
Восхождение ума к Богу 

Преподобный Нил Синайский о молитве 

12/25 ноября мы чтим преподобного Нила Синайского († 450) – 

аскета и угодника Божия, более 40 лет подвизавшегося в Си-

найской пустыне. Преподобный Нил Постник (так еще Церковь 

именует этого святого) – автор многих духовных и аскетиче-

ских сочинений и наставлений: его творения – это плод живого 

опыта молитвы и духовного подвига.  

Предлагаем нашим читателям небольшую подборку высказы-

ваний преподобного Нила Синайского о молитве и правильном 

молитвенном настрое.  

 

Преподобный Нил Синайский. 

 Фреска монастыря св. Павла. Афон 



Молитва есть беседа ума с Богом. Посему: какое состояние нуж-

но уму, чтобы иметь возможность неподвижно предстоять пред 

своим Владыкой и беседовать с Ним без всякого посредника?  

***  

Прежде всего молись о приобретении слез, чтобы плачем смяг-

чить тебе ту грубость, какая есть в душе твоей, и, исповедав на 

себя беззаконие Господеви (ср.: Пс. 31: 5), получить от Него 

оставление грехов.  

***  

Пользуйся слезами к успешности всякого твоего прошения, пото-

му что Владыка с великою радостию приемлет молитву, прине-

сенную в слезах.  

***  

Что ни сделаешь в отмщение брату, оскорбившему тебя, все это 

во время молитвы послужит тебе в соблазн.  

***  

Молитва есть врачевство от печали и уныния.  

***  

Иди, продаждь имение твое и даждь нищым (Мф. 19: 21) и, взяв 

крест, отвергнись себя (см.: Мф. 16: 24), чтобы можно тебе было 

молиться без развлечения.  

***  

Если хочешь молиться с похвалою, отвергайся себя ежечасно и 

всякие беды любомудренно терпи за молитву.  

***  



Молись не о том, чтобы исполнились твои желания, потому что 

оные не во всяком случае согласны с Божиею волею, но молись 

лучше, как научен, говоря: Да будет воля Твоя (Мф. 6: 10) во мне. 

Да и во всяком деле проси у Бога доброго и полезного душе, сам 

же ты не во всяком случае этого домогаешься.  

***  

Молясь, просил я часто себе того, что мне казалось хорошим, и 

упорствовал в прошении, неразумно принуждая Божию волю и 

не предоставляя Богу устроить лучше, что Сам Он признает по-

лезным, но, получив просимое, впоследствии крайне скорбел, 

зачем просил я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому что 

дело оказывалось для меня не таким, как думал я.  

***  

Молись, во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об из-

бавлении от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого иску-

шения и оставления.  

***  

В молитве проси только правды и царствия, то есть добродетели 

и ведения, и прочее все приложится тебе (ср.: Мф. 6: 33).  

***  

Не домогайся немедленно получить просимое, как бы приобре-

тая это силою. Богу угодно, если долго пребудешь в молитве, 

оказать тебе большее благодеяние. А что выше сего: беседовать 

с Богом и быть привлекаемым в общение с Ним?  

***  



 

Желай, чтобы дела твои устроялись не как тебе представляется, 

но как угодно сие Богу, и будешь несмущен и благодарен в мо-

литве своей.  

***  

Молитва есть восхождение ума к Богу.  

***  

Когда демоны увидят в тебе расположение истинно помолиться, 

тогда влагают в тебя мысли о чем-нибудь даже нужном и вскоре 

потом оживляют памятование об этом, побуждая ум к разыска-

нию; и он, не находя искомого, сильно печалится и унывает. Ко-

гда же встанет человек на молитву, демоны напоминают ему о 

том, чего он доискивался и о чем помнил, чтобы ум, утомившись 

дознанием этого, утратил благоплодную молитву.  

***  

Старайся ум свой на время молитвы соделать глухим и немым; и 

тогда возможешь молиться.  



***  

Молясь, по мере сил охраняй свою память, чтобы не что-либо 

свое внушала тебе, но возбуждала тебя к разумному продолже-

нию молитвы, потому что ум во время молитвы обыкновенно 

крайне окрадывается памятию.  

Память молящемуся приводит на мысль или представления о 

чем-либо давнем, или новые заботы, или лицо человека оскор-

бившего.  

***  

Демон крайне завидует молящемуся человеку и употребляет все 

средства затруднить его в исполнении намерения, поэтому не 

престает посредством памяти возбуждать мысли о разных вещах 

и посредством плоти приводить в движение все страсти, чтобы 

положить ему препоны в превосходном его шествии и преселе-

нии к Богу.  

***  

Когда вселукавый демон многими усилиями не возможет вос-

препятствовать молитве рачительного, тогда дает ненадолго 

ослабу и потом отмщает на самом молившемся: или, воспламе-

нив гневом, уничтожает то прекрасное состояние, какое достиг-

нуто молитвою, или, возбудив к какому-либо неразумному 

наслаждению, наносит поругание уму.  

***  

Для чего демонам хочется возбуждать в нас чревоугодие, блуд, 

сребролюбие, гнев, памятозлобие и прочие страсти? Для того, 

чтобы ум, одебелев от них, не мог молиться как должно, потому 

что страсти, получив начало в бессловесной нашей части, не доз-

воляют уму действовать словесно и вникать в Божие слово.  



***  

Если радеешь о молитве, то готовься к нападениям демонов и 

терпеливо переноси от них удары, потому что, как дикие звери, 

будут наступать на тебя и терзать все тело твое.  

***  

Кто имеет попечение о чистой молитве, тот слышит от демонов и 

шум, и стук, и голоса, и ругательства, но не падет и не выдаст им 

помысла, говоря Богу: Не убоюся зла, яко Ты со мною еси (Пс. 22: 

4) и тому подобное.  

***  

Всякая брань, восстающая у нас с духами нечистыми, бывает не 

ради чего иного, как ради духовной молитвы; потому что молит-

ва сия для них крайне неприязненна и весьма ненавистна, а для 

нас спасительна и весьма благоприятна.  

***  

Кто любит Бога, тот всегда беседует с Ним, как с Отцем, уклоня-

ясь от всякого страстного помышления.  

***  

Если желаешь молиться, то не делай ничего противного молитве, 

чтобы Бог приблизился и ходил вместе с тобою.  

***  

С великим старанием отводи око от жизни сей, потому что вос-

ходящий от нее вредный дым делает душу мутною.  

***  

Стой на страже своей, охраняя ум свой от помышлений, чтобы во 

время молитвы пребывать тебе в покое своем и чтобы Состраж-



дущий к неведущим посетил и тебя; и тогда приимешь преслав-

ный дар молитвы.  

***  

Когда стоишь на молитве, отложи в сторону телесные нужды, 

чтобы укус комара или мухи не лишил тебя величайшего приоб-

ретения, доставляемого тебе молитвою.  

***  

Молясь, замечай в рассуждении помыслов, если без труда они 

утихнут, отчего произошло это, чтобы не попасться в сеть и в за-

блуждении не выдать себя врагам.  

***  

Иногда демоны внушают тебе помыслы и снова побуждают тебя 

молиться об их одолении или прекословить им и добровольно 

отступают от тебя, чтобы, обольстившись, подумал ты, что начал 

препобеждать помыслы и устрашать демонов.  

***  

Когда восстает помысел, враждебный сердцу твоему, не другого 

помысла вместо него ищи в молитве, но меч слез изостри против 

помысла враждебного. Ибо таким образом в борьбе нанесешь 

сильнейший удар и скорее достигнешь того, что враг отступит от 

нас.  

***  

Не отказывайся от нищеты и скорби – этой пищи для молитвы не-

тягостной.  

 


