
Сила имени Иисусова.
Повесть преподобного Илии, пустынника египетского

Один старец обитал в опустевшем капище. В одно время пришли к нему нечистые духи и 
сказали:  «Выйди из  нашего  места».  –  «Вы не  имеете  места»,  –  отвечал  старец.  Тогда 
начали  они  повсюду  разбрасывать  пальмовые  ветви,  приготовленные  для  плетения 
корзин, но старец неутомимо собирал оные. После того враги человеческого рода, схватив 
его за одежду, повлекли вон; но старец упёрся в двери и возопил: «Иисусе, помоги мне!», 
– и бесплотные злодеи мгновенно разбежались. «О чём плачешь?» – тогда спросил у него 
невидимый голос. «О том, что ненавистники веры и добродетели дерзают издеваться над 
рабом Господним»,  –  отвечал  старец.  «Ты сам виноват,  –  возразил  небесный голос,  – 
поскольку забыл обо Мне;  сам видишь:  когда призвал Меня,  Я не укоснил придти на 
помощь к тебе». Старец, ощутив присутствие Божье, повергся на колена и приник лицом к 
земле. Сколь разительное и необходимо нужное для каждого человека тут заключается 
наставление!.. Мы вопием к Господу, молимся Ему, даже бываем иногда столь наглы, что 
ропщем на Него, когда приключится с нами какое-либо несчастье. Но для чего не просили 
у Него помощи тогда, когда страсти, так сказать, рассыпали по воздуху наш разум, нашу 
веру, наши добрые дела? Видно мы надеялись тогда на самих себя. Но сколь безумно быть 
уверенными, что можем выгнать сами собой врагов, воюющих на душу. 

Сила молитвы

В  одно  время  в  Мелитине  Армейской  была  чрезвычайная  засуха,  которая  угрожала 
неминуемым  голодом,  и  сетование  жителей  день  ото  дня  умножалось.  Наконец,  все 
прибегли к епископу своему,  преподобному Акаки, чтобы он умолил Бога явить к ним 
милость Свою. Святитель, собрав народ, уже начавший алкать, пошёл к церкви святого 
великомученика Евстафия, бывшей вне города, умоляя страдальца Христова участвовать в 
их молитве и вместе с ними испросить у Бога дождь иссохшей земле. Избрав близ церкви 
лучшее  местоположение,  он  велел  принести  и  поставить  божественный  престол,  и  на 
открытом поле, без крова, начал совершать бескровную жертву, возводя к небу слёзные 
очи. Уповая на всемогущество и милосердие Божие, Акакий не растворил вино водой, но, 
ум свой вперив в Бога, прилежно молился, да Он Сам свыше растворит дождём святую 
чашу  и  вкупе  напоит  иссохшую  землю.  Эта  молитва  столь  сильна  была  у  Бога,  что 
немедленно пролился великий дождь и растворил вино водой, земную стихию – стихией 
водной, а сердце народа – радостью.

Прилежание и труд, а особенно молитва, всё преодолевают

Преподобный Сергий, Радонежский чудотворец, в отроческих летах обучался чтению и 
пению вместе с братьями своими,  старшим Стефаном и младшим Петром.  Но сколько 
счастливо они успевали,  столько Сергий был непонятлив  и никак не мог поспевать за 
своими  сверстниками,  за  лень  его  родители  сильно  укоряли  и  наказывали  учителя. 
Нестерпимо горько бывает благонравному отроку, когда он всем сердцем и душой желает 
снискать  просвещение,  но  встречает  к  тому  препятствие  в  каких-либо  естественных 
затруднениях.  Но чего не преодолеет  прилежание и труд,  а  особенно самая искренняя 
молитва, от усердной души восходящая к Отцу светов?
Возбуждаемый  нетерпением  получить  истинную  мудрость,  юный  Сергий  изыскивает 
благонадёжное средство. Прибегает в молитве к Тому, Иже просвещает всякого человека 
грядущего в мир, и просит, проливая слёзы, да отверзет его разум разуметь писания и да 
расторгнет  стесняющие  его  узы.  Близь  Господь  всем  призывающим  Его:  Он  скоро 
открывает Сергию благоприятный случай.



В один день сетующий отрок, будучи послан отцом своим для отыскания коней и ходя по 
разным местам, увидел некоего старца, почтенного саном пресвитерским, благообразного 
и сияющего душевной добротой, который, стоя под дубом, молился Богу вездесущему. 
Сергий  приблизился  к  нему  и  ожидал  конца  молитвы,  не  дерзая  нарушить  его 
собеседование  с  Богом.  Но  старец,  когда  престал  от  молитвы,  сам  вопросил  святого 
отрока: «Чего ищешь, или чего хочешь, чадо?» Сергий, хотя послан был искать коней, но, 
имея всю душу объятую желанием учения, отвечал старцу: «Более всего желает душа моя 
научиться грамоте; и я весьма скорблю, что не имею к тому понятия». Старец, услышав 
доброе намерение отрока и увидев сквозь завесу его лица доброту его души, воздвиг очи и 
руки  свои  к  небу  и  произнёс  прилежную  молитву,  испрашивая  юному  Сергию 
просвещения свыше. После того дал ему часть просфоры, повелев оную съесть, и сказал: 
«Это тебе даётся в знамение благодати Божьей и разумения Святого Писания». С того 
времени  дар  Божий  воздействовал  в  юном  Сергии,  и  светом  слова  Божьего  столько 
просветилась мысль его,  что вскоре сделался он первым наставником и просветителем 
своего времени.


