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ДОБ РО ДЕ ТЕ ЛИ В ДУ ХОВ НОЙ ЖИЗ НИ ЧЕ ЛО ВЕ КА
ПО ТВО РЕ НИ ЯМ СВЯ ТО ГО ВА СИ ЛИЯ ВЕ ЛИ КО ГО

«Свя той есть собствен ное мес то Ду ха, предс тав ля ет се бя в
жи ли ще ду ха… и име ну ет ся хра мом Его». 

Свя той Ва си лий Ве ли кий, (3, 266) (1)

«На ша цель – не все го во рить, – что и не воз мож но, – но
сде лать крат кое на по ми на ние о глав ном, ко то рое бы не -
прес тан но воз буж да ло в ду шах Бо же ст вен ное же ла ние». 

Свя той Ва си лий Ве ли кий, (5, 95)

Де я тель ность свя то го Ва си лия Ве ли ко го ши ро ка и раз нос то рон -
ня. Приз ван ный к пас то рс ко му, а за тем ар хи пас ты рс ко му слу же нию
в шес ти де ся тые го ды чет вёр то го сто ле тия, Ке са рийс кий Свя ти тель
до кон ца сво их дней († 1 ян ва ря 379 г.) не прес та вал с не ос лаб ной
энер гий усерд но тру дить ся на этом свя том поп ри ще. Ос тав лен ные
им тво ре ния – луч шее сви де тель ство мно го об ра зия его свя ти тельс -
ко го под ви га. «Так мно го у ме ня дел, – го во рил о се бе са мом свя той
Ва си лий Ве ли кий в од ном из сво их пи сем, – и так они не о бы чай ны,
что нуж но бы вес ти ежед нев ную ис то рию, ко то рую и сос та вил бы я,
ес ли бы неп ре рыв ность со бы тий не отв лек ла мыс лей мо их от се го
на ме ре ния» (7, 165).

Мож но сме ло ска зать, что все де ла Свя ти те ля Ва си лия бы ли нап -
рав ле ны к од ной це ли – вос пи ты вать но во го че ло ве ка (Еф. 2, 15) по
об ра зу Ос но ва те ля и Пас ты ре на чаль ни ка Церк ви Хрис та Спа си те ля
(Рим. 8, 29), «в ме ру пол но го воз рас та Хрис то ва» (Еф. 4, 13).
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(1) Все цитаты из творений св. Василия Великого приводятся по переводу их на
русский язык Московской Духовной Академий. Издание третье, части 1-3, 1891 г.;
части 4-7, Сергиев Посад, 1892 г. 

Цитаты указываются цифрами, заключёнными в скобки и разделёнными запятой.
Цифры перед запятой означают части творений, а после запятой – страницы
данных частей.
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Сущ ность ду хов ной жиз ни свя той Ва си лий Ве ли кий ус мат ри ва ет
в пре бы ва нии с Бо гом, в еди не нии с веч ной Жизнью (4, 143, 144).
Усло ви ем это го еди не ния слу жит свя тость че ло ве ка. Во ля Бо жия та -
ко ва, что бы лю ди бы ли со вер шен ны ми, свя ты ми, как со вер шен и свят
Отец Не бес ный (1). Свя тость дос ти га ет ся че рез пос то ян ное воз рас та -
ние в ду хов ной жиз ни и оп ре де ля ет ся как сов ме ще ние в се бе вся чес -
ких доб ро де те лей, как си я ние об ра за Бо жия не толь ко в действи ях
чело ве ка, но и в мыс лях его, склон нос тях. «Ког да нам ска за но: “Воз -
рас тай те” (Быт. 1, 28), – нас тав ля ет Свя ти тель, – то под ра зу ме вал ся
че ло век внут рен ний и его воз рас та ние в Бо ге… Это – со вер ше н -
ствова ние ми ро во з зре ния, ук реп ле ние бла го чес тия, устрем лён ность
к луч ше му, да бы мы всег да дер жа лись ис тин но го бы тия, к заб ве нию
дос тиг ну то го, что бы стре мить ся к то му, че го не дос та ёт для бла го чес -
тия… Ка ким бы ло пер вое тво ре ние, та ким долж но быть впос ле д ствии
вос ста нов ле ние. Че ло век возв ра ща ет ся к сво е му преж не му сос то я -
нию, от вер гая по рок, эту мно го су ет ную жизнь, рабство ду ши у жи -
тейс ких за бот; отбро сив всё это, он сно ва об ра ща ет ся к райс кой жиз -
ни, из бав лен ной от рабства плотс ким страс тям, к жиз ни сво бод ной в
не пос ре д ствен ной бли зос ти к Бо гу, к жиз ни ан ге ло по доб ной» (2).

За рож да ют ся и рас тут доб ро де те ли в че ло ве ке пос те пен но, ув ле -
кая его от мень ше го к боль ше му (2, 21), воз во дя его в ду хов ной жиз -
ни вы ше и вы ше. «Уп раж не ние в доб ро де те ли упо доб ля ет ся лест ви -
це, той имен но лест ви це, ко то рую ви дел не ког да бла жен ный Иа ков,
ко то рой од на часть близ ка к зем ле и ка са лась её, а дру гая прос ти ра -
лась вы ше са мо го не ба» (1, 155). По э то му на чи на ю щие ду хов ную
жизнь долж ны преж де все го ут вер дить свои «сто пы на пра вых сту -
пе нях, и с них неп рес тан но вос хо дить вы ше и вы ше, по ка, на ко нец,
чрез пос те пен ное пре ус пе я ние, не взой дут на воз мож ную для че ло -
ве чес ко го ес те ст ва вы со ту» (1, 155). Важ но здесь то, что бы про шед -
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Святитель  Василий Великий

(1) Свт. Василий Великий. Беседа первая о сотворении человека «по образу» //
«Журнал Московской Патриархии», 1972, № 1. С. 36-37.
(2) Свт. Василий Великий. Вторая беседа о человеке // «Журнал Московской Патри -
ар хии», 1972, №3. С. 34-35.
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шее не бы ло луч ше нас то я ще го и тем бо лее бу ду ще го, «ибо ес ли пре -
ды ду щие дни луч ше пос ле ду ю щих, то нам бу дет ска за но: “нап рас но
вы столь ко тер пе ли, доб рые де ла об ра тив в нич то пос ле ду ю щим не -
ра де ни ем”» (1, 22, 23).

В ос но ве ду хов ной жиз ни ле жит вера. «Все ми же на чи на ни я ми, –
да ру ко во дит ве ра в Бо га» (5, 385). «Па че же все го убеж даю вас соб -
лю дать в па мя ти ве ру От цов… ибо зна е те, что и стро гость жи тия, не
прос ве ща е мая ве рой в Бо га, не по лез на са ма по се бе» (7, 280-281). Ве -
ра во Хрис та слу жит ри зой для хрис ти ан, об ле ка ю щей «бла го об ра зи -
ем на ше бе зоб ра зие», пок ры ва ю щей «бе зоб ра зие на ше го гре ха…
“Ели цы бо во Хрис та крес тис те ся, во Хрис та об ле кос те ся”
(Гал. 3, 27)» (2, 257-258). Не име ю щие ве ры не по лу ча ют и Бо же ст -
вен ной бла го да ти – си лы, да ю щей кре пость к со вер ше нию доб рых
дел (3, 219; 2, 107) (1).

В изъ яс не нии свя то го Ва си лия Ве ли ко го ве ра есть под виг под чи -
не ния ума уму Хрис та. «В рас суж де нии ска зан но го Гос по дом не
долж но при хо дить в ко ле ба ние и сом не ние, – за по ве ду ет он, – но не -
сом нен но при ни мать, что вся кий гла гол Бо жий ис ти нен, все си лен,
хо тя в про тив ном уве ря ла при ро да. Ибо в этом – и под виг ве ры»
(3, 301). Ве ре свой ствен ны не толь ко «не сом нен ная уве рен ность

406

СЛАВНЕЙШИЕ СВЯТЫЕ ОТЦЫ

(1) Более того, св. Василий Великий считает, что стать способными к принятию
Божественной благодати можно лишь после изгнания «из себя порочных страстей,
какие овладели нашими душами» (1,320).

Велики и многочисленны дары благодати Святого Духа. «Чрез Духа, – говорит
Святитель, – восхождение сердец, руковождение немощных, усовершение
преуспевающих. Дух, воссиявая очищенным от всякой скверны, чрез общение
с Собой делает их духовными. И как блестящие и прозрачные тела, когда упадет на
них луч света, сами делаются светящимися и отбрасывают от себя новый луч, так
духо носные души, будучи озарены Духом, сами делаются духовными и на других
изливают благодать. Отсюда – предведение будущего, разумение таинств,
постижение сокровенного, раздаяние дарований, небесное жительство,
ликостояние с Ангелами, нескончаемое веселие, пребывание в Боге, уподобление
Богу и крайний предел желаемого – обожение» (3,217).

Следует здесь же заметить, что учение св. Василия Великого о благодати Божией,
как весьма важное, должно стать особым предметом для дальнейших размышлений
патрологов.
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в исти не Бо го дух но вен ных гла го лов» (3, 401-402), не сом нен ное со -
гла сие с ис ти ной про по ве дан но го, «по бла го да ти Бо жи ей» (5, 24-25),
но и без бо яз нен ное, «без стра ха и сты да» ис по ве да ние име ни Гос по -
да на ше го Ии су са Хрис та и Его уче ния (3, 390).

Ес ли в ос но ве ду хов ной жиз ни ле жит ве ра, то на чи на ет ся ду хов -
ная жизнь с по ка я ния, с осоз на ния сво ей гре хов нос ти и твёр дой ре -
ши мос ти боль ше не гре шить. «Ве ру ю щие в Гос по да, – по сло ву Свя -
ти те ля, – долж ны преж де все го по ка ять ся» (3, 293). Ве ра и по ка я ние
не раз рыв но свя за ны меж ду со бой: без по ка я ния немыс ли мо на ча ло
хрис ти а нс ких доб ро де те лей, без ве ры «ни од но де ло не мо жет быть
со вер ше но над ле жа щим об ра зом» (2, 54).

В по ка я нии на ча ло спа се ния (5, 47). Без по ка я ния, без пред ва ри -
тель но го очи ще ния от гре хов, без соз на ния, что гре хи про ще ны Бо -
гом, не воз мож но по ла гать на ча ло ду хов ной жиз ни. «Всту пив ший
в пос лу ша ние Еван ге лию дол жен преж де все го очис тить се бя от вся -
кой сквер ны пло ти и ду ха, что бы чрез это со де лать ся бла гоп ри ят -
ным Бо гу в де лах свя ты ни» (3, 296). «Не воз мож но, – рас суж да ет Ке -
са рийс кий ар хи пас тырь, – что бы кто-ни будь без Бо жия про ще ния
пре дал ся доб ро де тель ной жиз ни. По се му пре муд рый До мо ст ро и -
тель на шей жиз ни хо чет, что бы жив ший во гре хах и по том да ю щий
обет вос стать к здра вой жиз ни по ло жил ко нец про шед ше му, и пос ле
со де ян ных гре хов сде лал не ко то рое на ча ло, как бы об но вив шись
в жиз ни чрез по ка я ние» (2, 49). Как по ле, что бы соб рать с не го хо ро -
ший уро жай, преж де, чем за се ют его се ме на ми, очи ща ют и воз де лы -
ва ют, так на доб но и ду шу спер ва тща тель но очис тить, воз де лать, а
по том уже на по ить её обиль ны ми по то ка ми не бес ных вод. В та ком
слу чае она бу дет спо соб ной при но сить плод «на три де сят, и на
шесть де сят, и на сто» крат (Мр. 4, 20) (1, 211).

От ка ю ще го ся тре бу ет ся иск рен нее стрем ле ние и ре ши мость вый -
ти из гре хов но го мра ка, ос та вить гре хов ную жизнь, да же воз не на ви -
деть её, по чу в ство вать отв ра ще ние и омер зе ние к са мо му вос по ми -
на нию о ней (5, 199-200). При но ся щий по ка я ние «дол жен прий ти
в та кое рас по ло же ние ду ха, в ка ком был ска зав ший (про рок Да вид):
“Неп рав ду воз не на ви дех и омер зих” (Пс. 118, 163)» (5, 198). Ис тин ное
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по ка я ние сос то ит не толь ко в от се че нии гре ха, но и са мих при чин, по -
рож да ю щих этот грех. Ес ли же кто по ка яв шись в ка ком-ли бо гре хе
сно ва па да ет в нём, это слу жит зна ком то го, что не уп ра зд нена при чи -
на это го гре ха, «от ко то рой, как от кор ня ка ко го-то опять не об хо ди мо
про из рас та ет по доб ное… Нап ри мер, ссо ра или за висть… про из рас та -
ют от кор ня сла во лю бия… По се му, ес ли кто, од наж ды об ви нив се бя
в за вис ти или ссо ре, опять впа да ет в те же гре хи, то пусть зна ет, что
внут рен не бо лен пер вой при чи ной за вис ти или ссо ры – сла во лю би ем.
И ему на доб но вра че вать не дуг сла во лю бия» (5, 329). В ас пек те этих
рас суж де ний ста но вит ся по нят ным ото же с твле ние свя тым Ва си ли ем
Ве ли ким слов «по ка ять ся» и «из ме нить ся» (2, 185).

Ви ди мым вы ра же ни ем осоз на ния гре хов нос ти слу жит ис по ведь гре -
хов пред стро и те лем та ин Бо жи их. Свя той Отец ут ве рж да ет, что та кая
прак ти ка су ще ст ву ет с древ них пор – «и древ ле ка яв ши е ся де ла ли сие
пред свя ты ми» (5, 329). Зна че ние ис по ве ди для ка ю ще го ся ог ром но. «Ес -
ли об на жим грех ис по ведью, то сде ла ем его су хим трос ко том (¥grwtij),
дос той ным то го, что бы по я ден был очис ти тель ным ог нем» (2, 264).

Кро ме ис по ве ди пе ред те ми, «ко му вве ре но до мо ст ро и тель ство
та инств Бо жи их» (5, 329), с ко то ры ми ка ю щий ся не всег да име ет воз -
мож ность встре тить ся, свя той Ва си лий Ве ли кий, глу бо ко по ни мая
че ло ве чес кие сла бос ти, за по ве ду ет ежед нев но «по при ве де нии к кон -
цу вся ко го де ла, те лес но го и ду хов но го, преж де сна под вер гать свою
со весть ис пы та нию собствен но го серд ца» (5, 69). Че ло век час то гре -
шит, ес ли не пло хим де лом, то неп ри лич ным сло вом, ес ли не сло вом,
то по мыш ле ни ем «о зап ре щен ном» (5, 69). Всё это пят на ет со весть.
Меж ду тем у че ло ве ка, став ше го на путь ду хов ной жиз ни, со весть
всег да и во всем долж на быть чис той. По э то му Свя ти тель Ва си лий
смот рит на по ка я ние не толь ко как на от дель ный жиз нен ный мо -
мент, но и как на це ло жиз нен ный нрав ствен ный про цесс вос соз да -
ния пад шей че ло ве чес кой при ро ды. «Же лал бы, что бы все вы жи ли
в сле зах и неп рес тан ном по ка я нии», – вот его вы вод (7, 76).

Ре зуль та том по ка я ния слу жит то, что «пла чу щие о злых де лах и
о злых сво их по мыш ле ни ях не сни зой дут и не вни дут в пре ис под няя
зем ли, но бу дут вос хо дить как бы ру ко во д ством к воз вы ше нию в гор нее,
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упот реб ляя пе чаль по Бо зе» (2, 340). Эта «пе чаль по Бо зе» «есть на ча ло
вос хож де ния и пре ус пе я ния в гор нем» (2, 340), она при во дит ду шу к до -
с той ным пло дам по ка я ния – к доб ро де тель ной жиз ни (5, 328; 2, 123). 

Сре ди доб ро де те лей Ке са рийс кий Ар хи пас тырь на пер вое мес то
выд ви га ет лю бовь к Бо гу и лю бовь к ближ не му.

Сле дуя уче нию Хрис та Спа си те ля, свя той Отец ви дит в за по ве ди
о люб ви к Бо гу и ближ ним «весь за кон и про ро ки» (Мф. 22, 40) – «ис -
пол не ние за ко на» (7, 61). «Вся ко му же Хрис то ву уче ни ку из ве ст но, –
го во рит он, – что в сих двух бла гах зак лю ча ет ся все» (6, 42). Сво ей си -
лой лю бовь «при во дит в действие и объ ем лет вся кую за по ведь» (5, 90).
Все доб ро де те ли с ней тес но свя за ны и в ней по лу ча ют со вер шен ный
вид. Ко ро че, лю бовь – «на и луч шая из доб ро де те лей» (5, 384). 

Лю бить Бо га долж но всей ду шой, всем серд цем, всем умом, всем
че ло ве чес ким ес те ст вом – «всей си лой, ка кую име ем для люб ви»
(2, 64). Та кое тре бо ва ние де ла ет не воз мож ным уде ле ние люб ви к ве -
щам зем ным, тлен ным. По доб но то му «как в со су де, на пол нен ном
ка кой-ни будь жид костью, сколь ко вы те ка ет вон, столь ко по не об хо -
ди мос ти, не дос та ет до пол но ты, так и в ду ше, сколь ко рас то ча ет ся
люб ви к че му не долж но, столь ко по не об хо ди мос ти ока зы ва ет ся не -
дос тат ка в люб ви к Бо гу» (2, 65).

Не об хо ди мость дол га люб ви к Бо гу в пол ной си ле осоз на ёт ся при
доб ро со ве ст ном и бла гоп риз на тель ном рас по ло же нии се бя к Бо жи -
им бла го де я ни ям (5, 288). Гос подь сот во рил че ло ве ка по Сво е му об -
ра зу, ук ра сил его ве ли ки ми да ра ми, пос та вил «кня зем над всем, что
на зем ле»; не ос та вил его и пос ле гре хо па де ния: «дал ему в по мощь
за кон», прис та вил Ан ге лов для по пе че ния о нем, по сы лал про ро ков
для нас тав ле ния в доб ро де те лях и об ли че ния про ро ков, на ко нец,
воз звал его от смер ти и ожи вот во рил са мим Гос по дом на шим Ии су -
сом Хрис том (5, 93-94). Да же и в том слу чае, ес ли бы мы «и не зна ли,
ка ков Он по бла гос ти, по то му од но му, что от Не го по лу чи ли бы тие,
долж ны мы без мер но лю бить Его со всей неж ностью и неп рес тан но
при леп лять ся к па мя то ва нию о Нем, как де ти к ма те рям» (5, 92).

Люб ви к Бо гу свой ствен но «соб лю дать за по ве ди Его, имея целью
сла ву Его» (3, 402). Кто лю бит Бо га, тот стре мит ся знать Его во лю и
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ис пол нить её. На воп рос: «Ка кие приз на ки люб ви к Бо гу?» Свя ти -
тель да ёт яс ный и оп ре де лён ный от вет: «Сам Гос подь на у чил нас се -
му, ска зав: «Аще лю би те Мя, за по ве ди Моя соб лю ди те» (Ин. 14, 15)»
(5, 288). «Ме ра люб ви к Бо гу та, что бы ду ша неп рес тан но нап ря га -
лась ис пол нять во лю Бо жию» (5, 288). Сле до ва тель но, не соб лю да ю -
щий за по ве дей Бо жи их «не лю бит Бо га и Хрис та Его» (3, 297).

С лю бовью к Бо гу ор га ни чес ки со е ди не на лю бовь к ближ не му.
«За по ведь о люб ви к Бо гу есть пер вая и боль шая, вто рая же по по -
ряд ку и по доб ная пер вой, луч ше ска зать, слу жа щая до пол не ни ем ей
и от нее за ви ся щая, есть за по ведь о люб ви к ближ ним» (5, 89). Раз ви -
вая даль ше эту мысль о един стве двух за по ве дей, свя той Ва си лий Ве -
ли кий нас тав ля ет: «Чрез ис пол не ние пер вой за по ве ди мож но пре  -
успеть и во вто рой, а чрез ис пол не ние вто рой опять возв ра тить ся
к пер вой, и кто лю бит Гос по да, тот, ко неч но, лю бит и ближ не го… И
опять, кто лю бит ближ не го, тот ис пол ня ет свою лю бовь к Бо гу, по -
то му что Бог его ми ло сер дие пе ре но сит на Са мо го Се бя» (5, 96). 

Как ес те ст вен на лю бовь хрис ти а ни на к Бо гу, так же ес те ст вен на
она к ближ не му. «Что свой ствен но хрис ти а ни ну? – спра ши ва ет Свя -
ти тель и от ве ча ет: – Лю бить друг дру га, как и Хрис тос воз лю бил нас»
(3, 403), «иметь об ще ние друг с дру гом и нуж ду друг в дру ге» (5, 96).

У ис тин ной люб ви «два при ме ча тель ных свой ства: скор беть и му -
чить ся о том, что лю би мый тер пит вред, а так же ра до вать ся и тру -
дить ся о поль зе его» (5, 272). Од ним из приз на ков де я тель ной люб ви
слу жит стрем ле ние к рав но мер но му и спра вед ли во му расп ре де ле -
нию не об хо ди мых средств к жиз ни. Кто лю бит ближ не го как са мо го
се бя, кто не ищет сво их вы год, но вы год лю би мо го к ду шев ной и те -
лес ной поль зе, тот не име ет у се бя ни че го из лиш не го пе ред ближ ни -
ми (4, 95; 3, 402). По буж да е мый лю бовью он не зна ет, что зем ные
бла га да ны ему «в по со бие жиз ни, а не в на пу тие ко злу, на ис куп ле -
ние ду ши, а не в по вод к по ги бе ли» (4, 107).

Осо бен ность ду хов но го уст ро е ния хрис ти а ни на не толь ко в том,
что он всей ду шой лю бит ближ не го, но лю бит и вра гов. «Апос тол
Па вел, – ука зы ва ет свя той Ва си лий Ве ли кий, – учит нас сво им при -
ме ром сох ра нять нез ло бие ко всем, и пос ту па ю щим с на ми лу ка во 
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воз да вать доб ром… во ис пол не ние ска зан но го: “Не по беж ден бы вай
от зла, но по беж дай бла гим злое” (Рим. 12, 21)» (5, 294).

Выс шая сте пень про яв ле ния люб ви – это са мо по же рт во ва ние ра -
ди бла га или спа се ния ближ них. «За дру зей, – нас тав ля ет свя той
Отец, – ког да пот ре бу ет его нуж да, долж но по ла гать ду шу, имея та -
кую же лю бовь, ка кую возъ и мел к нам Бог и Хрис тос Его» (3, 298).
«Впро чем, – го во рил он в дру гой раз, – лю бовь да же до смер ти на у -
че ны мы ока зы вать без вся ко го раз ли чия и к пра вед ным, и к греш -
ным» (5, 278). Лю бовь к Бо гу и рав но ду шие, а тем бо лее не на висть,
к лю дям – не сов мес ти мы. Где со вер ша ют ся де ла люб ви, там соз да ют -
ся ус ло вия для еди не ния с Бо гом, ибо Бог есть Вы со чай шая Лю бовь,
а где ос ку де ва ет лю бовь, там по се ля ет ся си ла злая (5, 73). 

Ос нов ны ми доб ро де те ля ми в ду хов ной жиз ни че ло ве ка свя той
Ва си лий Ве ли кий счи та ет так же сми ре ние и кро тость. Имен но в них
он ус мат ри ва ет тот хрис ти а нс кий дух, ко то рым оп ре де ля ет ся зва ние
«Хрис то вы уче ни ки» (1, 238). Под виг в сми ре нии и кро тос ти – это
«поз на ние бо го чес тия» (5, 56). 

Сми ре ние сос то ит в «пре ус пе я нии ду ши», в под ра жа нии Вла ды ке
Хрис ту (5, 55, 56). Сми рен тот, кто чужд вся ко го над ме ния, со все ми
добр, ни ко го не пре зи ра ет, ко всем бла го ск ло нен, дос ту пен, от ве ча ет
со свет лым ли цом, не бы ва ет «тя жел в вы го во рах» не осуж да ет «за
ма ло важ ное, как буд то сам стро гий пра вед ник», при ни ма ет впад ших
в пог реш ность и ду хов но их исп рав ля ет, при ла га ет столь ко ста ра ния
«не быть прос лав ля е мым от лю дей, сколь ко дру гие ста ра ют ся быть
прос лав ля е мы ми», ищет «сла вы пред Бо гом» (4, 295-296); кто не гор -
дит ся ни чем че ло ве чес ким; кто сок ру шил свое са мом не ние (1, 254);
кто не хва лит ся да же со вер шён ным им доб ром (5, 385). В та ком рас -
по ло же нии есть ис тин ное сми рен но муд рие, «а сми рен но муд рие –
сок ро ви ще-хра ни тель ни ца доб ро де те лей» (5, 386).

Ве ли кая доб ро де тель и кро тость (1, 238). Крот ки ми на зы ва ют ся
те, ко то рые ук ро ти ли свои нра вы, ос во бо ди лись от вся кой страс ти,
«в чьих ду шах не по се ле но ни ка ко го мя те жа» (1, 238), ко то рые не
из ме ни ли «в суж де ни ях о том, что тре бу ет ся для бла го у гож де ния
Бо гу» (5, 280).

411

Святитель  Василий Великий

Skurat_2PART_verstka 2:Skurat_1.qxd 25.12.2008 13:31 Страница 411



Вви ду иск лю чи тель но го зна че ния доб ро де те лей сми ре ния и кро -
тос ти свя ти тель Ва си лий ука зы ва ет и путь к их при об ре те нию. По
его мыс ли, эти доб ро де те ли мо жет стя жать каж дый, ес ли «бу дет
пом нить за по ведь Гос по да, ска зав ше го: “На у чи те ся от Ме не, яко
кро ток есмь и сми рен серд цем” (Мф. 11, 29),.. а так же бу дет ве рить
Его обе то ва нию, что “сми ря яй ся воз не сет ся” (Лк. 14, 11)» (5, 282).

В ду хов ной жиз ни че ло век вос хо дит от си лы в си лу. В этом вос -
хож де нии действен ным сред ством слу жат мо лит ва и пост, тес но свя -
зан ные меж ду со бою. Пло дот вор ная мо лит ва там, где пост. «Пост
пре по сы ла ет мо лит ву на не бо, де ла ясь для нее как бы крыль я ми при
вос хож де нии го ре/» (4, 12).

Мо лит ва – центр ду хов ной жиз ни хрис ти а ни на, ду хов ное пи та -
ние, ук реп ля ю щее его ду шу (5, 53). На пу ти его под ви га она так нуж -
на, как воз дух для ды ха ния или во да для ми ра рас ти тель но го.
Молит ва воз но сит че ло ве ка на Ан гельс кую вы со ту и дос тав ля ет ему
на и луч шее бла го – со бе се до ва ние с Бо гом. Она – «доб рый по мощ ник
в сей жиз ни, по ка жи вем в этой пло ти, и от хо дя щим слу жит дос та -
точ ным на пу т стви ем к бу ду ще му ве ку» (6, 329).

Но что бы мо лит ва име ла доб рые пло ды – бы ла ус лы ша на, не об -
хо ди ма соб ран ность мыс лей, уст рем лён ность все го ума к Бо гу,
«к Не му Еди но му» (5, 351). Мо ля ще му ся «не долж но рас се и вать ся
и чем-ли бо отв ле кать ся от па мя то ва ния о Бо ге, о во ле и су дах Его»
(6, 57). Про сить в мо лит ве нуж но по лез но го для спа се ния ду ши.
«Не долж но го во рить лиш не го, про ся у Гос по да че го-ли бо тлен но -
го и не дос той но го» (3, 349). «Мо лясь, – нас тав ля ет Свя ти тель, –
смот ри не поп ро си од но го вмес то дру го го и не прог не вай Гос по да;
не про си име ния, ни сла вы че ло ве чес кой, ни влас ти, ни дру го го че -
го пре хо дя ще го, но про си Царствия Бо жия, и все слу жа щее на пот -
ре бу те ла Он по даст те бе, как го во рит Сам Гос подь: “Ищи те
Царствия Бо жия и прав ды Его, и сия вся при ло жит ся вам”
(Мф. 6, 33)» (5, 347-348). Бо лее со вер шен ной мо лит вой свя той Ва -
си лий счи та ет сла вос ло вие. «Не вдруг прис ту пай к про ше нию, –
учит он, – а нач ни сла вос ло ви ем все Сот во рив ше го… и го во ри:
“Бла гос лов лю Те бя, Гос по ди, дол го тер пе ли во го и нез ло би во го,
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ежед нев но яв ля ю ще го Се бе дол го тер пе ние мне греш ни ку, и всем
нам да ю ще го сво бо ду по ка ять ся… В про тив ном слу чае сам об на -
ру жи ва ешь свое про из во ле ние, что мо лишь ся Бо гу вы нуж ден ной
пот реб ностью”» (5, 348). Мо лит ва долж на быть тер пе ли вой, не от -
ступ ной. «Про ся то го, что дос той но Бо га, – про дол жа ет нас тав лять
Ке са рийс кий ар хи пас тырь, – не отс ту пай по ка не по лу чишь… Хо -
тя прой дет ме сяц, хо тя год, три го да и боль шее чис ло лет, по ка не
по лу чишь, не отс ту пай, но про си с ве рой, неп рес тан но де лая доб -
ро» (5, 350); пре бы вай пос то ян но в мо лит вах и бде ни ях (3, 348) –
«вся жизнь да бу дет вре ме нем мо лит вы» (5, 66). «Долж но знать,
что, хо тя для про че го все му свое вре мя, по сло ву Ек кле си ас та:
“Вре мя вся кой ве щи” (Еккл. 3, 1), но для мо литв и псал мо пе ния,
как и для мно го дру го го, при год но вся кое вре мя» (5, 161). Си дишь
ли за сто лом, вку ша ешь хлеб, на де ва ешь ли хи тон и проч. (4, 66).
Да же ночь не долж на быть вся «у те бя собствен ным иск лю чи тель -
ным уде лом сна; не по пус кай, что бы от сон но го бес чу в ствия сде ла -
лось бес по лез ной по ло ви на жиз ни, нап ро тив то го, ноч ное вре мя
да раз де лит ся у те бя на сон и на мо лит ву» (4, 66). Ра зу ме ет ся, что
ког да Свя ти тель го во рил о пос то ян ной мо лит ве, то имел в ви ду
мо лит ву тай ную, внут рен нюю – мо лит ву ума (4, 66-67).

Осо бен но це нил Свя ти тель Ва си лий мо лит ву, со вер ша е мую в хра -
ме. «Кто во хра ме Бо жи ем, – раз мыш ля ет он, – тот не злос ло вит и
воз ве ща ет не су е ту, не что-ли бо ис пол нен ное сра ма, но во хра ме Его
вся кий гла го лет сла ву. Здесь сто ят свя тые Ан ге лы и за пи сы ва ют
твои сло ва, здесь Сам Гос подь и на зи ра ет рас по ло же ние вхо дя щих.
Мо лит ва каж до го отк ры та пред Бо гом» (1, 202). Здесь об ще ние в мо -
лит вах, ко то рое, «как знаю, при но сит ве ли кую поль зу» (6, 292).

Мо лит ва – «ве ли кое доб ро» в ду хов ной жиз ни че ло ве ка (5, 214),
но её си ла воз рас та ет от со е ди не ния с пос том.

Пост, по оп ре де ле нию свя то го Ва си лия Ве ли ко го, слу жит ис точ ни ком
мно гих доб ро де те лей. Он «доб рая стра жа ду ши, на деж ный со жи тель те -
лу», «учи ли ще под виж ни ков», от ра зи тель ис ку ше ния, «со жи тель трез -
вос ти, де ла тель це ло муд рия», учи тель без мол вия, со вер ши тель свя щен -
ни ка, «ибо без пос та не воз мож но от ва жи вать ся на свя щен но дей ствие, не
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толь ко в ны неш нем та ин ствен ном и ис тин ном слу же нии, но и в под за -
кон ном» (4, 10-11). «Пост – упо доб ле ние Ан ге лам» (4, 26).

Ис хо дя щие из че ло ве чес ко го серд ца злые по мыс лы (Мф. 15, 19)
прояв ля ют ся в чувствен ных по хо тях, ко то рые рас слаб ля ют ду шу
хрис ти а ни на. Ес ли хрис ти а нин не бу дет с ни ми бо роть ся – иск ра свя -
то го во оду шев ле ния по гас нет в нём. Луч шим же сред ством для борь -
бы с ни ми и по бе ды над ни ми слу жит пост. «Ес ли хо чешь сде лать
креп ким ум, – нас тав ля ет Свя ти тель, – обуз дай плоть пос том» (4, 16).
Свя той Отец по яс нят, что в соб лю де ние пос та, как и во об ще в под -
виж ни чес кой жиз ни, тре бу ет ся при ме не ние бла го ра зу мия (1) – бо роть -
ся нуж но не с ес те ст вен ны ми пот реб нос тя ми те ла, а с из ли ше ст ва ми,
отк ло не ни я ми, на ру ша ю щи ми ду шев ный строй. Пост дол жен быть
из би ра ем по ме ре сил каж до го (5, 361-362). Ид ти сле ду ет сред ним пу -
тём, «ни ма ло не ук ло нять ся ни в ту, ни в дру гую стро ну, не лю бить не -
ги и не при во дить те ла в бес си лие из ли ше ст вом воз дер жа ния. Ибо ес -
ли бы хо ро шо бы ло из не мо гать те лом и ле жать ды ша щим мерт ве цом,
то, конечно, Бог в на ча ле уст ро ил бы нас та ки ми» (5, 363-364).

Сущ ность пос та оп ре де лят ся не толь ко ог ра ни че ни ем в пи ще, а и
воз дер жа ни ем от дел гре ха. «Для пох валь но го пос та не дос та точ но
од но го воз дер жа ния от яств, – го во рит свя той Ва си лий. – Ис тин ный
пост – уда ле ние от зла, воз дер жа ние от зла, воз дер жа ние язы ка, по -
дав ле ние в се бе гне ва, от лу че ние по хо тей, злос ло вия, лжи, клят воп -
рес туп ле ния… В этом пост – прек рас ное де ло» (4, 28-29). 

Как бы за вер шая свои рас суж де ния о важ нос ти мо лит вы и пос та в ду -
хов ной жиз ни че ло ве ка, Свя ти тель Ва си лий при зы ва ет: «Бодр ствуй,
брат! У те бя, ес ли за хо чешь, бу дут по мощ ни ки: стре гу щая но чи мо лит ва,
ох ра ни тель до ма пост… Их при ими к се бе в со об ще ст во; пусть они бодр -
ству ют с то бой на стра жах, ох ра няя твои дра го цен нос ти!» (4, 221).

Сох ра нить ду шев ную чис то ту по мо га ет страх Бо жий. Там, где он
оби та ет, «пре бы ва ет вся кая ду шев ная чис то та, по то му что от ту да бе -
жит вся кий по рок и вся кий не чес ти вый пос ту пок, и те лес ные чле ны,
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приг вож ден ные стра хом, не мо гут по ры вать ся на де ла неб ла гоп ри -
лич ные» (4, 183). По э то му свя той Отец в сво их тво ре ни ях нас та и ва -
ет всег да пом нить Бо га, иметь в сво ём серд це Бо жий страх (1, 248).

На всех сту пе нях ду хов ной жиз ни че ло ве ка тре бу ет ся бла го го вей -
ное и вни ма тель ное чте ние Свя щен но го Пи са ния, отк ры ва ю ще го
ему веч но но вые и жи вые ис ти ны. «Для но во пос ту па ю щих – это на -
чат ки уче ния, для пре ус пе ва ю щих – при ра ще ние ве де ния, для со вер -
шен ных – ут ве рж де ние – это глас Церк ви» (1, 151).

Ве ли кое и спа си тель ное действие в ду хов ной жиз ни че ло ве ка ока -
зы ва ет при ча ще ние Свя тых Хрис то вых Та ин. При ни ма ю щие Те ло и
Кровь Хрис та Спа си те ля со е ди ня ют ся не пос ре д ствен но с Са мим Гос -
по дом, де ла ют ся спо соб ны ми дос той но прой ти поп ри ще ны неш ней
жиз ни и стать при ча ст ни ка ми Царствия Бо жия – веч ной жиз ни
(3, 318). Ве ли чие ду хов ных благ, ко то рых удос та и ва ют ся при ча ст ни ки
Свя тых Да ров, яр ко вы ра зил свя той Ва си лий Ве ли кий в од ной из ли -
тур гий ных мо литв («Бла го да рим Тя, Гос по ди Бо же наш…»), чи та е мых
свя щен ни ком тай но. «Сам, Вла ды ко всех, – дерз но вен но об ра ща ет ся
Свя ти тель к При но ся ще му и При но си мо му, – даждь бы ти нам при час -
тию Свя то го Те ла и Кро ве Хрис та Тво е го ве ру не пос тыд ну, в лю бовь
не ли це мер ну, в пре ум но же ние пре муд рос ти, во ис це ле ние ду ши и те -
ла, во отг на ние вся ко го соп ро тив но го, в снаб де ние за по ве дей Тво их, во
от вет бла гоп ри я тен, иже на страш нем су ди щи Хрис та Тво е го».

Вви ду осо бой важ нос ти Та ин ства свя той Ев ха рис тии, свя той Ва -
си лий со ве ту ет как мож но ча ще – ежед нев но при об щать ся Свя тых
Те ла и Кро ви Хрис та Спа си те ля. «Впро чем, – про дол жа ет он, – мы
при об ща ем ся че ты ре ра за каж дую сед ми цу: в день Гос по день, в сре -
ду, в пя ток и в суб бо ту, так же и в иные дни, ес ли пре бы ва ет па мять
ка ко го свя то го» (6, 201). Прис ту пать к при ча ще нию Свя тых Та ин
нуж но со стра хом, глу бо кой ве рой (5, 270) и жить «уже не для се бя,
но для Умер ше го за нас и Воск рес ше го» (3, 318-319).

Ис тин ная ду хов ная жизнь че ло ве ка про те ка ет в не раз рыв ном
един стве со Свя той Хрис то вой Цер ковью. Для свя то го Ва си лия Ве ли -
ко го Цер ковь – это един ствен ное сок ро ви ще сак ра мен таль ной бла -
го да ти с неп ре рыв но действу ю щим ис точ ни ком её – Апос тольс ким
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пре ем ством. (3, 237). Как та ко вая, Цер ковь есть «двор Бо жий», в ко -
то ром со вер ша ет ся пра виль ное пок ло не ние. «Не при ду мы вай те осо -
бен ных дво ров и сход бищ, – взы ва ет Свя ти тель вмес те с Псал мо пев -
цем Да ви дом. – Свя той двор Бо жий один… На доб но пок ло нить ся не
вне свя то го дво ра, но на хо дясь внут ри его, что бы, ос та ва ясь вне и
уве се ля ясь внеш ним, не по те рять и пра ва быть во дво ре Гос под нем»
(1, 192-193), Ке са рийс кий ар хи пас тырь ут ве рж да ет, что пре бы ва ю -
щие в зем ной Церк ви «и там (в не бес ных оби те лях – К.С.) «во дво рех
Бо га на ше го проц ве тут» (Пс. 91, 14)» (1, 193). Спа се ние и спа са ю ще -
еся че ло ве че ст во не раз рыв но спло че ны в еди ном ор га низ ме Церк ви.
Цер ковь для то го и су ще ст ву ет, что бы ре шать проб ле мы до мо ст ро и -
тель ства (1).

Все чле ны Церк ви Бо жи ей долж ны быть в сог ла сии и еди но -
мыс лии «по во ле Хрис то вой в Ду хе Свя том» (5, 10). Гос подь бла го -
во лил наз вать всю Цер ковь «те лом Сво им и всех по еди но му со де -
лал друг для дру га чле на ми, и нам всем да ро вал быть со все ми
в сою зе, по доб но сог лас ным меж ду со бою чле на ми» (7, 177-178).
Ес ли же у ко го нет это го еди но мыс лия, ес ли «не обе ре га ет ся со юз
ми ра, не сох ра ня ет ся кро тость в ду хе, на хо дят ся же раз де ле ние,
расп ря и за висть, то очень дерз ко бы ло бы наз вать та ко вых чле на -
ми Хрис то вы ми, или ска зать, что они под уп рав ле ни ем Хрис то -
вым» (5, 9). Не отъ ем ле мым приз на ком при над леж нос ти к Церк ви
яв ля ет ся об ще ние с епис ко па том. Не име ю щий с ним об ще ния
«от тор га ет се бя от сво ей Церк ви» (7, 69).

Как бы под во дя итог все му ска зан но му о доб ро де те лях в ду хов ной
жиз ни че ло ве ка, свя той Ва си лий Ве ли кий учит: «Хрис ти а нин дол -
жен иметь об раз мыс лей. Дос той ный не бес но го зва ния, и жить
достой но Еван ге лия Хрис то ва» (6, 57). В жиз ни же по Еван ге лию нет
ни че го ма ло важ но го и нез на чи тель но го – на ру ше ние од ной из за по -
ве дей не воль но вле чёт за со бой на ру ше ние и дру гих за по ве дей.
«Под виж ник – внем ли се бе, – при зы ва ет Свя ти тель, – что бы не пре -
с ту пить ка ко го-ли бо из под виж ни чес ких за ко нов… Под ра жай
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Павлу и те ку ще му, и бо рю ще му ся, и бь ю ще му ся» (4, 38); на у чись де -
лать доб ро (2, 53, 54); на пол няй зем лю доб ры ми де ла ми (1). – «Вот те -
бе от ме ня, как ска зал бы иной, сме на уче ния о доб ро де те ли! Ты,
при няв их, от сю да воз рас ти мне обиль ный плод, и ис пол ни сло во
пре муд рос ти, ко то рое ве лит да вать пре муд рым ви ны, да пре муд рей -
шие бу дут (Притч. 9, 9)» (5, 386).

На чер тан ные свя тым Ва си ли ем Ве ли ким доб ро де те ли в ду хов ной
жиз ни че ло ве ка слу жат от ра же ни ем под ви га са мо го Свя ти те ля. В его
нас тав ле ни ях яс но прос мат ри ва ет ся ду хов ный опыт Ке са рийс ко го ар -
хи пас ты ря, всей сво ей ду шой впи тав ше го Жи вую Во ду свя то го Еван ге -
лия (Ин. 4, 10-15). По э то му не толь ко его тво ре ния, но и са ма жизнь
слу жит учи те лем ду хов но го воз рас та ния и для ми рян, и для пас ты рей
свя той Хрис то вой Церк ви. Свя той Афа на сий Ве ли кий счи та ет его ис -
тин ным слу жи те лем Бо жи им (2). По сви де тель ству свя то го Гри го рия
Нис ско го, бра та свя то го Ва си лия Ве ли ко го, вся его жизнь от пер во го
соз на тель но го пос туп ка до пос лед не го вздо ха бы ла от да на Бо гу. «Род
у не го – срод ство с Бо же ст вом, а оте че ст во – доб ро де тель»(3). «Не мно -
го ды шал он, – го во рит свя той Гри го рий Богос лов, тре тий ве ли кий
сов ре мен ни к Ке са рийс ко го Ар хи пас ты ря, – но все при нес и от дал
в дар Хрис ту: и душу, и те ло, и сло во, и ру ки»(4). «Те перь он на Не бе -
сах… при но сит за нас жерт вы и мо лит ся за на род… и до ны не по да ет
он со ве ты», да и бу ду щим вре ме нам ос та вил «об щую кар ти ну доб ро де -
те ли, для всех Церк вей и душ на чер та ние спа се ния, на ко то рое взи рая,
как на оду шев лен ный за кон, мо жем уст ро ять жизнь»(5).
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