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Митрополит Сурожский Антоний 

Есть вещи, которые мы можем понять лишь в свете учения Церкви: Священное 
Писание следует понимать разумом Церкви, разумом Христовым, потому что 
Церковь не меняется; в своем внутреннем опыте она продолжает жить той же 
жизнью, какой жила в первом веке; и слова, сказанные в Церкви Павлом, Петром, 
Василием или другими, всегда сохраняют свое значение. Так, после 
предварительного восприятия на нашем собственном, современном языке мы 
должны обратиться к тому, что понимает под этим словом Церковь; только тогда 
мы можем быть уверены в смысле данного текста и имеем право начать думать и 
делать выводы. Как только мы найдем значение текста, следует посмотреть, не 
дает ли оно нам уже в своей предельной простоте конкретного совета или даже 
прямого приказания. Поскольку цель богомыслия, понимания Священного 
Писания - в том, чтобы исполнить волю Божию, мы должны делать практические 
выводы и поступать в соответствии с ними. Когда нам открылся смысл, когда в 
этой фразе Бог сказал нам нечто, мы должны вникнуть в суть и посмотреть, что 
мы можем сделать, подобно тому, как поступаем, когда нам приходит в голову 
хорошая идея; осознав, что то или другое правильно, мы тут же начинаем думать, 
как бы включить это в свою жизнь, каким образом сделать это, при каких 
обстоятельствах, каким способом. Недостаточно понять, что можно сделать, и с 
восторгом начать рассказывать об этом своим друзьям; надо начать делать это. 
Египетский святой Павел Препростый услышал однажды, как Антоний Великий 
читал первый стих первого псалма: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых- и 
тотчас Павел отправился в пустыню. Только лет тридцать спустя, когда Антоний 
снова встретил его, святой Павел с глубоким смирением сказал ему: "Я провел все 
это время, стараясь стать человеком, который никогда не ходит на совет 
нечестивых". Для достижения совершенства нет надобности понимать многое; что 
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нужно, так это провести тридцать лет в старании понять, что такое этот новый 
человек, и стать им. 

Часто мы рассмотрим одно или два положения и перескакиваем дальше; это 
неправильно, потому что, как мы только что видели, нужно долгое время, чтобы 
научиться собранности, чтобы стать тем, что отцы называют внимательным 
человеком, тем, кто способен вникать в какую-то мысль так долго и глубоко, 
чтобы ничего не упустить из нее. Все духовные писатели прошлого и наших дней 
скажут вам: возьми текст, размышляй над ним, час за часом, день за днем, пока не 
исчерпаешь всех своих возможностей, как умственных, так и эмоциональных, и 
пока, внимательно читая и перечитывая этот текст, не придешь к новому 
отношению к жизни. Очень часто богомыслие состоит только в том, чтобы 
вникать в текст, повторяя вновь и вновь эти слова Божии, обращенные к нам, 
чтобы настолько сродниться с ними, настолько впитать их в себя, что постепенно 
мы и эти слова станем одно. И в этом процессе, даже если нам кажется, что 
умственно мы ничем особенно не обогатились, мы изменяемся. 

Нам очень часто выпадает время, которое можно использовать на 
размышление; в нашей повседневной жизни столько случаев, когда нам нечего 
делать, кроме как ждать, и если мы дисциплинированы - а это также составляет 
часть нашего духовного воспитания, мы сумеем быстро сосредоточиться и тотчас 
фиксировать свое внимание на предмете нашего размышления, нашего 
богомыслия. Мы должны учиться этому, принуждая свои мысли собираться в 
одном фокусе, отключаясь от всего прочего. Вначале будут вторгаться 
посторонние мысли, но если мы неизменно каждый раз будем отгонять их, они в 
конце концов оставят нас в покое. И только когда благодаря тренировке, 
упражнению, навыку мы станем способны сосредотачиваться глубоко и быстро, 
мы сможем продолжать жизнь в состоянии собранности, независимо от того, что 
мы делаем. Однако замечать присутствие посторонних мыслей - значит уже 
достигнуть какой-то степени собранности. Мы можем находиться в толпе, быть 
среди людей и в то же самое время оставаться совершенно одни, так что 
окружающее нас не затрагивает; от нас самих зависит допустить или не 
допустить, чтобы происходящее вне нас стало событием нашей внутренней 
жизни. Если мы допустим это, то наше внимание рассеется; если же не допустим, 
то можем в совершенном уединении и собранности пребывать в присутствии 
Божием, что бы вокруг нас ни происходило. У Аль Абсихи есть рассказ о 
сосредоточенности такого рода: домочадцы одного мусульманина должны были 
хранить почтительное молчание., когда приходил гость, но все знали, что могут 
шуметь сколько угодно в то время, как глава семьи молится, потому что в это 
время он ничего не слышит; однажды случилось даже так, что ему не помешал и 
пожар, вспыхнувший в его доме. 

Бывает, что мы находимся в обществе людей, поглощенных горячим и 
безысходным спором. Мы не можем уйти, не вызвав еще большего беспорядка, но 
что мы можем, так это мысленно выключиться, обернуться ко Христу и сказать: "Я 
знаю, что Ты здесь, - помоги!" И просто оставаться со Христом. Если бы это не 
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звучало так абсурдно, можно бы сказать: сделайте, чтобы Христос присутствовал 
среди спора. Объективно Он присутствует всегда, но есть разница между 
присутствием объективным и таким, когда актом веры мы вводим Его в 
определенную ситуацию. Сделать ничего нельзя, кроме того, чтобы сидеть в 
стороне и просто быть со Христом, предоставляя другим говорить. Его 
присутствие сделает больше, чем все, что мы могли бы сказать. И так, спокойно и 
в безмолвии оставаясь со Христом, мы неожиданно заметим, что можем время от 
времени сказать что-то существнное, что было бы невозможно в пылу спора. 

Параллельно с дисциплиной умственной мы должны научиться иметь мирное 
тело. На всякую нашу психическую деятельность отзывается тело, и, с другой 
стороны, наше телесное состояние в известной степени определяет тип и характер 
нашей психической деятельности. В своих советах желающим приступить к 
духовной жизни Феофан Затворник говорит, что одно из непременных условий 
успеха - никогда не допускать телесного размягчения; будьте, как струна скрипки, 
настроенная на определенную ноту, без расслабления или перенапряжения; 
держите тело выпрямленным, плечи отведенными назад, посадка головы пусть 
будет свободной, все мышцы держите напряженными к сердцу. 

Многое написано и сказано о том, как можно пользоваться телом, чтобы 
развить в себе способность к вниманию; но на общедоступном уровне совет 
Феофана представляется простым, точным и практическим. Надо научиться быть 
собранным без напряжения. Мы должны владеть своим телом так, чтобы оно не 
мешало нашей собранности, а способствовало ей. 

  

 


