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Áратия, Бог, давая обетование Аврааму, как
не мог никем высшим клясться, клялся

Самим Собою, говоря: истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя.
И так Авраам, долготерпев, получил обещан-
ное. Люди клянутся высшим, и клятва во удо-
стоверение оканчивает всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее по-
казать наследникам обетования непрелож-

ность Своей воли, употребил в посредство
клятву, дабы в двух непреложных вещах, в
которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит
во внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвя-
щенником навек по чину Мелхиседека.

Â то время один человек пришел к Иисусу,
кланяясь Ему, и сказал: Учитель! я при-

вел к Тебе сына моего, одержимого духом не-
мым: где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зу-
бами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам
Твоим, чтобы из-
гнали его, и они
не могли. Отвечая
ему, Иисус сказал:
о, род неверный!
доколе буду с
вами? доколе буду
терпеть вас? При-
ведите его ко Мне.
И привели его к
Нему. Как скоро
бесноватый уви-
дел Его, дух сотряс
его; он упал на землю и валялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его: как давно это сде-
лалось с ним? Он сказал: с детства; и многократ-
но дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы по-
губить его; но, если что можешь, сжалься над
нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколь-
ко - нибудь можешь веровать, всё возможно ве-

рующему. И тотчас отец отрока воскликнул со
слезами: верую, Господи! помоги моему неве-
рию. Иисус, видя, что сбегается народ, запре-
тил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глу-
хой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь
не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотряс-

ши его, вышел; и
он сделался, как
мертвый, так что
многие говорили,
что он умер. Но
Иисус, взяв его за
руку, поднял его; и
он встал.

И как вошел
Иисус в дом, уче-
ники Его спраши-
вали Его наедине:
почему мы не мог-

ли изгнать его? И сказал им: сей род не может
выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя
оттуда, проходили через Галилею; и Он не хо-
тел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников
и говорил им, что Сын Человеческий предан
будет в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет.
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Молитва – матерь и царица
всех добродетелей. Но по-

чему она матерь всех доброде-
телей? Ведь великий апостол
Павел говорит: «А теперь пре-
бывают сии три: вера, надеж-
да, любовь; но любовь из них
больше». Значит, согласно ему,
самая великая добродетель не
молитва, а любовь. Так почему
же все-таки святые отцы сказа-
ли, что молитва – матерь всех
добродетелей? Потому что она
вводит в нашу душу и любовь.
Любовь к Богу и любовь к ближ-
нему входят в нашу душу не ина-
че, как путем молитвы! Напри-
мер, ты, скажем, огорчил кого-
нибудь или тебя кто-нибудь огор-
чил, но если ты начинаешь поми-
нать его в молитве, то вскоре
замечаешь, что с какого-то вре-
мени злоба начинает исчезать.
Молитвой пресекается вражда, и
ты тотчас приобретаешь этого
человека, и вы приходите к со-
гласию, единству.

Так говорит и святой Иоанн
Лествичник: «Не обвиняй брата,
когда молишься за него, и не про-
си для него наказания», – как
некоторые записывают таких
людей в своих помянниках как
врагов! Нельзя! Даже если вы
записываете некоторых во вра-
ги, Церковь знаете, как молится?
Церковь молится о врагах, что-
бы Бог умудрил их, простил им
грехи, привел их к познанию ис-
тины, сделал кроткими и благо-
получно обратил их.

Но когда мы слышим о молит-
ве, не будем думать, что всякая
наша молитва есть молитва.
Если я языком произношу молит-
ву или устами, а ум мой витает
по горам, по долам, я обманы-
ваю себя, когда молюсь. Ибо Бог
во время молитвы требует не
только уст и языка, но и ума и
сердца.

И молитва, которую мы совер-
шаем устами, тоже хороша в ка-

кой-то мере, ибо также имеет
основание в Священном Писа-
нии. Когда слышишь апостола
Павла, что он говорит так: «При-
носите Богу плод уст ваших»,
то он указывает на устную мо-
литву, которую мы произносим
вслух; или когда услышишь в
Псалтири, что говорится: «Гла-
сом моим ко Господу воззвах»,
то это относится к молитве, про-
износимой языком и в голос.

Но знай, что молитва уст, по
учению божественного отца Гри-
гория Нисского, великого фило-
софа и брата великого Василия,
есть самая дальняя граница мо-
литвы, или, лучше сказать, что-
бы вы лучше поняли, она – са-
мая нижняя ступенька лестницы
молитвы. Ты знаешь, что, начи-
ная подниматься по лестнице, ты
ставишь ногу на самую нижнюю
ступеньку. А сколько тебе еще
предстоит подниматься вверх!

Между тем, лестница молит-
вы в своем восхождении не име-
ет конца. Молитва в возраста-
нии своем не имеет краев, по-
тому что она соединяется с Бо-
гом. И как Бог, будучи безгра-
ничен в святости по высоте
Своих свойств, не имеет конца
в благости и святости, так и
молитва возносится в своем
духовном возрастании и преде-
лов не имеет!

И бескрайня не только молит-
ва, но и все добродетели, рож-
дающиеся от Бога, бескрайни;
именно потому, что рождаются
от Бога бескрайнего. Вера, или
надежда, или любовь, или ми-
лость – все они бескрайни, пото-
му что рождаются от единого
Бога, не имеющего пределов в
благости.

Итак, хочу сказать вам одну
вещь. Когда мы молимся уста-
ми, мы стоим в начале молитвы.
А если я произношу устами мо-
литву: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, греш-

ного!», или «Отче наш», «Бого-
родице Дево» или любую другую
молитву и к тому же понимаю ее
умом, тогда она уже не называ-
ется устной молитвой, а перехо-
дит на другую ступень, а имен-
но – на ступень молитвы ума.

А если эту молитву, которую я
произношу устами и понимаю
умом, я доведу до чувства сер-
дца – чтобы я чувствовал ее и
сердцем тоже, – то она становит-
ся тогда молитвой сердца – это
другая ступень, более высокая.
Итак, послушай, что говорит свя-
той апостол Павел: «Хочу луч-
ше сказать пять слов умом
моим в церкви, нежели тьму
слов на языке». Вы слышали,
насколько выше молитва ума,
чем молитва языка? Ибо апос-
тол предпочитает скорее сказать
пять слов умом в церкви, чем
тьму слов языком; потому что
молиться умом – это молитва
намного более высокая, чем мо-
литва языком.

А молитва ума – совершенна?
Нет! Умная молитва также не
совершенна. Молитву ума боже-
ственные отцы называют лишь
половиной молитвы, или птицей
с одним крылом, или одноногой
молитвой, ибо и молитва ума
тоже несовершенна. Ей нужно
еще кое-что. Эту молитву нуж-
но от понимания умом довести
до чувствования сердцем.

Когда мы произносим молит-
ву языком, и понимаем ее
умом, и чувствуем сердцем,
она становится сферической,
круглой в движении души на-
шей. Эта молитва намного со-
вершеннее, и она называется
молитвой сердца.

Но вы меня спросите: а мо-
литва сердца самая высокая?
Нет! Есть молитвы еще выше,
чем молитва сердца. Однако
молитвы сердца, говорит святой
Исаак Сирин, едва достигает
один из десятков тысяч. А мо-
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литвы, которая выше молитвы
сердца, едва достигает один из
рода в род – так высока молит-
ва, которая следует за молитвой
сердца. И каковы же ступени,
стоящие выше молитвы серд-
ца?Первой является молитва
самодвижущаяся. Почему она
называется так? Когда укрепи-
лась молитва в сердце, то есть
«Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешно-
го!», с какого-то времени сер-
дце молится без того, чтобы
язык произносил слова. Это
то, о чем говорится в Библии:
«Я сплю, а сердце мое бод-
рствует» .  Знаешь,  какова
тогда молитва? Как если бы
ты остановил часы, а они по-
том продолжали бы идти са-
ми.На этой ступени ты дости-
гаешь того, о чем говорит ве-
ликий апостол Павел: «Непре-
станно молитесь». Казалось
бы, апостол Павел говорит о
чем-то превышающем наши
силы. «Как мне молиться не-
престанно? ... Могу ли я мо-
литься, когда сплю? ... Могу ли
я молиться, когда ем?» Мо-
жешь, если хочешь!

Сердце достигшего самодви-
жущейся молитвы человека, где
бы он ни был, молится постоян-
но. Если он в самолете, если он
в поезде, если на фабрике, если
на вокзале, если в пути, если спит
– сердце его молится непрестан-
но. Когда эта молитва становит-
ся самодвижущейся, вся жизнь
человека является молитвой.
Что бы он ни делал на земле, он
все время молится.

Апостолы не учили нас ниче-
му такому, что было бы выше
наших сил. Когда святой апостол
Павел сказал: «Непрестанно мо-
литесь», то кто достигает само-
движущейся молитвы, тот испол-
няет его слово. Он если ест –
сердце его молится, если гово-
рит с людьми – у него втайне
есть другие уста – огненные
уста Духа Святого в сердце его.

Ими он говорит с Богом. Это
«уста Духа», как их называет Ва-
силий Великий57. У такого чело-
века, который стяжал самодви-
жущуюся молитву, что бы он ни
делал, сердце его молится. Это
четвертая ступень молитвы.

Есть еще и другая ступень,
более высокая, чем эта, – молит-
ва видящая. Какова она? Ты ви-
дел святого Антония Великого?
Оттуда, с горы Фиваидской, где
он пребывал в Египте, он устрем-
лялся умом к святому Аммонию
– другому великому исихасту.
Тот ушел из жизни, и душу его
ангелы несли на небо. И святой
Антоний начал бить поклоны. И
спросили его монахи: «Отче, по-
чему ты кланяешься?» А он от-
ветил: «Брат наш Аммоний, ве-
ликий столп небесный и земной,
отходит на небеса, и я поклонил-
ся его душе».

Большое расстояние было от
святого Антония до горы Аммо-
ния, однако Антоний видел душу
Аммония, как ее несут ангелы на
небеса, когда она вышла из тела.
Это – люди прозорливые, или
Божии провидцы умом!

Когда человек становится про-
видцем Божиим, у него имеет-
ся эта молитва, называемая ви-
дящей. Таким образом, он так
сильно возносится умом, что
видит, сколько тут, где мы с
вами находимся, копошится бе-
сов – ибо их много – и сколько
ангелов. Всех видит. И видит
того, кто очистил свое сердце,
видит также и мысли – мысли,
которые думает каждый.
Столь чистым становится ум
его, что он говорит тебе, о чем
ты думаешь, о чем думает дру-
гой. Мысли каждого знает. Ты
видел у Спасителя: «Иисус же,
видя помышления книжников и
фарисеев, сказал: для чего вы
мыслите худое в сердцах ва-
ших? ибо что легче сказать:
прощаются тебе грехи, или
сказать: возьми постель твою
и ходи?». Он смотрел и видел

их мысли.
Итак, этой меры достигает

человек, который имеет молит-
ву самовидящую. Знает мысли
всех присутствующих. Видит
злых духов, видит ангелов и всех,
кто заботится о спасении нашем
здесь.

Но есть и другая ступень мо-
литвы, более высокая, шестая, –
молитва в восхищении. Ею че-
ловек во время молитвы бывает
похищен умом на небо, лицо его
делается подобным огню, а руки
и пальцы – словно пылающие
факелы, и он уже не на земле
находится умом, а на небе.

И последняя молитва, более
высокая, чем молитва в восхи-
щении, – это молитва духовная.
Она седьмая. Молитва духов-
наяи молитвой-то не называет-
ся. Она, согласно святым от-
цам, называется духовным вИ-
дением и Царством Небесным.
Так же говорит и святой Исаак
Сирин.

Итак, молитва духовная выше
пределов молитвы. Она есть
одно естество с Богом. Это то,
что видел великий апостол Па-
вел: «Знаю человека, который
назад тому четырнадцать лет
восхищен был до третьего
неба и слышал там слова, ко-
торые человеку невозможно
выразить. В теле или вне тела,
не знаю. Бог знает!».

Но вы спросите меня: «А что
делать нам, отче, большинству
людей, не знающих этой техники
и этой философии высокой мо-
литвы? Мы что, погибнем?»
Нет! Но поскольку речь зашла о
молитве, я показал вам, какова
истинная молитва.

Это не значит, что, если я сам
не молюсь, то не должен и гово-
рить об этом другому. Я тоже не
молился так, с тех пор как живу!
Но это не значит, что мы не дол-
жны этого знать. Ведь неведе-
ние – это слепота души.

Архимандрит
Клеопа (ИЛИЕ)
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå –
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå
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Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
30 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Алексия, человека Божия.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.

31 ìàðòà, âòîðíèê. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçè-

òåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

1 àïðåëÿ, ñðåäà. Св. мучеников Хрисанфа и Дарии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-

íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷. Âå÷åðîì, — ÓÒÐÅÍß Ñ ×ÒÅÍÈÅÌ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÀÍÎÍÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÀÍÄÐÅß ÊÐÈÒÑÊÎÃÎ (Ìàðèèíî ñòîÿíèå) â 17 ÷.
Èñïîâåäü.

2 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и иных, во обители св.
Саввы убиенных.

Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

3 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Иакова исповедника, епископа.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

4 àïðåëÿ, ñóááîòà. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Óòðåíÿ ñ ÷òåíèåì Àêàôèñòà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå â 17

÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 àïðåëÿ,  âîñêðåñåíüå. Неделя 5-я Великого поста. Препо-
добной Марии Египетской.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â
ñðåäó âå÷åðîì (Ìàðèèíî ñòîÿíèå) â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


