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Аннотация

Книга «Тайна Царствия Божия» – вдохно-
венное песнопение благодарного сердца о вели-
ком даре Божием – Иисусовой молитве. Собран-
ная из святоотеческих высказываний об «умном 
делании» и подкрепленная большим опытом 
служения, рукопись этой книги была поистине 
выстрадана иеромонахом Сергием Ситиковым 
(1889–1951). Промыслом Божиим она оказалась 
у старца, отца Иоанна Журавского (1867–1964). 
В те годы, когда богословская литература была 
почти на вес золота, драгоценные строки этой 
книги служили людям, наставляя их в молитве, 
покаянии и побуждая неустанно искать Цар-
ствия Божия еще здесь, на земле – в своем серд-
це. Жизненный пример хранителя самой ру-
кописи и великого делателя «умной молитвы» 
– отца Иоанна, долгие годы окормлявшего тю-
ремную церковь и Свято-Фирсову богадельню 
в Риге, подвижника, молитвенного наставника, 
духовника многих духовников – явил истинные 
плоды Иисусовой молитвы. И несомненно, что 
рукопись книги «Тайна Царствия Божия» была 
в том его верным помощником. Да будет тако-
вым она и для нас!

 
По благословению митрополита 

Ташкентского и Среднеазиатского Владимира.
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Предисловие автора

Эта книга – плод моего почти сорокалетнего 
вслушивания в божественную симфонию сло-
весных звучаний мыслей святых отцов Церкви 
Православной, бессмертных искателей «умной 
красоты». И, конечно, это не академическое ис-
следование и не богословский трактат о Боге и 
о путях к Нему. Нет, и еще раз – нет.

Это – священная поэзия, отзвук вдохнове-
ния, каким были объяты отцы. Это – песня серд-
ца об «умном делании», о той дивной музыке 
Небес, прославляющей дивного Бога, какую 
душа услышала в этой бессмертной симфонии 
отцов – как основной лейтмотив всей православ-
ной аскезы, всех святоотеческих Писаний.

Диапазон моих голосовых возможностей 
невелик. Но я пропел искренне, как мог. И 
если кто пропоет лучше о том же и звучнее, я 
с любовью покорюсь ему, славословя дивного 
Бога в дивных святых Своих.

Раскрывая сокровенные мысли святых от-
цов об «умном делании», у меня не было на-
мерения излагать этот предмет в виде системы. 
Далек я был от этого намерения.

Систематично этот предмет изложил в про-
стейшей форме с бесподобной ясностью бла-
гословенный поэт «умного делания» – богому-
дрый епископ Игнатий Брянчанинов.



4

У него это учение, эта «наука из наук» и 
«художество из художеств» изложено в систе-
ме – ясно, просто и доступно для всякого, же-
лающего усвоить это делание.

У меня было иное намерение. Мной ру-
ководило скромное желание, сердечное же-
лание: дать читающему не систему светлых 
мыслей отцов о дивном Боге, а пропеть о Нем 
песнь и дать прочувствовать сердцем беско-
нечно близкого и Живого Бога. У меня было 
тайное желание этой песней возбудить в чи-
тающем сердечное, живое чувство к Богу – 
Спасителю нашему.

И этот маленький ручеек чувства сам собою 
превращается – при надлежащем умном уходе 
за ним – в реку живой, умной работы, в «ум-
ное делание». И тогда непрестанная молитва 
не является скучным механическим занятием, 
а дыханием жизни, ибо дышать этим воздухом 
непрестанной молитвы следует не потому, что 
так нужно, а потому, что нельзя им не дышать: 
он является органической необходимостью, 
духовным питанием. Такое делание молитвы 
вытекает из живого чувства к Живому Богу.

Сознать близость присутствия Божия на 
всяком месте и воспринять чувства в живом 
ощущении Его присутствия – это и есть тот спа-
сительный момент, оживотворяющий душу, из 
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которого вытекает потрясающее благоговение, 
страх и «умная молитва».

Для большего «согревания» моего наме-
рения я прибегал к «горячим мыслям» толь-
ко тех отцов, которые и сами были поэтами 
«умного делания», то есть жили молитвен-
ным вдохновением. Ибо молитва действен-
ная, живая есть Божественное вдохновение 
благодати, песня сердца к Богу. Поэтому 
вдохновенный пророк-певец и сказал: пою 
Богу моему, дондеже есмь1.  А механическое 
занятие молитвой и есть один из путей, при-
водящих к этому вдохновению, к этой песне.

«Горячие мысли» «горячих отцов» со-
гревали мое намерение подтолкнуть ближе 
к этому огню тех, кто около него остывает. 
И если не умом, то чувством воспринять от 
него согревание.

И если мне удалось хоть слегка возбудить в 
читающем это чувство, буду считать, что труд 
мой был не напрасен, в чьей-то душе родится 
радостная песнь «О Боге-Спасе моем».

А это и будет началом вдохновения бла-
годатного, началом молитвы внутренней, на-
чалом песни сердца к Богу. И тогда сердце 
вдохновенно воспоет этому Дивному Богу, 
Великому и Живому, вечно живущему и бес-

1 Пс. 145, 2
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конечно близкому к сиротливой душе челове-
ческой, которую Он тепло согревает Своей по-
трясающей теплотой Божественной, – воспоет 
Ему гимн славословия вечного.

***
Эта книга написана не для всех, а только 

для избранных, она написана для моих духов-
ных о Господе друзей, для искателей «умной 
красоты», для тех, кто с болезнующим сердцем 
прошел через всю жизнь с устремленным ис-
канием «умной потери» – своей души.

 Эта книга – духовный синтез моей жизни. 
Синтез, родившийся в процессе моего сложного 
религиозного опыта. А сам синтез есть квинтэс-
сенция всей православной аскезы, очень слож-
ной и туманной для мудрствующего разума и 
очень простой и ясной для верующего сердца.

 Путь сердца и привел меня к этому спа-
сительному синтезу: к внутреннему познанию 
«умной красоты» и к обретению пути, ведуще-
го к ней.
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Глава I

Тайны Царствия Божия – 
только верою прозревшим

Вам дано знать тайны Царствия Божия,
а тем внешним все бывает в притчах.

(Мк. 4, 11)

 Евангелие – внутренняя Божественная 
тайна, и воспринимается эта тайна внутрен-
ним, живым чувством сердца. Это живое, вну-
треннее чувство сердца и есть благодатная 
опытная вера. Без этого благодатного опытно-
го восприятия Евангелие, в лучшем случае, – 
Божественная «притча», новая христианская 
мораль, – и то лишь до Гефсимании. Такое 
восприятие «внешнего» Евангелия бывает не-
прочно; до первого испытания кричат: «Осан-
на», а когда бывает потрясение внешней веры, 
внешнего поклонения, тогда кричат: «Распни, 
распни Его!» – или уходят в темную ночь.

 Только внутреннее, сердечное восприя-
тие раскрывает тайны Евангелия и привлекает 
сердце к нему неотторжимо.

«В меру жития бывает восприятие исти-
ны», – сказал великий наставник умного мо-
нашества преподобный Исаак Сирин.
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В меру внутреннего очищения раскрыва-
ется Евангелие. Сердце очищается внутрен-
ним подвигом покаяния. Очищенным сердцем 
воспринимается Евангелие. Потому Господь и 
сказал Свое первое слово грешному и неверно-
му миру: покайтесь и веруйте в Евангелие2. 

Первая заповедь Нового Завета – пока-
яние. Без покаяния Евангелие, благодатная 
жизнь недостижимы. Только покаянием греш-
ная душа входит в новую благодатную жизнь. 
Покаянием душа обретает благодатную веру: 
в труде очищения сердца оживают внутрен-
ние чувства, которыми душа и воспринимает 
внутреннюю духовную жизнь, воспринимает 
Евангелие. А это и есть благодатная вера.

Грех каменит сердце, мертвит, умерщвляет 
его нежные органы чувств, воспринимающих 
духовную, благодатную жизнь; потому внеш-
ним, пребывающим в грехе, тайны Царствия 
Божия не даны, они для них недоступны. Для 
внешних христианство дано во внешних прит-
чах в вещественном, в видимом.

Но они, видя – не видят его. Слыша – не 
слышат и Сердцем не разумеют.

Только на пути внутреннем, на пути очи-
щенного сердца раскрываются его тайны. Путь 
внутренний есть путь благодатного покаяния. 

2 Мк. 1, 15
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Благодатное покаяние есть внутреннее изме-
нение всего жития: и телесного, и мысленного. 
Начальный момент покаяния есть рождение 
свыше в новую благодатную жизнь. Без этого 
рождения не бывает и новой жизни. Момент 
рождения и покаяния вводит в новую благодат-
ную жизнь – в жизнь покаяния, очищается серд-
це и оживает для восприятия Евангелия, для 
восприятия новой, благодатной жизни. Еван-
гелие есть благодатная, божественная жизнь, 
жизнь Божия чуда. Сердце, очищенное покая-
нием, воспринимает эту новую жизнь, воспри-
нимает как чудо, живым чувством, реальным 
ощущением воспринимает «уповаемых вещей 
извещение», воспринимает благодатную жизнь 
веры. Ожившее сердце живет новым воздухом 
духовной жизни – воздухом покаяния.

Обманывает себя тот, кто живет плотолюб-
ными вожделениями, пребывает в сласти пло-
толюбия и думает, что пребывает в духовной 
жизни христианина. Это путь самообмана, 
путь, льстящий в похотях плоти3.  На нем не 
обитает Дух Божий. Это не путь Евангелия. На 
нем нет очищения от мертвящего греха, а по-
тому и нет восприятия жизни духовной. Толь-
ко на пути отрешения от плотолюбного жития, 
на пути покаяния душа обретает благодатную 

3 Ср. 2 Пет. 2, 10; Еф. 2, 3
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веру в живых чувствах сердца. В другом месте 
благодатная вера не приобретается. Живой ве-
рой сердца, то есть живым чувством, душа че-
ловеческая обретает духовную жизнь, духовное 
бытие и в нем утверждает свою временную зна-
чимость. В крайнем моменте времени, в точке 
земного бытия, определяет направленность сво-
ей воли для необъятной деятельности в вечно-
сти. В подвиге покаяния и живой опытной веры 
душа человеческая утверждает свое бытие в Бо-
жественном, входит в круг этого бытия и содей-
ствующей благодатью восприемлет обожение и 
соделовается Света причастницей и общницей 
Божества независтно (из Причастного канона).

Ибо верующему все возможно, сказал Го-
сподь4.  И кто обрел сей путь и подвигом умной 
воли преодолел внешнее плотолюбное житие, 
как соблазн, оградился верою от сего оболь-
стительного «древа познания добра и зла» и 
свободно устремился внутреннейшей мыслью 
и чувством к внутреннему, сокровенному «ум-
ному деланию» покаяния, и, в труде внимая 
своему житию, непрестанно просит, трезвенно 
ищет едва приметный путь Божий и смиренно 
стучится болезнующим сердцем в дверь мило-
сердия, – тому ответят, он обретет, и ему отвер-
зутся двери сокровенных тайн Царствия Божия.

4 Ср. Мк. 9, 23
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И сия сокровенная, духовная, внутренняя 
жизнь Божия обретается душами не внешни-
ми. И обретается деланием сокровенным, вну-
тренним. А самое «делание» обретают немно-
гие: лишь те, кто вступил на путь отрешения 
от владений невещественных, мысленных – от 
мечтаний и вожделений, и взыскал внимание 
к своим помыслам.

«Сии отрешенные принадлежат к чину 
христиан более внутреннему», – по слову пре-
подобного Макария Великого (Слово 1-е. Гл. 9), 
принадлежат к иному роду христианскому. О 
них сказала Родоначальница этого рода – Пре-
святая Дева, указуя на преподобного Серафи-
ма: «Сей – рода нашего».

Они и есть носители этого рода иного. 
Носители живой веры Божией – многодей-
ственной, чудотворящей. Они – живые носи-
тели Живого Бога.

Они и есть верою прозревшие и опытно по-
знавшие сокровенные тайны Царствия Божия.
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В христианском человечестве «верою 
прозревшим» было восточное иночество;
им и хранились тайны Царствия Божия

Таким внутренним христианством, «верою 
прозревшим», было в историческом процес-
се восточное монашество, которое подвигом 
своей «умной воли» вступило на путь благо-
датной веры, опытно познало тайны Царствия 
Божия и с любовью поведало о том в своих бо-
гомудрых прикровенных Писаниях.

По неисповедимым судьбам Божиим вос-
точное монашество в христианском человече-
стве было хранящим тайны Царствия Божия, 
было тем сосудом святости Божией, ковчегом 
Нового Завета, в коем хранилась «действенная 
благодать освящающего совершенства», – по 
выражению преподобного Макария Велико-
го (Беседа 40-я). В монашестве хранилась бла-
годать, освящающая и весь внешний мир. Го-
сподь Бог имел действенное соприкосновение 
с внешним миром через монашество. В этом 
ковчеге, как некогда в Израиле, хранилась тай-
на Нового Завета Бога с человеком. Чем был 
Израиль для нового человечества, тем было и 
монашество для христианского человечества.

Глава II
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Древний Израиль, как в ковчеге, хранил 
в себе тайну – обетование грядущего Бога-
Спасителя.

 Монашество хранило в себе ту же тайну, 
но не в обетовании, а в свершении. Обетование 
в монашестве оплодотворилось. Бог обетован-
ный, грядущий уже пребывал в монашестве как 
Спаситель человечества. Тайна, сокрытая от ве-
ков и родов, открылась святым Его, пребываю-
щим на пути монашества; и сия тайна – Христос 
в нас, по апостольскому слову5.  Эту тайну мо-
нашество опытно познало и хранило в светлых 
ликах своих святых.

Внешний мир христианский не вмещал 
этих тайн, опытно их не знал. Он внешне пе-
ред ними благоговел, а изнутри, в опытном 
переживании, они были для него неведомы. 
Христианство для него было Божественной 
притчей. Ибо внешний мир христианский 
был весь погружен своим умом и чувством 
в вещественное, в земное, в суетно-преходя-
щее, в бытие языческое, непросветленное, 
потому и недоступны были для него вну-
тренние тайны Царствия Божия.

Внешний мир христианский принадлежал 
по своему внутреннему устремлению к чадам 

5 Ср. Кол. 1, 27
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века сего, которые женятся и замуж выходят6,  
трудятся над продолжением тленного смертно-
го бытия. Ему неведомо было иное бытие – веч-
ное, бессмертное, Ангельское. Неведомо было 
«воскресение, бывающее здесь прежде обще-
го воскресения», по выражению преподобного 
Симеона Нового Богослова.

Внешний мир христианский не сподобил-
ся, не потрудился усвоить внутреннюю тайну 
христианства, не потрудился достигнуть иного 
века и воскресения из мертвых, где ни женятся, 
ни выходят замуж, но бывают, как Ангелы на 
Небеси7.  Не потрудившись должным образом, 
он и не знал этих тайн, пребывал в бытии тлен-
ном, смертном, плотском. Ибо только трудни-
ки, нудящие себя, восхищают эти тайны, вхо-
дят в Царствие этих Тайн.

Таким трудником, восхитившим эти тай-
ны, и было восточное монашество, которое 
опытно усвоило их и хранило в себе.

Монашество, отрекшееся подвигом «ум-
ной воли» от внешнего и вещественного, от-
рекшееся от труда, продолжения тленной, 
смертной бесконечности, отрекшееся от «неве-
щественных владений», от мечтаний и вожде-
лений и устремившее свою духовную «умную 

6 См. Мф. 24, 38 
7 Ср.: Мф. 22, 30; Лк. 20, 35-36
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природу» к воскресению и бытию в веке ином, 
и было тем «внутренним» христианством, «ве-
рою прозревшим», которому и открылось иное 
бытие – сокровенное, Божественное, скрывав-
шееся от веков и родов.

Монашество и было носителем живой 
веры в Живого Бога. Оно и творило этой верой 
жизнь христианскую в темных народах язы-
ческих. Оно озарило светом веры Христовой 
эти народы. Свет Христов был в монашестве, 
и Сам Христос действительно пребывал в нем. 
Потому и тянулась простая верующая народ-
ная душа в паломничество по монастырям и к 
старцам-инокам. Она живым чувством своего 
сердца ощущала там присутствие Живого Бога 
и не ошиблась: поистине, Бог был в монаше-
стве, и там она соприкасалась с Ним и обрела 
Его в ликах святых иноков.

Через соприкосновение с монашеством 
внешний христианский мир просвещался и об-
ретал действенную благодать, которая освяща-
ла его внешнее бытие и открывала путь к бытию 
внутреннему, духовному. Освящающая благо-
дать Христова исходила на внешний мир толь-
ко через иночество. Других путей освящения в 
Церкви Христовой не было, нет и не будет.

Всякая душа христианская, возжаждавшая 
благодатного изменения своего жития, полу-
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чала его и будет получать только через иноче-
ство. Святые иноки являются носителями сей 
действенной благодати. В этом – тайна Церк-
ви Христовой. И тайна сия – святое благодат-
ное иночество.

В святых трудниках иночества восточного, 
которым даны эти тайны Царствия Божия, хра-
нился и сокровенный «умный» путь к освяще-
нию, к обретению благодатной жизни и веры 
и к опытному усвоению этих тайн.

И первой благословенной Трудницей в 
новом человечестве, «умным трудом» Своим 
восхитившей сокровенную тайну нового бы-
тия, была Преблагословенная Дева и Мать, 
Родоначальница иного рода, нового челове-
чества, Родоначальница рода монашеского, 
Небесная Игуменья земного иночества. Она 
первая проложила этот путь к тайнам Цар-
ствия Божия и к нуждному восхищению этих 
тайн. От Нее и пошло новое человечество: ан-
гельское, божественное, небесное, иное – ино-
ческое, устремленное к иному веку, к иному 
житию, к Воскресению нетления.

Это Она – Паломница дерзновенная —
Ночью бессветной,
В темных веках бездорожных
Дерзнула путь проложить
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Кратчайший и непреложный —
К изначальной тайне Божией,
К святому нетлению.
Это Она – всех кротких и нищих, и скорб-

ных,
этих беспокойных искателей «умного бы-

тия»
внутреннего, бессмертного, божественного,
Любя, увела за Собой
К светлой вселенской заутрене
Дивного Воскресения,
И с тех пор вслед Ее ног.
Что с трепетом боли прошли
среди терний,
По чудесным следам, по Ее стопам,
Что пылают алмазами слез
И каплями алых рубинов, —
Текут вереницы узкой тропой...
А лица!
Их лица сияют нетленной
Ее красотой.
Идут... Все идут... Поспешают...
К славе нетления
Светлого дня Воскресения.
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Отличие западного монашества 
от восточного. В восточном монашестве 

сокрыты тайны конца

К этой славе Воскресения западное мона-
шество устремилось другим путем – внешним, 
вещественным. Отсюда у западного монаше-
ства опыт иной, движение иное, отличное от 
восточного. У него – начала христианства, опыт 
галилейских полей и цветущих лилий (Фран-
циск Ассизский и др.) и движение за Христом 
по плоскости этих полей (крестовые походы), 
динамическое устремление освобождать Свя-
тую Землю (внешнюю) от врагов христианства 
(внешних) и борьба с антихристом (внешним).

Это основные пути движения западного 
монашества и его деятельности. Они остаются 
для него существенными и ныне.

Западное монашество в своей юности со сво-
ей влюбленностью в историческом процессе ду-
ховного развития остановилось на внешнем, на 
поверхности; здесь оно и застыло. В западном 
монашестве потому и много действия на плоско-
сти внешней, много динамичности, что оно пре-
бывает в возрасте молодости, в свежести юных 
сил. Дальше своего юношеского возраста оно не 

Глава III
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развилось, да и не могло. Ибо западные народы 
по своей внутренней одаренности и развитию, 
по своему возрасту – народы юношеские, духов-
но незрелые. Западные народы по своему незре-
лому возрасту приняли тайну христианства хотя 
и сильно, и красиво, вплоть до «святой влюблен-
ности», но восприняли внешне, извне. Внутрен-
няя сущность была для них недоступна.

А красота Дщери Царевой была вся вну-
три, – говорит пророк8.  И эта внутренняя кра-
сота не была ими воспринята. Отсюда потом 
и родилась тоска по этой внутренней красоте, 
по горнему, выразившаяся в готике католиче-
ских храмов. Искусство зодчества храмов не 
случайно, оно выражает собою внутреннюю 
тайну «строящего народа» – религиозного 
восприятия душой Бога.

Готика – это искание Бога в Небесах. Го-
тика – это устремление ввысь, тоска, это крик 
души, взыскующей внутреннего. Готика – это 
голод души, это тощие руки мольбы, простер-
тые ввысь, к Небесам, ищущие «там», чего нет 
«здесь», на земле. В этих чертах и отразилась 
существенная особенность религиозного опы-
та западных народов, западного монашества.

И совсем иной религиозный опыт восточ-
ного христианства, восточного монашества. 

8 Ср. Пс. 44, 14
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Здесь нет устремления ввысь. Восточные хра-
мы готики не знают: они крепко стоят на зем-
ле. Здесь небо от земли неотделимо. Здесь нет 
тоски по небу. И эти черты полностью выра-
жают внутренний опыт Восточной Церкви, 
восточного монашества.

Здесь, на Востоке – обладание; там, на За-
паде – искание. Здесь – внутреннее пребыва-
ние в тайне с Богом, там – устремление ввысь, 
искание Бога в Небесах. Здесь – отрицание 
«мира сего» и пребывание в мире горнем, «на 
Небеси». Там – утверждение «мира сего» и 
взыскание мира грядущего. Здесь – богонос-
ная «умная молитва» и тихая радость обрете-
ния. Там – экзальтированная влюбленность, 
переходящая в тоску исканий устремленных.

Потому восточное монашество все «вну-
три», во внутреннем созерцании. И его воз-
раст – возраст седых веков, оно – детище 
древних народов. Его возраст – возраст со-
зерцания «конца».

И опыт православного монашества есть Бо-
жественный опыт «конца». Опыт конца тлен-
ного, внешнего, грешного бытия, опыт конца 
смертного образа человеческого.

И светлый, величественный, потрясающий 
опыт начала иного бытия – богоносного, опыт 
выявления Бога, во Плоти пришедшего, опыт 
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выявления бессмертного Богочеловеческого 
образа «неизреченной славы» – лика Христова 
в образе человеческом.

С тайной монашества восточного нераз-
рывно связаны и конечные судьбы христиан-
ского человечества, судьбы всего мира. В мо-
нашестве, и только в восточном монашестве, 
православном, – последние времена и сроки, в 
нем сокрыта тайна «конца».

С исчезновением монашества исчезнет и 
христианство. С исчезновением христианства 
исчезнет и внешний мир – придет его конец.
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Восточное монашество хранило 
в себе тайну начала нового бытия 

и конец старого

Мысль о конце грешного, тленного бытия, 
о конце мира – мысль древняя, пророческая. 
Еще в Ветхом Завете пророки Божии о ней ве-
щали. Но она особым светом затрепетала в Но-
вом Завете, в новом сознании христианского 
человечества.

Христос-Спаситель и словом, и Своим Бо-
жественным воплощением Своего вхождения 
в природу человеческую дал уразуметь о кон-
це бытия грешного, смертного – о конце сего 
мира и о начале бытия нового, бессмертного. 
В святом Боговоплощении и скрыта тайна но-
вого бытия, невещественного, и конец старого, 
вещественного.

Самый факт проявления Бога в природе 
человеческой весьма ярко свидетельствует о 
том, что сия природа получила начало иного 
бытия – нового, Божественного, о чем Церковь 
в своих сокровенных гимнах, малодоступных 
непросвещенному сознанию, ликующе поет: 
«Смерти празднуем умерщвление, адово раз-
рушение, иного жития, вечного начало».

Глава IV
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С приходом христианства в мир вошло 
начало этого бытия, начало вечного. Хри-
стианство – религия торжества: вечного над 
временным, бессмертного над смертным, 
нетленного над тленным. Христианство – ре-
лигия Воскресения. В христианстве старое, 
тленное бытие упраздняется, ад разрушает-
ся, умирает ветхий, тленный человек с его 
ветхим, тленным миром9,  – и оживает чело-
век новый, нетленный, бессмертный, человек 
Воскресения, живущий «на Небеси».

В истинном христианстве – миру конец. В 
христианстве смертный человеческий род пре-
кращается и выявляется род иной – ангельский, 
тем самым вступивший на путь христианства, 
тем самым вступивший на путь прекращения 
смертного человеческого рода. Только тот хри-
стианин продолжает род, который не домысли-
вает христианства по своему малодумию, ибо по 
своему плотскому житию не вмещает его тайны10. 

Тайна христианства велика; потому и 
продолжается смертный род человеческий, 
что не может он вместить ее в сосуд своего 
духовного развития, не может вместить тай-
ны бессмертия Христова. И не многие вме-
щают эту тайну. Одни вмещают ее от рож-

9 См. Рим. 6, 6
10 Ср. Мф. 19, 12 
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дения, другие – от должной меры развития 
духовного сознания. И в них смертный род 
прекращается: они являются носителями 
иного рода, бессмертного. В них открывается 
и начало иного жития – вечного.

И носителями этого иного, вечного, были в 
человечестве святые иноки и святые избранни-
ки Божии – апостолы, возродившиеся от Духа 
Божия. Они первые опытно познали это начало 
нового жития, божественного, вневременного, 
потому о бытии во времени, о мире, во зле ле-
жащем, изрекли пророческое слово: Дети! по-
следнее время... мир проходит, и похоть его11. 

И с тех пор, как появилось новое христиан-
ское сознание, новое ощущение новой жизни, – 
просветленная мысль о конце старого сознания, 
о конце мира преходящего весьма ярко засвети-
лась над человечеством особым небесным светом. 
Этим светом ярко озарилось первое христиан-
ство, опытно познавшее живым чувством сердца 
новое, иное. И отношение к старому было выра-
зительное, острое, непримиримое; в сознании и 
чувстве просветленном ветхий мир умирал, об-
раз его исчезал и уходил в небытие.

Это живое, острое чувство нового христи-
анского сознания о конце мира, нового отно-
шения к миру, сильно и выразительно звучит 

11 1 Ин. 2, 18, 17 
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в словах святого апостола, который писал: Я вам 
сказываю, братия: время уже коротко, так что 
имеющие жен должны быть, как не имеющие; и 
плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как 
не радующиеся; и покупающие, как не приоб-
ретающие; и пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего12. 

Какое величественно-просветленное по-
нятие о мире сем звучит в этих словах свя-
того апостола! Мир сей – это только образ, и 
притом преходящий; только тень, но не са-
мый предмет. Какое глубокое и одухотворен-
ное понятие, совершенно не свойственное 
бытию плотскому. И какое живое и острое 
ощущение «мира сего» как тени, как образа 
преходящего, – это благодаря просветленно-
му, благодатному прозрению и ощущению 
живым чувством сердца того вечного, нового, 
непреходящего бытия, которое отбрасывает 
эту преходящую тень.

Восприняв и ощутив вечное, как новую 
жизнь, святые и сказали о мире сем, что он 
только образ мира невидимого и образ прехо-
дящий. Но это острое и живое ощущение но-
вой жизни не было воспринято христиански-
ми народами; оно нашло себе приют только в 
одиноких келиях отшельников и подвижни-

12 1 Кор. 7, 29-31 
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ков христианства. Эти одинокие и были но-
сителями нового, иного, богочеловеческого 
бытия. Они шли путем веры Христовой и сей 
верой опытно познавали тайны Христовы, тай-
ны Царствия Божия, познавали дивные чуде-
са дивного Бога, и Бог в них был воистину ди-
вен. А внешнее христианство «обмирщилось», 
«оязычилось», приспособилось к миру сему и 
жило его жизнью – плотской, вещественной, 
плотолюбивой. Новое бытие явилось достоя-
нием только одиноких.

Небесный свет о дивных чудесах Дивного 
Бога, свет о новом бытии и о конце старого, 
свет, озаривший темное бытие мира, с первых 
дней христианства и до последнего времени 
исходил от этих одиноких избранников Бо-
жиих, от иноков; исходил из пустынных мо-
нашеских келий, где совершалось в лаборато-
рии духа великое тайнодействие: жительство 
«на земли» претворялось в жительство «на 
Небеси»; темное, дебелое вещество одухотво-
рялось и сияло неземными лучами; грешная 
телесность претворялась в святую плоть; вода 
многих покаянных слез – в вино веселия веч-
ного, земной человек – в небесного ангела.

Там, в огне внутренних борений и тай-
ного келейного плача, падение духа челове-
ческого в вещественность, его овеществле-



27

ние изменялось, преображалось действием 
Божественным. Падший дух человеческий, 
превратившийся в плоть и пресмыкающий-
ся в прахе ее похотствований, освобождался 
от власти похоти плоти, окрылялся благо-
датным вдохновением и воспарял от земли в 
горняя, где и озарялся лучами «незаходимо-
го Солнца», светился Его Светом, превращал-
ся в свет: Вы – свет мира13. 

И тленная, темная плоть – вечная подруга 
духа и рабыня страстей, увидев преображен-
ный и светлый лик своего бестелесного руко-
водителя – умного духа, и сама преображалась 
от его света, становилась прозрачной, нетлен-
ной и светилась неземными лучами.

И земной человек превращается в небес-
ного ангела: омраченное создание сияло лу-
чами «незакатного Солнца». Из огня боре-
ний и плача выявилось новое бытие, вечное, 
нетленное; раскрывались тайны Царствия 
Божия здесь, на земле, в светлых ликах ново-
го творения, в ликах святых.

К этой светлой вселенской заутрене дивно-
го Воскресения,

К этому светлому преображению творения,
К раскрытию тайн Царствия Божия на земле...
13 Мф. 5, 14
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Путь был дан и указан (Я есмь путь, – ска-
зал Господь14 ), и возможность полная была 
дана в таинстве Бога, облекшегося в наше есте-
ство. Но человечество, воспринявшее христи-
анство внешне, поверхностно, восприняло его 
как религию обновленной морали, но не как 
религию чуда, не как религию Воскресения и 
действительного выявления нового необычно-
го, иного бытия.

И тем самым изрекло над собой приговор 
своего конца. Предав своего Бога-Спасителя – 
свою жизнь Божественную – на распятие (ибо 
жизнь христианского человечества в веках есть 
распятие Бога), оно тем самым обрекло себя на 
духовную катастрофу, вслед за которой неиз-
бежна катастрофа и физическая.

Сроки, данные человечеству для воспри-
ятия жизни Божественной, истекают. Данная 
возможность своего изменения, преображе-
ния отвергнута. Воля человеческая оконча-
тельно определяется и проявляет себя к Богу 
и ко всему Божественному отрицательно, 
злобно, с неистовой ненавистью. Этим самым 
ускоряется приближение конца, окончатель-
ной катастрофы.

Самым существенным признаком надви-
нувшегося конца служит разрушение очагов 

14 Ин. 14, 4 
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света, озарявшего темную землю, разрушение 
келий и монастырей, уничтожение монаше-
ства. Последние «умные лучи» этого келейно-
го света, блеснувшие над темной землей из по-
следних благодатных монашеских келий, – это 
преподобные Паисий Величковский, Серафим 
Саровский, святитель Игнатий Брянчанинов, 
Оптинские старцы, святой отец Иоанн Крон-
штадтский и другие, – озарили грустную зем-
лю уже особым трепетным светом: тихим, ве-
черним, закатным светом – светом конца.

В этом свете хотя и чувствовалась Небес-
ная улыбка, но в лучах его трепетала и тайная 
скорбь последних времен – скорбь за грешный, 
непреображенный мир, идущий к своему гроз-
ному неотвратимому концу. В этой светлой 
скорби последних святых и почувствовался за-
кат монашества, а с ним закат и христианства, 
почувствовался конец мира.

В этой тайной скорби святых мы увидим ти-
хий Свет неземных лучей, кротко блеснувших 
над землей и возвестивших нам надвинувший-
ся вечер земли, вечер христианского человече-
ства. Это были последние лучи закатного света 
христианства перед грядущим утром нового 
дня, к которому мы и приблизились.

Ныне же нас покрыла темная ночь. Мы вош-
ли в мрачную ночную эпоху. И путь наш – без 
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луны и без звезд. Путь наш – во мраке. И дойдем 
ли мы, одинокие и сиротливые, до врат нового 
«умного бытия»?

Озарят ли нас лучи «незакатного Солнца»? 
Переплывем ли мы, слабые и бессильные, это 
темное море страстей? Увидим ли радостный 
берег «новой земли»?15  И на чем переплывем, 
когда апостольский корабль разбит?

Хотя сам апостол, просветитель языков, 
плывший на корабле со спутниками, и спасся, 
но только на обломках от корабля16. 

И это для нас, немощных и колеблющих-
ся, – сокровенный «образ знамения», бодря-
щий и спасительный, охраняющий нас от 
возможного уныния, малодушия и отчаяния. 
Крепко держась за «обломки», и мы спасем-
ся, по слову апостольскому, и будем выбро-
шены из зыбкой пучины на твердый берег: 
из бытия плотского, гибнущего, грешного – в 
бытие новое, «умное», божественное.

 

15 См. Откр. 21, 1 
16 См. Деян. 27, 41-44 
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Современное восточное монашество 
утеряло тайну нового бытия, 

которая скрывалась в «умном делании». 
Этим оно приблизило конец. 
Исчезновение монашества и 

«овеществление духа» – признаки конца. 
Благодатных наставников нет, 

и остаток христиан должен спасаться 
Писаниями отцов и молитвенными слезами

«Обломками» от апостольского корабля 
для нас служат Писания отцов и их спаси-
тельный плач. На этих «обломках» и будем 
спасаться и входить в новое бытие, духов-
ное, разумное. Ибо старое бытие – веще-
ственное, плотское – гибнет, разрушается. 
Оно и есть тот «песок», о котором Спаситель 
сказал, что «не устоит дом, построенный на 
песке»17.  Не устоит и всякая душа, созида-
ющая себя «на песке» земных вожделений 
и плотолюбия, «на песке» внешнего благо-
честия, разрушится. Писания отцов и пока-
янный плач перед Богом есть та единствен-
ная спасительная основа, на которой может 
устоять дом души от разрушения.

17 См. Мф. 7, 26-27 

Глава V
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Живого, благодатного руководства для нас 
не стало, оно исчезло. Да и книги спасительные 
исчезают по намеченному план, по системе. Жи-
вое руководство было в монашестве, в опытных 
тружениках «умного делания». Но само мона-
шество оскудело изнутри повсеместно, оскудело 
«умным деланием», утеряло тайну нового бытия. 
Потому оскудело и руководителями. Оскудение 
произошло давно и произошло незаметно.

Еще в XIV веке преподобный Григорий 
Синаит жаловался, что он обошел всю Гору 
Афонскую и между тысячами иноков нашел 
только три сосуда благодати, которые имели 
некоторое понятие об «умном делании» (см. 
святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетиче-
ские опыты. Т. II). А наш благословенный свя-
титель Игнатий Брянчанинов сто лет тому на-
зад писал, что «ныне они так редки, что можно 
безошибочно сказать: их нет».

«И за особеннейшую милость Божию при-
знается, если кто, истомившись душою и те-
лом в монашеском жительстве, к концу это-
го жительства неожиданно найдет где-либо 
в глуши сосуд, избранный нелицеприятным 
Богом, униженный перед очами человеков, 
возвеличенный и превознесенный Богом. Так, 
Зосима нашел в Заиорданской безлюдной пу-
стыне, сверх всякого чаяния, великую Марию. 
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По такому конечному оскудению в духонос-
ных наставниках отеческие книги составляют 
единственный источник, к которому может об-
ратиться томимая гладом и жаждой душа для 
приобретения существенно «нужных позна-
ний в подвиге духовном»» (см. святитель Игна-
тий Брянчанинов. Аскетические опыты. Т. II).

Монастыри, эти хранители «умного света», 
разрушились, потому что само монашество 
разрушило основу монастырей – оставило «ум-
ное делание». Оставление «умного делания» и 
увлечение монастырей в последние времена 
стяжанием внешнего довольства и славы, ув-
лечение внешним благочинием и пышностью 
было тяжким грехом и дерзким нарушением 
данных монашеством обетов. Долготерпение 
Божие не потерпело попирателей обетов и 
предало их грозному суду: монастыри разру-
шены, и монашество упразднено.

Призвание монашества заключалось не в 
том, чтобы только носить черную одежду от-
речения, а жить по-мирски, отделившись от 
внешнего мира, в монастырях. Путем такого 
внешнего, искаженного монашества многие 
шли, не разумея «умного», сокровенного смыс-
ла истинного Божия иночества.

Любившие мирскую жизнь под монаше-
ской одеждой были внешним монашеством. 
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Такому внешнему монашеству не было благо-
словения от Господа Бога.

Новый Адам – Богочеловек, Господь Спа-
ситель – был родоначальником нового, иного 
человечества, и монашество призвано было 
быть живым носителем этого иного, нового 
богочеловечества. А для этого ему был указан 
благодатно-действенный «умный путь» – от-
решение «умной» души от мысленных одежд 
мира сего: от помыслов, мечтаний и вожде-
лений плоти, – и удаление в иноческую оби-
тель, в иное обитание, удаление в иное жи-
тие – невещественное, духовное, ангельское, 
в житие «умное».

С утратой сего «умного жития» монаше-
ство утратило право перед Богом на существо-
вание. «Умное житие» было корнями духовно-
го бытия монашества, было его душой. Когда 
корни были подрезаны, – и древо монашества 
увяло, умерло. С потерей внутреннего недол-
го продержалось и внешнее; разлетелось как 
прах, возметаемый ветром.

Эта катастрофа, постигшая монашество, 
была видна уже давно, но не всем; видели ее 
только некоторые иноки, духовно прозрев-
шие. Ясно ее видел благодатный святитель Иг-
натий, писавший еще в свое время о сем таки-
ми словами: «Монашество доживает в России и 
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даже повсюду данный ему срок. В современном 
монашестве потеряно правильное понятие об 
«умном делании». А без «умного делания» мо-
нашество есть тело без души. Посему и восста-
новления монашества не ожидаю».

Теперь и мы увидели исполнение этих бо-
годухновенных грозных строк пророческих. 
Монастыри, как основа Православной Руси, 
кончились; а с ними и монашество, как осно-
ва и душа православного христианства, тоже 
кончилось, дожило свой век и исчезло. Не ста-
ло в монашестве «умного делания», не стало и 
самого монашества, которое было Богом при-
звано для этого священного делания. А с ис-
чезновением монашества как живого носителя 
духовного бытия человечества в христиан-
ском мире проявились грозные признаки кон-
ца мира, признаки его неизбежной катастро-
фы, его окончательного распада, разложения. 
Ибо монашество было той «солью», которая 
его сдерживала от окончательного гниения18.  
Когда же сама «соль» потеряла силу, – миру 
пришел конец. Спаси мя, Господи, яко оскуде 
преподобный19. 

Человеческий мир духовно оскудел, соста-
рился, уже не может дать тех, которые вмеща-

18 См. Мф. 5, 13 
19 Пс. 11, 2 
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ли бы и вынашивали его тайну. А тайна мира 
есть тайна христианства, тайна Христова. Мир 
существовал ради сей тайны. С исчезновени-
ем носителей сей тайны исчезнет и сам мир. 
Носителями сей тайны были святые иноки. 
Иночество держало и мир.

Когда же человеческий мир духовно оску-
дел, овеществился, дух человеческий окон-
чательно превратился в плоть, в материю и 
больше не может дать духовного материала, 
пригодного для бытия «умного», невеществен-
ного, божественного. Дальнейшее существова-
ние вещественного, плотского мира не имеет 
смысла, ему должен быть конец. Ибо матери-
ал – человеческая и материальная среда, челове-
чество, – существуют только для развития духа 
человеческого, существуют до момента его 
окончательного самоопределения в сторону 
добра или зла, в сторону светлой духовности 
или темного, плотского овеществления.

Если же сам дух избрал для себя темное, 
плотское, материальное овеществление и окон-
чательно повернулся в его сторону, то тем самым 
он и самоопределился. Этим он умертвил в себе 
возможность светлого духовного бытия, умерт-
вил в себе возможность благодатного развития 
светлого бессмертия в пределах необъятной веч-
ности. Дух, превратившийся в плоть, в материю, 
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подпал под власть непререкаемого закона мате-
рии: закона распада, разложения, смерти.

Исчезновение монашества, как духовно-
го бытия человечества, и всеобщая ненависть 
к нему и к христианству – это характерные и 
самые существенные, неопровержимые при-
знаки конца вещественного мира и овеще-
ствившегося духа. Ненависть к христианству 
является выразительным признаком духовной 
опустошенности ненавистников, окончатель-
ного ниспадения духа в плоть, в вещественное, 
вожделенно-плотское бытие. И ненависть к мо-
нашеству есть характерный признак внутрен-
него распада духовной личности, ее всецелой 
обмирщенности, ее окончательного конца. Это 
является существенным свидетельством обе-
збожившейся души, превратившейся в «плоть 
и кровь», чуждой христианству.

Кто не понимает монашества, тот не пони-
мает и христианства. Кто ненавидит монаше-
ство, тот ненавидит и христианство, тот нена-
видит Господа Христа, хотя бы он и веровал в 
Него. Такая вера – не спасительная; она не есть 
вера отцов, она – не православная. Эта вера 
еретическая, сектантская, антихристианская.

И в последних временах весь мир – и без-
божный, и так называемый «духовный», охва-
чен этой верой, исполненной духом ненависти 
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к монашеству. Непримиримая смертная нена-
висть к монашеству объединила, сроднила эти 
два мира диаметрально-противоположные: 
миролюбие, антихристианство, именующее 
себя христианством, соединилось с безбожием, 
с богоборчеством.

Миролюбцы – это скрытые внутренние 
враги христианства; своим гордостным, пло-
толюбным житием они отрицают бытие Бо-
жие. Потому они в едином духе с безбожием 
объединились в ненависти к самой душе хри-
стианства – к монашеству, и этим обнаружили 
свою окончательную и непримиримую нена-
висть ко Христу, выявили свою принадлеж-
ность к духу антихриста. А дух антихриста 
есть дух злобный: он плотский, земной, веще-
ственный, конечный, а посему и погибель-
ный, попирающий святые заповеди Господа 
Христа и ненавидящий живых носителей сих 
животворящих заповедей Живого Бога. В духе 
этом сокрыто таинство конца, или, выражаясь 
языком Евангелия, таинство жатвы, предука-
занной в притче Спасителем20. 

Ненависть к монашеству является из всех 
выявившихся признаков самым грозным при-
знаком окончательно сформировавшегося бо-
гоотступления, «тайны беззакония», прикры-

20 См. Мф. 13, 30-39 
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той рясой благочестия. Это – признак конца 
христианства, конца земли.

Как ни странно, а в историческом движе-
нии носителем этой ненависти к монашеству, 
а потому и к христианству, было духовенство21,  
предстоятели престола. Современное духовен-
ство и мир смотрят ныне на монашество как 
на своего злейшего врага и относятся к нему со 
смертельной враждебностью.

Ненависть темного, непросвещенного, 
языческого мира и ненависть богоотступного 
духовенства к монашеству не является случай-
ной. Она имеет свою историю с древних времен 
Церкви Христовой. Арианство, несторианство, 
иконоборчество и другие ереси, потрясавшие 
Церковь, испытали на себе весьма чувствитель-
но духовную силу монашества. Потому и нена-
видят его, потому и жаждут его уничтожения.

Выявившаяся ненависть к монашеству в 
наших временах (не всеми еще примеченная) 
служит таинственным законом окончательно 
завершившегося богоотступления и неопро-
вержимо свидетельствует, что наступила для 
христианства и для монашества, как носителя 

21 Мнение автора о противостоянии духовенства мо-
нашеству относится к концу XIX - двадцатым годам XX 
века и касается тех еретиков и части духовенства, кото-
рые примкнули к “обновленчеству”. - Примеч. первых из-
дателей книги. 
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тайны Христовой, наступила ночь Гефсима-
нии: Иуда руководит темной и злой массой, 
ученик Христов является зачинщиком бого-
убийства. Сей Евангельский образ служит 
страшным знамением, грозным пророчеством 
о наших днях. И сего не стоит забывать.

Сей грозный образ знамения проявился в 
выразительном и ярком «объединении» без-
божия с богоотступлением; в нем же сокрыта 
тайна конца, или, выражаясь языком Еван-
гелия, тайна жатвы, предсказанной в притче 
Спасителем: во время жатвы Я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в сно-
пы, чтобы сжечь22. 

Это всеобщее объединение и мирских, и 
«духовных» в ненависти к монашеству – как 
к сущности христианства – их общая жажда 
уничтожения и тех невинных остатков монаше-
ства, какие уцелели от разрушенных монасты-
рей, и есть таинственное «связывание плевелов 
в связки» перед концом, перед огнем. Невиди-
мая рука Ангелов готовит их к огню. Объеди-
нилось то, что чуждо христианству. Объедини-
лась «плоть и кровь», чуждые духовного бытия, 
чуждые Царствия Божия; и это должно быть со-
жжено Божиим Судом. А если присмотреться к 
их плотолюбному и бесстрашному житию, при-

22 Мф. 13, 30 
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крытому рясой, то они и ныне сожжены в своей 
совести. Прежде вечного огня они уже горели 
в адовом огне неугасимых страстей алчности, 
плотолюбия и взаимной ненависти.

Увидев это пророчественное таинство, оста-
ток христиан должен восклонить свои головы, 
поднять вверх, устремить ум к горнему, усилить 
«умное делание», ухватиться за внутреннее – за 
внимание к помыслам, за сие невещественное 
делание святых отцов, которое только и может 
увести нас от жития вещественного, плотского, 
гибнущего, и на сем пути руководствоваться их 
богодухновенными Писаниями. Только этим и 
может спастись «умная личность христианская» 
от окончательной и неминуемой гибели, ибо 
живого руководства нет; духоносных наставни-
ков и благодатных старцев, которые непогре-
шительно указали бы нам путь спасения, нын-
че не стало. Поэтому нам и нужно ухватиться за 
Писания отцов, как за спасительный «обломок» 
от апостольского корабля, и спасаться этим «об-
ломком» и покаянным молитвенным плачем.

Путь нам указан – от внешнего к внутрен-
нему, ко вниманию к помыслам и к непре-
станной молитве.

Кто «внутри» – тот на правильном пути, ибо 
только внутренняя жизнь и есть истинно хри-
стианская жизнь. Так свидетельствуют все отцы.
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Святые отцы опытно знали тайну
 спасения человека и создали о сем опыт-

ную науку, науку о «трезвении».
Сокровенный смысл «трезвения» 

и сущность его делания

О внутренней молитвенной жизни, о вну-
треннем внимании к помыслам святые отцы 
создали опытную науку, стройную и совер-
шенную, которая хранится в их богомудрых 
Писаниях. Эти Писания отцами созданы по 
внушению Духа Божия для последних времен, 
созданы для нас.

Святые отцы, Духом Божиим провидя, 
что мы, живущие в последние времена, оси-
ротеем, останемся без наставников, без ру-
ководителей этому спасительному деланию, 
оставили нам в руководство несколько опыт-
ных, существенно важных советов в деле ус-
воения спасения, в деле усовершенствования 
себя в молитвенном подвиге.

По святоотеческому разуму, в основе опыт-
ного богопознания, в основе опытного усвое-
ния спасения, усвоения начала нового бытия 
лежит «умное делание», или «трезвение», ко-
торое состоит из внимания к помыслам и не-

Глава V
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престанной молитвы Иисусовой, заключаю-
щейся в словах: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного».

Внимание и непрестанная молитва и есть 
та мысленная деятельность, из которой и сла-
гается «умное делание». Это «умное» невеще-
ственное делание есть сокровенное таинство 
отцов и неудобь сказуемое. Нет слов на чело-
веческом языке, чтобы можно было полностью 
изъяснить это таинство. Никакими подобиями 
и сравнениями не уяснишь его.

«Непрестанная молитва, как заповедь Бо-
жия и дар Божий, необъяснима человеческим 
разумом и словом», – говорит святитель Игна-
тий Брянчанинов (Аскетические опыты. Т. II).

«Это Божественное делание священной 
«умной» молитвы было непрестанным делом 
древних богоносных отцов наших, – говорит 
Паисий Величковский. – И пусть будет извест-
но, что, по неложному свидетельству богому-
дрого преподобного и богоносного отца на-
шего Нила Синайского, Постника, еще в раю 
Самим Богом дана первозданному человеку 
умная Божественная молитва. Но несравнен-
но большую она стяжала славу, когда более 
всех святых Святейшая, Честнейшая Херу-
вимов и Славнейшая без сравнения Серафи-
мов, Пресвятая Дева Богородица, пребывая во 
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святая святых, «умною молитвою» взошла на 
крайнюю высоту боговидения и сподобилась 
быть «Пространным Селением» невместимо-
го всею тварью, Ипостасно в Нее вместивше-
гося Божия Слова. [...]

И кто возможет по достоинству похвалить 
божественную «умную молитву», деятель-
ницей которой, наставляемая руководством 
Святаго Духа, была Сама Божия Матерь?» 
(преподобный Паисий Величковский. Об 
«умной молитве»).

«Умная молитва» достойна Божественных 
хвалений, ибо вмещает в себя имя Всехваль-
ного Бога Всеславного. Она неизъяснима, 
как неизъясним Сам Бог, имя Которого она 
носит. Это – Божественное таинство, величе-
ственное исполнение Божиих чудес, славных 
и неописуемых.

Сокровенный смысл «умного делания», 
или «трезвения», или «непрестанной молит-
вы» – в таинстве «богоношения» и выявления 
лика Христова в лике человеческом. В этом и 
секрет, тайный смысл «трезвения», или «ум-
ной молитвы» святых отцов.

«Умная молитва» есть «умный подвиг 
воли» «умной души», совершающей благодат-
ное таинство покаяния. В этом таинстве душа 
усовершается в земных условиях в деятельно-
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сти для загробной жизни, где раскроется пе-
ред нею славная и неописуемая деятельность 
необъятного Божественного совершенства со-
вершенного Бога.

«Умное делание» есть сокровенный путь 
к ангельскому житию на земле. «Умное дела-
ние» выводит нас из бытия гибнущего, земно-
го, смертного, плотского и вводит нашу умную 
природу в новое бытие – в вечное, небесное и 
бессмертное, божественное; «обновляет чело-
века и по душе, и по телу» (преподобный Си-
меон Новый Богослов).

«Умное делание» есть херувимское «бого-
ношение» душой Бога Слова. «Умное делание» 
есть забытый монашеством путь опытного бо-
гопознания. Монашество, носящее ангельский 
образ без ангельского делания, не есть мона-
шество; это – пустоцвет, тело без души.

В «умном делании» – сущность монаше-
ства, а в монашестве – сущность христианства. 
Без «умного делания» нет монашества, без мо-
нашества нет христианства.

В «умном делании» сокрыты тайны Цар-
ствия Божия, постепенно открывающиеся Ду-
хом Божиим только тому, кто вступил на путь 
опытного усвоения покаяния.

Никакими искусственными пособиями эти 
тайны не раскрываются. Непрестанная мо-
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литва дается непрестанному покаянию. Един-
ственно верное пособие, которое не повредит 
легких и не помутит ума, не ввергнет в «пре-
лесть» – это непрерывная покаянная молитва, 
в сокрушении сердца Богу приносимая: «По-
милуй». Эту жертвенную молитву сокруше-
ния Господь Бог не презрит. Ибо только покая-
нию отверзаются двери тайн Царствия Божия. 
И это путь незаблудный.

Тому, кто узрел близкий конец веществен-
ного мира и кто в чувстве сердца узрел и свой 
близкий конец, неизбежный и неотвратимый, 
какая иная молитва может более приличество-
вать и более удовлетворять, кроме сей кратко-
словной и многовместительной? Кто помыш-
ляет о смерти и о скором предстоянии перед 
Судом Божиим, у того может быть только одна 
неустанная забота: прежде конца успеть ис-
просить себе милость у Господа Бога.

А потому сия молитва в процессе делания 
и превращается в немолчный вопль души: 
«Помилуй!»

Это делание и есть «тайна спасения» апо-
стольского корабля, в котором спасались древ-
ние отцы и за который не держалось монаше-
ство в последних временах, потому и погибло. 
Оно держалось за внешнее одеяние, за стяжа-
ния, за внешнее благочестие, потеряв при этом 
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внутреннее «умное делание» – внимание к по-
мыслам и «умную молитву». А потеряв «умное 
делание», оно потеряло себя.

Теперь это ангельское делание будет при-
надлежать тем, кто ухватится за него изнутри, 
кто обретет внутренний путь к Богу: узкий 
путь «умной» тесноты. Это и будет монаше-
ство внутреннее, сокровенное. Ибо сия сокро-
венная тайна Царствия Божия внешним не 
вверяется. Она для них недоступна.

«Умное делание» есть, по существу, дела-
ние внутреннее, сокровенное, ангельское. Оно 
же и есть «трезвение».

А «трезвение», по учению святых отцов, 
есть духовное художество, которое, если дол-
го и с постоянным усердием проходить его, с 
Божией помощью совершенно избавляет че-
ловека от страстных помыслов и слов, и худых 
дел, дарует ему верное признание Бога непо-
стижимого, сколько сие возможно для нас. И 
сокровенное разрешение сокровенных боже-
ственных тайн и есть творитель всякой запо-
веди Ветхого и Нового Завета и всякого блага 
будущего века податель.

Само же оно есть, собственно, «чистота 
сердца». А «чистота сердца» и есть «молит-
венное хранение ума от злых помыслов» (пре-
подобный Исихий). Следовательно, сущность 
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«трезвения» – в непрестанной молитве и во 
внимании ума к помыслам.

Вот за это делание отцы нам и предлагают 
ухватиться как за спасительную тайну. А де-
лание сие поистине спасительно, многомощ-
но и действенно спасает держащихся за него с 
верою. Ревнующий о спасении своей души от 
неминуемого потопления да ухватится за нее 
крепким своим усердием и будет спасен. А 
благому усердию всегда Сам Бог Помощник. 
Имеющий уши слышать – да слышит! Ибо это 
голос святых отцов, голос Святаго Духа Божия.
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Святоотеческое учение о «трезвении» 
начинается с познания нашей 

«умной природы», умерщвленной грехом 
в Адаме, и указания средства, 
приводящего к воскресению. 

Простота, доступность и величие средства

«Умная молитва», как верное средство спа-
сения нашей «умной природы» от неизбежно-
го потопления в мысленном грехе, предлагает-
ся отцами потому, что другого средства и нет, 
столь действенного. Ибо никто так не познал 
нашей «умной сущности» – нашей души и ее 
тяжкой болезни, как богомудрые отцы. Пото-
му и предлагают они это святое средство.

В долгих и многих слезах, при содействии 
Божественной благодати откровения, они по-
знали личным опытом тайну человеческой 
личности и ее скрытую, таинственную бо-
лезнь, болезнь всего рода нашего, и обрели 
спасительное средство, при содействии Божи-
ем, к уврачеванию сей болезни. Исцелившись 
сами и испытав на себе многомощное, благо-
датное действие сего средства, они, любя нас, 
и предлагают его для нашего исцеления.

Глава VII
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Они познали, что «умная природа», наша 
душа, умерщвлена грехом в нашем праотце 
Адаме, и в нем мы все умерли и потеряли со-
кровенную ангельскую жизнь, некогда нам 
свойственную. И с тех пор бестелесная умная 
душа сделалась неразумной – «отелесилась», 
вся превратилась в плоть – овеществилась, сде-
лалась плотской, вся пребывает в помыслах и 
ощущениях плоти, пребывает на земле. Небес-
ная жизнь стала для нее недоступной.

Сильным словом описывает душевную 
смерть человека преподобный Макарий Ве-
ликий. Он говорит: «Поелику человек в пре-
слушании умер страшною смертью и принял 
клятву на клятву: Тернии и волчцы взрастит 
тебе земля23,  – то на земле сердца его возроди-
лись и возросли тернии и волчцы. Враги обма-
ном похитили славу его и облекли его стыдом. 
Похищен свет его, и облечен он во тьму.

Убили душу его, рассыпали и раздели-
ли помыслы его, совлекли ум его с высоты, 
и человек-Израиль стал рабом истинного 
фараона. И он поставил над человеком при-
ставников и досмотрщиков – лукавых духов, 
которые понуждают человека, волею и нево-
лею, делать лукавые дела – составлять «бре-

23 Ср. Быт. 3, 18 
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ние» и «плинфы»24. Удалившие человека от 
небесного образа мыслей низвели его к делам 
лукавым, вещественным, земным и бренным, 
к словам, помышлениям и рассуждениям су-
етным. Потому что душа, ниспав с высоты 
своей, встретила человеконенавистническое 
царство и жестоких князей, которые понуж-
дают ее созидать им греховные грады порока. 
Если же душа воздохнет и возопиет к Богу, то 
ниспосылает ей духовного Моисея, избавля-
ющего ее от египетского рабства. Но прежде 
пусть вопиет и стенает, и тогда увидим нача-
ло избавления» (Беседа 47-я, 6–7).

Вот здесь и приходит на помощь умерщ-
вленной «умной» душе ее «умный вопль» – 
многомощная непрестанная Иисусова молит-
ва, оживотворяющая душу.

В этом «таинстве взывания» душа обрета-
ет свою жизнь, свое оживление, воскресает для 
нового бытия – духовного, небесного, обретает 
дар жизни божественной.

Этот дар божественной жизни дарован 
всякому крещеному во имя Господа Иисуса 
Христа.

В купели Крещения душе дается сей дар 
духовной, благодатной, ангельской жизни, да-
ется даром. Но редко кто сохраняет в себе этот 

24 То есть асфальт и кирпичи 
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дар, а потому и редко кто живет духовной жиз-
нью. Большинство из крещеных, уже в детском 
и отроческом возрасте страстями своими по-
топтав сей светлый дар, пребывают до смерти 
в жизни плотской, похотной, не подозревая 
того, что жизнь плотская есть смерть духа25. 

Но дар сей не истребляется в нас грехами 
нашими, а только зарывается, как некое сокро-
вище, в «земле» наших всевозможных страстей. 
И от нас зависит: раскрыть в себе это сокрови-
ще небесной жизни, этот дар благодати, или 
оставить его зарытым.

Обретается нами это сокровище на поле 
покаяния. Покаяние есть второе крещение; и 
покаянием дается сей дар небесной, духовной 
жизни. В покаянии благодатью Святаго Духа 
мы оживотворяемся, и сия благодать вводит 
нас в святое таинство дивного богообщения.

Эту мысль прекрасно выражает преподоб-
ный Григорий Синаит такими словами: «Сле-
довало бы нам, приняв духа жизни о Христе 
Иисусе, чистою в сердце молитвою, херувимски 
беседовать с Господом; но мы, не разумея вели-
чия, чести и славы благодати возрождения и не 
заботясь о том, чтобы возрасти духовно через 
исполнение заповедей и востечь до состояния 
«умного созерцания», предаемся нерадению, 

25 См. Рим. 8, 5-8 
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через что впадаем в страстные навыки и низвер-
гаемся в бездну нечувствия и мрака. Бывает и 
то, что мы даже мало помним – есть ли Бог».

А каковы мы должны быть, как чада Бо-
жии по благодати, о том совсем не знаем. Ве-
руем, но верою недейственною, и по обнов-
лении Духом в крещении не перестаем жить 
плотски. Если иногда, покаявшись, и начи-
наем исполнять заповеди, то исполняем их 
только внешне, а не духовно, и до того отвы-
каем от духовной жизни, что проявления ее в 
других кажутся нам неправостями и заблуж-
дениями. И так до самой смерти пребываем 
мы в заблуждениях, мертвыми духом, живя 
и действуя не во Христе, и не соответствуя 
тому определению, что рожденное от Духа 
должно быть духовно26. 

А между тем, принятое нами во Святом 
Крещении о Христе Иисусе не истребляется, 
а только зарывается, как некое сокровище в 
земле. А благоразумие и благодарность тре-
буют позаботиться о том, чтобы открыть его и 
привести в ясность.

Как же это делается? К этому ведут следую-
щие два способа:

во-первых, дар этот открывается много-
трудным исполнением заповедей, так что по-

26 См. Ин. 3, 6 
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колику исполняем заповеди, потолику дар сей 
обнаруживает свою светлость и свой блеск;

во-вторых, приходит он в явление и рас-
крывается непрестанным призыванием Го-
спода Иисуса, или, что то же, непрестанной 
памятью о Боге.

И первое средство могущественно, но вто-
рое могущественнее, так что и первое получа-
ет от него полную свою силу.

Посему, если искренне хотим раскрыть со-
крытое «в нас семя благодатное, то поспешим 
скорее навыкнуть сему последнему сердечно-
му упражнению и иметь в сердце это одно дело 
молитвы, безвидно, не воображенно, пока оно 
согреет сердце наше и распалит его до неизре-
ченной любви ко Господу. Тем, которые еще не 
имеют действия молитвы, надо много молит-
вословить, и даже без меры, чтобы непрестанно 
быть в этом многомолитвословии и разномо-
литвии, пока от такого преболезненного труда 
молитвенного разогреется сердце и начнется в 
нем действие молитвы. Кто же вкусит, наконец, 
этой благодати, тому надо молитвословить в 
меру, а больше пребывать в «умной молитве», 
как заповедали отцы» (Добротолюбие. Т. I).

Вот благодатное средство к оживотворе-
нию нашей умерщвленной души, средство 
божественно простое, доступное всякому и 
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удобоисполнимое. Из всех великих и богатых 
даров Господних, данных бедному грешно-
му творению человеческому, порабощенному 
демонами, [но] данных в таинстве святого Бо-
говоплощения и спасающих нас от этого по-
рабощения, это последний, величественный 
и совершенный дар совершенного Бога – спа-
саться непрестанным призыванием имени Его.

А это и значит – молиться молитвой Ии-
сусовой.

«Моление молитвой Иисусовой есть уста-
новление Божественное. Установлено оно не 
через посредство пророка, не через посредство 
апостола, не через посредство Ангела, но уста-
новлено Самим Сыном Божиим и Богом», – го-
ворит святитель Игнатий.

«После Тайной Вечери, между прочими 
возвышеннейшими окончательными запове-
даниями и завещаниями, Господь Иисус Хри-
стос установил моление Его именем, дал этот 
способ моления как новый, необычный дар, 
дар цены безмерной. Апостолы уже знали от-
части силу имени Иисуса: они исцеляли им не-
исцелимые недуги, приводили в повиновение 
бесов, побеждали, связывали, прогоняли их.

Это могущественнейшее, чудное имя Го-
сподь повелевает употреблять в молитвах, обе-
щая от Него особенную действенность для мо-



56

литвы: если чего попросите у Отца во имя Мое, 
то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если 
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю27.  Ис-
тинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите 
у Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ниче-
го не просили во имя Мое; просите, и получите, 
чтобы радость ваша была совершенна28. 

О, какой это дар! Он – залог нескончаемых, 
бессмертных благ! Он истек из уст Неограни-
ченного Бога, облекшегося в ограниченное 
человечество, нарекшегося именем человече-
ским – Спаситель.

Имя по наружности своей ограниченное, 
но изображающее собою предмет неограни-
ченный – Бога, заимствующее из Него неогра-
ниченное Божеское достоинство, Божеские 
свойства и силу.

Податель бесценного нетленного дара! Как 
нам, ничтожным, бренным, грешным, понять 
этот дар? Не способны на это ни руки наши, ни 
ум, ни сердце. Ты научи нас познать по возмож-
ности нашей и величие дара, и значение его, и 
способ принятия, и способ употребления, что-
бы не приступить нам к дару погрешительно, 
чтобы не подвергнуться казни за безрассуд-
ство и дерзость, чтобы за правильное познание 

27 Ин. 14, 13-14 
28 Ин. 16, 23-24 
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и употребление дара принять от Тебя другие 
дары, Тобою обоснованные, Тебе Единому из-
вестные» (святитель Игнатий Брянчанинов. 
Аскетические опыты. Т. II).

«Итак, с верою призвав сие спасительное 
имя, досточтимое и страшное для всякой твари, 
которое паче всякого имени, и мы, недостой-
ные, смело подымем, с помощью Его, ветри-
ла настоящего слова и начнем простираться в 
предняя 29» (святой Каллист).

 

29 Ср. Флп. 3, 13 
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Святоотеческое учение о «трезвении» 
есть величественное таинство, 

которое раскрывается вступившим на путь 
возрождения. Сущность возрождения 
души. Признак возрождения души

«Собравши все в себе и очистив ум – ус-
лышьте величие таинства!» – так восклицает 
божественный и святой Григорий Палама, 
уясняя учение о «трезвении», или об «умном 
делании». Поистине, святоотеческое учение о 
«трезвении», об опытном богопознании есть 
величественное таинство. И наука об этом бо-
жественном предмете у святых отцов стройна 
и преславна, достойна чести ума бесплотных 
Ангелов, потому и названа богомудрыми от-
цами «наукой из наук», «художеством из ху-
дожеств» и таинством.

Около сорока святых отцов в «Добротолю-
бии» изъясняют это учение о сем мысленном 
делании, о житии невещественных горних 
умов, желая сделать его более доступным для 
нашего вещественного плотского понимания. 
И все же оно остается прикровенным, недо-
ступным для мудрых и разумных30,  пребываю-

30 Мф. 11, 25 

Глава VIII
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щих в житии плотском, вещественном. Только 
в процессе внутреннего отрешения от веще-
ственного, плотского бытия, в слезном труде 
молитвенного опыта постепенно раскрывается 
его сокровенный смысл, исполненный потря-
сающего божественного величия.

Сокровенный смысл «трезвения» и «умно-
го делания» настолько величественен, что слу-
ху и разуму, «мудрецам» от внешнего книж-
ного богословия совершенно недоступен. Ибо 
«внешним», поглощенным вещественными, 
плотскими интересами, и не дано знать этих 
скрытых духовных тайн Царствия Божия. Жи-
вущим по плоти и не отрешенным от плотско-
го мудрования, то есть от плотского жития, 
духовное, ангельское житие и разумение не 
воспринимается ни разумом, ни чувством. Оно 
органически недоступно для них так же, как 
для сознания минерала недоступно понятие о 
жизни цветка. Для этого нужно пройти через 
чудо: камню превратиться в цветок, а челове-
ку – из телесного, или плотского, возродить-
ся в духовного, пройти через божественную 
купель духовного возрождения. Только тогда 
душа входит в сокровенное таинство «умного 
делания», или «трезвения».

Об этом самом предмете и вел беседу Спа-
ситель с мудрым еврейским богословом Ни-
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кодимом, не разумевшим сего таинства31.  Ибо 
внешнему, книжному богословию жизнь духа 
недоступна. Внешнее богословие о вещах вну-
тренних, духовных составляет и понятие внеш-
нее. Речений Слова, словес Духа ученый разум, 
наученный от книги, не слышит и не разумеет. 
«Рацио»32  духовного сознания не воспринимает.

Духовное знание дается духовному житию. 
В меру благодатного жития бывает и мера бла-
годатного ведения. «Душа видит истину Бо-
жию по силе жития» (преподобный Исаак Си-
рин. Слово 30-е).

Превратно понимали те, кои считали до-
статочным одного книжного богословского 
образования для духовной деятельности, для 
предстояния перед престолом Божиим.

Это понимание не православное – проте-
стантское, рационалистическое, вводящее в за-
блуждение, пагубное для дела Божия, чуждое 
Духа Божия. В таком понимании скрывалось 
не только невежество духовное, но и скрытая, 
тайная враждебность к христианству, к Церк-
ви Божией. Это понимание проводили в жизнь 
скрытые враги христианства.

31 См. Ин. 3, 3-5 
32 “Рацио” (лат. ratio - разум) - имеются в виду 

люди, признающие разум основой познания и поведения 
человека. - Ред. 
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Одно книжное никодимовское богословие 
без жития по Божию Слову – пустоцвет, тело 
без души, труп. И притом – труп, исполнен-
ный трупного яда и отравляющий всякого, кто 
прикасается к нему неосторожно.

Богословское ведение без духовного жи-
тия смертоносно, убийственно для души. Дух 
животворит, а буква отравляет, мертвит, уби-
вает33.  От этого яда погибли такие богослов-
ски многообразованные духовные мыслители 
первых веков церковной жизни, как Маке-
доний, Арий, Несторий и другие. Да и все, 
прикасавшиеся к книжному богословию (в 
семинариях и академиях) без жития по Богу, 
на протяжении веков гибли, за исключением 
весьма редких счастливцев, мудро ограждав-
ших себя житием духовным.

Небезопасно пускаться в море богословия 
тому, кто изнутри не огражден смиренным жи-
тием перед Богом и пребывает в плотском жи-
тии. Поэтому Господь и уверял ученого Нико-
дима, что одна внешняя буква о Боге не дает 
ведения тайн Божиих, – она ослепляет, мерт-
вит. Чтобы разуметь духовное и ведать духовно, 
нужно стяжать оживотворение от Духа Божия.

Истинно, истинно говорю тебе, говорил 
Господь, если кто не родится свыше, не может 

33 См. 2 Кор. 3, 6 
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увидеть Царствия Божия... Рожденное от пло-
ти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух34. 

В этих словах Господних указуется на 
таинство, вводящее нас в трезвенную, «ум-
ную», в божественную жизнь. Таинство это 
есть возрождение души от Духа Божия. Без 
сего возрождения не бывает в нас и самой 
жизни умной, трезвенной, духовной. Мы 
пребываем в смерти всевозможных страстей. 
Мы духовно мертвы.

До возрождения духом всяк человек есть 
«плоть», по слову Господнему, то есть весь пре-
бывает в интересах плоти и ее похотей и не 
имеет в себе духовного бытия. Своей бестелес-
ной «умной» сущностью пребывает мертвецом 
в тине земной, и для него недоступно пребыва-
ние «на Небеси», то есть в помыслах и ощуще-
ниях небесных, божественных, бессмертных, 
так как он мертвец и пребывает во власти смер-
ти. Жизнь «на Небеси» доступна только рож-
денным свыше от Духа.

Для жизни животно-растительной, плот-
ской рождает человек. Для жизни боже-
ственной, умно-духовной рождает Бог Своей 
велемощной Творческой благодатью Духа. Не-
возможное человекам возможно Богу35. 

34 Ин. 3, 3, 6 
35 Лк. 18, 27 
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И сия новая духовная жизнь рождается 
в купели покаяния и слез для всех потеряв-
ших благодать Крещения. Другого пути в 
Царство жизни, в Царствие Божие – нет. Так 
учат все отцы.

В сие таинство новорождения свыше, в бла-
годатную купель слез вводит сия маленькая со-
кровенная молитовка Иисусова.

Чудным, непостижимым действием благо-
дати Божией мертвый человек превращается 
в живого, из камня (бесчувственного ко всему 
духовному) – в благоухающий небесный цве-
ток ангельской жизни.

Таковы цветы на земле, возродившиеся ду-
хом из камней, облагоухавшие вселенную и по-
ныне благоухающие. Это лики святых: святая 
Мария Магдалина, преподобная Мария Еги-
петская, преподобная Пелагия, преподобные 
Сергий Радонежский, Серафим Саровский – 
и имже несть числа. Все это нетленные лики, 
небесные цветы, возросшие на почве «трезве-
ния», или «умного делания», на почве непре-
станной молитвы, ненасытимого любления Го-
спода Спасителя Иисуса.

Возлюбив «умную молитву», в ней они воз-
любили Вечную Жизнь, Вечную Любовь. Мо-
литва привела их к жизни в любви (преподоб-
ный Исаак Сирин. Слово 39-е).
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Ибо непрестанная молитва есть выра-
женная непрестанная живая любовь души к 
Спасителю.

В сию живую любовь к Живому Богу, в не-
бесный цветок Духа душа превращается тогда, 
когда пройдет через рождение от Духа. Ибо 
рожденное от Духа бывает Дух и исполнено 
Божественной духовности.

И в сие рождение вводит «умная молитва»; 
она и есть сокровенный, божественный путь 
души от плоти к духу, от земли к небу, от само-
любия – к вечной любви.

Это и есть тот таинственнейший и превос-
ходнейший путь – путь любви, на который 
прикровенно указывает святой апостол36. 

Лежит сей путь через таинство смерти и 
воскресения, оно же и есть благодатное таин-
ство духовного рождения свыше. «А рождение 
свыше бывает через покаяние», – говорит пре-
подобный Симеон Новый Богослов.

Покаяние есть таинство смерти и воскре-
сения. В этом благодатном таинстве умирает 
плотской, душевный человек, овеществивший-
ся дух, превратившийся в плоть, окаменевший 
ко всему живому, духовному еще в праотце 
Адаме, и восстает новый человек, новый по-
томок родоначальника нового человечества 

36 Ср. 1 Кор. 12, 31 
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Господа Иисуса Христа; восстает иной, благо-
датно живой, небесный, благоухающий цветок 
и усваивает новое бытие, новую благодатную 
жизнь, дарованную Господом Иисусом; весь из-
меняется, становится новой тварью во Христе. 
Вожделения и помышления плотские, земные 
отмирают и оживляют вожделения и помыш-
ления духовные, небесные, божественные.

 Рождение свыше есть только первый вздох 
новой жизни благодатной, начало многослезно-
го покаянного жития. Без сего святого момента 
рождения не бывает и жизни покаянной, благо-
датной. Рожденное от плоти есть плоть и пре-
бывает в смерти духовной. А рожденное от Духа 
есть дух и пребывает в жизни духовной. Рож-
денное от плоти живет жизнью плотской, веще-
ственной, плотолюбной. Рожденное от Духа жи-
вет жизнью духовной, небесной, божественной. 
Дух рожденного от плоти есть земной, похотно-
вещественный, смертный, а потому и житие у 
него земное, похотно-вещественное, смертное.

 Дух рожденного от Духа совсем иной: ду-
ховный, небесный, бессмертный; и житие у 
него духовное, небесное, бессмертное. Это и 
есть житие по Богу возрожденной души, или 
житие покаянное, благодатное.

Рожденный от плоти не знает жития пока-
янного, жития Божия; оно для него неведомо и 
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недоступно. Для него нужно родиться свыше, 
из плоти превратиться в дух. Благодать возрож-
дения и творит сие дивное изменение: вводит 
душу в новое Божие житие, в святое и спаси-
тельное житие покаяния. Этим житием покая-
ния и спаслись все святые Божии человеки.

Кто пребывает вне сего духовного жития, 
тот еще не родился от Духа, тот пребывает в 
смерти и не сможет войти в Царствие Божие, в 
то, что внутри нас существует, и в то, что есть в 
блаженной вечности.

Преподобный Симеон Новый Богослов гово-
рит, да и другие отцы, что сей момент рождения 
свыше переживается всякой родившейся душой 
явственно, ощутимо для нее. И кто не перешел 
через сей святой момент рождения ощутимо, тот 
еще мертв для жизни духовной, такому нужно 
стяжание благодати оживотворения. Сей момент 
есть начало иной жизни, жизни покаяния. Сей 
момент есть первый многоболезненный вздох 
вновь родившейся души, вдыхающей в себя с 
многими слезами новый, необычайный для нее 
живительный воздух – воздух покаяния.

Здесь впервые душа опытно вкушает со-
кровенный смысл таинственного речения от-
цов: «Отдай кровь и прими дух».

В таинстве покаянного жития и соверша-
ется сей дивный «обмен». Овеществившийся 
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рыдающий дух, вступивший на путь покая-
ния, с неописуемой болью претерпевает мучи-
тельную «операцию» благодати, которая вы-
пускает из него кровь плотских вожделений и 
похоти, омывает в потоке многих горьких слез 
и облекает в новое световидное одеяние Духа, 
в жизнь божественного бессмертия.

Эти многие слезы бессмертного плачуще-
го духа, с болью отрывающегося от смертной, 
плотской, плотолюбной жизни, отрекающего-
ся от сатаны и всех дел его и дающего клятвен-
ный обет служить Господу Иисусу и творить 
Его заповеди даже до смерти, – эти клятвен-
ные слезы покаяния и служат для него водной 
купелью, банею пакибытия37, в которой он и 
получает возрождение от Духа.

Все небесные «умные цветы» возрождались 
в сей бане, проходили через сей момент рож-
дения, через сей первый вздох покаяния, через 
крик, боль и слезы, через клятвенное отрече-
ние от сатаны и всех дел его и через обещание 
Богу жить перед Ним в доброй совести; и по-
том все время поддерживали в себе жизнь духа 
благодатным вниманием, дыша божественным 
воздухом – воздухом покаяния.

Из вещественных и смертных они стано-
вились невещественными и бессмертными, из 

37 Тит. 3, 5 
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плотских – духовными, из земных – небесны-
ми. В этом и есть сущность возрождения, быва-
ющего от Духа Божия через покаяние.

Святой Симеон Новый Богослов описывает 
сей момент рождения свыше весьма примет-
ными и выразительными чертами. Он говорит 
такими словами: «Не прельщайтесь: «Бог есть 
Огнь, и когда пришел на землю и сделался че-
ловеком, вверг Огнь на землю»38 , как Сам гово-
рит». Огнь сей всюду обходит, ища себе «веще-
ства», то есть доброго сердца и произволения, 
чтобы пасть внутрь его и возжечься.

В ком возжигается он, в том восходит и пла-
мя великое, достигающее до Небес, и не дает 
ему уже быть в бездействии или предаваться 
покою. Он не опаляет души, в которых возгора-
ется, хотя возгорание сие бывает не без восчув-
ствования его душою, как думают некоторые 
из мертвых душою. Душа не есть бесчувствен-
ное вещество, но есть существо чувствующее и 
разумное. Посему она в самом начале чувству-
ет и сознание возгорания огня этого, и сие тем 
паче, что оно сопровождается чрезмерным и 
нестерпимым болезнованием сердечным.

Потом, когда Огнь сей очистит нас совер-
шенно от всякой скверны страстей, тогда на-
всегда уже делается внутрь нас и пищею, и пи-

38 См. Лк. 12, 49 
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тием, и светом, и радостью, и нас самих делает 
светом по причастию в той мере, в какой дела-
емся мы сами причастниками Света Его.

Как печь возжженная сначала только коп-
тит от дыма, исходящего от дров, а когда раз-
горится посильнее, тогда все делается светлым, 
подобно огню, и не омрачается уже никакой 
копотью от дыма, – так и душа, начавшая го-
реть божественным желанием, сначала видит 
вместе с Огнем Духа внутрь себя и тьму стра-
стей, исходящую наподобие дыма, и сознавая, 
что эта сущая в ней мрачность от тьмы страстей 
есть ее собственное дело, – она плачет и сокру-
шается. Чувствуя же, как лукавые промыслы и 
злые пожелания попаляются Огнем, как терны 
и волчцы, превращаются в прах, душа раду-
ется. Когда же все сие сгорит и естество души 
остается одно, без страстей, тогда существен-
но с ней соединяется и божественный оный 
Огнь и начинает гореть и светить в ней, тогда 
и она делается причастницею сего мысленного 
Огня, как печь – причастной огня веществен-
ного; равно и тело причащается тогда сего бо-
жественного и неизреченного света, и бывает 
Огнь по причастию.

Да ведаем, однако ж, что этому всему не-
возможно совершиться в нас, если мы не воз-
ненавидим мира и всего, что в мире, с готов-
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ностью даже и живот свой положить за сие 
дело Божие, – как говорит Господь39. 

«Иным образом Огнь сей в нас и не воз-
горится» (святитель Игнатий Брянчанинов. 
Аскетические опыты. Т. II).

По благословенному разуму святых отцов, 
мы иначе не можем воспринять сей божествен-
ный Огнь, возрождающий нас для жизни веч-
ной, если не выполним предварительно главно-
го Божия условия, а именно: чтобы восприять 
Духа Божия, Духа возрождения, мы должны в 
сокрушительных клятвенных слезах отречься 
от духа мира сего, отречься от сатаны и всех дел 
его и дать обет верности Господу Иисусу. Без 
этого отречения не бывает и самого возрожде-
ния. Хотя мы именуемся христианами, но жиз-
ни Христовой в нас не бывает. Мы пребываем 
в самообольщении, воли Христовой не творим, 
а творим волю своих страстей, она же есть воля 
бесов. И не увидеть нам Царствия Божия, ибо 
мы не родились свыше. А без многослезного 
отречения от сатаны и дел его не бывает в нас 
и рождения от Духа Божия.

Благодатным и неоспоримым признаком 
того, что в душе возгорелся сей божественный 
Огнь возрождения, попаляющий вещество 
страстей и возжигающий в нас новую духов-

39 См. Лк. 14, 26 



71

ную жизнь, после многослезного отречения от 
сатаны и дел его, – таким признаком является 
пробудившееся внимание к своим помыслам и 
ко всему своему житию.

Внимание к помыслам и есть признак жиз-
ни. Тогда как отсутствие внимания, рассеян-
ность и кружение в помыслах служат верным 
признаком душевной смерти. Кто живет не-
внимательно к своим помыслам и носится в 
вихре вредительных мечтаний, тот еще не 
возродился свыше, тот еще пребывает в смер-
ти. Живая, свыше рожденная душа становит-
ся весьма внимательной к своему уму, к своим 
помышлениям и не носится в вихре мечтаний 
вредительских.

Благодать новой жизни пресекает эти вреди-
тельские мечтания и уводит обновленный ум в 
помышления духовные, Небесные, покаянные.

Весьма выразительно описывается жизнь 
нерожденной и рожденной свыше души боже-
ственным Макарием и указывается на эти при-
знаки. Он описывает это в таких словах: «Как 
если солнце взойдет над землей, то все лучи его 
на земле, а когда бывает оно на западе, тогда, 
отходя в дом свой, назад собирает оно все лучи 
свои, – так и душа, не возрожденная свыше ду-
хом, вся на земле своими помыслами, и мысли 
ее простираются до пределов земли.
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Но как скоро бывает способна получить не-
бесное рождение и общение от Духа, воедино 
собирает все свои помыслы и удерживает их 
при себе, входит ко Господу в нерукотворен-
ную обитель на Небеси, и все ее помыслы, всту-
пя в Божественный воздух, делаются небесны-
ми, чистыми и святыми» (Беседа 49, 3).

«А души, оставшиеся в естестве своем, по 
земле пресмыкаются помыслом, о земле по-
мышляют, и ум их на земле имеет жительство 
свое. Сами по себе думают они, что принад-
лежат Жениху, но, не приняв елея радости, не 
возродились они Духом свыше» (Беседа 4, 6).

«Ибо князь мира сего, будучи некою мыс-
ленною тьмою греха и смерти, каким-то сокро-
венным, жестоким ветром волнует, наполняет 
и кружит непостоянными, вещественными, 
суетными помыслами всякую душу, не рож-
денную свыше и умом и мыслью не пересе-
лившуюся в иной век, по сказанному: Наше 
житие на Небесах 40».

Этим-то истинные христиане и отличают-
ся от человеческого рода. Ибо отличие христи-
ан состоит не во внешнем виде и не в наруж-
ных образах, как многие думают, что в этом вся 
разность. «От всех людей в мире отличается 
«новая тварь» – христианин: обновлением ума, 

40 Ср. Флп. 3, 20 
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умирением помыслов, любовью и небесною 
приверженностью ко Господу» (Беседа 5-я).

Таковы непреложные и неоспоримые 
признаки жизни и смерти души, указанные 
божественным и святым Макарием Великим. 
По этим благодатным признакам каждый мо-
жет судить о себе, где он пребывает: в жизни 
или в смерти?

Обновление ума, выражающееся в благо-
датном внимании к своим помыслам и к своему 
житию, есть безошибочный признак рожден-
ной свыше души, на который так решительно 
указывают святые отцы.

Душа, получившая рождение свыше, по-
лучает вместе с рождением и благодатное 
внимание к себе и ко всему окружающему, 
и весьма внимательно относится ко всем бе-
совским приражениям, бывающим как извне 
от всего окружающего, так и через помыслы, 
мечтания и ощущения.

Трезвенным вниманием она распознает, а 
непрестанной молитвой отражает все злокоз-
ни бесов, имея при этом содействие и помощь 
от благодати Божией. В этой благодатной вну-
тренней деятельности и оказывается жизнь 
возрожденной души.

Тогда как невозрожденная душа этой спа-
сительной деятельности не имеет и не знает: за 
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помыслами не следит, не пресекает своих меч-
таний молитвой, а с утра и до ночи, и даже во 
сне умом своим носится в вихре вредительных 
мечтаний, – а это и есть смерть души, быва-
ющая прежде смерти тела. Ибо помышления 
плотские суть смерть41,  – по апостолу.

Душа, пребывающая в своем естестве, не 
может не кружиться в вихре вредительных 
мечтаний. Тишина ума ей неведома и несвой-
ственна. А душа, восприявшая в свое естество 
благодать Святаго Духа, кружиться не может, 
это для нее неестественно, она непрестанно 
погружает свой ум в волны молитвеной благо-
дати и не носится в вихре кружений.

Ум входит в небесную тишину благодат-
ных помыслов. Но это полностью дается не 
сразу; нужен труд внимательной молитвы.

Таково просвещенное учение святых от-
цов о возрождении души свыше и таков бла-
годатный неоспоримый признак возрожде-
ния души.

Только возрожденную душу Бог прини-
мает в Свое благодатное Царствие. Толь – ко 
возрожденная свыше душа обретает Божие 
Царствие благодатной тишины и мира и 
входит в него уже здесь своим благодатным 
вниманием. Душа не возрожденная потеря-

41 Рим. 8, 6 
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на для Бога и для Его Царствия, она пребыва-
ет в смертно-демонской тьме непрерывного 
мысленного кружения.

Потому святые отцы с таким жаром устрем-
лялись от кружения в помыслах в благодатную 
тишину ума, устремлялись трезвенным внима-
нием и «умной молитвой».

Внимательная молитва творила с ними 
чудо: помогала им отыскивать свою умерщ-
вленную душу, оживотворять ее, снимала с 
нее пелены страстей, выводила их из мрака 
смертного демонского кружения, озаряла 
немеркнущим светом Божества и вводила ум 
в Божественную тишину – из земных чело-
веков соделовала их Небесными, бессмерт-
ными Ангелами.
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Святые отцы были искателями своей 
души – «умной Божией красоты», 
обретали ее на пути «умного труда». 

«Умным трудом» обретали ангельское 
житие на земле и вечную жизнь

Эти благословенные небесные человеки 
и земные ангелы – святые отцы, неутомимые 
взыскатели драгоценной Божией жемчужи-
ны, этого сокровища, зарытого в поле42  сре-
ди терний всевозможных страстей и вожде-
лений, искатели образа присносущной славы 
Божией, этой бессмертной «умной сущно-
сти» – нашей бестелесной души, исполнен-
ной божественной красоты и неувядаемой 
лепоты, – как они возлюбили эту свою душу, 
это дивное Божие творение! И с какой горяч-
ностью они устремлялись в путь исканий от 
юных дней и до глубины старости! И с каким 
жарким сердцем ее искали!

О, душа, душа! Бестелесная «умная Божия 
красота» – и телесная, многострастная, безум-
ная грешница! Светлая возлюбленная невеста 
Небесного Царя – и жалкая рабыня темных во-
жделений и подруга блудных демонов.

42 См. Мф. 13, 44-45 

Глава IX
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Ей служат Ангелы и Архангелы! О ней 
плачут Херувимы и Серафимы! О ней молят-
ся непрестанно святые! Ее возлюбил вечной 
любовью Сам Владыка Небес! Ее ищет Божий 
Сын с пронзенным сердцем, в кровавом поту 
со многими слезами.

«И Сам, Седящий в Небесном граде на Пре-
столе величествия на высоких, Весь пребывает с 
душою в теле ее, потому что образ ее положил Он 
горе в Небесном граде святых – Иерусалиме, Соб-
ственный образ неизреченного света Божества 
Своего положил в теле ее. Он служит ей в ограде 
тела, и она служит Ему во граде Небесном. Душа 
сделалась наследницей Его в Небесах, а Он при-
нял ее в наследие на земле. Ибо Господь делает 
наследием души, а душа – наследием Господа», – 
говорил преподобный Макарий Великий.

Такую сокровенную, божественную песнь 
о душе пропел дивный равноангельский Ма-
карий. Да, познали святые эту Божию тайну о 
грешной душе человеческой и содрогнулись, 
встревожились божественной и спасительной 
тревогой. В момент небесного просветления 
они увидели, поняли, уразумели всем своим 
существом: если Сам Бог оставил Свои свет-
лые Небеса и сонмы Ангелов и приходил на 
эту темную, скорбную, мрачную землю, в это 
место изгнания падших «умных сущностей» 
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и среди этой «умной тьмы» – среди демонов и 
падших человеков, стал искать в поте кровавом, 
со смертельной скорбью Свой образ, Свое лю-
бимое, Свое потерянное, – если Сам Владыка и 
Творец был первый искатель потерянной души 
и Сам о Себе сказал: Я пришел взыскать потерян-
ное43, – то как же они – пепел и земля, скрываю-
щая в себе сей образ, сию потеряную душу, – не 
действуют, не ищут, не трудятся во взыскании?

Услышав своим болезненно-чутким серд-
цем эту тайну Божия взыскания, это Божие 
беспокойство, услышав этот Ангельский плач, 
эту Божию скорбь о человеческой душе, они, 
оставив свою многовожделенную жизнь пло-
ти «и оттрясе тину от очесе умного», устре-
мились в поиски вместе с ищущим Богом и с 
плачущими Ангелами, устремились в пусты-
ни и леса, в горы и скалы, в голод и жажду, в 
наготу и стужу, в тесноту и слезы, в отречение 
и муки, в молитву и плач. Устремились мо-
литвенным трезвенным вниманием в «умное 
трудничество» взыскания своей души...

И вместе со святым Лествичником с воплем 
взывали к Богу: «Не могу более сносить дей-
ствия вожделений. Ищу той бессмертной кра-
соты, которую Ты даровал мне прежде сего бы-
тия» (Лествица. Слово 29-е).

43 Ср.: Мф. 18, 11; Лк. 19, 10 
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И в долгих молениях и многих слезах, в 
трудах и борениях они – о, эти неутомимые 
взыскатели души и бытия духовного, взыска-
тели «умной красоты», уязвленные небесной 
стрелой, пробужденные слезами Ангелов, 
крестоносцы духа

Вереницей, сквозь слезы немолчных моле-
ний,

Сквозь вопли и стоны тайных борений
Уходили на крестный путь тесноты
С крестом на распятье,
И телесную жизнь, и свой ум
Пригвоздив ко Кресту «умной молитвой».
 
Они обретали то сокровище, что Сам Бог ис-

кал, о котором плакали Ангелы и все Небесные 
Силы, – обретали «умную Божию красоту», обре-
тали свою потерянную душу, обретали свою ра-
дость, свой свет, свое вечное веселие и ликование, 
обретали свое воскресение, свою светлую Пасху, 
свою вечную жизнь, обретали дивного Бога, имя 
Которого чудно и дивно было для них и спаси-
тельно для всякой потерянной грешницы-души. 
Да, таков непреложный духовный закон:

Теряющий свою душу теряет Бога.
Обретающий свою душу обретает Бога.
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Теряет ее всякий и каждый, теряют все. Но 
обретают весьма и весьма редкие. Теряет ее вся-
кий и каждый в обольстительных мечтаниях 
ума, в плотолюбных вожделениях сердца. Теря-
ет ее живущий невнимательно к своим помыс-
лам и умом своим носящийся. И редко кто обре-
тает свою потерянную душу. Обретают лишь те 
отрешенные, что продают свои богатые мыслен-
ные владения мечтаний и плотолюбных вожде-
лений, отрекаются от сатаны и всех мысленных 
дел его и покупают слезами «поле покаяния», 
на котором зарыта грешница-душа – эта Божия 
жемчужина, драхма, и трудятся в поте лица, 
раскапывая и очищая от мусора свою потерю.

Праздник обретения души всегда велик. 
На земле он проходит незаметно, а на Небе – 
веселие, там Ангелы со своим Владыкою раду-
ются:

 «Порадуйтесь со Мною:
 Я нашел потерянную драхму,
 Так, говорю вам, бывает радость
 У Ангелов на Небеси
 И об одном грешнике кающемся»,
– сказал Владыка Ангелов44. 

 Праздник обретения души, грешницы-
души – праздник Ангельский, праздник Бо-

44 Ср. Лк. 15, 9-10 
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жественный. Лишь когда человек дойдет до 
«порога узких врат» телесного мысленного 
жития, «тесного умного прохода», где остав-
ляем все «вещи»: все земное, вещественное, 
а при этом и мысленное, – тогда, переступив 
порог вещественного, мысленного, обретаем 
во многих слезах невещественную небесную 
потерю – свою душу, «умную Божию красо-
ту», и с нею дивного Бога. Тогда наступает сей 
праздник радования.

Немногие находят этот «порог тесноты и 
отречения» от вещественного и мысленного, 
и редкие переступают через него в жизнь не-
вещественную, редкие живут жизнью истинно 
духовной, небесной, немногие познают ангель-
ское радование на земле, немногие познают 
святоотеческую тайну «внимания к себе».

А потому много званных, да мало избран-
ных45.  Мало спасающихся от невнимательно-
го вещественно-смертного бытия. Мало при-
общающихся вниманием жизни бессмертной. 
Мало взыскующих свою душу и еще менее об-
ретающих ее. Ибо велик подвиг отречения от 
вещественного и мысленного. Велик труд об-
ретения потери невещественной – своей души. 
Через потерю вещественного и мысленного об-
ретается невещественное и умное. Просвещен-

45 Ср. Мф. 20, 16 
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ные божественной благодатью отцы это поня-
ли, познали, потому и трудились всю жизнь во 
взыскание своей «умной потери» – души.

Трудились упорно и с терпением, в скорбях 
и самоозлоблении. И обретали ее не в пеще-
рах и в лесах, не в голоде и жажде, – а в «умной 
тесноте внимания», в «умной молитве». А все 
остальное служило только пособием этой «ум-
ной тесноты». «Умным трудом», «умным дела-
нием» обретали «умную потерю». Они познали 
тайну «умной молитвы», сокрытую от веков и 
родов, и в святом трудничестве, в покаянии и 
слезах обретали сей молитвой свою душу, а с 
ней и дивный дар благодати, дарованный на-
шей природе во Христе Иисусе. Дар богатый 
и многодейственный, великий и благословен-
ный, дар нового бытия богоносного. Они по-
знали сей дар опытно: в изменении своего жи-
тия, в просвещении своей «умной» сущности, 
в живом ощущении сердца, носившего в себе 
Святого Живого Бога, потому и были богонос-
ными и святыми. Живя во плоти на земле, они 
жили духом на Небеси. Еще здесь, среди греха 
и растления, носили в себе взысканную «умную 
красоту» – просветленный бессмертный образ 
Божий, который сиял в них немеркнущей сла-
вой. Сиял на срамление злобных демонов, по-
правших сей образ, – для большего укрепления 
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нашей изнемогающей веры в наше непрелож-
ное и непостыдное взыскание.

Взыщем и мы, благодатью содействующей, 
свою потерянную «умную красоту» – свою 
душу, если вступим на путь «умной тесноты». 
Ибо только на узком пути «умной тесноты» 
она обретается. В «умной тесноте» молит-
венного внимания познает человек бездну 
своего падения. На пути внимания познает 
бессмертную красоту души и бездну Божия 
милосердия и любви к этой «умной грешни-
це» – душе. Только на пути отрешенном и 
мысленно тесном человек познает небесное 
величие души и там впервые видит ее бого-
лепный образ, и познает все безумие греха, 
искажающего этот образ красоты; там при-
носит покаянную клятву до смерти любить 
этот образ. Приносит клятву ненавидеть грех 
невнимания и его гибельную безобразность. 
С глубоким сознанием отрекается от мыслен-
ного растлителя сатаны и от кружения в его 
вихревредительных помыслов.

Да, только на пути мысленной «тесноты» 
раскрывается весь ужас и безобразие мыслен-
ного греха, и там же раскрывается бессмертная 
красота мысленного образа, сиявшего в человеке 
еще прежде брения. Только святые отцы познали 
тайну нашего мысленного естества души и про-
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пели об этом «образе неизреченной славы, хотя 
и в язвах согрешений», чудные Небесные гимны.

Неподражаемый певец нашей «умной» 
мысленной природы - грешницы-души – пре-
подобный Андрей Критский пропел о ней 
бессмертные песни, облитые божественны-
ми слезами. В его песнях слышатся рыдания 
Ангелов, плачущих об «умной красоте», об 
этой «умной грешнице», ее же возлюбил Сам 
Божий Сын любовью вечной. Потому Святая 
Церковь и приняла эти песни, и всегда поет 
их со слезами в святые дни Великого Поста, в 
дни великого покаяния.

Вместе со святым Андреем Критским бес-
численные поколения смиренных христиан 
целые столетия обливают своими слезами эти 
песни, плачут о своей великой грешнице-ду-
ше, которая в них с воплем рыдает: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя!»

Рыдают об этой Божией грешнице святые 
Ангелы, плачет Церковь Небесная, а с ней пла-
чет и земля. Ибо душа человеческая – великая 
Божия красота, и велико ее падение.

Кто однажды узрел своими внутренними 
очами эту свою великую грешницу, у того уже 
не высохнут слезы всю жизнь. Кто однажды уз-
рел ее бессмертную красоту, «хотя и в язвах со-
грешений», для того уже навсегда померкла 
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всякая иная красота земная, он ей уже не будет 
поклоняться. Красоте земной поклоняются одни 
не прозревшие красотой внутренней. Красота 
земная только преходящая, слабая тень красо-
ты внутренней, вечной. Красота земная – не са-
моцель, а только еле приметная тропа к вели-
кой цели, и то для немногих. Немногие глубоко 
одаренные одиночки этой тропой обретают 
путь к бессмертной красоте. Остальные идут 
широким, проторенным путем искусства и его 
техники. Идут путем внешнего канона, обряда, 
внешнего благочестия. Это – путь для «многих 
званных», но немногие на нем обретают спасе-
ние. Избранные идут от внешнего обряда к вну-
треннему служению, ко вниманию. Внешним 
обрядом, искусством обретают внутреннюю 
красоту. Это те немногие, которые вступают на 
путь «умной тесноты», распинают свою жизнь 
вожделений на кресте отрешенности и взыва-
ют: «Ищу Твоей бессмертной красоты, которую 
Ты даровал мне прежде сего брения».

Только тот, кто устремился от вожделений 
в поиски своей души – бессмертной красоты, – 
тот ее обретает, хотя бы она и была «в погибе-
ли страстей» (преподобный Макарий Великий). 
Обретает ее в покаянном плаче и слезах, и толь-
ко здесь впервые познается боголепный образ, 
и при помощи Божией силы видит и познает и 
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свое страшное падение. Кто еще не созерцал сво-
ей «бестелесной грешницы» и не рыдал, потря-
сенный этим видением, тот еще и слеп, и нищ, 
и убог. Тот еще не видит и не знает, что такое 
«умная бессмертная красота». Сквозь слезы глу-
бокого сокрушительного покаяния она бывает 
видна всякому. Но в редких рождается это глу-
бокое сокрушительное покаяние, поэтому ред-
кие познают себя, свою душу. Редкие приобре-
тают путь преподобной Марии Египетской или 
блаженной Таисии. Большинство расслаблено 
сластолюбивыми вожделениями, не в состоянии 
оставить свою «постель греха» и опуститься в 
купель слез к Ангелу покаяния. Грех душу рас-
слабляет, парализует, делает ее дряблой, немощ-
ной, бессильной. И настолько обессиливает и ис-
тощает, что душа бывает не в силах и покаяние 
принести. Покаяние Марии – это покаяние ее 
неистощимой души. И какая же это, поистине, 
величественная душа – душа святой Марии и ее 
покаяние! Как она встревожилась за свою душу 
божественной тревогой! С каким мужеством и 
отвагой бросилась в борьбу со страшным змием, 
вырывать из пасти его свою обреченную душу, 
которую он пожирал, бросилась спасать пору-
ганную Божию «умную красоту»!

Какая мужественно-прекрасная и сильная 
душа в таком слабом, изможденном женском 
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теле! Сорок лет напряженной борьбы в пусты-
не, сорок лет борьбы с присосками страстей 
внутреннего, мысленного змия, который при-
сосался к ней и высасывал ее душу! Что за сила! 
Что за величие души! Недаром святой Макарий 
Великий изрек, что «душа и демон – равномощ-
ны»! Благодать Господня помогла ей победить 
демона страстей. И всякой душе помогает, кото-
рая не с двоедушием, а с мужеством и решитель-
но вооружается на подвиг против греха, но ред-
кие вовремя выступают против своих страстей. 
Большинство с ними живет всю жизнь, не заме-
чая того, что маленькие страсти истощают ду-
ховную энергию души. А истощенные души на 
подвиг не способны. Они уже не в силах пройти 
по суровому и трудному пути покаяния.

Они лежат на постели своих маленьких 
вожделений и страстей, которые их держат в 
плену 38 лет46, то есть всю их жизнь, и к Богу 
они уже прийти не могут. Они лежат и ждут, 
чтобы теперь Сам Бог к ним пришел. Они на-
столько ослаблены, что не могут и с помощью 
вещества подняться от земли, как сделал Зак-
хей47, к мимо проходящему Богу, отыскать Его 
своим взором и привлечь к себе. Да, Бог при-
влекается «умным взором» души. Он видит 

46 См. Ин. 5, 5-15 
47 См. Лк. 19, 2-5 
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этот тайный взор, ищущий Его, и постепенно 
выходит навстречу душе.

«Умный взор» человеческой души – глу-
бокая, божественная и непостижимая тайна. 
Только святые слегка приоткрыли эту тайну. 
Велика и таинственна душа, и способности ее 
также велики и таинственны! «Умный взор» 
человеческой души на что упадет, то и привле-
кает к себе. Способность таинственная, потря-
сающая и страшная, но и спасительная.

Святой Давид взглянул на проходящую 
мимо Вирсавию, на чужую жену, и привлек ее 
к себе. Но привлек (увы! увы!) плач и рыдания 
на всю жизнь48. А с ним оплакивают этот взор и 
тысячелетия... Взглянул Закхей на Бога и при-
влек Его к себе, привлек спасение всему свое-
му дому. И святой апостол говорит об этой же 
тайне нашего «умного взора». Он говорит: мы 
взираем открытым лицем на славу Господню и 
преображаемся в Тот же образ49.  Здесь сокрыта 
тайна учения святых отцов об «умной молит-
ве». На что ум внимательно взирает, то и вос-
принимает. Поэтому и сказано умно ищущим 
Бога: «Непрестанно молитесь. Непрестанно 
взирайте на славу Господню, на славное имя 
Господне. Этим привлечете к себе Бога». Но 

48 См. 2 Цар. 11, 3-27 
49 Ср. 2 Кор. 3, 18
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душа расслабленная, истощенная страстями, 
не в силах бывает «умно взирать» на Бога, не 
в силах искать Его «умным» взором». Поэто-
му мало разумеющих «умное делание» и еще 
меньше пребывающих в нем с разумом.

Да, грех с его маленькими страстями стра-
шен! Он, как неистребимый паразит души, 
своими присосками маленьких страстей креп-
ко держится и живет за счет ее духовных соков, 
расслабляет ее, истощает и делает неспособ-
ной для жизни духовной. Поэтому большин-
ство христиан и живет жизнью земной, ве-
щественной, плотолюбной. Жизнь духовная, 
внутренняя, отрешенная от вещественности, 
для них недоступна. Жизнь ангельского бес-
смертия в «умном» взирании для них непо-
нятна. Они лишены возможности созерцать 
бессмертную красоту. Лишены возможности 
видеть мысленно свою «великую грешницу» 
душу, боголепную «умную красоту», и уви-
деть ее в хламиде страстей.

Да, только тот, кто увидел внутренними 
очами свою душу и познал ее достоинство, 
только тот при помощи Божией силы видит и 
познает и свое страшное падение. И какое это 
таинственное видение: увидеть свою бестелес-
ную душу, Божию «умную красоту», и увидеть 
ее в смрадных рубищах вожделений и греха.
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Это видение бывает потрясающим, неопи-
суемым, божественным. Это видение и рожда-
ет неутихающий вопль: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя».

И гонит эту грешницу: в горы и леса, в от-
речение и муки, в плач и молитву.

Святой Андрей Критский воспел великое 
творение Божие в великом падении. А таин-
ственный «певец души» – святой и равноангель-
ный Макарий, великое светило великих египет-
ских отцов, воспел о ней сокровенные песни – о 
ее величии, о славе, о ее богоподобной «умной 
красоте». Эти песни Церковь с любовью хранит 
в его богодухновенных писаниях.

Вот его небесная песня об «умной Божией 
красоте», о нашем мысленном естестве – о душе. 
Песня – одна из многих, песня, пропетая Духом 
Святым чистейшими устами светлейшего бо-
гоносного Макария: «Господь создал Себе пре-
красную обитель – человека. Тело и душу чело-
века создал Он в жилище Себе, чтобы вселиться 
и успокоиться в теле его, как в доме Своем, 
имея прекрасною невестою возлюбленную 
душу, сотворенную по образу Его» (Беседа 
49-я, 4). «Душа – подлинно дело великое, Бо-
жие, чудное. При создании так сотворил ее 
Бог, что в естество ее вложил законы добродете-
лей: рассудительность, ведение, благоразумие, 
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веру, любовь, владычественный ум и создал ее 
удободвижною, легкокрылою, неутолимою, да-
ровал ей способность приходить и уходить в 
одно мгновение и мыслью служить Ему, когда 
захочет Дух. Одним словом, создал ее такою, что-
бы соделаться ей невестою и сообщницею Его, 
чтобы и Ему быть в единении с нею, и ей быть с 
Ним в единый дух, как сказано: Прилепляяйся же 
Господеви един дух есть (с Господем)50.  Ибо нет 
иной такой близости и взаимности ни у одной из 
тварей, какие есть у души с Богом и у Бога с ду-
шою» (Беседа 45-я, 5).

«Ибо душа драгоценнее всех созданий... 
Когда для спасения твоего приходили Анге-
лы, Сам Царь, Сын Царев, сотворил совет с 
Отцем Своим, и послано Слово, и, облекшись 
в плоть и сокрыв Божество Свое, чтобы подоб-
ным спасти подобное, положило Душу Свою 
на Кресте. Так велика любовь Божия к чело-
веку! Бессмертный благоволил быть за тебя 
распятым. Посему, смотри, что значит душа 
и как высоко ценится Богом?! И Бог, и Ангелы 
взыскуют ее, чтобы иметь в собственном сво-
ем общении и в Царстве. А сатана и силы его 
ищут, чтобы привлечь ее на свою сторону... 
Посему размысли, человек, свое достоинство, 
как драгоценен ты! Выше Ангелов поставил 

50 1 Кор. 6, 17 
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тебя Бог, когда Сам в лице Своем приходил 
на землю быть за тебя ходатаем и твоим Ис-
купителем» (Беседа 15-я, 41, 42, 41).

Вот святые отцы и размыслили свое досто-
инство: познали свою «умную природу», свое 
мысленное естество и горячо устремились ко 
взысканию своей души – сего нетленного обра-
за Божия бессмертной красоты. Устремились в 
сродную себе «умную область»: от жизни по 
плоти – к жизни по духу, от пространного и 
широкого пути мысленного кружения – в мыс-
ленную тесноту внимания и молитвы.

И Божиим содействием обретали искомое, 
обретали «умную Божию красоту» – свою душу, 
а с нею и дар божественного бытия, дарованный 
нам во Христе Иисусе Господе нашем.

Свою душу и ангельское благодатное бы-
тие они обретали на пути «умного богоноше-
ния», то есть в устах, в уме и сердце. Носили 
со вниманием непрестанно святейшее имя 
Божие, многодейственное и спасительное для 
всякого, кто носит его с верою и любовью.

 Святые отцы и нас приглашают обретать 
свою душу и благодатное ангельское бытие 
сим «умным трудом», [путем] «умной тесно-
ты» – вниманием и непрестанной молитвой.
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Призыв святых отцов к стяжанию своей 
души, к стяжанию Бога «умной 
молитвой», «умным трудом»

Вот благоговейный призыв к сему «умному 
труду», к стяжанию своей души, к раскрытию 
в себе небесного дара благодати мы слышим от 
преподобного Никифора Уединенника, кото-
рый взывает: «Вы, которые желаете восприять 
огнь Небесный в чувстве сердца и опытно по-
знать, что есть Царствие Небесное, внутрь вас 
сущее, – приидите, я поведаю вам науку небес-
ного жития, которая без труда и пота вводит 
делателя своего в пристанище бесстрастия. 
Через падение мы вышли вовне – возвратим-
ся же к себе, отвращаясь от внешнего. С Богом 
примирение и сроднение невозможно для нас, 
если мы наперед не возвратимся к себе и не во-
йдем внутрь от вне. Только внутренняя жизнь 
есть истинно христианская жизнь. О сем сви-
детельствуют все отцы» (Добротолюбие. Т. II).

А вот в кратких словах сущность «умного 
делания», выраженная святым Симеоном Но-
вым Богословом, который говорит так: «С тех 
пор, как человек изгнан из рая и отделился от 
Бога, диавол с бесами получил свободу день 

Глава X
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и ночь невидимо колебать мысленную силу 
каждого человека. Оградиться от сего уму не 
иначе возможно, как всегдашнею памятью о 
Боге. У кого впечатлится память о Боге, тот мо-
жет удержать от брожения и свою мысленную 
силу. Ибо как для тела необходимо потребен 
воздух, чтобы дышать, – так для души потреб-
но непрестанное памятование о Боге, то есть 
непрестанная молитва. С Божией помощью 
сам из опыта узнаешь, храня внимание и дер-
жа Иисуса, то есть молитву Его: «Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»».

А вот еще несколько кратких спаситель-
ных советов и мыслей о сем дивном таинстве 
из других святых отцов:

Преподобный Антоний Великий говорит: 
«Жизнь души есть непрестанное памятование 
и любление Бога. Посему не оставляй моления 
именем Господа Иисуса. Обращай это имя в 
уме твоем, поучайся Ему в сердце, восхваляй 
языком».

И преподобный Григорий Богослов гово-
рит: «Чаще поминай имя Божие, нежели ды-
шишь. Ибо памятовать о Боге необходимее, 
нежели дышать».

И святитель Василий Великий: «Непрестан-
но памятовать о Боге – благочестиво, и в этом 
боголюбивая душа не знает сытости. Посему 
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не должно давать душе времени быть празд-
ною от помышления о Боге».

И Григорий Синаит: «Всячески принуждай 
себя на делание сие (то есть на непрестанное 
призывание Господа Иисуса), ибо Царствие 
Божие есть достояние нудящих себя и нуждни-
цы восхищают его».

И святой Исихий Иерусалимский гово-
рит: «Должно всегда вращать в пространстве 
сердца нашего имя Господа Иисуса. Ибо как 
дождь, чем в большем количестве ниспадает 
на землю, тем более умягчает ее, так и святое 
имя Христово, без помыслов нами возглашае-
мое, чем чаще призываем Его, тем более умяг-
чает землю сердца нашего, преисполняя его 
радости и веселия».

И святой Филофей Синайский: «С утра 
должно мужественно и неотступно стоять у две-
рей сердца с крепкою памятью о Боге и непре-
станною в душе Иисус-Христовою молитвою».

И святой авва Филимон: «Не давай уму 
своему быть праздным, но заставляй его со-
кровенно поучаться и молиться. И в мысли 
твоей трезвенно, со страхом и трепетом го-
вори: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя», – и трезвенною мыслью и не-
блуждающим умом всегда молись такой мо-
литвой. Если пребудет в тебе непрестанно 
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молитва и поучение в Писаниях, то отверзут-
ся очи души твоей, и будет в ней радость ве-
ликая и чувство некое неизреченное и горя-
чее при согреянии и плоти от Духа, так что 
весь человек станет духовным».

И преподобный Макарий Великий уяс-
няет ту же мысль такими словами: «Кто хочет 
приступить ко Господу, сподобиться вечной 
жизни, соделаться обителью Христовой, ис-
полниться Духом, чисто и неукоризненно ис-
полнять заповеди Христовы, – тому надлежит 
непрестанно пребывать в молитве. Ибо един-
ственное охранение и врачевство для души – с 
любовью памятовать о Боге. А у сопротивника 
нашего все усилия к тому, чтобы отвлечь наш 
ум от памятования о Боге».

Исходя как бы из этих мыслей, святой Иг-
натий Каллист говорит, что «начало всякого 
боголюбезного действия есть с верою непре-
станное призывание спасительного имени Го-
спода нашего Иисуса Христа».

А святитель Иоанн Златоуст, со свойствен-
ной его дарованию особенностью, доводит эту 
мысль уже до полной ясности и говорит: «Нуж-
но запереться в себе и править умом, обузды-
вая его. И всякий помысл, и всякое действо лу-
кавого казнить призыванием Господа нашего 
Иисуса Христа. И ничего другого не ищите у 
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Господа славы, кроме сей одной милости. Ища 
же милости, ищите ее с сердцем смиренным и 
умиленным и с утра до вечера вопийте, а если 
можно, то и всю ночь: «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй мя». И понуждай-
те ум свой на это дело, потому что узки врата 
и тесен путь, вводящий в жизнь, и одни нудя-
щие себя входят в него», ибо таковых, нудящих 
себя, есть Царствие Небесное.

И вполне согласно с этим гармоническим хо-
ром древних отцов звучат слова и нашего свет-
лого преподобного Серафима Саровского. Он 
говорит: «Истинно решившимся служить Богу 
должно упражняться в памяти Божией – непре-
станной молитве ко Господу Иисусу Христу».

А наш преподобный Нил Сорский, как бы 
согласно с Григорием Синаитом, заключает 
всю эту дивную гармонию святых утвержде-
ний: «Умная молитва» – выше всех деланий и 
есть добродетелей глава, как любовь Божия».

Святой же Исаак Сирин говорит еще реши-
тельнее, что «без непрестанной молитвы невоз-
можно приблизиться к Богу. Ибо что бывает с 
рыбою, вынутою из воды, то бывает и с умом, 
который выступил из памятования о Боге и па-
рит в памятовании о мире».

Можно было бы многое множество при-
вести свидетельств из святых отцов об этом 
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«сокровенном делании», но и этих немногих 
достаточно для того, чтобы иметь некоторое 
представление о той величественной и боже-
ственной симфонии светолепных мыслей, вы-
сказанных отцами в их духоносных опытных 
Писаниях о сей «науке из наук», о «художестве 
из художеств» – об «умной молитве», и чтобы 
уразуметь, что отцы опытно познали сокро-
венный путь обретения своей души, а обретя 
душу, – обретали Бога и жизнь божественную.

«Умная молитва» и есть путь, на котором 
обретается «умная потеря» – душа. А душа, 
пришедшая в ум, есть кратчайший путь к Богу.

Но кто не ощутил своей «потери», кто не 
устрашился своей погруженности в жизнь теле-
сных вожделений, чей ум с болью и воплем не 
стенал и не ужасался своего плотского, – тот еще 
далеко от взыскания духовного бытия, далек от 
взыскания своей души. Для того и Бог далек.

Ибо путь к обретению Бога – через об-
ретение своей души, потерявшейся в бытии 
плотском, телесном, вещественном. И нет ино-
го пути к Богу, как только через собственную 
душу, отрекающуюся от плотского бытия. 
Пока ум не взыщет своей души, своего духов-
ного бытия, дотоле и душа не обретет Бога.

«Ибо с Богом примирение и сроднение не-
возможно для нас, если мы не возвратимся к 
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себе. А путь к Богу не так далеко от каждого из 
нас: он не вне нас, но в нас самих. А если кто 
спросит: что же это за путь? – отвечаю, – гово-
рит святитель Афанасий Александрийский, – 
душа каждого и в ней ум».

Потому что одним умом может быть созер-
цаем и уразумеваем Бог. Одним «умом души» 
своей можно обратиться и возвыситься к Богу 
(проф. Сагарда Н. О богопознании).

И ту же мысль еще сильнее выражает пре-
подобный Макарий Великий своими словами: 
«Ум, который непрестанно вникает в самого 
себя и взыскует Господа, может приобрести 
душу свою, хотя бы она была в погибели стра-
стей» (Беседа 9-я, 11).

Вот к этому приобретению своей души 
спасительным «умным трудом», «умной мо-
литвой» и призывают отцы наш больной 
блуждающий ум, опьяненный ядом веще-
ственности и вожделений плоти и ядом мыс-
ленного кружения. Призывают, чтобы он 
потрудился в этом «умном труде»; тогда об-
ретет и себя, и душу свою – «умную Божию 
красоту», а с душой – и Бога.
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Святые отцы не только призывают, 
но и умоляют нас усердно приняться 
за сей «умный труд» – за непрестанное 

призывание имени Божия; сим деланием 
ум обретает душу, а душа обретает 
дивного Бога. Гимн имени Божию

Святые отцы не только изъясняют сие таин-
ство невещественного делания, не только призы-
вают к сему «умному труду», но и упрашивают, 
и даже умоляют не отвратить своего слуха от их 
мольбы и усердно приняться за стяжание своей 
души – за сей «умный труд», который начинает-
ся воплем: «Помилуй!» – и постепенно сей вопль 
претворяется в вино «веселия вечного», по слову 
преподобного Ефрема Сирина, который и гово-
рит: «Будем трудиться в молитве – это виноград-
ная лоза; вино ее есть веселие вечное».

И еще здесь, на земле, сей вопль чудесным 
образом изменяется в неумолкаемое радостное 
славословие Богу Небесному, Богу-Спасителю 
дивному, дивным путем сотворившему спасение 
наше и спасающему нас таким божественно-про-
стым, таким непостижимым чудесным способом: 
непрестанным призыванием Его Святейшего 
имени. И еще здесь сей вопль взыскующего ума, 

Глава XI
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который после долгих и многотрудных поисков 
и слез, после томительных ночей и тайных рыда-
ний, после дневных стенаний и вопля, наконец, 
внутренним чувством издали, как бы в тумане, уз-
рит свою поруганную красоту, свою бедную-бед-
ную душу – узрит больную, измученную, изра-
ненную бестелесными жестокими разбойниками 
и насильниками, увидит ее в убогом, беспомощ-
ном и жалком виде – и сквозь слезы острой боли 
с веселием воззрит на свою потерянную и обре-
тенную радость, на ту, которую взыскует Сам Бог, 
и с радостотворной печалью возьмет ее за руку и 
поведет к Богу. Но поведет с поникшею главою, 
как виновник ее блужданий, падений и мук. И 
уже втроем, и се – цельная Божия красота! – пред-
станут перед благодатным Богом втроем со сво-
ей вечной подругой – поблекшей и почернелой 
общей соучастницей вожделений и страстей, с 
носительницей вещества земли и тления, с теле-
сною плотью – втроем предстанут на славословие 
за спасение и на похвалу дивного имени Господ-
ня, имени вечной Божественной Любви.

А где двое или трое собраны во имя Мое, 
там и Я посреди них51,  – изрекла Своими уста-
ми Божественная Любовь.

И се – мир Божией красоты! Се – Божествен-
ная гармония Неба и земли!

51 Мф. 18, 20 
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Познали отцы сию Божественную гармо-
нию, сию тайну Царствия Божия, внутрь нас 
сущего, познали ее реально: в живом чувстве 
сердца, в дивном изменении своего ума и все-
го жития.

«Ибо христианин – это новая тварь, отли-
чается от всех людей в мире обновлением ума, 
умирением помыслов, любовью и небесною 
приверженностью ко Господу и мыслью своего 
ума, жительствующего на небеси» (преподоб-
ный Макарий Великий. Беседа 5-я, 3–5).

Познав это божественное изменение в себе, 
отцы и умоляют нас приступить к сему дела-
нию незамедлительно, пока есть время, чтобы 
получить навык для вечности. И приступать со 
страхом и трепетом. Со многим благоговейным 
вниманием, ничего не ища от Господа славы, 
кроме сей одной милости.

Послушай, как умоляют нас святые отцы. 
Преподобный Мелетий Исповедник любовно 
взывает: «Возлюби сие, возлюби, якоже любит 
любимо быти, сие зареносное, светозарное, 
сладостнейшее, красное всех сладчайшее при-
зывание. Якоже божественную молнию об-
ращай в сердце твоем, тайным голосом вопия 
Тайновидцу: Сыне Божий, помози мне! Хри-
сте мой, сохрани мя! И сие глаголи всегда и во 
уме твоем носи: и просветишься, и приимешь 
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Божественную благодать, и плотоносен Ан-
гел скоро будеши». И далее он говорит: «Всяк 
благочестивый память Иисуса должен всегда 
носить. Призывание сие во уме всегда иметь. 
Тако бо душа бывает храм освящен, молниено-
сен воистинну и огнесветоносен. И зареносия 
исполнен и полон светозарна». И в другом ме-
сте сей святой умоляет такими словами: «Дви-
зай убо, двизай всегда устами сердца. Зови во-
плем немолчным, непрестанно глаголи: Сыне 
Божий, помози мне! Христе мой, сохрани мя! 
Сие творя всегда, от присноучения удержишь 
во обычаи, а отсюда и в навыкновение достиг-
нешь, и иметь будешь в себе как естественную 
и нераздельную вещь, в естество от навыкнове-
ния претворенную. И спя, и засыпая, и ядя, и 
делая что-либо, всегда будешь иметь бодрость 
внутреннюю и трезвенность сердца. Будешь 
храм и престол Божий, и Ангелам равен, хотя и 
по земле плотоносящей ходить будеши». И сей 
дивный святой как бы заключает свою молитву 
любви такими словами:

«Иисуса возлюби от всея крепости,
С Ним твори собеседование,
Его всегда ищи,
О Нем помышляй во уме твоем,
Его имей в размышлении твоем,
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Его доброты вожделей,
Иисуса красоту люби,
Его чувством стяжи: и зря,
И слыша, и дыша,
И сидя, и стоя, всегда к Нему взирай,
И получишь вся добрая нынешняя
и будущая».

Святитель Григорий Палама: «Братия мои 
христиане, молю вас и я с божественным Злато-
устом, спасения ради души вашея: не вознера-
дите о таковом деле молитвы, подражайте тем, 
о коих говорил вам, и елико возможно есть, по-
следуйте им. И если мнится вам неудобна быти 
вещь сия вначале, то да будет известно вам – 
якоже от лица Вседержителя Бога говорю: яко 
самое то имя Господа нашего Иисуса Христа 
призываемо на всяк день непрестанно, имать 
удобно сотворити нам неудобства она. И еще 
многовремением обыкнем и усладимся в том, 
когда познаем опытом, яко несть невозможно, 
ниже неудобно, но возможно есть и удобно. Бла-
женно пребывание в сем небесном делании!»

И святой Исихий восклицает: «Блажен во-
истинну, кто так прилепился мыслию к мо-
литве Иисусовой, вопия к Нему непрестанно 
в сердце, как воздух прилежит телам нашим, 
или пламя к свече».
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И святитель Златоуст умоляет такими сло-
вами: «Молю убо вас, братия: правила сей мо-
литвы никогда не оставляйте. Но аще едите 
или пиете, аще путешествуете, аще ино что 
творите, непрестанно зовите: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя»».

И сколько можно было бы привести свиде-
тельств из святых отцов, где они умоляют нас 
из сострадания к нашему неведению и невеже-
ству, к нашей внутренней духовной непросве-
щенности – умоляют приступать к этому дела-
нию со всем усердием и благоговением.

Но и этих немногих свидетельств достаточ-
но, чтобы уразуметь из слов святых отцов, что 
они знали, опытно изведали в чувстве сердца 
неизглаголанность тайны в призывании, в не-
престанном призывании святого и спаситель-
ного имени Господа нашего Иисуса Христа.

Потому и просят, потому и умоляют нас спа-
сать свой ум и свою душу сим дивным призывани-
ем. Это и есть та спасительная тайна всех святых, 
которой они спасались. Святые Божии познали 
эту сокровенную тайну, сокрытую в имени Божи-
ем, познали опытно спасительное действие сего 
имени на всего человека: и на тело, и на ум, и на 
сердце. Они познали, что величие имени Госпо-
да Иисуса превыше постижения всех разумных 
тварей – и земных, и небесных. Они познали, что 
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имя Господа Иисуса – паче всякого имени. Оно – 
источник Божественной жизни. Оно – Дух. Оно – 
животворит, изменяет, переплавляет, боготворит.

Имя Господа Иисуса Христа содержит в себе 
особенную силу, Божественную. Силой сего име-
ни тело исцеляется от недугов, душа – от стра-
стей. Пред именем Иисусовым трепещут демоны 
и, мучимые страхом величия Его Божества, бегут 
от Него. Потому отцы и сказали: «Бей супостатов 
именем Иисусовым, ибо нет сильнейшего оружия 
ни на небе, ни на земле» (преподобный Иоанн 
Лествичник). Ради имени Иисусова, призываемо-
го молящимся, нисходит ему помощь от Бога и 
даруется ему отпущение грехов. Ради имени Го-
спода бывает услышана молитва наша грешная и 
ради сего имени даруется нам спасение.

«Силой имени Иисусова освобождается 
ум от колебания и кружения в помыслах пу-
стомыслия и воля укрепляется в соблюдении 
заповедей Господних. Силой сего имени про-
светляется ум и дозволяется пребывать в душе 
мыслям и чувствованиям богоугодным, при-
надлежащим непорочному естеству человече-
скому; и нет в ней места для мыслей и чувствова-
ний чужих» (святитель Игнатий Брянчанинов. 
Аскетические опыты. Т. II).

Именем Господа Иисуса даруется оживле-
ние душе, умерщвленной грехом.
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Христос Господь Иисус есть Жизнь, и 
имя Его живительно, исполнено жизни. 
«Имя Его есть жизнь вечная» (святой Симе-
он Солунский).

Оно животворит призывающих его с ве-
рою и делает причастниками жизни вечной. 
Имя Господа Иисуса – свято и освящает при-
зывающего: освящает уста, язык, сердце и все 
тело; освящает и окружающий его воздух. Бог 
... дал Ему имя выше всякого имени, – гово-
рит апостол, – дабы пред именем Иисуса пре-
клонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца52. 

Познали святые Божии эту сокровенную 
тайну имени Божия, познали ее опытно, в див-
ном изменении своей человеческой природы, 
потому и зовут, и приглашают, и умоляют нас, 
темных и непросвещенных, молиться име-
нем Иисуса. Они познали тайну имени Бога 
именуемого, открывшегося нам в своем «но-
вом премирном имени» (святитель Афанасий 
Александрийский), и сему имени по всей земле 
строили храмы и создали стройный чин бого-
служебный. Все молитвы вознесли они во имя 
Его, и моления ради имени Его. И всякого че-
ловека, в сем веке от рождения Богу принадле-

52 Флп. 2, 9-11 
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жащего, освящали именем Христовым. Всякого 
человека учили любить сие имя паче всего на 
свете, дышать этим именем как воздухом, иметь 
его в уме своем и на устах, в сердце и в помыш-
лениях и взывали:

«Возлюби сие, возлюби, якоже любит люби-
мо быти сие зареносное, светозарное, сладчай-
шее всего, сладостнейшее призывание. Ибо Тот, 
Кто носит сие зареносное и светозарное имя, и 
Сам есть Свет зареносный, усладительный и все-
го сладостнейший, и достоин быть призываемым 
и воспеваемым с любовию и во все времена, и не 
простыми гласами, а преподобными, то есть Ему 
подобными. Так святая Церковь и поет в своем 
божественно-вдохновенном, волнующем, трога-
тельном и величественно-нежном гимне, гимне 
вечернем: «Свете тихий, святыя Славы... Иисусе 
Христе...»» (преподобный Мелетий).

Да, преподобные иноки имели эту любовь 
ко Христу-Спасителю. Они опытно познали, 
что Он достоин воспеваться во все времена 
преподобными. И с какой ангельской усла-
дой они именовали Его сладостное имя! И с 
каким божественным упоением они любили 
светозарное имя! И с какой верой и любовью 
призывали Его! С каким ангельским услажде-
нием они претерпевали всевозможные муки и 
мучения за сие имя! И с каким небесным вдох-
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новением и говорили, и писали о Нем, и вос-
певали Его: На всяк день благословлю и вос-
хвалю имя Твое в век и в век века53. 

И оправдалось на них слово пророка, сказав-
шего: и похвалятся о Тебе любящие имя Твое54. 

С каким решительным отрешением от жиз-
ни вещественной, плотской, от земных вожделе-
ний плоти уходили они в пустыни и скалы, в леса 
и дебри ради сего имени! Оставляли матерей и 
отцов, жен и детей, невест и женихов, богатства, 
почести и славу – и устремились в путь узкий и 
тесный, в путь скорби и лишений ради Того, Кто 
усладил их Своим сладчайшим именем.

Их божественной любви к сему имени, их 
тайному слуху было открыто Духом Святым 
таинство глубин небесных, таинство сокровен-
ной жизни мира «умного», мира горнего, где 
«все естество Ангельское беспрестанно славит 
пресвятое имя Твое, Иисусе» (Акафист Иисусу 
Сладчайшему, кондак 9).

«Им надо было видеть и слышать голос ду-
ховного служения», – как сказал преподобный 
Исаак Сирин (Слово 47-е).

Они услышали эту дивную бессмертную 
симфонию Небес, этих неисчислимых мно-
жеств, чистейших и солнцеобразных «умных 
сущностей» с их неизъяснимыми райскими го-

53 Пс. 144, 2
54 Пс. 5, 12 
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лосами, слившимися в единый гимн – стройно, 
величественно воспевающий с благоговейней-
шей усладой и любовью это сладчайшее имя, 
этот источник света и радования, жизни и Не-
бесного веселия. Их просветленный гений сво-
им очищенным утонченным слухом услышал 
эту божественную симфонию Ангельских ми-
ров и поведал нам, глухим и убогим, эту рай-
скую музыку мыслей и чувств в церковных 
службах, в церковных песнопениях и, особенно, 
в акафисте Иисусу Сладчайшему.

Да, иначе и нельзя было определить на че-
ловеческом языке это имя, как сладчайшее. Это 
определение просветленного сердца. И произве-
дение это – неподражаемое произведение духов-
ного гения, отразившего в себе музыку Небес.

Мы ко всему божественному глухи и по-
тому не слышим этой симфонии. Наш слух 
воспринимает только низкие, приглушен-
ные звуки земли: стон земли и стон наше-
го сердца, оглушенного ядом греха, сердца, 
раздираемого воплями мук ада, который мы 
носим в себе. Мы не познали тайны слова, 
вибрирующего в гармонических звуковых 
сочетаниях. Потому и не слышим Небесной 
симфонии, звучащей в словесном Божием 
имени. Потому и не услаждает, и не веселит 
нашей оглушенной и грешной души пони-
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мание имени Божия. А древний пророк эту 
тайну понимания знал, он слышал в звуко-
вом имени Божием Небесную музыку, пото-
му и сказал: Помянух Бога и возвеселихся55. 

А для нас это понимание тягостно... скуч-
но... уныло. Оно не веселит нас. Мы не слы-
шим в нем радости Небес. Для нас бесконеч-
но легче и приятнее бессмысленно кружиться 
умом в своем пустомыслии, нежели повто-
рять это всерадостное имя.

А ведь небесное познается только здесь. 
Здесь полагается начало этому познанию. 
Здесь душа приобщается к этой музыке Не-
бес – в «умном труде». И если не приобщить-
ся здесь, не возлюбить это имя здесь, то и ни-
где. Унесем и туда, в вечность, свой ад и будем 
уже вечно пребывать в звуках музыки иной – в 
муках воплей и рыданий вечных, где «плач и 
скрежет зубов» и боль позднего бесплодного 
раскаяния. Потому отцы и умоляют нас здесь 
возлюбить «сие зареносное, светозарное слад-
чайшее призывание», сию музыку Небес.

Здесь возлюбите, пока не поздно, ибо вре-
мя земное дано нам не для пустомыслия и пло-
толюбного жития, а для стяжания бытия «ум-
ного», вечного; для стяжания кратким земным 
временем вечной Небесной Любви – Бога.

55 Пс. 76, 4 
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Устремившись к сему «умному» стяжанию, 
тогда и мы познаем радость призывания сего 
имени, и мы еще здесь услышим Ангельское 
славословие и сольемся в единый гимн, и вме-
сте с ними будем с небесной усладой восхва-
лять дивное имя дивного Бога.

Святые Божии, живя на земле, жили ан-
гельской жизнью и в содружестве с Ангелами 
немолчно славословили всехвальное имя Го-
спода Иисуса. Потому и слышится в их песно-
пениях подпевание певцам небесным, о чем 
они весьма сдержанно говорят и лишь слегка 
приоткрывают нам сию тайну в таких словах:

«Со бесплотными
Твоими слугами смея,
Припеваю Ти и аз,
Земля и пепел сый,
Трисвятаго гласа пение
С ними приношу Тебе, Преблагий»

(из Канона Святому Духу преподобного 
Максима Грека).

В другом церковном песнопении они веща-
ют нам тихим голосом: «Ныне Силы Небесные 
с нами невидимо служат...»56. 

56 Из Херувимской песни, поемой на Литургии Прежде-
освященных Даров Великим Постом 
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И в самом известном и любимом, но мало-
понятном для большинства – в дивном пес-
нопении «Херувимской песни» они внушают 
нам, что мы сейчас, вот здесь, в этом храме, 
окруженные Херувимами, и сами тайно об-
разуем собою Херувимов [преображаемся], 
должны вместе с ними воспевать Животворя-
щей Троице Трисвятую песнь, – «припеваю-
ще» Херувимам.

И в сии священные минуты отложить вся-
кое житейское попечение и с Ангельскими чи-
нами невидимо Царя всех вознести в нашем 
славословии, воспевая Ему гимн Херувимской 
хвалы вместе с Небесными: Аллилуиа!

Вот к сему, «припевающе» Херувимам, 
они и нас приглашают, к сему небесному 
славословию и зовут, и умоляют, чтобы мы 
поспешили еще здесь получить навык в сем 
ангельском труде.

Для того и предлагают навыкать сему «ум-
ному труду» здесь, доколе мы еще на земле, 
ибо там будет продолжение только того, в чем 
пребывала душа здесь.

Вечной жизнью Божественной мы начина-
ем жить здесь – «умно трудясь» в молитве не-
престанной.
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О душе, или Об «умной сущности», 
по разуму святых отцов. Уяснение нашей 

«умной природы», ее болезни, дарованного 
Богом врачевства и способа 
усвоения сего врачевства

Для уврачевания нашей больной «хилой 
природы» святые отцы предлагают целеб-
ное благодатное средство – «умное делание». 
Средство, опытно проверенное всеми святы-
ми, а потому и есть безошибочное и святое. Это 
средство отцы назвали «наукой из наук». Но 
прежде, чем приступить к уяснению сего сред-
ства, сей науки, нам необходимо первее всего 
уяснить себе, что есть наша «умная природа», 
наше «умное естество», что есть образ и подо-
бие Божие, в нас сокрытые, которые именуют-
ся нашей душой, нашей «умной сущностью»?

Нам необходимо серьезно вникнуть в сии 
речения отцов о сем образе, о нашей «умной 
сущности», ибо от ясности для нас или неяс-
ности этих речений находится в полной зави-
симости и наше отношение к молитве и к мо-
литвенному труду.

Не имея правильных понятий о своей «ум-
ной природе», то есть о себе, о своей душе, 

Глава XII
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нельзя правильно совершать и «умное дела-
ние», нельзя правильно совершенствоваться 
в молитвенном труде. «Умная работа» только 
тогда может быть благословенной и успеш-
ной, когда у нас будет ясное и правильное по-
нятие о своей «умной сущности».

Для этого и нужно обратиться к просве-
щенному разуму святых отцов. Ибо никто так 
не познал себя, своей «умной природы» – сво-
ей души, как святые отцы. Умудренные благо-
датным опытом и просвещенные Богом, они 
великолепно изучили «умный мир» челове-
ческий, изучили и «умный мир» демонский, 
разрушительно влияющий на нас. Познали 
болезнь нашей «умной природы», вызванную 
мысленным ядом демонов, обрели средство 
врачевания и способ применения. Потому 
разум отцов в этом существенно важном во-
просе должен быть для нас обязательным и 
руководящим. Вот мы и обратимся к нему.

Великий во отцах Макарий божественный 
говорит: «Вникни, возлюбленный, в «умную 
сущность» души и вникни не слегка» (Беседа 26-
я), ибо «умная сущность», или образ Божий в нас, 
есть нечто дивное и божественное, в нем сокрыта 
тайна любви Божией к нам. Ради взыскания его 
воплотился в сей образ Господь Иисус Христос, 
яко Бог, ради него оставил Свои светлые Небе-
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са и сошел на эту темную, мрачную землю, ради 
него претерпел страдания и Крестную смерть.

И взыскав свою потерянную драхму Бо-
жию – сие украшение Божества драгоцен-
ное, украсился ею как лепотою. Украшение 
же Божества есть смирение, а наша природа 
сотворенная и есть Божие смирение, облек-
шись в которое, Бог и взыскал нас (преподоб-
ный Исаак Сирин. Слово 53-е).

Как драхма металлическая в древнем мире, 
на Востоке, служила для женщины богатым 
украшением груди, так «драхма умная» – мыс-
ленная душа – есть украшение любви небесной; 
[пророк] провидя Духом Святым, как Господь, 
готовясь украситься, облечься в наше естество, 
с божественным вдохновением воскликнул: 
Господь воцарися, в лепоту облечеся57. 

Наше естество и есть «лепота» – «умная» бо-
жественная красота, богатое одеяние Божества, 
в которое облекся Бог Небесный и украсил Свое 
Божество человечеством, как драхмой пребога-
той. Восприяв на Себя наше человечество, и об-
рел нас, и этим порадовал «умный Небесный 
мир» радостью Божией. Порадуйтесь со Мною, – 
изрек им Господь, – Я обрел потерянную драхму. 
Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божи-
их и об одном грешнике кающемся58. 

57 Пс. 92, 1 
58 Ср. Лк. 15, 9-10
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Что же из себя представляет в нас эта по-
терянная драхма, которую взыскует Сам Бог? 
Что из себя представляет этот «грешник», ко-
торый своим покаянием и обращением к Богу 
приносит радование всем Небесным Ангелам 
и их Владыке?

По учению святых отцов, сия драхма и 
есть образ Божий в нас, «умное самовластие», 
то есть «умная воля» и бессмертный ум. А по-
добие Божие – «умное чувство», то есть гармо-
ния чувств, претворенных в добродетели. Это 
и есть музыка небесных сфер, божественная 
гармония, «умная красота» Божия в человеке, 
или подобие Божие.

А все в совокупности именуется «умной 
сущностью», «внутренним человеком», ду-
шой, или иначе – образом бессмертной и при-
сносущной славы Божией в нас.

Так об этом и говорит преподобный Ники-
та Стифат: «Человек есть образ Божий не по 
органическому устройству тела, а по мыслен-
ному составу ума, неописуемого телом, долу 
тяготящим. Ибо как Божеское естество, вне 
всякой твари сущее, не описуется как неопре-
делимое: не телесное и не качественное, неви-
димое и бессмертное, необъемлемое и отнюдь 
нами не разумеемое, – так и данное от Него 
нам мысленное естество – как неописуемое: не 
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телесное есть, не видимо, не осязаемо, не объ-
емлемо, – и есть об- раз бессмертной и присно-
сущной славы Его».

Это и есть драхма Божия в нас – как вну-
тренний человек, представляющий собой иное 
нечто с человеком внешним – наша бестелес-
ная «умная душа», мысленное «умное есте-
ство», данное нам дуновением Божиим, наша 
«умная сущность» и есть образ Божий в нас, тот 
грешник перед Богом, которого возлюбил Бог 
и Его Ангелы за его боголепную красоту, но 
который отвратил свое лицо от созерцания Не-
бесной вечной славы Божества и обратил свой 
взор на земное, вещественное, переходящее, и 
все это стал созерцать похотно, вожделенно, с 
услаждением, отчего и лишился «умного рая» 
Божия, сладости Божией, славы Божией.

Наша же «умная сущность», наше мыс-
ленное естество тогда может пребывать в раю 
Божием, свойственном себе, когда пребывает 
в сродной себе атмосфере и деятельности. А 
сродной атмосферой для него является атмос-
фера Божества, то есть Бог.

Сродной же деятельностью для мыслен-
ного является мысленное непрестанное памя-
тование Бога, любление Бога. Как и говорит о 
том тот же святой Никита Стифат: «Ум наш, 
будучи образом Божиим, имеет свойственное в 
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себе тогда, когда пребывает в сродной ему де-
ятельности (то есть в непрестанном памятова-
нии Бога, и не допускает в себе движений, да-
леких от его достоинства и природы)».

Если же ум наш допускает размышления, 
далекие от его достоинства и природы, он ни-
спадает в вещественное, утрачивает мыслен-
ное устремление к Единому и Сущему и вла-
чится – безвещественный – по веществу, по 
земле, ползает мысленно в прахе земных во-
жделений и похоти. Об этом говорит святитель 
Афанасий Александрийский такими словами: 
«Душа человеческая сотворена была созерцать 
Бога и озаряться Им. Она же вместо Бога взы-
скала тленного и Бога предала забвению в уме. 
И как скоро ум человеческий отступил от Бога, 
люди, ниспадая в понятиях и помыслах, оста-
новились мыслью на не сущем. Утратив мыс-
ленное устремление к Единому Богу, влачатся 
по земле, подобно земляным улиткам. Ум их со-
влекся созерцания Божественного и обратился 
мыслью своею к противоположному. Уклонив-
шись от мысленного устремления к Единому и 
Сущему и от любви к Нему, вдались в различ-
ные пожелания тела, допустив в себе вожделе-
ние всякой вещи, кроме Бога. И ум их находит-
ся в кружении: они, как пьяные и неспособные 
видеть, представляют в себе не сущее».
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«Того и домогается враг, – говорит препо-
добный Макарий Великий, – чтобы Адамовым 
преступлением уязвить и омрачить внутрен-
него человека, владычественный ум, зрящий 
Бога» (Беседа 20-я, 4).

Уязвив и омрачив внутреннего человека, 
враг лишил его мысленного воздуха боже-
ственного, ему сродного.

А мысленный воздух, сродный нашей «умной 
сущности», нашему «мысленному естеству», – это 
чистый воздух божественных помышлений, во-
жделений и ощущений: Небесных, высочайших, 
совершеннейших, бессмертных. Это и есть бо-
жественная «умная симфония» мыслей, вожде-
лений и чувств. Это и есть Божий рай сладости, 
мир горний, мир Божией славы, где и пребыва-
ла наша «умная сущность», наш внутренний че-
ловек до его согрешения перед Господом Богом, 
до его ниспадения в Адаме в иную плоскость 
бытия не сущего.

Иная плоскость бытия, или «лжебытие», 
есть «мир сей», во зле лежащий, мир падших 
«умных сущностей», принадлежащий князю 
«мира сего» – падшему архистратигу, бывше-
му Деннице, носителю света, а ныне являюще-
муся носителем и князем тьмы.

В чем же сущность тьмы и «мира сего», во зле 
лежащего, который сделался достоянием пад-
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ших «умных» сущностей? Что это за мир «ум-
ный», в котором они живут, свойственный те-
перешнему их состоянию, отпадшему от Бога?

Эти понятия трудноопределимы и при на-
шем омрачении ума страстями почти не до-
ходчивы до сознания.

Одно книжное поучение здесь недостаточ-
но. Нужен ясно осознанный внутренний опыт 
и содействие просвещающей благодати Божи-
ей. Только при помощи сего нам уясняются 
эти таинственные библейские речения: «мир 
сей», «мир горний», «жительство на земле», 
«жительство на Небеси» и прочее.

Постараемся при помощи святых отцов уяс-
нить себе эти сокровенные понятия, насколько 
это будет доступно нашим силам.

По разуму святых отцов, как все вещи в 
мире, так и эти понятия имеют двоякое значе-
ние: внешнее и внутреннее. И так как они на 
все вещи смотрят духовно, глазами «внутрен-
ними», то и в эти понятия они вкладывают вну-
тренний смысл, духовный, более тонкий и глу-
бокий, нежели принято в обиходной жизни.

Преподобный Исаак Сирин, просвещен-
ный муж древности, глубоко духовный мыс-
литель и благодатный великий наставник «ум-
ного монашества», говорит, что «слово «мир» 
есть общее имя для всех страстей».
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Уясняя это понятие, сей святой выражает 
ту же мысль кратко, но более выразительно. Он 
говорит: «Мир есть плотское житие и мудрова-
ние плоти» (авва Исаия. Слово 2-е. Гл. 43).

И святой апостол говорит: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: по-
хоть плоти, похоть очей и гордость житейская59. 

Мужайтесь: Я победил мир, – сказал Го-
сподь60. 

Из этих немногих слов явствует, что в ду-
ховном разумении святые именуют «миром 
сим» плотское, страстное, похотное состояние 
«умной души», ей не свойственное, однако су-
ществующее, в котором она может жить.

А это и есть мир демонов, в который они 
вовлекли нашу обольщенную «умную сущ-
ность», нашего внутреннего человека. И наш 
внутренний человек, наша душа, эта «умная 
тварь», исполненная лепоты, как говорит пре-
подобный Макарий, чудная и великая, пре-
красное подобие и образ Божий, лишилась 
свойственного и сродного себе божественного 
воздуха – светлых и святых помышлений, во-
жделений и ощущений, лишилась озарения 
славой Божией, покрывавшей ее, и облеклась 
тьмой и сделалась телом лукавой тьмы.

59 1 Ин. 2, 15-16 
60 Ин. 16, 33 



123

Невещественный дух, носитель мысленного 
зла, заразил «умное естество» души инфекцией 
зла, и она сделалась носительницей мыслен-
ных и телесных болезней нашего рода. И далее 
преподобный Макарий говорит: «Князь лука-
вый облек ее грехом, все осквернил, все пленил 
в царство свое, не оставил в ней свободным от 
своей власти ни одного члена ее: ни помыслов, 
ни ума, ни тела, но облек ее в хламиду тьмы. И 
человек, подпав под власть темной ночи диаво-
ла и пребывания в ночи и во тьме, страшным 
ветром греха приводится в колебание, сотрясе-
ние и движение. У него в смятении вся приро-
да: душа, помыслы его и ум, в сотрясении все 
телесные члены. Ни один член души и тела не 
свободен и не может не страдать от живущего 
в нем греха, от инфекции зла. И, облеченный 
в хламиду демонов, носит на себе их одежду 
хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, 
гордыни, сребролюбия, похоти и всякие нечи-
стые и скверные рубища тьмы» (Беседа 2-я, 1, 4).

И человек, эта «умная Божия тварь», при-
ложися скотом несмысленным и уподобися 
им, – по слову пророка61. 

И его боголепная «умная красота» омрачи-
лась хламидой страстей, в какую облекли его 
демоны. Его светлый, легкодвижный ум, со-

61 Пс. 48, 13
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зерцавший славу Божества и озарявшийся сей 
славой, закружили в своем темном вихре по-
мыслов, мечтаний, вожделений и похоти.

Бестелесный и умный – овеществился, по-
грузился в телесное вожделение, в животное 
плотолюбие, омрачился и обезумел.

В этом и состоит грех перед Господом Богом 
нашей «умной души», нашего внутреннего чело-
века, этого «грешника», который предался этому 
обольщению и вместо мысленного устремления 
всем умом, всем помышлением к Единому и Су-
щему и любви к Нему блудно отвратился от Него, 
и, как блудный сын, ушел в дальнюю и темную 
страну питаться из корыта бесов, «мысленных 
свиней»62, устремился всем умом к различным 
похотным пожеланиям тела своего, утратил «ум-
ное озарение» Божие и погрузился во тьму.

Мы же совершенно не ведаем того, что наш 
ум, наша «умная сущность» души, пребыва-
ющая от юности нашей в этом вихре всевоз-
можных помыслов, мечтаний и вожделений: и 
похотных, и пустых, и суетных, тем самым пре-
бывает в несвойственном себе вихревом демон-
ском состоянии, в состоянии всех падших бес-
плотных умов, пребывает в мире демонском.

Кроме того, нужно знать каждому христи-
анину ту безусловную и несомненную исти-

62 См. Лк. 15, 11-17 
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ну, о которой говорят святые отцы, что наши 
суетные, плотские, похотные помышления и 
мечтания, эта хламида демонов, не только ис-
полнены смертоносного яда для нашей души, 
не только отвращают наш ум от Бога, но еще 
страшны и тем, что пропитывают нас сво-
им вполне выраженным демонским смрадом. 
«Ибо насколько Ангелы Божии исполнены 
благоухания, настолько демоны смрадны и 
хламида их – помыслы вожделения и мечтания 
пропитаны тем же смрадом, по причине кото-
рого и отвращается от нас лице Божие», – как 
говорит преподобный Макарий (Беседа 1-я, 5).

Но у нас нет надлежащего познания обо 
всем этом. Нашим взорам духовный мир за-
крыт: мы видим только внешне-телесное и не 
просвещены в этих существенно важных во-
просах, и пребываем во мраке неведения.

Находясь в таком состоянии от дня рожде-
ния и до смерти, мы, веруя в Бога, обольщаем 
себя той мыслью, что, любя «мир сей» и его по-
хоти, мы любим и Бога. Тогда как святой апо-
стол именует нас прелюбодеями и прелюбо-
дейцами63  по причине нашей любви к миру, 
что несовместимо с любовью к Богу.

Прелюбодеи же Царства Божия не наследу-
ют64, по слову апостольскому, оно для них ор-

63 Ср. Иак. 4, 4 
64 Ср. 1 Кор. 6, 10
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ганически недоступно. Кто любит мир сей, кто 
любит плотолюбное житие, – тот не может лю-
бить Бога, не может пребывать в Его Царствии.

Мы должны осознать это, прочувствовать 
сердцем, встрепенуться, ужаснуться своей пре-
ступной любви и прибегнуть к Богу с молитвой 
сокрушения, с молитвой покаяния: «Помилуй! 
Помилуй и исцели душу мою, кружащуюся в 
вихре плотолюбных вожделений и вредитель-
ных помыслов с мерзкими демонами».

Мы не сознаем и не разумеем, к какому ве-
ликому таинству призван христианин, то есть 
его «умная сущность».

«Мы не разумеем, – как говорит преподоб-
ный Макарий Великий, – что ум наш призыва-
ется к тому, да будет, по изречению Павлову, 
всегда един дух... (с Господем) 65».

Нам же необходимо знать, что Господь наш 
Иисус Христос в дивном Таинстве Своего вопло-
щения в наше естество явил делом Свою Боже-
ственную любовь, что возлюбил Свое боголепное 
творение – «умную душу» человеческую, соблаз-
ненную и плененную демонами, эту «потерян-
ную драхму», грешницу, возлюбил ее до конца, 
до смерти и смерти Крестной. Умер за нее, чтобы 
освободить из-под насильственной власти тем-
ных сил и вернуть ей Свою жизнь Божественную.

65 Кор. 6, 17
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Он низложил гордых падших духов со пре-
столов нашей «умной природы», где они воссе-
дали от Адама, посрамил их и властно предал 
позору66,  о чем и воспела в Небесной радости 
наша обрадованная природа, наше «умное 
естество» в лице Преблагословенной Девы, 
а вернее, воспел Дух Святый Ее чистейшими 
устами: низложи сильныя со престол и возне-
се смиренныя... и возрадовася дух Мой о Бо-
зе-Спасе мое... яко сотвори Мне величие Силь-
ный, и свято имя Его67. 

В дивном таинстве Своего воплощения 
наше отторгнутое от Бога естество Господь 
приблизил к Себе и вознес до Своего Божества, 
срастворил в Себе неслиянно и нераздельно.

И, яко Бог Сильный, посадил его на Престоле 
Своего Божества, и сотворил ему величие, обожив 
его Своим Божеством. И здесь наша обожженная 
природа познала, что Он – наш Бог Спаситель, 
Сильный и Славный, и имя Его свято.

Именем Его нашей «умной духовной при-
роде» дарована свобода от насильственной над 
нами власти демонов. От их гордой и сильной 
власти Он нас спас, потому и назван нашим 
Спасителем. И с того времени Его «премирное 
имя» (как говорит святитель Афанасий Алек-

66 См. Кол. 2, 15 
67 Лк. 1, 52, 47, 49 
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сандрийский) стало для нас действенно-спа-
сительным. Оно для нашей природы свято и 
всесильно, драгоценно и любимо. Из всего лю-
бимого под Небесами оно – самое любимейшее 
и на земле, и в мире горнем, ибо в нем мы по-
знали Того, Кто нас возлюбил вечной любовью 
и начертал нас на дланях Своих, украсил Свое 
Божество нашим человечеством, ум наш сде-
лал Своим престолом, а тело – Своим храмом.

Он даровал нашей «умной сущности», это-
му нашему грешнику, полную возможность 
через покаяние из царства демонов вступить 
в Царствие Божие; из мира помыслов и чувств 
плотских, земных, похотных – в мир помыслов 
и чувств духовных, небесных, божественных, 
высочайших, чистейших.

Нашей «умной природе» возвращен рай 
Божий, и уже здесь в «умном труде» мы входим 
в него опытной верой, то есть живым ощуще-
нием сердца; уже здесь наше «умное естество» 
вдохновенно, с небесной радостью поет гимн 
со всеми горними и дольними:

Величит душа моя Господа,
И возрадовался дух мой о Бозе-Спасе 

моем68... 

68 Ср. Лк. 1, 46-47 
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 Уже здесь мы с радостью величаем Его 
благость, здесь радостно славословим Его как 
нашего Бога-Спасителя. И воистину, радость 
наша велика, ибо Сам Благий Бог, любя нас, 
грешных и падших, плененных демонами, со-
делался нашим избавителем и Спасителем.

Это и есть божественная симфония неба и 
земли, наша «Херувимская песнь», и мы уже 
здесь приобщаемся к ней нашей верой и любо-
вью. Здесь, на земле, начинаем подпевать Хе-
рувимам, «умно живя» в «умном труде».

Эту тайну святые Божии познали опытно. 
Они познали, что сотворил Господь-Спаситель 
нашей природы, познали радостную тайну 
внутреннего освобождения от власти греха, по-
знали ее в призывании святого имени Божия и, 
сочувствуя нашему горькому пленению, любя 
нас, сказали нам:

«Берегите ваш ум, ваше мысленное есте-
ство, вашу «умную душу»,

Не занимайте его помыслами и мечтания-
ми

Пустыми, лживыми, похотными, веще-
ственными.

А для этого удержите его в словах молит-
венных
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И молитесь НЕПРЕСТАННО Господу Ии-
сусу,

Ибо в этом непрестанном призывании Спа-
сителя

Сокрыта тайна вашего спасения».
 
То есть обратите ваше самое серьезное вни-

мание на ваш ум, на вашу «умную сущность 
души», на этого грешника, отвергнувшего свое 
лицо от созерцания славы Вечного и Бессмерт-
ного – и устремившего свои взоры на смертное 
и тленно-преходящее, и устремите его всей си-
лой вашей «умной воли» ко Христу-Избавите-
лю. Да помилует, да избавит из сей мрачной 
смрадной темницы пленения – в мир горних, 
духовных помыслов и ощущений; и держите 
ваш ум в непрестанном взывании: умоляйте, 
вопийте с утра до ночи и с ночи до утра.

Погружайте непрестанно ваш ум, «вну-
треннего человека», в сию святую память Бо-
жию, доколе не изобразится в вас Христос, – по 
слову апостольскому69. 

Нам необходимо знать, что «спасение наше 
иначе не может состояться, если не изменится 
наш ум и не соделается иным действием благо-
дати Божией, – как говорит преподобный Си-
меон Новый Богослов. – Если ум наш не будет 

69 Гал. 4, 19 
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уврачеван Христом, то все наши подвиги тщет-
ны и суетны. Ибо прежде и более всего необхо-
димо быть уврачевану от Христа сему грешни-
ку – нашему уму, который есть воистину тот 
самый грешник, ради которого Христос, буду-
чи Бог, соделался Человеком, для этого одного 
Он распялся, умер и воскрес. Освящение ума 
и есть воскресение души, бывающее в настоя-
щей жизни».

Проверив на себе, святые и предлагают нам 
средство к уврачеванию нашего ума – сего об-
раза Божия в нас, сего грешника, недугующего 
страстьми, предлагают сие краткое призыва-
ние святого имени Божия, или непрестанную 
молитву, которая служит врачеванием и охра-
нением нашей «умной души» и высшим выра-
жением нашей любви к Богу.

Об этом говорит преподобный Макарий 
такими словами: «Единственное охранение и 
врачевство для души – с любовью памятовать 
о Боге».

И преподобный Исаак Сирин ту же мысль 
выражает такими словами: «Страсти искоре-
няются и обращаются в бегство непрестанным 
погружением в мысли о Боге. Это – меч, умерщ-
вляющий их» (Слово 8-е).

А святой Симеон Солунский еще более 
уясняет ту же мысль такими словами: «Сия бо-
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жественная молитва, состоящая в призывании 
Спасителя, есть сердца очищение, источник 
божественных помыслов и духовных разуме-
ний. Сие призывание всякий благочестивый 
всегда да возглашает, да радеет о сем деле, как 
о священнодействии, как о проявлении своей 
любви ко Господу Христу».

Телесно-умная тварь, человек, сей «умный 
грешник», сей образ Божий в нас, ничем иным 
не может в такой степени проявить свою лю-
бовь к своему Творцу, как непрестанным взи-
ранием своим «умным взором» на свой перво-
образ, то есть непрестанным памятованием 
Бога. А памятование Бога рождает любовь к 
Нему, как говорит о сем святой Диадох: «Че-
рез сие делание Господь приводит душу в 
великое возлюбление славы Своей. Ибо пре-
славное то и многовожделенное имя, пребы-
вая в теплом сердце через памятование о Нем 
ума, порождает в нас навык любить Его бес-
препятственно, потому что нечему уже тогда 
полагать тому препону».

Желающему усвоить сие божественное 
делание, чтобы стяжать навык еще здесь лю-
бить Его благостыню и исцелиться от тяжкой 
и древней болезни мрачного кружения ума и 
охранения от мысленного общения с демон-
ским умом сим и «мысленным растлителем», 
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надлежит вступить на путь веры иного бого-
общения, предложенный святыми отцами: на 
путь сознания своего тяжелого пребывания в 
демонском вихре кружения, – и смиренного, 
и спасительного призывания имени Божия об 
избавлении нашей души от сего вихря круже-
ний, то есть на путь «умного трудничества», 
на путь покаяния.

И должно подвизаться в этом «умном тру-
де» сколько есть сил, до самой смерти, чтобы 
в ум наш вселился Христос Господь, по слову 
святого Симеона Нового Богослова.

И сим спасительным призыванием имени 
Божия и будет совершаться явственно и ощу-
тимо для нас врачевание и исцеление нашей 
«умной сущности», ибо само призывание име-
ни Божия и есть для нас спасительное врачев-
ство, как и говорит о сем преподобный Варсо-
нофий Великий. «Непрестанное призывание 
имени Божия, – говорит святой, – есть врачев-
ство, убивающее не только страсти, но и само 
действие их. А страсти суть демоны и исходят 
от призывания сего имени».

Вступив на путь сего призывания, на путь 
внутренней молитвы, мы тем самым вступаем 
на путь духовной жизни. А духовная жизнь 
начинается с внимания к себе, к своим помыс-
лам, вожделениям и ощущениям. Внимание 
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же выводит, как говорят отцы, на путь духов-
ного видения. Молитва внутренняя, внима-
тельная и вводит в это видение; она просвеща-
ет наше внутреннее зрение, и мы постепенно 
начинаем видеть то, чего прежде совершенно 
не видели и не замечали: и себя, и окружаю-
щий нас «умный мир» духов в образе помыс-
лов, мечтаний, вожделений.

Как и говорит о сем преподобный Мака-
рий Великий:

«Как скоро удалишься от мира и начнешь 
искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже 
будешь бороться со своею природою, с преж-
ними нравами и с тем навыком, который тебе 
прирожден. А во время борьбы с сим навыком 
найдешь противящиеся тебе помыслы и борю-
щиеся с умом твоим. И помыслы сии повлекут 
тебя и станут кружить тебя в видимом, от чего 
ты бежал. Тогда-то начнешь борение и брань, 
восставляя помыслы против помыслов, ум про-
тив ума, душу – против души, дух – против 
духа» (Беседа 32-я, 9).

 Ибо открывается какая-то сокровенная и 
тонкая сила тьмы, пребывающая в сердце и ве-
дущая борьбу с пробудившейся душой.

 И тогда начинаем понимать, что и мы – 
духи, но покрытые грубой «кожей» – телесно-
стью, и что сущность наша не в «коже», а в не-
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видимой «умной природе» нашей, и что нам 
предлежит брань и борьба с духами бестелес-
ными, злыми, коварными, которые ведут с нами 
неустанную борьбу посредством помыслов, во-
жделений и мечтаний.

И тогда мы начинаем видеть в себе, как «в 
одном и том же уме действуют два духа» (пре-
подобный Макарий Великий).

Или, как говорит святой Исихий: «Ум с 
умом невидимо сцепляются на борьбу: ум де-
монский с нашим; и тогда у нас является нуж-
да каждое мгновение из глубины души взы-
вать ко Христу-Спасителю, чтобы Он отогнал 
ум демонский, растлевающий мечтаниями 
наш ум, а добычу победную даровал нам как 
Человеколюбец».

И в живом опыте мы начинаем познавать, 
как говорит сей святой, что лучшей помощи, 
кроме Иисусовой, не найти нам во всю жизнь 
нашу, потому что только Он Один, Господь, яко 
Бог, знает демонские ковы, обходы и лукавства.

Потому и необходимо для нас непрестанное 
призывание имени Божия: «Ибо от призывания 
имени Божия враги обессиливаются, – как гово-
рит святой Варсонофий Великий, – а зная сие, 
не престанем призывать имя Божие в помощь».

И только в сем делании непрестанного мыс-
ленного труда наше мысленное естество – этот 
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образ присносущной Его славы, красота Божия в 
нас (покрытая хламидой страстей), эта «потерян-
ная драхма», этот грешник, «блудно иждивший 
свое житие», – только в сем сокровенном делании 
обретает незаблудный путь, ведущий к Богу.

И своим воплем: «Согреших, Отче, на небо 
и перед Тобою70, помилуй мя, кающегося», – 
входит в музыку сфер, в Божественную симфо-
нию Небес, где и восхваляет дивное имя див-
ного Бога, «Херувимам припевающе».

 

70 Ср. Лк. 15, 18 
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О возможности заниматься 
«умной молитвой» в миру. 

Утешительный благословенный пример. 
Главное условие «умной молитвы» – «береги 
ум». Наши благодатные наставники этому 

деланию – Писания святых отцов и скорби

У читающего эти строки невольно могут 
возникнуть мысли сомнительного характера: 
«Да возможно ли заниматься «умным делани-
ем» человеку, живущему среди мира и в мир-
ской обстановке? Ведь это занятие более при-
личествует тому, кто живет в монастыре, а в 
миру этим заниматься невозможно!»

На это следует сказать словами Господни-
ми: невозможное человекам возможно Богу71. 

И преподобный Симеон Новый Богослов 
говорит, что «ни мир, ни житейские дела не ме-
шают исполнять заповеди Божии, когда имеет-
ся ревность и внимание».

Истина этих божественных слов в полной 
мере оправдалась на дивном образе великого 
молитвенника земли Русской, какого Господь 
показал всему христианскому богоотступно-
му миру, утратившему веру, и который спа-

71 Лк. 18, 27 

Глава XII
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сался «умным деланием» среди самой гущи 
мирской, среди греха и всякого соблазна, – на 
образе блаженной памяти о. Иоанна Крон-
штадтского. И явление его молитвенного об-
раза в последних временах неслучайно.

Его светлый образ является для нас проро-
ческим знамением, предсказывающим путь для 
всех истинно спасающихся среди грозных и сви-
репых волн бушующего страстями «мира сего».

Спасение и восхождение по ступеням к со-
вершенству христианскому возможно на вся-
ком месте и во всякой обстановке, но только при 
условии «умного делания», то есть – «будь осто-
рожен: береги свой ум», – как говорит о. Иоанн.

И как гениально просто, как сжато и боже-
ственно ясно выразил он этими краткими сло-
вами сущность сокровенного святоотеческого 
учения «о внимании к себе», «о трезвении», об 
«умном делании»!

Этим кратким богомудрым словом он вы-
разил сущность всей православной аскезы, 
всего православного подвижничества. Это 
слово – не продукт теоретического, академи-
ческого разума. Это – слово сердца; слово вну-
треннего благодатного опыта. В нем сокрыта 
тайна христианства, тайна монашества.

Ученые теоретики христианства и монаше-
ства, теоретики православной аскезы написали 
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много хороших книг от своего книжного разу-
ма, но в книгах нет благодатного разумения тех 
истин, о которых они писали. Их книги мерт-
вы – нет в них слова жизни, они не животворят. 
Одному книжному научению не дается благо-
датное разумение. Для этого нужно благодат-
ное житие, нужен внутренний духовный опыт, 
озаренный светом благодати. Только из такого 
опыта рождаются благодатные писания. Без 
него истины христианства недосягаемы, недо-
ступны. Эти истины книжный разум видя – не 
видит, слыша – не слышит и не разумеет.

Такой благодатный опыт имел Кронштадт-
ский молитвенник, потому мог и словесно 
выражать благодатным кратким словом всю 
сущность христианского восточного подвиж-
ничества, сущность монашества и всего хри-
стианства: «Береги свой ум!»

Этим сказано все. Здесь заключена тайна 
«умного подвига». В этом кратком слове сокрыта 
тайна спасения и христианского совершенства. 
Это и есть «умное делание» отцов, молитвенное 
возведение ума к Богу, «память Божия», или не-
престанная молитва. Это и есть внутренний Бо-
жий путь к сокровенному таинству живого бо-
гообщения – «к мысленному молчанию».

Это – путь святых отцов. В нем сущность 
всей православной аскезы.
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Благодатно-пророческое житие о. Иоан-
на с необыкновенной яркостью подтвердило 
истину высказанных им слов, а также и тех 
слов, которые изрек древний пророк, сказав-
ший, что Господь совершает спасение посре-
ди земли72,  то есть посреди всего земного и 
суетного, посреди греха и соблазнов спасение 
совершает Сам Бог, а не человек, но при бла-
гом усердии человека. Ибо спасение – Божие, 
а не человеческое.

Если бы непрестанная молитва, или, в вы-
ражении о. Иоанна, – «береги свой ум», – была 
совершенно невозможна среди мира, то Дух 
Святый устами апостола не призывал бы к сему 
труду всех христиан, не внушал бы им: Непре-
станно молитесь73. 

Ибо Господь Бог к невозможному не при-
зывает. Значит, она для нас возможна. А по-
скольку внушается нам Духом Божиим, то и 
необходима, так как «без непрестанной молит-
вы к Богу приблизиться невозможно», – гово-
рит преподобный Исаак Сирин (Слово 69-е).

Нужно только желание спасения и благое 
усердие. А благому усердию в сем деле Сам 
Бог – помощник во всякой обстановке: и среди 
«чермного моря» страстей, и в «темнице еги-

72 Пс. 73, 12
73 1 Фес. 5, 17 
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петской», и в огне «вавилонских скорбей», ис-
пытующих твердость нашей веры и упования.

Ибо Он – воистину есть Помощник и По-
кровитель всякой душе, устремляющейся из 
«Египта страстей», от власти мысленного фа-
раона в «умную страну обетования». И всякая 
такая душа обретает Его действенную помощь 
в этом «умном устремлении».

«Умное житие» Кронштадтского молитвен-
ника полностью подтвердило эту истину. Сре-
ди самой гущи мира Господь Бог, умно призы-
ваемый, был ему и помощник, и покровитель.

Если бы невозможно было спасаться «ум-
ным деланием» среди мира, то отцы, Богом 
просвещенные, не приглашали бы и мирян к 
сей молитве.

Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, 
что «должны заниматься Иисусовой молит-
вой не только монахи, живущие в монастырях 
и занятые послушанием, но и миряне. Всем 
христианам можно и должно заниматься сей 
молитвой с целью покаяния и призывания Го-
спода на помощь, заниматься со страхом Божи-
им и верою, с величайшим вниманием к мысли 
и словам молитвы, с сокрушением духа» (Аске-
тические опыты. Т. II).

Святитель Василий Великий положил не-
грамотным все молитвословия заменять мо-



142

литвою Иисусовою, и это принято за правило 
всею Восточною Церковью.

Святой Симеон, архиепископ Солунский, 
заповедует и советует архиереям, священни-
кам, всем монахам и мирским на всякое время 
и час произносить эту священную молитву, 
имея ее как бы дыханием жизни, и говорит: 
«Сие призывание всяк благочестивый да воз-
глашает и всегда да понуждает себя к тому».

И наш светлый батюшка – преподобный Се-
рафим – давал те же наставления о молитве всем 
приходящим к нему: и монахам, и мирским, и 
говорил: «Всякий христианин пусть занимается 
своим делом, а во время работы дома, или на пути 
куда-нибудь, пусть читает тихо: «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». 
И в этом да будет все твое внимание и обучение. 
С призыванием имени Божия ты найдешь по-
кой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и 
вселится в тебя Святый Дух, источник всех благ, 
и Он управит тебя во святыне, во всяком благо-
честии и чистоте» (Житие старца Серафима).

Да и многие святые отцы давали те же на-
ставления всем – и инокам, и людям мирским. 
Ибо заповедь о «бодрствовании», то есть о не-
престанной молитве, дана Господом Спасите-
лем не только близким ученикам, но и всем ве-
рующим в Него.



143

Многие же из чувства ложного смирения 
почитают себя недостойными заниматься сей 
молитвой, говоря, что это занятие более при-
личествует людям святым. Но это понятие пре-
вратное, неправильное, погрешительное.

Блаженной памяти старец схимонах Васи-
лий Поляномерульский, весьма опытный дела-
тель «умной молитвы», так и говорит: «Многие, 
не зная опытно «умного делания», погреши-
тельно судят, что «умное делание» принадле-
жит одним бесстрастным и святым мужам».

Иные же боятся приступать к сему труду, 
страшась впасть в прелесть от сей молитвы. 
Эта боязнь основана на духовном невежестве. 
И если строже рассматривать эту боязнь, то это 
уже и есть прелесть.

Да разве это не прелесть, разве это не 
обольщение, разве это не повреждение душев-
ное – считать молитвенное призывание свято-
го и спасительного имени Божия опасным для 
себя? Что может быть пагубнее такого само-
обольщения! Это наиболее утонченная и наи-
более душевредная форма прелести.

От сей молитвы никто и никогда не по-
вреждался и не впадал в прелесть. Впадали в 
прелесть и повреждались душевно не от «ум-
ного делания», а от неразумного, от безумного, 
гордостного устремления ума к высоким со-
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стояниям, не свойственным человеку, пребы-
вающему в страстях.

Были неопытные и неразумные духовни-
ки, которые воспрещали молиться сей молит-
вой, и многие под влиянием их запретов до-
ходили до полного душевного помрачения, 
как рассказывает об этом старец Паисий Мол-
давский. Они так устрашились сей святой мо-
литвы, что дошли до крайнего безумия: имев-
шиеся у них святоотеческие книги об «умной 
молитве» потопили в реке, привязав их к кир-
пичам. Что может быть безрассуднее такого 
отношения к святой молитве?

Но сия молитва страшна не только невеж-
дам, людям некнижным, но и просвещенным, 
богословски образованным плотолюбцам. Они 
к ней относятся уж совсем дико и недобро-
желательно. Так и говорит об этом опытней-
ший делатель сей молитвы святитель Игнатий 
Брянчанинов: «Немудрено, что и наши ученые 
(богословы), не имея понятия об «умной мо-
литве» по преданию Православной Церкви и 
прочитав о ней только в сочинениях западных 
писателей, повторили хуления и нелепости 
этих писателей. [...] Плотской и душевный раз-
ум, как бы ни был богат премудростью мира, 
смотрит очень дико и недоброжелательно на 
«умную молитву». Она – средство единения 
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духа человеческого с Духом Божиим, и потому 
особенно страшна и ненавистна для тех, кото-
рые благоволят пребыванию своего духа в сон-
ме духов падших, отверженных, враждебных 
Богу, не сознающих своего падения, провоз-
глашающих и превозносящих состояние паде-
ния, как бы состояние высшего преуспеяния» 
(Аскетические опыты. Т. II).

При пострижении в монашество, когда 
новопостриженному даются четки, постри-
гающий говорит: «Приими, брате, меч духов-
ный, иже есть глагол Божий, егоже и посей 
во устах твоих, во уме же и сердце и глаголи 
непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя»».

Таким образом, всякому иноку сия молит-
ва дается как заповедь. Но ведь редкий инок 
понимает значение этой заповеди; только те, 
кто имел опытного старца-руководителя, пре-
бывавшего в сем делании.

И молитва сия с редкими содружается – 
только с теми, кто истинно отрешается от пло-
толюбивой жизни и с горячим сердцем ищет 
покаяния; к таковым она приходит как руково-
дительница покаяния.

А с мирянами содружается лишь с теми, в 
ком появилась жажда отречения от плотского 
бытия, жажда духовной жизни, жажда взыска-
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ния своей души. А в ком жива жизнь плоти, 
жизнь «мира сего», с теми она не уживается. 
Но если и таковые искренно будут держаться 
за эту молитовку, она уведет их от жизни плот-
ской и приведет к жизни духовной, к жизни 
покаянной! Эта молитва есть молитва отреше-
ния, молитва умерщвления плотского бытия, 
молитва смерти.

И она же есть молитва воскресения души, 
молитва божественной жизни. Всякий, истин-
но прилепившийся к сей молитве, обязательно 
отрешится от жизни вещественной, от жизни 
плоти – замрет для мира, для жизни плотской 
и оживет для жизни духа, для жизни духовной. 
Сия молитовка приведет его на путь воскресения 
духа, на путь жизни духа. Ибо молитва сия – дух 
и одухотворит всякого, кто ее возлюбит.

Кронштадтский молитвенник, возлюбив-
ший сию молитву, подтвердил истину этих 
слов своим одухотворенным житием среди 
мира. Правда, его опыт – опыт исключитель-
ный и весьма яркий, но не случайный. В пре-
мудром Промысле Божием случайностей нет.

Кронштадтский молитвенник есть Божие 
пророческое знамение для всех истинно спа-
сающихся среди соблазнов мира в последних 
временах. И знамение это для нас весьма уте-
шительное и бодрящее.
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Конечно, мы привыкли иначе понимать: 
что «умной работой» занимаются только те, 
кто живет в монастырской или пустынной об-
становке. Но нашему времени не дано ни того, 
ни другого. Господь пустыню сделал недоступ-
ной и монастыри закрыл, а мир грешный оста-
вил, и он продолжает существовать. Что же де-
лать нам, желающим спасения?

Для всех желающих спасения остался один 
путь – внутренний, путь внимания к своим по-
мыслам и молитвы непрестанной. Нам нужно 
спасаться среди мира «умным занятием»: «бе-
речь свой ум», то есть занимать его непрестан-
ной молитвой покаяния. Не искать в сей мо-
литве высоких духовных состояний, а только 
зрения своих согрешений и очищения от стра-
стей, и искать сего в молитвенном плаче.

Этот путь незаблудный, безопасный, это 
путь святых отцов. И это единственный путь, 
для нас доступный и открытый. Все другие 
пути для нас закрыты.

А мысли, сомнения и колебания, возникаю-
щие в нас, – это работа все того же «мысленного 
растлителя», который утонченными приемами 
сомнений, колебаний, нерешительности уси-
ливается расшатать в нас окончательно нашу и 
без того слабую веру во всемогущество Божие 
и погубить нас собственным нашим неверием 



148

Господу Богу, Который и вчера, и сегодня, и во 
веки Тот же74.  И Своей всемощной благодатью 
спасает всегда и везде всякого произволяюще-
го и ищущего спасения.

Есть еще один острый вопрос, весьма тя-
гостно переживаемый спасающимися: «Кто бу-
дет нашим духовным руководителем на этом 
неведомом для нас и весьма опасном пути?»

Это вопрос, который весьма многих пугает. 
Опытных старцев нет. И духовных наставни-
ков «сокровенному житию во Христе» не стало. 
А святые отцы говорят, что без опытного руко-
водителя этим деланием нельзя спасаться. Так 
что же нам делать? Как быть?

И вот, дивный Бог в Своей премудрости 
через святых своих, древних молитвенников, 
предвозвестил о нас весьма утешительное сло-
во. Он изрек их устами, что нашими духонос-
ными наставниками в последних временах бу-
дут «богомудрые Писания святых отцов», по 
слову Паисия Величковского, святителя Игна-
тия и других, – «и всевозможные скорби», по 
слову аввы Исхириона и других отцов.

Скорби и будут воспитывать нас для Цар-
ствия Божия и усовершать в «умном житии», 
ибо «умная молитва» лучше возрастает и креп-
нет в нас тогда, когда мы всякую скорбь пре-
терпеваем с благодарением.

74 Евр. 13, 8 
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Святитель Игнатий Брянчанинов пове-
ствует о сем следующее пророчество древних 
отцов. Некогда святые отцы Египетского ски-
та пророчески беседовали о последнем роде. 
«Что сделали мы?» – говорили они. Один из 
них, великий авва Исхирион, ответил: «Мы 
исполнили заповеди Божии». Спросили его: 
«Что сделают те, которые будут после нас?» – 
«Они, – сказал авва, – будут иметь делание впо-
ловину против нас». Еще спросили его: «А что 
сделают те, которые будут после них?» Авва 
Исхирион отвечал: «Они отнюдь не будут 
иметь монашеского делания, но им попустят-
ся скорби, и те из них, которые устоят, будут 
выше нас и отцов наших».

Вот истинное утешение Духа Святаго для 
всех рабов Божиих, спасающихся в последних 
временах среди мира и его скорбей. И этого бла-
годатного утешения не стоит забывать. Здесь 
сокрыто утешение и для тех, кто пребывает в 
скорби по своей воле, от ее тягостного бреме-
ни, и не знает, кому ее отдать. Скорби каждого, 
приемлющего их, управят в Царствие.

Ибо многими скорбями надлежит нам во-
йти в Царствие Божие75. 

Такова воля благого Промысла о нас, что-
бы мы, покорившись ему, без смущения сами 

75 Деян. 14, 22 
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несли скорбь своей воли. В смиренном пре-
клонении перед сим Промыслом ныне спасе-
ние. Нам нужно крепко освоиться с той мыс-
лью, что ныне воспитывают нас для жизни 
вечной не старцы, не духовники, а многораз-
личные скорби.

Скорби – это и есть наши духоносные на-
ставники и руководители в молитвенном жи-
тии. Нынче наш путь Бог управляет не сове-
тами старцев, а обилием жестоких скорбей. 
Посему всякой приходящей скорби нужно ока-
зывать послушание, нужно кланяться в ножки, 
как старцу, и с любовью лобызать ее святую 
руку, нас благословляющую, как старческую.

И в этом смиренном «умном делании» нуж-
но умудряться, просвещаться и укрепляться 
богомудрыми Писаниями святых отцов, и осо-
бенно благодатными писаниями святителя Иг-
натия Брянчанинова, который сам опытно про-
шел по этому многоскорбному «умному пути» 
и описал его с пророческой отчетливостью и 
ясностью. Сей богомудрый святитель был ода-
рен великим благодатным даром: «умно жить» 
с юных лет и умно и ясно изъяснить это сокро-
венное житие, совершенно недоступное раз-
уму теоретическому, богословскому.

«Умная жизнь» есть истинное богословие, 
и только это богословие открывает сокровен-
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ный разум отцов. Святитель Игнатий шел этим 
путем, потому и усвоил дух отцов, и с непод-
ражаемой ясностью и правильностью изложил 
их учение об «умной молитве».

У всех святых отцов Писания о сем предмете 
прикровенны, сокрыты в богомудрых и малодо-
ступных речениях. Епископ Игнатий благого-
вейно снял эту прикровенность своей молитвен-
ной многоскорбной жизнью, ибо богомудрость 
Священных Писаний уясняется в меру богому-
дрого жития. Пребывая в сем житии, святитель 
и уяснил отцов до предельной ясности для на-
шего невежественного понимания.

Всем спасающимся в наших временах свя-
титель Игнатий своими богомудрыми писани-
ями дан в наставника Самим Духом Божиим. 
И лучшего руководителя на пути «умном» не 
отыскать во всей святоотеческой литературе. 
Он почитается не только у нас, но и на Восто-
ке, особенно на Старом Афоне, потому оттуда 
многие делатели «умного труда» приезжали 
в свое время на его могилу помолиться и ис-
просить его благословенных молитв на много-
скорбном пути молитвенном.

Писаниями святителя Игнатия, как писа-
ниями духоносными и наиболее доступны-
ми для понимания, можно руководствоваться 
без всякого сомнения, и они управляют нас на 
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пути спасения и усовершения в «умном дела-
нии». Сей отзыв принадлежит многим под-
вижникам «умного жития» последнего време-
ни. Святитель Игнатий с удовлетворительной 
полнотой уяснил апостольскую заповедь, она 
же заповедь Господня: А что вам говорю, – ска-
зал Господь, – говорю всем: бодрствуйте76. 

А святой апостол пояснил: Непрестанно 
молитесь77. 

Дух же Святый в последних временах еще 
больше уяснил это сокровенное слово о «не-
престанной молитве», уяснил благодатными 
устами Кронштадтского молитвенника, сказав 
всем нам: «Береги свой ум».

 

76 Мк. 13, 37 
77 1 Фес. 5, 17 
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«Умное делание» начинается с покаяния. 
Сущность покаяния, по разуму святых отцов

Сие «умное делание» – «беречь свой ум» 
способом непрестанной молитвы – начинается 
с первой ступени покаяния: «Помилуй!»

И в ком созрела нужда в покаянии, тому 
сие делание будет в великую помощь и при-
влечет к нему молитву сердца, которая уже не-
молчным гласом будет взывать к Богу. А это и 
будет непрестанная молитва, денно-нощная 
служба ангельская.

И лишь сие непрестанное «умное памято-
вание» Бога и есть свойственная деятельность 
для нашего мысленного естества, для нашей 
души, как в земных условиях, так и в небесных.

Но сие делание будет спасительным и для 
тех, в ком еще не созрела истинная нужда в 
покаянии; сия маленькая молитовка привле-
чет в сердце большую благодать – даст сердцу 
ощутить величие Святости Божией, ощутить 
святой страх присутствия Божия. Отсюда рас-
кроются глаза на свое ничтожество, на свою 
греховность, на себя как на прах и пепел. И 
родится тогда из праха внутренний вопль 
души и уже немолчный: «Помилуй!»

Глава XIV



154

Сей вопль вначале бывает малый, но потом 
обильный, как учат отцы, многослезный, мно-
гоболезненный, сокрушительный и для серд-
ца, и для всего тела.

Действие сей благодатной молитвы бывает 
на всего человека, и действие это непостижи-
мо и неизъяснимо. И здесь мысленная, бесте-
лесная душа – разумное и прекрасное Божие 
создание, но омраченное страстями, ранее ни-
когда не видевшая себя, – узрит внутренними 
очами и себя, и свои темные, смрадные «руби-
ща»: свои помыслы, мечтания и вожделения, в 
какие облеклась, живя в содружестве с демона-
ми, – и действием молитвы вся превратится в 
слезный вопль. И тут опытно познает исповедь 
пророка, который Богу исповедался в таких 
словах: Яко вода излияхся, и разсыпашася вся 
кости моя: бысть сердце мое яко воск таяй по-
среде чрева моего. Изсше яко скудель крепость 
моя, и язык мой прильпе гортани моему, и в 
персть смерти свел ми ся78. 

Да, ум Богу исповедуется словами, а серд-
це – слезами и многоболезным сокрушением, 
так учат отцы. В этом маленьком делании об-
ретается большая болезнь сердечная, в ней же 
сокрыто потрясающее величие божественного 
таинства рождения свыше, – оно же есть таин-

78 Пс. 21, 15-16 
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ство покаяния, приличествующее всякой душе, 
жаждущей спасения Божия.

Здесь Бог явственно, ощутимо для души 
проявляет Свое действие благодатное, спасаю-
щее душу и тело от страстей, и очищает ум от 
крушения в помыслах.

Этим деланием ум входит во внимание, 
и молитва становится более внимательной, и 
душа молится со многим страхом и благогове-
нием. Иисусова молитва есть молитва покая-
ния; и это – путь к обретению своей души, путь, 
приводящий к Богу. Другого пути к Богу нет.

А истинное покаяние, по благословенно-
му разуму святых отцов, слагается из трех «ум-
ных» добродетелей, из трех деланий:

 
  из очищения ума,
 из терпения скорбей и
 непрестанной молитвы, —
 как говорил преподобный Марк Подвиж-

ник.

И в основе всей этой «умной деятельно-
сти» лежит непрестанная молитва, которая и 
вводит в божественное таинство покаяния: ум 
очищает от помыслов, сердце – от вожделений, 
и молящейся душе дастся устойчивость в скор-
бях. Потому отцы и наименовали ее славным 
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именем, назвав «царицей добродетелей» (пре-
подобный Иоанн Лествичник).

Истинным покаянием и стяжевается не-
престанная молитва, или «умное житие» перед 
Богом. А непрестанная молитва и есть то со-
кровенное «умное делание» святых отцов, ко-
торым они и спасались.

Спасемся и мы, если вступим на путь ис-
тинного покаяния. Ибо начало молитвы спа-
сительной полагается в покаянии, а начало 
покаяния – в молитве глубокого сознания ду-
шой своей гибели, отречения от сатаны и всех 
дел его и обретения Бога, обещание Богу жить 
в доброй совести. Отсюда вопль о помощи к 
Могущему спасти: «Помилуй и спаси!»

Здесь и начинается покаяние и молит-
ва. Эти две деятельности души неразлучны и 
слиты воедино, они и охватывают всю земную 
жизнь кающейся души.

Первый шаг спасительной деятельности на 
пути покаяния душа совершает в покаянной 
исповеди перед духовником. Этим «умным 
движением воли» она как бы извергает из себя 
змеиный яд, которым отравилась. Этот момент 
остроболезненный для души, но необходимый 
и спасительный.

Исповедь есть сокровенное таинство сми-
рения грешной души перед Богом, и только 
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на сем пути Бог встречает смирившуюся душу. 
Исповедь и есть та точка, в которой душа дела-
ет поворот в своем движении от земли к небу, 
от плоти к духу.

Хотя исповедь для души есть неприятное 
и весьма мучительное духовное средство, осо-
бенно вначале, однако без него душа не может 
освободиться от того яда, который она по недо-
верию к Богу и по своему слепому увлечению 
проглотила с удовольствием.

В таинстве исповеди душа извергает этот яд 
и освобождается от его последствий покаянным 
житием после исповеди. И на сем пути спаси-
тельного смирения приветно встречает больную 
душу благодать Божия и подает ей всемощное, 
утешительно-целительное врачевство – Свя-
тое Причащение Тела и Крови Господней. И 
сие врачевство – в жизнь вечную, то есть дается 
благодатная, действенная помощь для жития 
праведного, святого, вечного, помощь для по-
вседневного устремления к жизни духовной, не-
бесной, умной. Приобщаясь сего Таинства, душа 
приобщается от Источника бессмертного – бла-
годатной, божественной жизни, которая и начи-
нается в молитвенном покаянии.

С этого святого момента покаяние охваты-
вает всю деятельность человека: и внешнюю, 
и внутреннюю. Внешняя деятельность души, 
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вступившей на путь покаяния, проявляется в 
терпеливом перенесении огорчений, досаж-
дений, оскорблений и всяких других скорб-
ностей, бед и своих телесных недугов, при 
смиренном христианском сознании: «достой-
ное по делам моим приемлю».

Такая настроенность души и выражает вну-
треннее терпеливое смирение, оно же и есть 
истинное покаяние перед Богом. Это и есть та 
внешняя смиренная деятельность, которой и 
спасается душа.

Если же таинство нашей исповеди не по-
рождает этой деятельности, то ясно, что гордая 
душа подходила к сему Божию Таинству без 
смирения, без покаяния, потому и не получи-
ла благодати для благодатной деятельности.

Верный путь к смирению – наш ближний, 
и лучший способ стяжать смирение – назидать 
себя и смиряться перед ближним.

Смирение перед ближним и перед обстоя-
тельствами есть смирение перед Богом, а оно и 
служит сокровенной основой деятельного по-
каяния, основой «умной молитвы». «Умная мо-
литва» без внутреннего смирения перед ближ-
ним и перед обстоятельствами не прививается, 
не уживается с гордостью души.

Если мы хотим познать себя, каковы мы в 
духовной действительности, то при проверке 
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лучший признак будет следующий: если мы, 
занимаясь «умной молитвой», с болью замеча-
ем, что она не уживается с нами, не держится 
у нас и на устах, а все время убегает от нас, то 
это верный признак гордостного состояния 
нашей души перед близкими и перед Богом. 
Благодать, присущая сей молитве, противится 
нашей гордости. Это печально-спасительное 
познание должно побудить нас к истинному 
покаянию; оно должно возгреть нашу молит-
ву, сделать ее более смиренной и слезной. Это 
существенно-полезное познание должно уси-
лить наш вопль к Богу: «Помилуй!» Ибо «ум-
ная молитва» стяжевается житием слезным, 
покаянным, то есть смирением. Смирению и 
дается благодать сей молитвы, смирению и 
раскрывается ее таинство.

В церкви грешная душа приносит покая-
ние устами, и это – цвет покаяния. А в повсед-
невной жизни – деятельным терпеливым жи-
тием, делами, и это – плод покаяния. Если же 
после исповеди нет у нас исправления своего 
жития, то такое покаяние бесплодное и Богу 
противное, ибо Он требует принести достой-
ный плод покаяния79  исправлением жития.

Наше покаяние церковное, не изменяю-
щее нашего повседневного жития, есть не по-

79 Мф. 3, 8 
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каяние, а самообман, самообольщение, в нем 
выражается наше темное, непросвещенное язы-
чество. Таким покаянием обманываем и себя, 
и Бога. Оскорбляем благость Божию, долготер-
пеливо ждущую нашего благого изменения. 
«Покаяние есть завет с Богом об исправлении 
своего жития», – говорит преподобный Иоанн 
Лествичник (Слово 5-е). Если же у нас нет ис-
правления, то нет и покаяния. Покаяние есть 
повторный дар благодати, действенно спасаю-
щей нас от жизни греховной своим божествен-
ным могуществом, изменяющий нашу жизнь 
и вводящий в жизнь новую, благодатную, бо-
жественную. Если нет в нас благого изменения 
нашего жития, то нет в нас и духовной жизни. 
Значит, не стяжали мы дара благодати покая-
ния, а потому и духа молитвы в нас не может 
быть. «Ибо только в покаянии разгорается Огнь 
молитвы, пожигающий вещество греха», – по 
слову преподобного Лествичника. Покаяние 
есть живое таинство обновления всего человека, 
изменение всего жития. Покаяние есть вторая 
купель слезная, возрождающая грешную душу 
для жизни духовной, «умной», божественной.

И если наше покаяние не изменяет нашего 
жития, не обновляет нас, то тем самым показыва-
ет, что в нашем покаянии не было благодатного 
сокрушения о своей греховности перед Богом 
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и не обрели мы благодати, нас освобождающей 
от грехов и возрождающей для жизни новой, 
христианской, а потому и мертвы для жизни 
духовной, благодатной и чужды христианства. 
Ибо христианство есть религия таинства воз-
рождения для жизни божественной. А чуждый 
христианской жизни чужд и Богу и есть мерт-
ворожденный, то есть язычник. А язычники и 
есть враги Христа, хотя бы они и именовались 
христианами, ибо ругаются житием своим над 
Сыном Божиим и распинают Его в себе, по сло-
ву апостольскому80. 

Такова внешняя деятельность кающейся 
перед Богом души.

Внутренняя же деятельность души – не-
видимая, мысленная, умная. Здесь покаянная 
деятельность совершается втайне перед Бо-
гом – в борьбе с помыслами и ощущениями, 
противными покаянному житию. Без этого 
внутреннего делания одна внешняя исправ-
ность непрочна и неустойчива со страстями. 
Кроме того, она может породить внешнего, 
горделивого фарисея, Богу противного.

Этим внутренним деланием душа выявля-
ет в земных условиях сокровенную направлен-
ность своей «умной воли» для необъятной дея-
тельности в вечности.

80 См. Евр. 6, 6 
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И во всей этой деятельности: и в терпении 
скорбей, и во внутренней борьбе с помыслами, 
мечтаниями и вожделениями, – душа имеет 
нужду в благодатной помощи свыше, в боже-
ственной силе, и эту силу она обретает в молит-
ве. Ибо молитва и есть источник благодатной 
силы. Молитвой покаяния душа привлекает 
живую действенную помощь свыше.

А так как скорби земные, помыслы и ощу-
щения всевозможные, угнетающие душу, 
есть постоянные спутники души в ее земном 
бытии, – то и молитва превращается в «спаси-
тельную умную», постоянную деятельность 
души – в непрестанную молитву.

А непрестанная молитва есть непрестанное 
перед Богом покаяние с искренним и глубоким 
сознанием того, что «достойное по делам моим 
приемлю». Таким образом, вся земная деятель-
ность души охватывается «умной спаситель-
ной деятельностью» покаяния.

Кто идет путем молитвы вне покаяния, – 
тот на пути гордости. Кто в молитве ждет высо-
ких духовных состояний, – тот в обольщении. 
Кто пребывает в молитве, и она не изменяет 
его жития и не уводит от жизни веществен-
ной к жизни благодатно-одухотворенной, – 
тот стоит на пути заблуждения. Кто слезной 
молитвой смирения изменяет свое житие пе-
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ред Богом и непрестанно очищает свой ум 
слезами покаяния от докучливых помыслов, – 
тот на правом пути, на пути спасительном, на 
пути святых отцов.

Итак, очищение ума от помыслов, терпе-
ливое перенесение скорбей и непрестанная 
молитва – это и есть та «умная деятельность» 
кающейся души на земле, свойственная ее со-
стоянию, именуемая покаянием; и только этой 
деятельностью душа спасается и входит еще 
здесь в сокровенное, новое житие духовное, 
ангельское, в жизнь божественного бессмер-
тия, дарованную нам Господом Иисусом Хри-
стом, только этой деятельностью обретает тай-
ну Царствия Божия, внутрь нас сущего. Таково 
просвещенное понимание истинного покая-
ния, по богомудрому разуму святых отцов.

Отсюда – непрестанная молитва не есть 
скучное, механическое занятие, а непрерыв-
ная, живая, умная деятельность души, совер-
шающей спасительное таинство непрестанно-
го покаяния.

Непрестанная же молитва не вдруг обре-
тается кающейся душой. В своем развитии она 
имеет закономерную духовную последователь-
ность, как и покаяние. Ибо молитва вытекает 
из покаяния, а не из механических приемов мо-
литвенных. Без покаяния молитва не разгорит-
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ся, «только в покаянии разгорается Огнь молит-
вы, дожигающий вещество страстей», – сказал 
преподобный Иоанн Лествичник. С глубоким 
покаянием углубляется и молитва.

Начинается она со словесной, или устной, 
затем переходит в частую и «умную», и нако-
нец – во внимательную.

Внимательная же молитва и вводит каю-
щуюся душу при содействии благодати в та-
инство внутренней сердечной непрестанной 
молитвы, то есть в живое, в благодатно-ощути-
мое, непрерывное Богообщение.
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Внутренняя работа духа начинается 
с внешнего: вначале призывать 
непрерывно имя Божие устами

«Внемли тому, что мы говорим и искрен-
не тебе советуем», – так советуют отцы (святой 
Каллист). Желающему пользоваться богому-
дрым советом святых отцов, чтобы спастись на 
сем «умном корабле» покаяния от потопления 
в мысленном море греха и соблазнов, необхо-
димо прислушаться к их совету и начинать сию 
мысленную работу духа с внешнего – с призы-
вания имени Божия устами непрерывно.

Нашей «умной сущности» – приснодвиж-
ному уму – нужно дать и занятие, отвечающее 
его природе: приснодвижное, непрерывное, 
деятельное, божественное.

Сие непрерывное занятие божественное – 
призывание имени Божия устами – поможет 
уму уврачеваться от болезни скитания и кру-
жения и научит его «беречь себя» от пленения 
мечтаниями и помыслами «мысленного раст-
лителя». Ибо освящение ума происходит через 
уста: ум и помыслы святятся и очищаются че-
рез молитвенное делание уст.

«И сие тайное борение и размышление 
о Господе, и труд призывания надобно нам 

Глава XV
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иметь день и ночь, – как говорит божественный 
Макарий, – ибо все дела наши освящаются и в 
чистоте нами совершаются непрестанным па-
мятованием о Боге».

И наше многострастное сердце, сия оби-
тель ума, будет действенно очищаться от 
страстей этим непрестанным памятованием. 
Как и говорит о сем святой Диадох такими 
словами: «Желающий очистить свое сердце 
да разгорячает его непрестанно памятью о 
Господе Иисусе».

И как будет совершаться в нас это очище-
ние и освящение нашей природы – и ума на-
шего, и сердца, и тела, – от одного лишь при-
зывания святого имени Божия – этого нам не 
дано знать. Это – тайна Божия. Но несомненно 
то, что сие совершается в святом таинстве не-
престанного призывания устами поклоняемо-
го, всемогущего и спасительного имени Иису-
са Христа.

Наша природа, отпадаемая от Бога, во Хри-
сте Иисусе получила полное восстановление и 
обожение, получила благодатный дар нового 
бытия. Усваивается этот дар, который в Свя-
том Крещении дается даром, как залог наше-
го восстановления, – через веру в покаянном 
трудничестве. «Нуждницы восхищают его» де-
ятельным покаянием, благочестием, выража-
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ющемся в непрестанном призывании святого 
имени Божия, и достойном вкушении Святых 
Тела и Крови Господней.

Этой благочестивой деятельностью наше 
естество, грехом растленное, обретает очище-
ние, исцеление, освящение и обожение. Этим 
и усваивается новое благодатное бытие, даро-
ванное нашей природе.

Посему одно лишь призывание святого 
имени Бога, Который является Спасителем на-
шего естества, действует непостижимо чудес-
но и спасительно на нашу природу. Сие при-
зывание оказывает на нас действие ощутимое, 
благодатное и неизъяснимое.

Но призывать имя Божие не «всуе», не в 
осуждение себе, и достойно вкушать Святые 
Тело и Кровь Господню может лишь тот, кто 
совершает сие, по апостолу, с рассуждением81,  
то есть кто испытывает себя, сознает величие 
святости имени Божия, трепещет перед святы-
ней Тела и Крови Господней, осуждает свою 
греховность и недостоинство, никогда не при-
ступает ни к молитве, ни ко Святому Прича-
стию с небрежением, с неблагоговеинством, 
но с сокрушением приносит Богу свой вопль, 
прося Его милости и благодатного изменения 
своего жития мысленного и телесного.

81 См. 1 Кор. 11, 29-30 



168

С верой и смирением вкушающему Свя-
тое Причастие и призывающему непрестанно 
святое имя Божие и служит сие дивным, боже-
ственным и спасительным врачевством, врачу-
ющим нас действенно и для нашего сознания 
непостижимо.

Как и говорит о сем преподобный Варсо-
нофий Великий: «Непрестанное призывание 
имени Божия есть врачевство, убивающее не 
только страсти, но и само действие их. Как врач 
изыскивает приличное врачевство или пла-
стырь на рану страждущего, и оно действует, 
причем больной и не знает, как сие делается, 
так точно и имя Божие, будучи призываемо, 
убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как 
оно совершается».

«Когда же сердце бывает в нечувствии, тог-
да особенно нужно упражняться в молитве уст-
ной», – говорит святой батюшка о. Амвросий 
Оптинский. Устная молитва разгоняет холод 
нечувствия, согревает сердце божественной те-
плотой. Для остывшего сердца устная молитва 
служит благодатным огнем. И святой Диадох 
свидетельствует, что имя Божие призываемое 
как огнем попаляет всякую скверну в душе. Он 
говорит: «Сие дивное имя, будучи с напряжен-
ною заботливостью содержимо мыслью, очень 
ощутительно попаляет всякую скверну, появ-
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ляющуюся в душе. Ибо Бог наш – Огнь пояда-
яй (есть)82  всякое зло, как говорит апостол».

На сей ступени внутренняя Иисусова мо-
литва есть беспрерывное, никогда не пре-
стающее призывание Божественного имени 
Господа нашего Иисуса Христа устами. А 
внешняя непрерывность призывания при-
ведет к молитве внутренней, непрестанной. 
Через это наружное желание обретается вну-
треннее: обретается дух молитвы. Пророк-
молитвенник об этом говорит: Уста моя от-
верзох и привлекох дух83. 

Именно внешним, устами, привлекается 
внутреннее, привлекается дух. Таков духов-
ный закон для телесно-умного творения – для 
человека; от телесного восходишь к духовному, 
от внешнего – к внутреннему, от деяния – к со-
зерцанию; телесными устами – [к] обретению 
Бестелесного. Иного пути нет.

Если бы кто дерзнул сразу взойти на высо-
кую духовную ступень, не потрудившись на 
первых ступенях телесного восхождения, – кро-
ме того, что он никуда не взойдет, а будет топ-
таться на месте, но еще может подвергнуться 
гневу Божию за гордостное посягновение на 
высокое житие, ему не свойственное, и под-

82 Евр. 12, 29 
83 Пс. 118, 131 
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пасть смирительным попущением Божиим 
под пяту демонов, которые в смрадную тину 
чувственных страстей с особым злорадством 
втаптывают таковые души.

Для того, чтобы стяжать молитву непре-
станную, внутреннюю, нужно со смирением 
и терпеливо потрудиться в молитве телесной, 
устной, в чувствах покаяния, не дерзая «вхо-
дить в сердце умом» для молитвы сердечной. 
Сердце отверзается для истинной молитвы не 
дыханием и не искусительными приемами, как 
возомнили некоторые превратные молельщи-
ки; сердце отверзается перстом Божиим, когда 
соблаговолит Господь Бог и когда сердце очи-
стится от страстей.

Нужно смиренно благодарить милости-
вого Господа уже за одно то, что Он благово-
лил призвать нас к ношению Его святейшего 
имени в наших грешных устах. Это одно уже 
есть величайшая милость, – тогда как у многих 
уста закрыты для сего божественного делания, 
у многих уста не услаждаются сим сладостней-
шим именем, а всю жизнь носят горечь, кото-
рая и будет уделом их душ во всю вечность.

А ведь человек, сия словесная «умная тварь», 
наделен умным словесным органом для ноше-
ния Бога Слова в словесных устах. И лишь тогда 
человек и все его органы соответствуют своему 



171

имени «словесный», когда вмещает в себе Бога, 
именуемого Словом, когда бывает носителем 
Бога Слова. В противном случае человек име-
нуется Священным Писанием бессловесным. 
Так пророк о таковых и изрек: человек в чести 
сый не разуме, приложися скотом несмыслен-
ным и уподобися им84. 

Словесные творения, не носящие в себе 
Бога Слова, являются бессловесными и уподо-
бляются скоту. Ибо только Бог Слово творит 
человека словесным «умным божественным 
творением».

Посему возблагодарим благость Божию, 
призывающую наш многогрешный орган сло-
весный носить сие Божие Слово в своих устах. 
Здесь, кроме помощи Божией, нужно усердное 
старание, прилежание и безленостно следует 
пребывать в этом святом занятии, сколько есть 
сил, постоянно: и днем, и ночью, и на всяком 
месте, и при всяком занятии. И если бы всю 
жизнь, до кончины своей, мы пребывали толь-
ко в устном упражнении Иисусовой молитвы, 
то и в таком случае, по слову отцов, будем в ве-
ликом приобретении, потому что намерение 
наше свято и Богу любезно; и занятие честно 
и досточтимо; и труды многоплодны и спаси-
тельны будут в свое время. И блажен всяк, и до-

84 Пс. 48, 21
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бро ему будет, потому что Бог не обидлив. Он 
даст вкусить от плода трудов или при смерти, 
или же после смерти, когда душа разрешается 
от союза плоти и будет восходить на Небо по-
среди воздушных мытарств. Действие молит-
венное окружит ее, как пламень огненный, и 
недоступна она будет мздоимцам – воздуш-
ным князям – ради всемогущего имени Иису-
са Христа, которое она здесь с любовью носи-
ла в своих устах.

Так святой Исихий и говорит: «Душа, воспа-
ривши по смерти на воздух ко вратам Небесным, 
и там не постыдится врагов, имея за себя и с со-
бою Христа. Но и тогда, как ныне, дерзновенно 
возглаголят к ним во вратех85.  Только до самого 
исхода своего и да не скучает она день и ночь взы-
вать ко Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. И 
Он сотворит отмщение ее вскоре, по неложному 
Божественному обетованию Своему, которое из-
рек Он в притче о неправедном судье: глаголю 
вам, яко сотворит отмщение... вскоре86, – и в на-
стоящей жизни, и по исходе ея из тела».

И на этой ступени Иисусова молитва на-
зывается трудовая, делательная, устная, те-
лесная, как производимая телесными члена-
ми – устами и языком.

85 Ср. Пс. 126, 5 
86 Лк. 18, 8 
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И нужно сказать, что при начале своем она 
бывает по большей части чрезвычайно трудна. 
Не раз, а многажды человек приходит в без-
надежие, что он не в силах приобрести спаси-
тельного делания. А при этом и сердце делает-
ся жестким, вся душа поражается нечувствием, 
восстает страстность с необыкновенной силой 
и духовная область жизни закрывается как бы 
каменной стеной.

В этом и проявляется благодатное действие 
сей молитвы, открывающей нам глаза на то, чего 
мы прежде в себе не видели и в чем всегда спо-
койно пребывали перед Богом. Пребывали в не-
чувствии, в омертвении, в грехах и не стенали. 
А молитва стала оживлять омертвевшую душу, 
и тут душа стала видеть, чувствовать, познавать 
свою греховность и виновность перед Богом, и 
сильней начала стенать к Богу: «Помилуй!»

И от сего духовного видения состояние 
бывает безотрадное, томительное, страда-
тельное. И все необходимо перетерпеть, пе-
режить, не прекращая и не бросая молитвы. 
Сие состояние неизбежно бывает со всяким, 
говорят отцы, приступающим к сему велико-
му делу, всего более ненавистному сопротив-
ной силе демонской.

И бывает, что человек читает свою святую 
молитву без всякой охоты, без всякого внима-
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ния, без малейшего ощущения приятности, и 
язык вращается невообразимо трудно, и чело-
век словно тяжелым молотом разбивает камни. 
При этом целые тучи помыслов всевозможно-
го свойства, и между ними нечистые, богохуль-
ные, не изображаемые, бьют в ум, как волны 
морские о скалу. И человек видит себя не в 
пример хуже того, нежели тогда, когда не за-
нимался молитвою; а отсюда, по неопытности, 
иной приходит в сомнение относительно ее 
святости, пользы и необходимости.

А отцы говорят, что это происходит в по-
рядке вещей, как неизбежное следствие сей 
молитвы. «Свет молитвенной благодати, исхо-
дя из Божества Иисус-Христова и проникая во 
тьму души, устрашает и гонит злую силу, спо-
койно дотоле пребывающую там. И сия злая 
сила, встревоженная именем Божиим, приво-
дит все страсти в движение, бывшие в покое».

Святитель Игнатий Брянчанинов и сам так 
пишет: «Сие да будет признаком, что молитва 
наша начала производить свойственное, при-
надлежащее ей действие. Поэтому не устрашим-
ся, а ободримся надеждою, что молитва наша 
идет должным порядком и вступила в свои за-
конные права ко изгнанию нечистой силы».

И здесь следует усилить молитву, хотя толь-
ко устную, за неимением лучшей, и стараться 
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наполнять ею все течение своей жизни. Труд, 
время, а в особенности Божие содействие, пе-
ресилят греховные свойства и склонность на-
шей природы падшей, и со временем воссияет 
сия молитва, как солнце, в силе своей.

«Произносить устами и языком имя Госпо-
да Иисуса Христа Бога и Спасителя нашего 
имеет в нашей жизни великое значение: этим 
деланием мы выявляем перед лицем Господа 
«умное движение» воли нашей, устремленной 
к Нему. И хотя это движение и бессильное, и 
развлекаемое помыслами, злыми пожелания-
ми, прерываемое порывами злых страстей, – но 
силен Господь даровать нам и чистое к Нему 
влечение, силен разогнать сущую в нас тьму 
греховную и просветить наше сердце светом 
Лица Своего, силен даровать нам молитву вну-
треннюю, сердечную».

Ибо, по учению преподобного Макария 
Египетского, Он только и взыскует от нас имен-
но сего доброго произволения, а чтобы приве-
сти его в исполнение – это есть дело Божией 
силы. Мы к этому не имеем своих сил.

И в свое время, Богу ведомое, к тому, кто 
начинает телесным деланием, придет и ду-
шевное, кто начинает внешним, – тот придет 
к внутреннему, кто смиренно стучится сей 
устной телесной молитвой, – тому отверзется 
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дверь и к молитве внимательной, «умной» и 
сердечной. «Ибо телесное делание, – говорит 
преподобный Исаак Сирин, – предшествует 
душевному, как персть предшествовала душе, 
вдунутой в Адама. Кто не имеет телесного де-
лания, тот не может иметь и душевного, пото-
му что последнее рождается от первого, как ко-
лос из пшеничного зерна».

И, преступив порог телесного, он сможет 
войти в тонкие сокровенности «умного жития». 
Входить в это «умное житие» следует внешним 
устным призыванием имени Божия при сми-
ренном сознании своего недостоинства, при 
сознании всегдашнего Его присутствия и про-
шения у Бога милости своему окаянству для 
здешней и будущей жизни.

Призывать имя Божие следует при всех 
занятиях, на всяком месте, во всякое время и 
даже во сне. Это и есть первая ступень молит-
вы непрестанной, и она требует упражнения 
и труда. Хотя ум при этом и разносится, но и 
сим не нужно возмущаться и скорбеть, так как 
это есть грешная принадлежность каждого из 
нас. Удержать ум от кружения – есть дело Бо-
жие, и это дается на высшей ступени «умного 
делания». Именно – когда молитва станет вни-
мательной, а ум начнет вниманием привле-
кать сердце к соучастию в молитве. А сердце 
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открывается для молитвы перстом Божиим, 
но не механическими пособиями; открывает-
ся по очищении себя от страстей и по многим 
упражнениям в молитве устной и вниматель-
ной, когда благоволит о сем Сам Подвигопо-
ложник наш – Господь Иисус Христос.

Занятие молитвой Иисусовой есть дело 
великое и превожделенное, достойное по-
хвалы, и привлекает на нас взоры, милость 
и любовь Сына Божия, потому что, являя 
ею свое доброе произволение, мы приносим 
Богу то, что имеем.

Конечно, хотелось бы нам молиться пла-
менным сердцем и чистым умом, но когда не 
можем, то приносим жертву Богу, какая нам 
возможна. Как оная евангельская бедная вдо-
вица – то есть наша душа – приносит то, что 
имеет, свои «две лепты»87:  уста и язык; прино-
сит их в сокровищницу Божию.

А когда станет богаче, принесет и «золото»: 
ум и сердце. Тогда начнет молиться не только 
устами и языком, но и умом, и сердцем. И вся-
ческая есть надежда несомненная, что мило-
сердный Господь за нашу добрую волю даст 
нам со временем вкусить и сей высшей молит-
вы – «умной» и сердечной, непосредственно 
соединяющей нас с Богом. Не будь этой на-

87 См.: Мк. 12, 42; Лк. 21, 2 
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чальной устной, слабой, несовершенной, не 
будет и последней – внутренней: «умной» и 
сердечной – высшей и совершенной.

Перед Богом велико и то, если мы прино-
сим Ему что имеем. Наше приношение Бог 
оценивает нашим усердием, а не богатством 
дара. Не приносящий Богу в жертву с усерди-
ем своих «двух лепт», какие имеет, не принесет 
и того, что думает иметь. Принести Богу свои 
медные гроши, но с усердием – дело великое и 
Богу приятное. А когда Он увидит наш труд и 
добрую волю, тогда и «золото» подаст.

Поэтому всякий может благонадежно при-
носить Богу свою скудную лепту и присту-
пать с усердием к занятию устной Иисусовой 
молитвой – со смирением, в покаянном на-
строении души, в чувстве виновности перед 
Богом в грехах своих, никого не оскорбляя и 
не осуждая, а себя почитая хуже всех, – и дело 
спасения будет идти успешно, радостно и без-
опасно. А безопасность сего делания только 
тогда возможна, когда мы будем совершать 
его в чувстве покаяния.

Для невнимательных к своему житию 
опасна не только сия молитва, но и самое 
пребывание на земле весьма опасно, ибо по-
родит грозные последствия и здесь, и в за-
гробном мире, если земная жизнь наша бу-
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дет изживаться нами невнимательно и без 
должного покаяния.

Внимательность к своему житию и непре-
рывное покаяние перед Богом – это спаситель-
ная основа безопасной молитвы Иисусовой 
устной и молитвы «умной». Это святая основа 
для всего нашего жития на земле.

У читающего эти строки и не разумеющего 
сокровенного смысла речений святых отцов о 
молитве может возникнуть невольный вопрос: 
«Какая мне польза повторять устами то, что 
сердце не чувствует? Молитва ведь та лишь хо-
роша и Богу угодна, в которой не только уста 
молятся, но и сердце».

Эта последняя мысль верна. Но такая мо-
литва бывает только у великих праведников 
и святых. А что делать человеку грешному, у 
которого сердце пребывает в нечувствии и по 
своему состоянию греховному в окаменении? 
Такому и молиться не нужно, а ждать, когда 
сердце умягчится, очистится, придет в умиле-
ние, восчувствует слова молитвы, и тогда уже 
приступать к молитве?

Но этого не бывает ни с кем. Не бывает ни-
когда, чтобы к немолящемуся приходило уми-
ление и молитва. Молящемуся своей нечистой 
и грешной молитвой Бог дает молитву чистую, 
благодатную. Только молящемуся своей внеш-
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ней, устно-телесной молитвой Бог дает молит-
ву внутреннюю: «умную», сердечную. Так учат 
об этом все святые отцы.

А ту мысль, что пользы не будет молить-
ся одними устами, не чувствуя сердцем силы 
произносимых слов молитвы, – следует реши-
тельно опровергнуть как мысль невежествен-
ную, неправильную, ложную, которая явля-
ется продуктом гордого, заблудшего ума, не 
просвещенного светом благодати.

От произносимых слов молитвы, хотя бы и 
не разумеемых нами и не чувствуемых, поль-
за для нас есть великая, благодатная и вполне 
ощутимая.

Есть много мыслей и примеров из жизни 
святых и мучеников, подтверждающих эту 
истину. Возьмем хотя бы краткую повесть из 
жизни древних египетских отцов, помещен-
ную святителем Игнатием Брянчаниновым 
в его «Отечнике». Там старец, умудренный 
благодатным опытом, дает весьма спаситель-
ное наставление одному иноку, обуреваемо-
му плотскими вожделениями, в таких словах: 
«Брат сказал старцу: «Что мне делать, авва? Я 
немощен, похоть одолевает меня». Старец от-
вечал: «Внимай себе, чадо, и познавай в себе 
пришествие демонов. Когда они начинают го-
ворить с тобой (помыслами), не отвечай им, но, 
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встав, пади лицом на землю и молись, говоря: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помо-
ги мне и помилуй мя». Брат сказал ему: «Авва, 
я принуждаю себя, но пребываю в нечувствии 
и нет умиления в сердце моем, я не ощущаю 
силы слов». Старец отвечал: «Ты только гово-
ри слова эти, и Бог поможет тебе»».

«Святой авва Пимен и другие отцы гово-
рили, что обаятель, когда производит обаяние 
(на змее), не знает силы произносимых слов, но 
когда змея слышит эти слова, то сила слов на 
нее действует: она повинуется и усмиряется. 
Так и мы не знаем силы того, что произносим, 
но бесы, слыша произносимое нами, отходят 
со страхом» («Отечник»).

Это простое и ясное наставление богому-
дрого старца исполнено благодатного опыта, 
который дается только тому, кто внимательно 
перед Богом живет. Нынешние делатели молит-
вы, весьма редкие, сей опыт имеют. А из мир-
ских христиан едва ли обретаются и редкие.

Христианское человечество крайне оску-
дело верою в Господа Иисуса Христа и в дей-
ственную силу Его Божественного имени, по 
слову Спасителя, предуказавшего сие оскуде-
ние. Господь сказал: Сын Человеческий при-
шед убо обрящет ли (си) веру на земли88. 

88 Лк. 18, 8 
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Святые Божии имели сию веру, потому из 
своего святого опыта с радостью свидетельство-
вали перед всем миром и восклицали, как вос-
клицает о сем великий святой Иоанн Златоуст 
такими словами: «И у нас имеются духовные 
заклинания: имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста и сила крестная. Заклинание это не только 
гонит дракона из норы его и ввергает в Огнь, 
но даже исцеляет от нанесенных им ран. Если 
многие произносили это заклинание и не ис-
целялись, – произошло это от маловерия их, а 
не от недейственности произносимого. Мно-
гие, хотя неотступно ходили за Христом и тес-
нили Его, но не получали пользы, а у кровото-
чивой жены, прикоснувшейся не к Нему, а к 
краю одежды Его, остановились долговремен-
ные токи крови89.  Имя Иисуса Христа страшно 
для демонов и для душевных страстей и неду-
гов. Им украсим и им оградим себя».

И всем, сохранившим веру в Господа Спа-
сителя и в Его Божественное имя, святые го-
ворили: «Бей супостатов именем Иисусовым, 
ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни 
на земле» (преподобный Иоанн Лествичник. 
Слово 21-е. Гл. 7).

Пусть мы не знаем силы сего святого 
оружия, но враги наши знают и трепещут. 

89 См. Мф. 9, 20-22 
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А посему будем прибегать к нему по совету 
святых, призывая с верою непрестанно сие 
святое и спасительное имя Господне, и сие 
призывание будет нам во спасение, по слову 
пророческому90. 

«Ибо вся сила и все действие молитвы 
Иисусовой истекает, – говорит святитель 
Игнатий, – из покланяемого и всемогущего 
имени Иисусова, имени единого под небом, 
в нем же подобает нам спастися» (Аскетиче-
ские опыты. Т. II).

90 См. Иоил. 2, 32
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Непрестанная молитва стяжевается 
частым призыванием имени Божия. 
Плоды правильной и неправильной 

молитвы. Благодатное действие 
«умной молитвы» на всего человека

Молитва устная Иисусова поначалу пере-
ходит в частую и по непривычности для нас 
еще не может быть непрестанной. А частая 
молитва вытекает сама собой из нашего мо-
литвенного опыта.

Внимательно относясь к своей жизни, мы 
начинаем замечать, что все, что нами сделано 
без молитвы, – сделано плохо и с плохими по-
следствиями, а что сделано с молитвой, хотя 
бы и с самой краткой, например: «Господи Ии-
сусе Христе, благослови мя», «Господи Иисусе 
Христе, помоги мне», «Господи Иисусе Христе, 
сохрани мя», – имеет благословение Божие. От-
сюда наш живой опыт учит нас частой молит-
ве, чтобы мы все начинали молитвой; всякое 
дело сопровождали молитвой; и все наши дела 
заканчивали молитвой благодарения.

Из такого отношения к своей жизни и рож-
дается частая молитва, или частое призывание 
имени Божия. А частая «умная молитва» при-

Глава XVI
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водит ко внимательной; внимательная – к мо-
литве умной и непрестанной. Посему частота 
молитвы и есть верный и кратчайший путь 
ко вкушению дара благодати молитвенной – 
к обретению молитвы непрестанной. Частая 
молитва – благодатный ключ к молитве непре-
станной, сердечной.

Святитель Игнатий Брянчанинов об этом 
так и говорит: «Кто не приучится к частой мо-
литве, тот никогда не получит непрестанной. 
Непрестанная же молитва есть дар Божий ис-
пытанному в верности рабу и служителю Его». 
Частая молитва избавляет душу от бесплодно-
го кружения в пути и приводит к вратам Цар-
ствия, то есть к внутренней молитве сердца.

Количество, или частая молитва, рождает 
качество молитвы. А качество молитвы и есть 
благоговейное, внимательное предстояние 
души перед Богом, не развлекаемое посторон-
ними помышлениями, что и есть «вхождение 
в недоступные сокровенности ума, – как гово-
рит святой Филипп Филадельфийский, – где 
душа зрит Невидимого и Единому наедине 
служит в разумных излияниях любви», вку-
шая благодатное блаженство, исходящее от 
блаженного Бога. И к сему «качеству молит-
вы, исходящей от блаженного Бога, приводит 
количество», – говорит преподобный Меле-
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тий Исповедник. Ибо богоугодная молитва 
состоит из качества и количества. А качество 
не бывает без количества.

Качество молитвы есть внимание, благого-
вение, страх, теплота сердечная и умиление, а 
это все принадлежит Богу. А количество при-
надлежит человеку и его усердию. Потому на-
шей природе и дана заповедь только о количе-
стве: Непрестанно молитесь91. 

Непрестанность и частость принадлежат 
человеческому усердию, благой воле челове-
ка. Бог требует от человека только количества, 
непрестанности, частоты молитвы; непрестан-
ность в молитве, количество молитвы при бла-
гом усердии человека обязательно приведут 
Божиим содействием к качеству, то есть к бла-
гим плодам молитвы.

Частая и правильно совершаемая молитва 
вначале полна рассеяния и невнимательно-
сти, сухости и холодности. Внимание, тепло-
ту и усиление этого дара Божия Бог подает в 
свое время душе, трудящейся в частой молит-
ве. Мы должны обратить наше внимание и 
приложить заботу стяжать количество, то есть 
молиться часто, молиться на всяком месте, во 
всякое время и во всякой обстановке, держать 
свой ум в словах молитвы и «не носиться в вих-

91 1 Фес. 5, 17 
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ре вредительных помыслов», как говорит пре-
подобный Симеон Новый Богослов. Не давать 
уму погружаться в смрадную тину мечтаний 
и пустомыслия, ибо, по учению святых отцов, 
ум наш, при отсутствии всегдашнего памято-
вания о Боге, погруженный в сию тину мечта-
ний, грязнится, сквернится, и в душу входит 
всякая нечистота.

Так, преподобный Ефрем Сирин говорит: 
«При всегдашнем памятовании о Господе уда-
ляются от души гнусные страсти, через это 
устрояется Святому Духу чистое жилище. Но 
где нет памятования о Боге, там господствует 
мрак и зловоние. Там совершается всякое не-
годное дело».

Частое, почти непрерывное призывание 
святого имени Божия вначале, хотя и рассеян-
ное (ибо оно и не может быть иным поначалу, 
но этим смущаться не следует), может приве-
сти ко вниманию и теплоте сердечной, по сло-
ву святых, и к непрестанной молитве сердца, 
то есть к ангельскому житию, к благим плодам.

Сия благая попечительность о благих пло-
дах должна быть у нас постоянной. Совершая 
великое делание священной молитвы, мы долж-
ны стараться совершать его в страхе Божием, а 
отсюда у нас должна быть неустанная забота о 
болезнующем сердце, об обнаружении и иско-
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ренении плевелов, бурно произрастающих на 
грешней земле нашего сердца наряду с добрыми 
насаждениями. И здесь наш святой труд – всеу-
сильно искоренять их в слезной молитве. Сему 
слезному труду будет содействовать благодать 
весьма ощутительно для нас. Такое делание мо-
литвы будет правое, безопасное, непрелестное и 
для нас спасительное.

Если же наша молитва будет совершать-
ся неправильно, то есть небрежно, невни-
мательно, неблагоговейно и не будет у нас 
заботы об искоренении плевелов, не будет за-
боты о благих плодах, а будет произрастать в 
нас раздражение, гневливость, обидчивость, 
нетерпеливость, досадование на ближнего, 
осуждение и прочие побеги плевелов нашей 
гордости, тщеславия, самолюбия, спокойно 
произрастающих под лиственной сенью на-
шей молитвы, – то таковое наше молитвен-
ное делание находится в опасности: оно на 
неправильном пути.

Это путь богомольного постника-фарисея, 
которому противится Бог и которого Он Сам 
осудил Своими пречистыми устами92.  Это зе-
ленеющая бесплодная смоковница, подлежа-
щая грозному Суду Божию93. 

92 См. Лк. 18, 10-14 
93 См. Мф. 21, 19 
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Здесь подобное молитвенное делание по-
пало на недобрый путь, на путь гордости. А 
всякое делание, в сокровенной основе которо-
го лежит гордость, – богомерзко, хотя бы оно 
имело и световидность ангельскую.

Если же мы право перед Богом пребыва-
ем в молитве: зазираем себя, смиряемся перед 
ближним, не осуждаем его и пребываем в по-
стоянном чувстве сокрушения перед Богом, 
то что бы ни последовало во время молитвы, 
как учат отцы, «легкость ли, тяжесть ли, – все 
хорошо». Никакая молитва – ни хорошая, ни 
худая – не пропадает перед Богом.

Легкость, теплота и сладость во время мо-
литвы показуют, что Бог награждает и уте-
шает за сей подвиг. А тягость, мрачность, су-
хость означает, что Бог очищает, исцеляет и 
укрепляет душу, и сим полезным терпением 
спасает ее, приуготовляет ее, приуготовляет 
нас смирением ко вкушению будущей благо-
датной сладости.

И чтобы ни последовало в жизни нашей: 
болезни, скорби, потрясения, – благодать спа-
сительная, пребывающая в призываемом име-
ни Божием, действительно понесет за нас все 
наши скорби.

При такой внутренней молитвенной на-
строенности частое призывание имени Божия 
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действенно потребляет в нас всякую скверну 
и наши немощи, какие мы будем оплакивать 
втайне перед Богом. Сие благодатное непре-
станное призывание будет исцелять наши не-
исцельные язвы – и ума, и сердца, и тела. Ум бу-
дет пребывать в божественных помышлениях 
и в памятовании сладчайшего имени, чувства 
умиряются к ближнему, а тело начнет входить 
в ощущения духовные, для него неведомые, 
непостижимые.

Тело будет соучаствовать в устремлении 
духа, и тогда всего человека объемлет сладость 
божественного радования: «Тогда и все кости 
рекут: Господи! Господи! Кто подобен тебе!?» – 
как говорили святые.

Но сие блаженство приходит не вдруг. А 
это и есть Царствие Божие, внутри нас сущее, 
данное нашему естеству благодатью Господа 
нашего Иисуса Христа, в которое мы и входим 
«умным житием» при содействии Божием. 
Нужно трудиться в поте лица в частом призы-
вании имени Божия, трудиться в сей славной 
и божественной, дивной и непостижимой мо-
литве Иисусовой.
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«Умная частая молитва» приводит 
ко внимательной, внимательная – к «ум-
ной» и непрестанной. Основа внимания – 
страх Божий и неспешность в молитве

Это заботливое попечение о сем частом 
призывании устами имени Божия должно 
простираться вперед и устремляться от внеш-
него к внутреннему, то есть к молитве внима-
тельной, которая и приведет к «умной молит-
ве», к «умному житию» святого богообщения. 
Так как человек не только телесно-словесное 
творение, но и «умное», то и следует присту-
пить к на учению молитве сего «умного бес-
телесного скитальца» – нашего ума.

Ибо, по существу, он и есть тот блудный 
сын, который оставил свойственное себе, то 
есть сладостное богообщение, и удалился в 
страну дальнюю и чужую, расточил свое ду-
шевное имение – светлые и божественные по-
мышления и ощущения, – живя с распутными 
демонами и скитаясь, стал питаться от голода 
душевного горькими рожцами из корыта мыс-
ленных свиней-бесов: питаться их помыслами, 
вожделениями, ощущениями, не свойствен-
ными своей природе и достоинству. Сего-то 

Глава XVII
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«грешного скитальца» и нужно приучить ко 
внимательной молитве. Нужно удерживать его 
во время молитвы в словах молитвенных и не да-
вать ему скитаться, понуждать его внимательно 
слышать слова молитвы, чтобы он увидел свой 
грех перед Богом, пришел в чувство и возопил: 
Согреших, Отче, на небо и пред Тобою94.  Страх 
Божий и внимательная молитва и рождают это 
чувство «зрения своих согрешений».

А зрение своих согрешений рождает сей 
«умный» вопль, «умную молитву» покаяния. 
«Страх Божий есть родитель внимания», – по 
слову святых.

Душа зрит свою некрасоту благодатным 
вниманием. Только вниманием можно узреть 
свою некрасоту, свою греховность перед Бо-
гом. Без внимания не может быть ни сокру-
шения, ни молитвы покаяния. Потому святые 
отцы в основу «умного делания» ставят вни-
мание, – внимание к себе, говорят они; то есть 
истинная духовная, внутренняя жизнь начи-
нается с внимания. «Внешнего человека лег-
ко научить молиться, но не мал труд научить 
внутреннего», – говорит святой Исихий.

Вот и необходимо употребить труд и при-
учить к внимательной молитве этого нашего 
«внутреннего скитальца», необходимо понуж-

94 Ср. Лк. 15, 18 
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дать его ко вниманию. А сему нашему по-
нуждению будет весьма содействовать Божия 
благодать, которая и уврачует его от блудной 
болезни скитания. «Удерживать бестелесного 
скитальца в пределах дома телесного» – это и 
есть подвиг, приводящий ко вниманию, к «ум-
ной молитве». И удерживать ум в словах молит-
вы нужно в страхе Божием, помня, перед Кем 
предстоим и с Кем ведем молитвенную беседу. 
Потому святой пророк и сказал: Работайте Го-
сподеви со страхом95. 

Молитва устная частая, творимая со внима-
нием, в страхе Божием, становится «умной» и 
переходит в молитву сердечную, так учат отцы. 
А молиться со вниманием – это значит: читая 
слова молитвы, внимать этим словам, слушать 
их с неотступным вниманием – это путь к вни-
мательной молитве; если же не будешь себе 
внимать, то напрасно трудишься во внешнем.

Рассеянный блуждающий ум со временем 
окрепнет в этом труде внимания и, при содей-
ствии Божием, будет молиться со вниманием.

Для обретения внимательной молитвы 
нужно держаться богомудрого совета препо-
добного Иоанна Лествичника, который гово-
рит: «Старайся всегда возвращать к себе укло-
няющуюся твою мысль или, лучше сказать, 

95 Пс. 2, 11 
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заключай ее в словах молитвы. Если она по 
младенчественности своей утомится и впадет 
в развлечение, то опять введи в слова молитвы. 
Ибо непостоянство свойственно нашему уму. 
Но Тот, Кто силен все утвердить, может и уму 
нашему дать постоянство» (Слово 28-е).

Этот способ превосходнейший для стяжа-
ния внимательной молитвы и совет для всех 
весьма спасительный и богомудрый; для всех, 
трудящихся в «умном труде». Лучшего совета 
у святых отцов и нет.

Говорить сию молитву следует негромко, 
себе вслух, когда никого нет. А если на людях, 
то говорить в уме, языком внимая словам.

Читая слова молитвы, внимай им – вот путь 
ко вниманию. При этом отцы дают еще один 
весьма полезный совет в этом делании: «Надо 
молиться неспешно».

Основа внимания – страх Божий и неспеш-
ность в молитве. Посему следует читать сию 
молитву благоговейно, со страхом, неспешно, 
протяженно, делая после каждой молитовки 
пождание, остановку; не вдруг изрекать сле-
дующую, чтобы ум [как бы] закостеневал в 
словах молитвы.

Так учат о сем святитель Игнатий Брян-
чанинов и другие отцы. Это весьма важный 
и мудрый совет опытных делателей сего свя-



195

щенного дела. Они говорят, что быстрое про-
изнесение слов молитвы способствует рассе-
янию ума, укрепляет его рассеянность, а это 
самое и мешает ему войти в чувство благого-
вейного внимательного призывания. А моля-
щийся неспешно входит во внимание и вво-
дится содействующей благодатью Божией в 
«таинство потрясающего благоговеинства», 
по слову святого Каллиста.

И наш Кронштадтский молитвенник о. 
Иоанн из своего благодатного молитвенного 
опыта говорит весьма выразительно о том же 
такими словами: «Не стяжавшим сердечной 
молитвы надо молиться неспешно».

Ревнующим о молитве следует обратить 
на это самое серьезное внимание. Так устро-
ен наш душевный механизм, что наше вни-
мание воспринимает и сильней, и глубже, и 
насыщенней все, что происходит перед ним 
(мысленно) не торопясь. Быстро пролетаю-
щие слова и звуки скользят по поверхности и 
сознания, и чувства и не кладут должного от-
печатка. Таким образом и молитвенный труд 
требует разумной выдержки.

Через сие маленькое внешнее делание, для 
душевного разума непонятное, при содействии 
благодати Божией, пробудившаяся душа, воз-
жаждавшая покаяния, обретает благодатную 
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внимательную молитву, которая и поучает, 
как беречь ум, и вводит молящегося в непре-
станное сердечное молитвенное действие. А 
молитвенное действие есть, как говорит о сем 
святой Симеон Солунский, «иметь Христа 
Спасителя в себе; носить Его в уме и сердце; 
непрестанно о Нем помнить и помышлять; и 
гореть к Нему любовью, как Серафимы; зреть 
Его всегда, как Херувимы; и в сердце Его иметь 
упокоевающимся».

И чем мы отторглись от Бога, тем и должны 
возвращаться к Нему: потеряли внимание к возни-
кающим мыслям и чувствам, и свой ум и сердце 
предали в плен своим мысленным поработите-
лям – лукавым помышлениям и ощущениям, – 
теперь должны встать на путь подвига и обрести 
внимание к своим помыслам и ощущениям.

Ибо весь труд душевный совершается 
внутри – во внимании к помыслам. Без это-
го внутреннего одно внешнее благочестие не 
сильно спасти нас от мысленного потопления 
в бездне греховной. Так преподобный Варсо-
нофий Великий и говорит: «Если внутреннее 
делание по Богу не поможет человеку, то на-
прасно он трудится во внешнем».

Вот к этому внутреннему и нужно стре-
миться, то есть, молясь внешней, наружной 
молитвой, нужно стараться молиться со вни-
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манием. Произнося неспешно слова молитвы, 
нужно внимать умом, вслушиваться в них и не 
позволять уму размышлять в это время о чем-
либо ином, хотя бы и добром, кое размышле-
ние оскверняет молитву.

Святые отцы говорят: когда предстоишь в 
молитве перед Великим Небесным Богом, – со-
знавай, перед Кем ты стоишь, сознавай, с Кем 
ведешь молитвенную беседу, и не позволяй 
своему уму отвлекаться и вести в это время бе-
седу с пришедшими к тебе лукавыми помыс-
лами; пусть они стучатся у дверей твоего ума, 
пусть там шумно глаголят, а ты не отвечай, 
будь глух и нем.

Всякое наше отвлечение от молитвенного 
предстояния Богу оскорбляет Божие величие.

Но в начале нашего молитвенного пути, 
по непривычности к внимательной молитве, 
мы невольно будем отвлекаться, и это неиз-
бежно. Но как только осознаем свое отвлече-
ние, немедленно припадем со своей немощью 
перед Божией благостью, прося смиренно 
прощения, и снова станем к Богу со внима-
нием. Внимание же не сразу приходит. Здесь 
нужно терпение и постоянный труд нашего 
молитвенного жития.

Если наше ежедневное житие будет про-
текать в страхе Божием, во внимании, тогда и 
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молитва будет крепнуть во внимании и будет 
укреплять наше житие в Боге.

Душа же молитвы и всего жития по Богу 
есть внимание в страхе Божием, как говорят 
отцы. Без внимания не бывает ни молитвы, ни 
Божия жития. Внимание к молитве и к своему 
житию и есть то внутреннее делание по Богу, 
которое и приводит содействующей благода-
тью ко внимательной молитве.

А внимательная молитва приведет к «ум-
ной» и сердечной. Так святитель Игнатий 
Брянчанинов и говорит: «Хочешь ли преуспеть 
в «умной» и сердечной молитве? Научись вни-
мать в устной и гласной, внимательная устная 
молитва сама собою переходит в «умную» и 
сердечную» (Аскетические опыты. Т. II).
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«Умная молитва» – тайна, сокрытая от веков. 
Душа – «умная херувимская колесница», 

носящая эту тайну слова во всех твоих трех 
природах: в телесной, «умной» и духовной; 

и это дело – райское

Итак, взявшись со смирением и верою за сие 
святое делание внимательной молитвы, мы уз-
рим в свое время Богу ведомое. Узрим благое на 
земле живых96, – по псалмопевца слову; узрим в 
очищенном чувстве сердца на этой Божией земле, 
где змий, сей «мысленный растлитель», со своим 
«многомыслием» уже не будет пресмыкаться, не 
будет растлевать нас своим мысленным растлени-
ем; узрим тайну, сокрытую от веков и родов, ныне 
же открытую святым Его, которая есть – Христос в 
нас, по апостольскому слову97. 

Опытно познаем, что ум наш есть престол 
Божества, а душа – «умная херувимская колес-
ница», носящая тайну Слова, по таинственно-
му изъяснению Макария Великого, ибо носить 
со вниманием непрестанно в уме не «пусто-
мыслие», а великое и святое имя Божие, – зна-
чит быть «умной колесницей херувимской», 
где восседает Бог Слово (Беседа 1-я, 1–3).

96 Ср. Пс. 26, 13 
97 Ср. Кол. 1, 27 

Глава XVIII
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Носить святое имя Святого Бога – значит само-
му освящаться и быть освященным Его именем.

Носить имя Бога Бессмертного и Блажен-
ного – и самому приобщаться Божию бессмер-
тию и блаженству. И сей дивный дар нашей 
природе дарован Христом Иисусом, Господом 
нашим, в таинстве Его Святого Боговоплоще-
ния. Наша природа, воспринявшая через по-
средство «Честнейшей Херувим» – Пресвятой 
Девы Богоматери – полноту Божества, сама 
сделалась богоносной.

Господь в Своем воплощении в наше есте-
ство воспринял наше человечество, чем и да-
ровал по благодати великий дар чести и славы, 
дар сроднения с Божеским естеством, воспри-
нятие в себя Его Божества через Святое Та-
инство Причастия и «умное ношение» в себе 
с любовью Его святейшего имени, на нас на-
знаменованного. Сие и есть «тайна Христова», 
скрывавшаяся от вечности в Боге98. 

Пребывать в «умном делании» – значит 
благоговейно, со страхом и любовью, во вни-
мании носить в себе Его Святыню – Его святое 
и Божественное имя, а через сие обоживаться и 
быть богоносным.

Дар это великий и благословенный, слав-
ный и божественный, дар превыше разумения 

98 См. Еф. 3, 4-5, 16-17 
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и человеческого, и ангельского. Ибо и Ангелы 
желают вникнуть в Божественную необъятность 
этого дара. А обретается сей дар «умным нуж-
дением» – внимательной молитвой, ибо только 
нуждницы, по слову Господа99,  восхищают сей 
дар Царства благодати Божией, которое внутри 
нас, то есть нашей природы с Господом Иисусом 
Христом, потому Он и есть «внутри нас Сущий».

И вслед за Господом Иисусом повторяли 
это слово и все отцы, великие опытники, опы-
том своей труднической жизни познавшие 
эту божественную тайну. «Воистину, – сказа-
ли они, – Царство Божие душой обретается 
здесь, на земле; воистину обретается дивное 
изменение всей человеческой природы, но на 
пути молитвенного внимания, на пути труд-
ничества, на «умном пути» многослезного по-
каянного жития».

Как вся «умная человеческая природа» под-
пала греху, так и исцеление подается всей при-
роде. Виновница грехопадения – душа (наша 
«умная природа»), она ввергла всю свою тричаст-
ную природу в болезнь греха: и тело, и ум, и дух; 
и теперь, призываемая милосердием Божиим, 
должна потрудиться, положить начало для бу-
дущей своей загробной деятельности – неизъ-
яснимо и непостижимо славной, величествен-

99 Мф. 11, 12 
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ной и божественной. Должна усвоить «умным 
трудом», внимательным нуждением над собой; 
усвоить всей своей природой – телом, умом и 
духом – усвоить то, чего лишилась; усвоить но-
вое бытие, дарованное Господом Иисусом во 
Святом Крещении. Усвоить благодатной боже-
ственной жизнью, приступить к богоношению 
и соделаться уже здесь богоносной для беспре-
дельной вечности.

Посему святые отцы и говорят, что нача-
ло «умного делания» полагается в том, чтобы 
усваивать имя Божие в начале устами, потом 
умом, затем духом, или сердцем, ибо человек 
состоит из трех мер, из трех природ: телесной – 
уста, умной – ум и духовной – дух, или сердце.

О сем таинстве усвоения душой Царства 
Божия Господь изрек сокровенную притчу, 
сказав, что Царство Божие подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло все100. 

Благоразумная и усердствующая душа 
(женщина) берет эту святую закваску «умного 
делания» и заквашивает ею сначала свою теле-
сную природу – уста, то есть творит молитву 
сначала устами, доколе они «насытятся»; потом 
заквашивает «умную» – ум («творит умом» со 
вниманием); и, наконец, духовную – дух, или 

100 Лк. 13, 21 
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сердце. Это уже высшая духовная степень, ког-
да молитва внимательная переходит в сердце 
и охватывает человека как пламень, и тогда че-
ловек бывает устремлен к Богу весь, становится 
богоносным. Тогда душа бывает «умной колес-
ницей херувимской», носящей «тайну Слова» 
во всей природе телесной, «умной» и духовной.

«Молитва, творимая устами со вниманием, 
сама внутрь сердца входит, – говорит препо-
добный Георгий Афонский, – без всяких меха-
нических пособий».

В свое время, Богу ведомое, трудолюби-
вая душа вкусит живым чувством сердца от 
сего плода молитвенного и тогда поймет, что 
молитва есть дело райское, как говорит о сем 
великий делатель «умной молитвы» Паисий 
Величковский, приводя слова о сем преподоб-
ного Дорофея, что «первозданный человек, 
помещенный Богом в раю, пребывал в молит-
ве». «Из сих слов явствует, – продолжает Паи-
сий, – что Бог, создав человека по образу Сво-
ему и подобию, ввел его в рай сладости делать 
сады бессмертные, то есть мысли божествен-
ные, чистейшие, высочайшие и совершенные, 
по святому Григорию Богослову. И это есть не 
что иное, как только то, чтобы он, как чистый 
душою и сердцем, пребывал в зрительной, од-
ним умом священнодействуемой, благодат-
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ной молитве, то есть в сладчайшем видении 
Бога, и мужественно, как зеницу ока, хранил 
ее как дело райское, чтобы она никогда в душе 
и сердце не умалялась.

Велика поэтому слава священной и боже-
ственной «умной молитвы», которой «край» 
и «верх», то есть начало и совершенство, даны 
Богом человеку в раю, откуда она имеет свое 
начало» (преподобный Паисий Величковский. 
Об «умной молитве»). Вот к этой божественной 
непрестанной молитве и призывают нас отцы, 
ибо непрестанная молитва к Богу и есть выс-
шее выражение нашей любви к Нему.

По мысли святых отцов, Бог наш есть Огнь101  
и Любовь 102, и если вложить в свой ум помысл 
непрестанного призывания Его святого имени, 
то вначале он, согревшись, охватывается пе-
чалью сокрушения сердечного и телесного, а 
потом, накалившись, воспламеняется от этого 
Огня и сам становится пылающими божествен-
ным огнем любви к Нему, исполняясь тишины 
и веселия ангельского.

Преподобный Макарий Великий несколько 
подробнее говорит о сем же, но только иными 
словами: «Если не обольстишься, – говорит свя-
той, – и не дашь у себя пажитей бесчинным по-

101 Ср. Евр. 12, 29
102 Ср. Ин. 4, 8 



205

рочным помыслам, но волей своей привлечешь 
ум, понуждая помыслы устремляться ко Господу, 
то, без сомнения, Господь Своей волей приидет к 
нам и действенно соберет нас в Себе. Потому что 
все богоугождение и служение зависит от помыш-
лений. Посему старайся угождать Господу, всегда 
ожидая Его внутренне, взыскуя Его в помышле-
ниях, побуждая и принуждая волю свою и произ-
воление свое к Нему непрестанно устремляться. 
И смотри, как Он приходит к тебе и творит у тебя 
обитель. Ибо в какой мере собираешь ты ум свой 
к исканию Его, в такой, и еще в большей мере по-
нуждается Он Собственным Своим благоутроби-
ем и благостью Своею прийти к тебе и успокоить 
тебя. Стоит Он и рассматривает твой ум, помыш-
ления и движения мыслей, назирает, как ищешь 
Его – от всей ли души твоей, не с леностью ли, не 
с нерадением ли. И когда увидит рачительность 
твою в искании Его, тогда явится и откроется тебе, 
подаст помощь Свою и уготовит тебе победу, из-
бавляя тебя от врагов твоих.

Ибо, рассмотрев прежде твое стремление к 
Нему, и то, как все чаяние твое непрестанно к 
Нему обращено, Он научит тебя и даст тебе ис-
тинную молитву, истинную любовь, а это – Он 
Сам, Который соделовается в тебе всем и есть 
для тебя Рай, и Древо жизни, и Вода живая, и 
всяческая во всех Христос» (Беседа 31-я).
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«Умная» работа духа: «беречь свой ум» – 
путь узкий и тесный, путь мученический. 

Сущность «умного мученичества»

В чьем сердце пробудилось желание присту-
пить к сему дивному «умному труду» – «беречь 
свой ум» способом непрестанной молитвы, при-
ступи к сему святому подвигу, ибо дело сохране-
ния своего ума, или дело молитвы непрестанной, 
есть поистине подвиг, и притом подвиг мучени-
ческий. [Иди на него] как на милостивый призыв 
к спасительному отрешению от вещественного и 
плотского бытия, как на призыв к крестному рас-
пятию сего бытия, чтобы жить духом, а не пло-
тью, и совершать великую святую службу Богу 
ангельски. И принести за сей призыв славосло-
вие и благодарение милостивому Господу Богу, 
привлекающему нас к познанию нашего Спаси-
теля и к усвоению нашего спасения.

Да и Сам Господь сказал: Никто не может 
придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня103. 

За сие привлечение – за возникшее в нас же-
лание молиться непрестанно – и нужно прине-
сти славословие. Нужно в смирении припасть, 

103 Ин. 6, 44

Глава XIX
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сознав величие сей ангельской службы и свое 
недостоинство, свое окаянство, и просить, и 
просить Его милостивой благодатной помощи 
в столь великом мысленном деле.

Просить помощи следует с сердцем сокру-
шенным, сознавая, что молитва вообще, а непре-
станная – в особенности, как охранение ума от 
мысленного растления помыслами и мечтани-
ями «мысленного растлителя», есть мучениче-
ский крест, на котором должно умереть наше 
«многомыслие» и «пустомыслие» со всем его 
плотским бытием. И наш ум должен изменить-
ся, освятиться, очиститься, уврачеваться от этой 
мысленной болезни кружения и благостью Хри-
стовой, данной нашей «умной природе», устре-
миться в сродный себе воздух божественной люб-
ви к Спасителю – непрестанным памятованием о 
Нем. А это и будет «воскресение души», бываю-
щее здесь еще прежде общего Воскресения, как 
говорит преподобный Симеон Новый Богослов.

И сие делание «охранения ума» приведет ис-
кренне взявшегося за него к отрешенному жи-
тию: и ум, и чувство, и тело начнут отрешаться 
от вещественного жития действенным влиянием 
«умной молитвы». Этим деланием и будет со-
вершаться весьма ощутимое изменение нашей 
и «умной природы», и телесной; ум будет очи-
щаться от докучливых помыслов и мечтаний и 
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просветляться неописуемым светом помышле-
ний зареносных, световидных, божественных, 
действенно пожигающих всю нечистоту в нас.

И здесь опытно душа познает, что Бог наш 
есть Огнь, действенно очищающий нас от вся-
кой скверны. А тело наше, как прежде деятельно 
участвовавшее в плотских вожделениях греш-
ного духа, так ныне будет соучаствовать в его 
покаянии, в его изменении – сначала многобо-
лезненным воплем и покаянием, смертельным 
содроганием от действия разнообразных неду-
гов телесных, а потом проблесками тихого ли-
кования неописуемых ощущений бессмертной 
жизни божественной, сладостной, ангельской! 
И это благодатное действие «умной молитвы» 
на нашу грешную природу будет переживаться 
нами весьма ощутимо.

И это делание дано не для всех, а для тех, 
кто жаждет, кто рвется, кто взыскует жития, от-
решенного от вещественности и вожделений, 
кто ощутил себя не плотью неразумной, жи-
вотной, чувственной, а «духом умным», духов-
ным и устремленным к житию духовному, то 
есть к покаянию.

Таковы откровенные божественные тайны 
этого «умного делания», действенно вводяще-
го нашу падшую природу в иное бытие – бла-
годатное.
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Но сему будет противодействовать «мыс-
ленный растлитель», отвлекающий помысла-
ми и мечтаниями, ибо ничему так не проти-
вятся бесы, как молитве покаяния. Но она же и 
будет пожигать их, как огонь, солому.

 Зная сие, не будем страшиться ни усилен-
ного наплыва помыслов и мечтаний, которые 
будут обуревать нас во время молитвы и сквер-
нить нашу молитву. Пусть не смущает нас это 
явление, будем терпеливо молиться и не уны-
вать, – а молитва своим Огнем, присущим ей, 
попалит всю эту нечистоту.

Этим чистительным терпением Бог и очи-
стит душу от всего того, что она стяжала в своем 
грешном мысленном кружении. Как во внеш-
них скорбях, так и во внутренних нужно сми-
ряться, почитая себя достойным того, чтобы 
нас попирала всякая тварь (в том числе и бесы 
своим «многомыслием» и неподобными ощу-
щениями за нашу связь, какую мы с ними име-
ли до молитвы), и Господь, видя нашу смиряе-
мость, вскоре пошлет Свою благодать и подаст 
отрадную тишину уму и очищение чувствам.

Не нужно забывать, что путь молитвы, 
путь охранения и очищения нашего ума есть 
путь Божий, путь благословенный, путь свя-
тых отцов, он же и есть «путь узкий и тесный», 
путь покаяния.
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Добрый признак для нас, что мы стоим на 
сем пути, ведущем в жизнь божественную, со-
стоит в том, что нашей молитве сопутствуют 
скорби и внешние, и внутренние; отсюда мы 
испытываем тесноту и «справа», и «слева» и не 
ищем «высоких» духовных состояний, а взы-
скуем единое на потребу – покаяние.

Теснота «справа» – немощь телесная и не-
дуги будут теснить нашу молитву, и тонкие 
помыслы «мысленного растлителя», прокрав-
шиеся в наш ум, будут убеждать нас бросить 
это святое дело, ибо оно и непосильно для нас, 
да и небезопасно, а кроме того, и другие есть 
пути ко спасению, более удобные.

А «слева» – извне – посыпятся на нас раз-
ные искушения и скорби от обстоятельств 
и окружающих людей, чтобы смутить нас, 
ввергнуть в уныние и ослабить наше усердие 
к сему деланию. От нас же требуется терпе-
ние и мужество, чтобы таким образом выяви-
лось наше благое произволение. А нашему 
благому произволению будет содействовать 
весьма ощутительно для нас благодатная 
сила Божия, ибо покаянию содействует Сам 
Бог, а терпение скорбей и есть покаяние. Это 
нужно крепко помнить.

Деланием этим выявляется направление 
воли человеческой и усвояется волей человече-
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ской воля Божия. Этим «умным деланием» чув-
ства душевные делаются способными к дела-
нию всего доброго, способными к исполнению, 
при содействии благодати, заповедей Божиих. 
Этим благим маленьким деланием в кратком 
моменте земного бытия воля человеческая ре-
шительно и окончательно закрепляет себя для 
духовной ангельской деятельности в вечности.

«Умная воля» в моменте времени избирает 
и утверждает свою вечность. В этом внутреннем 
«умном» движении и сокрыта тайна человече-
ской личности, ее достоинство, ее вечная вневре-
менная значимость, ее ценность.

В этом сущность молитвенного мучениче-
ства «умной души», сущность ее «узкого и тес-
ного пути» – «береги свой ум!»

Временным она обретает вечность. Малым 
«деланием умным» душа входит в необъятную 
деятельность Божественную, непостижимую 
и неописуемую. Малой слезой молитвенной 
уплывает в великий океан любви Божией.

Посему если в начале нашего усердия к мо-
литве и возникнут сильные скорби и искушения 
от окружающих людей или от собственной мно-
гострастной плоти, от навязчивых помыслов и 
мечтаний, – не смутимся, не дрогнем от натиска 
врагов. Ибо Тот, Кто с нами, сильнее тех, кто про-
тив нас, – Он и подкрепит нас в нашей немощи.



212

В минуты же искушений не следует бро-
сать молитву, не нужно страшиться действий 
врага, который хочет отторгнуть нас из зави-
сти от сей славной Божией службы, которую 
он потерял.

Смиримся перед крепкой десницей Божи-
ей, попускающей нам сии скорби, усилим свя-
тое призывание. Возблагодарим Господа Бога, 
что Он сподобляет нас этих малых временных 
скорбей за Его святое имя. Терпя, потерпим Го-
спода и тут же ощутительно для нашего сердца 
воспримем благодать, которая и понесет за нас 
эти скорби. От нас же требуется только усер-
дие: терпя, терпеть Господа, то есть не преры-
вать святого молитвенного призывания имени 
Божия, а пребывать в молитве терпяще.

Моменты претерпевания скорбей на пути 
молитвенном есть моменты святые, моменты 
истинного покаяния, Богом приемлемые, мо-
менты стяжания и обогащения благодатью Бо-
жией, моменты благодатного укрепления, воз-
растания нашего в меру возраста Христова104,  
по выражению святого апостола. Посему не бу-
дем потуплять лица нашего на сем благосло-
веннейшем Божием пути перед встретившейся 
нам скорбью; встретим ее приветливо, дадим 
ей святое целование, и она вручит нам Небес-

104 Ср. Еф. 4, 13 
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ные дары благодати, посланные от великой и 
богатой Любви Божией нашей бедности.

Если же наш путь молитвенный окружа-
ют телесное довольство, внимание и похвала 
от окружающих, видимая успешность в нашей 
работе, доставляющая нам удовлетворение, 
бесскорбность нашего жития и наше посто-
янное внутреннее благодушие перед Богом, и 
живем без внимания к помыслам, и входим «во 
святая святых», то есть на молитву, без страха 
и без священного ужаса, и беструдно соверша-
ем этот подвиг, и молитва не служит для нас 
мученичеством, – то это верный признак того, 
что мы стоим на «пути широком», простран-
ном, на пути мира сего, во зле лежащего.

Это признаки пути, ведущие в преиспод-
нюю.

А «путь Божий» есть ежедневный крест 
скорбей, по слову преподобного Исаака Си-
рина (Слово 35-е). «Умная» же молитва без 
скорбей не стяжается. Ибо сущность «умного 
делания» в том и заключается, чтобы со сми-
рением и верой нести молитвенный крест, то 
есть мужественно претерпевать всякую скорбь 
с благодарением. Ибо кто без скорби пребыва-
ет в добродетели своей, тому отверста «дверь 
гордости» (преподобный Исаак Сирин. Слово 
34-е). А при нашей покорности воле Божией и 
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при сознании своей немощи все это будет со-
вершено в нас многомощной и спасительной 
благодатью Божией.

Сущность же «умного делания» – в покая-
нии. А покаяние есть молитвенное терпение 
всяких скорбей. Без подвига покаяния не быва-
ет и «умного делания». Опытными делателями 
«умного труда» замечено и то, что сие небесное 
семя о таинстве Царствия Божия, в нас сущего, 
то есть слово об «умном делании», или «о хране-
нии ума», удобно падает лишь на землю сердца, 
вспаханную скорбями крестными, и только на 
такой земле приносит благой плод и в шестьде-
сят, и в сто105. 

Молитва растет и плодоносит, по мысли 
святых отцов, лишь в болезненном сердце. У 
благодумных и бесскорбно живущих молитвы 
нет, она для них неведома. Ибо молитва есть 
высшая добродетель, а всякая добродетель 
есть мать печали; пребывающий в молитве без 
печали – пребывает в обольщении (преподоб-
ный Исаак Сирин. Слово 34-е).

«Истинно молящемуся молитва есть и суд, 
и судилище, и Престол Судии – прежде Страш-
ного Суда», – говорит преподобный Иоанн Ле-
ствичник.

105 См. Мф. 13, 23-25 
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«Умная молитва» – тайна Царствия Божия, 
сокровенная заповедь, высший дар любви 
Божией – воспринимается только верою и 
покаянием и рождает вечное славословие 

Божией любви Небесного Бога

Вот сокровенная песнь сердца о Небесном 
Херувимском песнопении, которому подпева-
ли отцы, живя на земле, – песнь о тайне Цар-
ствия Божия, внутри нас сущего, для вхожде-
ния в которое они нам указали - «путь умного 
делания», или «непрестанной молитвы», «путь 
трезвения», или «хранения ума».

Сим «умным деланием» и спасались все 
святые и в горах, и в пещерах, и в вертепах зем-
ли, и в миру среди моря житейского, ибо сей 
путь «умного делания» и есть «пристанище 
тихое и безмятежное, в котором несомненно 
спасается душа», – по слову святого аввы Исаии 
Отшельника (Добротолюбие. Т. I). Спасемся и 
мы, грешные, Промыслом Божиим, предостав-
ленные всем ветрам и бурям, если ухватимся с 
усердием, со смирением и верою – не ради чего 
другого, а ради своего спасения – за сие спаси-
тельное делание ума, за непрестанную Иису-
сову молитву. Ибо гибель мира неминуема и 

Глава XX
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потопление мира неизбежно. Рассвирепевшие 
волны мысленных страстей и соблазнов погло-
тят всякого, не имеющего сей «умной» опоры, 
сего «умного делания». И как на отцах оправ-
далось слово пророческое, так оправдается и 
на нас, ибо древний пророк изрек нечто суд-
ное о нашем времени, нечто дивное, сокровен-
ное слово, только верой понимаемое: И будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется106. 

Чудное время, предсказанное пророком 
пришло.

Исполнение сего дивного таинства – спа-
саться призыванием имени Божия – наступило 
с того момента, когда Господь Спаситель в Сво-
ей последней беседе с учениками на Тайной 
Вечере дал им последнюю заповедь, как выс-
ший дар Своей любви, с Божественным и не-
преложным обетованием: Доныне вы ничего 
не просили во имя Мое; просите, и получите. 
И при сем даровал непреложное обетование: 
чтобы радость ваша была совершенна107 .

Восприняли отцы своей великой верой 
эту великую сокровенную заповедь: молить-
ся во имя Его, – и обрели радость совершен-
ную, в радости поведали и нам, уяснили и 
нашей слабой, малой вере сию заповедь Бо-

106 Иоил. 2, 32 
107 Ин. 16, 24 
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жию, сказав всем, кто имеет уши слышать – 
да слышат: «Тайна нашего спасения сокры-
та в немолчном призывании имени Господа 
Иисуса Христа».

В Боге – наше спасение, и призыванием 
имени Его мы и спасаемся; носить с любовью 
имя своего Спасителя – носить в себе спасение. 
Носить в просвещенном сознании, в живом 
чувстве сердца сию святыню значит быть не-
вещественным Ангелом, богоносцем.

Святой тайновидец Богослов говорит, что и 
в Горнем Иерусалиме, где все святые будут цар-
ствовать со Христом Спасителем, они и там бу-
дут носить Его святейшее имя на челах своих108. 

То есть имя Божие будет пребывать в уме 
их, в их «умной природе», а ум святых будет 
пребывать в Боге, как Он пребывал в них здесь. 
Сей сокровенный смысл и звучит в святых Го-
сподних словах, сказанных там же, на Тайной 
Вечере: Пребудьте во Мне, и Я в вас109. 

Сие и есть «таинство богоношения», таин-
ство любви неизглаголанной: любя, призывать 
с верою имя Бога-Спасителя – и значит пребы-
вать в Боге-Спасителе.

Призыванием обретать Бога-Спасителя – 
это и есть высший дар любви Божией.

108 Ср. Откр. 22, 4 
109 Ин. 15, 4
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По слову пророческому, призыванием име-
ни Божия наша природа, порабощенная гре-
хом, спасается. Веруя сему слову, будем при-
зывать сие спасительное имя – и мы спасемся, 
ибо сие призывание воспринимается только 
верою. К сей вере и призывают нас отцы, ибо 
сия вера душе, взыскующей Искомого, прино-
сит радость обретения. Сия вера передвигает 
горы грехов и топит их покаянием в море ми-
лосердия Божия.

Сия вера, многовозлюбившая сладчайшее 
имя, приемлет в слезах радости и прощение 
многое. Сия вера отверзает двери райские и 
вводит душу, взыскующую со креста молитвы 
многослезной, в Божий рай сладости.

О сей вере говорит и святой Никита Сти-
фат такими словами: «Ни от чего другого пре-
успеяние души не бывает так скоро и поспеш-
но, как от единой веры. Но веры не той, коей 
веруем в Бога и Единородного Сына Его. Но 
особенно той внутренней веры, коей веруем, 
что все обетования Христовы, какие обетовал 
и уготовал Он любящим Его, так и угрозы и 
муки адские, кои уготованы диаволу и рабам 
его, несомненно истинны. Такая вера убежда-
ет душу, в подвиге сущую, уповать, что дости-
гает устроения святых (спасается призывани-
ем), достигает и блаженного их бесстрастия, 
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востечет на высоту святости их и соделается 
наследницей с ними Царствия Божия. Будучи 
же так удостоверяема, она ревностнее устрем-
ляется к деланию заповедей и, нимало не ко-
леблясь, старается подражать трудам их, в ча-
янии подобными их подвигами достигнуть и 
совершенства их».

Такая вера в непреложность божественных 
обетований обретается на пути отрешения от 
«невещественных владений» – от мечтаний 
и вожделений, и это есть путь покаяния. Сия 
вера, идущая по пути покаяния, доставляет 
взыскующим несомненное спасение и прино-
сит обожение, «соделовает света причастником 
и общником Божества независтно». Сия вера и 
есть тайна «умной молитвы», и сия тайна хра-
нилась в веках в святом православном иноче-
стве. Православное иночество сохраняло в себе 
тайну христианства, тайну Христову. Только в 
православном иночестве и было опытное ис-
тинное ведение этой тайны. Иночество живым 
опытом познавало эту сокровенную тайну на 
пути веры и покаяния и рассказало о ней при-
кровенными речениями на страницах своих 
духоносных писаний.

Все святые Божии прошли с этим таин-
ством веры по узкому и тернистому пути, по 
пути покаяния, прошли с небесным услажде-
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нием. И на этом пути с божественным вдохно-
вением воспели Херувимскую песнь веры име-
ни Божию, подпевая Херувимам. Воспели для 
нас, чтобы и мы, колеблющиеся и маловерные, 
услышали сию музыку Небес и присоединили 
и свой «умный» словесный орган к славосло-
вию великого Небесного Бога, имя же Его на-
знаменовано на нас от дня Святого Крещения.

И тогда святые крохи «умного делания», 
упавшие со стола богомудрых отцов нам, ни-
щим и голодным в насыщение, и собираемые 
трудолюбивой душой как бы по зернышку, 
претворятся и для нас еще здесь мановением 
Божиим в неоскудеваемый небесный хлеб ан-
гельский, коим и будет насыщаться душа и 
уже вовеки. Это и будет Пасха веселия вечного.

А там, в горнем мире, «умно» узрев дивное 
таинство претворения сокровенных словес в не-
бесную манну Духа – претворения крох малень-
кого «делания умного» в великую тайну богоно-
шения, душа, познав себя «умной колесницей 
херувимской», носящей тайну Слова, – в боже-
ственном изумлении, охваченная великим бла-
женством радости, будет приносить немолчное 
славословие божественной любви, «умно» слив-
шись со всем «умным миром», прославляя вели-
чие и поклоняясь светолепной Премудрости Не-
бесного Бога, вся Премудростью сотворившего.
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Гимн молитве Иисусовой. 
Песнь святителя Симеона Солунского. 
Прикровенное слово о сей молитве 
святителя Игнатия Брянчанинова. 

Вдохновенный гимн-призыв святителя 
Димитрия Ростовского

Многие отцы много потрудились в славном 
делании молитвы Иисусовой. Много потруди-
лись и написать о сей дивной молитве. Как она 
мала – и как много о ней изречено сокровенно-
го! Как она мала – и как много о ней изречено 
великого! Как она проста и удобоизрекаема – и 
как неизглаголанна!

Тайна действенности сей молитвы для нас 
недоступна, как недоступен Сам Бог, ею имену-
емый. В этой малой молитовке, как в малом се-
мени, сокрыта великая живительная благодать. 
И оправдалась на отцах прикровенная притча 
Господня о малом семени горчичном: Царство 
Небесное подобно зерну горчичному, – сказал 
Господь, – которое человек взял и посеял на 
поле своем, которое, хотя меньше всех семян, 
но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и 
становится деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях его110. 

110 Мф. 13, 31-32 

Глава XXI
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Посеяли отцы сие семя малое, – и выросло 
оно в великую и единую в мире неподражае-
мую литературу святоотеческую, истинную 
путеводительницу ко спасению.

Посеяли отцы сие семя малое, – и вырос-
ло оно, и принесло бессмертные плоды, боже-
ственные, райские. Выросло сие семя в древо 
жизни, что посреди смертного мира, в обители 
иноческие, в них же многие души укрылись и 
вкусили от плода бессмертия.

Вырастет сие семя малое Царствия Божия, 
сия маленькая молитовка, в тайну великого ра-
дования «о Бозе Спасе» и во всякой душе, ко-
торая неленостно потрудится посеять на поле 
своем сие малое семя. Мала она в форме, но 
вмещает Великого и Невместимого. Мала она в 
словах, но велика в действенной силе. Словеса 
ее исполнены непостижимой силы Божествен-
ной, – как Сам Бог непостижим, имя Которого 
она носит в себе.

Словеса ее святы, ибо носят имя Святого 
Бога, а имя Его свято есть. Тайну сию познала 
Пресвятая Дева111.  Словеса сей молитовки, спа-
сительные для грешников, и носят имя един-
ственного Спасителя грешников. Сию тайну 
познали все грешники, которых она соделала 
святыми.

111 См. Лк. 1, 49 
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И святые, познавшие тайну сей молитовки, 
пропели о ней божественные песни и гимны. 
И вот одна из многих песен, пропетая святи-
телем Симеоном, архиепископом Солунским. 
Эта божественная песнь звучит в таких рече-
ниях: «Сия божественная молитва, состоящая 
в призывании Спасителя, есть следующая: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя!» Она есть и молитва, и обет, и исповедание 
веры, подательница Духа Святаго и божествен-
ных даров, сердца очищение, бесов изгнание, 
Иисуса Христа вселение, духовных разумений 
и божественных помыслов источник, грехов 
отпущение, душ и телес врачеватель, пища, 
божественного просвещения подательница, 
милости Божией источник, смиренным даро-
вательница откровения Тайн Божественных.

Единственная спасительница, яко имя 
Спасителя нашего Бога в себе носящая – имя 
Иисуса Христа Сына Божия. Несть бо иного 
имене под Небесем ... о немже подобает спа-
стися нам112».

Много изрекли отцы о ней неудобьразу-
меваемого. Много написали, – но речениями 
прикровенными, тайными, недоступными для 
разума, не просвещенного благодатью Божи-
ей. Потому «мудрые и разумные» от книжного 

112 Деян. 4, 12 
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разума богословского много изрекли о ней ху-
лений и нелепостей невежественных.

И оставалась сия священная молитовка от 
дней древних и до последних сокровенной жем-
чужиной, зарытой в поле113, которую покупали 
только отцы, великие искатели Божией красоты, 
покупали отречением и слезами, «умным жити-
ем». Ибо только этой ценой она приобретается.

А для нас, не знающих отречения и имеющих 
богатые владения помыслов и вожделений в сем 
мире, она была недоступна всегда – как и ныне. 
Владеющий сим невещественным богатством – 
помыслами и вожделениями, пока не продаст 
их, не отрешится – не обретет сего сокровища.

Отрешение и покаянный плач – это цена, 
коей обретается «умная молитва». Сия боже-
ственная и сокровенная молитва всегда скры-
вается в одиноких келлиях богомудрых ино-
ков и в душах тайных искателей – странников, 
отрешенных и бесприютных, нищих и много-
скорбных; только в них она имела приют, толь-
ко им открывала свои тайны Царствия, только с 
ними делила свою богатую «Тайную Вечерю», 
и всегда при закрытых дверях.

Таинство богообщения совершалось втай-
не. В скорбях и слезах, в объятиях креста они 
вкушали из ее рук жизнь и бессмертие.

113 См. Мф. 13, 44-46 
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И вот в последние времена Дух Святый бла-
говолил изречь о ней некое сокровенное слово 
богомудрыми устами святителя Игнатия Брян-
чанинова, слово спасительное для нашей рассла-
бленной веры и воли, чтобы мы нашим слабым 
произволением, презрев свое «владение», хотя 
бы немного потрудились в призывании святого 
имени Божия, – оно сильно спасти нас, как спас-
ло отцов. Ибо они спаслись призыванием сего 
имени. Святитель Игнатий Брянчанинов, ве-
ликий и весьма опытный деятель сей молитвы, 
муж благодатного разума, спрашивает: «В чем 
заключается сила молитвы Иисусовой?» – И сам 
же отвечает такими словами: «Сила молитвы 
Иисусовой заключается в Божественном имени 
Богочеловека, Господа и Бога нашего Иисуса 
Христа. Господь Иисус Христос есть единствен-
ное средство нашего спасения, и человеческое 
имя Его заимствовало от Божества Его неогра-
ниченную, всесвятую силу спасти нас».

Вот слово, исполненное благодати и исти-
ны о тайне «умного делания», привлекающее 
и нас прибегнуть к сей «неограниченной, всес-
вятой силе, нас спасающей», заключающейся в 
сем святом имени Святого Бога.

И богомудрый древний отец, великий Вар-
сонофий, говорит о том же, только другими 
словами: «Нам, немощным, остается только 
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прибегать к имени Иисусову, ибо страсти – суть 
демоны и исходят от призывания сего имени».

И «золотые уста» церковные, святитель 
Златоуст, говорит о том же: «Имя Иисуса Хри-
ста страшно для демонов, для душевных стра-
стей и недугов. Им украсим, им оградим себя».

И святой Ерм, муж апостольский, из глубо-
кой древности вещает нам: «Имя Сына Божия 
велико и неизмеримо. И оно держит весь мир. 
И никем другим не может быть спасен, кроме 
Его великого и прославленного имени».

И святой апостол Петр, познавший вели-
кую неограниченную силу имени Великого 
Бога, с апостольской решительностью изрек 
перед всем неверным миром: нет другого име-
ни под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись114. 

Познали отцы эту истину, что в сем име-
ни – спасение, и восприняли это имя устами 
своими, и оно ввело их внутрь – в Царство Не-
бесного Бога.

 Восприняли отцы сердцем эту малую мо-
литовку о дивном имени Бога и уплыли на ней, 
как на великом корабле, в дивный необъятный 
океан Божественной жизни и любви.

Восприняли отцы эту молитовку небесных 
звучаний своим очищенным слухом и услышали:

114 Деян. 4, 12 
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«Среди гимнов небес
Сие имя чудес
И предивное, и пречудесное,
и преславное,
Превзошедшее звучанием славным
Херувимские хоры.
Потому все взоры святых,
И дольних, и горних,
С нежнейшей усладой взирают
На Лик тот чудесный —
Земной и небесный,
Что носит дивное имя,
И, трепетным сердцем любя,
Немолчно Его величают».

Закончим эту главу святыми и горячими 
словами, исполненными божественного вдох-
новения любви к сему святому имени, святи-
теля Димитрия Ростовского, который говорит: 
«Почему не сделается для тебя сладким пресвя-
тое имя Господа Иисуса? Почему не разжжется 
и не распалится окаменелое сердце твое? Поче-
му предпочитаешь обольстительную мрачную 
суету – радостному пресладкому взыванию ко 
Господу? Зачем предпочитаешь окаянную рас-
слабленную леность усердному и теплому вос-
клицанию к Богу? Взывай, взывай, не ленись! 
Восклицай к Нему тщательно, не чувствуя 
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усталости. Не давай сна очами твоим и зени-
цам дремания, пока не обрящешь Искомого 
и не получишь Желаемого, и не соединишься 
с Присносущным. Всегда, день и ночь, взы-
скуй Бога, да обрящешь Его, да найдешь Ис-
комого. Ищай бо, несомненно, обрящет. И 
просяй, без сомнения, приимет. И толкуще-
му отверзется, – сказал Господь115».

 Помни, что все святые имели великую рев-
ность и неутомимую любовь к Богу.

 «От сильной любви к Богу они даже забы-
вали иногда: в теле ли они? Ты же и малого не 
имеешь, что бы мог сказать в день Суда! Гори 
и распаляйся божественной любовью, чтобы 
это всегда было твоим утешением. Все речение 
и желание Твое направляй к Нему, да весь по-
грузишься в любовь к Нему и пребудешь с Ним 
едино, никогда не разлучаясь. Старайся трез-
виться и прилагай всякий день усердие к усер-
дию, да всегда восходишь к Нему желанием и 
любовью, да всегда распаляешь к Нему сердце 
свое, где будешь весь в Боге и Бог в тебе, да об-
рящешь тихое пристанище душе твоей и спо-
добишься вечных благ» (святитель Димитрий 
Ростовский. Алфавит духовный).

 
115 Ср. Мф. 7, 7-8
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«Умная молитва» – драгоценный 
залог любви Христовой, дарованный 

возлюбившей душе в утешение в ее земной 
юдоли скитания. Наветуется сей залог 
древним мысленным разбойником, 
искуснейшим и завистливым вором. 
Спасительный способ святых отцов, 

коим сохраняется сей залог

Господь Иисус Христос перед Своим ухо-
дом к Отцу Небесному явил делом, что, воз-
любив Своих сущих в мире, до конца возлю-
бил их116,  и во время Тайной Вечери даровал 
им сокровенный залог Своей любви, залог 
того великого Небесного наследства, какое их 
ожидает, когда Он снова встретит их и примет 
в Свою вечную любовь.

Даровал им залог Своей любви – благодать 
«умной молитвы» – молиться именем Его. «Ум-
ная молитва» и есть, по точному слову святых 
отцов, «залог Божией любви в душе» (святой 
Каллист), или, как они еще иначе ее именуют, 
«Божия любовь» (святой Григорий Синаит).

Все эти наименования отцов не случайны; 
они родились их благодатным опытом, испол-

116 Ин. 13, 1

Глава XXII
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нены эти наименования божественной прему-
дрости и глубокого тайного разума.

Вот этот залог Господь и даровал Своим уче-
никам. Но не всем, а лишь тем, кому дано знать 
тайны Царствия Божия117,  кто оставил плотское 
имущество – внешнее и мысленное, кто пребы-
вал с Ним в скорбях и напастях и с кем делил 
Он Тайную Вечерю и тайную беседу; возлюбив-
шим Его даровал Он залог Своей любви. Только 
возлюбившие обретают сей божественный за-
лог – «умную молитву». Только то сердце вос-
принимает этот залог небесной любви, которое 
отрешилось от любви вещественной, земной, 
плотской, от вожделения плоти и ума и устре-
милось к стяжанию любви духовной, небесной, 
божественной. Потому «умная молитва» плото-
любцам непонятна, к ним она не прививается и 
не может быть их достоянием.

«Умная молитва», сей залог любви Божией, 
достояние лишь тех, кто вступил на путь стя-
жания любви духовной, на путь отрешения от 
любви плотской, на путь мертвенности к плот-
скому житию, кто вступил на путь стяжания 
любви к Богу «всем умом, всем помышлени-
ем, всем сердцем». Сия благодатная молитва 
и приводит душу к отрешению и обретению 
любви, ибо «молитвой обретается любовь к 

117 Ср. Мф. 13, 11
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Возлюбившему нас». Таково учение святых от-
цов (преподобный Исаак Сирин. Слово 39-е).

И никакие искусственные приемы не 
могут привлечь сего залога любви, никакие 
книжные научения и никакое посвящение в 
сию Божию тайну не привлекает сей благо-
дати. Привлекает лишь сердце отрешенное и 
сокрушенное перед Богом, – только сокруше-
нию дается сия благодать; душе, проходящей 
путем слезным по юдоли сей земной и взы-
скующей Искомого с болезнью сердечной, 
душе, взыскующей среди мрака: «Где Ты еси, 
Свете Незаходимый? Объяла мя смертная 
тьма окаянную, но к свету заповедей пути 
моя направи, молюся»; душе, во всех скорб-
ностях взывающей немолчно со креста мо-
литвы: «Достойное по делом моим приемлю. 
Помилуй и защити от лютого соперника. По-
мяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Таковой душе бывает дарование сего «ум-
ного залога» – «умной молитвы».

Прародители наши некогда сей дар полу-
чили вместе с даром бытия беструдно. А в веках 
новый сей дар достается по богатству благодати 
Господа Иисуса Христа, но дается той душе, ко-
торая взыскует Искомого с болезнью сердечной.

И с этим божественным залогом, как с ве-
ликим сокровищем Божией любви, душа про-



232

ходит по стогнам мира, через боль и слезы, 
через соблазны и обольщения, через скорби и 
муки, отрешенно жительствуя на небесех, по 
слову апостольскому118. 

Так прошли по земле все «умные души» 
с этим «умным сокровищем», прошли путь 
веры. Путь «умной молитвы» и есть путь бла-
годатной веры, путь «умного подвига» души. 
Верой душа обретает сей залог. Верой входит 
в обладание сей страной обетования через 
оставление земли египетского плотолюбия. 
«Молитва умная» и есть Христова страна обе-
тования, в которую душа входит верою. Душа 
обнищавшая не только в вещественном – в по-
мыслах и вожделениях, – таковая верою обре-
тает сие «умное Христово сокровище».

Но нужно знать, что сие великое Христо-
во сокровище наветуется врагами древними, 
хитрыми и коварными. Святитель Мелетий 
Исповедник об этом так и говорит: «Те, кото-
рые много усердных молитв творят, воистину 
подвергаются всегда свирепым искушениям, 
ибо нет другого такого мучения для бесов, как 
усердная молитва».

Конечно, всякая добродетель и жизнь ду-
ховная вообще наветуются мысленными врага-
ми, а «умная молитва» – особенно. Посему не-

118 Флп. 3, 20 
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обходима благодатная разумная осторожность, 
бдительность. Необходимо соблюдать всякому 
внимательность к себе во всем на сем пути «ум-
ного труда», на пути духовном. Ибо противник 
наш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить, – сказал святой апостол119. 

Посему нужно трезвиться и бодрствовать, и 
добре усвоить ту мысль, что мы окружены бесте-
лесными коварными и злохитрыми врагами на-
шего спасения, которые неприметно для нас, при 
отсутствии нашего к себе внимания, похищают 
наш небесный залог из нашей сокровищницы – 
как похитили его у наших небдительных праро-
дителей, а на его место вливают яд пристрастия 
к самому хранилищу, то есть к оболочке, к внеш-
нему. И этим пристрастием к внешнему обманы-
вают, обольщают душу, сладко усыпляют ее, что-
бы она не восстенала, не вскричала, не возопила 
к Богу о похищении «умного сокровища». Как 
усыпили и обманули юродивых евангельских 
дев, ибо юродивые, приемшя светилники своя, не 
взяша с собою елеа120.  И остались вне врат Цар-
ствия, хотя и сохранили девство, и светильники 
имели, и жили в ожидании прихода Жениха.

У каждого «умного труженика» они ухи-
тряются незаметно для него выкрасть внутрен-

119 Ср. 1 Пет. 5, 8 
120 Мф. 25, 3 
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нее – елей, так сказать, самую «душу делания», 
жизнь, самое сокровище, а ему оставляют один 
светильник, одну оболочку со своим ядом при-
страстия к сей оболочке.

Окраденная душа и держится за эту обо-
лочку с особым пристрастием, не подозревая 
своей окраденности, не подозревая, что обо-
лочка пуста, «светильник без елея».

Всякая добродетель и духовная жизнь со-
стоят в земных условиях из внешнего и вну-
треннего: и пост, и бдение, и хождение в храм, 
и одежда духовная, и служение у святого пре-
стола, и молитва, и все прочее имеют и внеш-
ний вид духовной жизни, и внутренний – са-
мую жизнь.

Кто держится за внутреннее и живет этим 
внутренним – тому и внешнее на пользу. А 
кто держится только за внешнее, не имея 
внутреннего, для того это благое внешнее 
служит ядом смертельным, бывает в вечное 
осуждение. Об этом и говорит преподобный 
Варсонофий Великий: «Если внутреннее де-
лание по Богу не поможет человеку, то на-
прасно он трудится во внешнем».

Да и самое наше бытие земное подтверж-
дает эту непреложную истину: кто пользует-
ся только внешним, телесным, временным, 
плотским бытием, тому оно в осуждение и в 



235

вечную погибель. Кто же в этом телесном, вре-
менном обретает бытие бестелесное, вечное 
(духовное) – тому сие временное бытие быва-
ет во спасение и в жизнь вечную. То же бывает 
и в духовной жизни: живущие внешним – по-
гибают; живущие внутренним – спасаются.

В последние времена христианское челове-
чество настолько оскудеет внутренним, что Го-
сподь предрек: Сын Человеческий пришед убо 
обрящет ли (си) веру на земли121. 

Святитель Тихон Задонский еще двести 
лет тому назад изрек слово грозной правды о 
России. Он сказал: «Ныне почти нет истинного 
благочестия, ныне – одно лицемерство».

А подвижники благочестия о последних 
временах говорили, что враг с особым успехом 
будет обольщать христиан в последних време-
нах этим лицемерием наружным, внешним, 
вещественным житием (святитель Игнатий 
Брянчанинов и другие).

Из всякой добродетели и из духовной жиз-
ни, из всякого духовного делания наши бесте-
лесные, невидимые враги стараются выкрасть 
содержимое, выкрасть самую душу и подме-
нить это пристрастием к внешнему, к оболочке, 
чтобы окраденная душа крепче держалась за 
эту оболочку, не заботясь о внутреннем. Этим 

121 Лк. 18, 8
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окрадыванием и подменой они губят бедную 
невнимательную душу.

Окрадывание души есть, когда мы почита-
ем за добро – в чем нет добра; окрадывание есть 
неприметное лишение духовного богатства; 
окрадывание есть неведомое пленение души.

У одного выкрадывают духовный смысл 
поста, который заключается в «умном воздер-
жании», и оставляют ему одни грибки, капуст-
ку, горох да сухарики с водичкой, за которые и 
держится бедная душа с пристрастием, не за-
мечая того, что самое существенное у поста вы-
крадено: нет умного в помыслах, в словах, нет 
воздержания в вожделениях, а потому и нет са-
мой внутренней сущности поста.

У другого выкрадывают глубокий духов-
ный смысл черной рясы, знаменующий собою 
траур по себе, как по мертвецу, и мертвенное 
отношение ко всему земному, плотскому, ве-
щественному, – и оставляют ему одну рясу, и 
притом непременно добротную да фасонно 
сшитую, и ею прикрывают сластолюбивую, во-
жделенную жизнь плоти. И душа с гордостью 
носит сию добротную рясу, не замечая своей 
окраденности и наготы перед Богом.

У иного выкрадывают прекрасную лю-
бовь к храму, спасительную любовь к церков-
ной молитве и оставляют душе одно внешнее 
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стояние. Ибо в то время, когда телом душа 
стоит в храме, умом своим бродит по улицам, 
по базару, мысленно занимается куплей-
продажей и ведет всякую беседу... С кем же? 
Конечно, с мысленными обольстителями и 
ворами – с бесами, которые, обольстив мыс-
ленную душу, усыпив ее бдительность, уве-
ли с собой из храма и мысленно забавляли ее, 
как фокусники и обольстители, всякими за-
бавами и обольщениями.

Так об этом и говорит преподобный Симе-
он Новый Богослов такими словами: «Если бы 
душа и собрала что-либо вниманием в храме, 
то по выходе из храма сей злодей скрадывает 
душу, ввергая ее в рассеянность, в земные по-
мыслы и мечтания, всегда душевредные и не-
достойные храма».

И трудится хождением в храм бедная душа, 
часто всю жизнь напрасно, не замечая того, что 
она почти всегда выходит из храма скраден-
ной и что за всю долгую жизнь своего хожде-
ния, может быть, ни разу и не была в храме, и 
не молилась, как должно.

И носители «умной молитвы», эти отре-
шенные и трезвенные, оказались тоже скраден-
ными, утратив внимание к своим помыслам. А 
носителем «умной молитвы» в веках благодат-
ных было монашество. Монашество, отрешен-
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ное от мира, хранило в себе «умный» Божий за-
лог. Душе монашества, трезвенно отрешенной 
душе, много возлюбившей, Господь и даровал 
сей залог Своей любви – «умную молитву».

Конечно, всякая душа, получающая бытие 
на земле и приобщающаяся христианства, тем 
самым призывается милосердием Божиим к 
стяжанию залога божественной любви – «ум-
ной молитвы», но не всякая душа это избира-
ет. Потому Господь и сказал: Много званых, но 
мало избранных122. 

Призывает Бог, а избирает человек. Всякая 
душа христианская, возжаждавшая спасения, мо-
жет избирать, может спасаться «умной молитвой» 
и будет спасена. Кто возлюбил Бога и горнее бы-
тие на земле и возжаждал отрешения от дольнего 
плотолюбного бытия, того «умная молитва» при-
ведет к стяжанию христианского совершенства, к 
стяжанию сердцем сего «умного залога» Божией 
любви, ибо «умная молитва» – удел не всех зва-
ных христиан, а только избранных, возлюбивших 
и взыскующих горнее бытие на земле.

Православное монашество и было тем взы-
скателем, возлюбившим горнее, кому Господь 
даровал сей «умный залог».

«Насколько эта божественная молитва 
больше всякого другого монашеского подви-

122 Ср. Мф. 22, 14 
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га, – говорит преподобный Паисий Величков-
ский, – которая, по святым отцам, есть вера 
всех направлений, источник добродетелей, 
тончайшее и невидимое в глубине сердца де-
лание ума, – настолько и тончайшие, невиди-
мые, едва достижимые для человеческого ума 
распространяются на нее невидимым врагом 
нашего спасения сети многообразных его пре-
лестей и мечтаний» (преподобный Паисий 
Величковский. Об «умной молитве»).

И увы! Увы, в последние времена эти бес-
телесные воры-душеловители поймали в свои 
сети и «умных тружеников» молитвы, сумели 
и у них похитить это сокровище, этот залог 
Божией любви – «умную молитву», а самих 
тружеников упразднили, очаги их разрушили 
своей многовековой злобой против них. Хотя 
остатки монашества еще сохранились, но «ум-
ной молитвы» в монашестве не стало давно. И 
бедная окраденная душа монашеская все еще 
держится за черную рясу, за четочки, за пяти-
сотку, за монашеский ангельский образ, утра-
тив при этом «умное ангельское делание», 
«умное внимание» к помыслам. И держится 
душа с пристрастием за это одно внешнее. А 
монашество без «умного делания» есть одно 
внешнее пустое имя, говорит преподобный 
Макарий Великий.
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То же происходит и с молитвой вообще. 
Выкрадывают у молящегося самую душу из 
молитвы – внимание, а со вниманием и те до-
бродетели, которые неразлучны с ним: бла-
гоговение, страх, неспешность, – и оставляют 
душе один внешний набор слов, внешнюю 
оболочку, неукоснительное исполнение пра-
вила, усердные поклоны и прочее, и застав-
ляют душу крепко держаться за эту оболоч-
ку без всякого внимания к своим помыслам и 
вожделениям, без внимания к своему плото-
любному житию, чтобы потом обольщенная 
душа, узрев себя скраденной, с одним лишь 
светильником молитвы, но без елея благодати 
Божией, в час смертный возопила на радость 
злобным демонам перед закрытой дверью Ми-
лосердия: «Увы! Увы! Горе мне!» Ибо молитва 
без внимания – что «светильник без елея». В 
этом и есть юродство души, держащейся за 
внешнее, без внутреннего.

Не избежал сих злохитрых врагов и чин 
людей освященных, не пощадили они и пред-
стоятелей святого престола. Скрадывают поч-
ти всех, за исключением весьма редких благо-
говейных счастливцев, оградивших себя мудро 
трезвенным вниманием и слезами. Остальных 
скрадывали безжалостно. Выкрадывают у них 
глубокий духовный смысл священного сана 
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и служения, выкрадывают благоговеинство, 
страх, внимание, веру, выкрадывают благо-
дать христиан и апостольства и оставляют им 
одно внешнее «пышное» благочиние службы 
«по уставу», да болезненную алчность к непо-
мерным, совершенно безбожным доходам.

О, эти мысленные воры, бестелесные раз-
бойники, похитители небесных сокровищ! Ка-
ких только богатств они не похищают у невни-
мательной души и кого только не скрадывают!

Да, горе, горе всем нам, вчера рожден-
ным, обложенным смертным веществом и 
дерзновенно покушающимся уйти из-под 
власти невещественных и бессмертных злоб-
ных властителей и обольстителей! Горе нам, 
дерзающим избежать таких многочисленных 
тонких сетей наших бестелесных мысленных 
врагов-душеловителей, злых, коварных, не-
милосердно жестоких!

Конечно, при всей нашей бдительности 
и внимательности избежать вражеских сетей 
многих и душевного окрадывания мы не смо-
жем, если не привлечем к себе смирением мно-
гомощную благодать Божию.

Еще древний пророк, молитвенник, Духом 
Святым руководимый, при виде сетей многих 
с болезнью сердечной и со страхом многим, 
не доверяя себе, взывал: Испытай меня, Боже, 
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и узнай сердце мое; испытай меня и узнай по-
мышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный123. 

Если пророк молился такой молитвой, то 
какой же молитвой подобает молиться нам, не 
пророкам и не сынам пророческим, а грешни-
кам? Для этого есть одна молитва, приличе-
ствующая всем кающимся грешникам, немолч-
ная молитва покаяния: «Помилуй!» Если враги 
наши смогли обмануть наших прародителей, 
хитростью похитить у них одеяние славы, об-
лечь их в листья альковного, сладкого плото-
любия и изгнать их из рая, – то кто же мы, что-
бы устоять перед этой змеиной хитростью?

Мы – только слабые, больные, бедные 
грешники, потомки обманутых наших праро-
дителей и только вчера рожденные слепцы и 
младенцы по уму.

А враги наши – древние возрастом, и умом 
своим коварным, и хитростью – презрели в сво-
ей хитрости и многотысячелетней злобе нас. 
Кто же нас, слабых и нерадивых, убогих и 
немощных, проведет по пути взыскания сво-
ей души, по пути духовному, ко вратам спа-
сения? Кто нас защитит, чтобы нам, подоб-
но нашим прародителям, не подвергнуться 
окончательному обману и окончательному 

123 Пс. 138, 23-24 
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окрадению и не быть изгнанными из рая ду-
ховной жизни во тьму плоти и ее вожделений, 
и вместо служения Богу сердцем не держать-
ся за одно вещное, чтобы нам не услышать 
грозное слово кроткого Господа Бога: Не 
знаю вас, ибо вы чтили Меня устами, а серд-
це ваше далеко отстояло от Меня124. 

Эти грозные слова будут сказаны не всем, 
а только тем чтителям Бога, у которых было 
похищено внутреннее – сердце, у кого был 
похищен елей, и кто держался за внешнее по-
читание, позабыв ту святую истину, что Бог 
чтится не внешним, а внутренним. Эту тайну 
внутреннего почитания знал и древний про-
рок-молитвенник, потому и сказал Богу: Яко 
аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: все-
сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух 
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит125. 

Все благоугождение и служение Богу зави-
сит от помышлений.

Какое же имеется средство служить Богу 
внутренними помышлениями и сохранять это 
внутреннее? Какое средство спасения обрели 
святые отцы от этих коварных мысленных вра-
гов, от их искуснейших, утонченных способов 

124 Ср. Мк. 7, 6 
125 Пс. 50, 18-19 
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окрадывания и духовного воровства? У наших 
прародителей этого средства не оказалось.

Есть ли оно у богомудрых отцов, и что это 
за средство?

К нашей духовной радости и к нашему 
спасению – у святых отцов это средство есть, и 
средство это дивное-предивное.

В долгих слезах и многих молениях свя-
тые отцы обрели это спасительное средство, 
единственное и верноспасающее от всех сетей 
вражиих. И нет другого средства более дей-
ственного на пути молитвенном, кроме сего 
испытанного и проверенного всеми святыми.

Это средство благодатно-простое, Божие, 
ибо оно есть Божий дар, дарованный великим 
милосердием Божиим бедной грешной душе, 
спасающейся от мысленных бестелесных врагов. 
Средство это – умно-вещественное и всемощно-
божественное. Дается не всем, а лишь тем, кто 
устремился к обретению своей души, кто устре-
мился к обретению и кто обрел «умный небес-
ный залог». Сии и обретают это средство, ибо 
оно хранится в самом божественном залоге.

Блаженный хранитель «умного залога» 
Пимен Великий выразил это средство такими 
благодатными словами: «Плачьте, братия, дру-
гого пути нет. Это путь покаяния, преданный 
нам Писаниями и отцами».
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Святой плач покаянный и есть то средство, 
что охраняет небесный залог и самую душу. 
«Умная молитва» рождает «умный плач» души. 
А плач души питает молитву и хранит ее от всех 
сетей и наветов вражиих. Кто не плачет и не сте-
нает день и ночь, тот не взыскует и не хранит 
залога, тот и не имеет Его. Только взыскующий 
«умную потерю» плачет о сохранении. Этим 
средством душа служит Богу внутренним служе-
нием, и сие служение приемлет Бог, – ибо сердца 
сокрушенного и смиренного Бог не уничижит.

Об этом спасительном средстве святые 
отцы много изрекли богомудрых речений из 
своего благодатного опыта.

Святой Лествичник показывает на великую 
необходимость и существенную значимость на 
«умном пути» сего средства в таких словах: «Кто 
истинно подвизается о своем спасении, тот вся-
кий день, в который он не оплакивает грехов сво-
их, почитает потерянным, хотя бы и совершал в 
оный какие-нибудь добродетельные дела» (Сло-
во 5-е). И далее сей святой говорит: «Хотя бы мы 
и великие подвиги проходили в жизни нашей, 
но если мы не приобрели болезнующего сердца, 
то все они притворны и суетны» (Слово 7-е).

Знал тайну болезнующего сердца, тайну 
плача и святой авва Исаия Отшельник, кото-
рый сказал: «Плачем изгоняются все страсти».
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Знал ту же спасительную тайну и препо-
добный Исаак Сирин, потому и изрек такое 
слово: «От плача человек приходит к душев-
ной чистоте».

Из такого же святого опыта говорит и пре-
подобный Пимен Великий: «Плач – сугуб: он 
делает и хранит. Желающий избавиться от гре-
хов избавляется от них плачем, и желающий со-
храниться от них – плачем сохраняется». «Все 
добродетели вошли в мир с плачем, – сказал 
тот же святой, – и охраняются они плачем».

Плач души и есть спасительное средство 
от злобной хитрости коварных врагов нашего 
спасения, и другого средства у святых нет. Пла-
чем душа возвращается из страны изгнания, из 
земли «вавилонских страстей» во святой Божий 
Иерусалим – в землю мира и радования.

Возвращаются на святой Сион лишь те, 
кто на реках Вавилонских седохом и плакахом, – 
как сказал святой пророк126. Показали отцы дей-
ственность покаянного плача «на реках Вавилон-
ских», и все прибегали к нему. Познали отцы, – и 
все пользовались этим святым средством во всю 
свою жизнь. Познали отцы небесную тайну зем-
ного плача души и плакали всю жизнь, «ибо сей 
мир – дом рыдания», – сказал преподобный Иса-
ак Сирин (Слово 51-е).

126 Ср. Пс. 136, 1 
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Потому и слышится во всех Писаниях свя-
тых отцов немолчный плач, немолчное ры-
дание. Потому твердят они и нам, грешным, 
окаменелым и пребывающим в нечувствии: 
«Плачьте, другого пути нет!»

В вавилонском плену нет другого утеше-
ния для души, кроме плача. Слезы по приро-
де вещественны, но содержат в себе тайну не-
вещественную, «умную», спасительную для 
души. Эту тайну познали только отцы и ею 
спасались. Этой тайной душа обретает «умное 
бытие», обретает себя, обретает Бога. Слезами 
она входит в «умный мир» чистоты, в тишину 
помыслов. Слезными потоками уплывает в не-
объятный океан милосердия и великой любви 
Божией. Слезами ощущает неощутимое. Сле-
зами спасается от опасностей. Если сильные и 
злобные бестелесные враги окружат слабую, 
беззащитную душу, идущую по путям опас-
ным к Богу, и она слезно возопиет к Нему: 
«Помилуй!» – то вопль этот, слезы эти и слу-
жат для нее благодатной, защитной стеной, ее 
ограждающей. Бог дал слезы душе не для того, 
чтобы она расходовала этот «умный духовный 
капитал» на свои земные суетные дела. Бог 
дал слезы душе, чтобы она этими слезами себя 
приобретала для вечности, чтобы этими ве-
щественными слезами входила в мир невеще-
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ственный. Бог дал слезы душе для взыскания 
потерянного духовного бытия, для взыскания 
«умной потери», для взыскания себя. И лишь 
на сем пути слезного взыскания душа обрета-
ет «умную молитву» – как небесный залог бо-
жественной любви, и сей залог «умный» хра-
нит плачем. Потому Пимен Великий и сказал: 
«Плач сугуб – он делает и хранит».

И какое это дивное божественное и непо-
стижимое чудо! Плачет душа бестелесная те-
лесными слезами, плачет смиренная и слабая, 
– и трепещут сильные и гордые демоны, ее 
враги немилостивые и жестокие! Плачет душа 
слезами телесными, плачет темных страстей 
раба и пленница темного мира, – и разреша-
ется темный плен, и слезами входит она в мир 
светлый и горний.

Падает слеза вещественная, – и страх объем-
лет врагов невещественных. Падает слеза теле-
сная, – и омывает душу грешную бестелесную.

Падает слеза долу, в прах, – и привлекает 
Самого Владыку Неба взыскать потерянную и 
утешить плачущую душу.

Сам же Владыка Небес и сказал, что плачу-
щие – блаженны, они будут утешены127. 

Плачущую душу Сам Бог утешает чудным 
Божественным, неописуемым. В горьких сле-

127 См.Мф. 5, 4 
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зах сокрыты слезы бессмертной Небесной ра-
дости. В воде слез сокрыто божественное вино 
вечного веселия.

Покаянный плач души – это великое ду-
ховное, умно-телесное оружие, данное ей ми-
лосердным Богом против ее умно-бестелесных 
губителей и разбойников.

Плачущей душе Сам Бог – помощник и за-
ступник. Плачущая душа покрывается особым 
покровением Божиим – светозарным, огнеопаля-
ющим, и к ней не дерзают приближаться враги.

Так и говорит об этом святой Григорий 
Синаит: «Когда диавол увидит кого-либо 
живущим плачевно, то не может пребывать 
при нем, отвращаясь смирения, производи-
мого плачем».

Потому отцы и сказали: «Стяжи плач, и он 
сохранит тебя во всех путях твоих и привле-
чет к тебе Небесное утешение, привлечет мо-
литву сердца, которая приведет тебя дальше 
рая – к Самому Владыке рая, к Праведному 
Судии, Который и защитит вопиющую душу-
вдовицу от ее соперника». Ей, говорю, подаст 
ей защиту вскоре128. 

Так Он Сам изрек Своими пречистыми 
устами, и не просто изрек, а с клятвенным ут-
верждением сказал: Ей, говорю, – чтобы вопи-

128 Ср. Лк. 18, 8 
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ющая душа ни на одно мгновение не сомнева-
лась в Его скорой и действенной защите.

Если Сам Бог, создавший душу, клянет-
ся перед этой душой, то она может спокойно 
устремляться по пути «умного труда» взыска-
ния себя, устремляться в одежде вопля и слез 
к клянущемуся Богу, возлюбившему это Свое 
творение вечной любовью; может устремлять-
ся из «вавилона страстей» через все беды и на-
пасти с верою и любовью к Клянущемуся, хра-
ня Его «умный залог», и войдет в неописуемую 
жизнь святых и улучит их наследие.

Преподобный Иоанн Лествичник сказал: 
«Мы не будем обвинены, братия, не будем об-
винены при исходе души нашей за то, что не 
творили чудес, что не богословствовали, что 
не достигли видения, но, без сомнения, дадим 
Богу ответ за то, что не плакали непрестанно о 
грехах своих» (Слово 7-е).

Ибо плач имеет двоякую силу: истребляет 
грех и рождает смиренномудрие.
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Заключительная песнь Преблагословен-
ной Виновнице «умного пути» – 
Пресвятой Деве и Матери Божией

Последнюю песнь неудержимое сердце 
поет

Дерзновенной Виновнице «умного пути»,
Светлейшей огнезрачных умов Деве —
Невыразимой, чтимой Матери Света лю-

бимой;
Той Паломнице всеблаженной и дерзно-

венной,
Что ночью бессветной
В темных веках бездорожных
Дерзнула «умный путь» проложить —
Кратчайший и непреложный —
К изначальной тайне Божией —
К святому нетлению!
И в страхе смиренном,
В крестных слезах,
На Своих Материнских руках
Вскормила, принесла и подарила
Жизнь нетленную, благословенную
Дольнему праху,
Смертному творению на утешение.
И всем утомленным, всем изнуренным

Глава XXIII
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В долгих скитаниях, в тайных рыданиях
Пленникам тления и смерти
Бессмертное имя Бессмертного Бога откры-

ла —
Всем во спасение и в вечную радость.
И путь нам явила» божественный ум-

ный», —
От тления и смерти
К святому бессмертию влекущий.
И слез наших горечь —
Текучую, жгучую, древнюю —
В сладость веселия славного нам претвори-

ла пред Богом,
Споручницей грешных предстала.
Нас обласкала жаждой усладной, отрадной
На ласковый Божий прием, в Отчий дом.

Радуйся, Радуйся,
Тихая радость печальной земли!
Нашу пещеру – землю бессветную
Радостным светом Небес озарившая,
Ночь нашу темную,
Скорбь нашу долгую
Пеньем Небесных певцов усладившая.
В яслях души, потерявшей словесность,
Слово родившая.
Дольнему праху, земному творению
Благословение Бога Отца благовестившая:
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С Тобою Господь!
Радуйся, радуйся, Неповторимая!
И для «умных очей»
Ты – глубина неудобозримая;
Неизреченного Лица —
Ты сердце великое,
Крестной скорбью пронзенное, как ме-

чами,
И Своими святыми слезами
У подножия Креста Ты окропила и освя-

тила
Землю крестную и неплодную,
Где просияла нетленная и несравненная
Красота!
Величай, душе моя,
Серафимов Светлейшую
Всеблаженную и Нетленную
Божию Матерь нежнейшую,
Нас возлюбившую, нашу печаль озарив-

шую
Отчим сиянием славы
Света любимого Незаходимого!
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Приложения
Вариант главы I.

Тайны Царствия Божия – 
только верою прозревшим

Вам дано знать тайны
Царствия Божия, а тем внешним

все бывает в притчах.
(Мк. 4, 11)

Так сказал Господь-Спаситель Своим уче-
никам. Кому же дано знать эти сокровенные 
тайны Царствия Божия? Кто эти «не внеш-
ние», которых Бог одаряет этими тайнами? – 
Одаряет тех, кто смиренно просит, кто взывает 
к Нему: Умножь в нас веру!129 

Бог одаряет этими тайнами тех, кто идет 
к Нему путем веры, путем внутренним. Душа 
простых галилейских рыбарей обрела этот путь 
к Богу – простой, кратчайший и спасительный 
путь веры. На этом, хотя и необычном, но Божи-
ем пути открылись для них неизведанные, со-
кровенные тайны Царствия Божия. Путь веры 
привел их в это Царство. Путь веры – путь со-
кровенный, путь Божий, путь всех спасавших-
ся, путь святых. И он же для грешной природы 
человеческой – путь узкий, тесный, путь вну-

129 Лк. 17, 5 
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тренний, и немногие идут по нему. Внешним, 
пребывающим в плотском житии, он недосту-
пен. Внешним христианство дано во внешних 
притчах: в вещественном, в видимом. Но и они 
видя – не видят, слыша – не слышат и не раз-
умеют виденного.

И только на пути веры душа познает вну-
тренний, духовный смысл внешних притчей. 
Душа человеческая, ослепленная грехом, на 
пути веры прозревает и видит невидимое. Вера 
есть внутренний орган зрения души; верою 
душа воспринимает мир внутренний, невиди-
мый, но реальный. Видимый мир – только об-
раз, только тень мира иного, невидимого, – не-
реальная видимость реального.

Мир видимый воспринимается зрением. 
Мир невидимый – верою. Вера – дар Божий, 
прекраснейший, пребогатый, весьма обога-
щающий бедную скраденную душу. Этот дар 
обретается подвигом «умной воли». Душа, 
взыскующая веры, взывает: верую, Господи! 
Помоги моему неверию130. 

Только душе, вступившей на путь веры, от-
крывается доступ в Царствие Божие. Только на 
пути веры открываются тайны этого Царствия. 
И это – путь внутренний, недоступный для тех, 
кто пребывает в плотолюбном житии. Плото-

130 Мк. 9, 24 
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любцам вера недоступна. Только те, кто оста-
вил внешнее и пошел путем внутренним, пу-
тем веры вслед за Богом, те обретают эти тайны 
Божии. Идти верою вслед за Богом – это значит: 
Если пшеничное зерно, падши в землю не ум-
рет, не оживет131.  Это духовный закон Божией 
жизни: сначала нужно умереть для внешнего, 
чтобы жить во внутреннем. Обманывает себя 
тот, кто живет плотолюбными вожделениями 
и думает, что живет в Боге и идет за Богом. Это 
путь самообмана, путь плоти; на нем не оби-
тает Дух Божий. На нем нет подвига души, на 
нем нет веры. Только на пути веры душа че-
ловеческая обретает духовное бытие и на нем 
утверждает свою вневременную значимость. 
В кратком моменте времени, в точке земного 
бытия определяет направленность своей воли 
для необъятной деятельности и вечности. В 
подвиге веры душа утверждает свое бытие в 
божественном, входит в круг этого бытия и 
содействующей благодатью восприемлет обо-
жение и соделовается «Света причастницей и 
общницей Божества независтно» (см. Канон ко 
Святому Причащению).

И кто обрел сей путь и подвигом «умной 
воли» преодолел внешнее плотолюбное житие 
как соблазн, оградился верою от сего «древа 

131 Ср. 1 Кор. 15, 36 
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познания добра и зла» и свободно устремил-
ся внутренней мыслью и чувством к внутрен-
нему, сокровенному, «умному предстоянию» 
пред Богом и, в труде внимая своему житию, 
непрестанно просит, трезвенно ищет едва при-
метный путь Божий, и смиренно стучится бо-
лезнующим сердцем в дверь покаяния, – тому 
ответят, и он обретет, и ему отверзутся двери 
сокровенных тайн Царствия Божия.

И сия сокровенная духовная жизнь Бо-
жия обретается деланием сокровенным. А 
само делание обретают немногие: лишь те, 
кто отрешился от владений «мысленных, не-
вещественных» – от мечтаний и вожделений, 
и взыскал внимание к своим помыслам. Сии 
«отрешенные» принадлежат к чину христи-
ан более внутреннему, по слову преподоб-
ного Макария Великого (Слово 1-е. Гл. 9), 
принадлежат к иному роду христианскому. 
О них сказала Родоначальница этого «иного 
рода» Пресвятая Дева, указуя на преподоб-
ного Серафима: «Сей рода нашего». Они и 
есть носители этого «рода иного». Носите-
ли живой веры Божией – многодейственной, 
чудотворящей. Они и есть «верою прозрев-
шие» и опытно познавшие сокровенные тай-
ны Царствия Божия.
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О старце Иоанне Журавском, многолетнем 
хранителе рукописи «Тайна Царствия 
Божия» и великом подвижнике132 

Жизнеописание старца Иоанна Журавского

В память вечную будет праведник.
(Пс. 111, 6)

Старец Иоанн – Иван Петрович Журав-
ский – родился 12/25 сентября 1867 года в во-
лости Лаудон Мадонского уезда в Латгалии 
(Латвии). Кроме Ивана в многодетной семье 
о. Петра (1826–1892) и матушки его Мелании 
было четверо детей: Симеон, который стал свя-
щенником, и три сестры. Отец Иоанн происхо-
дил из семьи служителей Божиих: отец и дед его 
оба были священниками и служили в Полоцкой 
епархии Русской Православной Церкви.

Дед, по всей видимости, был просветите-
лем, он погиб еще молодым: во время соверше-
ния требы (возможно, крещения) на дому был 
убит раскольниками.

Отец, Петр, для получения образования был 
определен матерью в Полоцкое духовное учи-

132 Материал собран и написан священником Риж-
ской Свято-Троицкой церкви Задвинье отцом Андреем 
Голиковым. 
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лище. Затем поступил в Петербургскую образ-
цовую Духовную Семинарию, где окончил курс 
в 1847 году. В следующем 1848 году, 7 марта, он 
был рукоположен во священника к Баловской 
домовой церкви Полоцкой епархии (ныне город 
Балви, Латвийской республики), а через пять лет 
начал службу в Скрудалинской церкви Рижской 
епархии, где священствовал до 1856 года. Но еще 
раньше, с 1841 года, среди латышей и эстонцев 
Рижской епархии возникло движение по перехо-
ду из лютеранства в православие. С этого време-
ни в Прибалтийском крае начали строить право-
славные церкви и назначать туда священников.

О. Петр Журавский, желая принести поль-
зу делу православия среди латышского народа, 
просил о назначении его в один из приходов, 
где основным населением были бы латыши, а 
служба совершалась на латышском языке. По 
указу владыки Платона (Городецкого), архие-
пископа Рижского и Митавского, о. Петр был 
определен священником в Кальценавскую 
церковь Керстенбемского благочиния.

С этого времени началось 44-летнее служе-
ние о. Петра среди латышей и продолжалось 
до смерти. Три года он был Кальценавским свя-
щенником, около восьми лет – Марциенским, 
девять лет состоял Голгофским священником, 
заведовал Стомерзейским и Буцковским при-
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ходами, и последние десять лет – приходом 
Лидернской церкви в Видземе.

Простой и ясный человек, он был предан 
Богу и православию. Где бы о. Петр ни слу-
жил, он везде оставлял по себе добрую память. 
К концу жизни Господь сподобил его дара чи-
стой и сильной молитвы. К нему приезжали 
издалека крестьяне помолиться о своих несча-
стьях, – как православные, так и лютеране. Не 
только при полном здравии, но и в болезни, 
во всякое время и при любой погоде о. Петр 
отправлялся по первому зову в дома своих 
прихожан для совершения треб.

В своей жизни он испытал много скорбей, 
неся служение в иноверческом крае. Умер о. 
Петр Журавский 10 июня 1892 г.

Отпевали его 8 священнослужителей, среди 
которых было двое его сыновей – иерей Симеон 
и диакон Иоанн Журавские, а возглавлял служ-
бу благочинный. Заупокойная литургия совер-
шалась на латышском языке, а отпевание – на 
церковно-славянском языке.

На похоронах присутствовало около двух-
сот человек, день был ясный и тихий, пение пре-
красное, и в духовной атмосфере ощущалась 
исключительная значимость происходящего.

Много позже, став батюшкой, о. Иоанн обра-
щался к памяти отца за помощью и получал ее.
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***
...В детстве Ванечка Журавский увидел ан-

гелов, и это таинственное видение отметило 
его душу особой божественной печатью. Надо 
полагать, что уже с детства он с братом Симе-
оном и сестрами исправно ходил на службы в 
церковь, в которой служил их отец, помогал 
петь на клиросе. Ванечка полюбил церковное 
пение и молитву.

После окончания школы в 1884 г. он поступил 
в Рижскую Духовную Семинарию, которая вместе 
с семинарской Покровской церковью находилась 
на бульваре Кронвальда, 9 (ныне там факультет 
Рижского мединститута). В свободное от учебы 
время Иван Журавский пел в Рижском архиерей-
ском хоре в Кафедральном Христорождествен-
ском соборе под управлением регента Кислова, 
бывшего учеником руководителя Петербургской 
капеллы и композитора Александра Львова. Иван 
получил глубокие познания в области церковного 
пения, что позволило ему в 1900 году издать «Бо-
гослужебный сборник для церковного пения» на 
латышском языке с нотами (Рига, 1900), которым 
широко пользовались верующие в латышских 
приходах. Впоследствии о. Иоанн говорил своим 
прихожанам, что молитва – это пение души Богу, 
«молиться надо нараспев», «церковные певцы – 
это светильники дома Божия». Сам же особенно 
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любил Херувимскую (№ 69), Милость Мира (№№ 
11, 12, 13) из «Церковного Обихода».

Заботясь об общенародном пении в храмах, 
об общей молитве, о том, чтобы священник мо-
лился «вместе с народом, а не вместо народа», 
впоследствии он подготовил к изданию в кон-
це 30-х годов карманный сборник удобного для 
прихожан формата – «Песнослов» (Всенощное 
бдение, Литургия, Великий пост) для единоо-
бразного пения в православных церквях, шко-
лах и семьях. К сожалению, из-за военных собы-
тий Второй мировой войны сборник был утерян 
и так и не издан. Но завещание о. Иоанна о из-
дании такой книжки для обучения пению ве-
рующих следовало бы исполнить нам – его по-
томкам. Может быть, этот сборник сохранился 
у кого-нибудь из читающих эти строки?

В 1890 году, после окончания Семинарии, 
Иоанн служит псаломщиком в Виндаве (Вент-
спилс), в Замковой Всехсвятской церкви, где на-
стоятелем был известный священник о. Василий 
Алякритский. Через год Иоанн – псаломщик в 
Вознесенском латышском приходе в Риге (что 
по улице Менее). 19 февраля 1892 года архие-
пископ Арсений (Брянцев) рукоположил его во 
диакона в Якобштадтскую (в Якобпилсе) Свято-
Духовскую церковь, а 12 февраля 1895 года – во 
священника в Марциенскую церковь в Видземе, 
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где когда-то служил его отец. Здесь, в Марциене, 
о. Иоанн Журавский продолжает святое дело 
своего отца: он реставрирует иконостас в Свято-
Алексеевской церкви (1898 г.), строит часовню 
во имя святого благоверного князя Александра 
Невского на православном кладбище (1897 г.) 
и Марциенское духовно-приходское училище 
(1899 г.). За свою деятельность неоднократно 
получает благодарность от Рижского архипа-
стыря Агафангела (Преображенского).

О годах служения в Марциене о. Иоанна 
известно, что он был прекрасным законоучи-
телем – добрым, мягким, приветливым. Его 
кроткая душа доносила до учеников слово Бо-
жие в истинном виде, в свете любви и молитвы.

В 1900 году Ригу и Виндаву (Вентспилс) 
посетил святой праведный отец Иоанн (Сер-
гиев) Кронштадтский133.  В Риге он служил Бо-
жественную литургию (или молебен) в церк-
ви иконы Матери Божией «Всех Скорбящих 
Радость», а затем 12 мая в Виндаве – молебен 
на освящении детского санатория и Литур-
гию в Виндавской церкви. В Виндаве о. Иоан-
ну Кронштадтскому сослужили священники 
Рижской епархии о. Василий Алякритский, о. 

133 Первый раз о. Иоанн Кронштадтский был в Риге в 
1894 году и 21 сентября служил Божественную Литургию в 
Кафедральном Рижском Христорождественском соборе при 
огромном стечении народа. 
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Владимир Плисс – ключарь Кафедрального 
собора, отцы Винтер, Янкович, Церинь. Воз-
можно, о. Иоанн Журавский встречался с о. 
Иоанном Кронштадтским в этот период в 
Скорбященской церкви, а возможно, когда 
был еще семинаристом, посетил его в Крон-
штадте. Достоверно известно только, что 
святой Кронштадтский пастырь подарил о. 
Иоанну Журавскому рясу и передал свои ду-
ховные заветы. Народ говорил впоследствии: 
«Дар от Иоанна к Иоанну перешел».

До последних лет своей жизни о. Иоанн 
Журавский хранил рясу о. Иоанна Кронштадт-
ского, а на жертвеннике в алтаре всегда стоя-
ла фотография святого праведника. И в своей 
жизни о. Иоанн Журавский всегда старался ис-
полнить его заветы. Какие же?

Был о. Иоанн нестяжателем, бессребренни-
ком, раздавал бедным свой заработок, отказал-
ся от выгодного места в Кафедральном соборе 
и принял на себя крест служения в Рижской 
тюремной церкви и Свято-Фирсовой Садовни-
ковой богадельне. Он всегда служил законоу-
чителем в школах (кроме советского времени), 
никогда не отказывался причащать больных и 
ходил со Святыми Дарами к тем, кто жаждал 
Божия посещения. Кротко терпел многие скор-
би от ближних, особенно от супруги, с которой 
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жил, как брат с сестрой. Был он и лучшим на-
ставником и духовником рижских молодых 
священников. Но, как раскрывается сегодня в 
полной мере, главное – он был великим мо-
литвенником, молился постоянно, особенно 
по ночам. Случалось, что он являлся своим 
чадам в сновидениях, предупреждая их о чем-
либо или наставляя.

Отец Иоанн Журавский стал удивитель-
ным совершителем Божественной литургии. 
Духовные дети его считают, что этот дар к 
нему перешел от о. Иоанна Кронштадтского. 
Литургия совершалась им истово и по полно-
му чину. Пели стройно и молитвенно. В алтаре 
батюшка часто стоял на коленях.

Во время службы о. Иоанн сподоблялся 
иногда зреть мир невидимый, души усопших. 
Страшно становилось от его служения. Имея 
дерзновение о. Иоанна Кронштадтского, ба-
тюшка допускал чтение вслух тайных молитв, 
открывая Царские врата на Евхаристическом 
каноне. Поминание о здравии живых и упоко-
ении душ усопших читалось дважды вслух – на 
Проскомидии и на Литургии.

Храм «Всех Скорбящих Радость», где он слу-
жил, был всегда переполнен, а другие, рядом 
находившиеся церкви, пустовали. Верующие 
рассказывают, что служба в Скорбященской 



266

церкви начиналась в 8 часов утра, а заканчи-
валась в 3 часа дня. Потом все шли к нему на 
совет, как к старцу, и на благословение. Из хра-
ма домой будто летели по воздуху, – такая сила 
благодати сходила на людей!

О. Иоанн Журавский получил от Бога ве-
ликую благодать: дар исцеления – и, бывало, 
исцелял, помазывая освященным маслом; дар 
прозорливости, что проявилось в прозрении 
того, что было и что может быть. Он пред-
упреждал своих чад об опасности, духовно 
видел, «схватывал» всего человека. Молитва 
старца хранила и оберегала.

С 1902 года и до эвакуации в 1915 году (ког-
да Германия оккупировала Латвию) о. Иоанн 
Журавский служил в Виндавской Свято-Ни-
колаевской церкви. Где находился батюшка 
в годы эвакуации (1915–1918), неизвестно. Но 
есть свидетельства, что он был в Киеве и здесь 
проводил беседы на духовные темы.

С 1920 по 1940 годы о. Иоанн – священник-
лектор Рижских тюрем. Он служит в Централь-
ной Рижской тюрьме на ул. Матиса, где была 
еще с царского времени Свято-Никольская 
церковь, и в Рижской пересыльной тюрьме (на 
станции Браса), в Свято-Сергиевской церкви. 
Посещает также и Свято-Фирсову богадельню. 
Служение здесь о. Иоанна словно являло образ 
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Святителя Николая – доброго пастыря. Мно-
жество карманов его специально сшитой рясы 
всегда были полны подарков для арестантов, а 
в великие праздники он обходил камеры уже с 
целыми мешками подарков.

В тюрьме о. Иоанн создает четыре хора, 
две духовные библиотеки, ибо он считал, что 
через пение и молитву заблудшие души при-
ходят к Богу. Арестанты же ему изготавлива-
ли для церкви резные оклады к Евангелию 
(почти как в Домах трудолюбия о. Иоанна 
Кронштадтского) и некоторые другие вещи 
церковного обихода. Многие заключенные 
впоследствии оставили свое преступное ре-
месло, изменились, многих о. Иоанн возвра-
тил в Церковь и помог спасти душу.

В короткое довоенное советское время тю-
ремную церковь закрыли, книги из библио-
теки выбросили, а церковь в Свято-Фирсовой 
богадельне разрушили и расхитили. Удиви-
тельно и чудесно, но самого батюшку Бог хра-
нил от бедствий.

Приходят немцы, 1941 год. Гестапо и вой-
ска СС устраивают массовые расстрелы евреев 
в Риге. Батюшка совершает крещения многих 
евреев в православие и этим спасает их и от ду-
ховной, и физической смерти. Чем грозит это 
ему? – Расстрелом! Но Бог его хранит.
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1944 год. Советские войска в Риге. Что де-
лать? Бежать? Уезжает навсегда группа из 25 
священников во главе с епископом Рижским 
Иоанном (Гарклавсом). Батюшка спрашивает 
(именно так!) у своей любимой иконы Казан-
ской Богоматери: ехать ему или нет? Матерь 
Божия отрицательно качает головой: «Не уез-
жай». И он остается.

С 1940 и по 1962 годы о. Иоанн Журавский – 
настоятель церкви «Всех скорбящих Радость», в 
которой однажды служил о. Иоанн Кронштадт-
ский. Это последнее место его служения, на кото-
рое он пришел, будучи уже 73-х лет. Но батюш-
ка еще полон сил. Видимо, именно в тот период 
Божиим промыслом к нему попадает рукопись 
книги «Тайна Царствия Божия».

Ее автор – иеромонах Сергий Ситиков 
(1889–1951), был истинным исповедником 
веры и человеком трудной судьбы134.  Дворя-
нин, светский человек, он еще в молодые годы 
встретился на Кавказе с иеромонахом Стефа-
ном (Игнатенко), который пробудил в юноше 
интерес к духовной жизни и молитве. После ре-
волюции 1917 года Сергей, окончивший к тому 
времени Духовную Академию, вместе со своей 
супругой, баронессой Марией (Розен), был вы-

134 См.: Чинякова Г.П. Бисер многоценный. Праведные 
жены Кавказа: Жизнеописания, наставления, духовная по-
эзия. - М.: Ковчег, Параклит. 2000. 
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слан в один из северных лагерей. Там любимая 
им Мария умерла от чахотки, а о. Сергий полу-
чает второй срок на 10 лет. После дальневосточ-
ных лагерей он поселился на Алтае, в городе 
Бийске. Но Господь не оставил Своего служите-
ля – видимо, и в ту пору уже усердного делателя 
«умной молитвы». Его духовной сестрой, хотя 
и супругой по паспорту, стала Вера Алексан-
дровна, переехавшая в 1940 году из Ленинграда 
в Бийск по благословению старца. После войны 
супруги перебрались в Мичуринск. Здесь, в убо-
гом домишке, вместе с несколькими близкими 
родственницами Веры они образовали «малую 
церковь» – свой «монастырь», приняв монаше-
ский постриг. Вероятно, там о. Сергий на осно-
ве своего духовного опыта и закончил рукопись 
«Тайна Царствия Божия, или Забытый путь ис-
тинного богопознания. (О внутреннем христи-
анстве)» – восторженную поэму, посвященную 
Иисусовой молитве, «умному деланию». Со-
ставленная из святоотеческих наставлений и 
собственных глубоких размышлений, она Про-
мыслом Божиим оказалась у отца Иоанна Жу-
равского и многие годы служила батюшке. В то 
время, когда богословская литература была в 
прямом смысле на вес золота, рукопись, не раз 
перепечатывавшаяся на машинке, стала драго-
ценной настольной книгой для нескольких по-
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колений мирян и священников. Многие сотни, 
если не тысячи людей она научила молитве, по-
каянию, но главное – побуждала усиленно же-
лать Царствия Божия.

Став настоятелем Скорбященской церкви, 
о. Иоанн отдает себя пастырской деятельно-
сти и молитве. Есть уже большой опыт служе-
ния. Но надо «претерпеть до конца». Опасно 
уподобиться евангельскому богачу, накопив-
шему богатство и успокоившемуся. И батюш-
ка служит без отказа. Он особенно любит мо-
литься Божией Матери, служить Ей акафисты. 
Очень любит детей, которых «вычисляет» еще 
в утробе матери, когда они еще не родились, – 
о. Иоанн «видит» их. Детей он ласкает всегда, 
дает им сладости и благословляет. Пропове-
ди говорит смелые, прямые, обличительные, 
отвечает на все вопросы приходящих к нему. 
Вслух говорит о безбожниках-коммунистах. 
За ним следят подосланные шпионы-доноси-
тели... Но Бог хранит его!

Главное же – он научает прихожан молит-
ве, этой главной добродетели Христа. Его вера 
была непоколебима, ибо за ревностность слу-
жения о. Иоанн удостаивался редких откро-
вений. Батюшке неоднократно были видения 
душ святых, у рак которых он молился, душ 
усопших на кладбищах и в церкви, во время 
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служения, особенно во время Божественной 
литургии. Ему являлись те, за кого он молил-
ся. Столь сильная молитва старца как бы «про-
являла» изображение невидимого мира. Ему 
принадлежат прекрасные слова, что за усоп-
ших следует молиться «со слезами на глазах». 
Он был всегда душой так близок к тем, за кого 
молился или кому молился, что это вызывало 
таинственное действие. Случалось это и в от-
ношении к здравствующим духовным детям, 
которые, находясь вдалеке, физически ощу-
щали близость старца, присутствие его.

Это – живое учение о «мире живых» – Бог не 
есть Бог мертвых, но Бог живых 135, – очень важ-
но для современного рационального и часто хо-
лодного сознания, не ведающего живых наших 
связей с усопшими, реальной близости к ним.

***
В последние годы своего служения уже 

90-летний старец Иоанн начал излучать осо-
бый свет благодати. Вспомним святого Сера-
фима Саровского, которого Бог 47 лет готовил 
на служение людям, а потом открыл для всех. 
Так же и о. Иоанн. В последний период жиз-
ни он – старец, «золотой батюшка», как его 
называют в народе. Он истинный, от Бога, ду-

135 Мк. 12, 27 
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ховный руководитель. К нему идут и едут со 
всей России и из-за рубежа. Он пишет десятки 
писем ежедневно и помогает, помогает, помо-
гает... Он «собирает со Христом» стадо Христо-
во. Он – близкий друг бывшего валаамского 
старца, духовника Рижской Спасо-Преобра-
женской пустыни о. схиархимандрита Космы 
(Смирнова). ОН – ДУХОВНИК МНОГИХ ДУ-
ХОВНИКОВ.

Именно в этот период Господь открывает в 
старце дар прозрения будущего. Он говорит о 
святости Латвийской земли и о ее будущем ос-
вобождении, и о будущих скорбях, и о Божиих 
карах, и о том, что «дети ваши будут еще учить 
Закон Божий», и о многом другом, – и все это 
сбылось на наших глазах.

В конце жизни о. Иоанн претерпел гоне-
ние. Сначала это было предупреждение – от 
своей же братии, священнослужителей, с по-
следующим официальным указом, запреща-
ющим говорить в проповедях «соблазнитель-
ные и неудобопонятные выражения, примеры и 
факты» (наверное, о коммунистах), а «в отправ-
лении Богослужения руководиться строго ука-
заниями Служебника... Царские врата откры-
вать в положенное время». Затем, за два года до 
смерти (старец предсказал это), по доносу опять 
же своей братии, его отстраняют от служения в 
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Скорбященской церкви и заставляют самого на-
писать прошение об увольнении за штат. Ему 95 
лет, но он еще может служить, он столько сделал 
для Церкви Христовой... Приход Скорбящен-
ской церкви писал правившему тогда архиерею 
в защиту батюшки: «У каждого из нас здесь была 
одна семья, один дом. Почти у каждого из нас 
десяти-двадцатилетняя молитва, совместно из-
ливаемая с преклонением колен пред престолом 
с отцом Иоанном. Просим Вас, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко... обрадуйте нас, и без того 
в трудных наших житейских скорбях. И не будет 
для нас превыше той радости, как вновь обрести 
и узреть протоиерея Иоанна у того же престола 
храма “Всех Скорбящих Радость”, от которого 
так безбожно изгнали его!».

Увы, архиерей не услышал голоса того на-
рода, молитвами которого он еще долгие годы 
здравствовал…

Батюшка предсказал, что когда его отстра-
нят и он умрет, то церковь снесут. И действи-
тельно, это была единственная в Риге церковь, 
которую снесли в советское время! Задаешься 
вопросом: почему? Если бы сами православ-
ные не предали своего старца, разве могли бы 
нас внешние враги победить?

Да, мы неуязвимы, доколе у нас мир. Об этом 
стоит задуматься. Всем же разрушителям Церкви: 
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тем, кто в 1925 году сносил часовню Казанской Бо-
жией Матери на привокзальной площади в Риге, 
и тем, кто закрывал Рижский Христорождествен-
ский собор, и тем, которые оклеветали его, – ста-
рец предсказал Божию кару, и над всеми она ис-
полнилась неукоснительно еще при его жизни.

Умер батюшка на Вербное воскресение – 
Вход Господень в Иерусалим 31 марта 1964 года. 
И мы веруем, что он вошел в Царствие Небес-
ное. Отпевали его в белом гробике в Рижской 
Иоанно-Предтеченской церкви 4 апреля, в ка-
нун Великой Пятницы. В отпевании приняли 
участие 20 священников Рижской епархии Рус-
ской Православной Церкви во главе с еписко-
пом Никоном (Фомичевым), Рижским и Лат-
вийским, при большом стечении народа.

Могила старца находится на кладбище с 
правой стороны от алтаря Иоанно-Предтечен-
ской церкви и почти напротив входа в бывшую 
Казанской иконы Божией Матери церковь.

***
Я понимаю всю недостаточность составлен-

ного мною жизнеописания, так как осмеливаюсь 
писать о старце, чья духовная мера бесконечно 
велика. Что же могу добавить в заключение? 
Читая воспоминания духовных чад отца Ио-
анна, беседуя со многими людьми, знавшими 
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его и получившими от него духовную помощь, 
видишь, что портрет старца удивительно напо-
минает святительский образ Николая Чудот-
ворца! – Учительный, спокойный, незлобивый, 
кроткий, нетщеславный, нестяжатель, бессре-
бренник, защитник угнетенных, освободитель 
и спаситель заключенных, питатель Святыми 
Таинами алчущих; нагих – облачитель, чистоты 
сердца и силы молитвенной достигший, мно-
гих исцеливший, от бед и скорбей уберегший, 
гибель нечестивых предсказавший...

Житие о. Иоанна Журавского на этом не за-
канчивается, так как он сам говорил: «Когда я 
умру, приходите ко мне на могилку помолить-
ся. Но только, когда служба отошла. Во время 
службы я в храме». Те, кто приходят помолить-
ся, знают – он помогает. И получают исцеле-
ния, благословения, вразумления по их вере.

***
Задумываюсь над важным для меня вопро-

сом: что же сделало о. Иоанна старцем? Как 
сподобился он, будучи женатым приходским 
«обычным» священником, достичь столь высо-
кой меры, которую даже в монастырях дости-
гают только избранные?

Трудолюбие, ежедневная, непрестанная само-
отверженность в служении, не оставляющая вре-
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мени для себя, – все только для Бога и для людей. 
Его приход и его чада духовные – это его посто-
янная «жертва». Ему говорят: «иди» – и он идет, 
«прийди» – и он приходит136.  Его просят – и он 
исполняет не за страх, а за совесть. О. Иоанн до 
конца усвоил слова Христа о Страшном Суде, где 
ясно сказано, за что Господь вознаградит правед-
ных и осудит злых. Мы видим исполнение стар-
цем на протяжении всей его жизни – буквальное 
исполнение! – Божия повеления: алчущих он на-
кормил, нагих одел, странников принимал, за-
ключенных спасал, больных посещал и прича-
щал. «Ни один тощ от него не отыде».

Старец соблюдал посты и был постоянно 
умерен в пище, но не был строгим аскетом; в 
его жизни преобладал пост духовный: блюде-
ние мира помыслов, чистоты сердца, молитвы. 
Сами мы по себе знаем, как ни во что обраща-
ем свой пост, когда раздражимся или еще что 
неподобное сделаем или скажем.

О. Иоанн непрестанно наполнял все свои 
дела молитвою. Все совершал он только во сла-
ву Божию. Постоянной, вначале понуждаемой, 
а потом «самодвижной» была в сердце его мо-
литва Иисусова.

Зрение собственных согрешений, для нас 
кажущихся ничтожными, а для него – огромны-

136 См. Лк. 7, 8 
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ми, было его постоянным навыком. Смотрение 
частое в себя, всегда внимательность, трезвение, 
плач о себе, о недосягаемости Бога. Прощение 
ближних, смирение, кротость, когда его пресле-
довали и гнали. Он не входил ни в какие внутри-
церковные партии и не имел никаких личных 
претензий к правящему епископу, хотя поводы, 
конечно, были: и в смутное время перехода Лат-
вийской Православной Церкви под Константи-
нопольскую юрисдикцию (1936), и при митропо-
лите Сергии (Воскресенском) (1940–1944), и при 
владыках послевоенного периода. Старец боял-
ся повредить пшеницу, выпалывая плевелы...

О. Иоанн стяжал старчество всем своим 
жизненным подвигом, более всего – через то, 
что исполнил заповедь святого Серафима Са-
ровского Чудотворца: «Ходящий в мирном 
устроении черпает от Бога, как бы лжицею, 
Духовные Дары (Духа Святаго)».

 ОТЧЕ ИОАННЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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Из воспоминаний духовных чад, 
последователей и сослужителей старца 

Иоанна Журавского

I

Отец Иоанн Журавский был «тюремным 
батюшкой», сохранился резной оклад Еванге-
лия в Ивановской церкви 1923 года, выполнен-
ный Адольфом Иосифовичем Блюмом во 2-й 
столярной мастерской тюрьмы (Центральной 
Рижской тюрьмы – ЦТР). Надо полагать, о. Ио-
анн, чтобы поддержать заключенных, делал 
им заказы и оплачивал их, что поддерживало 
их не только духовно, но и материально.

***
Рассказывают, что пока старец служил, на 

колокольне его храма жили голуби. Хотели 
их прогнать – мол, пачкают крышу и паперть. 
Но старец не давал. Потом не дали ему слу-
жить. Когда он умер, изгнали голубей и цер-
ковь взорвали.

***
Он плакал на Проскомидии, у жертвенни-

ка, вынимая частички за умерших. И видел тех, 
кого он поминал, стоящими вокруг жертвенни-
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ка. Когда он проходил по кладбищу, усопшие, 
в знакомом для него образе человеческом, сто-
яли около своих могил и приветствовали его.

Однажды (рассказ старенького священни-
ка, друга о. И.), отходя от престола к жертвен-
нику во время Херувимской, старец увидел у 
жертвенника архиерея, который уже давно 
умер. Как и положено архиерею в этот момент 
службы впервые подходить к жертвеннику, – 
тот стоял и вынимал частицы из просфор. Отец 
Иоанн смиренно обратился к нему: «Владыко, 
мне вам сослужить?» – «Нет, – ответил архие-
рей, – сегодня я сослужу тебе».

Своей алтарнице Марии о. Иоанн строго 
говорил: «За умерших надо молиться со слеза-
ми».

***
Другая Мария – псаломщица храма святого 

Иоанна Предтечи, тоже духовное чадо старца, 
вспоминала, что когда старец еще жив был, она 
пришла к нему домой просить благословение 
на работу в Ивановском храме. Вышла к ней 
приемная дочь старца и передала его ответ: 
«Иди, через месяц я там буду». Через месяц его 
похоронили около храма, и затем больше 20-ти 
лет Мария ухаживала за его могилой. Думаю, 
что и она – монахиня из того невидимого «мо-
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настыря», который устроил старец в городе. 
Вдов, которые не были венчаны, он благослов-
лял носить простые кольца – обручал их еди-
ному Жениху и ограждал от нескромных глаз.

Эта Мария вспоминала, что после службы 
он садился в храме на стул, а его духовные дети 
вставали на колени и клали свои руки на его ко-
лени, и он беседовал с ними. Как-то раз встретил 
он на рижской улочке молодого человека, кото-
рого когда-то отпевал. Спрашивает его: «Что ты 
здесь делаешь? Ты же умер!» Умерший отвеча-
ет: «Батюшка, сестра моя очень больна. Но ни-
кто о ней не знает. Ее надо срочно причастить. 
Она лежит в такой-то больнице, в такой-то па-
лате». Старец пошел по указанному адресу, и 
действительно, нашел болящую. Та заплакала: 
«Батюшка, как Вы меня нашли?! Я очень хочу 
причаститься».

***
Когда он говорил проповедь, то одной ру-

кой опирался на голову одного маленького 
мальчика, а другой – на головку его братика. 
Оба они впоследствии стали священнослужи-
телями. Один служил настоятелем во «Всех 
святых», в двух кварталах от взорванной церк-
ви «Всех Скорбящих», а другой – иеромонах 
Серафим – умер в 27 лет. Прошел очень тя-
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желый путь. Долгое время не служил. Потом 
вдруг вернулся к престолу. Это было чудо – 
воскресение из мертвых: «Мертв бе и оживе...» 
Назначили его как раз к нам, в Ивановский 
храм. Помню, зашел он в алтарь, взял кадило: 
«Пойду, – говорит, – к Журавскому, послужу 
панихиду». Через год, на Светлой Седмице, он 
умер. Сердечная недостаточность. Хоронили в 
Ивановском. Обнесли вокруг храма его тело – 
крестным ходом. Мимо могилки старца.

***
Жил о. Иоанн Журавский в очень тяже-

лых условиях. Недалеко от нынешней филар-
монии. Окна его квартиры упирались в стену 
соседнего дома, через узенькую улочку. Лест-
ница в его квартиру шла почти перпендику-
лярно. Если вспомнить, что старец жил очень 
долго, то можно себе представить, как он под-
нимался по этой лестнице, каждый день восхо-
дя на свою «Голгофу».

***
Все, что старец получал, – раздавал. Его ду-

ховные дети уносили конверты с деньгами по 
тем адресам, которые он указывал. Был он еще 
и «тюремным» батюшкой. В рясе у него было 
много внутренних карманов. Надзиратель за-



282

метил, что после ухода священника все заклю-
ченные что-то жуют. Подзывает однажды к 
себе батюшку и строго спрашивает: «А Вы ни-
чего не даете заключенным?» Тогда старец по-
лез в самый дальний карман рясы, достал еще 
один конверт, дал надзирателю, благословил 
его и говорит: «Молчи, молчи».

***
Я видел собственными глазами одно боль-

шое и одно маленькое напрестольное Еван-
гелие из его храма в уникальных деревянных 
окладах ручной работы: четыре Евангелиста 
и Спаситель. Их вырезали заключенные – по-
допечные старца. Слышал я от церковных лю-
дей, что в 39-ом году, когда пришли советские 
войска, то открыли тюрьму. А там было мно-
го политических. Начали они хватать надзи-
рателей и бросать их в печь. Тут пришел, как 
обычно, и о. Иоанн. Схватили и его. Тогда 
другие заключенные сказали: «Этого деда не 
трогай. Он нам всем помогал».

***
Я видел старый богослужебной журнал из 

храма о. Иоанна. После войны очень многих 
старообрядцев он присоединял к православию. 
Кто знает, как взыскательны старообрядцы и в 
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каких отношениях они с нашей Церковью, тот 
поймет величие и привлекательность старца.

***
Когда старца хоронили, архиерей сказал: 

«Одним людям Господь дает долгие годы жиз-
ни, человеколюбиво ожидая их покаяния, а 
о. Иоанну Господь дал долгие годы ради его 
праведности».

До сих пор, когда мы поминаем в алтаре 
у жертвенника, нам попадаются в руки поми-
нальные книжечки с дарственной надписью 
о. Иоанна Журавского: «Праведный верою 
будет жив...».

 
И. М.

II

Однажды бежал вор и гналась за ним 
милиция, в это время батюшка выходил из 
церкви. Он впустил вора в церковь. Приш-
ли милиционеры: «Не видели ли Вы вора?» – 
спрашивают отца Иоанна. – «Нет, никого не 
видел». Когда они ушли, батюшка сказал вору: 
«Вымой в церкви полы и ничего не трогай». 
Затем батюшка закрыл церковь и ушел. При-



284

шел утром, в шесть часов, церковь была вы-
мыта, и он выпустил вора. Думается, вор бро-
сил свое ремесло…

***
Отдельные выражения батюшки:
– Я никогда не служу в пустой церкви: пусть 

меньше живых, тем больше усопших.
– Когда я говорю: «Мир всем», – всегда слы-

шу ответ: «И духови твоему», – пусть тихо, как 
шелест, но всегда слышу.

Елене Кондратьевне Чуйковой (духовно-
му человеку, ныне умерла) он говорил о детях: 
«Этого назови Михаил, а этого – все равно как». 
И в самом деле – назвали Сергием, а он имя по-
менял в монашестве на Серафима.

По ночам батюшка не спал – сидел и мо-
лился за усопших.

Батюшка говорил: «Не приносите мне на 
могилку цветы – это роскошь, а поставьте свеч-
ку и помолитесь».

Вокруг батюшки был сплочен очень духов-
но крепкий приход.

Валентина Мстиславовна Сиротина 
и Андрей Льясов.
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III

О. Иоанн Журавский был девственником. 
У него было двое приемных детей – Мария и 
Михаил. Михаил погиб во время войны, Мария 
имела двоих детей, но они умерли. Муж ее был 
провизором, в Ригу приехали они накануне Вто-
рой мировой войны, а до этого жили в Москве.

Батюшка говорил: «Жена меня бьет, а я выхо-
жу на лестницу в коридор с Евангелием». Жену 
батюшки звали Вера (в девичестве Лосская).

Служба у о. Иоанна шла долго, в воскресе-
нье начиналась в 8, заканчивалась в 17 часов (а 
потом уже недалеко вечерня). Потом батюшка 
садился на амвон и принимал всех людей, каж-
дый мог к нему подойти, называли имена род-
ственников, батюшка их записывал (за кого по-
молиться). Церковь всегда была полна народа, 
с утра до вечера. День проходил как час.

При помазании о. Иоанн помазывал не 
только лоб, но и грудь, и уши, и руки. В наше 
время священники привыкли все машиналь-
но делать, а отец Иоанн делал все с глубоким 
духовным чувством; никто не отходил от него 
«тощ и неутешен», все отходили с любовью.

Я шла из церкви, как на метр от земли. Я 
летела, как по воздуху, – такую получала бла-
годать и силу.
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Батюшка каждому что-то давал: яблоки, 
бомбонки [леденцы], – никто не знал, откуда у 
него бралось. Каждому что-то давал.

Когда у меня умер муж (в 27 лет внезап-
но), я поменяла кольцо на другую руку, при-
хожу в церковь, а батюшка дает мне 10 ру-
блей. «Не надо, – говорю я, – деньги у меня 
есть». Прихожу домой, а у меня отец умер 
(телеграмма). Надо ехать на похороны, тут 
деньги и пригодились.

Когда батюшка умер в 9 часов вечера, при-
шел Алексий и говорит мне об этом. Я побе-
жала на квартиру к батюшке. Там были уже 
о. Николай Трубецкой (благочинный) и о. 
Николай Баранович. Панихиды по батюшке 
совершали до часу ночи. Потом о. Николай 
спрашивает: «Кто купит гробик?» – Никто не 
отозвался. Утром я все же решила купить гроб 
и бегу к матушке (М. И. – дочери о. Иоанна). 
Она мне говорит: «Приложись к батюшке и 
попроси его благословения». По молитвам ба-
тюшки нам удалось найти очень красивый бе-
лый гробик, привезли его к батюшке домой. 
Опять несколько панихид отслужили.

Привезли о. Иоанна в Ивановскую церковь 
(в то время Скорбященская церковь была уже 
закрыта). А на другой день я вижу сон: стоит о. 
Иоанн в полном облачении перед открытыми 
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дверями Скорбященской церкви. Перед цер-
ковью – толпа народа, я пробираюсь через тол-
пу к батюшке и становлюсь второй после еще 
какой-то женщины, и святой отец благословля-
ет нас. И все исчезло. Так сбылось провидение 
батюшки. Он мне говорил: «Ты – моя внучень-
ка». – «Ну, какая же я тебе внученька?» – думала 
я. И вот, сбылось, стала я его внученькой – хо-
ронила батюшку, по- купала ему гробик. Я же и 
земельку заказывала на кладбище.

Однажды отец мой был в больнице. Бегу 
к батюшке спросить, что с ним будет. А из-за 
двери М. И. отвечает со слов его: «И операцию 
перенесет, и жить будет». Так и случилось!

– После Причастия, – говорил батюшка, – 
выпей чаю только в этот день, и пусть пребы-
вает ЛЮБОВЬ в доме для всех.

Надежда Ивановна Нордквист.

IV

Батюшка был прозорливец, молитвен-
ник, ясновидец. К нему приезжали со всех 
сторон России.

Однажды приехала ко мне мама. А она в 
поезде познакомилась с теми, кто ехал к ба-
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тюшке. И пишет мне, что есть у вас церковь 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», 
постарайся пойти к батюшке в церковь эту. И 
стала я к нему ходить.

До смерти матушки своей Веры батюшка 
в церковь ходил пешком. А после ее смерти 
(1955 г.) его возили на машине.

В латвийское время батюшка ходил в 
тюрьму и богадельню, а в советское время – в 
пансионат.

Очень любил батюшка схиархимандрита 
Косму – был он у него первый гость. С Казанской 
иконой Богоматери батюшка в алтаре всегда 
разговаривал. Однажды привели в церковь 
ребенка – нищего, оборванного и грязного. 
Батюшка дал деньги и велел прихожанам умыть 
и одеть его, потом крестил его, после чего беспри-
зорный ребенок был определен в надежные руки.

Деньги, которые давали батюшке, он все 
раздавал. Он никогда не брал себе ничего. Ког-
да ему говорили об этом: «Что же Вы все раз-
даете, батюшка?» – он отвечал: «Мне ничего не 
надо, надо кушать творожок и овсяночку».

Если батюшка исповедовал, а, бывало, 
у исповедника крестика нет, то у батюшки 
всегда есть, он раз – и наденет (у батюшки 
много было «тайных» карманов в рясе для 
раздачи подарков).
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Я потеряла зрение. Батюшка мне говорит: 
«Давай я тебя пособорую – и будет хорошо». 
Я не послушалась, а послушалась старух, вот 
и до сих пор слепая.

В воскресенье к батюшке в храм приходи-
ли к 9 часам утра, после Литургии – молебен; 
служба заканчивалась в 3–4 часа дня. Записки 
о здравии читались дважды. После службы 
батюшка садился на амвоне и каждый к нему 
приходил со своим горем.

Однажды мама дала мне телеграмму, что 
отца в больницу положили. Что делать? Я по-
шла к батюшке. «Ехать не надо», – сказал он, 
и действительно, получаю телеграмму, что он 
уже дома. Второй раз вдруг получаю от мамы 
телеграмму, что отец серьезно болен; я опять 
к батюшке. А он говорит: «Теперь ты должна 
поехать, чтобы спасти его». И я поехала, выхо-
дила отца, и он прожил еще 10 лет.

Однажды в церковь через окно залезли 
ФЗУ-шники, обворовали храм. «Что там пла-
кать, – сказал батюшка, – они все принесут». 
И действительно, они все принесли. «Казан-
ская Богоматерь нас хранит», – сказал батюш-
ка. Батюшка знал всех прихожан, кому что 
надо. Бывало, когда батюшка по храму идет, 
все стараются его рясы коснуться. Он молил-
ся и за самоубийц.
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Я пришла к батюшке домой в час смерти 
его, когда он только умер. «Мария, – говорю я 
дочери его (а батюшка в соседней комнате), – 
что-то он долго спит». Умер он тихо-тихо, свет-
ло-светло, в день Входа Господня в Иерусалим. 
И хоронили его в белом гробике.

«После смерти моей, во время богослуже-
ния, ко мне на могилку не ходите – я на служ-
бе», – говорил он. И однажды во время службы 
священник о. Владимир Дубакин в Скорбя-
щенском приделе (который после снесения 
Скорбященской церкви находится в Иоанно-
Предтеченском соборе) увидел батюшку, как 
он «прошел» мимо него.

«Храм снесут после моей смерти, – говорил 
батюшка, – пока я жив, храм не снесут». Так 
оно и было, лишь после смерти батюшки цер-
ковь Скорбященскую снесли.

Александра Павловна.

V

Батюшка был учеником о. Иоанна Крон-
штадтского до конца жизни своей. Иоанн Крон-
штадтский подарил ему рясу (черное пальто). 
Народ говорил, как будто «дар от Иоанна к 
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Иоанну перешел». Однажды батюшка служил 
Литургию вместе с Иоанном Кронштадтским.

Когда я вышла замуж, пришла к батюшке. 
«Иди сюда. Ты что, Дмитрия ждешь? Ну что, 
будет у тебя Дмитрий – Донской!» Через 10 
лет спрашивает: «Ну что, Татьяну захотела?» – 
«Нет, батюшка, – говорю, – я с одним намучи-
лась». Но действительно, родилась для брати-
ка Дмитрия – сестра Татьяна.

В Ивановской церкви есть икона Казанской 
Богоматери (из алтаря Скорбященской церк-
ви, ныне находится в алтаре Скорбященского 
придела). Батюшка всегда с ней разговаривал. 
Она со всех сторон смотрит. То Она печально 
смотрит, то («ну, Божия Матерь, благослови 
меня», – просит батюшка) радостно смотрит. 
И как смотрит – так и бывает.

Часто по почте батюшке приходило до пя-
тидесяти конвертов писем. Прочитать он их 
успевал, но не успевал ответить. «Лелечка, – 
бывало, говорил он мне, – напиши «да», или 
«не надо», или «нет», « поправится»».

Однажды я пришла с больными ногами к 
его могилке и вдруг почувствовала, что они ис-
целены.

К нему приезжали из всех уголков страны: 
из России, Грузии, Армении, Эстонии, а также 
из Германии и многих других стран.
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Всех своих прихожан он знал по имени, и 
где они живут.

Около вокзала была маленькая часовня. Пре-
мьер-министр М. приказал ее снести. Батюш-
ка говорил: будет Божия кара. Через несколько 
дней М. погиб, разбился на машине недалеко от 
Тукумса; собака его осталась жива, а он погиб.

Когда Ф[урцева] приказала снять кресты 
с Рижского Кафедрального собора и закрыть 
его, батюшка предвещал Божию кару, которая 
исполнилась на тех, кто кресты спилил (двое 
разбились), на самой Ф., на епископе И., дав-
шем подпись-согласие.

О. Иоанн Журавский был очень вежлив, 
очень корректен. Одной рукой брал – другой 
отдавал.

Умер в нищете. Хоронили его в старой рясе.

Леонила Маевская.

VI

 Батюшка обладал сверхъестественным 
зрением. Он мог видеть то, что происходит в 
другом месте, даже в другом городе, по всему 
свету. Глаза у него были чистые, ясные, как у 
ребенка, как у ангела.
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Батюшка говорил, что когда крестят че-
ловека, – Ангел записывает его в «Книгу жиз-
ни» и дает ему «загробную одежду», и Ангел 
хранит его всю жизнь. Если человек начинает 
грешить, Ангел уходит, а одежда пачкается. О 
некрещеных детях он говорил, что хочет душа 
на свет появиться, а сатана во тьме ее держит. 
Враг не пускает его креститься.

Во время мобилизации на принудительные 
работы большевиками в 1919 году батюшку за-
ставили за Двиной землю копать. Только ба-
тюшка лопату в землю воткнул, вдруг, откуда ни 
возьмись, молодой человек, взялся за его лопату: 
«Я буду копать». И копал весь день. Кончился 
день, батюшка хотел его поблагодарить, а его и 
нет. Назавтра опять повторилось то же. Только 
батюшка хотел начать копать землю, опять моло-
дой человек – откуда ни возьмись – заменил его. 
Хотел поблагодарить его в конце дня, – опять его 
нету. Однажды после этого приехал батюшка 
домой, вдруг смотрит – стоит перед ним этот же 
молодой человек и улыбается. Только хотел его 
батюшка отблагодарить, а его и нету, исчез. «Это 
был мой Ангел-хранитель», – говорил батюшка.

Когда пели в церкви: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволе-
ние», – батюшка всегда становился на колени 
пред престолом.
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Пред Божией Матерью «Всех Скорбящих 
Радость» во время пения он на коленях стоял. 
Он говорил, что в алтаре всегда стоит Божия 
Матерь и Господь Иисус Христос.

Однажды чудо случилось такое: я забыл 
на Литургию взять поминальник и очень рас-
строился, что не дам его батюшке, чтобы он по-
молился. Вдруг слышу, батюшка читает пред 
престолом имена из моей книжечки. Книжеч-
ка сама из дому «пришла» к батюшке.

Батюшка учил перед праздниками освя-
щать квартиру святой водой на все четыре 
стороны, громко прочитать «Отче наш», тог-
да никакая вражия сила не подступит к твоей 
квартире.

«Молись, как нараспев», – учил батюшка.

Иподиакон Александр Лапковский.

VII

Батюшка не спеша служил Литургию, мы 
приходили к нему в праздники и спрашивали 
благословения. В первый раз я пришла к нему 
в Скорбященскую церковь и стояла у порога; 
если кто-то становился за мной, то я себя не-
ловко чувствовала. Батюшка говорил пропо-
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ведь о том, что вера без дел мертва, а в Риге у 
нас много возможностей творить добрые дела: 
есть тюрьмы, детские дома, психбольница. Если 
материально не можем помочь, то добрым сло-
вом, лаской можем. Если мы только молимся, 
это нас не спасет. А я стою и думаю, что сама я 
в монастыре только 3 рубля в месяц получаю, а 
из монастыря выходить не могу. И думаю, что я 
не могу спастись.

Когда батюшка кончил проповедь, я под-
хожу ко кресту, а он мне говорит: «Послуша-
ние и смирение – вот твои добрые дела». И 
это он мне сказал несмотря на то, что я была 
в мирской одежде (в то время монахини стро-
го-настрого за ворота монастыря выходили без 
монашеского одеяния). Тогда я поняла, что 
о. Иоанн прозорливец. И с тех пор со своими 
скорбями я шла к нему.

В 60-е годы закрывали Рижский монастырь. 
Уже в газете объявили монастырь закрытым. 
Монахини были расписаны по родным. Угро-
жали: кто не уедет, того погрузим и увезем на 
целину. Матушка игуменья Тавифа послала 
меня к батюшке. Я и говорю ему: «Батюшка, 
монастырь закрывают». – А он: «А замок ви-
сит?» – Я говорю: «Монахинь выгоняют». – А 
он: «Как выгоняют? Плетку берут?» – Я гово-
рю: «Говорят, что закрывают». – А он мне: «А 
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если говорят, то язык без костей». – Говорю: «В 
газете написано». – А он: «Газета – бумага, по-
держат – да в печку». – Я спрашиваю его: «Вот, 
матушка игумения меня на работу посылает 
устраиваться». – А он: «Ну, раз матушка сказа-
ла, то я тебе не хозяин. А монастырь – будет!»

Это я его в церкви спрашивала. Потом все 
провожают его на такси, кругом обступили. А я 
стою поодаль, и катятся у меня слезы, крупные 
слезы. Он сел в машину, потом приподнялся и 
на меня смотрит, и улыбается, чуть ли не сме-
ется. Я, помню, еще подумала: вот так батюшка 
смеется надо мной...

И пошла устраиваться на работу за Двину, уже 
и дом подобрала, где жить, и так хорошо устрои-
лась... Но вдруг все кажется мне отвратительным. 
Пришла домой, кушать не могу, молиться не могу, 
спать не могу, страшный мрак на душу нашел, и 
так душа томится, – кажется, ни одна душа не мог-
ла бы справиться, в такое страдание впала душа! 
И начала я думать: в чем я не права? Я давала обет, 
когда постригалась в монахини, но послушалась 
матушку. А батюшка говорил: «С этого пути на-
зад возврата нет». (Некоторым прихожанам он го-
ворил: «Теперь монастырей нет; будь монахиней 
в миру» – белое монашество!) И думаю: «Я согре-
шила, батюшка ведь говорил: с этого пути возвра-
та назад нет». И я пошла к чудотворной Толгской 
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иконе Божией Матери (в Свято-Сергиевой церк-
ви Рижского монастыря).

«Матерь Божия, я чувствую, что я согреши-
ла. Ты меня прости, больше я никуда не пойду, – 
пусть хоть на целину меня пошлют». И как встала 
я с колен, – тут же моя душа воскресла, как ко-
роста с души спала. И больше мне нет дела, что 
будет с монастырем, со мной и со всей землей. 
И мне только одно надо – оставаться монахиней! 
Тогда я стала говорить другим монахиням: «Ни-
куда не уходите отсюда, иначе душа в ад попа-
дет». Мне говорят: «Тише, матушка наверху, она 
все слышит». – А я отвечаю: «Не боюсь я никого: 
ни матушек, ни батюшек, ни патриарха, ни ар-
хиерея». Матушка Тавифа услышала и говорит: 
«Вот, я не знала, что Ольга такой твердой веры» 
[монахиня Н. в то время была послушницей].

Одна монахиня только ушла из монасты-
ря, ей дали хорошую работу, общежитие, она 
стала стахановкой, в газете о ней писали, что 
«приносит теперь пользу государству». По-
том стала в обморок на работе падать, попала 
в психбольницу. И она всем говорила: ни под 
каким условием не уходить из монастыря – 
«душа моя в аду, благодать отошла».

Был такой священник, отец Григорий. Он 
женился, ушел из Церкви и тоже говорил: «Я 
внутри души покоя не имею».
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Отец Иоанн был святой жизни. К себе не-
брежно относился, а к людям – такое милосер-
дие! Всю жизнь посвятил людям и Богу. Ни один 
из монахов такую жизнь не вел. Он целый день 
в церкви и по ночам за людей молился. Все, что 
батюшка говорил, сбывалось. Помню, одна жен-
щина к нему подходила, а он ее все гнал: «Сколь-
ко ты будешь грехом заниматься?!» А матушку 
М. (скорбящую) он хорошо понимал: «Иди ко 
мне, моя хорошая».

Ходил он в больницы, причащал зловон-
ных и раковых. И в тюрьмы ходил. Он пред-
сказал, что архиепископ Никон – хороший 
владыка, но он долго не будет. Предсказал, что 
будут Божии кары за закрытие Кафедрального 
собора. Епископ И., который подписал бумагу 
о закрытии собора, тяжко через недолгое время 
заболел. Владыке Никону тоже принесли бума-
гу – расписаться о закрытии монастыря. Он же 
ответил: «Если вы имеете право, то закрывайте 
монастырь, а моей подписи не будет».

Алексий Н., по молитвам за него батюш-
ки, однажды ночью увидел над собою эфиопа 
ощерившегося, а он язык то высунет, то втянет. 
И так он перепугался, что сказал брату своему: 
«А вот теперь ты меня веди к батюшке». Когда 
пришли, отец Иоанн ему говорит: «Ну вот. Бог 
показал тебе твоего «хозяина», которому ты слу-
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жил. Если не покаешься, то пойдешь на вечную 
жизнь к таким». И с того же дня Алексий пере-
стал пить водку. А потом принял монашество.

Однажды сказал о. Иоанн семейному че-
ловеку, который пришел в церковь без внука: 
«Сам пришел в церковь, а внук с котом играет».

Как-то я привела к о. Иоанну латышку-
лютеранку, Эмилию, с больными глазами. Он 
принял ее и расспросил, а потом говорит диа-
кону: «Неси мирницу» (сосуд с миром). Затем 
батюшка помазал Эмилию, прочитал молит-
вы, затем исповедал и отпустил грехи, и при-
частил Святых Таин.

После этого Эмилия подходит ко мне с не-
доумением и спрашивает: «А что же он мне 
ничего не дал для излечения глаз?» Я подошла 
к батюшке и говорю, что Эмилия смущается, 
а он мне сказал, что Эмилия скоро умрет и в 
будущей жизни будет видеть: «А раз она при-
шла просить помощи, то я сделал то, в чем она 
нуждалась. Теперь вы можете за нее частички 
вынимать из просфоры и отпевать по право-
славному обряду».

И, действительно, Эмилия скоро умерла, а 
я до сих пор (скоро 30 лет) молюсь за нее.

Батюшка говорил, что если враждуют двое, 
то за них надо из просфоры выбирать одну об-
щую частичку, и тогда они помирятся. В этом 
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он сам убедился. Про Кафедральный (Христо-
рождественский) собор он предсказывал, что 
«вы еще дождетесь, что в соборе зажгутся лам-
падочки, но не надолго».

Женщины жаловались батюшке, что дети 
безбожники. Он сказал им: «Ваши дети будут 
учить Закон Божий».

Монахиня Н.

VIII

У меня дома хранится свидетельство о Кре-
щении, написанное рукой настоятеля Рижской 
Скорбященской церкви протоиерея Иоанна 
Журавского. А по рассказам ныне покойной ма-
тери я знаю, что 23 августа 1946 года в маминой 
квартире совершено было Таинство Крещения, 
при котором мне дано было имя Веры – вместо 
Екатерины. Этим именем хотел назвать меня 
отец. Так светлый образ этого удивительного 
старца вошел в мою жизнь. И еще дома хранит-
ся его фотография с дарственной надписью: 
«Золотой Верочке на молитвенную память», и 
дата рождения – 17 июля 1946 года. Дома хра-
нятся и другие вещи – молитвенники, книги, 
подписанные отцом Иоанном Журавским.
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Он был утешителем и наставником моей ма-
тери, Надежды Александровны Бартошевской, 
и ее сестры, моей тети, Лидии Александровны. 
В детстве меня часто водили в церковь, и он так 
и запомнился – уже совсем седой, с добрыми 
голубыми глазами. Мое внимание обратили 
на то, что батюшка читает все без очков, хотя 
в молодости носил очки, и у маминых знако-
мых я видела фотографии его в молодости с 
очками. Несмотря на юный возраст, два рас-
сказа батюшки мне запомнились четко. В од-
ном речь шла о человеке, который много пил 
и умер от пьянки, но жена его очень скорбе-
ла и просила батюшку за него помолиться. 
«Вскоре, – рассказывает отец Иоанн, – он мне 
приснился голый, в мрачной темной комна-
те. Прошло десять лет. И вот он снова снится, 
уже одетый, но с босыми ногами. Проходят 
еще годы. И вот снова явился весь светлый 
с благодарностью за освобождение из мира 
тьмы». Может быть, я ошибаюсь, но у меня 
осталось в памяти, что батюшка молился за 
него в течение 40 лет. И эта сила молитвы 
священника, возможность спасти грешника 
уже после его смерти, оставила колоссальное 
впечатление в моей душе.

Вторая история произошла уже с самим 
батюшкой. Однажды что-то случилось у него 
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с ногой. Состояние батюшки было настоль-
ко серьезно, что его поместили в больницу, и 
ему грозила ампутация ноги. Накануне опера-
ции батюшка молился всю ночь, скорбя, что с 
одной ногой он не сможет священствовать. И 
молитва его была услышана. Когда на другое 
утро врач пришел за ним, то не только опера-
ции уже не нужно было, но его можно было 
сразу выписать из больницы. На долю о. Ио-
анна Журавского выпадали и скорби, и испы-
тания. Дома мне рассказывали, что семья его, 
то есть его матушка и дочь не понимали его, 
не заботились о нем, не пускали к нему при-
хожан. Моя тетя рассказывала, что ей зачем-то 
очень нужен был батюшка, и она пошла к нему 
домой. А дома застала такую картину: батюш-
ка с перекинутым полотенцем моет посуду и 
готовит себе еду. Он и тете предложил овсяной 
каши, которой сам питался и о которой часто 
вспоминал в проповедях, завещая прихожанам 
для их же здоровья чаще использовать в своем 
рационе геркулесовую кашу.

И еще дома рассказывали о том, что батюш-
ка помогал заключенным в тюрьмах и какой 
благодарностью и любовью платили ему за-
ключенные, иногда своими руками старались 
что-то сделать ему: или крест вырезать, или 
коробку, или еще что-то. К сожалению, время, 
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наверное, стерло какие-то и другие воспоми-
нания, но для меня он на всю жизнь остался 
как мой крестный отец.

Вера Куртовна Бартошевская.

IX

Однажды я встретил на могилке о. Иоан-
на одну женщину, которая заливалась слезами 
(это было через 4 года после его смерти). И еще 
мне сказала, что плачет потому (как не пла-
кать?), что она не могла ходить, ее к нему при-
несли на руках, а ныне она ходит.

Как-то о. Иоанн говорит дочери Марии: 
«Иди к ним, трое стоят у дверей». Мария от-
вечает: «Не может быть, я только что смотре-
ла – там никого нет». – «Нет, иди, открой». От-
крывает, смотрит – действительно, стоят трое: 
владыка Никон, Иван Александрович и еще 
кто-то третий.

О. Иоанн говорил: «Пока я тут служу, цер-
ковь (Скорбященскую) не снесут». А после его 
смерти – снесли.

Однажды я сказал о. Иоанну, что у меня 
нет Евангелия, а он мне говорит: «Ты помо-
лись, и будет у тебя Евангелие, и не одно», – и 
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действительно, через некоторое время мне по-
дарили четыре Евангелия.

Однажды он меня спросил, чем я зани-
маюсь. Я был портной: и в армии, и в Сиби-
ри шапки, куртки шил. «Шапки ты будешь и 
здесь шить, духовные шапки ты будешь шить. 
Дай, Мария (дочь его), митру мою. – Вот такие 
ты будешь шить!» И правда, пришло время, и 
я стал митры шить.

Один человек купил машину и хотел ехать 
в пустыньку, пришел за благословением к о. 
Иоанну. А о. Иоанн говорит ему: «Не езди, по-
лучишь аварию на 9-м километре от Риги». Он 
не послушался и, действительно, попал в ава-
рию, в машину въехал самосвал.

О. Иоанн говорил мне, что многого ска-
зать он не может, сейчас некому говорить, 
люди не то чтобы не хотят понять, но нет Бо-
жия призвания.

Все те, за кого батюшка молился, – все они 
при церкви и по сей день.

У батюшки был друг Гриша, он был на 
фронте, у него было две сестры – Наталия и 
Вера. Однажды Наталия заболела. Батюш-
ке снится, что Наталия заболела и просит его 
причастить. Батюшка отстоял службу, взял за-
пасные Святые Дары и пошел на улицу Набе-
режную, 28–20. Стучит. Выходит Вера: «А мы 
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Вас не звали». – «Как не звали, у вас Наталия 
больная». И причастил Наташу.

Мария Г., когда была больна, просила 
батюшку молиться Богу и дала ему 500 руб. 
Он отдал их сразу Надежде, вышедшей из 
тюрьмы – мученице Христовой. Мария еще 
батюшке 200 руб. принесла. Но он не взял, 
сказал: «Тебе самой нужны будут». Она, дей-
ствительно, в Преображенской церкви ста-
ла старостой, и деньги ей нужны стали. Она 
дала обет, что если выздоровеет, то церковь 
всю вымоет (церковь внутри была вся чер-
ная). Так оно и случилось.

Иподиакон Владимир Алексеевич Алексеев.

X

О. Иоанн по просьбе моих братьев, в ос-
новном брата Валентина, вымолил меня, без-
божника, в конце 1959 г. Я до 29–30 лет жил 
безбожником – хулиганом, искал правду всю 
жизнь, но сильно выпивал.

 О. Иоанн нам рассказывал, как до револю-
ции, бывало, в Петербурге и в Москве, где ни 
подходил к святым мощам, везде раки откры-
вались, из них выходили святые и беседовали 
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с ним, а окружающие ничего не видели. А ког-
да подходил к раке святителя Алексия, сошел 
святитель Алексий, снимает с батюшки очки и 
говорит: «Отец Иоанн, ты молодой батюшка, 
а носишь очки – как некрасиво», – и заходит в 
раку. И батюшка стал хорошо видеть, видел до 
смерти хорошо. И нам говорил: «Обращайтесь 
со зрением к Алексию, митрополиту Москов-
скому. Он Небесный глазной врач».

Однажды в 1961 г. о. Иоанн говорил про-
поведь и чуть не плакал: «Ай-ай! Бабу по-
ставили епископом! Ай-ай! 80 лет назад мне 
было 14 лет, на открытие собора приезжал в 
Ригу император Александр III с архиереем, 
а я пел в хоре. Мы идем сзади, император 
Александр III перерезает ленту, и было освя-
щение храма». Действительно, через неделю 
после проповеди приезжает в Ригу Фурцева, 
министр культуры СССР, вызывает епископа 
И. и предлагает закрыть собор, он согласился 
по малодушию, и собор перевели на кр. Ба-
рона [так в тексте]. Потом о. Иоанн говорит: 
«Время придет, вам отдадут собор».

Еще говорил о. Иоанн: «Придет время, Лат-
вия отойдет от СССР, латыши станут гнать вас 
из Латвии, но вы не уезжайте».

О. Иоанн учил: «Когда идете в храм, по сто-
ронам не смотрите, читайте какую-нибудь мо-
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литву. По ночам молитесь кратко, по нескольку 
раз за ночь. Как проснетесь, не задерживайтесь 
ни на секунду – на коленки и молитесь».

Несколько выражений, которые запомнил:
«Встречайте скорби приветливо, давай-

те им святое целование, и они вручат вам Не-
бесный дар, посланный от великой и богатой 
Любви Божией нашей бедности».

«Молитва – высшая добродетель, а всякая 
добродетель – мать печали, пребывающий в 
молитве без печали, пребывает в обольщении».

«Чтобы христианину получить спасение, 
нужно гордость заменить на смирение, для это-
го христианину нужно пройти сквозь чудо».

«Мы – бесчувственные камни. Лики свя-
тых – Небесные Цветы, возросшие на почве 
«умного делания», на почве трезвения, на по-
чве непрестанной молитвы, вспаханной скор-
бями и орошаемой тайными слезами покая-
ния; только такая почва приносит плод в 30, в 
60 и во 100 крат. Эти Небесные Цветы – святые 
Николай, Мария Египетская, Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, и им нет чис-
ла, они облагоухали всю вселенную и до сих 
пор благоухают». Я книгу ту [о непрестанной 
молитве] переписывал, но у меня ее украли.

Монах Алексий Н.
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XI

Известно, что когда матушка о. Иоанна за 
что-то ругала, то он уходил: «Я как воды в рот 
наберу и уйду». Когда батюшку спрашивали, 
как он прожил почти 100 лет, то он отвечал так: 
«Надо питаться умеренно». Любил он овсяноч-
ку и чаек с молочком, пирожки с капустой.

Службу совершал батюшка целиком и 
полностью, неспешно. На жертвеннике у него 
всегда стоял образ о. Иоанна Кронштадтского, 
который совершал в той же Скорбященской 
церкви молебен во время проезда через Ригу. 
При отце Иоанне Журавском очень много лю-
дей посещало церковь.

Однажды отец Иоанн говорил проповедь. 
До этого ему один человек пожаловался, что 
его сын попал за растрату в тюрьму. «А кто 
он был?» – спросил батюшка. – «Начальник 
базы, коммунист». – «Как коммунист – так 
вор», – сказал батюшка. А в проповеди сказал: 
«Атеист – существо страшнее всякого скота 
несмысленного!»

Иподиакон Иоанн Карпушин.
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XII

Как-то на Пасху совершали крестный ход 
в Скорбященской церкви. Рядом было ПТУ. 
Мальчишки-учащиеся имели обыкновение 
бросать в верующих разными предметами. Я 
спросила батюшку – не опасно ли идти? Но 
отец Иоанн благословил, и ни одному ничего 
не попало в голову.

Галина Карпушина.

XIII

Когда о. Иоанн служил в богадельне, я ду-
мал: а с чего он живет? Ведь треб нет. Решил, 
что он дотации получает в Синоде, там я его 
встретил как-то: все с большим уважением к 
нему относились. Был у нас кафедральный 
иподиакон о. Илия (Лифшиц), который лю-
бил задавать всем каверзные вопросы. Илия 
как-то спросил о. Иоанна: «А где же Ваш 
крест?» У о. Иоанна висел на груди из про-
стой лучины сделанный крест, вернее, пере-
крестие. «Матушка отняла, – ответил о. Ио-
анн, – я евреев крещу, а матушка не велит». 
Это было в 1941 году.
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Он почтительно относился ко всякому че-
ловеку. Отец Иоанн предсказал смерть о. Ев-
гения Свинцова, который похоронен справа 
от крыльца Всехсвятской церкви. Они служи-
ли вместе некоторое время. Однажды о. Ио-
анн служил службу и всю службу чувствовал 
присутствие и сослужение ему отца Евгения. 
На следующий день о. Евгений умер. Отец 
Иоанн Журавский был несколько похож на о. 
Иоанна Кронштадтского по своей деятельно-
сти и даже внешне.

Отца Иоанна Кронштадтского засыпали 
деньгами: в карету пакеты с деньгами купцы 
клали, и в рясу тоже. На эти пожертвования о. 
Иоанн Кронштадтский построил несколько 
Домов трудолюбия. Туда устраивали погиб-
ших – потерявших цель жизни, свихнувшихся 
грешников. Все, кто там жил и работал, моли-
лись за о. Иоанна Кронштадтского. Отец Ио-
анн Журавский тоже заботился о людях, кото-
рые потерялись и были арестантами, которые 
«свихнулись» наподобие подопечных о. Иоан-
на Кронштадтского. Разница в том, что о. Ио-
анн Кронштадтский мог осуществить это дело 
на практике, а отец Иоанн Журавский мог по-
могать им только молитвой.

Протоиерей Иаков Начис.
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XIV

Отец Иоанн Журавский объединял людей 
сомневающихся, жаждущих высоты духовной. 
Мыслил он очень современно, несмотря на ста-
ринное воспитание и обучение.

Протоиерей Серафим Шенрок.

XV

В 1959 году как-то присутствовала на Ли-
тургии в церкви «Всех Скорбящих Радость». За 
несколько дней до этого зашла в Кафедраль-
ный Христорождественский собор, и оттуда 
выходят пять богомольцев-паломников из Си-
бири и спрашивают меня: «Где у вас тут служит 
«золотой батюшка»?» Он был действительно 
«золотой». В 1959 году ему было 92 года, но вя-
лости и дряблости в нем не было никакой, он 
весь был собран.

Проповеди у о. Иоанна были прямые, об-
личительные. Сейчас так никто не говорит. 
Однажды он в проповеди прямо упомянул имя 
и фамилию и адрес одного полковника, кото-
рый притеснял бедную женщину.

Валерия Витальевна Смирнова (Илуксте).
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XVI

Батюшка был строгий молитвенник, очень 
спокойный, при нем все обретали это спокой-
ствие.

Батюшка обслуживал тюрьму, и мы хо-
дили туда в довоенные годы, помогали петь. 
Помню, все собирались в тюремной церкви: 
заключенные в полосатых одеждах, мы. Мно-
гие во время Литургии причащались Святых 
Христовых Таин.

Однажды был такой случай. Поскольку о. 
Иоанн обслуживал тюремных, то уголовный 
мир хорошо знал его. Рассказывают, однажды 
двое уголовников напали на него в надежде 
поживиться. Вдруг третий, стоявший поодаль, 
узнал батюшку и закричал: «Что вы делаете? 
Не трогайте его, это наш любимый батюшка!»

Я курил. Однажды прихожу к о. Иоанну, 
а он мне очень спокойно говорит: «Хоть это и 
Божия травка, но лучше не курить». Через не-
которое время курить я бросил.

Иподиакон Михаил Васильевич.
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XVII

У некоей Марии был сын, он очень плохо 
учился в 10-м классе, и она сокрушалась, что 
он не поступит в институт и так и останется 
неучем. Мария пришла к отцу Иоанну. «А ты, 
матушка, пришли ко мне колечко самое деше-
вое, какое сможешь, я его освящу, и пусть сын 
твой, когда пойдет на экзамен, наденет это ко-
лечко». Она так и сделала. А сын ее поступил 
в университет.

Прошел на вступительных экзаменах очень 
легко.

***
Прихожане Скорбященской церкви со 

скорбью приходили к батюшке и говорили: 
«Что же мы будем делать, когда Вас не станет!»

Батюшка отвечал: «Вот как вы ко мне жи-
вому приходите, так приходите на могилку и 
разговаривайте со мной, как с живым».

Прихожане Рижской церкви 
святого Архангела Михаила.
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XVIII

Однажды к о. Иоанну пришла женщина со 
своим горем: мужа из тюрьмы собирались по-
сылать в Сибирь. Батюшка ей: «Радуйся!» И 
действительно, через некоторое время ее мужа 
вообще освободили и отпустили домой.

У одной женщины очень болели зубы, и 
она пошла к о. Иоанну за помощью. И не успе-
ла она подойти к батюшке, как он коснулся ее 
щеки и спросил: «Скажи мне, какой зуб у тебя 
болит?» Женщина не могла вспомнить, боль 
тут же прекратилась.

После прихода советской власти в Латвии 
из тюрьмы, которую так часто окормлял о. Ио-
анн, были освобождены политзаключенные, 
многие из них быстро стали местными риж-
скими начальниками. Они всегда здоровались 
с о. Иоанном: «Здравствуйте, батюшка!»

Зинаида Алексеевна Соковенина.

XIX

Я познакомился с батюшкой в Риге у мо-
гилы настоятеля Вознесенской латышской 
церкви протоиерея Блодона. Стою, вдруг 
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подходит о. Иоанн: «Вы откуда?» – «Из Вин-
давы». – «Я там служил, это чудесно. Зеленое 
море и синий лес; Вы приходите ко мне, я дам 
Вам книги». Во время эвакуации в 1915 года 
батюшка спас книги Виндавской церкви, вы-
вез их к себе. В 60-х годах одна прихожанка, 
Мария Васильевна Пименова, подошла к ба-
тюшке к целованию креста, плачет и говорит 
батюшке, что будет война (тогда ходили та-
кие усиленные слухи). А батюшка ей говорит: 
«Войны не будет, не плачь».

О. Иоанн отслужил в церкви 71 год, это не-
бывалый случай в нашей епархии.

В 1961– 62 годах его уже привозили в Скор-
бященскую церковь на такси. Когда он выхо-
дил из церкви, его обступала толпа богомоль-
цев, пока он шел к машине. В эти годы, помню, 
голос у него был, как у молодого, читал он без 
очков. Отец Иоанн обладал видением неви-
димого мира.

Протоиерей Георгий Тайлов.

XX

Однажды одна женщина просила у ба-
тюшки, чтобы он дал ей благословение на 
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паломничество. У нее и дети были, несколь-
ко. Батюшка не стал сразу давать ответ и 
вышел из комнаты. Смотрит женщина из 
любопытства в замочную скважину, что де-
лает батюшка, а он стоит перед образами и 
молится... Вышел к ней и благословил: «Бог 
благословит». Приходит к нему другая жен-
щина: «Батюшка, и меня благословите, и я 
хочу странствовать». Он ей сказал: «У тебя 
не получится». Первая же, кажется, и по сей 
день странничает с деточками... Богу слу-
жит. Когда батюшка был молод, поехал в Пе-
чоры в монастырь. В дороге села к нему, уж не 
помню – в купе или карету, – девушка. Обме-
нялись словами: «Вы куда, в Печоры?» – «Да». 
Потом долго молчали. На подъезде к месту ба-
тюшка оглянулся – нет девушки. Спрыгнуть и 
выйти тихо не могла незамеченной. Кто же это 
был? «Это был мой Ангел-хранитель», – гово-
рил батюшка. Интересно, что Ангел явился к 
о. Иоанну и в раннем детстве (как это было у о. 
Иоанна Кронштадтского), и во время при-
нудительных работ, кажется, в 1919 году.

Великим Постом он ходил по больницам, 
тюрьмам и богадельням и причащал всех 
православных христиан, немощных, слабых, 
забытых, угнетенных. И вот в Садовниковой 
богадельне, что на ул. Садовникова, было три 
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этажа, а на каждом этаже множество комнат. 
И в каждую дверь входил батюшка и всех-всех 
стариков и старушечек, бывало, причащал. 
Исполнял так он заповедь Христа. И за это, ве-
руем, что над ним исполнилось то, о чем ска-
зал Господь: «Над всем имением поставил Он 
его» – во Царствии Своем137. 

Есть в этом же Евангелии и предостереже-
ние «злым рабам»138, но об этом не хочется и 
говорить. Батюшка жил с матушкой Верой. Бы-
вало, ему доставалось от матушки. Вот, однаж-
ды подхожу я к батюшке... А батюшка мне и 
говорит: «Матушка меня ругает, ругает». – «За 
что же ругает?» – Оказывается, за столовое се-
ребро. Батюшка, бывало, раз – да и отнесет ма-
стеру, а тот из него крестики выльет, батюшка 
их подарит. А матушка его ругала за это.

На второй день Рождества Христова, кажется, 
в 1961 году, по обычаю положено было петь ба-
тюшке в храме «Многая лета». Приходит батюш-
ка домой и говорит: «Я больше служить не буду. 
Мне не спели «Многая лета»». И, действительно, 
с этого времени батюшка начал болеть и перестал 
служить до самой светлой кончины своей.

Когда батюшка заболел, горько спраши-
вали мы у него: «Что же мы будем делать без 

137 См. Мф. 24, 47 
138 См. Мф. 24, 48-51 
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Вас?» – Батюшка всегда говорит то же, что и 
святой Серафим: «Приходите ко мне на мо-
гилку помолиться, цветов не нужно, а свечеч-
ку и только молитву. Приходите, когда служ-
ба отошла, – на службе я в церкви».

Не было случая, чтобы батюшка отказал в 
прошении. О. Иоанн очень любил церковное 
пение. Называл церковных певцов светиль-
никами «дома Божия», лампадочками. В 1900 
году им было издано «Последование церков-
ных служб» с нотами на латышском языке. 
В годы войны он подготовил к изданию три 
трехголосых «Песнослова» с нотами, карман-
ного размера (1/4 формата) – Всенощное бде-
ние, Литургия, Великий Пост, но из-за воен-
ных событий они были утеряны.

Валентина Былинская, Татьяна Московец, 
Параскева Глушаченкова, Елена Богданова.

XXI

 В 1944 году арестовали моего мужа, Ивана 
Дмитриевича Р., фольклориста, и отправили в 
Мордовские лагеря.

В 1945 году арестовали в феврале сына, 
ученика средней школы. Осудили на 15 лет ка-
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торги. Увезли в Казахскую ССР, и я осталась с 
дочерью – ученицей средней школы. В таком 
положении у меня была надежда только на 
Господа Бога, на Его милость. Вот отец Иоанн 
был для меня моральной поддержкой и часто 
утешал в тяжелые минуты. Нет писем, – иду к 
нему, он говорит так уверенно: не беспокойся, 
получишь. И на сердце станет легче. Его мо-
литвы и мои сохранили моих узников. После 
смерти Сталина они вернулись. Муж издал две 
книги фольклора, плод 50-ти лет труда. Сын 
женился, он доктор-хирург, имеет двоих детей. 
Живут отдельно. Сын мне – опора в старости. 
Муж умер в 1975 году, в ноябре.

Перед приходом наших все, кто мог и хотел, 
уезжали из Риги. Жена о. Иоанна настаивала, 
чтобы уехать, так как дочь была за границей, 
и даже бурно требовала и боялась оставаться в 
Риге. Но батюшка мне говорил, что икона Бо-
жией Матери Казанская, которая находится в 
алтаре, отрицательно качает головой, и они не 
уехали. Получилось очень хорошо, вернулась 
дочь, они сохранили квартиру.

Одна знакомая, очень немолодая, очень ве-
рующая, доктор-хирург, стояла в церкви. Ба-
тюшка кадил, проходил мимо и говорит: «Что 
же у тебя нет крестика? Подойди, я дам». Она 
хирург, ей надо было снимать одежду, потому 
и не носила креста, а батюшка это провидел!
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Отец Иоанн говорил мне, что с сорока лет 
стал жить с супругой как брат с сестрой. За три 
дня он предсказал о своей смерти.

М. Е. Фридрих.

XXII

В то время нас здесь было три брата: Вени-
амин, Алексей и Валентин. Я (Вениамин) и Ва-
лентин в церковь ходим молиться, а средний 
брат (Алексей) ходил только на Пасху и то, 
может быть, в нетрезвом состоянии. Я и Вален-
тин обратились к батюшке с обидой на брата, 
что он не ходит в церковь. Отец Иоанн запи-
сал наши имена, а меня похлопал по плечу и 
сказал: «Будет ходить, будет ходить!» После 
разговоров с батюшкой он стал постепенно хо-
дить в церковь и даже ездить в женский Тро-
ице-Сергиев монастырь. В конце концов он 
решил служить Богу и стал проситься, чтобы 
ему дали рекомендацию из Рижского монасты-
ря для переселения его в мужской монастырь 
в город Печоры. На работе все были встрево-
жены таким решением брата. Его уговаривали 
остаться здесь. Но он не согласился ни на какие 
уговоры и советы. И вот, он уехал в монастырь. 
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Там живут все за одного, один за всех. Таким 
образом брат Алексей превзошел нас всех. По 
молитвам отца Иоанна Журавского.

Примерно 33 года тому назад, то есть в 
1958-59 годах я обратился за помощью к про-
тоиерею Иоанну. У меня болело правое ухо, из 
него текло. Я целый год, живя здесь, в Риге, ре-
гулярно лечился в 9-й поликлинике у одного 
врача (врач была латышка, а сестра русская). 
Но лечение мне на пользу не шло. Тогда врач 
предложила мне сделать операцию. И вот, я 
разговорился в храме Троице-Задвинском с 
Анной Ивановной Новиковой. Она мне посо-
ветовала обратиться в Скорбященскую цер-
ковь к батюшке Иоанну Журавскому и дала 
адрес этой церкви. И я обратился к нему за 
советом. Он записал мое имя и дал благосло-
вение делать операцию. Но после этого, ког-
да я пришел на очередной прием ко врачу, то 
мне предложили новый метод лечения, ста-
ли делать припудривание порошком из бе-
лого стрептоцида. Когда я пришел в третий 
раз, то врач сказала, что ухо лечить больше 
нечего. После этого я опять пошел к батюшке 
и сказал, что меня вылечили без операции. А 
он мне ответил: «Я за вас молюсь».

Иподиакон Вениамин Нордквист.
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XXIII

Я была прихожанкой в Скорбященской 
церкви, где служил батюшка Иоанн Журав-
ский. Однажды увидела я во сне: какой-то 
угодник в келлии подает мне ясный крестик, 
а впоследствии мне сам батюшка Иоанн пода-
рил крестик.

Я часто ходила в эту церковь, не пропуска-
ла его богослужений. Он нас, грешных, всег-
да исцелял. Скажешь ему: голова болит, – он 
положит свою руку на голову – и голова не 
болит. Болел зуб – он также исцелил меня. 
У одной женщины был немой мальчик, еще 
младенец, – он его исцелил.

Батюшка говорил, что, когда он служил по 
воинам панихиду, то ему кланялись умершие 
воины. Однажды он шел куда-то и видел Анге-
ла, идущего с ним.

Батюшка Иоанн Журавский был очень ла-
сковый, благодетельный: всем раздаст, что ему 
надают, гостинцы, – особенно детям. Давал 
деньги на покупку пищи, одежды, венчал бед-
ных бесплатно, крестил бедных тоже бесплат-
но и давал им денег.

Он говорил, когда он уйдет в загробную 
жизнь, то церковь Скорбященскую снесут. Еще 
говорил: «Детки, не плачьте обо мне, мне Го-
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сподь сказал: хватит жить. Приходите ко мне 
на могилку, я вам помогу». Он ко мне, греш-
ной, изредка приходит во сне.

Да, еще его пророческие слова. Говорил: 
войны не будет, все будут верующие.

Глушаченкова Параскева.
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