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БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ
(1 и ю л я )
Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейший чудотворных
икон России, написанная в XII веке по повелению благоверного князя
Андрея Боголюбского в память о явлении ему Пресвятой Девы.
В 1155 году великий князь Суздальский Андрей Юрьевич Долгорукий,
один из первых собирателей и строителей Российской земли, нареченный
за благочестие Боголюбским, покинул киевский Вышгород и направился на
свою родину, чтобы утвердить великокняжеский престол на суздальских
землях. С собой он взял чудотворную икону Богородицы, которая
впоследствии получила наименование Владимирской. Примерно в десяти
верстах от Владимира кони, везшие повозку с чудотворным образом,
остановились без видимых причин и не могли сдвинуться с места.
Благочестивый князь узрел в этом знамение и уединился в походном шатре
для усердной молитвы. Во время молитвы князю явилась Сама Царица
Небесная и повелела принесенную из Вышгорода чтимую икону поставить во Владимире, а на месте
Ее чудесного явления устроить церковь и основать монастырь. Потом Богородица молитвенно
подняла руки к небу, и видение исчезло.
Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в
честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Святой князь призвал
искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в явлении: стоящею с
поднятыми в молитве руками и ликом, обращенным к Господу Иисусу Христу. Над образом
Пречистой Девы помещены клейма пяти икон, сопутствовавших князю Андрею в его путешествии,
перед которыми он молился в своем шатре: Спасителя, Владимирской иконы Божией Матери,
Иоанна Предтечи, Архангелов Михаила и Гавриила.
Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанную
икону, установив праздник в честь образа в день явления ему Богоматери 18 июня. Монастырь и
город, образовавшийся вокруг обители, князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что, по его
словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбским.
Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, впоследствии была перенесена во
Владимир, в Успенский собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской.
Князь Андрей часто уединялся здесь для молитвы; тут он и принял в 1174 году мученическую
кончину от рук своих же подданных – бояр Кучковичей.
Половцы и татары не раз разоряли обитель в Боголюбове, но Пречистая всегда оставалась верною
Защитницею принятого Ею под Свой покров монастыря, и слава его, и внешнее благосостояние
росли век от века. В XV столетии великий князь Василий Темный повелел поставить список с
чудотворной иконы в дворцовую Сретенскую церковь Московского Кремля, а в 1680 году
благочестивый царь Федор Алексеевич Романов приложил к иконе свой золотой крест, украшенный
драгоценными камнями.
Особенно прославилась Боголюбская икона чудесами исцеления и предохранения от губительных
эпидемий чумы и холеры (эпидемия 1771 года во Владимире).
Боголюбская икона, на которой представлен образ заступничества Богоматери, впоследствии
вдохновила древнерусских иконописцев на создании икон, в которых у ног Божьей Матери
изображали и соловецких святых, и московских государей, и простых людей.
Образ Боголюбской пребывает ныне в специальном «климатическом киоте» в местном ряду
собора Успенского Княгинина монастыря во Владимире.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН, АРХИЕПИСКОП
ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ
(2 июля)
Архиепископ Иоанн (Максимович) родился 4/17 июня 1896 г. на юге России в
селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен
Михаилом в честь Архистратига Михаила. С детства он отличался глубокой
религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а
также церковные книги. Он буквально зачитывался духовной литературой,
Житиями святых, историческими сочинениями. Наряду с религиозным
чувством, в нем с ранних лет зрело чувство любви к своей Родине, чувство
патриотизма. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их
духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его
французскую гувернантку-католичку, и в результате она приняла православие.
В годы гонений Промыслом Божиим Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на
богословский факультет. В 1926 г. митрополитом Антонием (Храповицким) он был пострижен в монахи,
приняв имя Иоанна в честь своего предка свт. Иоанна (Максимовича) Тобольского. Уже в то время
епископ Николай (Велимирович), сербский Златоуст, давал такую характеристику молодому
иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну».
С момента принятия монашеских обетов и на протяжении всей последующей жизни святитель Иоанн
придерживался строжайших аскетических правил: ел раз в день, поздно вечером, ночами молился,
отдыхал лишь 1-2 часа, никогда не спал лежа, ежедневно бывал на службах, старался причащаться
каждый день. Поражал присутствовавших силой и проникновенностью своей молитвы. Окормляя
православных разных национальностей, в дни особо почитаемых ими праздников служил и
проповедовал на греческом и сербском, а позднее – на китайском, английском, французском,
нидерландском языках. Был строгий постник. В первую и последнюю седмицы Великого поста не ел, в
остальные дни этого и Рождественского постов употреблял только просфоры. Носил одежду из самой
дешевой ткани, простую легкую обувь без носков в любую погоду, часто ходил босой. Обладал даром
прозорливости, по его молитвам совершались чудеса. Был строг во всем, что касалось Церкви. Будучи
знатоком богослужения, немедленно исправлял ошибки и упущения в порядке службы, от
священнослужителей требовал строгого исполнения обрядов, не позволяя каких-либо вольностей или
разговоров в алтаре. Считался одним из наиболее авторитетных богословов Русской Православной
Церкви Заграницей.
В 1934 г. иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего он отбыл в Шанхай. По
свидетельству митрополита Антония (Храповицкого) епископ Иоанн – «маленький, слабый человек,
почти ребенок с виду, был каким-то чудом аскетической стойкости в наше время всеобщего духовного
расслабления».
Молодой владыка получил известность как благотворитель, организовал для сирот и детей бедных
родителей приют во имя свт. Тихона Задонского (воспитанниками приюта были ок. 3,5 тыс. русских и
китайских детей), а также дом милосердия и общежития для бездомных. Посещал тюрьмы и больницы,
психиатрические лечебницы, оказывая духовную помощь нуждающимся. Если состояние больного
становилось критическим, Владыка приходил к нему в любой час дня или ночи и долго молился у его
постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежно больных по молитвам святителя
Иоанна. Неустанно заботился о духовном образовании, каждый год принимал экзамены по Закону
Божию во всех русских школах и приютах епархии.
С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были бежать, большинство – через
Филиппины. В 1949 г. на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало
примерно 5 тысяч русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся
над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только
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раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в
разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для
беспокойства нет, поскольку «ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех
четырех сторон». Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и
полностью уничтожил все строения.
Окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы
договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось
чудо! В американские законы были внесены поправки и большая часть филиппинского лагеря, около 3
тысяч человек, перебрались в США, остальные в Австралию.
В 1951 г. архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем Западноевропейского экзархата
Русской Зарубежной Церкви в Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско, его миссионерская
деятельность, твердо основанная на жизни в постоянной молитве и чистоте православного учения,
принесла обильные плоды. Много сил отдал святитель Иоанн налаживанию церковной жизни в СанФранцисской епархии. Он занимал простую келью в приюте во имя свт. Тихона Задонского,
эвакуированном из Шанхая. Лично отвечал на приходившую ему многочисленную корреспонденцию.
Регулярно посещал больных в госпиталях, организовывал сбор пожертвований для нуждающихся, а
также в монастыри на Афоне и Святой земле. Продолжал уделять большое внимание духовному
образованию, считая это делом «всей русской общественности». Настаивал на необходимости
приобретения здания для русской школы недалеко от кафедрального собора Сан-Франциско; считал,
что отсутствие такой школы означало бы для следующего поколения «потерю своей национальности и
веры отцов», без чего «опустеет через некоторое время собор, а малые церкви должны будут закрыться
из-за отсутствия прихожан». Организовал богословские курсы, на которых преподавал литургику,
старался ежедневно посещать церковную гимназию. В 1963 г. святитель благословил создание братства
прп. Германа Аляскинского.
Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции
задерживал отправление поезда до прибытия «Русского Архиепископа». Во всех европейских больницах
знали об этом Епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжело
больного – будь он католик, протестант, православный или кто другой – потому что, когда он молился
Бог был милостив.
Дети, несмотря на обычную строгость Владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много
трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной
ребенок и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровения от Бога, он
многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя
физически такое перемещение казалось невозможным.
Владыка Иоанн предчувствовал свою кончину. Он умер 2 июля (19 июня по старому стилю) 1966 года
во время архипастырского посещения Сиэтла с Курской Коренной иконой Божией Матери «Знамение».
Перед смертью отслужил Божественную литургию. На следующий день после кончины тело святителя
было доставлено в Сан-Франциско, в кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Отпевание в соборе возглавил Предстоятель Русской Православной Церкви
Заграницей митр. Филарет. В течение шести дней пребывания в открытом гробу, несмотря на жару, не
наблюдалось признаков разложения, не ощущалось запаха тления, почивший производил впечатление
спящего
11 октября 1993 г. специальная комиссия Русской Православной Церкви Заграницей по
освидетельствованию останков обнаружила его мощи нетленными. 2 июля 1994 г. святитель Иоанн был
канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей. 24 июня 2008 г.
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен к общецерковному почитанию.
Святой Иоанн почитается Церковью не только как выдающийся святитель, но и как чудотворец.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОВ,
ПАТРИАР Х МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
(2 и ю л я )
Святитель Иов (†19.06.1607) – первый Патриарх Московский и всея Руси.
Родился в 30-е годы ХVI века в семье посадских людей города Старицы
Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском
монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял
монашество с наречением имени Иов.
Более 15 лет провел святой Иов в Старицкой обители, пройдя путь от
послушника старца Германа до настоятеля. Под руководством опытного
духовника молодой инок воспитал в себе бескорыстие и нестяжательность, послушание и
воздержание, научился сердечной молитве и строгому посту. Вместе с тем святой Иов отличался
глубоким смирением, кротостью и милосердием. Будучи настоятелем, святой Иов словом и
жизнью воодушевлял братию к духовному деланию.
Около 1569 года Старицкую обитель посетил царь Иоанн Грозный; инок Иов привлек к себе его
благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита.
В 1571 году архимандрит Иов был назначен настоятелем Симонова монастыря в Москве. С
усердием исполнял он возложенное на него послушание. Как настоятель одного из важнейших
монастырей того времени, святой Иов принимал участие в делах Русской Церкви, а нередко и
государства. В 1572 году, а позднее и в другие годы, он был участником церковных Соборов.
В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского, позднее стал
архиепископом Ростова Великого, а в 1587 году — митрополитом Московским.
23 января 1589 года при участии Патриарха Константинопольского Иеремии II состоялось
наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в Патриарха
Московского и всея Руси.
Патриарх Иов снискал горячую любовь народа своим глубоким благочестием и праведностью,
строгим соблюдением церковного Устава; ежедневно совершал Божественную литургию, читал
наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол.
Главной целью всей деятельности Патриарха Иова было укрепление в России Православия и
духовной мощи Русской Церкви. По инициативе святителя Иова были проведены
преобразования в Русской Церкви, в результате которых в Mocковский Патриархат вошли 4
митрополии: Новгородская, Казанская, Ростовская и Крутицкая; учреждены новые епархии,
основано более десятка монастырей. Он провел ряд мер, направленных на укрепление
дисциплины среди клириков, на улучшение их нpaвственности и поддержание благочиния в
храмах. Немало трудов святителя было направлено на духовное развитие народа,
распространение Священного Писания и святоотеческих книг. Особенно важным было начатое
святителем печатание богослужебных книг, которых повсеместно не хватало, а особенно в
новопросвещенных землях — в Казани, Астрахани, Сибири. По благословению святителя Иова
впервые были изданы: Триодь Постная, Триодь Цветная, Октоих, Минея Общая, Чиновник
архиерейского служения и Служебник. Святитель предпринял также нeкоторые меры по
исправлению существовавших неточностей в богослужебных книгах. Сопоставляя древние
списки, он отбирал лучшие, как образец для печатания. Патриарх Иов первым поставил дело
книгопечатания на широкую основу.
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При Патриархе Иове были прославлены новые русские святые: Василий Блаженный,
преподобный Иосиф Волоколамский (святитель сам написал ему канон и «исправил службу»),
святители Казанские Гурий и Варсонофий, благоверный князь Роман Угличский, преподобные
Антоний Римлянин и Корнилий, блаженный Иоанн Московский, преподобные Игнатий
Вологодский и Мартирий Зеленецкий. Heкоторым святым, уже чтимым на Руси, были
установлены новые дни празднования.
Свои личные средства и богатые царские подарки Патриарх Иов употреблял на милостыню и на
строительство храмов. Только в Москве в период с 1592 по 1600 год было построено 12 храмов.
Святитель Иов был ревностным служителем Церкви и мудрым пастырем. Особенно эти черты
проявились в его миссионерской деятельности, направленной на укрепление православной веры
в отдаленных районах государства (в Сибири, на русском Севере), а также в Грузии. По просьбе
царя Кахетии Александра (единоверная Грузия уже в то время искала союза с Россией и просила
о протекторате) Патриарх Иов отправил туда нескольких священнослужителей и иконописцев.
По его благословению православные миссионеры возрождали храмы и монастыри на окраинах
России. Несколько новых обителей было основано и в европейской части страны, а в Москве
был создан Донской монастырь.
Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии
Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории России как
Смутное время. В эти тяжелые времена святитель Иов сохранил истинное христианское
терпение, бесстрашие и мужество. Он фактически первый возглавил противостояние россиян
польско-литовским захватчикам, рассылая по городам грамоты с призывом к защите веры и
Отечества. Грамоты эти отрезвили многих здравомыслящих людей, но Лжедмитрий успел
заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещав ввести в России унию, и вступил в пределы
России с немалым войском. В январе 1605 года Патриарх Иов предал анафеме Лжедмитрия I и
поддерживающих его изменников. Первосвятитель и молитвенник за весь русский народ, святой
Иов бесстрашно обличал разрушителей государственного порядка, внесших нестроения и в
Церковь Божию.
Между тем Лжедмитрий быстро продвигался к Москве. 13 апреля 1605 года после внезапной
кончины царя Бориса Гoдyнова в Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам.
Патриарх Иов, отказавшийся присягнуть Лжедмитрию, был низложен. В июне сторонники
самозванца разнесли Патриарший двор и ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить
Патриарха. В это время святитель, став на колени перед чудотворной Владимирской иконой
Богоматери, молился со слезами о сохранении Православной веры.
Бунтовщики набросились на Патриарха, сорвав с него святительское облачение и не дав
окончить Литургию, били его, трепали, и с бесчестием вытащили на Лобное место. Претерпев
множество поношений, святитель Иов, измученный, в простой черной рясе был сослан в
Старицкий монастырь, где он когда-то начинал свой иноческий подвиг. Патриарх Иов два года
прожил в обители. Ослабленный и утративший зрение, он все время проводил в молитве.
После свержения Лжедмитрия I святитель Иов из-за немощи не мог возвратиться на
Первосвятительский Престол. На свое место он благословил митрополита Казанского
Гермогена.
Патриарх Иов мирно скончался 19 июня 1607 года. Для всероссийского почитания святитель
Иов был канонизирован на Apхиерейском Соборе Русской Православной Церкви 7-14 октября
1989 года.
5

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 86, 1.07.2018

ПРЕПОД ОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК
(4 и ю л я )
Преподобный Максим Грек (†1556 г.), бывший сыном богатого греческого
сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование. В
юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских
странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину
прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители. Он с увлечением
изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими
греческими императорами. В это время великий князь Московский Василий
Иоаннович (1505-1533) пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах
своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому
патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По
прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование
на книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужебных книг.
Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но, ввиду того что
славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в
переводах. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же
Московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал,
чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим
Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что «в сию историю включены письма
раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты». Этот отказ посеял рознь между
преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, Максим продолжал усердно трудиться на ниве
духовного просвещения Руси: писал письма против магометан, папизма, язычников; перевел
толкования святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, а также написал несколько
собственных сочинений.
Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства,
отважный исповедник Максим прислал князю «Главы поучительные к начальствующим правоверных»,
в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям.
Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный
период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены Максиму в вину,
как умышленная порча книг. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий он стяжал и
великую милость Божию. К нему явился Ангел и сказал: «Терпи, старец! Этими муками избавишься
вечных мук».
Через шесть лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под
церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который
милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое
произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в
терпении». Лишь через двадцать лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно
и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел
в Троице-Сергиевой Лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье
преподобного, но дух его был бодр; он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником
Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни
заключения не сломили преподобного Максима.
Преподобный преставился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви
Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у
гробницы Преподобного, на которой написаны тропарь и кондак ему. Лик преподобного Максима часто
изображается на иконе Собора Радонежских святых.
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АПОСТОЛ
Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не
разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность,
они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к
праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона:
исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не
говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет
в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к
тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое
проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла 10:1–10)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время, когда Иисус прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его
встретили два бесноватые, вышедшие из гробов (из пещер, где погребали), весьма
свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они закричали: что
Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если
выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя,
пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и
погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о
том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев
Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку,
переправился обратно и прибыл в Свой город.
(чтение на воскресной Литургии – Евангелие от Матфея 8:28–9:1)
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Святитель Иоанн (Максимович) о молитве
Чтобы христианин всегда получал благодатную помощь Божию, надо чтобы он находился в
непрерывном общении с Богом и постоянно был в связи с внешним миром. Средством для этого
является молитва. Молитва есть разговор человека с Богом, благочестивый разговор человеческой души
с её Творцом.
Бог любит, чтобы люди спасались вместе и поэтому основал Церковь, т. е. общество всех, которые
правильно веруют в Бога, которые имеют главой Христа, которые имеют целью перерождение и
совершенство членов на земле и их блаженство на небе. Для этого спасения надо быть членом Церкви и
принимать участие в её жизни. Члены Церкви должны собираться на общую молитву по храмам –
местам посвящённым Богу, где всё напоминает о небесном. В храмах мы легче можем освободиться от
земных попечений и всё своё внимание устремить на молитву.
Молитвенное расположение, говорит один подвижник, является термометром душевного состояния
человека. Поскольку человек больше стремится к молитве, постольку лучше стоит духовно. Быть
нерасположенным и не иметь желания молиться значит быть духовно заспанным и духовно мёртвым.
Когда молимся о чём-нибудь, что полезно нам или нашим близким, часто Господь так быстро исполняет
наши просьбы, что не успеваем молитву выговорить словами или мысленно, а ум получает то, о чём мы
молились. Это должно нас убедить в том, что Бог заботится о нас и тогда, когда мы не получаем сразу
просимое.
Молитва должна всегда заканчиваться преданием себя воле Божией. Часто мы ошибаемся в выборе
вредного и полезного для нас и просим Бога о вредном и для нас и для другого. Поэтому мы иногда не
получаем от Бога то, что просим. Но это не значит, что Бог нас не слышит. Бог нас слышит и даст нам
другое, более полезное, вместо того, о чём мы молились. Получивши это, мы наполняемся душевным
миром и чувствуем в сердце, что это ответ на нашу просьбу.
Бог даёт нам в молитве и многие дары о которых мы не молились, так как сила молитвы не состоит в
выговоренных словах или мыслях, но сила молитвы есть общение с Духом Святым. Дух помогает нам в
наших слабостях, так как не знаем о чём молиться, как полагается, «но Сам Дух ходатайствует о нас,
воздыхании неизглаголанными» (Рим. 8:26).
Молитва есть также средство для укрепления любви и примирения с врагами. Когда мы молимся за когонибудь, у нас создаётся расположение к нему, и тот, не зная этого, ощущает проявленную ему любовь,
и его сердце становится мягче. Поэтому надо всегда молиться не только о себе, но и о других живых и
умерших.
Молитва имеет различные степени. Чаще всего случается, что не имеем желания молиться, несмотря
на то что пришло время молитвы. В этом случае надо себя побороть и читать определённые молитвы,
со вниманием выговаривая или читая каждое слово. В начале это будет лишь механический труд,
и молитва будет только внешняя… За время этой внешней молитвы приходит настроение для искренней
молитвы. Надо только желать этого и следить за молитвами, которые читаем. В этом случае не надобно
заставлять себя что-либо ощущать или вызывать в себе чувство: оно бы было неискренно. Если
внимательно читаем молитвы, тогда мы приготовимся для молитвы.
Сначала получим интерес о том, что читаем, и уже не должны заставлять себя быть внимательными.
После этого мы получаем желание к молитве, находим в том духовное удовлетворение.
Затем мы отдаёмся молитве, забываем о всём земном, переносясь мыслию к Богу. Наконец, достигаем
высшей степени молитвы, когда наш ум всегда направлен к небесам, и когда наш дух находится
в непрерывном разговоре с Богом. Человек всё сознаёт: может всё делать и о всём думать, но в это же
время его ум молится Богу и просит от Него руководства. Это уже непрерывная молитва, к которой
должны все стремиться, но её могут иметь только великие молитвенники и ревнители благочестия.
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