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Учти же ты, делатель сей священной молитвы Иисусовой, вот что: со всем тщанием стой вниманием 
только там, где было указано, а если позволишь уму, внимая молитве, вращаться в иных местах твоего 

существа, то сотворишь себе скорбь великую, пользы же не получишь. Устанавливая ум, как указано, 
обеспечишь кратчайший путь для вхождения ума в сердце, чтобы всей душой в полноте приносить 
славословия в непрестанном молении, поклоняясь Господу «духом и истиною» (Ин. 4,24). Всячески 
избегни стоять вниманием в голове, во внутренности чрева, в почках, что весьма бедственно. Вниманием 
стой всегда, где указано.
 Сказано святыми отцами, что путь вхождения в сердце указывает Сам Господь и что бывает это 
не ранее очищения сердца,  Сам Господь вводит в сердце ум, внимающий молитве, и с молитвой Сам 
Господь входит в сердце, так как имя Господа неразлучно с Самим Господом. Да не дерзнет человек 
прежде очищения изобретать самодеятельно пути ко вхождению в сердце. Посрамится. Нет иного пути, 
кроме сказанного. У святых отцов ничего более не упоминается о месте установки внимания. Они в 
основном писали прикровенно и кратко, так как во времена их жительства тружеников на ниве сего 
священного дела было множество и нужды в толкованиях не ощущалось.
 После соединения ума с сердцем человек бывает подготовлен к восхождению в степень молитвы 
самодвижной. В наставниках он более не нуждается, ибо Господь пребывает в сердце его. Теперь желания 
и действия человеческие совпадают со святой волей Божьей. По восшествии ума в сердце человеку 
даровано ведение истин: он обрел подлинное самопознание, и ему стало доступно разумение сути 
Священного Писания. Теперь он жаждет поделиться с ближними, из любви к ним, тем, что ему открыто. 
Однако он обязан с особым усердием блюсти молчание и всеми силами хранить тишину, пребывающую в 
его сердце. Если имеется опытный старец или некто опытный в умном делании, то с ними всегда бывает 
не лишним побеседовать, соблюдая достойное к ним почтение. Полезно послушать людей, слово которых 
исполнено опытной мудрости духовной, которые в познаниях своих есть богословы истинные – свет миру.
 Делателю молитвы, пока он не пришел в меру чистоты сердечной, нельзя уделять внимания 
физическим ощущениям: теплоте в теле или в груди, жжению или некоему взыгранию внутри тела или 
под кожей. Все это нужно отвергать, не придавая никакого значения. Такая теплота имеет происхождение 
чувственное, тварное. По преимуществу все эти явления естественно-нервные, следовательно, 
безвинные, но если принять таковые за благодатные, то последует прельщение. Может ощущаться 
сладость в гортани, или некое благоухание, или нечто подобное, то есть действие одного из пяти внешних 
чувств. Ничему чувственному внимания не уделяй, гони прочь. Знай лишь молитву, заботься лишь о 
внимании. В молитве все нужное содержится, и она приводит к тому, что «око не виде, и ухо не слыша, 
и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2,9). Когда сердце очистится 
Богом, тогда Господь будет жить там и действовать, а в Господе и благодать, и дары, и все и вся изобилуют 
вполне. Господь, дав Себя человеку, дарует ему и все то, что принадлежит Ему.
 Бог дарует человеку возрождение добродетелей, укрепляя их в сердце, – вот что дивно и должно 
восхищать молящегося, а не что-то иное, чем можно пленяться. До обретения чистоты если и бывает 
воздействие благодати, то только такой, которая пробуждает от греховной спячки, а затем уже начинает 
действовать благодать наказательная и отступательно-обучительная, то есть благодать, которая 
руководит умом человека в деле спасения, учит его, совершенствуя во внимательном делании молитвы, 
в смиренной преданности воле Божьей, в искусах борьбы за стяжание добродетелей, в познании своего 
ничтожества и греховности. И не иначе.
 Все, считающие себя достойными даров благодатных, ожидающие наград, видений и чудотворений, 
оказались в сетях врага, а все, шествующие в искреннем сознании своих грехов, своей слабости, своего 
ничтожества и недостоинства, полагаясь только на Бога, по любви щадящего их, недостойных, но 
кающихся, благополучно достигали пристани. Они, научась творить волю Божью, живут по ней и желания 
Божьи исполняют, как свои собственные, ибо те и другие полностью совпадают.
 Итак, все случающееся с тобой во время молитвы, доброе или худое, искушение или кажущееся 
благодатным, ты принимать во внимание не должен. Все надежды свои возложи на Господа – Он Сам 
в молитве действует Своей благодатью. Прилежи исключительно молитве, ибо в ней сокрыты все 
возможные дарования и чудотворения. Прилежно внимая молите, ты шествуешь с Господом, а прильнув 
к чему-то другому, хотя бы казалось оно благодатным, ты оставляешь Господа. А все твое в Господе, и 
всякая минута, проведенная вне памяти о Боге, есть для тебя потеря.
 Уста в период прохождения молитвы умно-сердечной деятельной нужно 
держать молчащими, еще строже, чем при молитве умной. В пище нужно иметь 
такое воздержание, чтобы лишь сохранялась жизнь. Сна имей шесть-семь часов, 
если молитва не потребует меньше, а при изнеможении и восемь часов. Никого не 
оскорбляй, всех прощай, смерть и адские муки вспоминай, когда только можешь. 
Жить в это время надо в нужде, все необходимое делать самому, ни на кого не 
рассчитывать. Благодари Господа за все и имей во всем полное воздержание. Против 

уныния сражайся молитвой и рукоделием.                                Продолжение следует.

                            28 июля – 1000-летие преставления ко Господу 
святого равноапостольного великого князя Владимира,

 принесшего свет Христовой веры нашим предкам
 Роль великого князя Владимира в истории православия
  Через призму главного события эпохи – крещения Руси – оценивается и роль 
святого князя Владимира. Соединив воедино разрозненные славянские племена с 
различными культами и обычаями единым стержнем православной веры, святой 
князь Владимир получил величественное здание российской государственности. 
Ведь именно религиозные ценности являются первоосновой, как самоидентификации 
отдельной личности, так и основанием для интеграции людей в общество.  Дух 
Христова учения и авторитет Церкви проникли во все сферы государственной и 
общественной жизни. Даже XX век, с его жесточайшими гонениями на верующих, 

не сумел до конца уничтожить плоды того события, которое произошло благодаря 
князю Владимиру. 

 Сама жизнь святого князя Владимира с момента его обращения ко Христу свидетельствует о 
чуде. Крестившись, этот в прошлом разгульный, жестокий, сластолюбивый и коварный князь начинает 
строить храмы, кормить нищих, заботиться о больных, решив даже отказаться от смертной казни особо 
опасных преступников, как сам объяснял, – боясь греха. Он строил для инвалидов богадельни, которые 
содержались на его средства. 
 Святой князь Владимир вошел в народную память как «Ласковый князь», «Красное солнышко». 
Эти прозвища он получил за свою доброту, щедрость и внутреннюю, глубинную красоту преображенной 
крещением человеческой души. 
 Христианство создало на Руси такие благоприятные условия, что уже при Владимире-Крестителе 
наблюдается поразительный государственный рост и кристаллизация ее общественной жизни. На 
протяжении жизни двух поколений «на глазах у изумленной Европы вдруг возникает, – по словам 
академика С. С. Аверинцева, – из варварской страны на краю света держава с мировой культурой, 
мировой религией. И это сразу было ознаменовано расцветом древнерусской цивилизации». Широко 
распространяется грамотность, положено начало летописанию, развивается древнерусское искусство, 
архитектура и литература. Киевская Русь начинает чеканить свою золотую монету. Россия вошла в 
общеевропейское культурное пространство.

Продолжение на следующей странице. 

 Что лучше, возвышеннее, благороднее 

служения миссионерского? 

Оно – самое прямое и непосредственное

 служение Богу и 

служение самому высшему благу ближних, 

а именно вечному спасению их 
Святой Николай Японский



                                                

  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. 2015)
Молитва умно-сердечная деятельная

  Молитва на этом этапе подвига переходит в свою следующую стадию и 
из деятельной становится самодвижной. Здесь пролегает рубеж между двумя 
основными периодами жизни подвижника. Заканчивается деятельный период 
очищения и наступает период просвещения ума – период созерцательный. Отныне 
путь покаянного труда, путь делания ума плотского приводит к стяжанию Духа Святого. 
Здесь начало жизни духовной.
  Отныне молитва полностью переходит в чувство сердечное, и человек с этих 

пор молится сердцем, движимым Духом Святым, умом предстоя в сердце Богу. Дьявол, изгнанный вовне, 
сам уже больше не нападает на человека, но начинает действовать через других людей, разжигая в них 
зависть и ненависть. Теперь люди начинают гнать истинного последователя Христова, творя ему всякие 
пакости.
 Таков общий порядок борьбы. Но возвратимся немного назад. Итак, человек, усмотрев в сердце 
господствующий корень зла – гордость, восстает на нее, умерщвляет и изметает вон, тем самым очищая 
сердце от всех страстей и от сатаны. Заметим, прежде всего, что такой подвижник не может быть 
человеком своевольным, так как сердце очищается Богом за исполнения воли Его и за непрестанную о 
Нем – Боге – память молитвенную. Если сердце чисто, значит, человек научился исполнять волю Божью, 
всецело познал ее. А воля Бога в том и состоит, чтобы человек принял от Него в дар великую, ни с чем 
не сравнимую добродетель – живущее в сердце молитвенное чувство, движимое Духом Святым.
 Среди добродетелей, поистине духовных, обретаемых по очищении сердца, особо возвышенной 
является смирение, именуемое смиренномудрием. По существу, смирение есть подлинное самопознание, 
рожденное в перенесении скорбей, среди неудач и бессилия, когда в борьбе со злом человек познает 
истинное ничтожество своего «я». То, что до этих пор называлось смирением, было лишь прообразом 
его, неким подобием, которое к самопознанию отношения не имело и было сравнительно бесполезным.
 Распознать молитву умно-сердечную деятельную, отличить ее от умной возможно лишь по характеру 
вышеописанных искушений, сопутствующих деланию, и не иначе. Особым признаком умно-сердечной 
молитвы будет не отвлекающееся внимание, молитва нуждается теперь не столько во множественности 
произношения, сколько в качестве внимания, дабы удобнее обнаруживать полчища демонов и хитрости их.
 В период прохождения умно-сердечной деятельной молитвы внимание ума должно быть 
сосредоточено там же, где и при молитве умной. То есть ум, внимая молитве, пусть пребывает в области 
гортани, там, где находится орган слова, где глотается пища. Это познано опытом, и об этом же говорит 
Паисий Величковский. Что касается соединения ума с сердцем, то, как уже пояснялось, сама благодать 

вводит в сердце молящийся ум. И бывает это в надлежащее время, не прежде того, как сердце 
очистится от страстей.

 Святой князь Владимир не только был создателем государственности, он, как подчеркнул 
Святейший Патриарх, «принес нам весть о Спасителе мира Христе – Немеркнущем Солнце 

Правды, озаряющем Своим Божественным светом человеческое бытие. Благодаря равноапостольному 
Владимиру наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы – Пречистой 
Девы Богородицы, простирающей над землей нашей свой честной омофор». Креститель Руси открыл нам 
истинное богопознание, дал возможность быть во Христе избранным народом Божиим, благоуханием 
Христовым, чадами Света, наследниками Царства Небесного (1 Петр. 2:9; Еф. 5:8; Иак. 2:52; Кор. 2:14-
16), все то, чем живет наша Церковь и наш народ на протяжении вот уже тысячи лет.
 Подвиг святого князя Владимира как государственного деятеля и христианина многогранен. В первую 
очередь, Креститель взял на себя всю трудность равноапостольного служения новокрещенным землям. 
Вместе с тем, он нашел в себе смелость поступать в соответствии с собственным, не обусловленным 
извне, видением особенностей и насущных нужд своего государства, своего народа и своей Церкви. Он 
смог уберечь христианскую Русь от угрозы имперской вассальной зависимости. Он сумел стать «всем для 
всех» (ср. 1 Кор. 9:22). И первопричиной этих свершений была сила духа князя, рождаемая его верой.
 Этот пример веры святого Владимира стал для многих его потомков краеугольным камнем и в 
строительстве личного спасения. Одним из феноменов русской святости стало наличие более чем 
двухсот венценосных святых, угодивших Богу не где-нибудь в монашеской келье или пустыне, но на самой 
скользкой и опасной стезе – стезе власти, таящей множество препятствий и соблазнов для христианской 
души. 
 Таким образом, святой князь Владимир создал основание, на котором воздвигнут тысячелетний 
собор православной веры. Однако выбор   –  пойти путем преображения или вернуться к язычеству – 
остается за каждым человеком и сейчас. Христианство требует работы над собой, борьбы со своими 
страстями, постоянного воспитания духа и воли. Многие сегодня воспринимают это совершенствование 
как «бремена неудобоносимые» (Лк. 11:46). Вместе с тем, и язычество не так далеко отстоит от нас, как 
может это показаться на первый взгляд. Сегодня легко заметить, что те пороки, которыми был одержим до 
крещения князь Владимир, как, например, неразборчивость в средствах достижения цели или распутство, 
современное секулярное общество возводит практически в ранг добродетелей и преподносит их как 
признаки личного успеха.
 Необходимо помнить, что те плоды веры во Христа, на которые неверующий человек часто 
взирает с непониманием, – и жертвенность, и любовь, и готовность к подвигу, и величайшее терпение 
– помогли людям, принявшим крещение в Днепре, в корне изменить свою жизнь, создав, в конечном 
итоге, из разрозненных восточнославянских племен единый народ как целостность, объединенную вокруг 
христианского начала вопреки всем внешним и внутренним противодействиям. 
 Русская Православная Церковь чтит память равноапостольного князя Владимира 28 июля, в этот 
день в России также празднуется и День крещения Руси.

Митрополит Волоколамский Иларион

10 июля – 950 лет  со дня блаженной кончины 
                  преподобного Георгия Иверского, Афонского
 Преподобный Георгий Иверский, Афонский, родился в Иверии (Грузия) в 1009 
(или 1014) г. и, по обету родителей, был посвящен Богу. С юных лет он воспитывался 
в монастырях, а в 1022 г. был отправлен в Константинополь, где в продолжение 12 
лет тщательно изучал науки и получил прекрасное разностороннее образование.  По 
возвращении в Грузию юноша принял монашество.
 Через некоторое время он отправился на поклонение святым местам Палестины. 
В 30-летнем возрасте принял великую схиму и получил благословение отправиться на 
св. гору Афон. Преподобный Георгий прибыл на Афон в 1040 г. и продолжил работу над 
переводом богослужебных книг и творений святых отцов Церкви, начатую преподобным 
Евфимием Иверским.

 По приглашению грузинского царя Баграта IV, преподобный Георгий отправился в Грузию. В Грузии 
он провел пять лет: учил народ словом и делом, помогал благоустроению церковной жизни и внедрял 
свои переводческие труды. Благодаря их высоким научным и литературным достоинствам, они были 
признаны Грузинской Церковью образцовыми.
  Заботясь о духовном просвещении страны, преподобный Георгий отобрал 80 грузинских юношей и 
в 1065 г. отправился с ними на Афон, чтобы отдать их в основанное им же училище. По дороге он посетил 
Константинополь. Несмотря на уговоры учеников отложить посещение императора, поскольку преподобный 
Георгий занемог, он, будучи извещен свыше о своей предстоящей кончине, поторопился представить 
императору Константину Х Луке своих учеников и получил грамоту на их обучение в афонском училище.
  На следующий день,  святой Георгий мирно отошел ко Господу. Тело преподобного было с 
честью перевезено на Афон, прославленное на пути очевидными знамениями милости Божией. Оно год 
пролежало в гробе без погребения в храме Всех Святых. Когда гроб был открыт, тело святого оказалось 
совершенно нетленным: ни один волос не упал с его головы и бороды. 

 Канонизирован Грузинской Православной Церковью, память отмечается 10 июля.

9 июля  – 20 лет со дня перенесения мощей преподобного Нила Столобенского
 Веками люди, решившие удалиться от мира в молитвенное уединение, уходили 
в горы и леса, на затерянные острова и в безлюдные пустыни. Но далеко не все из них 
сумели до конца претерпеть тяготы отшельнической жизни. 

   Великий молитвенник и аскет, преподобный Нил Столобенский, оставил потомкам 
поучительную историю своего отшельничества. За сорок лет уединения от мира этот святой 
прошел через многие искушения и сомнения. И преодолел их силой духа и строгостью 
к самому себе. Когда к преподобному Нилу приходили люди, желавшие подражать его 
житию, он предупреждал:  «Ты должен быть готов к величайшим трудностям и непрестанной 
внутренней борьбе. Поверь, чадо: все христианские подвижники в той или иной мере 
испытали скорби и маету сердечную. Первый порыв часто сменяется долгими днями 
сухости душевной, тоски по прошлому. А тут еще голод, неудобства, холода… Человеку 

очень трудно устоять в этом изнурительном испытании». 
 Преподобный Нил вырос в селении под Новгородом, в зажиточной семье свободных крестьян. Что же 
толкнуло преподобного Нила на трудный путь уединения? Как он сам говорил впоследствии – это поиск мира 
душевного, желание отречься от житейских страстей, на которые он успел насмотреться в своей деревне. 
 Видя высокую жизнь пустынника, исконный враг нашего спасения диавол восстал на него со всей 
злобой. Первоначально он старался устрашить святого и изгнать его из пустыни разными привидениями 
и нападками. Потерпев неудачу, он возбудил против святого ненависть людей. Она также оказалась 
бессильной против подвижника, одинокого и безоружного. Святой победил их злобу своим смирением 
и любовью. Многих он оградил от житейских бед своими разумными советами, многих укрепил в 
христианской вере и благочестивой жизни. 
 Неутомимый воитель с миром страстей, преподобный Нил был очень чуток к красоте Божьего 
мира. Житие повествует, что, придя на остров Столобное, покрытый сосновым бором и «всяким лесом 
и ягодичием», святой нашел его «велми красным» и возрадовался «о обретении таковаго места и 
возлюби е зело». Неслучайно многие чудеса, совершенные преподобным Нилом как при жизни, так и по 
преставлении, связаны с «прещением» лиходеям из дровосеков, покушавшимся на заповедный лес.
 Нил Чудотворец отошел ко Господу в 1555 году, 20 декабря по новому стилю. Монахи погребли 
его честное тело в могиле, которую преподобный сам для себя выкопал, да и гроб был заранее вытесан 
его руками. В 1665 году в монастыре произошел пожар, сгорели все деревянные строения, в том числе 
и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь, а 27 мая 1667 
года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для 
храма земля осыпалась, обнажив гроб; таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи 
преподобного Нила. Ныне святые мощи преподобного Нила почивают в Знаменском храме в городе 

Осташкове Тверской епархи.

 Помни всегда, что если проповедник не будет иметь в себе любви как к своему делу, 
так и к тем, кому проповедует, 

то и самое лучшее и красноречивейшее изложение учения может остаться без всякой пользы, 
ибо токмо любовь созидает; а потому старайся иметь в себе дух святой любви 

  Святитель Иннокентий, митрополит Московский, апостол Сибири и Америки 


