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 Пять внешних чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние – не распускай, всячески их 
стесняй, чтобы эти проводники зла в сердце, уводящие ум от молитвы, соблазняющие на внешнее, 

не господствовали властно над тобой, увлекая тем, что воспринято. Помыслы, приходящие из сердца, 
нужно отгонять, разбивать их в молитве о камень имени Божьего, будучи всегда во внимании, трезвясь 
и бодрствуя, блюдя чувства свои. Устраивайся так, чтобы ничто в твоей келье не могло развлекать тебя, 
чтобы все споспешествовало собиранию ума. Если падаешь, то есть забываешь молитву, помыслом 
развлекаешься, вставай, вспомнив о молитве, читай и внимай. И всякий раз, когда вспомнишь, начинай 
снова и слушай, чтобы молитва читалась умом.
 Все нужное для руководства на этих степенях молитвы здесь описано достаточно подробно и 
просто. В других местах такого описания не найти, что и бывало для меня величайшей скорбью при 
моей немощи в молитвенном делании. Древние святые отцы писали об умной молитве, но они, чуть 
приоткрыв нужное, тут же скрывали, давая лишь наводящую мысль, побуждая намеком к вопросам, –  
и начинающие обращались с вопросами к опытным, которых было в достатке, а опытные разъясняли, 
помогали разобраться в недоумениях. Человек, занятый умным деланием, встречаясь со множеством 
различных сомнений и искушений, сам почти не способен уразуметь сказанное в писаниях кратко и 
прикровенно. Святые отцы имели умы совершенные, и то, что у нас вызывает недоумение, для них было 
вполне понятным, поэтому лишние подробности они не писали. Прояснить же нуждающимся детали было 
кому, делатели имелись.
 Здесь писано в соответствии с учением отцов, только без всяких сокрытий, ради пользы молящихся. 
Опытные сильно оскудели, почти не осталось знающих умное делание, которое есть спасение человека 
через зрение своей греховности и немощи, через сокрушение и очищение сердца. Потому ныне потребно 
уже не скрывать, а всячески раскрывать все важные подробности, давая нужные ответы и разрешая 
недоумения ума, чтобы ум с душой, горько скорбя и унывая, не впали бы в отчаяние.
 Период деятельной молитвы, время самопринуждения определить годами или десятками лет 
невозможно. Срок зависит от усердия человека, от образа жизни, проведенной до молитвы, от степени 
огрубелости сердца, закоснелости его в самолюбии и страстях и от таких причин, как быстрота или 
медлительность порывания связей с миром, от усердия, с которым оставляется положение, имущество, 
деньги. Но при всех условиях закон для всех один – творить и творить молитву, держась указанного здесь, 
и ни в коем случае не оставлять ее.
 Деланием молитвенным никогда не хвались и о нем никому, кроме старца, не говори, оно делается в 
тайнике сердца и делается не для того, чтобы заслужить похвалу. Оно нужно, чтобы избавиться благодатью 
от страстей, от греха и от дьявола. Ты, грешник, имеешь в молитве нужду не для самовозношения, не для 
разглагольствования о ней, не для похвал, а для восприятия с благодатной помощью чистоты сердечной.
 Правила большого себе не назначай, а имей правилом «непрестанное правило», то есть молитву 
непрестанную. Обычное же правило соблюдай так: читай молитвы вечерние – вечером, утренние – утром, 
читай акафисты, каноны, кафизмы и еще, что можешь. Можно читать по главе из Евангелия и Посланий 
апостольских, после всего прилагай по пятьсот молитв Иисусовых, и вечером и утром. А когда имеются 
неотложные дела, то испроси прощения у Бога, осуди себя, воздохни из глубины и, не смущаясь, делай дело с 
молитвой Иисусовой, заменяя тем обычное правило. Правило, читаемое по книге, можно сокращать, а число 
Иисусовых молитв нужно увеличивать по мере навыка, так как молитва Иисусова постепенно пленяет ум, 
и он неохотно оставляет ее. Время между вечерним и утренним правилом проводи с молитвой Иисусовой.
 Не давай добровольно никаких обещаний, так как неисполнение бывает причиной смущения, 
а исполнив обещанное, не избежишь мысли самопохваляющей или даже горделивой. Хорошо так: не 
обещать, но все желательное исполнять с помощью Божьей. И правил с расположением «обязательно 
исполню» не набирай. В жизни всякого человека случается разное, и исполнение правил не всегда 
возможно, а от нарушения обязательств утрачивается польза и от ранее исполненного правила. В этом 
вопросе удобнее держатся такого порядка: установи себе правило продолжительностью в час-полтора, 
два-три или более, в зависимости от возможностей, и исполняй без всяких особых обещаний, не отступая, 
за исключением самых неотложных дел.
 В недоумениях не унывай чрезмерно, молись, и Господь укажет решение или через голос совести, 
или через писания богодухновенных святых отцов, или через Священное Писание. Все делай так, чтобы 
не поступать против воли Божьей, явленной в Законе Божьем, который дан нам в руководители.
 Что касается писаний святых отцов-трезвенников о художественной молитве Иисусовой, то их 
указания на введение ума в сердце путем дыхания, на приклонение головы и сидение на пядельном 
стульце, на способствующее вниманию напряжение мышц давались для того, чтобы помочь в отыскании 
сердечного места. Ты же поступай так, как неоднократно, просто и кратко указано тебе в этом писании. 
Делай так, и не ошибешься.
 О месте сердечном не беспокойся, лишь делай молитву, борясь со страстями, 
а Господь Сам входит в очищенное сердце, вводя с собой и ум, и молитву, ибо сердце 
– обитель Божья, и путь в нее знает только один Бог. Пока сердце кипит страстями 
или хотя бы один какой-то грех остается в нем, до тех пор Господу в нем пребывать 
невозможно. Где Господь, там нет греха. А без Господа и уму, и молитве в сердце быть 
бесполезно. Господь вовне, и молитва с умом вовне. Очистит Господь сердце, тогда 
будут в сердце и ум, и молитва, и Сам Господь, ибо в молитве присутствует имя Божье, а 
где имя Его Святое, там и Сам Господь. Так следует разуметь о сердце и о пути в сердце.
 Будь, делатель молитвы, в простоте, а не в ухищрениях дерзости. Господь 
слышит твою молитву, веруй сему и  молись. С помыслами не соглашайся, 
греховного всего избегай, себя считай грешнейшим всех и всячески недостойным Бога. Плачь, скорби и 

молитве внимай.                                                                                               Окончание следует.

6 августа – День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида
Первые русские святые Борис и Глеб

   Летом 1015 года умер князь Владимир. В Киеве воцарилось смятение. 
Но еще более поразила русский народ гибель его младших сыновей – Бориса 
Ростовского и Глеба Муромского. Их смерть последовала почти сразу после смерти 
отца. Это было злодейское убийство. Борис и Глеб пали жертвами преступления, 
совершенного по приказу их старшего брата Святополка. 
  О жизни братьев до их гибели нам известно немного. Они были 
самыми младшими из сыновей Владимира и, помимо славянских имен 
Борис и Глеб, имели христианские имена – Роман и Давид. Но об их 
последних днях жизни сохранилось более двухсот литературных памятников 

– житий, сказаний, летописей. Все это свидетельствует о том, что не 
мирское благочестие, а именно смерть стала причиной их прославления. 

В чем же народ русский увидел святость двух князей и смысл их христианского подвига? 
  Известие о смерти отца застала Бориса в походе на печенегов. Одолев врага, он возвращался к 
Киеву и дорогой узнал о намерении Святополка убить его, как конкурента на киевский престол. Борис 
решает не противиться брату, несмотря на уговоры дружины, которая после этого оставила его. Борис 
проводит ночь в своем шатре на молитве, ожидая убийц. Древний автор подробно останавливается на 
событиях этой ночи.  Борис размышляет о суетности мира и бессмысленности власти. Он напоминает 
себе об основных христианских добродетелях – смирении и любви. Но всего сильнее переживается 
Борисом мысль о мученичестве. Он вспоминает страдания святых мучеников Никиты, Вячеслава и 
Варвары, погибших от руки отца или брата. Утверждаясь в мысли, что вольное мучение есть подражание 
Христу, Борис дважды повторяет: «Если кровь мою прольет, мученик буду Господу моему». На рассвете 
сообщники Святополка ворвались в шатер Бориса и пронзили его копьями. Верный слуга, пытавшийся 
прикрыть князя своим телом, был убит на его груди. Завернув тело Бориса в шатер, на телеге его 
повезли в Киев. Под городом, увидев, что Борис еще дышит, два варяга добивают его мечами. 

                                                                                             Продолжение на следующей странице. 

Все можно перенести, 
если Его /Бога/

 близость и любовь чувствуешь 
и 

во всем Ему крепко веришь. 
Полезны тяжелые испытания, 

они готовят нас для другой жизни... 
Императрица Александра Феодоровна



                                                Епископ Антоний (Голынский-Михайловский)
Путь умного делания. О молитве Иисусовой и Божественной благодати

(Продолжение. Начало в №  8-10, 12. 2014; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2015)
Молитва умно-сердечная деятельная

 Удобнее всего проходить эти три степени молитвы – словесную, умную и  умно-
сердечную деятельную, – находясь в нижнем чине, будучи послушником. Хотя и можно 
овладевшего умной молитвой постригать в мантию, а имеющего умно-сердечную – в 
схиму, но, как сказано, мирнее в послушническом сословии.
 Исповедоваться и причащаться можно и часто, и редко, в зависимости от 
обстоятельств. Не скорби, если случится слишком редко, раз в год или реже, лишь молитву 
внимательную не оставляй, и произволение твое сочтется Господом за само причастие. 

Матерь Божия не причащалась ни одного раза, тогда еще не было установлено Таинство Евхаристии, но, 
совершая умное делание, Она, как видишь, достигла полноты чистоты и соделалась Матерью Сына Божия. 
Ценность Причастия зависит не от частоты или редкости, а от благоговения перед святыней и от сознания 
своего недостоинства. Уходившие в пустыни не видели лица человеческого и, за редким исключением, не 
причащались, но именно они, «ихже не бе достоин весь мир» (Евр. 11,38), были велики в очах Божиих, а 
не часто причащающиеся. Помни любовь Божью к тебе и храни Причастие с достоинством. Не уподобься 
Иуде предателю, в которого с Причастием вошел сатана, и он причастился в погибель себе нескончаемую.
 Причащаться можно только у православного священника. Слишком часто причащаться не советую, 
так как при этом человек утрачивает благоговение перед Святейшими Телом и Кровью Христовыми.
 Нападения блудной страсти пусть не пугают тебя. Они случаются и при немощном теле, так как 
страсть эта паразитирует на нашем естестве, посему она и не ослабевает с возрастом и борение ею не 
удивительно вплоть до смерти. Если случится с тобой ночное осквернение, то рассуди, имел ли ты перед 
сном соизволение к тому, усладился ли осквернением или скорбишь о нем. Если найдешь себя виновным 
в сладострастии, то срочно исправляйся. А если нет согласия со страстью и ненавидишь скверну, то 
не печалься – Господь вменит тебе это нанесенное дьяволом или естеством оскорбление вместо 
подвига. Осквернившись во сне, встав, прочти «Правило от осквернения» (оно помещается в некоторых 
Правильниках и Молитвословах), положи, зависимо от сил, несколько поклонов, осудив себя, погрязшего 
в страстях, увлеченного страстью даже и во сне.
 Когда такая печаль случается с тобой, пусть даже часто, но помимо твоего соизволения, то есть ты, 
засыпая, был с молитвой, а не в страстном упражнялся умом, тогда, прочитав «Правило от осквернения», 
не печалься – это случилось от зависти дьявола, возбудившего страсть. В течение дня не вспоминай об 
этом, чтобы не осквернять ум, а внимай молитве как обычно.
 Вообще, против всех страстей сражайся, скрываясь умом во внимательную молитву, и борись, и 
борись. Книги читай относящиеся к твоему деланию, самое лучшее: «Добротолюбие», Иоанна Лествичника, 
«Невидимую брань», Исаака Сирина, Паисия Величковского или других святых отцов-трезвенников, а 
особенно пятый том «Добротолюбия». Но не пренебрегай и указаниями в этом маленьком труде. Он есть 
суть опыта, подтвержденный современными святыми отцами, и может послужить тебе, при неимении 
книг, вполне достаточным руководством в делании молитвы Иисусовой, умной и духовной. Другие книги и 
литературу художественную на время отложи и не читай, чтобы умом ты мог вращаться только в молитве и в 
относящемся к ней. Жизнь твою установи так, чтобы ты в молитве упражнялся согласно указанному выше.
 Все сказанное доселе относится к молитве, находящейся в пределах человеческих возможностей. 
Прохождение молитвы словесной, умной и умно-сердечной деятельной осуществляется человеком 
ветхого состояния. Это период умного делания, когда молитва вершится усилием человеческим. Лишь 
на следующем этапе достигается всецелое исполнение воли Божьей, и молитва становится движимой 
Духом Святым. Повторим, что во время умного делания от человека требуется постоянное принуждение к 
стяжанию навыка, постоянное внимание к молитве. Удобнее время проводить в уединении, уста сохранять 
в молчании, при необходимости говорить только о полезном – о смерти, аде, мучениях и страданиях 
нераскаянных грешников. В минуты больших печалей можно вспоминать о рае, о блаженстве праведников, 
ради чего ты и терпишь скорби на земле сей, исполненной печалей. Укоризны и всякое поношение 
переноси терпеливо Царствия ради Божия и ради вечно нескончаемой жизни. Все терпи безропотно: 
голод, холод, наготу, ожидания, искушения, болезни, утеснения, всякую печаль и всякую тяготу. В пище 
всегда имей воздержание, иначе отягчение будет томить. Бывай постоянно алчущим и жаждущим правды 
ради. Для этого всегда выходи из-за стола, когда не досыта наелся и напился, а ощущаешь потребность 
еще поесть и попить. Тогда голод и жажда между застольями будут непрестанными.
 Ко всякому делу нужно приступать добросовестно и держаться всегда середины, то есть и вперед 
не забегать, и не отставать. В свободное время или когда ум устает от молитвенного напряжения, читать 
нужно книги душеполезные. Всячески избегай тех мест, где не получаешь пользы ко спасению. Живущему 
при духовном отце или в монастыре необходимо непременно отсекать свою волю и исполнять святое 
послушание, которое «выше поста и молитвы». Подвиги, к которым не призвал тебя Господь, – не начинай. 
Все нужное на всех степенях молитвы описано здесь. Держись усердно молитвы и всего здесь сказанного.
Начав творить молитву Иисусову, человек отдается водительству Божьему, и Господь Сам ведет таковых. 
Шествие иным, самочинным путем совершенно бесплодно, покаяние без Господа невозможно. В неудачах 
не надо отчаиваться, а в волю Божью предаваться, и тем в неуспехах пожнешь плод успеваемости. В пищу 
воображению нужно давать вид самого себя, полагаемого во гроб, с телом, кишащим червями, на заботу 
о котором столько убито времени. Ближним прощай все их оскорбления и осуждения. Осуждай лишь 
себя, но не других. Чужие дела может судить лишь тот, кто предварительно осудил справедливо себя.
 В молитве не мудрствуй, а читай просто и со вниманием, имей веру дитяти, что Бог близ и слышит 
слова молитвы твоей. При неудачах не малодушествуй. Не допускай мыслей, что достигнешь того-то и 
тогда-то. Дела эти находятся в руках Божьих. Дары Он дает тогда, когда мы того заслужили исполнением 
воли Божьей и когда мы способны принять их, а иначе новое вино из наших ветхих мехов будет пролито. 
Бог одаряет не ранее соответствующего молитвенного устроения, а от нас требуется постоянное 
самоосуждение. Твое дело – всегда себя понуждать, всячески предавать себя в волю Божью, о нас 

промышляющую, и, находясь в терпеливом ожидании, ни за что не оставлять молитву.

  Второго брата, Глеба, убийцы настигают на Днепре. Святополк обманом вызывает его в столицу. 
Предупреждение брата Ярослава не останавливает князя. До последнего момента он не хочет верить 

в коварство Святополка. Завидев лодки убийц, Глеб «возрадовался душою, желая принять от них 
целование». Но поняв, что они пришли его убить, Глеб молит их о помиловании «юности своей».  Описание 
убийства Глеба пронзает сердце читателя острой жалостью. Юноша, почти мальчик, трепещет под ножом 
убийцы. Ни одна деталь храброго и добровольного принятия своей доли не смягчает ужаса этого убийства. 
По приказу убийц собственный повар Глеба перерезает ножом ему горло. Предсмертная мольба Глеба 
оканчивается его уверенностью, что всякий ученик Христов оставляется в мире для страдания, и всякое 
невинное и вольное страдание в мире есть страдание за имя Христово. Этот дух вольного страдания 
торжествует и в Глебе над его человеческой слабостью и желанием жить.  Тело князя было брошено 
на берегу, и лишь через несколько лет найдено Ярославом, который похоронил его рядом с Борисом. 
  Мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма. Это не твердое ожидание смерти 
и не вызов силам зла, который столь часто слышится в страданиях древних мучеников. Напротив, идея 
жертвы, отличная от героического мученичества, выступает с особой силой. И подвиг двух юных князей 
заключался в том, что перед лицом смерти для каждого из них оказалось важным только одно – быть со 
Христом, быть как Христос. Русская Церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и 
смертью в последовании Христу, особо почитая последнюю. 
 «Церковь хранит свидетельство о смерти  Бориса и Глеба для будущих поколений, чтобы сказать 
нам о многозначной тайне их ухода. В этой тайне и «вкус» Царства Божия, в которое святые Борис и Глеб 
входили всю свою жизнь, умножая присутствие этого Царства самоотверженной верой; и обстоятельства 
последних дней святых, побеждаемые мирным духом; и сама их смерть – прорыв и рождение в Царство 
Божие. Борис и Глеб ушли необычно, трагически; даже не всегда ясно современному человеку, как в 
полноте понять их подвиг. Оказавшись в критических обстоятельствах, они явили дух Христов. Плодом 
их жизни  и смерти стало свидетельство о вере в реальность Царствия Божия, заповеданного Христом. 
Кроткие, смиренные, самоотверженные, но несгибаемые, сердца их оказались готовы вслед за Христом 
претерпеть все, даже до смерти. Князь мира сего был посрамлен. Его правила, навязываемые людям 
испокон веков, категорически отвергнуты. О, если бы мы всегда могли так твердо, как они, указывать 
врагу его место…» (Из книги Почему люди рождаются и умирают по-разному). 
 Братья были канонизированы как страстотерпцы, что подчёркивает принятие ими мученической 
смерти не от рук гонителей христианства, а от единоверцев, и их мученический подвиг состоит в беззлобии 

и непротивлении врагам.

10 августа – День памяти блаженного Лаврентия,  Калужского  чудотворца
  Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый, Калужский чудотворец, жил в 
начале ХVI века в полуверсте от старой Калуги. Зимой и летом ходил босой, в рубашке и 
овчинном тулупе. Подвигами самоотречения он возвысился до того, что еще при жизни 
прославился благодатными дарованиями.
    Когда в мае 1512 года крымские татары напали на Калугу, блаженный Лаврентий, 
бывший в доме князя Симеона, внезапно закричал громким голосом: "Дайте мне мою 
секиру острую, псы напали на князя, надо оборонить его!" Сказав это, он схватил топор и 
ушел.Оказавшись на корабле рядом с князем, праведный Лаврентий укрепил и ободрил 
воинов, и они в тот же час победили врага. С топором в левой руке, насаженном на 
длинном топорище, он изображается на иконах. Князь Симеон, обязанный праведнику 

своим спасением, устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого.
 Первое посмертное чудо записано 1621 годом – исцеление параличного боярина 
Кологривова, который выздоровел после совершения молебна святому. Затем последовали случаи 
исцеления от беснования. По молитвам блаженного Лаврентия Калужского совершались многочисленные 
исцеления и от различных недугов, именовавшихся в то время одним общим названием – лихорадка, и 
исцеления глазных болезней.  Калужский чудотворец прославился как помощник в ратном деле.

 Скончался блаженный Лаврентий 10 августа 1515 года, очевидно, в день своего тезоименитства. 

 20 августа – День памяти преподобного Антония Оптинского
 Преподобный Антоний происходил из благочестивого купеческого семейства. На 21-м году 

своей жизни (в 1816 г.) он удалился из мира, и более пяти лет провел в Рославских лесах, в трудах и 
подвигах сурового пустынножительства. В 1825 году, преподобный Антоний был определен начальником 
скита Оптиной пустыни. Ввиду малочисленности братства сам начальник исполнял многие братские 
послушания. Старец Антоний писал в 1832 году одному родственнику, – «живу в келье один: сам и за 
водой, сам и за дровами... Чином священства почтенных теперь у нас в скиту собралось пять человек, 
но все они престарелы и многонемощны, почему и тяготу служения за всех несу один".  В скитской 
церкви было заведено непрерывное чтение Псалтири, отец Антоний читал часы наряду 
с братией, а также в то время, когда вся братия отдыхала. 
 В 1836 году у отца Антония от утомительных трудов открылась тяжелая болезнь 
ног, которая причиняла ему жестокие страдания до самой кончины. Ноги его до колен 
были покрыты ранами и порой сильно истекали кровью. Сокровенным монашеским 
подвигом преподобного Антония было несение через всю жизнь этого креста тяжелого, 
продолжительного недуга.  Многие, видя всегда светлое его лицо и слыша его оживленную 
беседу, не понимали, какой страдалец находится перед ними.
 В августе 1865 года наступил последний день жизни многострадального 
преподобного Антония. Вечером умирающий потребовал, чтобы к нему пригласили 
настоятеля. Как истинный послушник, он и в последний путь не хотел отправляться без 
настоятельского благословения. Настоятель, преподобный Исаакий, благословил его и 

простился с ним.


