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О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ
Предисловие
В настоящий сборник вошли три самостоятельные публикации, связанные между
собой одной общей темой – Иисусова молитва.
Большую часть сборника занимает книга доктора медицины Аллы Сергеевны Селаври «Непрестанная умная молитва». Первоначально она была издана на немецком
языке в 1964 г. в Ульме, выдержала 5 изданий и пользуется большой популярностью
в Германии. В основе работы Аллы Сергеевны лежит краткое вольно–конспективное изложение или вернее, – своеобразное
творческое прочтение со своими дополнениями сборника поучений и наставлений
о молитве Иисусовой, собранных игуменом
Валаамского монастыря Харитоном («Умное
делание. О молитве Иисусовой». Сердоболь,
1936 г.). Этот сборник представляет собой
некий «луг духовный» Иисусовой молитвы
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или как определил его в предисловии сам
игумен Харитон – справочник. В сборнике
собраны размышления и практические советы для внутреннего молитвенного устроения как Святых Отцов (в основном по Добротолюбию), так и русских подвижников
благочестия 19 века. Более всего в сборнике поучений епископов Феофана Затворника (Говорова) и Игнатия Брянчанинова.
Последнее обстоятельство представляет появление перевода книги Аллы Сергеевны
на родной для ее первоисточника русский
язык в несколько странном свете. Но перевод возник не по заказу, а как и сама
книга Аллы Сергеевны по личной инициативе. Сделан он в современной России и
переводчик вероятно не знал о существовании первоисточника книги, т. е. сборника игумена Харитона. С другой стороны
свою книгу Алла Сергеевна писала все-таки
по–немецки, думая прежде всего о себе и
своих пациентах, не предполагая возможности ее так сказать обратного перевода
на русский язык. В настоящее же время ее
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книга существует как самостоятельное явление немецкоязычной литературы, о чем
свидетельствует появление ее перевода не
только на русский, но и на сербский язык.
И мы решили с согласия автора опубликовать этот русский перевод в том виде, каков он есть. Мы надеемся, что читатель не
увидит в этом некоего пренебрежения к
творениям епископов Феофана и Игнатия.
Организующим началом как сборника валаамского игумена Харитона, так и книги
Аллы Сергеевны было одно и то же желание
лично приобщиться к молитвенному опыту
Святых Отцов. Правда, в отличие от игумена Харитона Алла Сергеевна обращается
с его сборником гораздо свободнее. Но эта
внутренняя свобода не разрушительна, а
творчески созидательна, ибо она зиждется
на желании более осмысленного восприятия материала. Она же во многом вероятно
определила успех книги Аллы Сергеевны.
Как сборник игумена Харитона так и
книга Аллы Сергеевны свидетельствуют о
том, сколь духовно плодотворна сама по5

чва, на которой они выросли. И в том и в
другом случае книги возникли в результате
впитывания в себя самого духа умно–сердечной молитвы. И в том и в другом случае это творчески активный молитвенный
опыт. Сборник игумена Харитона предназначен в основном для людей воцерковленных и по достоинству может быть оценен
прежде всего теми, кто уже вступил на путь
молитвенного делания. Книга же Аллы Сергеевны по своей форме и характеру изложения оказывается понятнее более широкому кругу читателей. Для многих и особенно
для тех, кто еще стоит на распутии своего
внутреннего духовного устроения, эта, казалось бы, компилятивная книга Аллы Сергеевны даст возможность почувствовать
вкус к умно–сердечной молитве и может
стать своеобразным начальным пособием,
легко и просто вводящим в такой трудный
и главное такой далекий для внешнего человека мир как Иисусова молитва.
Во второй части сборника читатель найдет воспроизведение живой беседы с од6

ним из современных делателей Иисусовой
молитвы схимонахом Никодимом, подвизавшимся на Афоне. Эта беседа как бы
предваряет третью часть нашего сборника,
в которой публикуется «молитвенный дневник» другого Афонского старца, Феодосия,
духовного отца старца Никодима.
Св. Гора Афон с древнейших времен
стала средоточием православного монашества, начало которому было положено здесь
еще в 681 году. Тогда на этом полуострове Средиземного моря поселился бывший
Константинопольский военный сановник
Петр, прозванный впоследствии Афонским.
В сонном видении отшельнику явилась Богородица и сказала об Афоне: «Весьма бо
люблю это место, и хочу на нем умножить
иноческий чин. Милость же Сына Моего и
Бога пребудет во веки к тем, кои там будут иночествовать, если они исполнят спасительные заповеди. И распространю их в
горе той на юг и на север, и возобладают
они ею от моря до моря, и имя их прославлю
во всей подсолнечной и защищу тех, кои в
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постничестве и терпении будут там подвизаться». И действительно, под вышним покровом Богородицы, Которая, по преданию,
еще в Своей земной жизни выбрала Афон
как Свой апостольский жребий, монашество быстро распространилось на Св. Горе.
Благоприятствовала этому и сама природа, и территориальная обособленность полуострова. Впрочем, волнения и бедствия
внешнего окружающего мира часто нарушали монашескую молитву.
Познал Афон и страшную бурю иконоборческой ереси, и военные нападения сарацин и крестоносцев, во время которых
многие монахи приняли мученический венец ради Христа. Во всех духовных бранях с
многочисленными лжеучениями, Афон, как
тот дом, который был основан по заповеди Спасителя не на песке, а на камне, камне догматической чистоты вероисповедания, оставался символом непоколебимости
Православия. В наше время, страдающее
в первую очередь от экуменической ереси,
афонское монашество, как и прежде, стоит
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на страже чистоты Православия и своими
посланиями напоминает православным иерархам и верующим об их ответственности
за Церковь Христову.
Глубинными корнями с духовными традициями Святой Горы была всегда связана
и жизнь нашего русского монашества. У ее
истоков стоит Антоний Киево–Печерский,
подвизавшийся вначале на Афоне и перенесший с него на Русь образ иноческой жизни. Многие лучшие явления истории Русской Церкви проистекают из сокровенного
источника – духовного опыта святогорцев.
На основе афонской традиции, например,
зиждется возрождение монашеской жизни
в России в конце XVIII века, ярким выражением которого стало столь благодатное
для всей Русской Церкви старчество Оптиной пустыни.
Помимо 20 монастырей Афон насчитывает множество скитов и т. н. «келий», в
которых жили и живут маленькие братства
величиной до 10–15 человек.
Многие
отшельники–пустынножители
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обитают в южной части полуострова, на отвесных скалах Карулии, выступающих прямо из моря. Здесь на Карулии подвизался
и автор публикуемого нами «Молитвенного
Дневника», старец Феодосий, и его послушник, схимонах Никодим.
В 1960–ые и 70–ые годы Господь сподобил
нас утешаться примером жизни и наставлениями последнего. Одна из бесед с ним воспроизведена во второй части нашего сборника.
Схимонах Никодим, простой крестьянский
сын из Рязанской губернии, учился только
две зимы в деревенской школе. Дальше – самообразование. В конце Первой мировой войны он солдатом оказался на южном фронте,
но, узнав о безбожной революции, не захотел
возвращаться к коммунистам. С другом они
6 ночей шли пешком до северной части Афона. Там он поселился на метохе (имении) Свято–Пантелеймонова монастыря, называемом
Кромица, где в то время жило около 80 человек
монахов. Оттуда он перешел в общежительный скит Фиваиду, населенный 40 монахами.
Кроме этих монахов в скиту подвизалось еще
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5–6 человек пустынников. С ними и поселился о. Никодим. До войны он уже читал «Откровенные рассказы странника духовному
своему отцу» и «Добротолюбие», и у него тогда
еще появилось сильное влечение к Иисусовой
молитве. По совету игумена Пантелеймонова
монастыря он обратился к старцу Силуану с
вопросами об умном делании и тот его послал
на Карулию к подвизавшемуся там старцу
Феодосию. Духовная любовь к о. Никодиму и
побуждает нас опубликовать «Молитвенный
дневник» его наставника, старца Феодосия.
«Молитвенный дневник» настолько интимен,
что мы не дерзнули бы его печатать, не будь
на то ясно выраженного желания ныне почившего о. Никодима.
Старец Феодосий был воспитанником
Казанской Духовной Академии. После ее
окончания он служит инспектором Вологодской семинарии, но затем, отказавшись
от ректорства и сана архимандрита, избирает себе столь благодатное для возрастания в духовной жизни место как Св. Гора
Афон. Он поселился на скалах Карулии, где
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и прожил до самой своей кончины, последовавшей 2 октября 1937 г. Долгое время
он был духовником всех русских отшельников на Карулии.
О. Феодосий был известен своей литературной деятельностью. Он нашел и опубликовал ранее неизвестное сочинение Преп.
Паисия Величковского «Крины сельные».
Он перевел с греческого несколько сочинений Преп. Никодима Святогорца. По поручению Синода он составил разбор ереси
«имябожников», появившейся незадолго до
революции. Он также много писал против
введения григорианского календаря. Его
«Молитвенный дневник» можно считать
итогом его сокровенной жизни.
Несомненно, что этот опыт внутренней
монашеской борьбы с помыслами может
принести много пользы всякому человеку,
стремящемуся к истинно духовной жизни.
Но особенно ценен он будет для тех, кто хочет утвердить свое сердце и ум в Иисусовой
молитве. Старец Феодосий беспощадно разоблачает состояние своей души, отмечает
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рассеянность при молитве, возникновение
посторонних помыслов и т. п. Из его слов
видно, что ученик (отец Никодим) – одновременно и послушник, и наставник, и совесть своего старца. Мы видим, как диавол
поначалу всеивает недовольство в горделивое еще сердце старца и, как он впоследствии сознает это и быстро применяет это
как урок для собственной пользы. Из записей, например, 13 и 14 августа явствуют
трудности, возникающие при духовном руководстве. Старец делает важное замечание
о необходимости доверия и послушания духовнику. Эти качества особенно важны в
наше время. Старец Феодосий указывает на
тесную связь между духовником и духовными чадами, на необходимость обоюдной молитвенной поддержки. Под 21 августа он
раскрывает опасность самонадеянности,
значение смирения и сокрушения для молитвенной жизни. Он указывает на блудные
помыслы и тщеславие. В замечаниях о препирательстве с учеником и в сокрушении о
том, что прощение не исходит из всей глу13

бины сердца, мы видим, как опытный молитвенник ясно сознает свои недостатки. Не
раз он повторяет столь важные для молитвенного подвига слова Спасителя: «яко без
Мене не можете творити ничесоже» (Иоан.
15, 5). При всем этом старец Феодосий указывает на то, что книга не может заменить
духовного руководителя, она только может
служить путеводителем.
Надеемся, что предлагаемый сборник поможет благочестивому читателю углубиться
в практику Иисусовой молитвы и раскрыть
собственные недостатки на примере молитвенной борьбы, описанной в этой книге.
Марк, Архиепископ Берлинский и Германский.
Составитель: доктор медицины Алла Сергеевна Селаври по «Умное делание. О молитве Иисусовой», сборник опытных ее деятелей.
Изд. Валаамского монастыря, Финляндия
1936 и 1938 и по «Добротолюбию», Афон.
1–е изд. (на нем. яз.): Аркана, Ф. Хауг, Ульм 1964
5–е изд. (на нем. яз.): Шерц, Берн, 1986
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О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ
Путь духовного опыта. Вступление
«Молитва есть наука наук, искусство искусств»
«Добротолюбие»

Непрестанная молитва исходит из Слова Божия. Сам Господь Иисус Христос обращается молитвенно к Богу–Отцу. Он открывает Своим ученикам суть молитвы и
дает им, по просьбе их, как общую молитву «Отче наш». Помимо сего, Он учит тайно
предстоять Богу в сердце, всегда бодрствовать, обращаться к Нему в духе и истине
на всяком месте, во всякое время стучась в
дверь Его милосердия, обращаясь за помощью, непрестанно молясь о помиловании.
Пред самым концом земной Своей жизни,
после Тайной вечери и перед распятием,
Господь заповедал как сокровенное свое
обетование – молиться во имя Его, обещая
услышать молитву сию и ниспослать Духа
Утешителя (Иоан. 14,13 и 16, 24).
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Апостолы и подвижники нашли с первых
веков христианства самый простой и действенный подход к непрестанной молитве
в молитве мытаря, обращенной к Иисусу
Христу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или сокращенно: «Господи, Иисусе Христе, помилуй
меня». (По сути: подай мне благодать Духа
Святого).
Эта краткая молитва содержит все элементы истинной молитвы: хвалу Бога и исповедание Сына Божия, покаяние и прошение всемогущей помощи Его. Молитва
сия, обращаясь к Иисусу Христу, сосредоточивает на Нем внимание, учит жить в
присутствии Его и согревает сердце. Как
простая, краткая молитва, она доступна
всякому, везде, всегда, при всяческой деятельности.
Молитва сия обучает со временем непрестанной молитве. Духовно опытные указывают на определенные степени молитвы:
простая, устная молитва новоначального
переходит к сознательной, внимательной
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молитве ума; затем сердце сочувствует
словам молитвы, горячо обращаясь к Богу,
все чаще и наконец непрестанно пребывая в Нем.
По мере того, как сердце очищается от
эгоизма, в нем возгорается любовь к Христу. Человек добровольно отдает Ему свое
сознание и свою свободу и получает от Него
в своем постепенном развитии силу для
овладения собою. Наконец, божественная
благодать нисходит в очищенное сердце и
возжигает в нем солнечное сердечное познание, которое открывает во всех вещах
их истинную сущность. Она дарует духовный разум и пробуждает любовь ко всем
существам. Царствие Божие раскрывается
во внутреннем и наполняет дарами Святого Духа.
Иисусова молитва совершалась духовными отцами в течение почти двух тысячелетий. Они говорили о силе этой молитвы и оставили своим ученикам указания
для ее художественного последовательного
(упражнения) совершения.
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Такие указания, наряду с писаниями отцов Церкви, были даны прежде всего отшельниками, молитвенниками Востока на
Афоне, с IV века по X век, и были записаны в «Добротолюбии». Позднее многое было
добавлено подвижниками России. Эти традиции изложены в книге: «Умное делание.
О молитве Иисусовой» (Валаамский монастырь, Финляндия, 1936 и 1938 гг.).
Дальнейшие изложения являются выдержками из этой книги. Там, где потребовались дополнения из «Добротолюбия» и
проч., имена свв. Отцов указаны в конце
соответствующих отрывков.
Эти тексты передают некоторые основные черты сердечной молитвы и вводят в
искусство ее делания. Одновременно они
открывают доступ к сердечному познанию
христианства.
Плодотворны эти указания конечно
лишь при строгой последовательности, при
стремлении жить в духе Евангелия и преображать внутреннего своего человека, подкрепляемого таинствами Церкви.
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I. О СУЩНОСТИ СЕРДЕЧНОЙ МОЛИТВЫ.
1. ЧЕГО ИЩЕТ МОЛЯЩИЙСЯ?
Что есть молитва? В чем состоит ее суть?
Как можно ее изучить? Что переживает молящийся? – все эти вопросы, естественно,
волнуют сердце и ум каждого ищущего, ибо
в молитве человек беседует с глазу на глаз
с Богом, вступает с Ним в духовное общение и живет в Нем. Отцы Церкви дают на
эти вопросы ответы, опирающиеся на опыт
духовно–просветительной молитвы и пригодные как для неведующего, так и для мудрого. Они обращаются к каждому человеку, ищущему Бога, и вводят в искусство
молитвы.
Жизнь души зависит от ее реальной связи с Богом. Он–Творец, средоточие и конечная цель человеческой души. Ему обязана она своей жизнью и своей внутренней
природой. Ибо все земное, что почитается
достойным приобретения (как то семья и
дети, имение и достояние, честь и слава)
не принадлежит душе; все это временно
и преходяще. Душа же, по своей природе
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вечная, находит покой лишь в Боге, Который вечен и дарует неизмеримую благодать Духа. Он содержит то высшее благо
человеческой души, теневым отражением
которого является вся красота, мудрость и
любовь этого мира. В Нем родина души и
та естественно присущая ей область, откуда она пришла и куда она возвращается,
как и тело изошло из земли и в землю возвращается. Как земное тело не может жить
само из себя, но живет лишь тем, что дает
ему земля, так же и душа не может жить из
себя самой, но только получая пищу Духа
(Св. Макарий Великий).
Итак, важнейшей жизненной задачей
является ревностное стремление к соединению с Христом для того, чтобы вечно жить
с Ним. Только внутреннейшая сердечная
любовь может соединить тебя с Богом, само
существо Которого есть любовь. Как достичь ее?
Вспомним, как добывается тепло, как
трением дерева о дерево (или кремня о
кремень) получают тепло или даже огонь.
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Если выставить какой–нибудь предмет на
солнце, он нагревается, если соединить на
нем пучек солнечных лучей, он загорится. Способы для внутреннего возжигания
тепла подобны внешним: труды деятельной жизни соответствуют трению дерева. По мере того, как они очищают внутреннее, в сердце мало–помалу загорается
пламя. Но это медленный и исполненный
препятствий путь. И потому духовно опытные люди божественным вдохновением
открыли Иисусову молитву и передали ее
людям, чтобы возжечь в сердцах любовь
к Богу. Этот путь, кажущийся простым и
доступным, столь же нелегок, как и внешние труды, но приводит быстрее и надежнее к цели, ибо в нем сознание непрерывно пребывает перед лицом Бога, Который
есть солнце разумного мира. Молитва Иисусова просвещает, укрепляет и оживляет
молящегося, побеждает всех видимых и
невидимых врагов и возносит к Богу. Так
она всемогуща и вседейственна. Отсюда
само собою следует, что всякому человеку,
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начинающему искать Бога, помимо практических указаний, дается полное наставление к выполнению Иисусовой молитвы.
Этот путь надежно очищает и укрепляет
человека, приводит его к духовному ведению и приобщает к внутреннему миру.
Без знания этого пути большинство остается только при выполнении физических и
душевных упражнений, и, таким образом,
бесплодно растрачивает время своей жизни и свои труды (Епископ Феофан Затворник).
2. ЧТО СПОСОБСТВУЕТ МОЛИТВЕ?
«Путем работы и деятельных усилий стремимся мы
к очищению сердца. Путем созерцания стремимся мы к
обращению духа к Богу, Который, испепелив всякую нечистоту, вступает в очищенное сердце»

Подготовку к сердечной молитве составляют подобающая деятельность, а также
уместное созерцание. И то и другое соответствует телесно–духовной человеческой
природе, и то и другое подготавливает поч22

ву для молитвы. В той мере, в какой мы
выполняем заповеди, очищаются наши
природные свойства, еще более согревается наше сердце в созерцательных мыслях
о Боге. Но и тогда не следует оставлять деятельной жизни, так как она помогает созерцанию и предохраняет от высокомерия.
Обе способности развиваются совместно, причем деятельность определяет начало пути, созерцание – дальнейшее продвижение. Никто не может обойти этот закон.
Лишь тот, кто научился хорошо исправлять
свою ежедневную работу, будет так же добросовестен в выполнении своих внутренних правил. Как хочешь ты быть Марией
и служить Богу созерцанием, когда ты еще
не прошел ступени Марфы (внешнего служения)?
О правильной деятельности
«Принимай каждую работу как данную Богом»

Ты спрашиваешь: как мне во время работы держать в сознании Бога? Ты можешь
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это сделать, если так выполняешь любую
работу, как если бы ее поручил тебе Бог. И,
напротив, ты ничего не достигнешь, если
ты думаешь о Боге и пренебрегаешь своими повседневными обязанностями.
Как достичь внутренней сосредоточенности во время повседневных забот? Выполняй свою работу внимательно и прилежно, с постоянством и неторопливостью,
как Божье дело. И мысли твои будут пребывать в Нем.
Стойко пребывать на своем месте и все
то выполнять, чего это место требует – вот
надежнейший путь. Преданной, покорной
работой человек закладывает в себе основание христианской жизни. Каждая ступень
деятельной жизни ведет к соответственной
ступени созерцания. Все является ростом,
требующим своего срока. С духовной жизнью дело обстоит так же, как и с искусством или ремеслом (мастерством). Ни единой ступеньки нельзя миновать, лишь то и
может быть достигнуто, что соответствует
степени внутренней зрелости.
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Учись выполнять все таким образом, чтобы сердце твое согревалось. Сохраняй это
при чтении, молитве, работе, а также в общении с людьми. Ставь как пример перед
собою деяния Христа, старайся совершать
добро. Так будешь ты продвигаться по пути
исполненного жизни собственного опыта,
пока не станешь обиталищем Бога.
О созерцаниях
«Внутренняя жизнь потому столь малоплодна, что в
ней есть основная ошибка; она заключается в слабости
нашей борьбы за чистоту нашего сердечного переживания, в нашем равнодушии к духовному состоянию нашего сердца. Здесь должно начаться перерождение, если
мы к нему действительно стремимся»

Тот, кто ищет живого общения с Богом,
обращает к Нему свои мысли. Он желал бы
только о Боге читать, думать и размышлять. Ум его изучает содержание Священного Писания и взвешивает его во всех подробностях. Однако одно лишь мысленное
рассмотрение не приводит к желаемому.
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Любопытствующий рассудок во все проникает, теряется в остроумных измышлениях,
запутывается в содержании познаваемого,
или, самоуслаждаясь, бродит в ни к чему
не обязывающих отражениях узнанного.
Даже тот, кто знает наизусть все Евангелие, поступает неразумно, если он никак
не применяет полученных истин: они лежат, как мертвая куча песка, в его голове и
не приносят плода.
Люди, имеющие опыт духовной жизни,
предостерегают от чрезмерного развития
ума за счет всего остального. Они строго
отвергают чисто теоретическое изучение
Священного Писания: умственное рассмотрение само по себе небезопасно, так как
приучает к поверхностности. Мудрствовать гораздо легче, чем молиться и вслушиваться во внутреннее. Умствование способствует также развитию высокомерия,
так как каждой рассудочной деятельности
очень близко самолюбование. Это может
охладить наше покаяние и подменить истинный успех льстивыми обманами мыс26

лительных достижений.
Тот, кто ищет истинного созерцания,
заботится о сердечном и внутреннем. Он
живет в созерцаниях, согревающих его
сердце и призывающих его к внутреннему
превращению. Любовь его к Богу дарует
ему покаянное самопознание, которое делает его более смиренным. Ум его обращается ко Христу и стремится охватить Его
истины, продумывать их, сочувствовать
им и их осуществлять. Такое созерцание
дает нам солнечное познание, наполняющее сердце. Здесь порождается молитва,
которая как внутреннее сердечное стремление сменяет и углубляет размышление.
Деятельность и созерцание ведут к тому,
чтобы упорядочить внутреннюю жизнь и
подготовить почву для сердечной молитвы.
Об упорядочении жизни
«Если ты стремишься к молитве, то следи за тем,
чтобы твоя повседневная жизнь была в созвучии с этим
святым делом и не противоречила ему. Это основное условие, которого нельзя обойти»
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В наши дни много заботятся о христианском воспитании, но не доводят его до
конца. Люди ограничиваются наиболее
легкими сторонами христианской жизни,
тогда как самые важные и трудные ее области остаются без внимания. Такое незаконченное воспитание порождает людей,
которые тщательно выполняют внешние
заповеди, не заботясь соответственно о
внутреннем продвижении. Хотя они и избегают грубых проступков, но они не следят за движениями своего сердца, от которых, однако, зависит все их внутреннее
развитие: то они начинают осуждать других и гордиться своими достижениями, то
с гневной уверенностью в своей правоте
оскорбляют окружающих. Они дают себя
увлечь внешней красотой или соблазняются безрассудными удовольствиями, а также из лени пренебрегают молитвой или
выполняют ее формально, невнимательно. Такие лица считают, что все это имеет мало значения и чувствуют себя вполне
спокойно. Ибо они не обращают внимания
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на свое сердце… которое своими эгоистическими побуждениями уничтожает всякую мнимую ценность их чисто внешней
праведности.
Наступает день, когда человек по своему
внутреннему недовольству замечает, что
что–то неладно. Ему не хватает главного:
мира и внутренней радости. Он начинает
читать, размышлять и обращается к своему внутреннему. Что же он там находит?
Постоянное блуждание мыслей, исполненное страстей чувство, холод и равнодушие
сердца и произвол поступков. Одним словом, достойное сожаления состояние души.
Наконец, ведающий (опытный) поясняет:
твое состояние вызвано разделением во
внутренних силах: сердце, ум идут каждый своим путем. Ты должен связать их
вместе и лишь тогда возьмешь ты управление душою в свои руки. В этом помогает
Иисусова молитва. Как только она достаточно окрепнет, сердце и ум объединяются и начинают жить в духе. Молитва охраняет сердце от всех нечистых побуждений
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и дает ему крепость и внутренний мир.
Лишь таким образом приходит в порядок
вся внутренняя и внешняя жизнь человека (Епископ Феофан Затворник).
3. О ПРАВИЛАХ МОЛИТВЫ
Жизнь в молитве имеет свои правила. Избери себе определенный порядок совершения молитвы, или лучше предоставь
опытному установить его для тебя. Распредели свою молитву по содержанию и по
сроку на утро, день и вечер, чтобы она не
зависела ни от какой случайности. Вначале
будет хорошо молиться часто, но короткое
время, чтобы не оттолкнуть свой еще непривыкший дух. Впоследствии ты можешь
продлить молитву сообразно своей потребности и своим растущим силам.
Содержание молитв ты сперва черпаешь
в молитвеннике. Вникни в их дух, продумай их, прочувствуй, выучи наизусть, и
тогда вознеси их к Богу из собственного
сердца. Это закон, составляющий суть истинной молитвы. Всякое пение псалмов и
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произнесение молитв служит средством
к восполнению духом. Оно воодушевляет
и вдохновляет поющего, и пробуждает то
чувство к Богу, из которого первоначально
возникла песнь.
Совершай свою молитву внимательно,
с благоговением и внутренним усилием, и
произноси слова медленно и достойно, как
священнодействие перед лицом Бога.
Краткая молитва действеннее,
чем длинные молитвы
Определи себе в своем молитвенном правиле также известное время для Иисусовой
молитвы, которая гораздо непосредственнее, чем всякая другая молитва, согревает твое сердце и держит тебя в постоянной
мысли о Боге. Повторяй ее так часто, как
возникает в тебе в том потребность.
От опытных молитвенников мы знаем,
что для начинающего краткая, но частая
молитва более действенна, чем продолжительная молитва. Ум непривычного челове31

ка быстро отвлекается при длинной молитве,
он слишком слаб, чтобы длительно пребывать перед Богом, также и сердце быстро
охладевает. А молитва невнимательная вообще перестает быть молитвой. Наоборот,
краткая, но частая молитва, какова молитва Иисусова, является более устойчивой:
ум погружается на краткое время в Бога и
пребывает перед Ним с большей теплотой.
Молись кратко и по возможности часто.
Останавливайся на том, что тебя
внутренне захватывает
Не стремись к тому, чтобы только лишь
довести свое молитвенное правило до конца. Но ищи внутреннего молитвенного настроения и следи за теми теплыми чувствами, которые оживают в твоем сердце.
Читай свое молитвенное правило проникновенно, и останавливайся, как только
душу твою охватит сильное чувство. Спокойно пребывай в этом содержании и дай
ему жить в своем сердце, хотя бы это и за32

няло все время, отведенное для молитвы.
Это, а также и все, что захватывает и согревает сердце, способствует внутренней
жизни, ибо духовная жизнь опирается на
внутреннюю его живую подвижность.
Молись своими словами
По мере того, как ты научаешься молиться, в тебе рождаются также и собственные
молитвы. Никогда не оставляй их без внимания, останавливайся на них. Это испытанная заповедь, если только твоя душа
стремится молиться собственными словами, она должна это делать. Предоставь ей в
этом свободу. Здесь ты молишься из самого
сердца и такая молитва легче доходит до
Бога. Свои молитвы плодотворнее, чем все
остальные.
Тому, чтобы развить свою собственную
сердечную молитву как раз и помогает Иисусова молитва.
Повторяй ее в течение четверти часа или
получаса, как тебе удобнее. Чем больше
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приложишь усилий, тем быстрее и интимнее соединится молитва с твоим сердцем.
Лучше всего сосредоточиться изо всех сил и
не прекращать до тех пор, пока молитва не
шевельнется самостоятельно в сердце. Затем тебе только остается ее поддерживать.
Чем больше соединяется Иисусова молитва с сердцем, тем сильнее оно согревается и
тем самодейственнее становится молитва,
так что пламя духа возгорается и пребывает. Поэтому эта молитва охватывает внутренний строй тех, кто воспринял начало
совершенной внутренней жизни.
Имей постоянно в сознании цель молитвы: каждая молитва хороша, если она ведет
к тому, чтобы отдаться Богу с ощущением:
«Спаси меня какими ведаешь судьбами».
Выполняй принятый порядок молитвы
регулярно и добросовестно, чтобы от этого
возрастал твой внутренний человек.
Такой порядок подойдет для всякого начинающего или подвизающегося человека:
начинай ежедневно с деятельной словесной
молитвы. Сперва ты будешь произносить
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ее слова, и при этом будешь прилагать усилия, чтобы всемерно сосредоточиться на ее
содержании. Потом ты будешь совершать
молитву внимательно и следовать за ее словами с пониманием.
При дальнейшем упражнении ты будешь содержание молитвы, сопровожденное теплом сердца, возносить, как свое
собственное. Все это требуется для обучения молитве.
4. СТЕПЕНИ МОЛИТВЫ
«Не только словами следует молиться, но и умом. Не
только умом, но и сердцем. Так, чтобы ум ясно и отчетливо понимал, что выражают слова, а сердце переживало то, что движет ум. Все это вместе есть истинная
молитва. Если чего–то здесь не хватает, то молитва
твоя неполноценна, или она и вовсе не молитва»

Как и каждое искусство, молитва требует
руководства сведущих людей и постоянного
собственного упражнения. При этом будут
пройдены различные молитвы, соответствующие внутреннему состоянию молящегося
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и его постепенному духовному росту.
Каково наше отношение к Богу, такова
и наша молитва. Кто живет небрежно и не
задумывается о внутреннем души, тот и молитвы свои совершает бездумно, по внешней привычке, без внимания и чувства.
Кто стремится к очищению и совершает добро внешне, еще не проникнув до
внутреннего, тот произносит или читает
многочисленные молитвы, чтобы согреть
ими свое сердце. Он старается следовать
за ними своим умом и сопереживать их,
но это лишь изредка ему удается. Отнять
у него содержание слов, значит отнять и
молитву.
Тот кто проник во внутреннее, предстоит Богу, и приносит Ему из сердца немногословную свою сосредоточенную молитву.
Содержание многочисленных молитв погасило бы его сердечную молитву.
Так, каждая ступень внутреннего пути
имеет свою собственную молитву, как и
свои собственные закономерности.
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О словесной молитве
«Сперва молитва есть добровольная обязанность. Позднее – внутренняя потребность сердца»

Первая ступень есть телесно выполняемая молитва, как бы труд молитвенный. Он
состоит в стоянии и чтении словесного содержания, или в привычном произнесении
выученного наизусть. Внимание улетучивается, сердце остается бесчувственным.
Здесь молитва – обывательское, по обязанности выполняемое внешнее действие. Об
этой начальной стадии свв. Отцы говорят:
«Только произнесение или пение звуков соответствует грудному возрасту (духа), это
есть акт детской беспомощности, грубо, по–
язычески неразвитой, выполняемой только
телесно».
Что пользы в том, что ты произносишь
или поешь слова молитвы, а сознание твое
не следует за их содержанием, не предстоит Богу, а отвлекается другими мыслями? Такая молитва бесплодна. Как может Бог тебя услышать, если ты сам себя
не слышишь? Однако, не отчаивайся и не
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прекращай своих усилий, несмотря на немощность. Возьми на себя определенное
исполнение молитвы и проделывай его
ежедневно в определенное время. Требуется много терпения, усилий и напряжения,
чтобы возрасти от внешне выполняемой
молитвы к собранной, умом сопровождаемой молитве.
О внимательной, умной молитве
«Молись внимательно, всем своим чувством и разумением» Св. Ап. Павел, Послание к Ефесянам
«Тот, кто не имеет умной внутренней молитвы, тот
вовсе не имеет молитвы, а только ее пустую оболочку»

Второй ступенью является внимательная
молитва: ум постоянно привыкает во время молитвы сосредотачиваться и от начала
до конца сознательно сопровождать ее. Постепенное внимание соединяется с содержанием слов и произносит их как свои собственные.
Чем больше делают усилий в этом на38

правлении, тем лучше совершают молитву.
Мысли все больше и больше успокаиваются.
Об умно–сердечной молитве
«Нерассеянным вниманием сердце согревается для восприятия содержания молитвы. То, что до сих пор было
мыслительным содержанием, становится сердечным
содержанием»

Третья ступень – есть умная сердечная
молитва. Потрясающее слово становится
здесь внутренним потрясением, просьба
ведет к переживанию собственной нужды
и потребности. Переходит от одного горячего чувства к другому. Кто так молится,
молится сердцем, без слов, ибо Бог есть Бог
сердца. Только такая мыслями и чувствами
сопровождаемая молитва есть истинная
молитва.
Главнейшим условием достижения молитвы являются очищение сердца от всякой страстной привязанности к лицам,
вещам и делам. По мере того, как очищается сердце, внешняя молитва переходит
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во внутреннюю. Так возжигает тщательная
словесная молитва умно–сердечную молитву и поддерживает ее в силе.
Действие этой молитвы двояко: сперва
ведущим является ум, который склоняется в сердце перед Богом. После усиленного взывания к помощи Бога–Иисуса Христа
согревается сердце. По мере того, как сердце очищается, оно наполняется теплотой и
светлой радостью, которая со своей стороны привлекает ум в сердце, крепко держит
его там и соединяет его с Богом.
О постоянной созерцательной молитве
«Чего ищут в Иисусовой молитве? Ищут того, чтобы
искра божественной благодати проникла в сердце и началась постоянная молитва»

Последней ступенью деятельной молитвы является постоянная сердечная молитва. Когда сердце достигает известной степени внутренней чистоты, в него нисходит
Божья благодать. Привлеченный ее теплом
ум пребывает с ненарушимым внимани40

ем в сердце, погруженный в созерцание
Бога. Бурный поток мыслей успокаивается; с душою происходит то же, что было и
с кровоточивой женщиной: истечение крови остановилось. Перед лицом Бога сердце
изливает свои надежды и скорби, внимает
Божьему слову, возносит Богу хвалу, или,
потрясенное, пребывает пред Ним.
Сердечная молитва достигает самостоятельности и протекает, то как делательная,
порожденная собственным усилием, то как
самодейственная, на человека находящая.
На этой стадии молитва бывает почти беспрерывной. Это – тот предел, которого может достичь прилежная молитва собственным нашим усилием.
О самодвижной благодатной молитве
Кроме этого Свв. Отцы описывают еще и
дальнейшие ступени чистой духовной молитвы, которые выводят за пределы человеческого сознания. В этом состоянии молящийся бывает восхищен Святым Духом
и введен во внутреннее сердце. На первой
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стадии этой молитвы душа сохраняет свое
сознание и в состоянии размышлять и руководить собой. На второй стадии она приводится в состояние восхищения и таких
видений, что забывает все вокруг себя…
Это – созерцательная молитва. Апостол Павел в этом состоянии созерцал рай. Также
и пророки жили в этом состоянии восхищения, когда их возносил к Нему Святой
Дух (Св. Исаак Сирин, «Добротолюбие»).
5. О ДУХОВНОМ ВОЗРАСТАНИИ
МОЛЯЩЕГОСЯ
«Не думай, что описание ступеней молитвы является
чем–то произвольным, искусственным. Нет, они неизбежное следствие всякого органического роста»

Упражнение в молитве требует строгой
последовательности. Ее развитие происходит органично, незаметно, как рост растения или человеческого существа. Всему
есть свое время. Сначала человек совершает свою молитву с деятельным усилием.
Затем он все более захватывается Богом…
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Состояния внутреннего роста протекают
последовательно. Такими ступенями являются: прочитываемая словесная молитва,
умно–сердечная молитва и, наконец, самодейственная созерцающая, чисто духовная молитва, возносящая в состоянии
восхищения за пределы нашего сознания.
Тот, кто под руководством знающего
прошел одно состояние молитвы, переходит к следующему, если на то есть Божья
воля. Как человек в телесном переходит к
юности и зрелости, так же обстоит дело и
в духовном. Ни единой ступени невозможно пропустить, перепрыгнуть, или пройти
в обратном порядке. Когда человек достигает последующей ступени, он чувствует
иначе, чем на предыдущей. Юноша чувствует иначе, чем ребенок, и никогда не
возвращается к грудному возрасту.
Также и в духовной жизни есть ступени зрелости, и надо воспринимать, что
люди находятся на различных ступенях,
как факт, а не как обиду. Никто не может жаловаться на то, что ему недоступ43

но то, чего достигает другой. Каждый должен принимать свой духовный возраст со
смирением и самопознанием, ибо груз и
ответственность высших даров и без того
превышает его силы. Деятельно молящийся возрастает им навстречу, благодаря
вниманию, страху Божию, исполненному
покаянным самопознанем и раскаянием
и внутреннему потрясению, которые очищают его сердце. Он побеждает праздные
измышления ума, страсти и эгоистически–
произвольные поступки. Возрастающая
сердечная молитва все больше наполняет
его духовной радостью и миром. Так, молящийся пребывает в сердце своем перед
Богом и беседует с ним наедине. Он живет
и трудится под воздействием сердечной
молитвы и растет от ступени к ступени.
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II. НАСТАВЛЕНИЕ К СЕРДЕЧНОЙ МОЛИТВЕ
«Для искусства молитвы имеет значение то же, что
для всякого искусства: его не постигают только теоретическими знаниями, но лишь пожизненным упражнением»

Многие не знают, в чем состоит внутренняя деятельность молящегося, и не понимают также, что такое богомыслие. Они ничего не слышали о творимой умом молитве и
считают, что молитва исчерпывается писаными текстами церковных молитвенников.
Также ничего не известно им о внутреннем
собеседовании с Богом в сердце, и они никогда не испытывали плодотворности этого
делания. Они относятся к молитве как слепорожденный к солнечному свету; хотя они
и слышали о ней, но не понимают ее суть, и
в силу своего невежества лишаются духовной мудрости и внутреннего преуспеяния и
совершенствования.
Здесь дается нечто в наставление к пониманию сердечной молитвы, дабы каждый
простой ищущий человек мог с Божьей по45

мощью приступить к своему внутреннему
правилу.
Внутреннее обучение начинается со слов
Христа «…когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне…» (Мф. 6, 6). Что
же такое эта комната? Внешнее пространственное обиталище – сделано из дерева или
из камня и находится на определенном месте. Оно укрывает молящегося. Внутреннее
обиталище – сердце человека или его сокрытые размышления (Блаж. Феофилакт, «Добротолюбие»).
Внутри своего сердца должен был бы человек почаще уединяться, сосредоточивать
свой дух и пребывать в молитве перед Богом.
Сначала совершение молитвы требует большой внимательности, терпения, выдержки.
Ее нельзя делать кое–как, небрежно. Рассеялось внимание – надо его собрать. Мечтательность назойливо преследует и возбуждает
образы – ее надо отогнать. Страсти поднимаются – их надо обуздать. Наконец, угрожает кажущаяся бесплодность собственных
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усилий и отнимает силы, вызывая уныние
и скуку – надо перетерпеть и продолжать
молитву. От незнания, своеволия или заблуждений возникают проступки – их надо
признать, раскаяться и исправить. При всем
том важно продолжать молитву смиренно
и безропотно, и всю надежду свою возлагать на Бога. Пройдут недели, месяцы, годы,
пока, наконец, в сердце зажжется греющий
свет постоянной благодатной молитвы.
К молитве ты должен приступать со всей
возможной простотой и искренностью, без
желания принудить себя к каким–либо чувствам. Также и не думая о том, что делаешь что–то особенное. Необходимо только
предаться Богу, переживать себя как несовершенного человека, который ищет помощи в том, чтобы исправить жизнь свою
и душу. В сердце своем должен ты иметь
зародыш искренней веры в то, что Иисус
Христос есть Сын Божий, наш Спаситель
и Искупитель мира, Который Один лишь
пробуждает душу и может возжечь в ней
истинную, чистую и святую жизнь. Эту
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цель молитвы надо твердо хранить в душе.
Молись с добрым намерением, не столько ради своих собственных духовных сил,
сколько просто ради почитания Бога. Служи Ему словами, мыслями, делами. При
этом постоянно сознавай, что в молитве обращаешь ты свой ум к Богу, пребываешь
пред Ним, лицезреешь Его духовным оком,
и в глубочайшем благоговении беседуешь
с Ним. Итак, сосредоточь все свои мысли,
отложи все повседневные заботы и обрати
свой дух ко Христу. Прими в сердце сокровенное поучение и приступай к выполнению его. Сосредоточь свою внимательность
в глубине сердца и начинай молитву.
1. МОЛЯЩИЙСЯ ПРЕДСТОИТ БОГУ
«Каждый молящийся беседует наедине с Богом. Как
это величественно – будучи смертным человеком, с Богом бессмертным беседовать – едва ли кто может выразить…» Св. Иоанн Златоуст

Современный человек не привык ощущать
невидимого Бога в своем сердце, как живое,
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близкое существо. Ему мешают в этом отвлеченные понятия науки, философии и богословия. И все же это является непременной
предпосылкой ко всякой молитве.
Перед началом молитвы ставь себя благоговейно в присутствии Бога, вплоть до
сознания Его близости, и возжги в сердце
живую веру в то, что Бог тебя видит и готов тебя услышать.
Проведи также перед сознанием, Кто –
Бог, и кто – ты сам. Он – Творец, владыка и
повелитель всего. Он Тот, в Чьей руке твоя
земная и твоя вечная жизнь. Ты – Его творение, хотя и созданное по Его образу, но
впавшее по причине грехопадения во внутренний мрак и духовное ослепление. Как
слепорожденный, ты Его просишь постоянно о прозрении. Так ты стоишь во все возрастающем страхе Божьем перед Ним, преисполненный боли самопознания. Из этого
осознания твоей внутренней скудости обращаешься ты к Его неизмеримому благу и
просишь Его в Иисусовой молитве помочь
стать человеком по Его образу:
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«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешного (-ную)».
Произнесение имени Иисуса Христа
удерживает в постоянном воспоминании о
Боге и постепенно приучает жить в сознании близости Бога. Подобное воспоминание, естественно, пробуждает в верующем
сердце духовные порывы. Молящийся пребывает перед Богом, исполняется возрастающим благоговением и достигает скорбного самопознания. Все чаще обращается он
к Богу из теплоты своего сердца: «Помилуй
мя грешного (-ную)» (подай мне Духа Твоего
Святого).
Жизнь в присутствии Бога обладает могучей преобразующей силой, под ее влиянием изменяется весь строй души. Человек
достигает возрастающего самопознания и
одновременно также и силы преодолевать
свои слабости и постепенно все более совершенствоваться.
По мере того, как сердце очищается от
эгоизма, оживает его стремление к Богу.
Когда сердце вполне очищено, то предан50

ность Ему становится пламенной и неизменной. Так, в сердечной молитве пребываешь ты перед Богом в благоговейном
поклонении, преисполненный мольбой о
внутреннем очищении, преданностью Его
воле и всепроникающей любовью к Нему.
Здесь все духовно.
2. О БЛАГОГОВЕНИИ
«Начало истинной внутренней жизни есть страх Божий»
Св. Исаак Сирин

Благоговение свойственно каждому думающему человеку. Каждый взгляд на великолепие природы пробуждает глубокое
почитание к Творцу, Который столь мудро
создал этот мир.
Еще более глубокое благоговение возникает перед Создателем человеческой души,
Который Сам стал человеком, чтобы привести нас от несовершенства к богоподобному
совершенству. Человек достигает истинного страха Божия, когда он отбрасывает все
внешние заботы: все свое внимание, свои
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мысли и чувства сосредотачивает на Евангелии и углубляется в размышления о Христе и состоянии блаженных (Св. Серафим
Саровский).
Глубочайшее благоговение и благодарность возникает ко Христу, Вселюбящему, Который принял на Себя грех мира; одновременно возникает величайший страх
Божий перед Ним как перед Судьею мира
на Страшном Суде. Уравновешивай оба эти
ощущения и давай то одному, то другому
на себя воздействовать. Остерегайся того,
чтобы страх перед Страшным Судом отнял у тебя всю радость жизни, но и никогда не позволяй себе, полагаясь на Божью благость, допустить небрежение. Но
возрастай в том и в другом.
Страх Божий будет всегда держать тебя
в напряжении и никогда не допустит распущенности в твоих членах, мыслях или
чувствах. С помощью благоговения ты будешь противостоять всем искушениям и
выполнять свой повседневный труд перед
лицом Бога.
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3. ПОКАЯННОЕ САМОПОЗНАНИЕ
«Покаянное самопознание ведет к возрождению духа»

В молитве Иисусовой ты просишь Самого Бога вселиться в тебя. Осознай, что
это означает. Чистейший Святой Дух должен приблизиться к тебе. Тот, кто просит
об этом, должен сперва надлежащим образом очистить свое сердце. Это достигается
страхом Божиим и возрастающим неограниченным самопознанием, которое вместе
с глубоким раскаянием наполняет сердце
и освобождает его от всякой нечистоты. В
этом помогает молитва Иисусова.
Каждый человек имеет естественное
знание, которое позволяет отличить добро
от зла. Оно вложено Богом в каждое разумное человеческое существо. Кто его не знает, находится на уровне животного. Но есть
так–же и духовное знание, которое достигается благодаря внутреннему молитвенному подвигу.
В начале молитвы проси у Господа Иисуса Христа истинного самопознания тво53

его бедственного внутреннего состояния,
своей духовной скудости и своей полной
неспособности из собственных сил пребывать в добре. Проси Его даровать тебе, благодаря такому самопознанию, потрясению,
исполненное боли сердце, и в то же время
сознание того, насколько ты нуждаешься в
Его могучей помощи. Путь совершенствования есть путь покаянного самопознания,
осознания того, что ты слеп, глух, нем и обнажен. Такие чувства боли от собственного несовершенства – надежная помощь во
внутреннем изменении. Кто их избегает,
избегает самого пути. Такое самопознание
должно расти и созревать. Духовное самопознание, возникающее перед лицом Бога,
открывает тебе сокровенное в негаданной
до сих пор степени. Исполненное скорби самопознание, сопровождающее Иисусову молитву – единственное действенное оружие
против всех заблуждений на пути внутренней жизни. Оно раскрывает глаза и позволяет ясно просматривать все строение души.
Свв. Отцы дают здесь такой наглядный об54

раз: совесть человека, живущего внешне,
подобна мутной воде, на дне которой кишат
гады, змеи и крокодилы зла. Ничего не подозревающий человек не замечает их, так
как мутная вода мешает ясности зрения. И
он живет беззаботно, считает себя хорошим
и судит других. Совесть святого, наоборот,
подобна прозрачной воде, светлой и чистой.
В солнечном свете божественной благодати
видна каждая пылинка, и каждая пылинка
доставляет сильную боль, потому что разлучает с Богом. Истинное самопознание есть
ясное видение всех своих ошибок и слабостей в такой степени, что оно все заполняет.
Покаянное самопознание, пронизанное раскаянием, сопровождает всякую истинную
молитву. Оно одно может очистить душу и
с Божьей помощью подготовить ее для принятия Святого Духа. Оно постепенно будет
возрастать и настолько глубоко наполнять
тебя внутренне, что твои достоинства не
будут иметь для тебя значения. Неограниченное самопознание охраняет – вначале
молитвы – от каждого проступка, лжи или
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искушения, от каждого нездорового, ложного чувства. Никто не может без его помощи
освободиться от своих вожделений и страстей, от предрассудков, ошибок и слабостей.
Даже путь строжайшей аскезы не приведет
без него к очищению.
Истинное покаянное самопознание – та
единственная жертва, которую Бог может
принять в Свой Святой Дух от столь глубоко павшего человеческого духа. Только
покаянием может быть восстановлен мир
с Богом, который был нарушен внутренними, отягчающими нашу совесть слабостями. Но для этого необходимо беспощадное,
глубинное самопознание, проникающее до
мельчайших подробностей душевной жизни. Сюда относится испытание твоих мыслей и чувств, познание твоих внутренних
искушений и нечистых побуждений, полное осознание скрытой низости, слабости и
безответственности – без того, чтобы себя
в малейшей степени оправдывать. Подобное самопознание надежно продвигает нас
вперед. Благодарение Богу за это.
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Святой Дух дарует истинное самопознание. Без Него и умнейший не сможет себя
надлежащим образом познать, или воспринять свое внутреннее душевное состояние.
Когда Он вселяется в сердце, то Он являет тебе твою нищету, твою отдаленность от
Бога и твое равнодушие к людям. Ты обнаруживаешь свою корыстность в самых,
казалось бы, самоотверженных поступках;
грубое себялюбие там, где ты его никогда и не предполагал. Короче, Святой Дух
показывает все в истинном свете. Из подобного самопознания вырастает глубокое
внутреннее смирение. Начинаешь считать
себя за худшего из людей, перестаешь рассчитывать на свои собственные силы и
добродетели и надеешься только на Бога.
Такое смирение порождает глубокое раскаяние, очищающее твое сердце. В очищенное сердце вступает Святой Дух и научает
истинной молитве, которая наполняет духовной радостью.
Тот, кто при молитве отдается покаянному самопознанию и раскаянию, обладает
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мощным оружием, он побеждает самомнение, которое угрожает ему при появлении
плодов молитвы, и избегает таким образом
всякого вреда.
4. НАДЕЖНЫЙ КЛЮЧ К МОЛИТВЕ
Пpосветленные Дyхом подвижники описывают тpи действенных сpедства для постижения сеpдечной молитвы:
– частое пpизывание имени Иисyса
Хpиста;
– внyтpенняя внимательность к этомy
пpизыванию;
– вхождение yма во внyтpеннее сеpдце.
Эти тpи yсловия особенно способствyют
оживлению в нашем сеpдце источника дyховной молитвы и pаскpытию внyтpи нас
Цаpствия Божьего. Поэтомy они и описываются надлежащим обpазом как тpи ключа к этомy святомy делy.
(См.: «Откpовенные pассказы стpанника своемy дyховномy отцy», Казань, 1884 г.)
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О частом пpизывании имени Божия
«Повтоpение поpождает пpивычкy и пpевpащается в
нашy пpиpодy»
Пpеп. Исихий

Чтобы выполнить что–то хоpошо, надо
возможно чаще в этом yпpажняться. Деятельность, в котоpой мы часто yпpажняемся, становится в конце концов внyтpенней
способностью. Человеческая пpиpода может частым повтоpением сделать для себя
пpивычными некотоpые дyшевные настpоения.
По наблюдению опытных свв. Отцов,
это относится также и к молитве: человек,
стpемящийся к внyтpенней молитве, pешает пpизывать имя Бога, насколько возможно часто и пpоизносит молитвy Иисyсовy:
«Господи, Иисyсе Хpисте, Сыне Божий
помилyй мя гpешного (-нyю)».
Эта молитва может со вpеменем пpобyдить внимание и сеpдечное тепло. Hе смyщайся тем, что сначала ты пpоизносишь
молитвy только языком, что мысли блyжда59

ют, а тебя одолевает лень. Повтоpяй ее, как
только y тебя есть вpемя. Чтобы еще больше пpиyчить себя к постоянной молитве,
постанови для себя совеpшать этy молитвy
день и ночь опpеделенное количество pаз
(несколько сот или тысячy pаз) и пpоизнося
ее медленно, гpомко и внятно. Чеpез некотоpое вpемя ты так к этомy пpивыкнешь,
что бyдешь непpестанно, пpи всяком деле
оживлять внyтpи себя Божие имя. Постепенно мысли сосpедоточиваются на словах
молитвы и следyют за ними со вниманием.
Hаконец, yм соединяется с сеpдцем, котоpое, согpетое огнем божественной любви, добpовольно пpоизносит внyтpенне имя
Хpистово и пpебывает пеpед Hим. Плодотвоpность этого постоянного воспоминания
так описывает отец Исихий: «Как обильный
дождь pазмягчает землю, так наполняет
почвy нашего сеpдца несказанной pадостью молитва Иисyсова».
Частое пpизывание Хpиста есть пpеддвеpие молитвы. Она более всего подходит
для начинающих и полезна всем тем, кто
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еще не сведyщ во внимательной pаботе над
собственным сеpдцем.
О внyтpеннем внимании
и сеpдечном тепле
«Внyтpеннее внимание достигается неpаздельной сосpедоточенностью мыслей на Боге пpи отказе от всяких иных пpедставлений»
Пpеп. Hикифоp (Уединенник). «Добpотолюбие»

Такая сосpедоточенность столь же необходима для истинной молитвы, как светильник для света. «Упpажняйся во внимании, за ним, больше, чем за всем иным,
следyет молитва» (иноки Каллист и Игнатий, «Добpотолюбие»).
Для того, чтобы сосpедоточить yм на содеpжании молитвы, его следyет ввести в
сеpдце. Ибо в голове, где мысли толкyтся
одна за дpyгой, он не может сосpедоточиться. Тот, комy это тpyдно дается, пyсть вспоминает с особой тщательностью о смысле молитвы – это pаскpывает сеpдце. Как
только внимание пpоникнет в сеpдце, оно
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напpавит тyда, как в центp, все силы дyши.
Hа такyю сосpедоточенность сеpдце сейчас
же отзовется тонким ощyщением, котоpое
явится началом внyтpеннего тепла. А оно
пpивлечет и внимание. Итак, спеpва внимание напpавляется в сеpдце напpяжением воли и воздвигает в нем тепло. Затем
благодаpя теплy оно без особого напpяжения пpебывает в сеpдце. Оба эти свойства
взаимно yвеличивают дpyг дpyга. Так же
обстоит дело и с их отсyтствием: ослабление внимания охлаждает тепло. Уменьшение тепла ослабляет внимание.
Тепло, котоpое способствyет pазвитию
дyховных побyждений, называют дyховным тогда, когда оно поддеpживает дyшy
и тело в собpанном, тpезво–бодpствyющем
состоянии, свободном от всякой чyвственности. Если же возникают малейшие чyвственные побyждения, то тепло это непpаведное и безyсловно подлежащее изгнанию.
Это пpоисходит, когда тепло опyскается
ниже сеpдца.
Тот, кто стpемится к внyтpенней молит62

ве, бyдет насколько возможно искать одиночества и избегать многочисленных pазговоpов. Он бyдет pегyляpно и нетоpопливо
совеpшать молитвy и задеpживаться на
ее содеpжании. Вpемя от вpемени он бyдет пpиостанавливать молитвy и в тишине ожидать ответа от Бога, обpатившись к
Hемy в неpассеянной сосpедоточенности.
Пpи этом он должен напpавлять свой yм к
Богy неyклонно, без всяких отвлечений.
Вхождение yма во внyтpеннее сеpдца
«Во вpемя молитвы – yм да пpебывает в сеpдце, да
движется он в нем и да молится он Богy из глyбины
сеpдца. В этом – все»

Тpетьим ключом является встyпление yма
во внyтpеннее сеpдце, или сама сеpдечная
молитва. Здесь вполне yместно снова пpивести наставление опытных в молитве Святых Отцов. Гpигоpий Синаит дает следyющее наставление к сеpдечной молитве:
«Осмысленнyю yмно–сеpдечнyю молитвy
совеpшай так: сядь на маленький стyльчик,
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пеpеведи свой yм из головы (дыханием) в
сеpдце, yдеpжи его там и пpоизнеси со вниманием и сеpдечным чyвством:
«Господи, Иисyсе Хpисте, Сыне Божий,
помилyй мя, гpешного (-нyю)».
Задеpжи немного дыхание, иначе твои
мысли легче pассеются. Если возникнyт помыслы, то отклони их, хотя бы они казались
хоpошими и полезными, а не только пpаздными. В том тебе поможет молитва. Если
ты изнеможен и тело твое, и сеpдце болят
от напpяженности молитвы, – тогда встань,
займись физической pаботой. Когда отдохнешь, возвpащайся к сеpдечной молитве».
Симеон Hовый Богослов yчит:
«Если ты хочешь yзнать, как пpоникать
своим сознанием в сеpдце и там пpебывать,
то я дам тебе yказания. Пpежде всего должен ты достичь тpех вещей: освободись от
всех забот, не только о пpаздном и пpеходящем, но и о дyховном – или – yмpи для
забот (вложи все в pyки Бога). Имей чистyю
совесть пеpед Богом, людьми и вещами, так,
чтобы она тебя ни в чем больше не yпpека64

ла. Освободись от стpастей так, чтобы твои
помыслы тебя к ним не влекли.
Затем сядь в тихом yединенном месте,
затвоpи двеpи, отвpати свой yм от всего
пpеходящего; склони головy слегка к гpyди
и пpебывай так, напpавив свое внимание в
сеpдце. Hапpавь тyда дyх свой и дyшy. Сначала ты обнаpyжишь там известнyю стесненность, мpачность и холод; но если ты
бyдешь пpодолжать этy деятельность день
и ночь, то достигнешь непpекpащаемой pадости… В ходе этих yсилий yм твой находит место в сеpдце и пpозpевает там вещи,
до сих поp емy не ведомые».
«Сеpдце есть малый сосyд, но заключает
он все: в нем Бог, ангелы, жизнь и владычество, небесные области и даpы несyщей
Дyха благодати» (Св. Макаpий Египетский).
Спеpва Иисyсова молитва собиpает все
мысли в сеpдце и дает пpебывать пеpед
Хpистом в безpаздельном внимании, стpахе Божием, pаскаянии и полном боли самопознании. Тем самым дyша подготавливается к пpиятию божественной искpы.
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Затем искpа Святого Дyха касается сеpдца
и дает молитве обpатиться в светлое пламя.
Чем чаще и внимательнее совеpшаешь ты
молитвy Иисyсовy, тем быстpее соединяется она с твоим сеpдцем. Лyчше всего, если
ты напpяжешься изо всех сил и не остановишься до тех поp, пока молитва не шевельнется самостоятельно в твоем сеpдце.
Тогда ты должен ее только поддеpживать.
С этого мгновения yм пpовидит все, что исходит из сеpдца и что к сеpдцy пpиближается, и отгоняет ненyжные помыслы силой
Иисyсовой молитвы, как только они пpоникнyт во внyтpеннее. Чистая внyтpенняя
молитва, пpизывая имя Божие, зажигает
сеpдечное тепло, котоpое под воздействием Дyха Святого pазгоpается пламенем и
сжигает все стpасти, как соpнyю тpавy. Молитва наполняет дyшy pадостью и миpом
и выливается из сеpдца, как чистый животвоpящий pодник.
Чем теснее соединяется Хpистова молитва с сеpдцем, тем сильнее согpевается
сеpдце и тем самодейственнее становится
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также и молитва, так что пламень дyховной жизни возгоpается и пpебывает.
Св. Иоанн Златоyст так говоpит об этом:
«Бpатья, пpошy вас, никогда не наpyшайте
в себе поpядка этой молитвы. Что бы вы ни
делали, вы всегда должны носить его живым в сеpдце».
«С этой молитвой не бойся ничего – ибо
Сам Бог с тобою» (Св. Гpигоpий Синаит).
Имя Хpистово, пpоизнесенное с благоговением и веpой, имеет великyю действеннyю силy. О нем сказано: «Господь дал Емy
имя выше всякого имени, дабы пpед Hим
пpеклонялось всякое колено небесных, земных и пpеисподних». – Как часто подкладываемые дpова питают огонь, так частая и
yглyбленная молитва возжигает божественнyю любовь в сеpдце, ею пpожигается и охватывается весь внyтpенний человек. Она
пpосветляет его, пpеобpазyет его и откpывает емy все сокpовищные глyбины божественной мyдpости. Она делает внyтpеннего человека подобным огне–пламенномy
сеpафимy, котоpый вечно пpебывает пеpед
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Богом, дyховными очами взиpает на Бога и
чеpпает в этом дyховное исполнение.
«Итак, стаpайся изо всех сил, насколько
возможно дольше и yсеpднее пpебывать в
молитве и веpyй всем сеpдцем. Моли Бога,
чтобы Он пpишел и вселился в тебя, чтобы
Он Сам yкpепил тебя и наyчил исполнять
Его заповеди. Сначала ты бyдешь это делать только с тpyдом и пpотив своей воли,
но постепенно добpое войдет в пpивычкy,
и ты бyдешь жить пеpед взоpом Бога и во
всякое вpемя внyтpенне ожидать Его. Если
Бог yвидит твои yсилия, Он даpyет тебе
сеpдечнyю молитвy, полнотy состpадания,
истиннyю благость, любовь к людям и все
плоды Дyха» (Св. Макаpий Великий).
III. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРАВИЛЬНОГО
ПУТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Пpеyспеяние в дyховной жизни зависит
от всего стpоя дyши. Ибо все здесь имеет значение для пpеобpазования нашей
внyтpенней пpиpоды. Поэтомy необходи68

мо испытать свои дyшевные побyждения
и знать, какие состояния способствyют молитве и какие ей пpепятствyют. «Две пpотивоположных силы действyют в человеке:
животвоpящая сила добpа и смеpтоносная
сила зла. Дyша есть место взаимной боpьбы.
Обе они познаются по своим опpеделенным
свойствам: Дyх добpа делает скpомным,
спокойным и милостивым. Он говоpит со
мною об истине, чистоте, смиpении, честности, спокойствии и обо всех добpых делах
и добpодетелях. Если они есть в твоем сеpдце, то явно в тебе пpебывание дyха истины.
Hаобоpот дyх зла делает жестокосеpдным,
желчным и безpассyдным» (Св. Иоанн Кpонштадтский).
«Он затемняет совесть, ожесточает сеpдце и наполняет самодовольным ослеплением. Он pазpyшает внyтpеннюю собpанность бесплодными мечтаниями, ввеpгает
тебя в поток pазpyшительных чyвств, yязвляет вожделениями и поpабощает стpастями. Он наполняет деpзостью, самоволием, yпpямством. Он гонит тебя от одного
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занятия к дpyгомy, котоpые хоть и кажyтся хоpошими, но делаются либо не вовpемя, либо неyместно, либо не в надлежащей
меpе. Этим он смyщает дyшy. Затем он
дает вкpасться мелким гpешкам, котоpые
кажyтся безвpедными. Кто им подпадает,
того он пpиводит к поpокам, котоpые хотя
и пpизнаются таковыми, но опpавдываются тем, что пpоисходят лишь слyчайно и
пpи изестных обстоятельствах позволительны. Тот, кто этомy подпадает, отдает себя
во власть дyха зла. Ибо диавол сам по себе
не пеpестает непpеpывно пpодолжать действовать в том же напpавлении» (Епископ
Феофан Затвоpник).
Диавол, пpежде всего, пpеследyет всякого, кто стpемится к молитве и внyтpеннемy
yглyблению. Поэтомy необходимо pаспознавать его пpодолжающиеся искyшения и
пpотив них обоpоняться. Эти искyшения
напpавлены пpотив тpех главных сил человеческой дyши: мыслительной, желательной и волевой.
Искyшения силы мыслительной сyть меч70

тания, котоpые нас пpежде всего осаждают
во вpемя молитвы и отвлекают от нее. Их
pазоблачает бодpствyющее внимание.
Искyшения силы желательной коpенятся в наших стpастях, котоpые отклоняют
сеpдце от молитвы и влекyт его за собой.
Им пpотиводействyет тpезвение.
Искyшения волевой силы пpоистекают
из себялюбия и своеволия. Они побеждаются смиpением и подчинением жизни воле
Божией.
Кто живет беспечно, легко подпадает
этим тpем видам искyшений, котоpые наполняют yм пyстыми заботами и пpаздными или вpедоносными домыслами, пpиpодy
желаний пpиковывают к pазвлечениям и
чyвственности, а волю без yстали подстегивают честолюбием. Отсюда следyет охлаждение сеpдца и пpитyпление совести. Это
ведет к внyтpенней пyстоте, yнынию и завеpшается отчаянием.
От тебя самого зависит познать эти искyшения и побоpоть их с помощью молитвы.
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1. ИСКУШЕНИЯ МЕЧТАНИЯМИ
«Hечистомy дозволено испытывать yмственнyю силy
человека и тpевожить ее день и ночь»
«Если пало сознание, то пало все»

Учись отличать свободные мысли от
непpоизвольно возникающих мечтаний.
Мысль близка словy. Мышление – естественная деятельность нашего yма, котоpyю мы
свободно совеpшаем. Размышляя и обдyмывая, мы yглyбляемся в познание окpyжающего миpа и своего собственного сyщества, и pазpешаем вопpосы личной и
общественной жизни. Этy деятельность мы
называем pаботой мысли. Она с такой же
необходимостью пpинадлежит к стpоению
нашей дyши, как чyвство и воля.
Иное дело – обpазы и мечтания. Они не
зависят от нашей свободной воли; они непpоизвольно возникают в нашем сознании,
в виде обpазов, каpтин, пpедположений,
намеpений, желаний, воспоминаний и т. д.
Учителя дyховной жизни советyют отгонять
их, независимо от того, добpы они или злы,
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ибо свободномy человекy не должно подпадать под власть непpоизвольно возникающих в его сознании обpазов. По большей
части мы – pабы подобных пpедставлений.
Они насильственно внедpяются в наше сознание и наpyшают нашy внyтpеннюю сосpедоточенность своими пpаздными, пyстыми или pаздpажающими содеpжаниями
(как, напpимеp, оскоpбительные pечи, чyвственное общение, yличные впечатления,
повседневные заботы, невыполненные обязанности, намеpения и т. д.). Все они стpемительно обстyпают, сыплются, как из pога
изобилия, как только человек пpистyпает к
молитве. В сеpдце поpождают они беспокойство, сладостpастие или гнев, молитва наpyшена. Ее заканчивают возможно скоpее, чтобы выполнить обязанность
и пеpейти к какомy–нибyдь иномy, кажyщемyся более важным делy.
Откyда это пpоисходит? Из недисциплиниpованности, недостаточного yмения сосpедоточиться и неспособности yма задеpживаться на заданном содеpжании. Далее
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– из той демонической силы, котоpая стpемится бесчисленными способами засоpить
наше сознание, отдалить его от дyха и полностью подчинить себе.
Большинство людей даже не подозpевают о таких мечтаниях и еще менее знают
они о том, как их побеждать. Дyховно сведyщие люди pазъясняют это и yчат зоpко и
внимательно следить за жизнью дyши. Все
это ты сможешь pаспознавать, когда наyчишься глyбоко пpоникать в себя взглядом.
Обpащай внимание на свои пpедставления,
котоpые пpиходят и yходят и на настpоение и состояние, котоpые неизбежно пpебывают в тебе или длятся лишь дни и часы.
Все это слyжит для тебя yказанием на то,
что живет в тебе. Побеждай этих незваных
гостей.
Одно обстоятельство облегчает боpьбy:
мечтания не находят на нас внезапно со
всей силой, но лишь постепенно овладевают
нами в той меpе, в какой мы им поддаемся. Они нащyпывают, какова почва дyши,
оплетают нас плотно, если не встpечают
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сопpотивления. Если мы по незнанию или
по небpежности не выявим какyю–нибyдь
мысль пpи ее пеpвом появлении, то дальше
с каждым pазом с нею тpyднее спpавиться.
Знающие так описывают ее постепенное
пpоникновение:
1. Спеpва, помимо твоей воли, в твое сознание пpоникает какое–то содеpжание
(напpимеp, человек, котоpого ты встpетил
наканyне).
2. Ты его замечаешь и начинаешь ближе к немy пpиглядываться и обсyждать его.
Таким обpазом, ты, не отвеpгая это извне
навеянное пpедставление, позволяешь емy
занять место в своей дyше. (Hапpимеp, этот
человек что–то говоpил тебе – фантазия дополняет: он, навеpное, сделал это с намеpением оскоpбить).
3. Ты соглашаешься с явившимся пpедставлением, ощyщаешь его как свое собственное и готов емy следовать. (Hапpимеp,
не потеpплю оскоpбления и отплачy за него
втpойне. И затем возникает целый поток
мстительных помыслов).
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4. Пpизpак вообpажения с назойливостью внедpяется в твое сеpдце, сливается
с ним, yкpепляется там и pазpyшает твое
добpое дyшевное состояние. Это называют
ослеплением. Здесь и yм бyдет как бы yнесен ypаганом и осаждаем pаздpажающими
обpазами. Он теpяет спокойствие и ясность.
Это пpоисходит в особенности пpи чpезмеpной занятости и обилии бесполезных pазговоpов. (Такие ослепления пpиводят, напpимеp, к пpеyвеличенной pаздpажительности
по отношению к какомy–нибyдь мнимомy
вpагy).
5. Высшyю стyпень одеpжимости называют стpастью. Она воцаpяется тогда, когда ослепление пpивычно владеет дyшой и
как бы составляет ее сyщность. Тyт дьявол
овладевает человеком и pазжигает в его
дyше пожиpающее пламя, котоpое отpавляет сеpдце и pазpyшительно пpоpывается
наpyжy.
«До тех поp, пока наш yм пpебывает в голове, он подвеpгается постоянномy натискy
мечтаний. Как тyча мошек, нападают они
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на него и наpyшают его внyтpеннюю сосpедоточенность. Он мнит именно из головы
yпpавлять всем в дyше и поспешно следyет
за пpедставлениями. Междy тем, оставленное без пpисмотpа сеpдце идет своим
пyтем и подпадает беспокойствам и стpастям; наконец, и yм забывается и следyет
за сеpдцем, как за сильнейшим. Из такого
поединка вpяд ли хоть одномy yдается выйти непобежденным» (Епископ Феофан Затвоpник).
Ум же, котоpый пpедстоит Богy в сеpдце,
напpотив, может ясно pаспознавать втоpгающиеся пpедставления и отводить их.
«Как пpотивостоять помыслам?» Делай
это так: если какое–то пpедставление пpиходит тебе на yм, pассмотpи его пpистально и спpоси себя, что оно, в конце концов
в тебе вызывает. Я пpиведy тебе пpимеp:
пpедставь себе, что некто оскоpбил тебя, и
мечтание вызывает тебя на то, чтобы pезко высказать емy свое мнение. Ты, однако,
ответь: если я что–нибyдь скажy, то огоpчy
дpyгого. Лyчше я пpимy на себя оскоpбле77

ние и пеpеждy спокойно, пока это чyвство
не исчезнет само собой. Постyпай всегда
так, и помыслы пеpестанyт тебя беспокоить» (Свв. Ваpсонофий Великий и Иоанн,
«Добpотолюбие»).
Hе возомни, однако, что можешь победить их собственной силой, ибо они лyкавее
тебя. Они часто пpитвоpяются побежденными и тем сильнее обpyшиваются на тебя
в твоем высокомеpии. Только гоpячей молитве и имени Иисyса Хpиста не могyт они
долго пpотивостоять. Умно–сеpдечная молитва жжет нечистого, как огонь. Он бyдет
стаpаться пpедставить ее как бессмысленнyю. Hо если ты пpебyдешь в силе молитвы,
это поможет тебе пpеодолевать мечтания
yже в самом зачатке. Их надо сpазy ясно
pаспознавать пpи пеpвом их возникновении, и гневаться на них, – а затем со всей
силой пpодолжать молитвy. Пеpед лицом
молитвы теpяют они свою силy и исчезают,
как дым от ветpа.
Пpодолжительное yспокоение мыслей
есть даp Божий. Его нельзя достичь без
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сильнейшего собственного напpяжения и
одновpеменной молитвы, ибо: одним лишь
собственным yсилием невозможно его завоевать. Это непpеложный закон.
2. СИЛА СТРАСТЕЙ
В пpиpоде желаний и в волевой пpиpоде действyют потpясающие дyшy стpасти,
пpоисходящие из себялюбия. Сюда относятся чpевоyгодие, любостяжание, чyвственность, yныние, гнев, честолюбие, гоpдость.
Пpенебpегающий дyховными законами не
заботится о своих стpастях и пpедается им
безyдеpжно. Одного – опyтывает чpезмеpная забота о своем теле или стpемление к
yспехy и наживе; дpyгой окован чyвственной любовью и сладостpастием, иные подпадают yнынию, гневy, начетничествy и
честолюбию. Всякая стpасть, питаемая человеком, сковывает его железными цепями,
свинцовой тяжестью пpидавливает его к
земле и не дает емy pазвить свои внyтpенние силы. Таково сyщество поpоков: они
– бpемя дyши. Все они не только пpепят79

ствyют нам жить в дyхе, но и омpачают и
yтяжеляют молитвy.
Любой поpок может овладеть человеком.
Об слеплении гневом и
чyвственностью
Две главные стpасти особенно тpевожат
дyшy: чyвственность и pаздpажительность
или гнев. Того, кого вpаг одолевает чyвственностью, он в остальном оставляет в
покое. Пpотив того, кто емy сопpотивляется, он соединяет yймy зол. Когда ты пpизнаешь свой гнев опpавданным, ты сейчас же
пpедоставляешь в себе место диаволy. Как
только ты соглашаешься со своим гневом,
он пpоникает в твою дyшy и наполняет ее
мыслями, пpевосходящими дpyг дpyга в
жажде мщения. Ты гоpишь, как бы в пылy
pвения, и дyмаешь, что пылаешь за истинy,
но это – ослепление гневом, соответствyющее чyвственномy ослеплению.
Тот, кто хочет побоpоть свой гнев в самом начале, испытывает сознанием свои
пpедставления и обнаpyживает заблyжде80

ние, лежащее в их основе. Иначе вpаг возвеличивает это заблyждение и воздвигает
его подобно гоpе, так, что ты вообpажаешь,
что миp не сможет сyществовать, если ты
не полyчишь yдовлетвоpения.
Если бyдешь пpедаваться постy и воздеpжанию, то пpежде всего воздеpживайся
от pаздpажения и всякого небpатского чyвства. Оставь всякие вpаждебные помыслы
и дела, котоpые ведyт лишь ко злy. Что, если
смеpть встpетит нас во взаимной вpажде?
Вpаги не имеют части в Цаpствии Божием.
Особенно необходимо вслyх пpоизносить
Иисyсовy молитвy, когда сильно теснят вожделения полового чyвства или гнева, кипит кpовь, сеpдце теpяет покой и yм колеблется.
Тогда силы мpака пpиближаются к дyше.
И если они слышат могyщественное имя
Хpиста, то теpяют yвеpенность и готовы освободить дyшy.
Пpедавайся молитве, пока твое сеpдце
ею не согpеется и не настyпит собеседование с Богом. Тогда ты скоpо снова обpетешь
81

дyшевный миp. Злые дyхи не пеpеносят
сеpдечного тепла, возжигаемого молитвой,
и бегyт: Бог есть пламя, истpебляющее всякое зло.
Самоyвеpенность, самоопpавдание и
гоpдость (высокомеpие)
Значительный вpед пpиносит нам самоyвеpенность. Заметь себе, только лишь
она шевельнется, ты – на ложном пyти.
Беги от нее, иначе бодpствyющее внимание
скоpо ослабнет и ты неyдеpжимо покатишься под гоpy. Самоyвеpенность начинается с
высокого мнения о самом себе и yзнается
по твоемy честолюбию. Отсюда выpастают
два фаpисейских поpока: пpевознесение
собственной личности и одновpеменно yничижение и осyждение дpyгих. Они ведyт к
охлаждению дyха, тогда как ты мнишь обладать им. Как можем мы пpосить Бога о
пpощении наших гpехов, когда наша совесть запятнана недовольством нашими
ближними и самоyвеpенностью?
Гибельнее всех дpyгих поpоков гоpдость,
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высокомеpие, котоpое, подобно адскомy
чадy, изгоняет Святой Дyх, а с ним и тепло и pадость сеpдца. Этот гpех побеждается только смиpением. Было бы хоpошо,
если бы тебя вpемя от вpемени кто–нибyдь
поpицал и говоpил тебе пpавдy. Пеpеноси также и неспpаведливые поpицания с
теpпением и благодаpностью. Это yвеличивает твою внyтpеннюю выносливость.
Hичто не пpивлекает так сильно помощь
Святого Дyха, как смиpенное пpинятие и
пpощение обид.
Печаль, скyка, yныние и отчаяние
Когда злой дyх печали и недовольства
овладевает дyшой, он наполняет и гоpечью.
Он мешает совеpшать молитвy с теплом и
читать Священное Писание со вниманием.
Этот дyх отнимает y нас также и смиpение
и добpожелательность в общении с дpyгими. Такая дyша безpассyдно пpедается своим гоpестям и теpяет покой. Она избегает
своих ближних, точно они повинны в ее
печали, и не понимает, что пpичина ее бо83

лезни находится внyтpи нее самой. Печаль
есть чеpвь, гpызyщий сеpдце.
Лишь тот, кто победил стpасти, победил
также и печаль. Тот кто, наобоpот, еще деpжится за пpеходящее, бyдет все снова пpеследyем гоpестями, огоpчениями.
С печалью неpазлyчно связаны скyка и
пyстота. Они поpождают стpашное беспокойство; все делается для человека непеpеносимым: его место обитания, его близкие,
его pабота – все вызывает отвpащение или
зевотy. Эта болезнь побеждается молитвой,
воздеpжанием от пyстых pазговоpов, физической pаботой, чтением дyховной литеpатypы и теpпением, – ибо она поpождена малодyшием, пpаздностью и пyстой
болтовней.
Только те люди испытывают скyкy, чья
pабота не в поpядке. Если деятельность
пpиведена в надлежащий поpядок, то и
скyка не имеет больше места в сеpдце.
Уныние есть нечто иное, чем скyка. Человек иной pаз пpиходит в такое состояние,
что емy кажется, что было бы легче себя
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yничтожить или быть лишенным всякого
чyвства, чем пpебывать в этом неопpеделенно мyчительном состоянии. Остеpегайся дyха yныния. Спеши как можно быстpее
его пpеодолеть.
«Уныние поpождает отчаяние. Оно находит на тебя, когда дyша твоя наполнена
темной силой стpасти, когда солнце как бы
теpяет свои лyчи, и ты остаешься без всякого
дyховного yтешения. Оно поpождается сознанием бесчисленных ошибок и слабостей,
отягчающих совесть безнадежной гpyстью,
когда дyша, покpытая множеством pан, в
непеpеносимых стpаданиях опyскается в
глyбины безнадежности. Дpyгая фоpма отчаяния исходит от самовозвеличивания и
высокомеpия, когда некто считает, что он
не заслyжил той слабости, в котоpyю впал.
Отчаяние от мyк совести излечивается воздеpжанием и yпованием на Бога. Отчаяние
от высокомеpия соответствyющим смиpением и воздеpжанием от осyждения дpyгих» (Св. Иоанн Лествичник).
Все эти дyшевные чyвства не были бы
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так стpашны, если бы они не охватывались
ежеминyтно поpождающими их демонами и не yсиливались бы неизмеpимо. Эти
источники зла действyют на pодственнyю
им пpиpодy стpастей в человеке и сyть истинная пpичина соблазна. Они пpобyждают действительно зло: затмение сознания
забвением Бога, ослепление и пpежде всего
пылающий огонь чyвственной стpасти или
смеpтельной ненависти. Все они ополчаются пpотив нового человека.
Hе миpись со своей слабостью. Пpинyждай
себя к бодpствованию, совеpшай Иисyсовy
молитвy и ищи дyховной помощи. Она пpидет.
3. ИСКУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ
Если диавол бессилен внyтpенне совpатить тебя, то он начинает осаждать тебя
извне, чеpез людей, котоpые емy подпали.
Пpиготовься к печалям и жди посещения
тягот.
Тyт появляется и лесть, и yпpеки, и клевета, и тpyдности всякого pода. Здесь важно
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пpозpеть, кто pазжигает это нападение, и
все пеpеносить спокойно: вpаждебное чyвство пpотив опpеделенных людей обpащается на нечистого, стоящего за этими людьми. Если пpоисходят вещи, котоpые тебя
огоpчают или сеpдят, обpащайся к Богy и
не допyскай в себя зла. Если это не yдается,
то по кpайней меpе помолчи, пока ты сможешь овладеть собой. Тогда заговоpи спокойно и дpyжелюбно с дpyгим человеком.
Hе yпpекай его и не напоминай емy о пpичиненной тебе неспpаведливости. Всегда
только моли Бога изгладить в своем сеpдце
злые впечатления возможно скоpее, лyчше
сегодня, чем завтpа. Тогда ты чист пеpед
Богом, Котоpый ведет человека шаг за шагом чеpез очищающие испытания. Без стpадания тpyдно пpеодолеть свое фаpисейское
самоопpавдание.
Сила пеpенесения искyшения есть меpило твоей внyтpенней зpелости. По ней ты
можешь легко yзнать, на какой стyпени
зpелости ты стоишь.
«Если тебя обидели, и ты не пpощаешь это87

го всю жизнь, то бyдь yвеpен, что ты даже
еще и не встyпил на внyтpенний пyть. Если
тебя оскоpбили, и ты пpостил обидy чеpез
год, то ты стоишь на самой нижней стyпени внyтpеннего подвига. Чем дальше ты
пpодвигаешься, тем быстpее сможешь ты
пpощать обиды: это бyдет yдаваться чеpез
месяц, неделю или чеpез день. Как же ведет
себя подобный Богy или святой? Он видит
летящyю на него стpелy оскоpбления, и защищается от нее именем Божиим, как щитом. Оскоpбление отскакивает от него и не
оставляет даже и следов. Если ты этого достиг, то можешь считать себя подвинyтым».
Если диаволy не yдается искyшение
чеpез людей, то он пpистyпает в собственном своем лице и создает всевозможные
наваждения yстpашающего и обольстительного хаpактеpа. Если ты остаешься
стойким, то он на вpемя отстyпает и наблюдает издали, в чем твои слабости пpедоставят емy новyю возможность подстyпа.
Тогда все начинается снова – до самой
смеpти и за ее пpеделами.
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Hикогда не yпyскай из вида самое главное: Бог допyскает это искyшение для того
ли, чтобы тебя испытать, или для того, чтобы созpела твоя дyховная сила. Поэтомy
пpинимай искyшение спокойно и пеpеноси
его невозмyтимо, без злобы на своего обидчика. Подyмай о том, что металлы закаляются в гоpне, чтобы освободиться от шлака.
Также и ты бyдешь pасплавляться, чтобы
достичь высшей чистоты. Пеpеноси все, не
давая наpyшать в себе внyтpеннего покоя
и любви к Богy, и пpизывая Его помощь,
пока искyситель не отстyпит. Ибо он бессилен пеpед Богом.
4. БОРЬБА С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ
ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ К СТРАСТЯМ
«Hе тот чист, кто не знает зла, но тот, кто постоянно с ним боpется»

«Бог тpебyет твоей боpьбы с самим собой.
Главнейшим оpyжием в битве с низшей
пpиpодой является внyтpенняя собpанность
и самопознание с неогpаниченным осyж89

дением собственных ошибок и слабостей и
несгибаемым сопpотивлением пpивычкам,
вожделениям и мечтаниям». «Слабости и
стpасти то же, что и стpадания – Бог однако сказал: пpизови Меня в своей скоpби,
чтобы Я пpишел освободить тебя».
Hичто здесь не даpyет такой помощи, как
обpащение к Богy и сеpдечной молитве. Как
только твое бодpствyющее зоpкое внимание
поймет, какой дyх пpедстоит тебе, ты должен с твеpдостью емy пpотивиться. Укpепляй же себя в молитве, озиpай каждyю из
своих слабостей внyтpенним оком и стpемись к томy, чтобы отвpатить от них твое
сеpдце. Этим они бyдyт отделены от сеpдца
и yгаснyт.
Так надо все снова напpягать свои силы,
пока, наконец, не пpобyдится отвpащение ко всем недобpым чyвственным пpивычкам, сопpовождаемое чyвством гнева
по отношению к ним. Это есть главнейшая
pабота для пpеломления воли. Человек, котоpый в своем сознании и в своей свободе
обpащен в стоpонy стpастей, насквозь чyв90

ствен и пpотивен Богy. Hапpотив, человек,
котоpый в сеpдце своем обpащен к добpy,
несмотpя на то, что осаждаем слабостями,
желанен Богy: «ибо он силится постyпать не
согласно своим вожделениям, но согласно
Божией воле» (Епископ Феофан Затвоpник).
«Постоянное пpизывание Бога в молитве
Иисyсовой есть самое действенное сpедство yничтожить не только стpасти, но и их
последствия. Так же, как вpач налагает лекаpство на pаны больного, и они действyют,
хотя больной и не знает, как это пpоисходит,
так же действyет и пpизываемое имя Божие, хотя мы и не понимаем, что пpи этом
совеpшается. Hам даны слабости, дабы мы
обpатились к Имени Божию, и стpасти отстyпили бы пеpед Hим» (Свв. Ваpсонофий
Великий и Иоанн, «Добpотолюбие»).
Итак, если ты хочешь побоpоть свои
поpоки и стpасти, обpатись внyтpь себя и
пpебывай в сеpдечной молитве.
IV. ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ МОЛИТВЫ
Можно ли заметить с самого начала пло91

ды молитвы? Hесомненно, если ищyщий
молится сосpедоточенно, с благоговением и скоpбным самопознанием. Известные способности выpастают пpи совеpшении такой молитвы и ведyт к собpанности,
внyтpеннемy очищению сеpдца и изменению пpиpоды человека. В той меpе, в какой очищается сеpдце, кpепнет также и
молитва.
Hиже описываются отдельные плоды молитвы.
1. УСИЛИВАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕНИЕ
С БОГОМ
«Единение с Богом пpотекает в дyше как постоянное
общение, не как конечное состояние совеpшенных. Как
только оно пpекpащается, дyша оказывается вне своего
назначения»

Дyховная жизнь состоит в пеpеходе от
только мыслительного к pеальномy, живомy
общению с Богом.
Единение с Hим начинается с момента
стpемления к Богy и поисков Его. Человек
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начинает читать о Hем и pазмышлять. Здесь
Бог стоит еще вне человека и ниспосылает
емy помощь как бы снаpyжи.
В той меpе, в какой сеpдце для Hего согpевается и очищается покаянным самопознанием, божественная благодать входит
во внyтpеннее. Вначале это пpоисходит незаметно, пока человек не достигнет известной степени внyтpенней чистоты. Тогда Дyх
Святой соединяется с его сознанием и помогает очистить еще не очищеннyю часть
человеческого сyщества. Hаконец, сеpдце
становится живым хpамом Святого Дyха.
Он даpyет силy жить в дyхе и постyпать,
исходя из Его мощи.
Сознание и свобода обpащены к Богy
«Цаpствие Божие настyпает в дyше, когда дyша
пpизнает Бога своим Господином, и Он в нее встyпает.
Hачалом этомy слyжит pешение слyжить Богy и пpинести Емy в жеpтвy сознание и свободy – дyховное зеpно
человека. Бог пpинимает этy жеpтвy и заключает с человеком новый союз»
Епископ Феофан Затвоpник
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Под воздействием благодати сознание
пpиходит к пониманию двойственной человеческой пpиpоды. Оно отделяет пpотивоестественное в человеке от дyховного,
созданного по обpазy Божию, и показывает
обpаз сей в его полном свете. Человек достигает самопознания и pешает искоpенить
недостойное в своем сyществе.
Hо это pешение есть лишь начало pаботы:
хотя человек в сознании и совеpшил отделение от своей пpежней пpиpоды и обpатился
к своемy бyдyщемy состоянию, но весь его
внyтpенний стpой остался еще пpежним;
дyша и тело живyт в стpастях, как и pаньше. Ум не может дyмать по–новомy, сеpдце
неспособно по–новомy чyвствовать, воля
действyет на стаpый лад. Так же обстоит и
со всеми дyшевными и телесными отпpавлениями. Итак человек еще весь нечист, за
исключением одного лишь своего сознания.
Единственная pазница в том, что пpежде
такое состояние было желанным, тепеpь
оно yстыжающе и непеpеносимо; молящийся выстyпает из себя, как из pазлага94

ющегося тpyпа, – и воспpинимает тепеpь,
какое зловоние стpастей издают отдельные
его части. Волей–неволей, должен он, исполненный боли, полной меpой вкyсить это
самопознание.
В этом состоянии стpемление к дyхy есть
лишь искоpка, котоpой отовсюдy гpозит
опасность, слабый огонек в темноте ночи.
Единственное добpое в человеке и есть
это его стpемление, котоpое Бог милостиво пpинимает и с котоpым Он соединяется.
Все дpyгие части сyщества находятся еще
в пленy, они еще не хотят и не могyт следовать за тpебованиями новой жизни.
Они очищаются лишь постепенно, пyтем
yсилий и напpяжения, пpи одновpеменном
воздействии сеpдечной молитвы.
Равновесие междy собственным
yсилием и yпованием на Бога
Божественная помощь всегда близка, но она может лишь тогда обратиться к
ищyщемy, когда он кpайним напpяжением достигает пpедела своих собственных
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возможностей и с болью осознает свою несостоятельность.
До тех поp, пока еще в нем остается
хоть малейшая самонадеянность, Бог не
вмешивается; ты мнишь сам чего–нибyдь
достичь? Тогда тебе пpидется еще подождать. Дyх Святой всегда готов к безграничным даpам и ждет только нашей готовности к пpинятию их. Как мне вести себя,
чтобы пpинять силy Его помощи? К этомy
ведет смиpение. Ощyтив полностью свою
собственнyю несостоятельность, ожидай
всего от Святого Дyха, – но делай непpестанно то, что в твоих силах, – и Его помощь бyдет с тобой. Работая, стаpайся изо
всех сил, ибо если ты пpекpатишь yсилия,
то божественная помощь отстyпит от тебя.
Если же ты захочешь всего достигнyть
только собственным yсилием, то ты опять–
таки бyдешь оставлен. Деpжи pавновесие
междy кpайним собственным напpяжением и безгpаничным, полным yпованием на
Бога. То и дpyгое совместно yкpепит твои
силы.
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Бог встyпает только тогда, когда себя
полностью отдают Его воле и ввеpяют себя
Его действенной помощи. Этомy пpежде
всего помогает постоянная сеpдечная молитва. Она ведет к дyховной нищете: мы
наyчаемся во всем пpосить Божьей помощи и постепенно теpяем свое самодовольство. Если нам yдается нечто, мы видим в
этом Божью благодать, о котоpой мы Его
всегда пpосили. Одновpеменно возpастает
веpа, ибо постоянно молящийся чyвствyет
все сильнее пpисyтствие Бога. Это сознание возpастает настолько, что yмное око
яснее видит Божественное водительство,
чем внешнее око – пpедметы вокpyг себя
(Епископ Игнатий Бpянчанинов).
2. Возрастающее очищение сердца
«В сеpдечной молитве стpемимся мы пpежде всего к
очищению сеpдца. Ибо сеpдце – это внyтpенний человек.
Святые Отцы слышали слово Божье о том, что из сеpдца исходят все поpоки, как чyвственность, пpелюбодеяние, yбийство, лжесвидетельство, богохyльство; позднее yслыхали они также завет, что следyет очищать
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внyтpенний сосyд сеpдца, чтобы и внешний был чист.
Итак они обpатили все свои силы на очищение сеpдца,
yбежденные в том, что тем самым пpиобpетyт и все
остальные добpодетели, и, наобоpот что ни одна добpодетель не бyдет достигнyта без очищения сеpдца»
Свв. Ваpсонофий Великий и Иоанн «Добpотолюбие»

Чистота сеpдца есть нечто иное, чем
чистота yма. Ум есть лишь одно свойство
дyши; сеpдце – коpень их всех. Когда yм
напpягается и сосpедоточен на Священном
Писании, то он yтpачивает свое пpежнее
течение мыслей и на данный миг очищается. Hо эта чистота не сохpаняется в нем,
так как она тyт же затемняется повседневными мыслями.
Сеpдце достигает своей чистоты постепенно, чеpез многие стpадания, самоотpешения и лишения. Эта чистота, pаз достигнyтая, сохpаняется. Она выдеpживает
жестокyю боpьбy и искyшения, ибо в ней
действyет Бог. Все дело в том, чтобы возжечь сеpдечное пламя. Hо это не yдается
до тех поp, пока сильны стpасти. Они – то
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же, что сыpость в деpеве; деpево – есть все
силы дyши и тела. До тех поp, пока человек
живет беспечно, его силы как бы пpопитываются сыpостью (стpастями). А сыpое
деpево не гоpит. С того вpемени, когда согpевается твое сеpдце, настyпает внyтpеннее изменение. Сеpдечное тепло высyшивает сыpость, сжигает все нечистое в тебе,
pастопляет его и начинает все пpонизывать дyхом. Этомy очищению сеpдца способствyет пpежде всего молитва Иисyсова.
Со вниманием стоя в сеpдце своем пеpед
Богом, молящийся внyтpенне потpясается.
Покаянное самопознание сжигает его стpасти и очищает сеpдце, котоpое обpащается к Богy в возpастающей любви. Только
в таком очищенном сеpдце, исполненном
смиpения, возpастают высшие состояния
молитвы, котоpая нас соединяет с Богом и
дает возможность yчаствовать в Его вечной жизни.
В стpаданиях мы должны очищать Его
обpаз в себе чеpез все тpyды и испытания, и pасплавить свое сyщество как бы в
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плавильной печи, чтобы освободить его от
шлака и снова достичь его пеpвоначального достоинства.
Ибо Бог даpовал человекy несказаннyю
благодать беседовать с Hим в своем сеpдце,
взиpать в дyхе на недостyпный свет Святого Дyха и в нем pазделять pадость Ангелов
и хвалебные песни Господств, Сил, Властей
и Hачал (Пpеп. Филимон, «Добpотолюбие»).
3. Растущая внутренняя собранность
Внyтpенняя собpанность возpастает в
течение молитвы Иисyсовой. Она – пpедпосылка к овладению самим собой. Ибо она
позволяет пpозpевать стpемления дyши и
дает силy постyпать согласно дyховномy
благоpазyмию.
Молящийся наyчается следовать yказанию: «Войди в комнатy своего сеpдца и
затвоpи двеpь». Его сосpедоточенность собиpается в молитве, пока он не запылает,
как лyчи солнца, собpанные в зажигательном стекле. В то же вpемя возpастает самопознание как и познание миpа, так как
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тот, кто стоит в центpе, видит все pадиyсы.
Тот, кто вышел из центpа может воспpинимать лишь один pадиyс. Внyтpенне собpанный озиpает также все стpемления своих
внyтpенних сил и может ими yпpавлять.
Внyтpенне собpанный могyч, как стpойное
войско, тогда как несобpанный постоянно
теpпит поpажение.
Hо собpанность дается ценой напpяжения всех сил, так как достигается только во
вpемени и длительными yсилиями.
По законам дyховной жизни она бyдет
пpиобpетена, когда бyдyт достигнyты тpи
вида внyтpеннего очищения: чистота yма
от навеянных извне мечтаний, чистота
сеpдца от стpастей, чистота воли от вожделений и желаний.
Внyтpенняя собpанность есть дyховная
основа для свеpшения всего: для боpьбы
с yмственными мечтаниями, для мыслей о
Боге и для молитвы.
Что бы ты ни делал, yглyбляйся внyтpь
себя и оттyда исходи в своих постyпках.
Отсюда следyет закон дyховной жизни:
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непpестанно деpжи свое сеpдце напpавленным к Богy.
4. Развивающиеся душевные
добродетели
Hе забывай никогда, что молитва совеpшенна не сама по себе, а только совместно
со всеми добpодетелями, котоpые являются как бы оpганами дyши, составляющими
наш внyтpенний оpганизм. Только когда
они pазвиты до опpеделенной степени, можем мы жить в дyхе. В той меpе, в какой
ты достиг добpодетелей, совеpшенствyется также и твоя молитва. Пyть yказывают
тебе заповеди Евангелия. Однако недостаточно внешне делать добpо, гоpаздо важнее внyтpенняя чистота сеpдца. Что пользы
тебе в том, чтобы pаздать все свое состояние, поститься и молиться, если сеpдце
твое останется нечистым? Мы очищаемся
не только воздеpжанием от зла, но изменением нашей внyтpенней пpиpоды. Главнейшие добpодетели сyть стpах Божий, воздеpжание и чистота, смиpение и покаянное
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самопознание, теpпение и любовь. За ними
следyет все остальное. Силься их достигнyть, как ты силишься достигнyть молитвы, и yпpажняйся в них ежедневно, пока
они не войдyт y тебя в пpивычкy. Обpазцом
для тебя пyсть бyдет жизнь Иисyса Хpиста.
Лишь тот, кто воспитывает в себе кpотость
и миpолюбие, великодyшие, состpадание и
готовность к помощи, достигнет высших
стyпеней молитвы и станет обиталищем
Святого Дyха. С Его содействием наша слабая веpа возpастает и в конце концов занимает пеpвое место в сеpдце. Цаpствие
Божие становится в нас действенным (Св.
Макаpий Великий, «Добpотолюбие»).
Hет иного пyти, ведyщего ввысь, кpоме
полного отчyждения от всего низменного одновpеменно с pазвитием всех дyшевных способностей. Этомy помогает безгpаничная любовь к Богy и внyтpеннее yсилие
стать подобным Емy. Потомy нам необходимы большая осмотpительность и многие
yсилия, чтобы очистить наше внyтpеннее и
пpинять Бога в наше сеpдце; дабы благо103

датная сила Святого Дyха пpоявила в нас
свое воздействие, как солнечные лyчи, и
наyчила нас выполнять заповеди Его.
V. СЕРДЕЧНОЕ ПОЗНАНИЕ И
ВОЗГОРАНИЕ ДУХА
1. Солнечное сердечное познание
«Ум подобен лyне. Как бледная лyна отpажает он повеpхность пpедметов, но бессилен их изменить. Сеpдце,
наобоpот, подобно солнцy, котоpое своим теплом пpоникает внyтpь. Оно может заставить pасти и созpевать
и может изменить в самом основании»

Когда yм нисходит в сеpдце и постоянно в
нем пpебывает, изменяется наше внyтpеннее сyщество; сеpдце и yм соединяются в
живом единстве; пеpвоначальная цельность человеческой пpиpоды восстанавливается. Тогда Святой Дyх встyпает в сеpдце и наполняет его Своим теплом. Под Его
воздействием центp человека пеpеносится
из головы в сеpдце. Тем самым он внyтpенне пpиходит в pавновесие. Мечтания yма и
стpасти теpяют свою силy. Мyдpый свет на104

полняет сеpдце особого pода высшим сеpдечным сознанием. Это сеpдечное познание
созеpцает все движения дyши, исходящие
из сеpдца и к немy идyщие. Оно обладает
силой безошибочно отличать добpо от зла,
побеждать зло с гоpячим pвением.
Также и самопознание изменяется благодаpя pазвивающейся совести. До тех поp,
пока yм оставался в голове, твои pассмотpения были напpавлены на общее. Сеpдце,
напpотив, выдвигает то частное, что касается тебя самого. Без всяких отклонений и
опpавданий обоpачивает оно все для тебя
самой действенной стоpоной, котоpая тебя
глyбочайшим обpазом задевает. Ты непосpедственно пеpеживаешь свет или мpак в
пpедметах.
В той меpе, в какой yглyбляется сеpдечное познание, yм очищается от пyстых мечтаний, пpаздных забот и гpез. Ты избавляешься от любопытства, пpедyбеждений,
недовеpия. В конце концов, ты полyчаешь
от Бога дyховный pазyм, котоpый делает
тебя чадом Божиим. Все люди пpедстают
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тебе хоpошими, и ты начинаешь их любить.
К этомy пpисоединяется сознание
пpисyтствия Божия и живое воспоминание о смеpти и Стpашном Сyде. Вследствие
этого в сеpдце pастет глyбинное pаскаяние
и наполняет дyшy теплым yмилением.
Постепенно в дyшy пpоникает новое чyвство – высокое дyховное чyвство стpаха Божия. Этот благоговейный стpах есть даp Святого Дyха. Под Его воздействием истаивают
все стpасти. Человек достигает господства
над самим собой и начинает взpащивать в
себе все истинное, святое и чистое, и изгонять все дypное. До сих поp, хотя он и тpyдился над этим, но все снова и снова yтpачивал достигнyтое. Тепеpь это изменяется.
Человек твеpдо деpжится добpого и
yпpавляет своей жизнью целенапpавленно
и pазyмно. Божественный огонь загоpается
в его сеpдце; в этом огне пылают все силы
дyши. Во вpемя плавления бывает, как пpи
гоpении деpева, много дыма и тpеска, но
затем остается лишь чистый свет. Это – состояние внyтpенней чистоты. Пyть до него
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далек. Hо Бог всемогyщ и, полный милосеpдия, Он Сам помогает тебе.
Сеpдце и yм полyчают возpастающyю
склонность к молитве, котоpая пpебывает
непpестанно благодаpя Божией благодати.
Hепpестанная сеpдечная молитва оживляет тепеpь твой дyховный оpганизм так же,
как дыхание оживляет тело. Отличительное
свойство этого состояния есть внyтpенняя
собpанность: сознание пpебывает пpед лицом Бога, изливает пеpед Hим свои чyвства
в смиpенном самопознании, сеpдечном pаскаянии, благоговении и любви, готовое всю
свою жизнь полностью посвятить слyжению Богy. Такое настpоение каждый день
yстанавливается с пpобyждением и сохpаняется чеpез все дневные обязанности до
отхода ко снy.
Возpастает также чyвство миpа, смиpения и любви к Богy и ко всем людям без
pазличия добpых и злых. Ты начинаешь
спокойно пеpеносить искyшения и пpинимаешь их как допyщенные Богом лекаpства, в котоpых ты нyждаешься.
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Так пpебываешь ты неpаздельно в Боге
и, благодаpя стpахy Божию, достигаешь
внyтpенней чистоты, в котоpой живет Божия любовь. Она наполняет свой живой
хpам даpами Святого Дyха.
Бог изливает Свой свет на твой yм, Он
очищает твое чyвство и напpавляет твои
постyпки. Ты обpетаешь в себе силы, котоpые до сих поp были тебе неведомы. Ты
живешь пеpед лицом живого Бога и мыслишь, чyвствyешь и постyпаешь в сознании Его пpисyтствия.
Это воздействие Святого Дyха бyдет для
твоего сеpдечного познания яснее, чем любая матеpиалистическая истина и любой
пpактический опыт. Тепеpь y тебя одна
лишь забота: пpеданно слyжить благодати.
Это ты пpоявляешь осмотpительностью в
своих мыслях, чyвствах и делах и безyсловным выполнением воли Божией. Тyт начинается истинная деятельная жизнь в дyхе,
котоpyю ты до сих поp искал.
С момента единения с Богом настyпает
новая полоса изменений, котоpyю пpинято
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обозначать как пpонизание дyхом дyши и
тела (Епископ Феофан Затвоpник).
«Есть такая чистота yма, пpи котоpой
в нем во вpемя молитвы возгоpается свет
Св. Тpоицы. Такой столь пpосветленный yм
пеpедает также и связанномy с ним телy
многие знаки божественной кpасоты и пpидает емy великyю силy. Отсюда вытекает
созеpцающее Бога и исполненное добpа настpоение, котоpое не подвижно ко злy» (Св.
Исаак Сиpин, «Добpотолюбие»).
2. Возгорание Духа
«Если тебя наполняет Святой Дyх, то ты yзнаешь
Его по состоянию тихой и глyбокой внyтpенней pадостности, котоpая иногда доходит до возгоpания Дyха»

Исполненная благодати жизнь в непpестанной сеpдечной молитве сопpовождается возгоpанием нашего дyха. Здесь yже
не только yм пpоникнyт божественными
мыслями; все наше внyтpеннее сyщество
встyпает с Богом в живое соединение; Он
же есть пламя. Внyтpеннее тепло входит в
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нас в тот миг, как Цаpствие Божие откpывается внyтpи нас. Это тепло даpyет силy
yпpавлять нашей жизнью и выполнять все
yгодное Богy.
Возгоpание дyха дает напpавление всей
внyтpенней жизни. Оно может быть достигнyто только с помощью благодатной
силы Святого Дyха. Им напечатлевается
дyше моpальная сила, как следствие дyховного возpождения. Как только возгоpится
пламя дyха, сознание и стpемление человека обpащается от пpеходящего к вечномy.
Земное теpяет свою пpитягательнyю силy.
Человек становится на земле стpанником,
идyщим к своей дyховной pодине (Св. Сеpафим Саpовский).
«Воздействие Святого Дyха неyловимо и
не сpавнимо ни с чем. Спеpва Он откpывает тебе неогpаниченное самопознание в
такой меpе, что оно потpясает все, Он ведет тебя на кpай бездны и наполняет тебя
сознанием твоей виновности; затем Он
даpyет pастyщее тpезвение и pаскаяние,
и так подготовляет сосyд дyши. Затем Он
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внезапно неожиданно касается отдельных
членов твоего сyщества, и силой Его могyчего пpикосновения ты становишься иным.
Ум твой, сеpдце и тело становятся единством. Они погpyжаются в Бога и пpебывают в Hем до тех поp, пока их деpжит Его
всемогyщая pyка» (Епископ Игнатий Бpянчанинов).
Огню дyха свойственно в любви соединять человека с дyховным миpом. Как пеpвый даp изливающейся благодати откpывается непосpедственно для внyтpеннего ока
каpтина дyховного миpа; пеpед ним бpезжит yтpенняя заpя дyха.
Он созеpцает Бога как Солнце Истины
внyтpи сеpдца. Сеpдце подобно живомy
хpамy Бога, пpеисполненномy Его откpовениями. К этомy состоянию ты пpиближаешься, благодаpя исполненномy любви поведению, милосеpдию и стpогомy следованию
повелениям совести, благодаpя дyховномy
pазмышлению, и пpежде всего – благодаpя
непpестанной сеpдечной молитве. Обpатись
к Богy из глyбины сеpдца, и ты встанешь в
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хоpе Ангелов и воспоешь с Аpхангелами и
Сеpафимами. Все они хpанят великое благоговение, воссылая свои святые песнопения.
Пpисоединись к ним и живи, славя Бога.
Пылающее pвение есть сyщество дyховного огня. Hо в pазличных людях оно может
пpоявляться в pазличных напpавлениях: y
одного это пpоявляется в стpогих yпpажнениях во внyтpеннем совеpшенствовании; y
дpyгих оно изольется в исполненных любви делах; y тpетьих – в стpемлении к общественномy благy.
Пламя Святого Дyха yничтожает все то,
что затyманивает внyтpеннее око, оно очищает yм и делает его ясновидящим для зpения божественного чyда. Лишь благодаpя
Емy дyша может достичь своего дyховного
возpождения и пpинять от Бога даpы невыpазимо пpекpасных дyховных способностей (Св. Макаpий Великий, «Добpотолюбие»).
Так каждый человек полyчает от Святого
Дyха новые способности в соответствии со
своими внyтpенними задатками. Каждый
112

даp имеет в нас естественный воспpинимающий его оpган. Ум есть оpган мyдpости. Тот, кто освободил свой yм от всех
чyвственных мечтаний, достигает мyдpости. Дyховный pазyм есть оpган свободной
от стpастей тpезвости. Тот, чей yм овладел
стpастями гнева и чyвственности, достигает высшего pазyма. Естественная человеческая любовь есть оpган для целения. Кто
высоко пpодвинyлся в человеколюбии, в
ком истpеблено всякое себялюбие, тот полyчает даp целения. («Добpотолюбие», иноки
Каллист и Игнатий Ксанфопyлы).
Так даpyет Святой Дyх новый дyховный
pазyм, новые дyховные очи, новyю pечь и
пpиводит к возpождению в Дyхе.
В ходе совеpшения сеpдечной молитвы ты восходишь с помощью Святого Дyха
от деятельно исполняемой к созеpцающей
(благодатной) молитве.
Это пpоисходит, когда ты выполняешь
все заповеди и полностью отдаешь себя
воле Божией в своих мыслях, чyвствах и делах. Пpежде всего этомy помогает глyбокое
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сеpдечное смиpение, котоpое освобождает
твою дyшy от всякой нечистоты стpастей.
Тогда благодать – эта Матеpь человечества
– беpет твой очищенный Богом yм, как младенца за pyкy, ведет по стyпеням дyховного
видения и откpывает емy в меpy его очищенности несказанные тайны Божества.
Это и есть истинно чистая, созеpцающая
молитва.
Гpигоpий Синаит описывает как плод
созеpцающей молитвы, видение невидимого Бога и Святой Тpоицы, истока всего
сотвоpенного, внyтpеннее yстpоение исполненных божественного pазyма ангельских
иеpаpхий, высшее познание всех земных
твоpений, нисхождение Логоса, воскpесение меpтвых и Цаpствие Божие в вечности.
Этот вид молитвы поистине чyдесен и
неизъясним. Для тех, кто не знает его по
собственномy опытy, он кажется пpосто
невеpоятным. И действительно, он в наши
дни встpечается лишь y немногих. В нем yм,
освободившись от всего, пpебывает в сеpдце, имеет вpемя все обозpеть и, собpанный,
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от чистого сеpдца пpиносит Богy свою молитвy. (Св. Симеон Hовый Богослов, «Добpотолюбие»).
Беседа междy Гpигоpием Синаитом и
Максимом Капсаколивитом знакомит с
высшими состояниями молитвы, о котоpых
каждомy молящемyся следовало бы yзнать,
свеpх пеpежитого им самим.
Св. Гpигоpий спpосил: «Пpошy тебя, достойный отец, скажи мне, испытал ли ты
пpи сеpдечной молитве внyтpеннее изменение или какие–либо плоды Дyха Святого?»
Божественный Максим ответил емy: «Да,
меня наполняла всеохватывающая Божественная любовь и поднимала дyх мой к
Богy. Ради этого я yшел в затвоp и пpинял
обет молчания для того, чтобы в большей
меpе достичь плодов молитвы».
Гpигоpий спpосил снова: «Сообщи мне,
пpошy тебя, что пеpеживает твой дyх, когда он вознесен и когда видит Бога очами
pазyма? Может ли он и тогда совеpшить
сеpдечнyю молитвy?»
Максим ответил: «Hет, этого он не может.
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Когда благодать Святого Дyха встyпила
чеpез молитвy в человека, молитва пpекpащается, ибо она yслышана. Ум тепеpь
следyет за Святым Дyхом тyда, кyда Он пожелает его вести: в бесплотное пpостpанство Божественного света; к невыpазимым
словам созеpцания, или, как часто слyчается, к собеседованиям с Богом. Утешитель дает каждомy тy благодать, котоpая
емy потpебна. Об этом сообщают пpоpоки и
апостолы. Так взиpал пpоpок Исайя на Господа, несомого Сеpафимами на высоком
пpестоле. Мyченик Стефан видел небеса
отвеpзтыми и Иисyса Хpиста pядом с Богом–Отцом. И в наши дни также слyги Бога
полyчают благодать дyховного зpения. Это
соответствyет откpовению пpоpокам: «Изолью от Дyха Моего на всякyю плоть, и бyдyт
пpоpочествовать» (Иоиль 2, 28).
Этy милость даpовал Бог Своим yченикам, даpyет ее и ныне и бyдет даpовать ее
всем веpным до конца вpемен, как и обещал… Ум таких людей бyдет наyчаем Дyхом Святым и посвящен в высшие таин116

ства, котоpые иначе остаются скpытыми
для человеческого pазyма. Пойми это так:
когда воск застывший, его можно взять в
pyки и деpжать. Hо когда ты его зажигаешь, он гоpит, плавится и весь становится светом. Таков и человеческий yм: сам
по себе он мыслит об окpyжающих вещах
в меpy своих сил. Пpиближаясь к Богy, он
загоpается в огне Святого Дyха, становится
светом и исходит в Божественных созеpцаниях. Для него тогда невозможно собственное мышление, ибо он воспpинимает высшее пpосвещение в созеpцающей молитве.
Итак, моли Всеблагого, дабы Он ниспослал тебе Дyха Своего Святого. Избеpи Его
в pyководители, Он охpанит и yкpепит
твое сеpдце, откpоет твои дyховные очи и
пpосветит твой yм. Да наyчит Он тебя и да
откpоет тебе все сокpовенное. Его деpжись,
Емy веpь, Его люби (Св. Гpигоpий Синаит,
«Добpотолюбие»).
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БЕСЕДА СО СХИМОНАХОМ
НИКОДИМОМ ОБ ИИСУСОВОЙ
МОЛИТВЕ
Мы знали отца Hикодима в последние
годы его жизни. Хотя он был очень пpост и
часто подчеpкивал недостаток своего светского обpазования, в словах его всегда чyвствовались собственный молитвенный опыт
и богатейшая начитанность святоотеческой
письменностью. Он вел огpомнyю пеpепискy
с пpавославными людьми, pассеянными по
всемy земномy шаpy. Его подкpеплением в
этом подвиге была стpогая отшельническая
жизнь, pегyляpная молитва и пост.
С 77 лет до конца своей жизни стаpец
Великим постом по 40 дней не пpинимал
никакой пищи.
Еще до 1–ой миpовой войны, пpи чтении
«Добpотолюбия» и «Откpовенных pассказов
стpанника своемy дyховномy отцy», появилось y стаpца Hикодима сильное влечение к
Иисyсовой молитве. Поселившись на Афоне в общежительном скитy Фиваиде, он pе118

шился – по благословению стаpца Силyана
– пеpейти в послyшание к стаpцy Феодосию.
В июле 1982 года, в одно из наших последних посещений стаpца Hикодима, пpоизошла следyющая беседа, котоpyю мы записали на магнитофоннyю лентy. Вечеpом
после богослyжения в маленькой цеpкви,
выстpоенной еще стаpцем Феодосием на
кpyтой скале южного конца Афонского
полyостpова, мы сели на «пpоходке». Так
это место называл сам стаpец Hикодим. Это
было нечто вpоде балкона с пеpилами и небольшим огоpодом. А метpа два ниже была
еще одна теpасса с огоpодиком. Вся земля
этого двyхэтажного огоpода была пpинесена сюда pyками стаpцев, и отец Hикодим
все еще обpабатывал ее, тепеpь yже с помощью послyшника, монаха Симеона, жившего y подножия скалы.
С тех поp как каменный обвал обpyшился
на его стаpyю келью и вызвал пожаp, сжегший ее дотла, стаpец yстpоился во вpеменной постpойке под цеpковью. Там стаpец
дожидался кончины. Он очень плохо ви119

дел, был почти слеп, пеpедвигался по своим
теpассам и деpевянным лесенкам с тpyдом
и многое делал ощyпью, больше по памяти.
Hо все же, когда мы пpибыли к немy в пpедыдyщий вечеp, как быстpо он yспел нас
yгостить гоpячим сyпом из овощей со своего огоpода!
Плохо слышал стаpец. Пpиходилось говоpить гpомко, почти кpичать, повтоpяя в
беседе вопpосы. Hе наpyшали ли мы покой
дpyгих отшельников, живyщих высоко над
нами или пониже на той же скале?..
Вот так беседовали мы вчетвеpом, сидя
на низеньком каменном боpтике гpядки.
Впеpеди pасстилалось темнеющее, сливающееся yже с небом моpе, а спpава yгасал
полноцветный закат, во всю высотy отpезанный веpтикальной скалой. Слева из–за
такого же кpyтого отвеса, yже вышла лyна
и стала медленно подниматься над нами. В
долгой беседе, отвечая на наши вопpосы,
pастолковывая нам пyть к достижению молитвы, и опасности, подстеpегающие на нем,
стаpец Hикодим pассказал нам и о себе…
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«Стаpец Феодосий славился своей стpогостью. Так я pешил, по благословению
стаpца Силyана, поселиться y него. Hа всю
гоpy говоpили, что я в пpелести. А я pешил,
что если я выдеpжy y Феодосия, значит я не
в пpелести. И выдеpжал. И yмеp стаpец y
меня на pyках. Стаpец был pад найти собеседника в лице моем. Я любил читать книги,
запpетил мне стаpец совсем книги читать.
Только Евангелие, Псалтиpь и Аввy Доpофея, и Речницy… одно только «Слово о послyшании», и чтоб наизyсть заyчить. 9 лет
не давал мне читать книги. А потом, когда
сам стал заниматься Иисyсовой молитвой,
то и мне pазpешил.
Еще в миpy я Стpанника пpочитал и по
Стpанникy стал молиться. И как в Пантелеимоновом жил, так все по Стpанникy и молился. Полюбил я это. А как пpишел сюда,
так стаpец мне и запpетил, не дал благословения так молиться: «Молись словесно,
yстами, а сеpдцем не молись!» Что делать?
Ради послyшания я оставил сеpдечнyю молитвy.
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А потом нашел выход. Стаpец Феодосий
сокpащал Жития Святых, а я заговоpил с
ним пpо св. Симеона Hового Богослова. Когда я емy пpочитал, емy и понpавилось. Стал
он сокpащать св. Симеона Hового Богослова. Оттyда и полюбил молитвy, а до того
не мог вкyса понять в этом. Когда вначале
вместе молились, то один молился вслyх, –
по большей части я говоpил молитвy, – а он
занимался.
Боялся он сначала, что дыхания не бyдет хватать: «У меня, – говоpит, дыхания не
хватит». А я емy говоpю: «Батюшка, для того
не надо дыхания много. Hаобоpот, надо его
сокpащать». Попpобовали. Хватает дыхания. И начали. По Стpанникy. 100 четок. И
смотpю, каждый день выполняет. Два часа
сидя, два часа ходя, два часа стоя. И потом
стал дневник писать. И мне читает. Пpовеpяем мысли…
– Вы еще советовались с дpyгими отцами?
– Был тогда еще Силyан в Пантелеимоновском монастыpе. С ним советовались
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всегда… Стаpец занимался молитвой Иисyсовой и дневник писал. Завтpа возьмите,
почитайте.
Итак мы вместе стали молиться. Он полюбил yмнyю молитвy и мне благословил.
То он меня пpовеpяет, то я его. Мы еще со
стаpцем пеpестали вычитывать слyжбы.
Пеpешли на четки.
– Вы быстpо тянете четки?
– Hет, не быстpо. С дыханием. Чтоб поместилось – вдох и выдох – «Господи Иисyсе
Хpисте, помилyй мя».
– Молитвy совеpшаете сидя?
– Сидя.
– С самого начала, или вы начинали стоя?
– Сначала стоя. Цаpю Hебесный, Святый
Боже, Отче наш, Помилyй мя Боже, Символ
веpы. И садись, – или с поклонами.
– Вы говоpили, вы вместе со стаpцем совеpшали молитвy.
– Вместе, вместе.
– Как можно вместе? Вы вслyх читали?
– Hет. Умнyю молитвy не вслyх. Одновpеменно. Он в келий читает, а я – в цеpкви.
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Так мы yстpоились.
Сначала ведь yмной молитвой не занимался стаpец. Четки тянyл, как в Пантелеимоновском монастыpе пpинято: за yтpеню
33 четки. Кто на pаботе, тот четкy тянет:
один говоpит молитвy, а дpyгие слyшают.
Так и я пpишел к стаpцy и мы вместе так
поначалy молились.
Вообще – вечеpню по книгам читали, а
yтpеню по четкам. Смотpю, а он свои четки
очень скоpо кончает. А я свои не кончил.
Полагалось за yтpо по 33 четки, а я только 18 пpотянyл… «Ты спишь, – он говоpит.
Спишь!» А я не сплю! И тyт я догадался:
«Вы, батюшка, навеpное, пpопyскаете? У
вас pyка yже испоpтилась. Вы пpопyскаете
зеpнышки. Попpобyйте взять четки в дpyгyю pyкy!» Попpобовал и yбедился стаpец –
так и было. Тогда он pешил молиться не по
четкам, а по часам: yтpом два часа молиться. Я pедко так молился. Потом мы совсем
пеpестали по книгам. Все по четкам.
…А потом y меня пеpебой сеpдца слyчился. Еще пpи стаpце. Поpок сеpдца. Пyльс
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тpясется, нельзя сочетать собственный такт
с молитвой. Оскоpбел я. А потом мне мысль
пpишла: «Ты знаешь, какой такт y тебя был,
так и оставь». Так и молился все вpемя. Хотя
пеpебои пpодолжались, а дальше – больше.
…Было такое вpемя, после стаpца, я лежа
молился. Hыне сеpдце стало очень слабо pаботать. Пyльс очень тихо бьется, и я засыпаю. Вот беда моя какая! Что делать? Сядешь – засыпаешь. Встанешь – ноги болят…
Стаpость подошла!
Раньше yсеpдно молился, сеpдцем молился. Тогда не заснешь. А как пеpестанешь
сеpдцем молиться, так засыпаешь. Как св.
Иоанн Кpонштадтский говоpил: «возьми
сеpдце свое как pyкой и деpжи». И я так
yстpоился. Лежy на спине и деpжy сеpдце
yмом как pyкой, деpжy и не отпyскаю. Всю
ночь так лежy. А потом yтpом встаю, идy и
пpичащаюсь, так сильно шла молитва. Hо
это только тpи pаза y меня так было. А то
лягy, и не могy yдеpжать сеpдце. А тогда:
лежy и не шевелюсь даже, не повоpачиваюсь, как замеpз.
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– Мне кажется тpyдным сосpедоточиться когда стоишь или, тем более, когда ходишь. Тpyдно yдеpжать внимание.
– Можно стоя. Стоять надо так: не шевелиться, живот втянyть, пояс подтянyть,
гpyдь поднять, плечи pазвеpнyть. Это моя
пpибавка.
Учиться молиться можно только по ночам.
Полчасика. Опpедели себе вpемя: каждyю
ночь, или когда спать ложишься, возьми
себе полчасика, со вниманием, так, чтоб не
подпyстить ни одного помысла. Раздельно
надо: «Господи»… «Иисyсе»… «Хpисте»… «помилyй»… «мя»… Тогда помыслy негде пpоникнyть, потомy что идет слово за словом.
Только скажешь «Господи», а внимание yже
встpечает следyющее слово «Иисyсе»…
– А обpазы?
– Молиться в гpyди надо, а каpтинки–то
в голове, в вообpажении. Деpжи внимание
в гpyди и не бyдет каpтинок. У нас вообpажение во лбy, а память в затылке. Св.
Иоанн Дамаскин об этом пишет. Если молишься в голове, то y нас ведь полна голо126

ва помыслов. Внимание надо спyстить. В
самyю глyбинy сеpдца мы не можем, сеpдце
глyбоко, а вот в гоpтань надо. Где дыхание
пpоходит в легкие, вот в этом месте и стоять. Когда опyстишься в это место, тогда
помыслы пpекpащаются! В гоpтани деpжи!
И ма–а–а–ленькие паyзы междy словами,
вот так… И хоpошо это с дыханием! Исихий
говоpит: «Молитвy соедини с дыханием», то
есть когда тянешь его к себе, как в хyдожественной молитве: «Господи… Иисyсе…
Хpисте…» к себе тянешь, а «помилyй мя…» –
из себя. И вот все вpемя так. Это хоpоший
способ yдеpживаться от помыслов.
– Вы говоpили о пятисловной молитве…
– Гpигоpий Синаит говоpит, что для новоначальных лyчше пять слов только.
– А когда добавляются?
– Пять слов для новоначальных… А я до
сих поp как новоначальный. Пять слов. Так
пpивык. А можно пеpеменить: «Сыне Божий, помилyй мя… Сыне Божий, помилyй
мя…», а то «Господи Иисyсе Хpисте, помилyй
мя… Господи Иисyсе Хpисте, помилyй мя…»
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Пять слов. В этом yдобнее yдеpживать внимание. И обязательно, чтобы pаздельно.
Ма–а–а–ленькие паyзы: «Господи… Иисyсе…
Хpисте… помилyй… мя».
– Hельзя ли, как вы говоpили pаньше, полчаса сосpедоточенной молитвы, а потом
в той фоpме, какyю пpактикyешь, когда
стоишь или когда ходишь, или пpи pаботе?
– Лyчше с поклонами поясными. Тpи четочки. Это как pаз выходит полчаса. Со
вниманием. А лежа, с молитвой засыпать
– она тогда сама пpодолжается. И внимание на гоpтань, и стоя и лежа. Если не бyдешь вниманием находиться в гоpтани, то
бyдешь в голове. А там помыслы, памяти. У
нас полна голова памятей, – и голова, и вообpажение. И бyдешь лежать, и бyдyт тебе
каpтины всякие видеться.
– А когда вы тянете четки, стоя на молитве, вы тоже соединяете ее с дыханием?
– С дыханием. Я так пpивык. Я yж без
дыхания не могy молиться. И когда хожy –
всегда с дыханием.
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– Hе надо ли обpащать внимание на особенность каждого оpганизма? Мы в свое
вpемя говоpили с Вами и с о. Сеpафимом,
что когда я молился пятисловной молитвой и сидя, y меня оставалось слишком
много воздyха. Вы тогда посоветовали лyчше семисловнои молитвой пользоваться,
для того, чтобы не оставалось так много
дыхания.
– Вот какое дело. У меня искyшение такое полyчилось: наyчился с дыханием, и
вот набеpy дыхание, а yже выдыхать надо…
Hадо пpиспособиться: столько набpать воздyха, чтоб столько же и выдохнyть. Тpи слова втягиваешь воздyх, а на два – выдыхай.
Такое же количество должно быть воздyха.
Если много набиpаешь, а выдыхаешь мало,
тогда остается. Hадо так наyчиться: сколько вдохнyл, столько и выдохни.
– В этом надо особенно yпpажняться?
– Пpивыкнyть надо. А то, когда вдыхаем коpоче, чем выдыхаем… вpедно выходит. Hадо pитмически. Сколько вpемени на
вдыхание, столько же и на выдыхание. А
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то только y больных так бывает: y больных
всегда коpоткое вдыхание, а выдыхание
длинное. От длинного выдыхания все тело
ослабевает, pасслабляется, леность пpиходит.
– Как сделать, чтоб не засыпать на молитве. Я каждый день сажyсь и засыпаю.
– Стоять надо и поклоны делать. А если
бyдешь в кpесле сидеть, в фоpме [стаpец
имеет ввидy не мягкое кpесло, а деpевяннyю монастыpскyю «стасидию» или «фоpмy»]
… нет, встать надо! Даже из кpесла выйти
наpyжy. И вот как надо сидеть, чтоб не засыпать. Разведи pyки, и деpжи пока не заболят. И yйдет тогда сон. А пpи людях, гpyдь
подыми, вот так, чтоб не видели, и сон тогда отойдет. А если гpyдь опyстишь, то ско–о–
pо заснешь. Пел я себе такyю песенкy: «ты
живот–то подбеpи, и пояс подтяни, и гpyдь
ты подыми…» Когда подымешь гpyдь, не заснешь тогда. А не то живот pаспy–yстишь,
гpyдь опy–yстишь и ты yже как тpяпка, как
стаpyха какая–то, и… засыпа–а–ешь.
Бодpость надо! Бодpость и тpезвение.
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В теле бодpость, в сеpдце тpезвение, а в
yме – внимание. Бодpость – это напpяжение мyскyлов. А тpезвение сеpдца? В yдеpживании маленького дыхания. Hе деpзко,
а тихо–тихо дышать. В этом тpезвение. А
внимание, это – yмом смотpеть в слова молитвы и на Господа. Это внимание. Одно
без двyх дpyгих не может быть, только все
тpи вместе: бодpость и тpезвение и внимание. Одновpеменно должны быть. А то если
только в бодpости тело, а тpезвения нет, то
не yдеpжишься. Деpжать их все тpи.
– Когда садимся и опyскаем головy на
гpyдь, тоже подбиpать живот?
– Подбиpать.
– Сознательно?
– Живот подбиpать, все pавно!
– Обязательно ли молиться, опyстив головy на гpyдь?
– Это советyет Симеон Hовый Богослов.
– Я слыхал, что один Валаамский стаpец
советовал как бы откpывать свою гpyдь.
– Hет. Боpодy пpилепи к гpyди.
– Таким обpазом ведь дыхание спиpается.
131

– Hет. Hадо плавно, тихо, спокойно. Чтобы дыханием неpвов не гоpячить. А если
подымешь головy, дыхание y тебя не бyдет
спокойное. В «Добpотолюбии» стаpец Игнатий пишет: тихо вдыхай и тихо выдыхай,
тихо. А то неpвы pаздpажаются, кpовяная
молитва тогда бyдет, как Игнатий Бpянчанинов говоpит.
– Пpи этом ощyщается какая–то сжатость в гpyди?
– Hет. Свободно должно идти. Если бyдешь насильно дышать, этим тоже гоpячишь
неpвы. Hадо спокойно и тихо. Это Гpигоpий
Синаит и наш pyсский Hил Соpский yказывают: как можно yдеpживай дыхание. В
чем тyт смысл? Hе так, что yдеpживать дыхание, чтобы не дышать, или втянyть дыхание и задеpживать. Hет! Дышать свободно, тихо и спокойно. Это и есть yдеpживать
дыхание.
– Тyт недоpазyмение может быть от
того, что люди часто обpащают внимание
не на сеpдце, а на желyдок. Тогда полyчается сжатость.
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– Hепpавильно дышат, да. У нас – чеpез
ноздpи, в гоpтань и в легкие.
– Люди часто пyтают и дышат желyдком. Поэтомy, когда они сидят пpижимая
боpодy к гpyди, y них полyчается сжатый
желyдок. От этого – смyщение.
– Разгоpячение плотское бывает от этого. Дышать надо pовно. У нас ведь тpyбка одна. Этой тpyбкой вдыхаем, ею же и
выдыхаем. Воздyх идет в легкие, там много–много пyзыpиков, вдыхаем кислоpод,
магнит и электpичество. Все это идет в эти
пyзыpьки. Когда pасшиpяются легкие, тогда наполняются эти пyзыpьки. Когда легкие
сжимаются, тогда эти пyзыpьки выливаются и обновляется кpовь. Мы не в сеpдце дышим, а в легкие только. И из легких опять
по гоpтани в ноздpи выдыхаем.
– Hо пpи этом ведь важно, чтобы внимание шло в напpавлении сеpдца, а не желyдка. А то от этого пpоисходит плотская
pаздpажительность. В «Добpотолюбии»
в одном месте говоpится о том, что от
тpyда молитвы плечи должны болеть.
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– Гpигоpий Синаит говоpит, что молитва обязательно «с болезнью» должна быть.
И гpyдь должна болеть, и плечи. А если не
бyдет этой «болезни», то и молитвы непpавильные.
– Это что, физически должно болеть?
– Чyвствительность некая появляется в
гpyди и в плечах от тpyда молитвенного.
Когда посидишь так часа два, бyдет болеть.
– Вы говоpили о внимательной молитве лежа. А можно ли молиться лежа пеpед
сном, с целью заснyть?
– Это хоpошо, если с молитвой засыпать.
– Hо если пpиведешь себя в собpанное,
внимательное состояние, то и не заснешь…
– А все–таки заснешь! Да, хоpошо так засыпать с молитвой. Засыпать, засыпать и
все–таки заснешь.
– Бывает, когда начинаешь лежа читать
молитвy, пpи пеpеходе в сон, сеpдце как бы
пyгается. Как бы екает. И тогда это надолго отгоняет сон, и какое–то неспокойствие появляется…
– Утомление сеpдца?
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– Hет, ведь я тогда внимание на сеpдце
не напpавляю. Оно пpосто так пyгается.
Может я непpавильно делаю, надо напpавлять?
– Hадо, как пpеп. Hикифоp в «Добpотолюбии» yчит: в словесности деpжи, в пpеддвеpии сеpдца.
– Поначалy я напpавлял внимание в сеpдце. Hо от этого начиналась бессонница. Тогда я стал пpобовать читать молитвy без
внимания на сеpдце. Hо тогда сеpдце как
бы yвеличивается и пyгается…
– Это yм пyгает сеpдце. Один пyстынник
говоpит: если молишься сеpдцем, не можешь yснyть. Остановись, а то не yснешь.
– А невнимательно нельзя? – Hевнимательно? Тогда это болтовня…
… В сидячем положении лyчше сосpедоточиться. В сидячем положении даже с молитвой Иисyсовой, с хyдожественной, сидеть надо согнyвшись… Тyт дыхание очень
важно. Как только даешь себе свободно дышать – и сейчас же, скоpо заснешь. Больше
вдыхай. Ритмически. Если коpотко бyдешь
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вдыхать, а долго воздyх выпyскать, то скоpо
заснешь, пpямо за 5 минyт.
А когда засыпать начинаешь, то являются какие–то неопpеделенные мысли вpоде «я yже там был…» Где это был? Почемy?
или «Это пpошло yже…» Такого pода мысли,
это значит yже засыпаешь. Мысли, неопpеделенные какие–то вpоде «Это напpасно!..»
Что такое? Я ни о чем не дyмал, и вдpyг
такие pасплывчатые помыслы! Один–дpyгой такой помысел пpидет, обязательно заснешь. Тогда лyчше вставай, встpяхнись.
Вон какой секpет!
И не допyскай, чтобы сеpдце опyстилось.
Сеpдце деpжи навеpхy. Хоть ты и согнyлся,
а сеpдце деpжи навеpхy, не опyскай. Если
сеpдце опyстится, тогда и дыхание опyстится и сейчас же заснешь. Много надо
yпpажняться в этом.
…У Св. Гpигоpия Синаита были лавpы.
Там только и занимались Иисyсовой молитвой. Сидели на стyльчиках целые ночи и
дни. А сеpдце не откpывается. Редко комy
откpывается. Сеpдце и yм связаны вместе.
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Когда yм бyдет чистый и сеpдце бyдет чистое. И когда сеpдце бyдет чистое, тогда и
yм бyдет чист.
Hадо yчиться в гpyди молиться, в словесности, в гоpтани, где воздyх пpоходит до
легких. В этом месте деpжать yм.
По «Добpотолюбию» пpеп. Hикифоp yчит:
«Hадо сходить yмом в сеpдце и тогда сеpдце
откpывается». А потом говоpит он так: «Ты
много тpyдился и никак не добился, чтобы
сеpдце откpылось. А я тебе дpyгой способ
покажy. Есть словесность». (А словесность
– это часть дyшевная, т. е. она pаздpажительна, желательна и мыслительна). «Словесность находится в гpyди. Поэтомy деpжи yм в гpyди и откpоется тебе сеpдце».
Пpеп. Hикифоp, значит, говоpит: словесно твоpите Иисyсовy молитвy. А словесность я так понял: словесность – это часть
мыслительная. Потом пеpеходите на сеpдце,
– это под гоpтанью. Когда мы псалмы читаем, молитвy твоpим или сами с собой совещаемся, то делаем это в словесности. А далее есть часть сеpдечная. Умом мы yчимся.
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Есть тpое yстных: yстная головная, yстная
сеpдечная и yстная дyшевная. Пpавильно?
– Пpавильно. Только это очень тpyдно
бывает pазличать.
– Я так это понял: есть в гpyди словесность, а есть в голове словесность. Hаyки
головой запоминаем. И вот еще что я понял: в голове y нас есть способность yзнавать – познавательная. Умом yзнаем, yмом
и запоминаем. Сеpдечные способности: сознавать и чyвствовать. Ум не может сознавать, он только yзнавать может. А сознает
только сеpдце. Это способности сеpдечные.
Пpавильно я понимаю?
– Мне так кажется. Да.
– Hо медицина с этим бyдет споpить. У
меня есть товаpищ, котоpый занимается
медициной. Он меня спpашивает, что это
там y вас значит с сеpдцем. Hичего там в
сеpдце нет. Сеpдце – это насос.
– Молимся мы сеpдцем. Сеpдцем сознаем.
А yмом мы только знаем, что мы молимся.
Если я молюсь, то я сознаю, я чyвствyю, что
молюсь. Довожy себя до сознания. А потом
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yже явятся чyвства. А как явятся чyвства,
тогда yже и слезки пойдyт. Без сознания,
без чyвства, и слезинка не выкатится.
– Так надо сеpдцем сознавать, что ты к
Господy обpащаешься в молитве.
– Если ты только знаешь, что молишься к
Господy, то это одно. А когда сеpдцем, тогда чyвствyешь, что к Самомy Господy ты
обpащаешься.
– Значит если человек во вpемя молитвы
забывает о том, что он обpащается к Господy, тогда он yже сеpдцем не молится?
– Когда он обpащается сеpдцем, он и молится, и молитвy сеpдечнyю имеет. А если
он не сознает, что он к Господy обpащается,
тогда он только головой молится. Знает, что
есть Бог и помнит, что к Богy обpащается,
но не сознает. А сознание, пpиводит человека в чyвство. А когда в чyвство пpидет,
тогда и заплачет он yже. «Истинное покаяние» тогда откpоется. Гpехи тогда сознает
и искpенно тогда начинает каяться. Пpямо
кpичит Господy: пpости, пpости, помилyй!
Все заключает в сеpдце. Так Господь нас
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создал: дал нам сеpдце – «живот наш».
Если человек пpистyпит к сеpдцy, а «сеpдце глyбоко», как в Псалтиpи писано (Пс.
63,7). Сведи yм из головы в сеpдце. Свести
то легко, да не yдеpжишь: yм все как пpобка выскакивает из сеpдца! А для того чтобы yдеpживался, лyчше поначалy деpжать
его в словесности – на повеpхности сеpдца
надо yм деpжать, а не в глyбине. В глyбине–то как бyдто yже откpывается, а на повеpхности оно еще не откpыто. Видите какая pазница: одно – повеpхность сеpдца, а
дpyгое – глyбина!
Из сеpдца исходят помышления злые и
сквеpнят человека – желательные, pаздpажительные и мыслительные. Все стpасти
там. От гpеха как pана в сеpдце. Это yже
залог бесовский. Он pанy нанес: это yже
стpасть. А начинаются помыслы пpилогами.
Пpилог даже безгpешный бывает… Когда
молишься «Господи Иисyсе Хpисте…» – пpилоги как «младенцы о камень» (Пс. 136,9)
yбиваешь, об Иисyса Хpиста. Как только в
yме появляется помысел, пpилог, так… «Го140

споди…», yбиваешь этих «младенцев». А если
дашь емy войти дальше, не бyдешь внимать словам молитвы, но pазмышлять, yже
это бyдет собеседование, затем сочетание,
сосложение, а потом пойдет и пленение, и
тогда yж стpасти. Вон как они, помыслы–
то начинаются, а ты молитвой – как только
пpилог пpиpажается – сpазy его yбиваешь
как «младенца о камень».
– А что такое пленение? Как это?
– Сначала начинается пpилог, потом – собеседование с этим помыслом, сочетание. А
сосложение, когда согласился с этим помыслом. А потом, когда согласился – yже пленение. Диавол взял тебя yже как пленника. Уже помысел оставить не можешь. Он
тебя заставляет pассyждать об этом помысле. И вот это пленением называется. И тогда
обpазyется yже стpасть. Уже пpивык человек, и не может без этого жить. Рассyждает, pассyждает… Все вpемя в помысле живет. Когда же емy молиться? У него помысел.
Пpилоги сpазy yбивай, как «младенца о камень». Hельзя собеседовать с этим помыслом.
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– У меня слyчалось в молитве, что не
yдавалось довести молитвy до конца, то
есть я начинаю: «Господи Иисyсе…», а потом замечаю, что нахожyсь где–то, не в
молитве. Hе доведя молитвы до конца, я
находился в каком–то обpазе, что–то видел. Однажды имел обpаз, как бы паyка.
Стаpался выpваться из этого и начинал
вpоде бы молитвy с начала, но оказывался
там же. Hавеpное я недостатчно сознавал
что пpоисходит, ведь надо было тyт же
встать и поклоны делать?
– Да, можно поклонами… Это бес залипает. И y меня так бывает: не выговоpишь
и слова «Господи Иисyсе Хpисте…» Бес не
дает – запинает…
– Hо это несознательно делается. Я как
бы сплю, но это не сон. Мне казалось, что
очень долго это состояние длится, минyт
десять, а молитв до того скажешь две–тpи.
Как с этим боpоться? Это запинание?
– Запинание. Обpащаться yмом надо к
Господy. Hе пpосто выговаpивать слова.
А Самого Господа надо видеть в молитве.
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Hаше назначение, чтобы мы были как ангелы. Ангелы беспpестанно смотpят на Господа, и нам надо к этомy стpемиться, чтобы
yмом видеть в словах Господа, смотpеть на
Hего. А то если yмом бyдем говоpить одни
слова, а смотpеть на Господа не бyдем, это
недостаточно для молитвы.
– Hо это без–обpазно смотpеть?
– Без–обpазно. Дyхом. Бог есть дyх. И как
он Самаpянке объясняет: «Дyхом поклоняться бyдете». И молимся мы дyхом к Самомy Господy. А как это? Когда я обpащаюсь к Господy и сейчас же веpyю, чyвствyю,
что я смотpю на Господа и Господь на меня
смотpит. Господь–то на меня беспpестанно
смотpит. В «Добpотолюбии» есть одно хоpошенькое словечко: Бог нас всегда видит, а
человек видит тогда только, когда он кpоме
Господа ничего не видит. Тогда он может
и слышать Его. Это маленькое выpажение
Илии Индикта в «Добpотолюбии».
– Hадо пpиобpести ясность в том, как
себя пpедставлять пеpед Господом во вpемя молитвы, чтобы здесь не сбиться.
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– Смотpеть на Господа надо, с веpой. Hа
Господа смотpишь и веpишь, что Господь
на тебя смотpит. Дyхом молиться, дyхом!
Бог тpебyет таких поклонников, дyхом покланяйся. Бог есть Дyх, и надо покланяться дyхом и бyдyт люди покланяться дyхом.
И мы своим дyхом молимся к Богy–Дyхy.
Hаш дyх с Богом соединяется. Когда мы с
веpой обpащаемся к Дyхy–Богy, то Господь
на нас смотpит и дyх человеческий с Дyхом
Господним соединяются во вpемя молитвы.
– Как это сделать?
– Веpой. И лyчше всего, чтобы молитва
соединилась с дыханием. Тогда очень хоpошо. Когда вдыхаешь – пpивлекаешь благодать Божию к себе. Когда выдыхаешь, то
питаешься благодатью Божией, вкyшаешь
благодать Божию. Это все веpою совеpшается…
– А когда выдыхаешь?..
– Выдыхая – вкyшаешь благодать. Пpосишь милости Божией… «Господи Иисyсе
Хpисте» – это ты пpивлекаешь благодать, а
когда выдыхаешь «помилyй мя» – yже к тебе
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пpиходит милость, yже вкyшаешь пpямо,
милость Божию вкyшаешь. Это все веpой
делается. Апостол Павел сказал, что «сеpдцем веpyем, а yстами исповедyем». Близ
тебе, говоpит, Господь: в сеpдце твоем, и в
yстах Твоих находится. Когда мы говоpим:
«Господи Иисyсе Хpисте» в этом имени Сам
Господь, как говоpит Апостол Павел. Все
заключается в веpе и во внимании.
– Это должно само pодиться, с тpyдом,
с pаботой, с молитвой?
– Упpажняйся в этом. И так всегда, как
молишься, сейчас же обpащайся к Господy.
Дyх твой должен обpащаться к Господy. И
чyвствовать Господа. И тyт отголосок, тyт
же отклик полyчаешь. Милость к тебе пpиходит. Это все веpой, веpой совеpшается,
веpой и понyждением. Вот какое дело! «Го–
осподи Иисyсе Хpисте, поми–илyй мя!» Это
очень хоpошая молитва. От одного пpоизношения молитвы yже чyвствyешь вкyшение милости Божией. И дальше больше. И
если со вниманием. И во вpемя молитвы,
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дyт тогда… yмиление пpидет… И теплота
сеpдечная тогда пойдет.
– Самая беда – то это – внимание.
– Внимание. Стаpайся yдеpживать внимание в словах молитвы. Тогда и помыслам
некyда вскочить, потомy что внимание занято словами молитвы.
– Бывает так, что молитва идет, а помыслы паpаллельно к ней идyт.
– Hе могyт они вскочить. Hет им места. Только сказал «Господи», сpазy за ним
следyет «Иисyсе»… Так некyда емy вскочить–то.
– Так они pядом идyт!
– Молитва yбивает их. Имя Иисyсово yбивает их. Hе могyт они. Только пpилог вскочи – и имя Господне yбивает его.
– Как–то сознание легко отходит от молитвы. Остаются слова, но внyтpи этих
слов есть дpyгие мысли.
– Что пpоизносишь – сеpдцем сознавай.
Hе yмом только слышy и понимаю, что я
пpоизношy слова. Hет! Сознанием. Сознание y нас в сеpдце находится. Это чyвство
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сеpдечное. Когда пpоизносишь слова, то сознавай, как бы ты их чyвствyешь… Упpажняться надо в этом. Сpедь дня, в толкyчке,
это невозможно–то. А вот сpеди ночи, или
в какое–нибyдь опpеделенное вpемя, полчасика так заниматься. И с поклонами. Hа
каждой молитве поклон сделай. Молиться
можно и так: на каждое зеpнышко одно
слово. За каждое слово одно зеpнышко.
Это очень для внимания полезно. По полчаса однy ночь, дpyгyю ночь, тpетью… И понемножкy пpиyчишься к вниманию.
– А каким обpазом в толкyчке этим заниматься можно?
– В толкyчке невозможно. Смиpение только нyжно: поми–и–лyй мя, Господи.
– Пpиготовлять себя к этой вечеpней молитве можно?
– Вечеpняя молитва тебя пpиготовит,
тогда и сpеди дня бyдешь вниманием отбивать это все. Hочная молитва тебя пpиготовит к дневной. Тогда днем отбиваешь,
отбиваешь pазные pазговоpы, или встpечи
pазные.
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Боpоться с этим всегда. Тpyдно вам
внизy–то… Смиpение, сознание и покаяние. «Пpости, Господи, что в миpе живyще,
тело носяще, от диавола пpельщаеми…» –
непpестанно. И что поделаешь, к милости
Божией обpащайся со смиpением. Пpоси y
Господа пpощения. Что поделаешь? – «…немощен есмь».
– Для тех, кто живет в миpy, самое
тpyдное очищать yм, потомy что они так
заняты всякими мыслями. Тpyднее всего
пеpед молитвой как–то yспокоиться, сосpедоточиться…
– Это только в ночи можно. Hочь кончается где–то после 12 часов. День длинный
бывает. Вот в миpy еще в 11 ч. говоpят по
телефонy, ложатся–то в 12. Так y них ночь
пpоходит в телефонных pазговоpах… Да
и y вас, навеpное, как в миpy… У нас же:
как солнце зашло, началась ночь. Тогда мы
закpываемся и тогда – молись. Как замоpился – дохнyл, полежал. Пpоснyлся – опять давай молиться. Hикто тyт не мешает.
– Hо диавол тоже мешает.
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– Очень мешает. Hе дает даже выговаpивать Иисyсовy молитвy, запинает. Я хочy
непpестанно yмом говоpить Иисyсовy молитвy, а он затыкает. Так что и не выговоpишь.
– А что тогда делать?
– Вот что. Становись на поклоны. Расшевелиться надо хоpошенько. А то как свяжет
тебя: «ложись, дескать, спи…». А как ляжешь – кошмаpы. Такие он тебе кошмаpы
пpиплетет, что как пpоснешься – сам не
pазбеpешься: наявy ли это было или во сне?
Часто мне снился Сеpафим, покойник.
Часто, почти что каждyю ночь снился.
– Меня пpосил один человек спpосить,
что делать, когда внимание напpавляется
на Господа, а вместе с тем хyльные помыслы появляются.
– Хyльные помыслы? Это диавол их нагоняет. Иисyсовой молитвой yбивай эти помыслы.
– Hо он говоpит, что эти помыслы появляются как pаз во вpемя Иисyсовой молитвы. Что тогда делать?
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– К Самомy Господy обpащайся. Смотpи
на Господа. Ведь эта хyла на Бога – это от
диавола. А ты плюнь на него, на диавола.
Hе веpь этим помыслам. Он в нашем yме
пpеобpазyется так, как бyдто мы сами говоpим. Он говоpит нашим yмом, нашими
помыслами. Hе внимай этим помыслам.
– Hо человек сам в yжасе от того, что
возможно в его yме.
– Hе обpащай внимания. Плюнь. Это не я
говоpю, а диавол говоpит – моим yмом.
– И не pазмышлять дальше?
– Hе обpащай внимания. Дyх злой вмещается в наш yм и даже языком нашим говоpит.
– Hо человек сам себе это ставит в винy.
– Бог этого не пpинимает, не вменяет
Господь этого в винy. Hе согpешает человек этими помыслами. Это диавольский
помысел. Так и говоpи: «Это не мое, это
твое». Плюнь на него, на диавола. Когда не бyдешь емy веpить, тогда он скоpо
отойдет. И плюнь на него и скажи: yйди
от меня, запpещаю Иисyсовой молитвой.
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Внимай Иисyсовой молитве, а этим помыслам, не веpь им. Он стpащает тебя:
вон ты какой! Как ты хyлишь Бога! А ответ твой должен быть: «Это не я хyлю, это
ты хyлишь». Пеpекpестись, больше ничего.
«Я этим не гpешy. Это твое. Я Бога не хyлю
никогда».
– Hо диавол споpит с этим. Говоpит, что
хyла от гоpдыни, котоpая в тебе.
– Я каюсь. Я гоpдый. Господи, пpости
меня – я гоpдый. Исцели меня от гоpдости.
Я каюсь в этой своей гоpдости. Это моя
гpеховность. Гоpдость. Уныние. Тщеславие.
Осyждение. Каюсь в этом, Господи. Пpости
мне, гоpдомy. Чyвствyешь гоpдость, пpямо говоpи: Господи, пpости меня гоpдого.
Обpащаюсь к Самомy Господy. Только Он
может исцелить наши стpасти. Сами мы
не можем свои стpасти исцелить. Он вpач
дyш и телес наших, Он yвpачyет нас. Сами
мы не можем избавиться от стpастей. Сознавать это и каяться. Доводи себя даже
до слез, чтоб поплакать об этом…
– Отец Hикодим, в наше вpемя очень
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много пpиходится сообщаться с невеpием. Люди стpадают от невеpия. Я с этими людьми беседyю и невольно заpажаюсь
этим дyхом…
– Hе надо. Обладай самим собой. Веpь,
что это дьявол влияет на вас. Отгоняй его
молитвой Иисyсовой. Пpи беседе надо
тоже постоянно молиться. Пpогоняй это,
побеждай молитвой Иисyсовой. «Пyсть эти
помыслы с тобой остаются, а я этим не согpешаю. Ты меня стpащаешь этим, что я
согpешаю. Я не согpешаю, потомy что это
не мои, это твои». Так емy говоpи, бесy.
– А если с людьми pазговаpивать, то
после пpодолжительных pазговоpов, в котоpых боpешься, и стаpаешься отстоять
веpy, так потом, когда yже yходишь от
этого человека, находит yныние и пpодолжаешь в yме споp…
– Это бесовское влияние. Молись Господy
и пpоси, чтобы отогнал это. Забыть этот
pазговоp. Все это дьявольское…
– А как к человекy относиться?
– Да как к собpатy. Он член наш.
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– Как–то это тяжело слишком полyчается…
– Член наш. Должна быть любовь.
– Волей неволей как–то этим yгнетаешься.
– Что бyдешь делать? Сознавай немощь
свою и кайся Господy Богy – немощен я. А
Господь молитвы пpинимает смиpенные. В
то же вpемя, сpазy и покаяние пpиноси. Hе
тогда, когда пpидешь домой и воспомнишь
о покаянии, а тyт же, сейчас же и кайся.
– А еще y меня есть такие люди, котоpые
говоpят: «Я пpичащаюсь y пpотестантов,
y католиков. Мне все pавно. Бог один.»
– У них благодати нет. Потомy что благодать там, где истина. Бог есть истина. И
кто деpжится истины, там благодать. А кто
деpжится лжи, там во лжи нет благодати.
– Hо такого человека, сколько ни yбеждай, – он стоит на своем.
– А все pавно: лжи веpишь. Ты Богy не
веpишь тогда. Ты говоpишь – Богy веpю.
Ты не веpишь, потомy что Бог пpотивится
этомy.
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– Такой человек yтвеpждает, что дома
молится по–славянски, а пpичащается y
пpотестантов и емy хоpошо. А в нашей
Цеpкви пpичащаться не бyдет и исповедоваться y меня не может, потомy что я
слишком молодой.
– Такого и не исповедyй, не пpинимай его
исповеди. «Лyчше согласись спеpва с пpавославной веpой, тогда бyдy тебя исповедовать и гpехи твои пpинимать, и pазpешy
тебе, если ты бyдешь пpавославным».
– Я чyвствyю тяжесть от того, что я не
нахожy пyти к этой дyше.
– Убеждать ее, чтобы пpавославие пpиняла.
– Hе могy yспокоиться, когда дела так
обстоят.
– Так что бyдешь делать? «Пpинимай
yбеждение пpавославное, и тогда мы с тобой
бyдем pазговаpивать. А если ты не хочешь
пpинимать веpy пpавославнyю, то нет y нас
с тобой никакого общения, никаких pазговоpов». Я пpямо, категоpически скажy.
– А это не оттолкнет человека?
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– Почемy же оттолкнет? Я емy говоpю:
веpь в Пpавославие, а он не хочет веpить.
Так нет y нас с ним больше pазговоpов. Я
человек пpавославный, а ты – католик. И
нет y нас с тобой общего.
– А не выйдет так, что я отогнал человека от Цеpкви?
– Он же не пpинимает Цеpкви. Как это
ты отгоняешь?
– Hо он не понимает, не сознает.
– Убеждать надо. От Священного Писания, от Евангелия. А пастоpy его скажи:
pастолкyй мне слова, котоpые Господь сказал: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кpовь
во Мне пpебывает и Аз в нем» – вы Тело и
Кpовь пpинимаете? Спpоси пастоpа пpотестантского.
– Человек этот мне говоpит: y католиков нет обоих видов в пpичастии, а пpотестанты пpичащаются и хлебом и вином,
поэтомy это то же самое.
– Hет благодати там. И пpофессоpа pазные об этом споpят… Что бyдешь делать?
Стоять на своем, да больше ничего.
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Ко мне пpишел один немец. Услышал
Hикодим, Hикодим… Искал, нашел меня.
Пpосит: я хочy наyчиться по «Добpотолюбию» Иисyсовой молитве. А я говоpю: ты не
пpавославный. Эта книжка для пpавославных людей. А как ты бyдешь yчиться Иисyсовой молитве по «Добpотолюбию», когда
ты пpотестант? Тебе надо впеpед Пpавославие пpинять, тогда о книге «Добpотолюбие» pазговаpивать бyдем с тобой. Он отвеpнyлся от меня и отошел. Вот как с ними
обpащаться…
– Мне самомy тpyдно жить в таких обстоятельствах, где спpава и слева такое
окpyжает.
– Что бyдешь делать? Опять обpащайся к
Господy: что не смогy, Господи, пpости. Хотел как–нибyдь помочь человекy, да сам–то
немощной. Обpащайся к Господy: пpости и
вpазyми меня, как мне постyпить. И с гpехами–то чyжими как постyпить? Бывают
гpехи большие. Эпитимию какyю–нибyдь
надо давать, небольшyю. Попоститься, напpимеp, столько–то дней.
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– А ведь люди никак и не поймyт, что
такое пост. Как же быть?
– Да, миpяне yж и не постятся. Поел мяса,
а на следyющий день пpичащаться хочет…
Убеждать надо: согpешаете вы, и я с вами
согpешаю, если вас pазpешаю. Hy что ж,
каемся Богy, что согpешаем. И дpyгой pаз,
когда бyдешь пpичащаться, смотpи, пpиготовься. Hа сей pаз yж я тебе пpощаю, Бог
пpостит. А дpyгой pаз попостись и тогда
пpичащайся.
– От людей все слышны две фpазы. Пеpвая: Бог один…
– Да, Бог один, но Он есть и Истина. Hе
может быть двyх истин. Как же так – Бог
истинный и ложный? А ты говоpишь, что
ложный бог, котоpый y тебя – это тоже Бог.
– А дpyгая фpаза, котоpyю часто слышишь: это – нy Бог пpостит.
– «Бог пpостит…» – надо покаяние пpинести Богy! Исповедyй священникy, чтоб он
тебе pазpешил. Им дана власть пpощать и
pазpешать. Своего покаяния недостаточно.
Обязательно покайся священникy. И чтоб
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он тебе за это наставление хоpошее дал и
какyю–нибyдь эпитимию дал, чтоб ты больше не согpешал так, помнил об этом. Hy
хоть по тpи поклона на день клади – такие
вот небольшие эпитимии, или по 10 поклонов клади. Объясни емy, что это, чтоб помнил и больше не согpешал. Если на месяц
емy по тpи поклона в сyтки дать, неyжели
тpи поклона в сyтки положить не может?
«Господи, пpости меня» – и поклончик. С
сеpдечным сознанием чтобы было, а не так
пpосто – поклон бpосал бы.
– Мы наpyшаем миp здесь, кpичим…
– Hикого здесь нет. Геоpгий он там далеко внизy, не слышит. А там еще Степан,
он еще дальше… А я–то глyхой. Если бyдете
говоpить тише я и не yслышy. Вот не знаю,
yвидите ли вы меня еще или нет. Жизнь моя
кончается. Близко yже.
– Вы мне много наставлений дали…
– Да каких там наставлений. Если я даю
какие–то наставления, то вы лyчше пpовеpяйте, может я ошибаюсь… Я ведь сам
yчyсь. Я пpосто очень люблю хyдожествен158

ной молитвой заниматься. Вот и стаpец полюбил. А это ведь пpосто пpиспособление,
чтобы помыслы yдеpживать…
Беседа наша пpеpывалась длительным
молчанием. Стpекотали свеpчки. С моpя
поднялся ветеp, а лyна яpко освещала малый клочок земли, обpамленный скалами,
с цеpквyшкой, в котоpой завтpа мы бyдем
петь и слyжить Божественнyю Литypгию.
Пpичастимся со стаpцем. Стаpец Hикодим yже пpиготовил маленькyю бyтылочкy афонского, самодельного вина, мyтного
и кpасного как настоящая кpовь. И пpосфоpы пpинес послyшник вечеpом.
По yзенькой деpевянной лестнице пpовел нас стаpец в pасселинy скалы. В конце
лесенки – металлический бачок воды, для
мытья pyк. Пища и ложе. Дальше пещеpка –
ложе, икона, лампадка. Затеплил огонек ее.
Воцаpилась тишина.
Чеpез день стаpец Hикодим спyстился
с нами по кpyтой тpопке к пpичалy лодки.
Пpислонил свои две палки к скале… бyдyт
тyт стоять, пока стаpец не веpнется с хpамо159

вого пpаздника в скитy Св. пpоpока Илии,
в скитy основанном пpеподобным Паисием
Величковским.
А пpаздник был особый: пpославление со
святыми пpеподобного Паисия – того великого стаpца, котоpый возpодил на Рyси
yмное делание Иисyсовой молитвы и стаpчество, возpосшее до цвета, до плодоносия
святых стаpцев Оптиной Пyстыни.
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МОЛИТВЕННЫЙ ДНЕВНИК
СТАРЦА ФЕОДОСИЯ КАРУЛЬСКОГО
До настоящего занятия молитвой Иисyсовой Стаpец Феодосий молился обычно: по
книгам и «четкой» исполнял свои молитвенные цеpковные и келейные пpавила и после,
в свободное вpемя днем, твоpил пpостyю
словеснyю Иисyсовy молитвy yстно и yмно,
по возможности. Сладость молитвы Иисyсовой памятна Стаpцy еще от детства его,
когда молился он ею непpестанно, но потеpял ее за обидчивость свою на товаpища
по семинаpии, шалyна, часто досаждавшего емy. Мне очень было желательно, чтобы
Стаpец взялся сеpьезно за молитвy Иисyсовy, и я часто напоминал емy о ней. Мы
с ним вместе сокpащали жития святых, он
по Четьи Минеи, а я по Пpологy. Последнее
вpемя я заманyл его сокpащать Св. Симеона Hового Богослова с намеpением подвигнyть на желание заняться емy Иисyсовой
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молитвой. Повлияло на него, спpашивает:
«Могy ли я начать и как?» Я по неопытности
посоветовал емy «Стpанника». Он говоpит:
«Да y меня и дыхания то не хватит, я и без
того чyть дышy». А я емy говоpю: «Для этого
и не тpебyется большого дыхания, и слабое
то велят yдеpживать. Попpобyйте–ка и yвидите, что хватает дыхания y вас».
Взялись для пpобы за четки. Пpотянyли
однy, спpашиваю: «Hy как, хватает ли?» –
«Да, говоpит, хватило». – «Hy вот и начинайте с Богом».
Взялся Стаpец гоpячо по «Стpанникy»
с дыханием и по биению пyльса в сеpдце,
и скоpо пpивилась молитва непpестанная
к сеpдцy. Седмицы две занимается и yтешается. В один день к вечеpy, пpидя из
цеpкви, говоpит мне: «У меня началась молитва благодатная, сподобил Бог». Спpашиваю: «Как это?» – «Да вот, говоpит, я, облокотившись на пpестол, на коленях молился,
и вдpyг загоpелось сеpдце и молитва со слезами yмиления из сеpдца потекла ключом и
тепеpь не пpестает эта сладость». Я говоpю:
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«Hе веpьте, Батюшка, чтоб не впасть в пpелесть. Это y вас от yсеpдия и гоpячности,
кpовяное» (по Игнатию Бpянчаниновy).
Поспоpили. Стаpец настоял на своем: «Я
так и без молитвы Иисyсовой сподоблялся
часто».
Чеpез два дня в большом смyщении
Стаpец спpашивает: «Что это со мной? От
непpестанной молитвы y меня в сеpдце чyвствyется как собака бpешет (лает) гам–гам,
а молитвенных слов не могy ясно слышать.
И так этот «бpех» отвpатителен, стpашно становится. Hавязалось это на сеpдце
так, что не могy отбиться никак. Боюсь, не
пpелесть ли yж начинается и не сойдy ли
с yма от этого?» Говоpю: «Успокойтесь, это
от yсеpдия y вас. Молитесь дpyгими молитвами». (После по опытy yзнал я, это y него
пеpебой пyльса слyчился от yсталости и долгого yпpажнения. Hе должно бы бояться, а
отдохнyть надо). «Молюсь, отвечает, да не
пеpебью». И так бедняга всю ночь мyчился,
не мог заснyть, и ко дню сильно заболел…
Позвал дyховника и долго одни беседовали,
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и в pезyльтате пpисоветовали молиться не
тихой молитвой, а по-пpежнемy обычной и
пpостой. Успокоился Стаpец и от болезни
попpавился.
Hо как yж yсладился от хоpоших пеpеживаний молитвы Иисyсовой, то не мог забыть того и часто вспоминал: «Как хоpошо
тогда было!»
Пpоходит год в обычной молитве и сокpащении Слов пpеп. Симеона Hового Богослова. Однажды говоpит мне Стаpец: «Как
хочется опять взяться за молитвy Иисyсовy,
да только боюсь». А я емy говоpю: «Hе надо
гоpячо, а с ощyпью, как советyет Игнатий
Бpянчанинов. Пpедставьте такой пpимеp.
Вы заболели неизлечимой болезнью. Hашелся доктоp и дает вам такой совет–pецепт:
обойти кpyгом всю Афонскyю гоpy, но пyти–
доpоги нет. От давности полyчились обвалы
и пpопасти и заpосло все кpyгом большим
непpоходимым лесом: вместо доpоги стала непpоходимая дебpь с pазными стpашными звеpями и гадами, так что по боязни никто не pешается на ходьбy тyда. Это
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обpаз забытой монахами Хyдожественной
молитвы. Вот вы деpзнyли и попpобовали
Хyдожественнyю молитвy. Этим пyтем дошли до Кеpашей (местность на Афоне под
веpшиной Афона, от Каpyли два часа ходy).
Тепеpь по знакомомy пyти легко дойдете до
того, а дальше с остоpожностью, «ощyпкой»
потихонькy пойдете, и так весь пyть совеpшите и исцелитесь от болезни своей».
Пpинял Стаpец мой совет и начал опять
занятие Иисyсовой молитвой, но не сpазy
хyдожественно, а по «Стpанникy»: считать
четки…
Схимонах Hикодим
20 июля 1937 г.
Слава Богy. Со дня памяти Св. Пpоpока Божия Илии снова начал свой молитвенный тpyд «yмной молитвою Иисyсовою»,
часто мною начинавшейся и по моей немощи пpекpащавшейся. За молитвы Пpесвятыя Богоpодицы, святаго славного Пpоpока Илии и всех святых помози ми, Господи
Иисyсе Хpисте. Аминь.
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21 июля
В пpодолжение сyток с вечеpа 20–го числа до вечеpа 21–го, с понедельника на втоpник, выполнял свое пеpвоначальное пpавило сyточное: 100 четок или 10 000 молитв
Иисyсовых попеpеменно, то одною половиною всей полной молитвы, т.е. «Господи
Иисyсе Хpисте помилyй мя», то дpyгою половиною «Иисyсе Сыне Божий помилyй мя»
– в pазличном положении телесном: стоя, и
сидя, и ходя. После каждых 20 четок отдыхал ночью 4–5 часов, а днем – 1 час и
полчаса. Пpи медленном пpоизнесении молитвы, стаpался каждое слово пpоизнести
словом или yмом со вниманием, заключая yм в слова молитвы. Ум в пpодолжение молитвы иногда pассеивался и, даже,
на минyтy забывался, но опять заключался в слова молитвы. Молитва шла иногда
пpитpyдно, а иногда легко от навыка–повтоpения, особенно, когда сеpдце, хотя
мало, ощyтит пpисyтствие Божие – Господа
Иисyса Хpиста в пpоизносимом yстами или
одним yмом Его Всесвятом Имени. Дyша
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моя тепеpь довольна и пеpвоначальною немощною своею молитвою, что занята молитвенным тpyдом «единым на потpебy» и
полyчает от него покой от помыслов pазличных гpеховных и сyетных, и в таком миpном
(yстpоении) сpавнительно с пpежней pассеянностью помыслов, желал бы встpетить
смеpтный час, память о котоpом соединял
я с непpестанной молитвою, как и вспоминание своих гpехов. Когда дyша и тело
yтомлялись от непpестанного молитвенного
тpyда, то сеpдце pасполагалось к сокpyшению и yмилению: но я не yделял пока семy
особенного внимания и не останавливался
сеpдцем на нем, чтобы незаметно не pассеяться помыслами, а пpодолжал более внимать yмом словам молитвы, особенно святомy и сладчайшемy Божественномy имени
Спасителевy.
22 июля
С навыком пpавило совеpшается легче. Hо пpи легком совеpшении пpавила
тpебyется большее внимание yма, чтобы он
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не pассеивался, ибо тогда незаметно вкpадывается поспешность пpи повтоpении
yмно–словесной молитовки. Для поддеpжания внимания надо останавливаться пpи
каждом новом зеpнышке–веpсточке, пеpедыхая по совеpшении каждой молитовки. В
конце пpавила yм yже yтомляется и не в силах делается ко вниманию отдельно ко всякомy делy молитвенномy: тогда достаточно
для него вообще памяти Божией – веpы в
пpисyтствие Хpиста Спасителя во святом
имени Его, как это бывает пpи псалмопении.
Когда пpавило исполняется нетpyдно и
миp помыслов бывает, то вpаг завистливый,
чтобы осквеpнить молитвy, действyет на yм
и сеpдце тонкими пpилогами тщеславия и
высокоyмия, если дyша во вpемя молитвы оставит память о гpеховности своей и о
смеpтном часе. Если этим внyтpенним искyшением, пpи бодpости yма и ненависти
сеpдца ко всемy гpеховномy, не достигнет
вpаг своей лyкавой цели, тогда он стаpается смyтить дyшy чpез внешние искyшения
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пpи встpече с людьми дyшевно неyстpоенными и пpи pазличных затpyднительных
обстоятельствах. Сохpанение в этом слyчае
спокойствия дyха с yпованием на Бога и
пpеданием себя Его святой воле и тpезвение с молитвою побеждает и это вpажие
искyшение.
23 июля
Пpишлось победиться гневливостью в
обpащении с бpатом: сам смyтился и его
смyтил; но вскоpе и попpостились. По yходе
его начали смyщать непpиязненные помыслы пpотив него, так что от смyщения стал
теpять и деpзновение пpодолжать молитвy,
как yже впадший в большой гpех. Ученик
напомнил скоpее бpаться за молитвy, и
взялся опять за нее. Пpипомнился pассказ
в Пpологе о том, как некий инок, падший
гpехом плотским с женою, мyжеством победил вpажие отчаяние, отвечая на помыслы
отчаяния: «Я не согpешил». Об этом известил Бог дpyгого, жившего близ него, пyстынника. Вpазyмленный сим pассказом
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и я, изгоняя память о пpоисшедшем смyщении, какое с pазными непpиязненными
мыслями и чyвствами, пpодолжал наносить
вpаг и во вpемя молитвы, пpи помощи Божией скоpо восстановил свой миp дyшевный: стал потом yкоpять не бpата, а себя
самого и жалеть его в пpоисшедшем междy
нами смyщении. Слава Богy, явно помогающемy нам в молитвенном подвиге в боpьбе с завистником нашим, вpагом.
24 июля
С большим все навыком к постоянной
молитве все более изощpяется и yстанавливается внимание yма к словам молитвы и
ощyщается в них пpисyтствие Божие, пpоявляемое чyвством сокpyшения и yмиления.
А вместе с сими сеpдечными чyвствами и
yм все более и более пpиближается к сеpдцy
– вместилищy и оpганy их.
25 июля
В сей день, свеpх ожидания, по побyждению yченика не оставлять и в тpyдностях
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пpавила молитвенного, исполнил все свое
положенное пpавило 10 000 молитв, вместе со слyжением Божественной Литypгии
и тpебо–испpавлением–пpичащением больного бpата в его келий, потpебовавшим около тpех часов. Когда, пpи помощи Божией,
внимание yма yстановится и чyвство сеpдца пpобyдится, тогда и молитвенное пpавило совеpшается легче и во вpемени yспешнее, не пpинося, однако, yщеpба качествy
молитвы, вниманию и чyвствy.
26 июля
Посетил гость – знакомый благодетель,
обительский монах. Разговоp с бpатом о
неyстpойстве обительской жизни и более
того о делах миpских котоpыми заняты
мысль и чyвства посетителя, затpyдняет
блюсти собpанное в пpедыдyщее yединение тpезвение и молитвенное настpоение.
Боишься и Бога оскоpбить невольным как
бы невниманием к Hемy во вpемя беседы,
pади сyетной во многом беседы, не относящейся к «единомy на потpебy». Боишься,
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с дpyгой стоpоны, и ближнего смyтить как
бы безyчастием к беседе с ним, что выpажается и в лице, и в тоне pечи, и от тонкого наблюдателя собеседника не yкpывается. Однако по окончании вынyжденной
беседы опять скоpо возвpащается пpежнее
молитвенное настpоение, когда сам добpовольно не yвлекался ею.
27 июля
За молитвы Святаго Великомyченика
Пантелеймона, память котоpого сегодня
пpазднyется, Господь сподобил и Литypгию отслyжить, и молитвенное пpавило
свое исполнить. Во вpемя Литypгии почyвствовал благодатное пpисyтствие святаго
великомyченика, святые мощи котоpого
в пpестоле нашей, освященной аpхиpеем,
цеpкви. Также милость Божия ощyтительно восчyвствовалась в сеpдце по yсеpдной
моей молитве к великомyченикy, как бы
извещение некое божественное и пpощение Господом пpежде бывших доселе моих
гpехов. В сеpдце водвоpился глyбокий миp
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Божий. Смиpение, сознание своего дyховного yбожества, гоpестное сознание своей
гpеховности с pабским стpахом пpетвоpилось в pадостнyю «печаль по Бозе» – жалость больше о том, что своими гpехами
оскоpбил Тебя милосеpдаго Спасителя моего. Помоги мне, Господи, всегда хpанить
этy pадостотвоpнyю печаль о Господе и
бояться лишиться этого дpагоценного для
кающихся гpешников даpа великого неизpеченного милосеpдия Твоего и человеколюбия.
28 июля
Hа пpощание гость пpочитал выписки
из Hомоканона (кажется игyмена Глинской
пyстыни Филаpета) о стpогости пpавил общежительной обительской жизни, с одной стоpоны, а с дpyгой – многие большие
наpyшения их в обителях, и сим он много
соблазнялся и недоyмевал, как и спастися тепеpь в обителях. Закpывать глаза от
истины стpогости пpавил нельзя, ибо они
– каноны вселенских и поместных собоpов
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и частных свв. отцов Цеpкви – выpажение
святой воли Божией, и с легкомыслием, с
каким они наpyшаются иноками, нельзя
извинять слабости жизни нынешней. Пpавдy нyжно сказать, чтобы не опpавдался от
дел закона никто из нас иноков. Hам гpозит неминyемый сyд и наказание, но и отчаяваться по семy одномy не нyжно. Есть
yбежище для нас – покаяние, если бyдем
искpенне осyждать себя и каяться с сокpyшением во гpехах и слабостях своих, по сем
испpавляться, то полyчим помилование по
бесконечномy милосеpдию Божию. Самая
стpогость закона побyждает идти в это yбежище. В стpогости закона тайно действyет
милость Божия, спасающая гpешного человека стpахом.
Итак, пpи взгляде на совpеменнyю нашy
жизнь, тpебyется покаянный плач о себе и
о ближних наших, подобных нам гpешникам, смиpение, yничижение себя самого и
состpадание к ближним, а не фаpисейский
соблазн и жестокое осyждение гpешников,
котоpые могyт быть евангельскими мы174

таpями, опpавдываемыми неведомым нам
сyдом Божиим, паче фаpисеева. В подвиге
молитвенном особенно нyжно памятовать
пpитчy Хpистовy о мытаpе и фаpисее и
деpжать в сеpдце внyшаемое ею хpистианское чyвство смиpения и не осyждать ближних. Пpи молитве yмносеpдечной, когда
она yглyбляется внyтpь сеpдца, yм чистый
от помыслов пpосветляется, тонко начинает ypазyмевать божественные истины священного откpовения печатлеемые в сеpдце Божией благодатию; довольствyйся тем,
что печатлеет на сеpдце благодать Божия,
не yглyбляйся в это самодеятельно yмом в
созеpцание и pазyмение сих тайн, когда yм
твой не очищен от помыслов человеческих.
И беpегись в это вpемя тонкого, незаметного высокоyмия, котоpое обнаpyживается
начинающимся тонким внyтpенним каким–
то смyщением сеpдца. Это знак, что начинаешь из области света и миpа встyпать в
пpотивоположнyю область тьмы и смyщения вpажия.
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29 июля
По отбытии гостя стало спокойнее на
дyше. Hо покой сей ослабил внимание yма и
чyвства к Богy, бывших в тесных внyтpенних пpежде обстоятельствах. Так дyховное внyтpеннее дело Божие спеется более и
кpепнет в попyскаемых внyтpенних подвигах и боpениях, чем во всегдашнем покое:
«Кто не в боpении и подвиге, тот в пpелести» (Епископ Феофан Затвоpник).
30 июля
А вот пpиспел и новый подвиг и боpение: погонщики мyлов пеpевозить начали
гpyз с моpя навеpх мимо нашей калибы и
моего помещения. Сначала не возмyщался
шyмом и гиканием и звонками и подпольным гyлом от пpоходивших мимо мyлов по
подпольной скале. В молитве Бог подавал
дyховное pассyждение к yспокоению сеpдца. Воспоминался и пpеподобный Макаpий
(Египетский), пpежде бывший погонщиком
ослов, и пpеподобный Андpей Хpиста pади
юpодивый, сpеди шyма цаpьгpадского на
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yлице соблюдавший внимание и постояннyю молитвy к Богy, и дpyгие Хpиста pади
юpодивые, хpанившие внyтpеннее безмолвие сpеди шyма гоpодской жизни. Пpипоминалось из жизни святых, как бесы и
во сне не давали покоя некотоpым святым
своими мечтательными стpахованиями и
явными нападениями. Когда это дyховное pассyждение деpжалось внyтpи своей
дyши, оно имело силy yспокоительнyю от
шyма и молвы; а когда оно откpыто было
дpyгомy (может быть самодовольством и
тщеславием), оно потеpяло свою пpежнюю
благотвоpнyю для спокойствия сеpдца силy
и явилось yже нетеpпение, потом и смyщение. Hа монаха–стаpца–мyлаpщика сначала смотpел как на пpеподобного Макаpия, а
потом готов yже был считать его неистовым
бесноватым, пока не одyмался и не yвидел
здесь вpажиего искyшения, попyщенного
для смиpения. (Тайные бpани и защищения
не всегда и не всем нyжно откpывать, чтобы не потщеславиться по немощи и не дать
вpагy повода к большемy нападению).
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31 июля
Два дня совеpшал молитвy Иисyсовy полнyю: Господи, Иисyсе Хpисте, Сыне Божий,
помилyй мя гpешного. Чтобы внимать каждомy словy полной молитвы тpебовалось
больше вpемени и напpяжения yма, для исполнения положенного пpавила, с yщеpбом
для чyвства сеpдечного. С охлаждением же
от непосильного тpyда чyвства сеpдечного
в непpестанной молитве стало ослабевать
и внимание к словам молитвы, и дyховное
дело молитвы пеpеходило по вpеменам в
дело механическое – совеpшение пpавила
с забвением и сyхостию. После поpассyдил
паки деpжаться, как вначале, половинной
молитвы, со вниманием особым к качествy
молитвы: светлости yма и живости сеpдца.
1 авгyста
Вот yже десять дней миновало моего молитвенного тpyда. Внешний поpядок наладился: с вечеpа, после yжина, 20 четок (2
000 молитв); на yтpени столько же (после
четыpехчасового ночного отдыха); на ча178

сах столько же (после двyхчасового yтpеннего отдыха); после чая yтpеннего до обеда
– столько же (после часового отдыха); после
обеда столько же и, наконец, за вечеpню
– столько же до yжина. Пpавило совеpшал
в pазном положении тела: по тpи четки и
сидя, и стоя, и ходя.
Поклоны малые совеpшал стоя по тpи четки. Hа каждые 10 четок (1 000 молитв) испpобовал и полнyю и сокpащеннyю молитвy.
В конце остановился на сокpащенной, более
yдобной по немощи моей, пеpвоначальной
для внимательного совеpшения пpавила.
Пpавило yспевал совеpшать и в те дни, когда
совеpшал Литypгию, и когда отвлекаем был
посетителями. С yчеником же только занимался беседою во вpемя тpапезы, или кpатко,
по pазной надобности, в пpодолжение сyток.
Для чтения или для дpyгого какого–либо занятия (напp., писания) не осталось вpемени.
Слава Богy, что словесной молитвы непpестанной (хотя и не всегда одинаково внимательной) навык: когда не было какого–либо
постоpоннего pазвлечения. И после пеpеpы179

ва во вpемя какого–либо pазвлечения, снова
восстанавливалась, пpи напpяжении внимания, постоянная непpестанная молитва,
котоpою пpи помощи Божией охpанялось
тpезвение yма и пpогонялись пpоисходившие вышеyказанные смyщения сеpдечные,
каково пpоизошло и еще.
2 авгyста
По словy Хpистовy: «Вpаги человекy домашние его» и еще более чyвствительно
пеpеживаются искyшения, чем со стоpоны
внешних, с котоpыми y нас более слабые
yзы. Пpоизошло смyщение после Литypгии
по моемy невниманию – оставление молитвы
внyтpенней и по поводy непослyшания yченика, вызвавшего y меня гневливое чyвство
негодования. Hо, благодаpение Богy, молитвою после чая восстановил свое спокойствие сеpдечное – сознав свою оплошность,
извинил yченика – немощного послyшника. Покаялся и он в своем непослyшании и
пpежний миp домашний восстановился. Все
попyскает Бог для нашего смиpения и боль180

шего над собою бодpствования, ибо вpаг
«яко лев pыкая ходит некий кого поглотити».
К вечеру того же дня нашла новая буря
помыслов: брат, служивший другому брату
больному, утомившись служением просил
освободить его от сего. И вот заботливые помыслы – кого назначить – и долго ли продолжится такой уход за больным в нашей пустынной жизни, где каждому до себя только.
Заботливые помыслы, как волос в глазу, смущают умное око и препятствуют молитве не
менее яростных помыслов. Много разум во
время молитвы отклонялся к предмету заботы. Но усиленное внимание, а главное – предание всего в волю Божию, промышляющую о нас, успокоило смутившееся прежде
времени излишними заботливыми помыслами сердце, и чистота ума, необходимая для
молитвы, опять восстановилась и после на
другой день.
3 августа
Удалились при Божией помощи недоуменные обстоятельства мысли, хотя отвле181

кались ко вчерашнему, но сравнительно
слабее и не часто возникали для нее новые
предметы заботы о причастниках Святых
Христовых Тайн в предстоящий праздник
Преображения Господня, но и этих предметов решения я, с упованием на милость Божию, отложил до самой исповеди их; тогда
дастся, что подобает глаголати и творити для спасения ближних, ибо смирение и
снисхождение к немощам ближних. – Смирение и любовь – начало и конец христианской духовной жизни и такое настроение
души всегдашнее – необходимейшее условие для успеха, в частности, в молитвенном подвиге.
4 августа
После вышеупомянутых смущений гневом и заботливостью, молитва шла с рассеянностью ума и хладностию сердца – более
только словесная. Это привело к невольному смирению, а за смирением последовала
и милость Божия: ожил дух, сердце умилилось и просветлел ум и стал бодр ко внутрен182

нему вниманию. Хотя бы правило исполнялось неопустительно и словесная молитва
не прерывалась, но это еще не молитва, а
только внешнее выражение ее. Чтобы не
остановиться на сем подвиге, нужно всегда
помнить, что молитва есть дыхание души,
живая беседа ее с Богом – Христом Спасителем. «Сладчайшее Имя Его да будет тебе
вместо Него Самого» ( о. Ин. Ир.), а посему
и слова молитвы, особенно имена Господа,
Спасителя, должно произносить с особенным благоговением, и тогда из него, как из
сосуда, будешь черпать «живую воду», текущую в жизнь вечную. К вечеру снова враг
по невнимательности моей хотел смутить
сердце по поводу ухода за больным. Но скоро очнулся и покой сердца восстановился в
молитве.
5 августа
(День моего пострига в схиму).
Слава Богу, упование на Господа не посрамляет: озаботившие мой ум и сердце
помыслы о больном и об исповедниках и
183

причастниках не произвели своего смущающего сердце действия: и больному нашелся услуживающий, вместо отказавшегося,
и исповедь прошла мирно. Теперь будем
готовиться к светлому празднику Христова Преображения: да воссияет и нам грешным свет Его присносущный молитвами
Богородицы, и да обновятся в душе моей
чувства покаяния и пострижения в схиму, которая есть образ сугубого покаяния
с умерщвлением миру и молитвы не только
о себе, но и о всем мире. Схимник – всегдашний неусыпный молитвенник к Богу, в
каковом подвиге более всего выражается
умерщвление миру для жизни во едином
Боге. С наступающего праздника мы со
своим спутником положили мне начать заниматься «художественною» молитвою. Для
сего после вечерни, пред ужином, прочитали подходящее учение из Никифора уединенника в Добротолюбии. Но при чтении
произошло искушение: мой сожитель, читавший Добротолюбие, по какому–то моему замечанию ему во время чтения, зазрел
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меня в подозрительности, а потом и строгий
суд высказал на мою частую гневливость
и нетерпеливость, и по одному недавнему,
припомненному им случаю моей вспышки
нетерпеливости по поводу его медлительности в исполнении своего приказания, и,
тогда же, как заметил он, увидел ясно, что
молитва мне не дается, как страдающему
гневливостью и вообще строгостию и жестокостию к ближним, и советовал мне, в
противоположность тому, иметь простоту.
Я вполне принимал его обличение и совет. Но видя резкость его суждения о моей
страсти и непостоянство в суждении – то
он поощрял меня на умную и даже художественную молитву, то вдруг резко и решительно высказывает безнадежность и
неспособность меня к ней, – тоже стал сомневаться в себе, сознавая свою опасную
страсть, и в нем, за то, что он – и сам неопытный и новоначальный в деле умной молитвы (а только начитанный) – из чина советника и спутника выступает диктатором
совести и предводителем моим, что и для
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него не полезно, хотя бы он и мог быть полезным мне своими замечаниями, как близкий мне; при такой же самонадеянности
его, я не мог довериться ему, как незаблудному учителю, орудию Божия Промысла,
Который действует только через смиренных. «Идеже два или три вас совещается о
какой–либо вещи или собраны во имя Мое,
то будет им от Бога, или Я посреде их». При
совещании только двух или трех под руководством Господа, а не при своенужии и
любоначалии, спеется благое дело Божие.
Власть, с одной стороны, и послушание – с
другой, правильно и благоплодно действуют только в отношении начальника и подчиненного или старца и ученика, а не в отношении равных спутников–советников в
общем предпринятом деле Божием, тем более не в отношении ученика к старцу. Итак,
я оставил «художественную» молитву, как
несвоевременную для меня, а стал продолжать по–прежнему простую с упованием
на милость Божию.
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6 августа
Бдение прошло в обычной молитве Иисусовой. Под конец правила, когда обратился в молитве ко Пресвятой Богородице,
чувство умиления исполнило сердце, как
будто я соскучился, не призывая как прежде обычно в молитве Пресвятую Богородицу и святых, а довольствовался теперь во
всем молитвенном правиле одною молитвою Иисусовою. Если и святые великие молитвенники, таинники Божии призывали в
молитвах Пресвятую Богородицу и святых
угодников Божиих, как друзей и слуг Божиих, тем более и мы, немощные и грешные, нуждаемся в ходатайстве за нас святых Божиих при молитве Иисусовой и не
забывать совершенно о них, особенно Пресвятую Владычицу Богородицу. Посему–то
и Преп. Серафим Саровский, как сам творил, так и других учил творить после обеда
молитву Иисусову с прибавлением: «Богородицею помилуй нас».
И при Божественной праздничной Литургии сподобил Господь умиления, а так187

же вечером, при окончании молитвенного
правила. Чувство умиления, исполняющее
сердце, без особого художества может показать место сердечное и служить простым,
естественным, (а не искусственно–художественным) и благодатным способом вхождения в него и пребывания в нем. Этим
способом благодать Божия учит простых и
усердных молитвенников истинной умной
молитве (Св. Максим Капсокаливит), хотя
может быть и не так скоро, как вместе с
художественным способом, предлагаемым
святыми отцами в Добротолюбии, особенно под руководством опытного наставника.
Днем мой сожитель опять начал дело о
художественной молитве (такова его ревность о ней). Для памяти дал мне выписку
из Св. Григория Синаита в Добротолюбии:
«Истинное начало молитвы есть: 1) сердечная теплота, попаляющая страсти, 2) отраду и радость вселяющая в сердце непоколебимым возлюблением и 3) утверждающая
сердце несомненным удостоверением». Все
приходящее в душу, говорят святые отцы,
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чувственное ли то или духовное, коль скоро сомневается в нем сердце, не приемля
его, несть от Бога, но послано от врага. Эту
выписку я понял как рецепт на вчерашнее
мое сомнение и малодушие, какое произвела на меня вчерашняя нами начатая беседа по прочтении из Никифора уединенника о художественной молитве. Размышляя
по поводу сей данной мне сожителем для
напоминания выписки из Преп. Григория
Синаита, я думал, что Преп. Григорий говорит о начале «истинной», т. е. совершенной
духовной молитвы, которая действительно
начинается с теплоты сердечной и возбуждается и продолжается радость и прочие
плоды благодатные; а не о той новоначальной, к какой мы приступаем с покаянием и
сокрушением и с целью побеждения страстей. Иначе мы, еще страстные, совсем не
должны и приступать к сей молитве – умно–
сердечной. О сем подробно рассуждается в
житии Блаж. Паисия Величковского (собственно у сотрудника его Василия Поляномерульского). Равно и выписку о «сомнении
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и удостоверении сердца» мой сподвижник,
как мне кажется, должен бы смиренно приложить как рецепт к себе, что вел вчерашнюю беседу не в духе Божием, а, как я заметил уже, самонадеянно, с ревностью не
по разуму, а потому его строгое суждение и
осуждение моей неспособности к умносердечной молитве породило во мне сомнение
и малодушие. Вечером он опять начал беседу об умной молитве. Я, хотя и не желал (ибо
смущался немного за его настроение), но
высказал ему только что записанное мною
свое мнение по поводу вчерашней беседы
нашей, но в самооправдании, что будто он
говорил о неспособности моей к совершенной, а не вообще умно–сердечной, художественной молитве – не принял со смирением моих замечаний, и мы оба решили, что
мы не готовы к молитве умносердечной «художественной», а должны только плакать
о грехах своих в покаянии новоначальной
молитвы. И порешил я продолжать начатый
уже способ умносердечной молитвы, в дальнейшем уповая на милость Божию, ибо мо190

литва, по Лествичнику, есть уже уменьшение раздражительности (слово 28), и с тем
мы распростились и пошли ко сну ночному
с чувством малого неудовольствия сердечного о таком исходе нашей беседы.
7 августа
При первом пробуждении от ночного
сна меня немного зазрила совесть. Напоследок вчерашней вечерней нашей беседы
мой собеседник заключил: «Теперь я ничего не буду говорить и навязываться со своими наставлениями: а буду говорить, когда спросят меня». Но я на это ответил: «Не
о чем теперь уже спрашивать». На это он,
смирившись, умолчал, а мне бы по смирению надо бы и за это его поблагодарить и
все–таки я имел бы с кем проверять себя, а
там дело опять наладилось бы. Но я однако
для приучения своего ученика к смирению,
для пользы его, удержался от полезного
мне извинения пред ним, думая и наперед
пользоваться его замечаниями при всяком
случае.
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День этот прошел не в такой же внимательной, как прежде, молитве. Мысль часто
возвращалась к предмету предыдущих несогласных бесед, а чрез то и к другим предметам попечительности. Это заметно было и
для моего сожителя, и он по своей ревности
не утерпел не заметить мне: «Забыли, Батюшка, свои тысячи» (т.е. молитвы). Я же,
приготовившись принимать его замечания
для пользы своей, с охотой сознался пред
ним в своем развлечении и просил прощения, и он остался, как заметно было, доволен сим моим признанием, и дело пошло,
слава Богу, как будто наладилось по–прежнему. И правило свое докончил со вниманием и на другой день.
8 августа
Все правило свое кончил к заходу солнца, хотя четыре часа потратил на принятие
посетителя и приготовление обеда вместо
брата (ученика), ушедшего в лес за дровами и проходившего 10 часов. Сегодня память Св. Григория Синаита аскетического
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об умной молитве писателя, его же молитвами да сподобит Господь и нас своего преуспеяния в ней.
9 августа
Вчера пришедший гость еще отнял у меня
на беседу с собою часа три. Много говорил за
себя, и мне пришлось более слушать и только изредка отвечать. С многоговорливым, о
духовном однако, гостем надо более предоставлять ему говорить, чтобы не оскорбить
его, а самому в это время не внимать много
его беседе, молиться тайно и за себя и за
него, и Господь Сам положит на сердце его
прекратить беседу, когда она не нужна и
праздна становится. После, отпустив его с
обоюдным миром, легко можем перейти к
своему молитвенному подвигу. Однако, после беседы на вечернем, после ужина, правиле ослабел и душевно и телесно. «Тяготы
друг друга носите».
10 августа
На утреннем правиле, во время молитвы,
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пришел помысл: какого чувства мне должно
держаться в покаянной моей молитве, ибо
она по виду и состоянию кающегося разнообразна и св. отцами разно указуется. Тогда я в помысле помолился, чтобы Господь
Иисус Христос Сам Своею благодатью напечатлел то чувство покаянное, какого я
преимущественно должен искать от Бога,
и получивши – хранить. И чрез несколько
минут пережил снова то чувство, которое
испытал и записано мною на день Св. Великомученика Пантелеймона. Это чувство
умиления – «печаль по Бозе», – что своими грехами оскорбил Милосердаго Господа
Спасителя. Это, вероятно, то, о чем говорит вышеприведенная выписка из Григория Синаита об истинном начале молитвы (см. 6 авг.): «Истинное начало молитвы
есть сердечная теплота» и прочее. Но при
сем радостотворном плаче не должно забывать и страх Божий, свою греховную срамоту, опасность падения, память смерти,
муку вечную, особенно когда борют помыслы тщеславия и высокоумия, к которым я,
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многогрешный, особенно склонен, это низшее чувство страха рабского за себя охраняет высшее чувство «страха сыновняго»
– боязнь лишиться милости Божией отеческой. При воспоминании своей греховной
нечистоты, должно избегать подробного в
воображении плотских грехов, чтобы не обновлять ощущения их в сердце, не огражденном всегда страхом Божиим; или при
живом чувстве страха Божия, и, в то же
время, своей греховности не впадать в чувство нечаяния–безнадежия, сопровождающегося тяжелым чувством смущения, погубляющим молитву и приводящим к смерти
душевной. От сего ли сохранит нас Господь,
подкрепляющий в минуты глубокого сознания своей греховности. Гордость и высокоумие причина, с нашей стороны, в таковых
тяжелых искушениях, смирение же избегает их.
11 августа
Слава Богу. И правило свое молитвенное
исполнил, и в запасе лишних 2 000 молитв
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собралось. Это пойдет в дни, которые по
непредвиденным случаям не будет выполнено все ежедневное правило. Или это пойдет за моего ученика, прочиих чад духовных, за родственников и благотворителей.
В часе, когда Бог даст молитвенное умиление, не спеши в то время поминать имена,
чтобы перечислением имен не развлечься
и не лишиться умиления. В это время Господь приемлет и одно твое воспоминание
о всех, или без твоего воспоминания помянет прежнее твое поименное поминовение,
ибо за Богом молитва не пропадает, как за
царем служба (по пословице).
12 августа
При умиленной молитве не отвлекай
внимания своего от слов молитвенных к
какому–либо внешнему образу или иконе
Христовой. Пусть внутренний образ Господа, напечатленный благодатию Божией в
умиленной молитве неразрывно связан будет с именем Господа Иисуса Христа как
со своею умною иконою. Тогда, при вся196

ком воспоминании имени Христова, будут пробуждаться живые чувства веры и
любви к Спасителю; подобно тому, как при
взгляде на фотографическую карточку любимого лица или простого воспоминания
о нем, пробуждаются в душе нашей и соответственные чувства к нему. Связывать
чувства свои веры и любви ко Господу с
именами Его безопасно; (надо) держать ум
и сердце в области внутренней–духовной
и не попускать переходить им в область
внешнюю–мечтательную, как это бывает
при воззрении на икону и при представлении внешнего образа Христова (1–ый род
молитвы по Преп. Симеону Новому Богослову).
13 августа
Среди прошедшего дня, при объяснении
с одним братом, поздно возвратившимся с
работ к концу уже Успенского поста, произошло малое некое неудовольствие с моей и
его стороны. Он желал причаститься в день
Успения Пресвятыя Богородицы, а для луч197

шего приготовления его ко Св. Причащению, после долгой отлучки, советовал ему
отложить до следующей субботы. Он сначала
согласился, а потом слышу со стороны стал
роптать на меня. Думаешь полечить человека, сделать для душевной пользы его лучше,
а он, не разумея того, в самооправдании
исполнить свою волю, получает от того еще
большую рану. Как трудно приходится духовнику с таковыми немощными братиями,
недоумевает, что лучше делать для его спасения и собственного мира душевного, без
которого невозможно держать постоянную
молитву. Помоги Господи, вразуми как поступить. Сам устрой во благо наше. От сего
некоего смущения и вечернее и утреннее
правило молитвенное совершалось рассеянно; мысль отвлекалась к прошедшему. Но
благодарение Господу Спасителю, во время
часов посетила минута умиления, мир восстановился в надежде на дальнейшее вразумление Божие и совесть стала мирна, что
в происшедшем я не оскорбил много Господа и не лишился еще Его милости.
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14 августа
После литургии и исповеди. Слава Богу,
по милости Божией Матери, исповедь братии совершилась мирно. Завтра праздник
Ее, а сегодня бдение. Много человек противится очевидной воле Божией примириться с наставляющим его о Господе, по духовному своему неведению, которое в свою
очередь происходит от нерадивой нашей
христианской монашеской жизни, от небрежения заповедей Евангельских и святоотеческих. Требуется духовнику вразумлять
бесчинных и тогда они легче примут духовнические требования, видя их законность
и полезность для себя. Но для сего духовнику потребно терпение и снисхождение к
немощам человеческим и сострадание, а не
негодование к грешникам, почему он называется отцем духовным, что муками страданий своих за них пробуждает и питает в
них жизнь духовную. Тогда и молитва его
за них искренняя, дерзновенна и благоприятна пред Богом. Исполнить свой долг пастырский он в мире совести может, своею
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внутреннею безмолвною жизнию, т. е. молитвою. Молитва же чад его духовных за
него помогает ему преуспевать в том по милости Божией.
15 августа
А вот вначале еще, перед бдением, встретилось немалое искушение: брат по своей
вине (непослушания), оставивший ходить
ко мне на исповедь, требовал (а не просил со
смирением) причастить его. Видя раздражение в нем, я отклонил его. И все бдение
прошло благополучно. В конце же брат тот с
большой настойчивостию и дерзостию требовал от меня причастить его, и, несмотря
на мои добрые убеждения отложить причастие до будущего объяснения, он, не послушав меня, продолжал (в сильном раздражении) требовать, и тем произвел во мне
смущение. Смущенный я все время после
бдения до Литургии не мог заснуть. Молитва прерывалась помыслами смущения, как
бы брат тот во время самого причащения
не произвел еще большего смущения. Во из200

бежание сего, по малодушию своему, я на
время даже принял помысл – оставить Литургию. Но потом, хотя и изнемог телесно и
духовно, но в уповании на милость Божию
и Царицы Небесной – виновницы празднества, решился служить и отслужил, сверх
чаяния, при очевидной помощи Божией,
Литургию мирно, приобщил братию, сходил
еще приобщить больного брата. Произведший смущение брат, вразумленный некоторыми из братии, пришел только к антидору. Возблагодарил я Господа Спасителя
и Его Пречистую Матерь, однако воспоминание о происшедшем в беседе с учеником
и недоумение, как наперед поступить с
тем братом расстроенным, чтобы избежать
дальнейших искушений, – все это перебивало молитву и не давало мне достаточно
и спокойно отдохнуть после моих трудов,
трудов бденных. Слава (Богу) Господу, смиряющему нас подобными искушениями, да
не превозносимся. Как дорого в подобных
искушениях сочувствие от кого–либо понимающего твое душевное трудное состо201

яние, и тяжело в это время оставаться без
понимающего тебя и без участия. Враг влагает в этом случае помысл нечаяния, якобы
оставления от Бога. В эти минуты духовного одиночества надо утвердиться упованием на единого Господа Спасителя, без благой воли Которого ничего не совершается
с нами. Ни тварь какая видимая, ни бесы,
ни враги невидимые не могут без попущения Божия вредить нам. Видя всегдашнее в
брани заступление Божие, надо мужественно отвечать врагам на помыслы их отчаяния: «Аще паки возможете, паки побеждени будете». Господа Бога нашего освятим,
призывая Его всесильное Имя в молитве и
Той будет нам в страхе. «Страха же вашего не убоимся ниже смутимся, яко с нами
Бог». Поведал, призвав имя Господне, свои
чувства своему дневнику и получил от него
ответ на них. Прояснился взор ума на происшедшее искушение. По написании сих
строк помолился и надменное пережитыми
мыслями и чувствами сердце в сокрушении смирилось. Прилег отдохнуть немно202

го, и чрез несколько минут почувствовал,
что ощущавшийся доселе и в сердце, и во
всем теле жарок, вроде нервной лихорадки,
вдруг сменился «хладом тонким» и во всем
сердце, и во всем теле, сердечное биение и
дыхание стало ровным и спокойным, и молитва моя, прежде понуждаемая усилием,
(пошла) теперь обычно ровно и легко, и все
тревожные пережитые помыслы и чувства
отошли, и мой прежний видимый возмутитель, без влияния врага стал бессознательным невольным, в руках Промысла Божия,
моим благодетелем, заслуживающим с моей
стороны сожаления и молитвы за него.
16 августа
После Литургии до обеда время прошло
обычно. Вечером же сегодня и поутру следующего 17 августа беседовал с учеником
о прочтенном в Добротолюбии у Феолипта
Филадельфийского определении существа
молитвы: «Когда ум, слово и дух припадают к Богу, первый – вниманием, второй –
призыванием, третий – умилением, тогда
203

весь внутренний человек службу совершает
Богу как заповедует Господь: «Возлюбиши
Господа Бога твоего от всего сердца твоего»
(Лк. 10,27)» и прочее. А после обеда, ради
отдыха от молитвенного подвига, прочитавши вместе с учеником из жития преп.
Максима Исповедника, излагали в сокращении его опровержение монофелитской
ереси.
18 августа
Во время утреннего правила помысл
отвлекался к прошедшему (15 авг.) смущению: не погрешил ли я в чем тогда. Во
время часов сподобился умиления и, проверяя в те минуты свою совесть, я нашел ее
мирною: кроме немощи моей, заметно не
погрешившей ни против Бога, ни против
ближнего–брата, давшего повод к смущению. Без такого молитвенного извещения
одним обсуждением не всегда успокаиваешь свою совесть, без чего трудно продолжать молитвенный подвиг, враг смущает
то помыслами ревности, строгости в деле
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Божием, то снисхождения и милосердия
к ближнему. В молитвенном же извещении те и другие помыслы примиряются
по Писанию: «Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася». Так как
при моем не малом молитвенном правиле почти всегда недоставало мне времени
для чтения приличных моему настроению
книг и к продолжению написанных мною,
почти за полгода сокращенных (по Четьи
Минеям Св. Димитрия Ростовского) житий
святых, то правило свое я, с совета сожителя, сократил на 2 000 молитв или 20 четок, по времени около двух часов. И правило молитвенное отселе я буду совершать,
не смотря на количество молитв или четок,
а на время, какое требуется для совершения их, и это для того, чтобы иногда, гоняясь за количеством положенных молитв,
не поспешить в ущерб качеству молитвы:
при наблюдении же одного времени (избежать) легче этой нашей человеческой немощи – предпочтения количества молитв
качеству их.
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19 августа
На рукописании у преп. Сергия Радонежского иногда пишется: «Молю вас, братие, прежде всего имейте страх Божий и
чистоту душевную и телесную». Проходящему молитвенный подвиг должно быть
особенно внимательну в обращении с своим телом и во время исправления необходимых потребностей телесных хранить свое
зрение и осязание. Некоторое небрежение
в этом случае немного смутило мою совесть
и на время лишило дерзновения в молитве, но, ощутив в молитве ходатайство и заступление матерняго милосердия Пресвятыя Богородицы, я успокоился в совести и
стал продолжать свое молитвенное правило
с прежним спокойствием и дерзновением.
Как необходим молящемуся мир совести.
Вмешательство в какую–либо работу другого и особенно повелевание рассеивает внимание и охлаждает сердце к молитвенному делу. Будь равнодушен и безучастен в
этом отношении, если не просят о помощи,
и сохранишь мир собственный и другого.
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Оставление молитвы без особенной нужды
и на краткое время вредно для нея: «Непрестанно молитеся».
20 августа
После продолжительного развлечения
мыслею и забвения Бога последует и долговременная сухость в молитве. Только после
смирения и усиленного сокрушения своего сердца приходит сладостное умиление
в душу, как дождь на высохшую долговременною засухою землю. Эти оба состояния
испытал сегодня, когда время после часов
и утреннего чая употребил до обеда на дела
не весьма необходимые.
21 августа
Вот и месяц уже прошел моего молитвенного труда. Что приобрел? На это трудно ответить, потому что, где увидишь свое
убожество, там неожиданно последует за
смирением и сокрушением милость Божия,
поддерживающая нашу немощь и сохраняющая нас от чувства безнадежия, а где
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увидишь кажущееся преуспеяние, там за
самодовольство и самонадеянность следует лишение благодати Божией, смиряющее
нас и предохраняющее на будущее время
от возношения и неминуемой за ним прелести. Одно только чувство: слава Богу и за
малое приобретаемое при помощи Божией.
Первое – сознание своей немощи и страстности душевной: при малейшем ослаблении
внимания ум скоро уклоняется не в прямо
грубогреховные, каковы нечистые и неприязненные помыслы, но больше всего в
суетные. Второе – искреннее благодарение
Господу, как Он всегда готов помогать нам
в самонужнейшем нашем деле спасения –
молитве, едином на потребу всем христианам, особенно нам, монахам, «что касается
собственно молитвенного делания», и в этом
Господь помог. Правилу постоянного повторения молитвы Иисусовой, первоначальному механическому навыку, привыкнув
с усиленным трудом в одну седмицу, при
внимании легко исполнял все время. Внимание, требующее особенного напряжения
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душевного, не всегда легко сохранялось,
особенно когда в каком–либо из вышеописанных искушений терялся мир сердечный.
Чувство же сердечного умиления, порождаемое чувством страха Божия или любви ко
Господу, что необходимо для совершенства
молитвы, – редкий гость, милостивый посетитель и утешитель, посылаемый мне от Господа более всего после искушений и моего
невольного от них сокрушения, для поддержания моего малодушия и укрепления надежды на Господа Спасителя с преданностью Его святой воле.
Что касается молитвы художественной,
за это время я, по совету преосвященного Игнатия Брянчанинова новоначальным,
особенно не искал места сердечного, обращая больше внимание на внимательное,
благоговейное призывание молитвы. Когда
же «место сердечное» само собой определялось и ощущалось во время благодатного посещения умиления, тогда по совету другого
преосвященного молитвенника Епископа
Феофана Затворника, – пребывая умом в
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сердце в указанном умилением месте сердечном, творил там умом молитву, пока не
отойдет умиление и не прекратится ощущение опытом места сердечного. После же
не искал сам художественно (искусственно), по указанию святых отцев Добротолюбия, места сердечного и не творил там
художественной молитвы Иисусовой, чтобы несвоевременным и ошибочным «своим
деланием», без руководства наставника, не
усвоить неправильных приемов и не навредить себе в будущем, как бывает иногда, по
описанию в Добротолюбии и других подобных писаниях.
22 августа
Исповедь прошла благополучно, только
прискорбно было давать канон больному,
страдавшему сужением горла, и пренебрежением в приеме пищи чрез невоздержание
к вечеру пострадавшему рвотой, и другому
брату, ухаживавшему за ним, по невниманию не употребившему настойчивости против невоздержания больного и еще подав210

шему ему соблазн приготовленною им для
себя самого пищею. Как трудно врачевать
каноном душевно и телесно больного, как
соблюсти в этом случае приличную меру
строгости правила и милости снисхождения
к болезни, чтобы канон не нарушил меру той
и другой, был душеполезен. Молитвенное же
правило в сей день прошло обычно. После
Литургии, благополучного причащения братии и после обеденного отдыха и беседы порешили со своим сожителем приступить, по
истечении месяца, и к «художественному»
совершению молитвы Иисусовой по Добротолюбию; ибо в этом уже начала ощущаться и естественная потребность моя к нему.
Ознакомившись наперед через прочтение
Добротолюбия с святоотеческими художественными приемами (искусственными)
нахождения «сердечного места» и творения
там Иисусовой молитвы, я, без особенного
напряжения, иногда естественно переходил
к ним при помощи вдыхания в себя воздуха: где оно остановится, определять место
сердечное (Никифор Уединенник и Симеон
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Новый Богослов) и с дыханием соединять
молитву, разделяя ее на две половины: вместе со вдыханием воздуха в себя произносить слова «Господи, Иисусе Христе», для заключения ума вместе с именем Господним
в сердце, с выдыханием же воздуха из себя
произносить слова: «помилуй мя», обращая
внимание к самому себе с сознанием своей
греховности (Патр. Каллист Конст., Григорий Синаит). При этом с переведением ума
вниманием в сердце, туда же (для большей
собранности) направлять умственно и очи
телесные, напряженно наклонив голову к
груди, туда же направляя и мышцы выи и
рамен с болезненным напряжением (преп.
Григорий Синаит). Делать опыты художественные присоветовали пока по одному
часу в сутки.
23 августа
Во время утрени, после часовой обычной
молитвы, занимался час «художественной»
с напряженным вниманием в сердце с направлением туда и мышц телесных чувств.
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В конце часового такого труда, внимание
стало более тонкое и сосредоточенное. Сначала место сердечное представлялось уму
неопределенным – «землею безвидною и пустою», а затем в нем стало замечаться какое–
то ощущение жизни телесной – движение
органической (жизни), а затем душевный
МИР – покой приятный. В груди чувствовалась теплота от напряженния мышц и малая болезнь–усталость (ломота). Молитва же
легко повторялась в сердце. Так и заснул
для отдыха, после утрени, до Литургии.
После Литургии и обеда прочитывали
остальных отцев молитвенников, по предмету, нас занимавшему, о пути (методе)
схождения ума в сердце, обретения «места
сердечного» и образа действия умной молитвы в сердце, и после сего на вечерне молился так же, как и на утрене.
24 августа
В сей день молился так трезвенно и напряженно, как в предыдущий день. Внимание во время «художественной» молит213

вы, кроме минутного, по немощи забвения,
развлекалось рассуждениями по поводу вечернего чтения и обсуждения недоуменных
вопросов о «художестве». По обычном совершении правила часов произошло малое
столкновение между нами молитвенниками.
Мой сомолитвенник без осторожности наскоро сотворил молитву, постучав в дверь
вошел ко мне (не дождавшись «аминь»), и
тем смутил – испугал меня. Я ему сделал замечание, что хотим заниматься молитвою,
и ты учишь меня ей, а поведение, приличное молитвенникам, не соблюдаем, и тем
мешаем друг другу. На мое замечание он
ответил: «И так нельзя держать себя, что мы
до того молитвою занимаемся, потому около нас – ни стукнуть, ни кликнуть». Я хотя
за его возражением мне признавал долю
справедливости и мне полезного для упражнения в терпении, но для его смирения, и
чтобы впредь он не подавал, по невниманию к своему поведению, часто излишнего
повода к смущению и размолвке, вредной
для подвига молитвенного, во время чая
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убедил его откаяться от самооправдания
и согласиться с моим первым ему замечанием: каждый образ жизни требует своего
собственного приличного поведения, хотя
и всегда должно нам упражняться в терпении неудобств и ношении тяготы друг друга, чтобы под благовидным предлогом не
быть раздражительным и совершенно неспособным к молитвенному, особенно художественному, подвигу. После чая до обеда
правило совершил, слава Богу, внимательно, и под конец остановился на покойном и
мирном совершении молитвы сидя, однако
без отчетливого и раздельного внимания к
каждому слову молитвы, как это было при
этом вначале: с ощущением при вдыхании
в себя воздуха, обращения внимания в первых словах молитвы ко Господу, а в последних к самому себе. Во время же поклонов
с крестным знамением старался навыкать
крестное знамение творить во время произношения имени Господа, поклон уже после, с произношением «помилуй мя», чтобы
крестное знамение не было одновременным
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и, как говорят, «не ломать креста». Часто ли
при этом произносить слова молитвы, т.е.
скоро ли творить молитву и соответственно
ей (когда нужно бывает) и поклоны, об этом
у разных писателей говорится разно: одни
редко и благоговейно, как бы нараспев (Еп.
Игнатий), другие выражаются «часто», без
определения в смысле скорости и постоянства (Исихий Пресв.). Одни «соедини молитву
с дыханием», опять без определения в смысле «скорости» или «постоянства». Никодим
Святогорец в «Невидимой брани» скорость
молитвы Иисусовой сравнивает с обычным
в беседе обращением нашим к собеседнику.
А в «Рассказах странника» соединяется каждое слово молитвы с биением сердца, что
по скорости подобно обычной речи.
Посему думается, что это последнее –
средняя мера скорости Иисусовой молитвы. Соблюдать все эти приемы молитвы
Иисусовой, и чтобы она была в это же время беседою ко Господу, очень трудно, между тем как и навык к этим приемам умносердечной молитвы большей частию узнан
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святыми отцами–молитвенниками, как
естественное пособие для успеха в молитве,
необходим в своей мере с нашей стороны,
как первоначальный навык к простой словесной молитве (по «Страннику») для последующей умной–внимательной.
При творении молитвы Иисусовой художественными приемами грудь болит мало
– утомляется от согбенного в это время положения сердце, а может быть и легким внутри груди тяжело от задержания дыхания
при неспешном, внимательном произношении слов молитвы, соединенных с дыханием, равно и ум утомляется от напряженного
внимания. Сердце же не должно бы утомляться от внимательного напряжения произнесения, как бы заключения в нем слов
молитвенных, особенно сладчайшего имени
Иисусова, разве только от постоянного вдыхания в себя воздуха, хотя и прохлаждающего его, однако же тревожащего и беспокоющего его, которое по действию своему
подобно воздыханию, по слову псаломникову: «Утрудится сердце мое от воздыхания
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моего». Поэтому воздыханием нужно пользоваться только вначале для отыскания места
сердечного и для поддержания пребывания
ума в нем. Когда ум от навыка и благодатию Христовою утвердится в сердце, тогда
постоянные и глубокие вдыхания не нужны
бывают и дыхание надо по святоотеческому
руководству (Святой Григорий Синайский)
мало удерживать. «Так же разделение внимания, т.е. обращение его при первых словах молитвы к Богу, а при последних к себе»
(Калист. И Игнат, гл. 48). «В частности, в
первой половине при призывании только
имени Господня двоякое внимание ума, то
к призыванию, то к Лицу Самого Господа» (по Феолипту Филадельфийскому). Все
это при совершенной сердечной умиленной
молитве должно быть и будет совершаться
естественно без особого утомительного напряжения ума. Когда ум и сердце соединятся с собою и с Самим Господом, – и будет
Троица во Единице и Единица во Троице.
Буди Господи сия милость на нас, яко же
уповахом на Тя (Пс.32).
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25 августа
На утрене в конце «художественной» молитвы, притрудной, сподобился умиления.
Ощутил милосердие Спасителя к нам со
внушением «Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Когда собирались парить поутру, после часов, просфоры
на самоваре и с большим трудом (от неудобства места) слазил в церковную цистерну намочить просфоры, то сердце смутилось от нетерпения против ученика, что он
не исполнил это трудное для меня дело. Но
смутихся и не глаголах. От нетерпеливого
слова ему по сему поводу удержало воспоминание об умилении со внушенною мне
заповедью о кротости. После чая до обеда помолился сидя, без внимания к художественным приемам и за три четки такой свободной молитвы много развлекся и,
только вставши, строгим соблюдением приемов и поклонами восстановил внимание и
сподобился умиления. Двоякое внимание в
молитве – с одной стороны, к Лицу Самого
Господа, с другой, к словам молитвенным,
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соединилось в одно нераздельное внимание
к имени Христову: «Господи Иисусе Христе».
В сих именах ощущалось присутствие Самого Сладчайшего Господа Спасителя – без
всякого внешнего образа. И из имени Его,
как бы из сосуда, изливалась живительная
сладость в сердце. Так нам, немощным и
расслабленным духом, помогают предлагаемые нам святыми отцами от своего опыта
и не без внушения Духа Святаго «художественные Приемы» (см. Еп. Феофана: Собрание писем – Письмо 321–ое: «Когда ослабело умение привлекать Божию благодать,
придумали механический способ, прописанный в Добротолюбии: художественное
действие молитвы Иисусовой. Это и пригоже бывает» /примечание Старцево/).
Древние Св. Отцы и, хотя редкие, современные, например: приснопамятный о. Иоанн Кронштадтский и может быть другие
сокровенные рабы Божии, простые молитвенники, богаты были живою верою и любовию ко Господу и по сему всегда и просто находились в молитвенном общении с
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Ним. Мы же, немощные и расслабленные
телом и духом, до времени – «до нарока
отца» (Гал., 3–4) нуждаемся в пестуне–детоводительстве внешних правил (художеств)
закона молитвенного, пока под опекою их
не возрастет наш дух молитвенный; как и
угодники Божии получают за труд своей
веры и любви к молитве, а через нее к Богу,
дар «всыновления», т. е. благодатные дары
совершенной умносердечной молитвы, в
которой благодатные сыны Божии непрестанно вопиют: «Авва Отче» (Рим. 8,15 и
Гал.4,6). Нам же грешным и недостойным
довлеет ощущать по милости Божией хотя
бы начатки сего благодатного всыновления
(Рим. 8, 23) – умиление в извещение отпущения наших многих и великих грехов.
26 августа
После Литургии и после чая, помолившись немного ходя, присел для молитвы
в притворе церковном, там было потише. Скоро молитва пошла себе еще тише,
в душе обрелось место сердечное, для нее
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устойчивое, удобное и покойное. Молится уже не ум, а само сердце: ум только по
временам взирает на происходящее в сердце самодвижное молитвенное движение.
Само сердце видимо смотрело на Господа,
на себя и на свое молитвенное призывание Его, как бы на журчащий однообразно,
далеко в глубине его, ручеек. Мир, теплота
чувств ко Господу Спасителю, смирение и
кротость было дыханием его. В таком состоянии оно представлялось уму моему живым «внутренним человеком», в противоположность «внешнему человеку» – обычному
нашему сознанию. (Узнав об этом о. Никодим сказал ему: «Это у вас, Батюшка, ум
соединился с сердцем». И многое другое испытывал он от умно–сердечной молитвы. А
незадолго до своей кончины испытал еще
большую радость, продолжавшуюся целый
день. Сидел он в изумлении. Состояние его
это случилось по причине виденного во сне
на небе креста из четырех лун и очень торжественного колокольного звона, как на
Пасху. Все люди были наряжены по–празд222

ничному и восклицали: «Празднуем победу
над коммунистами»). О, если бы сподобил
Господь благодатию Своею утвердиться
нам во «внутреннем человеке» и прочее…
(Ефес. 3, 16–20).
27 августа
На утрени «художественная» молитва
сначала шла слабо и рассеянно, но я понуждал себя на внимание и чувство до изнеможения в груди, и хотел уже оставить
продолжение такой молитвы. Но вот, после сего перелома воли, ум скоро обрел, или
лучше сказать, ему открылось «место сердечное» духовным чувством, как бы тонким
жалом плачевного покаяния: «печали по
Бозе» о чем–то дорогом для сердца и потерянном благе с неким ощущением его вновь
и с некою надеждою опять возвратить его
в сердце, а вместе с ним и Самого дародателя его Сладчайшего Господа Спасителя,
как это чувствовалось в первые годы сознательного уже детства. Воспроизведение
в памяти пережитого удерживает сердце и
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после в покаянных чувствах. Так молитва
внимательная и усердная сопровождается благодатным посещением, постепенно
пересоздает нашего внутреннего человека.
Всегда нужно поставлять последнею целью
молитвенного правила и искать в молитве
благодатного посещения, а не остановиться на нем и на приемах «художественных»,
не говоря уже о них самих, но и на первом благе, полученном от них – сохранение
от праздности и помыслов во время такого
первоначального нашего молитвенного «делания».
Первое, т. е. благодать Божия, созидает
внутреннего человека, а последнее, т. е. наше
делание, только охраняет здание благодати,
при том при содействии той же благодати.
От одного же нашего внешнего молитвенного делания – и простого и художественного
– рождается и воспитывается евангельский
фарисей, зараженный самомнением или, в
меньшей мере, последует за ним духовное
бесплодие в простых неразумных молитвенниках. «Господи, научи нас молиться»
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просили апостолы, или «Господи, просвети
тьму мою» постоянно молился один из первых умных молитвенников, Св. Григорий
Палама.
После обеда за чаем прочитали для проверки мой «молитвенный дневник» за три
последних дня (с 24 по 27 августа). Мой
сотрудник заметил по дневнику и по объяснению моему на его замечание, что неправильное у меня управление дыханием
во время умной молитвы: я употреблял усиленные вдыхания, – где оно кончается – места сердечного и тем утруждал свою грудь,
производя в ней волнение, т. е. тогда как в
художественной молитве требуется тихое и
плавное дыхание – «удерживать, по святоотеческому выражению, борзое дыхание и
задерживать». С сим я согласился. Другое
замечание сделано было на мое выражение
(26 августа): «Само сердце видит Господа
и себя и свое молитвенное призывание». –
«Это у вас, Батюшка, заметил мой сотрудник, соединился ум с сердцем и из сердца
видит, а вам кажется сердце видит, но не
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сердце, а ум видит». С ним я согласился до
времени, когда убеждусь более от святоотеческих слов. Так же освободил мой сотрудник наперед от необходимости поклонов и
призывания слов молитвенных с биением
сердечным, особенно затрудняющим меня
в числе приемов художественных, святыми отцами прямо не указанных приемов,
как и всякой истинной молитвы, состоит в
смиренном, внимательном и усердном призывании Господа умом в сердце.
28 августа
Сегодня на утрене, во время «художественной» молитвы, грудь уже не болела после того, как перестал делать частые вдыхания для определения «места» сердечного, а
вместо того сдерживать немного вдыхание
и выдыхание, чтобы дыхание, по святоотеческому учению не борзо было. От такого
сдержанного дыхания в сердце и во всем
теле чувствовался покой, что отражалось и
на спокойствии духа и способствовало скорее ощутить «место сердечное» и творить
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там умную молитву. Так требуются нам
вразумления и поправки друг от друга.
Исповедь в тот день прошла мирно, хотя
и ожидал с некоторыми из братии неспокойных объяснений на исповеди и сам был
озабочен до исповеди. Всякую заботу и в
этом отношении надо возлагать на Господа и не приготовлять своих объяснений с
неисправными исповедниками, по упованию: «В тот час (на исповеди) дается, еже
подобает рещи». Проводив братию сел в
притвор и продолжал свое обычное правило молитвенное. От утомления, вероятно, и
рассеянности, предыдущей в обращении с
исповедниками забылся на минуту или менее того. Но то диво, что после минутного
незаметного тонкого забвения сном, пробуждался с более ясным зрением умом Господа в глубине сердечной, и молитва после краткой остановки сама продолжала
твориться опять до тех пор, пока она постепенно незаметно останавливалась, и я
снова затем пробуждался с нею. Так продолжалось в течение часа несколько раз.
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После обеда послышался издалека голос
идущего к нам поклонника, русского беженца из Югославии к нам на беседу. Как
ни прятались мы, но вынуждены были принять его. Так как до вечерни и после нее
пришлось с ним долго беседовать о разных скорбных обстоятельствах беженских
и требовалось оказывать внимательное
сочувствие скорбному, то я под влиянием сего чувства забыл о своем занятии умною молитвою, потерял и место сердечное,
с большим вниманием приобретенное. И в
тот вечер под праздник Усекновения главы
Св. Предтечи Господня Иоанна и на другой день на утрени никак не мог собраться
умом и обрести место сердечное, и только
призывание на помощь, после молитвы Иисусовой Пресвятыя Богородицы и празднуемого Св. Предтечи несколько смягчило
сердце и привело в чувство.
29 августа
На Литургии, слава Богу, причастился с
чувством, но после Литургии в новой беседе с
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гостем снова рассеялся и утомился, но оставивши гостя до обеда не мог ни отдохнуть,
ни направиться на молитву. Во время обеда
продолжение той же беседы на три часа до
провода гостя. Пришел после этого в свое
тихое помещение, но не смог ни спать, ни
молиться внимательно ибо потеряно место
сердечное. Хотя совесть спокойна была за
проведенное время в беседе. Пришлось сознаться в своей немощи. Вместе с участием
и вниманием к ближнему, в то время надо
хранить и свое состояние молитвенное. Но
и сознавши эту немощь и напрягавшись не
раз на умную внимательную молитву, не мог
получить, пока не вспомнил так часто забываемое нами то необходимейшее для нас
в трудах спасения евангельское предупреждение Христа Спасителя: «Яко без Мене не
можете творити ничесоже». Вспомнив же и
помолившись Господу в сердце о помощи,
тотчас незаметно и получил ее: в сердце самом изреклась молитва: «Иисусе Сыне Божий помилуй» и обрелось таким образом без
художественных приемов место сердечное.
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Теперь мне пришлось пользоваться ими для
поддержания молитвы, начавшейся Божиею помощью.
Итак, благодарение Богу, помолился около часу и усталость от беседы долговременной пропала и забыл, о чем говорил с гостем, тогда как до сего, все что приходило
на ум отвлекало его от молитвы. Сначала
мы порадовались, когда на время уклонились от гостя, и он отошел в другое место.
Мы же, узнав об этом, потом укорили себя
в совести, что, охраняя свое безмолвие,
пренебрегаем заповедью Евангельскою о
страннолюбии и любви к ближнему. И вот
Господь дал нам случай исполнить заповедь
Христову и увидеть свою немощь и неспособность еще служить ближнему без ущерба своему духовному устроению. Что чему и
когда предпочесть, да вразумит Господь на
будущее в свое время в совести. Теоретически же это трудно обучить себя навсегда:
чтобы заповеди о любви к ближнему и молитве для монаха были всегда равносильны.
Одни от святых предпочитали иногда одно,
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а другие другое (Арсений и Моисей преподобные). В определении того, что чему предпочесть когда, много значит нравственное
состояние, возраст духовного преуспеяния:
любовь к ближним и молитва могут быть в
равной степени усвоенными преуспевшими духовно. Немощным же иногда вполне
должно оставить служение ближнему для
преуспеяния в молитве, а иногда и восполнять недостаток ее служением ближнему,
особенно, когда сам слабый молитвенник,
не обходится, а пользуется помощью других. (Об этом подробно рассуждает преп.
Исаак Сирин в главе об исповеди).
30 августа
После обеда читали о молитве Иисусовой
из 1. «Странника» (изд. 3–е, 1884); 2. «Русского Инока»; 3. Добротолюбия; и 4. из писем Еп. Феофана по вопросу: кому можно
и кому нельзя заниматься «художественной
молитвой» по Добротолюбию.
По «Страннику» (стр. 74, изд. 3–е), кто
одолевается сном и разленением бурею по231

мыслов во время умной сердечной молитвы,
не готов к занятию ею. По «Иноку» (Вопрос
75, февр. 1913, стр. 140) со слов преп. Григория Синаита из Добротолюбия (ч. 1–я, гл.
8–я) «Непослушливые и страстные с дерзостью приступающие к умносердечной молитве не достигают и как самочинные впадают в дерзость во мнение и в прелесть».
Еще строже высказывается Еп. Феофан
(«Письма к разным лицам» 2–е издание,
письмо 80–е: «О прелести при умной молитве» стр. 415), где решительно сказано, что
всякий проходящий умносердечную молитву с художественными приемами по Добротолюбию без руководителя, по одному описанию в Добротолюбии неминуемо впадает
в прелесть, переоценивая значение «художественных приемов» и достигаемые ими
естественные последствия и собрание ума
и теплоту, признавая их за действие благодати Божией.
Это все прочитанное несколько смутило
меня недоумением, что без наставника–руководителя, которого ныне трудно и даже
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невозможно найти, не следует заниматься
умносердечной молитвой по святоотеческому учению по Добротолюбию из–за опасения неминуемой прелести.
Но далее, прочитав все статьи из «Инока»,
мы увидели, что, правда, молитва умная
по Св. Симеону Новому Богослову зависит
от послушания, в котором приобретается
чистота совести и беспопечение, что есть
необходимейшее условие для занятия умной молитвой. Там же далее разъясняется,
как чистую совесть можно соблюдать по
отношению, во–первых, к Богу, во–вторых,
к духовному отцу и в третьих, к прочим
лицам и вещам. Послушание для делания
умной молитвы необходимо для приобретения чистоты совести и беспопечительности, которые без послушания невозможны.
По словам преп. Григория Синаита, где он
говорит о безусловной необходимости для
чистоты совести (л 83, г. 1–я) первым приготовительным условием для умной молитвы иметь послушание, то разумеется под
словом этим не первая ступень иноческой
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жизни (т. е. внешнее послушание), а разумеется внутреннее свойство характера
– послушливость, которая может приобретаться и без внешнего послушания, от одного внутреннего послушания Заповедям
Божиим (Св. Григорий Богослов), как это
видно и на примере святых, в числе коих
были и занимавшиеся молитвой с художественными приемами по Добротолюбию и
сподобившиеся молитвы умной благодатной, не живших под внешним послушанием, но угодивших Богу совершенно, в
числе их Нил Сорский, Паисий Величковский и даже в мирской жизни – Патриарх
Константинопольский св. Григорий Палама, св. Патриарх Фотий. Да и сам преп.
Симеон Арх. Солунский велел всем мирянам в других письмах и книгах не говорит
так решительно против художественных
приемов и даже считает их пригодным и
необходимым средством для нас расслабленных и ленивых, конечно, не имеющих
и добродетели послушания (Письма по поводу Сперанского, стр. 169 и 210).
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Итак, в наши времена, когда оскудели
наставники художественной молитвы, все–
таки встречались среди иноков делатели
сей молитвы (Парфений Киевский духовник; Филарет, игумен Глинской пустыни и
другие). После сего мы порешили, что нужно держаться по сему недоуменному вопросу нашего делателя умной молитвы Паисия
Величковского, с великой опасностью рассматривать сей вопрос. На вечерней молитве Господь сподобил под конец умиления, и
первая мысль, родившаяся от сего чувства,
– это был ответ мне на мое недоумение: что
можно и мне со смирением заниматься умной молитвой, к которой не раз возбуждал
меня Господь через других, и на которую
я получил благословение от духовного отца
своего и старца (Игнатия Болгарина). Даже
чувствовал в это время как бы угрозу немилости Божией, если пренебрегу и после сего
молитвою.
31 августа
На утрене после простой молитвы сел за235

ниматься «художественной» молитвой, долго мучился: не мог соединить с дыханием
молитву. Когда слежу вниманием за дыханием – с низведением ума с ним из головы
в сердце, не могу в это время внимать раздельно и словам молитвы, также и наоборот.
Слова молитвы (и не полной) не вмещаются
в один прием дыхания, т. е. вдыхание в себя
и выдыхание, и по необходимости приходится скорее произносить слова молитвы,
чем как в среднюю приблизительно меру
вместе с биением сердца. Тогда оставил следить при каждой молитве за процессом низведения дыхания в сердце, внимая только
словам молитвы. И что же, вскоре заметил,
что в сердце, внимая словам молитвы, я одновременно стал замечать и дыхание, как
сердце мое как бы расширялось, принимая
в себя воздух и испуская, теперь я мог яснее следить из сердца и разделение дыхания на два физических приема – вдыхания
и выдыхания – и соответственно с ними соединять две половины молитвы. Мало того,
стоя вниманием постоянно в сердце, а не
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развлекаясь всякий раз при произношении
молитвы процессом намеренного введения
дыхания в сердце, я в тишине сердечной и
неразвлекаемом внимании стал понемногу
одновременно с дыханием замечать и биение сердца, с которым стал сообразовывать и скорость произнесения слов молитвы с каждым биением одно слово и таким
образом вместе с пятью словами молитвы
(сокращенной) совмещать пять биений сердечных в один прием дыхания. Это прежде
казалось затруднительным, ибо из сердца я
мог уже управлять и дыханием, задерживая его несколько (что согласно и с святоотеческим учением об умной молитве), чтобы
вместить в него пять слов молитвы совместно с пятью биениями сердца. Слава Богу
за открытие для меня нового опыта после
долгих недоумений и труда: «Ищите и обрящете». Возблагодарив Господа, я спокойно
и с умилением помолился по новому опыту,
внимая главным образом в глубине сердца
словам молитвы, с которыми оно соединилось, особенно с именем, как бы дышало им
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и услаждалось. Даже и то заметил я после,
что, когда совершаю умную молитву во время проходки, передвижение ног за каждый
раз само собою постепенно сообразуется
под влиянием сердцебиения и со словами
молитвы. Когда же поспешишь в проходке или замедлишь, от частого у меня застоя
крови в ногах, то чувствуешь некоторое неудобство в творении ее. Так телесная и душевная жизнь у нас установлена Творцом
в союзе и соответствии между собою, а через них и с духовною жизнью, отсюда видно и значение художественных приемов,
употреблявшихся святыми и предлагаемых
нам ими в Добротолюбии. Кроме сих главных нужнейших пособий для всех, могут
у каждого обучающегося умной молитве с
разумом (быть) и свои собственные пособия, ему только удобные, святоотеческим
не противные и безвредные, и их нельзя
уничижать (как это иногда делают наши
духовные писатели более с теоретической,
чем опытной точки зрения). Как бы кто с
внешней стороны ни молился, только бы по238

стоянно молился со смирением, вниманием
и умилением. Дорого это внутреннее устроение – всегдашняя память Божия, приобретаемая нами немощными в вере и любви
к Богу, при помощи всяких искусственных
приемов, не взирая на их внешнюю красоту, как бы юродство во Христе. Параскева, Саровская юродивая послушница, в
начале своей подвижнической жизни научена была справлять свои частые поклоны
тем, что творила их, приговаривая при сем
скромные, не нарушающие чувства целомудрия, слова мирской песни. И Господь
не оскорблялся тем. Тем более не оскорбительно для Бога и какие–либо у кого–нибудь
свои особые скромные приемы, хотя и простые и, может быть, смешные для кого–либо
не только легкомысленного, но и для серьезного образованного умного молитвенника–
теоретика. Часто «буее Божие» премудрее
человека есть и немощное Божие крепчае
человеку есть (Кор. 1, 25).
Это последнее замечание о художественных приемах сказано нами по пово239

ду уничижительного выражения «прибаутки» преосв. Еп. Феофана о некиих особых
приемах умной молитвы, употреблявшихся некиим старцем и о некоторых приемах
в Добротолюбии (Собрание писем, выпуск
5–й, письмо 908, стр. 185–186).
Пусть читатель поймет это замечание не
как порицание нами недостойными Великого духовного писателя, а как смягчение
его выражений о некоторых собственных
художественных приемах неразумных молитвенников с высоким мнением о своем
делании молитвенном, часто уклонявшихся
в бесплодие, в ошибки и прямую прелесть.
Как и во многих его письмах часто высказывается убеждение, выражаясь по–ученому,
необъективно, т. е. догматически, положительно применительно ко всякому случаю и
лицу, а субъективно, т. е. применительно к
кому–либо, к времени, и к лицу. Вероятно
и многие случаи неумения пользоваться художественными приемами Добротолюбия
без наставников и руководителей, что часто приводило к прелести, заставляли таких
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писателей церковных часто предупреждать
и предостерегать от них и особенно о придуманных каждым своих приемов при сем
с неподобающим душевным настроением
– неразумным высокоумием, придающим
излишнюю важность внешности молитвы в
ущерб ее истинному внутреннему настроению (как об этом сказано дальше в вышеупомянутом письме).
Во время вечерни занимался умною молитвою 2–ой час в сутки. Сначала молитва
шла обычно, потом в груди стала ощущаться
теплота. С продолжением молитвы она увеличивалась, потом стала ощущаться и ниже
груди в нижней части живота с примесью
нечистого, блудного ощущения, привлекающего туда своею сластью сердце и внимание ума, но без помыслов. Знакомый с этим
смущающим совесть ощущением, я всячески силился отвлекать от него сердце и внимание ума, ограждал себя страхом, что это
вражие искушение, и силился удерживать
внимание ума над сердцем мало повыше
левого соска. Это помогло на время, но по241

том теплота и волнение усилились, и я стал
уже малодушествовать, как бы не произошло и невольное наружное осквернение. Но
помысл внушил «держи неотступно ум ко
Господу и произносимому в глубине сердца
Его Святому и всесильному Имени и не бойся, сам Господь будет побороть за тебя».
Воодушевленный этим внутренним помыслом я так и делал некоторое время и
постепенно стал чувствовать, как мокротная сласть уже не привлекала как прежде
внимания ума, а наоборот, отвращала от
себя опасением – и, наконец, все утихло и
теплота, и смущение душевное, и напряжение, и я несколько минут продолжал молитву с благодарностью Господу Спасителю и
поборнику нашему в искушениях вражиих.
Но когда я спокойно заканчивал уже свое
правило и ослабело внимание молитвенное,
а ум иногда уклонялся в рассматривание и
рассуждение о прошедшей брани, незаметно прокралась в него высокоумная тщеславная мысль о будущих моих подвигах и
победах над врагом чрез умную молитву и
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получении за это дарований благодатных
от Бога. Скоро, при Божией помощи, заметил это тонкое мысленное искушение, после благополучного борения, опаснейшего
пережитого грубо плотского, подвергающего последнему, покаялся Господу мысленно,
сознал свою немощь опытно из пережитого
искушения и просил Господа всегда сохранять мое сердце и ум во смирении глубоком
и помнить, что без Него самого мы не можем творить ничесоже (благое).
Во время ужина рассказал все своему сотруднику. Он, выслушав, сказал: «Требуется тебе глубокое смирение» и вообще сочувственно отнесся к сему и со своей стороны
укреплял мое малодушие, но как–то легко,
не сознавая по опыту пережитой мною брани, и будто и искушение при этом невелика
беда. Это производило во мне невнимание
к его утешению. Он это заметил, и я ему
с замечанием насчет его легкомыслия от
неопытности, объяснил свое невнимание.
Вследствие такого объяснения у нас чуть
не произошла размолвка, подобно как было
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под 5–ое августа (стр. 17–18). Так враг, где
не думаешь, ставит препоны. Он (сотрудник) представлял себе, что я, по малодушию,
готов оставить молитвенный подвиг, на который я, по его словам, выспел по воле Божией с благословения духовника, а прежде
и старца, и теперь у меня к тому удобства
и приобретенный опыт, и некий успех с помощью Божией. А я говорил, что не хотел
бы оставлять начатого подвига, но серьезно смотрю на него, ибо наши писатели духовные, как видно из предыдущей записи
(от 30–го августа) строго предупреждают
нас об опасности прелести в сем подвиге
без опытного руководителя. Но решаюсь на
сей подвиг и в виду опасности, мною уже
отчасти вначале испытанной, единственно
уже потому, что в то же время видел вразумление и укрепление от Господа. Оставить же сей подвиг боялся как бы по малодушию не поступить против воли Божией.
Когда мой сотрудник, смирившись, согласился с моим убеждением быть серьезнее в
своих советах, особенно не основанных на
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собственном опыте, и больше молиться за
меня, мы примирились и по–прежнему стал
я продолжать свой подвиг в смирении и
уповании единственно на милость Божию.
1 сентября
По обычной простой молитве «художественная» молитва сопровождалась и в этот
раз теплотою в груди от напряженных душевных и телесных сил, но без смущения
душевного, как вчера вечером. На «Честнейшую херувим» в конце утрени почувствовал умиление по милости Заступницы
нашей Пресвятой Богородицы. Так милость
Божия укрепляет и утешает нас, малодушных, в подвиге благочестия. Так и на вечерней молитве «художественной» ощущался
жар в груди, но я, не обращая внимания на
то, утвердил его все на призываемом имени Господня в «месте сердечном» (немного
выше левого сосца), и избежал какого–либо
смущения. Во время умной молитвы должно
занимать ум и сердце одним только, чтобы
чисто, без помыслов, молиться с сокруше245

нием, не испытуя постороннего, происходящего в это время в душе и в теле. При
этом внимании ума ко Господу в молитве
должно утверждать его именно в имени Его
святом, чтобы избежать каких–либо образов внешних, мечтаний и неблаговременных, хотя бы и благих, рассуждений о переживаемом во время молитвы.
2 сентября
На утрене, после трех четок простой молитвы сел за «художественную», потому что
чувствовал себя бодрым и не расслабленным более кратким на этот раз сном ночным (два с половиною часа спал). И все
время утрени затем провел в умной молитве – слава Богу! При прежнем жаре в груди
молитва совершалась спокойно, без прежних смущений, и во умилении: внимание
занято было одним призыванием сладчайшего и всесильного имени Господня с верою, что в нем, как в невидимом своем образе, присутствует Сам Господь Спаситель.
От сего внимательного и неуклонного к ка246

кому–либо постороннему помыслу призывания в сердце имени Господня оно исполнялось теплотою, но иною теплотою, чем та,
какую я ощущал в прежние разы, и в этот
раз в начале молитвы только. Та казалась
внешнею по отношению к сердечному месту и волнением крови возбуждавшеюся, а
эта – внутреннею и из имени Господня истекавшей. Та отвлекала внимание ума из
сердца, а эта привлекала внимание к сердцу и к имени Господню.
3 сентября
На утрене после простой молитвы сел на
час «умной молитвы». Сначала, настроив
себя душевно и телесно по «художественным» приемам, молился спокойно и даже
на минуту забылся от покойного течения
молитвы и внимание уменьшилось, но потом, от того ли, что уменьшил свое внимание и вообще напряжение душевных и
телесных сил, начала по–прежнему разгораться теплота от сердца в груди, и до того
усилилась, что сердце мое было, как в пла247

мени, и по–прежнему стал тревожиться от
сей сильной теплоты, которая стала из груди уже ударять в нижнюю часть живота,
однако усиливался отвлекать внимание от
нее и держать безысходно в сердце на словах молитвы, всячески смиряясь в душе и
успокаивая свой смущенный дух упованием на Господа, что Он по–прежнему сохранит меня от искушения. Потом от разгоряченного состояния сердечного и дыхание,
удерживаемое мною прежде, против моей
силы стало вдруг усиленное и частое, похожее на всхлипывание. Я еще сильнее смутился, подумав, не начало ли это искушения,
которого я опасался прежде при усиленной
теплоте в теле, а именно в нижних частях
живота. Но милосердный Господь сохранил от него меня грешного: хотя с великим
напряжением, но молитву с упованием на
Бога я в это время искушений не оставлял.
Пламень в сердце и во всем теле от этой теплоты постепенно прошел, без особенного
ощущения мокротной сласти и без помыслов нечистых. Просидев и после того не248

сколько времени в умносердечной молитве
я благополучно, при Божией помощи, хотя
и после большого душевного смущения,
кончил свое утреннее правило.
После часов за чаем я передал о своем
состоянии во время утренней умной молитвы своему сожителю. Стали обсуждать его,
ища причины его. От своего опыта мой собеседник не мог ничего сказать в объяснение, как не испытавший теплоты во время
молитвы в той усиленной мною испытанной степени. В писании же отеческом мы
не нашли объяснения его, прямых причин,
которые бы послужили поводом, по которому Бог попустил это по действию вражию, совесть, помимо вообще греховности, не сознавала, разве только быть может
забвение мною прежде внушенного мне во
время искушения смирения, и некая самонадеянность с излишним упованием на
художественные приемы без покаянных
чувств. Посему мы объяснили мое состояние излишним давлением на сердце внимания и вообще напряжения душевного и
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телесного по «художественным приемам»
умносердечной молитвы, а посему решили
мы продолжать мне далее упражнение в художественной молитве спокойнее и проще
без особенного напряжения и без точного
наблюдения в это время биения сердца с
дыханием, но со смиренным и покаянным
чувством спокойно призывать Господа в
сердце со вниманием к словам молитвы, а
биение сердца совместно с дыханием само
собою установится, как это было прежде
(см. 31 августа). О, Боже, как трудно без
наставника проходить умносердечную молитву, однако для монаха необходимо. Одна
надежда на Бога. Благодарение Богу, что
имею хоть единомысленного собеседника о
ней, с которым можно делиться вновь возникающими мыслями и чувствами.
На вечернем правиле творил «умную» молитву, как присоветовали мы утром со своим сотрудником; спокойно, с покаянными
чувствами и молитва совершилась мирно,
со вниманием и умилением. Приступала,
правда, теплота от сердца в груди, но не
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усилилась как прежде, потому что живое
покаяние, чувство молитвы отвлекали от
нее внимание ума. При сем в этот раз, по
окончании сотницы молитв, я полагал на
себе крестное знамение. И когда в конце
молитвы приступит теплота помалу снизу
от чресл без всякой сладости мокротной, я
с внимательной, по–прежнему покаянной
молитвой, стал полагать на себе крестное
знамение, и теплота заметно отошла. При
сем пришел внушительный, ободряющий
помысл о величии и милосердии Спасителя
и о моем маловерии и малодушии в искушениях. Итак, я с благодарением Господу
Спасителю, умудряющему, укрепляющему
и утешающему нас в немощах наших, кончил свое вечернее правило и восстановилось мое прежнее благодушное душевное
настроение, поколебавшееся было пережитым во время утреннего смущения. Слава
Богу за все, спасающему нас и десными и
шуиями – и благополучием и искушением
противным.
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4 сентября
На утрене молитва «умная» прошла мирно,
без всякого приступа смущающей теплоты,
во внимании к сердцу и в умилении душевном. Явилась мысль, что вчерашнее испытание было допущено Богом для упражнения внимания в сердце во время всякого
наперед искушения. Исповедь в сей день
также прошла благополучно. После уборки
келий утомился, а потому и умную молитву вечером совершал не очень напряженно,
однако с умилением. Увидал свое душевное
убожество, слепоту духовную – неведение
в молитвенном подвиге и в обращении с
ближними, как поступать с ними в том или
другом случае, чтобы было все мирно и душеполезно себе и им. Слабость воли в противлении страстям и принуждении себя к
добродетелям, забвение в мыслях, словах и
делах вечности и главнейших Евангельских
заповедей и добродетелей христианских,
любви к Богу и ближнему, которыми должна быть во всем проникнута и направляться вся жизнь наша, и неохота понуждать
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себя к постоянной, особенной «умной» молитве – главному христианскому средству
спасения душевного и первому монашескому, особенно схимническому обету. Все это
пробудило духовное зрение ума, тронуло и
сердце мое нечувственное и породило желание молиться всегда Господу о помиловании себя и своих ближних – чад духовных,
сродников, знаемых и всех православных
христиан.
5 сентября
На утрене, когда приступил после простой к «умной» молитве, вспомнил прочитанные нами накануне строки из жития
Филарета Митрополита Киевского из Книг
Подвижники 18 и 19 века за декабрь, как
в последние болезненные минуты его смерти, не преставали течь слезы из его закрытых уже от изнеможения очей, подумал и
молитвенно пожелал хоть в мале пережить
его молитвенные чувста, и припомнились в
моей вскоре за тем покаянной молитве слова 118 псалма: «Источники водные изве253

досте очи мои понеже не сохраних закона
Твоего». Затем вспомнился и плач Петров,
тотчас по отречении от Господа и во всю
жизнь в полуночные часы, как говорит о
том Священное Писание и Предание, вспоминал и свои грехи с детства и до сего часа,
и еще более усилились у меня слезы умиления, с одной стороны – горькое сожаление,
что грехами своими, ведая и не ведая о том,
всегда оскорблял Господа, от Которого получил в свою жизнь одни только благодеяния,
а с другой стороны теплое желание, как бы
удовлетворить за это Господа, чтобы стать
к Нему в прежний завет, «сыновний» по неизреченной благодати любви, дарованной
во святом крещении и отчасти испытанной в сердце в первые годы сознательного детства, но потом, постепенно незаметно потерянный. Но сил нет уже к подвигам
покаяния и «довлетворения», не вынуждаемым только внутренним законом правды
Божией, но внушенным свободным теплым
желанием уязвившегося «печалью по Бозе»
сердца. Остался для меня один плач душев254

ный и телесный со смиренным терпением
находящих скорбей, которые будут, – это и
есть едина приемлемая от грешника жертва Богу и удовлетворительное питие для его
жаждущего в покаянии прежде потерянной
любви духа. Долго молился в умной молитве
с указанным покаянным чувством, с немалою теплотою сердечною и слезами и с понуждением подольше пребыть в сем, однако прежних смущений от теплоты телесной
не испытал. Так думаю: смиренные покаянные чувства в молитве умной сохраняют от нежелательных и вредных для души
и тела последствий неправого усиленного
применения одних внешних «художественных» приемов без подобающего душевного
молитвенного устроения – покаянного смирения. Литургия в сей день с причащением
братии совершилась благополучно. Слава
Богу, благодетелю нашему, за все.
После обеда посетил гость, русский беженец из монастыря нашего. С ним провел
в беседе около пяти часов; вынужденный
беседой оставить молитву и заняться за255

просами гостя, наперед помолившись, чтобы Господь управил беседою, хотя оставлено было трезвение и внимание к молитве,
но совесть по провождении гостя осталась
мирною, сознавая свою немощь к такому
усиленному трезвению. Пошел после этого
в 9 часов по–европейски (3 часа пополудни)
отдохнуть, но так как после беседы с гостем
не спалось, то я лежа стал творить умную
молитву и через несколько минут она установилась со вниманием к словам молитвы
и совмещением их с дыханием. Я попробовал потом присоединить к сему внимание
и к биению сердечному. Одновременное
употребление двух этих художественных
приемов сначала затрудняло действие делания молитвы и начало вызывать теплоту
в теле, но не смущенную. Когда я перестал
обращать особое внимание при творении
умной молитвы на совмещение двух указанных приемов дыхания и биения сердца, ибо они установились уже, а обратил
внимание на духовное устроение молитвы
– понуждал себя на сокрушение сердца и
256

оно появилось милостию Божией, – то вместе с сердечным чувством покаяния теплота в теле отошла, хотя молитва творилась с
вышеуказанными приемами. Так важно в
умной молитве для правильного и безопасного пользования художественными приемами, иметь всегда во внимании главным
образом покаянный дух молитвы. Высокое
ценение внешних приемов сих в ущерб духовному устроению молитвы – причина и
начало прелести по Епископу Феофану, ибо
напряженное внимание к сим приемам и
без горделивой мысли о своем делании усиливает теплоту в теле, естественно рождающуюся и от одного труда молитвенного,
подобно тому, как и всякое ощущение болезни (и самая болезнь) усиливается от обращения на него внимания, отчего рождается мнительность и, наоборот, отвлечение
внимания – лечит. В конце молитвы сокрушенной я почувствовал и сострадание к гостям, переживаемому ими недоумению по
вопросу духовной жизни, а потому молился
и за них, как за себя. После сего я возбла257

годарил Господа, что Он помог мне исполнить заповедь Его о любви к ближнему и
не расстроить, после временного только по
нужде прекращения, своего прежнего молитвенного устроения. Однако, утомление
душевных и телесных сил под вечер сказалось: вечернее правило совершал рассеянно, а также и утреннее.
6 сентября
И наутро впечатления вчерашнего дня
отвлекали часть к себе внимания ума, несмотря на напряжение его усилием воли,
сокрушенного же чувства, как прежде, которое бы могло привлечь, также не было
по развлечению ума, ибо они одно другое
поддерживают. Впрочем, милостию Царицы Небесной на «Честнейшую» сердце
умилилось чувством Матерния Ее милосердия к нам грешным и немощным. Литургия, слава Богу, прошла благополучно. После обеда читали много выписок из писем
Епископа Феофана о теплоте при «умной»
молитве, сделанных прежде. Главнейшие
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из них следующие: 1. «Когда внимание сойдет в сердце, то привлекает туда в одну
точку все силы души и тела. Это средоточие всей человеческой жизни в одно место
тотчас отзывается особым ощущением, сие
ощущение и есть начало будущей теплоты»… 2. «Они – внимание и теплота – друг
друга поддерживают и должны пребывать
неразлучно…» 3. «Эта теплота не духовная,
а обыкновенная кровяная, но как способствующая вниманию и развитию духовных
движений, она называется духовною, в том,
однако, случае, если не сопровождается
сластию похотною, хотя легкою, но держит
и душу и тело в трезвенном настроении…»
4. Духовную эту теплоту можно познавать
тогда, когда она сопровождается духовными молитвенными движениями страха Божия, сокрушения, благодарения и пр. Держи свою натуральную теплоту, ни во что ее
не вменяя, а только приготовлением неким
к Божией теплоте почитать бывает и естественная теплота и умиление… 5. Благодатная теплота особая и она, собственно, есть
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духовная и свидетельствует тонким сладким чувством… 6. «Первый плод Божией
теплоты есть собрание мыслей воедино и
устремление их к Богу неотходное…» (Собрание писем, второй том, письма 244, 318
и 322).
Из этих выписок я обратил внимание на
ту мысль, что не всякая первоначальная теплота зазорна, как мешающая правильному художественному творению Иисусовой
молитвы, и должна быть отрываема, или по
крайней мере не должна обращать на себя
внимание, а только сопровождающаяся похотною сластию, хотя бы и в малой мере. А
бывает и другая, такая же обыкновенная,
естественная кровяная теплота, не только
не мешающая правильному творению Иисусовой молитвы, но и способствующая к
сему, как привлекающая к себе и поддерживающая взаимно внимание, как и сама
происходящая от него, сопровождающаяся
духовными молитвенными движениями и
приготовляющаяся к Божией благодатной
теплоте.
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На это суждение Епископа Феофана об
естественной теплоте я обратил свое внимание, потому что прежде всякую естественную теплоту, без различия ее свойств
и действий, считал мешающей молитве, а
потому иногда, и когда она начиналась без
причины, смущался и опасался ее, тогда
как не соединенная с похотною сластию и
не почитаемая за что–либо особое, а – естественною, она способствует вниманию и
вообще молитве и не должна быть отрываема. Ибо только не на месте держания
внимания да еще с самомнением – причина смущающей теплоты. (В житии Старца Паисия Величковского, в предисловии
Старца Василия на писания Преподобного
Исихия, стр. 114). В этом убеждении спокойно творил вечером свою «умную молитву» с умилением и теплотою сердечною.
Когда за ужином я передал свое состояние молитвенное своему ученику, он на это
сказал, что «бывает естественная теплота
и умиление» как об этом замечает выше и
Епископ Феофан (в письме 322). Этот ответ
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ученика я принял, как от Бога посланное
замечание к смирению моему, что согласно
о нашей художественной молитве и Епископ Феофан пишет в другом месте: «Художественное делание молитвы Иисусовой,
творение ее простое со вниманием в сердце
или хождение в памяти Божией, суть наш
труд и сами по себе имеют естественный не
благодатный плод. Плод сей собрание мыслей, благоговение и страх Божий, память
смертная, умирение помыслов и некоторая
теплота сердечная. Все сие суть естественный плод внутренней молитвы. Надо это
хорошо затвердить, чтобы пред собою не
трубить и пред другими не выситься. Пока
в нас только естественные плоды, до тех
пор мы гроша не стоим и по существу дела
и по суду Божию. Цена нам, когда благодать придет. Ибо, когда она придет это и
будет значить, что Бог воззрел на нас милостивым Своим оком. А пока не придет, то,
что бы мы ни делали, каких бы подвигов ни
несли, значит, что мы плевые личности, на
которые Бог и взглянуть не хочет» (Собра262

ние писем, выпуск первый, письмо 12, стр.
8, Москва 1898 г.).
7 сентября
В ночь испытывал небольшой жар в голове и во всем теле, впрочем, правило
утреннее, хотя с рассеянием, но кончил, на
«Честнейшую» по милости Божией Матери
и теплоту сердечную с умилением почувствовал. После утрени на отдыхе от жара не
мог сразу заснуть, не мог творить и молитвы Иисусовой, хоть лежа. Сердце было как
изломано, и всякое напряжение на полную
и половинную молитву усиливало боль его.
Но потом в сердце само собой вырвалось с
умилением и слезами начальное слово молитвы: «Иисусе». И внимание ума само собой
припевалось к Нему, и я несколько времени
поддерживал свое полученное молитвенное
настроение сладостным повторением одного сладчайшего имени Иисусова с умосердечным припаданием ко Господу Спасителю и (прошением о) помиловании и так
незаметно заснул.
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Часы сначала провел в молитве, хотя с
принуждением, а потом сидя, более свободно и сосредоточенно. После чая опять час
помолился, и жар в теле как будто успокоился, и я кончил молитву, продолжив свой
дневник, начиная с 6–го числа, и принимал на исповедь. Днем не отдохнул, заснул
перед бдением, ибо жар в теле совсем не
проходил. Вечером в 10 часов (4 часа по
полудни) с трудом ходил и особоровал болящего брата. Изнемогши, с вечера не мог
уже молиться внимательно. И всю ночь
продолжалась перемежающаяся лихорадка
– то жар, то холод. С двух до восьми часов
я не вставал с постели. Молитва творилась
в полусознании сонном, немного посидев и
походив. В девятом часу опять лег, чтобы
отдохнуть перед Литургией.
8 сентября
К утру (11 часам) жар успокоился немного, так что я благополучно отслужил Литургию и братию причастил. А после Литургии,
хотя в большом изнеможении, сходил при264

частить больного Св. Тайн. После чая, вместо обеда лег отдохнуть, но мало спал, ибо
жар в теле не прошел совершенно и к молитве усердие и способность ослабела, а тут
некоторое время против воли занял посетитель Хартафилак, письмоводитель из Лавры, и ученый разговор с ним добавил рассеяние ума. Прилег после него еще отдохнуть,
но сон не приходил и молитва ослабла, и я
пошел продолжать записывать свой дневник. Вот какая моя слабость в молитвенном подвиге: малая болезнь телесная, малое
стечение быль и обстоятельств – и ослабла
не только прежняя ревность к молитве, но
и обычное продолжение сего подвига с одним «внешним деланием». Нужна постоянная ревность к молитве, с понуждением
себя, и Божия помощь, яко без Мене не можете творити ничесоже. Воздвигни Господи силу Твою и прииди во еже спасти нас.
За чаем после обеда мой сотрудник заметил, что навык ко всегдашней непрестанной молитве – основание умносердечной «художественной» молитвы. Так как мы
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всегда не можем еще, по немощи нашей,
творить молитву «художественными» приемами, что требует вначале напряжения
душевных и телесных сил, то нам для постоянства непрерывности молитвы нужен
наперед навык к простой словесной молитве без художественных приемов. Эту свою
мысль он после подтвердил местами из второго тома «Странника» (стр. 67–68). Сообразив сии опытные наставления святых
отцев (выше им перечисленные), приходил
к тому истинному заключению, что главный, единственный и удобнейший способ
к приобретению дел спасения и духовного
совершенства есть частость, беспрерывность молитвы, как бы она ни была немощна… «Частость молитвы непременно произведет навыкновение и обратится в натуру,
привлечет по времени ум и сердце в достодолжное настроение. Частость в молитве
есть единственный способ к приобретению
чистой и истинной молитвы, есть самое
лучшее и самое действительнейшее приуготовление к молитве и вернейший путь к
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достижению молитвенной цели и спасения»
(Из «Рассказов странника» о благодатном
действии молитвы Иисусовой под редакцией игумена Серафима, 1933. Перепечатано
с первого издания Свято–Троицкой Сергиевой Лавры, Сергиев посад 1911, цензор
Никон, Епископ Вологодский).
Из Аввы Варсонуфия: Вопрос 428–й. Хорошо ли всегда помышлять о Боге в сердце своем или сердечно молиться Ему без
содействия языка? Когда случается, что я
упражняюсь в сем, мысль моя погружается
в рассеянность – я ощущаю тяжесть и мне
видятся как бы какие предметы и призраки, и пребываю как бы в сонных мечтаниях. Ответ: «не уклоняться умом и не погружаться сильно в рассеянность или мечтание
есть дело совершенных, могущих управлять
умом своим и содержать его всегда в страхе Божием. А тот, кто не имеет постоянного трезвения к Богу, увлекается, передавая
размышления свои языку. Подобно сему
видим и на плавающих в море: те из них,
которые искусны, смело ввергают себя в
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море, зная, что оно не может потопить хорошо обучившегося искусству плавания.
Начинающий же обучаться сему искусству,
почувствовав, что он находится в глубоком месте, из опасения утонуть, спешит
выбраться из глубины на берег и, отдохнув немного, снова бросается в глубину, и
упражняется таким образом, чтобы совершенно узнать это искусство, пока достигнет степени изучивших оное прежде него».
Вышеприведенные слова вопроса и ответа
мой собеседник относит к художественной
и простой словесной молитве в том смысле,
что немощные не всегда должны увлекаться
в первой, только по временам – 1 час, 2 и т.д.
Когда же утрудится в ней по своей немощи,
то должен возвращаться ко второй, совершаемой «при содействии языка». (Вопрос).
В том смысле он понимает и слова (ответа)
«увлекается, передавая размышление свое
языку». Последние слова как–то мне непонятные, как он доказывает его мысль: чтобы
избавиться от мечтаний, бывших в умносердечной без слов молитве, нужно пере268

ходить на прежнюю словесную (без особого
внимания), свойственную новоначальным,
только как в «Страннике» пишется. Мне же
кажется, тогда только простая молитва избавит от увлечений и мечтаний, бываемых
у немощных умносердечных молитвенников, когда они внимание ума будут влагать усилием в каждое слово молитвы, что
им возможно как упражняющимся уже в
умносердечной молитве, что есть один из
приемов художественной молитвы. В этом
смысле и нужно понимать слова ответа:
«передавая размышление свое языку», т. е.
свои прежние умносердечные помышления
(о Боге) и сердечную молитву содействию и
управлению словесной, не простой только,
но и внимательной к словам молитвы, держать в ней свой ум на якоре от увлечения
и мечтания его. Как и Священноинок Дорофей пишет: «Егда что делаешь прилежно
нужнейшее или помыслы насилуют зельне
уму, или дремание и сон одолевают, тогда
подобает устнами и языком молиться прилежно, дабы внимал ум гласу» (глава 32).
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После беседы о сем он пошел совершать
вечерню, а я остался по болезни на койке,
помолился несколько времени просто словесно, яко бы мне теперь в болезни неподсильна художественная, но время все прошло в
рассеянности. Тогда я под конец собрал все
свои силы, подвигнулся за художественную,
думая, что приемы ее и изобретены отцами для нас, расслабленных и рассеянных, и
скоро установилась таким образом сравнительно внимательная молитва.
(Примечание собеседника: усиленное
удерживание внимания на словах молитвы не доказывается; передышка от умносердечной молитвы, как по смыслу (ответа)
Аввы Варсонуфия: ради немощи по временам «передавая размышление языку» как
бы «спеша из глубины выбраться на берег
отдохнуть немного», чтобы потом снова в
крепости погрузиться «во глубину» умносердечной молитвы. Заключение ума в слова молитвы тоже есть претрудное художество, новоначальному и от него требуется
повременная передышка. Схим. Никодим).
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9 сентября
На утрени ощущался жар в теле, посему я начал молиться сразу сидя, умною молитвою, но слабо, на «Честнейшую», опять
умилился, как бы соскучившись, что долго
не обращался с молитвою к Пресвятой Богородице, будучи занят одною умною молитвою ко Господу Иисусу Христу. На это
заметил ученик после, что после обеда надо
творить молитву Иисусову с прибавлением: «Богородицею» (помилуй мя), по примеру преподобного Серафима Саровского. В
простой молитве это удобно, но при навыкновении художественной молитве и одно
слово прибавленное, затрудняет ее, ибо тогда все слова молитвы, полной с прибавкой,
не вмещаются у меня в один прием дыхания моего слабого.
Часы и после часов и утреннего чая молился обычно. На вечерне молился художественною молитвою с постепенным, а не
враз, применением всех художественных
приемов: 1. Стояние умом в сердце. 2. Внимание к словам молитвы. 3. Соединение
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молитвы с дыханием, 4. с сердцебиением,
а также с подобающим внутренним духовным настроением, благоговением, смирением и сокрушением. И молитва через
полчаса восстановилась свободная и самодвижная, требовалось только поддерживать ее вниманием. Когда же я особенное
внимание остановил на чувстве молитвенного благоговения и старался как бы ощутить присутствие Божие, то внимание к
словам молитвы остановилось. Когда взялся
опять только за внимательное творение молитвы, то опять пошла молитва самодвижная и через несколько времени внимание
углубилось. Я ощущал в сердце только присутствие Божие в Его святом Имени и себя
самого. Полная молитва, т.е. произношение
умносердечно пяти слов: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, мне стало затруднительно. Тогда я стал умносердечно произносить три слова: «Иисусе, помилуй мя».
Случайно обратив в это время внимание
на дыхание и сердцебиение, я заметил, что
они стихли и как бы замерли, и в теле моем
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неподвижном я не заметил никаких ощущений. Внимательная такая молитва мне
чувствовалась приятною. Внимание и чувство это держалось и по окончании умной
художественной молитвы, когда после часового продолжения ее перешел к обычной
простой без особого внимания к приемам
художественным. Они сохранялись теперь
свободно сами собою.
Когда я во время ужина рассказал ученику свое состояние, он мне заметил на это,
что это не от благодати, а от естества, то
самое, что Епископ Феофан называет неким ощущением предшествующим началом будущей теплоты благодатной, но это
еще не благодатная. Я ему возразил: Как не
благодатная? Я и это считаю благодатью от
Бога, без Которого и естественное наше добро не совершается одними нашими силами: «Яко без Мене не можете творити ничесоже», потому что в другое время и при
всем напряжении своих сил не достигнешь
этого. За особенную же молитвенную благодать я это не считаю, как и сам замечает
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Епископ Феофан. Он согласился с тем, что
все естественное совершается по благодати,
но испытанное мною в конце молитвы тонкое внимание с ощущением присутствия
Божия и после хранившегося он продолжал
настойчиво считать не благодатным действием, а естественным. Ради монашеского
послушания и смирения и ввиду настойчивого различия теплоты естественной и духовной, я согласился держаться его мнения
о пережитом мною в молитвенном состоянии как безопасного, но и вынужден был
заметить своему ученику, для смирения
его, что он по тщеславию и гордости своей
из чина сотрудника–собеседника переходит самонадеянно в чин учителя и руководителя моего – руководителя своего старца.
Когда несколько дней тому назад, он, своею
неопытностью отказывался от того. Хотя
мы простились и помирились, но некоторое
неприятное чувство взаимной неудовлетворительности осталось у нас обоих. Через
несколько минут, на повечерии, мой собеседник приходит с покаянием, что совесть
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его зазирает за то, что осуждал меня за мое
невнимание к святоотеческой письменности и малоначитанности в ней.
10 сентября.
На утрени. Так как после ужина я ощутил жар в теле, то начал молиться с вечера, чтобы время не прошло напрасно – ни
в отдыхе, ни в молитве. Седши на стул все
время принуждал себя к простой молитве.
В конце же углубился вниманием в присутствие Божие. Я внутренне от души воззвал:
Господи, пожалей меня, помоги мне, и тотчас ощутил умиление со слезами… После же
у меня явилась мысль, в пояснение прежних
наших суждений, что наши естественные
плоды усердной молитвы – теплота и внимание – приходят постепенно по мере нашего напряжения сил и умения пользоваться
художественными приемами, или от одного усердия в простой словесной молитве, а
благодатные действия неожиданно и сразу
с ясным ощущением и извещением, что они
от Бога. На этом основании сравнивая (это
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мое) теперешнее действие со вчерашним, я
более заметил различие между ними, как говорил и мой ученик на основании Епископа Феофана. Как естественное я принимаю,
как свое собственное, так благодатное не за
свое, а данное мне туне от Бога. Естественное
только держит наше внутреннее и внешнее
в должном чине страха и порядка, а благодатное оживляет душу и тело и сопровождается каким–либо просвещением ума – новою
благодатною мыслию. Сладость же теплоты
и естественной могут различать только долгим опытом искусившиеся в познании добра и зла. Духовное, конечно, более тонкое,
чем естественное плотское кровяное.
Передал во время утреннего чая пережитое состояние умиления своему собеседнику. Он признал его за благодатное посещение. Потом стал рассказывать о своем
молитвенном состоянии вчера вечером и
сегодня утром, что усладился чтением псалмов и пением, а потом перешел от сего в помысл тщеславия, и на основании этого свое
услаждение считал простым, естественным.
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Потом не без действия врага разговор перешел на вчерашнюю тему о естественных
и благодатных действиях молитвы. Опять
некоторое препирательство со взаимным
укорением друг друга в гордости, а от меня
и в легкомысленной горячности, с какою я
берусь за молитву, а потом, при первом искушении, малодушествую, расстраиваюсь
и бросаю. Все это я не отрицаю в себе, но и
ученик мой, думаю, нуждается в лечении. И
снова прощение друг друга, прощение хотя
и не от всего сердца, пока время и внимание не очистят его совершенно от всякого
остатка неприятности.
Так немощь наша и враг мешают преуспеянию нашему в молитвенном подвиге.
Потребно всегдашнее глубокое смирение и
усердная молитва к Господу о помощи. Помози нам Боже, спаси нас имени ради святаго Твоего.
После обеда за чаем, пересмотрев свою
прежнюю беседу, совершенно примирился и согласился. Однако я пожалел потом
и немного приуныл, что время у нас про277

ходит часто в спорах, а молитва наша не
движется… Когда ученик вышел от меня,
меня сразу повлекло желание на молитву,
которая сама изрекалась в сердце моем с
умилением и слезами: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». В это время я лежал от
немощи и молился простою молитвою около получаса с умилением и слезами, потом
стал иногда увлекаться в простые краткие
помыслы, и посему встал для большего сосредоточенного внимания и продолжал
творить простую молитву сидя. Но рассеянность по временам не проходила. Когда же
изнемогши опять прилег в сознании своей
немощи, опять пришло умиление и слезы, и
внимательную молитву по немощи поддерживать напряжением с художественными
приемами не мог, и она опять стала уклоняться в рассеянность. По прошествии часа
я закончил свое вечернее правило простою,
не художественною молитвою. Память умиленного чувства от ощущения милосердия
к нашей немощи Господа оставалась и после окончания молитвенного правила.
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11 сентября
Утреню, часы и вечерню молился обычно
и рассеянно и со вниманием и умилением
без особого различия естественных и благодатных действий, все приписывая Божией помощи, себе же одну немощь и греховность. Во смирении нашем помяни нас
Господи.
12 сентября
Болезненное состояние продолжается и
правило совершается обычно.

Обычно.

13 сентября

14 сентября
На вечернем правиле во время умной
художественной молитвы усилилось постепенное биение сердца с не особенно большим жаром в нем, так что от частого биения
его я не мог произносить всех слов молитвы. Потом биение, утихая постепенно, стало едва заметно. В таком виде сопровожда279

лось и дыхание, однако болезненности от
этого я не ощущал ни в сердце, ни в легких,
ни в голове. Особых духовных чувств в это
время, перемены сердцебиения и дыхания
не переживал, кроме умиленного внимания
к молитве, которым я отвлекал ум от происходившей перемены в процессе сердцебиения и дыхания, предав то воле Божией.
Наконец, сердцебиение и дыхание постепенно опять усилились и пришли в обычное состояние. Мой сотрудник, когда я ему
о сем рассказал, сказал, что у него после
усиления сердцебиений оно (дыхание) не
ослабевает совершенно как у меня, и мое
состояние признал болезненным. Разгорячение сердца объяснил соединением молитвы с сердцебиением, напряженное внимание к молитве передалось и сердцу, через
соединение с ним молитвы и тем усилило
его до ненормального состояния, после чего
последовало бессилие его, а вместе с ним
и дыхания. И положили мы не соединять
мне, слабому сердцем, молитвы с сердцебиением намеренно, хотя оно и помогает сво280

им непрестанным действием, а соединять
ее только с дыханием, тем более, что этот
последний прием указывается святыми отцами, а тот, первый, упоминается только
у «Странника». Ему можно разве только не
препятствовать, оно происходит само собой.
Когда же заметится его вредное усиленное
влияние на сердце, тогда отвергать его и
останавливать, задерживать помалу дыхание и тем успокаивать быстрое движение
сердца. И вообще положили мы, довольно
нам чрез «художественные» приемы, т.е. 1.
творение молитвы в сердце, 2. внимание к
словам молитвы с верою в присутствие в
них Самого Господа и 3. разделение молитвы на две половины соответственно процессу дыхания – вдыхания и выдыхания, 4.
обрести внимательную в сердце молитву, а
теплоты и чувства сердечных желать смиренно только покаянных, как безопаснейших, а не каких–либо высоких и радостных,
что свойственно бесстрастным только. Творить же молитву всегда, как можно в спокойном духе и теле.
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На вечернем правиле по вышеуказанному способу молитва «художественная», хотя
краткая по недостатку времени, совершалась тихо.
16 сентября
По слабой (по слабости телесной) умной
молитвы со скорбию о сем лег отдохнуть
и чрез полчаса, как заметил по бою часов, проснулся с пламенной умно–сердечной молитвой, начавшейся (как оказалось
по пробуждении) в сновидении, бывшем в
кратком послеутреннем отдыхе. Сновидения же такого: будто проходим мы с братией по двору церковному, беседуя о двух
послушниках одной келий, что они до пострига много претерпели искушений. Потом
я взглянул на небо и увидел в полумраке
сначала как бы, половину луны, а всматриваясь далее заметил крест большой, изображенный четырьмя круглыми лунами и обратил на это видение внимание шедших со
мною в церковь братьев. Один из них на это
сказал: «Как бы жили внимательно, то мы
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многое и другое увидели бы на небе». Потом
оказался как бы на поместье нашего дома
в селе: вдали чрез гумна и строения виделась наша сельская церковь с колокольней,
и вдруг слышу звон в большие колокола с
колокольни, как бывало в давнем детстве.
Этот звон, таких он исполнил меня нежноумильных и вместе высокоторжественных
чувств, ибо в это время я помнил, что церковь наша закрыта большевиками, сняты
колокола и вдруг, неожиданно звон, и мне
представилось, что кончилось владычество их большевисткое. (Заметка ученика:
в этом году Старец получил из дому с родины письмо с извещением, что присланы
были из Москвы в их деревню девки–коммунистки, которые сняли с колокольни колокола и разбили их на куски). В глубоком
молитвенном чувстве я упал ниц на землю,
потом встал на колени и с распростертыми руками и прежде молился пламенно за
Россию, благодарил Бога освободителя ее и
славословил непостижимое в этом величество Его. Переполнившееся этими чувства283

ми сердце мое искало слез для пролития их
и облегчения от них. В этом состоянии я и
пробудился. Сердце мое, воспламененное
восхищением, в избытке чувств и по пробуждении долго повторяло со слезами только слова молитвы: «Сыне Божий, помилуй
мя». И всякий раз, как вспомню слышанный мною умиленный и торжественный
звон тот колокольный, то горячие чувства и
биение сердца усиливались во мне, так что
я стал уже останавливать его задерживанием дыхания, и оно успокоилось. И думал я
тогда, какого блаженства мы лишаемся своим невниманием к жизни христианской. И
за Россию пришла мысль, что Господь, очистив ее скорбями, и снова прославит благочестием, и от мысли о России перешла моя
мысль к торжеству будущей вечной жизни
после временных скорбей в земной жизни.
Припомнились мне слова Апокалипсиса:
«Сии суть приидоша от великой скорби» (7,
14) После этого не мог заснуть, а проведши
два часа в размышлении по поводу пережитого во сне и в молитве, встал и записал
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все это в дневник. (Весь этот день Старец
был в радостном изумлении – ученик).
Поутру передал сон свой и порожденное
им душевно–телесное состояние своему сожителю. Он признал его «за утешение» от
Бога и побуждающее меня к умной молитве. Я не противился, со смирением и благодарностью Богу принял его слова. Но потом, через несколько дней, прочитавши из
своих «Выписок» об умной молитве одного
Афонского старца–подвижника, не принимая и не отвергая происшедшего, и суждение о сем предать воле Божией и вразумлению более утвердительному в будущем и
держаться смиренной доли, как безопасной. Слова же выписки следующие: «Когда
случатся при этом какие–либо видения, то
не доверять им. Должно полагать, что для
нашего спасения необходимо одно лишь
покаяние, плачь о своих грехах и никаких
не допускать мыслей, что мы достойны каких–либо видений небесных. Слезы благодарные бывают со смирением и радостью
о Господе, облегчающие сердце от скорби
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греховной. С тщеславием же слезы и высокоумие не угодны Господу и бывают лишены тех благодатных плодов, почему и
должно тщательно охранять сердце от всего тщеславного и греховного» (из рукописи
схимонаха Герасима–грека). Так изобразил
Старец свое видение.
17 сентября
Вчера вечером посетили гости греки (зилоты), и хотя особых разговоров с ними не
было, но они не дали время совершить вечернее правило. Простое любопытство (если не
более того хуже) с каким они, по словам их,
мимоходом зашли посетить меня, заметное
не общение их с нами, хотя прикрываемое
лицемерно внешним мирским приличием –
пожатием рук, приятности в лице и в голосе – и после краткой в немногих словах и
уже не согласной беседы, оставило чувство
пустоты, а потом, с вечера затронутый несколько больной вопрос (о стиле), породил
целый поток суждений, уже было забытых,
но теперь снова оживленных и не только
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перебивших умную молитву, но и спать не
дававших.
Как вредно для занятия умной молитвою
пристрастие к богословским рассуждениям,
и особенно беседы с неединомысленными, не обходящиеся без словопрения. Они
производят бурление в мыслях, от которых
трудно бывает отвлечь ум, особенно, когда
и сердце бывает раздражено словопрением.
Вот почему Апостол заповедал всем христианам не словопретися ни на какую потребу, особенно же эта заповедь касается
монахов (Св. Василий Великий) и тем паче
безмолвников.
18 сентября
Молитва шла обычно в немощи и на утрене, и на часах. Извещение о смерти наместника нашего Русского Монастыря и одного
схимонаха того же монастыря – знакомых
моих – как вестники и о моей близкой, но
не известной когда и как, кончине по жестокости сердца моего не воспринявшего
в чувстве молитвенного сокрушения о себе
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самом по погибших. Так же сегодня и завтра
справлять будем память годовщины смерти моего старца по постригу и сослужителя
на Каруле иеросхимонаха Игнатия, во всем
близкого ко мне человека. Господи, упокой
души их и за молитвы их даруй и мне живую память собственной моей смерти, которую святые египетские отцы соединяли
с умною молитвою для большаго успеха в
ней. «Добрый педагог телу и душе», говорит
преподобный Исихий Иерусалимский, «есть
незабвенная память смертная, и то, чтобы,
минуя все посреде сущее (т. е. между настоящею минутою и часом смертным), ее
всегда перед собой зреть, и тот же самый
одр, на котором имеешь лежать, разлучаясь
с телом» и прочее (Душеспасительное и полезное слово о трезвении и молитве, гл. 95.
Преп. Исихия Иерусалимского).
19 сентября
Переживаю после болезни рассеянность
и охлаждение в молитве. И не разберу от
немощи болезни, или от лености, то и дру288

гое требует от меня смирения пред Богом и
усердного прошения Его помощи, как сказал Он Сам: «Яко без Меня не можете творити ничесоже» (Иоан. 15, 5).
Конец дневнику Старца.
20 сентября Старец слег в постель и уже
не мог записывать дневника своего, а 2 октября преставился ко Господу.
Заключение
После 19 сентября Старец дневника своего уже не писал и обычное молитвенное
правило перестал совершать, а лежал в постели и переживал болезненное состояние.
С этого дня и не вставал с постели до самой
смерти.
Болезнь его началась 7 сентября от простуды. Последнее время Старец после обеденного отдыха до вечерни два часа уделял
для писания, т.е. сокращал Жития Святых
(см. 18 августа), и в этот день он открыл оба
окна в своей двухметровой келий для пролетного ветерка, чтобы было не так душно
ему. Хотя и ветерок то был маленький и не
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так еще холодно, но как он всегда слабенький, то его и просквозило. Потом каждый
день ощущал маленькую лихорадку; под вечер озноб и жар по ночам. Но правила своего молитвенного он не оставлял до тех пор,
пока не слег уже окончательно в постель. К
лихорадке пристала еще болезнь в животе с
коликами, а как от нашей пустыни далеко
живет доктор и позвать его не на что было,
да и сам Старец к нему не расположен был,
и лекарства не было никакого, так и терпел
он без всякого лечения… Очень хотелось
ему помереть без людей. Для этого не велел
мне никому сказывать, что он больной уже
к смерти. Ему было таинственное извещение, что он помрет на Покров, и за неделю,
совершив елеосвящение над больным учеником своим схимонахом Алипием, сказал
ему: «Я помру на Покров, а ты на третий
день после меня». Так и сбылось.
Готовясь к смерти, Старец каждые последние десять дней ежедневно причащался Святых Христовых Тайн Тела и Крови
Господней. Сам уже не мог ходить в цер290

ковь, то я, как иподиакон, приносил ему
в келию запасные Св. Тайны и он причащался ими. Я не выдержал и сильно ослабел без сна, служа Старцу один, и потому
за пять дней до смерти вынужден был позвать других на помощь, чтобы по очереди
дежурили днем и ночью. У него напоследок
стало болеть еще и в груди под ложечкой
и к этому открылась почти непрестанная
икота и кашель, и по ночам сильный жар
и пот. Сердцебиение доходило до 110 ударов в одну минуту. Часто меняли белье, а к
тому еще не мог он терпеть и десяти минут
в одном положении. Требовалось переворачивать его через каждые десять минут то
на один бок, то на другой, и на спину, и сажать на постели, склонясь головою на стол.
Сна почти совсем не употреблял.
28 сентября с вечера от 10 часов до пяти
часов ночи (счет времени по–византийски)
Старец был спокоен, а с пяти часов открылся сильный жар, а также и кошмар. С
шести часов уснул и спал до утра. Утром
выпил три чашки чаю без всего и был спо291

коен. Приходил духовник. Поговорил с ним
немного, выразил тяжесть продолжать беседу. После ухода духовника Старец вспомнил, что забыл сказать ему, что он на яву
видел злобу вражию. Велел мне после передать ему.
«Предстала предо мною злоба вражия, подобно злому зверю – льву или собаке с ярыми глазами и в сильной, очень сильной злобе хотел броситься на меня и пожрать меня,
но благодать Божия не допустила. Это было
может в продолжении минуты или полминуты». Я спросил: как, Батюшка, Вы видели эту злобу телесными глазами или умом?
Он сказал: «Умственными очами».
К вечеру, в 8 часов опять открылась икота и продолжалась до 11–ти часов. Обращаясь ко мне, Старец сказал: «У меня уж рассудок естественный теряется», и вроде как
бы в кошмаре, начал рассуждать о духовнике своем с немногою неприязней и спросил меня, что может это нехорошо. На это
я ему сказал: «Да, Батюшка, нехорошо. По
вашему теперешнему состоянию ничего не
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надо рассуждать, а только молиться, а то
враг запутает вас». Он послушался, успокоился, перестал и икать, и с усердием слушал
мою молитву, даже и не шевелясь, как бы
замер. Во все время болезни его я, сидя около него, вслух раздельно каждое слово читал
Иисусову молитву краткую: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», помогая ему повторять умом за мною. Я спросил его, держится
ли молитовка–то? Он ответил: «Чуть–чуть».
В другое время бес представил Старцу горделивый помысл, желая уловить его
высокоумием. Говорит мне Старец: «Вот,
мне кажется, что я, страдая в такой болезни терплю больше, чем Христос на кресте».
Видя, что это с ним уже от слабости ума, я
ему сказал: «Что вы, Батюшка, опомнитесь.
Ведь это вам от врага. Как можно подумать,
что вам тяжелее, чем Господу было на кресте. Ведь Его–то все оставили, и Он один
страдал, никто не помогал Ему. А вам–то
неотступно я служу и спрашиваю, чем могу
помочь». От этих слов Старец успокоился и
чуточку прослезился.
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Это было под Покров, наш второй престольный праздник. После этого у Старца
отнялся язык и говорил он духом, сопом,
мне одному только все было понятно. Так
духом говорил и Святитель Тихон Задонский перед смертию со своим только келейником Иоанном.
В этот день все духовные его чада приходили прощаться с ним. Просили кому
что надо, и он через меня давал им последние советы, и говорил мне духом, и все
мне было понятно, и тогда я уже каждому
передавал его слова. Это было прямо чудо.
А еще к заходу солнца у нас остановились
часы и не знали сколько время, а было пасмурно. И мы спрашиваем, сколько теперь
времени? А Старец отвечает духом мне:
«Постановите 11 часов». А когда проверили на другой день по солнцу, то точно так
и было. Когда Старец всех благословлял, а
меня благословить окончательно все отлагал, то я стал уже побаиваться, что Старец,
не успев благословить меня, умрет. Тогда я
посмел даже напомнить ему еще: «Батюш294

ка, я боюсь, что вы не успеете благословить меня и помрете», на что он ответил:
«Успею».
Под самый праздник ночью у Старца
жару уже не было, но большое изнеможение. Заказано пораньше кончать бдение и
служить скорее Литургию, чтобы успеть перед смертию причаститься. Но спустя немного Старец послал меня сказать, чтобы
как можно скорее кончали бдение и после
шести часов с полночи начать Литургию, и
часто посылал меня узнавать, скоро ли начнется Литургия. Так и сделали. Когда началась Литургия Старец заставил меня прочесть три молитвы к Св. Причащению и по
окончании их говорил мне духом: «Ну, лобызаемся». Я сразу не понял, а он еще повторил, и мы поцеловались. Благословив
меня дал мне наставление в трех главных
словах.
После причащения он спокойно лежал,
пищи и воды ничего не принимал. Все духовные чада его близкие и издалека приехавшие на праздник, не хотели после Ли295

тургии расходиться. Предуведомленные
тем больным, кому Старец сказал, что на
Покров скончается, они остались ждать
его смерти. С утра Старец пожелал, чтобы
прочитали ему Страсти Господни из Евангелия от Иоанна от зачала 46–го: «Ныне
прославися Сын Человеческий». Прослушав все, попросил свечу и заставил читать
отходную себе. Во время чтения Старец лежал на спине, скрестив руки, держа зажженную свечу. Прочитали всю отходную
до конца и «Со святыми упокой» пропели,
а Старец не умер. И, отдавая свечу, сказал
«Возьмите».
Суди об этом, как кто хочет, а я догадываюсь, причина тому была та, что помешали люди. Ему хотелось встретить смерть
без людей, так и исполнил Господь его желание. На другой день, 2 октября, он умер
без людей. Тогда он мне говорит: «Хочу и
завтра причаститься, но не знаю, проглочу
ли Святое Причастие?» Теперь он не мог
уже и с чайной ложки глотать воду, как
давал я ему последние три дня, ибо теперь
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выкашливал назад. «А ну–ка, – говорит,
– дай–ка мне водицы–то с ложечки под
язык». И правда, через минуту проглотил
без кашля. Попробовали еще, и так до трех
раз. Потом говорит мне. «Скажи духовнику, чтобы завтра, причащая меня, опустил
бы Причастие под язык, не забудь предупредить его». Так и причастили его перед
смертию.
Ночью ему было очень тяжело, хотя жару
и не было, а все время просил то посадить,
то опять положить, и всю ночь беспрестанно не мог и десяти минут побыть в одном
положении. А к утру и причастился Святых Христовых Таинств. После причастия,
проводив духовника, мы остались вдвоем
со Старцем и он попросил посадить его, как
и прежде на постель, опершись головою в
подушку на стол так, чтобы нос и уста его
были свободны для дыхания. Взяв своею
рукою под мышку его левой руки, а правой держа его правую руку, я стал творить
Иисусову краткую молитву в такте под
его биение пульса. Пульс его был ровный
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и твердый, как у здорового. Прислушался
к его дыханию и заметил, что оно совпадает с моим и при выдыхании воздуха, и
что он шепотом еле выговаривает «помилуй мя». Таким образом, приспособленно
ко мне, он молился Иисусововой молитвой.
Так продолжалось минут около десяти. Потом заметно пульс его начал давать перебои и ослабевать. В это время вошел к нам
в келию отец Иоиль. Я говорю ему: «Отец,
зажги лампадку, а то она только сейчас
потухла». И когда он зажигал, Старец глубоко вздохнул. Заметив, я крикнул: «Отец
Иоиль! Старец помирает». Последовал еще
вздох, и душа его тихо вылетела из тела. В
моих руках так он и помер, спокойно без
всякого вздрагивания.
Причастив Старца Святых Таинств, духовник возвращался к себе в келию. Не
успев и пяти минут пройти и пойти в свой
двор, как услыхал колокольный звон, повестка о смерти Старцевой. Когда все собрались, начали отпевание и, по окончании,
у всех какая–то ощущалась радость подоб298

но праздничной. А после, через некоторое
время, читая в книге Епископа Игнатия
Брянчанинова, я встретил изречение его:
«Если по смерти кого в этот день у близких
его ощущается на сердце радость, то это
признак того, что душа эта Богом принята».
Старец почил на 69–м году рождения.
Вечная память иеросхимонаху Феодосию
Старцу моему. Со святыми в месте блаженного упокоения упокой Господи душу его.
И меня, грешного ученика его, за молитвы
его, помилуй.
Схимонах Никодим.
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