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Введение 
В христианстве молчание имеет онтологическое предшествие слову. 

Если «В начале было Слово» (Ин. 1:1), которым Бог привел мир в бытие, то 

появлению мира предшествовало божественное молчание. Второе лицо 

Святой Троицы выступает Логосом лишь по отношению к творению. Троица 

- Единосущная и Нераздельная, и она не имеет деления, следовательно и 

вербальной коммуникации посредством языка.  

В данном реферате будет рассмотрена тема: молчание как грех или как 

средство спасения.  Наша способность говорить напрямую связана с нашей 

душой. В душе сокрыты наши помыслы, о которых известно нам самим и Богу. 

И даже если внешне мы молчим, то внутреннее продолжаем говорить.  

  



Молчание во спасение 

Началом безмолвия во спасения состоит в отражении шума житейского, 

который возмущает наше сердце, а его конец – небоязнь тревоги и потеря 

ощущения это шума1. Основой в отражении житейского шума является 

непрестанное богообщение, которое верующий в Бога человек должен 

стремится совершать во время своего земного пребывания. О непрестанном 

богообщении изложено в аскетическом учении об Исихазме. Исихазм  (от греч 

– спокойствие, покой, освобождение, прекращение, тишина, молчание, мир, 

уединение) – это аскетическое учение о пути человека к единению с Богом, 

созданное египетскими и синайскими аскетами в IV-VII вв, среди которых 

Макарий Египетский, Евагрий Понтийский, Иоанн Лествичник.  Цель 

исихазма – освобождение личности от груза неподлинного и выход в мета -

атропологический горизонт: преображение человека по образу Иисуса Христа. 

Исихазм основывается на внутреннем сосредоточении и «умной молитве.  

Мы должны помнить: «Да молчит всякая плоть человека» . Этот образ 

молитвы самый совершенный. Мы не должны много говорить и позволим 

говорить благодати2. Именно «Иисусова Молитва» приводит ко сердечному 

молчанию, которое является молчанием во спасение. Молчание сердца 

заключено в том, чтобы ничего не отвлекало нас от жизни с одним Богом. 

Молитва должна быть непрестанной, нерассеянной, неразвлекаемой, 

непарительной. О необходимости во внимании и трезвении пишут прп. 

Григорий Синаит, свт. Григорий Палама и др. Внимание, у святых отцов, 

является сосредоточенностью на памяти о Боге, а трезвение – стояние на 

страже внутренних помышлений и отгнание злых мыслей. У некоторых 

святых отцов внимание и трезвление объединяется, называясь хранением ума 

и сердца, а условием внимания и трезвления становится «молчальничество» 

или безмолвия (исихия). О безмолвии и глубоком безмолвии подробно 

 
1 прп.Иоанн Лествичник Лествица. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: 1898. С. 217 
2 Преподобный Порфирий Кавсокаливит. Поучения. / Азбука веры / 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/2_66  



написано прп. Иоанном Лествичником в его «Лествице»: «Благоразумное 

молчание есть матерь молитвы, воззвание из мысленного пленения, 

хранилище божественного огня, страж помыслов, соглядатай врагов, училище 

плача, друг слез, делатель памяти о смерти, живописатель вечного мучения, 

любоиспытатель грядущего суда, споспешник спасительной печали, враг 

дерзости, безмолвия супруг, противник любоучительства, причащение разума, 

творец видений. Неприметное предуспеяние, сокровенное восхождение3. Прп. 

Иоанн Лествичник в своем труде так же делит безмолвие на: 

1. Безмолвие тела (уединение) 

2. Безмолвие уст (молчальничество)  

3. Безмолвие души или безмолвие ума, безмолвие сердца  

Первые два деления – условия для занятия непрестанной умной 

молитвой. Третье – условие, средство и цель, так как безмолвия ума и сердца 

можно достичь только молитвой и только в безмолвном уме и сердце может 

совершатся нерассеянная молитва, которая и является спасительным 

сердечным безмолвием.  

Достигнув молчания тела и уст, некоторые не стремятся подавить шум 

своей души, своего сердца.   

 

  

 
3прп. Иоанн Лествичник Лествица. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: 1898. С. 99  



Молчание во Грех 

Существую моменты, когда мы должны молчать и есть моменты, когда 

мы должны говорить, но никак не молчать.  

Мы не должны молчать: 

1. Когда речь заходит, о предупреждении других: «Когда Я скажу 

беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и 

говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы 

он жив был, то беззаконник тот умрёт в беззаконии своём, и Я взыщу 

кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не 

обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он 

умрёт в беззаконии своём, а ты спас душу твою». (Иез. 3:18-19) 

2. Когда речь идет о разоблачении зла: «и не участвуйте в бесплодных 

делах тьмы, но и обличайте» (Еф.5:11). 

3.  Когда мы видим зло и беззаконие, и можем о нем сказать, но молчим. 

В пример можно привести события 1917 года, когда была зверски 

убита царская семья. «Молчание – великий грех русского народа, 

совершенный в день святителя Андрея Критского, творца Великого 

покаянного канона, читаемого Великим постом. Под сводом 

екатеринбургского подвала был убит Повелитель Руси, лишенный 

людским коварством Царского венца, но не лишенный Божией 

Правдой священного Миропомазания»4. 

Мы церковь воинствующая, мы сражаемся словом, а Слово есть Бог. 

Мир возненавидит нас за то, что мы не молчим о том, что правильно, но мы не 

от мира сего: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 

возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от 

мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». (Ин. 15:18-19).  

 
4 Иоанн (Максимович). свт. Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Кровь его на  нас /Азбука Веры / 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maksimovich/krov-ego-na-nas/  

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maksimovich/krov-ego-na-nas/


Заключение 

 

На сегодняшний день очень трудно говорить о безмолвии. Празднословие 

проявляется чаще, нежели чем молчание.  Когда Иисуса просили доказать, что 

он Сын Божий, Он замолчал. Это было самое мудрое, что Он смог сделать. 

Мудрые люди не всегда молчат, но они знают, когда это нужно, ибо  «…время 

молчать, и время говорить» (Екл. 3:7). Мы, всегда отстаивали свою веру, 

словом, проповедовали, словом, и противостояли злу, словом, с момента 

Пятидесятницы.  
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