей в общей триединой Деятельности Бо
жества. Слышите ли, что здесь различается и собственно Премудрость, как Деятельность 
Слова, которая ведает Волю Отчую и открывает ее людям. И опять же свидетельствуется, что 
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сие Откровение в Глаголе Слова сообщается человекам: «яже Тебе угодна, научишася челове-
цы и Премудростию спасошася». 

«Нетленный бо Дух Твой есть во всех. Темже заблуждающих помалу обличаеши, и в нихже 
согрешают, воспоминая учиши, да пременившеся от злобы веруют в Тя, Господи» (Прем. Сол. 
12, 1-2). Итак, еще раз свидетельствуется о тайнодействии Деятельности Духа Святого вку
пе с деятельностью Откровения Слова, как сказал Господь: «Той от Моего приимет и возве
стит вам». 

«Возжелейте убо словес Моих: возлюбите и накажитеся. Светла и неувядаема есть Прему
дрость, и удобно видится от любящих ю, и обрящется от ищущих ю» (Прем. Сол. 6, 11). Как 
видите, здесь, во-первых, свидетельствуется, что под Премудростию Царь Соломон и не иное 
что подразумевал, как Словесную Деятельность Ипостасного Слова, то есть Глаголы Сло
ва или Откровение Слова; затем свидетельствуется о Божестве сей Деятельности Слова, ибо 
говорится, что Глаголы Слова суть неувядаемы, то есть безсмертны. Дальше же говорится 
о приобщимости Глаголов Слова и о доступности их для человека. 

«Еже бо мыслити о Ней, разума есть совершенство» (Прем. Сол. 6, 15). Этими словами сви
детельствуется о том, каким образом человек может приобщаться Премудрости, то есть Де
ятельности словесной Слова, — приемля Глаголы Божественного Откровения в деятельную 
мысль свою. 

«Яко достойных Ея сама обходит ищущи, и на стезях показуется им благоприятно, и во 
всем провидении сретает их» (Прем. Сол. 6,16). 

Этими словами устанавливается единство и неотделимость Деятельности Слова от Самого 
Слова. В Евангелии Господь свидетельствует, что Он стоит у сердца и стучит, здесь же гово
рится, что Премудрость сама обходит и ищет достойных. Итак, здесь является, как и в Еван
гелии, единство наименования: в Евангелии Господь именует Свою Деятельность, как уви
дим ниже, словом «Аз», здесь же отождествляется Ипостась Слова с Деятельностью Его. 

О том же, что сия словесная Энергия Божества, именуемая «Премудростию», не есть какая-
либо неприступная для людей и неведомая людьми сила, но есть та Самая Премудрость Бо-
жия, откровенная нам в Писании, Предании и в Глаголах Таинственных Откровений, есть та 
самая Сила Божия, живущая в нас и посреди нас, — о сем удостоверяет Царь Соломон следу
ющими словами: «Сего ради помолихся, и дан бысть мне разум: призвах, и прииде на мя Дух 
Премудрости» (Прем. Сол. 7, 7). 



Часть II 
В глаголе Слова 

«Живот бе, и живот бе свет человеком» 

Бе Свет истинный, Иже просвещает всякаго человека, гряду-
щаго в тр. В игре бе, и тр Тем быстъ, и тр Его не позна... И 
Слово плоть быстъ и вселися в ны, и видехом славу Его, славу, 
яко единороднаго от Отца, исполнъ Благодати и Истины. 

Ин. 1,9-14 

ГЛАВАI 
Нечто о приобщении людям деятельности Божества 

Нечто о Боге и человеке 
Ради чего создал Бог человека? — Ради того, чтобы осчастливить созданное сущест

во приобщением ему Божества Своего. Ради чего создал Бог человека? — Ради того, что
бы, сделав человека способным воспринимать и усваивать совершенные свойства Божий 
и сделав его образом Божиим, дать ему возможность сделаться и возможно совершен
нейшим подобием Божиим. Для чего создал Бог человека? — Для того, чтобы соединить 
его с Собою союзом Божественной любви и сделать человека причастником Божествен
ного Естества. Для чего Бог создал человека? — Для того, чтобы человек, духовно воспи
тавшись, занял то место на небе, которое упразднилось по ниспадении и отступлении 
от Бога диавола и ангелов его. Итак, Бог создал человека, чтобы обожить его, обожение 
же человека заключается в том, что в человека вселяется Энергия Божества. Сущность 
Божества Божия неприобщима твари, но Деятельность — приобщима. Но что же та
кое представляет из себя человек? В чем его образ и в чем его подобие Богу? Каким обра
зом совершается процесс приобщения Божественной Энергии существу человека? Что 
такое душа человека, и что такое дух человека? Каково безсмертие души, и что такое есть 
смерть духовная? В чем заключается жизнь духа человеческого? Что такое суть вера, над
ежда и любовь духовная и душевная? И в каком соотношении все сие состоит по отно
шению к Энергии Божества, приобщимой человеку? — Вот те вопросы, на которые моя 
мысль искала во Христе ответа, и вот те ответы, которые отчасти открылись мне из мо
литвенных размышлений и слов Святого Писания. 
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Образ и подобие Божества в человеке 
Господь Бог создал человека, как о том свидетельствуется в Писании, «по образу Своему 

и по подобию». Сотворив же человека, Бог не ограничился этим Своим творческим действи
ем, еще вдунул в человека Свой Дух, то есть Дух Своей Божественной Энергии, и тем приоб
щил человека Божеству Своему. Этими двумя действиями и были сделаны в человеке снача
ла — образ, а затем — подобие. В чем же образ и в чем подобие? Образ Божества — в душе, 
а подобие — в духе человека. Душа человека, хотя и подобна до некоторой степени душам 
ближайших к человеку животных, однако, в отличие от душ животных, есть безсмертна 
и в сем является образом Божества. Душа человеческая есть и трехчастна, — ив сем являет 
также образ триипостасности Божества. Душа человеческая безсмертна, и самочувствие ее 
никогда не прекращается; умирает человек и телом, и телесное самочувствие в человеке пре
кращается, и тело его разлагается, но душевное самочувствие человека никогда не прекраща
ется. 

Но в чем же трехчастность души? — Душа трехчастна, ибо объединяет в себе: волю или из
воление, слово или мысленное определение и чувство или силу, — т. е. деятельности воле
вую, словесную и ощутительно-совершительную. Триединство сих душевных сил составля
ет образ Триединой Троицы. 

Подобие человека Богу состоит в усвоении Богоподобных качеств. Но сие для человека до
стичь самому по себе невозможно и возможно лишь при условии, если Сам Бог Духом Благо
дати Своей приобщится духу человека и вселится в него, — тогда человек становится Бого
подобным, усваивая себе благость, милосердие, кротость, воздержание, терпение, смирение, 
истинность, великодушие, мужество, целомудрие, простоту, премудрость и прочие богопо
добные качества. 

В чем состоит жизнь души? 
Необходимый признак жизни всякого живого существа есть его самочувствие. Самочув

ствием обладают не только люди, но и животные и даже растения, ибо и они ощущают по
требные для них вещества в почве и непотребные. 

В человеке же чувствительность столь велика, что переходит до степени страдания, неиз
вестного низшим организмам. 

Другой признак жизни всякого существа есть сознательное и несознательное определение 
своих свободных или несвободных действий. Так, этим свойством несознательного опреде
ления своей жизненной деятельности несомненно обладают даже протоплазмы, ибо опреде
ляют и действия своего организма, содействующие его питанию, возрастанию и проч. Вся
кое растение в росте своем неведомо для него самого исполняет строго определенный план 
своего возрастания, причем само определяет, где образовать ветку, где почку, где листик 
и т. п. В естественном росте и человек безсознательно определяет действия своего организма 
еще из утробы матери своей, ибо не мать образует ребенку его организм, но сама душа ребен
ка, воспринимая питание от матери, сама образует себе, во-первых, сердце и затем все про
чие органы. 

В человеке же эта способность определения достигает в отношении некоторых наблюдае
мых разумом вещей до степени словесной речи. 
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Третий необходимый признак жизни существа есть его произволение. Степени сего произ
воления до крайности разнообразны. Так например, по произволению своему, а не по какой-
либо необходимости, естественной и вынужденной, подсолнечник оборачивает диск свой 
к солнцу; в человеке же во время земной жизни его сие произволение достигает степени сво
боды воли. 

Жизнь души человека заключается в приснодвижении тройственной деятельности ее: ду
ша присно что-либо ощущает, что-либо произволяет, что-либо определяет, что-либо деет, 
выражая сие или в мыслях, или в словах, или в делах. Деятельность души человеческой те
сно связана с плотью ее и с окружающим ее м1ром, ибо на ощутительно-совершительную 
деятельность души очень большое влияние имеют телесные чувства; словесно-мысленная 
же часть души ограничена в определении и в познании земными пределами того, что видит 
и слышит; поэтому и произволительная деятельность души человеческой имеет тяготение 
к плоти своей и ко всему земному, руководясь преимущественно плотскою любовью к са
мой себе. 

В чем состоит жизнь духа человеческого? 
Жизненность духа в человеке проявляется в присном самочувствии человеком своего ду

ховного состояния. Жизненность духа в человеке состоит в присном ощущении взаимоот
ношения своего к Богу и отношения Бога к этому человеку. Жизненность духа в человеке со
стоит в присном ощущении Богообщения, которое дух человеческий имеет с Духом Божиим, 
которого Бог вдохнул в человека, — с Духом Энергии Божества, живущем в тех, кои не суть 
духовные мертвецы. 

Жизнь духа человеческого состоит в присном движении его чувства, его определения и его 
волеизволения, обращенного, с одной стороны, к Богу, а с другой стороны — к душе своей. 
Поскольку душа человеческая имеет тяготение к земному и к плоти, постольку дух человече
ский имеет тяготение к небесному, к духовному и к Богу. Итак, жизнь духа человеческого со
стоит в живом Богообщении и сожительстве с Триединым Действием Божиим, вселяющим
ся в достойных Его. 

Богообщение в человеке происходит чрез веру, надежду и любовь 
Но каким же образом осуществляется общение духа человеческого с Духом Деятельности 

Божества? Дух человеческий воспринимает в себя Дух Триединой Деятельности Божества 
в три свои тончайших духовных чувства; эти три духовных чувства суть вера в Бога, над
ежда на Бога и любовь к Богу. Эти три чувства всегда совместно и нераздельно действуют 
в духе человеческом, и всякое действие духа человеческого происходит по вине этих побу
ждающих его чувств. Эти три чувства соответствуют трем особым энергиям Лиц Св. Троицы, 
соединенных в триедином Духе Деятельности Божества, и дух человеческий в чувство любви 
своей Богу воспринимает Дух Отчего Благоволения, в чувство веры воспринимает Дух Сы
новнего Откровения и в чувство надежды воспринимает Дух Крепости и Силы Духа Свято
го, Дух утешения и ободрения. 

Любовь к Богу выражается в стремлении духа человеческого быть во всем благоугодным 
Богу. Показателем сей благоугодности бывает в человеке голос его духовной совести. Этот 
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тончайший глас духовной совести, в ком он есть, богоугодные дела одобряет, а небогоугод
ные осуждает. Итак, духовная совесть в человеке есть ощущение волевой Деятельности Отца. 

Вера есть некое словесное чувство духа человеческого. Вера сердечная, по определению 
приснопамятного отца Иоанна Кронштадского, «есть не иное что, как живая и ясная мысль, 
что Бог есть на всяком месте» («Мысли христианина», изд. 1903 г., стр. 49). В веру свою духов
ную воспринимает человек Глаголы Откровения Слова — тайные и явные. 

Надежда сопутствует всякой совершительной и исполнительной деятельности духа чело
веческого, как сказано в Писании, что без надежды не может оряй орати и молотящий мо-
лотити. 

Но следует различать веру духовную и веру душевную, надежду духовную и надежду ду
шевную, любовь духовную и любовь душевную. Мы знаем, что и животные не чужды сих 
чувств; так, и у животных бывает и вера, то есть доверие, например, к человеку, любовь 
и надежда на человека; но у животных эти чувства суть душевные, а не духовные, и в них 
не может быть сознательного чувства Богообщения, выражающегося в вере в глаголы От
кровения, в надежде на ощущаемого в себе Бога и в любви к благоволящему Отцу Небесному. 
Вера, надежда и любовь бывает и у людей, не ведущих истинного Бога; и эти люди, чуждые 
Духа Святого, верят и любят и надеются на свои божества, но сии чувства в них суть чувст
ва душевные, а не духовные; духовное же чувство в них мертво и требует воскрешения его 
в бане Крещения. 

В душе человека душевные чувства веры, надежды и любви никогда в течение сей земной 
жизни человека не прекращаются. Всякий человек направляет деятельность свою сообразно 
тому, что он любит, во что верит и на что надеется. И тягчайшим и отъявленнейшим злоде
ям не чуждо чувство любви — но не к Богообщению, которого они не ведают, а к греху и ко 
всякому злу. И они верят или в себя, или в прельщающих их людей, или в безнаказанность 
свою здесь, или в несуществование будущей жизни, но не верят в истину о Боге, ибо чужды 
общения с глаголами Откровения Божества. И они надеются на успех их злой деятельности, 
но чужды ощущения укрепляющего надеждой Духа Святого. Итак, во всякой душе есть чув
ства веры, надежды и любви к чему-либо и к кому-либо, но духовные чувства веры, надежды 
и любви к Истинному Богу и к Божественному могут быть лишь в тех, в коих живет Дух Бо
жий. Только Дух Божий, когда приобщится духу человеческому, воскресив его от духовной 
смерти, оживотворяет эти духовные чувства человека к Богу. 

О смерти телесной и о смерти духовной 
Итак, Дух Божий, которого Бог, как сказано в Писании, вдунул в душу Адама, означает 

то, что Бог приобщил Адаму Дух Тройственной Деятельности Святой, Единосущной и Нера
здельной Троицы. «Вдунул» Бог эту Свою энергию в некое тончайшее духовное тройствен
ное чувство души человеческой: в Божественную веру, надежду и любовь. Ради этого приоб
щения Божеству Своему и дал Бог душе человеческой это тончайшее тройственное чувство, 
именуемое «духом», которого Он не дал прочим земнородным существам. Не удостоил их со
знательного Богообщения. Но это тончайшее духовное чувство отъемлемо от души человека, 
по словеси Господню: «в онь же аще день снесте от него, смертию умрете», — и это духовное 
чувство умертвил в душе своей Адам в момент своего грехопадения. Поколику смерть тела 
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человеческого состоит в прекращении деятельности телесной, потолику и смерть духовная 
есть прекращение в человеке его деятельности духовной; поколику смерть телесная состоит 
в прекращении самочувствия телесного, потолику и смерть духовная есть прекращение са
мочувствия духовного. Душа же человеческая, как мы говорили, безсмертна, и если по смер
ти в аду, по разлучении и воссоединении с телом в аду свободная деятельность души прекра
тится, то самочувствие ее никогда не прекратится. Также самочувствие тела по воскресении 
никогда не прекратится — будь то в аду, будь то в раю. Смерть тела человеческого состоит 
в том, что душа, оживотворяющая тело, отступает от тела, а смерть духовная состоит в том, 
что Дух Божий, обоготворяющий душу, отступает от души. Воскресение тела человеческого 
состоит в воссоединении его с душею своею, а воскресение духа человеческого состоит в вос
соединении его с Духом Деятельности Божества. Тогда в мертвой духом душе снова возоб
новляется тончайшее чувство к Божественному и духовному, которое до сего было мертво 
и неспособно к восприятию Божественных Действий. 

В духовном человеке Дух Божий руководит деятельностью души 
Тройственный Дух Божий, когда живет в духовном чувстве человека, то руководит дея

тельностью и души, и тела человеческого. Тройственный Дух Божий, когда вселяется в дух 
человека, то направляет и чувства души человеческой к Богу. Наличность в душе челове
ка тончайшего духовного чувства Богообщения свидетельствует душе человеческой о бытии 
Божием и удостоверяет душу человеческую в истинности Божества и Глаголов Его, и тем по
буждает душу человеческую побеждать естественное тяготение любви своей к себе самой 
и ко всему плотскому и земному и направлять деятельность и душевную, и телесную на Бо-
гоугождение, побуждает человека всем сердцем, всею душею, всею мыслию, всею крепостию 
своею и веровать в Бога, и любить Бога, и надеяться на Бога, побуждает человека поступать 
во всем кротко, воздержно, целомудренно, терпеливо и т. п. Так душа человеческая, руково
димая духом живого Богообщения, побуждает и тело человеческое отвращаться ради Бога 
от удовлетворения похотей своих, неугодных Богу, и сообразовывать действия свои с волей 
Божией. И обратно, наличность в душе человеческой Богообщения познается из дел его, по 
сказанному: «Покажи веру твою из дел твоих» (Послание Иакова 2,18). «Вера без дел мертва 
есть», ибо где живое Богообщение в вере, там по необходимости являются и дела. 

Этот тройственный Дух Божий (Энергия Божия), приобщаемый человеку, есть тот имен
но Дух, о коем Писание свидетельствует, что Бог не сотворил Его, но из Самого Себя вдохнул 
в душу сотворенного человека. Это есть тот животворящий человека Дух, которого Адам ли
шился по грехопадении, и утрата сего Духа была той мгновенной духовной смертью, кото
рая предварила и телесную его смерть. Впрочем, Бог, по неизреченному милосердию Своему, 
не отнял всеконечно Дух Свой от человека и по грехопадении, ради последующих слез и по
каяния Адамова, оставил душе человеческой некую малую способность Божественного ощу
щения, оставил душе человеческой некое слабое сияние Света Истины, некое ощущение в со
вести гласа велений и заповедей Своих, некое приобщение благодатных даров Своих. О сем 
слабом приобщении человеку Духа Божия в ветхозаветной Церкви и говорится в Евангелии 
Иоанна Богослова, что «Свет во тьме светит, и тьма его не объят», — то есть удостоверяется, 
что человек не окончательно был лишен приобщения Света Энергии Божества по объятии 
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его тьмою греховною, и сей Свет продолжал слабо мерцать во тьме греховной и до пришест
вия Спасителя. Сие слабое мерцание Света и поднесь мерцает в душах язычников, слабо мер
цает и в душах грешников-христиан, нарушающих заповеди Божий, но не окончательно от
ступивших от Бога. 

В истинных же христианах, в живых членах Церкви Христовой ярким светом сияет Свет 
сей, и живет в них Дух Богообщения, одаряющий их богатством благодатных даров. О тако
вых сказано, что в них ныне «пребывают три сия: вера, надежда и любы; больше же есть лю
бы». Вера, как сказано, упразднится, и надежда исчезнет, а любовь пребывает вовеки. Но 
что означают сии слова? Ужели чувство духа человеческого в будущей жизни переродится, 
и тройственное чувство превратится в единственную любовь? Но где же тогда в духе челове
ческом будет подобие тройственной Деятельности Божества? Нет, это не то значит, но значит, 
что чувство духовной любви к Богу достигнет своего апогея, способность человека любить 
Господа своего достигнет для каждого спасенного крайней возможной для него степени; чув
ство же веры, то есть способность созерцать Божественную истину, способность верою по
знавать совершенства свойств Божиих превратится в видение; а надежда достичь единения 
с Богом превратится в чувство удовлетворения достигнутой целью, превратится, по словам 
Церкви, «в покой», как сказано: «в покой Божий внидем». Вселение Духа Божьего в человека 
есть усыновление человека Богу. 

Трехчастность и двухчастность живых существ 
Итак, трехчастным сотворил Бог человека: в плотный телесный состав существа человече

ского вселил Бог тонкое существо души, а в тонкое существо души вселил несозданный Дух 
Божественной Деятельности Своей. Дал Бог человеку тончайшее духовное чувство — «очи 
еже видети» Бога и «уши еже слышати» Бога. Дал Бог уму человеческому способность созна
тельно познавать Его в Глаголах Его, дал человеку свободу повиноваться или не повиновать
ся Глаголам Божиим и тем отличил человека от прочих живых существ на земле, которые 
не имеют ни свободы воли, ни дара слова и познания Глаголов Божиих, ни живущего в них 
Духа Божия, приобщенного им. Итак, двухчастны суть все животные, кроме человека, ибо 
имеют в себе лишь душу и тело, но не имеют в себе живущим Духа Божия. 

О инстинкте, как способности слушаться гласа Божества 
Впрочем, и душе каждого животного дана некая тончайшая способность познавать волю 

и глас Божества. В сем удостоверяют нас рыбы на озере Тивериадском, которые во множестве 
собрались к месту, где был Спаситель. В сем удостоверяют нас и перепела в пустыне Аравий
ской, исполнившие волю Божию и слетевшиеся к стану народа Израильского. Удостоверя
ют нас в сем и перелетные птицы, которые летят в неведомые им страны, очевидно, руково
димые Духом Божества, глас Которого они воспринимают инстинктом своим, и, повинуясь 
ему, творят то, что есть благо для них. Итак, Дух Божий промышляет и управляет всякой жи
вой тварью на земле, и безсловесная, ограниченная в свободе своей тварь ощущает волю Бо
жию инстинктом своим и повинуется ей. Сие удостоверяет и Сам Господь, говоря о птицах, 
что Бог питает их, и о лилиях, что Бог одевает их, и о птенцах врановых, что Бог питает их, то 
есть указывает их инстинкту, где добывать себе пищу; наконец, Господь говорит в Евангелии, 
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что без воли Отца Небесного ни одна самая малая птица, продающаяся на рынке за ассарий, 
не бывает уловлена. 

Но хотя всякая тварь способна повиноваться относящейся до нее воле Божества инстин
ктивным чувством своим и таким образом соприкасаться Энергии Божества, но ни одна 
тварь не удостаивается приобщаться Божеству Деятельности Божией, имея Ее живущей в се
бе, кроме словесных тварей — Ангелов и человеков. 

«Три на два и два на три» — вражда мертвых духом против живых духом 
Когда человек умер духовно, то утратил способность внимать и разумевать Глаголы Божий, 

созерцать свойства Божий — одним словом, потерял человек «очи еже видети и уши еже слы-
шати» и уста, чтобы молиться Богу, и «исчезе дух» его, и остались в человеке лишь душа и те
ло. В душу же его вместо покинувшего его Духа Божия вселился дух диавола, дух злобы вме
сто духа любви, дух неверия вместо духа веры, дух отчаяния вместо духа надежды. Покаяние 
Адама, как мы сказали, несколько оживило мертвость духовную Адама, и сын его Авель, за
чавшийся во дни покаянного плача Адама, не лишен был Богоподобия и имел в себе Богопо
добные духовные качества — имел в себе живущий в нем Дух Божий. В противоположность 
ему, в Каине, который зачался во время грехопадения Адама, не было Духа Божия, но жил 
дух вражий. И вот, с самого начала человеческого рода произошла ненависть душевно-теле
сного человека против человека духовно-душевно-телесного. Так с самого начала бытия лю
дей в одном дому разделились «два на три и три на два». Под словом «два» подразумевается 
плотской человек, Духа Божия в себе не имущий, а под словом «три» подразумевается духов
ный человек, в коем Бог живет Духом Своим. Так и Апостол говорит: есть человек духовный, 
и есть человек душевный; и душевный человек, подразумеваемый под словом «два», иско
ни ненавидел человека духовного, подразумеваемого под словом «три». И борется, как гово
рит Апостол, дух на плоть и плоть на дух. Первый плотской человек — Каин, — позавидовав 
человеку Божиему Авелю, убил его. До крайней степени ненависти к Сыну Божиему дошли 
плотски мудрствующие архиереи, книжники и фарисеи и тоже убили его, и так до кончины 
века в «одном дому», т. е. в одном человечестве, будут разделяться два на три и три на два. 

Приобщение человеку Энергии Божией есть усыновление Богу, 
а приобщение человеку энергии диавола есть усыновление диаволу 

Когда человек согрешил, то духовною смертию мгновенно умер, и утратился в нем дух ве
ры, надежды и любви к Богу, померк в душе его Свет Истины, исчез из души Дух Животен, 
замолк в душе Дух Сыноположения, вопиющий «Авва, Отче», — и вселился в человека дух 
хлада, смертного безчувствия души к Богу, дух тьмы, ненавидения Света и Истины. Лишил
ся человек сладкого, светлого, светоносного, теплого и живоносного причастия Духу Божест
венной Детели Божества и приобщился темному и мрачному и смертоносному духу энергии 
диавола. Приобщился человек диаволу, восприняв, во-первых, глаголы его в словесно-мы
сленную деятельность свою, восприняв волю диавола в произволительную деятельность 
свою, восприняв чувства и силы диавола в ощутительно-совершительную деятельность 
свою. Итак, человек, который до грехопадения был жилищем тройственной Деятельности 
Божества, которая руководила тройственной деятельностью человеческой, по грехопадении 
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сделался жилищем тройственной деятельности диавола, которая оттоле и стала руководить 
тройственной деятельностью человеческой, поработив себе волю человека. Поскольку приоб
щение Духа Божия человеку делало человека Сыном Божиим и Богом по благодати, постоль
ку же и приобщение духа диавольского к духу человека делало человека подобием диавола, 
лишало его подобия Божия и делало человека «сыном диавола», как то изрек Сам Господь 
наш Иисус Христос в обличении Своем к не веровавшим в Него Иудеям: «Вы отца вашего ди
авола есте и похоти отца вашего хощете творити»; «Аз еже видех у Отца Моего глаголю: и вы 
убо еже видесте у отца вашего, сие творите» (Ин. 8,38,44). Подобно тому, как Дух Божий, ког
да вселяется в человека, то господствует и над душою его, побуждая ее плодоприносить пло
ды веры, надежды и любви к Богу, так и дух диавольский, когда причащается человеку, то 
принуждает душу человека плодоприносить плоды всяких грехов и всяких страстей. Подоб
но тому как Дух Божий, воцаряясь в человеке, царствует над душевными и телесными сила
ми его, сообразно Себе направляя и слова, и мысли, и чувства, и дела человека, так и наобо
рот: дух диавола, воцаряясь через грех в человеке, начинает державно господствовать и над 
душою, и над мыслию, и над словами, и над делами человека, направляя сообразно себе всю 
деятельность человека и стараясь достигнуть всеконечного порабощения себе человека. 

ГЛАВА II 
Христианин — причастник энергии Божества 

Цель воплощенного домостроительства: искупление греха, 
освобождение от рабства диавольского и приобщение Духа Божества человеку 

Целью воплощения Сына Божия было, во-первых, искупление человека, а во-вторых, при
общение человеку Духа Божества Божиего и сообщение человеку Глаголов Своих.1 В слове
сной Деятельности Своей, в Глаголах Своих Слово Ипостасное дало Себя в приобщение роду 
человеческому и в Себе приобщает человека тройственно Деятельности Триединого Божест
ва. Но обожение человека требовало, во-первых, его искупления, что и было совершено во
площенным Словом Ипостасным. Обожение человека требовало освобождения духа чело
веческого от владычественного насилия диавольского, что тоже исполнил Сын Божий, как 
о том Сам Он свидетельствует в Евангелии: «Раб же не пребывает в дому вовек, Сын пребы
вает вовек. Аще убо Сын вы свободит, воистину свободни будете» (Ин. 8,36). 

+ + + 
В последней Своей так называемой первосвященнической молитве ко Отцу Господь непре

ложно удостоверяет, что целью Его посланничества на землю было приобщить людей Боже
ственному Духу Божиему: дал, — говорит Господь, — Отец власть Сыну «всякия плоти, да 
всяко, еже дал еси Ему, даст им Живот Вечный. Се же есть Живот Вечный, да знают Тебе, Еди-
наго Бога, и Егоже послал еси Иисуса Христа» (Ин. 17,8). «Живот Вечный», как мы видели вы
ше, означает приобщение человеку Духа Божества. Итак, сего ради и пришел на землю Сын 

1 Здесь под словом «Глагол» понимай не только слова Спасителя, но понимай вообще Словесную Энер
гию Его, Свет Божественного Откровения. 
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Божий, «да даст Живот Вечный», т. е. да даст людям сей Дух Деятельности Божества, но ка
ким же образом возможно подать людям сей Дух Божества, сию Жизнь Вечную? — Ответ не
преложно прямой: через Глагол Слова, открывающий истинного единого Бога и Сына Божия 
во плоти Иисуса Христа: «Се же есть Живот Вечный, да знают Тебе, единаго Бога, и Егоже по
слал еси Иисуса Христа». Это Боговедение, эту Жизнь Вечную, эти Глаголы Жизни и сообщил 
Сын Божий в Глаголах Своих людям, открыв и поднесь присно открывая людям в Глаголах 
Своих Богооткровенную Истину о Триипостасном Совершенстве. Эти Божественные Глаго
лы Слова, которые первоначально исходили из пречистых уст Его, устами благовестников 
приобщились и поднесь роду человеческому. Эти Глаголы Спасителя были не только слове
сною Деятельностью Его в момент их произношения, но сами соделались в Mipe «Источником 
воды живой, — как о том засвидетельствовал Сам Господь в беседе с Самарянкою, — теку
щим в Жизнь Вечную». Таким образом, Господь ясно засвидетельствовал, что Глаголы Его, 
которыми Он готов был напоить Самарянку, не только единократно напоят ее, но, пребывая 
в памяти ее, будут присно источать из себя животворящую энергию и, следовательно, сами 
суть Энергия Божества. 

Христианин — причастник Божественной Энергии 
О сем свидетельствует нам Апостол Петр, именуя очевидно причастимым Божественным 

Естеством не иное что, но приобщимую Деятельность Божества. «Благодать вам и мир да ум
ножится в Познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего: яко вся нам Божественныя силы 
Его, яже к животу и благочестию, подана разумом, призвавшаго нас славою и добродетелию. 
Им же честная нам и великая обетования даровашася, да сих ради будете Божественнаго 
причастницы Естества, отбегше, яже в Mipe, похотныя тли» (2 Петр. 1, 2-5). Итак, как види
те, причащение Божественному Естеству совершается чрез познание Бога и Христа Иисуса 
Господа нашего, чрез разумение Призвавшаго нас, то есть чрез некую словесную мысленную 
деятельность человека, в которую человек может воспринять Глагол Божественного Откро
вения. Сие самое еще яснее подтверждает Апостол Павел: «Темже возлюбленнии, якоже всег
да послушаете мене... со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Бог во есть действуяй 
в вас и ежехотети, и еже деяти о благоволении. Вся творите без роптания и размышления... 
Слово Животно придержаще в похвалу мне в день Христов» (Фил. 2,12-18). Итак, как видите, 
придержание Слова Животнаго приобщает нам Энергию Божию, Которая, когда живет в нас, 
то и действует в нас, и побуждает нас и хотеть, и делать то, к чему благоволит Бог. Сию 
приобщимую человеку Деятельность Божества Апостол Павел, как видите именует «Богом». 
«Словом Животным», как видите, Апостол называет те слова, которые он в проповеди своей 
сообщил верующим, и оно названо им «Словом Животным», потому что слова его пропове
ди были не его собственные слова, но слова, откровенные ему Богом, которые, следователь
но, пребывают присно живы, в которых присно пребывает Отец Своим Благоволением, и Дух 
Святой Своей животворящей Силой, и Слово Ипостасное Своим Глаголом Откровения. Что 
же от человека требуется для того, чтобы в Глаголах Животных причаститься Божественно
му Естеству? Воспринятие сего Слова Животного без роптания и размышления, с доверием 
младенца, послушание сему Слову Животному, проведение его во всю свою жизнь, исполне
ние всех велений сего Слова без ропота и размышления. — Буди аминь. 
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+ + + 
«Вы же несте во плоти, но в Дусе, понеже Дух Божий живет в вас» (Рим. 8,9). Так свидтель-

ствует Св. Апостол Павел причастимость Духа Деятельности Божией человеческому есте
ству во христианстве. Но спрашивается, что подразумевает Апостол под словом «Дух Бо
жий», живущий в нас? О Ипостаси ли говорит св. Ап. Павел Духа Святого? Отнюдь нет, ибо 
как может неприобщимая Сущность Духа Святого жить в человеке? Итак, следовательно 
под словом «Дух Божий» здесь надо понимать Энергию Божества, и сие ясно из последу
ющих слов: «Аще же кто Духа Христова не имать, сей несть Егов». Ипостась Духа Святого 
не есть Дух Христов, но равночестная Сыну Божию и собезначальная Отцу Ипостась. Оче
видно, что под Духом Христовым надо понимать Деятельность — Энергию Христа. Поэто
му и в другом месте говорится: «Аще же Христос в вас, плоть убо мертва греха ради, дух же 
живет правды ради» (Рим. 8, 10) Христос пребывает во христианах не неприобщимой Сущ-
ностию Своей, но Деятельностью Своей, и пребывание в человеке Духа Христова воскреша
ет в человеке умерщвленный дух его. Но чрез что же Дух Христов вселяется наипаче в чело
века? Чрез Глаголы словесной Деятельности Бога Слова, которые человек восприемлет умом 
и сердцем своим. Поэтому и говорится: «Мудрование бо плотское смерть есть, а мудрова
ние духовное живот и мир» (Рим. 8, 6). «Аще ли же Дух воскресившаго Христа от мертвых 
живет в вас, воздвигший Христа из мертвых оживотворит и мертвенныя телеса ваша, жи
вущим Духом Его в вас» (Рим. 8,11). Как видите, Апостол, троекратно говоря о Духе приоб-
щимой Деятельности Божества, именует ее в стихе 9-м «Дух Божий», в конце того же стиха 
«Дух Христов», и, наконец, в стихе 11-м «Дух воскресившаго Христа от мертвых». Но что 
же это значит? Ужели суть три разных Духа приобщимых различно человеку? Нет, но сие 
говорится ради того, чтобы указать на триединство приобщимого Духа Божества, носяще
го в себе и Дух Отчий «Дух воскресившаго Христа от мертвых», и Дух Слова, «Дух Христов», 
и Дух Духа Святого: «Разделение же Действ суть, а тойжде Бог, действуяй вся во всех» (1 Кор. 
12, 6). Сие же подтверждает и св. Григорий Синаит: «Зане же быти едину Отца и Сына и Свя-
таго Духа Действу». 

Приобщение Энергии Божества есть всыновление Богу 
«Елицы убо Духом Божиим водятся; сии суть сынове Божий... Приясте Духа сыноположе

ния о нем же вопием: Авва Отче» (Рим. 8,15). Этими словами Апостол Павел ясно свидетель
ствует, что наименовать Бога в молитве Отцом, сознав истинность сего наименования, чело
век может только по действу действующего в нем Духа Сыноположения, Духа Откровения, 
Духа Деятельности Божества. Сей Дух в тех, кои водятся им, устрояет из них сынов Божи-
их. «Самый Дух спослушествует духови нашему, яко есмы чада Божия» (Рим. 8,16). «Сице же 
и Дух способствует нам в немощех наших: о чесом бо помолимся якоже подобает не вемы, но 
Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными» (Рим. 8, 26). В этом апостоль
ском изречении знаменательны слова: «Дух спослушествует духови нашему». Слово «спослу
шествует» указывает на теснейшее родство, в которое воскресшая от мертвых душа, ожи
вотворенная причастием Божественного Духа, вступает с сим Божиим Духом, вселяющимся 
в нее. Сие воскресение духа человеческого чрез вселение в него Духа Божия бывает для че
ловека «Браком Агнчим»; сие спослушество есть теснейшее родство с Богом, действенное 
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воцарение Бога в человеке, присное детоводительство человека Богом, присное заступление 
и хранение Божиею Благодатию. 

Еще в том же стихе сказано, что мы сами собою не в состоянии Богоугодно помолиться, но 
можем это сделать лишь тогда, когда Сам Дух Божий, живущий в нас содеет в нас молитву: 
«О чесом бо помолитися якоже подобает не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании 
неизглаголанными». (Рим. 8, 2,26). — Итак, Дух Божий совместно с духом человеческим де-
ет всякую истинную молитву, и поэтому, спрашивается, можно ли молитву назвать Деятель-
ностию Божества? Конечно, да. Всякое призывание Имени Божьего Духом и Истиною не есть 
плод деятельности одного только духа человеческого; но есть плод Деятельности способству
ющего нам во всем благом Духа Божия. Но Деятельность Божия есть Бог, поэтому и неложны 
и слова Святого Григория Синаита, что «Молитва есть Бог, действуяй вся во всех». 

+ + + 
«Се же есть Живот Вечный, да знают Тебе Единаго Бога и Его же послал еси Иисуса Христа». 

(Ин. 17,8). — Знаменательное свидетельство о том, что Имя Божие и Имя Иисуса Христа жиз-
неподательны. Из чего же это видно? — вопросит читатель. — Видно из того, что Господь, го
воря о Себе, не ограничился каким-либо местоимением, но сказал Свое полное Имя: Иисус 
Христос, — в именовании которого никакой нужды не было. В самом деле: обращаясь в мо
литве, ко Отцу, что могло побудить Господа сказать эти слова о Себе Самом: «да знают... Его-
же послал еси Иисуса Христа»7. Разве не естественнее было бы выразиться, например, так: 
«се же есть Живот Вечный, да знают Тебе Единаго Бога и Мене, Его же послал еси»? — Но нет, 
Господь говорит: «и Его же послал еси Иисуса Христа», очевидно указывая тем на важность 
ведения Имени Иисуса Христа. В соответствии с этим и Ап. Павел говорит: «Поминай Госпо
да Иисуса Христа воставшаго от мертвых» (2 Тим. 2, 8), и затем после сих слов, в показание 
того, что они относятся не только к воспоминанию Самого Христа, воскресшего из мертвых, 
но и к поминанию Имени Его, Апостол говорит: «И да отступит от неправды всяк именуяй 
Имя Господне» (2 Тим. 2,19). 

Итак для христианина важно, не только познание о Боге, но необходимо ведение Имени Бо
жия и Имени Господа Иисуса Христа, ибо в призываемом с верою Имени Своем открывает
ся Бог человеку. Поэтому, как видим из последних слов первосвященнической молитвы, Го
сподь и говорит: «И сказал им Имя Твое и скажу, да любы, ею же Мя еси возлюбил в них будет 
и Аз в них». (Ин. 17,26). Познавать Бога возможно лишь в Глаголах Слова, то есть, во-первых, 
в Именах Богооткровенных и в Глаголах Писания и прочих Глаголах Божественного Откро
вения, сии Глаголы суть Сама Жизнь Вечная, то есть Энергия Слова Ипостасного, неотдели
мая от Энергии Отца и Св. Духа. Сию тайну в вышеприведенных словах и поведал нам Го
сподь. 

+ + + 
Слушайте, вы, отрицающее за Именем Господа Иисуса Христа и за каждым Именем Божи-

им право именоваться Богом. Слушайте слова Ап. Петра: «Благодать вам и мир да умножит
ся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Яко вся нам Божественныя силы Его, 
яже к животу и благочестию, подана познанием Призвавшаго нас Славою и Добродетелию. 
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Имиже честная нам и великая обетования даровашася, да сих ради будете Божественнаго 
причастницы Естества». (2 Петр. 1, 2-4). Вникните в эти слова и скажите: разве не говорит, 
во-первых, Ап. Петр, что условие умножения в нас мира и Благодати есть познание Господа 
Иисуса Христа7. Во-вторых, не говорит ли он, что сие познание подает нам все потребные си
лы к животу и благочестие? В-третьих, не говорит ли дальше Апостол, что эти Божественные 
силы подаются нам Славою и Добродетелью Призвавшего нас? Но что же следует понимать 
под этими словами, на первый взгляд непонятными? Что такое есть — «Призвавшаго нас 
Слава и Добродетель»7 — Под «Славою» Св. Писание понимает Энергию и, в частности, Имя 
Божие. Итак, слова: «Призвавший нас Славою» — можно понять: «Призвавший нас Именем 
Своим». Это соответствует и словам другого Апостола, возвещающего, что Господь дал нам 
заповедь веровать во Имя Его; наконец, это соответствует свидетельству Апостола Петра, 
что христиане: «но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся Именем Господа нашего Иису
са Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6,11). Слова: «Призвавший нас Добродетелью» — оз
начают призвание нас приобщением нам благой Деятельности Божества. Дословно Доброде
тель есть Благая Энергия. Итак, призвание христиан Добродетелью значит то же самое, что 
в словах Ап. Павла: «оправдистеся Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога на
шего». Дух Бога нашего есть Деятельность Божества, которая Огнем Своим опаляет всякий 
грех в человеке. Эти слова о призвании верующих ко Христу Славою и Добродетелью равноз-
начущи с той заповедью, которую возвестил людям Иоанн Богослов: «Сия же есть заповедь 
Его, да веруете во Имя Его и любите друг друга». Вера во Имя Господне есть вера во Славу Его, 
а любление друг друга есть Добродетель. Но слушайте, что говорит Апостол Петр, продолжая 
слова эти: «Имиже {то есть вышеупомянутыми Славою и Добродетелью] честная нам и вели
кая обетования даровашася, да сих ради {то есть опять-таки ради Познания, выражаемого 
нами исповеданием Славы Его и творением добродетели братолюбия} будете Божественна
го причастницы Естества». 

+ + + 
«И прославихся в них», — говорит Господь в молитве Своей ко Отцу Небесному о учени

ках Своих (Ин. 17). Но каким образом уже тогда, когда ученики еще ничего славного не сдела
ли, но напротив, были еще и малодушны, и маловерны, — каким образом Господь уже тогда 
мог прославиться в них? Однако, Господь утверждает, что Он уже тогда прославился в уче
никах Своих, и слова Его для нас суть непреложная истина, и, следовательно, нам остается 
только постараться понять истинный смысл их. Итак, в каком же смысле говорит Господь, 
что «прославился» во Апостолах? Деятельность Божия (Энергия Его) есть Слава Его. Лучи Бо
жественной Истины, которые сияют в Богооткровенных Глаголах Спасителя, суть Деятель
ность Его, суть Слава Его. Но кого же осияли сии лучи, к кому причастилась Божественная 
Истина, кто воспринял Глаголы Слова, кто уведал Имя Божие? — Ученики Иисусовы. Теперь 
ясно, в каком смысле Господь говорит, что прославился в учениках Своих: Его словесная 
Энергия воссияла на учениках. Как, например, возжение мрачного и ничтожного на вид све
тильника можно назвать прославением его светом огня, возженного на нем, так и в данном 
случае: возгорение на Апостолах Божественного Огня Истины было прославлением Апосто
лов. И за сие Сын благодарит Отца Небесного, потому что приобщились Апостолы Божеству 
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Божественной Энергии по Благоволению Отца, по Глаголам Сына, по Благодати Святого Ду
ха. Тройственная Энергия Божества, в Глаголах Слова сущая, воссияла на Апостолах, и слава 
Глаголов Сына есть слава Самого Сына, ибо Сын Божий неотделимым признает Себя от Гла
голов Своих. Но каким же образом произошло во Апостолах сие прославление? Оно состоя
ло в том, что Апостолы верою приняли Глаголы Сына и Имя Его. 

Глаголы Божий в людях суть Огнь Божества 
«Огня приидох воврещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся» (Лк. 12, 49). «Огнем» — 

именует здесь Господь Божественную Истину, которая есть и Свет, и Огнь Божества, ибо есть 
Деятельность словесная Божества, которую Господь низвел на землю в Глаголах Своих. Но 
может кто-нибудь возразить, что под «Огнем» скорее надо понимать Благодать Святого Ду
ха, которую Господь низвел на землю? — Совершенно верно: и Благодать Святого Духа есть 
«Огнь», но разве Огнь Благодати Святого Духа действует когда-либо самостоятельно, отдель
но от Деятельности — Огня — Отца и Сына? Не равное ли участие принимают все три Лица 
Деятельностию Своею во всяком исходящем от Бога Действии Божием? Мы достаточно до
казали выше, что да, и поэтому Огнь подразумевается и первая вина всякого Божьего Дей
ствия — Благоволение Отца. Огнь есть и всякий Глагол Сына, Огнь есть и всякая Благодать 
Святого Духа. Триединый Огнь есть Дух Божий, Которого приобщить людям снисшел Го
сподь, сведя сей Огнь с неба с Собою в Глаголах Своих, а также во Имени Своем. 

+ + + 
О том, что Благодать Духа Святого не действует без Благоволения Отца, видно из того по

веления, которое дал Господь: испрашивать Святого Духа от Отца. О том, что Благодать Свя
того Духа не действует без Откровения Сына видно из того, что Господь сказал: «Дух Святый 
от Моего приимет и возвестит вам» (Ин. 16,14); и еще: «и сказах им Имя Твое и скажу», — то 
есть в Духе Святом. Поэтому мы можем смело сказать, что когда душу человеческую согре
вает Благодать Святого Духа и Благодать Утешителя Духа Святого ощутительно ощущает
ся в сердечном чувстве, то сие всегда сопутствуется и просветлением мысли, просветлением 
сердечной веры лучами Божественного Откровения в созерцании которого-либо из Глаголов 
Слова. И с другой стороны, когда сердечная вера озарится каким-нибудь мысленным осия-
нием луча Истины, каким-нибудь Богооткровенным пониманием которого-либо из Глаголов 
Св. Писания, так тотчас же и одновременно сердце человеческое исполняется и Утешением 
Святого Духа. Тогда же и воцаряется в душе чувство Божественного Мира, которое свиде
тельствует о том, что совесть человека примирилась с Отцом и ощущает в Себе Дух Благово
ления Его. 

Радость Господня, действующая в людях, есть Деятельность Его 
«Сия глаголах вам да Радость Моя в вас будет, и радость ваша исполнится» (Ин. 15, 1). Что 

же именует здесь Господь Радостию Своею7. Радость Божия, которая бывает в человеке, есть 
утешительная Благодать Святого Духа Утешителя, посещающая человека. Но как же проис
ходит это нашествие на человека Радости Божией? — по Глаголу ходатайства Сына, по Бла
говолению Отца; ради искупительной жертвы Сына, по примирению Отца; в Глаголе Слова 
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и о Имени Иисуса Христа. Вот почему Господь именует сию утешительную Благодать Свято
го Духа «Радость Моя» — потому именно, что в деятельном утешении Святого Духа пребыва
ет и Сам Господь Иисус Христос равным участием в тройственной Деятельности Божества. Кто 
уверует в любой Богооткровенный Глагол Сына, тот тем самым привлекает на себя и Благо
воление Отца, и Благоволение Сына, и Благоволение Святого Духа, и сие тройственное Благо
воление побуждает Отца благоизволить открыть тому человеку луч Истины в таинственном 
Глаголе Откровения Сына и осенить его Духом Благодати Духа Святого, и сие бывает — Радо-
стию Господнею для уверовавшего. Также если кто сотворит что-либо согласно которому-либо 
из заповеданных Глаголов Сына, привлекает на себя тройственное Благоволение, которое на
граждает человека неким лучом Истины Слова и Утешением Духа Святого. Таково то единст
венное Истинное Радование человека, которое в сей жизни доступно лишь отчасти, а в буду
щей жизни достигнет своего апогея в мере соответственной добродетелям каждого спасенного. 

Это радование Святых есть не иное что, но приобщение Деятельности Духа Святого, и ощу
щение сего приобщения есть источник вечной, несказанной, всяк ум превосходящей радо
сти, которой да сподобит и нас постигнуть Господь. 

Имя Господне спасительно для человеков 
«Избавление посла людям Своим, помяну в век завет Свой: Свято и страшно Имя Его» (Пс. 

ПО, 9). — Обратите внимание на последовательность речи: сначала говорится о том, что Бог 
послал избавление людям Своим; подразумевается Иисус Христос и избавительная Деятель
ность Его. Затем говорится, что сие Бог послал во исполнение Завета Вечного Своего; затем 
в тексте стоит двоеточие и слова: Свято и Страшно Имя Его. Не видится ли из этого ясная 
связь Святого и Страшного Имени Господа Иисуса с Вечным Заветом Отца и с делом спасе
ния и избавления людей? И действительно: не во Имя ли Господне заповедано нам всего про
сить у Отца? Не во Имя ли Иисуса Христа заповедано возрождаться в Таинстве Крещения? 
Не есть ли Завет Вечный и в том, что Господь благоволяет спасать всех с верою Имя Его при
зывающих? Не ясно ли из сих пророческих слов, что самое Имя Господа Иисуса есть для ве
рующих в Него и избавление, и обетование. Наконец, оно и по существу своему изъявляется 
быть Страшным и Святым. 

+ + + 
О, безумные глаголы, глаголющие, будто бы в Таинствах не действует Имя Господне... Слу

шайте, что вам о сем свидетельствует Апостол, говоря Коринфянам о прежней их греховно
сти: «и сими убо неции бысте, но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся Именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, спрашивается, какое же другое свиде
тельство непреложнее этого доказывает нам, что в Таинстве Крещения возрождение челове
ка деется Силою Имени Иисуса Христа и в этом Глаголе неотделимо deem возрождение и Во
ля Отца и Сила Духа Святого. 

О Царствии Небесном 
«Царствие Небесное» в человеке состоит в том, что Дух Божий, то есть Энергия Божест

ва вселяется в человека. Но да не подумает кто, что лишь одно Лице, Дух Святый, Энергиею 
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Своею вселяется в человека к коему благоволит Бог. Нет, ибо Энергия Духа Святого неотде
лима от Энергии Отца и Слова. 

Воля Божия о людях есть царствование в тех, кои благоугодны Ему. Каким же образом 
осуществляется сие воцарение7. — Чрез восприятие словесной Энергии Сына в Глаголе Его. 
О сем нам весьма ясно свидетельствует притча о сеятеле (см. Мф. глава 13-ая). «Сеяй слово се
ет», — говорит о Себе Господь и тем ясно определяет, что деятельность Его есть словесное се
яние Слова. В толковании притчи о Сеятеле Господь говорит, что семя пшеничное означает — 
-слово Царствия» (Мф. 13,19). — Обратите внимание на этот оборот речи: Господь не просто 
называет семя словом, но называет сеяное Им семя Словом Царствия — почему? — Это Он 
делает, чтобы изъявить, что слова Его заключают в себе не одну только Его словесную Дея
тельность, но совокупную с нею Деятельность и Святого Духа. «Слово Царствия» — сказа
но для того, чтобы изъявить, что с восприятием верою слов Спасителя воцаряется в человеке 
и Дух Святый. «Слово» — относится к Глаголу Слова Воплощенного. «Царствие» — относит
ся к Силе и Действию Святого Духа, именующегося нами в молитвах: «Царю Небесный Уте
шителю, Душе Истины». 

В этой же главе от Матфея в притче о плевелах мы находим, что Господь именует спаса
ющихся праведников «Сынами Царствия». Этим Господь положительно устанавливает, что 
«Сыном Царствия» человек может сделаться лишь при условии принятия в себя словесной 
Энергии Сына Божия, Глаголов Его, которые суть семя живое. С восприятием сей словесной 
Деятельности Слова — словесного Семени Его — в волю, в мысль и в чувство человека, в че
ловеке воцаряется Триединая Святая Троица тройственною Деятельностью Своею, и тогда 
наступает для человека «Царствие Божие», о котором сказано, что оно — «внутрь вас есть». 
В конце сей главы Господь свидетельствует, что Глагол Божий, Семя Царствия — не есть 
только то, что изглаголал Господь устами Своими, но к ним причисляются и все ветхозавет
ные Глаголы Божий: «всяк книжник, научивыйся Царствию Небесному, подобен есть чело
веку домовиту, иже износит от сокровища своего новая и ветхая». (Мф. 13, 52). Здесь, как ви
дите, Глаголы Божественного Откровения как Нового, так и Ветхого Завета названы одним 
и тем же именем — сокровищем, и сокровище сие есть сокровище словесное, которому воз
можно научиться, то есть воспринять в словесно-мысленную деятельность свою, и сие «нау
чение» делается для человека обретением «Царствия Небесного». 

+ + + 
Господь говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть», «ищите прежде Царствия Божия». 

Итак, что же такое есть сие «Царствие Божие»? — Под словом «Царствие» надо понимать Цар
ствование, и тогда смысл слов Господних для каждого совершенно ясен. Царствование Божие 
в человеке будет тогда означать воцарение Бога в человеке. Ищите поэтому, говорит Господь, 
чтобы достичь того, чтобы Бог благодатно воцарился в вас. Ищите внутреннего ощутитель
ного общения с Божеством, ибо воцарение в вас Бога лишь духом внутрь сердца ощущается. 
Итак, Царствие Божие означает приобщение человеку Деятельности Божества. Царствование 
Божие есть присное источение из Бога на человека лучей Света Его, есть присное обращение 
на человека благоволительного Ока Его, есть присное таинственное собеседование с Богом 
и слышание Глаголов Уст Его, есть присное облагодатствование человека Дарами Благодати 
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Его. Таково бывает внутреннее воцарение в человеке Святой Единосущной и Нераздельной 
Троицы, таково бывает вселение в человека и приобщение ему Тройственной Деятельности 
Божества. Но еще раз спрашиваю: каким же образом происходит это воцарение Бога в че
ловеке? — Во-первых, чрез восприятие верою Глаголов Божиих. Поэтому Господь и имену
ет в Евангелии Свою проповедь — Евангелие Царствия. Итак, слова евангельские суть, по 
определению Господню, слова Божьего воцарения, слова Божественного посева, семена Бо
жественных добродетелей, и поэтому возможно ли согласиться с теми, которые ныне хотят 
заставить нас думать, будто слова Евангельские суть лишь слова Апостолов о Боге, а не жи
вые слова Божий, суть лишь произведения Деятельности Божества, а не сама Деятельность 
Божества7. — Конечно, с этим согласиться невозможно. Поэтому вопросим наших против
ников: согласны ли они с тем, что волеизволение Отца есть Его Деятельность и Божество? — 
Думаю, что они ответят: «Да». Вопросим еще: признают ли они Благодать Святого Духа за Де
ятельность Святого Духа и за Божество? — И с этим они согласятся. Но почему же в таком 
случае вы отказываетесь Глаголы Ипостасного Слова признать за Деятельность Божию и за 
Божество? Не уподобляетесь ли вы этим Арию? Тот хулил Ипостась Слова Воплощенного, от
рицая единосущие и Божество Иисуса Христа, а вы хулите Глаголы Слова Воплощенного, уни
чижая словесную Деятельность Воплощенного Слова пред Деятельностью Отца и Святого Ду
ха. Почему не хотите вы признать евангельские Глаголы Слова за Деятельность Слова и за 
Божество? Разве ныне в книгах Евангельских они не те же самые, как и некогда в устах Спа
сителя? Или, может, вы склонны думать с разными западными мудрецами, берущимися ны
не исправлять Евангелие, что Апостолы и Евангелисты по невежеству своему испортили сло
ва Спасителя и записали не Глаголы Божий, а свои личные воспоминания о Спасителе, плоды 
своей личной памяти? Но тогда мы с вами совершенно не единомысленны, ибо верим в Богов-
дохновенность слов Евангелия и в истинность их, а хуление их почитаем за хуление Деятель
ности Божества; а хуление же Деятельности Божества есть и хула на Духа Святого. Но если 
в конце концов и вы сознаете свою ошибку и согласитесь, что Евангельские слова суть живые 
Глаголы Слова Воплощенного и поэтому именуются Энергией словесной Божества и Божест
вом, то как же вы откажетесь признавать за Энергию Божества и за Божество также и те Имена 
Божий и Имя Иисуса Христа, кои открыло нам и в коем открывается нам Воплощенное Слово? 

+ + + 
«По предании же Иоаннове прииде Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Бо-

жия и глаголя, яко исполнися время, и приближися Царствие Божие, покайтеся и веруйте 
в Евангелие» (Мк. 1, 14-15). Из слов Господних, записанных Иоанном, мы видим, что «де
ло Божие есть, да веруете в Того, Его же посла» Бог (Ин. 6, 29). Здесь же у Ап. и Евангелиста 
Марка читаем, что Господь призывает веровать в самые Его Глаголы Благовестия, которые 
Он проповедует: «покайтеся и веруйте в Евангелие». Пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия, и говорит: приблизилось Царствие, покайтесь и веруйте в Евангелие. 
Не ясно ли этим говорит Господь, что под приблизившимся Царствием Божием Он понимал 
Свои евангельские Глаголы, кои Он проповедовал, и которые, по Глаголу Его, Евангелист на
звал Евангелием Царствия7. Итак, в Глаголах Воплощенного Слова Иисуса Христа приближа
ется и поднесь к каждому Царствие Божие. 
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+ + + 
В 13-ой главе от Матфея Господь, открывая, что Царствие Божие, которое состоит в при

общении человеку Деятельности Божества, сообщается человеку в Глаголах Воплощенного 
Слова, если человек воспринимает их всеми силами деятельности своей, в конце этой же гла
вы приводит псаломские слова: «отверзу в притчах уста Моя, отрыгну сокровенная от сло
жения Mipa». Обратите внимание на оборот речи: не говорит Господь «отверзу для притч уста 
Моя», — но говорит: «отверзу в притчах уста Моя». Когда же открывает Господь в притчах 
Своих Уста Свои? — Всегда и до конца веков. Каким образом? — Открывая в приточных сло
вах сокровенную в них истину таинственными откровениями словесной Деятельности Сво
ей тем, коим захочет, и тогда, когда захочет. «Вам есть дано ведати тайны Царствия Небесна-
го, прочим же в притчах». 

Итак, не ясно ли, что Господь под «Устами» Своими, отверзаемыми в притчах, подразу
мевает Свою словесную Деятельность, живущую в притчах Его. Сказано: «отрыгну сокро
венная от сложения Mipa». He подразумевается ли под этим сокрывшаяся от согрешившего 
Адама премудрость Божия, словесное приобщение Глаголам Слова, которой снова приоб
щил людей Господь Иисус? 

+ + + 
Царствие Божие Господь повелевает принимать, как дитя. Очевидно, что под Царст

вием Божием Господь подразумевает самые слова Свои, ибо сего именно и требовал Го
сподь от учеников Своих, чтобы они слова Его принимали с детскою простотою и довер
чивостью. 

+ + + 
В разъяснении притчи о плевелах Господь говорит, что под «добрым семенем» Он подразу

мевает «Сынов Царствия», а под «злым семенем» — «сынов неприязни». Если под Царствием 
понимать воцарение Божественной Энергии, то праведники, следовательно, согласно имено
ванию Господню, суть сыны Божественной Энергии. Каким же образом сделались они «сы
нами» сей Энергии? — Восприняв «Слово Царствия». Это Слово Царствия, признаваемое 
семенем добрым пшеничным, оказывается породительным — Сынов Божиих. Не многозна
менательны ли эти слова в данном споре за Божество Евангельских Глаголов? Вспомним сло
ва Петровы, который говорит, что христиане порождены «не от семени тленна, но от семени 
нетленна, Словом Живаго Бога и пребывающаго во веки». Вспомним свидетельство Господа, 
Который удостоверяет, что неложно именует Писание богами тех, к коим «Слово Божие бе». 
Итак, одни из людей, восприняв сие благое Семя Царствия в свою человеческую энергию во
ли, ума и сил, приобщились Божеству Божиему в сих Глаголах и стали сынами Божиими по 
благодати. Другие же, восприняв злое словесное семя советований диавола в человеческую 
деятельность свою, восприятием этих глаголов диавольских приобщились энергии диаво
ла и усыновились диаволу, стали «сынами неприязни», то есть сынами злой энергии дьяво
ла, которая есть, во-первых, «вражда на Бога», неприязнь ко всякой Божественной Истине, 
противоборство всякому Глаголу Божьему. Таким образом и поднесь: те, которые прини
мают и соизволяют тайным словам дьявольских внутренних советований, воспринимают 
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энергию «неприязни» к Богу и к людям и становятся сынами неприязни, сынами «человеко
убийцы» искони. 

Так Господь и в другом месте именует грешников, приобщившихся дьяволу восприяти
ем энергии его, сынами дьявола: «Вы отца вашего дьявола есте и похоти отца вашего хощете 
творити». Обратите внимание, между прочим, на то различие, которое Господь делает между 
грешниками: одних Он называет — сынами дьявола и сынами неприязни, других же — ов
цами заблудшими дома Израилева. Также и спасающихся различно именует Господь: одних 
рабами, других — сынами, иных — купцами. Сыны Божий суть немногие те избранники, ко
торые любят Бога совершенною сыновнею любовью, любят все то, что любит Бог и ненавидят 
все то, что ненавидит Бог, поэтому с легкостью и с охотой творят всякую добродетель. Купцы 
суть те, кои подвизаются в творении добродетелей ради своего спасения, ради вечной награ
ды в будущем. Они, хотя и не совершенно любят добродетель, хотя и не чужды пристрастия 
ко греху, однако, стараются стяжать возможно больше добродетелей, побеждая всякую злую 
похоть. Рабы суть те, кои добродетели не любят, склонны предпочитать грех, однако, воздер
живаются от греха и сильно принуждая себя, творят всякую добродетель. Также разнообраз
ны и грешники. Одни всею своею душею любят грех и наслаждаются грехом, таковые «похо
ти отца» своего дьявола с сыновним единодушием творят. Другие же, хотя и попались в плен 
греховный, хотя и творят безчисленные грехи, но творят все это по обольщению, по насилию 
и принуждению дьявольскому и, в сущности, ненавидят грех и были бы счастливы, если бы 
возмогли избавиться от своей греховной деятельности. Таковые не приняли в любовь сердца 
своего энергии дьявола, но суть плененные им овцы Христовы. 

+ + + 
«Блажен, кто в Бога богатеет», — говорит Господь. Итак, не ясно ли говорит этим Господь, 

что Бога возможно приобретать в собственность? Но разве возможно приобретать в собст
венность Бога? Не хула ли это на Бога? — Однако, Уста Господни изрекли это, и слова Го
сподни — Истина. Но ведь Сущность Сущего неприобщима твари, и посему не о приобре
тении Сущности Божией говорит Господь. Но Деятельность (Энергия) Божия приобщима 
твари. Энергия Божия именуется Богом и Божеством, и, следовательно, вот о каком Божест
венном приобретении говорит Господь. Как же возможно сокровиществовать в себе Энергию 
Божию? Приобретать сие Божество возможно, во-первых, в память свою, запоминая Глаго
лы Божий, о чем Он и Сам свидетельствует: «Блажени слышащий Слово Божие и хранящий 
е» (Лук. зач. 54). Это Божественное сокровище возможно все больше и больше приумножать 
в себе тем, что все совершеннее и совершеннее исполнять все то, что заповедал Господь, бо
гатея все больше и больше всякими добродетелями и тем привлекая на себя все большее 
и большее Благоволение, Откровение и Благодать. Итак, если восприятие Глаголов Божиих 
есть стяжание Бога, то возможно ли согласиться с отрицанием Божества Глаголов Евангель
ских? — Конечно, нет. 

+ + + 
Прежде чуда Своего Преображения, Господь сказал Апостолам: «Аминь глаголю вам, яко 

суть неции от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти, дондеже видят Царствие Божие, 



Часть II 227 

пришедшее в силе. И по шести днех поят Иисус Петра и Иакова, и Иоанна, и возведе их на го
ру высоку особь едины» (Мк. 9, 2). Очевидно, что под словом «Царствие Божие, пришедшее 
в силе» — Господь не иное что подразумевал, но именно чудо Своего Преображения. Поче
му же так называл его Господь — Царствием Божиим? — Вспомним, что Царствием Божиим 
Господь именовал и Свою проповедь в смысле Деятельности (Энергии) Божества приобщи-
мой человеку. Царствием Божиим называет также, как видите, и Светолитие Фаворское. Не 
ясное ли дело, что так Он называет его потому, что и в Светолитии Фаворском, как и в сло
вах Его проповеди, проявлялась Деятельность Божества, именуемая Царствием. Но обрати
те внимание еще и на то, что Господь это Светолитие Энергии Своей, в отличие от Энергии 
словесного учения Своего, называет: «Царствие Божие, пришедшее в силе». — И слова Го
сподни были Энергией Его и Его Царствием, но «сила» их, Божество их было сокровенно под 
оболочкою слова человеческого. Но на Фаворе присущая Господу Энергия или Деятельность 
Божества и Сияние Его Света явилось в Силе. Проявилась — в Силе — та Энергия или Дея
тельность Божества Его, которая никогда не разлучалась от Него, но по воле Его сокрывалась 
в человечестве Его. Просияло не иное какое Божество, но то же самое, которое тайно сияло 
и в словах Его; об этих словах Господь говорил: «Царствие Божие приблизилось, покайтеся 
и веруйте в Евангелие». — Итак, из тождества именований — «Царствием Божиим» — и слов 
Спасителя, и Фаворской славы Его не ясно ли следует, что, признавая Светолитие за Деятель
ность (Энергию) Божию, мы должны признавать и словесную Деятельность Спасителя — за 
Деятельность Божества и за Божество. 

ГЛАВА III 
Действие триединой деятельности Божией в человеке 

«Бог бо есть действуяй в вас и еже хотети и еже деяти о Благоволении... Являетеся яко све
тила в Mipe, Слово Животно придержаще...» (Флп. 2, 13-16). Вот ясное учение о действии 
в человеке Триединой Деятельности Божества. Когда она приобщится человеку, тогда чело
век и хощет, и деет согласно воле Отца. Тогда, содержа в себе Слово Животно, то есть слова 
Евангельские, человек деет всякую добродетель и является яко Светило в Mipe. 

И в этом именно и заключается благая Воля Отца. Воля Отца есть, во-первых, та, чтобы лю
ди с верою восприняли Слово Животно Сына и тем приобщились бы словесной Деятельно
сти Божества. «Да вселяется в вас Слово Божие обильно». — «Слово Животно придержаще». 

+ + + 
Воля Отца есть та, дабы те, кои содержат в себе Слово Животно, разумевали бы его и соо

бразно ему и хотели бы, и деяли бы. Воля Отчая и в том, дабы люди светились как светила си
яющею на них Благодатию Божества. Непреложное учение о действии Деятельности Божией 
в человеке изложено Апостолом Павлом в 12-ой главе Первого Послания к Коринфянам. 
«Темже сказую вам, яко никтоже Духом Божиим глаголяй, речет анафема Иисуса: и никтоже 
может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым. Разделения же дарований суть, а тойжде 
Дух: и разделения служений суть, а тойжде Господь; и разделения действ суть, а тойжде Бог, 
действуяй вся во всех. Коемуждо же дается явление Духа на пользу. Овому бо Духом дается 
слово премудрости, иному же слово разума о том же Дусе; другому же вера, тем же Духом; 
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иному же дарование исцелений о том же Дусе; другому же действия сил, иному же пророче
ство, другому же разсуждения духовом, иному же роди языков, другому же сказания языков. 
Вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию коемуждо, якоже хощет» (1 Кор. 
12,3-11). Вникнем же в эти слова и переложим их на более понятный язык. Итак, во-первых, 
Апостол свидетельствует, что тот, в ком живет и глаголет Дух Божий, то есть тот, кто прича-
стен Божеству, — никогда не дерзнет похулить Иисуса: «Никтоже Духом Божиим глаголяй, 
речет анафема Иисуса». — Не признает ли этими словами Апостол, что тот человек, который 
причастился Божеству в христианстве, — что в нем глаголет, то есть действует Деятель
ностью Своею Бог7. — Думаем, сие неоспоримо вытекает из этих слов Апостола. 

Дальше Апостол говорит: «и никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом Свя
тым». — Итак, этими словами Апостол снова подтверждает то, что сказал выше, что достой
но именовать, достойно призывать Господа Иисуса возможно только Духом Деятельности 
Божией, действующей в человеке, и, следовательно, речение Господа Иисуса — есть Действие 
Божества и Бог. На основании этих слов и Св. Григорий Синаит сказал: «Молитва есть Бог, 
действуяй вся во всех». 

Далее Апостол говорит следующие знаменательные слова: «Разделения же дарований суть, 
а тойжде Дух; и разделения служений суть, а тойжде Господь; и разделения действ суть, 
а тойжде есть Бог, действуяй вся во всех». 

Таким образом, ясно и непреложно Апостол этими словами говорит, что тот же самый 
есть Дух, Господь и Бог — все различные в человеке духовные дарования, различные действия 
Божий в человеке, по тому самому, что сии дарования, служения и действия суть Действие 
(Энергия) Божества. Иначе говоря, о всяком духовном даровании в человеке, как например, 
о молитве, о созерцании, о Божественной вере, надежде и любви, о апостольстве Апостолов, 
о священнодействии Святых иереев, о мученичестве Святых мучеников, — все эти и подоб
ные им Божественные служения и Божественные дары суть и именуются — Сам Бог, Дея
тельностью Своею действующий все Божественное в людях. И еще достопримечательно, что 
Апостол различные виды Божественных дарований, служений и действий, которые суть раз
личные Энергии Божий, приобщимые человеку, — называет трояко: тойжде Бог, тойжде Го
сподь и тойжде Дух; и в этом мы видим свидетельство о том, что и различные «дарования», 
и «служения», и «действия» в людях суть Благодатные Действия, в коих все Три Лица триеди
но участвуют Своими Деятельностями. 

«Коемуждо дается явление Духа на пользу». — Этими словами и последующими за ними 
опять же подтверждается вышесказанная мысль, и ясно показывается, что и слово премуд
рости не есть плод деятельности человеческой в человеке, а есть явление Духа и тойжде Бог, 
действуяй вся во всех. Также и слово разума, также и живая вера, также и дары исцелений, 
также пророчество, и дар глаголания на всех языках, и прочее сказанное, все сие есть Дей
ствие Деятельности Божества, есть и именуется Дух, Господь и Бог, Действующий вся во всех. 

Наконец, все вышесказанное Апостол еще раз подтверждает следующими словами: «Вся 
же сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию коемуждо, якоже хощет», — Вспом
ним определение Собора против Варлаама и Акиндина, который постановил, что Деятель
ность Божия есть и именуется Божество. Вспомним слова Св. Григория Синаита, что «Мо
литва есть Бог»; вспомним слова Иустина Мученика, что религиозно-нравственная «Истина 
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есть Бог»; вспомним слова Св. Симеона Нового Богослова, что всякое слово, коим мы име
нуем Бога, есть «Бог непреложный, непреодолимый, нетленный и Живый», — сопоставим 
с этими словами слова о. Иоанна Кронштадского, что «Имя Божие есть Сам Бог», — и согла
симся с тем, что воистину так и подобает именовать Имя Божие, ибо достойное именование 
Бога есть Деятельность Божества, и во Имени Божием действует Благодать и Сила Божества, 
Имя Божие есть носитель Откровения Божества. 

Вспомним слова Господни: «Без Мене не можете творити ничесоже», — и из этих слов, со
поставив их с вышеприведенными словами Апостола Павла, убедимся, что Господь словом 
«Аз» именует Свое участие в Триединой Деятельности Божества, действующей Божествен
но в человеке. 

+ + + 
Глава 6-ая от Иоанна содержит в себе учение о Божестве Глаголов Господних и о неотдели

мости словесной Деятельности Сына от Деятельности Отца и Святого Духа. Так, во-первых, 
на вопрос евреев: какая деятельность требуется от человека для угождения Богу, — Господь 
говорит, что дело Божие есть, во-первых, веровать в Него. «Что сотворим, да делаем дела Бо-
жия?» — «Отвеща Иисус и рече им: Се есть дело Божие, да веруете в Того, Его же посла Он» 
(Ин. 6,28-29). Итак, следовательно, Господь открыл, что воля Божия, которую люди, если ис
полнят, то благоугодят Богу и Отцу, есть, во-первых, та, чтобы люди уверовали, — уверова
ли, во-первых, в Самого Иисуса Христа как Сына Божия по существу и, во-вторых, уверова
ли в Божественные Его Глаголы, что сии Глаголы суть Глаголы Божий, которые возвестить 
послал Его Отец на землю. Вслед за этими словами Господь открывает, что не всякий спосо
бен исполнить сию волю Отчую, но лишь тот, который имеет в себе навык слушать тайный 
глас Божественного Откровения, глаголющий в душе его: «Но рех вам, яко и видесте Мя и не 
веруете» (Ин. 6, 36). «Никтоже может прийти ко Мне, аще не Отец пославый Мя привлечет 
его; и Аз воскрешу его в последний день. Есть писано во пророцех: и будут вси научени Бо
гом. Всяк, слышавый от Отца и навык, приидет ко мне» (Ин. 6,44-45). — Здесь мы видим, что 
Господь относит к Себе слова и пророчества: «и будут вси научени Богом», — следовательно, 
этим самым Господь изъявляет и Божество Свое, и Божество Глаголов Своих, коими Он учит 
людей. Дальше, развивая учение о Глаголах Своих, Господь еще определеннее и яснее изъяв
ляет Божество Глаголов Своих; так, Он говорит: «Дух есть, Иже оживляет, плоть не пользу
ет ничтоже» (Ин. 6,63). — «Глаголы, яже Аз глаголах вам, Дух суть и Живот суть» (Ин. 6,63). 
Здесь слово «Дух» означает Деятельность (Энергию) Божию, а «плоть» означает плотскую де
ятельность человеческую, а что именно в этом смысле следует понимать эти слова, подтвер
ждается следующими словами: «Глаголы яже Аз глаголах вам Дух суть и Живот суть» (Ин. 6, 
63). 

Итак, вот великое таинственное изъявление тройственности Деятельности Триединыя 
Троицы. Как во Ипостаси Слова пребывает и Отец, и Святый Дух, так и в Глаголах Слова 
пребывает и Деятельность Отца, именуемая здесь «Жизнью», и Деятельность Святого Ду
ха, именуемая здесь «Духом». Итак, этим Господь ясно нам изъявляет, что Его слова не суть 
произведения Его плотской человеческой деятельности, но есть Его Божественный Гла
гол, неотделимый от Деятельности Отца и от Деятельности Духа Святого. Этими словами 
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свидетельствуется о Триединстве Действий Божиих, в коих Сын участвует Глаголом Своим, 
Отец Благоизволением Своим, а Дух Святый Силою Своею. 

Духовныя силы в человеке суть дар Божий и Энергия Божества 
«Возмогайте в Господе и в Державе Крепости Его» (Еф. 6,10). — Но что же иное означают эти 

слова, как не свидетельства Апостола Павла о том, что побеждать грех человек может лишь 
Державою Крепости Господней, то есть Силою Деятельности Господней, живущей в нас. И 
сия Сила есть Сам Господь — Тойжде Бог. 

+ + + 
Дальше Апостол подробно перечисляет различные духовные силы, которые он именует 

Оружия Божия, и которые он подразумевает под словами Держава Крепости Господней: «06-
лецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати противу кознем дьявольским... При-
имите вся оружия Божия, да возможете противитися в день лют, и вся содеявши стати: Ста-
ните убо препоясани чресла ваша Истиною, и оболкшеся в броня Правды, и обувше нозе во 
уготование Благовествования Мира: над всеми же восприимите щит Веры, в нем же возможе
те вся стрелы лукавого угасити: и шлем Спасения восприимите, и меч духовный, иже есть Гла
гол Божий» (Еф. 6, 11-17). Итак, как видите приобщимая человеку Держава Крепости Господ
ней, Оружия Божия, коими Бог вооружает человека Деятельностью Своей, суть: Истина, то 
есть Откровение Господне; Правда, то есть оправдание от грехов в покаянии и делании запо
ведей Божиих; Мир и Благовествование Мира, то есть примирение со Отцем Небесным и про
поведь Благоволения Божия, являемого людям во Христе Иисусе; Вера, то есть отверзение 
духовных очей веры; Спасение то есть сознавание и памятование искупительного домострои
тельства Божия, которое явилось в Крестной Смерти Господа Иисуса; наконец, Глагол Божий, 
то есть Глаголы Писания и Имя Господне. Не ясно ли свидетельствует Апостол этими словами, 
что все эти силы он признает дарованиями Божиими и самою Деятельностью Божией в нас? 

Затем Апостол просит Ефесян молиться о нем: «да дастся ми Слово во отверзение уст моих» 
(Еф. 6,19). Итак, этим он ясно исповедует, что слова, глаголемыя им, суть дар и Энергия Божества. 

О том, что разумение Писания есть дар Божий и Энергия Слова, не ясно ли удостоверяет
ся в Евангелии из того, что Господь раскрыл смысл Писания Луке и Клеопе по дороге в Емма-
ус и сделал их способными понимать то, чего они до того, хотя и знали, но не понимали? Не 
яснее ли того свидетельствуется о том же в Писании, что Господь, явившись Апостолам по 
воскресении Своем, «отверзе им ум разумети Писания» (Лк. 23,45). 

Дух есть Бог и Духом, и Истиною достоит кланятися 
Сей текст (Ин. 4,24) обычно понимается в том смысле, что Бог есть дух, почему и поклоне

ние Ему подобает приносить духовное. Относят сии слова Спасителя также и к свидетельству 
о Духе Святом; но этими толкованиями смысл сего текста не исчерпывается, ибо, как мы зна
ем, «широка зело» есть всякая заповедь Божия и многозначителен есть всякий Глагол Божий. 
Обращаем внимание на слова: «Духом и Истиною» достоит кланятися. Что же такое подра
зумевается под словом Истина7. — Сын и Деятельность Его. Что же такое подразумевается 
под словом Дух? — Дух Святой и Деятельность Его. Теперь нам понятно, почему поклоняться 
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Богу достоит Духом и Истиною, — потому же самому, почему и Апостол Павел сказал: «ни
кто не может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым»; «Сам Дух спослушествует духови 
нашему, вопия: Авва Отче». Вспомним еще и слова Господни, что «без Мене не можете тво-
рити ничесоже». Итак, всякое достойное поклонение Богу деется в человеках Истиною Слова 
и Духом Духа Святого о Благоволении Отца. Но почему же такое поклонение Духом и Исти
ною было недоступно для людей прежде искупления их Спасителем? — Потому что до иску
пления не благоволил Бог, почему и Истина не благоволила открываться людям, и Дух Бо
жий не благоволил возвещать людям откровения Слова. 

Явление Слова в Глаголе Его 
Господь говорит: «Отец же, во Мне пребываяй, Той творит дела» (Ин. 14,10). — Этими сло

вами Господь ясно свидетельствует, что Деятельность Его совместна с Деятельностью Отца. 
В начале же сих слов Господь говорит: «Глаголы, яже Аз глаголю вам, о Себе не глаголю: Отец 
же во Мне пребываяй, Той творит дела». — Как видите, Деятельность Слова здесь ясно опре
деляется: она есть Глаголы Слова, в коих деет и Отец совместно с Сыном и со Святым Духом. 

Изъявив Божественное происхождение Глаголов Своих, и дав заповедь просить всего во 
Имя Его, и дав обетования о ниспослании Утешителя Духа Истины, Господь говорит следу
ющие знаменательные слова, которыми непреложно свидетельствуется непрестающая Дея
тельность Ипостасного Слова в роде христианском: «Вы же увидите Меня, яко Аз живу, и вы 
живы будете. В той день уразумеете вы, яко Аз во Отце Моем, и вы во Мне, и Аз в вас... Лю-
бяй Мя возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам» (Ин. 14, 19-21). 
Последнее обетование о явлении Самого Господа любящим Его, очевидно относится не до од
них только современников Господних, но до всех христиан. Также и до всех христиан можно 
относить и слова увидите и уразумеете. Но обещание Господне являться любящим Его выз
вало недоумение в Ап. Иуде не Искариотском, и он вопросил Господа: почему Он хочет яв
ляться только ученикам Своим, а не всему Mipy? В ответ на это Господь раскрыл ученикам 
тайну явления Своего в Глаголах Своих: «Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет», — вот при
знак любви к Господу: восприятие с верою слов Его и соблюдение их. — «И Отец Мой возлю
бит его». — Итак, вера в Глаголы Сына и соблюдение их привлекает Благоволение Отца. — «И 
к нему приидема и обитель у него сотворима». — Итак, с верой в Глагол Слова, по Благоволе
нию Отца происходит Боговселение Божие в человека вселением Духа (Деятельности, Энер
гии) Божества. Вслед за этими словами Господь опять подтверждает, что это Боговселение 
зависит от приятия с верою и с любовию Глаголов Его, которые не суть лишь Его собствен
ная Деятельность, но в них пребывает Деятельностью Своею и Отец: «Не любяй Мя словес 
Моих не соблюдает: и слово еже слышасте несть Мое, но пославшаго Мя Отца». Но чтобы 
Апостолы не подумали, что словесное Его общение с учениками Его прекратится по отше-
ствии Его, Господь говорит, что по отшествии Его ближайшее участие в окормлении Церкви 
примет Третье Лицо Святой Троицы — Святой Дух Утешитель, Который в Духе Своем будет 
раскрывать Апостолам Глаголы Иисуса Христа, и, следовательно, глаголание Иисуса Христа 
к сердцам верующих никогда не прекратится: «Утешитель же Дух Святый, Его же послет От
ец во Имя Мое, Той вы научит всему, и воспомянет вам вся яжерех вам». Обратите внимание, 
что эти слова Господь говорит Апостолу Иуде в ответ на его недоумение, как Господь будет 



232 Иеросхимонах Антоний Булатович. Моя мысль во Христе... 

являться по отшествии Своем, и почему только любящим Его, а не всему Mipy. He ясна ли из 
этих слов логическая связь между явлением Господа и Словами Его. Не ясно ли из этого, что 
причина, почему не может являться Господь Mipy всему в Божественном Откровении, есть та, 
что Mip не любит Глаголов Господних, а является Господь Mipy в откровении Глаголов Своих. 

Немного спустя Господь повторяет то же свидетельство о том, что Дух Святой будет в Сво
ей Деятельности сообщать и словесную Деятельность Слова, то есть возвещать людям Глаго
лы Слова: «Дух Истины наставит вы на всяку Истину: не от Себе глаголати иматъ, но ели-
ка ащеуслышит, глаголати имать... яко от Моего приимет и возвестит вам» (Ин. 16,13-14). 

Мы знаем, что это обетование исполнилось немедленно по воскресении Христове. Не имея 
писанных Евангелий, Апостолы проповедовали повсюду слова Господни, причем не одни 
только самовидцы Господни, но и люди, не слышавшие Господа, как, например, ап. Павел. Он 
не ходил вслед за Господом, не слыхал Его проповеди, не имел писанного Евангелия, не рас
спрашивал и самовидцев Господних о словах и делах Спасителя, ибо не имел к тому случая, 
но сам немедленно по обращении своем проповедовал Глаголы Божественного Евангелия. 
Откуда же он познал их? Не очевидно ли, что в Апостоле Павле деяла Благодать Духа Свято
го, которая взимала Глаголы Откровения от Слова и таинственно возвещала их Павлу. Не то 
же ли самое произошло и с написанием Евангелий? Мы знаем, что евангелий было написа
но довольно много, но не все они были плодом Деятельности Духа Святого. Таковыми были 
признаны только четыре, а остальные благовествования названы «апокрифическими», и сие 
не потому, чтобы они были всецело ложны; и они заключали в себе истину за малыми исклю
чениями; но так как они были плодом деятельности человеческой, а не чистым веянием Духа 
Святого, то Церковь и не допустила их к обращению. На Евангелистах сбылись слова, что Дух 
Святый от Слова приимет Глагол и возвестит им, потому и мы взираем на все слова Еванге
листов, как на слова, которые Дух Святый взял от Слова и возвестил нам, почему и слова эти 
почитаем за присноживую Деятельность Божества. Эти слова, как свидетельствует Господь, 
Дух Святый приял «от Моего» и возвестил. Что значить этот оборот речи и эти слова? От Бо
жества Моего, от Энергии Моей восприял Дух Святый Слова Благовестил и Глагол всякого 
Откровения, — чем непреложно удостоверяется, что Глаголы Господни не суть нечто отде
лимое от Существа Господня, но есть неотделимая Его Деятельность. 

Но вот, некоторые утверждают, будто нельзя называть все слова, записанные Апостолами, 
Энергией Божией, и что почитание слов Евангельских за Деятельность Божества есть ересь, 
ибо слова Евангельские не суть Глаголы Божий, но слова Апостолов о Боге... Глаголы Спаси
теля были, якобы, Его Энергией лишь в самый момент произнесения их Господом, а во устах 
Апостолов и на страницах Евангелий они являются плодом деятельности человеческой... Но 
возможно ли с этим согласиться? 

Спрашивается: признаете ли вы то, что и поднесь Дух Святый деятельностью Своей заимст
вует Глаголы Слова и возвещает их людям по Благоволению Отца? Если признаете, то спраши
вается: признаете ли вы сие возвещение Духа Святого и Благоволение на сие Отца Энергиею 
Божества и Божеством? Вы должны ответить утвердительно. Теперь спрашивается: чем же вы 
признаете возвещаемые Духом Святым по Благоволению Отца глаголы? Если не Божеством, 
то вы хулите Сына Божия, ибо Его Деятельность уничижаете сравнительно с Деятельностью 
Отца и Духа Святого. Вы признали, что Благоволение Отца есть Бог и Благодать Святого Духа 
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есть Бог, а Глагол Слова разве не Его деятельность? Разве не Бог? Если же вы согласитесь с тем, 
что и открываемые Духом Святым Глаголы Сына суть Бог, то знайте, что Дух Святый, не иные 
какие-либо глаголы, уясняет нашему сердцу, но те же однажды ниспосланные в человечест
во Глаголы, записанные в Евангелии, в Писании, в Предании и возвещаемые в Богослужении. 

Итак возможно ли отрицать Божество сих Глаголов? 

Бог присно во Имени Своем 
Мы говорим: Бог присно пребывает Деятельностью Своей во Имени Своем. Противники 

же наши возражают нам: «Соглашаемся, что Бог действует во Имени Своем, когда сие Имя 
достойно призывается; но можно ли признать Энергией Божества всякое имя, бездеятельно, 
напр., пребывающее написанным в книге? Деятельность Божия в бездеятельном состоянии 
не есть уже Деятельность, и называть Богом Имя Божие, которое пребывает бездеятельным, 
есть безсмыслица». Так говорят наши противники, но мы на это вопросим их: признаете ли 
вы принадлежность вам всякой вашей подписи, где бы то ни было хранящейся и вами когда 
бы то ни было подписанной и не уничтоженной? Вы скажете: да. Сознаете ли вы себя во вся
ком имени вашем, когда говорят про вас и вас именуют вслух? Да, признаете. Но Всевидящее 
Око не зрит ли всякое Имя Свое, где бы то и когда бы то ни было написанное? Ей, зрит. Всес-
лышащее ухо не слышит ли всякое произнесение Имени Его, где бы то ни было произнесен
ное? Ей, слышит. Теперь спрашивается: любит ли Господь Имя Свое? Несомненно, да. Не со
знает ли Отец присно Своего Благоволения ко всякому Имени Своему ? Ей, так. Не сознает 
ли присно Сын того, что всякое Имя Божие есть Глагол Его Откровения? Ей, так. Не сознает 
ли присно Дух Святый, что Имя Божие есть Благоволение Отца и Глагол Слова? Думаю, что 
и сие несомненно. Если так, то, следовательно, всегда Бог Деятельностью Своею пребывает во 
всяком Имени Своем, хотя оно и не бывает использовано людьми, но как только люди призо
вут Имя Божие с достаточной верой, то оно немедленно и проявляет сокрывающуюся в нем 
Силу, которую благоволит явить Отец ради веры во Имя Господне. 

Подобно тому, как терновник с пустыни Синайской, когда благоволил Бог снизойти на не
го Духом Деятельности Своей, не только сам загорелся огнем несгораемым, но и освятилось 
все прилежащее к нему место от благоволительного взора Отца Небесного на место то, что 
и явил Господь Моисею, повелев ему снять обувь с ног своих: ибо место, на коем ты стоишь, 
«свято есть», — так и всякое Имя Божие. Хотя по внешнему начертанию всякое Имя Божие 
есть тварь, но так как на каждом Имени Божием благоволительно почивает благоволитель-
ный взор Отца Небесного, то оно присно Свято, а не только когда его призывают. 

Имя Божие именуется Святым Само в Себе, ибо Свято Само в Себе, Свято по естеству Бла
говоление Отца, Истина Сына и Благодать Духа Святого, которые почивают на каждом изо
бражении Имени Господня и во всяком призывании Имени Господня. (Тождественно с этим 
объясняет и о. Иоанн Кронштадский образ пребывания Бога Энергией Своей, Сознанием 
Своим во Имени Своем. Смотри: «Моя Жизнь во Христе», ч. II, стр. 7-8) 

Приобретение Христа есть познание и разумение Христа и Глаголов Его 
О сем свидетельствует Апостол: «Вменяю вся тщету быти за превосходящее разуме

ние Христа Иисуса Господа моего, Его же ради вся отщетихся и вменяю вся уметы быти 
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да Христа приобрящу, и обрящуся в Нем, не имый иныя правды, яже от закона, но яже 
верою Иисус Христовою, сущую от Бога правду в вере: яко разумети Его, и силу вос
кресения Его, и сообщение страстей Его, собразуяся смерти Его» (Фил. 3, 8-10). Из этих 
слов логически ясно вытекает, что Апостол изъясняет, что все в Mipe он вменяет в тще
ту в сравнении с тем превосходным богатством, которое доставляет ему приобретение 
разумения Христа Иисуса Господа Нашего, то есть приобщение Деятельности Его Боже
ственного Откровения. 

+ + + 
Господь говорит: «Мое брашно есть, да сотворю Волю Пославшаго Мя и совершу Дело Его». 

(Ин. 4, 34). Сия деющая во всех Глаголах Господних Воля Отчая и есть особая Деятельность 
Отца в Триединой Деятельности Божией, обращенной к человекам. Сия есть та благая Воля 
Отчая, которую восхвалили Ангелы в ночь Рождества Господня: «В человецех Благоволение». 
Сие Благоволение Отчее есть первая вина всякого Триединого Действия Божия. И обрати
те внимание на оборот речи в приведенном тексте: Господь говорит, что алчет, т. е. крайним 
хотением хочет творить Волю и Дело Божие. Таким образом еще раз ясно свидетельствует 
о тройственности Деятельности Божества, действовавшей во Иисусе Христе. Так в Его дейст
виях деяла и Воля Отца, и Сила (Дело) Святого Духа. 

Волевая Деятельность Отца по отношению к человеку 
«Се же есть воля Пославшаго Мя Отца, да всяк, видяй Сына и веруяй в Него, имать Живот 

Вечный» (Ин. 6, 40). Этими словами таинственно изъявляется тройственность Энергии Бо
жества. Так, во-первых, Сын Божий изъявляет, что вина всякого Его действия есть Воля От
ца и даже снисшествие Его вольное на землю есть послание Отца. В чем же именно состоит 
сия Воля Отца но отношению к людям? — В том, чтобы Сын Самим Собою и Глаголами Свое
го Откровения являл людям Бога, являл людям Истину Божественную, которую люди верою 
принимая, приобретали бы жизнь венную. «Да всяк видяй Сына и веруяй в Него», — послед
ние слова: «веруяй в Него», — предполагают глаголание Сына. Итак, Воля Отца в том, чтобы 
Сын глаголал истину людям. Затем Воля Отца еще в том, чтобы люди, восприняв верою сии 
Глаголы, имели бы жизнь вечную. Что же это за жизнь вечная? Не значит ли это посмертную 
вечную жизнь? Нет, «жизнь вечная» сказано здесь, в смысле приобщения Духу Животворя
щему в Деятельности Его. А что это именно так, что слова жизнь вечная относятся к оживот-
ворению Духом Святым в сей жизни, а не в будущей, то видно из добавления к сим словам 
следующих слов: «И Аз воскрешу Его в последний день» (Ин. 6,40). Итак, как видно, подразу
меваются два воскресения: одно — возрождение Духом Святым от греховной смерти, а дру
гое — воскрешение тел Святых людей приобщенных Божеству Духа Божия для вечной жиз
ни будущего века. 

Творение воли Божией есть всыновление Богу 
«Кто есть мати Моя или братия Моя? И соглядав окрест Себе седящия, глагола: се мати Моя, 

и братия Моя: иже бо аще сотворит Волю Божию, сей брат Мой, и сестра Моя, и мати Ми есть» 
(Мк. 3, 35). 
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Всыновление Богу есть восприятие Глаголов Его и вера во Имя Его 
«Явих Имя Твое человеком, ихже дал еси Мне от Mipa: и Мне их дал еси: Твои беша и Сло

во Твое сохраниша. Ныне разумеша, яко вся, елика дал еси Мне, от Тебе суть; яко Глаголы, их 
же дал еси Мне, дах им, и тии прияша и разумеша воистину, яко от Тебе изыдох, и вероваша, 
яко Ты Мя послал еси» (Ин. 17, 6-7). Обратите внимание на слова: «разумеша, яко вся, елика 
дал еси Мне, от Тебе суть». Что же могли уразуметь Апостолы, что Отец дал Сыну, и что пре
бывало во Отце? Видели Апостолы дела Спасителя, слышали слова Его. Итак, следователь
но, вот что изъявляет Господь этими словами — что Апостолы уверовали, что Деятельность 
Его не была деятельностью человеческой, но была Деятельностью Божией, в коей нераздель
но пребывал и Отец. Итак, Господь ясно свидетельствует, что и Глаголы Его, и Силы Его суть 
дар Отчий, то есть есть тройственная Деятельность Божества. Следующими словами Господь 
вторично подтверждает Свое изъявление, что слова Его не суть Его человеческая деятель
ность, но суть Деятельность Божества, которую Он явил по воле Отца: «Глаголы, ихже дал 
еси Мне, дах им, и тии прияша и разумеша воистину, яко от Тебе изыдох и вероваша, яко Ты 
Мя послал еси». Обратите внимание на слова: «Глаголы... дах им, и тии прияша». Что же па
че этого может засвидетельствовать Божество Евангельских Глаголов? Господь говорит, во-
первых, что слова Его Он получил от Отца, и следовательно во устах Его они были Деятель
ностью Отца. Во-вторых же, свидетельствует, что Он не только высказал эти слова в Mipe, 
но что Он эти Отчие Глаголы, эту живую Деятельность словесную Божества дал Апостолам, 
и те эту живую Деятельность Божества приняли. Спрашивается: изменились ли хотя на 
йоту в своем Божественном достоинстве эти переданные Господом и принятые Апостола
ми Глаголы ныне? Очевидно, ни на йоту не изменились, ибо те же самые живые Глаголы, ко
торые от Отца передал Апостолам Сын, Апостолы передали последующим по них, и так эти 
переданные Божие Глаголы, присно живые и неизменные, достигли и до нас ныне. Обрати
те внимание еще и на тот признак, коим Господь свидетельствует пред Отцом, что Апосто
лы Его суть достойны избрания и усыновления Божия: «Глаголы, ихже дал еси Мне, дах им, 
и тии прияша»; «Тии Слово Мое сохраниша». Везде, как видим мы, Господь подчеркивает те
снейшую связь Свою с Глаголами Своими и с Именем Своим, подчеркивает и зависимость 
спасения человеческого от восприятия верою Глаголов Его и Имени Его. 

Господь в нас Деятельностью Своей 
Господь, прощаясь с учениками Своими, сказал им, что Он уходит от них, а вместо Себя 

пошлет им от Отца Духа Утешителя, Который будет с ними вовек. Но в другом месте Господь 
говорит: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века, аминь». Как же понимать эти на 
первый взгляд противоречащие один другому тексты? Разве вездесущее Слово Отчее, Вос
кресший из мертвых Иисус Христос может когда-либо отлучиться от нас? Или уйти из се
го Mipa в иной Mip и перестать быть в этом Mipe? Конечно, нет, и всегда все три Лица Святой 
Троицы одинаково близки к нам по вездесущию Своему. Но дело в том, что по восшествии 
Господнем на небо непосредственное ощущение присутствия Его в апостолах прекратилось. 
Физически соприкасаясь, если можно так выразиться, с Иисусом Христом, слухом слыша 
слова Его, очами видя Лице Его, люди в то же время в сем соприкосновении соприкасались 
и со всею Святою Троицею во Христе. «Еже бе исперва, Еже слышахом, Еже видехом очима 
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нашима, Еже узрехом и руки наша осязаша, о Словеси животнем, и Живот явися» (1 Ин. 1, 
1), — так повествует о сем физическом соприкосновении с Воплощенным Словом наперсник 
Его Иоанн. Так самым ощутительным образом соприкоснулись люди чувством своим с Сы
ном Божиим во плоти. Конечно, видя Его свойства, видя Его Деятельность, люди в Деятель
ности Воплощенного Слова соприкасались и с Деятельностью Отца и с Деятельностью Свя
того Духа. 

+ + + 
Ныне же соприкосновение с Утешителем Духом Святым есть для людей источник всякой 

утехи. Благодать Духа Святого явственно утешает духовные чувства нашего сердца; сопри
косновение с Духом Святым не только обнаруживается в духовном чувстве нашем чувством 
свободы и легкости духовной, чувством просветления, умного зрения истины, но и физиче
скими слезами умиления, благодарности Богу, или сознания своей греховности и покаяния, 
дает ощущение здравия, обновления жизненных сил, мужества и т. п... — О, Царю Небесный, 
Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и вся исполняли, Сокровище благих и жизни По
дателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси Блаже души наша! — 
Троице Единосущная и Нераздельная о Благоволении Отца, в Духе Святом деющая, во От
кровении Сына, являющаяся, спаси души наша! 

Отождествление Господом Себя с Глаголом Своим 
«И се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века, аминь» (Мф. 28, 20). Как видите, Го

сподь словом «Аз» именует словесную Деятельность Свою и Глаголы и Имя Свое, коими Он 
присно продолжает пребывать посреди нас. То же самое пророчески возвещает и пророк 
Аггей о Господе: «Аз с вами есмь, глаголет Господь Вседержитель: Слово, еже завещах с ва
ми, егда исходисте из земли Египетския, и Дух Мой настоит посреде вас» (Агг. 2, 5-6). Какое 
ясное свидетельство о сопребывании с нами Триединой Троицы в триединой Деятельности 
Ее. «Аз» — говорит Отец о Себе. «Слово» — говорит Господь о Глаголе Слова. «Дух», «насто
ящий» посреди нас есть деятельность Духа Святого. Не ясно ли свидетельствуется также и о 
том, что не один «Дух» настоит посреди нас, но и «Слово, еже завещах с вами», т. е. Слова Бо
жий, записанные в Писании, — и те суть Глагол живой, Деятельность Божия, наравне с Дея
тельностью Духа Святого присутствующая посреди нас. Не ясно ли видно из этого, что слова 
Писания не суть номинальность, но суть реальность? 

+ + + 
Некоторые имяборцы не хотят признать того, что Апостолы унесли с собою в слышанном 

ими Глаголе с неба самое Божество Божественной Истины, и утверждают, что они унесли 
с собою лишь плоды Деятельности Божества. Но разве плод древа не есть энергия древа, 
разве плод не единосущен произведшему его древу? Плод растения есть в то же время и се
мя его. Действительно, всякий Глагол Слова есть плод Деятельности Слова, но всякий Гла
гол Божий является Деятельностью Божией и бывает в то же время и Семенем Жизни. Как 
всякий плод сокрывает в себе тайно энергию растения, которая при благоприятных услови
ях произрастает единосущное ему древо или растение, так и всякий Глагол Слова в Писании 
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сокрывает в себе Божественную Силу и Божественное Откровение, и при благоприятных 
условиях сия сокровенная Сила и Истина проявляются в человеках. 

Итак, неудачно для себя назвали имяборцы слова евангельские Плодами Деятельности Бо
жества, ибо это означает самую Деятельность Божества. 

Божественная Сила бывает в скрытом состоянии 
«Мне подобает Делати дела Пославшаго Мя... Егда в Mipe есмь, Свет есмь Mipy» (Ин. 9, 

4-5). — Светом Mipy, очевидно, бывает не самое Существо Господа, а Деятельность Его и, во-
первых, слова Его. Итак, как видите, Господь словом «Аз» именует Деятельность Свою. Но 
дальше в Евангельском повествовании о исцелении слепорожденного обращает наше вни
мание следующее обстоятельство. А именно, когда Господь помазал брением глаза слепого, 
то почему не сразу они исцелились? Составив брение перстами Своими и положив их на очи 
слепого со словами: «пойди умыйся в купели Силоамской», — Господь несомненно вложил 
в брение целительную Свою Силу. Силой Божией были несомненно и слова Его, сказанные 
слепому, однако, некоторое время эти слова пребывали в бездеятельном состоянии, хотя и не 
переставали быть Божественной Энергией. Не ясно ли из этого, что Божественная Энергия 
способна пребывать в скрытом состоянии? Также точно при исцелении десяти прокажен
ных Господь повелел им идти и показаться священникам. Они пошли и по дороге исцели
лись. Очевидно, в сказанных Им словах была сокрыта Энергия Божества и исцелившая их 
Сила, которая, как видим, не сразу подействовала, но некоторое время пребывала в сокры
том состоянии. Но почему же эта Сила не сразу подействовала? — Потому что Деятельность 
Сына и Деятельность Духа Святого деют лишь тогда, когда на сие следует Благоволение От
ца, а воля Отца, изреченная Сыном, была та, чтобы слепой сначала умылся в купели Силоам
ской, а прокаженные пошли бы домой и исцелились по дороге, и когда это намерение Отца 
было означенными людьми исполнено, то Сила Духа Святого, которую сокровенно преподал 
Господь в словах Своих прокаженным и в брении и в словах Своих слепому от рождения, по
действовала и проявилась. Если же бы слепой и прокаженные не исполнили бы повеления 
Господня, то исцеления не получили бы, и Сила Божия не проявилась бы. Но значило ли бы 
это, что слова Господни были бы сами в себе безсильны? Значит ли это, что в словах Господ
них не было бы присущей им Энергии Божества? — Итак, мы с несомненностью заключаем, 
что в Глаголах Евангельских, которые находятся в обращении в Mipe, и во всяком Имени Бо-
жием способна скрываться Энергия Божества, и что они в этом смысле воистину суть «Дух 
и Живот», хотя бы и пребывали иногда в бездеятельном состоянии. 

В каком смысле вера есть Действо Духа Святого 
Весьма часто в Евангелии мы читаем слова: «вера твоя спасе тя». Слыхали мы также свиде

тельство Ап. Павла, что вера есть дар Духа Святого и, следовательно, Его Деятельность (Энер
гия) и Божество. Но в каком же смысле понимать это? Ведь мы знаем, что и язычники, и без
божники не чужды чувств веры, надежды и любви, хотя и не к Богу Истинному. Не чужды 
этих чувств и животные. Что же, ужели и в животных их чувство веры к кому-либо есть Энер
гия Духа Святого? — Нет, не о том говорит Апостол. Говорит Апостол о духовном чувстве ве
ры, любви и надежды к Истинному Богу. Каково же это чувство веры в Истинного Бога и из 
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чего оно слагается? — Чувство веры в Истинного Бога вызывается в человеке неким лучом Бо
жественного Откровения, то есть неким Глаголом Слова. Этот Глагол, воспринятый верою, 
есть та точка соприкосновения, в которой человек соприкасается с Богом. Поэтому не самое 
человеческое чувство веры именуется Энергией Божией, ибо всякое чувство человека, веры 
ли, надежды ли, любви ли, суть духовная или душевная деятельность человека, но тот луч 
Истины, то Божественное Откровение, иначе говоря, Божественный объект веры, — вот что 
подразумевается Апостолом быть Деятельностью (Энергией) Божества. В этом смысле следу
ет понимать и слова, сказанные Господом кровоточивой: «Вера твоя спасе тя». Как известно, 
Господь каждого человека призывает в течение его земной жизни безпрерывно ко спасению. 
Призывает Бог человека тайными глаголаниями в душе каждого человека, к совести его, как 
о том изъявляет и Сам Господь, говоря: «се стою у дверей и стучу». Но увы, редко открывает 
человек дверь сердца своего тайным глаголаниям Господним. Увы, мало кто принимает с до
верием тайные глаголания словесной Деятельности Господней, но предпочитает принимать 
тайные советования диавола. Предполагаем, что и в кровоточивой не по ее единоличному 
разумению произошло то, что она решилась прикоснуться к ризе Господней и получила уве
ренность в том, что исцелится. Не собственным умом своим уверилась она в Божестве Госпо
да Иисуса Христа, сильного исцелить ее неисцельную болезнь одним прикосновением одежды 
Его. Очевидно, что сему должно было предшествовать некое таинственное Откровение, кото
рое тайным гласом своим в тайнике души ее посоветовало ей прикоснуться к ризе Истинного 
Бога на земле. Сей тайный Глагол кровоточивая восприяла с верою, и Глагол Божественного 
Откровения не обманул ее. Вот это-то доверие к Глаголу Божиему и похвалил Господь, сказав 
ей: «вера твоя спасе тя». Спасло ее то, что она собственным чувством веры приняла Луч Исти
ны Божией. Также и с Иерихонским слепцом, который, когда Господь приближался к нему, 
возопил: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя». Несомненно и он не от себя говорил слова эти, 
но тоже получил предварительно таинственное Откровение Божие, и приняв с верою сей та
инственный Глагол, истинно наименовал Господа Сыном Давидовым и уверовал, что Господь 
в силах дать ему прозрение. И Глагол Божий не обманул его. 

Вот в каком смысле понимаем мы слова: «Вера твоя спасе тя». Спасает не субъективное 
чувство веры, а Глагол Божественного Откровения, если с верою примет его человек. Поэто
му и говорит Господь, что если у нас будет веры, хотя как с зерно горчичное, то мы в силе бу
дем и горы переставлять. Но да не подумает кто, что верующий по заказу может делать лю
бые чудеса. В том то и дело, что чудеса можем мы творить, как то изъявил Спаситель, только 
когда «видим Отца творящаго». Только тогда можем мы сотворить какое-либо чудо, когда 
к сему призывает нас таинственным Глаголом Своего Откровения Сам Господь. И тогда дей
ствительно нам остается только с верою, хотя с зерно горчичное, принять сей Глагол Божий, 
и тогда даже гора по нашему слову перейдет с места на место. Но если предварительно тако
го таинственного призвания сотворить чудо не будет, если Бог не возглаголет сердцу наше
му в тайном Глаголе Своего Откровения, не посоветует нам тихим Гласом Своим дерзнуть на 
чудо, тогда, если мы повелим горе двинуться с места, — то посрамимся. 

Если мы примем Глас Божий с малым недоверием, хотя и попытаемся поступить согласно 
сему Гласу, то тоже должны посрамиться, ибо наше недоверие оскорбительно для Бога и не 
допускает величию и достоинству Божию явить Силу Свою. 
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Субъективная вера в человеке поэтому необходима для всякого чуда, на которое, по соиз
волению Божию, дерзает человек; субъективная вера нужна, чтобы привлечь Благоволение 
Божие. 

Вышесказанное подтверждается следующими словами Апостола Павла: «Вера от слуха: 
слух же Глаголом Божиим» (Рим. 10, 17). Как видите здесь ясно различаются субъективный 
и объективный элементы веры, из коих последний ясно изъявляется быть Деятельностью 
словесной Божества — Глаголом Божиим. 

О взаимодействии мысленно словесной деятельности человеческой 
и словесной Деятельности Божией. 

Свидетельство о. Иоанна Кронштадскаго 
«Мы потому и можем мыслить, что есть безпредельная Мысль, как потому дышим, что 

есть безпредельность воздушного пространства. Вот отчего называются вдохновением свет
лые мысли о каком-либо предмете. Мысль наша постоянно течет именно под условием суще
ствования безпредельного мыслящего Духа. Вот почему Апостолы говорят: «мы недовольни 
есмы от себе помыслити что, яко от себе, но довольство наше от Бога» (2 Кор. 3, 5). — Вот по
чему и Спаситель говорит: «не пецытеся, како или что возглаголете: даст бо ся вам, что воз-
глаголете» (Мф. 10,19). — Видишь, и мысль, даже самое слово (вдохновение) приходит к нам 
отвне. Это впрочем в состоянии благодати и в случае нужды. Но и в обыкновенном нашем 
положении все светлые мысли — от Ангела Хранителя и от Духа Божия. Тогда как, напротив, 
нечистые, темные — от нашего поврежденного естества и от диавола, всегда приседящего 
нам. Как же нужно вести себя христианину? «Бог Сам есть действуяй в нас»1 — (Флп. 2,12)» 
(«Мысли христианина», 63, изд. 1903 г., Иоанн Кронштадский). 

«Научился ли ты предзреть Господа пред собою выну — как Ум вездесущий, как Слово жи
вое и действенное, как Дух животворящий? Св. Писание — вот область Ума, Слова и Духа Бо
га-Троицы; в нем Он является ясно: глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть и живот, — ска
зал Господь; писания св. отцов — вот опять выражение Мысли, Слова и Духа ипостасных, 
с большим уже участием самого человеческого духа; писания обыкновенных светских лю
дей — вот проявление падшего человеческого духа, с его греховными привязанностями, 
привычками, страстями. В слове Божием мы видим лицом к лицу Бога и — себя, каковы мы. 
Узнайте же в нем себя, люди, и ходите всегда в присутствии Божием» (Там же, стр. 171). 

«Каждое слово св. Писания, каждое слово Божественной Литургии, утрени и вечерни, ка
ждое слово священнотаинственных молитв и молитвословий имеет в себе соответствующую 
ему и в нем заключающуюся силу, подобно знамению честного и животворящего креста. Та
кая благодать присуща каждому церковному Слову, ради обитающего в Церкви ипостасно-
го, вочеловечившегося Божия Слова, которое есть Глава Церкви. Да и всякое истинное до
брое слово имеет соответствующую ему силу, ради всенаполняющего простого Божия Слова. 
С каким же вниманием и благоговением надо произносить каждое слово, с какою верою! Ибо 
Слово есть Сам Зиждитель — Бог, и Словом из небытия все проведено» (Там же, 172). 

1 Приводя данное место, вероятно, по памяти, о. Иоанн допускает некоторую несущественную неточ
ность. А именно, сказано: «Бог бо есть действуяй в вас» (Фил. 2,13). 
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ГЛАВА IV 
О глаголах Божиих, действующих в людях 

Покры небеса Добродетель Его (дословно: благая Энергия), 
и хвалы Его исполнъ земля. 

(Пророческая песнь Аввакума 4-ая). 
Наши противники не отвергают Божества непосредственно исходящих из уст Божиих сло

вес Его, и они признают их за Деятельность (Энергию) Божию, но они отвергают Божество 
слов Божиих, записанных в Евангелии и св. Писании. Но спрашивается: разве, будучи за
писанным, изменилось в смысле своем и во внутреннем содержании своем сравнительно 
с тем, чем оно было в устах Спасителя? Не Тот же ли Господь, Который некогда глаголал уста
ми Своими в слух людям, потом глаголал устами Апостолов и, наконец, и поднесь глаголет 
словами записанных Его Глаголов? Чем же меньше это обращение Господне к людям слова
ми Писания с тем Его первоначальным непосредственным обращением? Тогда передаточ
ной тварной силой были воздушные звуковые волны, ныне же письмена книг. Тогда Глаголы 
Его Божественные в тварных звуковых волнах разносились во все стороны по воздуху, вхо
дили в слух верующих и неверующих, достойных и недостойных, в одних плодоносили бога
тые плоды и приобщали их Божеству словесной Деятельности Божества, а в других остава
лись бездейственными; иными попирались, хулились, уничижались, однако, не умалялись 
в Божественном достоинстве естества своего и продолжали пребывать словесною Энергией 
Божией, ибо как достойно, так и недостойно восприятые людьми Глаголы Господа Иисуса 
Христа оставались равными себе. Но чем же меньше те же Глаголы, ныне воспроизводимые 
не звуковыми волнами, а словами Писания? 

Итак, несомненно веруем и исповедуем, что «Бог бе Слово» — как то, Которое искони бы
ло обращено ко Отцу, как то, которое из уст Спасителя слышали непосредственно ученики 
Его, так и то, которое и поднесь мы слышим в книгах Святого Писания и Святого Предания.1 

В этом нас удостоверяют следующие слова Спасителя: «Аз Свет в Mip приидох, да всяк ве-
руяй в Мя во тьме не пребудет. И аще кто услышит Глаголы Моя и не верует, Аз не сужду ему: 
не приидох бо, да сужду м1рови, но да спасу Mip. Отметаяйся Мене и не приемляй Глагол Мо
их имать судящего ему: Слово, еже глаголах, то судит ему в последний день. Яко Аз о Себе 
не глаголах, но пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что возглаголю. И вем, 
яко заповедь Его Живот Вечный есть. Яже убо Аз глаголю, якоже рече Мне Отец, тако глаго
лю» (Ин., гл. 12, ст. 43,46-50). 

Последними словами Господь непреложно засвидетельствовал, что Глаголы, которые 
Он говорил в слух людям, не были человеческой деятельностью Его, но были заповеданы 
Ему Отцом, то есть были словесною Деятельностью Божества. В Глаголах Сына содержится 
и «Заповедь» Отца, то есть волеизволение Его, и Сила Святого Духа — Живот Вечный. А что 

1 Равно исповедуя Божество Деятельности Сына, обращенной к людям, с Его Деятельностью, обра
щенной к Отцу, мы не отождествляем этих Деятельностей и не определяем недоведомой внутренней 
Деятельности Лиц Св. Троицы. О евангельских же словах: «Лазаре, гряди вон!» и т. п. мыслях — что 
они присно живы и действенны, хотя и не в том направлении, как первоначально, но в смысле откро
вения свойств Христовых. 



Часть II 241 

таковыми именно были слова Евангельской проповеди, то ясно видно из слов: «Слово, еже 
глаголах, то судит ему в последний день». Очевидно, что слова Евангельские суть приснопре-
бывающая и приснодеющая в Mipe словесная Деятельность Божества, которая с особенною 
силою проявит свое действие в день преславного и страшного пришествия Господня, когда 
во славе явится Господь, и всем явны станут Глаголы Его. 

И Ипостасное Слово, и Глагол Его есть истинный Бог 
Свое Евангелие Ап. Иоанн Богослов начинает с откровения о Боге Слове. Послание же свое 

сей Апостол начинает с откровения Энергии Слова: «Еже бе исперва, Еже слышахом, Еже 
видехом очима нашима, Еже узрехом и руки наша осязаша, о Словеси Животнем: и Живот 
явися, и видехом, и свидетельствуем, и возвещаем вам Живот вечный, Иже бе у Отца и яви-
ся нам: Еже видехом и слышахом, поведаем вам, и вы общение имате с нами, общение же на
ше со Отцем и Сыном Его Иисусом Христом» (1 Ин. 1). Вникнем же в слова эти и разберем их. 
Итак, во-первых, говорится о Ипостаси Сына и Слова — «Еже бе исперва». Но вслед за этим 
Апостол немедленно переносит речь на Глаголы Ипостасного Слова и говорит: «Еже слыша
хом». Слышать мог Апостол не самую Сущность неведомого Ипостасного Слова, а Глагол Его. 
Итак, и Глаголы Слова Апостол называет именем «Еже бе исперва». Затем Апостол сему же 
предвечному Слову относит и то, «Еже видехом очима нашима», — то есть Иисуса во плоти 
и преславные дела Его; очевидно, он не обинуется называть свойства, проявленные Христом, 
и силы, проявленные Им, — Самим Христом, «Словом животным», — не потому, чтобы он 
сливал бы Деятельность Его с Сущностью Его, но потому, что он Деятельность Его не отде
лял от Существа Его. Дальше Апостол еще усиливает эти слова и говорит: «Еже узрехом и ру
ки наша осязаша», — и наконец говорит: «о Словеси Животнем». Обратите внимание на этот 
оборот речи: Словом Жизни именует Апостол то, что «осязали руки», «что узрели очи», что 
слышало ухо; итак, Словом Жизни именует Апостол и Воплощенное Слово, и Глаголы Его. 
Глаголы Воплощенного Слова, до неотделимости соединившиеся с членораздельною речью 
человеческого естества Спасителя, пребывают, по изъявлению Апостола, Словом Жизни, то 
есть Богом. И действительно: если плоть Христову, вследствие единства Божеского Лица, по 
неотделимости человеческого естества от Божеского, мы именуем Богом, то в словах Божест
венных Спасителя возможно ли отделить Его Божескую Деятельность от человеческой? Если 
Плоть Христова не может быть умопредставляема отдельно от Его Божества и достоит име
нования ее Богом, то слова Спасителя могут ли быть умопредставляемы отдельно от Его Бо
жества, и можно ли допустить, чтобы они были лишены Божественного достоинства? Обра
тите внимание еще и на то, что в течении всей вышеприведенной речи Апостол все время 
говорит в среднем роде: «Еже бе исперва, Еже слышахом» и т. д. Не говорит он: «Егоже ви
дехом, Егоже слышахом», — но говорит: «Еже слышахом, Еже видехом», — и из этого тоже 
можно заключить, что Апостол намеренно употребляет средний род, относя эти слова к Де
ятельности Воплощенного Слова. Затем Апостол говорит: «И Живот явися», — и опять с со
вершенной непреложностью свидетельствует, что он под этим словом — «Жизнь» — пони
мает и Самое Ипостасное Слово во плоти, и Деятельность Его, наипаче же Глагол Его. Итак, 
Апостол говорит: «И Живот явися, и видехом, и свидетельствуем, и возвещаем вам Жи
вот вечный, Иже бе у Отца и явися нам: Еже видехом и слышахом, и поведаем вам, да и вы 
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общение имате с нами: общение же наше со Отцем и Сыном Его Иисусом Христом». Обратите 
внимание на то, что Апостол говорит, что не только видел «Жизнь вечную» во плоти, не толь
ко свидетельствует о Жизни Вечной во плоти, но еще и возвещает нам Жизнь Вечную. Сло
во «возвещать» предполагает возвещение какого-нибудь слова; итак, с совершенною оче
видностью этим самым Апостол говорит, что Глаголы Сына Божия, возвещаемые им в его 
проповеди суть Жизнь, то есть Бог. И снова подтверждает это Апостол в следующих словах, 
не оставляя никакого сомнения, что он говорит о Глаголах Слова и о Божественных Дейст
виях Его: «Еже видехом и слышахом, и поведаем вам». Слышал Апостол Божественные слова, 
видел Божественные дела, и все сие в слове своем поведает последующим после него, не как 
собственное воспоминание, но как самую Жизнь Вечную, которая именно в сем и явилась 
человечеству Что именно в этом смысле глаголет Апостол, непреложно вытекает из следу
ющих его слов, в которых он говорит, что все сие он поведает людям ради того, чтобы и они 
вошли бы в общение с Самим Иисусом Христом: «поведаем вам, да и вы общение имате с на
ми, общение же наше со Отцем и Сыном Его Иисусом Христом». — Какое непреложное сви
детельство, что Апостольская проповедь есть Действие приобщенного Апостолам Божества 
Деятельности Божией, и что общение с словами Апостольскими есть общение с Самим От
цом и Сыном Его Иисусом Христом. 

Глаголы Иисуса Христа суть Бог и Свет 
Продолжая дальше свою речь, Апостол Иоанн говорит: «И сие есть обетование, еже слыша

хом от Него и поведаем вам, яко Бог Свет есть» (1 Ин. 1, 5). — Не ясно ли логически вытека
ет из сих слов в связи со всем вышесказанным, что Апостол называет Богом и Светом все то, 
что он слышал от Господа и что поведает, называет Богом-Светом и Самого Господа, Которо
го именует Обетованием. Обетованием называет Апостол наравне с Ипостасью Воплощен
ного Слова и то, что Христос сказал, и то, что Христос сделал во спасение наше. 

В Глаголах Божиих — Слово Ипостасное 
Господь говорит: «Слушаяй вас Меня слушает, а отметаяйся вас Меня отметается» (Лук. 10, 

16). Какое же иное свидетельство непреложнее этого удостоверяет нас в том, что Глаголы Бо
жий, передаваемые Апостолами и возвещаемые ими людям, содержат в себе Самого Господа 
нашего Иисуса Христа в словесной «Детели» Его.1 

Глаголы Божий глаголали посланники Божий, и слова их были Деятельностью Божией 
«Егоже посла Бог, Глаголы Божий глаголет, не в меру бо Бог дает Духа» (Иоан. 3, 34). Этими 

словами Креститель засвидетельствовал Божество слов Спасителя и Божество слов всякого 
посланника Божия и к сему присовокупил: «Не в меру бо Бог дает Духа». Какая причина мо
гла побудить его присовокупить к вышесказанным словам эти слова, как не та, что этим он 
исповедал, что слова Господни — «Дух» суть, то есть Деятельность Божества. А что не невоз
можно Богу соединять Деятельность Свою с деятельностью человеческой, это удостоверил 

1 «Детель», «Действо» — суть славянские слова, коими в церковном языке переведено греческое слово 
«Энергия», и которое по-русски мы называем «Деятельностью» и «Действием». 



Часть II 243 

Креститель словами: «не в меру бо Бог дает Духа». Сопоставьте эти слова крестителя со сло
вами Господними, сказанными Никодиму: «Дух идеже хощет дышит». — Соединяется Дух 
Деятельности Божией и с водой Крещения, ибо хощет. Соединяется и со всяким Именем Го
сподним, яко хощет, соединяется и со всяким знамением Креста, — яко хощет. 

+ + + 
Троице Светоначальная, Начало всякого Божественного Действия, Триединое Начало Бо

жественного Света и Божественной Истины, о Тебе Пророк Давид провозгласил: «Начало 
словес Твоих Истина» (Пс. 118, 160). — Бог, как видите, есть Триединое начало Божествен
ного Действия, не Творец, а Начало Глаголов Своих. Пророк ясно говорит, что начало тех са
мых слов, которыми он Боговдохновенно изрекал, есть Ипостасная Истина. Не сотворены 
суть глаголы пророческие, но от сей Истины, как от начала, происходящие, и следовательно, 
не тварное произведение, а Лучи Деятельности Божества. 

Дух Божий открывает людям втайне сокровенную Премудрость Глаголов Писания 
«Мы же не духа Mipa сего прияхом, но Духа, Иже от Бога (т. е. Деятельность Божества), да 

вемы яже от Бога дарованная нам, яже глаголем не в наученных человеческия премудрости 
словесех, но в наученных Духа Святаго». — «Мы же Ум Христов имамы» (1 Кор. 2, 12-13, 
16). — Как видите, здесь самым непреложным образом свидетельствует Апостол, что слова 
его проповеди, и следовательно, и слова его посланий, дошедших до нас, не суть его собствен
ные слова, не суть плоды его человеческой деятельности, но суть слова, дарованные ему Богом, 
суть Деятельность Божия, суть Плоды и Семена Духа Святого. Наконец, Апостол еще опре
деленнее говорит: «Мы же Ум Христов имамы». — Что же иное подразумевает Апостол под 
словами «Ум Христов», которым он, по его словам, обладает, как не Словесную Деятельность 
Слова, приобщенную Апостолам в Глаголах Божественного Откровения7. 

Апостолы глаголали прежде век сущую в Бозе Премудрость Божию 
«Премудрость {яже глаголем} не века сего, ни князей века сего престающих, но глаголем 

Премудрость Божию, втайне сокровенную, Юже предустави Бог прежде века в славу нашу... 
Кто бо весть от человек, яже в человеке, точию дух человека, живущий в нем, такожде Божия 
никтоже весть, точию Дух Божий» (1 Кор. 2,6-11). 

Богообщение человека деется в Глаголе Божием Духом Святым 
«Утешитель же Дух Святый, Егоже послет Отец во Имя Мое, Той вы научит всему и воспо-

мянет вам вся, яже рех вам» (Иоан. 24, 26). — «Дух Святый, Иже от Отца исходит, Той сви
детельствует о Мне» (Иоан. 15, 26). — «Дух Истины наставит вы на всяку истину: не от Се
бе бо глаголати имать, но елика ащеуслышит, глаголати имать, и грядущая возвестит вам. 
Он Мя прославит, яко от Моего приимет и возвестит вам» (Иоан. 16, 13-14). — Как видите, 
ясно свидетельствуется этими словами, что Дух Святой будет воспринимать Глаголы от Сы
на, будет напоминать те самые Глаголы Сына, которые слышали Апостолы раньше, и свиде
тельствовать тайными действиями Божественного Откровения о Божестве Господа Иисуса 
Христа и о всякой Божественной Истине. Наконец, Господь говорит, что эти действия Духа 
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Святого, в Глаголах Откровения являемые, будут для учеников так полны, что «в той день 
Мене не воспросите ничесоже... Приидет час, егда ктому в притчах не глаголю вам, но яве 
о Отце возвещу вам...» (Ин. 16,23-25). 

Господь является в Словах Своих 
На вопрос Иуды не Искариотского: почему Господь обещает являться только ученикам, 

а не всему Mipy, Господь ясно указал, что потому, что Mip не любит Глаголов Его: «Аще кто 
любит Мя, слово Мое соблюдет. Не любяй Мя словес Моих не соблюдает» (Ин. 14, 23-24). — 
Итак, в этих словах ответ, почему Господь не может являться Mipy, ибо в Глаголах Своих яв
ляется людям Господь, но Mip отвращается сам от сего средства Богообщения, и презирает, 
и не любит Глаголов Господних. 

Но если Глаголы Господни суть Божество, суть Его Деятельность, то почему же они не по
действовали сразу обожающе на учеников Его? — Потому, что искупление еще не было со
деяно, и духовное чувство учеников было еще недостаточно живо, не было еще воскрешено 
в них, почему и не могли они должным образом уразуметь Божественные Глаголы Спасителя 
и постичь их внутренний смысл, но понимали их согласно плотскому их мудрованию. Ког
да же духовные чувства их были воскрешены, когда очи их духовные прозрели к зрению Бо
жественной Истины, тогда только узрели они Свет Глаголов Иисуса Христа. Господь даровал 
ученикам «Свет и разум», но Свет даровал в Глаголах учения Своего, а разум к зрению сего 
умного Света даровал по искуплении и по помазании их Святым Духом. 

Глаголы Божий — Спасительная Сила 
Ангел сказал сотнику Корнилию: «Призови Симона, нарицаемаго Петра... Той речет тебе 

Глаголы, в нихже спасешися ты и весь дом твой» (Деян. 10, 6). Обратите внимание на оборот 
речи: «Глаголы, в нихже спасешися». Этим, как видим, Ангел особо подчеркнул значение всех 
сих глаголов в деле спасения, и слова «б нихже спасешися» — имеют особый смысл, относя
щийся до природы самих сих Глаголов. Естественнее было бы сказать, например, так: «Тот 
скажет тебе, что подобает тебе делать, чтобы спастись тебе и дому твоему». Однако, Ангел 
не так сказал, и Св. Лука не так записал, а сказал: «Той речет тебе Глаголы, в нихже спасеши
ся ты и весь дом твой». — Не явствует ли из сих слов Ангела великое его благоговение пред 
Глаголами Божиими, за которые он признавал и глаголы проповеди апостольской? 

Обращаю внимание на дальнейшее повествование. Когда Петр пришел к Корнилию, и Кор-
нилий, рассказав Петру о явлении ему Ангела, сообщил о словах его и просил Петра возгла-
голать ему «побеленная от Бога», то что же в конце концов сказал ему Петр? Какой же Глагол 
Божий возвестил Апостол первообращаемому язычнику? — «О Сем вси пророцы свидетель
ствуют оставление грехов прияти Именем Его всякому верующему в Онь». — И, наконец, 
«повелел им креститися во Имя Иисус Христово» (Деян. 10,43,48). 

+ + + 
«Уже бо вы чисти есте за Слово, еже глаголах вам. Будите во Мне, ж Аз в вас» (Ин. 15,2-3). 
Не ясно ли свидетельствует этими словами Господь о неотделимости Существа Его от Гла

голов Его? Вы очищены, — говорит Господь Апостолам, — словами Уст Моих. Пребывайте 



Часть II 245 

мыслию в словах Моих, и Я сам пребуду в вас, ибо Я есмь в Глаголах Моих. Слова Мои для 
вас суть то же, что для ветвей дерева сок ствола его. Слова Мои суть Моя словесная Энергия 
вкупе с Энергией Отца и Святого Духа, которою если вы напойтесь, то и вы обожествитесь 
и преискренне соединитесь со Мною и со всею Святою Единосущною Троицею. — «Будите 
во Мне, и Аз в вас». — Не ясно ли, что эти последние слова относятся к Слову, «еже глаголах 
вам», и указывают путь, каким образом Господь может быть в нас и мы в Нем, памятовани
ем Слов Его и сердечным призыванием Имени Его. 

+ + + 
Следующими словами Господь еще более подтверждает эту мысль: «Аще убо пребудете во 

Мне, и Глаголы Мои в вас пребудут, егоже аще хощете, просите, и будет вам» (Ин. 15, 7). Как 
видите, сказанное в предыдущем тексте — «Аз в вас» — в этом тексте читается: «Глаголы 
Мои в вас пребудут». Кто же осмелится усомниться в том, что Господь именем «Аз» именует 
не только Существо Свое, но и Деятельность Свою, Глаголы Свои! Поэтому спрашиваю: име
ем ли мы право, называя Богом Самого Господа Иисуса, называть Богом и Глаголы Его, те са
мые Глаголы, о коих Он сказал, что они суть — «Аз»? Думаю, что придется с совершенною не
сомненностью ответить на это утвердительно. 

Вообще, как видим, Господь одним именем называет и Существо Божие, как, например, 
Себя, и Глаголы Свои — словом «Аз»; называет Духа Святого и Энергию Его — Духом Свя
тым. Также и Энергию Свою, преподаваемую ученикам, именует «Духом Святым» и, сле
довательно, устанавливает непреложно единство наименования как Существа Божия, так 
и Энергии Его. Что, впрочем, и признано Церковью на Константинопольском Соборе, благо
даря раскрытию сей истины Святым Григорием Паламой, что Деятельности Божией принад
лежит имя «Бог». 

+ + + 
В молитве, читаемой священником над кающимся при разрешении грехов его, говорит

ся: «словом разрешитися благоволи» (см. Требник). — То есть силою глаголемых иереем слов, 
которые суть Глаголы Божий, благоволи, Отче, грешнику разрешенному быть от грехов сво
их. 

+ + + 
Сколь реальными, а не номинальными почитал Апостол Павел слова, им проповедуемые, 

видно, например, из следующих слов его, сказанных Ефесеям при расставании его с ними: 
«Ныне предаю вас, братие, Богови и Слову Благодати Его, могущему наздати и дати наследие 
во освященных всех» (Деян. 10, 32). Видите, сколь реальным и Божественным признается 
Слово Благодати Божией. Очевидно, под Словом Благодати подразумевается не Ипостасное 
Слово, но подразумевается благодатный и исполненный Божественной силы Глагол Слова. 
Слово Благодати, неотделимо в Боге пребывающее, признается «могущим дать наследие» Бо
жие — «могущим наздать» спасение. 

Обратите внимание еще на слова: «дать наследие во освященных». Кто суть освященные7. — 
Те, кои причастились Божеству Божиему во христианстве. В чем заключается Царствие Божие 
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и вечное наследие на небесах? — В обильном приобщении Благодати и Энергии Божества. 
Итак, что же говорит этими словами Апостол, как не то, что Слово Благодати, то есть Глаго
лы Спасителя приобщают Божеству Божественной Энергии и тем дают наследие Небесное? 

Слова Господни и Имя Его суть Свет 
Сам Господь свидетельствует о Самом Себе, что слова Его суть Свет: «Аминь, аминь гла

голю тебе, яко еже вемы, глаголем, и еже видехом, свидетельствуем, и свидетельства Нашего 
не приемлете». — Обратите внимание на то, что Господь выражается здесь во множествен
ном числе; о ком же так Он говорит: «Мы глаголем и Мы свидетельствуем», — как не о всей 
Святой Троице, триединой в словесной Деятельности Своей? — «Аще земная рекох вам, и не 
веруете: како, аще реку вам небесная, уверуете?... Тако бо возлюби Бог Mip, яко и Сына Сво
его Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный. Не 
посла бо Бог Сына Своего в Mip, да судит м1рови, но да спасется Им Mip. Веруяй в Онь не бу
дет осужден, а не веруяй уже осужден есть, яко не верова во Имя Единороднаго Сына Божия. 
Сей же есть суд, яко Свет прииде в Mip, и возлюбиша человецы паче тьму, неже Свет, беша бо 
их дела зла. Всяк бо делаяй злая ненавидит Свет и не приходит к Свету, да не обличатся дела 
его, яко лукава суть. Творяй же истину грядет к Свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть со
деяна» (Ин. 3,11-21). Итак, не ясно ли именует здесь Светом Господь и Самого Себя, и Глаго
лы Свои, и Имя Свое? Но слово «Свет» есть синоним слова «Бог», ибо о Боге говорится, что 
Он есть Свет. Также и о Иисусе Христе говорится, что Он есть «Свет от Света, Бог Истинный 
от Бога Истиннаго». 

Итак, из вышереченных слов Господних мы с совершенною несомненностью имеем пра
во именовать Светом и Богом как Божественные Глаголы Господни, так и Божественное Его 
Имя. Думаем, что не может тот, кто искренне и неподдельно верует в Божество Господа Ии
суса Христа, сомневаться в Божеской природе Глаголов Его и Имени Его. Думаем также, что 
тот, кто говорит, что верует в Божество Господа, а не верует в Божество и неотделимость от 
Него Глаголов и Имени Его, — думаем, что он и в Божество Самого Господа верует лицемерно. 

+ + + 
«Стою, — говорит Апостол о себе, — свидетельствуя малу же и велику... ничтоже вещая, 

разве яже Пророки рекоша хотящая быти и Моисей... Свет хотяше проповедати людем иу
дейским и языком». — «Истины и целомудрия глаголы вещаю» (Деян. 26, 23-24). — Светом 
называет здесь Апостол проповедь и свою, и пророческую. 

+ + + 
«Благоволение и Благодать» явились людям «Просвещением Спасителя нашего Иису

са Христа, разрушившего убо смерть и возсиявшаго жизнь и нетление Благовествованием, 
в немже поставлен бых аз проповедник и Апостол, и учитель языком» (2 Тим. 1,11). — Име
нования: Благоволение, Благодать, Просвещение, Сияние Жизни и Нетления, Благовествова-
нием — все эти наименования прилагает Апостол к Глаголам Апостольской проповеди, ко
торых он поставлен Служитель. Какое же сомнение может оставаться в том, что Апостолы 
почитали за Божественную Энергию и за Божество проповедуемые ими Глаголы? 
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+ + + 
«Поминайте наставники ваша, яже глаголаша вам Слово Божие» (Евр. 13). В книге Пре

мудрости Соломона Глаголы Слова именуются «Нетленный закона Сеет» (Прем. Сол. 18). — 
«Имяше нетленный закона Свет веку датися». 

+ + + 
Глаголы Слова именуются — «Духом Уст Его». Именуются — «Мечом обоюдоострым». 

Смотри в Апокалипсисе. Смотри и в книге Премудрости Соломона (18, 16). — «Всемогущее 
Слово Твое, Господи, с небес от престолов царских, жесток ратник в середину погибельныя 
земли сниде. Меч остр, нелицемерное повеление Твое носяй». 

В Глаголах Божиих — Свет и Слава Божества. 
Моисей и Апостолы служили благовествуемым ими Глаголам 

Обращаем внимание любителей Истины на следующее свидетельство Апостола Пав
ла о том, что его деятельность есть служение Глаголу новозаветному. Апостол Павел гово
рит: «не яко довольни есмы от себе помыслити что, яко от себе, но довольство наше от 
Бога, Иже и удоволи нас служители быти Иову Завету, не письмене, но Духу» (2 Кор. 3, 
5-6). Итак, Апостол совершенно определенно говорит, что истинные Божественные мыс
ли в нем не суть плоды его деятельности, но суть дар Божий. Но не только эти глаголы его 
проповеди суть дар Божий, но они суть сама Деятельность Божества, которой Апостол 
является служителем. «Удоволи нас служители быти Нову Завету». — Слово «удоволи» 
значит, с одной стороны, «удостоил», а вместе с тем значит «сделал способными». Слово 
«Завет Новый и Ветхий» означает Глаголы Откровения ветхозаветные и новозаветные. 
Таким образом, Апостол здесь называет себя, тождественно с тем, как говорит и Ап. Лука, 
и сам Ап. Павел в другом месте, — служителем Слова} Итак, если Апостол всю свою дея
тельность определяет как служение проповедуемым Глаголам, то, спрашивается, призна
вал ли он эти Глаголы за нечто сущее реальное, или несущее номинальное? Признавал ли 
он эти Глаголы за Божество или за тварное произведение Божества? Нет сомнения в том, 
что если бы Апостол Павел не признавал бы за Божество проповедуемые им Глаголы Го
сподни, то он и не назвал бы себя служителем Завета. Но, не ограничиваясь этим, Апо
стол говорит еще больше, а именно, что служение сим Глаголам есть приобщение Славе 
Божества. «Аще ли служение смерти {подразумевается служение Глаголам Ветхого Заве
та}, письмены образовано на каменех, бысть в Славу, яко не мощи взирати сыном исраи-
левым на лице Моисея, славы ради лица его престающия: како не множае служение Духа 
{подразумевается служение Глаголам Нового Завета, которые суть Дух и Живот} будет 
в Славе7. Аще бо служение осуждения {т. е. Глаголам закона, данным Моисею} слава, мно
го паче избыточествует служение правды {подразумевается служение Глаголам Благове-
ствования и служение оправданию проповедуемым Именем в Крещении} в Славе» (2 Кор. 
3, 7-19). Но что же это за такая Слава, о которой здесь говорит Апостол? Апостол говорит 

1 Смотри Лк. 1,1 и Деян. 6,4: «Мы же в служении слова пребудем». Как видим в приведенных текстах, 
служение понимается как служение не только Ипостаси, но и Глаголам Его. 
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о присущей Глаголам Божиим Благодати, которая проявляется в знамениях, в чудесах 
и Божественных Действиях Духа Святого, свидетельствующих о Божестве сих Глаголов. 
Таким преславным проявлением Божества Глаголов Божиих, откровенных Моисею, бы
ло просветление чела Моисеева лучами Божественного Света, которым он стал сиять, 
приобщившись в высшей мере духом своим и умом своим сему Глаголу Божества, на горе 
Синайской откровенному ему во Имени Божием и в Глаголах Его. И Моисей, приобщив
шись сему Глаголу, сделался служителем его, и лик его так просиял, что нестерпимо бы
ло людям израильским взирать на лицо Моисея,1 и он ходил под покрывалом. Вот на это-
то проявление Божества Глаголов Богооткровенных и указывает Апостол и говорит, что 
если служение Глаголам Божиим, коими устанавливалось осуждение за неисполнение 
оных, до такой степени приобщало Моисея Божеству и было до такой степени засвиде
тельствовано от Бога проявлением Благодатных Действий Духа Святого, то не тем ли па
че сопровождается величайшими преславными проявлениями присущей Глаголам Бо
жиим Благодати Духа Святого служение Апостолов Новозаветным Глаголам? — Моисей 
один из всего народа способен был приобщиться проповедуемым им Глаголам духовно, 
способен был начертать их только на письменах. Но Апостолы, проповедуя Имя Господ
не и Глаголы Господни и возрождая человечество во Имя Господне, тем самым начерта-
вали на них духовно и Имя Господне, и Глаголы Господни на плотяных скрижалях сердец 
их, и не только начертавали, но делали сынами Божиими, приобщали их преискренне Де
ятельности Божества проповедуемым ими Глаголом. Поэтому это служение сопровожда
лось несравненно большею Славою, т. е. чудеснейшими проявлениями благодатной силы 
этих Глаголов, свидетельствующих о Божественной Славе их: «имуще бо таково упова
ние, многим дерзновением действуем» (2 Кор. 3,12). 

+ + + 
На это прославление Моисея восприятым им Глаголом указывает и тропарь его: «Скрижа

ли благодатные Закона прият, и начертаний Благодать в себе нося» (Тропарь Пророку Мо
исею). — Этими словами песнописец выражает ту же мысль, которую хотел выразить и Ап. 
Павел, что Откровение, которое Моисей приял и начертал в Законе, он и в себе носил, и это 
Откровение сделало его причастником Благодати. 

Глаголы апостольские суть сама Деятельность Божия 
«Сего ради и мы благодарим Бога непрестанно, яко приемше Слово слышания Божия от нас, 

приясте не аки слово человеческое, но якоже есть воистину Слово Божие, еже действуется 
в вас верующих» (1 Сол. 13). Видите, какое непреложное свидетельство того, что, во-первых, 
слова апостольской проповеди суть Слово слышания Божия; во-вторых, что сие апостоль
ское слово не есть их слово человеческое, но воистину Слово Божие; и наконец, в-третьих, что 
сие слово не есть слово мертвое, но живое и действенное, — «Еже действуется в вас верую
щих», — и следовательно, есть Энергия Словесная Божества. 

1 Понимай под словом «Глагол» слова Откровения не прагматически, а духовно, в смысле Света Де
ятельности Божества и Божественных Истин созерцаемого Откровения. 
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Достопохваляемость Слова Ипостасного и Глагола Его 
«О Бозе похвалю Глагол, о Бозе похвалю Слово» (Пс. 55, 11). Под Словом подразумевается 

Ипостасное Слово, а под Глаголом — Глаголы Его. 

Глаголы Божий суть словесный Свет Божества 
«Зане Свет повеления Твоя на земле» (Пророческая песнь 4-ая). 

Христос Светоподатель — во Глаголах Откровения Своего 
«Огради моя помышления, Христе мой... На столпе Глагол укрепи мя... Ты мне убо даруй 

язык приносен {то есть слова для приношения молитв} и помысл непостыден: всякое подая
ние Сияния от Тебе ниспосылается, Светоподателю» (Икос Успения). 

Глаголы Божий в молитве дают освящение 
«Зане всякое создание Божие добро, и ничтоже отметно, со бла
годарением приемлемо, освящается бо Словом Божиим и мо
литвою» (Тим. 4,4). 
Не без Глагола Божия воплотился Сын Божий «от Духа Свята 
и Марии Девы» и вочеловечился. 

Архангел, возвестив Деве Марии безсемянное зачатие Бога Слова, в подтверждение истин
ности своих слов сказал: «Не изнеможет у Бога всяк Глагол». Иначе говоря, он этим самым 
сказал: «Веруй моим истинным словам, потому что они суть не мои собственные слова, а Гла
гол Божий, который я воспринял от Бога, чтобы передать Тебе. Веруй, что Глагол Божий 
есть Глагол всемогущий, всегда живой и действенный, а не текучий и пустой тварный гла
гол, поэтому и веруй, что так, как я говорю, так и должно быть, ибо устами моими Сам Го
сподь глаголет». И поверила Благословенная и Благодатная, поверила, что слова Арханге
ла суть Глагол Божий, и ответила: «Буди Мне по Глаголу твоему». Слово плоть бысть в тот 
самый момент, как последовало соизволение духа Девы Марии на Глагол Божий. Итак, бла
говолением Отца, Глаголом Сына и нашествием Святого Духа совершилось зачатие плоти 
Христовой Девой Марией. О сем явствуют тайновещания церковных молитв. Так, например, 
в молитве ко причащению говорится: «За неизреченную милость наше все восприем смеше
ние от чистых и девственных кровей, Духа Божественнаго нашествием и Благоволением От
ца присносущного». В Богородичном же воскресном 1-го гласа говорится: «Со гласом вопло-
щашеся всех Владыка в Тебе, Святем Кивоте». То же свидетельствуется и во многих других 
песнопениях, как напр.: «Отец изволи, Сын же Действом всесвятаго Духа вселися во чрево 
Твое всеосвященное» (Богор[одичен]. на стиховне утренней, см. Молитвослов. Киев, 1908 г.). 
«Уготовися Словом {т. е. силою Глагола} Бога Слова Твоими ложеснами прияти» (Акаф[ист]. 
Богор[одице]., стихира 1). 

Но не подумай, будто я хочу сказать, что Слово воплотилось не Существом Своим, но Энер
гией. Прочь такую хулу! Сын Божий Существом Своим восприял Себе плоть во утробе Девы. 
Но мы говорим, согласно с Символом Веры, что Дева получила способность к безсемянному 
образованию плоти Богомладенцу по Действию Святого Духа, вернее же сказать — Действи
ем Тройственной деятельности Божества, как о том гласят, как мы видели выше, песнопения. 
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Итак, по Глаголу Божиему, по вере Девы в сей Глагол, Дух Святой, по Благоволению Отца, Си
лою, т. е. Энергией Вышнего, осенил Деву, то есть исполнил Ее причастия велией Тройствен
ной Благодати, Которою и совершилось предреченное чудо. Вот почему Церковь именует Бо
городицу именем Благодатная. 

Глагол Божий есть семя святое 
«Восхотев породи нас Словом Истины», — свидетельствует Ап. Иаков в послании своем 

(Иак. 1, 18). Как видите, Апостол с непреложностью свидетельствует, что пакибытие подает
ся силою Деятельности Божией, сокрывающейся в Глаголах Божиих, возвещенных людям. 
Но Глагол Божий и Слово Истины есть тем паче, конечно, и Имя Его. Как семя содержит в се
бе энергию произведшего его существа, которою порождается другое подобное существо, 
так и Глагол Божий и Имя Его признается тем словесным семенем, которое содержит в себе 
Энергию Божию и которым порождаются духовные сыны Божий. Совершенно тождествен
но свидетельствует об этом и Апостол Петр, говоря, что христиане порождены «не от Семене 
истленна, но неистленна, Словом Живаго Бога и пребывающаго во веки» (1 Петр. 1, 23). Оче
видно, под Словом Живаго Бога он подразумевает не Ипостась Сына, а Глагол Его, который 
приравнивается им словесному семени Божиему. Также и Ап. Павел говорит: «Первый Адам 
в душу живу, последний Адам в Дух Животворящ» (1 Кор. 15, 45). После вышеприведенных 
слов Апостол Петр говорит: «Глагол же Господень пребывает во веки, се же есть Глагол, бла-
говествованный в вас» (1 Пет. 1,25). Таким образом, Апостол подтверждает, что духовное сло
весное семя, порождающее христиан, есть Глагол Божий, наипаче же Имя Божие, проповеду
емое устами апостольскими. Но такое признание что же есть иное, как не признание того, 
что Имя Божие и Глагол Божий суть Энергия Божества? Совершенно тождественно говорит 
о сем и Ап. Павел: «Христос возлюби Церковь и Себе предаде за ню, да освятит ю, очистив ба
нею водною в Глаголе» (Еф. 5, 26). Баня водная есть баня Крещения, и в ней деется пакибы
тие и рождение сынов Божиих силою произносимого при Крещении Глагола, т. е. Имени Го
сподня. — «Дух, идеже хощет, дышит», — сказал Господь Никодиму, объясняя возможность 
для человека возрождения «водою и Духом». Дух Божий нисходит на воду бани Крещения 
и делает сию воду очистительной для грехов, ради призванного над сей водой Имени Господ
ня. Итак, если ради призывания Имени Господня Дух Божий нисходит в воду Крещения, то 
не тем паче ли дышит всегда Дух Божий во Имени Божием, которое есть Глагол Божий? Вот 
почему и запрещено употреблять всуе Имя Божие, потому что в нем присно дышит Дух Бо
жий, и в этом смысле всякое Имя Божие может быть названо Самим Богом. 

+ + + 
Прочти 4-ую главу от Марка и подивись всемогуществу Глагола Господня, которым Го

сподь укротил в одно мгновение бешеные волны разбушевавшегося во время страшной бури 
моря Тивериадского. Но прочти выше в той же главе притчу о Сеятеле и подивись несказан
ной кротости, и тихости, и смирению сего Всемогущего Глагола Господня, который Господь 
приравнивает к семени сеемому. Подивись доступности сей несказанной и всемогущей Си
лы Божией для каждого. Подивись доступности Божества Глагола Божия и для достойных, 
и для недостойных. Подивись тому, что Бог попускает быть попираемым словесным семенам 
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Его, быть уничижаемым Глаголам Силы Его. И все сие не умаляет Божественного достоинст
ва Божьего Глагола!.. О, како и поднесь Глаголы Господни и Имя Господне — Бог Сущий во 
Энергии Своей, — како и поднесь эта Божественная Сила нами попирается, уничижается, от
метается!.. Како и ныне Имя Господне архиереями, книжниками и фарисеями, отметающи
ми Божество Его, распинается!.. 

Слово Божие растет и множится 
В день Рождества Христова читается на вечерне Евангелие от Матфея, зачало 53-е, о зер

не горчичном. Этот выбор чтения для праздника Рождества Христова особенно знаменате
лен. Церковь празднует рождение плотию Сына Божия Иисуса Христа, празднует снисше-
ствие в Mip Слова Ипостасного, и параллельно с этим торжествует о явлении в Mip Глаголов 
Ипостасного Слова, которых подразумевает под «зерном горчичным». Глаголы Иисуса Хри
ста, сказанные им в Mipe, по кажущейся незначительности своей воистину подобны были 
зерну горчичному, однако, засеялись в Mipe и возросли, и умножились. Подобно тому, как 
зерно горчичное возрастает в великое дерево и творит множество семян и от них множест
во дерев, так и слова Господа Иисуса Христа безчисленно умножились в памяти безчислен-
ных людей, на страницах безчисленных Евангелий, пребывая единосущными однажды ска
занным Иисусом Христом. Но да не осудит меня кто, как говорящего суемудрие и безумие, 
да не соблазнится кто тем, что я сказал, что Глагол Божий может расти и множиться, ибо это 
я не от себя говорю, но повторяю дословно слова апостольские. Апостол Павел говорит, что 
Слово Истины, Слово благовествования, сущее в нас и во всем Mipe, есть «плодоносно и ра
стимо, якоже и в вас, от негоже дне слышасте и разумеете Благодать Божию во Истине» (Кол. 
1, 6). «Слово же Божие растяше и множашеся», — говорит Ап. Лука в Деяниях (12, 24). Эти
ми словами совершенно непреложно утверждается то, что Глаголы Божественной пропове
ди, заключавшие в себе Имя Господне и Глаголы Господни и Боговдохновенные описания де
яний Господних и связанных с ними событий, были Энергией Божества не только во устах 
Господа Иисуса Христа или Апостолов, по наитию Духа Святого изрекавших первоначально 
Слово Божественного Откровения, но таковыми остаются и пребывают во всех своих повто
рениях и даже доселе. Как семя, произрастая и умножаясь, остается тем же самым семенем 
по существу своему во множестве происшедших от него семян, так и Глагол Господень, од
нажды исшедший из Уст Его и повторенный безчисленное число раз, остается тем же Глаго
лом Господним, единосущным первореченному Глаголу, хотя и безчисленно умножившись 
повторением его. Из всего этого с своершенною несомненностью вытекает единосущие Еван
гельских Глаголов с Глаголами, первоначально исшедшими из уст Спасителя. Из всего это
го с несомненностью вытекает, что Глаголы Евангельские суть сама словесная Деятельность 
Божества. 

Итак, возможно ли после этого считать православным мудрование некоего писателя, 
который утверждает, что Глагол Божий, произнесенный Отцом о Сыне на Фаворе, был 
Деятельностью Божества лишь в момент произнесения его на горе, а затем, унесенный 
в памяти Апостолов, перестал быть Энергией Божества, и когда Апостолы повторяли 
этот Глагол Божий, то это уже было делом их человеческой деятельности? Как видим из 
всех вышеприведенных текстов, Апостолы несомненно почитали слова своей проповеди 
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за Глаголы Божий, почитали их единосущными первоначально слышанным ими Глаго
лам. Так исповедуем и мы, что всякое слово Истины любого благовестника, как прежде, 
так и поднесь есть Глагол Господень, есть словесная Деятельность Божия, в слове чело
веческом сокровенная. В этом смысле о всяком Богооткровенном Глаголе евангельском 
можно сказать: Сам Бог. 

Уничижение Глаголов Божиих есть хула на Сына Божия 
И в этом-то и проявляется поразительное величие Божественного снисхождения и неска

занное приближение к нам Бога в Глаголах Своих, что мы все время находимся в соприко
сновении к Божеству, Которое всюду окружает нас Божественной Своей Истиной. Устами 
нашими непрестанно повторяются: Имя Божие, слова Писания, слова молитв, слова религи
озно-нравственных истин, вращаются в сознании нашем Божественные Истины, которыми 
мы, как мысленным воздухом, мысленно дышим, — но мы не даем себе отчета в Божествен
ной природе сей всем доступной Истины. Мы мало даем себе отчета в том, что в этих самых 
Глаголах мы имеем и Самое Ипостасное Слово со Отцом и Святым Духом... Но если так до
ступно нам Самое Слово и Сын в Глаголах Своих, и мы столь мало сознаем эту Божественную 
близость, то сколь же пребезмерно велико недостоинство нашего обращения с этими Боже
ственными Глаголами!.. Сколь неблагоговейно наше пользование ими, сколь часто извраще
ние их, сколь много случаев неверия им, сколь часты предпочтения лживых глаголов лука
вого Глаголам Истины Божией!.. Ей, воистину пребезмерен грех наш пред Глаголами Слова 
Ипостасного. Воистину пребезмерно уничижаем мы словесную Деятельность Божества, Гла
голы Жизни, Истины Сына Божия!.. Но дабы от сего не придти во отчаяние, вспомним сло
во Господне, которое Он сказал: «Всяк грех и хула отпустятся человеком: а иже на Духа ху
ла не отпустится человеком. И иже аще речет слово на Сына Человеческого, отпустится ему, 
а иже речет на Духа Святаго, не отпустится ему ни в сей век, ни в будущий» (Мф. 12, 32). Ду
маем, что сие сказал Господь не только о хуле на Лицо Свое, ибо для нас весьма мало было бы 
случаев впасть в хулу против самой Ипостаси Его; но нами, христианами, безпрестанно уни
чижаются Глаголы Его и безмерно сквернится Имя Его, написанное на челах возрожденных 
в купели крещения. Думаем, что это главным образом и подразумевает Господь под хулой на 
Него, ибо, как мы видели, Он весьма часто отождествляет Себя с Деятельностью Своей, на
зывая Деятельность Свою словом «Аз». Также и под хулой на Духа Святого не следует пони
мать только хуление Самого Лица Духа Святого, но похуление проявления в Mipe Сил Его, то 
есть Деятельности Его. 

Итак, вот в чем мы пребезмерно согрешаем, уничижая Божественную Истину, которая 
есть словесная Деятельность Божества. Но Господь оказывается милостив к этим грехам 
и склонен прощать безчисленные наши уклонения и уничижения Истины. Однако, уничи
жения и хуления нами других Сил Духа Святого, проявляющихся среди нас, Господь не до
пускает и угрожает за них непрощаемым осуждением. Божественная Истина так богато раз
лита в человечестве, что если бы так строго карал Господь за недостойное обращение с этой 
Деятельностью Его, то не уцелела бы никакая плоть. Но проявление других Сил Деятельно
сти Духа Святого не так часты в Mipe, Божественное их происхождение несравненно более 
очевидно, почему и кара за похуление их не прощаема. 
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+ + + 
«Днесь, аще Глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших... Сего ради негодовах ро

да того и рех: присно заблуждают сердцем, тии же не познаша путей Моих: яко кляхся во 
гневе Моем, аще внидут в покой Мой» (Евр. 3, 8). — Из этих слов Апостола мы убеждаем
ся, что Евреям возбранило вход в «покой Божий» неверствие Глаголам Господним, неразуме
ние возвещенных им «путей» Его. — «Не пользова бо оных Слово слуха, не растворенное ве
рою слышавших» (Евр. 4, 2). «Слово слуха», как мы говорили выше, означает Глагол Божий, 
который подобает принять верою. «Входим бо в покой веровавший» (Евр. 4, 3). Дальше Апо
стол Павел говорит, что пророчество сие и к нам относится и требует и от нас веры глаголам 
Благовествования, дабы не ожесточалось сердце наше неверием, слыша Глаголы Иисусовы 
и повествования об Иисусе, и дабы ради сего неверия не лишились бы и мы входа в «покой 
Божий». О том же, что вход в сей Божественный покой находится в теснейшей зависимости 
от Глаголов Божиих, свидетельствует Апостол следующими словами: «Потщимся убо вни-
ти в оный покой, да не кто в ту же притчу противления впадет. Живо бо Слово Божие и дей
ственно, и острейше паче всякаго меча обоюдоостра, и проходящее даже до разделения ду
ши же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслем сердечным. И несть 
тварь неявленна пред ним, вся же нага и объявлена пред ним, к немуже нам слово» (Евр. 4, 
11-13). Как видите, Глаголы Божий, возвещенные и Апостолами, и Пророками, исповедуют
ся быть живым словом, действенным, живой, разумной силой, то есть признаются быть, оче
видно, Божеством и Деятельностью Божества и реальностью, а не номинальностью. Вспом
ним, что сказал Господь, что то самое слово, которое говорит Он, будет судить на Страшном 
Суде. Обратите внимание и на последние слова Апостола: «к немуже нам слово». Что они оз
начают? — Это надо понимать в том смысле, что Апостол говорит, что он проповедует не свое 
слово, но предоставляет слово свое на служение возвещаемым им Глаголам Господним. 

Глаголы Апостолов суть Деятельность Божества 
Вот еще свидетельство в доказательство того, что глаголы апостольские суть Деятельность 

Самого Бога: «Христос... Егоже мы проповедуем, наказующе всякаго человека и учаще вся
кой премудрости, да представим всякаго человека совершенна о Христе Иисусе, в Немже 
и труждаюся, и подвизаюся по Действу Его, действуемою во мне силою» (Кол. 1,29). 

Альфа и Омега означают Глаголы Божий первый и последний 
«Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец» (Апок. 1, 8). — Так именует Себя Господь в от

кровении Иоанну Богослову. Но Господь Бог — вечно неизменный, никогда не начинался 
и никогда не кончается, поэтому возникает недоумение, в каком же смысле Он так называет 
Себя? Почему назвал Он Себя: «Аз есмь Альфа и Омега, Начаток и Конец, Первый и Послед
ний» (Апок. 22, 13)? Если мы вспомним, что Господь зачастую словом «Аз» именует слове
сную Деятельность Свою, то наше недоумение разрешится. Альфа есть первая буква алфави
та, а Омега есть последняя буква алфавита; в промежутках между этими крайними буквами 
заключаются все остальные буквы алфавита, из коих слагаются все существующие в Mipe 
глаголы речи человеческой. Под словом «Альфа», следовательно, следует понимать «Первый» 
Глагол Божий, обращенный к твари. Под словом «Альфа» следует понимать «Начаток» твари, 
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которая возникла по Глаголу Слова. — «Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть» 
(Ин. 1,3). — Под словом «Омега» следует понимать «Последний» Глагол Божий, который бу
дет обращен к твари при воссоздании вечного непоколебимого Царствия Божия. Под сло
вом «Омега» следует понимать «Конец» м1розданию, который положит Господь конечным 
Глаголом Своим. «Аз есмь Альфа», — то есть первый Глагол, который изрек Бог, написуя 
в м1роздании первую букву Имени Своего, то есть «Аз есмь», — первое Откровение свойств 
Божиих; и «Аз есмь Омега» — последняя буква, которой в Глаголе Моем напишется послед
няя буква страшного Имени Господня в день судный. Как видите, Господь и здесь словом 
«Аз» именует Глаголы Свои и словесную Деятельность Свою, и потому именно и выбрал для 
именования Своего словесные знаки алфавита, чтобы дать нам понять, что словом «Аз» Он 
именует Свою Божественную словесную Деятельность и все Свои Глаголы, от первого до по
следнего. 

Глаголы Божий — Свет. Способность к восприятию их — разум. 
«Вемы, яко Сын Божий прииде и дал есть нам Свет и разум» (Ин. 5, 20). Что же понимает 

Апостол под словом «Свет», и что под словом «разум»? — Свет суть, по словам Писания, «По
веления Твоя на земли». Свет суть Глаголы Божественного Откровения. Свет есть и Имя Го
сподне, и всякая Божественная Истина. Но не все имеют «уши, да слышат», и не все имеют 
«очи, да видят», — поэтому Апостол и добавляет что Бог, пришед во плоти на землю, дал нам 
не только Свет Своей словесной Деятельности, но открыл нам и духовное зрение, духовное 
слышание, — дал нам разум к уразумению Глаголов Господних. 

Итак, дальше Апостол говорит, что Господь, дав нам Свет Божества Своего в Глаголах и во 
Имени Своем, дал нам и разум, да возможем приобщаться этому Свету Истины Божествен
ной, в Глаголах Божиих и во Имени Его сокровенной, разумением их. Господь, таким обра
зом, дав разум, открыл нам дверь к Богообщению: «да познаем Бога Истиннаго, и да будем во 
Истиннем Сыне Его Иисусе Христе». — Итак, из этих слов ясно следует, что разумение Гла
голов и Имени Господня есть Боговселение. Пребывание в нас Иисуса Христа выражается 
разумением Света Истины. «Сей есть Истинный Бог и Живот Вечный», — говорит дальше 
Ап. Иоанн. При чтении этих слов возникает следующее недоумение: к кому относит эти сло
ва Иоанн Богослов? «Жизнь Вечная» не есть именование Лица Иисуса Христа, а есть имено
вание Деятельности (Энергии) Его. Поэтому, по всей справедливости, можно предположить, 
что Апостол называет Истинным Богом не только Самого Иисуса Христа, но называет Истин
ным Богом и Жизнью Вечной и Свет Глаголов Господних. И в этом убеждают нас также и сло
ва, написанные на несколько строчек выше: «Имеяй Сына Божия иматъ Живот, г не имеяй 
Сына Божия Живота не имать. Сия писах вам, верующим во Имя Сына Божия, да весте, яко 
Живот Вечный имате, и да веруете во Имя Сына Божия» (1 Ин. 5,12-13), — как видите, Апо
стол с совершенной несомненностью утверждает, что Имя Сына Божия есть Жизнь Вечная, 
вера во Имя Сына Божия есть приобретение Жизни Вечной; веровать во Имя Сына Божия 
значит иметь в себе Сына Божия. Конечно, Апостол понимает под словом «Имя Сына Бо
жия» не одно словесное обозначение, не символическое обозначение, не буквы и звуки сего 
Имени, а Дух Истины, Дух Божественного Откровения, который сокрыт во Имени Господнем. 
Итак, понимаемое в этом смысле Имя Сына Божия признается Апостолом быть Самим Иису
сом Христом, с Которым человек может соединиться и, приобщаясь Его словесной Энергии, 
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приобретать Христа, веруя во Имя Его. «Имеяй Сына Божия имать Живот», — этими слова
ми мы еще раз удостоверяемся, что единственный способ обрести жизнь вечную есть тот, да
бы приобщившись в Глаголе, в Имени, в Плоти и Крови Сыну Божиему, иметь в себе Сына Бо
жия во Энергии Его. Поэтому дальше и говорится: «не имеяй Сына Божия Живота не имать». 
Но «иметь» возможно ли самое Существо Сына Божия? Сущность Сына Божия неприобщи-
ма твари, но твари приобщима Деятельность (Энергия) Его, и следовательно, Апостол Иоанн 
Богослов именно этим и удостоверяет, что говорит о приобретении Энергии Сына Божия, 
и что Имя Его есть Его Энергия. 

И еще раз удостоверяет эту Божественную истину Апостол, что Имя Сына Божия есть 
Энергия Его и есть Божество, следующими словами: «Сия писах вам, верующим во Имя Сы
на Божия, да весте, яко Живот Вечный имате, и да веруете во Имя Сына Божия». — Итак, да
бы не думали крестящиеся во Имя Иисуса Христа, что они совершают один лишь церковный 
обряд, особенного таинства в себе не заключающий, Апостол и говорит, и повторяет нам, что 
мы приобретаем во Имени Иисуса Христа, призываемом при крещении, Жизнь Вечную — то 
есть самую Деятельность Божества, и сие все ради призываемого Имени и силою призывае
мого Имени. — «И да веруете во Имя Сына Божия». 

После такого свидетельства Апостола Иоанна Богослова возможно ли сомневаться в Боже
стве Имени Иисуса Христа и в Божественной силе его? 

Свидетельство святого Симеона Нового Богослова о том, что Глаголы Господни суть «Дух 
Жизни» и «Хлеб Животный»: 

«Кто получил от Бога благодать выну иметь хвалу Божию во устах своих, и кто отверза
ет уста свои и привлекает — приемлет — Дух Жизни, тот подвизается каждый час делать 
это в больших и больших размерах, чтобы тем обильнее воспринимать и Слово Жизни, ко
торое есть Хлеб Животный, сходящий с неба, и о котором Бог сказал через Давида: расши-
ри уста твоя и исполню я (Пс. 80,11). Кто сподоблен от Бога быть таковым и всегда питаться 
и укрепляться Хлебом Животным {т. е. Глаголами Божиими}, тот может иметь во владычест-
венном {уме} души добре воображенным и некоторым образом запечатленным помышление 
о Боге, так что оно всегда пребывает в душе...» (Св. Симеон Новый Богослов, Богословское 
Слово 6-е; см. Творения его). Итак, как видите, Глаголы Евангельские и вообще всякие Гла
голы Божий не только именуются Святым Симеоном «Словом Жизни», не только именуются 
«Хлебом Животным», которым именует Себя и Сам Господь, говоря: «Аз есмь Хлеб, сшедый 
с небеси», — но [он] еще и говорит, что сии самые слова Писания, коими насыщается бла
гочестивая душа, бывают для такой души источником Откровений о Боге. Таким образом, 
Святой Симеон несомненно, единомысленно с нами, видит в слове Евангельском чтомом — 
не только слово «о Боге», но сходящее с неба Слово Жизни, сходящее с небес Откровение, схо
дящий с неба Дух Жизни, сходящий с неба «Хлеб Животный». 

Свидетельство о. Иоанна Кронштадского, что глаголы Писания и молитвы суть Триеди
ная Энергия Божия: 

«Веруй твердо в осуществимость всякого слова, особенно произнесенного во время молит
вы, памятуя, что Виновник слова есть Бог-Слово, что Сам Бог наш, в Троице поклоняемый, 
выражается тремя словами или именами: Отец, Слово и Святый Дух; что всякому слову со
ответствует бытие, или всякое слово может быть бытием и делом. Благоговейно обращайся 
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со словом и дорожи им. Помни, что как Ипостасное Слово Божие — Сын Божий — всегда со
единен с Отцом и Духом Святым, так и в слове Св. Писания, или в молитве, или в писаниях 
богомудрых отцов участвует по своему вездесущию Отец, как верховный Разум, творческое 
Его Слово и Совершитель Дух Святый» (Мысли Христианина, 170; изд. 1903 г.). 

ГЛАВАV 
О Имени Господнем, 

о неотделимости от Господа Глаголов Его и Имени Его 
Дух Святый устами Пророков и Евангелистов открыл Имя Второго Лица Святой Троицы: 

«Слово Божие» и «Сын Божий». Эти оба понятия носят в себе выражение идеи единосущия, 
ибо Отец единосущен рожденному Сыну, как ум, родитель слова — единосущен слову. Оче
видно, что если Апостол Иоанн Богослов назвал Сына Божия Словом, то, несомненно, со
знавая неотделимость слова от изрекающего его и единосущие слова с умом, рождающим 
его. Итак, если в сознании Апостола должно было быть твердое убеждение неотделимости 
слова от изрекающего его и единосущия слова с порождающим его умом, то спрашивает
ся, возможно ли допустить, чтобы Апостол мог бы почитать Глаголы, изрекаемые Ипоста-
сным Словом, отделимыми от Ипостаси Слова? — Очевидно, нет, и о том свидетельству
ют как многочисленнейшие слова его, так и многочисленные свидетельства Самого Господа, 
некоторые из которых мы уже выше приводили. Видим мы из свидетельств также и других 
Апостолов, что и они относились к Глаголам Слова как к Самому Сыну Божию, считали себя, 
например, — «слугами Слова», слугами того самого Слова, которое проповедовали. Так, на
пример, в Деяниях сказано, что вскоре по вознесении Господнем, когда были выбраны диако
ны, то Апостол Петр сказал: «мы же в служении Слова пребудем». В то время имя «Слово» бы
ло еще не обычно для именования Иисуса Христа, так что, очевидно, Апостол Петр называл 
«служением Слову» служение самому проповедуемому Глаголу Господню. Также и в Еванге
лии Луки, которое было написано задолго до написания Евангелия Иоанна и задолго до име
нования Иисуса Христа «Словом», он записал то, что ему передали «самовидцы и слуги быв
шие Словесе». То же самое, что мы привели в доказательство того, что Апостолы не отделяли 
Глаголов Слова от Ипостасного Слова Его, может быть сказано и о неотделении ими Имени 
Господня от Бога, именуемого им. 

В Писании неоднократно Сын Божий именуется «Именем». Так например, у Пророка Иса
йи говорится: «Се Имя Господне идет» (Ис. 30, 27), — и под словом «Имя Господне» понима
ется Сын Божий. Очевидно, что Сын Божий назван Именем Господним потому же самому, по
чему назван и Словом Божиим, ибо изрекает свойства Отца и в понятии «Имя» носит идею 
неотделимости имени от именуемого и слова от глаголющего. Но если Писание наименовало 
Сына Отчего — Именем Его в том смысле, что Сын показует Отца, именует все свойства Его 
в Себе, пребывая единосущным и нераздельным с Ним, то возможно ли предположить, что
бы Божественные тайноглагольники допускали в сознании своем отделимость Ипостасного 
Имени от именования Своего? Если, по пониманию Божественных тайноглагольников, за
писавших Глаголы Божественного Откровения, понятие имени носит в себе понятие неот
делимости от именуемого им, то возможно ли нам допустить, чтобы эти тайноглагольни
ки допускали в сознании своем отделимость Имени Иисусова от Самого Иисуса? — Конечно 
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нет. Вспомним, например, слова Господни, на которые указывает в Евангелии Спаситель: «Аз 
есмь Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковль», — очевидно, что у Бога живы и Авраам, 
и Исаак, и Иаков, если Он благоволит именовать Себя Богом их, ибо Бог несть Бог мертвых, 
но Бог живых, ибо безславно было бы для Бога называть Себя именем Бога мертвых. Итак, 
как видим у Бога живы и Авраам, и Исаак, и Иаков, и продолжают пребывать и принадле
жать им по смерти и имена их. Вспомним слова Господни Апостолам, что имена их написа
ны на небесех. Очевидно, что и этими словами Господь признал принадлежность имени че
ловеку и в будущем веке. Поэтому возможно ли сомневаться в ипостасной принадлежности 
имени «Иисус» Господу Иисусу Христу? Господь, признавая неотделимость, как мы видели, 
от человека имени его, тем паче, следовательно, исповедует, что Имя Его неотделимо от Него, 
и требует веры во Имя Свое, как в Самого Себя. Вот почему Апостол и Евангелист Иоанн Бо
гослов с такою ясностью и непреложностью сказует нам заповедь сию: «И сия есть заповедь 
Его, да веруем во Имя Сына Его Иисуса Христа» (1 Ин. 3, 23). 

Не имея что возразить против таких непреложных свидетельств Писания, несомненно 
подтверждающих веру во Имя Божие, как в Самого Бога, имяборцы отвергают эти тексты, 
говоря, что в них употребленное слово «Имя» не имеет прямого смысла, но сказано или в ме
стоименной, или в переносной форме. Но это возражение совершенно неуместно, в особен
ности в данном случае. Здесь Апостол говорит нам заповедь Божию; а заповеди Божий всег
да выражаются в прямом смысле слов, а не в приточной форме. 

+ + + 
«Иисуса ищете распятаго», — именуют Господа Ангелы по воскресении: «Аз есмь Иисус, 

Его же ты гониши», — именует Себя Господь в видении Апостолу Павлу. — «Иисусом» по
чти исключительно именуется Господь Иисус Христос Апостолами в Евангелиях. Наконец, 
в Апокалипсисе в последней главе читаем: «Аз Иисус послах Ангела Моего засвидетельство-
вати вам сия». — Итак, уничижители Имени Иисусова пусть найдут во всем Священном Пи
сании место, в коем Господь Иисус Христос именовал бы Себя «Христос», — такого нет, ибо, 
как мы только что видели, Господь Себя Сам именует именем «Иисус» — очевидно, пото
му, что сие Имя есть Его единственное собственное Имя, как то истинно изъявил Св. Иустин. 
Итак, не пора ли имяборцам сознать свое заблуждение и признать с нами, что Имя Иисус есть 
Имя паче всякого Имени, неотъемлемая собственность Сына Божия, принадлежащая Ему 
и поднесь на небе, а посему, как все, что в Сыне и с Сыном на небе, составляет неотделимую 
принадлежность Ипостаси Его — именуется «Бог». 

Но вот еще ясное свидетельство Св. Апостола Иоанна, вернее Самого Духа Святого, что 
Имя Иисусово, образно в крестном знамении и в перстосложении нарицаемое над крещае-
мым в Таинстве Крещения, таинственно написуется на челе христиан и пребудет с ними во 
веки: «И раби Его послужат Ему. И узрят Лице Его, и Имя Его на челех их» (Апок. 22,4). 

+ + + 
Лучшим доказательством того, что Имени Господа Иисуса Христа воистину присуща та

инственная Божественная чудотворная Сила, священнодейственно действующая в Церкви, 
служат слова Самого Господа: «Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, — внидет в Царствие 
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Небесное, но творяй волю Отца Моего, Иже на небесех. Мнози рекут Мне в он день: Госпо
ди, Господи, не в Твое ли Имя пророчествовахом, и Твоим Именем бесы изгонихом, и Твоим 
Именем силы многа сотворихом? — И тогда исповем им: якоже николиже знах вас: отыди-
те от Мене вси делающие беззаконие» (Мф. 7, 21-23). Спрашивается: отрицает ли Господь ту 
истину, что множество о Имени Его пророчествовало, и Именем Его бесы изгоняло, и Име
нем Его чудеса творило, и Именем Его священнодействовало? — Не только не отрицает дей
ствительность всего этого Господь, но подтверждает. Подтверждает, что великое множест
во людей пользуются Божественной Силой Его Имени, которая остается действенной, хотя 
употребляется ими недостойно. За это недостоинство христиан и крещенных во Имя Его, 
и получивших безчисленные дары о Имени Его, и при всем том презиравших волю Его, выра
женную в заповедях Его, Господь и подвергнет вечному осуждению, не отрицая, однако, то
го, что и эти недостойные творили на земле силы Именем Его. И вот что дивно в свидетельст
ве этом, что Господь скажет этим, священнодействовавшим некогда Именем Его: «Николиже 
знах вас. Отыдите от Мене вси делающие беззаконие». Не знал Господь их, однако, призывае
мым ими Именем Его великие силы творил!.. Какое же потребно большее свидетельство того, 
что Имя Господне есть великая Божественная Сипа7. — «Елика бо обетования Божия, в том 
Ей и в том Аминь» (2 Кор. 1, 20). Имя же Господне есть обетование Его, есть наследие Его, да
рованное нам, есть предсмертное завещание Его, — а предутвержденного завета завещателя 
никто разорить не может. Итак, несомненно исповедуем и в истинности этого исповедания 
все больше и больше на каждый день убеждаемся, что Имя Господа нашего Иисуса Христа 
есть Богом данная христианам таинственная Божественная Сила, которая, ради нерушимо
сти обетовании Божиих, бывает действенной даже в устах недостойно употребляющих ее. 

+ + + 
Святой Максим Исповедник говорит: «Имя бо Бога и Отца, существенне и ипостасне пре

бывающее есть Единородный Сын» (Толк, на молитву «Отче наш», стр. 15, Москва, 1853). То 
же самое свидетельствует и Св. Иоанн Златоуст (см. Т. 5, кн. 2, стр. 943, СПб., 1899). Итак, сле
довательно, когда мы совершаем крестное знамение и говорим: «Во Имя Отца и Сына, и Свя-
таго Духа», — то в Кого мы крестимся? Не ясное ли дело, что в Самого Сына Божия, Который 
есть и Имя Отца? Он есть Имя Отца, ибо явил нам свойства Отца: «Явих Имя Твое челове
ком». — «Сказах им Имя Твое и скажу». — «Видевый Мя виде Отца». 

«Отче, прослави Имя Твое». — «Благословен грядый во Имя Господне». 
Итак, когда мы совершаем крестное знамение: «Во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа» — 

то это равносильно тому, как если бы мы сказали: «во Имя Иисуса Христа» — ибо Сам Иисус 
Христос есть Имя Отца во плоти. Такова глубина того, что понимается в Писании и у Свя
тых Отцов под словом «Имя Божие». Но имяборцы не хотят ныне под словом «Имя Божие» 
понимать то, что доселе Церковь понимала, но хотят понимать лишь символ, лишь словесное 
обозначение и буквенное написание. 

+ + + 
Таинственные пророческие слова: «Благословен Грядый во Имя Господне», — относятся до 

Иисуса Христа, как Он Сам то изъявил книжникам и фарисеям, и суть таинственное Имя Его, 
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ибо воистину Он и есть Тот Благословенный, Который пришел в Mip, дабы в Себе являть От
ца и быть для нас Именем Отца. О том, что Церковь так именно понимает эти слова, прекра
сно свидетельствует один из тропарей канона Нерукотворенному Образу (Пс. 6, тропарь 3): 
«Осанна Христу зовуще: благословенно Божия Славы Имя»... 

Вы говорите, имяборцы, что глаголы Апостольской проповеди не суть Энергия Божества, 
но их собственная деятельность, деятельность памяти их, в которую они восприяли Глаголы 
Божий. Но не так говорит Писание: «Господь даст Глагол благовествующим силою многою»1 

(Пс. 67,12). Сие пророчески сказано о Апостолах. Сию «Силу многу благовестия» и сей «Гла
гол» даровал Бог, как известно, Апостолу Павлу. В нем особенно проявилось действие Откро
вения Божия, ибо он пошел на проповедь, не только не наслышавшись Глаголов Спасителя во 
время земной жизни Его, но и не научившись им от других Апостолов Христовых, лишь мало 
просветившись из уст Апостола Анании, немедленно сам пошел на проповедь. И вот как он 
свидетельствует Богооткровенность его апостольских слов: «Сказую же вам, братие, благове-
ствование, благовещенное от мене, яко несть по человеку, ни бо аз от человека приях е, ниже 
научихся, но явлением Иисус Христовым... Егда же благоволи Бог... призвавый Благодатию 
Своею, явити Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцех, абие не приложихся плоти 
и крови, ни взыдох во Иерусалим к первейшим мене Апостолам, но идох во Аравию» (Гал. 1, 
12-17). Опомнитесь же, имяборцы, от вашего страшного хуления на Глаголы Божий, пропо
веданные Апостолами, и не называйте эти Глаголы «словами Апостолов о Боге». 

+ + + 
Вы говорите, имяборцы, что Имя Божие — не Бог, и не Божество, и не Энергия Божест

ва; но псаломник иное свидетельствует о Имени Божием: «Да возвратятся врази мои вспять, 
в онь же день призову Тя: се познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю Глагол, о Господе по
хвалю Слово» (Пс. 55,10-11). Вникните в смысл этих слов и скажите, не ясно ли свидетельст
вует здесь Пророк, что призыванием Имени Господня он избавляется от врагов, и это его удо
стоверяет в Божестве Глагола и Слова Господня: «О Бозе похвалю Глагол, о Господе похвалю 
Слово». Вот еще свидетельства Божества и силы Глаголов Благовествования: «Се даст Гласу 
Своему Глас Силы». — «Той даст Силу и Державу людем Своим, благословен Бог» (Пс. 67, 34, 
36). Не о Глаголах ли проповеди говорит Господь, что даст Гласу Своему Глас Силы, даст Си
лу и Державу людям Своим? Не ясно ли свидетельствуется этими словами, что Бог даст лю
дям Энергию Свою в словах проповеди, и сия Энергия именуется и Гласом Силы, и Держа
вою, и Силою. 

+ + + 
Спрошу я и тебя, не желающего верить тому, что Бог Энергией Своей, Духом Своим всег

да пребывает во Имени Своем, следующее: когда ты слышишь имя твое, кем-либо произно
симое, то сознание твое не познает ли принадлежность имени твоего тебе? А если познает, то 
дух твой не соединяется ли тогда с именем твоим? Или когда видишь имя твое на чем-либо 

1 Эти же слова говорит священник, когда благословляет диакона выходить читать Евангелие: «да даст 
тебе Господь Глагол благовествующему силою многою». 
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написанное, то не сознаешь ли ты его принадлежность тебе? А если признаешь, то духом тво
им разве не соединяешься с ним? Не пребывает ли во имени твоем и дух самолюбия твоего, 
ибо кто же не любит имени своего, сознавая принадлежность его существу своему? А если 
дух любви твоей пребывает во имени твоем, то тем самым в нем, оказывается, может пре
бывать дух энергии твоей. Не обращаешься ли ты чувством твоим к имени твоему, когда его 
слышишь или видишь написанным? И значит, энергией чувств твоих пребываешь во име
ни твоем. Не сознаешь ли ты разумом, когда именуют тебя именем твоим? — и, следователь
но, обращаешься и энергией ума твоего ко имени твоему, и дух твой тогда пребывает во име
ни твоем. Но ты не дух, ты существо материальное, плотское, поэтому можешь пребывать 
во имени твоем только сознанием, что оно принадлежит тебе, любовию, но не силою твоею 
и не всем существом твоим. Но Бог есть Дух, и потому Богу так же легко пребывать в каждом 
Имени Своем всею Деятельностью Своею, как тебе во имени твоем сознанием принадлежно
сти его тебе. Ты можешь пребывать сознанием во имени твоем только тогда, когда слышишь 
ушами твоими его призывание, или видишь очами твоими его написание, но Бог вездесущ 
и всеведущ и присно зрит всякое написание Имени Его, и присно слышит всякое призыва
ние Имени Его, и потому присно пребывает Энергией Своей во Именах Своих. Ибо может ли 
Бог, например, не пребывать любовию Своею ко Имени Своему во Имени Своем? И, следова
тельно, Дух любви Его исполняет Имя Его. Итак, следует по необходимости признать, что Бог 
как Дух пребывает Энергией Своей во Имени Своем: «Дух идеже хощет дышит». Но хочешь 
ли узнать тайну, почему чудодейственны мощи святых? Почему чудодейственна и самая оде
жда бывшая на теле их? Почему чудодействен и прах от могил их? Потому что дух энергии 
душ святых пребывает на вещах сих, а с ним и Дух Благодати Божией.1 

Но я тебе и больше сего скажу: есть такие злобные люди, которые умеют словами закли
наний призывать бесовскую силу и привязывать ее к предметам. На этом основаны приемы 
колдунов, заклинателей, черных и белых магов. Итак, если по слову человеческому дух диа-
вола привязывается к вещам, то не тем ли паче Дух Бога Вездесущего — идеже хочет, дышит. 
Если дух душ святых пребывает в иконах их, или на вещах, принадлежавших им, соприка
савшихся телу, в прахе могил их, то не тем паче ли Дух Энергии Божества пребывает во всех 
Именах Божиих, где бы то ни было изображенных и произнесенных!.. 

Свидетельство Моисея о том, что Бог пребывает во всех призываемых Именах Своих: «Кий 
бо язык тако велий, ему же есть Бог приближаяйся ему, яко Господь Бог наш во всех, в них же 
аще призовем Его» (Втор. 4, 7). 

+ + + 
Вот еще свидетельство Божественного Откровения о том, что Имя Божие имеет реаль

ное бытие ибо может быть осквернено: «Кивот Завета нашего расхищен есть, и Святая на
ша осквернена суть, и Имя, еже воззвано есть над нами, едва не осквернение есть» (3 Ездры 
10, 22). Как видите, ветхозаветная Церковь признавала совершенно определенно сущую 

1 Прекрасно о сем свидетельствуют слова церковной стихиры св. Флору и Лавру: «Благодать почерпи-
те, и просвещение приимите... мощем прикоснувшися Священных мученик, Флора же и Лавра, из них 
же истекает богатно исцелений Божественное Действо» (Минея 18 Авг.). 



Часть II 261 

святыню Имени Божия, а не условную лишь номинальность его. Несомненно, что сия ве
ра перешла и в новозаветную Церковь, и сие свидетельствует, например, последняя глава 
Евангелия от Луки и первая глава Евангелия от Иоанна. Так в последних стихах своего Бла-
говествования св. Лука приводит слова Господни о том, что «тако подобаше пострадати Хри
сту и проповедатися во Имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцех» (Лк. 24, 27). 
У Иоанна же эта же самая истина выражается в первой главе следующими словами: «Бе Свет 
истинный Иже просвещает всякаго человека, грядущаго в Mip. Елицы же прияша Его, даде 
им область чадом Божиим быти, верующим во Имя Его» (Ин. 1, 9-12). Ужели же возможно 
сомневаться в том, что сии слова имеют прямой, а не иносказательный смысл? 

Пророк Исайя о Глаголах Господних, о Имени и о Кресте Господнем 
Слушайте свидетельство Господне, устами пророка Исайи реченное о Глаголах Господних: 

«Не суть бо совети Мои {понимай волевая деятельность Отца} яко совети ваши, ниже яко пу
тие ваши путие Мои, глаголет Господь. Но якоже отстоит небо от земли, тако отстоит путь 
Мой от путей ваших, и помышления ваша от мысли Моея. Якоже бо аще снидет дождь или 
снег с небесе и не возвратится, дондеже напоит землю, и родит, и прозябнет, и даст семя сею
щему и хлеб в снедь: тако будет Глагол Мой, иже изыдет из уст Моих {понимай — словесная 
деятельность, или Глаголы Слова, выражающие хотение Отца}, не возвратится ко Мне тощь, 
дондеже совершит вся, елика восхотех, и поспешу пути твоя и заповеди Моя» (Ис. 55, 8-12). 
Этими словами свидетельствуется Божество как мыслей, то есть хотений Отца, так и Глаго
лов Слова и отличие их природы от природы глаголов человеческих и произволений чело
веческих. Затем свидетельствуется жизнеподательность, плодоносность и растимость Гла
голов Божиих, сообщенных человечеству, как свидетельствуют и Апостолы, говоря: «Слово 
Божие растимо и действенно и плодоносно». Наконец, говорится, что таковым плодоносным 
Глаголом следует почитать и заповеди Божий. Дальше пророк рисует ту плодоносность, ко
торую явят на земле Глаголы Слова, которые приобщатся тем, кои избавятся от клятвы Име
нем Господним в Крещении. Затем пророк изъявляет Божество Имени Господня и Божество 
Силы Животворящего Креста: «С веселием бо изыдете и с радостию научитеся {понимай «из-
ыдете» — от порабощения греху в Крещении, а «научитеся» — Глаголам Иисуса Христа}: го
ры бо и холми возскачут, ждуще вас с радостию, и вся древеса сельная восплещут ветвьми, 
и вместо драчия взыдет кипарис, и вместо кропивы взыдет мирсина, и будет Господь во Имя, 
и в знамение вечное, и не оскудеет» (Исайя 55, 8-13). 

Обратите особое внимание на последние слова, вникните в них и, чтобы понять сокровенный 
смысл их, рассмотрите и скажите, в чем можем мы увидеть ныне сбытие слов сих? Не читаем ли 
мы в православном катехизисе, что освящающая сила, освящающая воду в Таинстве Крещения, 
есть Имя Господа Иисуса Христа и сила Креста? Господь освятил воды в крещении Своем, взой
дя в Иордан, а ныне освящает воды, сходя на них в призываемом Имени Своем и в Крестном Зна
мении, совершаемом на воде. Не это ли самое и предвозвещает пророк Исайя словами: «И будет 
Господь во Имя и в знамение вечное и не оскудеет»? Не о том ли, что будут действовать Имя Его 
и Знамение Крестное, пророчествует Пророк, а следовательно, исповедует Божество как Имени 
Господня, так и Силы Креста, ибо и то, и другое есть Энергия Божества, содержащая в себе недо-
мыслимое Благоволение Отца, Глагол, Истины Слова и Силу Духа Святого. 
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+ + + 
Вы, имяборцы, утверждаете, что чудеса происходили не по силе призываемого Имени Го

сподня, и приписываете нам мысль, будто мы утверждаем, что чудеса происходили по силе 
одного лишь Имени Господня, независимо от Самого Бога, по магической, якобы, силе име
ни. Но мы так нигде не говорим. Мы говорим, что во Имени Божием чудодействует Сила Бо
жия и освящает таинства. Сия же Сила Божия, которая есть Деятельность (Энергия) Божест
ва, сия Деятельность есть тройственна и триедина, ибо содержит в себе Благоволение Отца, 
Глагол Сына и Силу Духа Святого. Поэтому не без Благоволения Отца творится всякое чудо 
и всякое Таинство, но по Благоволению. А Благоволение Отца именно в том, чтобы всегда кре-
щаемый крещался во Имя Господне, и молящийся всегда бывал услышан о Имени Господ
нем. Относительно же других чудес на каждый раз бывает особое изволение Божие, благо
даря которому Именем Господним и творились, и по днесь творятся чудеса не по заказу, но 
тогда лишь, когда благословит Бог. Благоволит Бог ко всякому взыскующему Бога и призы
вающему Имя Его. Самое элементарное проявление в человеке веры в Бога есть призывание 
Имени Его. В особенности же благоволит Бог к совершенным в вере, духовно познающим Бо
жество Имени Его и верующим в силу Имени Его, почему Апостол Иоанн и убеждает веро
вать во Имя Господне. 

+ + + 
Благоволение Отца к призывающим Имя Его не есть единственная причина сил, деемых 

призываемым Именем Божиим, ибо бывают случаи, и весьма часто, что пользуются Силой 
Имени Божия и люди, к коим не благоволит Бог. Однако силы деются. Это ясно доказывает 
нам, что сие происходит ради присного Благоволения Божия к Имени Своему, независимо 
от Благоволения Божия к призывающим Имя Его. Это особенно явствует из слов Господних, 
что многие, творившие при жизни великие чудеса Именем Господним, будут отвергнуты Го
сподом на Страшном Суде. 

Но может быть, кто-либо нам возразит: значит, не самое Имя Божие действует в чудесах, 
а Благоволение Божие? Да, действует Благоволение Божие, как первая вина всякого Дейст
вия Божия, но действует в Глаголе. Действует Силою Духа Святого. Поэтому, как Глагол, так 
и Сила равночестны и равнодейственны с Благоволением Отца. Но Глагол Сына есть Бого-
откровенная Истина, пребывающая и во Имени Его. Поэтому тот, кто говорит, что чудеса, 
происходящие при призывании Имени Господня, деются лишь Благоволением Отца и Силою 
Святого Духа, игнорируя силу Глагола Слова в Самом Имени, тот очевидно уничижает Дея
тельность Сына в Глаголе Его и во Имени Его сравнительно с Деятельностью Отца и Святого 
Духа. Таковые уподобляются арианам и варлаамитам, ибо ариане уничижали Ипостась Сы
на, имяборцы же уничижают Энергию Сына — Глагол. Варлаамиты отвергли Энергию Боже
ства, а имяборцы отвергают Глагол Сына — Энергию Его. 

+ + + 
Некоторые настаивают на том, что Имени Божиему подобает поклонение «относитель

ное, а не боголепное». Однако у Пророка Давида мы видим другое отношение к Имени Бо
жиему: «Принесите Господеви славу и честь, принесите славу Имени Его» (Пс. 28,1-2). Итак, 
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как видите, боголепная слава и честь подобает не одному Существу Божиему, но и Имени 
Его неотделимо от Бога. Сие же подтверждает Св. Тихон Задонский, говоря: «Имя Божие 
само в себе как свято, так славно и препрославлено есть... Слава бо Имени Божия вечна, 
безконечна и не пременяема есть, как и Сам Бог» (Т. 7, 167, изд. 2-е, 1826 г.). Вспомним мо
литву Господа Иисуса Христа ко Отцу в день входа Его в Иерусалим: «Отче, прослави Имя 
Твое». Спрашивается, как просил Он Отца прославить Имя Его? Боголепно? Или не Бого-
лепно? И Отец ответил: «И прославих, и паки прославлю», — как, Боголепно? или только 
относительно? 

Имя Божие не символ, а Истина 
«Тайна благочестия состоит в исповедании Имен Божиих», — говорит Св. Григорий Нис

ский, исповедуя тем свою веру в Божество и в Божественную силу Имени Господня. И дей
ствительно, что значит слово: исповедывать? — Не изъявлять ли веру? Но вера может тре
боваться только в то, что непостижимо для ведения, всякое же Имя Божие, как по внешней 
своей звуковой форме, так и по той идее, по которой именуется Бог, — постижимо. Следова
тельно, Св. Григорий Нисский признавал, что в естестве всякого Имени Божия, в противопо
ложность естеству имен тварей, заключается нечто непостижимое, требующее в себя веры, 
как то изъявил до него и Св. Иоанн Златоуст о Имени «Иисус»: «оно непостижимо и само тре
бует в себя веры». Что же это за такая «непостижимость», требующая в себя веры, и от кото
рой зависит наше спасение, то есть таинственное достижение благочестия? — Эта непости
жимость есть присутствие Бога во Имени Своем. Итак, следовательно, «тайна благочестия» 
состоит в том, дабы, призывая Имя Господне, мы веровали и исповедывали, что оно и есть 
Сам Бог, присутствующий во Имени Своем, как тому учит и ныне приснопамятный о. Ио
анн Кронштадский. 

Но с чего же начинается тайна благочестия? Не с крещения ли во Имя Господне? Не веро
вание ли и исповедание призываемого над крещаемым Имени составляет сущность таин
ства? Не во Имя ли Господне совершается всякое священнодействие? И не в том ли должна 
состоять сущность всякого священнодействия, чтобы священник, призывая Имя Господне, 
соединялся в призываемом Имени с Самим Богом, живо веруя и исповедуя присутствие Его 
в нем? И вообще живо веровал бы и во все произносимые им священнодейственные слова, 
как в живые слова Живого Бога? Не о сем ли и Пророк Давид песненно провозгласил: «Испо
вемся Имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над всем Имя Твое 
Святое» (Пс. 137,2)? Св. Афанасий относит этот стих к Таинству Крещения. Вспомним и еще 
следующие псаломские стихи: «О Бозе похвалимся весь день и о Имени Твоем исповемыся во 
век» (Пс. 43, 9). — «Да исповедятся Имени Твоему великому, яко страшно и свято есть» (Пс. 
98,3). — «Изведи из темницы душу мою исповедатися Имени Твоему» (Пс. 141,8). — «Да вос
хвалят Имя Господне, яко вознесеся Имя Того Единаго: исповедание его на земли и на небе-
си» (Пс. 148,13). — «Собери ны от язык исповедатися Имени Твоему Святому» (Пс. 105,47). 

Обратите внимание на следующие псаломские стихи, кои свидетельствуют, что тайна 
благочестия состоит в исповедании Имен Божиих, и что Церковь требует «исповедания», 
т. е. изъявления веры в призываемое Имя, как и в Самого Бога: «Исповемся Тебе, Господи, 
всем сердцем моим...» — т. е. изъявляю, Господи, Тебе всем сердцем моим веру мою в Тебя 
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и благодарность мою Тебе. «Исповемся Имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко 
возвеличил еси над всеми Имя Твое Святое», — т. е. изъявляю веру во Имя Твое Святое, ра
ди которого я обрел милость и узрел Истину, ибо Ты возвеличил над всеми Имя Твое Свя
тое. Но имяборцы, говорят, будто эти последние слова не относятся к призываемому Имени, 
но будто это есть лишь образное местоименное выражение, в коем слово «имя» поставлено 
вместо Бога. — Неправда, ибо следующий стих гласит: «В онь же аще день призову Тя, скоро 
услыши мя: умножиши мя в души моей силою Твоею», — и эти слова ясно указывают на то, 
что в предыдущем стихе говорилось о призываемом Имени. И в этом стихе подтверждается 
мысль, что ради призываемого Имени Господня молящийся бывает скоро услышан, и в душе 
его преумножается Сила Божия, то есть приобщимая Энергия Божества (Пс. 137). — «Обаче 
праведнии исповедятся Имени Твоему, и вселятся правии с Лицем Твоим» (Пс. 139, 14). Ли-
цем Божиим именуется Сын Божий, с Коим на небесах вселятся правии, оправдавшиеся ис
поведанием Имени Господня. 

«Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине... Хвалу Господ
ню возглаголютуста моя: и да благословит всяка плоть Имя Святое Его в век и в век века» (Пс. 
144,18-21). — Не ясно ли говорит Псаломник, что призывание Имени Господня есть близость 
к Самому Господу, почему и требует, чтобы всякая плоть во веки веков благословляла Имя 
Святое Господне? Ей, буди, аминь. 

+ + + 
Итак, Имена Божий по естеству своему — непостижимы, требуют в себя веры, как то изъ

явил Св. Златоуст, суть, в противоположность именам человеческим: Свет, Бог непреодоли
мый, нетленный, Сый и Живый, как то засвидетельствовал Св. Симеон Новый Богослов. Но 
вот, ныне имяборцы, дабы легче опровергать Божество и Божественную Силу Имен Божиих, 
отрицают таинственную сущность Имен Божиих, и, основываясь на том, что Истина о Боге 
символически выражается какой-либо тварной идеей, и эта идея символически выражает
ся звуками человеческого языка, основываясь на этом, они хотят и во всяком Имени Божием 
видеть только символ — звук и идею. Истину же, выражаемую сим символом, не считать за 
сущность Имени Божиего, а как бы стоящей независимо от него. 

Но, спрашивается, с какого момента те имена, коими мы именуем Бога, делаются Име
нами Божиими? Не с того ли момента, когда мы их отнесем к Богу, и тогда они исполняют
ся внутреннего содержания Божественного Откровения? Возьмем для примера слово «От
ец»; разве можно сказать, что это слово всегда есть Имя Божие? Слово это состоит всегда из 
двух звуковых слогов, выражающих идею отечества, но в таком виде оно еще не есть Имя 
Божие, а делается Именем Божиим лишь тогда, когда кто-либо отнесет это имя к Богу, и оно 
исполнится внутреннего содержания мысли о Боге. Итак, не содержание ли мысленное вся
кого имени составляет его сущность, которая символически выражается именуемой идеей 
по какому-либо одному свойству? По этой сущности и различаются имена человеческие от 
Имен Божиих, и то же имя «отец», когда его относят к людям, бывает по Св. Симеону, сло
вом текучим и пустым, а когда его отнесут к Богу, бывает «Светом». Из этого рассуждения 
совершенно ясна ложность мудрования имяборцев, будто всякое Имя Божие состоит толь
ко из звука и выражаемой им идеи, ибо в таком безотносительном виде имя остается только 
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никому не принадлежащим именем, а Именем Божиим делается лишь тогда, когда будет от
несено к Богу и исполнится мысли о Боге. 

Итак, еще раз с неопровержимою ясностью вытекает, что идеи, коими именуется Бог во 
Именах Своих, и звуки сих Имен суть лишь тварная оболочка Имен Божиих, а сущность вся
кого Имени Божия есть «мысль о Боге», «Истина о Триипостасной Истине». Итак, воистину 
достойно есть Имя Божие именоваться Самим Богом, и отнюдь недопустимо почитать его за 
словесный символ, как то стараются установить имяборцы. 

+ + + 
Итак, сущность всякого имени составляет внутреннее мысленное содержание его, завися

щее от того лица или предмета, к которому оно относится. Но имяборцы, не отрицая в ре
чи человеческой наличность внутреннего мысленного содержания, не допускают в собст
венных именах наличности иного содержания, кроме звуков и идеи. Какое, — спрашивают 
они, — мысленное содержание может быть в слове, положим, Иван? — Действительно, — от
ветим мы им, — в слове Иван, пока оно ни к кому не относится, нет никакого мысленного со
держания, но в таком виде оно и не бывает чьим-либо собственным именем, но когда вы от
несете его к которому-либо Ивану, то в то самое мгновение оно исполнится мысли об этом 
Иване, и с того момента сделается именем этого Ивана, и этот Иван сознает себя в этом име
ни, как в своем. Возьмем примеры: беседуют несколько человек, и каждый именуется Анто
нием. Итак, имя «Антоний» повторяется в беседе безпрестанно, однако, каждый сознает это 
имя принадлежащим именно ему лишь тогда, когда это имя говорящий к нему отнесет. 

Итак, сущность всякого собственного имени составляет, во-первых, мысль о лице, к кое
му это имя относится, и эту мысль встречает сознание себя во имени своем того лица, к кому 
это имя относят. Итак, теперь совершенно понятно, почему Св. Симеон называет все относи
мые к Богу Имена — Светом и Богом: потому, во-первых, что Бог встречает каждое призыва
ние Его Имени Сознанием Своим, Энергией Своей, и потому, во-вторых, что всякая истин
ная мысль о Боге есть дарование Его, Энергия Его, есть Его Откровение. 

+ + + 
О, если бы нынешние имяборцы, прежде нежели обвинить имяславцев в хуле на Бога, со

стоящей якобы в том, что имяславцы, сознавая присутствие во Имени Божием Божествен
ной Силы, именуют Имя Божие Богом, — о, если бы имяборцы вспомнили следующие сло
ва Спасителя, на Которого тоже некогда возмутились фарисеи за то, что Он наименовал Себя 
Сыном Божиим: «О добре деле камение не мещем на Тя, но о хуле, яко Ты, человек сый, тво
ришь Себе Бога. Отвеща им Иисус: Несть ли писано в законе вашем: Аз рех: бози есте? Аще 
оных рече богов к ним же слово Божие бысть, и не может разоритися Писание, Его же От
ец святи и посла в Mip, вы глаголете, яко хулу глаголеши, зане рех, Сын Божий есмь» (Ин. 
10, 34-35). Итак, послушайте, имяборцы: не разоряется Писание тем, что богами признают
ся все приявшие Божественную Благодать в обращенном к ним Глаголе Божием? Что же яв
ляется в данном случае обожающим? Словесная Деятельность Слова, восприемлемая верою 
слышащих и тем привлекающая Благоволение Отца и Благодать Святого Духа. Итак, име
ем ли мы право именовать Богом и Благоволение Отца, и Глагол Сына, и Благодать Святого 
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Духа? Конечно, да, ибо все сие есть деятельность или Триединая Энергия Божия, которая 
есть Бог — и вся в триединой совокупности, и Благоволение, и Глагол, и Сила в отдельности. 
Вслед за этими словами Господь дает верный признак, по которому мы можем отличить Бога 
от твари: «Аще и Мне не веруете, делом Моим веруйте: да разумеете и веруете яко во Мне От
ец и Аз в Нем» (Ин. 10, 38). Сии слова как нельзя лучше подходят к спору о Божестве Имени 
«Иисус». Аще Отцу Иоанну Кронштадскому не веруете, именующему Имя Божие Самим Бо
гом, аще Святому Симеону Новому Богослову не веруете, именующему Богом Сущим и Жи
вым всякое именование Божие и всякий Глагол Божий, то поверьте же тем делам, которые 
производятся Именем Божиим, и которые засвидетельствованы в Деяниях Апостольских 
и происходят и ныне пред очами нашими! Поверьте же в чудо, совершаемое присно Именем 
Господним в Таинстве Крещения! Если бы Имя Святой Троицы было не Бог и Имя Иисуса 
Христа не Бог, то как могло бы произойти обожение крещаемых, которое дается ради призы
вания Имени Господня над крещаемым! 

ГЛАВА VI 
Что есть Истина? 

«Аз есмь Истина», — назвал Себя Господь. — «Истина есть Бог», — говорит св. мученик 
Иустин. Однако мы знаем в Mipe много чего, что называется истиною, но не может быть на
звано Богом. Знаем много всяких научных истин: арифметических, геометрических, физи
ологических и т. п. и вообще называем истиною не только Истину о Боге, но и всякое верное 
и безошибочное, постоянное и неизменное словесное отображение в глаголе человека како
го-либо закона природы. 

Но идеи, отображающие эти законы, суть тварь, и не их подразумевал Господь, когда на
звал Себя именем «Истина». Мы знаем, что, сошед на землю, Господь не сообщил людям ни
какой научной тварной истины, предоставляя самим людям находить их умом своим из 
рассмотрения и изучения естества вещей, ибо сие искание и нахождение тварных истин — 
посильно оку ума человеческого. 

Но какова же та Истина, которую Господь удостоил отождествить с Самим Собою? В на
шем сочинении «Апология Веры во Имя Божие и во Имя Иисус» мы дерзнули называть Имя 
Божие — Истиною о Триипостасной Истине, и наши критики, недоумея, что есть Истина, 
вопросили нас, подобно Пилату: «Что есть Истина?» — Это побуждает нас высказаться с по
мощью Истины, что понимаем мы под той Истиной, которую Господь назвал словом «Аз». 

Дважды два четыре есть истина, но не есть Бог, ибо не есть Божественное Откровение и Де
ятельность Божества, но есть лишь произведение Деятельности словесной Божества, но Имя 
Божие в смысле Истины о Триипостасной Истине — есть Бог, ибо хотя язык человеческий, на 
коем именуется Бог, есть тварь и есть плод деятельности ума человеческого, но в сем слове со
крыт луч Божественного Откровения, который есть луч Божественной Истины, как мы выше 
говорили, — живая Деятельность Божества. Итак, Истина есть Откровение Свойств Божи-
их словесной Деятелъностию Слова, которую отождествляя с Самим Собою Ипостасное Сло
во именует словом — Аз. Истина есть отображение в Глаголах воплощенного Слова Господа 
Иисуса Христа свойств Божиих, сообразно коим определяется Богоподобие человеков и уста
навливаются религиозно-нравственные устои жизни. 
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Слово Божие есть Творец всякой тварной истины и Начало, а не Творец всякого ведения 
о Боге. 

Человек создан был по образу и подобию Божиему и, следовательно, должен был носить 
в себе отпечаток свойств Божиих, но, впав в грех, сочетался со диаволом и приобрел отпе
чаток свойств диавольских. Бог есть Совершенство, и отображение Его совершенства в Гла
голе Слова есть Истина. Диавол есть противоположность совершенству, ибо в нем не оста
лось ни одной черты Богоподобия, но есть уродство, и отображение свойств его в глаголах 
его есть ложь. 

Итак, Господь сошел на землю, дабы восставить падшего в ложь человека и восстановить 
в сочетавшемся с ложью человеке извращенные свойства души, возвратив им истинные чер
ты Богоподобия. Но каким же образом восстановить? — Диавол извратил Богоподобие чело
века, прельстив человека глаголом лжи своей, поэтому и Господь восстановляет человека Гла
голом Истины Своей. Человек имел свободу послушать или не послушать Бога. Отождествляя 
Себя с Энергией Своей, Господь именует Себя Истиною. Глагол Свой, Который Господь имену
ет Истиною, Он именует также и Светом. — «Аз есмь Свет Mipy» (Ин. 8,12), — говорит Господь, 
подразумевая под Светом Истину Своего учения. — «Истинно есть свидетельство Мое» (Ин. 
8,14). «Аще Мя бысте ведали, и Отца Моего ведали бысте» (Ин. 8,19). «Пославый Мя Истинен 
есть, и Аз яже слышах от Него, сия глаголю в Mipe» (Ин. 8,26). «Аще вы пребудете в словеси Мо
ем,... уразумеете Истину, и Истина свободит вы» (Ин. 8,32). (Обратите внимание, что немного 
ниже Господь повторяет ту же мысль словами: «Аще Сын вы свободит», — именуя таким обра
зом Себя и «Сыном», и «Истиною».) «Ищете Мене убити, человека, Иже Истину вам глаголах, 
юже слышах от Бога» (Ин. 8,40). — В этих приведенных нами выдержках из 8-й главы от Иоан
на ясно определяется, что именно следует понимать под евангельским термином «Истина». — 
Итак, во-первых, Истина есть то, что «слышит» Сый в Боге Отце от Бога Отца Бог-Слово и что 
по воле Отца открывает людям. Итак, Истина есть Божественное Откровение. Истина есть сло
весная Энергия Бога Слова и есть Сам Он, Бог Слово, неотделимо Сущий в Глаголе Своем. 

В этой же главе определяется, что такое есть ложь. Господь говорит о диаволе, что он «во 
Истине не стоит, яко несть Истины в нем» (Ин. 8, 44). Что же значит — «стоять в Истине», 
и что значит — «несть Истины в нем»? Это, во-первых, значит, что диавол не пребывает в тех 
Богоподобных свойствах, которые имел, когда пребывал Ангелом, и так как он сознательно 
и непринужденно, самоохотно отступил от любви Божией и, следовательно, от любви к един
ственному в Mipe сущему совершенству, то лишился всякого приобщения Сего Совершен
ства — «несть Истины в нем». — Божественное Откровение, подаваемое приобщением сло
весной Энергии Бога, есть единственный источник Истины, а посему у диавола Истины нет 
и быть не может, но есть лишь все противоположное Истине, то есть ложь. — «Егда глаго
лет лжу, от своих глаголет, яко ложь есть и отец лжи» (Ин. 8, 44). — «Аз же... Истину гла
голю» (Ин. 8, 45). — «Кто Мя обличит о гресе; аще же Истину глаголю, почто вы не веруете 
Мне?». — На этот вопрос Господь вслед за этим и отвечает, почему иудеям невозможно было 
в Него уверовать: «Иже есть от Бога, Глаголов Божиих послушает: сего ради вы не послушае
те, яко от Бога несте» (Ин. 8,47). Итак, как видите, «Глаголов Божиих» послушать может лишь 
тот, в коем есть хотя малое приобщение Истине. Тот только может послушать Глаголов Божи
их, который хотя в малой степени носит в себе — Бога, носит в себе — Истину, то есть имеет 
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общение с Богом в духе своем и в этом смысле «есть от Бога». — В ком же отсутствует при
общение словесной Деятельности Божества, тот «во Истине не стоит, несть Истины в нем», — 
и таковой не «от Бога», но от диавола. «Аз чту Отца Моего», — вот признак, «от Бога» ли че
ловек или нет. «Аз чту», «Аз люблю» Бога по тому самому, что люблю совершенство, но если 
я люблю грех, который есть уродство и в этом смысле — ложь, то значит, люблю ложь и тем 
самым по необходимости не люблю Истины, не люблю свойств Отчих и не чту Отца, а люблю 
свойства диавола. «Аз вем Отца, и аще реку, яко не вем Его, буду подобен вам ложь, но вем 
Его и слово Его соблюдаю» (Ин. 8, 55). 

+ + + 
«Будите святи, якоже Аз Свят Господь Бог ваш», — говорит Господь Моисею. Господь же 

Иисус Христос заповедует нам: «Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совер
шен есть» (Мф. 5,48). — Очевидно, что в обоих текстах смысл тождественный, и слова «Свят» 
и «Совершен» — суть синонимы. Также называет Господь Отца словом — «Истинен». Оче
видно, что и слово «Истинен» имеет тот же смысл, что и «Совершен», и «Свят». Итак, это дает 
нам до некоторой степени разгадку загадки: «Что есть Истина?» — Истина, ответим мы, есть 
Святость, есть Совершенство. Всесовершенство есть Бог, а посему — Истина. Всесовершен 
Отец и все Волеизволения Его, а посему — Истинен есть. Всесовершен есть Сын, ибо в Се
бе отображает все совершенства Отца, и потому — Истина есть. Всесовершенны суть и Гла
голы Его, ибо отображают все совершенные Волеизволения Отчия, а посему — Истина суть. 
Всесовершен есть Дух Святый, в Себе ощущающий все совершенства Отца, а посему — «Дух 
Истины» есть. Совершенны суть и все дела Духа Святаго, осуществляющего все совершен
ные Волеизволения Отца и все совершенные Глаголы Сына, а посему — Дух Истины есть. 
Триипостасное Совершенство есть Бог по существу Своему и в этом смысле может быть на
зван Триипостасною Истиной. Триипостасное Совершенство есть Бог и в Тройственной Де
ятельности Своей, а посему может быть назван Триипостасною Истиной. 

Триипостасная Святыня, Триипостасное Совершенство, Триипостасная Истина, — усо
вершенствуй и нас в Истине Твоей! 

+ + + 
В Евангелии нет непосредственного ответа Пилату на его вопрос: что есть истина? — Од

нако, тот, кто желает получить этот ответ, может его найти в Евангельском повествовании от 
Иоанна в главе 8-ой. Там приведены слова Господни, совершенно непреложно и ясно отвеча
ющие нам, что словом — Истина — Господь именует Самого Себя в словесной Свой Деятель
ности. Изложим же это учение рядом последовательных выдержек из этой главы: 

«Аз есмь Свет Mipy... Ходяй по Мне не имать ходити во тьме, но имать Свет Животный» 
(Примечание: как видите, Господь под Светом Животным подразумевает Свое Учение.) — 
«Ты кто еси? — и рече им Иисус: Начаток, яко и глаголю вам.... Пославый Мя Истинен есть, 
Аз яже слышах от Него, сия глаголю в Mipe... Аще вы пребудите в словеси Моем, воистину 
ученицы Мои будете. И уразумеете Истину, и Истина свободит вы... Аще Мя бысте ведали, 
и Отца Моего ведали бысте... Аще убо Сын вы свободит, воистину свободны будете... Ищете 
Мене убити, яко слово Мое не вмещается в вы: Аз еже видех у Отца Моего глаголю... Истину 
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вам глаголах, яже слышах от Бога... Аминь, аминь глаголю вам: аще кто слово Мое соблюдет, 
смерти не имать видети во веки... Вем [Отца] и слово Его соблюдаю». 

Таков ответ уст Господних на вопрос: что есть Истина. Итак, Истина есть все то, что Господь 
по повелению Отца возвестил нам. Эта Истина не есть тварное произведение Деятельности 
Божества, но есть самая словесная Деятельность Божества — и Сам Бог, ибо Господь «Сый 
и Живый» неотделимо пребывает во Энергии Своей. Глаголы Господни, слышанные Им от 
Отца, не суть отвлеченные идеи, существующие якобы лишь постольку, поскольку они вос-
прияты памятию и разумом учеников, но есть реально сущая словесная Энергия Божия, су
щая и вне воспринимающих ее познанием учеников. Будучи неотделима от Ипостаси Слова 
и нося в себе Духа Святаго, сама действует в Mipe животворяще и спасительно. 

+ + + 
«Аще вы пребудете в словеси Моем... уразумеете Истину, и Истина свободит вы» (Ин. 8, 

31). — Спрашивается: от чего же должна освободить Истина? От чего должны человека осво
бодить Глаголы Господни? — от рабства греху и от причастия диаволу. Но кто же в силах ос
вободить от власти диавола, как не Сам Бог? Итак, из этих слов Господних не ясно ли вытека
ет, что в словах Его человеческих пребывает Истина, сущее Божество Божественной Энергии, 
Глагол Слова, Сила Духа Святаго и Благоволение Отца... 

Сопоставьте с этими словами слова Господни Пилату: «Аз приидох, да свидетельствую 
Истину: и всяк, иже есть от Истины, послушает гласа Моего» (Ин. 18,37). Сопоставьте с этим 
и следующие слова: «Иже есть от Бога, Глаголов Божиих послушает: сего ради вы не послу
шаете, яко от Бога несте» (Ин. 8, 47). Как видите, Господь в одном речении говорит, что Его 
Глаголы может воспринять лишь тот, кто — от Истины, а в другом речении говорит то же са
мое словами — кто от Бога. Не видно ли из этого, что Господь называет Бога Истиной, а Исти
ну, как Деятельность Божества, называет — Богом? 

Затем обращаю внимание и еще на следующие слова, из которых ясно видно, что Господь 
Истиной и Богом признавал не только слова, непосредственно исходящие из уст Его, но 
и слова, записанные в Писании, и таким образом дал нам право считать и слова Писания 
за живые Глаголы Его и за Деятельность Божества. — «Аминь, аминь глаголю вам, аще кто 
слово Мое соблюдет, смерти не имать видети во веки» (Ин. 8, 52). — Спрашивается, относит
ся ли это обетование только до Апостолов, непосредственно слышавших Глаголы Спасителя 
из уст Его, или относится и до всех тех, кои слышат эти Глаголы, прочитывая их в Писаниях 
Евангельских? — Думаем, что и противникам нашим придется по необходимости ответить, 
что это относится и к Глаголам Писания. Но это признание по необходимости ведет к при
знанию, что и в словах Писания естество Глаголов Божиих не изменилось, и они одинаково 
с первоначально изреченными словами суть живы и действенны, суть Дух и Живот, и посему 
суть Истина, суть Словесная Энергия Божества, а не произведение Деятельности Божества, 
ибо «произведение», как тварь, ни Жизнью, ни Духом быть не может. 

+ + + 
Сын Божий определяет Свою Деятельность следующими словами: «Аз на сие родихся и на 

сие приидох в Mip, да свидетельствую Истину, и всяк, иже есть от Истины, послушает гласа 



270 Иеросхимонах Антоний Булатович. Моя мысль во Христе... 

Моего» (Ин. 18, 37). — Слово «родихся» относится к предвечному рождению, а слово «при-
идох в Mip» — относится к воплощению. Итак, как видите, Деятельность Сына предвечно за
ключается в том, что Он свидетельствует Истину — в Себе показует Отца. В том же самом 
заключается и Деятельность Сына по воплощении: Он в Себе и в Глаголах Своих свидетельст
вует Истину — показует Отца. Мы много говорили уже, каким образом Сын показует Отца, 
много говорили о Глаголах Сына и вообще о причастимости Глаголов Божиих и Деятельно
сти Божией человеку, а посему сказанное нужды в повторении не имеет. Обратим лишь вни
мание на следующие слова, что внять свидетельству о Истине не всякий может, но лишь тот, 
«кто от Истины». Это значит, что воспринять в себя Глаголы Господни в деятельность свою 
может только тот, кто имеет некое сродство с Истиной, т. е. с Богом. Как же приобретается за
чаток сего сродства? Начало возобновления сродства с Богом есть покаяние. Покаяние есть 
сей светильник Света, коим просвещается око сердечное от тьмы греховной и делается спо
собным к восприятию лучей Истины. 

Светильником Света Церковь именует Предтечу, потому что, призывая людей к покаянию, 
он доставлял душам их малый Свет Истины, слабо, подобно светильнику, во тьме озарявший 
души их. Этим предначинательным светом покаяния просвещались люди, исповедуя грехи 
свои Предтече во Иордане, и породнялись с Истиной, делаясь способными к восприятию ве-
лиего Света Глаголов Господних. Итак, вот и еще разгадка, почему мытари и грешники по
знали Истину, а фарисеи и книжники не познали. Потому, что мытари и грешники «оправди-
ша Бога, крещшеся крещением Иоанновым. Фарисеи же и законницы совет Божий отвергоша 
о себе, не крещшеся от него» (Лк. 7, 29). — Совет Божий в том именно и заключается, что
бы прежде пришествия Воплощенного Слова предпослать проповедника покаяния, дабы дать 
людям возможность предочиститься, умилостивить Бога смирением, покаянием и исповеда
нием греховности своей, и привлечь тем на себя первый благоволительный взор Отчий и с 
ним первый предначинательный луч Истины и Благодати и начаток сродства с Богом. 

+ + + 
Господь говорит: «Аз приидох в Mip, да свидетельствую Истину», — а в другом месте Го

сподь, говоря о Себе, говорит: «Благословен грядый во Имя Господне». Смысл сего таин
ственного слова — «Грядый во Имя Господне» — будет ясен, если сопоставить его со сло
вом — «свидетельствовать Истину». — Откровение свойств Божиих есть откровение Имени 
Господня. Свидетельство Истины есть откровение совершенств Господних. В этом и заклю
чалась, как мы видели выше, Деятельность Сына Божия, ради которой Он и сошел в Mip. — 
«Благословен Грядый во Имя Господне». — Ей: «оправдися Премудрость от чад своих всех». 

+ + + 
«Что есть истина?» — пусть ответит нам на это наперсник Господень Иоанн, что следует по

нимать под Истиной. 
Итак, читаем во втором Послании его: «Старец — избранной госпоже и чадам ее, ихже аз 

люблю воистину, и не аз точию, но и вси, разумевающие Истину, за Истину, пребывающую 
в насу и с нами будет вовеки-, да будет с вами благодать, милость и мир от Бога Отца и Госпо
да Иисуса Христа, Сына Отча, во Истине и любви» (2 Ин. 1,1-4). 
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Таинственные слова и не сразу понятные, но если вникнем в них, то заключаем следую
щее: Апостол свидетельствует о некой христианке, которая достойна почитания и любви 
всех, слышащих о ней и знающих ее христиан, коих Апостол называет — «разумевшие Исти
ну». Ради чего же христиане ее любят? — «За Истину, пребывающую в нас». Любят ради Хри
ста, ибо Христос в них и в ней. Как же Христос в них, и как Христос в ней? — «Во Истине» 
Своей. — Итак, христиане именуются Апостолом людьми, разумевшими Истину, то есть ура
зумевшими Глаголы Христовы, которые суть Сам Христос... Сия Истина, то есть Глаголы 
Христовы, кои суть Энергия Христа, и в коих неотделимо присущ и Сам Христос, есть веч
ная Энергия Его, которая в христианах не только ныне есть, но будет их достоянием и в бу
дущем веке — «за Истину, пребывающую в нас, и с нами будет во веки». — К этому присово
купляет Апостол и еще одно величайшее свидетельство, что Истина сия есть носительница 
милости, мира и Благодати. Истина есть носительница всех вышепоименованных даров, 
подаваемых от Единосущной Троицы в лучах Деятельности Ее. Но кто же сподобляется вос
принимать вместе с Глаголами Господними сии дары? — Те, которые воспринимают Истину 
с любовию к ней, почему Апостол и присовокупляет — во Истине и любви. Ради Христа, гово
рит этими словами Апостол, Энергией Божества и Душею, и Телом пребывающего в нас, ра
ди Христа, Глаголами Своими пребывающего в нас, да будет нам в причастии Глаголов Исти
ны причастие и Милости Божией, и Мира Божиего, и Благодати Божией, и сие потому, что 
мы являемся не только слушателями Глаголов Истины, но и возлюбившими Истину и испол
нителями Глаголов Господних. 

+ + + 
Истина, понимаемая в смысле Истины о Боге и Истин религиозно-нравственных, согласно 

мнению Св. Мученика и философа Иустина, — есть Бог. Но разве всякая истина по сущест
ву своему не есть некая идея? Почему же в таком случае идея о Боге и о Божественном есть 
Бог, а идея истинная о прочем не есть Бог? Почему, напр., дважды два четыре — не есть Бог, 
тогда как истина: возлюби ближнего твоего, как самого себя, — есть Бог? Мы уже говорили, 
что это потому, что истинные идеи о Боге и о Божественном суть плоды Божественного От
кровения и живые семена добродетелей, то есть суть Энергии словесные Божества. Но нель
зя того же сказать и о всяких научных истинах, ибо научные истинные идеи суть лишь про
изведения Премудрости Божества, но не суть живые носители словесной энергии Божества 
и не суть, следовательно, словесная Энергия Божества. Но это порождает вопрос: что же та
кое суть идеи? Может быть предложен следующий вопрос: если Бог всеведущ, то все сущее 
не было ли Ему известно прежде всех век, и, следовательно, не существовали ли и идеи всего 
сущего прежде всех век? Непостижима для разума человеческого природа Божества, но, как 
открыли то Святые Отцы, Бог не нуждается ни в членораздельной речи, ни в многочислен
ных идеях для Своего мышления и глаголания. Поскольку проста Отчая мысль, постольку 
просто и Ипостасное Слово, постольку прост и Глагол Сего Слова. Поэтому и Вторая Ипо
стась Святой Троицы не именуется словами Божиими, но Словом Божиим — простым и еди
ным, в одном акте глаголания и все совершенства Отца, и все соизволения Отца изрекаю
щим. Поэтому для всеведения Божия нет нужды в идеях, и идеи не суть предвечны, ибо без 
пособия идей мыслит и глаголет Бог. Но когда же появились идеи, и откуда они произошли? 
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Ипостасная Премудрость Божия словесным Действием Премудрости Своей тогда, когда со
здала все сущее, создала и идею всего сущего. Слово тогда, когда создало мыслящую и глаго
лющую тварь, создало ради сей твари членораздельный образ мышления, состоящий в созер
цании оком ума идей всего сущего. Эти созерцаемые идеи, выраженные условными звуками, 
создали речь ангельскую и человеческую. Наконец, для того, чтобы открыть словесной твари 
Истину Божию, Ипостасное Слово употребило те же созданные Им идеи и созданную члено
раздельную речь. В этих словах и понятиях сокрыв Истину Божественную, Бог таинственно 
сообщает ее людям и, таинственно в них действуя, открывает людям Непостижимого Бога, 
и свойства Его, и Волю Его, и Силы Его. 

+ + + 
Как дышать не мог бы человек, если бы не было воздуха, так и мыслить не мог бы ни 

Ангел, ни человек, если бы не было идей. Как зреть не могло бы око, если бы не было пред
метов и лучей, отображающих фигуры их, так и мыслить не мог бы ни Ангел, ни человек, 
если бы не было сущего и идей, отображающих все сущее. Как из рассматривания чело
век постепенно все больше и больше познает то, что пред глазами его, так и из рассмотре
ния идей сущего от начала Mipa и доселе человек познает все больше и больше все сущее, 
и эти познания идей использует в разных изобретениях. Как слепота человека не может 
упразднить существование лучей, кои исходят от всего сущего, хотя для слепого челове
ка эти лучи как будто и не существуют, так и слепота ума человеческого и недальнозор
кость ума человеческого не может упразднить существования мысленных лучей в идеях, 
отображающих все сущее, хотя бы человек и доселе многих из сих идей и не познал и да
же не наименовал. 

+ + + 
Как человек зреть сущее может, лишь воспринимая в око свое зримые лучи, так и мыслить 

и человек, и Ангел могут, лишь воспринимая в мысленное око свое идеи. Поэтому всякое мы
сленное сообращение человека как с Богом, так и с диаволом, происходит через посредство 
идей. Чрез посредство человеческих понятий и слов Господь Бог открыл людям и Имя Свое, 
и Истину Свою, также и диавол чрез посредство слов своей тайной беседы с человеком и чрез 
посредство обычных понятий человеческих и идей прививает человеку свой образ мыслей 
и свои свойства. Как Господь Бог словесной Деятельностию Своей воплощается, так сказать, 
в идеи и слова человеческие, так и диавол своею демоническою энергией воплощается, так 
сказать, в глаголы своей проповеди людям. Наконец, есть область идей, мыслей, речей и слов, 
которая до некоторой степени свободна от особых воздействий как Духа Божиего, так и ду
ха диавола. К числу таких идей относятся и все научные истины, которые не суть исполнены 
Божественного Откровения. 

+ + + 
Итак, не мысль человеческая создала Mip идей, но стихия идей дает пищу и материал для 

человеческой мысли. И не человек изобрел речь и членораздельные слова, но существование 
созерцаемых умом идей вызвало к жизни выражение сих идей членораздельными звуками. 
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А что это так, в том нас удостоверяют глухонемые. Они, хотя и не ведают человеческой речи, 
однако, и у них мысль течет и действует по тем же законам, как и у обыкновенных людей. Су
ществование тех же идей у самых дальних народов доказывает существование идей незави
симо от человека. Отрицание существования идей вне мысли человеческой и утверждение, 
что идеи существуют только в мышлении человеческом, а не вне его, равносильно отрица
нию существования лучей, исходящих от всех видимых предметов, и утверждение того, что 
сии лучи существуют, якобы, только в акте зрения ока человеческого. 

+ + + 
Да не подумает кто, что мы суемудрствуем и сами от себя изобрели сравнение ума челове

ческого с оком. Так мыслить дает нам право Сам Господь, Который в Евангелии приравнял 
ум человека оку его: «Аще убо око твое просто будет, все тело твое светло будет». — «Светиль
ник телу есть око» (Лк. 11, 34). Еще Господь Иисус Христос весьма часто именуется в цер
ковных молитвах именем «Солнце Правды», ибо подобно тому, как очертания предметов 
не бывают видимы глазом, если их не осветит свет солнца, так и в познании Истины Боже
ственные истинные идеи не могут быть видимы умом человеческим, если их человеку не ос
ветит «Солнце Правды» — Иисус Христос — благодатным Светом словесной Деятельности 
Своей. — «Аз есмь Свет Mipy». 

+ + + 
Итак, по сотворении идей и мыслящих созданий, способных познавать Бога, единая Исти

на, единая предвечная словесная Деятельность Божества, единая несозданная Премудрость 
Божия — Глагол Ипостасного Слова — воссияла и засверкала безчисленным числом лучей 
в безчисленных созданных идеях и понятиях, открывая в них познание и созерцание для 
мысленно-словесной твари вечной Истины и Глаголов Слова. 

Эти созданные идеи, в коих сияет и открывает Себя несозданная Истина, суть, во-первых, 
слова Божественного Откровения, в том числе и все Имена Божий, все Божественные Глаго
лы, все религиозно-нравственные Истины. В этом смысле Святой Симеон Новый Богослов 
и говорит, что все имена, коими мы именуем Бога, хотя взяты из понятий человеческих, как 
напр.: отец, сын, дух, — однако отличаются от имен человеческих, ибо суть Свет и суть Бог 
Непреложный, Непреодолимый, Нетленный и Живый, тогда как те же идеи, если относят
ся к твари, суть «текучи и пусты». В этом же смысле и Св. Иустин Мученик называет, как мы 
увидим ниже, Истину религиозно-нравственную Самим Христом, Который в этих религиоз
но-нравственных истинах искони словесно приобщался человечеству. В этом смысле и мы 
называем имена Божий Богом, ибо хотя имена Божий образованы словами и идеями твар-
ными, но в них всегда сияют, хотя и не всегда созерцаются нами Лучи словесной Деятель
ности Божества, которые исполняют сии тварные идеи Духом и Жизнью, Истиной и Благо-
датию и Благоволением Божества. Итак, хотя и мы признаем, что идеи, кои употребляются 
человеком для именования Бога, суть произведения деятельности Божества, но сокровенные 
Лучи Истины, кои неотделимо сияют в Богооткровенных Именах Божиих, суть Сама Дея
тельность Божества, почему религиозно-нравственные идеи по всей справедливости и име
нуются именем — «Бог». 
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+ + + 
Вот свидетельства святого Иустина философа о том, что религиозно-нравственные исти

ны в человечестве суть Сам Господь Иисус Христос в Глаголе Своем: «Мы научены, что Хри
стос есть Перворожденный Бога, и мы выше объявили, что Он есть Слово, коему причастен 
весь род человеческий. Которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы счита
лись за безбожников: таковыми между еллинами — Сократ, Гераклит и им подобные, а вар
варов — Авраам, Анания, Азария, Мисаил» (Сочинения святого Иустина философа и муче
ника. Перевод протоиерея Преображенского, Москва, 1892 г., стр. 76). — «Итак, наше учение 
возвышеннее, очевидно, всякого учения, потому что явившийся нас ради Христос по всему 
был Слово, то есть и по телу, и по слову, и по душе. И все, что когда-либо сказано и открыто 
хорошего философами и законодателями, — все это ими сделано соответственно меры на
хождения ими и созерцания Слова, а также, как они не знали всех свойств Слова, Которое 
есть Христос, то часто говорили даже противное самим себе. Но кто из живых до Христа, по 
Его человечеству, покушался исследовать и опровергать что-либо Словом, те были преда
ваемы, как нечестивые и дерзкие, суду. Самый твердый из всех них в этом деле — Сократ — 
был обвинен в тех же преступлениях, как и мы; ибо говорили, что он вводил новые божест
ва и не признавал тех, которых граждане почитали богами» (там же, 115). — «Слово Истины 
свободно и самовластно: оно не хочет подлежать испытанию посредством доводов, не допу
скает пред слушателями исследования путем доказательств. Ибо его благородство и досто
верность требует, чтобы верили Тому, Кто послал Его. Слово же Истины посылается от Бо
га; посему и свобода Его не надменна. Возвещаемое свободно, оно справедливо хочет, чтобы 
не требовали доказательств предлагаемого учения, потому что и нет иных доказательств, по
мимо самой Истины, Которая есть Бог» (469). — «Истина есть Бог, Отец всего, Который есть 
совершенный Ум. Сын Его Слово пришел к нам во плоти, показуя Себя и Отца, и дал нам в Се
бе Самом воскресение из мертвых и после того жизнь вечную. Это Иисус Христос, Спаси
тель наш и Господь; в Нем-то заключается доказательство и достоверность Его Самого и все
го» (470). 

ГЛАВА VII 
О вере 

Благодатию бо есте спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий 
дар, не от дел, да никтоже похвалится. 

Еф. 2,8 
Вы, противники признания Божественной Силы Имени Господня, действующей в Таин

ствах и в чудесах, утверждаете, что не силою Имени Господня творились чудеса и не силою 
Имени Господня освящаются Св. Таинства. Вы говорите о Св. Таинствах, что они освящают
ся «по вере всей Церкви». Вы утверждаете также, что по субъективной вере чудесно исцелен
ных совершались чудесныя их исцеления. Следовательно, вы признаете, с одной стороны, 
Божественною силою субъективное чувство веры (в чудесах), а с другой стороны, признаете 
Божественною силою веру всей Церкви (в Таинствах). Но возможно ли с вами согласиться? 
Мы уже говорили, что под верою мы понимаем некое мысленно-словесное чувство, способ
ное воспринимать ощущение некой идеи. Мы уже говорили, что чувство веры, возбуждаемое 
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в субъекте какой-либо идеей, не чуждо и безсловесных животных. Мы уже установили раз
ницу между чувством веры душевной и духовной, между верой в Истину Божественную 
и верой во что-либо прочее. Поэтому не будем повторять и остановимся лишь на разборе ве
ры Божественной и на вопросе: может ли вера, понимаемая в смысле субъективнаго чувст
ва, почитаться Божественной Силой? Итак, что же такое есть вера? — На это отвечает нам 
Апостол Павел: «Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11, 
1). Итак, как видите, Божественная вера есть обличение и извещение невидимых и неведо
мых Истин о Боге. Следовательно, здесь под словом «вера» понимается также и объект веры, 
то есть некий Глагол Божественного Откровения. Этот объект веры — Глагол Божий — и со
ставляет Божественный элемент и Божественную Силу веры, а не субъективное духовное 
чувство, коим сей Глагол воспринимается. Поэтому Ап. Павел, точнее выражаясь об объ
екте веры, когда говорит о ней, то прибавляет слово «слух»: «От дел ли закона Духа приясте, 
или от слуха веры?» (Гал. 3, 2). Под словом слух веры Апостол подразумевает слышание како
го-либо Глагола Откровения: «вера от слуха, слух же Глаголом Божиим» (Рим. 10:17). Это зна
чит: Божественная истинная вера в человеке возбуждается слышанием, слышанное же, воз
буждающее Божественную веру, есть словесная Деятельность Божества, есть Глагол Божий... 

+ + + 
Итак в каком же смысле вера может оказываться спасительной силой? В каком смысле сле

дует понимать слова Спасителя: «Вера твоя спасе тя»? — На это нам ответ дает Ап. Павел: 
«Праведный же от веры жив будет» (Рим. 1, 17; Гал. 3, 12; Евр. 10:38). — «Без веры же невоз
можно угодити Богу» (Евр. 11, 6). — Итак вот разгадка силы веры: чувством доверия, с ко
торым человек воспринимает обращенные к нему Глаголы Божественного Откровения, бла-
гоугождает человек Богу. Благоугодною своею верою Глаголам Божиим привлекает к себе 
человек Благоволение Отца и причащается человек Благодати и Истине Божества. Итак, вот 
в каком смысле о силе веры говорится: «От дел ли закона Духа приясте или от слуха веры»? 
(Гал. 3, 2). — «Подаяй убо вам Духа и действуяй Силы в вас, от дел ли закона или от слуха ве
ры?» (Гал. 3, 5). — «Сущий от веры благословятся с верным Авраамом» (Гал. 3, 10). — «Ве
рою разумеваем совершитися веком Глаголом Божиим» (Евр. 11,3). — «Веровати же подобает 
приходящему к Богу» (Евр. 11, 6). — «Верою множайшую жертву Авель паче Каина принесе 
Богу» (Евр. 11, 4). — «Верою зовом Авраам послуша...» (Евр. 11, 8). — «Христос ны искупил 
есть от клятвы законныя, быв по нас клятва... да во языцех благословение Авраамле будет 
о Христе Иисусе, да обетование Духа приимете верою» (Гал. 3, 13-14). — «Затвори Писание 
всех под грехом, да обетование от веры Иисус Христовы дастся верующим» (Гал. 3, 22). — 
Итак, сила веры заключается, главным образом, в благоугодности ее Богу. 

+ + + 
Как слух уха человеческого есть чувство, соответствующее звукам и способное воспри

нимать и ощущать звуковые волны; как зрение есть чувство, соответствующее зрительным 
лучам и способное воспринимать и ощущать световые лучи; так и духовная Божественная 
вера есть чувство, соответствующее Словесной Деятельности Божества и способное воспри
нимать Глаголы Божественного Откровения и ощущать Истину. 
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+ + + 
Но почему же духовное чувство доверия человека к Глаголам Божиим столь угодно Богу, 

что превосходит собою все прочее, чем благоугождается Бог? Разве исполнение предписан
ных Самим Богом в Законе действий не есть доказательство веры в Бога? 

Разве слова Закона ветхозаветного не есть Глагол Божественного Откровения? В каком 
же смысле сказано, что Авраам верою угодил Богу? Разве не все в то время веровали в Бо
га? Разве весь народ израильский не доказал своей веры в Бога, когда послушно вышел за 
Моисеем из Египта? Чем же отличалась их вера от веры Авраама, что они не угодили Бо
гу, хотя несомненно веровали в Него, а Авраам угодил и назван Отцом верующих? Чем же 
отличалась вера Израильтян в Бога от веры Авраама? Почему им, хотя они и веровали, но 
вера их не вменилась им в «правду», то есть в оправдание, а Авраам «верова Богу, и вме-
нися ему в правду» (Гал. 3, 6)? — Что касается до Глаголов Божественного Откровения 
Ветхого Завета, то они были такими же жизнеподательными Глаголами, как и слова Бо
жественного Откровения Нового Завета, но ветхозаветные люди, за малыми исключения
ми, не в силах были духовно воспринимать верою духовною эти Глаголы, но в состоянии 
были лишь воспринимать их душевно, понимать их плотски. Этим-то и отличался Авра
ам от всех своих современников, что, в противоположность им, он был устроения духов
ного и духовным слухом веры мог воспринимать Глаголы Господни, потому что в нем бы
ло живо духовное чувство к Богу, и вот в чем разгадка причины его Богоугодности. Давид 
говорит: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть да не подвижуся», — 
подобно ему и Авраам всю жизнь свою проводил, предстоя духовно верою пред Госпо
дом, беседуя с Господом в Глаголах Божественного Откровения, открываемых ему и во сне, 
и наяву, воспринимая сии Глаголы духовною верою и проводя их в жизнь. Эта его духов
ная вера в Бога открыла ему дверь Богообщения и сделала его прообразом будущих обла-
годатствованных христиан, и доставила ему название «отца верующих». Эту свою живую 
духовную веру в Глаголы Божественного Откровения Авраам засвидетельствовал такими 
подвигами, как, например, переселение в неизвестную ему далекую чуждую землю, ски
тание по этой земле и бедствование на ней, в то время как на родине он мог бы иметь вся
кое довольство и всякую безопасность. Свою живую духовную веру в Глаголы Божествен
ного Откровения, кои Господь Бог глаголал Аврааму, Авраам засвидетельствовал таким 
величайшим подвигом веры, как принесение в жертву своего сына Исаака. Однако не эти
ми делами угодил Авраам Богу, но эти дела явились только показателями его духовного 
устроения, благодаря которому он легко шел вразрез со всеми жизненными расчетами 
и легко побеждал плотское мудрование мудрованием духовным. Угодил же Авраам Богу 
тем, что верою облагодатствованного своего духа внимал присно Глаголам Божественно
го Откровения. Потомки же его — народ жестоковыйный — хотя не неверовали в Бога, но 
не могли пребывать в духовном общении с Богом и в духовном внимании к Глаголам Бо
жественного Откровения, ибо духовный слух веры был в них мертв, и мудрствовали они 
о Боге плотски, почему и угождать могли Богу лишь проявлениями своей душевной веры 
в делах, предписанных законом, без живого чувства Богообщения. Обо всем вышесказан
ном с совершенною ясностью свидетельствует Апостол Павел в Посланиях своих к Рим
лянам, к Коринфянам, к Галатам и к Евреям. Указывая на сию духовную веру Авраама, 
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как на прообраз веры новозаветных христиан, он говорит: «Якоже Авраам верова Богу, 
и вменися ему в правду. Разумейте убо, яко сущий от веры, сии суть сынове Авраамли». — 
«Темже сущий от веры благословятся с верным Авраамом». — «Закон пестун нам бысть 
во Христа, да от веры оправдимся. Пришедшей же вере {то есть когда наступило воскре
шение мертвого чувства духовной веры}, уже не под пестуном есмы». — «Вси бо вы сыно
ве Божий есте верою во Христа Иисуса» (Гал. гл. 3. ст. 6, 7, 9, 23-25). — «Тем же убо Закон 
свят... Закон духовен есть, аз же плотян есмь... Сущий бо по плоти плотская мудрствуют, 
а иже по духу духовная. Мудрование бо плотское смерть есть, а мудрование духовное жи
вот и мир. Зане мудрование плотское вражда на Бога, закону бо Божию не покоряется, ни
же бо может... Сущий же во плоти Богу угодити не могут. Вы же несте во плоти, но в Дусе, 
понеже бо Дух Божий живет в вас». — «Елицы бо Духом Божиим водятся, сии суть сыно
ве Божий» (Рим. гл. 7, ст. 12,14 и гл. 8, ст. 5, 9, 14). 

Обратите внимание на последние слова, что те, которые водятся Духом Божиим, то есть 
прислушиваются к тайноводственным Глаголам Духа Божия, сии суть сынове Божий, и со
поставьте их со словами: «сущий от веры благословятся с верным Авраамом», — и со слова
ми: «вси бо сынове Божий есте верою во Христа Иисуса», — не ясно ли из этого сопоставле
ния следует, что именно понимал Апостол под верою Авраама, а именно, что вера Авраама 
была духовным общением с Богом в Глаголах Откровения, восприемлемых Авраамом ду
ховною верою. Не ясно ли называет Павел сию веру, как живую и ясную духовную мысль 
о Боге, — духовным мудрованием, а душевную веру слепых духовными очами Иудеев на
зывает — плотским мудрованием. Итак, вот какою верою благоугождается Бог. Еще обра
щаю внимание на изъявление Ап. Павла, что плотское мудрование, плотское выражение ве
ры в Бога, чуждое духовного зрения, не только благоугодить Богу не может, но есть вражда 
на Бога. Не ясно ли еще раз из этих слов, что если Авраам угодил Богу, то именно угодил сво
им духовным мудрованием. 

Итак, вот какая вера требуется и от всех христиан. От них требуется духовное мудрование, 
духовное созерцание Бога, духовное предстояние Богу в памятовании Глаголов Его, в дос
тойном призывании присно Имени Его, ибо только если мы будем удовлетворять сим усло
виям, если оживим в себе духовный слух веры к слышанию тайных вещаний Господня От
кровения, то тогда только окажемся достойными именоваться чадами Авраама. Поэтому 
Апостол и убеждает нас тщательно проверять свое духовное состояние — свою веру, жива ли 
она или омертвела: «Себе искушайте, аще есте в вере, себе искушайте: или не знаете себе, яко 
Иисус Христос в вас есть, разве точию чим неискусни есте?» (2 Кор. 13, 5). — Познание Иису
са Христа живущего и пребывающего в нас Энергией Своей, и наипаче словесной во Имени 
и в Глаголах Его, возможно для нас лишь тогда, когда чувство духовной веры, которым вос-
приемлются Глаголы Откровения, деятельно в человеке. 

+ + + 
Итак, в чем же опять-таки сила веры7. — В том, что внимающий духовною верою Глаголам 

Божиим человек бпагоугоден Богу; Благоволение же Божие сообщает верующему Открове
ние и Благодать; приобщение же духу человека Энергии Божией в Откровении и в Благода
ти сродняет человека с Богом. 
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+ + + 
Итак, теперь для нас ясно, что именно в вере есть спасительная сила: спасительной силой 

является не субъективное чувство человека, но спасительно обращение Бога к человеку Дея
тельностью Своей, спасительно Благоволение Отца, Истина Сына и Благодать Святого Духа. 
Итак в «вере» Божественной Силой является, во-первых, для человека тот Глагол, который 
он восприемлет «слухом веры». О Божестве этого Глагола, о котором мы выше немало гово
рили, с совершенной непреложностью свидетельствует Апостол Павел: «Близ ти Глагол есть 
{тот Глагол, веруя в который христианин оправдывается} во устех твоих и в сердце твоем: си-
речь Глагол веры, его же проповедуем»... «Той бо Бог всех, богатяяй во всех призывающих 
Его. Всяк бо иже аще призовет Имя Господне спасется»... «Вера от слуха, слух же Глаголом Бо-
жиим» (Рим. 10, ст. 8,13,14,17). О которых же Глаголах говорит Апостол? — О тех самых сло
вах, которые он проповедует, то есть о Имени Господнем и словах Евангелия Его: «Како убо 
призовут, в Него же не вероваша? Како же уверуют Его же не услышаша? Како же услышат без 
проповедующаго? Како же проповедят, аще не послани будут? Якоже есть писано: коль кра
сны ноги благовествующих мир, благовествующих благая. Но не вси послушаша благовест-
вования. Исайя бо глаголет: Господи, кто верова слуху нашему»? (Рим. 10:15-16). — Итак, как 
видите, сила веры кроется, во-первых, в силе Божественного Глагола и в вере действует сло
весная Сила Божества. Но сия словесная Сила Божества тогда только пользует людей, когда 
она воспринимается с чувством веры и когда сей Глагол, будь то Имя Господне, будь то иной 
Глагол Божий, «растворяется верою слышащих». 

О том, что чудеса деются силою Глагола Господня, Имени Господня, восприемлемого ве
рою слышащих, о сем ясно свидетельствует повествование о исцелении хромого Апосто
лом Петром и Иоанном (см. Деян. 3). «Рече же Петр... во Имя Иисуса Христа Назореа во-
стани и ходи... И вскочив ста и хождаше... И исполнишася чуда и ужаса о приключшихся 
ему... Видев же Петр отвещаваше людям... О вере Имене Его сего, егоже видите и знаете, ут
верди Имя Его: и вера яже Его ради, даде ему всю целость сию пред всеми вами» (Деян. 3, 
6-16). — Не ясен ли из этих слов весь процесс чуда? Хромой несомненно знал Господа Ии
суса Христа во время земной жизни Его, ибо много лет сидел при тех же самых дверях цер
ковных, прося милостыню. Несомненно, что он принадлежал к числу верующих во Иисуса 
Христа и слыхал о тех чудесах, которые еще при жизни Иисуса Христа творились Апосто
лами чрез призывание Имени Господа Иисуса; поэтому, когда Петр призвал над хромым 
Имя Господа Иисуса, то хромой восприял сие глаголемое над ним Имя с горячим духов
ным чувством — со «слухом веры». Сей слух веры хромого в обетованный Глагол, сей слух 
веры в обетованное Имя Иисусово привлекли к хромому Энергию Божества. В сем Глаголе 
и произволил Отец явить Божественную Силу, о Имени Иисуса. И подействовала Сила Ду
ха Святого о Имени Иисусовом, и соделалось чудо Именем Иисусовым, как о том ясно и сви
детельствует Апостол, что силою Имени Господня, восприятого верою хромым, исцелился 
сей хромой. Итак, в данном случае вера хромого не явилась Божественною Силою, исце
лившею хромого, но явилась лишь необходимым субъективным условием со стороны хро
мого, чтобы подействовала Божественная Сила Имени Иисусова, чтобы подействовал Гла
гол Божий, чтобы подействовала словесная Деятельность Божества, во Имени Иисусовом 
сокровенная. 
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+ + + 
Таков процесс и большинства содеянных в Mipe чудесных исцелений. Подобен этому 

и процесс совершения Таинств. Таинства деются силою словесной Деятельности Божества, 
силою Глаголов священнодействия и, во-первых, силою призываемого и исповедуемого Име
ни Господня. Но разница между особенными чудесами и совершениями Таинств та, что при 
совершении Таинств требуется как субъективное условие наименьшая интенсивность веры 
совершающих Таинство. В то время как от чудесно исцеленных потребно было большею ча
стью величайшее напряжение веры, от священнослужителей Бог такого напряжения веры, 
снисходя к немощи человеческой, не требует и являет Свое Благоволение и совершает Таин
ство, довольствуясь лишь наименьшим доказательством веры, которая свидетельствуется 
призыванием Имени Господня. — «Веровах, темже возглаголах». 

Итак, можно ли согласиться с мнением некоторых, будто Таинства совершаются не по ве
ре совершающего и не по вере приемлющего, но и не в силу произнесения или изображения 
Имени Божия; а по молитве и вере св. Церкви, от лица коей они совершаются, и в силу данно
го ей Господом обетования? — По нашему мнению, наоборот, Таинства совершаются именно 
Силою произносимых священнодейственных слов и Имени Господня, по вере Церкви. 

+ + + 
«Не стыжусь бо благовествованием Христовым: сила бо Божия есть во спасение всякому 

верующему, Иудеови же прежде и Эллину. Правда бо Божия в нем является от веры в веру, 
якоже есть писано: праведный же от веры жив будет» (Рим. 1,13). В этих словах заключается 
великое свидетельство, во-первых, о том, что Глаголы благовествования суть спасительная 
Сила Божия, то есть Деятельность Божества, ибо, как мы видели, Апостол совершенно опре
деленно говорит, что не стыдится слов благовествования, ибо сие самое благовествование 
есть Сила Божия во спасение всякому верующему. 

Во-вторых, Апостол свидетельствует о некоем таинственном процессе взаимодействия 
чувства веры верующих на приток Благодати. И действительно, в этом смысле этот процесс 
возращения Благодати в человеке, о котором Апостол выражается так: «правда бо Божия 
в нем является от веры в веру», — этот процесс поступательного возращения веры и Благода
ти можно уподобить возращению в динамоэлектрической машине магнетической силы ди
намо-магнита и возращению энергии электрического тока. Действительно, при наличности 
даже самой слабой магнетической силы в электромагните (а таковая необходимо есть, если 
и не присущая самому железу машины, то все-таки возбуждаемая нахождением машины 
в магнитном поле земли), в проволоке, которая приводится во вращение вокруг сего магни
та, возбуждается электрический ток, сначала самый слабый. Сей слабейший ток увеличива
ет собою силу электромагнита, и увеличенная сила электромагнита увеличивает напряже
ние возбуждаемого тока, затрудняя в то же время вращение колеса, и так до безконечности, 
причем пределом силы тока является предельная сила, с которой возможно вращать колесо. 
Не подобие ли этому происходит и в сердце человека, когда он начинает работать Господеви 
сначала с зерном горушным веры? Если в человеке есть хотя малейшее чувство духовной ве
ры, то если он этим своим слабым духовным оком воспримет луч какой-либо Божествен
ной Истины Божественного Откровения, своим духовным слухом какой-либо обращенный 
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к нему Глагол, то сей «слух веры» привлечет на этого человека Благоволение Отца, и сей бла-
говолительный взор Отчий оживит духовные силы уверовавшего, отверзет несколько его 
духовное зрение веры и сделает способным к восприятию еще больших Откровений. Вос
приятие Глаголов Божиих в деятельность человека верою сим Глаголам и исполнением их 
привлечет к человеку еще большую степень Благоволения Отчего и еще большую Благодать, 
которая еще больше возрастит духовные силы человека и, с другой стороны, потребует от 
него еще большего подвига веры. Итак, может возрастать до безконечности духовное совер
шенство человека — от веры в веру, причем предел возрастанию полагает сам человек мерою, 
прилагаемой собственной энергии к Богоугождению. Поэтому и сказано у Апостола, что «Бог 
разделил есть меру веры» (Рим. 12,3). 

+ + + 
Апостол Павел в одном месте говорит, что «Бог разделил меру веры». Еще говорит: «Имуще 

же дарования по Благодати, данней нам различно: аще пророчество, по мере веры» (Рим. 12, 
6). А в другом месте говорит: «Коемуждо же дается явление Духа на пользу» (1 Кор. 12, 7). — 
Очевидно, что под «мерой веры» и степенью «явления Духа» — подразумевается одно и то же 
понятие, ибо, по мере субъективных условий веры человека, человек сподобляется степени 
причастия Божества в Божественной Благодати и в Откровении Истины. 

+ + + 
О том, что вера в человеке есть восприемник Божественной Благодати и посредствующее 

звено соединения человека с Богом чрез восприятие Глаголов Божественного Откровения, 
ясно свидетельствует Апостол следующими словами. Говоря о причине отпадения иудеев, 
он уподобляет их отломившейся от ствола масличной ветке и говорит: «неверием отломиша-
ся», — затем, указывая язычникам на воссоединение их с Богом, говорит: «ты же верою сто-
иши» (Рим. 11, 20). И в другом месте говорит: «Благодатию бо есте спасени чрез веру, и сие 
не от вас: Божий дар; не от дел — да никтоже похвалится» (Еф. 2, 8-9). 

+ + + 
Итак, вера есть мысль, воспринимающая какой-либо луч Божественного Откровения. Вера 

есть восприемник Истины. Разумение и ощущение сего луча Истины и составляет истинную 
веру в Бога. Воспринятие верою какого-либо Луча Истины есть приобщение Истине и вселе
ние в себя Истины Иисуса Христа со Отцем и Святым Духом. И сие общение с Богом зави
сит от меры веры, от меры субъективной способности человека верою воспринимать Боже
ственную Истину. Оживотворение же духовного слуха веры и духовного ока созерцания есть 
дар Божий, и по мере Богоугождения человека Богу Бог все более и более ущедряет человека 
этим даром просветления духовного зрения и даров разумения Истины. Сей приток Истины 
к все более и более просветляющемуся сердцу, проявляясь в более и более совершенном ис
полнении дел веры, до безконечности возращает духовные силы человека. В этом смысле Го
сподь и говорит Апостолам, что если бы они имели веру, как зерно горчичное, то рекли бы 
горе, дабы вверглась в море, и гора послушалась бы слова их. И действительно, как в динамо-
электрической машине от малого присутствия магнетической силы при приложении силы 
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вращения возрастает сила электрическая до безконечности, так и в деле духовного совер
шенства, при наличности «зерна горушнаго» — веры к Глаголам Божиим — и при приложе
нии энергии человеческой к исполнению этих Глаголов на деле во всем том, что они требуют 
от человека, в человеке возрастает Благодать Божия. Благодать возращает степень веры, и с 
возращением веры возрастает степень озарения Истиною, — и так до безконечности. Но как 
в динамо-машине сие возрастание ограничено степенью прочности самой машины и тою си
лою, которую возможно приложить при вращении, так и в человеке степень его предельного 
совершенства ограничена его существом, его способностью к подвигу. Чем сильнее ток, тем 
труднее вращение; так и в духовной жизни: чем больше духовное совершенство, тем боль
ший потребен подвиг, чтобы удержать в себе ту же степень облагодатствования Богом, а тем 
больший потребен подвиг, чтобы взойти на высшую степень облагодатствования. Чем боль
шая даруется человеку вера, тем совершеннейшее требуется от человека служение Богу, тем 
больший труд делания заповедей, тем больший труд напряжения мысли, дабы удержать ее от 
уклонения от созерцания Божественных Истин, тем большее напряжение сердца, дабы оно 
не уклонялось от любви Божией к земному и плотскому. Каждая динамо-машина в отвлечен
ности могла бы достигнуть безпредельного возрастания силы, но на самом деле каждая ма
шина, в зависимости от устроения своего, в состоянии вынести ограниченную силу враще
ния и ограниченный ток; так и в деле веры: каждый мог бы, начав с зерна горчичного веры, 
достичь того, чтобы передвигать словом своим горы, но не каждому под силу такое напряже
ние веры и соответственный для такой степени облагодатствования подвиг. 

+ + + 
Каждый христианин, постепенно возрастая в вере и богатея в Бога Благодатию и Истиной, 

мог бы достигать такого единения с Богом во един дух, что уста его делались бы устами Бо-
жиими, и слово, исходящее из уст его, получало бы силу слова, исходящего из уст Божиих, 
и горы покорно передвигались бы по глаголу его, но не всякий в силах явить то напряжение 
духа, души и тела, которое необходимо должно сопутствовать такому напряжению в вере. 
Вспомним столпников, достигших крайнего облагодатствования и безпрерывного общения 
с Богом, и вспомним, какой труд они употребляли, чтобы не лишиться полученных ими бла
годатных даров, не умалить в себе степени облагодатствования. Высказанные мысли нахо
дят себе подтверждение и в словах Св. Симеона Нового Богослова, между прочим и в следу
ющих словах: 

«Впрочем, тот, кто сподобился мало некако узреть Бога тем способом, о коем мы сказали 
прежде, не имеет нужды в научении от другого, потому что имеет всего Бога, Который об
итает, движется, и глаголет внутрь его и научает его неизреченным Своим Тайнам, по свя
тейшему слову Самого Бога. Который говорит: «Тайна Моя Мне и Моим». Да иного способа 
к тому, чтобы Бог открылся в ком-либо, не может быть, кроме точного исполнения запове
дей Его, если, то есть, кто не будет нерадеть о них и презирать их ни в каком совершенно де
ле, но будет хранить их, соблюдать и исполнять со всем усердием и ревностию. И те, которые 
будут жительствовать таким образом, недалеко будут от Царствия Божия, но по мере рев
ности и усердия, какие покажут в исполнении заповедей, восприимут мзду созерцания Бо
га, большую или меньшую, скорейшую или медленнейшую, соответственно подъемлемым 
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подвигам, и соделаются сынами Богу и богами по благодати во Христе Иисусе Господе на
шем» (конец 61-го Слова). 

+ + + 
Итак, если для достижения духовного совершенства достаточно положить начало к сле

дованию путем усовершенствования, имея хотя малое зерно духовной веры, то почему же 
не все спасаются? В том-то и дело, что при многом и безчисленном множестве беззаконий 
человеческих, отвращающих Благоволение Божие от человека и навлекающих на человека 
гнев Божий, весьма мало в ком остается и сие горчичное зерно веры, чтобы воспринять ка
кой-либо призыв к покаянию, ибо и сие горчичное зерно веры имеет человек не от себя, но 
имеет как дар Благодати Божий, как знамение Благоволения к человеку Бога. Но где же на
чало сего Благоволения? Мы знаем, например, тягчайших грешников, которые, как оказа
лось при кончине их, имели в себе сей дар веры и тем пред самою кончиною достигли своего 
спасения и успели верою своею заслужить великое Благоволение Божие. Мы знаем, наобо
рот, что мнимые праведники, всю жизнь тщательно соблюдавшие предписания закона, ока
зывались лишенными сего зерна горчичного веры, отвергали Христа и Глаголы пророческие 
о Нем и погибали. Мы знаем и ныне тяжких грешников, оканчивающих жизнь самыми бла
гочестивыми людьми и наоборот... Тайна Промысла Божия непостижима человеку. Но нам 
известно, например, что Бог обетовал благодетельствовать человеку за добродетели его ро
дителей до тысячи родов; знаем и обещание карать детей за грехи родителей до трех родов. 
Знаем силу материнских молитв за детей; знаем силу предстательства Святых и Матери Бо-
жией за людей. Бывает, что какой-нибудь тяжкий грешник оказывает какую-либо милость 
ближнему, и эта милость привлекает на него особое Благоволение Божие, которое, во-пер
вых, выражается в оживотворении его сердца зерном веры. Знаем и наоборот, что грехи тех, 
кои познали истину, строже караются, нежели грехи не познававших истины, и отъемлется 
от них чувство веры.1 Поэтому, например, когда некое таинственное Благоволение почивает 
на каком-нибудь грешнике, то Промысел Божий во время благоприятное ставит этого греш
ника в положение, способствующее его к восприятию призыва к покаянию и какого-либо 
луча Истины, призывая к воспоминанию о Боге и к покаянию: «Без Мене не можете твори-
ти ничесоже». — «Се стою при дверех и толку». — Вот этот луч Истины, если грешник не от
вергнет его, но воспримет его своим зерном веры, привлечет к нему еще большее Благоволе
ние, о коем сказано, что Ангелы на небесах радуются о всяком кающемся грешнике. И таким 
путем начинается от этого зерна горушного возрастать древо спасения и начинается переро
ждение человека... 

+ + + 
О теснейшей зависимости нашего спасения от веры во Имя Господне с совершенною опре

деленностью свидетельствует Апостол Павел в своем послании к Римлянам: «Им же прияхом 

1 «Невозможно бо просвещенных единою, и вкусивших Дара Небеснаго, и причастников бывших Ду
ха Святаго, и доброго вкусивших Божия Глагола и Силы грядущаго века, и отпадших, паки обновляти 
в покаяние, второе распинающих Сына Божия себе» (Евр. 6,4-6). 
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Благодать и апостольство в послушание веры во всех языцех о Имени Его» (Рим. 1, 5). О том, 
что эти слова — послушание веры — относятся именно до веры во Имя Иисус Христово, ко
торое необходимо для нашего спасения, свидетельствует св. Иоанн Златоуст: «Не сказал Ап. 
Павел — для исследования и доказательства, но в послушание... И Апостолы были посланы 
для того, чтобы передать то, что слышали, ничего не прибавляя от себя, чтобы и мы, наконец, 
уверовали. Чему же уверовали? — О Имени Его. Мы не должны исследовать сущности Его, 
но веровать во Имя Его, так как Оно творило и чудеса. — Во Имя Иисуса Христа, говорит 
Петр, — возстани и ходи» (Т. 9,492). О этой же ближайшей зависимости спасения и усынов
ления Богу от веры во Имя Господне свидетельствует и Евангелие от Иоанна: «Елицы прияша 
Его, даде им область чадом Божиим быти верующим во Имя Его» (Ин. 1,12). О этом же самом 
свидетельствует и Ап. Петр в первом послании своем, начиная его так: «Петр Апостол Ии
сус Христов, избранным пришельцам... по прозрению Бога Отца, во Святыни Духа в послу
шание и кропление Крове Иисус Христовы» (1 Петр. 2). Эти слова в высшей степени знамена
тельны и требуют особого разбора. Петр говорит ко христианам, к коим обращается, что они 
суть — избранные пришельцы ко Христу, избранные наследники Обетования, то есть избран
ные рода человеческого люди, сделавшиеся сынами Божиими по Благодати, избранные при
частники Божественной Энергии. Но что же именно соделало каждого из сих избранников 
причастниками Божества? — О сем Петр говорит дальше и свидетельствует нам о тройст
венной Энергии Божества следующими словами: «по прозрению Бога Отца, во Святыни Духа, 
в послушание и кропление Крове Иисус Христовы». Как видите, первая причина облагодатст-
вования избранников есть прозрение Отца, то есть некое особое Благоволение Отца, предви
денное Отцом ранее и открывшееся ныне. Затем, в силу сего Благоволения, избрание избран
ников осуществилось Святынею Святого Духа, то есть причастием Деятельности Святого 
Духа, именуемой — «Святыней». И сие ради послушания или, как Павел говорит, ради слуха 
веры во Имя Иисус Христово и в Глаголы Его и ради искупительного окропления Кровию Ии
сус Христовою... О том, что так именно понимал это слово — послушание — Ап. Петр, видно 
и из последующих его слов, в коих он убеждает веровать глаголам его и говорит: «Силою Бо-
жиею соблюдаеми есте чрез веру» (1 Петр. 1, 5)... «Да вера ваша и упование будет на Бога. Ду
ши ваша очистивше в послушание Истины Духом... Порождени не от Семене истленна, но не-
истленна, Словом {понимай не Ипостась Слова, а Глаголы Его} Живаго Бога и пребывающаго 
во веки» (1 Петр. 1, 22-23). — «Глагол же Господень пребывает во веки, се же есть Глагол бла-
говествованный в вас» (1 Петр. 1,25). 

+ + + 
Об этой же теснейшей зависимости обретения Благодати Духа Святого верою во Имя Го

сподне свидетельствует и Сам Господь, заповедав в день расставания с Апостолами все
го просить «во Имя» Его. В этом заключается тайна молитвы, дабы не отделять во время 
молитвы призываемого Имени Господня от Самого Господа. И действительно, от христи
анина требуется вера во Христа; но в чем же прежде всего должна выражаться эта вера во 
Христа? — в вере во Имя и в Глаголы Христа, как в Самого Иисуса Христа. Эту тайну и рас
крывает Ап. Павел. Он всех призывал к живой духовной вере во Христа и объяснял, что 
в том и заключается различие новозаветной Церкви от ветхозаветной, что новозаветным 
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людям дан ключ к живому Богообщению с Самим Христом чрез веру. Новозаветные люди ве
рою вселять могут в себя Самого Христа, приобщаться Духу Христову, усыновляться Богу: 
«Елицы бо Духом Божиим водятся сии суть сынове Божий» (Рим. 8,14). — «Языцы, не гоня
щий правду, постигоша правду, правду же яже от веры» (Рим. 9, 30). — «Кончина бо зако
на Христос в правду всякому верующему» (Рим. 10:4). Но где же обретать Христа, восшед-
шего от нас на небо? Как вселять в себя Христа невидимого и невместимого всем м1ром? Где 
обрести тот ближайший объект веры, в котором возможно было соприкоснуться и с Самим 
Христом и в нем верою соединиться с Ним Самим? — В ответе на эти вопросы, как дости
гать оправдания от веры, Ап. Павел отвечает: «А яже от веры правда сице глаголет: да не ре-
чеши в сердце твоем: кто взыдет на небо, сиречь Христа свести. Или кто снидет в бездну, 
сиречь Христа от мертвых возвести. Но что глаголет Писание: близ ти Глагол есть во устех 
твоих и в сердце твоем, сиречь Глагол веры, его же проповедуем: яко аще исповеси усты твои
ми Господа Иисуса и веруеши в сердце твоем, яко Бог Того воздвиже от мертвых, спасешися. 
Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение» (Рим. 10:6-10). Действи
тельно, маловерное сердце склонно тайно говорить себе так: кто низведет ко мне с неба Хри
ста, не ощущаю я близости Его, и кто вознесет к Нему на небо мои молитвы? Или и еще ху
же того, сомневаться может человек, говоря: и как может помочь мне Умерший и Распятый? 
Но Дух Святой устами ветхозаветных пророков говорит, что в Глаголе Своем обретается 
Сам Бог, в том самом Глаголе, который ты можешь произносить и устами твоими и веровать 
в сей Глагол сердцем твоим. Но может быть, это говорит Дух Святой о каком-либо особен
ном Глаголе Божием, неведомом для нас? — Нет, по свидетельству Ап. Павла, этот самый 
Глагол, в котором мы имеем Бога и веруя в который можем вселять в себя Самого Христа 
есть тот самый Глагол, который проповедуется Апостолами. Сопоставьте с этим свидетель
ством тождественное свидетельство Ап. Петра, который говорит, что христиане порождены 
от семени неистленна, и что сие нетленное семя, порождающее сынов Божиих верою, есть 
«Глагол, благовествованный в вас». — Какой же именно сей Божеский Глагол, в котором мы 
должны верою искать и находить Самого Бога? — Во-первых, Имя Господа Иисуса: «Аще ис
повеси усты твоими Господа Иисуса... Всяк бо иже аще призовет Имя Господне спасется» 
(Рим. 10:13). Во-вторых, сей же Глагол Божеский, в котором верою подобает созерцать Само
го Господа, есть и слово проповеди Апостольской. Сопоставьте с этими словами Апостолов 
Петра и Павла свидетельство Ап. Иакова, который тоже говорит, что Бог «породи нас сло
вом Истины» (Иак. 1,18). 

+ + + 
Эта открытая Апостолом Павлом тайна имеет особое значение для успешности молит

вы. Уверовав, что Господь не только близок тебе, но Сам пребывает в призываемом устами 
твоими и сердцем твоим Имени Своем, ты всегда будешь иметь могущественнейшее сред
ство для соединения с Господом верою: призови Имя Господне, и спасешися; призови Го
спода устами твоими и сердцем твоим и знай, что Сам Господь и есть в самом сердце твоем. 
С такою несомненною верою попроси чего хочешь, призвав Имя Его, и все получишь. Так 
и веровали угодники Божий, так и на наших глазах приснопамятный праведник о. Иоанн 
Кронштадский Именем Иисуса Христа изгонял бесов из бесноватых: «Именем Иисуса Христа 
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изыди», — говорил он бесам, обладавшим бесноватыми, — и бесы исходили. «Во Имя Иису
са Христа, — повелевал он, — изыди», — и бесы повиновались. 

Но дабы кто не подумал, что для успеха молитвы достаточно лишь одного устного призы
вания Имени Господня, Ап. Павел говорит, что требуется не только исповедание уст, но и сер
дечной веры. От христианина требуется не только проявление веры деятельностью телесной 
и душевной в устном призывании Имени Господня, но требуется и деятельность духовная: 
«Яко аще исповеси усты твоими Господа Иисуса и веруеши в сердце твоем, яко Бог Того воз-
движе от мертвых, спасешися: сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасе
ние». — Призывание Имени Господня гласно или безгласно есть действие душевной деятель
ности человеческой; верование же сердцем при именовании устами Имени в то, что Господь 
совершил наше искупление, пострадал и воскрес, и ищет спасения нашего, это есть действие 
деятельности духовной, есть некий акт созерцания Истины верою. Восприятие духом веры 
сего луча Истины есть приобщение словесной Деятельности Божества. — «Сердцем бо веру
ется в правду». Что такое означает слово «правда»? Правда есть и оправдание, правда значит 
и Истина. Господь Иисус Христос есть и оправдание наше, и Истина Божия. 

+ + + 
О том, что Истина, воспринятая духовною верою, приобщает человека Духу Божиему, сви

детельствует Ап. Павел и в послании к Ефесеям: «Вы, слышавше слово Истины, благовество-
вание спасения нашего, в нем же и веровавше знаменастеся Духом обетования Святым» (Еф. 
1, 13). Итак, видите, Истина, в Глаголе благочествования и по днесь сущая, приобщает веру
ющему Духа Святого. В этой же главе рядом с этим свидетельством Ап. Павел говорит, что 
сие приобщение бывает не без Благоволения Отца, но по Благоволению или, иначе называя, 
«по прозрению» Отца: «Юже {т. е. Благодать} преумножил есть в нас... сказав нам тайну во
ли Своея, по Благоволению Своему... В нем же и наследницы сотворихомся, прежде нарече-
ни бывше по прозрению Божию, вся действующего по совету воли Своея... Да даст вам {Го
сподь} Духа Премудрости и Откровения, в познание Его, просвещена очеса сердца вашего, 
яко уведети вам, кое преспеющее величество Силы Его в нас, верующих по Действу Держа
вы Крепости Его» (Еф. 1, 8-19). Итак, как видите, с совершенною ясностью говорит Апостол, 
что чувство духовной веры есть произведение в нас Деятельности Божества — «верующих по 
Действу Державы Крепости Его», есть дар Прозрения, Совета, Благоволения Божьего, а объ
ект веры — Истина — есть Сама Деятельность Божества — Сам Бог. 

+ + + 
Но если Истина Евангельская есть Бог, если восприятие сих глаголов есть общение с Са

мим Иисусом Христом и со всею Св. Троицею, то почему же не спасительным оказывается 
учение всяких сектантов, баптистов и им подобных, которые говорят, что тоже признают 
и весьма чтут Св. Евангелие и, следовательно, в евангельских словах, как будто, могут со
стоять в живом общении со Христом? В том-то и дело, что для живого общения со Христом 
в Глаголах Его, которые суть «Свет», необходим еще и другой дар Христов — «Разум». Необ
ходим не только «Глагол веры», но также и «слух веры», то есть откровенный мысленный луч 
веры в Евангельский Глагол. 
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Как приобщение Св. Тайн Тела и Крови Христовых бывает спасительным только тогда, ког
да достойно восприемлется, так и обращение с Глаголами Божиими бывает спасительным, 
если эти Глаголы право понимаются и истинным сердечным чувством ощущаются. 

Как недостойное приобщение Тела и Крови Христовых не только не вселяет в дух наш Дух 
Божества, но, наоборот, отнимает Духа Святого от нас и Лице, т. е. Благоволение Отчее, от
вращает от нас, и открывает доступ сатане в душу осуждаемого Богом недостойного причаст
ника, как то было с Иудой на Тайной Вечере, так и обращение с Глаголом Божиим бывает или 
во спасение, или во осуждение. Только тогда Глаголы Божий приобщают нас Истине, когда 
восприемлются «слухом веры», и вот этого-то «слуха веры», который подается «Глаголом Бо
жиим», т. е. откровенным пониманием проповедуемого евангельского учения, вот этого-то 
слуха веры у сектантов нет и быть не может. Этот слух веры есть облагодатствование наших 
умственно-сердечных духовных сил, есть оживотворение наших духовных чувств и подает
ся человеку, во-первых, при Крещении «Глаголом Божиим» во Имя Господне, когда о Имени 
Господнем в бане Крещения перерождается человек. Затем поддерживается, восстановляет-
сяу обновляется и возрастает в Таинствах Церковных, в жизни Церковной, в живом общении 
с Главою Церкви Иисусом Христом. — «Трие суть свидетельствующие на земли: Дух и Вода 
и Кровь». — «Без Мене не можете творити ничесоже». — «Аз Лоза, вы же рождие». Но сек
танты Таинства отметают, таинственные способы облагодатствования их душ, преподанные 
нам Иисусом Христом в Таинствах, отвергли. Истинное понимание Глаголов Божиих, пре
данное Св. Отцами, отметают, от Тела Церковного отпали, — итак, откуда же им взять и по
черпнуть ту Благодать, которая необходима для правого разумения Писаний? 

Слова евангельские для действенного восприятия их, которое бы вселяло в нас Самого 
Христа и приобщало нас Благодати Божией, требуют, во-первых, правильного понимания, 
которое дается только при озарении души слушающего мысленными лучами Солнца Прав
ды Христа; во-вторых, требуют всесердечной любви к сим Глаголам и упования. Но в тех, кто 
чужд Церкви и чужд Благодати Божией, эти же самые слова освещаются превратными луча
ми лжесвета диавольского, почему и понимаются таковыми противоположно Истине. 

Истина есть Бог, но приобщается лишь тем, кто «от Истины». 

+ + + 
Итак, из всего сказанного ясно вытекает, что христианину для спасения своего необходи

мо веровать в Господа и обретать Его верою в Глаголах и во Имени Его, причем выражать эту 
веру, с одной стороны, проводя в жизнь все уразумеваемые в Глаголах Господних религи
озно-нравственные Истины, а с другой стороны, и благоговея пред Глаголами Господними 
и пред Именем Господним, как пред Самим Богом. Вот последнего-то, по-видимому, у гор
дых сынов века сего еще более не хватает, чем первого. Знаем мы многих, которые, например, 
читают Св. Евангелие, развалившись на постели... Знаем мы других, которые критикуют 
книги Евангельские и так же свысока относятся к Глаголам Господним, как свысока относят
ся к обычному печатному слову человеческому. Не в том ли была и главная ошибка Толстого, 
что он не возымел должного благоговения к Глаголам Благовествования и, не возблагоговев 
пред Глаголами Иисуса Христа, оторвался и от Самого Иисуса Христа — «неверием отломил
ся»? Не в том ли опасность и для нынешних имяборцев, что, потеряв должное благоговение 
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к Имени Господа Иисуса Христа, как к Самому Живому Господу, они «неверием отломятся» 
и от Самого Иисуса Христа? Поэтому Апостолы единогласно учили благоговеть пред про
поведуемым ими Глаголом как пред устами Самого Господа, учили также благоговеть и ве
ровать и во Имя Господне. Одно из таких ясных свидетельств мы находим, например, у Ап. 
Иакова: «Восхотев бо породи нас Словом Истины {понимай не Словом Ипостасным, но Гла
голом Слова}... Темже, братия моя возлюбленная, да будет всяк человек скоруспышати и ко
сен глаголати... В кротости {т. е. с благоговением} приимите всажденное Слово, могущее 
спасти души ваша. Бывайте же творцы Слова, а не точию слышатели, прельщающе себе са
мих» (Иак. 1,18-23). 

Ярким примером того, как праведники благоговели пред Боговдохновенным Глаголом, 
даже пред тем, который они сами изрекали, может служить обманно полученное Иако
вом благословение Исаака. Отец Исаак хотел благословить Исава, Иаков обманул Исаака, 
и Исаак те слова благословения, которые предназначал для Исава изрек на Иакова. Что же 
мешало Исааку счесть эти слова благословения недействительными, когда обнаружился 
обман? Почему, горько заплакав, Исаак сказал: «Пришед брат твой с лестию, взя благосло
вение твое... Благослових его, и благословен будет»? Почему на моления любимого сына 
Исава Исаак, не будучи в силах возвратить благословение свое на Исава, сказал: «Госпо
дина его сотворих тебе» и пр.? Очевидно, потому что верил в действенность глагола сво
его изреченного «о Бозе», потому что веровал, что слова эти он по вдохновению Божьему 
сказал, ибо он умел различать, когда говорил слова Духом Божиим или сам от себя. Поэто
му, веруя в силу Глаголов Господних, он и не в силах был отменить их, но веровал, что так, 
как он сказал, так и будет. Такое благоговение и такую веру в Глаголы Господни мы видим 
и у праведников новозаветной Церкви. Прочтем повествование о благодатном Зачатии Бо
га Слова Пресвятою Девою и обратим внимание на то, с каким благоговением приняла Она 
Глагол благовествования архангельского: Архангел Гавриил, возвестив Марии Глагол Го
сподень о зачатии Ею Сына Божьего, в удостоверение сказал, что то, что он возвещает Ей, 
есть Глагол Божий: «не изнеможет у Бога всяк Глагол» (Лк. 1,30). Как же приняла сей Глагол 
Пресвятая Дева? — С великим благоговением и верою, как истинный Глагол Божий: «Буди 
Мне по Глаголу твоему». 

Читаем дальше в том же благовествовании от Луки о том, как в ночь Рождества Христова 
Ангел возвестил сию весть пастырям, и видим, с каким благоговением приняли пастыри сии 
слова небесного Вестника, как воистину Глагол Божий: «Прейдем до Вифлеема и видим Гла
гол сей бывший, егоже Господь сказа нам»... «Видевше же {Мать и Богомладенца} сказаша 
о Глаголе, глаголанном им о Отрочати сем... Мариам же соблюда вся Глаголы сия, слагающи 
в сердце Своем» (Лк. 2,19). 

И еще читаем в Евангелии, что величайшая из всех праведных в Mipe отличалась вели
чайшим благоговением к Глаголам Божиим, которые, как в некую сокровищницу, «слагала 
в сердце Своем»: «Мати Его соблюдаша вся Глаголы сия в сердце Своем» (Лк. 2, 51). 

Эту добродетель Матери Своей удостоверяет и Сам Господь, когда на восклицание некой 
женщины, сказавшей о Матери Его: «Блаженно чрево, носившее Тя и сосца, яже еси ссал», — 
возразил: «Темже убо блажени слышащий Слово Божие и хранящий е» (Лк. 11,28). О благого
вении Матери Божией пред Именем Сына Ее свидетельствуют Ее собственные слова, когда 
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на пророческое радостное поздравление Елизаветы, Она воскликнула: «Величит душа Моя 
Господа... и Свято Имя Его». 

Отбросим же и мы всякий маловерствующий помысел, не будем говорить в себе, как мо
жет быть Имя Господне Самим Господом, как может быть слово Господне Самим Богом, но 
будем веровать, что между произносимым нами Именем Господним и Им Самим не сущест
вует абсолютно никакого даже самомалейшего промежутка: Вездесущий Бог не может от
стоять на каком-либо даже самомалейшем расстоянии ни от Имени Своего, ни от сказанно
го Им когда-либо Глагола, нами читаемого или повторяемого. Будем же так веровать, дабы 
не потерять и ту малую духовную чувствительность веры, которая еще осталась в нас, сынах 
оскудевшего верою человечества. «Егда убо прииду, обрящу ли си веру на земли»? И не будем 
стыдится исповедывать, что Имя Божие и Имя Господа нашего Иисуса Христа есть Сам Бог, 
в смысле присутствия Самого Бога в призываемом Имени, в смысле Истины Богооткровен-
ной, которая есть Энергия Божества. Ей, тако, аминь. 

+ + + 
О, безумные глаголы имяборцев, которые осмеливаются говорить, будто Евангельские 

Глаголы не суть Глаголы Божий и не суть словесная Деятельность Божества, ибо Бог ника
ких человеческих слов не произносил и не влагал слов Своих в уста пророков, а только от
крывал им способность для пророчества и для проповеди, слова же пророчеств и пропо
веди суть произведения человеческой деятельности самих пророков и Апостолов. Каким 
западным фарраровским духом веет от этих слов! Не говоря о том, что такому утвержде
нию явно противоречат безчисленные свидетельства Апостолов и Пророков, кои и приве
дены в книге сей, но мы разве не знаем из Библии, что Господь повелевал возвещать слова 
даже непонятные для людей. Вспомним таинственные слова: Мани, Фекел, Фарес, написан
ный чудесною рукою на стене дворца Валтасара. Произведения чьей деятельности были это 
слова? — Никакой пророк устами своими не изрек их, а только Даниил Духом Божиим объ
яснил их значение. И не Ангел измыслил эти слова, но Бог вложил их в сознание Ангелу. 
Вспомним пророческие слова, как например, о разделении риз Господних и другие проро
ческие слова, которых сами пророки не понимали. Кто влагал им во уста эти слова? — Не 
ясное ли дело, что Дух Божий, и эти слова были собственными живыми и действенными 
Глаголами Божиими. И таковыми суть все Евангельские Глаголы, благовествуемые посреди 
нас вопреки неверию имяборцев, поэтому и всякое Имя Божие есть и в этом смысле — сло
весная Энергия Божества и Сам Бог. 

Если же не признать, что эти Глаголы Божий суть Деятельность Его, но признать их 
тварью, тогда и слова, сказанные на Фаворе, суть чудесно образованные в воздушной 
стихии и не суть Энергия Божия, но тогда и Свет, виденный Апостолами на Фаворе, на
столько же не есть Энергия Божия, насколько не есть Энергия Божия и слышанное Апо
столами слово Отца. Тогда, следовательно, и о Свете Фаворском надо сказать, что он 
не был Самой Деятельностью Божества, но был чудесно образован Богом для зрения 
Апостолов и был тварь. Это именно и говорил Варлаам и был за это проклят. Таким обра
зом, как видим, имяборцы снова обнаружили явственнейшим образом свою теснейшую 
связь с ересью Варлаама. 
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Взаимодействие деятельности человеческой и Деятельности Божией в лицах 
Спасителя и Иоанна Крестителя 

Образом в лицах взаимодействия деятельности человеческой и Деятельности Божией в де
ле спасения являются Господь Иисус Христос и Иоанн Креститель. Иоанн совершеннейшим 
образом явил деятельностью своей то, что подобает от падшего человека в отношении к Богу, 
а Иисус явил Собою и в Себе ответ Бога на сию деятельность человека: «Истина от земли воз-
сия и правда с небесе приниче». Иоанн деятельностью своею явил совершенный образ сокру
шенной сердцем души, сознающей тяготеющее на каждом человеке и на всем человечестве 
бремя греховности, и согласно сему сознанию явил подобающую деятельность: пост совер
шеннейший, уединение в пустыни от младенческого возраста, лишение себя всякого плот
ского наслаждения, отсечение всех страстей. Будучи совершеннейшим образцом кающего
ся человека, Иоанн явился примером покаяния и всем людям, получив от Бога повеление 
призывать к покаянию все современное ему человечество. Поэтому он, выйдя на проповедь, 
каждого призывал явить в себе подобную же деятельность покаяния, и во-первых, убеждал 
каждого сознать грехи свои, покаяться в них и выразить это раскаяние исповеданием их во 
Иордане, восприяв крещение из рук Иоанновых — «в покаяние». Наконец, убеждал покаяв
шихся и крестившихся направить деятельность свою в противоположную прежней грехов
ной жизни сторону и творить противоположные прежним грехам добродетели, сообразные 
общественному положению каждого и посильные ему. 

Немедленным же ответом на сию покаянную деятельность Иоанна Крестителя и последо
вавших ему людей явилась Благодать и Истина в Лице Иисуса Христа и Глаголов Его... 

+ + + 
Иоанн Креститель проповедовал: «Уготовайте путь Господень, правы творите стези Его» 

(Мф. 3, 3). О уготовании каких же стезей и путей проповедовал Иоанн? — О уготовании сте
зей и путей к прихождению в сердце каждого Духа: Благоволения, Благодати и Откровения 
Божия, которого приобщить людям сошел на землю Господь. Итак, иными словами, Предте
ча вопиял в пустыни, то есть среди людей пустых Благодатию Святого Духа, следующее: Воз
вещаю вам всем, что Сам, Сам Господь хочет прийти и вселиться в сердце каждого! Дайте же 
возможность Ему проникнуть в сердца ваши! В Глаголах Своих входить будет в уши ваши 
и в сердца ваши Сам Господь, исправьте же Ему пути в сердцах Ваших и стези в душах ва
ших, дабы Царствующий Глагол взошел и воцарился в вас. Но пути и стези вашего сердеч
ного слуха завалены, загромождены горами греховными, искривлены всякими греховными 
навыками, — покайтесь же, дабы расправить и разровнять их! Искривилась в вас деятель
ность вашей воли, ума и чувства, ибо вместо того, чтобы всей деятельностью своею обра
щаться к Богу, вы обращаете ее к греху и к дьяволу, вместо того, чтобы стремиться к воспри
ятию в себя Духа Божества, ваша деятельность направлена к тому, чтобы воспринимать дух 
дьявола. Но если не отвратите деятельности своей от путей дьявольских, то не может вой
ти в сердца ваши Господь; если не откроете Господу путей для вселения Его Деятельностию 
Своей в вас, не откроете «путей» деятельности вашей воли, ума и чувств, то не будет сте
зей для того, чтобы вошел к вам Господь. Исправьте же ваши искривившиеся сердечные пу
ти: волю, ум и чувства. Как исправить? — Покайтесь в искривлении своем! Уготовьтесь же 



290 Иеросхимонах Антоний Булатович. Моя мысль во Христе... 

вашей доброй волей восприять Волю Господню, покаявшись в том, что всю жизнь вы твори
ли волю дьявола! Уготовьтесь ум ваш согласовать с Словом Божиим и в памяти вашей утвер
дить Глаголы Его, пожалев о том, что всю жизнь вы носили в уме вашем глаголы всяких по-
хотений, — и восприимите Глагол Господня Откровения! Уготовьтесь всеми силами вашими 
и всеми чувствами вашими восчувствовать проповедуемый Глагол, воспринять Откровение 
и восприимете Благодать Святого Духа! Начните ваше исправление стезей Божиих с испове
дания грехов, и это свидетельство вашего благого изволения достаточно будет, чтобы при
влечь на вас Благоволение Отца Небесного, которое поможет вам осуществить дело спасе
ния вашего. Так вопиял в пустыни «Иудейстей» Предтеча, возвещая пришествие Благодати, 
пришествие Откровения, пришествие Благоволения, всыновления Богу, приобщения Исти
не, воцарения в людях Духа Деятельности Божества, и те, которые послушались Иоанна, по
знали и Бога во Христе и вселили в себя и Самого Христа. Тако и нам да поможет Господь Бог 
Своим Благоволением, Откровением и Благодатию исправить стези искривленной деятель
ности нашей и, уготовив путь Господень, соделаться храмом Его. Буди, аминь. 



Заключение 
«Свят! Свят! Свят! Господь Саваоф! 
Исполнъ небо и земля Славы Твоея!» — 
сирень сиянием Детели Твоея исполнишася 
Ангели и человецы и прославляют Имя Твое. — 
«Осанна в вышних! 
Благословен Грядый во Имя Господне!» 

Начав эту книгу словом о Энергии Божией вообще, считаем уместным закончить ее сло
вом о вселении Христа в христианина. 

Видел никогда Пр. Исайя Сына Человеческого, носимого четырьмя «Животными», и два св. 
отца одинаково изъяснили это видение в смысле Боговселения Христа в душу христианскую. 
Какое же значение имеет это видение и истолкование его для нашей книги? — Заключитель
ное всех высказанных в ней мыслей, ибо по теснейшему смыслу оно означает, во-первых, Бо-
говселение Христово в душу христианскую Словесною Деятельностию Христовою; во-вто
рых, дает право называть эту Словесную Деятельность Самим Христом; наконец, видение 
таинственно указывает и на триединство Деятельности Божией, и на участие Отца и Духа 
Святого Деятельностями их в этом вселении Христа в душу христианскую. Действительно, 
что могут означать виденные Исайей четыре животных, на коих восседал Христос и кото
рые имели образ: одно — львиный, другое тельчий, третье — человечий, а четвертое — ор
линый? Не четырех ли Евангелистов? Не Матфея ли символически изображает Животное, 
имеющее образ человечь? Не Марка ли — лев? Не Луку ли — телец? Не Иоанна ли — орел? 
Взгляните на Св. Евангелие, и вы увидите на нем изображения четырех Евангелистов с про
образующими их Животными. Взойдите в храм Божий и, подняв глаза кверху, увидите под 
куполом тех же Евангелистов с их символическими Животными. Обратите взор к Царским 
Вратам — и там изображены те же Евангелисты и те же Животные. Разверните на Престо
ле Антиминс и увидите на четырех углах его то же. Наконец, то же изображено и на четырех 
углах доски Престола. 

Итак, что же означает это символическое изображение Церковью Евангелистов во обра
зе виденных Пророком Исаиею Животных? Не то ли, что этим Церковь таинственно учит ве
ровать, что Глагол Слова Воплощенного, носимый в Mipe четырьмя Евангелистами, есть Сам 
Христос в Словесной Энергии Своей? 
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Видел Исайя под этими «Животными» еще четыре колеса, исполненные очей, которые дви
гались туда, куда хотел Дух. Не явно ли, что, если Животные означают, по толкованию Цер
кви, Евангелистов, то колеса, принадлежащие сим Животным, означают написанные ими 
Евангелия. Они немногословны, но воистину «исполнены очей» — Откровения Божия; нем
ногословны они, но слова евангельские столь благодвижны, что являются судительными 
всех людей всех времен и различительными всех мыслей сердечных! 

Но если видение, которое видел Исайя, относится до Словесной Энергии Сына Божия, то 
почему же видел Исайя на престоле, носимом четырьмя Животными, Самого Сына Челове
ческого? — Вот в этом-то мы и видим откровение нам Богом того, что Энергия Христа долж
на нами почитаться за Самого Христа и восприятие Глаголов Христа за восприятие Самого 
Христа, Который неотделим Существом Своим от Деятельности Своей. 

Видел еще Исайя молниеносные блистания, исходящие от Престола Сына Человеческого, 
и под всем видением — подобие ладони человеческой поддерживающей все видение. Что же 
значат эти два образа? Думаю, что читатели, вспомнив все, что говорилось в сей книге о трие
динстве Энергии Божией, увидят вместе со мной в символической ладони, поддерживающей 
Сына Человеческого с Престолом Его, — символ произволительной Энергии Отца, а в обра
зе молний и блистаний — символ Энергии Духа Святого. Итак, открыл Бог Пророку Исайи 
в этом видении не только дарование Глаголов Жизни, которые сошел принести в Mip Сло
во Воплощенное, но и еще то, что сии Глаголы не суть деятельность единственно Сына, но 
в них участвуют Деятельностями Своими и Отец, и Дух Святый. Наконец, сподобился Иса
йя увидеть прообраз теснейшего единения христиан со Христом в приобщении Тела и Крови 
Христовых, когда Ангел, взяв раскаленный уголь с жертвенника Божия, прообразовательно 
приобщил им Исайю, и по снедении этого угля у Исайи отверзлись уста пророческие, и он ис
полнился Откровения и обрел дерзновение пред Богом. 

И все сказанное, что видел Исайя, означает, по толкованию Св. Отцов (см. Макарий Егип. 
и др.) воцарение Христа в душе христианской. 

Но не противоречит ли этот вывод с тем, что мы столько раз повторяли в книге, что Бог 
тройственной Энергией Своей воцаряется в христианах, и что Сущность Божия неприобщи-
ма твари, а здесь мы говорим, что Сам Христос воцаряется в христианине? — Действительно, 
Сущность Божия неприобщима твари, а приобщима только Энергия; но что же значит поня
тие — неприобщимость? Разве оно исключает присутствие Самого неприобщимого сущест
ва Божия в приобщимой Его Энергии? Бог всем Существом Своим вездесущ, и так как Сущ
ность Его веруется нами быть препростой и неделимой, то Церковь учит веровать, что Бог 
на всяком месте владычествия Своего пребывает всем Существом Своим. Но ощутить эту 
вездеприсутствующую Сущность Божию и ощутительно соединиться с Ней не в силах ни 
Ангелы, ни люди, ибо сия Сущность неощутима для твари никоторым из чувств духовных, 
душевных и телесных, и в этом смысле — неприобщима твари. Но когда Бог благоволит про
явить Себя которым-либо из благодатных Действий Своих, то тварь бывает способна ощу
щать эти проявления Энергии Божией и с нею соединяться, и ее воспринимать, и в этом смы
сле приобщаться Энергии Божией. Но если Бог неощутимо для нас вездесущ всем Существом 
Своим, то не тем паче ли должны мы верить в то, что Бог всем Существом Своим присут
ствует там, где ощущается нами Благодать Его. Если Энергия Его исповедуется нами быть 
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неотделимой от Существа Божия, то как же нам иначе называть проявление Бога во Энер
гии Своей, как не словом Сам Бог\ Как же называть нам иначе Благодать и Истину Христову, 
вселяющуюся в нас, как не Самим Христом! Как же нам не называть ощутимой нами утеши
тельной и разной другой Благодати Духа Святого — Духом Святым! Бога, в смысле Сущно
сти Его, «никтоже виде нигдеже»; но всякая душа христианская должна веровать в соприсут
ствие с нею Самого Бога, как находящегося в ближайшем общении с нею: «Предзрех Господа 
предо мною выну, яко одесную мене есть». Поэтому Церковь называет святых «Богоносны-
ми», ибо почитает облагодатствующую Святых Благодать за Самого Бога. Поэтому и о хри
стианах говорит — «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». 

Эта живая вера, что Сам Бог, Сам Христос, благодатно и духовно ощутимый нами, живет 
и действует в нас, есть то достояние истинного христианина, которое отличает его от хри
стианина, оскудевшего верою. И вот почему великий пастырь о. Иоанн Кронштадский, видя, 
сколько необходима для христиан эта живая вера в близкое присутствие к ним Самого Бо
га, Который в особенности Благодатию Своею присущ Имени Своему, так настойчиво повто
рял: «Имя Божие — Сам Бог», «Имя Господа Иисуса Христа — Сам Господь Иисус Христос». 
Эта формула для оскудевших верою «иудеев» и «эллинов» показалась «юродством» и «со
блазном»; для неповрежденных же в вере представляется формулой самой совершенной, ибо 
выражает Божественное достоинство сущности Имени Божия, которая есть Божественная 
Истина и Божественное Откровение, то есть Энергия Божия — «Тойжде Бог», а с другой сто
роны, эта формула тем дорога каждому христианину, и Богослову, и не Богослову, что возбу
ждает его к памятованию нашего живого общения с Самим Богом и с Самим Христом, и на
ипаче в призываемом Имени Его. 

Итак, предоставим богословам и теософам тонкое богословствование о Энергии Божией, 
о приобщимости ее, о неприобщимости Сущности Божией и возвратимся к исповеданию ко
ренной христианской истины, что — «Христос посреде нас». Сам, Сам Христос живет и дей
ствует в нас, братия, со Отцом и с Духом Святым со дня Крещения нашего! Сам Он и во Имени 
Своем, Сам Он и в Глаголах Своих! Сам Он всеисполненне, и всесовершенне, и существеннее 
в каждой крупице Св. Тайн Тела и Крови Своих! Сам Он всюду с нами со Отцом и с Духом 
Святым — где призывается Имя Его, где воспоминаются Глаголы Его, где творятся запове
ди Его, где совершаются Таинства Его, где знаменуется образ Креста Его, где изображен Лик 
Его, — всюду, где действует Благодать Его! А когда мы тяжко грешим, то вторично распина
ем в себе Его Самого, от Крещения живущего в нас! Мы — тело церковное, Он — Глава Цер
кви! Мы грозды, Он — Лоза, соком, исходящим из Существа Его, исполняющий нас! Он Сам 
дал Себя нам в вечное наследие на Тайной Вечери и сказал: «Мир оставляю вам, Мир Мой 
даю вам», назвав этим именем Благодать Божию, Деятельность Божию, которую Он препо
дал Церкви. Преподал Господь Апостолам и завещал на Тайной Вечере в достояние вечное: 
Имя Свое, Глаголы Свои, Плоть и Кровь Свою. 

Завещал Господь Церкви Имя Свое Святое и дал его в призывание и в священнодейство-
вание им. Явил также Имя Отца и Сына и Св. Духа. Дал и Глаголы Свои, завещав содержать 
их в памяти и исполнять их. Даровал Церкви Плоть и Кровь Свою и завещал навеки. И в за
ключение всех сих заветов сказал: «Сия глаголах вам да во Мне Мир имате» (Ин. 16, 33). То 
есть: восприимите завет, соединяйтесь со Мною Самим в наследии, которое завещаю вам 
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и которое есть Я Сам, и вместе со Мною вселяйте в себя Мир Божий, триединую Деятель
ность Св. Троицы. 

Но не только все это завещал Господь самолично Апостолам в прощальной беседе с ними, 
но и засвидетельствовал это Свое завещание пред Отцом Небесным, утвердив все сие Своею 
Первосвященническою Молитвою ко Отцу: «Явих Имя Твое человеком... Глаголы, их же дал 
еси Мне, дах им... Аз дах им Слово Твое... Славу,1 юже дал еси Мне, дах им... Да видят Сла
ву Мою, юже дал еси Мне... И сказах им Имя Твое и скажу, цаЛюбы, еюже Мя если возлюбил, 
в них будет, и Аз в них». Последние слова особенно ясно указывают нам на то, что под сло
вами: Любовь, которою Отец возлюбил Сына, — Господь именует Благоволительную Энер
гию Отца и молит, чтобы эта Энергия вселилась и в Церковь Его, совместно с Энергией Сына, 
которая есть «Аз в них». Конечно, подразумевается прошение и о ниспослании Благодати Св. 
Духа. Итак, не можем ли мы заключить из всех этих слов, что Господь слово «Аз» относит ко 
всему завещанному наследию Своему, т. е. и к Имени Своему, и к Глаголам Своим, и тем паче 
к Телу и Крови Своей! И не о том ли заключительные молитвенные слова сей молитвы, что
бы Тридеятельная Любовь Трисиянной Троицы приобщилась бы Церкви Христовой! Ей, так, 
ибо в этом заключается высшее благо человечества, и в достижении сего должна заключать
ся цель жизни человечества. 

Вот почему и заповедал Господь искать прежде всего «Царствия Небесного и правды его». 
Вот это означают и слова Его, что Отец будет подавать «Духа Святого просящим у Него». 
В этом именно и состоит Молитва Господня — в прошении приобщения Тройственной Энер
гии Божией и в освобождении нашей тройственной деятельности от причастия энергии дья
вольской. 

И по образу этой первообразной молитвы построены и все молитвословия церковные, ибо 
в них сущность просьбы, выраженная теми или другими словами, заключается в испроше-
нии у Бога приобщения нам Благой Деятельности Его. 

Посему и мы заключим наше писание такой же молитвой. 

Мояитва ко Отцу Небесному 
Отче наш, Перво-Изволителю всех Благо-Изволений и Благо-Деяний Всесвятыя Троицы! 
Иже еси на небесех, Иже Сиянием Твоим сияеши в небожителех, с Сыном Твоим и Ду

хом Твоим Святым, пребогато приобщая их Твоего Трисветлаго Сияния! Усынови нас приоб
щением и нам Тройственной Благодати Твоея! Дабы сим приобщением святилось Имя Твое 
в нас и мы присно осиявались Откровениями Сына Твоего, глаголющими нам совершенства 
Твоя и глаголы оправданий Твоих! Дабы пришло к нам Царствие Твое воцарением Благода
ти Духа Святаго Твоего! Дабы была в нас и Воля Твоя, во еже и нам хотети и деяти о Благово
лении: хотети, якоже Ангели Небеснии, токмо то, еже Ты благоволиши хотети, и волею про-
изволяти, токмо еже Ты произволяеши волити, и любити Тя всеми силами духа, души и тела 
нашего: всем сердцем, всею душею, всею мыслию, всею крепостию нашею! 

1 Под «Славой» Божией понимается вообще Энергия Божия, по в данном случае под именем «Слава» 
Христова, которую Бог даровал Христу, понимаем в особенности обоженную и прославленную воскре
сением и вознесением Плоть Христову. 
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Приобщи же нас и Хлеба Сшедшаго с Небеси — Тела и Крове Сына Твоего, одесную Тебе 
на небеси Седяща, да напитаемся, да укрепимся, да обогатимся Духом Благодати Твоея, и да 
благодатно вселится в нас Сын Твой Иисус, с Тобою и с Духом Твоим Святым! Таже и яже на 
потребу нам в житии сем даруй! 

И остави нам злая дела наша, имиже злое хотение диаволе сотворихом, и ихже ради и Тво
его сладкого и светлого общения лишихомся и сынове диаволи сотворихомся, — якоже и мы 
оставляем должником нашим! 

И не введи нас в искушение: не премолчи глаголати нам Истину Твою, да не покрыет нас 
тьма диавольская и да не прельстит нас враг ложью своей! 

Но избави нас от лукаваго! Избави сердца наша от живущих в нас страстей! Очисти волю 
нашу от склонности ко греху! Исправи лукавое наше произволение, предпочитающее Исти
не Твоей лукавая советования диавола! Очисти сердца наши от лукавых похотений, яко гре-
холюбиви есмы! 

Яко Добро-Детель Твоя и Сына и Духа Твоего Святаго покрывает небеса, и Причастие Тво
его Трисветлаго Сияния сыны человеческия «сыны Божий» и «боги» по Благодати устрояет! 
Яко Твое есть Царствие и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во ве
ки веков, аминь. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Е. К. Кистерова 

Не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему даждь славу 

Введение 
Споры об Имени Божием, разгоревшиеся в начале XX века, затронули не какое-либо од

но частное вероучительное положение, но сами те принципиальные понятия, исходя из ко
торых только и может должным образом восприниматься Божественное Откровение. К со
жалению, при всей важности вставших вопросов, серьезного соборного рассмотрения их 
не произошло до сего дня. В России последним официальным вероопределением об Име
ни Божием осталось синодальное Послание 1913 года,1 содержащее целый ряд еретических 
утверждений; обвинения против афонских почитателей Имени Божия 2 и против схимона
ха Илариона, автора книги «На горах Кавказа», были выдвинуты и рассмотрены заочно; об
виняемые не были выслушаны и испытаны в отношении их веры, им не была предоставлена 
возможность оправдаться. Вследствие бывшего в то время запрета на обсуждение вопро
са в церковной печати (кроме публикаций нескольких противников имяславия), до сего дня 
в сознании многих осталось убеждение, что речь идет об обожествлении звуков Имени Бо
жия, либо о смешении свойств и действий Божиих с Его существом. Хотя суд Синодальной 
конторы над имяславцами, проходивший в 1914 году под председательством митрополита 
Макария Московского, отменил наложенные на них прещения, не найдя ереси в их испо
ведании веры 3, однако этот суд не имел полномочий на решение вероучительных вопросов 
и не мог отменить само синодальное Послание. По этой причине в 1918 году прещения бы
ли наложены вновь, с объяснением, что снятие их было только снисхождением, а разреше
ние служить для клириков-имяславцев объяснялось условиями военного времени (?). С дру
гой стороны, Всероссийский Собор 1917-1918 гг. определил, что вопрос о почитании Имени 

1 Послание было составлено архиеп. Сергием (Страгородским) на основании докладов архиеп. Анто
ния (Храповицкого), архиеп. Никона (Рождественского) и проф. С. В. Троицкого и опубликовано в Цер
ковных Ведомостях за 18 мая 1913 г. 

2 Они были прозваны «имяславцами», а от своих противников — «имябожниками»; имяславцы же 
своих противников назвали «имяборцами». 

3 Епископ Модест, которому было поручены непосредственные переговоры с имяславцами, писал: 
«Благодарение Господу Богу, все иноки имеславцы оказались истинными чадами Церкви» (Письмо еп. 
Модеста к А. Л. Гарязину, от 14 мая 1914 г. // Колокол. 1914. 24 мая). 
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Божия не находится в компетенции Синода, но только Собора; однако соборное рассмотре
ние не было произведено, и дело ограничилось двумя предварительными заседаниями ко
миссии, которая должна была подготовить материалы для такового рассмотрения. 

Поводом для споров оказалась книга «На горах Кавказа», посвященная Иисусовой молит
ве и не содержащая в себе чего-либо необычного по сравнению с известным святоотеческим 
учением, но написанная из опыта этого делания и имеющая целью расположить к нему со
временных иноков и всех верующих. Книга выдержала три издания (третье — Киево-Пе-
черской Лавры), и была высоко оценена опытными в молитвенном делании монахами. Так 
например, Оптинский старец Варсонофий писал: «Эту книгу надо прочесть несколько раз, 
чтобы вполне воспринять всю глубину ее содержания. Она должна доставить громадное на
слаждение людям, имеющим склонность к созерцательной жизни; дай Бог, чтобы чтение 
принесло вам не только высокое духовное наслаждение, но также и помощь в деле спасения 
своей души» \ 

Не было бы ничего странного, если бы какие-то выражения, примененные автором книги, 
показались кому-либо неясными и потребовали дальнейших объяснений. Само по себе это 
не могло бы привести к прещениям, о которых, кстати говоря, старец Иларион узнал лишь 
стороною, через третьих лиц. Мы знаем, что даже святоотеческие писания, направленные 
против какой-либо ереси, бывали истолкованы в пользу другой ереси, как например, писа
ния Свт. Кирилла Александрийского против Нестория были использованы монофизитами. 
Однако это никоим образом не является недостатком сочинений св. Кирилла, которые име
ли определенную цель и этой цели совершенно достигали. Так и в данном случае следовало 
бы посмотреть на цель сочинения, на суть дела, а в при возникновении каких-либо злоупо
треблений или перетолкований продолжить разъяснение вопроса. 

Поскольку в синодальном Послании говорилось, что о. Иларион выдвинул некоторый но
вый догмат об Имени Божием, то надо обратить внимание на то, в каком смысле это может 
быть верно. Под «догматом» подразумевается иногда какая-либо составляющая часть Право
славной веры. В этом смысле новых догматов быть не может, но мы увидим, что старец Ила
рион в своей книге и не вводил какого-либо нового учения. Однако «догматом» называется 
и определенная вероучительная формула, и в этом смысле новые догматы возникали в исто
рии Церкви и, разумеется, должны возникать по мере появления новых заблуждений. Ста
рец Иларион и предложил в своей книге такую вероучительную формулу, имеющую впол
не определенную цель, — впрочем, формулу не совсем новую, поскольку она уже появлялась 
в сочинениях св. прав, отца Иоанна Кронштадского. Возникшие споры показали со всей убе
дительностью, что вопрос о почитании Имени Божия был поставлен вполне своевремен
но и действительно нуждается в выяснении и формулировании. Правда, о. Иларион вовсе 
не предполагал ставить своей книгой какой-то вероучительный вопрос: догматические спо
ры начались только после резких выступлений — устных и печатных — против почитания 
Имени Божия. Кроме того, афонские имяславцы не имели в виду самолично утвердить догмат, 
то есть найденную формулу, для всей Церкви, но напротив, постоянно требовали соборно
го рассмотрения, ибо только таким путем истинное вероопределение может стать догматом. 

1 Беседы схиархим. Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. СПб. 1991. С. 58. 
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Поэтому надо со всем вниманием рассмотреть, против какого рода заблуждений оказалась 
направленной формула «Имя Божие есть Сам Бог», какой именно смысл вкладывали в нее св. 
праведный отец Иоанн Кронштадский, старец Иларион, иеросхимонах Антоний Булатович 
и их единомышленники. 

Заметим, что когда это выражение, не раз повторенное и усиленное, появилось в сочине
ниях св. отца Иоанна Кронштадского (всего за несколько лет до афонских споров), то оно, 
можно сказать, прошло незамеченным. Это значит, что та самая академически образован
ная часть российского духовенства, которая впоследствии обличала «ересь имябожничест-
ва», если и читала сочинения отца Иоанна, то не придавала им существенного вероучитель-
ного значения. 

Да и сам архиеп. Никон (Рождественский), организатор разгрома русских монастырей 
на Афоне (сопровождавшегося избиениями, издевательствами и даже убийствами иноков-
имяславцев, а также надругательствами над иконами), прежде возникновения спора писал: 
«Имя Божие всегда Свято. Им совершаются наши спасительные таинства; им запечатлевает
ся верность наших клятв и обещаний. Им поражаем врагов видимых и невидимых. Имя Бо
жие есть то же, что непостижимое существо Божие, открывающее себя людям» \ — 
Здесь выражено то самое учение, против которого автор впоследствии и боролся — даже при 
помощи войск. В чем же причина такой перемены? Ответ мы сможем найти в синодальном 
Послании 1913 года, где сильнейшие и величайшие изречения Писания об Имени Божием и о 
славе Божией без всяких на то оснований объявляются просто «описательными выражени
ями», то есть ничего существенно не означающими словами. 

Поэтому и архиеп. Никон в своих сочинениях следовал тем общепринятым выражениям 
об Имени Божием, которые стали для него и для многих других благообразными, но пусты
ми словами, такими, которые можно безболезненно повторять, поскольку в них не содер
жится Абсолютная Истина — Сам Бог. И так продолжалось до тех пор, пока не появились со
чинения, ясно показывающие, что слова эти вовсе не пусты и принимать их нужно вполне 
серьезно. 

Впоследствии архиеп. Никон объяснял слова отца Иоанна Кронштадского чисто психоло
гически, как отражение некоторого субъективного молитвенного переживания, поскольку 
св. отец Иоанн «приобрел известность не своими учено-богословскими трудами, а подвига
ми и благодатными дарами».2 

Но с таким подходом никак нельзя согласиться. Мы знаем, что в сочинениях святых му
жей именно то, что было плодом их духовного, молитвенного опыта, и заслуживает само
го серьезного внимания, в отличие от высказываний, являющихся простой передачей усво
енного от других людей. Напомним, что возможность погрешностей в сочинениях святых 
преп. Варсонофий Великий объясняет именно тем, что не все в этих сочинениях почерпну
то из реального опыта богообщения, но часть заимствована от людей через внешнее обуче
ние. Заметим также, что и решения Соборов и их вероопределения сильны не тем, что при
няты большим числом епископов, а тем, что они были гласом Духа Божия, глаголавшаго во 

1 Троицкие листки. 1899. Т. 5. С. 137. Здесь и далее выделено сост. 
2 Архиепископ Никон (Рождественский). Меч обоюдоострый. СПб. 1995. 
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святых Своих. Поэтому и суждения одного св. Кирилла Александрийского, или преп. Макси
ма Исповедника, или св. Григория Паламы, или св. Марка Эфесского и найденные ими выра
жения были достаточными для осуждения ересей. Потому-то эти выражения и были приня
ты как догматы, а те соборы, которые отвергли их, оказались лже-соборами. 

Если св. отец Иоанн Кронштадский записал нечто из своего молитвенного опыта и благо
словил публиковать эти записки, то очевидно, что мы должны отнестись к сказанному им со 
всей серьезностью и постараться уяснить, что Дух Божий через Своего служителя открыл 
нам, последним христианам, на пользу и в предохранение нас от заблуждений. Ведь Дух Свя-
тый не только открывает нечто истинное через Своих служителей, но именно подает врачев-
ство, существенно необходимое нашему времени; в противном случае было бы достаточно 
только древних писаний для нашего наставления. 

Если мы видим, что через несколько лет после св. отца Иоанна другой подвижник и мо
литвенник счел совершенно необходимым предложить инокам и всем верующим те же са
мые вероучительные формулы — не потому только, что прочел их в книге св. Иоанна Крон-
штадского, а потому что они явились результатом и его опыта, — то это тем более заставляет 
нас смотреть на данные выражения серьезно. Очевидно, именно с такими сочинениями мы 
должны сверять свои понятия, которыми пользуемся часто просто по привычке, не разби
рая, откуда они заимствованы. 

Действительно, вера и м1ровоззрение православного человека обычно лишь отчасти, к со
жалению, определяется Божественным Откровением. В значительной степени его понятия 
бывают почерпнуты из духа времени, незаметно проникающего в каждую душу тысячами 
путей. И здесь мы позволим себе сделать некоторое отступление. 

Известно, что помимо сверхъестественного Откровения, хранимого в Писании и Преда
нии Церкви, естественное Откровение, начертанное в самом творении и особенно в душе че
ловека, является важной опорой для понимания божественных истин. Священное Писание 
многократно в притчах и различных выражениях отсылает нас к тому естественному опыту 
жизни, который доступен человеку в созданном Богом Mipe. Естественные, здравые понятия 
составляют богозданную основу для восприятия истин, превысших естества. 

Через тьму падения до времени явления в Mip Христа Божественным Промыслом сохраня
лись в человечестве эти природные понятия, хотя отчасти и в искаженном и ущербном виде. 
Христианская вера раскрыла истинный смысл этих прикровенных притч, которыми напол
нена жизнь творения. Но после отступления некогда христианских народов от Христа было 
попущено Богом невиданное прежде разрушение в их сознании не только богооткровенных 
истин, но и самих тех естественных понятий, которые прежде были подспорьем для воспри
ятия Евангелия. Образ жизни современного человека и постоянно окружающая его действи
тельность оказываются безконечно далекими от всего того, что окружало людей древности, 
слушавших евангельскую проповедь. Но еще важнее разрушение не только внешнего укла
да жизни, но и связанной с ним внутренней системы понятий, в которой обитает и действу
ет человеческий ум. 

Наше время знаменательно не тем, что Mip, уже давно утративший Православную веру, 
в своем отступлении идет все дальше, но тем, что ложная философия этого Mipa глубоко 
проникает в сознание людей православных. Приснопамятный иеромонах Серафим (Роуз) 
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в своей работе о сотворении Mipa отмечает, что многие ложные учения (как например, эво
люционизм), возникнув вне Церкви, постепенно распространяются, приобретают внешний 
авторитет, и затем уже, набрав силу, вторгаются в церковную ограду. Прикрытием, обманы
вающим многих верующих людей, служит для них или псевдонаучность, или некоторые 
ложные философские посылки, которые кажутся естественными в наши дни и незаметным 
образом искажают восприятие самих основ христианского учения. 

Под влиянием этой вездепроникающей философии нынешний человек, часто даже не от
давая себе в этом отчета, полагает по-настоящему реальными только предметы или явле
ния, будь то видимые или невидимые, а слова или имена, пусть даже богооткровенные, вос
принимает как условные обозначения, соотнесенные с этими предметами весьма косвенным 
и случайным образом. Такой номиналистический взгляд непосредственно вытекает из ма
териализма — веры в первичность и абсолютность вещества. Другой причиной, очевидно, 
является необыкновенно глубоко зашедшее в наше время повреждение ложью и обезсмы-
сливание человеческого языка, который поистине теряет последнюю связь с реальностью 
вследствие отвержения и попрания Слова Божия. 

Исходя из такой, иногда неосознанной, посылки, современный человек часто относится 
и к богооткровенным словам Писания и Предания церковного как к несущественным, услов
ным, относительным, а споры о догматах полагает пустыми пререканиями о словах, которые 
все равно не могут, да и не должны отражать в точности Божественную реальность. 

Следствием подобного настроя является адогматизм — главнейшая болезнь XX века, по
родившая все прочие недуги, и именно на такой почве народился и вырос модернизм и эку
менизм в среде православных обществ. 

В области аскетики, молитвенного делания, на этой же почве вырастает субъективизм и пси
хологизм, неразрывно связанный с экуменическим умонастроением наших дней. Не уделяя 
должного внимания и почитания богооткровенным словам молитв, а в первую очередь — 
Имени Божию, которым только и входит человек в богообщение, делатель молитвы остает
ся замкнутым в сферу своих умственных или эмоциональных представлений и впечатлений. 

Заметим, что такое состояние, поистине являющееся смертью души, нелегко обнаружить 
и обличить. Ереси древности состояли в отвержении некоторых вполне определенных до
гматов, но действовали в рамках все той же естественной системы понятий, почему и обли
чать их было относительно просто. Но всякий, кто сталкивался с далеко зашедшим адогма-
тическим повреждением, обычным для «официального православия», замечал, что здесь все 
обсуждения ведутся на совершенно ином языке, где самые основные христианские понятия 
давно утратили свой смысл, так что какая-либо полемика часто оказывается совершенно не
возможной. 

Та же опасность незаметно проникает и в среду настоящих православных, откуда в свое 
время и вышло «официальное православие», получившее в Mipe столь несомненный количе
ственный перевес. Испытания, подобно пробным камням, выпавшие на долю христиан в на
чале XX века, обнаружили, насколько глубоко распространилась болезнь под покровом бла
гообразной видимости. 

Но прежде чем внешние потрясения коснулись общества верующих, прозвучал голос св. 
прав, отца Иоанна, а вслед за ним и других молитвенников. Этот голос должен был заставить 
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встрепенуться каждое сердце: одних — от радостного узнавания того, что подспудно угады
валось, но не было осознанно собственным убогим опытом; других — от негодования, ибо 
прозвучавшие слова задели больной нерв внешне благополучной церковной жизни. 

Св. отец Иоанн Кронштадский пишет: «Имя Божие есть Сам Бог. Потому говорится: Не 
приемли имени Господа Бога твоего всуе. Или: Защитит тя имя Бога Иаковля (Пс. 19,2). Или: 
Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему (Пс. 141, 8). Как Господь есть пре-
простое Существо, препростый Дух, то Он в одном слове, в одной мысли — Весь всецело, 
и в то же время — везде, во всей твари. Потому, призови только имя Господне — ты при
зовешь Господа, Спасителя верующих, и спасешься. — Всяк, иже призовет имя Господне — 
спасется (Деян. 2, 21). — Призови Мя — имя Мое — в день скорби твоея, и изму тя, и про-
славиши Мя (Пс. 49, 16)».1 «Господь при безконечности Своей есть такое простое Существо, 
что Он бывает в одном Своем имени — «Троица», или в имени «Господь», или в имени «Ии
сус Христос»«.2 «Когда ты про себя или в сердце говоришь или произносишь имя Божие, Го
спода, или Пресвятой Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом 
имени ты имеешь все существо Господа; в нем Его благость безконечная, премудрость без-
предельная, свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. Со страхом Божиим, ве
рою и любовию прикасайся мыслями и сердцем к этому всезиждущему, всесодержащему, 
всеуправляющему Имени. Вот почему строго запрещает заповедь Божия употреблять имя 
Божие всуе, потому, то есть, что имя Его есть Он Сам, Единый Бог в трех Лицах, простое 
Существо, в едином слове изображающееся и заключающееся, и в то же время незаклю-
чаемое, то есть не ограничиваемое им и ничем сущим. Великие имена [Божий]... призван
ные с живою сердечною верою и благоговением, или воображенные в душе, суть Сам Бог, 
и низводят в душу Самого Бога в трех Лицах... Само это безконечно простое Существо мо
жет быть некоторым образом объято одною нашею мыслию, одним словом».3 

Но поскольку выражение «Имя Божие» употребляется в разном смысле, то возникла не
обходимость уточнить, что разумеется в данном случае. Иеросхимонах Антоний Булатович 
поясняет это так: «В самом высоком смысле своем Имя Божие есть Слово Божие 4, есть неи-
менуемое Имя Божества, обладающее всеми Божественными свойствами. Во-вторых, в име
нуемых Именах Божиих мы почитаем их Божественное достоинство, ибо они суть истинные 
лучи истинного неименуемого Имени, и поелику суть словесное действие Божества, обла
дают Божественными свойствами. Впрочем, этих Божественных свойств мы не приписыва
ем тем буквам, которыми условно выражается Божественная Истина, но лишь самому слову 
Истины. Поэтому, когда говорим о Имени Божием, имея в виду сущность самого Имени, то 
говорим, что Имя Божие есть Сам Бог. Когда же мы имеем в виду буквы и слоги, коими выра
жается Имя Божие, то говорим, что Бог присутствует во Имени Своем».5 

1 Моя жизнь во Христе. Т. 2. С. 309-310. 
2 Там же. С. 422. 
3 Мысли христианина. СПб. 1903. С. 46-47. 
4 Слова святого Кирилла: Сказал: ради Имени Твоего, то есть, ради Сына. Ибо сила Отца есть Сын 
(Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена, псалом 67, ст. 3. Киев. 1882. Т. I. С. 326, сноска 1). 

5 Иеросхимонах Антоний (Булатович). Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус. М. 1913. Гл. II. 
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Заметим, что в Церковном Предании обычным является такое словоупотребление, когда 
под именем или словом подразумеваются не звуки или буквы, служащие лишь для внеш
него выражения или запечатления его, а сама заключенная в нем истина. Поэтому мы и не 
найдем в Писании таких выражений, которые говорили бы, например, что Бог прославляет
ся посредством Своего Имени, или с помощью, или через него, или в нем, — как прославля
ется Он во святых Своих. Но везде прославление и почитание Имени Божия отождествляет
ся с прославлением Самого Бога. Так, например, сказано: И похвалятся о Тебе любящий Имя 
Твое (Пс. 5,12) — но нигде не говорится «любящий Тебя в Твоем Имени» или «любящий Твое 
Имя ради Тебя Самого». 

Благословен ecu, Господи Боже отец наших, и препетый и превозносимый во веки. И благо-
словено Имя славы Твоея святое, препетое и превозносимое во веки (Дан. 3, 26, 52-53). Здесь 
к Богу и к Его Имени применены полностью тождественные выражения и этим, разумеется, 
не приравнивается к Богу нечто сотворенное и внешнее, но свидетельствуется, что препет 
и превозносим есть Бог, неприступный и непостижимый по существу, именно тем, что пре-
пето и превозносимо Его Имя. 

Вне Божественных Имен невозможно ни познать Бога, ни восприять истинную веру в Не
го, ни прославить Его, ни помолиться Ему, ни совершить какое-либо из церковных таинств. 
Большая часть Символа Веры (и весь Символ Веры в изложении Первого Вселенского Собо
ра) является ничем иным, как развернутым Именем Триипостасного Бога, в Которого мы ве
руем. Но и все Писание и Предание есть раскрытие смысла Божественного Имени и свиде
тельство о нем. 

Всякий говорящий, что почитает Бога, или возглашающий Ему хвалу тем самым воздает 
почитание и хвалу Его Имени, вольно или невольно. И напротив, хулящий Имя Божие неиз
бежно хулит Самого Бога, и отвергающий веру во Имя Господа Иисуса Христа отвергается 
самой христианской веры, ибо об этой вере Апостол говорит: Даде им область чадом Божиим 
быти, верующим во Имя Его (Ин. 1, 2). Сия писах вам верующим во Имя Сына Божия, да 
весте, яко живот вечный имате, и да веруете во Имя Сына Божия (1 Ин. 5,11). 

В толкованиях святых Отцов на эти и подобные им выражения Священного Писания по
ясняется, что веруем мы собственно во Имя Божие, поскольку существо Божие для нас со
вершенно непостижимо, и само это Имя достойно веры, как чудное и творившее множество 
чудес. Истинная сердечная вера, которая в правду, есть вера собственно в богооткровенные 
имена Божий; эти же имена Божий мы исповедуем устами во спасение. 

Познание, которое мы почерпаем из богооткровенных имен Божиих, является ограни
ченным по причине нашей ограниченности и по причине того, что слыша слово Божие, мы 
очень часто не слышим и не разумеем, ибо истинное богопознание есть познание жизнью, а не 
одним только разумом. Однако сами истины, выраженные в именах Божиих, как лучи непо
стижимого и неизреченного Солнца, отнюдь не являются условными, относительными или 
ограниченными. 

Призыванием богооткровенных имен Божиих мы реально соприкасаемся с Богом, от
крывшим Себя людям, и это независимо даже от того, хотим мы этого или не хотим. Как в та
инствах церковных благодать, то есть Сам Бог, действует вполне объективно, к оправданию 
или осуждению приступающих; так и призывание Имени Божия не бывает бездейственным, 
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но либо освящает и врачует немощную нашу природу, либо опаляет — видимо или невиди
мо — дерзко употребляющих его. 

Подробнее мы рассмотрим учение об Имени Божием ниже, сначала следуя Писанию и Пре
данию Церкви, а затем сравнивая это учение с положениями, изложенными в синодальном 
Послании 1913 года и в других сочинениях того же направления. Но прежде отметим еще 
две вещи. 

Во-первых, встречается определенное предубеждение против имяславия, связанное с тем, 
что его поддержали некоторые философы, известные своими уклонениями от православной 
веры: Павел Флоренский, Сергий Булгаков и др. Правда, нетрудно заметить, что их специ
фические воззрения, оформившиеся постепенно в гностическое учение, известное под на
званием «софиологии», вовсе не совпадают со взглядами иеросхимонаха Антония Булатови-
ча и других афонских имяславцев; в то же время характерно, что как раз эти философы и не 
подверглись прещениям ни в 1913, ни в 1918 году 

С другой стороны, вполне естественно, что заявленное в синодальном Послании 1913 года 
рационалистическое учение, сводящее всю религиозную жизнь к субъективно-психологиче
ской стороне, оказалось враждебным не только истинному духовному опыту, но даже и ми
стике, далеко уклоняющейся от истинного пути. К тому же в истории Церкви бывали случаи, 
когда истинное Православное учение было защищаемо еретиками, притом иногда довольно 
успешно; самый яркий подобный пример представляет собой деятельность Оригена. 

На самом деле нет ничего удивительного в том, что синодальное Послание встретило воз
ражения со стороны наиболее образованных философов того времени. От их взгляда не мог
ло укрыться присутствие в этом Послании известных философских концепций, таких, как 
кантианство или позитивизм Милля, столь сильно повлиявших на современное сознание, 
однако в научном Mipe уже отходящих на задний план и потерявших свою первоначальную 
привлекательность. Поэтому вполне закономерно, например, что разбор синодального По
слания, сделанный Владимиром Эрном, содержит много правильных и полезных наблюде
ний, несомненно заслуживающих внимания. 

Другой момент, который необходимо отметить, заключается в том, что среди противни
ков имяславия оказались и некоторые лица, достойные уважения, особенно из числа тех, кто 
почерпнул сведения об этом споре отрывочно и из третьих рук. При более тесном общении 
с исповедниками Имени Божия такое предубеждение не раз развеивалось, как было, напри
мер, со старцем архимандритом Арсением, прибывшим на Афон в марте 1913 года с пись
мом обер-прокурора Синода для увещания имяславцев. Не обнаружив в их учении ереси, 
он не только поддержал их, но анафематствовал их противников имяборцев и отверг сино
дальное Послание, за что и был имяборцами лишен предсмертного напутствия Святых Тайн 
и христианского погребения. 

Нередкими были и случаи, когда сам молитвенный опыт умного делания приводил ино
ков, убежденных, что имяславие является ересью, к исповеданию совершенно тех же вероу-
чительных положений, какие отличали имяславие. К таковым относится и старец Феодосии 
Карульский, запечатлевший в дневнике свой опыт умного делания.1 Характерный случай 

1 Молитвенный дневник старца Феодосия Карульского был переиздан Валаамским монастырем в 1997 г. 
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приводится также в воспоминаниях архиеп. Вениамина (Федченко) об Оптиной пустыни: 
он был свидетелем того, как два инока спорили об Имени Божием, и поскольку противник 
имяславия был более образованным человеком, его собеседник вскоре замолчал, не зная, что 
отвечать. После некоторого молчания первый инок вдруг сказал: «А все-таки Имя Божие есть 
Сам Бог». Эти неожиданные слова, очевидно, свидетельствовали о реальном молитвенном 
опыте, идущем вразрез с усвоенными понятиями и теоретическими умозаключениями. 

Иеросхимонах Антоний (Булатович) пишет, что и он сам при первом знакомстве с кни
гой старца Илариона решил, что учение его об Имени Божием ошибочно, о чем и написал 
в письме, которое собирался отправить старцу. Ощутив вслед за тем крайнюю тяготу в ду
ше и не понимая ее причины, он взял в руки книгу св. отца Иоанна Кронштадского, данную 
ему в свое время самим отцом Иоанном в качестве духовного руководства, и машинально от
крыв ее, обнаружил те же самые слова: «Имя Божие есть Сам Бог»1. Такое свидетельство за
ставило его более серьезно отнестись к вопросу, оказавшемуся камнем преткновения и со
блазна для всякого человека, воспитанного в современном рационализме. 

Многие, к сожалению, были увлечены в сочувствие имяборческому учению, следуя соо
бражениям, которые в наши дни кажутся вполне естественными, и не замечая того, что эти 
соображения, порожденные антихристианской философией, полностью противоречат Пре
данию Церкви. Так, приходилось слышать, что имяславцы все равно что перепутали голову 
с одетой на нее скуфейкой. И это выражение может показаться разумным и сходным с делом: 
вот голова, а вот скуфейка — вот Бог, а вот Его Имя. 

Однако сними скуфейку с головы — и голова останется головою; отдай скуфейку друго
му—и это будет его скуфейка. Но отнять Имя Божие от Бога и отдать его другому так же не
возможно, как отнять у Бога все Его всесвятые свойства. Об этом говорит и Катихизис: «Пре-
славными и различными Именами нарещися может Бог, ихже никтоже от Него отпучити 
может». Если кто и дерзнет называть божественными именами: «Святой Троицей», или «Го
сподом Иисусом», или «Богом Вседержителем» — какого-нибудь человека (как делали это 
хлысты и другие сектанты и духовные самозванцы), то не перестанет от этого быть Святой 
Троицей один только Бог и Имя Божие не станет именем человеческим. Может тать похитить 
освященные сосуды из храма и переплавить их, а сам храм не только обратить в вертеп, но 
и вовсе разрушить, ибо все это — творения, хотя и посвященные Богу. Но ни один святота
тец не в состоянии отнять Имя Божие у Бога. Ложно и кощунственно употребляя это Имя, он 
будет непременно хулить Самого Бога, неотделимого от Своего Имени. 

По крайней мере, сам хозяин скуфейки имеет власть отдать ее другому человеку и одеть на 
голову нечто иное. Но и Сам Бог не может расстаться со Своим Именем, как не может переме
нить Свои свойства, ибо неразделимо и неизменно простое Его Существо. 

Кто же, желая беседовать с человеком, станет со всем вниманием смотреть на его скуфейку? 
Но святые отцы заповедуют в молитве заключать все свое внимание неисходно в словах молит
вы, и в первую очередь, конечно, в Имени Господнем. Поэтому скорее можно было бы уподобить 
Имя Божие, как личное Имя, не скуфейке, а внешнему виду, лицу человека, взирая на которое, 
мы взираем на самого человека и общаемся с его невидимой для нас личностью — душею и умом. 

1 Иеросхимонах Антоний (Булатович). Моя борьба с имеборцами на Афоне. Гл. II. 
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И всякая голова, конечно, когда-то существовала без скуфейки. Но хотя произносимые на
ми звуки, выражающие Божественные имена, когда-то не существовали, однако Бог никогда 
не был безымянным, как не был и вообще безсловесным, но искони бяше Слово, именующее 
неименуемого Отца. Не взял Бог нечто внешнее, какое-то человеческое имя, и не применил 
к Себе ради нашего удобства, но явил нам сокровенную истину о Себе, Свое сокровенное 
Имя, и особенно ясно — в спасительном воплощении Своего Сына и Слова, Господа наше
го Иисуса Христа. 

Естественные для современного человека рассуждения могут безконечно далеко увести 
нас от Богооткровенной Истины. Вот почему необходимо позаботиться о том, чтобы дер
жаться Божественных словес, ограждая себя ими, а особенно — Именем Господним, от вся
ких соблазнов и заблуждений. 

И великие древние святые иногда по попущению Божию на время уклонялись в сочувст
вие какой-либо ереси, как это было с преп. Герасимом Иорданским. Но он со смирением обра
тился за помощью к великому столпу Православия — преп. Евфимию, а мы, не имея непо
средственно такой возможности, должны с тем большей осторожностью держаться писаний 
святых Отцов, как древних, так и тех, которых Господь послал Своей Церкви в последние вре
мена. Колебания подвижников, безконечно превосходящих нас по своему благочестию и по
двигам, не должны нас смущать, ибо каждому времени — свои искушения, и свои испыта
ния предлежат каждому человеку. 

С тех пор как обсуждение учения об Имени Божием в России было прекращено револю
цией, прошли десятки лет — почти целый век. Настало время вернуться к этому спору, ибо 
именно в нем отобразились те духовные болезни, которые стали причиной и революции, 
и обновленчества, и сергианства, и экуменизма — всех внешних бед, проистекших из пре
небрежения богооткровенным учением Церкви и в первую очередь — из похуления Имени 
Божия. 

Хотя и есть опасная тенденция огульно поносить дореволюционный епископат и, вооб
ще, духовенство, как это делали обновленцы, но есть и противоположная опасность, состо
ящая в идеализации всего дореволюционного. Не следует оказывать мнимую услугу почив
шим архиереям, повторяя, закрепляя, развивая и распространяя их заблуждения. Притом, 
если погрешившие в прошлом, может быть, имеют свои извинения, то эти извинения уже не-
приложимы к нам, пожавшим плоды прежних заблуждений. Если из тех иные, быть может, 
помилованы ради своих подвигов и исповеднических страданий, то мы отнюдь не можем 
легкомысленно уповать на свои мнимые заслуги. И наша задача состоит не в том, чтобы не
пременно рассудить, какова вина или, напротив, каковы достоинства тех или иных церков
ных деятелей, а в том, чтобы избежать ошибок и погрешностей, уже один раз приведших на
шу страну и Поместную церковь к великой катастрофе. 

+ + + 
Подлинным завещанием нашему времени являются слова Михаила Александровича Но

воселова, написанные им в конце 1918 — начале 1919 года: 
«...Я высказал мысль, что, если бы можно было всю Россию буквально засыпать апологе

тическими листками и книжками, это мало принесло бы пользы Церкви, т. к. главный недуг 
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церковной жизни слишком глубоко коренится в недрах Церкви, чтобы быть исцеленным та
ким внешним средством, как апологетика. Недуг этот заключается в утрате православного 
самосознания и самочувствия и отступлении от святоотеческих основ религиозной мысли 
и жизни. Этим недугом, указывал я тогда, поражены и представители иерархии (я приводил 
примеры и называл лица, если Вы помните), и представители академической науки, и пасты
ри, наипаче ученые. Естественно, духовная болезнь эта с вершин распространяется вширь 
и глубь церковного общества и народа. 

...Глубочайшее отступление от православного мудрования я вижу в так называемом имя
борчестве, т. е. в том м1ровоззрении, которое проведено было в известном послании Свят. Си
нода «всечестным братиям, во иночестве подвизающимся», опубликованном в мае 1913 года, 
и в приложенных к нему докладах. 

Исключительный по своей значительности и таинственности вопрос о страшном и свя
тейшем Имени Божием был тогда разрешен Свят. Синодом с изумительным легкомыслием 
по отношению к непостижимому Имени Божию и жестоковыйностью относительно афон
ских иноков. 

...Достойно внимания, что новые имяборческие документы, вышедшие уже из Патриарше
го Синода, скреплены подписями не только старых имяборствующих иерархов, но и новых, 
причем относительно некоторых из них я имею основание утверждать, что сие рукопри
кладство учинено ими без личного рассмотрения великого вопроса о Имени Божием и без 
сознательного убеждения в истинности того решения, которое они скрепили своими име
нами. Я с большим огорчением отмечаю этот более чем грустный, по своему преступному 
легкомыслию, факт. 

Еще больше огорчения и изумления вызывает отношение к данному вопросу Всероссий
ского Церковного Собора. Как известно, Собор не доверился тому решению, которое изнес 
прежний Синод, и постановил подвергнуть вопрос о Имени Божием рассмотрению по суще
ству. Чем руководился Собор, поступая так? Сознанием его значительности, не позволившим 
ему положиться на решение, данное Свят. Синодом?... Вернее, Собор, в подавляющем боль
шинстве своих членов, был так далек от существа вопроса, так мало заинтересован в нем, что 
просто «сдал его в комиссию», чтобы спихнуть со своих плеч эту все же неприятную мелочь, 
из-за которой кто-то ссорится и безпокоит членов Собора своими заявлениями и обращени
ями. ... Кратко сказать, и Св. Синод и Всероссийский Церк. Собор оказались не на высоте во
проса, который выдвинут был Промыслом Божиим на Святой горе Афонской. 

...Считая с проф. Муретовым имяславие лежащим «в основе учения о единосущии и тро-
еличности Божества, о богочеловечестве Спасителя, о Церкви, таинствах, особенно Евхари
стии, иконопочитании и т. д.», я вижу в имяборчестве тот разрывающий подлинную связь 
с Богом религиозный субъективизм, который, ставя относительное на место безусловного, 
психологическое на место онтологического, естественно подтачивает корни богодействен-
ной Христовой веры и Церкви и ведет неуклонно к неверию (в конечном счете к человекобо-
жию и антихристовщине). 

.. .Имяборческая стихия отравила нашу богословскую школу, нашу иерархию, наше пастыр
ство, и, естественно, отравляет все церковное общество. Плоды отравления у всех на глазах. 
Чтобы не ходить далеко вглубь России, достаточно посмотреть, что делается в ее «сердце», 
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Москве. Ведь только слепой, или зрячий, у которого лежит покрывало на очах, не видит того 
растления, которое проникло в нашу церковную жизнь и которое является плодом давниш
него практического имяборчества, в последнее время Святейшим и Патриаршим Синода
ми закрепленного теоретически, в учении. Протестантский (в конечном счете, повторяю, 
человекобожнический) принцип религиозного субъективизма предлагается нам офици
ально, как норма духовной жизни. Это рукописание теоретически скрепляет и завершает то, 
что так пышно расцвело в наши дни. Нет ничего общеобязательного, ничего объективно до
стоверного, ибо нет общего для всех христианского самосознания, нет единства веры. Уже 
нет «Стражей Израилевых», которые направляли бы жизнь по общецерковному руслу. Ни
кто деятельно не озабочен сохранением единства веры, ибо сознание этого единства утраче
но кормчими Церкви, которые сами плывут вне церковного русла, куда несет их волна рели
гиозной анархии. И какой бутафорией является в наши дни «Торжество Православия», это 
помпезное провозглашение единства исповедуемой будто бы нами веры «Апостольской, оте
ческой, кафолической, яже всю вселенную утверди»! Когда я присутствовал на этом величест
венном церковном празднике в текущем году и слушал громогласную анафему патриаршего 
архидиакона, мне казалось, что всею силою она обрушивается не на отсутствующих ерети
ков и большевиков, а на присутствующих иерархов-имяборцев. И я с полной серьезностью 
отношу к ним же страшное пророчество преп. Серафима, изреченное им сто лет тому назад: 
«Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные ли
ца уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. 
Три дня стоял я и просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Сера
фима, царствия небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убо
гого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут «учить учениям и заповедям челове
ческим, сердца же их будут стоять далеко от Меня»«(Душепол. чтение, 1912 г., стр. 242-243). 
Не пришел ли уже этот предсказанный Преподобным гнев Божий на нашу иерархию, а вме
сте с нею на всю нашу Русскую Церковь за «уклонение от чистоты православия»!? Не за хулу 
ли на страшное Имя Божие иерархия наша несет тяжелые удары, начиная с первых дней ре
волюции? Не эта ли хула является причиной того безсилия, того как бы параличного состо
яния, в котором находятся наши правящие иерархи, сами сознающиеся в этой паралично-
сти, хотя и не сознающие, кажется, причины ее? Словесное стадо разбредается и разбегается 
в разные стороны, увлекаемое «в научения различна и странна», а кормчие Церкви, словно 
богаделенские старички, только поглядывают из окон своей богадельни на словесных овец, 
которым вместо единой, строгой, вековечной, живой и животворящей Истины Правосла
вия предлагаются многообразные суррогаты гуманистической морали, мелодраматической 
проповеди, богослужебной лжеэстетики, а в последнее время «социалистическое христиан
ство». Я сказал: «поглядывают». Нет, не только поглядывают, но и принимают иногда прямое 
или косвенное участие в культивировании этих суррогатов. А если так, то зачем им богодей-
ственное, непобедимое и страшное Имя Божие, которое нужно и близко, и дорого и опытно 
понятно лишь тем, для кого христианство есть «великая тайна» претворения ветхого чело
века в новую тварь, обожение человека через боговселение, подаваемое чудотворящим Име
нем Иисусовым, таинственно вселяющимся в сердце человеческое? Дорогой NN! Говорю Вам, 
как другу и брату о Господе: вникните в этот великий спор о Имени Божием, который Вы до 
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сих пор обходили, словно боясь обжечься. Вы должны это сделать, если не как христианин, то, 
по крайней мере, как миссионер. Но, конечно, Вы ничего не увидите, если будете подходить 
к вопросу с общемиссионерскими приемами, а не со страхом Божиим, этим началом премуд
рости. Поверьте, что этот вопрос несоизмеримо важнее всех, поднятых на Всерос. Церк. Со
боре и поднимаемых на теперешнем Высшем Церковном Управлении. В правильном реше
нии его сокрыто наше религиозное будущее. 

...Я бегло, спешно набросал для Вас те мысли, скрыть которых в себе не находил возмож
ным. Какое употребление Вы сделаете из моих слов, я не знаю. О себе скажу Вам вот что. Созна
ние исключительной важности вопроса о боголепном почитании Имени Божия, от чего зави
сит наше настоящее и будущее, простирающееся в вечность, и признание имяборчества, этого 
пяода и причины религиозного безверия и безстрашия, опаснейшим врагом Православия, 
поражающим основной нерв нашей веры, побуждают меня отдать все свои силы на обличение 
этого душепагубного заблуждения и на уяснение противоположеной истины — имяславия. Но 
зная всю недостаточность собственных единоличных сил для удовлетворительного решения 
этой трудной задачи, я привлекаю к этой работе других, более меня способных лиц».1 

Слово и Имя Божие. Краткий очерк 
Православное христианское учение об Имени Божием является как бы частным случаем — 

точнее сказать, важнейшей частью — учения о Божественном Слове. Поэтому необходимо 
ближе рассмотреть, каково это учение и в чем оно коренным образом отличается от совре
менных м1рских понятий. 

Для христиан Слово есть в первую очередь, в первичном и главном смысле, Слово Бо
жие — Единородный Сын Безначального Отца, Имже вся быта. Он есть и Образ безначаль
ного Отца, «Печать равнообразна, в Себе показуя Тя Отца»,2 заключающая в Себе все свойст
ва Своего Родителя. По этой причине Он может быть назван и Именем Безначального Отца,3 

как говорит о Нем пророк: се Имя Господне идет! (Исайя, 30, 27), ибо понятие Слово Божие 
включает в себя и Имя Божие. Преп. Максим Исповедник в толковании на Молитву Господ
ню пишет: «Имя Бога Отца, пребывающее сущностным образом, есть Единородный Сын»,4 

а св. Григорий Богослов говорит: «Сын Божий относится к Отцу, как слово к уму... как опре
деление к определяемому [т. е. как имя к именуемому], потому что и определение называет
ся словом» (ч. 3, с. 80). 

1 Письмо к члену Миссионерского Совета NN. Впервые опубликовано: Священник Павел Флоренский, 
Переписка священника Павла Александровича Флоренского и Михаила Александровича Новоселова 
с присоединением писем иеросхимонаха Германа Зосимовского, иеросхимонаха Антония (Булатови-
ча), иеромонаха Пантелеймона (Успенского), В.М.Васнецова, Ф.Д.Самарина, Ф.К.Андреева, С.Н.Ду-
рылина, И. П. Щербова / Общая ред. игум. Андроника (Трубачева). Томск. 1998. С. 181-186. (Выдел. Но
воселовым). 

2 Слова из молитвы Литургии Василия Великого. 
3 Иеросхимонах Антоний Булатович поясняет, что во времена св. Василия Великого печати были 
именными. «На самой печати с трудом читаем имя, но на оттиске оно ясно и понятно, так и в Сыне 
явились непостижимые совершенства Отца». 

4 Творения преподобного Максима Исповедника. «Мартис». 1993. Кн. I. С. 189. 
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Иеросхим. Антоний Булатович пишет, что превечное действие Слова состояло в созерца
нии или именовании Отца, согласно словам преп. Иоанна Дамаскина, что Бог в предвечно-
сти довольствовался созерцанием Самого Себя.1 Действие Его Ипостасей было направлено 
к Самому Себе: Слово бе к Богу. «Отец, присно рождая Слово и отражая в Нем Свои совер
шенства, созерцал в Нем Себя, Слово же, присно именуя Отца, созерцало Его совершенства; 
Дух же Святый, присно исходя от Отца, вместе с рождаемым Словом исполнял Собою Слово 

...Но Бог по благости Своей возжелал дать познать несколько совершенства Свои словесной 
твари, и создав ее, раскрыл ей постепенно в творении и в Слове Своем некий луч пресиянно-
го Своего Имени». Этот луч есть действие Божества, и Богооткровенное Имя Божие есть Сам 
Бог. Имя Божие свято и страшно есть (Пс. ПО, 9) — как луч Его славы, «но, конечно, неиме-
нуемое Имя, т. е. полнота славы Божественных совершенств, которую ведает лишь Сын, еще 
безмерно святее и страшнее, подобно тому, как самое солнце нестерпимо светлее каждого из 
своих лучей» (Апология, гл. II). В толковании 110-го псалма у Зигабена приводятся Златоус-
товы слова: «Имя Христово свято, поколику творит безчисленные чудеса... свято и страшно, 
то есть исполнено великой поразительности и удивления. А если Имя Его страшно, то не го
раздо ли более Его Существо». 

Итак, во вторую очередь, после Самого Бога Слова, мы именуем словами и именами Боже
ственные воления или мысли: во-первых, о Самом Себе, а затем и о всякой твари, посколь
ку несотворенными, превечными и Божественными волениями каждая тварь приведена из 
небытия в бытие, ими же она удерживается в бытии и ими определяется образ и цель бытия 
всякого творения. И это есть Сам Бог — Тот же Самый, простый и неразделимый, в Своих 
многобразных и неизследимых действиях. Можно сказать, что поистине реально существу
ют именно Божественные словеса, в то время как твари, изведенные из небытия, существу
ют только в зависимости от этих волений и именований, не имея сами в себе причины сво
его бытия. 

В повествовании о творении Mipa мы видим, как Божественными словами и именовани
ем творений во мгновение ока были призваны к бытию свет, растения, животные. Наречени
ем имен главнейших творений — дня и ночи, неба, земли и морей — завершилось их созда
ние и тем самым определилось их бытие в дальнейшем. Притом, если слова Писания о руке, 
или мышце, или ухе Бога Святые Отцы учат понимать как иносказания, то о словах Божест
венных ничего подобного не говорится, но только поясняется, что речь не идет о веществен
ном сотрясении воздуха. Однако мы и отмечали уже, что под «именем» или «словом» всегда 
понимается в первую очередь вовсе не набор звуков и не буквы, ибо и то и другое есть внеш
нее выражение, проявление или воплощение самого слова, в чем нуждаются причастные ве
ществу, но не Бог, чуждый вещества. 

Поскольку человек создан по образу и по подобию Творца, постольку и он обладает свойст
вом словесности. Преп. Макарий Великий пишет о первозданном человеке до грехопадения: 
«Как в Пророках действовал Дух и научал их и был внутрь их, и вне их являлся: так и в разсу-
ждении Адама, егда хотел, с ним был и научал его... Вся ему было Слово... Слово Божие было 
ему наследием, было одеждою и славою, его покрывающею, и было ему наставлением. Дана 

1 Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Кн. 2. Гл. 2,0 творении. 
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бо ему была власть нарекати вся; сие нарек он небом, другое солнцем; сие луною, другое зем
лею; сие птицею, другое зверем и иное древом. Как он был сам научаем, тако и имена налагал 
тварям... [Дух] научал его и повелевал: тако нареки, тако назови»1. Итак, Само Слово Божие 
было для Адама разумением всякой твари, почему наречение имен всем животным, а затем 
и жене — единственное, что успел совершить Адам до падения своего, — не было действием 
чисто человеческим, но Божественным Откровением. В то же время Господь говорит: узрим, 
како наречет я, — как будто Всеведущий не знает, как назовет животных Адам. И этим та
инственно указывается, что человек, созданный по образу Божию, призван быть сотворцом, 
сотрудником Божиим, действующим в Нем свободно, но не самочинно, через причастие по 
благодати Божественным свойствам. Таким образом, и слова человека — такого, каким был 
он до падения — суть слова Божественные, Сам Бог в своих непостижимых действиях. Эту 
мысль подчеркивает св. Игнатий Брянчанинов, говоря, что Сам Господь в Евангелии при
водит слова Адама, сказанные о жене (при наречении ей этого именования), как заповедь 
Божию2. Действительно, к словам Адама сего ради оставит человек отца и матерь и при
лепится к жене своей, яко да будут плоть едина, — Господь присовокупил: еже Бог сочета, 
человек да не разлучает. Итак, Он нисколько не положил здесь различия в том, что уста, про
изнесшие те слова, были Адамовы, ибо сами слова, т. е. истина, заключенная в них, были Бо
жественным повелением. 

Но, разумеется, высшими из всех Божественных истин и словес суть истины не о живот
ных и не о человеках, но о Самом Боге, то есть Его Имена, сокровенные, неизреченные, из ко
торых некоторые благоволил Господь открыть и человеку, то есть благоволил несколько от
крыть Себя в Своих всесовершенных свойствах, насколько это человеку возможно и нужно 
воспринять. 

Грехопадение первозданных началось со слышания лжи о Боге и завершилось лживыми 
словами самооправдания. Да и всякий грех, совершаемый делом, имеет причиной попрание 
Божественной Истины. Так подобие Божие было утрачено человеком, а образ помрачился 
и словесность его исказилась. Обращенная во зло сила словесности утверждает и углубляет 
падение; полагая пределы этой самоубийственной деятельности, Господь смешал в Вавило
не человеческие языки. 

Слова и имена, которыми обычно изъясняется человек по грехопадении, уже являются от
ражением его ограниченного и поврежденного познания вещей, хотя в них в прикровенном 
виде и обретаются как бы тени Божественной истины. Такие слова сами по себе текучи и пу
сты, поскольку не имеют своим источником Бога, однако и они несут на себе печать естест
венного Откровения, запечатленного в Mipe и в человеке. 

Праведный же Енос упова призывати Имя Божие, т. е. после веков покаяния обрел дерзно
вение и благодатную помощь Божию, необходимую для призывания Его Имени, несмотря 
на всю поврежденность человеческой природы. И так ведение Бога и слово Истины не оску
девало на земле, действием Духа Божия в Его святых. Прежде заключения Завета с из
бранным народом Божиим Господь явился Моисею в купине открыл ему Свое Имя — Сый, 

1 Преп. Макарий Великий. Беседа 12-я, главы 6 и 8. 
2 Святитель Игнатий (Брянчанинов). Слово о человеке, СПб, 1995, с. 27. 
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а затем повелел всему народу: Аз есмъ Господь Бог твой ...не приемли Имени Господа Бога 
твоего всуе. 

Иеросхимонах Антоний Булатович пишет: «От начала м1робытия Бог написал имена 
свойств Своих писалом Своего м1ротворения. Затем открыл многие имена Свои Духом Свя
тым через пророков, и однажды с горы Синайской вслух всего народа Израильского возгла
сил Имя Свое и десять заповедей Своих: Аз есмь Господь Бог твой... — Наконец, в последок 
сих дней глагола нам в Сыне (Евр. 1, 1) — Имена Своих Ипостасей и Имя Сына «Иисус» и за
веты Свои. И это суть имена не Существа Божия неименуемого, но имена свойств Ипостасей 
и свойств Существа Божия, неотделимых от Существа. Поэтому и в именах Божиих мы име
ем все существо Вездесущаго Бога, Невместимо вмещаемое в едином слове Имени Божия, но 
не ограничимое им и ничем сущим». 

Все богодухновенные пророческие писания Церковь приемлет как слово Божие, как дейст
вие Духа Истины, глаголавшаго пророки. Читая или слушая благоговейно эти речения, внеш
не ограниченные, заключенные в звуки и буквы, и этим сходные с обычными человеческими 
словами, мы почитаем их как действие Самого Бога, то есть как Самого Бога, открывающего 
Себя нам в Своих всесовершенных действиях. 

Стержнем же всех богооткровенных истин являются Божественные имена, отнюдь не про
извольные и не придуманные самими людьми, ибо это было бы ложью и хулой,1 но в которых 
Сам Господь благоволил открыть нам Свои превечные свойства. Многие из имен Божиих 
сходны со словами, означающими нечто из сотворенного, но не потому, что бы что-то сотво
ренное условным или произвольным образом прилагалось к Божеству, а потому что в самом 
сотворенном Mipe, и особенно в человеке, как выше сказано, написаны имена свойств Божи
их писалом Божия м1ротворения, что и выражено в соответствующих именованиях. Приме
ненные к Самому Первообразу, не человеческим самосмышлением, а действием Духа Божия, 
эти имена и открывают Истину о Боге, являясь, следовательно, богооткровенной истиной, то 
есть Самим Богом в непостижимых Его действиях. 

Преп. Симеон Новый Богослов говорит об этом так: «Един есть Бог,... имея многие имено
вания, и именуется всем тем, что мы сказали, и не только именуется, но и действитель
но производит то в нас, как научили нас опытно тому наученные. Хотя о нас говорится 
многое тому подобное, но это говорится о нас как о людях, а о Нем как о Боге... Слова чело
веческие — текучи и пусты, слово же Божие есть живое и действенное, равным образом 
и истина Божия есть — паче ума и слова человеческого — Бог непреложный, сый и жи-
вый» (с. 107-108). — То есть, как замечает о. Антоний (Булатович), и людей именуют благи
ми, премудрыми, отцами, сынами, Иисусами (как например, сына Навина или Сына Сирахо-
ва), но только как людей, по образу Единого истинно Благаго Бога и Единого Господа Иисуса 
Христа; но если слова, выражающие обычные человеческие понятия, — текучи и пусты, ибо 

1 Современный протестантский писатель, популярный и в среде некоторых т. н. православных — 
К. Льюис — в своих сказках изображает Бога под видом льва, которого и называет Асланом. Положи
тельные герои его действуют во имя Аслана, призывают это имя в трудные минуты и т. п. Для право
славного человека должно быть понятно, что это есть богохульство уже само по ct6t, независимо от 
всего остального, что сочинил о Боге автор. 
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говорят об ограниченных и текучих предметах, то истина о Боге, выраженная в Его именах, 
есть Бог непреложный. 

Защитит тя Имя Бога Иаковля (Пс. 19,2) — вот обетование о Имени Божием, данное в Вет
хом Завете; да исповедятся Имени Твоему Великому, яко страшно и свято есть (Пс. 98, 3) — 
вот молитва и прославление его. 

В Писании, как и церковных молитвах, иногда раскрываются отдельные свойства Божий 
посредством различных имен, а иногда говорится более общо, например: очисти грехи наша 
Именеради Твоего (то есть поскольку, в частности, имя Тебе — Благий и Милосердый), или: 
по Имени Твоему, Господи, тако и хвала Твоя на концах земли (то есть согласно Твоим всесо-
вершенным свойствам, Твоим действиям, о которых свидетельствует Твое Имя). 

И наконец, на последок дней явилась вершина, средоточие и полнота всего Божественно
го Откровения: Само неизреченное и Ипостасное Слово Божие плоть быстъ и вселися в ны, 
исполнь благодати и истины. Среди всех Божественных действий, явленных Само-Истиной 
Богочеловеком Христом, особое место занимают Его живые и действенные словеса. Поэто
му, когда многие из прежних учеников оставили Спасителя, Петр отвечал Ему: Господи, к ко
му идем? — и не добавил: «ведь Ты совершаешь чудеса, исцеляешь больных и воскрешаешь 
мертвых», — но сказал: глаголы живота вечнаго имаши (Ин. 6,68). 

Из всех книг Священного Писания по преимуществу именуется Словом Божиим Благая 
Весть о воплощении Христовом и о спасении падшего человечества — Святое Евангелие. 
Ему мы совершаем достодолжное поклонение во время богослужения — каждением, воз
жжением свечей и лобызанием. Замечательно, что даже иконоборцы, отвергая почитание 
икон, не решались отвергнуть почитание Евангелия, хотя и заключенного в вещественную 
и видимую оболочку. 

И если в Ветхом Завете вершиной всего Откровения было возвещение Имени Божия, то 
еще более важным оказывается в Новом Завете откровение о Имени Воплотившегося Бога. 
Святое Евангелие есть в первую очередь благовестие о Имени Иисус Христовом и о Имени 
Отца и Сына и Святаго Духа. 

Прежде чем кто-либо из людей мог бы увидеть Сына Божия, пришедшего во плоти, уже 
явилось Его Имя — Иисус, как и все Божественные Имена, не измышленное людьми, но от
крытое Самим Богом. Завершая же Свое земное служение, Сын Божий в молитве Своей ко 
Отцу засвидетельствовал: Явих Имя Твое человеком... сказах им Имя Твое и скажу, да любы, 
еюже Мя возлюбил ecu, в них пребудет, и Азе них (Ин. 17,6,26). 

Почему же, хотя и известно нам множество имен Божиих, но говорится обычно об Имени 
Божием как о единственном: «по Имени Твоему» и проч., а не «по Твоим именам»? Почему 
заповедано крестить во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, а не в имена? Почему о том же са
мом крещении говорится, что оно — во Имя Господа Иисуса Христа? 

Если бы под именами подразумевались различные человеческие, субъективные понятия 
или просто наборы звуков, употребляемые в положенных случаях, то все это не имело бы смы
сла. Но богооткровенные имена суть богооткровенные истины — нераздельные действия пре-
простого и нераздельного Существа Божия, нераздельно и неотъемлемо в них пребывающего. 

Поэтому св. Григорий Нисский говорит: «Все имена Божий равно именуют неименуемую 
сущность Сущаго, по пророчеству: Аз Господь (Пс. 42, 8) — Сие Мне Имя вечное и память 
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родов родом (Исх. 3,15), Аз есмъ Сый (3,14), Яко милостив есмъ (Иер. 3,12). И тысячами иных 
имен, означающих высоту и благолепие, Святое Писание умело именовать Бога, почему 
в точности дознаем из сего, что когда скажешь одно имя которое-либо, этим самым од
ним безмолвно произносится весь список имен. Ибо если именуем Господом, не предпола
гается этим, что не принадлежат Ему другие имена, напротив того, в одном имени именует
ся всеми именами»} 

И св. Кирилл Иерусалимский в 6-ом Огласительном слове пишет: «Для благочестия нам 
достаточно сего одного — знать, что есть Бог, Бог Единый, Бог Сый и Сый вечно [т. е. верою 
познать Его имена]... Бог Многоименный, и Всемогущий, не имеющий в Существе Своем ни
чего разнородного. Ибо если именуется Благим, Праведным, Вседержителем, Саваофом, то 
не бывает посему различен и инаков... Для нас трудно даже слышать Имя Его»? 

А о Святой Троице говорит преп. Симеон Новый Богослов: «В отношении ко всем именам 
Божиим, коими Бог именуется по свойствам, общим для всех трех Лиц, одно и то же Имя или 
свойство созерцается в каждом Лице и во всех трех. Если назовешь Бога Свет, то и каждое 
Лицо есть Свет, и все три опять суть един Свет».3 — Поэтому и говорим «Во Имя Отца и Сына 
и Святаго Духа», ибо хотя и три Лица Божественных, именуемых Своими ипостасными име
нами, но одно есть Имя Божие, как един Сам Бог. 

Св. Тихон Задонский, толкуя первое прошение молитвы Господней «да святится Имя Твое», 
пишет: «Имя Божие само по себе так свято, так славно и препрославлено есть, того ра
ди от нас не требует прославления нашего: равно всегда славно, свято и страшно пре
бывает и лучи славы Своея издает в созданиях... Слава бо Имени Божия вечна, безко-
нечна и непременяема есть, как и Сам Бог, того ради ни умножитися, ни умалитися 
в себе не может... Великое Имя Божие заключает в Себе Божественные Его свойства, ника
кой твари не сообщаемые, но Ему Единому собственные, как то: единосущие, присносущие, 
всемогущество, благость, премудрость, вездесущие, всеведение, правду, святость, исти
ну, духовное существо и пр. Сии собственные свойства открывает нам Дух Святый в слове 
Своем».4 — Что же может быть само по себе свято, что может иметь вечную и неизменную 
славу и изливать лучи ее в творения, а значит, действительно заключать в себе Божествен
ные свойства, кроме только Самого Бога? 

ИменемМоим бесы ижденут (Мр. 16,17), — сказал Господь, и апостолы засвидетельствовали: 
Господи, и беси повинуются нам о Имени Твоем! (Лк. 10, 17). — Чем же иным, кроме Самого 
Бога в Его непостижимых действиях, могут изгоняться бесы? 

Преп. Иоанн Лествичник говорит: «Бей супостатов Именем Иисусовым: ибо нет более 
сильного оружия, ни на небе, ни на земле» (Слово 21,7). — Но что, кроме Самого Бога, может 
быть сильнейшим не только на земле, но и на небе? 

Св. Иоанн Златоуст пишет: «Как же Имя Его страшно? — Его трепещут бесы, страшатся бо
лезни; его силою Апостолы истребляли [т. е. очищали] всю вселенную; его употреблявший 

1 Св. Григорий Нисский. Сочинения. Ч. 2. С. 412. 
2 Св. Кирилл Иерусалимский. Тайноводственные слова. 1893. С. 71-76. 
3 Преп. Симеон Новый Богослов. Сочинения. 1890. Ч. 2. С. 73. 
4 Св. Тихон Задонский. Сочинения. Т. 3. Кн. 2. С. 64-65. 



314 Е. К. Кистерова 

вместо оружия Давид низложил онаго врага, им совершены безчисленные дела: им освяща
емся в совершении святых тайн»} — То есть безчисленные чудеса и все таинства церков
ные совершаются Именем Божиим. 

Он же: «И Апостолы были посланы,... чтобы и мы, наконец, уверовали. Чему же уверова
ли? — О Имени Его. Мы не должны изследывать сущности Его, но веровать во Имя Его, 
так как оно творило и чудеса. Во Имя Иисуса Христа, — говорит Петр, — востани и ходи 
(Деян. 3, б)».2 — Здесь св. Иоанн Златоуст напоминает об исцелении хромого; после этого ис
целения апостолы засвидетельствовали перед народом: Что чудитеся о сем? Или на ны что 
взираете, яко своею ли силою или благочестием сотворихом его ходити?... Бог отец наших 
прослави Отрока Своего Иисуса... И о вере Имене Его, сего, егоже видите и знаете, утверди 
Имя Его; и вера, яже Его ради, даде ему всю целость сию пред всеми вами (ст. 12-16). И затем 
на судилище: Разумно буди вам и всем людем исраилевым, яко во Имя Иисуса Христа Назо-
реа, Егоже вы распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о сем [т. е. о Имени] сей стоит пред 
вами здрав... Несть бо иного имене под небесем, даннаго в человецех, о немже подобает 
спастися нам (Деян. 4,10,12). 

В толковании на Евангелие блаж. Феофилакта об этом говорится: «Сказав: о вере Имене Его, 
он, исправляя речь, говорит: утверди Имя Его; потому что исцеленный уверовал вследствие 
исцеления. Это значит: что я говорю, что хромой твердо стал на ноги, уверовав во Имя Хри
стово? Еще прежде, чем он уверовал, Имя Христово, быв призвано, уже утвердило его. Такую 
великую имеет оно силу и столько источает благодатных даров». 

Среди последних и величественнейших повелений, дарований и обетовании Спаситель 
оставил Своим ученикам и молитву Своим Именем, сила которого уже была им известна. И 
по воскресении Господнем и сошествии Духа Божия апостолы совершили этим Божествен
ным Именем множество преславных чудес. Вслед за тем они крестили тысячи людей во Имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, как повелел им Сам Господь. 

По Имени Воплотившегося Господа назвались христиане, как носящие на себе чудное Имя 
Христово. За исповедание веры во Имя Господа Иисуса пострадали сонмы мученические; это 
Имя донесли до концов вселенной Апостолы и их ученики. Ангел Господень засвидетельст
вовал св. Ерму, ученику Христову и апостолу: «Имя Сына Божия велико и неизреченно, — 
и неизмеримо. Оно держит весь Mip».3 

Среди первых учеников и преемников апостольских не можем мы не упомянуть и священ-
номученика Игнатия Богоносца, прозванного так за всегдашнее ношение им Имени Иису
са Христа во уме и в сердце. Свидетелями этого стали его мучители, когда увидели в сердце 
святого, сохранившемся от уст львов, златыми буквами начертанное Имя Иисус Христово. 

Другие свидетельства Писания и Предания Церкви об Имени Божием мы будем приводить 
далее по мере разбора имяборческих сочинений. 

1 Толковая Псалтирь Зигабена. Пс. ПО, 9. 
2 Сет. Иоанн Златоуст. Сочинения. Т. 9. С. 492. 
3 Св. Ерм. Пастырь. Подобие 9, гл. 14. 



Приложение 315 

Послание Российского Синода 1913 года 
и учение о Слове Божием 

Мы уделим большое внимание разбору синодального Послания 1913 года не только пото
му, что оно предполагало окончательно разрешить спор об Имени Божием, но и потому, что 
в нем отражены основные позиции имяборчества. 

Самой характерной особенностью Послания является то, что в нем ответы на важнейшие 
вопросы предлагаются не на основе тщательного изследования Предания Церкви, а с помо
щью рассуждений, кажущихся естественными современному человеку. Неудивительно, что 
попытка построения вероучительного определения на такой шаткой основе привела ко мно
гим очевидным противоречиям, поскольку авторы Послания, разумеется, не хотели явно по
рывать с Божественным Откровением, но и принять всерьез богооткровенные истины со
вершенно воспротивились. 

В результате среди авторов синодального Послания не оказалось единомыслия даже в са
мых основных положениях. Так, в рассмотренном Синодом докладе проф. С. В. Троицкого го
ворится: 

«Имя Божие, понимаемое в смысле откровения Божия и притом по его объективной сто
роне, т. е. в смысле открывания истин человеку, есть вечная и неотделимая от Бога энер
гия Божия, воспринимаемая людьми лишь настолько, насколько допускает это их тварность, 
ограниченность и нравственное достоинство. К употребляемому в таком смысле слову имя 
приложимо наименование Божество». 

Однако Послание, не осуждая С. В. Троицкого за его учение, тем не менее гласит: «Имя Бо
жие есть только имя, а не сам Бог и не Его свойство, название предмета, а не сам предмет, 
и потому не может быть признано или называемо ни Богом (что было бы безсмысленно и бо
гохульно), ни Божеством, потому что оно не есть и энергия Божия». 

Кроме того, в том же абзаце, но несколько выше, Послание утверждает: «Имя это божест
венно, потому что открыто нам Богом». — Получается, что Синод не считает Божествен
ное Откровение действием Божиим; ниже в Послании содержится обоснование такого ново
го и странного учения: 

«...Слов, исходящих из уст человеческих, хотя бы и о Боге, нельзя приравнивать к словам, 
исходящим из уст Божиих... Апостолы видели на Фаворе славу Божию и слышали глас Бо
жий. О них можно сказать, что они слышали и созерцали Божество. Сошедши с горы, апо
столы запомнили бывшее с ними и потом рассказывали другим, передавали все слова, слы
шанные ими. Можно ли сказать, что они передавали другим Божество? Был ли их рассказ 
энергией Божией? Конечно, нет: он был только плодом Божией энергии, плодом ее действия 
в тварном Mipe». 

Итак, оказывается, что одни и те же слова, когда их произносил Господь, были божествен
ными, а в устах апостолов стали человеческими. Ясно, что так мыслить можно только если 
под словами подразумевать исключительно набор звуков, условно соотнесенный с какими-
то понятиями и явлениями (природа звуков действительно может быть различна) или же аб
солютно субъективные идеи, порождаемые самим говорящим. Но это означает, что никаких 
слов в библейском смысле слова — не условных, а абсолютных, не вторичных по отноше
нию к человеческому разуму и всему творению, а первичных, в которых Бог открывает Себя 
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людям, вообще не существует. Может быть, кто-то скажет, что они существуют, но не мо
гут быть повторены человеками без того, чтобы не стать тварными. Но это и значит, что они 
не существуют, ибо слово характеризуется в первую очередь тем, что оно и при повторении 
остается собою. И если бы слова Божий при повторении становились человеческими, то это 
означало бы, что они и с самого начала были только человеческими, а божественными могли 
быть разве что звуки. 

Современное рационалистически-номиналистическое учение о слове более подробно 
исповедует архиеп. Никон (Рождественский) в своей книге «Меч обоюдоострый»: «Имя 
есть условное слово, более или менее соответствующее тому предмету, о коем мы хотим 
мыслить; это есть необходимый для нашего ума условный знак, облекаемый нами в зву
ки (слово), в буквы (письмо) или же только умопредставляемый, отвлеченно, субъектив
но мыслимый, но реально вне нашего ума не существующий образ (идея). Без такого зна
ка наш ум был бы не в состоянии приблизить к своему пониманию тот предмет, какой 
мы разумеем под тем или другим именем. Наш дух, сам по себе, вне тела, может быть, 
в таких именах и не нуждается; но теперь, пока он заключен в телесный состав, он ина
че и мыслить не может, как умопредставляемыми образами, идеями, словами, именами. 
Обычно имя указует нам какие-либо свойства предмета, приближаемого к нашему мыш
лению, но повторяю: реально — ни духовно, ни материально имя само по себе не суще
ствует». 

Очевидно, что в такой системе взглядов совершенно нет места Православному понятию 
о Божественном Откровении. И так же очевидно, что подобного учения невозможно найти 
у кого-либо из святых Отцов: приводимые архиеп. Никоном цитаты из Отцов говорят или 
о внешней, звуковой стороне слова, или о словах чисто человеческих, отражающих ограни
ченные и текучие человеческие понятия, а не богооткровенные истины. 

Архиеп. Никон пишет: «Но если бы нашлось на языке человеческом слово или в мысли на
шей представление, во всей полноте объемлющее в себе все свойства и совершенства Божий, 
и тогда это была бы только идея о Боге, только благоговейная мысль о Нем, наше субъектив
ное представление, а не Сам Он по Своему Существу. Если угодно — это был бы только мы
сленный образ Божий, духовная умопредставляемая икона Его, а не Сам Он». 

Здесь твердо заявляется, что всякое слово о Боге является субъективным (в той же книге 
оно названо «отвлеченным умопредставлением»); но субъективное — значит, порожденное 
человеческим умом, а значит — заведомо ложное, так как истинное познание о Боге может 
быть только Богооткровенным. 

Итак, спор идет не о звуках, не о внешней оболочке, а о самом смысле Имени, то есть о са
мой выражаемой им Божественной истине. Это так мимоходом, как само собой разумеюще
еся, высказанное суждение о полной невозможности реального богопознания раскрывает 
нам глубину затронутого вопроса, так что становится понятно, почему скромная книга схи
монаха Илариона так всколыхнула церковное общество. 

Обратим также внимание, что в словах архиеп. Никона противопоставляются наше субъ
ективное представление о Боге и существо Божие. Таким образом совершенно отрицается 
реальное, а не субъективное присутствие Бога Его энергиями в богооткровенных речениях 
и именах, что составляет суть Божественного Откровения. 
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Однако архиеп. Никон, по-видимому замечая, что его учение об Имени Божием плохо со
гласуется с Писанием и молитвами церковными, старается поправить дело следующим обра
зом: «Но ужели имена Божий суть только наши умопредставления о свойствах и состояни
ях [?] Божиих, хотя бы и ведомые нам из Божественного откровения? Ужели они не имеют 
никакого практического отношения к нашей духовной жизни, к той духовной сфере, кото
рая окружает нас? Всеконечно — имеют; но чтобы выяснить это отношение, надобно из об
ласти догматики перейти в область психологии, в область жизни нашей души, наше
го внутреннего человека. Если таинственная невеста Песни песней говорит своему жениху: 
миро излиянное имя твое (1, 2), если имя матери, отца, брата, друга мы не можем произ
носить равнодушно: если царь и пророк Давид при одном воспоминании о Боге веселился 
сердцем: то возможно ли, чтобы душа, любящая Господа, ищущая Его, стремящаяся к Нему, 
не ощущала благоухания сего духовного мира — сладчайшего имени Господня? Не напрасно 
же св. Церковь устами своих богодухновенных песнопений именует имя Господне сладчай
шим, всечестным, великолепным, достопоклоняемым: ведь оно, это святейшее имя, говорит 
сердцу нашему о пресладком всещедром Иисусе, а следовательно и о всем том, в чем наше 
вечное блаженство, вечное спасение. Душа наша так устроена, что при каждом имени, 
какое она слышит, ей как бы представляется уже и духовный образ того, чью имя про
изнесено, а может ли она не встрепенуться благоговением при имени Божием, если она веру
ет искренно в Бога? Но и независимо от этого столь естественного чувства благоговения, 
мы веруем, что и Господь, призываемый в имени Его, близок к призывающим Его во истине 
Своею благодатию». 

Здесь мы видим развернуто изложенное учение об исключительно субъективно-психоло
гической связи Имени Божия с Самим Богом. Это же учение, как мы ниже увидим, исповедал 
и Российский Синод в своем Послании. Нельзя не заметить сходства его с популярным у ны
нешних модернистов объяснением почитания икон — по аналогии с сентиментальными пе
реживаниями при виде фотографии любимого человека. (Ниже мы более подробно рассмо
трим, какова взаимосвязь между почитанием икон и Имени Божия). 

Последняя приведенная фраза архиеп. Никона, несмотря на кажущуюся ее правильность, 
в данном контексте, очевидно, выражает ту мысль, что Господь близок к нам независимо от 
призывания Его имени, а само это призывание, ничего особенного не означает и не про
изводит, но только вызывает в нас столь естественное (то есть природное, а не благодат
ное) чувство благоговения. И знакомые всем нам слова «призывающим Его во истине» в этой 
фразе не означают вообще ничего, поскольку как раз присутствие реальной, а не субъектив
ной истины в призываемом Имени архиеп. Никон совершенно отрицает. 

Что касается синодального Послания, то, как мы уже видели, оно утверждает, будто бы 
апостольское повествование не было энергией, то есть действием, Божиим. Отсюда неизбеж
но следует, что именование Писания, а особенно Св. Евангелия, Словом Божиим совершенно 
неправомерно: речь идет только о тварных, человеческих словах. Отвергая божественность 
слов, произнесенных Богом и пересказанных апостолами, Послание тем более отверга
ет божественность тех слов, которые никогда и не были произнесены непосредственно Са
мим Богом, — тех слов, «коими мы именуем Бога» в церковных молитвословиях. А ведь мы, 
православные христиане, естественно, именуем Бога только теми словами, которые даны 
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в Божественном Откровении через пророков, апостолов и святых Отцов. Итак, их богодухно-
венные словеса, по мнению авторов Послания, не являются в точном смысле словами Божи-
ими. Очевидно, что здесь отвергается учение о Святом Духе, запечатленное в Символе Веры, 
где сказано: «глаголавшаго пророки», то есть что Сам Бог Дух Святый говорил в пророках, 
как позднее в апостолах и других святых. 

Синод, правда, называет богооткровенные слова «плодами Божией энергии», однако в та
ком смысле, в каком и весь сотворенный Mip есть плод, или результат, Божественного дейст
вия, так что это выражение ничего не прибавляет к достоинству Божественного Откровения 
по сравнению со всем творением. Поэтому неудивительно, что далее Послание обнаружило 
в почитании Божественных словес «обоготворение твари, пантеизм, считающий все суще
ствующее за Бога». 

На самом деле в этом смысле «плодами» Божественного действия можно назвать, напри
мер, сами книги, в которых записано Божественное Откровение и которые, конечно, явля
ются тварными, как и буквы и звуки, коими это Откровение выражается и передается. Одна
ко эта внешняя сторона Откровения неразрывно связана с самими истинами о Боге, которые 
никак невозможно отнести к области тварного, ограниченного и имеющего начало. Сино
дальное же Послание отрицает относительно Имени Божия и наличие «заключенной в нем 
или к нему прикрепленной Божественной силы». 

Но веруя в то, что слова Писания не только по природе своей ничем не отличаются от всего 
остального творения, но даже не имеют никакой связанной с ними Божественной силы, с ка
ким чувством должен человек наблюдать возжжение свечей и каждение перед Евангелием, 
что должен он думать, прикладываясь к нему на воскресной службе? Не очевидно ли, что все 
это есть в его глазах идолопоклонство, и только привычка и чувство приличия могут до вре
мени удерживать его от отвержения этих обычаев Церкви? И действительно, подобно Иуде 
лобызая льстивно Евангелие, глава которого — Имя Божие, и которое содержит возвышен
ное учение о Имени Божием, имяборцы не побоялись топтать ногами это же самое Имя, на
писанное на простом листе бумаги. 

В синодальном Послании сказано: «Выражения «имя Твое», «имя Господне» и подобные на 
языке священных писателей (а за ними и у отцов Церкви и в церковных песнопениях и мо
литвах) суть просто описательные выражения, подобные: «слава Господня», «очи, уши, 
руце Господни» или, о человеке, «душа моя». Было бы крайне ошибочно понимать все 
такие выражения буквально и приписывать Господу очи или уши или считать душу от
дельно от человека. Так же мало оснований и в первых выражениях видеть следы какого-то 
особого учения об Именах Божиих, обожествления Имен Божиих: они значат просто: «Ты» 
или «Господь»». 

Итак, авторы синодального Послания, в полном единомыслии с современным обезверен-
ным сознанием, величайшие и возвышеннейшие речения Писания и Предания Церкви об 
Имени Божием полагают пустыми выражениями, ничего особенного не означающими, ино
сказаниями, быть может, приспособленными к разуму наивных людей древности, как при
нято теперь считать. 

На самом деле святые Отцы, толкуя Священное Писание, разумеется, поясняют, что вы
ражения «очи, уши, руце Господни» надо понимать иносказательно. Но где они говорят 
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что-либо подобное об Имени или о славе Божией? Мы уже отмечали, что о словах Божиих 
святые Отцы поясняют только, что под ними не надо понимать вещественные звуки, а кро
ме того проводят различие между теми словами, которые порождены человеческим ограни
ченным умом, и богооткровенными словами, и наконец, различают словесное действие Бо-
жие от Его сущности. Но нигде святые Отцы не говорят, что вообще слова суть явление чисто 
человеческое, приписываемое Богу по аналогии: напротив, в человеке свойство словесно
сти (в отличие от рук, ног или глаз) есть важнейшая черта образа Божия. Однако, оказывает
ся, что авторы Послания не только Имя, но даже и славу Божию не считают Божественной 
энергией. Они явно дают понять, что как очи или уши суть вещественные предметы, свой
ственные человеку, а к Богу прилагаемые только иносказательно, так и слава есть только ве
щественная, приписываемая Богу по аналогии.1 Но Апостол пишет: Всяка слава человеча яко 
цвет травный, ... глагол же Господень пребывает во веки; сеже есть глагол, благовество-
ванный в вас (1 Пет. 1, 24-25) — итак, именно в глаголе Господнем, благовествованном нам, 
христианам, через Апостолов, является слава Господня, совершенно иная, нежели слава че
ловеческая, и этот глагол Самой Истины пребывает во век. 

Отвергнув реальность божественной славы, авторы Синодального Послания отвергают 
вместе с ней все «особое учение об Именах Божиих», ибо они полагают, что выражение «Имя 
Божие» везде в Писании, в молитвах церковных и в учении святых Отцов можно безболез
ненно и без потерь заменить на «Бог». 

Однако как можно заменить слова «Имя Божие» на «Бог» в святоотеческих толкованиях 
на прошение Молитвы Господней «да святится Имя Твое»? Свт. Тихон Задонский, толкова
ние которого мы уже приводили, следует мысли древних отцов, например, Св. Кирилла Ие
русалимского: «Имя Божие по естеству свято, хотя говорим или не говорим»? — по смы
слу фразы очевидно, что здесь речь идет в точном смысле слова об Имени, а не вообще о Боге. 
Толкуя же слова «святая святым» и «Един Свят...», св. Кирилл говорит о Господе Иисусе Хри
сте: «действительно Он один Свят, Свят по естеству». Отсюда ясно, что и Бог, и Имя Его свя
ты по естеству, а не в силу освященности или обожения, — чего нельзя сказать ни о каких 
творениях. И это, очевидно, потому, что Имя Божие не есть отдельное существо, не облада
ет каким-то особым естеством, но есть действие или энергия Самого Бога, неотделимая от 
Действующего. 

«Да святится Имя Твое» — это первое прошение молитвы Господней, в котором мы ис
прашиваем, чтобы и нам сподобиться истинно прославлять Имя Божие, как устами, посред
ством исповедания его, так и истинной верой в него и делами, основанными на этой вере. 
Не напрасно Сам Господь, наставляя Своих учеников в молитве, в первом прошении ска
зал об Имени: ведь в Имени Бог открывается нам, познается нами, исповедуется и прослав
ляется, Именем Его освящаются дела наших рук, ибо «во Имя Отца и Сына и Святаго Духа» 

1 Неизвестно, отдавали ли себе отчет авторы Послания в том, что и «моя душа» — это не иносказание, 
хотя иногда и употребляется как синоним слова «человек». Ведь человек имеет кроме души и тело, так 
что выражение «моя душа» имеет и вполне конкретный, особый смысл, а «особое учение» о душе дей
ствительно содержится в Писании и Предании Церкви. 

2 Св. Кирилл Иерусалимский. Тайноводственные слова. 1893. Слово 5-ое. С. 298. 
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начинаем мы всякое дело, и «о Имени Господни» исходим на делание заповедей Божиих. Точ
но так же во втором прошении «да приидет Царствие Твое» не напрасно сказано «Царствие», 
но ясно говорится о благодати Божией, которую мы надеемся улучить чрез истинную веру во 
Имя Господне, а в третьем прошении «да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли» мы мо
лимся именно о благой и всесовершенной воли Божией, чтобы грехи наши и немощи не пре
пятствовали исполнению ее о нас. Итак, в первых трех прошениях этой великой молитвы мы 
говорим о Боге в Его действиях, которыми Он открывается нам, милует, спасает и промыш
ляет о нас. И точные выражения молитвы Господней препятствуют как уничижению Боже
ственных действий, так и смешению их с непостижимым существом Божиим. 

Но при замене слов «Имя Божие» на «Бог» в изречениях Писания или в молитвах очень ча
сто получаются тоже истинные высказывания, однако не потому, что слово «Имя» — пустой 
и излишний звук, а как раз потому, что и Имя Божие есть Сам Бог, так что высказывания 
о Имени Божием оказываются применимы и вообще к Богу, открывающемуся в Своем Име
ни. И когда говорится о славе Божией, а равно и о мудрости, благости, силе, величии, везде
сущии Божиих и т. п., — тоже разумеется Сам Бог. Но эти выражения говорятся не напрасно 
и не в иносказательном смысле, а потому, что Бог действительно обладает этими Божествен
ными свойствами, действительно проявляет их и в них открывается и познается нами. И по
мимо имен, открывающих свойства Божий, мы не можем ничего истинно сказать о Боге, но 
в силу неотделимости Его энергий от существа, в Имени мы имеем всего Бога, невместимого, 
однако, то есть неограниченного им, как пишет св. Иоанн Кронштадский. Прав был прежде 
всех этих споров и архиеп. Никон, когда писал в согласии с учением Церкви, что Имя Божие 
есть то же, что непостижимое существо Божие, открывающее себя людям. 

Приведем здесь и слова иеросхимонаха Антония (Булатовича), которые вызвали столь са
мообличительные заявления Синода: 

«Итак, поелику Церковь признает Богом — Свет зримый Фаворский и изрекает анафему на 
тех, кои сей Свет за Бога не признают, потолику и слова Божий на Фаворе, то есть именование 
Иисуса — «Сыном Возлюбленным» (Лк. 9, 35), есть тоже Сам Бог, как словесное действие Бо
га; потолику и всякая вообще Истина Богооткровенная, возвещенная людям Духом Святым 
через Пророков и Апостолов и Богоносных мужей, а также изреченная воплощенным Богом 
и Словом, также и всякая Богодвижимая молитва и молитвы Церковные, кои внушил Цер
кви Дух Святый, — суть Бог, ибо суть словесное действие Бога. Следовательно, и всякое Имя 
Божие, как истина Богооткровенная — есть Сам Бог, и Бог в них пребывает всем существом 
Своим, по неотделимости существа Его от действия Его ...Именуя Бога по откровенным 
Им нам свойствам Его, мы хотя и не именуем самой сущности Сущаго, но имеем эту сущ
ность Сущаго неотделимо в именуемых свойствах Божиих» (Апология, гл. I и II). 

В подтверждение о. Антоний приводит слова преп. Симеона Нового Богослова, которые 
мы уже цитировали выше, а именно: «Един есть Бог,... имея многие именования, и именует
ся всем тем, что мы сказали, и не только именуется, но и действительно производит то в нас, 
как научили нас опытно тому наученные. Хотя о нас говорится многое тому подобное, но это 
говорится о нас как о людях, а о Нем как о Боге... Слова человеческие — текучи и пусты, сло
во же Божие есть живое и действенное, равным образом и истина Божия есть — паче ума 
и слова человеческого — Бог непреложный, сый и живый». 
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В Послании из этих слов цитируется только одна фраза: «Слова человеческие — теку
чи и пусты, слово же Божие есть живое и действенное», о которой далее говорится, что она 
не имеет никакого отношения к Имени Божию, так что Послание упрекает имяславцев в пе-
ретолковывании богодухновенного текста и угрожает им соответствующей анафемой. На са
мом деле, как мы уже видели, авторы Послания не относят это речение св. Симеона к Имени 
Божию именно потому, что не считают Откровение, в том числе и богооткровенное Имя Бо
жие, действительно словом Божиим, живым и действенным. 

Думая опровергнуть истину, что Имя Божие есть Сам Бог, то есть именно Он, а не что-то 
иное, постороннее и чуждое Ему, имяборцы приводили изречения, подобные словам св. Гри
гория Богослова против евномиан: «Не Бог еще то, что мы представляем себе под понятием 
Бога, или чем мы Его изобразили, или чем описало Его слово».1 Но поучение св. Григория об
ращено против тех, которые думали своим рассудком постигать Бога и полагали, что могут 
постичь саму Его сущность. Поэтому здесь раскрывается в первую очередь то, что наши соб
ственные, естественные представления («то, что мы представляем себе под понятием Бога») 
никак не могут доставить нам истинного ведения о Боге, хотя и могут и должны привести 
нас к мысли о Его существовании. Во-вторых, когда Бог и открывается истинно Своим творе
ниям, то это не значит, что они постигают Самое Существо Его, или даже и свойства Божий 
в их полноте, или даже хотя бы одно какое-либо свойство или действие Его. Иначе говоря, 
Бог отнюдь не постигается естественым путем посредством гордого человеческого разума, 
но и сверхестественным, благодатным и таинственынм образом открывая Себя людям, Он 
все равно этим дарованным познанием не ограничивается и не исчерпывается. Нет ниче
го удивительного в том, что Святитель не разбирает здесь соотношения Существа и энер
гий и не объясняет подробно, что Откровение Божие, как и все энергии Божий, есть Тот же 
Бог, открывающий Себя людям, поскольку действия Его всесовершенны и неотдилимы от 
Действующего. Ведь говорить о подобных вещах с евномианами было бы совершенно безпо-
лезно и безцельно; сам Святитель в этом слове стремится не научить их богословским исти
нам, а смирить и понудить к оставлению произвольной философии, чтобы через покаяние 
они могли бы встать на единственный путь, ведущий к истинному Богопознанию. Об этом 
истинном Богопознании Святитель Григорий поэтому хотя и упоминает в своем слове не
сколько раз, но всякий раз дает понять, что говорить о нем с евномианами не имеет смысла. 

Однако имяславцы всегда были совершенно чужды претензий евномиан на познание Су
щества Божия или даже на полное постижение Его свойств путем их именования, но отста
ивали истинность и реальность Божественного Откровения и истинное и реальное пребы
вание Бога в тех внешне ограниченных и вещественных словах, которыми это Откровение 
выражается и передается. 

Поэтому иеросхимонах Антоний (Булатович) и приводит слова св. Симеона Нового Бого
слова: «Бог неизъясним, непостижим, неизследим... Неприступен, невидим, неизглаголан, 
недомыслим для всех от Него созданных тварей... но Он, как человеколюбивый и много
милостивый, сжалился над невежеством нашим и настолько снизошел к немощам нашим, 
сколько требовалось, чтобы мы познали, что Святая Троица есть Единый Бог совершенный, 

1 Архиеп. Никон. Мечь обоюдоострый. 
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Коему подобает благочестно поклоняться во Отце и Сыне и Святом Духе... Все Божественное 
Писание явно открывает о Боге..., что Бог — сый и присно сый — есть триипостасен, всемо
гущ, вседержитель, всевидец, творец и промыслитель всяческих, вседовольный и преесте-
ственный, и что Он столько познается нами, сколько кто может увидеть безбрежного моря, 
стоя на краю его ночью, с малою в руках зажженною свечей... Впрочем, тот, кто сподобил
ся мало некако узреть Бога..., не имеет нужды в научении от другого, потому что имеет все
го Бога, Который обитает, движется и глаголет внутрь его и научает его неизреченным Сво
им тайнам» (Апология, гл. II). 

Чтобы доказать, что Имя Божие не является и энергией Божией, архиеп. Никон приводит 
следующие изречения: «Не ради Бога, а ради нас измышлены имена для усвоения понятия 
о Сущем, т. е. о Боге (Св. Григорий Нисский, 6, 331). Усвояемые Богу имена недавны сравни
тельно с Самим Богом, ибо Бог не есть речение и не в голосе и звуке имеет бытие (стр. 324)». 
Также и один из современных имяборцев прямо пишет, что энергии Божий непременно 
должны быть вечны, как Сам Бог, и поэтому имена, явившиеся впоследствии, не могут быть 
энергией Божией. 

Однако св. Григорий Палама ясно утверждает, что многие из энергий Божиих во време
ни имеют начало или конец, как например, сказано, что Господь почил от дел Своих в день 
седьмый, — то есть в день седьмый закончилась энергия сотворения Mipa.1 Эта же энергия, 
разумеется, имела и начало, ибо не действовала, когда Mip еще не творился. Подобно этому 
и Промысел Божий, домостроительство нашего спасения и все Откровение Бога о Себе име
ет начало, ибо все это «ради нас», однако это не препятствует Откровению, коего стержень — 
Божественные имена, быть именно действием Божиим. 

Конечно, такая ограниченность Божественных энергий во времени есть ограниченность 
только внешняя, как следствие их проявления в ограниченном и тварном Mipe. Ибо невоз
можно думать, что начав творить Mip, Бог тем самым приобрел новое качество или новое 
свойство. Так и открытые нам имена Божий суть истинные лучи истинного Солнца Правды, 
в Нем уставленные от века, а в Mipe явленные в разное время, когда Господь тем или иным 
образом открывал Себя человекам. 

Имяборчество и ересь Варяаама 
Но так как речь зашла об энергиях Божиих, то неудивительно, что оказалось затронуто 

учение св. Григория Паламы, которое в Послании было решительно сведено к нулю уже од
ной только следующей фразой: «св. Григорий учил прилагать название «Божество» не толь
ко к существу Божию, но и к Его «энергии» или энергиям ... и, таким образом, учил употре
блять слово «Божество» несколько в более широком смысле, чем обыкновенно». 

Итак, весь спор св. Григория с еретиком Варлаамом оказывается препирательством о сло
воупотреблении. На самом же деле синодальное Послание полностью разделяет учение Вар-
лаама, ибо утверждает, что слово «Божество» может употребляться по отношению к энер
гиям Божиим только «в более широком смысле, чем обыкновенно», то есть не в обычном 
смысле слова, в каком применяется оно к сущности Божией. 

1 Сет. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. Триада III, ч. 2, гл. 8. 
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Далее Послание гласит, что Святитель Григорий «нигде не называет энергий «Богом», 
а учит называть их «Божеством» (не Феос, а Феотис)». — Поистине Варлаам не стал бы спо
рить о божественности энергий со святым Григорием, если бы тот считал, что Божество еще 
не означает Бога. Но потому-то св. Григорий и обличает Варлаама, говоря, что он вводит два 
рода Божества — нетварное (каким является только Бог) и тварное (каким Варлаам почитал 
Божественные энергии).1 

Затем Послание приводит обоснование своего варлаамитского учения: «Говорится: «Хри
стос на Фаворе явил Свое Божество», но никто не скажет: «Христос на Фаворе явил Своего 
Бога»». 

Действительно, слово «Бог» грамматически употребляется иначе, так что можно было бы 
сказать, что на Фаворе Христос «явился как Бог», «явил Себя как Бога» или «явил Собою Бо
га», но нельзя сказать, что Он явил «Своего Бога», ибо последнее выражение по обычному 
словоупотреблению означало бы «Бога, Которому Он поклоняется». Однако, целью Послания 
было показать, что Божество еще не обязательно есть Бог; поэтому очевидно, что в данном 
примере утверждается, будто бы на Фаворе явилось Божество, а Бог не явился. Это вдвой
не хульная мысль, ибо она отвергает не только то, что энергии Божественные суть Сам Бог 
в Своих действиях, но также и то, что Христос есть истинный Бог, ибо Его-то несомненно ви
дели на Фаворе ученики. Не случайно поэтому архиеп. Никон, обличая почитателей Име
ни Божия в Пантелеимоновском монастыре на Афоне, так во всеуслышание и заявил, что 
Христос не Бог, поскольку Он меньше Отца.2 Очевидно, он сказал это, будучи в состоянии 
ослепления гневом, однако причина ослепления лежала именно в ереси, неизбежно ведущей 
к отвержению Богочеловека Христа. 

Архиеп. Никон пишет об имяславцах: «Из всего, что писано защитниками нового догма
та, видно, что они под словом «Бог» разумеют не Личность, а нечто, в духовном, конечно, а не 
материальном смысле, пантеистическое, ибо, по их учению, всякое свойство Божие, всякое 
действие Божие, Слово Божие, заповедь Божия, все откровение Божие, всякое проявле
ние благодатных дарований, мирное и чистое чувство в душе, Богом оправданной, все плоды 
Духа, самая молитва и имя Иисус — все сие есть «Бог», даже «исповедание имени Иисусо
ва в Иисусовой молитве есть Сам Господь Иисус Христос». Вот их понятие о Боге. Но при та
ком понятии о Боге, где же личность, как существеннейший признак такого понятия? Сло
ва Спасителя: глаголы, яже Аз глаголах, дух суть и живот суть, они понимают по-своему 
и слова: дух и живот пишут с прописной буквы. Посему всем именам, словесам и действи
ям Божиим они придают особый мистический смысл, в силу коего они все сие и почита
ют Богом».3 

1 Авторы Послания перевернули эту мысль, направляя ее не против тех, кто считает Божество не Бо
гом, а против почитателей Имени Божия, которые будто бы обоготворяют сотворенное имя. Правда, 
возможно, что искажение смысла речения Свят. Григория не было намеренным, так как, к сожалению, 
его писания в то время были в России практически совершенно неизвестны. Поэтому и в Послании 
стоит ссылка не на труды св. Григория Паламы, а на Историю Афона еп. Порфирия. 

2 М. К. Афонский бунтарь (От нашего сумского корреспондента) // Русское Слово, 9.07.1913. 
3 Архиеп. Никон (Рождественский), статья «Великое искушение около Святейшего имени Божьего». 
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Итак, архиеп. Никон полагает действия и свойства Божий безличными. Но как это мож
но допустить, если энергии, не имея отдельной сущности, суть именно проявления Лично
сти, точнее, Трех Лиц нераздельной Троицы, а значит, действующее и обнаруживающее Се
бя Существо Личного Бога? Понятие о Личном Боге исчезнет у нас именно в том случае, если 
мы отделим эти неотделимые энергии от Существа и Лиц Божиих, как некую особую сущ
ность, лишенную личных свойств. Заметим, что само свойство быть Личностью и все свя
занные с этим свойства: разум, премудрость, милосердие и проч. — суть именно энергии, но 
называть их безличными значит впадать в противоречие по существу. Здесь мы видим чисто 
варлаамитское понимание энергий, как иноприродных по отношению к Самому Богу. В си
лу такого взгляда архиеп. Никон и считает пантеизмом обожествление свойств и действий 
Божиих, а действия Божий полагает не имеющими никакого «особого мистического смысла». 

В качестве примера по аналогии архиеп. Никон приводит повеление Государя, которое мы 
не отождествляем с самим его лицом. Разумеется, аналогия между Богом и человеком не мо
жет быть полной: воления человека изменчивы, текучи и часто противоречивы, в то время 
как Бог есть Всесовершенное, простое Существо, Которого и энергии совершенны и совечны 
Ему, и неограниченны, хотя и являются во временном Mipe и в силу этого, как мы уже гово
рили, могут обладать внешней (формальной) ограниченностью. В отличие от человека, Бог 
есть Существо простое, то есть мы не можем сказать, что Он состоит из чего-либо (например, 
существа и энергий). Но, несмотря на такое различие между Богом и человеком, Свт. Васи
лий Великий пишет: «И наше слово — порождение ума, раждаемое безстрастно; оно не отсе
кается, не отделяется, не истекает; но всецелый ум, пребывая в собственном своем соста
ве, производит всецелое и совершенное слово; и происшедшее слово заключает в себе всю 
силу породившего ума».1 — Так что и слово человеческое неотделимо от лица, почему гово
ря: «мы послушны Государю», — мы, несомненно, подразумеваем, что послушны именно его 
повелениям. Ведь иного способа вступить в общение с личностью, как посредством ее дей
ствий, волений, энергий, не существует. Тем более это верно по отношению к Богу, чья все-
совершенная сущность совершенно непостижима и неприкосновенна для человека. Но бо-
гопознание и приобщение Богу через Его энергии существует вполне реально, именно как 
приобщение Богу, а не каким-то безличным энергиям. Эта истина и защищается почитателя
ми Имени Божия и отвергается архиеп. Никоном, а вслед за ним и синодальным Посланием. 

Добавим, что почитатели Имени Божия, осужденные Посланием, не отделяя энергий от 
существа Божия, в то же время отнюдь не смешивали их. Поскольку, однако, некоторые вос
приняли выражение «Имя Божие есть Сам Бог» именно в смысле «Имя Божие есть Само су
щество Божие», а иные думали, что речь идет о звуках Имени, то сам схимонах Иларион по
ясняет: 

«Выражаясь «имя Божие Сам Бог», я разумел не звуки и буквы, а идею Божию, свойства 
и действа Божий, качества природы Божией, или вообще ея принадлежность, ибо свв. от
цы под именами Божиими разумели не сущность Божию, которая не именуема, а именно: 
свойства или действа. При том следует сказать еще и то, что, выражаясь: «имя Божие есть 
Сам Бог», мы этим как бы так говорим: «имя Божие есть никто другой, но именно Он Сам» ... 

1 Творения Святых Отцев. Т. VIII. Ч. IV С. 271. 
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повторяю, никто другой, но Он, — Он Сам, по неотделимости Его имени от Него Самого (хо
тя мы различаем имя Божие от Сущности Божией, но повторяю, не отделяем). А звуками мы 
только произносим, называем или призываем имя Божие, которое находится в Боге, как Его 
принадлежность; буквами же начертываем Его, т. е. изображаем, пишем; но это есть только 
внешняя сторона имени Божия, а внутренняя — свойства или действа, которые мы облекли 
в сию нашу форму произношения или письма».1 

Итак, здесь не смешивается существо Божие и Его свойства, именуемые нами, но и не 
отделяются друг от друга по причине простоты Бога и, разумеется, на основании веры 
в истинность Его Откровения о Себе. С другой стороны, не предполагается, что именуя 
Бога по Его свойствам, мы тем самым имеем полное познание о Нем или хотя бы об от
дельных свойствах Божиих, но утверждается, что и малое наше познание, почерпнутое из 
Откровения, есть истина и вводит нас в реальное, а не субъективное соприкосновение с Са-
мо-Истиной Богом. Вот в чем смысл учения, против коего так ополчился Синод в лице трех 
своих иерархов, что исповедующего это учение старца Илариона подверг отлучению, при
том заочно и никак не обратившись к нему, не спросив, какова содержимая им вера (если 
книга его показалась недостаточно ясной) и не известив о принятом решении. Надо за
метить, что, узнав о происшедшем, старец, подвизавшийся на горах Кавказа, обратился 
с письмом в Синод, прося подтвердить, действительно ли он отлучен от Церкви, но отве
та так и не получил. 

Синодальное Послание (а еще более подробно — архиепископ Никон) утверждает, что сло
во «Бог» говорится только о существе Божием или о Лице, но не об энергиях. Однако на са
мом деле и об энергиях говорится «Бог» или же «Дух Святый», — когда этим показывает
ся наше соприкосновение с Самим действующим и являющимся Богом; а иногда говорится 
именно «благодать Божия» или «действие Духа Святаго», — если целью ставится отличить 
являющиеся энергии от непостижимого Существа. 

Так и св. Григорий Палама, желая показать, что энергии — это не то же самое, что сущест
во Божие, приводит такие выражения Писания, как излию от Духа Моего (а не просто Духа 
Моего). Однако, разрешив этот вопрос, он далее пишет о Фаворском свете: «Что этот умный 
прем1рный и немеркнущий свет есть Сам Бог, определенно сказал Григорий нареченный Бо
гослов: Бог, пожелавший устроить сей Mip, Сам является Светом для Своих вечных со
зданий, и ничто иное; ибо какая нужда в ином свете тем, у кого есть величайший?» (Триада 
III, 1; 8, 40). Вслед за ним св. Геннадий Схоларий, ученик св. Марка Эфесского, пишет: «По
скольку, как того требует Божия простота, они [сущность и энергия] обладают одной и той 
же мерой существования, обе суть единая Безконечность и Единый Бог».2 

Да и сам святитель Марк Эфесский, обличая латинян за варлаамитскую ересь, гово
рит: «Эти низкие твари «чтут» сотворенное Божество и сотворенный Божественный свет 

1 Письмо к Л. 3. Перв. изд. — Ревнитель, Март 1915 (Воронеж, 1916). С. 23-38; перепечатано: Начала. Ре
лигиозно-философский журнал № 1-4. Имяславие. Вып. I (M. 1996). С. 183-196. 

2 Геннадий (Георгий) Схоларий. К кир Иоанну, спрашивающему о выражении блаженного Феодора 
Грапта, по поводу которого шумят пустомыслящие акиндинисты, а также о том, что они измышляют 
о Святом Духе // Georges Scholarios. Oeuvres completes. V. III. Paris. 1930. P. 225-226. 
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и сотворенного Духа Святаго»,1 — а ведь латиняне нигде прямо не говорили, что считают 
сотворенным Само Лицо Духа Святаго, но утверждали это только о Его благодати, которая 
тоже именуется Духом Святым. 

И в молитве мы читаем: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и вся 
исполняли,» — то есть существом Своим, оставаясь непричаствуемым для тварей, — «прии-
ди и вселися в ны,» — то есть Своею благодатью, неотделимой от Лица, благодатью, которая 
есть, таким образом, Сам Дух Святый. 

И Апостол, именуемый Богословом, пишет: Бог Любы естъ, и пребываяй в любви, в Бозе 
пребывает, и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4,16), — но любовь есть энергия Божия, по которой 
Он и именуется, и действие которой в человеке обнаруживает пребывание в нем Самого Бога. 

И Господь неложно обещает: И явлюся ему Сам, и к нему приидем, и обитель у него сотво
рим (Ин. 14, 21, 23), — во исполнение пророчества: яко вселюся в них и похожду (2 Кор. 6, 
16). Поэтому и святых мы именуем храмами Божиими, храмами Духа Святаго, а не храмами 
только благодати Святаго Духа. Но если не именовать энергии Божий Богом, то нельзя никак 
говорить о вселении Бога в человеков, нельзя говорить и о Богоявлении, нельзя сказать, что 
Бог открывается хоть как-нибудь Своим творениям, поскольку к существу Божию все эти 
выражения никоим образом относиться не могут. 

Мы уже приводили слова преп. Макария о первозданном Адаме, что Слово Божие — Сам 
Сын Божий — был для него всем. И о возрождении человека в таинствах церковных Нико
лай Кавасила пишет подобным образом: «Нет для нуждающихся ничего такого, чем бы Сам 
Он не был для святых; ибо Он... и свет для них, и дыхание, и Собою Самим образует для них 
око, Собою Самим освещает их и дарует им видеть Себя Самого».2 — Но видеть существо Бо
жие совершенно невозможно, почему и ясно, что здесь Самим Богом именуются Божествен
ные энергии. 

И преподобный Серафим Саровский вслед за древними Отцами учит, что главной целью 
христианской жизни является стяжание Духа Святаго: «Господа Духа Святаго,» — говорил 
он, не отделяя действий от Действующего. 

И св. Иоанн Кронштадский, чьи слова мы уже приводили, пишет, что призываемые Име
на Божий низводят в душу Самого Бога в трех Лицах, — а не просто «безличную» благодать, 
или какое-то «божество», которое не является Богом. 

И на Фаворе, вопреки утверждениям Синодального Послания, явился Сам Бог — вместе 
с преобразившимся Сыном просвещающий Дух Святый и глаголющий Отец. И когда видев
шие и слышавшие Бога апостолы действием Духа Святаго изложили нам истинные слова Са-
мо-Истины, мы — тоже реально, а не субъективно — соприкоснулись в их богодухновенных 
словах с Самим Богом в Троице, прияли истинную веру и получили возможность в Церкви, 
которая есть столп и утверждение Истины, возрастать духовно действием этой же самой 
Истины, а не оставаться со своими «отвлеченными понятиями» во мраке заблуждения. 

Но вернемся снова к мнению архиеп. Никона (которому следуют и прочие имяборцы) 
что энергии Божий не суть Бог, поскольку «при таком понятии о Боге, где же личность, как 

1 Сет. Марк Эфесский. Окружное послание. 
2 Николая Кавасилы, архиеп. Фессалоникского Семь слов о жизни во Христе. М. 1874. С. 6. 
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существеннейший признак такого понятия?» Если именование Божественных энергий Са
мим Богом отвергается на том основании, что эти энергии не суть Личность, не суть Лицо 
или Лица Бога, то надо заметить, что и существо Божие, которое имяборцы все-таки называ
ют Самим Богом, тоже отнюдь не есть Лицо. Таким образом, в учении имяборцев присутст
вует смешение Лиц и Существа Божиих. 

Об отличии и неотделимости энергий от существа Божия св. Григорий Палама пишет: «Ни 
нетварная благодать, ни вечная слава, ни жизнь и тому подобное не будут непосредствен
но сверхсущей сущностью Бога. И над всем этим Бог возвышается как Причина. Жизнью 
мы Его именуем, благом и тому подобным лишь по обнаруживающим энергиям и силам Его 
сверхсущности, коль скоро по Василию Великому удостоверением всякой сущности высту
пает свойственная ее природе энергия, возводящая ум к той природе. Все святые Отцы вме
сте свидетельствуют, что для несотворенной Троицы невозможно найти имя, являющее Ее 
природу, но все Ее имена суть именования Ее энергий. Ибо даже «Божество» выражает энер
гию... Самое имя «сущность» есть обозначение одной из упоминавшихся сил в Боге. ...Бесе
дуя с Моисеем, Бог сказал не «Аз есмь сущность», а «Аз есмь Сый», не от сущности ведь Су
щий, а от Сущего сущность: Сущий объял в Себе все бытие. ...И подобные истины ничуть 
не мешают чтить Единого Бога и единое Божество, как не мешают чтить солнце и его 
свет единым, если мы назовем «солнцем» и его луч» (Триада III, ч. 2, гл. 7,10,11,12). 

Таким образом, хотя Бог, как сверхименная и неприобщаемая сущность, «на безконечные 
безконечности» (по выражению св. Максима Исповедника) превознесен над Своими энерги
ями, это не препятствует равно именовать и сущность и энергии Божий Богом. В противном 
случае мы не могли бы истинно именовать Бога никоим образом и никаким именем, но вся
кая такая попытка без сомнения была бы ложной. 

Удивительно, что над этим неизбежным выводом не задумываются имяборцы, которые 
часто ссылаются на неименуемость существа Божия в подтверждение мысли, что Имя Бо
жие и все Его энергии не суть Бог. Вернее, их совершенно не заботит, что говоря: «Бог Лю
бы есть», — Апостол, по их мысли, называет Бога тем, что Богом вовсе не является; не за
ботит, что говоря в молитве: «Господи Иисусе Христе», «Троице Пресвятая», «Отче и Сыне 
и Святый Душе», «Царю Небесный» и т. п., — мы, по их мнению, обращаемся вовсе не к Бо
гу, поскольку именуем, разумеется, не Его неименуемое существо, которое одно только по 
их мысли является Богом. Поскольку же и слово «Бог» есть имя, то и Богом мы, по мысли 
имяборцев, неистинно именуем Бога. Впрочем, тогда уже окончательно становится непо
нятно, о чем можно вести споры и какой смысл может быть в каком бы то ни было испове
дании веры. 

На самом деле мы говорим не только, что Бог обладает свойствами и действиями могуще
ства, всеведения, благости, божественности, истинности, праведности и проч., но также что 
Бог Сам есть Истина, Любовь, Благость, Жизнь, Божество. Мы называем Бога не просто При
чиной и Источником света, но Светом истинным, просвещающим всякого человека. Но если 
бы энергии Божий не были Самим Богом, то такое именование могло бы иметь только пере
носное значение; тогда в точном смысле слова только энергию следовало бы именовать све
том, а Самому Богу отказать в таком именовании. Однако имена Свет, Истина, Любовь, Мир, 
Благоволение, Премудрость употребляются и как имена энергий, и как имена Ипостасей 



328 Е. К. Кистерова 

Бога. Этим и показывается, что энергии Бога суть Сам Бог — не отдельные сущности, а дей
ствия и свойства, неотделимые от простого и неразделимого Существа Божия и Его Лиц. 

Замечательно также то, что прежние и нынешние имяборцы стараются найти связь между 
имяславием и гностическими, магическими или оккультными учениями, характерной осо
бенностью которых является вера в безличные «энергии» («силы» или «поля») и в таинствен
ную природу и действие некоторых сокровенных имен. В связи с этим архиеп. Никон даже 
приводит огромную выдержку из древнего еврейского сочинения, исполненного отврати
тельной хулы на Господа Иисуса Христа (что само по себе довольно странно для богословско
го сочинения, посвященного к тому же совершенно другому вопросу). 

Но такого рода обвинения против имяславцев основываются, как мы видели, именно на 
варлаамитском отделении энергий, то есть действий и свойств Божиих, от Самого Бога. В си
лу этого отделении энергии оказываются безличными и механически действующими и упо
добляются тем «энергиям», в которые верят оккультисты. Оккультисты и довольствуются 
этими «энергиями», в то время как имяборцы утверждают о себе, будто бы помимо каких-
то безличных «божественных» энергий они истинно веруют и в Самого Личного Бога. Одна
ко это утверждение ни на чем не основано, ибо если бы даже такой «бог», который есть толь
ко существо, но не действия, мог бы существовать, то никто и в принципе не мог бы знать его 
ни в какой мере, и ни в какой мере не мог бы с ним соприкоснуться или вступить в общение. 

В этом случае позиция гностиков и других оккультистов оказывается более последова
тельной, чем позиция имяборцев, ибо гностики и не задумываются о таком «боге», который 
все равно не может иметь никакого отношения к нашему бытию. И если Бог для имяборцев 
есть только абсолютно неприобщаемая, непостижимая и неименуемая сущность, то что же 
может представлять собою их вера в Бога, как ни сердечную приверженность некоторым 
умопредставлениям или отвлеченным идеям, которые, по собственному их учению, только 
и доступны человеку? 

Итак, в Послании Российского Синода обнаружилось, что его члены не веруют в то, что Бог 
явился на Фаворе, не веруют, что Писание и все богооткровенные слова суть словеса Божий, 
не веруют, что слава Божия и все Божественные энергии суть Бог, не веруют и в возможность 
истинного Богопознания. При всем этом уже не так удивительно, что они не веруют и в бо
жественность Имени Божия. 

Спасительность и действенность Имени Божия 
Этим злоучения синодального Послания не ограничиваются. 
Послание дает свое разъяснение словам святого праведного отца Иоанна Кронштадско-

го «Имя Божие есть Сам Бог», утверждая, будто бы о. Иоанн говорил только «о том, свойст
венном нашему сознанию явлении, что мы при молитве, при произношении Имени Божия 
в сердце, в частности, при молитве Иисусовой, не отделяем в своем сознании Его Самого от 
произносимого Имени... Но это только в молитве, в нашем сердце, и зависит это только 
от узости нашего сознания, от нашей ограниченности, а совсем не от того, чтобы и вне 
нашего сознания Имя Божие было тождественно с Богом, было Божеством». 

Итак, по мнению Российского Синода, отождествление Имени Божия и Самого именуе
мого и призываемого Бога носит чисто субъективный характер, и притом связано лишь 
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с ограниченностью нашего мышления. Отсюда вытекает и соответствующее учение о молит
ве, которая зиждется на чисто субъективном соединении в своем сознании совершенно по
стороннего Богу слова с Ним Самим. Насколько такое учение не соответствует Православной 
вере и православной аскетике, мы подробнее рассмотрим ниже, а теперь обратим внимание 
на слова святого о. Иоанна. 

«Имя Божие есть Сам Бог. Потому говорится: Не приемли имени Господа Бога твоего 
всуе». — Но всуе призывать Имя Божие и есть то же, что призывать его, не соединяя в своем 
сознании с Самим Богом. И это, как учит о. Иоанн, запрещено Богом именно потому, что Имя 
Его есть Сам Бог. Однако по учению Синодального Послания, вне нашего сознания Имя Бо
жие не есть Бог, следовательно, в таком призывании не должно бы заключаться ничего пло
хого (хотя и ничего хорошего тоже). Но если суетное призывание Имени Божия по существу 
вполне нейтрально, то и запрещение его в одной из десяти основных заповедей не имеет под 
собой существенного основания и должно пониматься разве что в чисто субъективном, вос
питательно-назидательном смысле. Итак, суждения членов Синода и св. Иоанна Кронштад-
ского по этому вопросу совершенно противоположны. 

Далее Послание пытается найти обоснование своему учению в другом высказывании о. 
Иоанна Кронштадского: «А чтобы маловерное сердце не помыслило, что крест или имя Хри
стово действуют сами по себе, эти же крест и имя Христово не производят чуда, когда я 
не увижу сердечными очами или верою Христа Господа и не поверю от сердца во все то, что 
Он совершил нашего ради спасения». (Выделено в тексте Послания — ред.). 

По толкованию Послания выходит, что и кресту, как и Имени Божию, не присуща спаси
тельная сила, а только нашим сознанием, нашей верой эта сила к нему привлекается. Тогда, 
правда, непонятно, почему она привлекается именно к кресту или к Имени Божию, произно
симому нами, раз и то и другое не имеет к Богу никакого реального отношения. 

На самом же деле призыванием Имени Божия и крестным знамением привлекается Боже
ственная благодать и освящающая сила к различным предметам, которые таким образом 
посвящаются Богу. Но кто из людей обладает властью посвятить Богу само Его богооткро-
венное Имя или знамение Креста? В этом, очевидно, и нет никакой необходимости: ни Имя 
Божие, ни крестное знамение в этом не нуждаются. 

Очевидно, что поскольку истина о Боге есть Сам Бог, и поскольку произносимое или на
писанное Имя Божие изображает эту истину самым ясным образом, а подобно ему — и изо
бражение Креста означает ту же истину, то спасающая сила Божия всегда присуща и тому 
и другому, как иконе и вообще всякой святыне. И это вполне объективно, независимо даже 
от нашей веры и сердечного расположения. 

А вот производимое на нас действие благодати зависит от нашей веры. Точнее же, оно 
зависит от благой и праведной воли Самого Бога, утверждающей нашу немощь, в том чи
сле и немощь веры, когда мы ищем в Нем спасения, и наказующей нас, когда мы прибегаем 
к Его святыне дерзостно и лживо. Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет во Царст
вие Небесное, — говорит Господь: и это именно потому, что всуе призывающий Имя Господ
не понесет сугубое наказание как дерзкий попиратель святыни, а не потому, что призыва
ние этого Имени само по себе, без нашей веры, ничего вообще не значит, как утверждает 
Послание. 
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Далее Послание говорит, что если бы Имя Божие было Божественно само по себе, то не
понятны были бы описанные в Деяниях события, когда некие иудейские заклинатели ста
ли именовать над бесноватыми Имя Господа Иисуса, егоже Павел проповедует, — на что бес 
ответил: «Иисуса знаю, и Павла сеем, вы же кто есте?» — после чего они были избиты бес
новатым. Но ведь очевидно, что здесь-то и явилась сила Божественного Имени, наказующая 
и одновременно вразумляющая. Так это и поняли все слышавшие, как повествуют дальше 
Деяния: Сие бысть разумно всем живущим во Ефесе, Иудеем же и Еллином; и нападе страх на 
всех их, и величашеся Имя Господа Иисуса» (Деян. 19,13-17). 

Толкование Феофилактово: «Уверовать не хотели, а желали изгонять демонов именем Ии
суса... Поэтому спустя немного и поплатились за свое безрассудство... Достойно удивления 
то обстоятельство, как это дух не содействовал обольщению этих заклинателей, но изобли
чил их и обнаружил их обман. Мне кажется, что он был сильно раздражен, подобно тому, как 
кто-нибудь, притесняемый в крайней опасности каким-нибудь жалким и ничтожным суще
ством, хочет излить на это существо весь свой гнев». — Великую опасность для беса состав
ляло призываемое Имя, но недостоинство призывающих делало их жалкими и беззащитны
ми, так что бес выместил на них свою злобу; и это было попущено Богом ради прославления 
Имени Господа Иисуса. 

Говоря, что крест или имя Христово не производят чуда, когда мы прибегаем к ним без 
веры, о. Иоанн Кронштадский, очевидно, подразумевает желательные для нас спаситель
ные чудеса, в которых обнаруживает Себя Бог. В случае дерзкого, не по вере, прикоснове
ния к святыне мы, действительно, не можем ожидать милостивого действия Божия, но зато 
можем ожидать Его гнева, суда и наказания — временного или даже вечного. И это тоже бу
дет действие Божие, которым обнаруживается Его присутствие в святыне для недостойных 
и маловерных. 

Приведенное в Послании высказывание о. Иоанна предостерегает именно тех, кто по-имя-
борчески почитает Имя Божие чем-то отдельным от Бога, но тем не менее надеется что-то 
получить от призывания этого имени. Вера таковых ложна, а основанное на ней призыва
ние есть суетный магизм. Применить предостережение св. о. Иоанна к истинным почитате
лям Имени Божия нельзя, так как они как раз утверждают, что Имя Божие есть Сам Бог, то 
есть именно Он Сам и никто другой, присутствующий в изображении Креста и в произноси
мом Имени Своем (по внешней его стороне). Они также утверждают, что не веруя в это всею 
душею, невозможно надеяться получить благие дары Божий через призывание Его Имени. 

А ведь Послание, следуя известным словам Писания и святых Отцов, утверждает, что Имя 
Божие «свято, и достопоклоняемо, и вожделенно»; кроме того, имяборцы, не решаясь явно 
порвать со святоотеческим учением, утверждали также, что Имя Божие «свято само по се
бе» — а это можно сказать только о Боге. Таким образом, именно имяборцы и полагают Имя 
Божие каким-то вторым богом, которого мы должны в своем сознании соединять с Единым 
Истинным Богом, хотя к Нему эта самостоятельная сущность не имеет объективно никако
го отношения. И совершать это поистине магическое отождествление должна, по мысли Си
нода, наша вера. 

Что же это за вера? Послание поясняет это так: «Имя Божие чудодействует лишь под усло
вием веры, другими словами, когда человек, произнося его, не от произношения ждет чуда, 



Приложение 331 

а призывает Господа, Которого имя означает, и Господь по вере этого человека творит 
чудо». — Эти слова, идущие вразрез с вышеприведенными высказываниями Синода, мож
но было бы понимать в православном смысле: что не в самих произносимых звуках Имени, 
а в неизменно соприсутствующем им Господе заключается источник чудес, во что должен ве
ровать всякий призывающий Господа. Но тогда необходимо уточнить, что «призывать Го
спода» — это и значит произносить Его Имя, устно или мысленно, и что такое произноше
ние вполне объективно поставляет человека пред Богом, независимо даже от его намерения 
или веры. Именно это прикосновение к Божеству, а не звуки Его Имени сами по себе, и быва
ет источником спасительных чудес для истинно верующих. 

Однако Послание утверждает: «Имя Божие, когда произносится в молитвах с верою, мо
жет творить и чудеса, но не само собою, не вследствие некоей навсегда как бы заключен
ной в нем или к нему прикрепленной Божественной силы, которая бы действовала уже 
механически, — а так, что Господь, видя веру нашу (Матф. IX, 2) и в силу Своего неложного 
обещания, посылает Свою благодать и ею совершает чудо». 

В этих словах заключено богохульное учение о благодати Божией, которая будто бы, при
сутствуя где-либо объективно, тем самым должна действовать механически, как какая-ни
будь бездушная и вещественная энергия. Здесь мы опять видим сходство с учением и пра
ктикой оккультистов и гностиков, полагающих, что если каким-то образом приобрести 
некую таинственную «энергию», то она неизбежно будет действовать так, как мы хотим. 

К тому же в начале Послания было сказано, что «.. .допускать (вместе с о. Булатовичем), что 
«самым звукам и буквам Имени Божия присуща благодать Божия» (стр. 188) или (что в сущ
ности то же самое) что Бог нераздельно присущ Своему Имени, значит, в конце концов, ста
вить Бога в какую-то зависимость от человека, даже более: признавать прямо Его находя
щимся как бы в распоряжении человека. Стоит только человеку (хотя бы и без веры, хотя 
бы безсознательно) произнести Имя Божие, и Бог как бы вынужден быть Своею благодатию 
с этим человеком и творить свойственное Ему». 

На основании такого взгляда должна с необходимостью отвергаться реальность присутст
вия благодати Божией в иконах и во всякой святыне, ибо оказывается, что у человека, обла
дающего, например, иконой, уже и Сам Бог «находится в распоряжении». 

Хуже того, согласно суждению Синода даже и реальное присутствие Бога в Святых Тайнах 
Тела и Крови Христовых должно быть отвергнуто. Ведь всем известно, что причаститься их 
можно и недостойно; больше того, совершались не раз различные кощунства над Святыми 
Дарами, внешне находящимися в зависимости от человеческих действий. 

Да, открывая Себя человекам во спасение, Бог тем самым дает им и возможность ругать
ся над Собою — понося ли Его Имя, или попирая иконы, или оскверняя храмы, или глумясь 
над Телом и Кровью Христовой. Но Бог поругаем не бывает: так и те, кто топтал ногами на
писанное Имя Божие, или осмелился составить исповедание веры под заглавием «Акт о не-
достопоклоняемости Имени «Иисус»»(!) — повредили только своей душе. (Такой документ 
был составлен имяборцами Афонского Пантелеимоновского монастыря 20 августа 1912 г.) 

Надо заметить и то, что сама возможность призывать Имя Божие вовсе не находится в пол
ной зависимости от человека, и если кто произносит это Имя, то здесь мы видим или попу
щение Божие (если призывание было кощунственным) или Божие благоволение. Поэтому 
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преп. Иоанн Лествичник пишет, что если нам удалось помолиться хотя бы только устами, мы 
должны благодарить за это Бога, ибо многие лишены и такой возможности. 

Поистине, призываемый даже и недостойно, Бог всегда творит «свойственное Ему» — Все
благому и Всемогущему, никем и ничем не понуждаемому, кроме Собственной Его мило
сти, — хотя Послание и утверждает вполне недвусмысленно, что Богу свойственно действо
вать механически. 

Св. о. Иоанн Кронштадский пишет: «Как Господь есть препростое Существо, препростый 
Дух, то Он в одном слове, в одной мысли — Весь всецело, и в то же время — везде, во всей 
твари. Потому, призови только Имя Господне, — ты призовешь Господа, Спасителя верую
щих, и спасешься... Вездесущие Божие есть пространственное и мысленное, то есть везде Бог 
в пространственном отношении и везде в мысленном»1 — Однако инок Хрисанф, которого 
Синодальное Послание похваляет за правое учение, утверждает, что «во всем сущем Бог пре
бывает не по существу»2, — то есть существо Божие настолько ограничено, что может пре
бывать только за пределами творения! 

Иеросхимонах Антоний Булатович пишет по этому поводу: «Имяборцы смешивают два 
понятия: пребывание в твари существа Божия и приобщаемость Ему твари. Сущность Бо-
жия неприобщаема твари, но тем не менее пребывает везде и всюду, и во-первых, конечно, 
и во Имени Своем» (Апология, гл. II). 

Но особенно важно, что в Имени Божием (по внешней его стороне) Бог не только присут
ствует по существу, как и везде в Mipe, но и истинно открывает Себя и в этом Своем действии 
некоторым таинственным и недомыслимым образом делается прикосновенным для нашего 
ума. Произнесение Имени Божия разумным существом — человеком — есть реальное при
косновение к Богу, и посредством такого прикосновения не Бог оказывается в зависимости 
от человека или в его распоряжении, а человек ставит себя в сугубую зависимость от Божест
венного суда, к которому сам он прибег более или менее сознательно. 

Почему же св. о. Иоанн Кронштадский говорит: «Великие имена [Божий]... призванные 
с живою сердечною верою и благоговением, или воображенные в душе, суть Сам Бог, и низ
водят в душу Самого Бога в трех Лицах»?3 — Ясно, что здесь говорится не просто о том, что
бы реально соприкоснуться с Богом в Его всесвятом Имени, но о том, чтобы Сам Господь бла
говолил бы вселиться в душу человека, просвятить ее, очистить и соделать жилищем Святыя 
Троицы. И без живой сердечной веры — веры во Имя Божие, то есть в то, что Сам Бог открыл 
о Себе, — это, разумеется, невозможно. 

В синодальном Послании сказано, что и о. Иларион «сначала говорит, что Имя Божие для 
молящегося не прямо «Бог», а только «как бы Бог»«. Но очевидно, что здесь о. Иларион го
ворит о том же, о чем и св. Иоанн Кронштадский, а именно, что живою верою человек вос
принимает Имя Божие не по внешней его ограниченности, а как бы видя и имея в нем Не
видимого и Необъемлемого. И такое истинное, а не субъективно-мечтательное восприятие 

1 Моя жизнь во Христе. Выпуск 5, «О молитве». Изд. общедоступное. 1893. С. 30, 79. 
2 Журнал «Русский Инок» № 19 за 1912. 
3 Моя жизнь во Христе. С. 46-47. 
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достигается молитвой, о чем мы скажем несколько подробнее, но сначала приведем слова са
мого старца Илариона. 

«Во-первых, скажу о самом имени Божием, что оно само по себе всегда свято, славно и спа
сительно; для нас же производит свое действие, смотря по нашему отношению к нему; и вот, 
если верующий произносит имя Божие без внимания и благоговения, но делает сие отнюдь 
не по небрежению к великому и страшному Имени Божию, а единственно по слабости и не
мощи ума своего; хотелось бы ему достодолжно — в чувствах благоговения, смирения, по
каяния и в чистом помысле возносить молитву ко Господу Богу всесвятейшим Именем Его, 
но нет сил, по причине прирожденной нам греховности и еще более ради необученности его 
к этому великому делу: то можно ли подумать, — что призывание Имени Божия и в таком 
случае будет для него не спасительно, когда оно для того и открыто нам Самим Богом, чтобы 
мы исцелялись всемогущею силою, Ему присущею, от всех своих болезней — душевных и те
лесных и от своего греховного растления! 

Другое дело, когда человек, произвольно имея презрительное отношение к Имени Божию, 
произносит его не благоговейно, кощунственно, насмешливо, тогда Имя Божие бывает для 
него огнем поядающим (Евр. 12, 29). 

В истории христианства мы видим много случаев действия спасительности имени Божия, 
не только когда язычники его (имя Божие) призывали, но даже только называли, так напри
мер: «Св. мученицы Епиктет и Астион биены бяху глаголаху: «Господи Иисусе Учителю наш, 
Твоя воля в нас да совершается». И еще: «Христиане есмы, буди воля Бога нашего в нас». Един 
же от мучащих слуг, именем Вишлантий, услышав та святых словеса, яже в страдании не
престанно глаголаша, и мнев быти в тех некую волшебную силу, болезнь телу в муках отъем-
лющую, нача оная непрестанно в уме своем имети, во дни же и в нощи та размышляти. И по 
триех днех нача в народе немолчно взывати глаголя: христианин есмь, буди в нас воля Бо
га нашего. Тек же в темницу к святым, научися от них святей вере, и по малых днях креще
ния святаго со всем своим домом сподобися» (Ч. М. 7-го июля). Подобных сему случаев нахо
дится не мало в Четьи-Минеях, переведенных с греческого языка св. Димитрием Ростовским. 

Чудное дело! Человек не имел ни веры в Господа Иисуса, ни познания о Нем и призывал 
(или лучше называл) эти имена не в молитвенном духе, а только с целию корыстною, чтобы 
получить волшебную силу. И произнося безсознательно эти священные Божественные име
на, облагоухался ими и был истинный христианин. 

...И вот смотрите — насколько не основательно и не согласно с порядком вещей припи
сывать неспасительность призывания всесвятейшего Имени Божия человеку, быть может, 
только что вступившему в подвиг своего внутреннего самообразования и духовного при
ближения к Богу Отцу духов. Поэтому призывание Имени Божия, хотя бы было совершенно 
несоответствующим своему безпредельному величию, отнюдь не может быть погрешитель-
ным и отнюдь нельзя говорить о нем как о неполезном, и тем отвращать ревнителей от бла
гого намерения. 

Ведь было бы чудом, — не обучившись какому-либо делу, быть сразу в нем искусным ма
стером. Сего не бывает и в обыкновенных житейских делах, тем более невозможно быть се
му в таком возвышеннейшем сокровенном деле, каково приближение к Богу, в чистой к Не
му молитве. 
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.. .Святый Симеон архиеп. Солунский говорит: «всегда да нудят себя творить сию молитву 
и призывать Господа непрестанно, хотя с расхищением мыслей и пленением ума, и по причи
не сего расхищения да не позволяют себе нерадеть о ней (т. е. молитве Иисусовой), но всяче
ски да стараются опять возвращаться к ней и радоваться сему возвращению» (Добротол. Рус
ское т. 5-й, гл. 4). 

Таким образом, имя Божие по духу свв. отцев и нашему разумению будет спасительно и для 
произносящих без внимания и благоговения, только бы было произносимо во смирении, по
каянном чувстве, в сознании своей духовной нищеты и слабости ума, пораженного рассеяни
ем, неудержанием мыслей. Здесь Имя Божие действительно есть небесное врачевство. 

Напротив, видим, что пренебрежительное и неуважительное отношение ко всякой вооб
ще Святыне Божией наказывалось смертию, как это было во времена Ветхого Завета, когда 
иудейский священник Оза хотел поддержать падающий с колесницы Ковчег Завета и мгно
венно был поражен смертию за неосторожное прикосновение (2 Цар. 6, 6-7). Вспоминая сие 
событие, св. Андрей Критский учит в Великом каноне, что читается Великим постом: «почи
тай Божественная честне». 

То же самое можно применять и к произношению Имени Божия — Имени Иисус, по при
сутствию в Нем Самого Бога, оно страшно, как о сем сказано в Писании. Поэтому надо стро
го различать цель и намерение, с какими призывается Имя Божие, чтобы видеть, когда оно 
бывает для нас спасительно и когда нет. Говорит о сем и древняя заповедь: не приемли Име
ни Господа Бога твоего всуе. Потому что это грешно и навлекает на нас гнев Божий» (Пись
мо к Л. 3. Выд. авт.). 

Православное учение о молитве 

Вси языцы обыдоша мя, и Именем Господним противляхся им; 
обышедше обыдоша мя, и Именем Господним противляхся им; 
обыдоша мя яко пчелы сот, и разгорешася яко огнь в тернии, 
и Именем Господним противляхся им 

(Пс. 117,10-12) 

Все святоотеческое учение о молитве говорит, что хотя человек и должен стараться призы
вать Имя Божие со вниманием, однако нерассеянное внимание, а значит, и постоянная дол
жная сознательность в молитве есть высокий дар, совершенно недоступный новоначальным. 
Говорится: даяй молитву молящемуся, поскольку, как поясняет преп. Иоанн Лествичник, мо
лящемуся нечисте, но с утруждением, Господь дает в свое время помолиться и чисто. 

Постоянное делание молитвы образует в человеке навык, который часто действует быстрее, 
чем сознание этого человека успеет пожелать обратиться к Богу. И в этом нет ничего удиви
тельного, поскольку приобретается этот навык терпением, усердием, постоянством, борьбой 
с унынием, как сказано: терплю Имя Твое яко благо, или: терпя потерпех Господа, и внят ми. 
Даже и вовсе новоначальный, занимающийся деланием молитвы, не раз замечает, как без-
сознательное произнесение Имени Божия внезапно и могущественно привлекает к себе ум 
и сердце, подавая неожиданную помощь от тяготы забвения. И это в противоположность 
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тому, что синодальное Послание считает совершенно безполезным несознательное призыва
ние Имени Божия. 

Обратим внимание и на то, в чем заключается особое достоинство делания молитвы Иису
совой. Все святые Отцы, учившие об этом предмете, говорят, что сила этой молитвы — имен
но в Имени Богочеловека Господа Иисуса Христа. Первую часть этой молитвы, то есть само 
Имя, называют сокращенным Евангелием — как мы уже и говорили, что Евангелие и все Пи
сание и Предание есть раскрытие Имени Божия и свидетельство о нем. Святые Отцы запове
дуют постоянное призывание одного и того же Имени одними и теми же словами в качестве 
основного молитвенного делания, а чтение пространных молитв и последований — только 
в качестве вспомогательного. 

Но если, согласно Синодальному Посланию, Имя Божие тварно и не имеет даже постоян
но присущей себе Божественной силы, то какой смысл может быть в его постоянном призы
вании? И как может оно быть важнее, чем чтение чего-нибудь полезного и назидательного? 
Ясно, что здесь мы видим столкновение двух совершенно разных учений о молитве: раци
оналистического и субъективистского — в Послании, таинственного и реалистического — 
в учении Отцов. 

Св. Каллист Ксанфопул приводит слова св. Диадоха: «Ум наш, когда памятью Божиею за
творим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему было дано какое-нибудь обязательное для 
него делание, для утоления его приснодвижимости. Ему должно дать только священное Имя 
Господа Иисуса, которым пусть всецело и удовлетворяет он свою ревность к достижению 
предположенной цели» (Доброт, т. 5, с. 399). И все святые Отцы учат заключать ум неисходно 
в словах молитвы, а в первую очередь — во Имени Божием. 

Послание довольно неловко объясняет такую необходимость: «Если мы, так сказать, за
ключим Бога в Имя Его, нами устно или только мысленно, в сердце произносимое, мы осво
бодимся от опасности придавать Богу, при обращении к Нему, какой-нибудь чувственный 
образ». 

Но если само Имя является тварным, то чем же заключение в нем своего внимания лучше, 
чем представление чувственного образа? Тварные слова и образы одинаково замыкают чело
века в область субъективного, уводят от Бога, вводят в состояние прелести, тем более глубо
кой, чем более усилий прилагает молящийся. 

Заметим, что святыми Отцами не отвергается молитва, приносимая пред иконой, по
скольку начертанный на иконе образ вполне объективно связан с Изображаемым, к Которо
му и восходит молитва. Но представление образа в уме воспрещено в силу субъективности 
такого делания, которое поэтому неизбежно ведет к самопрельщению. 

Призывание же богооткровенного Имени Божия является основой молитвы именно по
тому, что это Имя не является чем-то тварным, только субъективно связанным с Богом; оно 
остается истинным и божественным всегда, когда мы его устно или мысленно повторяем. По
этому краткая молитва Именем Господним позволяет человеку постоянно, каждую минуту 
своей жизни, извлекать себя из области мечтаний, через реальное соприкосновение с Абсо
лютной Истиной — Самим Богом. 

Но если об истине говорить в рационалистическом духе, как это принято в наши дни, 
то неизбежно последует вывод, что гораздо полезнее читать различные умные книжки 
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и размышлять о прочитанном. Да только наш помраченный ум постоянно смешивает Бо
жественную Истину со своими ограниченными понятиями. Такое смешение есть уже ложь 
о Боге, а усердное занятие такими мыслями под видом молитвы есть то же, что водружение 
в своем уме идола, рукотворенного кумира, еще более опасного, чем грубые изваяния язы
ческой древности. И, к сожалению, даже при чтении богодухновенных молитв, исполнен
ных разнообразных, истинных и возвышенных речений, наш ум по своей немощи, увлекаясь 
этим разнообразием, подмешивает к ним свое собственное суждение, и незаметно надме-
вается. Вот почему, хотя чтение Писания и молитвенных последований нам необходимо, но 
именно призывание Имени Божия в краткой молитве, столь малопитательной для самомне
ния и столь неисчерпаемой для ума и сердца, является самой твердой опорой христианской 
жизни. 

Мы не беремся здесь излагать все святоотеческое учение о молитве, ограничиваясь самым 
необходимым для рассматриваемого вопроса. Заметим еще, что многие из имяборцев учили, 
будто призывание Имени Божия необходимо только в начале молитвы, чтобы как-то обра
титься к Богу, и советовали дальше молиться уже без всякого Имени прямо Существу Бо-
жию. Утверждали также, что молитва без слов выше словесной молитвы. Такое учение есть 
прямой путь к прелести, ибо ведет к потере всякой связи с истинной реальностью, то есть 
с Самим Богом. Некоторые величайшие святые призыванием Имени Божия в молитве, дей
ствительно, достигали такой высоты и такого единства с Богом, что бывали восхищаемы вы
ше произнесения чего бы то ни было устно или даже в уме — обычным образом, доступным 
всем нам. Но не нужно думать, что они молились непосредственно Существу Божию; не ста
новилась их молитва и безсловесной, ибо такое восхищение ума было плодом укорененности 
их в Неименуемом Имени — Сыне и Слове Божием, Самом Источнике всякого слова истины. 
Полагать же, что можно помимо именуемых Имен и богооткровенных словес взойти на та
кую высоту, есть самообман, и ни к чему другому, кроме прелести, не может привести попыт
ка молиться Существу Божию без имен и слов. 

Архиеп. Никон пишет: «Правда, когда благоговейная мысль обращается к Богу, призывая 
святейшее имя Его, то Господь в то же мгновение внемлет молящемуся, ... проявляется не
кая сила Божия, именуемая благодатию. И является она не потому только, что человек умом 
или устами произнес имя Божие, а потому, что произнес его с должным благоговением и ве
рою, обращая и свое сердце к Богу (Существу Божию), как цветок обращается к солнцу. Не 
от звуков имени, не от отвлеченной идеи, не от умопредставляемого имени, а от Самого Бога 
льется на него луч благодати». 

Здесь утверждается, будто бы благодать при призывании имен Божиих изливается на мо
лящегося потому, что человек обратил свое сердце к Существу Божию, «как цветок к солнцу». 
Но ведь цветок (вот действительно подходящий образ!) обращается к солнцу именно потому, 
что на него падают солнечные лучи, без которых цветок не знал бы, куда обратиться. Само 
солнце неизвестно цветку, а лучи, неотделимые от своего источника, известны и ощутимы. 
Тем более совершенно неизвестно человеку Существо Божие и он никак не может обращать 
к нему непосредственно свое сердце, если только не познает Бога посредством Его имен — 
истинных лучей Солнца Правды. Каким же образом прежде и помимо призывания имен Бо
жиих может человек обратить сердце к непостижимому Существу? Откуда во тьме своего 
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неведения восприимет он необходимые для этого животворящие лучи Незаходимого Солн
ца? Но только в истинных именах Божиих просиявает для него истинное Солнце Правды, 
ими согревается хладное сердце и в них оно созерцает непостижимого Бога. 

Вера во Имя Иисус Христово 
Особо нужно сказать об имени «Иисус», каковое имяборцы сочли «недостопоклоняемым». 

Они утверждали, что имя «Иисус» относится лишь к человечеству Христову и есть, так ска
зать, имя меньшее всякого имени1. Архиепископ Антоний (Храповицкий) писал: «Самое имя 
«Иисус» не есть Бог, ибо Иисусами именовались и Иисус Навин, и Иисус Сын Сирахов, и пер
восвященник Иисус Сын Иоседеков. Неужели они тоже Боги?!»2. 

Мысль, что Господь может иметь собственное, личное имя отдельно по Божеству и от
дельно по человечеству, является совершенно несторианской, ибо особое имя подразумевает 
и особое лицо. Но по причине единства Лица и общения природ во Христе никакое Его имя 
не может быть просто человеческим. И если Он именуется Младенцем, то Младенцем Пре-
вечным, и если Распятым, то Распятым Богом, хотя младенчество и распятие свойственны 
человеческой природе, а не божественной. 

Имя Иисус Христово истинно именует Воплотившегося Бога, Спасителя Mipa. Поэто
му уничижение этого имени по сравнению с другими Божественными именами есть не что 
иное, как отвержение истины Боговоплощения, отвержение учения о единстве природ во 
Христе и о единстве трех Лиц Святой Троицы по существу, — иначе говоря, отвержение ос
новных догматов христианской веры. Именем «Иисус», действительно, не именовался Бог 
прежде Своего воплощения. Однако отсюда следует не то, что это Имя меньше других имен 
Божиих, а напротив, что оно более всех прежде открытых человекам имен, ибо содержит 
в себе велию благочестия тайну — тайну спасения человеческого рода. 

Темже Бог Его превознесе и дарова Ему Имя паче всякаго Имене, да о Имени Иисусове всяко 
колено поклонится небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус 
Христос во славу Бога Отца (Фил. 2, 9-11). — Это означает, что человеческая природа, вос
принятая Христом, в Его Лице обрела Имя паче всякого имене, пред каковым Именем пре
клонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, познав Иисуса Христа, истин
ного Господа, в Котором истинно прославился Отец Небесный. Но по учению имяборцев 
выходит, что вочеловечшемуся Сыну Божию даровано простое человеческое имя — в чем же 
тогда величие этого дарования? 

Господь воцарися, в лепоту облечеся — облекся в человеческую природу, которую искупил, 
просветил и прославил. Не сама по себе человеческая природа, со своим собственным чело
веческим именованием, явилась лепотой, украшающей Божество, но великой славой проси
яла она от единения с Богом, когда добровольным уничижением и смертью Сын Божий Ии
сус Христос явился истинным Спасителем человеческого рода. 

Однако обратимся к смыслу Имени «Иисус». Оно означает «Бог-Избавитель», и уже по од
ному этому ясно, что это имя Бога, избавившего человеческий род Своим воплощением, 

1 Рецензия на книгу «На горах Кавказа» инока Хрисанфа // «Русский Инок» №№ 4, 5,6. 
2 «Русский Инок» № 10. 



338 Е. К. Кистерова 

смертью и Воскресением. Но как таким же именем именовались и некоторые из людей? — 
Очевидно, не в собственном смысле этого слова, а потому, что они были прообразами истин
ного Иисуса, имевшего придти в конце времен. 

Об этом св. Иоанн Златоуст пишет так: «Имя Иисус есть не греческое, а еврейское; на гре
ческом языке означает оно: Спаситель. А Спасителем Он называется потому, что спас народ 
Свой... Так как надлежало совершиться необычайному, то предшествовали образы и самых 
имен... Так, преемник Моисеев, введший народ в обетованную землю, называется Иисусом. 
Вот образ, а вот и истина: тот ввел в землю обетованную, а сей ведет на небо, ко благам небе
сным. .. Родит же сына, и наречеши имя Ему Иисус, Той бо спасет люди своя от грех их. Здесь 
ангел показывает, что Раждающийся есть Сын Божий: ибо, кроме Божественного Существа, 
никто другой не может отпускать грехов»1. 

Итак, имя Иисуса Навина было образом, указующим на имя истинного Иисуса — Хри
ста, Сына Божия. Заметим, что и многие другие человеческие имена являются указаниями 
не столько на самого по себе человека, как на Бога или на совершенное Богом. И это неуди
вительно, поскольку все достоинство человека заключается в Боге. Апостол пишет о Мелхи-
седеке, царе Салимском, что его имя значит «царь правды» и «царь мира» — именно потому, 
что Мелхиседек явился живым прообразом Христа, истинного Царя правды и мира. Но и о 
старейших Архангелах мы знаем, что они тезоимениты свойствам или действиям Божиим: 
Гавриил — сила Божия, Уриил — Божественный огонь и пр. А имя Михаил прямо означает 
«Кто как Бог», что говорится не о носящем это имя, как если бы он являлся Богом, а напро
тив, о Едином Истинном Боге, Которому нет подобного, и Которого прославляет носящий 
это имя. Также и имя Гавриил, по толкованию, приведенному в Четьих-Минеях, означает 
еще «Муж-Бог» и говорит о воплощении Бога, вестником которого и явился названный этим 
именем Архангел. 

Иеросхимонах Антоний (Булатович) в своей Апологии приводит следующую цитату из 
Православного Катихизиса, напечатанного в Москве при царе Михаиле Феодоровиче (пере
издан в 1874 г.; лист 4): 

«Иисус толкуется — Спас, или Спаситель, сиречь Избавитель, понеже спасл нас есть от грех 
наших, и от всякаго дела греховнаго, и от скверны и мучения диявольского, и смерти, и му
ки вечныя, и ада преисподняго избавил есть нас. 

Вопр.: Чесо ради онии, иже прежде рождества Христова в ветхом законе три мужие назва-
ни быша Иисусами (Исусами), ихже глаголет Писание, Исус Навин, Исус Сирахов, Исус Ио-
седеков, еда убо и тии избавители быша? 

Отв.: Того ради, еже они суть образ и подобие Иисуса Истиннаго, Господа нашего Иисуса 
Христа... сего ради имена сия три Имени Иисусову уподобляются — Избавителю, а не изба
вители, толкуется же Иисус «Бог избавит», занеже тем самым Именем довольно разумети да-
ша, еже невозможно бе никомуже от них избавляти, точию Единому Самому Богу, Иже плоть 
человечу приемлыпему, и бысть роду человечу истинный Бог-Избавитель. Сие есть Имя Ии
сус, емуже поклоняется и припадает всяко колено небесных, земных и преисподних... Тем 
Божественным Именем имамы избавление прияти и вся враги наша противныя победити». 

1 Толкование на Евангелие от Матфея. 
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Итак, не человеческое имя присвоено Богу по воплощении, а напротив, Имя Воплотивше
гося Бога по дару благодати, но не в собственном смысле, а прообразовательно, носили удо
стоенные этого человеки. Архиеп. Антоний спрашивает, неужели же и они — боги? Но, раз
умеется, и богами — не по природе, а по благодати — именуются слышащие слово Божие. 
Неужели из-за этого мы сочтем и Имя «Бог» человеческим? Очевидно, что «Бог», «Господь», 
«Христос», «Иисус» суть Божественные Имена. Когда же они употребляются не в собствен
ном смысле слова, то это происходит по причине какого-то соотнесения с истинным и Еди
ным Богом и Господом Иисусом Христом. Так, Бог есть Бог богов и Господь господещ а ложные 
языческие боги суть те, которые не являются тем, чем называются: «Все они не боги, а демо
ны, т. е. злые и нечистые духи, похищавшие и усвоявшие себе славу Божию», — пишет св. Ки
рилл1. 

Один из современных имяборцев пишет, будто бы Имя «Иисус» Спаситель получил только 
на восьмой день по Рождестве, когда оно было дано Ему мнимым отцом Его Иосифом (то есть 
дано простым человеком, как и всякое человеческое имя), а следовательно, до этого момента 
Христос не имел Имени «Иисус», так что оно природно не свойственно Ему ни по божеству, 
ни даже по человечеству.2 В подтверждение приводятся слова из Четий-Миней на Рождество 
Христово, говорящие о том, что праведному Иосифу была вручена от Бога отцовская обязан
ность наречения имени Воплощенному Сыну Божию. Однако на самом деле глагол «наречь» 
здесь означает «засвидетельствовать, открыть», а вовсе не «присвоить». Ведь ясно сказано: 
И нарекоша Имя Ему Иисус, нареченное Ангелом, прежде даже не зачатся во чреве (Лк. 2, 21), 
причем и Ангелом оно было только засвидетельствовано, а отнюдь не присвоено Сыну Бо
жию. И служение Иосифа заключалось, разумеется, не в том, чтобы присвоить Сыну Божию 
имя, которого Тот прежде не имел, но именно в том, чтобы вслед за Ангелом возвестить это 
чудное Имя уже не одной только Пресвятой Деве, но и всем людям. Конечно, для еще не зна
ющих тайны Боговоплощения имя «Иисус» казалось обычным человеческим именем, как 
и Иосиф казался отцом Рожденного; служение Иосифово и переданное им благовестие оста
валось для них неясным, а для некоторых, как видим, осталось неясным и до сего дня. Под
робнее об этих тайнах Божественного смотрения мы читаем в тех же самых Четьих-Минеях 
на день Обрезания Господня: 

«Наречено же бысть во Обрезании обоженному Младенцу Имя «Иисус»: еже принесеся 
с небесе Архангелом Гаврииилом в то время, егда благовести о зачати его Пречистей Деве 
Марии, прежде даже не зачася во чреве; сие есть, прежде даже не соизволила Дева словесем 
Благовестника... Сие Имя спасительное «Иисус» прежде всех век в Троическом Совете бе 
предуготовано, написано, и даже доселе хранимо на наше избавление, ныне же, аки безцен-
ный бисер во искупление рода человеческаго, от сокровищ небесных принесено, Иосифом 
во откровение всем подано, безвестная же и тайная Премудрость Божия во Имени том 
явлена. Сие Имя яко солнце Mip облиста, глаголющу Пророку: возсияет вам боящимся Име
ни Моего Солнце правды (Мал. 4, 2). Аки миро благовонное вселенную облагоуха: Миро, ре-
че, излиянное Имя Твое не в сосуде удержано, но «излиянно»... Безвестна бо бе сила Имени 

1 Толкование на Пс. 95, 5 — Зигабен. Т. II. С. 111, сноска 1. 
2 Владимир Мосс. Имя Божие и имябожническая ересь; опубликовано на сайте «Романитас». 
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Иисусова в Совете Превечном, аки в сосуде сокрываема; а яко с небес на землю то Имя изли
лся, абие аки миро ароматное благоухание благодати... исполни вселенную: и всяк язык ны
не исповесть: Яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Явлена сотворися Иисусова Име
ни сила, ибо дивное то Имя «Иисус» удиви Ангелов, обрадова человеков, устраши бесов..., 
и от Самаго того Имени трясется ад, колеблется преисподняя..., благочестия же возсиявает 
свет и просвещает всякаго человека в Mip грядущаго... Облобызаем убо тя любезно, о слад
чайшее Имя Иисусово! Покланяемся усердно пресвятому Имени Твоему, о пресладкий и все-
щедрый Иисусе! Хвалим превеликое Имя твое Иисусе!...Да и в будущий век Твой обрящем-
ся, и со Ангелы пречестное и великолепное Имя Твое, Иисусе, славити и воспевати будем во 
веки. Аминь!»1. 

Имяборцы в подтверждение своего учения, уничижающего имя Иисусово, приводили сло
ва св. Иоанна Златоуста: «Иисусом [Сын Божий] назван для того, чтобы под именем Иисус 
скрыть от диавола Его Божество». — Но это отнюдь не означает, что имя Иисус есть простое 
человеческое имя, которым обманчиво нарекся неложный Бог. Напротив, отсюда мы можем 
понять, почему до воплощения Христова Иисусами назывались преобразовательно некото
рые из людей: эти прообразы обманывали диавола, но, к сожалению, как оказывается, обма
нули и некоторых православных богословов. А это непростительно, ибо мы живем не в те 
времена, о которых сказано: Не убо бе Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен (Ин. 7,39), — 
то есть когда наше избавление Воплотившимся Богом еще не совершилось. Тогда Имя «Ии
сус» еще не было прославлено Крестом и Воскресением, тогда еще не стало явным, что Имя 
это — Божественная Истина, а не простое человеческое именование. Но когда прославился 
Сын Человеческий, тогда стало возможно веровать в Его Имя как Сына Божия и получить 
дар Духа Святаго, от Отца исходящего. Иеросхимонах Антоний (Булатович) пишет: «В те ча
сы страстей Иисус, прияв нестерпимые муки — волею, безвинно, от руки людей, Им облаго
детельствованных, покрыл воистину пребезмерною славою Себя и преславным сделал Имя 
Свое, и воистину оправдал наименование Себя — «Иисусом». Воистину тогда оправдалось 
на деле, что Бог любы есть (1 Ин. 4,8), и что «Иисус» — есть «Бог-Избавитель». Поэтому-то на 
просьбу Сына: «Прослави Имя Твое», — Отец отвечал: «И прославих, и паки прославлю». То 
есть Отец как бы говорит так: «Уже прославил Я Сына Моего, Который есть Имя Мое, множе
ством чудес, являющих Божество Его и прославляющих Имя Мое в человеках, но и паки яв
лю Божество Иисуса, воскресив Его из мертвых, и, прославив Сына Моего, прославлю Имя 
Мое»«(Апология, гл. II). 

Поэтому теперь, когда после прообразов явилась сама истина, мы знаем, что «Иисус» — 
есть имя Божие. Это Имя есть сила Божественная, как всякое Имя Божие и всякое слово Его. 
Оно творило и творит безчисленные чудеса и совершает все таинства Церкви. 

Иеросхимонах Антоний (Булатович) напоминает, что когда Апостолы Петр и Иоанн воз
вратились после допроса в синедрионе об исцелении хромого, то христиане единодушно воз
двигли глас молитвы ко Господу, прося о двух благодатных дарах: о мужестве в проповеди 
и о том, чтобы Именем святым Отрока Твоего Иисуса творились чудеса и знамения и ис
целения (Деян. 4, 29-30). И не успели христиане промолвить последнее слово «Иисус», как 

1 Св. Димитрий Ростовский. Слово на Обрезание Господне, Четьи Минеи, 1 Января. 
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подвиглась земля в знамение тому, что услышана молитва их, и Именем Иисуса воистину со
вершаться будут знамения. 

Св. Афанасий Великий в толковании на Пс. 88, 17 пишет: «О Имени Его возрадуются (то 
есть Иисусовом), — потому что Его Именем и Его силою творили они (апостолы) все, что ни 
сотворено ими дивнаго». О том же говорят слова церковного песнопения: «Апостолы исце
ления творяше, Владыко, Твоим Именем. Наги и просты во языки послал еси Твоя ученики: 
вместо оружия Твое Имя носяще Святое» (канон на 30 июня, песни 1 и 3). 

Не случайно молитва именем Господа Иисуса Христа называется «Иисусовой» и это же 
Имя «Иисус» многообразно прославлено в Акафисте Иисусу Сладчайшему: «Иисусе пре-
славный, прародителей избавление», «Иисусе, теплото любимая», «Иисусе, каменю драгий», 
«Иисусе, упование мое на суде Твоем» и проч. Этот Акафист, порожденный эпохой расцвета 
исихазма, то есть умного делания, стал неотъемлемой частью монашеского правила; он со
держит в себе и следующие замечательные слова: «Все естество ангельское безпрестани сла
вит пречестное Твое Имя, Иисусе, на небеси, Свят, Свят, Свят, вопиюще». Хотя Трисвятое пе
ние приносится Святой Троице, но им, как видим, прославляется Имя Иисусово, и это в силу 
единства Божественного Существа, и в силу истинности Боговоплощения. Отсюда особенно 
ясно видно, что уничижение имени «Иисус» по сравнению с прочими именами Божиими со
вершенно противно Преданию Церкви и враждебно основным догматам христианской веры. 

Обычно мы благоговейно соединяем Имя «Иисус» с другими Божественными именами: 
Иисус Христос, Господь Иисус и пр., — свидетельствуя тем самым свою веру в это Имя и по
казывая, что мы отнюдь не почитаем его человеческим, то есть не считаем простым челове
ком Самого Господа Иисуса. Однако в Святом Евангелии большей частью Сын Божий имену
ется просто Иисусом, поскольку все евангельское повествование является свидетельством 
о божественности этого Имени. 

Когда же современные протестанты запросто говорят об «Иисусе», как бы о своем прия
теле, они этим показывают, что Имя это для них является простым человеческим именем, 
а значит, что и Самого Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа они не чтут со страхом 
как Истинного Бога. Печально сознавать, что употребляя по традиции благообразные право
славные выражения, виднейшие церковные деятели тем не менее оказались близки к самым 
легкомысленным сектантским верованиям наших дней. 

Имяборчество и иконоборчество 
Архиеп. Никон пишет: «Имя Божие, понимаемое не как простой звук, но как некое ото

бражение Существа Божия, или, лучше сказать — свойств Его, есть некий, конечно, несо
вершенный, мысленный образ Божий, и ему, как бы чудотворной иконе, присуща некая си
ла Божия». 

Однако, как мы уже видели, синодальное Послание отрицает наличие Божественной си
лы, постоянно присущей Имени Божию. Поскольку же Послание не налагает прещений на 
архиеп. Никона, а следовательно, не видит здесь принципиального расхождения или про
тиворечия, то можно предположить, что авторы Послания и в иконах отрицают реальное 
присутствие Божественной благодати. Ясно, что архиеп. Никон потому и говорит не вооб
ще об иконе, а о чудотворной (как будто не всякой истинной иконе присуща Божественная 
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благодать), и добавляет слова «как бы» и «некая сила Божия», показывая, что все это не сле
дует понимать чересчур буквально и определенно. 

По этой же причине он пишет: «Сила Божия является в чудесах от святых икон, но ког
да? Когда восхощет и признает потребным для нас Господь и когда есть вера у молящего
ся». — Что Бог действует, когда восхощет, это несомненно, однако не умаляет того факта, что 
благодать Божия присуща святым иконам всегда, независимо от чьей-либо веры. Но архиеп. 
Никон приводит данное соображение по аналогии в подтверждение именно той мысли, что 
и Имени Божию не присуща никакая Божественная сила. 

Архиеп. Никон пишет, что Бог «по вездесущию Своему, всемогуществу и благости сопри
сутствует и всей твари», так что в таком смысле можно было бы понимать Божие соприсутст
вие и именам Божиим, однако тогда оно «будет неотличимо от соприсутствия всей твари». К 
этому он прибавляет: «Надо при сем помнить, что вся тварь есть реальное бытие, а име
на суть лишь символы, знаки отвлеченных умопредставлений, существующих только субъ
ективно в нашем сознании как необходимый элемент нашего мышления». Подобно этому пи
шет и о крестном знамении: «Что есть крестное знамение? — Это — действие человека рукою 
в воздухе, изображающее крест Господень. Это — нереальный предмет, ни физический, ни 
духовный. Это — внешнее изображение действием идеи, мысли, учения о нашем спасении 
страданиями нашего Господа. Это — то же в области действия, что звук, слово в области речи. 
[Последнее совершенно верно.] Чем же является Господень крест и знак, знамение крестное? 
Конечно, — не Богом, а лишь посредством, чрез которое благодать Божия проявляет Свою 
Силу. Господь не нуждается в сем посредстве, а нам, нашей немощи, оно необходимо, ибо мы 
живем в условиях пространства и времени. И видит враг Бога и людей знамение крестное, 
и вспоминает победу над ним Распятого на кресте, и трепещет, и трясется, по выраже
нию песни церковной, бежит пред лицом креста, пред одним напоминанием о кресте». 

Психологизм в объяснении иконопочитания, о котором мы говорили уже выше, доведен 
здесь архиеп. Никоном до крайнего предела, ибо от человеческой психологии он уже перехо
дит к психологии бесов. Оказывается, дьявол трепещет, видя образ Креста, отнюдь не пото
му, что этому образу реально присуща Божественная сила, вполне ощутимая для врага рода 
человеческого, а только потому, что он вспоминает победу над ним Распятого Господа. Та
ким образом действие крестного знамения обусловлено памятливостью и даже, можно ска
зать, верой дьявола, само же знамение Креста не имеет здесь никакого значения. 

Далее надо отметить, что хотя совершаемое рукою крестное знамение не есть предмет, но 
по внешней своей стороне оно все-таки является вполне реальным, вещественным и види
мым движением, как слово по внешней своей стороне является реальными звуками (или 
буквами). И по этой своей внешней стороне крестное знамение есть то же, что икона. Разни
ца здесь только в том, что иконное изображение (в том числе и изображение креста) закре
плено в веществе, а крестное знамение видимо только во время совершения. 

Недостаточная «вещественность» как крестного знамения, так и произносимых имен Бо-
жиих представляется архиеп. Никону фактом, уничижающим их значение. По его мнению, 
благодати как бы и присутствовать особенно не в чем, если нет чего-нибудь вроде доски 
и красок, поэтому с точки зрения архиеп. Никона любое вещественное творение более под
ходит для соприсутствия ему Бога, нежели Божественные символы и образы. 
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Здесь мы сталкиваемся с самым настоящим и прямо-таки вопиющим иконоборчеством, 
поскольку на самом деле собственно почитаемым как в иконе, так и в знамении креста, яв
ляется отнюдь не вещественная их составляющая, не дерево и краски, а именно образ, в си
лу истинности и божественности которого Изображаемый всегда присутствует в иконе 
Своею благодатью. Святые Отцы поясняют значение образа на многих примерах: когда из 
золота отчеканена монета, то мы уже не говорим, что это — кусок золота, но говорим, что 
это — монета; напечатленный на монете царский образ делает эту монету царской — не ра
ди металла, но ради образа; один и тот же образ может быть оттиснут на совершенно разном 
материале, оставаясь сам собою. Так и образ Божественной Истины напечатлевается различ
ными способами, красками или движением руки, оставаясь неразрывно связанным с самой 
Истиной, то есть с Самим Богом, всегда присутствующем в образе Своею благодатью. 

Архиеп. Никон пишет: «Повторяю: для нас имя Божие есть только слабая тень одного из 
свойств или состояний Божиих, отмеченная в нашем слове или мышлении; мы и тени возда
ем должное почитание, как иконе, ибо и тень апостола Петра исцеляла болящих: но не дерза
ем отождествлять сию тень с Самим Богом и говорить, что «имя Божие есть Бог»». 

Здесь ясно выражена мысль, что Имя Божие есть только тень истины, и потому во всяком 
случае ниже иконы. Заметим, что тень апостола Петра, действительно, можно рассматривать 
как икону, хотя и неясную по виду, но зато вполне очевидно связанную с изображенным, точ
нее, создаваемую тем, кто отбрасывает эту тень. С другой стороны в Писании и Предании ча
сто употребляется слово «тень» в противоположность «образу», когда речь идет о ветхоза
ветных преобразованиях, по необходимости еще неясных; однако очевидно, что Имя Божие 
по внешней его стороне, как звуки и буквы, есть в этом смысле не тень, а истинная словесная 
икона, и даже первична и более важна по сравнению с иконными изображениями. Это ясно 
из того, что по церковным правилам иконы освящаются начертанием на них соответствую
щего имени, и только после этого им воздается должное почитание. Действительно, истинное 
словесное, именное начертание обладает однозначностью и совершенной определенностью 
в отображении истины: оно не зависит от каких-то особых талантов пишущего, и неотделимо 
от своего богооткровенного содержания. Поэтому молитва пред иконой, имеющей должное 
надписание, без сомнения восходит к первообразу. Само иконное изображение может более 
или менее соответствовать своему назначению, причем даже самый прекрасный образ сам по 
себе, без надписания, не совсем однозначно указывает на изображенное лицо. 

Надписание «Иисус Христос» на иконе Спасителя свидетельствует, что Изображенный, хо
тя и имеет сходство по внешности с простым человеком, но поистине есть Богочеловек, Един 
Сый Святыя Троицы. В свою очередь, иконное изображение зримо свидетельствует заклю
ченную в Имени Иисус Христовом истину Боговоплощения. 

Заметим также, что молитва без иконы возможна, а без имени Божия — невозможна ни
как. И до того, как Слово плоть быстъ, не было и почитания икон, описующих Сына Божия 
по плоти. Но имена Божий были и тогда уже открыты Богом, ибо без богооткровенных имен 
невозможно истинное Богопочитание. 

Итак, икона раскрывает смысл надписания и делает его зримым, а надписание свидетель
ствует истинность изображения. Иконы Божией Матери и святых тоже свидетельствуют
ся надписаниями, причем на иконе святого должно быть написано слово «святый», а также 
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собственное имя. Слово «святый» свидетельствует о реальном обожении, которого достиг 
изображаемый на иконе человек, так что почитая его, мы почитаем Бога, Дивнаго во свя
тых Своих. 

Пространный Катихизис говорит: «Что имя Иисуса Христа распятого, с верою произнесен
ное движением уст: то же самое есть и знамение креста с верою сделанное движением руки, 
или другим каким-нибудь образом представленное,» — и здесь почитание изображения кре
ста приводится по аналогии с почитанием Имени Божия по внешней его стороне. При этом 
покланяемые изображения Креста Христова тоже имеют на себе подобающие надписания 
или признаки, указывающие на то, что это — именно спасительное Господне Древо. Когда 
же знамение креста совершается рукой, то сложение перстов ясно изображает тайну Святой 
Троицы и воплощения Сына Божия. Именословное священническое благословение соверша
ется рукою, персты которой изображают имя «Иисус Христос» (1С ХС). Кроме того, совер
шение крестного знамения всегда сопровождается молитвенным призыванием Имени Бо
жия — устным или мысленным. 

Начертание Имени Божия неотделимо от самого Имени как Богооткровенной истины 
о Боге, то есть неотделимо от Самого Бога. Поэтому освящение икон совершается надписа-
нием имени, и сила Божия присутствует в иконе благодаря надписанию; а отсюда ясно, что 
отвергающие божественность Имени не могут не отвергать и реальное присутствие благода
ти в иконных изображениях. Напомним, что древние иконоборцы не отвергали почитание 
Имени Божия, но только почитание видимого образа на иконе, то есть в своем отступлении 
от христианской веры еще не успели дойти до имяборчества. 

Мы уже приводили слова архиеп. Никона: «Но если бы нашлось на языке человеческом 
слово или в мысли нашей представление, во всей полноте объемлющее в себе все свойства 
и совершенства Божий, и тогда это ... был бы только мысленный образ Божий, духовная умо-
представляемая икона Его, а не Сам Он». 

По мнению архиеп. Никона, только если бы какое-либо имя обнимало все свойства и со
вершенства Божий, оно могло бы именоваться иконой Бога, поскольку же имена Божий рас
крывают Его свойства только отчасти, то они являются не иконами, а только тенями. Одна
ко иконные изображения тем более не способны обнимать и изображать все свойства Божий. 
Отсюда ясно, как далека мысль архиеп. Никона от истинного иконопочитания. Но и вели
чайшее чудо спасения человеческой души совершается познанием Истины, как засвидетель
ствовал Сам Господь, хотя это познание не бывает полным, но всегда только частичным, ибо 
слова «уразумеете Истину, и Истина свободит вы» (Ин. 8, 32) не означают познания непо
стижимого Существа Божия, но причастности Ему через приятие верой Божественного От
кровения. 

Итак, Имя Божие по внутреннему своему смыслу, как истинное слово Триипостасной 
Истины, есть Сам истинно свидетельствующий о Себе Бог, а по внешней стороне — истин
ная словесная икона, в которой Бог присутствует Своими непостижимыми благодатными 
действиями. Этой словесной иконой освящается и иконное изображение, и всякая святыня, 
становясь, в свою очередь, причастной Божественной благодати. 

Поэтому неудивительно, что даже и совсем вторичные свойства внешнего, буквенного изо
бражения Имени Божия благоговейно воспринимались христианами. Одним из основных 
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христианских символов древности является изображение рыбы, означающее зашифрован
ное в греческом слове «IX0YZ» Имя «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Не укрылось 
от древних и то (конечно, не случайное) обстоятельство, что по-гречески числовое значение 
имени Иисус — 888, что символически означает вечность Бога Троицы. Разумеется, имена 
Божий, и переведенные и на разные языки, то есть различающиеся звуками и буквами, рав
но почитаются по причине той же самой истины, выражаемой ими, Того же Самого истин
но именуемого ими Бога. Но заметим, что некоторые имена не переводятся на другой язык, 
а благоговейно сохраняются в своем первичном виде (не считая некоторого неизбежного из
менения звуков): Саваоф, Адонаи, Иисус Христос.1 Этим и показывается, что даже внешняя 
сторона богооткровенных Имен достойна почитания и именования божественной, как боже
ственными именуются иконы. 

Совершение церковных таинств Именем Божиим 
Феофилакт Болгарский в своем толковании на Евангелие Иоанна Богослова пишет: «До

селе не просисте ничесоже во Имя Мое. Просите и приимете, да радость ваша исполнена бу
дет (Ин. 16, 24). — Когда, говорит, Я воскресну, и затем придет Утешитель и наставит вас на 
всякую истину, тогда ... вы уже не будете нуждаться в Моем посредничестве, но довольно бу
дет вам произнесть Имя Мое, чтоб желаемое получить от Отца. Итак, здесь показывает Он 
силу Своего Имени, так как Самого Его не будут видеть и не будут просить, а только 
назовут Имя Его, и Он будет творить такие дела... Имя Мое даст вам большее дерзно
вение, и радость ваша будет самая полная». — Отсюда видно, что Имя Воплотившегося Бога 
есть оставленный нам залог вечной и совершенной радости, которой мы и здесь уже прича
щаемся посредством церковных таинств. 

Однако имяборцы утверждали, что как различные чудеса, так и церковные таинства со
вершаются верою, а призываемое Имя Божие в совершении чудес и таинств есть только по
средствующая сила. 

Иеросхимонах Антоний (Булатович) по этому поводу пишет: «Если таинства ставятся в за
висимость от веры совершающих его и тех, над коими оно совершается, то возможно ли быть 
уверенным, что всякий крестившийся — крещен, миропомазавшийся — миропомазан, при
чащенный — причащен? Ум священника мог быть вдруг отвлечен какою-либо мыслию во 
время призывания Имени Господня, и тогда, если Имя — только посредствующая сила, то 
таинство осталось бездейственным. Но если Имя Божие есть Сам Бог, то и недостойно при
званное, оно деет таинство присущею ему Божественною силою» (Апология, гл. III). 

Действительно, установление церковных таинств носит характер объективный, и невоз
можно по-протестантски свести действенность таинств к собственным усилиям и достоин
ствам совершающих их или приступающих к ним. 

1 При этом в церковном Предании первичной и основной является греческая, а не еврейская тран
скрипция Имени Сына Божия «Иисус», и в качестве Имени Его употребляется греческое, а не ев
рейское слово «Христос». В церковнославянском (и русском) языке слово «Христос» в именительном 
падеже сохраняет даже греческое окончание, в косвенных падежах заменяемое славянскими окон
чаниями. 
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Однако синодальное Послание 1913 года гласит: «Святые таинства совершаются не по вере 
совершающего, не по вере приемлющего, но и не в силу произнесения или изображения Име
ни Божия; а по молитве и вере св. Церкви, от лица которой они совершаются, и в силу данно
го ей Господом обетования». 

Эта фраза является образцом того, как можно уклониться от разъяснения действительно 
важного вопроса с помощью выражений, по внешности довольно похожих на правду. Посла
ние, дабы избежать субъективизма, вытекающего из имяборческого учения, вместо веры от
дельных людей предложило веру и молитвы Церкви. Поэтому нужно внимательно рассмо
треть, что такое вера, о которой здесь говорится. 

Вообще, вера есть в первую очередь природное свойство человека, без какового свойст
ва человеческая жизнь и деятельность невозможны. Как природная душевная сила, вера са
ма по себе не может совершать ни чудес, ни таинств. Каким же образом становится она спа
сающей, чудотворящей и двигающей горы? Происходит это тогда, когда она обращается на 
единственный достойный веры и абсолютный предмет — Бога. От всесовершенного своего 
предмета и вера заимствует совершенные и неограниченные свойства; тогда из природно
го, человеческого действия она становится добродетелью и матерью всех прочих добродете
лей, поскольку всякая добродетель есть сочетание человеческого действия с Божественной 
благодатью. 

Притом, хотя спасение человека и невозможно без его собственной воли и действия, но, 
разумеется, действие Божие несопоставимо с ограниченными человеческими усилиями. 
Поэтому и говорится, что вера есть руки, коими мы приемлем Божий благодеяния: не ве
ра порождает эти благодеяния, но она необходима, чтобы воспринять их и усвоить. Поэтому 
и иеросхимонах Антоний (Булатович) пишет, что, скорее, веру можно назвать силой посред
ствующей в совершении таинств и чудес Божиих. 

Все действие веры обусловлено истинностью предмета веры. «Вера в Истину спасает, вера 
в ложь губит», — напоминает св. Игнатий (Брянчанинов). К сожалению, в наши дни многие 
забывают об этом и по-протестантски усиливаются возгревать в себе веру, не заботясь о ее 
истинности. 

Но «Како уверуют без проповедающего?» — спрашивает Апостол. Действительно, вера ну
ждается в обретении той самой Истины, которая спасает, и эта Истина открывается в про
поведи Апостольской, в богодухновенных словах, которые суть слова Божий, и которых гла
ва — божественные Имена. 

Вернемся к утверждению Послания, что таинства совершаются по вере Церкви. Что в дан
ном случае подразумевается под верой? Обычно выражение «вера Церкви» означает не лич
ную веру как свойство отдельного человека, а общий предмет веры, общее исповедание. Это 
та богооткровенная Истина, которую Церковь восприяла от Само-Истины, которую вдохну
ла как воздух в день Пятидесятницы, которою и живет и дышит, как истинное Тело Христо
во, которую содержит, как столп и утверждение Истины. 

Нет сомнения, что чудеса и таинства церковные совершаются этой самой верой, то есть 
исповеданием ее. Поскольку же предметом веры является, как мы уже говорили, собствен
но Имя Божие, то очевидно, что именно исповеданием и призыванием этого Имени и совер
шаются все таинства. 
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Однако синодальное Послание под верой разумеет нечто совершенно иное, — по-видимо
му, личное душевное свойство или добродетель, но только не тех людей, которые непосредст
венно участвуют в совершении таинства, а Церкви вообще. При этом остается обойденным 
основной вопрос, а именно: какое реальное отношение имеет общая вера Церкви к действи
ям отдельных людей, собравшихся в храме или вне его для совершения таинства? Почему по 
молитвам и вере Церкви таинство происходит именно здесь или там? 

Архиеп. Никон пишет, что таинства действенны, поскольку совершаются в Церкви. Но от
куда ясно, что то или иное действие совершается в Церкви? Откуда в любой момент жизни 
человека можно увидеть, что он — в Церкви, что он — Ее член? Каким образом и сообщест
во людей может быть узнано, как Церковь, где присутствует Бог и совершаются спаситель
ные таинства? 

О словах Послания, что таинства совершаются «от лица Церкви» не стоит и говорить — 
они не только ничего не объясняют, но сами нуждаются в объяснении, если только такое 
объяснение вообще возможно. 

Все Предание Церкви свидетельствует, что именно истинное исповедание веры и призыва
ние Имени Божия являют принадлежность человека или общества людей Телу Церкви. При
зыванием Бога (устным или мысленным) посвящаются Богу все дела человека, освящается 
всякое мгновение его жизни. И в последованиях таинств внешний порядок действий освя
щается призыванием Имени Божия, совершающим эти таинства. Богодухновенными сло
вами, содержимыми Церковью, исповедуется Божественная Истина, и богоустановленными 
действиями изображается все домостроительство нашего спасения.г Таким образом, эти чи-
нопоследования суть иконы особого рода, через участие в которых мы вводимся вполне ре
ально в Божественную жизнь. 

Как ум первозданного Адама, по выражению преподобного Серафима Саровского, пла
вал в Слове Божием, так в Церкви действием Святаго Духа дается возможность всякому че
ловеку погрузиться в среду словес Божиих, в саму являющуюся Истину, хотя и непостижи
мую, но реально и объективно возвещаемую, в истинную, а не мечтательную церковную 
жизнь, где действует Бог, Сам подавший и открывший это исповедание, Сам даровавший 
богодухновенные церковные молитвы, Сам пребывающий в каждом слове Истины, Сам дей
ствующий всякое таинство. 

Имяборцы же утверждают, что если бы таинства совершались призыванием Имени Божия, 
то это означало бы некое механическое действие, не требующее ни истинной веры, ни свя
щенного сана совершителя, ни принадлежности к обществу верных. Но очевидно, что ког
да еретики, раскольники или церковные самочинники призывают Имя Божие не во истине, 
то есть отвергают ту самую Истину, которая в нем заключена, они соприкасаются с Истин
ным Богом не на спасение, а на осуждение себе. Мы уже писали, что поскольку Имя Божие 
есть Сам Бог, а не какая-то бездушная «энергия», то, будучи призванным, оно действует так, 
как свойственно Богу. Богу же несвойственно действовать ложно, безсмысленно или безчин-
но, а следовательно, и совершать спасительные таинства вне истинного исповедания или вне 
установленного священного чина. 

1 Подробнее см. Семь слов о жизни во Христе св. Николая Кавасилы. 
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Однако бывают и исключения из этого правила, поскольку Бог сердцеведец являет и сверх 
положенного обычая силу Своего Имени для обращения заблудших. В житиях святых есть 
множество примеров совершения таинства крещения в шутку, в том числе и ради глумления, 
каковое совершение оказывалось истинным и преображало крещеного человека. Упоминая 
0 подобных случаях, синодальное Послание объясняет их тем, что «Бог открывается и нево
прошающим», — но ведь это не отменяет того факта, что не кому-либо другому, а именно 
призывающим Имя Божие, даже и ради шутки, Бог не раз открывался, неложно свидетель
ствуя Свое неотъемлемое присутствие в этом Имени (по внешней его стороне) и во внешней 
форме обряда церковного, которая чрез призывание Имени является истинной иконой Бога. 

Послание также выражает недоумение по поводу слов иеросхимонаха Антония (Булато-
вича), что призыванием Имени Иисуса Христа при прободении агнца на проскомидии хлеб 
и вино становятся великой святыней, хотя еще и не Телом и Кровью Христовой по сущест
ву. Послание видит здесь нечто вроде хлебопоклонной ереси х и тем самым отвергает всякое 
почитание даров до пресуществления, хотя достодолжное поклонение им и совершается все
ми верными на Литургии во время Великого входа. Здесь мы снова сталкиваемся с иконо
борчеством, ибо на самом деле при прободении агнца на проскомидии наречением Имени 
Иисусова хлеб становится истинной иконой Его, в которой Именуемый истинно присутст
вует Своею благодатью. Одесную Господа здесь истинно изображается Пресвятая Богороди
ца — изъятой частицей, которая становится Ее истинным образом чрез поминание Ее всес-
вятого имени, и вся Церковь живых и усопших истинно изображается в частицах просфоры, 
изъятых с поминанием имен святых и всех верных. Потому и хлеб именуется Агнцем, пото
му и частицы, изъятые в память живых и усопших, погружаются впоследствии в Кровь Хри
стову с молитвой об очищении грехов всех поминавшихся зде. Когда же приносится установ
ленное для этой цели Самим Богом прошение, тогда действием того же самого Имени дары из 
образов становятся самой вещью, истинным Телом и Кровью Христовой2. 

Впрочем, если Послание не понимает значения образов, совершаемых на проскомидии, то 
у архиеп. Никона можно найти странные суждения о уже освященных Дарах: «По логике за
щитников нового «догмата» следовало бы сказать прямо, что св. Тайны — Сам Бог. И мы дей
ствительно воздаем им боголепное поклонение. Однако же, Церковь, веруя так, нигде прямо 
сей веры не выражает в словесной формуле, как бы всякое слово человеческое почитая недо
статочно благоговейным для выражения величайшей тайны любви Божией к нам, грешным, 
и щадя немощь нашего разумения... Вспомните несчастного безбожника графа Толстого [?]» 

Поразительное мнение (по своей сути родственное гностицизму), будто бы Церковь мо
жет хранить некоторые важнейшие вероучительные положения, не исповедуя их словесно 

1 Поклонение дарам, как уже претворенным в Тело и Кровь, непосредственно при словах «Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое...» и «Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя...», прежде молитвы: «И сотвори 
сей хлеб честное Тело Христа Твоего...» и проч. 

2 Один из современных защитников имяборчества пытается по-своему истолковать это Послание, 
как будто бы в нем только осуждается выражение, употребленное Булатовичем: «Сам Иисус по бла
годати, но еще не по существу». Однако, даже если это выражение и является не совсем обычным, то 
смысл его вполне ясен: речь идет о присутствии Именуемого благодатью Его в Дарах, приготовленных 
на проскомидии. 
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во избежание соблазна, а только подразумевая, показывает, как далеко может завести имя-
борческое заблуждение. С замечательной ясностью можно здесь увидеть и побудительный 
мотив, ведущий к этим самым заблуждениям, а именно — стремление обойтись благоо
бразными, но не слишком определенными словами, которые никого не затронут и не удивят. 
(Правда, на самом деле было бы безполезно искать такие выражения, которые не соблазнили 
бы графа Толстого и других безбожников). 

В подтверждение своей мысли архиеп. Никон приводит слова молитвы к Причащению 
«сие есть Тело Твое, сия есть Кровь Твоя», а не «сие есть Сам Бог». Но очевидно, что хотя не
которые и сомневались, что святые Дары становятся истинным Телом и Кровью Христовой, 
однако никто не сомневался, что Тело и Кровь Христовы суть Сам Бог Воплотившийся, ибо 
это очевидно. А в молитвах мы также читаем: «И якоже восприял еси в вертепе и в яслех без-
словесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея души, и во осквернен
ное мое тело внити». Сам Христос возлег некогда в яслех скотиих к удивлению безсловесных, 
привыкших видеть здесь обычную свою пищу. И этим Господь назнаменовал то, что вме
сто пищи скотской, к которой приобщился человек по падении своем, отныне вкусят верные 
истинный Хлеб Небесный — Самого Господа. И сомневавшиеся в этом не раз были вразум
ляемы Богом, когда на Божественной Литургии видели закалаемым Богомладенца Христа — 
истинного Хлеба, раздаваемого, но не разделяемого, а собирающего в единство Своего Тела 
всех причащающихся Его. 

Во всех отношениях, как мы видим, вера во Имя Божие является основой церковной жиз
ни, ибо только в исповедании божественности Имени Божия и неразрывной связи Имени 
и Именуемого заключается залог истинного почитания икон и всякой святыни, истинного, 
а не мечтательного понятия о молитве, истинного, а не формального и не протестантски-
произвольного учения о церковных таинствах. 

Господь оставил в наследие Своим ученикам не свод каких-то внешних, человеческих уче
ний, правил и обязательных действий, но Себя Самого, в учении, в молитве и в благодатных 
таинствах. Иеросхимонах Антоний (Булатович) пишет об этом так: 

«Четыре главных заповеди и четыре благодатных наследия даровал и оставил Господь уче
никам, расставаясь с ними. Во 1-х — заповедь совершать Божественное таинство Тела и Кро
ви Его «в Его воспоминание»; и сие есть не только заповедь Его, но вечное Его нам наследие, — 
то есть Он Сам. Во 2-х, дал заповедь о хранении мира, как с Богом, так и со своею совестью и с 
ближними, что возможно при исполнении заповедей Его, и сие есть не только Его заповедь, 
но вместе с тем и Его Божественное наследие, ибо есть Он Сам, дающий Себя ощущать в сер
дцах наших чувством мира сердечного: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14,27). — 
«Мир имейте между собою» (Мк. 9, 50). В 3-х, дал заповедь о взаимной любви — и, во-пер
вых, о любви к Нему и к Богу, которую мы должны выражать соблюдением всех заповедей 
Его, и, во-вторых, о любви друг к другу; и сие опять-таки не только Его заповедь, но и Его Бо
жественное наследие, ибо любить возможно лишь тому, кто имеет Христа, живущего в сер
дце его. — «Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает» 
(1 Ин. 4,16). — «Аще друг друга любим. Бог в нас пребывает» (1 Ин. 4,12). — «Будите в любви 
Моей. Аще заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, якоже Аз заповеди Отца Моего 
соблюдох и пребываю в Его любви» (Ин. 15,10). — «Сия заповедаю вам, да любите друг друга» 
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(Ин. 15,17). В 4-х же, дал Господь заповедь о вере во Имя Его, и заповедь о призывании Име
ни Его и о прошении во Имя Его, и это также есть не только заповедь Его, но и Божествен
ное его наследие, то есть Он Сам, как то пророчески предрекает Псаломник: «Услышит тя 
Господь в день печали, защитит тя Имя Бога Иаковля» (Пс. 19,1). — «Идеже во еста два или 
трие собрани во Имя Мое, ту есмъ посреде их» (Мф. 18,20). — То есть Имя Господне будет за
менять Самого Его в среде совокупно призывающих Его. — «Веруйте Мне, яко Аз во Отце 
и Отец во Мне есть. Аминь, аминь глаголю вам, аще что просите от Отца во Имя Мое, то 
сотворю» (Ин. 14, 11-13). — «Егоже аще хощете, просите, и будет вам. Егоже аще просите 
от Отца во Имя Мое, даст вам» (Ин. 15, 7,16). — «Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще 
чесо просите от Отца во Имя Мое, даст вам. Просите и приимете» (Ин. 16, 23, 24)» (Аполо
гия, гл. I). 

Эти дарования Божий естественно связаны между собой, будучи ничем иным, как присут
ствием в Церкви Самого Главы Ее — Господа Иисуса Христа, со Отцем и Духом. Поэтому, на
пример, в начале последования Литургии мы молимся о свышнем мире, а пред самим Евха
ристическим каноном, восприняв возглашенный священником мир, слышим призывание 
возлюбить друг друга, чтобы единомысленно исповедовать Имя Отца и Сына и Святаго Ду
ха, Троицы Единосущной и нераздельной. 

То же самое можно сказать и о других таинствах церковных. Так, таинство крещения со
вершается призыванием Имени Божия и ради веры во Имя Господа Иисуса Христа и Имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти веру
ющим во Имя Его (Ин. 1, 12) — эти слова, по толкованию св. Симеона Нового Богослова ска
заны именно о крещении. Да и невозможно иначе это понимать, согласно с учением Отцов 
о том, что веруем мы во Имя Божие, поскольку существо Его недоступно для нас. 

Иеросхимонах Антоний (Булатович) пишет: «Также и св. Кирилл Иерусалимский о св. кре
щении говорит, что при совершении его каждый был вопрошаем: «верует ли во Имя Отца 
и Сына и Святаго Духа» (Твор. 287). — О помазании же крещаемых перед крещением святым 
елеем говорит, что сила сего елея заимствована им от призванного над ним Имени Божия, 
почему елей с такой же силой, как Имя Божие, опаляет и отгоняет вражескую силу: «как ду
новение святых и призвание Имени Божия, подобно самому сильному пламени, жжет и про
гоняет демонов, так и сей заклинательный елей призыванием Бога и молитвою приобретает 
такую силу что не только сожигает и изглаждает следы греха, но и изгоняет все невидимые 
силы лукавого» (там же, стр. 286). — В Слове о миропомазании сей же святой говорит, что 
и его сила происходит не от иного чего, как от призванного над ним Имени Божия: «Святое 
миро сие, по призывании [т. е. по призывании над ним Имени Божия при освящении его], — 
не простое уже или, как бы сказал иный, обыкновенное миро, но дарование Христа и Духа 
Святаго, от присутствия Божества Его соделавшееся действенным» (там же, 290). Также 
и о таинстве св. причащения сей святой говорит: «Хлеб и вино Евхаристии до святого призы
вания достопоклоняемой Троицы были простым хлебом и простым вином, а по совершении 
призывания [т. е. Имени Божия в предварительных молитвах и Имени Духа Святаго в словах: 
«преложив Духом Твоим Святым», и Имени Иисуса Христа в крестном именословном знаме
нии] — хлеб делается Телом Христовым, а вино Кровию Христовою» (там же, 284)» (Аполо
гия, гл. П. В квадратных скобках — примечания иеросхим. Антония). 
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Иеросхимонах Антоний напоминает и свидетельство Апостола Иоанна Богослова о за
висимости трех главных таинств от Имени Господня, ибо называя миропомазание, кре
щение и причащение «дух, и вода, и кровь» (1 Ин. 5, 8), свидетельствующие на земли, Апо
стол завершает речь словами: «Сия писах вам верующим во Имя Сына Божия, да весте, яко 
живот вечный имате и да веруете во Имя Сына Божия. И сие есть дерзновение, еже има
мы к Нему, яко аще чесо просим по воле Его, послушает нас; и аще вемы, яко послушает нас, 
еже аще просим, вемы, яко имамы прошения, ихже просим от Него» (1 Ин. 5, 11-15). — От
сюда ясно и то, почему, например, еретики и раскольники не могут совершать истинных 
таинств, призывая Имя Сына Божия не по воле Его. Слабость же и немощь человеческая 
не служат препятствием к совершению таинств Именем Господним, ибо в этом и заключа
ется воля Божия, чтобы немощные уврачевывались и спасались чрез призывание Его всес-
вятого Имени. 

Позднейшие имяборцы 
Среди имяборцев, как мы уже говорили, нет единства во мнениях и суждениях даже по 

самым главным пунктам их учения. В Послании 1913 года основным положением, про
тив которого выступили имяславцы, было утверждение, что энергии Божий не являют
ся Богом, но только Божеством. Поскольку это не новая, а старая и уже осужденная ересь 
Варлаама, то именно после ее официального оглашения иеросхимонах Антоний (Була-
тович) и другие имяславцы прекратили общение с Синодом. В 1914 году они были введе
ны в заблуждение решением суда Синодальной Конторы, выданным им без упоминания 
о приписке, что Синод соглашается на снятие прещений, но остается при своем сужде
нии в отношении веры. Как только в 1918 году дело выяснилось, имяславцы вновь прер
вали общение — уже с Патриархом и его Синодом — вплоть до пересмотра этого вероу-
чительного вопроса. 

Напомним, что согласно докладу С.В.Троицкого, учение имяславцев было осуждено 
именно постольку, поскольку они считали энергии Божий Богом. Профессор Троицкий пи
сал, что если об Имени Божием говорить по внутренней и объективной его стороне, то оно 
может быть названо Божественным, как энергия Божия, но не Богом. Синод, хотя в своем 
решении пошел дальше, отвергнув вообще какую бы то ни было объективную связь меж
ду Именем Божиим и Самим Богом, но и проф. Троицкого не осудил, полагая, видимо, глав
ным свое учение об энергиях Божиих. За давностью времени в наши дни многие опасаются 
признавать, что имяславцы были правы в своем исповедании веры. Ведь их оправдание не
избежно ведет к осуждению официального постановления Святейшего Синода, впоследст
вии подтвержденного и Патриаршим Синодом, хотя и временно, в ожидании будущего со
борного решения. 

Среди современных имяборцев есть такие, которые полностью принимают Постановле
ние 1913 года, а заодно, желая укрепить авторитет Архиепископа Антония (Храповицкого), 
приемлют и развивают его крестоборческую ересь. Но есть и такие, которые не хотят при
нимать варлаамитское учение; однако, желая быть верными чадами тех Синодов, они замал
чивают свои с ними расхождения и представляют дело так, будто бы имяславцы были осу
ждены только за почитание Имен Божиих энергиями Бога. Именно такая позиция отражена 
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в одном из сочинений Владимира Мосса1. Нам не хотелось бы углубляться в разбор этой апо
логии, поскольку для серьезного вероучительного сочинения мы полагаем необходимой, по 
крайней мере, простую добросовестность, которой в данном случае не наблюдается. Так, 
Владимир Мосс пишет: «Божественный Свет, Который св. Апостолы увидели на горе Фаво
ре, будучи Божественной Энергией, был и есть Бог (или «Божественность», если использо
вать терминологию русских богословов)». Этой изящной фразой он дает понять, что все де
ло просто в несколько иной терминологии «русских богословов», т. е. авторов Синодального 
Послания; на самом же деле Владимиру Моссу не может не быть известно, что Синодальное 
Послание именно отрицало, что Божественный Свет есть Бог, а не просто «Божественность» 
или «Божество». Такое лукавство дает автору возможность с чувством превосходства уко
рять имяславцев в непослушании церковным властям. Кроме того, Владимир Мосс упомина
ет, что Вселенский Патриарх Герман V осудил учение имяславцев, исходя из предположения, 
что в формуле «Имя Божие есть Сам Бог» под словами «Сам Бог» подразумевалось Сущест
во Божие. Но не мог Мосс не понимать, что, следовательно, Патриарх Герман V не возражал 
против того, что Имя Божие есть энергия Бога. Имяславцы же со своей стороны поясняли, 
что выражение «Сам Бог» отнюдь не означает Существа Божия, но означает «Тот Самый Бог», 
именуемый этим Именем, а не какой-то иной бог, особый и отдельный. Таким образом, Па
триарх Герман V на самом деле проявил единомыслие с имяславцами и осудил то учение, ко
торое они никогда не исповедывали, а Владимир Мосс, прикрываясь авторитетом Патриар
ха, отвергает учение, которое тот нисколько не осуждал. 

Оставив в стороне другие подобные сознательные или не совсем сознательные искажения 
фактов, мы скажем только несколько слов об именах Божиих, которые Владимир Мосс делит 
на тварные и нетварные, будто бы смешиваемые имяславцами. 

Он полагает, что «слово» и «имя» в обычном смысле суть просто звуки, и только в иноска
зательном смысле словами и именами могут называться божественные энергии. На самом же 
деле в самом обычном понимании «слово» не есть просто набор звуков в отрыве от смысла, 
но именно смысл, выражаемый звуками; а в богооткровенных именах этот смысл, составля
ющий суть слова, есть Божественная истина, т. е. энергия Божества. Поэтому иеросхимонах 
Антоний (Булатович) и писал, что если говорить о Богооткровенном Имени Божием по внеш
ней его стороне, то есть со стороны звуков, в которые оно облечено, тогда мы говорим, что 
Бог присутствует во Имени Своем. Если же говорить о самом Имени, т. е. о выражаемой им 
Богооткровенной истине, то она, как энергия Божия, есть Сам Бог. 

Таким образом, слово, доступное для слышания, чтения и произношения, является пло
тью божественных истин, и эта плоть неотделима от воплощённого в ней смысла. О двой
ственной природе слова Писания с особенной ясностью пишет преп. Максим Исповедник: 

«Мы говорим, что все Священное Писание, словно некий духовный человек, разделяется 
на плоть и дух. И кто утверждает, что слова Писания есть плоть, а смысл Его есть дух или ду
ша, тот не погрешает против истины. Поэтому несомненно мудр тот, кто пренебрегает тлен
ным и становится целиком принадлежащим нетленному»2. 

1 В. Мосс, Имя Божие и имябожническая ересь. 
2 Главы о богословии. 1,91 // Творения преп. Максима Исповедника, кн. I. M. Мартис. 1993. 
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«Евангелие являет Саму Истину, присутствующую в нас посредством букв, которая до 
этого была сокрыта тенью закона и предызображена пророками»1. 

Из следующих слов преп. Максима видно, какова аналогия или, лучше сказать, неразрыв
ная связь между тем, что касается Ипостасного Слова, и тем, что относится к богооткровен-
ным словесам: 

«Слово Божие называется плотью не только потому, что Оно воплощается, но и потому, что 
Бог Слово, изначала мыслимый просто как [Сущий] с Богом Отцом и как обладающий ясны
ми и нагими образами истины, касающейся всех [тварных вещей], не содержит в Себе ни 
притчи и иносказания, ни повествования, нуждающегося в аллегорическом толковании. Но 
когда Бог Слово пришел к людям, не могущим нагим умом соприкасаться с нагими умоз-
римыми [вещами], то, изъясняясь с ними по их обыкновению, Он становится плотью, в ко
торой сочетается пестрая [множественность] повествований, иносказаний, притч и темных 
изречений. Ибо наш ум, при первом соприкосновении [со Словом], соприкасается не со 
Словом нагим, но со Словом воплощенным, то есть с пестротой речений — сущим по есте
ству Словом, но плотью по внешнему виду. Поэтому Оно, будучи поистине Словом, ка
жется для многих плотью, а не Словом. Но смысл [Священного] Писания не есть то, что 
представляется многим, но нечто иное. Ведь Слово становится плотью через каждое из 
начертанных речений»2. 

Заметим, что к «плоти», которой становится Слово, относятся не только буквы и звуки, но 
и помышления, доступные человеческому уму (в особенности, после грехопадения) — те са
мые притчи и иносказания, о которых пишет Преподобный. Эта «пестрота речений» кажет
ся плотью (поскольку доступна нашему чувству и уму), однако есть на самом деле Божест
венное Слово, не изменившееся при воплощении. 

Особенно важно, что именно в силу реальности этого воплощения, в силу неразрывности 
«плоти» и «духа» богооткровенных словес, человек и имеет возможность восходить к созер
цанию духовных истин: 

«Начатку научения людей в благочестии присуще иметь как бы плотский характер. Ибо 
при первом соприкосновении с Богопочитанием мы ознакомляемся с буквой, а не с духом 
[Священного Писания]. По мере же духовного преуспеяния, соскабливая тончайшими умоз
рениями плотянную массу речений, мы становимся чистыми, насколько то возможно людям, 
в чистом Христе для того, чтобы иметь силу сказать по Апостолу: Если же и знали Христа 
по плоти, то ныне уже незнаем (2 Кор. 5,16). Ясно, что это происходит благодаря простому 
соприкосновению ума со Словом, помимо тех покровов, которые окутывают Его, и [происхо
дит тогда], когда мы, начиная от познания Слова через плоть, преуспеваем [в познании] 
славы Его как Единородного от Отца (Ин. 1,14)»3. 

«Как Закон был — согласно явленному тогда посредством его знанию — приуготовлением 
детоводимых им ко Христу (Гал. 3, 24), [явившемуся] во плоти Слову, и приводимых к Еван
гелию в Его первое пришествие, так и святое Евангелие есть приуготовление детоводимых 

1 Там же. 1,93; здесь и далее выделено нами. 
2 Главы о богословии. II, 60. // Творения преп. Максима Исповедника кн. П. М. Мартис. 1994. 
3 Там же. 11,61. 
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им ко Христу, [имеющему явиться] в духе Слову, и приобщаемых к будущему Mipy в Его вто
рое пришествие; потому что всякое слово, подпадающее [необходимости выражения] буква
ми и звуками, есть вместе плоть и дух, становясь тем или иным соответственно познани
ям каждого»1. 

«...Пусть он <человек>, преодолевая букву благоразумным изучением Священного Писа
ния, мудро возносится к Святому Духу, в Котором пребывает полнота благ и сокрыты все 
сокровища премудрости и ведения (Кол. 2, 3). И если кто окажется достойным быть внутри 
этих сокровищ, тот обретет Самого Бога, начертанного на скрижалях своего сердца благода
тью Духа, открытым лицем (2 Кор. 3, 18), как в зеркале, увидит славу Божию, сняв покры
вало буквы»2. 

Если же человек не ставит себе такой цели, но воспринимает богооткровенные речения 
только по плоти, по внешности их, то Писание не будет для него спасительным: 

«Ибо божественный говорит апостол: писмя бо убивает, а Дух животворит (2 Кор. 3, 6). И 
посему буква, когда ей покланяются самой по себе, обычно убивает в себе Слово для покло
няющихся ей, как и красота тварей, когда на нее смотрят не ради славы Сотворившего, обык
новенно лишает смотрящих разумного (ката Xoyov) благочестия»3. 

И если мы будем полагать, что в Евангелии реально присутствует только человеческая 
речь, то в нём для нас не будет пути восхождения к Духу, и мы останемся среди тварного: 
не только тварных букв, но тварных чувств, мыслей и смыслов. Общение наше с воплощен
ной Истиной будет тогда мнимым. 

Так из ложной веры проистекает и ложная направленность духовной жизни, в особен
ности молитвенного делания, как мы уже замечали выше. Ведь если реальность присутст
вия Самого Бога в Его Имени и в богооткровенных словах молитв отрицается, то человеку 
остаётся полагаться на свои переживания и чувства, которые он будто бы может направить 
к Богу помимо этих словес. Это есть именно тот путь прелести, от которого многократно пре
достерегают учителя молитвы древние и более поздние; и на этом примере видно, насколько 
неразрывна связь догматики и аскетики, веры и благочестия в христианской жизни. 

И вот Владимир Мосс, например, утверждает, будто бы тварные оболочки имен и суть соб
ственно имена, существующие независимо от смысла, и совершенно отвергает тем самым 
понятие о Божественном Откровении и о реальности просвещения посредством его челове
ческого ума, а вместе с тем, не понимая этого, отвергает саму основу Православного благо
честия. 

Мосс полагает, что только в устах святых Божественные слова, хотя уже и не являясь сло
вами Божиими, все-таки имеют какой-то духовный смысл, поскольку Дух обитает в этих 
святых. Но те же слова может произносить нечестивец или бес, и тогда, по мнению Мос-
са, ничего божественного в этих словах уже нет. Он пишет: «Но, если не говорить о Вопло
щении Самого Бога-Слова, то после того, как эта истина воплощается, так сказать, в область 
тварного, она приобретает автономное существование, и может быть использована или 

1 Ambigua. PG. 1244D-1245A, р. п. с. 221. // Преп. Максим Исповедник. Амбигвы. Москва. 2006. 
2 Преп. Максим Исповедник. Мистагогия. VI, VII. 
3 Ambigua. PG. 1129A-1123A, р. п. с. 110-114. 
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манипулирована врагами Божиими. А в этом использовании или манипулировании исти
ны Дух Истины не играет никакой роли». 

Однако мы видели из учения преп. Максима, что воплощение божественных истин в раз
личные, по-видимости, речения не только подобно, но и существенно связано с Вопло
щением Самого Ипостасного Слова Божия. И как Ипостасное Слово осталось Собою и не 
умалилось при воплощении, так всякое слово Истины при воплощении не умаляется и не из
меняется, хотя и облекается как бы «плотью», т. е. теми составляющими, которые сообразны 
человеческому уму и даже телесному составу человека. 

Как Сам Господь Иисус Христос, ходя по земле, был доступен не только для почитания, но 
и для поругания, так и слово истины, явленное человекам, может быть поругано путем сме
шения с ложью и хулой. Однако именно о «воплотившихся» словесах Своих Господь сказал: 
Слово, еже глаголах, сие судит ему в последний день (Ин. 12,48). Ясно, что речь идет о слыши
мых словах, и не только о сказанных Самим Спасителем, но и пронесенных Его Апостолами 
до пределов земли. Если же энергиями Божиими не считать эти слова, то как они могут су
дить человеков? 

Когда Ангелы возвестили о рождении Спасителя Mipa пастырям, а те поведали эти слова 
Его Пречистой Матери, то, сказано, Мариамъ же соблюдаше вся глаголы сия, слагающи в сер-
дцы Своем (Лк. 2,19). Какие же слова слагала Она в сердце — ангельские или человеческие? — 
Но ясно, что Божественные слова, возвещенные через Ангелов и человеков. И если святые 
пророки и апостолы послужили явлению в Mip богооткровенных словес, то они в этом упо
добились отчасти Преблагословенной Деве, без чистоты и смирения Которой невозможно 
было бы воплощение Слова Божия. Сказав: Се, Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему, — 
Она стала поистине заимодавшей плоть Превечному Богу. И те святые, послушанием Богу 
и самоотвержением удостоились как бы заимодать Ему свои человеческие свойства для во
площения Божественных истин. Но как Рожденный от Девы не перестал быть Истинным Бо
гом, так и отрыгнутое от пророческих уст слово почитается Церковью как истинное слово 
Божие. 

Когда же эти богооткровенные слова мы слышим и от простых людей, или читаем их сами 
в книгах, то они сохраняют свои свойства, а не меняют их. И действительно, если бы приро
да их зависела от произносящего, то в бездушной книге они вообще были бы лишены всякой 
осмысленности. Что же происходит, когда еретики или даже бесы произносят слова Боже
ственной Истины? Конечно, происходит надругательство над нею, которое и является при
чиной осуждения, так что само это слово, как и говорил Господь, судит нечестивцев. Это со
вершенно подобно тому, что говорится в песнопениях Страстной седмицы о Самом Господе, 
Который, претерпевал муки, заплевания и заушения, суд износя языком. Поэтому и св. Ио
анн Златоуст говорит в слове против иудеев, что нельзя похвалить их за почитание пророков, 
ибо иудеи подобны разбойникам, держащим в своем вертепе тех святых мужей, ругаясь над 
ними и понося их. И это Святитель говорит именно потому, что поношением для святых про
роков является извращение истин, в которые они сами веровали, и искажение пророческих 
слов, которые они возвещали людям. Ясно, что о самих пророках лично говорится это имен
но в связи с попранием иудеями Божественных словес, как бы содержимых в узах. То же са
мое говорит и Апостол об извратителях Закона Божия, что они содержат истину в неправде 
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(Рим. 1, 18) — то есть не просто лукавые человеческие слова произносят, но Истину Богоот-
кровенную смешивают с неправдой. Как Воплотившийся Сын и Слово Отчее помимо Боже
ственной природы восприял человеческую, и это — ради спасения человеков, так и божест
венные слова, явленные людям, имеют внешнюю и человеческую сторону, без которой мы 
не могли бы с ними соприкоснуться и почерпнуть истинную веру и спасение. Апостол же го
ворит: аще же и разумехом по плоти Христа, но ныне ктому не разумеем (2 Кор. 5,16), — так 
и мы, хотя вначале по внешней стороне воспринимаем слова Божий, но должны перейти от 
буквы к духу, чтобы знать истину Божию не по плоти, и не быть убитыми смертоносной бук
вой. И это не потому, что буква сама по себе зла, а потому, что судящие по букве отделили ее 
от духа, расторгли в своем уме это единство точно так же, как судящие о Христе только по че
ловечеству и отвергшие Его Божество. 

Владимир Мосс, ища иные обоснования для имяборческого учения, помимо варлаамиз-
ма, вынужден в своем отступлении от православного учения об Имени Божием заходить еще 
дальше синодального Послания 1913 г. Так, он пишет и не раз подчеркивает, что имена Божий 
являются «человеческим изобретением», в то время как Послание все-таки признает, что Имя 
Божие «божественно, потому что открыто нам Богом». В заключительной части своей работы 
Владимир Мосс приводит слова из доклада проф. Троицкого, который пишет, что хотя Имя 
Божие не есть Бог, «но в молитве, как виде практической, а не теоретической деятельности на
шего духа, установление такого различия невозможно, ибо раз наше сознание будет занято 
чисто теоретической мыслью о том, что имя Господа и Сам Господь — не одно и то же, 
молитвы уже не будет, а будет отвлеченное, теоретическое размышление». Эти слова явля
ются лучшим свидетельством против имяборчества, ибо истина о Боге никогда не препят
ствует молитве: мы видим, что все Богослужебные тексты, песнопения и молитвы церков
ные полны догматических определений. Но если некая идея, касающаяся Бога, препятствует 
молитве, то это ясно показывает ее ложность при всем кажущемся правдоподобии. 

Не удивительно поэтому, что стоя на таком ложном фундаменте, Владимир Мосс завершил 
свое сочинение описанием изобретенной им иерархии бытия, на вершине которой находит
ся Бог, ниже — разумные творения, Ангелы и человеки, а еще ниже — иконы, богослужение, 
Крест Христов, и имена Божий. Автор не приводит источника для своего фундаменталь
ного открытия и без колебаний ставит ниже человеков почитаемый Ангелами и человеками 
Крест Господень, о котором св. Григорий Палама пишет следующее: «Но не только понятие 
(«слово») Креста и тайна, но и самое знамение его — божественно и достопокланяемо, будучи 
священной и честной Печатью, освящающей и совершающей данные от Бога человеческому 
роду вышеестественные и неизреченные блага, отъемлющей проклятие и осуждение, унич
тожающей тление и смерть, доставляющей вечную жизнь и благословение, Спасительное 
Древо, Царский Скипетр, Божественный Трофей над врагами видимыми и невидимыми, — 
хотя бы неразумным еретикам в их безумии и не нравилось [это], ибо они не постигли значе
ния Апостольской молитвы, чтобы возмочь постигнуть со всеми Святыми, что суть широта 
и долгота, и глубина и высота: так как Крест Господень является возвещающим все домо
строительство Его Пришествия во плоти и заключающим в себе всю тайну относительно се
го, и простирающимся во все концы, и все объемлющим: то что вверху, то что низу, то что 
вокруг, то что между. ...Кроме того, если бы кто покланялся знамению креста, не имеющему 
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надписания имени Христова, то такой, быть может, справедливо был бы порицаем, как де
лающий нечто сверх должного, но когда пред именем Иисуса Христа преклоняется вся
кое колено небесных, земных и преисподних, — а это покланяемое имя носит на себе 
Крест, — то какое безумие не преклонить колена пред Крестом Христовым?!»1. 

Здесь Святитель опровергает и высказанное Владимиром Моссом суждение, будто бы 
не надписанием Имени Христова освящается изображение Креста, но сама его форма «несет 
в себе силу, прогоняющую демонов». Как указывают многие Отцы, кресты разбойников име
ли такую же форму, не обладая той же силой; поэтому-то при обретении Креста Христова бы
ло явлено чудо исцеления и воскрешения мертвого именно от того Честного Древа, на кото
ром распят был Спаситель Mipa. 

Прочее мы не станем здесь разбирать, остановившись на уже сказанном, ибо для непред
взятого ума верующего человека очевидно, что имяборчество в любой своей форме, так или 
иначе, приводит к отвержению основ Христианской веры. Поэтому, не мудрствуя паче, неже
ли подобает мудрствовать, будем мудрствовать по мере веры, не строя «отвлеченных, теоре
тических размышлений», которые противны молитвенному опыту Святых и разрушают на
шу собственную молитву и благочестие. 

В заключение приведем только подборку поучений и изречений Святых Отцов касательно 
величия Имени Божия и молитвы Иисусовой. 

Святые Отцы о почитании Имени Божия 

Святитель Кирилл Иерусалимский 
«Имя Божие по естеству свято, хотя говорим или не говорим»2. 

Святитель Тихон Задонский 
«Имя Божие само в себе как свято, так славно и препрославлено есть; того ради от нас 

не требует прославления нашего. И якоже солнце, хвалится ли, или хулится, всегда свет
ло в себе пребывает, и лучи света своего на всю поднебесную испущает, тако и имя Божие, 
славился ли, или хулится от человек, равно всегда, всегда славно, свято и страшно пребыва
ет, и лучи славы своея издает [...] И потому как от хуления человеческого не умаляется, так 
и от прославления не умножается слава имени Его. Слава бо имени Божия вечна, безконеч-
на и непременяема есть, как и Сам Бог [...] Великое имя Божие заключает в себе божествен
ные Его свойства, никакой твари не сообщаемые, но Ему единому собственные, как то: еди-
носущие, всемогущество, благость, премудрость, вездесущие, всеведение, правду, святость, 
истину, духовное существо, и прочая. Сии собственные свойства открывает нам Дух Свя-
тый в слове Своем и различно изображает их к просвещению нашему и прославлению име
ни Божия»3. 

1 Беседы (омилии) Святителя Григория Паламы. М. «Паломник». 1993. Часть I. С. 119. 
2 Св. Кирилла Иерусалимского Тайноводственные слова. 1893. Слово 5-ое. С. 298. 
3 Св. Тихон Задонский. Об истинном христианстве. Кн. 2. Ст. 3. Гл. 2. § 313-314 (Цит. по: Творения иже 
во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 3. Изд. 5-е. М. 1889. С. 64-65). 
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Святитель Димитрий Ростовский 
О величии Имени Иисус Христова1 

Обоженному Младенцу было наречено при обрезании имя Иисус, которое было принесено 
с неба архангелом Гавриилом в то время, когда он благовестил о зачатии Его Пречистой Де
ве Марии, прежде чем Он зачат был во чреве, т. е. прежде чем Пресвятая Дева приняла сло
ва благовестника, прежде чем сказала: Се, раба Господня, буди Мне ныне по глаголу твоему! 
(Лк. 1, 38) Ибо при этих словах Ее Слово Божие тотчас стало плотью, вселившись в пречи
стую и пресвятейшую Ее утробу. Итак, пресвятейшее имя Иисус, нареченное ангелом пре
жде зачатия, дано было при обрезании Христу Господу, что и служило извещением о нашем 
спасении; ибо имя Иисус значит спасение, как объяснил тот же ангел, явившись во сне Ио
сифу и говоря: Наречеши имя Ему Иисус, Той бо спасет люди Своя от грех их (Мф. 1, 21). И 
святой апостол Петр свидетельствует об имени Иисусовом такими словами: Несть ни о еди
ном же ином спасения: несть бо иного имени под небесем, даннаго в неловецех, о нем же подо
бает спастися нам (Деян. 4, 11-12). Сие спасительное имя Иисус прежде всех веков в Трои-
ческом Совете было предуготовано, написано и до сего времени было хранимо для нашего 
избавления, теперь же, как безценный жемчуг, принесено было из небесной сокровищницы 
для искупления человеческого рода и открыто всем Иосифом. В этом имени открыты без
вестная и тайная премудрости Божией (Пс. 50:8). Это имя, как солнце, озарило своим сия
нием Mip, по слову пророка: Возсияет вам, боящимся имене Моего, Солнце правды (Мал. 4,2). 
Как благовонное миро, оно напоило своим ароматом вселенную: Миро, — сказано в Писа
нии, — излияное имя Твое» (Песн. 1, 2), не в сосуде оставшееся миро — имя Его, но излиян-
ное. Ибо пока миро хранится в сосуде, до тех пор и благовоние его удерживается внутри; ког
да же оно прольется, то тотчас наполняет воздух благоуханием. Неизвестна была сила имени 
Иисусова, пока скрывалась в Предвечном Совете, как бы в сосуде. Но как скоро то имя из
лилось с небес на землю, то тотчас же, как ароматное миро [...] наполнило вселенную благо
уханием благодати, и все народы ныне исповедуют, яко Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца (Фил. 2, 11). Сила имени Иисусова теперь открылась, ибо то дивное имя Иисус приве
ло в удивление ангелов, обрадовало людей, устрашило бесов, ибо и беси веруют и трепещут 
(Ср.:Иак. 2,19); от того самого имени сотрясается ад, колеблется преисподняя, исчезает князь 
тьмы, падают истуканы, разгоняется мрак идолопоклонства и, вместо него, воссиявает свет 
благочестия и просвещает всякаго человека, грядущаго в Mip (Ср.:Ин. 1, 9) О сем имени пре
великом Иисусове всякое колено поклоняется небесных и земных и преисподних (Фил. 2, 10) 
Это имя Иисусово есть сильное оружие против врагов, как говорит святой Иоанн Лествич-
ник: «Именем Иисусовым всегда поражай ратников, ибо крепче этого оружия ты не найдешь 
ни на небе, ни на земле»2. Как сладко сердцу, любящему Христа Иисуса, это драгоценнейшее 
имя Иисус! Как приятно оно тому, кто имеет его! Ибо Иисус — весь любовь, весь сладость. 
Как любезно это пресвятое имя Иисус рабу и узнику Иисусову, взятому в плен Его любовью. 
Иисус — в уме, Иисус — на устах, Иисус — веруется сердцем в правду, Иисус — исповедует-

1 Св. Димитрий Ростовский. Слово на Обрезание Христово (Цит. по: Жития святых, изложенные по 
руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. Книга пятая. М. 1904. С. 8-13). 

2 Иоанн Синайский. Лествица 21,7. 
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ся усты во спасение (Ср.: Рим. 10:10). Ходишь ли ты, сидишь ли на месте, или что работаешь, 
Иисус всегда находится пред очами. Не судих, — сказал апостол, — ведети что в вас, то-
чию Иисуса (1 Кор. 2,2). Ибо Иисус для того, кто прилепляется к Нему, есть просвещение ума, 
красота душевная, здравие для тела, веселие сердцу, помощник в скорбях, радость в печалях, 
врачевство в болезни, отрада во всех бедах и надежда на спасение и для того, кто Его любит, 
Сам есть награда и воздаяние. 

Некогда, по сказанию Иеронима, неисповедимое имя Божие начертывалось на золотой до
щечке, которую носил на челе своем великий первосвященник; ныне же божественное имя 
Иисус начертывается [...] уже не на золоте вещественном, а на духовном, т. е. на сердце и на 
устах рабов Иисусовых, как оно начертано было в том, о котором Христос сказал: Сосуд из
бран ми есть сей пронести имя Мое (Деян. 9, 15). Сладчайший Иисус хочет, чтобы имя Его, 
как самое сладкое питие, носимо было в сосуде, ибо Он воистину сладок всем, вкушающим 
Его с любовью [...] 

Итак, облобызаем тебя с любовью, о сладчайшее Иисусово имя! Мы поклоняемся с усер
дием пресвятому Твоему имени, о пресладкий и всещедрый Иисусе! Мы хвалим превеликое 
имя Твое, Иисусе Спасе [...] Мы умоляем при сем Твою преизобильную благость, ради то
го Твоего пресвятого имени и ради Твоей драгоценной изливаемой за нас крови, и еще ради 
Пренепорочной Твоей Матери, нетленно Тебя родившей, — излей на нас богатую Твою ми
лость! Услади, Иисусе, сердце наше самим Тобою! Защити и огради нас, Иисусе, всюду Тво
им именем! Знаменуй и запечатлевай нас, рабов Твоих, Иисусе, тем именем, дабы мы могли 
быть приняты в Твое будущее Царствие, и там вместе с ангелами славить и воспевать, Иису
се, пречестное и великолепое имя Твое во веки. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
«Будем помнить, что на суде Божием мы должны дать отчет за каждое праздное слово; тем 

страшнее отчет за слово и слова хульные на основной догмат Христианской веры. Учение 
о Божеской силе имени Иисусова имеет полное достоинство основного догмата, и принадле
жит к всесвятому числу и составу этих догматов» \ 

I. «О молитве Иисусовой» (в сокращении)2 

Начиная говорить о молитве Иисусовой, призываю в помощь скудоумию моему всебла
гого и всемогущего Иисуса. Начиная говорить о молитве Иисусовой, воспоминаю изрече
ние о Господе праведного Симеона: Се лежит сей на падение и возстание многих во Израили 
и в знамение пререкаемо (Лк. 2, 34). Как Господь был и есть истинным знамением, знамени
ем пререкаемым, предметом несогласия и спора между познавшими и не познавшими Его: 
так и моление всесвятым именем Его, будучи, в полном смысле, знамением великим и див
ным, соделалось, с некоторого времени, предметом несогласия и спора между занимающи
мися таким молением и не занимающимися им. Справедливо замечает некоторый Отец, что 

1 Еп. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Том 1. О молитве Иисусовой. Беседа старца с уче
ником. 

2 Еп. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Том 2. Изд. 2-е. СПб. 1886. 
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отвергают этот способ моления только те, которые не знают его, отвергают по предубежде
нию и по ложным понятиям, составленным о нем1. Не внимая возгласам предубеждения 
и неведения, в надежде на милость и помощь Божию, мы предлагаем возлюбленным отцам 
и братиям наше убогое слово о молитве Иисусовой на основании Священного Писания, на 
основании Церковного предания, на основании Отеческих писаний, в которых изложено 
учение об этой всесвятой и всесильной молитве. Немы да будут устны льстивые, глаголю-
щия на Праведного и на великолепное имя Его беззаконие, гордынею своею, своим глубоким 
неведением и соединенным с ними уничижением чуда Божия. Рассмотрев величие имени 
Иисусова и спасительную силу моления им, мы воскликнем в духовной радости и удивле
нии: Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже сотворил ecu боящимся Тебе, со-
делал ecu уповающим на Тя пред сыны человеческими (Пс. 30,19,20). Сии на колесницах, и сии 
на конех — на плотском и суетном умствовании своем: мы же, с простотой и верой младен
цев, имя Господа Бога нашего призовем (Пс. 19,8). 

Молитва Иисусова произносится так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешнаго. Первоначально произносилась она без прибавки слова грешнаго; слово это присо
вокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание 
и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский, нам прилично, благоприятно 
Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховно
сти (Устав, Слово 2). Для новоначальных, снисходя их немощи, Отцы позволяют разделять 
молитву на две половины, иногда говорить: Господи Иисусе Христе помилуй мя грешнаго, 
а иногда Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Впрочем это — только дозволение и снисхожде
ние, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гора
здо лучше творить постоянно единообразную, цельную молитву, не занимая и не развлекая 
ума переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей 
в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно: можно одной половиной молитвы мо
литься до обеда, другой после обеда. Воспрещая частую перемену, преподобный Григорий 
Синаит говорит: «не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто»2. 

Моление молитвой Иисусовой есть установление Божественное. Установлено оно не через 
посредство пророка, не через посредство Апостола, не через посредство Ангела — установ
лено Самим Сыном Божиим и Богом. После тайной вечери, между прочими возвышенней
шими, окончательными заповеданиями и завещаниями, Господь Иисус Христос установил 
моление Его именем, дал этот способ моления, как новый, необычный дар, дар цены безмер
ной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса: они исцеляли им неисцелимые недуги, 
приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Это могущест
веннейшее, чудное имя Господь повелевает употреблять в молитвах, обещая от него особен
ную действительность для молитвы. Еже аще что просите, сказал Он святым Апостолам, от 
Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще чесо просите во имя Мое, 
Аз сотворю (Ин. 14, 13,14). Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца 

1 Схимонах Василий Поляномерулъский. Сочинения его изданы Введенской Оптиной пустынью вместе 
с сочинениями старца Паисия Величковского. М. 1847. 

2 Преподобный Григорий Синаит. О безмолвии в 15-ти главах. Гл. 2 // Добротолюбие. Ч. 1. 
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во имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ничесоже во имя Мое: просите и приимете, да ра
дость ваша исполнена будет (Ин. 16,23,24). О, какой дар, Он — залог нескончаемых, безмер
ных благ! Он истек из уст неограниченного Бога, облекшегося в ограниченное человечество, 
нарекшегося именем человеческим — Спаситель (Спаситель — на еврейском Иисус). Имя, 
по наружности своей ограниченное, но изображающее собой Предмет неограниченный, Бо
га, заимствующее из Него неограниченное, Божеское достоинство, Божеские свойства и си
лу. Податель безценного, нетленного дара! Как нам, ничтожным, бренным, грешным при
нять дар? Не способны для этого ни руки наши, ни ум, ни сердце. Ты научи нас познать, по 
возможности нашей, и величие дара, и значение его, и способ принятия, и способ употребле
ния, чтобы не приступить нам к дару погрешительно, чтобы не подвергнуться казни за без
рассудство и дерзость, чтобы, за правильное познание и употребление дара, принять от Тебя 
другие дары, Тобой обетованные, Тебе единому известные. 

Из Евангелия, Деяний и Посланий Апостольских мы видим неограниченную веру во имя 
Господа Иисуса и неограниченное благоговение к этому имени святых Апостолов. Именем 
Господа Иисуса они совершали поразительнейшие знамения. Нет случая, из которого мож
но бы было научиться, каким образом они молились именем Господа, но они молились им 
непременно. Как могли они не молиться им, когда это моление было преподано и заповеда
но Самим Господом, когда заповедание укреплено двукратным повторением и подтвержде
нием его? Если умалчивает о сем Писание, то умалчивает единственно потому, что моление 
это было в общем употреблении, не нуждаясь в особенном внесении в Писание по извест
ности своей и общеупотребительности. Общеупотребительность и общеизвестность молит
вы Иисусовой явствует со всей очевидностью из постановления Церкви, которым повеле
вается неграмотным заменять для себя все молитвословия молитвой Иисусовой (Псалтирь 
с возследованием). Древность этого постановления несомненна. Впоследствии оно пополня
лось по мере появления новых молитвословий в Церкви. Святой Василий Великий изложил 
молитвенное правило на письме для своей паствы, почему некоторые приписывают ему са
мое учреждение правила. Оно — отнюдь не изобретение и не учреждение Великого Святи
теля; Святитель лишь заменил устное предание письменным, точно так же, как написал чин 
Литургии, чин, который существовал в Кесарии от времен Апостольских, не был изложен 
письменно, а передавался по преемству устно, чтобы великое священнодействие охранить 
от кощунства язычников. Правило монашеское заключается наиболее в молитве Иисусо
вой. В таком виде преподается это правило вообще для всех монахов Православной Церкви 
(Псалтирь с возследованием): в таком виде преподано оно Ангелом преподобному Пахомию 
Великому для его общежительных монахов. Преподобный жил в 4-м веке; в правиле гово
рится о молитве Иисусовой точно так, как о молитве Господней, о пятидесятом Псалме и о 
Символе Веры — как об общеизвестных и общепринятых. Преподобный Антоний Великий, 
Отец 3-го и 4-го веков, завещает ученикам своим тщательнейшее упражнение молитвой Ии
сусовой, говоря о ней, как о предмете, не нуждающемся в каком либо объяснении. Объя
снение этой молитвы начало появляться впоследствии, по мере оскудения живого познания 
о ней. Подробнее учение о молитве Иисусовой изложено Отцами 14-го и 15 столетий, когда 
упражнение в ней начало почти забываться даже между монахами. В дошедших до нас исто
рических памятниках первых времен христианства не говорится о молении именем Господа 
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отдельно, но лишь упоминается о нем при изложении других обстоятельств. В жизнеописа
нии святого Игнатия Богоносца, Епископа Антиохийского, увенчавшегося в Риме мучениче
ской кончиной при императоре Траяне, повествуется следующее: «Когда его вели на съеде
ние зверям и он непрестанно имел в устах имя Иисуса Христа, то спросили его нечестивые: 
для чего он непрестанно воспоминает это имя? Святой отвечал, что он, имея в сердце своем 
имя Иисуса Христа написанным, устами исповедует Того, Кого в сердце всегда носит. После 
того, как Святой съеден был зверями, при оставшихся его костях, по изволению Божию, со
хранилось целым сердце. Неверные, нашедши его и вспомнив слова святого Игнатия, разре
зали это сердце на две половины, желая узнать, справедливо ли сказанное святым. Они на
шли внутри, на обеих половинах разрезанного сердца, надпись золотыми буквами: Иисус 
Христос. Таким образом священномученик Игнатий был именем и делом Богоносец, всег
да нося в сердце своем Христа Бога, написанного Богомыслием ума, как бы тростью»1. Бого
носец был учеником святого Апостола Евангелиста Иоанна Богослова и сподобился в детст
ве своем видеть Самого Господа Иисуса Христа. Это тот блаженный отрок, о котором сказано 
в Евангелии, что Господь поставил его среди Апостолов, препиравшихся о первенстве, об
нял и сказал: аминь, глаголю вам, аще не обратитеся, и будете яко детиу не внидете в цар
ство небесное. Ижеубо смирится, яко отроча сие, той есть болий в царствии небеснем (Мф. 
18, 3, 4; Мк. 9, 36. Четьи-Минеи, 20 декабря). Конечно святой Игнатий научен был молитве 
Иисусовой святым Евангелистом и занимался ею в эти цветущие времена христианства по
добно всем прочим христианам. Тогда молитве Иисусовой обучали всех христиан, во-пер
вых, по великому значению этой молитвы, потом, по редкости и дороговизне рукописных 
священных книг, по редкости грамотности (большая часть Апостолов были неграмотные), 
по удобству, удовлетворительности, по особеннейшим действию и силе Иисусовой молит
вы. «Имя Сына Божия, — сказал Ангел святому Гермию, непосредственному ученику Апо
столов, — велико и неизмеримо: оно держит весь Mip». Услышав это учение, Гермий спросил 
Ангела: «Если все творение держится Сыном Божиим, то поддерживает ли Он тех, которые 
призваны Им, носят имя Его и ходят в заповедях Его?» Ангел отвечал: «Он поддерживает тех, 
которые от всего сердца носят имя Его. Он Сам служит для них основанием, и с любовью дер
жит их, потому что они не стыдятся носить имя Его»2. В Церковной истории читаем следу
ющее повествование: «Воин, по имени Неокора, уроженец Карфагенский, находился в рим
ском отряде, охранявшем Иерусалим, в то время, как Господь наш Иисус Христос, претерпел 
вольные страдания и смерть для искупления рода человеческого. Видя чудеса, совершив
шиеся при смерти и воскресении Господа, Неокора уверовал в Господа и был крещен Апо
столами. По окончании срока службы, Неокора возвратился в Карфаген, и сокровище веры 
сообщил всему семейству своему. В числе принявших христианство находился Каллистрат, 
внук Неокоры. Каллистрат, достигши надлежащего возраста, вступил в войско. Отряд вои
нов, в который он был помещен, состоял из идолопоклонников. Они присматривали за Кал-
листратом, заметив, что он не поклоняется кумирам, а по ночам, в уединении, совершает 

1 Страдания священномученика Игнатия Богоносца, Четьи-Минеи, 20 декабря. 
2 Подобие 9-е, гл. 14. Книга святого Гермия особенно уважалась в первенствующей церкви Христовой. 
Иногда присовокуплялась она к Новому Завету и читалась при Богослужении. 
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продолжительные молитвы. Однажды они подслушивали его при молитве его и, услышав, 
что он непрестанно повторяет имя Господа Иисуса Христа, донесли об этом воеводе. Святой 
Каллистрат, исповедовавший Иисуса наедине и при темноте ночи, исповедал Его и при све
те дня, всенародно — исповедание запечатлел кровью»1. Писатель V века, преподобный Иси-
хий Иерусалимский, уже жалуется, что упражнение в этой молитве очень оскудело среди мо
нахов2. Оскудение это с течением времени более и более усиливалось: почему святые Отцы 
писаниями своими старались поддержать его. Последний писатель об этой молитве был бла
женный старец иеромонах Серафим Саровский. Не сам старец написал наставления, укра
шенные его именем; они были записаны со слов его одним из наставлявшихся у него ино
ков; они отмечены благодатным помазанием. Ныне упражнение молитвой Иисусовой почти 
оставлено монашествующими. Преподобный Исихий приводит в причину оставления нера
дение: надо сознаться, что обвинение справедливо. 

Благодатная сила молитвы Иисусовой заключается в самом Божественном имени Бого
человека, Господа нашего, Иисуса Христа. Хотя многочисленные свидетельства Священного 
Писания возвещают нам величие имени Божия; но с особеннейшей определенностью объя
снил значение этого имени святой Апостол Петр перед синедрионом Иудейским, когда сине
дрион допрашивал Апостола коею силою или коим именем даровано им исцеление хромому 
от рождения? Петр, исполнився Духа Свята, рече: Князи людстии и старцы Израилевы, аще 
мы днесь истязуеми есмы о благодеянии человека немощна, о чесом сей спасеся: разумно буди 
всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назорея, Его же вы распясте, 
Егоже Бог воскреси от мертвых, о сем сей стоит пред вами здрав. Сей есть камень, укорен
ный от вас зиждущих, бывый во главу угла, и несть ни о едином же ином спасения: несть бо 
иного имене под небесем, данного в человецех, о нем же подобает спастися нам (Деян. 4,7-12). 
Это свидетельство — свидетельство Святого Духа: уста, язык, голос Апостола были только 
орудиями Духа. И другой орган Святого Духа, Апостол языков, издает подобное провещание. 
Всяк, говорит он, иже призовет имя Господне, спасется (Рим. 10, 13). Христос Иисус смирил 
Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе, и да-
рова Ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных 
и земных и преисподних (Флп. 2,9,10). 

Воспел предвидевший дальнее будущее Давид, праотец Иисуса по плоти, воспел величие 
имени Иисуса, живописно изобразил действие этого имени, борьбу при посредстве его с на
чалами греха, силу его при освобождении молящегося им из плена страстей и бесов, бла
годатное торжество одержавших победу именем Иисуса. Послушаем, послушаем Боговдох-
новенного Давида! С необыкновенной ясностью, описывая долженствующее совершиться 
через тысячу лет установление духовного царства Христова на земле, Царь-Пророк говорит, 
что владычество Богочеловека будет распростираться от моря и до моря, и от рек до конец 
вселенныя. Поклонятся Ему ecu царие земстии, всиязыцы поработают ему. Честно имя Его 
перед ними, и помолятся о Нем выну, весь день благословят Его. Будет имя Его благословен
но во веки; прежде солнца пребывает имя Его: и благословятся в Нем вся колена земная, ecu 

1 Страдания св. мученика Каллистрата, Четьи-Минеи. 27 сентября. 
2 Слово о трезвении прп. Исихия, гл. 1. // Добротолюбие. Ч. 2. 
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языцы ублажат Его. Благословенно имя славы Его во век, и в век века: и исполнится славы Его 
вся земля (Пс. 61, 8, 11, 14, 15, 17, 19). Великое служение молитвы, вводящей человеков в бли
жайшее общение с Богом, появилось на земле, в обширнейшем размере, со времени прими
рения человеков с Богом при посредстве Богочеловека. Служение это объяло вселенную. Оно 
водворилось в городах и селениях; оно процвело в диких, необитаемых дотоле пустынях; оно 
воссияло в темных вертепах, в ущельях, в пропастях и на вершинах гор, в глуши лесов дре
мучих. Имя Богочеловека получило в служении молитвенном важнейшее значение, будучи 
именем Спасителя человеков, Творца человеков и Ангелов, будучи именем вочеловечивше-
гося Бога, Победителя возмутившихся рабов и созданий — демонов. Пред Ним — Господом 
и Искупителем нашим — припадут ефиопляне, бесы, и враги Его, падшие духи, персть по
лижут (Пс. 61, 9). Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взятся велико
лепие Твое превыше небес. Из уст младенец и ссущих совершил ecu хвалу, враг Твоих ради, еже 
разрушити врага и местника (Пс. 8, 2, 3). Точно! Величие имени Иисуса превыше постиже
ния разумных тварей земли и неба: постижение его непостижимо приемлется младенческой 
простотой и верой. С таким же безкорыстным настроением должно приступать к молению 
именем Иисуса и пребывать в этом молении; постоянство и тщательность в молении должны 
быть подобны непрестанному стремлению младенца к сосцам матери: тогда моление именем 
Иисуса может увенчаться полным успехом, невидимые враги могут быть попраны, оконча
тельно может быть сокрушен враг и местник (отмститель). Враг назван местником, потому 
что у молящихся, особенно по временам, а не постоянно, он старается отнять после молит
вы то, что приобретено ими во время молитвы1. Для решительной победы необходима не
престанная молитва и непрерывающаяся бдительность над собой. По такому значению мо
ления именем Иисуса, Давид приглашает всех христиан к этому молению. Хвалите отроцы 
Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно от ныне и до века. От во
сток солнца до запад хвально имя Его (Пс. 42,1-3). Принесите Господеви славу имени Его: по-
клонитеся Господеви во дворе святем Его (Пс. 28, 2); молитесь так, чтобы в молитвах ваших 
явилось величие имени Иисуса, и вы, силой Его, взошли в нерукотворенный сердечный храм 
для поклонения духом и истиною; молитесь тщательно и постоянно; молитесь в страхе и тре
пете перед величием имени Иисуса, и да уповают на Тя, всемогущего и всеблагого Иисуса, 
знающие имя Твое по блаженному опыту своему, яко не оставил ecu взыскающих Тя, Госпо
ди (Пс. 9, 11). Только нищий духом, непрестанно прилепляющийся молитвой ко Господу по 
причине непрестанного ощущения нищеты своей, способен раскрыть в себе величие име
ни Иисуса. Не возвратится смиренный посрамлен с предстояния молитвы своей, но прине
сет ее всецело Богу, не расхищенной развлечением: нищ и убог восхвалита имя Твое (Пс. 73, 
21). Блажен муж ему же есть имя Господне упование его, и не призре в суеты и неистовления 
ложная (Пс. 39, 5): он не обратит внимания при молитве своей на обольстительное действие 
суетных попечений и пристрастий, покушающихся осквернить и растлить молитву. Ночное 
время особенно способствует, по тишине и мраку своим, упражнению Иисусовой молитвой; 
ночью занимался великий подвижник молитвы, Давид, памятью Божией: Помянух в нощи 
имя Твое, Господи, говорит он; ночью настраивал я душу мою Божественным настроением и, 

1 Прп. Нил Сорский, Устав. Слово 9. 
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стяжав это настроение, в деятельности последующего дня сохраних закон Твой (Пс. 118, 55). 
«Ночью, — советует преподобный Григорий Синаит, ссылаясь на святого Иоанна Лествични-
ка, — многое время отдавай молитве, малое же псалмопению1. 

В тяжкой борьбе с невидимыми врагами спасения нашего превосходнейшим оружием 
служит молитва Иисусова. Вси языци — язычниками названы многоглаголивые и многокоз-
ненные демоны — обыдоша мя, говорит Давид, именем Господним противляхся им: обышед-
ше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им; обыдоша мя яко пчелы сот, и разго-
решася яко огнь в тернии, и именем Господним противляхся им (Пс. 117, 10-12). «Именем 
Иисуса бей сопостатов: потому что ни на небе, ни на земле нет оружия, более крепкого»2. 
О Тебе, Господи Иисусе, враги наши избодемроги, и о имени Твоем уничижим возстающия на 
ны. Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет мене: спасл бо ecu нас от стужающих нам, 
и ненавидящих нас посрамил ecu. О Возе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемы-
ся во веки (Пс. 43, 6-9). Ум, победив и разогнав врагов именем Иисуса, сопричисляется бла
женным духам, входит для истинного Богослужения в сердечный храм, который доселе был 
затворен для него, воспевая новую, духовную песнь, воспевая таинственно: исповемся Тебе, 
Господи, всем сердцем моим и пред Ангелы воспою Тебе, яко услышал ecu вся глаголы уст мо
их: поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о малости Твоей и исти
не Твоей: яко возвеличил ecu над всеми имя Твое святое. В онъ же аще день призову Тя, скоро 
услыши мя: умножиши мя в души моей силою Твоею (Пс. 137, 1-3). Святой Давид исчисля
ет чудные действия страшнаго и святаго имени (Пс. ПО, 9) Иисусова. Оно действует подоб
но принятому врачевству, которого образ действия неизвестен больному и непостижим для 
него, а самое действие очевидно по производимому исцелению. Ради имени Иисусова, упо
требляемого молящимся, нисходит к нему помощь от Бога, и даруется ему отпущение гре
хов; по этой причине святой Давид, представляя воззрению Бога опустошение и бедствен
ное состояние души всякого человека, произведенное греховной жизнью, умоляет от лица 
всех человеков о помиловании, говорит: помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради име
ни Твоего, Господи, избави ны, и очисти грехи наши именеради Твоего (Пс. 78,9). Ради имени 
Господня бывает услышана молитва наша, даруется нам спасение; на основании убеждения 
в этом, опять молится Давид: Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми: Боже услыши 
молитву мою, внуши глаголы уст моих (Пс. 53, 3, 4). Силой имени Иисусова освобождается 
ум от колебания, укрепляется воля, доставляется правильность ревности и прочим свойст
вам душевным, мыслям и чувствованиям богоугодным, мыслям и чувствованиям, принад
лежащим непорочному естеству человеческому, только таким мыслям и чувствованиям до
зволяется пребывать в душе; нет в ней места для мыслей и чувствований чуждых, яко Бог 
спасет Сиона, и созиждутся гради Иудейстии, и вселятся тамо, и наследят и; и семя рабов 
твоих удержат и, и любящий имя Твое вселятся в нем (Пс. 68, 36, 37). Во имя Господа Иису
са даруется оживление душе, умерщвленной грехом. Господь Иисус Христос — жизнь (Ин. 11, 
25), и имя Его — живое: оно оживотворяет вопиющих им к источнику жизни, Господу Иису
су Христу. Именеради Твоего, Господи, живиши мя правдою Твоею (Пс. 142,11); не отступим 

1 О том, как подобает петь. // Добротолюбие. Ч. 1. 
2 Лествица. Слово 21, гл. 7. 
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от Тебе: оживиши ны, и имя Твое призовем (Пс. 79, 19). Когда силой и действием имени Ии
суса услышана будет молитва, когда низойдет Божественная помощь к человеку, когда отра
жены будут и отступят от него враги, когда сподобится он отпущения грехов, когда он будет 
исцелен и возвращен к непорочному естественному состоянию, когда дух его будет восста
новлен во власти своей, тогда последует подаяние, во имя Господа, благодатных даров, ду
ховного имущества и сокровища, залога блаженной вечности, яко Ты, Боже, услышал ecu мо
литвы моя: дал ecu достояние боящимся имене Твоего. Дни на дни царевы приложиши: лета 
его до дне рода ирода. Пребудет в век пред Богом (Пс. 60,6). Тогда человек делается способным 
воспеть Господеви песнь нову: он исключается из числа плотских и душевных, сопричисля
ется к духовным и восхваляет Господа в церкви преподобных. Дух Святой, доселе приглашав
ший и возбуждавший его единственно к плачу и покаянию, приглашает его, да возвеселится 
Израиль о Сотворшем его, и сынове Сиони возрадуются о Царе своем: да восхвалять имя Его 
в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему (Пс. 149, 1-3), потому что, по обновлении души, 
силы ее, приведенные в чудное согласие и стройность, делаются способными, при прикосно
вении к ним Божественной благодати, издавать звуки и гласы духовные, восходящие на небо, 
пред престол Божий, благоприятные Богу. Да возвеселится сердце мое боятися имене Твое
го! Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век, яко ми
лость Твоя велия на мне, и избавил ecu душу мою от ада преисподнейшаго (Пс. 55,11-13). Пра-
веднии исповедятся имени Твоему, и вселятся правии слицем Твоим (Пс. 139,14), потому что, 
по отгнании врагов, причиняющих рассеянность, ослабляющих и оскверняющих молитву, 
ум входит в мрак невидения ничего, и предстоит лицу Божию без всякого посредства. Мы
сленный мрак есть тот покров, тот занавес, которым покрыто лице Божие. Покров этот — не
постижимость Бога для всех сотворенных умов. Умиление сердца делается тогда настолько 
сильным, что оно названо исповеданием. Благодатное действие молитвы Иисусовой в преу
спевшем христианине Давид изображает так: Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя 
моя имя святое Его (Пс. 102,1). Точно! При обильном действии молитвы Иисусовой все силы 
души, самое тело, принимают участие в ней. Упражнение молитвой Иисусовой святой Давид, 
точнее же Дух Святой устами Давида, предлагает всем христианам без исключения: царие зе-
мстии и ecu людие, князи и ecu судии земстии, юноши и девы, старцы с юношами, да восхва
лят имя Господне, яко вознесеся имя Того единаго (Пс. 148, 11-13). Буквальное понимание пе
речисленных здесь состояний будет вполне непогрешительным, но существенное значение 
их — духовное. Под именем людей разумеются все христиане, под именем царей — христиа
не, сподобившиеся получить совершенство; под именем князей — достигшие весьма значи
тельного преуспеяния, судьями названы те, которые еще не стяжали власти над собой, но оз
накомлены с Законом Божиим, могут различать добро от зла, и, по указанию и требованию 
Закона Божия, пребывать в добре, отвергая зло. Девой обозначается безпристрастное сердце, 
столько способное к молитве. Старцами и юношами изображены степени деятельного преу
спеяния, которое очень отличается от преуспеяния благодатного, хотя и первое имеет свою 
весьма знаменательную цену; достигший совершенства в благочестивой деятельности на
зван старцем, возведенный в благодатное совершенство — царем. 

Между непостижимыми, чудными свойствами имени Иисуса находится свойство и сила 
изгонять бесов. Это свойство объявлено Самим Господом. Он сказал, что верующие в Него, 
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именем Его бесы ижденут (Мк. 16, 17). На это свойство имени Иисуса необходимо обратить 
особенное внимание, потому что оно имеет важнейшее значение для упражняющихся мо
литвой Иисусовой. Во-первых, нужно сказать несколько слов о пребывании бесов в челове
ках. Это пребывание бывает двоякое: одно может быть названо чувственным, другое нравст
венным. Чувственно пребывает сатана в человеке, когда существом своим вселится в тело 
его и мучит душу и тело. Таким образом в человеке может жить и один бес, могут жить и мно
гие бесы. Тогда человек называется беснующимся. Из Евангелия видим, что Господь исцелял 
беснующихся, равным образом исцеляли их и ученики Господа, изгоняя бесов из человеков 
именем Господа. Нравственно пребывает сатана в человеке, когда человек сделается испол
нителем воли диавола. Таким образом, в Иуду Искариотского вниде сатана (Ин. 13, 27), то 
есть, овладел его разумом и волей, соединился с ним в духе. В этом положении были и нахо
дятся все неверующие во Христа, как и святой Апостол Павел говорит христианам, перешед
шим к христианству из язычества: и вас, сущих прегрешенми мертвых и грехи вашими: в них 
же иногда ходисте, по векум\ра сего, по князю власти воздушныя, духа, иже ныне действует 
в сынех противления: в них же и мы ecu жихом иногда в похотех плоти нашея, творяще во
лю плоти и помышлений, и бехом естеством чада гнева, якоже и прочий (Еф. 2,1-3). В этом 
положении находятся более или менее, смотря по степени греховности, крестившиеся во 
Христа, но отчуждившиеся от Него согрешениями. Так понимаются святыми Отцами слова 
Христовы о возвращении диавола с другими семью лютейшими духами в душевный храм, из 
которого удалился Святой Дух1. Вшедшие таким образом духи снова изгоняются молитвой 
Иисусовой, при жительстве в постоянном и тщательном покаянии. Предпримем спаситель
ный для нас подвиг! Позаботимся изгнать духов, вошедших в нас, по причине небрежения 
нашего, молитвой Иисусовой2. Она имеет свойство оживлять умерщвленных грехом, она 
имеет свойство изгонять бесов. Аз есмь, сказал Спаситель, воскрешение и живот: веруяй в Мя, 
аще и умрет, оживет (Ин. 11, 25). Знамение веровавшим сия последуют: именем Моим бесы 
ижденут (Мк. 16,17). Молитва Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке и изгоня
ет их из человека. При этом совершается нечто подобное тому, что совершилось при изгна
нии беса из беснующегося отрока, после преображения Господня. Когда отрок увидел при
шедшего Господа, дух стрясе отрока, и пад на земли, валяшеся пены теща. Когда Господь 
повелел духу выйти из отрока, дух, от злобы и лютости движения, при которых он вышел, 
возопил, сильно и продолжительно потрясал отрока, от чего отрок сделался как бы мер
твым3. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни непримечаемой 
и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит 
в смятение. Она воздвизает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека 
в страшное колебание, производит в теле различные, странные болезни. В этом смысле ска
зал преподобный Иоанн Пророк: «Нам немощным остается только прибегать к имени Иису
са: ибо страсти, как сказано, суть демоны — и исходят от призывания сего имени» (Ответ 
301). Это значит: действие страстей и демонов — совокупное: демоны действуют посредством 

1 Мф. 12,43-45. По объяснению блаженного Феофилакта. Благовестник. 
2 Прп. Григорий Синаит. Глава 3. О дыхании. // Добротолюбие. Ч. 1. 
3 Ср. Мк. 50,17-27; Руководство к духовной жизни прп. Варсонофия и Иоанна, ответ 116. 
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страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвой особенное волнение и воски-
пение страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и уго-
товимся к подвигу к тщательнейшему молению именем Господа Иисуса, как получившие яв
ственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей 
действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Хри
ста раздражает на брань врага. Ибо нудящаяся к молитве Иисусовой душа все может обрести 
этой молитвой, и злое и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца 
своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может 
смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истре
бить его. Молитва эта может привести в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта мо
жет победить и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса Христа, сходя в глубину 
сердца, смирит владеющего пажитями его змея, а душу спасет и оживотворит. Непрестанно 
пребывай в имени Господа Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут 
сии два во едино. Впрочем это дело совершается не в один день и не в два дня, но требует мно
го годов и времени: много нужно времени и подвига, чтобы был изгнан враг, и вселился 
Христос»1. Очевидно, что здесь описано то делание, с ясным указанием на орудие делания, 
о котором говорит и к которому приглашает преподобный Макарий Великий в 1-м слове сво
ем: «Вниди ты, кто бы ни был, сквозь непрестанно возрастающие в тебе помышления к воен-
нопленной и рабе греха душе твоей, и рассмотри до дна мысли твои, и глубину помышлений 
твоих исследуй: и узришь в недрах души твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего 
тебя отравой частей души твоей. Неизмеримая бездна — сердце. Если убьешь змея, то похва
лись перед Богом чистотой твоей; если же нет, то смири себя, молясь, как немощный и греш
ный о тайных твоих Богу» (Слово 1, гл. 1). Тот же великий угодник Божий говорит: «Царство 
тьмы, то есть, злой князь духов, пленив изначала человека, обложил и облек душу его вла
стью тьмы. Этот злой властелин облек грехом душу и все ее существо, всю ее осквернил, всю 
пленил в свое царство; он не оставил свободным от порабощения себе ни помышлений, ни 
разума, ни плоти, наконец ни одного состава ее; всю ее одел хламидой тьмы. Этот злой враг 
всего человека, душу и тело осквернил и обезобразил, он облек человека в ветхого человека, 
оскверненного, нечистого, богопротивного, не повинующегося закону Божию, то есть, облек 
его в самый грех, чтобы человек уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтобы слышал 
страстно, чтобы ноги имел устремленными к злым делам, руки к творению беззакония, сер
дце к помышлениям злым. Но мы помолимся Богу, чтоб Он совлек с нас ветхого человека, так 
как Он один может отъять от нас грех, потому что пленившие нас и держащие в своей власти 
крепче нас, а Он обетовал освободить нас от этого рабства» (Беседа 2, гл. 1, 2). На основании 
этих понятий святые Отцы дают молящемуся молитвой Иисусовой следующее душеспаси-
тельнейшее наставление: «Душа, если не поболезнует весьма значительно о неотвязчивости 
греха, то не возможет обильно возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить 
сердце свое да разжигает его непрестанно памятью Господа Иисуса, имея единственно это 
непрерывающимся поучением и делом. Те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не долж
ны иногда молиться, а иногда нет, но непрестанно пребывать в молитве блюдением ума, 

1 Прпп. Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Глава 49. // Добротолюбие. Ч. 2. 
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хотя бы они и находились вне молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если 
и на короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производят вновь отвердение 
в чистящемся веществе: подобно этому памятствующий иногда Бога, а иногда непамятству-
ющий, погубляет праздностью то, что мнит стяжать молитвой. Любодобродетельному мужу 
свойственно постоянно истреблять памятью Божией земляность сердца, чтобы таким обра
зом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе, и душа совершенно возвратилась 
в естественную свою светлость с великой славой. Таким образом ум, пребывая в сердце, чи
сто и непрелестно молится, как тот же святой (Диадох) сказал: тогда молитва бывает истин
ной и непрелестной, когда ум, в то время, как молится, соединен с сердцем»1. Не устрашимся, 
делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнения! Ветрами называю бесовские помы
слы и мечтания, а волнением — мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из 
среды свирепеющей бури, с постоянством, мужеством и плачем будем вопиять ко Господу 
Иисусу Христу: Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, 
воздадим Ему должное поклонение, глаголюще: воистину Божий Сын ecu (Мф. 14, 33). Мы 
сражаемся за спасение наше. От победы или поражения наших зависит наша вечная участь. 
«Тогда, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — то есть, при упражнении Иису
совой молитвой, бывает брань: лукавые бесы ратуют с великим возмущением, производят 
действием страстей мятеж и бурю в сердце, но именем Господа Иисуса Христа потребляются 
и разрушаются, как воск от огня. Опять, когда они будут прогнаны и отступят от сердца, то 
не престают от брани, но возмущают ум внешними чувствами извне. По этой причине ум 
не очень скоро начинает ощущать тишину и безмолвие в себе, потому что бесы, когда не име
ют силы возмутить ум в глубине, то возмущают его извне мечтаниями. И потому невозмож
но освободиться вполне от брани, и не быть ратуему лукавыми духами. Это свойственно со
вершенным и тем, которые удалились вполне от всего и постоянно пребывают во внимании 
сердца»2. Первоначально и самое делание представляется необыкновенно сухим, не обещаю
щим никакого плода. Ум, усиливаясь соединиться с сердцем, сперва встречает непроницае
мый мрак, жесткость и мертвость сердца, которое невдруг возбуждается к сочувствию уму 
(Доброт., ч. 1). Это не должно приводить делателя к унынию и малодушию, и упоминается 
здесь с той целью, чтобы делатель был предуведомлен и предостережен. Терпеливый и тща
тельный делатель непременно будет удовлетворен и утешен: он возрадуется о безмерном 
обилии таких духовных плодов, о которых и понятия себе составить не может в плотском 
и душевном состоянии своем. В действии молитвы Иисусовой имеется своя постепенность: 
сперва она действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания, потом начнет 
проникать к сердцу, возбуждая его от сна смертного и знаменуя оживление его явлением 
в нем чувств умиления и плача. Углубляясь еще далее, она мало-помалу начинает действо
вать во всех членах души и тела, отовсюду изгонять грех, повсюду уничтожать владычество, 
влияние и яд демонов. По этой причине при начальных действиях молитвы Иисусовой «бы
вает сокрушение неизреченное и болезнь души неизглаголанная», говорит преподобный 
Григорий Синаит. Душа болезнует как болящая и рождающая, по Писанию (Сир. 48, 

1 Прпп. Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Глава 56. // Добротолюбие. Ч. 1. 
2 При. Симеон Новый Богослов. О третьем образе внимания. // Добротолюбие. Ч. 1. 



370 Е. К. Кистерова 

21): живо бо Слово Божие, и действенно, и острейше паче всякаго меча обоюду остра, то есть, 
Иисус, проходит, как свидетельствует Апостол, даже до разделения души же и духа, членов же 
и мозгов, и судителъно помышлением и мыслем сердечным (Евр. 4, 12), проходит, истребляя 
греховность из всех частей души и тела1. 

Когда семьдесят меньших Апостолов, посланные Господом на проповедь, возвратились 
к Нему по совершении возложенного на них служения, то с радостью возвестили Господу: 
Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем (Лк. 10,17). О, как эта радость была справед
лива! Как она была основательна! Более пяти тысяч лет господствовал диавол над человека
ми, уловив их в рабство себе и в родство с собой при посредстве греха, а ныне слышит имя 
Иисуса — и повинуется человекам, доселе повиновавшимся ему, связывается связанными 
им, попирается попранными. В ответ ученикам, радующимся о низложеши власти бесов 
над человеками и о приобретении власти человеками над бесами, Господь сказал: Се даю 
вам власть наступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию: и ничесоже вас вредит 
(Лк. 10. 19). Дана власть, но предоставлена свобода пользоваться властью и попрать змей 
и скорпионов, или пренебречь даром, и произвольно подчиниться им. Под именем змей свя
тые Отцы разумеют начинания явно греховные, а под именем скорпий — прикрытые на
ружностью непорочности и даже добра. Власть, данная Господом семидесяти ученикам Его, 
дана всем христианам (Мк. 16,17). Пользуйся ею, христианин! Посекай именем Иисусовым 
главы, то есть начальные проявления греха в помыслах, мечтаниях и ощущениях; уничтожь 
в себе владычество над тобой диавола, уничтожь все влияние его на тебя, стяжи духовную 
свободу. Основание для подвига твоего — благодать святого крещения: оружие — моление 
именем Иисуса. Господь, даровав ученикам Своим власть попирать змей и скорпионов, при
совокупил: Обаче о сем нерадуйтеся, яко дуси повинуются вам: радуйтеся же, яко имена ва
ша написана суть на небесех (Лк. 10, 60). «Радуйтесь не столько о том, — говорит блажен
ный Феофилакт, — что бесы вам повинуются, сколько о том, что имена ваши написаны на 
небе, не чернилами — Божественной благодатью и Божией памятью», молитвой Иисусовой. 
Таково свойство молитвы Иисусовой: она возводит с земли на небо делателя своего, и вклю
чает его в число небожителей. Пребывание умом и сердцем на небе и в Боге, — вот главный 
плод, вот цель молитвы; отражение и попрание врагов, противодействующих достижению 
цели — дело второстепенное: не должно оно привлекать к себе всего внимания, чтобы со
знанием и созерцанием победы не дать входа в себя высокоумию и самомнению, не претер
петь страшного поражения по поводу самой победы. Далее повествует Евангелие: В той 
час возрадовася духом Иисус, и рече: исповедаю ти ся Отче Господи небесе и земли, яко ута
ил ecu сия от премудрых и разумных, и открыл ecu та младенцем: ей Отче яко тако быстъ 
благоволение пред Тобою. И обращся ко учеником рече: Вся Мне предана быша от Отца Мо
его: и никто же весть, кто есть Сын, токмо Отец (Лк. 10, 21, 22. Благовестник). Радует
ся Господь непостижимой радостью Бога о преуспеянии человеков; возвещает, что таин
ства веры христианской открываются не мудрым и превознесенным Mipa, но младенцам 
в гражданском отношении, каковы были ученики Господа, взятые из среды простого наро
да, неученые, неграмотные. Чтобы быть учеником Господа, должно соделаться младенцем 

1 Прп. Григорий Синаит. О еже обрести действо. // Добротолюбие. Ч. 1. § 4. 
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и с младенческой простотой и любовью принять Его учение. К соделавшимся уже ученика
ми обращается Господь с изложением таинственнейшего учения, открывает, что Сын, не
смотря на принятие Им человечества, пребывает превысшим постижения всех разумных 
тварей. Превыше постижения их — и Его всесвятое имя. С простотой и доверчивостью мла
денцев примем учение о молитве именем Иисуса; с простотой и доверчивостью младенцев 
приступим к упражнению этой молитвой: один Бог, ведающий вполне таинство ее, препо
даст нам его в доступной для нас степени. Возрадуем Бога трудом и преуспеянием в служе
нии, которое Им же преподано и заповедано нам. 

Молитва Иисусова была во всеобщем употреблении у христиан первых веков, как уже 
мы сказали выше. Иначе и не могло быть. Именем Господа Иисуса Христа совершались по-
разительнейшие знамения перед лицом всего христианского общества, что возбуждало 
питать во всем обществе христианском веру в неограниченную силу имени Иисуса. Преу
спевшие понимали эту силу из преуспеяния своего. Об этой силе, обильно развивающейся 
в святых Божиих, преподобный Варсонофий Великий выражается так: «Знаю одного раба 
Божия в нашем роде, в настоящее время и в сем благословенном месте, который и мертвых 
может воскрешать во имя Владыки нашего Иисуса Христа, и демонов изгонять, и неизле
чимые болезни исцелять, и делать другие чудеса не менее апостольских, как свидетельст
вует Давший ему дарование, или, точнее сказать, дарования. Да и что это значит в сравне
нии с тем, что можно сделать о имени Иисуса!» (Ответ 181). Имея перед глазами чудеса, 
в памяти завещание Господа, в сердце пламенную любовь к Господу, верные первенствую
щей Церкви постоянно, тщательно, с огненной ревностью Херувимов и Серафимов упраж
нялись в молении именем Иисуса. Таково свойство любви! Она непрестанно памятует 
о любимом, она непрестанно услаждается именем любимого, она хранит его в сердце, име
ет в уме и на устах. Имя Господа — паче всякого имени: оно источник услаждения, источ
ник радости, источник жизни; оно — Дух; оно — животворит, изменяет, переплавляет, бо
готворит. Для неграмотных оно со всей удовлетворительностью заменяет молитвословие 
и псалмопение: грамотные, преуспев в молитве Иисусовой, оставляют разнообразие псал
мопения, начинают преимущественно упражняться в молитве Иисусовой, ради присущих 
в ней преизобильных силы и питания. Все это явствует из писаний и постановлений свя
тых Отцов. Святая Восточная Православная Церковь предлагает всем неграмотным, вме
сто всех молитвословий, молитву Иисусову (Псалтирь с возследованием), предлагает 
не как нововведение, но как упражнение общеизвестное. Это постановление, вместе с дру
гими преданиями Восточной Церкви, перешло из Греции в Россию, и многие из простого 
народа, малограмотные и даже неграмотные, напитались силой молитвы Иисусовой во 
спасение и жизнь вечную, многие достигли великого преуспеяния духовного. Святой Ио
анн Златоуст, советуя тщательное и постоянное упражнение молитвой Иисусовой, особен
но монахам, говорит о ней, как о предмете общеизвестном. «И у нас, и у нас, — говорит 
он, — имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса Христа и сила крестная. 
Заклинание это не только гонит дракона из норы его и ввергает в огнь, но даже исцеляет от 
нанесенных им ран. Если же многие произносили это заклинание и не исцелились, произо
шло это от маловерия их, а не от недействительности произнесенного. Многие, хотя неот
ступно ходили за Христом и теснили Его, но не получили пользы, а у кровоточивой жены, 
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прикоснувшейся не к телу, но к краю одежды Его, остановились долговременные токи кро
ви. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и недугов. Им укра
сим, им оградим себя. Им и Павел (Апостол) стал велик, хотя и был одного с нами естества»1. 
Преподобному Пахомию Великому, для подведомственного ему многочисленного общест
ва монахов, Ангел Божий преподал молитвенное правило. Иноки, подчиненные духовному 
руководству преподобного Пахомия, должны были каждый час совершать правило, от ис
полнения правила освобождены были достигшие совершенства и соединенной с ним не
престанной молитвы. Правило, преподанное Ангелом, состояло из трисвятого, молитвы 
Господней, 50 псалма, Символа Веры и ста молитв Иисусовых (Каноник. Издание Киево-
Печерской Лавры). В правиле говорится о молитве Иисусовой так же, как и о молитве Го
сподней, то есть, как об общеизвестных и об общеупотребительных. Преподобный Варсо-
нофий Великий повествует, что монахи египетского скита преимущественно занимались 
молитвой, что видно и из жития преподобного Памвы, инока и аввы горы Нитрийской, не
далекой от скита, в которой, подобно скиту, монахи проводили жизнь безмолвническую2. 
Из упомянутых в этом слове угодников Божиих, упражнявшихся или писавших о молитве 
Иисусовой, святой Игнатий Богоносец жил в Антиохии, скончался в Риме; святой мученик 
Каллистрат был уроженцем и жителем Карфагена; преподобный Пахомий Великий жил 
в Верхнем Египте; скитские и нитрийские монахи, равно как и преподобный Исайя, в Ни
жнем; святой Иоанн Златоуст жил в Антиохии и в Константинополе; святой Василий Вели
кий — в восточной половине Малой Азии, в Каппадокии; святой Варсонофий Великий — 
в окрестностях Иерусалима; святой Иоанн Лествичник на Синайской горе и некоторое 
время в Нижнем Египте, близ Александрии. Из этого видно, что моление именем Господа 
Иисуса было повсеместным, общеупотребительным во вселенской Церкви. Кроме упомя
нутых Отцов писали о молитве Иисусовой нижеследующие: преподобный Исихий, иеруса
лимский пресвитер, ученик святого Григория Богослова, писатель 5 века, уже жалующий
ся на оставление монахами упражнения Иисусовой молитвой и трезвения; преподобные: 
Филофей Синаит, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Феолипт филадельфийский, 
Григорий Палама, Каллист и Игнатий Ксанфопулы и многие другие. Сочинения их боль
шей частью помещены в обширном сборнике аскетических писателей, в Добротолюбии. Из 
российских Отцов имеются сочинения о ней преподобного Нила Сорского, священноино-
ка Дорофея, архимандрита Паисия Величковского, схимонаха Василия Поляномерульско-
го и иеромонаха Серафима Саровского. Все упомянутые писания Отцов достойны глубоко
го уважения по обилию живущих в них и дышащих из них благодати и духовного разума; 
но сочинения российских Отцов, по особенной ясности и простоте изложения, по большой 
близости к нам относительно времени, доступнее для нас, нежели писания греческих све
тильников. В особенности писания старца Василия можно и должно признать первой кни
гой, к которой в наше время желающему успешно заняться Иисусовой МОЛИТВОЙ необходи
мо обратиться (Издание Оптиной Пустыни 1847 года). Таково и назначение ее. Старец 

1 Святой Иоанн Златоуст. Беседа 8, на послание к Римлянам. 
2 Прп. Варсонофий Великий. Ответ 74. Прп. Григорий Синаит. 15 глав о безмолвии. Гл. 4. // Добротолю-
бие. Ч. 1. 
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назвал свои писания предпутиями, предисловиями или таким чтением, которое приготов
ляет к чтению греческих Отцов. Превосходна книга преподобного Нила Сорского. Чтением 
ее должно также предварять чтение греческих писателей; она, постоянно ссылаясь на них 
и объясняя их, приготовляет к чтению и правильному пониманию этих глубокомыслен
ных, святых учителей, нередко витий, философов, поэтов. Все вообще творения святых 
Отцов о монашеской жизни, и в особенности же о Иисусовой молитве, составляют для нас, 
монахов последнего времени, неоцененное сокровище. Во времена преподобного Нила Со
рского, за три века до нас, живые сосуды Божественной благодати были крайне редки, до 
зела оскудели, по его выражению; ныне они так редки, что можно не останавливаясь и без
ошибочно сказать: их нет. За особеннейшую милость Божию признается, если кто, исто
мившись душой и телом в монашеском жительстве, к концу этого жительства неожиданно 
найдет где-либо в глуши сосуд, избранный нелицеприятным Богом, уничиженный перед 
очами человеков, возвеличенный и превознесенный Богом. Так Зосима нашел в заиордан-
ской безлюдной пустыне, сверх всякого чаяния, великую Марию (Четьи-Минеи. 1 Апреля). 
По такому конечному оскудению в духоносных наставниках, Отеческие книги составляют 
единственный источник, к которому может обратиться томимая голодом и жаждой душа, 
для приобретения существенно нужных познаний в подвиге духовном. Книги эти — дра
жайшее наследие, оставленное святыми Отцами их иноческому потомству, нам нищим. 
Книги эти — крохи, упавшие к нам и составляющие нашу долю, крохи с духовной трапезы 
Отцов, богатых духовными дарованиями. Заметно, что время написания большего числа 
книг о умном делании совпадает с временем особенного оскудения в монашестве умного 
делания. Преподобный Григорий Синаит, живший в 14-м веке, когда прибыл в Афонскую 
гору, то нашел там, между тысячами монахов, только трех, которые имели некоторое поня
тие об умном делании. К 14 и 15 векам относится большинство писаний об Иисусовой мо
литве. «Движимые тайным Божественным вдохновением, — говорит Паисий Величков-
ский, — многие Отцы изложили в книгах святое учение, исполненное премудрости 
Святого Духа, об этой Божественной умной молитве, на основании Божественных Писа
ний Ветхого и Нового Заветов. Это устроилось по особенному Божию промыслу, чтобы Бо
жественное делание не пришло во всеконечное забвение. Многие из этих книг, по попуще
нию Божию, за грехи наши, истреблены магометанами, поработившими себе греческое 
государство; некоторые же смотрением Божиим сохранены до нашего времени»1. 

[...] Вся сила и все действие молитвы Иисусовой истекает из покланяемого и всемогуще
го имени Иисус, имени, единаго под небесем, о нем же подобает спастися нам. Чтобы сде
латься способными к открытию этого действия в нас, мы должны быть возделаны еван
гельскими заповедями, как и Господь сказал: Не всяк глаголяй Ми Господи, Господи, внидет 
в царствие небесное, и в то, которое ожидает нас по блаженной кончине, и в то, которое рас
крывается в нас во время земной жизни нашей, но творяй волю Отца Моего, иже на небе-
сех (Ср.: Мф. 7,21). 

[...] Да отступит от неправды, всяк, именуяй имя Господне (Ср.: 2 Тим. 2,19), заве
щает Апостол. Это завещание, относясь ко всем христианам, в особенности относится 

1 Главы о умной молитве. Гл. 1. Издание Оптиной Пустыни. 1847. 
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к вознамерившимся упражняться непрестанным молением именем Господа Иисуса. Пречи
стое имя Иисуса не терпит пребывать посреди нечистоты, оно требует, чтобы из сосуда ду
шевного было извергнуто и извергаемо все нечистое; входя в сосуд по степени чистоты его, 
оно само начинает действовать в нем и совершать дальнейшее очищение, для которого соб
ственные усилия человека недостаточны и которое требуется для того, чтобы сосуд соделал-
ся достойным вместилищем духовного сокровища, всесвятой святыни. 

2. Извлечение из Беседы старца с учеником «О молитве Иисусовой»1 

Ученик. В чем заключается сила молитвы Иисусовой? 
Старец. В Божественном имени Богочеловека, Господа и Бога нашего, Иисуса Христа. 

Апостолы, как видим из книги Деяний их и из Евангелия, совершали великие чудеса 
именем Господа Иисуса Христа: исцеляли недуги, неисцелимые средствами человечески
ми, воскрешали мертвых, повелевали бесам, изгоняли их из одержимых ими человеков. 
Однажды, вскоре после вознесения Господня на небо, когда все двенадцать Апостолов 
пребывали еще во Иерусалиме, два из них, Петр и Иоанн, пошли для молитвы в храм 
Иерусалимский. К вратам храма, называемым красными, ежедневно выносили хромого 
от рождения, и полагали на помост: хромой не мог ни ходить, ни стоять. Поверженный 
у врат, страдалец просил у входивших в храм милостыню, которою, как видно, питал
ся. Когда Апостолы приблизились к красным вратам, — хромой устремил к ним взоры, 
ожидая получить подаяние. Тогда святой Петр сказал ему: сребра и злата несть у ме
не; но еже имам, сие ти даю: во имя Иисуса Христа, Назорея, возстани и ходи (Деян. III, 
6). Увечный исцелел мгновенно, взошел в храм с Апостолами, и громко прославлял Бо
га. Народ, пораженный удивлением, сбежался к Апостолам. Мужие Исраилътяне! — ска
зал святой Петр собравшемуся народу, — что чудитеся о сем? или на ни что взираете7, 
яко своею ли силою или благочестием сотворихом его ходити? Бог Авраамов, и Исааков, 
и Иаковлъ, Бог отец наших, прослави отрока Своего, Иисуса... и о вере имени Его сего, его 
же видите и знаете, утверди имя Его (Деян. III, 12-16). Весть о чуде вскоре пронеслась 
до враждебного Господу Иисусу Синедриона (Синедрионом называлось верховное духов
ное судилище Иудеев). Встревожился Синедрион вестию, схватил Апостолов, отдал под 
стражу, а на следующий день позвал их к суду пред полное собрание свое. Призван был 
и исцеленный хромец. Когда Апостолы встали посреди сонмища богоубийц, недавно за
клеймивших себя казнию Богочеловека, во имя и именем Которого теперь совершено 
поразительнейшее чудо пред множеством очевидцев-свидетелей, — дан был Апостолам 
запрос: Коею силою, или коим именем сотвористе вы сие? Петр, исполнившись Святого 
Духа, отвечал словами Святаго Духа, которые заключались следующими: Разумно буди 
всем вам и всем людем Исраилевым, яко во имя Иисуса Христа, Назорея, Его же вы распяс-
те, Его же Бог воскреси от мертвых, о Сем сей стоит пред вами здрав... Несть бо ино
го имене под небесем, данного в человецех, о нем же подобает спастися нам (Деян. IV, 10, 
12). Запечатлелись молчанием уста врагов Божиих пред непреоборимою силою глаголов 

1 Еп. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Том 1. Изд. 3-е. СПб. 1905. О молитве Иисусовой. Бе
седа старца с учеником. С. 214-260. 
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небесной истины; не нашлось многочисленное сонмище мудрых и сильных, что сказать 
и чем возразить на свидетельство Святого Духа, возвещенное двумя некнижными рыба
рями, запечатленное небесною печатию — Божиим чудом. Синедрион прибегает к сво
ей власти, к насилию. Несмотря на явное чудо, несмотря на свидетельство, данное исти
не Самим Богом, Синедрион запрещает настрого Апостолам учить о имени Иисуса, даже 
произносить это имя. Но Апостолы отвечали дерзновенно: аще праведно есть пред Богом, 
вас послушати паче Бога, судите: не можем во мы, яже видехом и слышахом, не глагола-
ти (Деян. IV, 19, 20). Синедрион опять не находит возражения, опять прибегает исклю
чительно к своей власти, повторяет строгое воспрещение. Он отпустил Апостолов, ни
чего не сделав им, хотя и желал излить на них исступленную злобу: чудом всенародным 
связывались и настроение его и действие. Петр и Иоанн, возвратившись к своим, пере
дали им угрозы и воспрещение верховного судилища. Тогда двенадцать Апостолов и все 
члены новорожденной Иерусалимской Церкви пролили единодушно пламенную молит
ву к Богу: молитву противопоставили они силе и ненависти м1родержителей — челове-
ков и демонов. Молитва эта заключалась следующим прошением: Господи! призри на пре-
щения их, и даждь рабом Твоим со всяким дерзновением глаголати слово Твое, внегдаруку 
Твою простерти Ти во исцеления, и знамением и чудесем бывати именем святым отро
ка Твоего Иисуса (Деян. IV, 29, 30). 

Ученик. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовою молитвою всегда, или по
чти всегда последует прелесть, и очень запрещают заниматься этой молитвою. 

Старец. В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное бо
гохульство, заключается достойная сожаления прелесть. Господь наш, Иисус Христос, есть 
единственный источник нашего спасения, единственное средство нашего спасения; челове
ческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, всесвятую силу спасать нас, 
как же эта сила, действующая во спасение, эта единственная сила, дарующая спасение, мо
жет извратиться и действовать в погибель? Это — чуждо смысла! это — нелепость горестная, 
богохульная, душепагубная! Усвоившие себе такой образ мыслей точно находятся в бесов
ской прелести, обмануты лжеименным разумом, изшедшим из сатаны. Сатана восстал ко
варно против всесвятого и великолепного имени Господа нашего Иисуса Христа, употребля
ет в свое орудие слепоту и неведение человеческие, оклеветал имя, еже паче всякого имени. 
О имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних (Филипп. II, 
9, 10). Запрещающим молиться молитвою Иисусовою можно отвечать словами апостолов 
Петра и Иоанна на подобное запрещение, сделанное Иудейским Синедрионом: праведно ли 
есть пред Богом, вас послушати паче, неже Бога, судите. Господь Иисус заповедал молить
ся всесвятым именем Своим, Он дал нам безценный дар; какое значение может иметь уче
ние человеческое, противоречащее учению Бога, воспрещение человеческое, усиливающе
еся устранить и разрушить повеление Божие, отъять дар безценный? Опасно, очень опасно 
проповедовать учение, противное тому учению, которое проповедано Евангелием. Такое на
чинание есть произвольное отлучение себя от благодати Божией, по свидетельству Апосто
ла (Галат. 1,8). 

Ученик. Но старцы, которых мнение приведено мною, пользуются особенною известно
стью, признаются многими за опытнейших наставников в духовной жизни. 
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Старец. Апостол заповедал, правильнее, — заповедал устами Апостола Святой Дух, — от
вергать всякое учение, несогласное с учением, которое благовествовали Апостолы; отвергать 
и тогда, когда бы Ангел с небесе благовестил это несогласное учение (Галат. I, 8, 9)1. Так вы
разилось Священное Писание не потому, чтоб кто-либо из святых Ангелов покусился про
тиворечить учению Христову, но потому, что учение Христово, учение Божие, проповедан
ное Апостолами, вполне достоверно, вполне свято, не подлежит никаким изменениям, как 
бы ни представлялись эти изменения основательными недостаточному, превратному зна
нию и плотскому мудрованию. Учение Христово, будучи превыше суда и человеков и Анге
лов, принимается одною смиренною верою, и само служит тем камнем, которым испытуют-
ся все прочие учения. 

Мнение общества человеков о наставнике монашества не имеет никакого значения, если 
учение этого наставника противоречит Священному Писанию и писанию святых Отцов, 
если оно содержит в себе богохульство. Монашество — наука из наук: надо знать ее, чтоб 
верно оценивать преподающего ее. Сказал преподобный Макарий Великий: «Многие пред
ставляющиеся по наружности праведными, слывут истинными христианами; но одним ху
дожникам, и из них, основательно знающим художество, свойственно узнавать, точно ли 
эти праведники имеют знание и образ Царя, или же, может быть вычеканено и напечатле
но на них поддельно знамение неблагонамеренными людьми? одобрят ли или отвергнут их 
искусные художники? Если же не найдется искусных художников, то некому и исследовать 
злохитрых делателей, потому что и они облечены в наружность монашествующих и христи
ан» (Беседа XXXVIII, гл. I.). Блаженный Феофилакт Болгарский, объясняя слова Архангела 
Гавриила о Иоанне Предтече Господнем, что он будет велий пред Господом (Лук. 1,15), гово
рит: «Ангел обещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, потому что многие называ
ются великими пред человеками, не пред Богом, а они — лицемеры». Если порочная жизнь 
и злонамеренность, прикрытые лицемерством, не узнаются MipoM, принимаются им за до
бродетель, тем непостижимее для него знание недостаточное, знание поверхностное, знание 
превратное. Mip высоко ценит телесные подвиги и лишения, не разбирая того, правильно ли, 
полезно ли употребляются они, или погрешительно и в тяжкий душевный вред; Mip особен
но уважает то, что действует удачно на телесные чувства, что соответствует понятиям Mipa 
о добродетели и о монашестве; Mip любит то, что льстит и угождает ему; Mip любит свое, — 
сказал Спаситель (Иоан. XV, 18-25). Скорее ненависть Mipa, злоречие Mipa, гонение им могут 
быть признаками истинного раба Божия, и это засвидетельствовано Спасителем (Иоан. XV, 
18-25). Святые Отцы завещавают избирать наставника непрелестного, непрелестность ко
торого должна познаваться по согласию учения и жительства его с Священным Писанием 
и с учением Духоносных Отцов2. Они предостерегают от учителей неискусных, чтоб не за
разиться их лжеучением3. Они повелевают сличать учение учителей с учением Священного 

1 Аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче еже благовестихом вам, анафема да будет. 
Якоже предрекох, и ныне паки глаголю, аще кто вам благовестит паче еже прилете, анафема да 
будет. 

2 Каллиста и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве, гл. 14. Добротолюбие. Ч. 1. 
3 Прп. Симеона Нового Богослова, гл. 32. Добротолюбие. Ч. 1. 
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Писания и святых Отцов, согласное принимать, несогласное отвергать1. Они утверждают, 
что не имеющие очищенного душевного ока и не могущие познавать древа по плоду, при
знают учительными и духовными тщеславных, пустых и лицемеров, а на истинных святых 
не обращают никакого внимания, находя их не знающими ничего, когда они молчат, — гор
дыми и жестокими, когда говорят2. Рассмотри все Священное Писание: увидишь, что в нем 
повсюду возвеличено и прославлено имя Господне, превознесена сила его, спасительная 
для человеков. Рассмотри писания Отцов: увидишь, что все они, без исключения, советуют 
и заповедуют упражнение молитвою Иисусовою, называют ее оружием, которого нет креп
че ни на небе, ни на земле3, называют ее Богоданным, неотъемлемым наследием, одним из 
окончательных и высших завещаний Богочеловека, утешением любвеобильным и сладчай
шим, залогом достоверным4. Наконец обратись к законоположению православной Восточ
ной Церкви: увидишь, что она для всех неграмотных чад своих, и монахов и м1рян, уста
новила заменять псалмопение и молитвословие на келейном правиле молитвою Иисусовою 
(Псалтирь с возследованием). Что же значит пред единогласным свидетельством Священно
го Писания и всех святых Отцов, пред законоположением Вселенской Церкви о молитве Ии
сусовой противоречащее учение некоторых слепцов, прославленных и прославляемых по
добными им слепцами. 

Молдавский старец, схимонах Василий, живший в конце прошедшего столетия, изложил 
учение о молитве Иисусовой с особенною удовлетворительностью в замечаниях к сочинени
ям преподобных Григория Синаита, Исихия Иерусалимского и Филофея Синайского. Схи
монах назвал замечания свои предисловиями или предпутиями. Название очень верное! 
Чтение замечаний подготовляет к чтению упомянутых Отцов, которых сочинения относят
ся наиболее к монахам уже значительно преуспевшим. Замечания изданы Оптиной пусты
нью вместе с писаниями Паисия Нямецкого, которого Василий был наставником, сподвиж
ником и другом5. В предисловии на книгу преподобного Григория Синаита старец Василий 
говорит: «Некоторые, не знакомые опытно с умным деланием и мнящие о себе, что имеют 
дар рассуждения, оправдывают себя, или, лучше сказать, отклоняют от обучения сему свя
щенному деланию тремя предлогами или изветами: во-первых, отсылая это делание к свя
тым и безстрастным мужам, думая, что оно принадлежит им, а не и страстным; во-вторых, 
представляя совершенное оскудение наставников и учителей такому жительству и пути; 
в-третьих — последующую этому деланию прелесть. Из этих предлогов, или изветов, пер
вый — непотребен и несправедлив, потому что первая степень преуспеяния новоначальных 
монахов состоит в умалении страстей трезвением ума и блюдением сердца, то есть, умною 

1 Прп. Симеона Нового Богослова, гл. 33. 
2 Прп. Симеона Нового Богослова, гл. 70, 71, 72. Добротолюбие. Ч. 1. 
3 Лествица. Слово 21, гл. 7. Слово 15, гл. 55. — Слово о трезвении святого Исихия, гл. 28,39,62 и проч. — 
Прп. Нил Сорский. Слово 5. О блудном помысле. 

4 Прпп. Каллист и Игнатий, гл. X. Добротолюбие. Ч. 2. 
5 Оптина пустынь оказала величайшую услугу отечественному монашеству переводом с греческого 
на русский, частью же изданием на славянском языке, многих Отеческих сочинений о духовном мона
шеском подвиге. Да упомянется здесь, среди благословения, имя почившего блаженного старца упо
мянутой пустыни иеросхимонаха Макария, стоявшего во главе этого дела. 
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молитвою, подобающею деятельным. Второй — безрассуден и неоснователен, потому что за 
недостатком наставника и учителя Писание — нам учитель. Третий заключает в себе само
обольщение: приводящие его, читая писания о прелести, этим же писанием запинают себя, 
криво объясняя его. Вместо того, чтоб из писания познавать прелесть и предостережение 
от нее, они превращают это писание, и представляют его в основание к уклонению от умно
го делания. Если же ты страшишься этого делания и обучения ему от одного благоговения 
и простоты сердца, то и я, на этом основании, страшусь, а не на основании пустых басен, по 
которым волка бояться, так в лес не ходить. И Бога должно бояться, но не убегать и не уда
ляться от Него по причине этого страха». Далее схимонах объясняет различие между молит
вою, совершаемою умом при сочувствии сердца и приличествующей всем благочестивым 
инокам и христианам, от молитвы благодатной, совершаемой умом в сердце или из сердца 
и составляющей достояние иноков преуспевших. Получившим и усвоившим себе несчаст
ное предубеждение против молитвы Иисусовой, нисколько незнакомым с нею из правильно
го и долговременного упражнения ею, было бы гораздо благоразумнее, гораздо безопаснее 
воздерживаться от суждения о ней, сознавать свое решительное неведение этого священ
нейшего подвига, нежели принимать на себя обязанность проповеди против упражнения 
молитвою Иисусовою, провозглашать, что эта всесвятая молитва служит причиною бесов
ской прелести и душепогибели. В предостережение им нахожу необходимым сказать, что ху
ление молитвы именем Иисуса, приписание зловредного действия этому имени равновесны 
той хуле, которую произносили фарисеи на чудеса, совершаемые Господом (Матф. XII, 31,34, 
36). Неведение может быть извинено на суде Божием гораздо удобнее, нежели упорное пред
убеждение и основанные на нем возгласы и действия. Будем помнить, что на суде Божием 
мы должны дать отчет за каждое праздное слово (Там же); тем страшнее отчет за слово и сло
ва хульные на основной догмат Христианской веры. Учение о Божеской силе имени Иисусова 
имеет полное достоинство основного догмата, и принадлежит к всесвятому числу и составу 
этих догматов. Невежественное богохульное умствование против молитвы Иисусовой имеет 
весь характер умствования еретического. 

[...] Правильное упражнение молитвою Иисусовою вытекает само собой из правильных 
понятий о Боге, о всесвятом имени Господа Иисуса и об отношении человека к Богу. 

[...] Имя Господа нашего Иисуса Христа— божественно; сила и действие сего имени — бо
жественны; они всемогущи и спасительны; они — превыше нашего понятия, недоступны 
для него. С верою, упованием, усердием, соединенными с великим благоговением и стра
хом, будем совершать великое дело Божие, преподанное Богом: будем упражняться в молит
ве именем Господа нашего Иисуса Христа. 

Святой праведный Иоанн Кронштадский 
«Имя Божие есть Сам Бог. Потому говорится: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе. 

Или: Защитит тя имя Бога Иаковля (Пс. 19, 2). Или: Изведи из темницы душу мою, испове-
датися имени Твоему (Пс. 141,8). Как Господь есть препростое Существо, препростый Дух, то 
Он в одном слове, в одной мысли — Весь всецело, и в то же время — везде, во всей твари. По
тому, призови только имя Господне — ты призовешь Господа, Спасителя верующих, и спа
сешься. — Всяку иже призовет имя Господне — спасется (Деян. 2,21). — Призови Мя — Имя 
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Мое — в день скорби твоем, и изму тя, и прославиши Мя (Пс. 49,16)». «Господь при безконеч-
ности Своей есть такое простое Существо, что Он бывает в одном Своем имени — «Троица», 
или в имени «Господь», или в имени «Иисус Христос»». «Молящийся! Имя Господа, или Бо
гоматери, или Ангела, или святого, да будет тебе вместо Самого Господа, Богоматери, Ангела 
или святого; близость слова твоего к твоему сердцу да будет залогом и показанием близости 
к твоему сердцу Самого Господа, Пречистой Девы, Ангела или святого. — Имя Господа есть 
Сам Господь — Дух везде сый и все исполняющий; имя Богоматери есть Сама Богоматерь, 
имя Ангела — Ангел, святого — святой. Как это? Не понимаешь? Вот как: тебя, положим, зо
вут Иван Ильич. Если тебя назовут этими именами, ведь ты признаешь себя всего в них, и от
зовешься на них, значит согласишься, что имя твое — ты сам с душою и телом; — так и свя
тые: призови их имя — ты призовешь их самих. Но у них, скажешь, нет тела. Что же из этого? 
Тело только вещественная оболочка души, дом ее, — а сам человек, сущность человека, или 
внутренний человек — его душа. Когда и тебя зовут по имени, не тело твое отзывается, а ду
ша твоя, посредством телесного органа. И так имя Бога и святого есть Сам Бог и святой Его». 

«Когда ты про себя или в сердце говоришь или произносишь имя Божие, Господа, или 
Пресвятой Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом имени ты 
имеешь все существо Господа; в нем Его благость безконечная, премудрость безпредельная, 
свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. Со страхом Божиим, верою и любовию 
прикасайся мыслями и сердцем к этому всезиждущему, всесодержащему, всеуправляющему 
Имени. Вот почему строго запрещает заповедь Божия употреблять имя Божие всуе, потому, 
то есть, что имя Его есть Он Сам, Единый Бог в трех Лицах, простое Существо, в едином сло
ве изображающееся и заключающееся, и в то же время незаключаемое, то есть не ограничи
ваемое им и ничем сущим. Великие имена [Божий]... призванные с живою сердечною верою 
и благоговением, или воображенные в душе, суть Сам Бог, и низводят в душу Самого Бога 
в трех Лицах... Само это безконечно простое Существо может быть некоторым образом объ
ято одною нашею мыслию, одним словом».1 

«Бог есть Дух, простое Существо [...] Он же весь и во всем сущем, все проходит, все напол
няет Собою. Например, вы читаете молитву, и Он весь в каждом слове, как Святый Огнь, про
никает каждое слово: каждый сам это может испытать, если будет молиться искренно, усер
дно, с верою и любовию. Но, особенно, Он весь в принадлежащих Ему именах: Отец, Сын 
и Святой Дух, или — Троица, или Господь, Господи Боже, Господь Саваоф, Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, Душе Святый, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... и прочих 
именах Своих. Ангелы и святые так же в своих именах близки к нам, как близки имена их 
и вера наша в них — к сердцу нашему [.. .]»2. 

«Великие Имена: Пресвятая Троица, или Отец, Сын и Святой Дух, Отец, Слово и Свя
той Дух, призванные с живою, сердечною верою и благоговением, или воображенные 
в душе, суть Сам Бог и низводят в душу нашу Самого Бога в Трех Лицах». «Когда запре
щаешь диаволу именем Господа нашего Иисуса Христа, то это самое имя, сладчайшее 
для нас и грозное и горькое для бесов, само творит силы, как меч обоюдоострый. Равно, 

1 Моя жизнь во Христе, изд. 2, СПб. 1893. Т. 2. С. 309-310, 422, 237-238,129. 
2 Моя жизнь во Христе, изд. 2, СПб. 1893. Т. 1. С. 131. 
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если просишь чего у Отца небесного или совершаешь что-либо о имени Господа нашего 
Иисуса Христа, то Отец Небесный, о имени Своего Возлюбленного Сына, все подает те
бе в Духе Святом, если ты творишь заповеди Его, — а в таинствах, и вовсе не взирая на 
твое недостоинство. Где употребляется с верою имя Божие, там Оно созидает силы: ибо 
самое имя Божие есть сила». «Когда диавол защемит бок неудовольствием, ненавистью 
на ближнего из-за чего-либо житейского, плотского, и тяжело мне станет, мучительно, я 
встану да возведу сердечные очи к Троице и говорю: Отче, Сыне, Душе Всесвятый, поми
луй мя, а сам смотрю на имя Отца и Сына и Святаго Духа, как на самое существо Прес
вятой Троицы, везде существенно присутствующей, даже в слове едином, — смотришь: 
тотчас и легко сделается и убежит враг от вседержавного, приснопоклоняемого Имени, 
как дым исчезнет» \ 

Святитель Кирилл Иерусалимский 
«Мы возвещаем имя Распятого, и трепещут злые духи. Многие в различные времена были 

распяты, но когда прогоняло злых духов имя какого-либо другого распятого?»2 

«Много есть, возлюбленные, истинных о Христе свидетельств: ...свидетельствует тень 
Петрова, именем Христовым исцелявшая недужных, свидетельствуют главотяжи и убрус-
цы (Деян. 19, 12), которые, подобным образом, силою Христовою врачевали тогда посредст
вом Павла»3. 

«Свидетельствует о воскресении Иисуса и Тавифа, воскрешенная из мертвых именем Его. 
Как же не верить воскресению Христа, когда даже имя Его воскрешало мертвых?»4 

«Елиссей воскресил мертвеца, но не покорил вселенной: воскресил Илия мертвеца, но 
не именем Илии бесы изгоняются. Так говоря, мы не уничижаем Пророков, но тем паче вос
хваляем Владыку их»5. 

«Вочеловечился Господь наш Иисус Христос, но многими не был познан. А когда, желая от
крыть непознаваемое, в собрании учеников спросил: Кого Мя глаголют быти Сына Челове-
ческаго (Мф. 16, 13)? (Спросил о сем не по тщеславию, но в намерении показать им истину, 
чтобы они живя вместе с Богом, Единородным Божиим, не думали о Нем, как о простом чело
веке). И когда ученики отвечали Ему: инии Илию, друзии же Иеремию (Мф. 16,14), Он сказал 
им: сим не знающим Меня извинительно, а вам, Апостолы, которые именем Моим очищае
те прокаженных, изгоняете бесов, воскрешаете мертвых, нельзя не знать Того, силою Кото
рого творите чудеса»6. 

«Да святится имя Твое. Свято по естеству имя Божие, говорим ли мы то, или не говорим. 
Но, поелику в согрешающих иногда оскверняется, по оному: вами имя Мое всегда хулится во 
языцех (Ис. 52, 5; Рим. 2,24). Для того молимся, чтобы в нас имя Божие святилось: не потому, 

1 Моя жизнь во Христе, изд. 2, СПб. 1893. Т. 2. С. 250, 247,128. 
2 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 4,13. 
3 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 10,19. 
4 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 14,23. 
5 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 14,16. 
6 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 11, 3. 
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что будто, не быв святым, начнет оно быть святым, но потому, что в нас оно святым делается, 
когда сами освящаемся и достойное святыни делаем»1. 

«...Говорит иерей: Святая Святым. Святая суть предлежащие дары, принявшие наитие 
Святого Духа. Святы и вы, сподобившиеся Духа Святого. Итак, Святая Святым приличест
вуют. На сие вы говорите: един Свят, един Господь Иисус Христос. Ибо поистинне един Свят, 
кто по естеству Свят. И мы Святы, но не по естеству, а по причастию, подвигу и молитве»2. 

«Что мы имеем надежду на Иисуса Христа, об этом по возможности достаточно сказано 
в поучении, преподанном вам вчера. Но не просто должно веровать в Иисуса Христа, и не 
должно почитать Его наравне с кем-либо из множества тех, которые в несобственном смысле 
названы христами; они были прообразовательными христами, а Сей есть истинный Христос, 
не из числа людей по преемству вступивший во священство, но всегда имеющий достоинство 
священства, данное от Отца. Потому-то вера, предостерегая нас, чтобы между простыми по
мазанниками не искали Христа истинного, присоединяет: Единаго, возвещая в Символе ве
ры, что мы веруем во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единороднаго»3. 

«Иисус и Христос — два наименования. Иисус, ибо спасает, Христос, ибо священствует; 
и сие предвидя, Божественный пророк Моисей, эти два наименования дал двум мужам из 
среды всех избранным: одного преемника своей власти Навина переименовал Иисусом (Чис. 
13,17); другого же брата своего Аарона назвал Христом (Лев. 4, 5), чтобы в двух избранных 
мужах представить Первосвященническое и Царское достоинство имевшего прийти Едино
го Иисуса Христа. Ибо Христос есть Первосвященник, так же как и Аарон. Поскольку не сам 
себе прослави быти Первосвященника, но глаголавый к Нему: Ты ecu Священник во век по чи
ну Мелхиседекову (Евр. 5, 5-6). А Иисус Навин прообразовал его во многом. Ибо он, приняв 
правление над народом, начал его от Иордана, откуда и крестившийся Христос начал про
поведовать Евангелие. Двенадцать мужей для разделения наследия определил Навинов сын, 
и двенадцать Апостолов, проповедников истины, во всю вселенную послал Иисус. Прообра
зовавший Иисус спас уверовавшую блудницу Раав, а Иисус истинный говорит: се мытари 
и любодейцы варяют вы в Царствии Божием (Мф. 21, 31). Пред образовавшим от одного вос
клицание народа пали стены Иерихона, а вследствие слов Иисуса: не иматъ где остати ка
мень на камени (Мф. 24,2), пал противоположный нашему храм иудейский. Не изречение это 
было причиной падения, но грех законопреступников был его причиной. 

Един есть Господь Иисус Христос, имя чудное, о Котором пророки прикровенно провозве
щали; пророк Исайя говорит: се Спаситель твой грядет, имеяй с Собою мзду (Ис. 62,11). Ии
сус же означает у Евреев Спасителя, ибо Пророческая благодать, предвидев убийц Господа 
иудеев, прикрыла это имя, чтобы они ясно узнав, не ускорили сделать злоумышление. Ясно 
же Иисусом назван Он не людьми, но Ангелом, Который не по своей воле пришел, но был по
слан силою Божиею и говорил Иосифу: не убойся прияти Мариам жены твоея, рождшеебося 
в ней от Духа есть Свята. Родит же Сына, и наречеши имя Ему Иисус (Мф. 1, 20-21). И при
чину наименования сего представляет тотчас, говоря: Той бо спасет люди Своя от грех их. 

1 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения тайноводственные, 5,12. 
2 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения тайноводственные, 5,19. 
3 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 11,1. 
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Помысли, как бы Он мог иметь людей еще не родившись, если бы не был Он прежде рожде
ния? И сие пророк от лица Его говорит: от чрева матери Моея нарече имя Мое (Ис. 49,1), по
скольку Ангел предвозвестил, что Иисусом назовется. И опять о Иродовом злоумышлении 
говорит: и под кровом руки своея скры Мя (Ис. 49,2). 

Итак, Иисус у Евреев означает Спасителя, а на языке Греческом Врача. Поскольку Он есть 
Врач душ и телес и Целитель духов, Целитель слепотствующих чувственными очами и вме
сте Просветитель умов. Врач видимых хромых и Путеводитель грешников к покаянию»1. 

«Называется Он Христом, не руками человеческими помазанным, но Которого Отец пред-
вечно помазал (Деян. 4,27) на Первосвященство, высшее человеческого (Евр, 7, 3). Называет
ся Мертвым, Который не остался во аде, как все прочие мертвецы, но Который один в мерт
вых свободъ (Пс. 87, 6). Называется Сыном Человеческим, Который не от земли получил 
бытие, как каждый из нас, но Который грядет на облацех (Мф. 16, 13; 24, 30) судить живых 
и мертвых. Называется Господом (Лк. 2,11) не в обыкновенном смысле, в каком называются 
люди, но как имеющий естественное и вечное владычество. Он называется соответственно 
самой вещи Иисусом, получив наименование от спасительного врачевания. Называется Сы
ном, не по усыновлению, но по естественному рождению»2. 

Святитель Иоанн Златоуст 
«Свято и страшно имя Его (Пс. 110:9), т. е. вполне достойно удивления. Если же таково имя 

Его, то не тем ли более существо Его? А как имя Его свято и страшно? Его страшатся бесы, бо
ятся болезни; этим именем апостолы исправили всю вселенную; его употребив вместо ору
жия, Давид поразил иноплеменника; им совершено множество великих дел; им мы совер
шаем священные таинства. Таким образом представляя, сколько чудес совершает имя Его 
и сколько благодеяний, как оно поражает противников и укрепляет своих, размышляя о де
лах, превосходящих обыкновенный порядок вещей и превышающих человеческое разуме
ние, он говорит: Свято и страшно имя Его. Если же оно свято, то для прославления его нуж
ны уста святые и чистые»3. 

«[...] Апостолы были посланы для того, чтобы передать то, что слышали, ничего не при
бавляя от себя, чтобы и мы наконец уверовали. Во что же уверовали? Во имя Его (Ин. 1, 12). 
Мы не должны исследовать сущность Его, но веровать во имя Его, так как оно творило чуде
са. Во имя Иисуса Христа, — говорит Петр, — востани и ходи (Деян. 3,6.). Оно и само требу
ет веры, и ничего из этого нельзя постигнуть разумом»4. 

«Хвалите имя Господне (Пс. 112,1). Что значит это прибавление «имени»? Оно особенно вы
ражает расположение говорящего; но указывает и на нечто другое. На что же именно? На то, 
чтобы имя Его прославлялось через нас, чтобы оно было хвалимым и посредством нашей 
жизни. Оно достохвально по самому существу своему; но Бог хочет, чтобы и в нашем обра
зе жизни сияла эта похвала. А чтобы тебя убедить в этом, выслушай следующее: Буди имя 

1 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 10,11-13. 
2 Св. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные, 10,4. 
3 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом ПО, гл. 7 (Творения. Т. 5. СПб. 1899. С. 309). 
4 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам 1,3 (Творения. Т. 9 СПб. 1903. С. 492-493). 
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Господне благословенно отныне и до века (Пс. 112,2). Что говоришь ты? Разве оно не благосло
венно, хотя бы ты и не молился? Видишь ли, что он говорит не о том благословении, которое 
присуще Богу и принадлежит Ему существенно, а о том, которое воздается Ему людьми?»1. 

«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждъ славу (Пс. 113, 9). Не для нас, говорит, 
не для того, чтобы нас сделать более славными и знаменитыми, но чтобы известной стала си
ла Твоя. А имя Его как тогда прославляется, когда Он защищает и помогает, так и тогда, когда 
мы живем добродетельно и блистаем своим поведением [...] И как добродетельной жизнью 
нашей оно прославляется, так, напротив, порочной жизнью хулится»2. 

«При доброй надежде нам необходимо терпение; почему он и говорит: Терплю имя Твое, яко 
благо пред преподобными Твоими3, или, по Симмаху: «потому что благо имя Твое пред ли
цом преподобных Твоих». Итак, зная, что оно благо и приносит блага не с преуспевающими 
во зле и не с отверженными из среды живых, но вместе с преподобными Твоими, я буду дер
жаться имени Твоего, твердо надеясь никогда не лишиться милости»4. 

«Да исповедятся имени Твоему великому, яко страшно и свято есть5. Всякое имя Божие 
велико, потому что имена Бога надобно понимать соответственно Его славе. Если, например, 
Он называется Владыкой, то не в том смысле, в каком это название употребляется у нас; если 
именуется Царем, то царское достоинство в Нем должно представлять иначе [чем в земных 
царях]. Впрочем, велико то имя Божие, которым Он Сам Себя назвал, когда на слова Моисея: 
«Се, аз пойду к сыном израилевым и реку к ним: Господь Бог евреев посла мя к вам: и аще во
просят мя, что имя Ему, что реку к нимъ? — отвечал ему: Тако речеши сыном израилевым: 
Сый посла мя к вам (Исх. 3, 13-14). Этому страшному и святому имени пророк и повелевает 
исповедаться [...] Указанное имя, говорит пророк, страшно и свято: страшным представляй 
его для врагов, т. е. демонов, почему они избегают и его призывания, а святым признавай для 
святых, потому что они освящаются не иначе как через имя Христа»6. 

«Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли1 [...] т. е. удивительно в высшей 
степени [...] Где те, которые исследуют существо Божие? Если пророк, упомянув имя Его, 
так удивился, что пришел в изумление, то какое извинение могут иметь те, которые гово
рят, будто они знают существо Божие, тогда как пророк не мог знать даже того, как удиви
тельно имя Его? Яко чудно имя Твое! Этим именем разрушена смерть, связаны бесы, отвер
сто небо, открыты двери рая, ниспослан Дух, рабы сделались свободными, враги — сынами, 
чужие — наследниками, люди — ангелами. Что я говорю: ангелами? Бог стал человеком, и че
ловек стал богом; небо приняло естество земное, и земля приняла Сидящего на херувимах 
среди воинств ангельских; отнято средостение, разрушена преграда, соединено разделенное, 
рассеян мрак, воссиял свет, поглощена смерть. Представляя все это и гораздо более этого, 

1 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 112, гл. 1 (Творения. Т. 5. С. 322-323). 
2 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 113, гл. 3 (Творения. Т. 5. С. 331-332). 
3 Пс. 51,11 (Синод, перевод: «Буду уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими»). 
4 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 51, гл. 4 (Творения. Т. 5. С. 672). 
5 Пс. 98, 3 (в Синодальном переводе: «Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!»). 
6 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 98, гл. 1 (Творения. Т. 5. С. 939). 
7 Пс. 8,2 (Синод, перевод: «Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!»). 
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пророк говорит: Яко чудно имя Твое по всей земли! Где теперь сыны иудейские, безстыдно от
вергающие истину? Охотно желал бы я спросить их, о ком говорится это. Скажут: о Вседер
жителе? Но имя Его не было чудно по всей земле, как свидетельствует и Исайя, когда говорит: 
Вас ради присно имя Мое хулится во языцех1. Если же служившие Ему были виновниками ху
лы на Него, то как же оно было чудно7. Что оно чудно по существу своему, это несомненно; 
между людьми же оно тогда у многих не было чудно и даже подвергалось презрению. Но те
перь не так: когда пришел Единородный Сын Божий, тогда имя Его везде стало чудным вме
сте с Христом. От восток солнца и до запад, — говорит пророк, — имя Мое прославися во 
языцех (Мал. 1, 11); и еще: на всяком месте фимиам приносится имени Моему, и жертва чи
ста: вы же сквернисте е (Мал. 1, 11-12); и другой: исполнися вся земля ведения Господа (Ис. 
11,9) [...] Видишь ли, что все это сказано о Сыне? Его имя сделалось чудным по всей земле.»2 

«Что же значит: Мене не воспросите ничесоже (Ин. 16,23)? Вы не будете нуждаться в посред
нике, но довольно будет произнести только имя, чтобы получить все. Аминь, аминь глаголю 
вам, яко елика аще чесо просите от Отца во имя мое, даст вам (Ин. 16,23). Показывает силу 
Своего имени, так как [апостолы], не видя и не прося Его, но только называя Его имя будут 
иметь великую цену у Отца. Когда же так было? Тогда, когда они говорили: Призри на преще-
ния их и даждь рабом твоим со всяким дерзновением глаголати слово твое и творить во имя 
Твое чудеса3, и подвижеся место, идеже бяху (Деян. 4, 29-31). Доселе не просисте ничесоже во 
имя Мое (Ин. 16,24). Этим опять показывает, что Ему лучше отойти, так как до того времени 
они ничего не просили, а тогда получат все, о чем ни попросят. «Хотя Я уже не буду вместе 
с вами, вы не думайте, что вы оставлены: имя Мое даст вам большее дерзновение»»4. 

«Есть у нас духовные заклинания — имя Господа нашего Иисуса Христа и сила креста. Это 
заклинание не только изгоняет дракона из своего логовища и ввергает в огонь, но даже ис
целяет раны. Если же многие, хотя и произнесли [это заклинание], но не исцелились, то это 
произошло от маловерия их, а не от безсилия произнесенного имени; точно так многие при
касались к Иисусу и теснили Его, но не получили никакой пользы, а кровоточивая жена, при
коснувшаяся не к телу, но к краю одежды Его, остановила долговременные токи крови. Имя 
Иисуса Христа страшно для демонов, страстей и болезней. Итак, станем им украшаться, им 
ограждаться»5. 

«И все, — говорит, — еже аще что творите словом или делом, вся во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаряще Бога и Отца тем (Кол. 3,17). Если мы будем так поступать, то там, где 
призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли, пьешь ли, же
нишься ли, отправляешься ли в путь, — все делай во имя Божие, т. е. призывая Бога на по
мощь. Берись за дело прежде всего помолившись Богу. Хочешь ли что произнести? Поставь 
это наперед. Потому-то и мы в своих письмах впереди поставляем имя Господа. Где имя Го
спода, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоты, то тем более имя 

1 Ис. 52, 5 (в Синодальном переводе: «всякий день имя Мое безславится»). 
2 Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 8, гл. 1-2 (Творения. Т. 5. С. 92-93). 
3 «и чудесем бывати именем святым Отрока Твоего Иисуса». 
4 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 79,1 (Творения. Т. 8. С. 529). 
5 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам 8,6 (Творения. Т. 9. С. 578-579). 
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Христово [...] Дивно и велико имя Его [...] Призывай Сына, благодари Отца: призывая Сына, 
ты призываешь и Отца, а благодаря Отца благодаришь и Сына. Будем учиться исполнять это 
не одними словами, но и делами. Этому имени нет ничего равного; оно всегда дивно: Миро 
излиянное, — говорится, — имя Твое (Песн. 1, 2). И кто произнес его, тот вдруг исполняется 
благоухания. Никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12,3). Вот 
как столь много совершается этим именем. Если слова «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» 
ты произнес с верою, то ты все совершил. Смотри, сколько ты сделал: ты воссоздал челове
ка и произвел все прочее в таинстве Крещения. Таким же образом это страшное имя влады
чествует и над болезнями [...] Этим именем обращена вселенная, разрушено тиранство, по
пран диавол, отверзлись небеса. Но что я говорю «небеса»? Этим именем возрождены мы и, 
если не оставляем его, то просияваем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его долж
ны мы держать, как великий дар, чтобы жить в славе, благоугождать Богу и сподобиться благ, 
обетованных любящим Его»1. 

+ + + 
Сын Божий, по мысли Златоуста, есть «милость и истина Божия, а равно и имя Отца, 

и в Нем, как Сыне, все познается»2; Он — «слава имени Бога, т. е. Отца, почему и Павел на
зывает Его сиянием славы Отца»3. «Как говорят, что все совершается именем Отца, так — 
и именем Сына»4. «Сообразно этому пророк присовокупил: Благословите имя Его, будешь ли 
разуметь Отца, или Сына, или Святого Духа, потому что имя Троице — Бог»5. 

Св. Иоанн Златоуст. Толкование на Колос. 9,2 (Творения. Т. 11. СПб., 1905. С. 435-436). 
Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 88, гл. 4 (Творения. Т. 5. С. 893). 
Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 78, гл. 3 (Творения. Т. 5. С. 851). Ср.: Евр. 1, 3. 
Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 81,2 (Творения. Т. 8. С. 544) 
Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 95, гл. 1 (Творения. Т. 5. С. 926). 
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