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Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий!

Имени Твоему покланяются Ангели 
и человеки.

Твоего Имени трепещут адския силы.
Твое Имя —  верное орудие на прогна-

ние супостатов.
Твое Имя попаляет грехи и страсти.
Твое Имя подает силу в подвигах, со-

бирает воедино рассеянный ум и во ис-
полнение заповедей Твоих обогащает до-
бродетелями.

Твое Имя творит чудеса и соединяет 
нас с Тобою, дарует мир и радость о Духе 
Святом, а в жизни будущей —  Царство 
Небесное.

Молитва о даровании 

Иисусовой молитвы





Сего ради я, недостойный раб Твой, 
молюся Тебе: прожени от нас неведение 
духовное, просвети познанием Боже-
ственной истины и научи нас незаблуд-
но, во смирении, внимательно, с чувством 
покаянного сокрушения устами, умом 
и сердцем по обету монашества творити 
непрестанно молитву сию:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешную (грешного)».

Ты бо рекл ecи, Господи, Пречисты-
ми устами Твоими: «Аще чего просите во 
Имя Мое, Аз сотворю».

Се молитвами Матери Твоея (перечис-
лить желаемых святых угодников) и всех 
преподобных Отец наших о Имени Твоем 
прошу молитвы Пресвятого и Всемогуще-
го Имени Твоего: услыши мя, обещавый 
услышати всех призывающих Тя во исти-
не. Твое бо есть, еже миловати и спасати, 
и даровати молитву молящемуся во Славу 
Твою со Отцем и Святым Духом. Аминь.
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Молитва —  это надежное духов-
ное средство и оружие в борь-
бе со злою силою. Молитвой 

погашаются гнев, раздражение, злоба, 
зависть, ненависть, ссоры —  все страсти 
и пороки. Молитвой водворяется в душе 
мир, покой и тишина… святость!

• Как молитву, так и дела милосер-
дия надо совершать по возможно-
сти втайне. Христос предупреждает: 
«Смотрите, не творите милостыни ва-
шей пред людьми с тем, чтобы они ви-
дели вас: иначе не будет вам награды 
от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1). 

Схиигумен
 Савва 

(ОСТАПЕНКО)
1898–1980

Схиигумен
 Савва 

(ОСТАПЕНКО)
1898–1980
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Похвала людей отнимает у нас награ-
ду от Бога.

Душа живет, когда молитвой дышит…

Тогда земное всё так далеко!

Тогда она глас Божий ясно слышит,

И ей светло, отрадно и легко.

Тогда в уме и в помыслах всё ясно,

А в сердце —  мир, покой и теплота…

Тогда и жить так кажется прекрасно,

И умереть готов бы за Христа!

Огонь любви горит неугасимо,

Из глаз бегут потоки слез…

И верится: таинственно, незримо

С твоей душой беседует Христос.

• Пусть ваша молитва будет под-
невольная, холодная и даже рассеян-
ная, —  не переставайте неуклонно ис-
правлять свое молитвенное правило, 
которое, впрочем, не должно превышать 
меру, так как малое правило, постоянно 
выполняемое, лучше большого или про-
должительного, но прерываемого.
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• Произнося в молитве страшное 
и пресладкое имя Господа нашего 
Иисуса Христа, взирайте мысленным 
оком на волею Распеншагося за вас 
на Кресте и на грехи свои —  и бой-
тесь произносить Святейшее имя Его 
без участия ума и сердца и, призывая 
Пресвятую и Пренепорочную Матерь 
Господню, смотрите на Нее как на 
Единую свою непостыдную надежду 
и упование и мысленно простирайте 
к Ней руки за помощью, окормлением 
и заступлением; а призывая на помощь 
святых угодников, вспоминайте об их 
подвигах, искушениях и страданиях 
и примером их воодушевляйте себя 
к подражанию им и к терпению в мо-
литве. 

Таким образом, каждое свое славос-
ловие, каждое моление, каждое слово, 
произносимое в молитве, одушевляй-
те, оживляйте, одухотворяйте глубо-
чайшим проникновением, стараясь не 
только обнять умом, но и почувствовать 
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сердцем, что вы говорите Богу или Его 
угодникам; иначе как услышит вас Бог, 
если вы сами не слышите того, что гово-
рите Ему?

• Сразу ничего не делается, а тем бо-
лее совершенная молитва. Трудитесь, 
терпите в молитве, и, быть может, тру-
диться придется не малое время, но 
Подвигоположник наш Христос бу-
дет взирать на труд ваш и не оставит 
его втуне (без награды) и в свое вре-
мя, «даяй молитву молящемуся», даст 
и вам настоящую, Ему угодную, благо-
датную молитву излиянием Пресвято-
го Своего Духа, Который научит вас 
и миром наполнит ваше посвященное 
Ему сердце.

• Молитва за врагов —  это милость 
(милостыня) выше всякой милостыни, 
подаваемой неимущим. Молитва за 
врагов есть самая большая милостыня, 
а чрез оказание милости всем людям, 
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в том числе и врагам, ты приблизишься 
к Богу и сделаешься Его другом и сы-
ном возлюбленным.

• Молитва есть вершина всех дела-
ний; она есть центр, от которого вся-
кое иное действие черпает свою силу 
и утверждение.

• Чрез истинную молитву соверша-
ется наше вхождение в Божественное 
бытие силою Духа Святого.

• Он (отец Савва. — Прим. ред.) сво-
им примером учил, что самое главное 
в жизни христианина, особенно свя-
щеннослужителя, —  непрестанная мо-
литва.

Это была та непрестанная молит-
ва, которая идет от сердца к сердцу, —  
молитва, неподвластная состоянию 
и времени. Человек чувствовал, что он 
вошел в незримый свет молитвы под-
вижника. Будет ли он рядом с отцом 
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Саввой или за тысячи верст от него, 
будет ли он совершать путь земной 
жизни или уже окончит его —  этот 
свет не угаснет и не померкнет, лю-
бовь отца Саввы не оставит человека 
одиноким и брошенным.

• «Главное —  молитва, молитва —  
это всё! Молитва всё победит, и на все 
вопросы молитва ответит», —  часто 
говорил старец Савва.

• Отец Савва очень любил Псалтирь. 
Он считал, что чтение Псалтири необ-
ходимо для Иисусовой молитвы, что 
псалмы и Иисусова молитва —  живая 
вода из одного источника: Псалтирь 
поддерживает Иисусову молитву, как 
стены храма —  его кровлю.

• Молитва старца будто отрывала 
людей от земли, они испытывали нечто 
необычайное, что невозможно опи-
сать. Они чувствовали, что Христос 
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Схиигумен Савва на Святой горе монастыря
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близ них, что Он знает их нужды и как 
по просьбе Своих учеников Он помило-
вал хананеянку (см. Мф. 15, 21–28), так по 
молитвам схиигумена Саввы готов ис-
полнить их заветные желания. Эта вера 
переходила в какую-то уверенность, 
и будущее становилось очевидностью.

• Непрестанная молитва предохраня-
ет от влияния темных сил сатаны. В от-
дельных случаях, когда нам надо быстро 
найти верное решение, надо усердно, 
внимательно, от всего сердца попро-
сить Ангела Хранителя прийти к нам на 
помощь и показать правильные мысли. 
А когда получим просимое, то, конечно, 
надо мысленно поблагодарить его.

• Дыхание души нашей —  это мо-
литва, которая, по заповеди Господа, 
должна быть непрерывной.

• Сущность покаяния заключается 
в том, чтобы исправиться и творить 
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