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Святитель 
Игнатий Брянчанинов.
Афоризмы

СпАСение:
…спасение заключается в возвраще-

нии общения с Богом.
Несчастлив тот, кто удовлетворен 

собственною человеческою правдою: 
ему не нужен Христос, возвестивший 
о Себе: «не приидох призвати пра-
ведники, но грешники на покаяние» 
(Мф.9:13).

Промысл Божий, 
уПование и надежда, 
Простота и лукавство:
Нет слепого случая! Бог управляет 

миром, и все, совершающееся на небе 
и в поднебесной, совершается по суду 
премудрого и всемогущего Бога, непо-
стижимого в премудрости и всемогу-
ществе Своем, непостижимого в управ-
лении Своем.

Если нет ни одного случая, который 
бы утаился от Бога, то за все случающе-
еся надо славословить Бога.

Необходимо уверить себя, что Бог 
управляет участию мира и участию 
каждого человека. Опыты жизни не 
замедлят подтвердить и утвердить это 
учение Евангелия.

От живой веры в Бога рождается 
полная покорность Богу, а от покор-
ности Богу — мир помыслов и спокой-
ствие сердца.

От зрения промысла Божия образу-
ются в душе глубокая кротость и неиз-
менная любовь к ближнему, которых 
никакие ветры взволновать, возмутить 
не могут.

…над временами, общественными 
событиями и частными судьбами зрит-
ся Бог.

Христианин, смотрящий неуклонно 
на промысл Божий, сохраняет среди 
лютейших злоключений постоянное 
мужество и непоколебимую твердость.

Христианин никогда и ничем не дол-
жен смущаться, ибо Промысл Божий 
носит его на руках своих. Наше попе-
чение должно состоять в том, чтоб мы 
пребывали верными Господу.

Поражение одного воина не есть уже 
побеждение всего войска.

…Господь в прямом образе пове-
дения – Помощник; а лукавый поли-
тик – помощник сам себе, – Господь к 
нему, как к преумному, на помощь не 
приходит.

жизнь По евангелию:
Не довольствуйся одним бесплод-

ным чтением Евангелия; старайся ис-
полнять его заповеди, читай его дела-
ми. Это - книга жизни, и надо читать ее 
жизнью.

По Евангельским заповедям мы бу-
дем судимы на суде, установленном от 
Бога для нас, христиан православных… 
мы будем судимы по Евангелию, что 
небрежение о исполнении Евангель-
ских заповедей есть деятельное отвер-
жение Самого Господа.

Евангелие есть изображение свойств 
нового человека, который — Господь с 
небесе (1Кор.15:48). Этот новый чело-
век — Бог по естеству. Святое племя 
Свое человеков, в Него верующих и по 
Нему преобразившихся, Он соделыва-
ет богами по благодати.

Престолом и покоем, так сказать, 
для Святого Духа служат смирение, 
любовь, кротость и, последовательно, 
все святые заповеди Христовы.

…евангельские блаженства суть ду-
ховные состояния, открывающиеся в 
христианине от исполнения евангель-
ских заповедей; что блаженства откры-
ваются одно вслед за другим, рождаясь 
одно от другого…

Очищение совершает Святой Дух в 
человеке, выражающем жизнью произ-
воление к очищению.

…исповедание Бога устами без ис-
поведания деятельностию и сокровен-
ною жизнию сердца при одном испол-
нении некоторых наружных обрядов и 
постановлений церковных признается 
пустым, душепагубным лицемерством.

…заповеди должны быть душою и 
каждого христианина, и христианского 
общества.

Духовное рассуждение приобрета-
ется чтением Священного Писания, 
преимущественно же Нового Завета, и 
чтением святых Отцов, которых писа-
ния соответствуют роду жизни, прово-
димой христианином.

Необходимо, чтоб чтению содей-
ствовало жительство: Бывайте же 
творцы слова, а не точию слышателие, 
прельщающе себе самих (Иак. 1: 22).

Пребывание в усыновлении Богу, 
доставляемом через святое крещение, 
поддерживается жизнью по евангель-
ским заповедям. Теряется пребывание 
в усыновлении отступлением от жи-
тельства по евангельским заповедям.

Для спасения необходимо, чтобы 
крещенный во Христа жительствовал 
по законодательству Христа.

…человеческое повреждение состо-
ит в смешении добра со злом: исцеле-
ние состоит в постепенном удалении 
зла, когда начинает в нас действовать 
более добро.

духовная Брань:
Скорбь по той причине и называется 

искушением, что она открывает сокро-
венное состояние сердца.

Гораздо маловажнее беснование, 
нежели принятие какого-либо враже-

ского помысла, могущего на веки по-
губить душу.

грех и Покаяние, 
гордыня и смирение:
Несродно чувство покаяния тому, 

кто вполне доволен собою, а кругом 
себя видит только соблазн и недостат-
ки всех родов.

Главные признаки гордости суть ох-
лаждение к ближним и оставление ис-
поведи.

Смиренный предает себя всецело 
воле Божией… Смирение надеется на 
Бога — не на себя и не на человеков:. и 
потому оно в поведении своем просто, 
прямо, твердо, величественно.

Смирение не видит себя смиренным.
Ложное смирение — всегда с сочи-

ненною наружностью: ею оно себя пу-
бликует.

Ложное смирение любит сцены: ими 
оно обманывает и обманывается.

Величайшая прелесть – признавать 
себя свободным от прелести.

Сознавать себя грешным необходи-
мо для спасения, а засуживать себя и 
метаться во все стороны от греховно-
сти очень вредно. «Все неумеренное – 
от бесов», - сказал преподобный Пимен 
Великий.

Непадательность несвойственна че-
ловеку на земле — ниже жителю глубо-
чайшей пустыни и уединения.

Не желайте от себя невозможнаго, 
не требуйте от души вашей того, чего 
она не может дать. Врачуйте ваши ув-
лечения покаянием, а недостаток дела-
ния вашего восполняйте сокрушением 
духа.

Много и часто мы вредим себе, тре-
буя от себя несвойственного нам.

Не должно с души своей, с свое-
го сердца требовать больше, нежели 
сколько они могут дать.

Будьте снисходительны к душе Ва-
шей в ея немощах; излишняя строгость 
отвлекает от покаяния, приводит в 
уныние и отчаяние.

Изучение добродетелей, несоответ-
ствующих образу жизни, производит 
мечтательность, приводит человека в 
ложное состояние. Упражнение в до-
бродетелях, не соответствующих об-
разу жизни, делает жизнь беcплодною.

Любовь к бЛижнему, заботы о 
спасении других, осуждение, 
обиды, прощение:
Ум твой, наставленный Евангелием, 

тогда смирится пред каждым ближним, 
когда увидит в каждом ближнем Хри-
ста.

И святые отцы не велят искать от 
ближнего исполнения заповеди, пото-
му что это только нарушает мир.

Любви к ближнему предшествует и 

сопутствует смирение пред ним. Нена-
висти к ближнему предшествует осуж-
дение его, уничижение, злословие, пре-
зрение к нему, иначе - гордость.

Делай, что можешь полезного и что 
позволяет закон, твоим любимым; но 
всегда поручай их Богу, и слепая, плот-
ская, безотчетливая любовь твоя обра-
тится мало-помалу в духовную, разум-
ную, святую.

Надо отдать всех людей Богу. Это-
му научает нас и Церковь; она говорит: 
«Сами себя, и друг друга и весь живот 
наш Христу Богу предадим».

Не доложить бремя на ближнего – не 
беда; переложить – и ближний удобно 
может повредиться неисцельно, на всю 
жизнь сделаться ни к чему неспособ-
ным.

На ближних сильнее действует мо-
литва о них, нежели слово к ним: по-
тому что молитва вводит в действие 
Самого всесильного Бога, и Бог творит 
с созданием Своим все, что Ему благо-
угодно.

Раб Христов не может быть врагом 
чьим-либо.

своБода:
Будьте свободны! не связывайте себя 

никакою скрупулезностию. Правила 
для человека, а не человек для правил.

…в жительстве твоем сохраняй бла-
горазумную соразмерность, не связы-
вая себя количеством.

молитва:
Путь к Богу - молитва.
Душа молитвы - внимание.
Безостановочное произнесение мо-

литв рассеивает ум.
…отцы повелевают, чтоб правило 

для христианина было как можно про-
ще и малосложнее.

Сущность исполнения молитвен-
ного правила заключается в том, чтоб 
исполнялось оно со вниманием. От 
внимания дух наш приходит в сми-
рение; от смирения рождается по-
каяние. Чтоб можно было совершать 
правило не спешно, надо правилу 
быть умеренным.

отношение к иноверцам:
Лишенные славы христианства не 

лишены другой славы, полученной при 
создании: они – образ Божий.

17 февраля – 210 лет со дня рождения святителя Игнатия Брянчанинова
Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-

1867) - русский духовный писатель XIX века, 
епископ, богослов и проповедник.

Родился в старинной дворянской семье 5 
(17) февраля 1807, в селе Покровском Воло-
годской области.

В миру будущего святителя звали Дмитрий 
Александрович Брянчанинов.

Ещё в детстве он почувствовал склонность 
к молитвенным трудам и уединению. В 1822 
году по настоянию отца Димитрий поступил 
в Военное инженерное училище, которое 

окончил в 1826 году. Перед юношей открывалась блестящая светская 
карьера, но он ещё до окончательного экзамена подаёт прошение об 
отставке, желая принять монашество.

Эта просьба не была удовлетворена, и Димитрий Александрович на-
правился на службу в Динабургскую крепость, где тяжело заболел. 6 

ноября 1827 года получил вожделенную отставку и сразу поступил по-
слушником в монастырь.

28 июня 1831 года епископом Вологодским Стефаном Д. А. Брянчани-
нов был пострижен в монашество с именем Игнатий в честь священно-
мученика Игнатия Богоносца; 5 июля был рукоположён в иеродиакона, 
а 20 июля — в иеромонаха. Затем в 1833 году он был возведён в сан игу-
мена, а в 1834 – в сан архимандрита.

27 октября 1857 года в петербургском Казанском соборе состоялась 
архиерейская хиротония. Отец Игнатий становится епископом Кавказ-
ским и Черноморским.

В 1861 году епископ Игнатий ушёл на покой и поселился в Николо-Ба-
баевском монастыре Костромской епархии, где вёл уединённую молит-
венную жизнь до самой кончины 30 апреля (12 мая) 1867 года.

Святитель Игнатий был причислен к лику святых 6 июня 1988 года. 
Перед канонизацией, 26 мая 1988 года, его мощи были торжественно 
перенесены в Свято-Введенский Толгский монастырь (Ярославль), где 
они находятся до сих пор.


