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МОЛИТВА МИРЯН 
Из наследия Оптинских старцев 

 

В Евангелии сказано: 
«Всегда бодрствуйте, не-
престанно молитесь». Как 
можно выполнять эту за-
поведь людям в миру, за-
нятым трудом, требующим 
непрестанного сосредото-
чения? Людям, обреме-
ненным семьей, повсе-
дневными заботами и про-
блемами? 

Молитвенное правило 
В правило благочестивого 
мирянина обычно включа-
ются утренние и вечерние 
молитвы, глава из Еванге-
лия и две главы из Апо-
столов. Хорошо прочиты-
вать хотя бы одну кафизму 
из Псалтири в день, поло-
жив закладку. Есть и со-
кращенное правило для 
больных, женщин с ма-
ленькими детьми и других 
людей, испытывающих 
сильную нехватку време-
ни. Это сокращенное пра-
вило можно найти в любом 
Молитвослове. 
Оптинские старцы писали, 
что правило молитвенное 
должно быть по силе. 
Пусть лучше правило бу-
дет минимальным, но еже-
дневно исполняемым, чем 
большим, но не под силу. 
Преподобный Амвросий 
(Гренков) наставлял: 
«Лучше, когда источник 
непрестанно течет хоть 
понемногу, нежели много с 
перерывами5 Лучше не 
великое правило иметь, да 
постоянно исполнять оное,  
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нежели много с перерывами совершенного остав-
ления». 

Иногда враг специально внушает молящемуся уве-
личить количество молитв и поклонов. Проходит 
несколько дней, и человек изнемогает, а затем за-
брасывает не только дополнительные молитвы и 
поклоны, но и те, которые он делал обычно. 

Старец Амвросий напоминал в связи с этим: 
«Пишешь, что иногда к обычному правилу прила-
гаешь лишние поклоны от усердия до усталости, а 
после и обычного не выполняешь. Полезнее по-
стоянно продолжать умеренное делание, нежели 
иногда излишнее совершать, иногда же и должное 
оставлять по причине неумеренной усталости». 

                                                                                       

  Оптинские старцы преду-
преждали об опасности 
превозношения слишком 
большим молитвенным 
правилом и вообще о пре-
возношении над теми, кто 
не молится. Потому что 
такое превозношение гу-
бит все труды. 

На просьбу благословить 
читать дополнительные 
акафисты преподобный 
Амвросий отвечал: «Же-
лаешь читать разные ака-
фисты по усердию? Мо-
жешь читать, но с тем, 
чтобы при этом не мнить о 
себе нечто и других не 
осуждать. А когда есть 
возношение и других осу-
ждение, тогда не читай». 

Преподобный Никон (Бе-
ляев) предупреждал, что 
если возникает желание 
помолиться сверх обычно-
го, то делать это можно, но 
не прибавляя это к своему 
ежедневному правилу как 
обязанность. С тем чтобы 
потом, если не сможешь 
читать дополнительное 
правило ежедневно, не 
впасть в уныние и смуще-
ние: «Иногда при желании 
помолиться можно и еще 
что-либо почитать, напри-
мер несколько глав Еван-
гелия вместо одной или 
акафист какому-либо свя-
тому или иконе Божией 
Матери и так далее, но не 
прибавляя этого к данному 
правилу ежедневно как 
правило». 



Благословение на           
молитвенное правило 
Молитвенное правило 
лучше обсудить с духов-
ным отцом или с тем свя-
щенником, которому вы 
обычно исповедуетесь. 
Это поможет уберечься от 
самоволия, неразумия и 
превозношения. Рассуж-
дение с советованием – 
вот царский путь, который 
рекомендуют святые отцы. 
Старец Антоний (Пути-
лов) учил: «Обетов и пра-
вил на себя не наклады-
вайте никаких без одобре-
ния отца духовного, с со-
ветом которого один по-
клон принесет вам более 
пользы, нежели тысяча по-
клонов своечинных». 
Также преподобный Анто-
ний писал: «Фарисей 
больше нашего и молился, 
и постился, но без смире-
ния весь труд его был ни-
что, а посему ревнуйте 
наиболее мытареву сми-
рению, которое обычно 
рождается от послушания, 
и довлеет вам». 

Старец Иосиф (Литовкин) 
предупреждал, что выпол-
нять правило по благосло-
вению труднее, чем то, ко-
торое взял самовольно. 
Можно выполнить огром-
ное количество поклонов 
из тщеславия, а вот когда 
мы делаем что-то по бла-
гословению, со смирени-
ем, то это гораздо труднее. 
Зато и полезно для души: 
«Наложенное правило все-
гда трудно, а делание со 
смирением еще труднее. 
Что трудом приобретается, 
то и бывает полезно». 

Невозможность выпол-
нить правило 
                                                 
В миру случаются разные 
не зависящие от нас об-
стоятельства: командиров-
ки, затянувшиеся совеща-
ния, аврал на работе, а 
также болезни свои и 
близких. В общем, может 
случиться так, что даже 
самый благочестивый ми-
рянин как-то будет не в 
силах исполнить ежеднев-
ное правило.  

Старец Никон советовал при этом ни в коем случае 
не смущаться, а просто смиренно укорить себя в 
немощи: «Правило молитвенное старайся не упус-
кать ни утром, ни вечером, но если когда по какой-
либо причине опустишь, особенно по не завися-
щим от тебя обстоятельствам, то не смущайся, а 
смиренно укоряй себя в немощи, ибо самоукоре-
ние есть невидимое восхождение, а смущение, по 
словам батюшки Амвросия, нигде в числе добро-
детелей не поставлено». 

Постоянная молитвенная память 
Старцы напоминали нам, что, кроме правила, нуж-
но иметь постоянную молитвенную память, посто-
янно помнить о Боге и в течение дня почаще по-
вторять: «Господи, помилуй!», «Господи, благосло-
ви»», «Господи, защити!» Этими краткими молит-
вами будет освящаться наша повседневная жизнь. 

«Каждое дело необходимо начинать с призывания 
в помощь имени Божия», – учил старец Иларион 
(Пономарев). 

Преподобный Никон напоминал: «Во всякое время, 
что бы вы ни делали: сидите ли, идете ли, рабо-
таете ли, – читайте с сердцем: “Господи, поми-
луй!”»; «Когда будешь скорбен и уныл и найдет на 
тебя искушение тяжкое, ты только одно тверди: 
“Господи, пощади, спаси и помилуй раба Твоего!” И 
скорбь облегчится». 

На вопрос о краткой молитве, которую можно часто 
повторять, преподобный Никон отвечал: «Моли-
тесь просто: “Господи, даруй мне благодать Твою!” 
И Господь пронесет мимо вас грозу». 

Просьба о молитве за других 
                                                                                    
Иногда люди обращаются с просьбой помолиться 
за них к другим. Бывает и так, что, заказав панихи-
ду или молебен, сами не присутствуют на них и не 
молятся. 
Чтобы люди не оставались в беспечности и не 
возлагали свою надежду лишь на постороннюю 
молитвенную помощь, преподобный Амвросий на-
ставлял: «Вспомни, двенадцать апостолов просили 
Спасителя за жену-хананеянку, но Он не услышал 
их; а сама стала просить – упросила». 

А иногда повторял народную поговорку: «Боже-то, 
поможи – да и сам мужик не лежи». 

Молитвенный настрой 
                                                                                  
Оптинские старцы советовали при молитве остав-
лять многословие, пустословие, так как этим нару-
шается молитвенный настрой, отгоняется благо-
дать. Преподобный Никон писал: «Особенно во 
время молитвы оставляйте все помыслы о житей-
ском. После молитвы, домашней или церковной, 
чтобы сохранить молитвенное умиленное настрое-
ние, необходимо молчание. Иногда даже простое 
незначительное слово может нарушить и спугнуть 
из души нашей умиление.                                                 
Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина, 
как она благотворно действует на душу!» 

Речь, конечно, не идет о 
необходимых деловых бе-
седах или общении с род-
ными, воспитании детей – 
имеется в виду пустосло-
вие, в которое мы так час-
то впадаем. 

Старец Амвросий совето-
вал: «Умное молчание до-
роже всего. Если положить 
все правила благоразумия 
на одну весовую чашу, а 
на другую чашу положить 
благоразумное молчание, 
то молчание одно переве-
сит»; «Когда чувствуешь, 
что желаешь что-нибудь 
сказать по страсти, – мол-
чи. Удержись, не говори. 
Ведь это брань, победить 
нужно, тогда только отста-
нет». 

Молиться нужно даже о 
том, чтобы научиться пра-
вильно молиться. Препо-
добный Никон писал: «Мы 
сами по себе, без Божест-
венной помощи, и помо-
литься-то не в состоянии: 
не можем мы молиться как 
следует и не знаем, как и о 
чем молиться». 

О молитвенных дарах 
Молитвенный подвиг со-
провождается дарами 
усердным молитвенникам. 
Оптинские старцы преду-
преждали о том, что нель-
зя самовольно добиваться 
этих даров, таких как сле-
зы на молитве или чистота 
и бесстрастие. Это может 
быть опасно для неопыт-
ного молитвенника. 

Старец Анатолий (Зерца-
лов) о слезах на молитве 
писал: «Плакать могут не 
все, а кому Бог даст слезы. 
А новоначальным Бог ред-
ко дарует слезы. А то воз-
гордятся и будут хуже не-
плачущих». 
Он же наставлял желаю-
щих достичь чистоты и 
бесстрастия: «Смиримся, и 
Господь покроет, и будем 
святы. А пока не смиримся 
и не умилостивим Бога – 
хоть лоб об пол поклонами 
разбей, страсти не ума-
лятся». 

 



Как узнать, правильно ли 
мы молимся? 
Молитва – духовное дела-
ние, которое приносит ду-
ховные плоды. Плоды ду-
ха: любовь, кротость, тер-
пение, мирное душевное 
устроение. Конечно, чтобы 
плоды созрели, должно 
пройти время. Но стре-
миться к ним следует, ду-
ховной рост должен про-
исходить. Человек должен 
бороться со своими стра-
стями, немощами, дурны-
ми привычками. 

Преподобный Моисей (Пу-
тилов) учил каждый день 
проверять себя, испыты-
вать свою совесть: «Пове-
ряй самого себя каждо-
дневно5 Ежели плохо 
проведен был день на-
стоящий, так что ты ни мо-
литвы порядочно Богу не 
принес, не сокрушился 
сердцем ни однажды, не 
смирился в мысли, мило-
сти не оказал или мило-
стыню никому не подал, не 
простил виноватого, не 
стерпел оскорбления, на-
против же того, не воздер-
жался от гнева, не воздер-
жался в словах, пище, пи-
тии или в нечистых мыслях 
ум свой погружал, все сие 
рассмотрев по совести, 
осуди себя и положи на 
следующий день быть 
внимательнее во благое и 
осторожнее в злое». 
Преподобный Макарий 
предупреждал: «Но одни 
правила молитвенные не 
могут нам принести поль-
зы5 советую стараться, 
сколько можно, обращать 
внимание ваше на дела 
любви к ближним; в отно-
шении к матушке вашей, 
супруге и детям – пещись 
о воспитании их в право-
славной вере и доброй 
нравственности к подчи-
ненным вам людям и ко 
всем ближним». 

Тот, кто правильно подви-
зается, идет средним, 
«царским» путем. Умень-
шается раздражитель-
ность и, наоборот, растет 
благодушие, реже прихо-
дят помыслы гнева,  

осуждения, ропота. Мирное устроение, терпеливое 
отношение к немощам и недостаткам окружающих 
переживается все чаще и постепенно становится 
постоянным. 

ОСУЖДЕНИЕ 

Из наследия Оптинских старцев 

В пост страсть осуждения особенно навязчива, по-
мыслы осуждения ближних мучают душу, лишают 
душевного покоя. Оптинские старцы хорошо знали, 
как прилипчива и опасна эта страсть, и учили с ней 
бороться. 
 

Икона «Притча о сучке и бревне». Конец XVIII в. 

 
Преподобный Лев предупреждал: 
«Берегитесь паче всего зазирать и осуждать ближ-
них – нам есть о чем попещись, свои язвы грехов-
ные смердят, надобно о них прилежать. За других 
вы ответа не дадите, а за себя». 

Преподобный Амвросий писал духовным чадам: 
«Истинные же рабы Божии не позволяют себе су-
дить ни о чем. Они твердо помнят евангельскую 
притчу Господню: человека два внидоста в церковь 
помолитися, един фарисей, а другий мытарь. И на-
чат фарисей исчитати пред Господом добрыя ка-
чества свои, и был отвержен за сие Господом. Мы-
тарь же не смеяше и очию возвести на небо, и со 
смирением моляшеся: Боже, милостив буди мне, 
грешному! И за сие, несмотря на многое количест-
во согрешений своих, не только получил прощение, 
но и оправдание». 

Преподобный Иосиф в письме к духовному чаду 
указывал на опасность осуждения для жизни зем-
ной и жизни вечной, для спасения души: «Надобно 
отставать от грехов и особенно от тех, коим ты 
наиболее подвержена, а то не только вечную муку 
ими заслужишь, но и на земле еще можешь много 
пострадать от людей и от болезней, доколе не 
смиришься. Что посеешь, то и пожнешь. Если бу-
дешь осуждать сестер, то от них подвергнешься 
осуждению и поношению, а если начальство, то 
слушай, говорит Святое Писание: “Ярость началь-
ства – ярость львиная” (ср.: Притч. 20: 2). Понуж-
дайся исправляться. Мир ти». 

Духовные последствия 
осуждения 
Потеря благодати 
Преподобный Амвросий 
объяснял, что из-
за осуждениямы теряем 
благодать, а потеряв бла-
годать, человек чувствует 
охлаждение к молитве и 
чтению духовных книг: 
«Жалуешься еще на то, 
что обленилась к чтению и 
молитве: это тебе за то, 
что много разбираешь чу-
жие дела и скоро делаешь 
заключение». 

Уныние и отчаяние 
Преподобный Мака-
рий предупреждал, что за 
осуждение попускается 
томиться унынием и от-
чаянием: «Думаю, что не 
за иное что попустилось 
тебе томиться отчаянием, 
как только за зазрение и 
осуждение ближних. Ос-
тавь это и старайся видеть 
свои грехи, тогда и будешь 
смиряться5 Если же бу-
дем разбирать и судить 
дела и поступки ближних, 
то когда о своих воспомя-
нем?» 
Искушения и волнение 
страстей 
Старец Иосиф объяснял, 
что после гордых помы-
слов и осуждения часто 
следуют искушения, начи-
нают беспокоить страсти: 
«Видно, за гордость попус-
тил Господь быть с тобой 
искушению после приоб-
щения Святых Таин. Ста-
райся больше смиряться 
да не осуждать других, 
считать себя одну грешной 
и хуже всех и не осуждать 
других, то и страсти мень-
ше будут беспокоить». 

В чем кого осудишь – в 
том и сам побудешь 
Иногда люди бывают хра-
нимы от падений, как ду-
ховные младенцы, благо-
датью Божией. Но если 
они начинают гордиться 
своей безупречностью, 
приписывая ее себе, а не 
действию охранительной 
Божией благодати, если 
начинают осуждать паде-
ния ближних, то благодать 
отходит от осуждающих,  



и они впадают в такие же 
прегрешения, как те, кого 
они осуждали. 

Преподобный Макарий пи-
сал своему чаду: «Читая о 
падениях людей, удивляй-
ся милосердию Божию и 
удаляй от себя смущение 
от разговоров о тебе ли 
или о чем другом. Этому 
нечего дивиться, что ты 
прежде не была борима 
страстьми: ты еще была 
младенец, и до тебя ничто 
не доходило. Но разве в 
этом-то спасение, чтобы 
не быть бориму, а думать 
о себе много? И не знать 
своих страстей и немо-
щей? Познавая же их, 
смиряйся и научайся бо-
рению и смирению». 

Об этом же предупреждал 
преподобный Амвросий: 
«Кто судит и осуждает, тот 
то же самое после натво-
рит, от чего избави нас 
Боже». 

«Вот теперь иная думает: 
“Я в церковь хожу, а вон та 
не ходит – ну какая же она! 
И та вот что делает – на 
что уже это похоже?” – да 
так все машет да машет 
ручкой, себя лучше других 
считает. Глядишь, и дома-
хала до того, что упала 
ниже тех, кого осуждала». 

Старец Иосиф предосте-
регал: «Старайся не осуж-
дать никого: в чем осудишь 
других, в то сама падешь». 

Как избегать 
 осуждения и сохранять 
мир душевный 
 
Преподобный Макарий на-
поминал о страхе Божием, 
о необходимости самоуко-
рения, покаяния, совето-
вал чаще читать святых 
отцов:«Весьма бы нужно 
было удерживаться от 
осуждения, дабы самим не 
быть о сужденным. Надоб-
но помнить о сем заповедь 
Божию и иметь страх Бо-
жий, помнить свои грехи и 
остерегаться, а в случае 
забвения и поползновения 
тотчас укорять себя и        
каяться.  

Да почаще прочитывать о сем поучения святого 
Лествичника и аввы Дорофея и тем себя удержи-
вать». 

Преподобный Амвросий советовал: «Когда будешь 
кого осуждать, то скажи себе: “Лицемере! Изми 
первее бревно из очесе своего и тогда узнаешь, 
как вынуть сучок из глаза ближнего”». 

Преподобный Иосиф учил против помыслов осуж-
дения молиться молитвой святого Ефрема Сирина 
и приводить на память свои собственные немощи: 
«Против помыслов осуждения хорошо молить-
ся молитвою святого Ефрема Сирина: “Ей, Госпо-
ди, Царю, даруй мне зрети моя согрешения и не 
осуждати брата моего (или сестру мою)” и прочее». 
«Если мысль осуждать кого-либо придет, то мо-
литвой вооружайся против нея. Это главное ору-
жие. Да к тому еще и свои немощи на память при-
веди, что сама хуже всех». 

Преподобный Варсонофий предостерегал об опас-
ности вражьих помыслов: «Вот главное, что требу-
ется от каждого человека, – это никого не осуж-
дать. Кажется просто, а начни исполнять – окажет-
ся трудно. Враг сильно нападает на человека и 
внушает ему помыслы осуждения. Господь гово-
рит: “Прости”, – а враг внушает: “Отомсти обидчи-
ку. Он тебя поносит, и ты его поноси” и т.д. Не нуж-
но слушать врага, необходимо бороться с ним». 

Избегайте общества, где осуждают кого-либо 
Старец Макарий советовал избегать общества, где 
осуждают кого-либо, но не судить тех, кто осужда-
ет, а помнить о своих слабостях и грехах: «Про-
сишь наставления, как бы не увлечься самой в 
осуждение, слушая других осуждающих? Кажется, 
лучшее средство – реже быть в таких обществах. А 
когда уже случится быть там, то не судить их за то, 
что они осуждают, а помнить, что ты еще слабее 
их на сие; когда же увлечешься и сама в пересуды, 
то приноси покаяние и смири себя». 

С осуждением приходится бороться всю жизнь 
Преподобный Варсонофий напоминал: с осужде-
нием и раздражением приходится бороться всю 
жизнь, и трудно избежать этих страстей, когда жи-
вешь среди людей. Но без борьбы, без падений и 
познания своей немощи не было бы смирения и 
духовного роста. Старец вспоминал свои первые 
месяцы в монастыре: 
«Раздражение и осуждение – это тоже страсти, с 
которыми приходится бороться всю жизнь. Когда я 
поступил сюда при отце Анатолии, я ему говорил, 
что хотелось бы мне пожить поуединеннее.                   
– В затворе?                                                                       
– Да, – отвечаю я.                                                              
– Что же, и в баню ходить не будете?                             
– Конечно.                                                                          
– Да, вот я про то-то и говорю, что в баню ходить 
не будете.                                                                           
– Вы, батюшка, – говорю я, – что-то под «баней» 
разумеете иное?                                                                
– Да, пустыня, затвор не очищают нас. Я в пустыне 
со своими страстями могу жить и не грешить по 
видимому. 

Нам нельзя там познать 
свою немощь, свои пороки, 
раздражение, осуждение, 
злобу и другое. А здесь 
нас чистят: как начнут 
«шпиговать», только дер-
жись – мы будем позна-
вать свои немощи и сми-
ряться. Здесь без вашей 
просьбы начнут вас чис-
тить. Когда только посту-
паешь, все кажутся анге-
лами, а потом начнешь 
видеть пороки, и чем 
дальше, тем больше, – с 
этим надо бороться». 

Заря кротости духовной 
Если же научимся мы бо-
роться с помыслами осуж-
дения, а навыкнем, наобо-
рот, к самоукорению и са-
мообвинению, то, по муд-
рым словам преподобного 
Льва, наше сердце станет 
мягким и кротким и душа 
почувствует мир духовный: 
«Таким образом, мы будем 
почитать обижающих нас 
благодетелями. И когда 
начнем приучать себя к 
самообвинению, тогда не-
приметно успеем во внут-
реннем обвинении (себя), 
тогда сердце наше, с по-
мощию Вышнего, может 
сделаться в духовном 
смысле мягким, кротким. 
Человек соделается вме-
стилищем благодати и ми-
ра духовного. Тогда душа 
почувствует такой мир, ко-
торого мы в состоянии го-
рести ощущать, или, луч-
ше сказать, вкушать, не 
можем. Сей-то мир будет 
просвещать разум под-
вижника. 

Заря кротости духовной 
прострет свои лучи на ум, 
слово, умное чувство. То-
гда он удобнее может от-
разить зло, покорить и по-
святить сердце всему то-
му, что только спаситель-
но». 

Помоги же нам, Господи, 
на этом нелегком пути! 
«Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата мое-
го».                                          
Ольга Рожнёва 
Источник:православие.ru 


