
Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

Отрывки  из писем

ПИСЬМО № 203

<…> Напрасно ж, ошибочно вы думаете и говорите, что добрые 
люди между… магометанами спасутся, то есть вступят в общение 
с Богом! напрасно вы смотрите на противную тому мысль как бы 
на новизну, как бы на вкравшееся заблуждение! Нет! таково посто-
янное учение истинной Церкви, и Ветхозаветной, и Новозаветной. 
Церковь всегда признавала, что одно средство спасения: Искупитель! 
она признавала, что величайшие добродетели падшего естества 
нисходят во ад. Если праведники истинной Церкви, светильники, 
из которых светил Дух Святой, пророки и чудотворцы, веровав-
шие в грядущего Искупителя, но кончиною предварившие при-
шествие Искупителя, нисходили во ад, то как вы хотите, чтоб… 
магометане, за то что они кажутся вам добренькими, непознавшие 
и неуверовавшие в Искупителя, получили спасение, доставляемое 
одним, одним, повторяю вам, средством,— верою в Искупителя? — 
Христиане! познайте Христа! — Поймите, что вы Его не знаете, 
что вы отрицались Его, признавая спасение возможным без Него 
за какие- то добрые дела! Признающий возможность спасения без 
веры во Христа отрицается Христа и, может быть не ведая, впадает 
в тяжкий грех богохульства.

«Мыслим убо,— говорит святой апостол Павел,— верою 
оправдатися человеку, без дел закона. Правда же Божия верою 
Иисус Христовою во всех и на всех верующих: несть бо разн-
ствия. Вcи бо  согрешиша и лишени суть славы Божией: оправда-
емы туне благодатию Его, избавлением, еже о Христе Иисусе»8 
(Рим. 3: 28, 22). Вы возразите: “Святой апостол Иаков требует 

 8 Рим 3: 28, 22.
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непременно добрых дел; он научает, что вера без дел — мертва”. 
Рассмотрите — чего требует святой апостол Иаков. Вы увидите, 
что он требует, как и все боговдохновенные писатели Священного 
Писания, дел веры, а не добрых дел падшего естества нашего! он 
требует живой веры, утверждаемой делами нового человека, а не до-
брых дел падшего естества, противных вере. Он приводит поступок 
патриарха Авраама, дело, из которого явилась вера праведника: 
это дело состояло в принесении в жертву Богу своего единородно-
го сына. Заклать сына своего в жертву — совсем не доброе дело 
по естеству человеческому: оно — доброе дело, как исполнение 
повеления Божия, как дело веры. Всмотритесь в Новый Завет 
и вообще во все Священное Писание: вы найдете, что оно требует 
исполнения заповедей Божиих, что это исполнение называется 
делами, что от этого исполнения заповедей Божиих вера в Бога 
делается живою, как действующая; без него она мертвая, как ли-
шенная всякого движения. И напротив того, вы найдете, что добрые 
дела падшего естества, от чувств, от крови, от порывов и нежных 
ощущений сердца — воспрещены, отвергнуты! А эти- то именно 
добренькие дела вам и нравятся в… магометанах! За них, хотя бы 
то было с отвержением Христа, вы хотите им дать спасение. <…> 

ПИСЬМО № 234 

<…> 
Блаженны Вы, познавшие различие между добродетелями 

духовными и душевными, между добродетелями, свойственными 
одному Новому Адаму, и добродетелями, к которым способен вет-
хий Адам: между добродетелями евангельскими и добродетелями 
нашего падшаго естества, добродетелями, которых не чужды 
идолопоклонники, магометане и все прочие люди, уклонившиеся 
от последования святой Истине. <…> 

ПИСЬМО № 236 

<…> Тогда только вера свята и истинна, когда она — вера в свя-
тую Истину, когда она — вера, принесенная на землю вочеловечив-
шеюся Божественною Истиною, Господом нашим Иисусом Христом. 
Всякая другая вера, кроме веры в святую Истину, есть суеверие. 
Плоды суеверия — погибель. Такая вера осуждена Богом: ею веру-
ют идолопоклонники в своих кумиров, мусульмане в лжепророка 
Магомета и коран, еретики в свои богохульные догматы и в своих 
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ересиархов, рационалисты в падший разум человеческий. Ею будут 
веровать в антихриста его последователи.

ПИСЬМО № 358 

Нет сомнения, что действие духов — усиленное. Но поведаниям 
их верить невозможно: если они скажут иногда и истину, то для 
того, чтобы тем вернее нанести вред. В настоящее время главный 
труд их заключается в том, чтоб уронить все истинныя идеи о Боге 
и о всем Божественном и возвеличить идеи о человеке в падшем 
естестве его,— тем приготовить возвеличение того человека, ко-
торый превозносится паче Бога по предречению св. Ап. Павла. 
Та же идея, которая сгубила человеков в раю! только она теперь 
развивается обширнее. Какой папизм! Какое магометанство! Это — 
только маскировка; это — частныя действия. Папа, Магомет служат 
предъизображением антихриста.

Примечание

Святитель Игнатий (в миру Брянчанинов Дмитрий Александрович; 
1807—1867) — епископ, проповедник, духовный писатель. Из дво-
рянской семьи. Выпускник Военного инженерного училища в Санкт- 

Петербурге (1822–1826), направлен на службу в Динабургскую крепость 
на берегу р. Западная Двина. После тяжелой болезни в 1827 г. получил 
отставку. Не обучался в духовных школах. 28 июня 1831 г. был по-
стрижен в монашество, 5 июля рукоположен в иеродиакона, 20 июля — 
в иеромонаха. В 1832 г. назначен строителем Григориева Пельшемского 
Лопотова монастыря Вологодской губернии, за труды по возрождению 
обители в 1833 г. возведен в сан игумена. По личному распоряжению 
Николая I в конце 1833 г. назначен настоятелем Троице- Сергиевой пусты-
ни (1833–1857). 1 января 1834 г. возведен в сан архимандрита. В долж-
ности настоятеля пустыни оставался до 1857 г. В 1857 г. был хиротонисан 
во епископа Кавказского и Черноморского (1857–1861). Награждён орденом 
св. Владимира 3-й степени (1851), орденом св. Анны 1-й степени (1861). 
Прославлен в лике святителей на Поместном соборе РПЦ 6 июня 1988 г. 
Святые мощи свт. Игнатия покоятся в Свято- Введенском Толгском мона-
стыре Ярославской епархии. Память 30 апреля (13 мая).

Сочинения: Первые литературные сочинения свт. Игнатия появились 
в печати в 1847 г., до этого времени распространялись в рукописном 
виде. В 1865–1867 гг. свт. Игнатий подготовил к печати 4 тома своих 
сочинений: аскетические наставления и проповеди, а также повести, 
очерки, стихотворения, письма (2-е изд. в 1886 г., 3-е изд. в 1905 г.). 
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После революции 1-е репринтное собрание сочинений в 7 томах вышло 
в 1993 г., в 2001–2007 гг. было подготовлено 1-е издание Полного собра-
ния сочинений в 8 томах с комментариями.

Печатается по: Святитель Игнатий Брянчанинов. Избранные письма. 
М.: Благовест, 2011. (Серия Наследие русского святителя). С. 295–302; 

354; 357; 478–480.


