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Митрополит Сурожский Антоний 

Богомыслие - деятельность мысли, тогда как молитва - это отвержение всякой 
мысли. По учению восточных Отцов, даже к благочестивым мыслям и самым 
глубоким и возвышенным богословским рассуждениям, если они возникают во 
время молитвы, следует относиться как к искушению и отгонять их; ибо, говорят 
Отцы, безрассудно думать о Боге и забывать, что находишься в Его присутствии. 
Все духовные наставники Православия предостерегают нас от подмены этой 
встречи с Богом размышлениями о Нем. Молитва по существу своему - стояние 
перед Богом лицом к лицу, с сознательным желанием быть собранным и 
совершенно спокойным и внимательным в Его присутствии; это означает стоять с 
неразделенным умом, неразделенным сердцем и неразделенной волей в 
присутствии Господа; и это нелегко. Что бы ни давала нам наша тренировка, 
всегда остается некая уязвимость: неразделенность может быть достигнута только 
тем, для того любовь Божия составляет все, кто разорвал всякие узы, кто целиком 
отдал себя Богу; тогда нет больше личного усилия, но только действие 
лучезарной благодати Божией. 

Бог всегда должен быть средоточием нашего внимания, ибо собранность наша 
может оказаться подмененной самыми различными путями: когда наша молитва 
вызвана глубокой скорбью, нам кажется, что все наше существо обратилось в 
молитву, и мы воображаем, будто пребываем в состоянии глубокой, подлинной 
молитвенной собранности, но это неверно, потому что средоточием нашего 
внимания был не Бог; им был предмет нашей молитвы. Когда мы затронуты 
эмоционально, посторонние мысли не возникают, потому что мы полностью 
поглощены тем, о чем молимся; и только когда мы переходим к молитве о другом 
человеке или другой нужде, наше внимание внезапно рассеивается; это означает, 
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что не мысль о Боге, не ощущение Его присутствия было причиной такой 
сосредоточенности, а наше человеческое участие. Это не значит, что человеческое 
участие неважно, но это значит, что мысль о друге может сделать больше, чем 
мысль о Боге. А это очень серьезно. 

Одна из причин, почему мы находим, что так трудно быть внимательными, 
заключается в том, что наш акт веры, когда мы утверждаем quot;Бог здесьquot;, 
слишком мало значит для нас. Мы мысленно сознаем, что Бог здесь, но не 
отзываемся на это физически так, чтобы сосредоточились и собрались в одном 
фокусе все наши силы, помышления, чувства и воля, чтобы мы обратились 
целиком во внимание. Если мы готовимся к молитве при помощи процесса 
воображения - "quot;Христос здесь, вот каков Он, вот что я о Нем знаю, вот что Он 
для меня значит..." - то чем богаче образ, тем менее реально присутствие. Мы 
можем получить от этого помощь для некоторой эмоциональной 
сосредоточенности, но это не Божие присутствие, не реальное, объективное 
присутствие Бога. 

Ранние Отцы и вся православная традиция учат нас, что мы должны усилием 
воли сосредоточиваться на произносимых словах молитвы. Мы должны 
произносить их внимательно, по существу, не стараясь вызвать никакого 
эмоционального состояния и предоставляя Богу пробудить в нас такой отклик, на 
который мы способны. 

Святой Иоанн Лествичник предлагает простой способ научиться 
сосредоточенности. Он говорит: выбери молитву, "Отче наш" или любую другую, 
встань перед Богом, проникнись сознанием, где ты находишься и что делаешь, и 
внимательно произнеси слова молитвы. Через некоторое время заметишь, что 
мысли твои блуждают, тогда снова начни молиться с тех слов, которые 
последними произнес внимательно. Может быть, тебе придется сделать это 
десять, двадцать или пятьдесят раз; может быть, за время, отведенное для 
молитвы, ты сможешь произнести всего три прошения и дальше не двинешься; но 
в этой борьбе ты сумеешь сосредоточиться на словах, так, что принесешь Богу 
серьезно, трезвенно, благоговейно слова молитвы, в котоых участвует сознание, а 
не приношение, которое не твое, потому что сознание твое в нем не участвовало. 

Иоанн Лествичник советует также читать избранную нами молитву не спеша, 
равномерно, достаточно медленно, чтобы заключить внимание в слова, но не так 
медленно, чтобы это упражнение стало скучным; и делать это, не стараясь 
испытать какие бы то ни было чувства, потому что цель наша - отношения с 
Богом: приходя к Богу, мы никогда не должны стараться выдавить из своего 
сердца какие-то эмоции; молитва - это констатация, все остальное зависит от Бога. 

При таком методе обучения молитве отводится определенное время, и если 
молитва внимательна, то продолжительность этого времени значения не имеет. 
Если вы должны были прочитать три страницы молитвенного правила, а через 
полчаса увидите, что все еще читаете первые двенадцать слов, это, конечно, 
вызовет у вас чувство обескураженности; поэтому лучше всего иметь 
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определенное время и держаться его. Вы знаете, каким временем располагаете, и у 
вас есть молитвенный материал, которым вы должны пользоваться; если вы 
будете бороться всерьез, то очень скоро заметите, что внимание стало покорным, 
ибо внимание гораздо больше поддается воздействию воли, чем мы думаем; и 
когда мы совершенно точно знаем, что ничего другого не остается, это должно 
быть двадцать минут, а не четверть часа, то просто продолжаем упорно бороться. 
Святой Иоанн Лествичник воспитал десятки монахов только этим простым 
методом: строго определенное время и беспощадное внимание - больше ничего. 

Внешняя красота богослужения не должна увлекать нас до забвения о том, что в 
Православии трезвенность - очень существенное свойство молитвы. В 
"Откровенных рассказах странника" сельский священник дает очень важный совет 
о молитве: если хочешь, чтобы твоя молитва была чистой, правильной и 
радостной, выбери какую-нибудь краткую молитву, состоящую из не многих, но 
сильных слов, и повторяй ее часто, в течение долгого времени. Тогда обретешь в 
молитве утешение. Ту же мысль можно найти в "Письмах брата Лаврентия": "Не 
советую тебе многословить в молитве, так как многословие и длинные речи часто 
ведут к рассеянности". 

Отца Иоанна Кронштадтского спросили, каким образом священники, несмотря 
на весь свой опыт, бывают рассеянными и допускают посторонние мысли даже 
при совершении литургии. Ответ был: "От нашего маловерия". У нас 
недостаточно веры, если понимать веру вместе с апостолом Павлом как 
уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). Но было бы ошибочно думать, что все 

рассеивающие мысли приходят из наших собственных глубин: это наша 
непрестанная внутренняя озабоченность, выступающая на поверхность, те самые 
мысли, которые обычно заполняют нашу жизнь; и единственный способ 
окончательно избавиться от недостойных мыслей - это коренным образом 
изменить все наше отношение к жизни. И снова, как пишет брат Лаврентий в 
восьмом письме, "единственный способ легко собирать свой ум во время молитвы 
и хранить его более спокойным - это не допускать его блуждать в другое время; 
ты должен строго держать его в присутствии Божием, и, привыкнув думать о Боге 
часто, ты найдешь легким удерживать свой ум спокойным во время молитвы, или, 
по крайней мере, возвращать его из его блужданий". 

  

 


