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М. Л. Рубцова
Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ 
О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ И УМНОЙ МОЛИТВЕ1

Во всех делах, словах и мыслях ум твой пусть будет направлен к Богу.
Не начертывай в уме что-либо иное, кроме Христа,
пусть никакой образ не прикоснется к чистому сердцу,
кроме чистого образа Христа, Бога и Спасителя нашего.

Св. Димитрий Ростовский
“Богодухновенное христианское наставление”

Первое издание собрания творений ростовского святителя Дими-
трия увидело свет в 1786 году благодаря инициативе и труду Якова Афа-
насьевича Татищева, бывшего на  тот момент коломенским уездным 
предводителем дворянства. Называлось оно “Собрание разных поучи-
тельных слов и сочинений св. Димитрия, митрополита Ростовского”. 

Так было положено начало изданию полного собрания творений рос-
товского митрополита, канонизированного в  1757  году. Распределен-
ное несколько иным образом в дальнейшем, оно многократно издавалось 

1 Данная статья является уточненным и дополненным вариантом первой публи-
кации: Рубцова М. Л. Святитель Димитрий Ростовский об умной молитве. Опуб-
ликовано 12.12.2015 г. на сайте Синодального отдела по монастырям и мона-
шеству “Монастырский вестник”. Прочитать можно здесь: http://monasteы-
rium.ru/doklady/26-RCh-reg/svyatitel-dimitriy-rostovskiy-ob-umnoy-molitve. 
Популярная статья на эту тему была опубликована в журнале “Православное книж-
ное обозрение”. Прочитать можно здесь: http://izdatsovet.ru/upload/pko_new/
PKO_ 34_2013_int.pdf.
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в  дореволюционной России в  пяти томах. Состав каждого тома сино-
дального издания был традиционен. Первый том неизменно содержал 
“разные небольшие сего Святителя творения, с присовокуплением жи-
тия его и келейных записок”. Во втором томе печатались проповеди свя-
тителя на воскресные дни. В третем — проповеди на разные церковные 
праздники года. Четвертый том полностью состоял из “Летописи, ска-
зующей деяния от начала миробытия до Рождества Христова”, то есть 
“Келейного летописца”. В пятый том входили: “Зерцало православного 
исповедания”, “Краткое христианское нравоучение”, “Дванадесять ста-
тей, иже уверяют сомнящихся… о пресуществлении хлеба в Тело и вина 
в Кровь Господа нашего Иисуса Христа”, а также некоторые другие со-
чинения св. Димитрия, письма и речи.

“Небольшие творения” первого тома включают в себя христианские 
наставления, поучения к  священникам, молитвы и  молитвенные раз-
мышления — благодарственные и покаянные. К этой последней груп-
пе, например, относится “Исповедание грехов генеральное, глаголемое 
пред Иереем от  лица кающагося”, представляющее собой аналог кон-
ца XVII века популярных в наше время брошюр “В помощь кающемуся” 
и “Как подготовиться к исповеди”. Сейчас мы знаем, что оно не является 

Знаменская церковь с. Веша•ловка Липецкой области. Владельцем села с 1787 г. являлся 
Яков Афанасьевич Татищев, сын Афанасия Даниловича Татищева, денщика Петра I. 
Церковь построена Я. А. Татищевым в 1794 г. Памятник архитектуры федерального 
значени
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произведением св. Димитрия, а было найдено в его бумагах, как и неко-
торые другие произведения святителя, авторство которых ему приписы-
валось долгое время. “Исповедание грехов генеральное” взято им у Кал-
листа Ксанфопула, на что указывал известный исследователь творчества 
св. Димитрия И. А. Шляпкин2.

Значительную часть небольших произведений первого тома составля-
ют сочинения, посвященные теме Страстей Христовых. И среди них есть 
такие, которые не являются сочинениями святителя, а были им перепи-
саны и находились в его рукописях, откуда попали в собрание творений.3

Отдельно необходимо обозначить сочинения, содержащие разъясне-
ния основных положений православной веры и молитв, то есть это клас-
сические катехизисы. Например, известные “Вопросы и ответы краткие 
о вере, и о прочих ко знанию христианину нужнейших” и “Зерцало пра-
вославного исповедания”.

Самым объемным произведением в первом томе творений св. Дими-
трия является “Алфавит духовный”. Он до сих пор продолжает выходить 
под именем Ростовского святителя4, хотя и сам он указывал настояще-
го автора этого произведения — известного подвижника первой трети 
XVII века Исайю Копинского, митрополита Киевского5.

Еще одно популярнейшее произведение, помещенное в  первом то-
ме, — “Апология, во утоление печали человека, сущаго в беде, гонении 
и озлоблении, вкратце сложенная” — являющаяся, как теперь выяснено, 
авторской переработкой святителем Димитрием популярной в его время 
книги иезуита Иеремии Дрекселия “Илиотропион”, впервые вышедшей 
на латинском языке в 1627 году и переведенной в XVII–XIX веках на де-
2 Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.). СПб., 1891. 

С. VIII–IX. Монографию можно прочитать на данном сайте в разделе “Исследова-
ния : биография”.

3 Там же. С. IX.
4 “Алфавит духовный, в пользу иноком и мирским, богоугодне жити хотящим, напи-

санный”. Наиболее ранняя рукопись — 1638 г. Издан впервые в типографии Кие-
во-Печерской лавры в 1710 г. Св. Димитрий составил для себя краткое изложение 
книги с указанием ее настоящего автора, которое вошло в его рукописный сбор-
ник 1704 г. Этот сборник был издан в Москве в 1879 г. под названием “Краткий ду-
ховный алфавит Димитрия Ростовского”. К тому времени полный текст книги был 
издан более 10 раз, но всегда без указания автора, поэтому им и стали считать св. 
Димитрия. Так считал и епископ Иустин (Полянский), в 1898 г. переведший про-
изведение на русский язык. Именно это издание многократно переиздавалось, 
вследствие чего имя ростовского святителя прочно укрепилось как автора этого 
сочинения. Подробнее см.: Пидгайко В. Г. “Алфавит духовный” // статья об Исайи 
Копинском в “Православной энциклопедии”. М., 2011. Т. XXVII. С. 134–135. По-
следнее известное мне издание этого сочинения: Москва: Сибирская благозвонни-
ца, 2015. Здесь снова автором указан святитель Димитрий Ростовский.

5 Годы жизни: ок. 1580–25.09 (05.10) 1640. Митрополит Киевский и Галицкий 
(1631–1632, фактически до марта 1633).
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вять европейских языков6. Книга носит ярко выраженный назидательный 
характер, но помимо утешения в скорбях излагает, как бороться с помыс-
лами уныния и печали, и содержит наставления в молитве о совершении 
над человеком воли Божией во всех случающихся с ним обстояниях. Ду-
мается, именно поэтому она получила “широчайшее распространение 
помимо изданий в рукописной традиции XVIII–XIX вв., войдя в устой-
чивый состав сборников, связанных с деятельностью прп. Паисия Велич-
ковского, его учеников и последователей”7.

В качестве приложения к “Апологии” помещается “Послание свята-
го исповедника Христова Хрисогона от уст, к святей Анастасии Фарма-
колитрии, бывшей в печали и долзем от домашних ея озлоблении”, как 
это было сделано самим святителем Димитрием в рукописном сборни-
ке из его библиотеки. “Послание” заимствовано святителем из хроники 
церковного историка Никифора Каллиста Ксанфопула8.

Упомянем также, что в первый том сочинений св. Димитрия входит 
еще одно популярное произведение — “Врачество духовное на смуще-
ние помыслов, от различных книг отеческих вкратце собранное”.

Многие из указанных произведений многократно издавались отдель-
ными книгами и брошюрами.

Таким образом мною дан краткий обзор сочинений св. Димитрия Рос-
товского, входящих в первый том собрания его творений, с указанием то-
го, что на данный момент нам известно об атрибуции их святителю.

В перечисленных произведениях св. Димитрия значительное внимание 
уделяется наставлениям о молитве, борьбе с помыслами и хранении в чи-
стоте ума и сердца, так что их можно назвать кратким изложением аксте-
тики9 для простых людей. Между тем, “небольшие творения” святителя 
именно этой направленности до сих пор не стали предметом внимания 
исследователей, больше сосредоточившихся на его фундаментальных со-
чинениях. Отчасти восполнить этот пробел мне бы и хотелось, изложив 
6 Круминг А. А. “Апология” святого Димитрия Ростовского и “Илиотропион” Иере-

мии Дрекселия. Библиографические заметки // Сообщения Ростовского музея. 
Ростов, 2014. Вып. ХХ. С. 46–54. Статью можно прочитать на данном сайте в раз-
деле “Исследования : творчество”.

7 Федотова М. А. Димитрий (Савич Туптало) // Православная энциклопедия. М., 
2007. Т. XV. С. 17. Статью можно прочитать на данном сайте в разделе “Исследова-
ния : биография”.

8 Круминг А. А. Указ. соч. С. 46.
9 Греческий глагол “аскео” переводится как “упражняться, заниматься”. Христиан-

ская религия, согласно словам Ее Божественного Основателя, это религия аскети-
ческая: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй 
за Мною” (Мф. 16 : 34). Цель этого следования — “Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш небесный” (Мф. 5 : 48). Сознательное и свободное усилие, направленное 
к достижению совершенства, и есть аскеза. Подробнее см.: Сидоров А. И. Древне-
христианский аскетизм и зарождение монашества. М., 1998. С. 9–114.
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учение св. Димитрия о вну-
треннем человеке и  умной, 
или внутренней, молитве, 
под которой у святых отцов 
традиционно понимается 
молитва Иисусова. И в пер-
вом томе собрания сочине-
ний святителя есть произ-
ведение, к  которому я  хочу 
привлечь внимание в  свя-
зи с этим. Сочинение менее 
известное широкому кругу, 
и называется оно “Внутрен-
ний человек в  клети сердца 
своего уединен поучающся 
и молящся втайне”.

Современный патролог 
А.  Г.  Дунаев в  обширной 
статье об исихазме призна-
ет, что “история молитвы 
Иисусовой на Руси (и в Рос-
сии) остается мало иссле-
дованной… недостаточно 
изучены жизнь и  наследие 
многих русских подвижни-
ков, в частности свт. Тихона Задонского… свт. Димитрия Ростовского 
и др.”10

Автор многотомного издания “Молитва Иисусова. Опыт двух тысяче-
летий” Н. Новиков также вынужден признать: “Слишком мало на сего-
дняшний день изучены духовные школы Заволжья и Рославля, но еще ме-
нее известно о малороссийской ветви монашества… кроме жития прп. 
Иова Почаевского, нам почти ничего не известно о малороссийском мо-
нашестве”11. 

Упоминая преподобных Иоанна Вишенского (ок. 1545–1550 — по-
сле 1620) и Иова Княгиницкого (1550–1621), еще один современный 
исследователь отмечатет важную деталь: “Именно духовные преемники 
малороссийского исихазма — отчасти у себя в Малороссии, отчасти же 

10 Дунаев А. Г. Исихазм // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. XXVII. С. 240–
254.

11 Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников 
благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы. Автор-
составитель Н. Новиков. М., 2006. Т. II. С. 392–393.

Икона преподобного Иова Почаевского. Даты 
жизни святого: ок. 1551–1651
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в южных областях Московской Руси — возродили в России традицию 
исихазма как раз в эпоху пресечения прямой традиции Заволжских стар-
цев”12.

Действительно, Православная Церковь в  Малороссии до  конца 
XVII сто летия находилась в юрисдикции Константинопольского патри-
арха; сама страна географически ближе расположена к известным духов-
ным центрам Греции, наследницы Византии, и  балканских славянских 
стран, где несмотря на турецкие завоевания, продолжала жить переда-
ваемая от  старца к  ученикам традиция умного делания и  внутреннего 
трезвения, о чем мы знаем из патериков и другой житийной литературы 
этого региона. 

12 Там же. С. 393.

Икона преподобного Иоанна Вишенско-
го, Святогорца. Причислен к лику святых 
Священным Синодом Украинской Пра-
вославной Церкви Московского Патри-
архата 20 июля 2016 г. Большую часть 
жизни прожил на Афоне в Зографском мо-
настыре. В своих произведениях являл-
ся защитником православия против унии 
и поборником «единства многоименито-
го русского рода»

Памятная доска прп. Иову Княгиницкому 
в Манявском скиту, основателем которого 
он является. Расположен в селе Манява Ива-
но-Франковской области. Причислен к лику 
местно чтимых святых  Священным Сино-
дом Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата 8 марта 1994 г. 
Память 29 декабря и 24 июня
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Культурные и иные контакты Малороссии с древнейшими духовными 
центрами этих стран никогда не пресекались настолько, чтобы их не бы-
ло вообще. А потому и традиция внутреннего делания здесь была жива, 
хотя и умалена в связи с военными событиями прошедших веков.

В этой связи важным представляется обратить внимание и собрать во-
едино те небольшие крупицы информации, которые у нас есть по дан-
ному вопросу. И труды святителя Димитрия Ростовского относятся 
к их числу.

В  отечественной литературе распространено мнение, что в  просве-
щенный XVIII  век, когда Православная Церковь стала одним из  госу-
дарственных учреждений, а церковная жизнь все больше формализиро-
валась, возродителем подлинной духовной жизни в нашей стране, стал 
старец Паисий Величковский, принесший с Афонской горы и заново от-
крывший своим последователям основы трезвенной жизни духа и вну-
тренней молитвы. Если говорить о масштабах, то это верно. Последо-
ватели преподобного Паисия разнесли учение своего старца по многим 
монастырям России, способствуя оживлению и расцвету духовной жиз-
ни целых областей, в которых были расположены эти обители. 

Между тем, в  своем наиболее известном сочинении “Об  умной или 
внутренней молитве” Паисий Величковский в  один ряд со  святителя-
ми Василием Великим, Иоанном Златоустом, Симеоном и  Григорием 

Проповедь Иоанна Вишенского. Фрагмент росписи из монастыря  
Рождества Христова в г. Жолкве Львовской области. Худ. Ю. Буцманюк
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Фессалоникийскими, преподобными Иоанном Лествичником, Филофе-
ем и Нилом Синайскими, Исихием Иерусалимским, Симеоном Новым 
Богословом, Григорием Синаитом и Нилом Сорским ставит и святите-
ля Димитрия Ростовского, называя его “Российским светилом”, напи-
савшим “многия учения на пользу святой Церкви, исполненные премуд-
рости Святаго Духа”, среди которых “слово о  внутреннем мысленном 
делании молитвы, преисполненное духовной пользы”13.

Обратимся к самому сочинению “Внутренний человек в клети серд-
ца своего уединен поучающся и молящся втайне”14. Это небольшое про-
изведение имеет предисловие и разделено на четыре главы. Приступая 
к разъяснению, что такое умная молитва и в чем ее польза, св. Димитрий 
в предисловии пишет: “Среди Вас есть многие, которые не знают, в чем 
состоит внутреннее дело богомысленного человека, а также не понимают, 

13 Об умной или внутренней молитве. Сочинение блаженного старца схимонаха и ар-
химандрита Паисия Величковского, Настоятеля Нямецкого и других монастырей 
в Молдавии и основателя Русскаго Ильинскаго скита на Афоне. М., 1902. С. 33.

14 Это произведение входит во все собрания сочинений св. Димитрия, начиная с са-
мого первого их издания, осуществленного в 1786 г. Я. А. Татищевым: СС-1786. 
Т. 6. Л. 48–54. Благодарю М. А. Федотову, предоставившую мне эту информацию.

Манявский скит (Крестовоздвиженский мужской монастырь), основателем которого 
является св. Иов Княгиницкий. В настоящее время принадлежит Украинской 
Православной Церкви Киевского Патриархата
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что такое богомыслие, и  кото-
рые ничего не  знают о  твори-
мой умом молитве, но  думают, 
что только теми молитвами 
подобает молиться, которые 
написаны в  книгах церковных. 
Что  же касается тайной бесе-
ды с Богом в сердце и происходя-
щей отсюда пользы, они об этом 
отнюдь не  знают и  никогда 
не  вкушали духовной сладости 
сего… Посему, ради наставле-
ния простых, предлагается здесь 
кое-что для внутреннего обуче-
ния и для богомысленной молит-
вы, чтобы желающий с  Божи-
ей помощью начал хоть немного 
наставляться”15.

Указывая, что духовное об-
учение внутреннего человека 
начинается с понимания слов Христовых: “Егда молишися, вниди в клеть 
твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему втайне” (Мф. 6 : 6), 
святитель объясняет далее, в  первой главе, которая имеет заголовок 
“О двойствености человека, обучения, молитвы и клети”, смысл этих слов 
Христа.

Здесь приводится классическое разъяснение, что человек бывает двоя-
кий  — внешний, плотской, и  внутренний, духовный. То  же относит-
ся и к обучению, которое может быть внешнее, выражающееся в любви 
к книгам, к мудрости, в остроумии, в художествах, и внутреннее, выра-
жающееся в богомыслии, в любви к Богу, в молитвах, в теплоте духа, в по-
мышлениях.16 Точно также молитва бывает внешняя и внутренняя — яв-
но творимая и тайно, соборная в храме и наедине.

Если первая положена в свое время, согласно суточному кругу бого-
служения, и  имеет установленные молитвы, то  вторая зависит только 
от произволения человека, “только по движению самого духа” и потому 
каждый молится столько, сколько у него самого есть желание.17 Если пер-
вая произносится устами и во время нее положено стоять, то вторая про-

15 Русский текст цит. по: Сборник о молитве Иисусовой. М. : Издательство Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, 1994. С. 11.

16 Там же. С. 12.
17 Там же.

Портрет святого Паисия Величковского. 
XVIII в.
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износится только умом и в любом положении — “не только стоя или хо-
дя, но и на одре почивая, словом, всегда, когда бы ни случилось возвести ум 
свой к Богу”18.

Если первая творится в определенном месте, в церкви или где соберет-
ся хотя бы несколько человек, то вторая совершается в затворенной кле-
ти. И далее святитель поясняет, что клеть также может быть внешняя — 
из  дерева или камня, но  Христос подразумевает в  Своих словах клеть 
внутренюю, которая всегда пребывает с человеком, потому что это его 
сердце, в котором “он может умом своим, собрав мысли свои, затвориться 
и молиться Богу втайне” и для делания такой молитвы не имеет значение, 
находится ли человек наедине или беседует с людьми, и есть ли у него 
книги. Для этого необходимо только “возведение к Богу ума и самоуглуб-
ление”19. В то время как клеть вещественная вмещает в себя только само-
го человека, клеть внутренняя вмещает и Бога, и все Небесное Царство, 
согласно словам Христа: “Царствие Божие внутрь вас есть” (Лк. 17 : 21). 
Эти слова Евангелия прп. Макарий Великий, на которого ссылается св. 
Димитрий20, изъясняет так: “Сердце — сосуд малый, но в нем бывают вме-
щаемы все вещи: там Бог, там ангелы, там жизнь и царство, там небес-
ные грады, там сокровище благодати”21. Завершается первая глава настав-
лением: “Во внутренней, сердечной клети человеку подобает затворяться 
чаще, чем между стенами, и, собравши там все помышления свои, представ-
лять ум свой Богу, молиться Ему втайне со всей теплотою духа и живою 
верою, вместе с тем поучаться и в богомыслии, чтобы возможно было ему 
возрасти в мужа совершенна”22. 

Вторая глава озаглавлена “О  молитве, согревающей человека и  со-
единяющей его с Богом в любви”. В самом начале ее св. Димитрий ак-
центирует внимание читателя на том, что должно быть главной заботой 
человека в  земной жизни, особенно  же должно быть это известно ли-
цу духовному по долгу своего звания: “Подобает всячески и всегда забо-
титься о том, чтобы соединиться с Богом Создателем, Любителем, Бла-
годетелем и высшим Добром своим, Которым и для Которого он и создан, 
ибо для души, созданной Богом, должно быть центром, т. е. конечной целью, 
не что иное, как только сам Бог, от Которого она и жизнь, и природу свою 
получила и для Которого ей нужно жить вечно”23. “Посему в сей временной 

18 Сборник о молитве Иисусовой... С. 13.
19 Там же. 
20 В данном сочинении, обосновывая свои наставления, св. Димитрий ссылается так-

же на блаж. Феофилакта Болгарского, прп. Иоанна Лествичника, свт. Киприана 
Карфагенского и свт. Иоанна Златоуста.

21 Сборник о молитве Иисусовой...  С. 13.
22 Там же. 
23 Там же. 
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жизни нужно прилежно искать соединения с  Богом, чтобы сподобиться 
быть с Ним и в Нем и в будущей жизни вечно”.24

Соединиться с Богом возможно только тому, кто подобно евангель-
ской грешнице “возлюби много” (Лк. 7 : 47). Чтобы взрастить в себе такую 
“крайнюю сердечную любовь”, необходимо часто молиться, ум свой возво-
дя к Богу: “Ибо как часто подкладываемые в огонь дрова увеличивают пла-
мень, так и молитва, творимая часто и с углублением ума в Боге, возбуж-
дает в сердце Божественную любовь, которая, воспламенившись, согреет 
всего внутреннего человека, просветит и научит его, явит ему все безвест-
ное и тайное премудрости и соделает его как бы пламенно-огненным сера-
фимом, всегда предстоящим Богу духом своим, взирающим на Него умом 
и почерпающим в этом духовную сладость”25.

Третья глава названа так: “Молитва, произносимая устами, умом же 
не  внимаемая, есть ничто”. Святитель предлагает подумать над слова-
ми апостола Павла, обращенными в  одном случае к  ефесянам, в  дру-
гом  — к  коринфянам: “Всякою молитвою и  молением молящеся на  вся-
ко время духом” (Еф. 6 : 18); “Дух мой молится, а ум мой без плода есть” 
(1 Кор. 14 : 14). И сам же разъясняет, что слово “дух” в Св. Писании мо-
жет употребляться в разных значениях: оно может означать дыхание че-
ловека, иногда его душу, в некоторых случаях намерения и желания, как 
добрые, так и злые, также добродетель или недобродетель (например, 

24 Сборник о молитве Иисусовой...  С. 14.
25 Там же. 

Нямецкая лавра в Румынии — монастырь, основанный прп. Паисием Величковским
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дух смирения или дух гордыни), может употребляться для обозначе-
ния дарований Святого Духа (например, дух премудрости, дух разума). 
Но когда апостол призывает ефесян молиться духом, то имеет в виду ум, 
который человек в молитве должен обратить к Богу. Когда же он пишет 
коринфянам, то под молящимся духом подразумевает голос и дыхание 
человека. В этом случае апостол как бы говорит им: какая польза от ва-
шей молитвы, если вы умом не внимаете тому, о чем молитесь языком. 
И тот же апостол наставляет коринфян далее: “Помолюся духом, помолю-
ся же и умом; воспою духом, воспою же и умом” (1 Кор. 14 : 15). Тем самым 
он учит: когда я молюсь языком и голосом, происходящим от моего ды-
хания, то должен молиться и умом.26

Последняя, четвертая глава, имеет название “Краткая, но часто тво-
римая молитва более полезна, чем продолжительная”. “От  искусных 
в  богомыслии я  узнал относительно творимой умом от  сердца молит-
вы, что теплее и полезнее бывает та, которая кратко, но часто делает-
ся, чем, продолжительная”, — так начинает ее св. Димитрий, уточняя при 
этом, что продолжительная молитва очень полезна, но для совершенных, 
а не для новоначальных. Краткая, но частая молитва больше способству-
ет собранности ума, пишет святитель, ссылаясь на слова прп. Иоанна Ле-
ствичника: “Не пытайся многословить, чтобы не рассеялся ум в поисках 
за словами. Одно только слово мытаря умилостивило Бога, и одно же ве-
рующее слово спасло разбойника. Крайнее многословие в молитве рассеива-
ет ум в мечтаниях, тогда как единословие помогает собрать ум”27.

26 Сборник о молитве Иисусовой...  С. 15.
27 Там же. С. 16. Это “Слово 28-е. О молитве” прп. Иоанна Лествичника // Препо.-

добнаго отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Издание Мона-

Нямецкая лавра в Румынии — монастырь, основанный прп. Паисием Величковским
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Далее святитель на примерах из Св. Писания поясняет, что означают 
слова апостола к солунянам: “Непрестанно молитеся” (1 Сол. 5 : 17). Не-
престанно — значит часто. Молитва, творимая часто, вменяется в непре-
станную. Кроме того, добавляет он, приведенные слова апостола Павла 
“нужно толковать в смысле молитвы творимой умом, ибо ум может быть 
всегда направлен к Богу и может молиться Ему непрестанно”28.

Заканчивая наставления, св. Димитрий призывает: “Итак, начни те-
перь, о душа, понемногу браться за намеченное тебе обучение, начни во имя 
Господа, согласно увещанию апостола, говорящего так: “Все, еже аще что 
творите словом, или делом, или умом, вся во имя Господа Иисуса Христа” 
(Кол. 3  : 17)… чтобы во всех ваших словах, делах и помышлениях прослав-
лялось имя Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего”29. В качестве по-
следнего резюме святитель обобщает сказанное: “Прежде всего изъясни 
себе кратким толкованием, что такое молитва. Молитва есть обращение 
ума и мыслей к Богу; молиться — значит предстоять умом своим Богу, не-
уклонно мыслью взирать на Него и беседовать с Ним в благоговейном стра-
хе и уповании. Итак, собери все мысли твои и, отложив все внешние житей-
ские попечения, устреми ум твой к Богу”30.

О том, что в рассматриваемом сочинении св. Димитрий в русле пра-
вославной святоотеческой традиции ведет речь о молитве Иисусовой, 
подтверждают другие его сочинения. Например, в наставлениях “чест-
ным иереям” святитель пишет: “Всяк иерей людей паствы своея простых, 
безкнижных должен есть научити наизусть, да умеют молитву Иисусову, 
Царю Небесный, Трисвятое, Отче наш, Верую во единаго Бога, Богороди-
це Дево, Достойно: аще же кто от препростых не может всего того на-
учитися, то поне молитву Иисусову, да Отче наш, да Богородице Дево, еже 
всяк Христианин аще и препростый, умети должен”31. Старец из “Аполо-
гии во утоление печали” входит в дом скорбящего “со обычною Иисусовою 
молитвою”32.

Наставления о собранности и хранении ума, о памяти смертной и все-
гдашнем присутствии Божием, являющиеся первостепенными усло-
виями в обучении Иисусовой, или внутренней, молитве, во множестве 
встречаются в небольших сочинениях св. Димитрия. Так в наставлении 

стыря Параклита Оропос Аттикис, Греция, 1990; репринт с седьмого издания Ко-
зельской Введенской пустыни Оптиной пустыни. С. 248.

28 Там же. С. 16.
29 Там же. С. 17.
30 Там же. 
31 Сочинения святаго Димитриа митрополита Ростовскаго. Часть первая, Содержа-

щая в себе разныя небольшия сего Святителя творения, с присовокуплением жи-
тия его и келейных записок. Киев : В Типографии Киево-Печерския Лавры, 1857. 
Л. 136.

32 Там же. Л. 107.
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“Милосердому и  долготепеливому Творцу нашему Богу угодна от  че-
ловек дела сия”, святитель перечисляет среди прочего: “Молитва к Богу 
прилежная, неленостная без мыслей суетных”; “Непрестанно имети во уме 
своем молитву Иисусову, и помышляти смертный час, и на всяк день и час 
опасно жити, и заповеди Божия хранити, и готову быти, как на страш-
ном суде стати, и о всяких гресех Богу ответ дати”33.

В “Богодухновенном наставлении Христианском” читаем: “От сна вос-
тавшу ти, первая мысль буди о Бозе, первое слово и молитва к Богу, Со-
здателю Твоему”; “Егоже изволяеши непрестанно любити Бога, на  то-
го присутствование всегда внутреннима очима да  взираеши и  сего ради 
от  всякаго злаго дела, слова и  помышления престани”34. Здесь  же поме-
щено наставление, взятое эпиграфом к настоящему докладу. Священни-
ков святитель наставляет: “По причащении благодарныя молитвы чести 
со вниманием, не точию усты глаголя, но и умом разумевая чтомая, и серд-
цем умиляяся. Молитва бо без внимания и умиления есть кадильница бря-
цающая без огня и кадила”35.

33 Там же. Л. 145.
34 Там же. Л. 143–144.
35 Там же. Л. 145.

Валаамский монастырь — известнейший духовный центр нашей страны
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В широко известной притче о нищем, помещенной в “Апологии во уто-
ление печали”, в уста нищего влагаются такие слова: “Царь есть всяк че-
ловек, умеяй собою владети, и повелеваяй своим мыслем”; “Повем, господине 
мой, яко по вся дни аз пребываю в молчании, и аще молюся, аще ли в благоче-
стивых мыслех упражняюся, о сем обаче всячески пекуся, да бых был крепце 
соединен с Богом”36.

Думаю сказанного достаточно, чтобы убедиться в  том, что неболь-
шие сочинения св. Димитрия Ростовского, помещенные в первом томе 
его творений, можно назвать кратким пособием по аскетике, написан-
ным ясным, доступным языком, для “препростых”, по выражению само-
го святителя, людей. Именно благодаря этим характеристикам — макси-
мальной простоте и доступности изложения — сочинение “Внутренний 
человек в  клети сердца своего уединен поучающся и  молящся втайне” 
в качестве введения к святоотеческому учению об умной, или внутрен-
ней, молитве было помещено в известнейшем сборнике “Умное делание. 
О молитве Иисусовой. Сборник поучений святых отцов и опытных дела-
телей молитвы Иисусовой, составленный игуменом Харитоном”. 

В предисловии к книге в числе “опытных в молитвенном подвиге по-
движников благочестия” игумен Харитон называет святого Димитрия 
Ростовского. Сборник был издан Валаамским монастырем в  1936  го-
ду. Он стал первой русской антологией святоотеческой мысли об Иису-
совой молитве и  был назван современниками “Малым Добротолюби-
ем”. Издание имело такой успех, что было составлено продолжение под 
названием “Что такое молитва Иисусова по  преданию Православной 
Церкви. Беседы инока-старца с мирским иереем”. Книга издана также 
Валаамской обителью в 1938 году. В наше время эти два сборника пере-
издавались несколько раз, но все равно остаются не слишком известны-
ми широкому кругу читателей.37

Остается добавить, что простота изложения и важность для духовно-
го совершенствования наставлений, изложенных в  небольших произ-
ведениях святителя Димитрия Ростовского, очевидна, и это привлечет 
внимание тех наших современников, кто задумывается над подобными 
вопросами своего бытия.

36 Там же. Л. 121.
37 Одно из изданий см.: сноска 15 настоящего доклада.
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