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Митрополит Сурожский Антоний 

В поисках своего подлинного "я" мы можем испытать не только скуку, о 
которой я говорил, но и ужас, и даже отчаяние. Эта нагота души приводит нас в 
чувство; тогда-то мы и можем начать молиться. Первое, чего следует избегать - 
лжи Богу; это кажется совершенно очевидным, и все же мы не всегда делаем так. 
Будем говорить с Богом откровенно, скажем Ему, кто мы таковы; не потому что 
Он не знает этого; но одно дело - принимать тот факт, что кто-то нас любящий 
знает все о нас, и совсем другое - иметь мужество и подлинную любовь к этому 
лицу, чтобы говорить с ним правдиво и сказать ему все о себе. Скажем Богу 
откровенно, что нам не по себе, когда мы вот так стоим перед Ним, что у нас нет 
настоящего желания встретиться с Ним, что мы устали и предпочли бы лечь 
спать. Но при этом надо остерегаться вольности или просто дерзости: Он - Бог 
наш. После этого лучше всего было бы радостно оставаться в Его присутствии, как 
мы бываем с горячо любимыми людьми, с которыми у нас существует подлинная 
близость. Мы не испытываем такой радости и такой близости с Ним, чтобы 
просто сидеть и смотреть на Него и быть счастливыми. А если уж нам приходится 
говорить, то пусть это будет подлинный разговор. Переложим все наши заботы на 
Бога, и, рассказав Ему все, так, чтобы Он это узнал от нас самих, оставим 
попечение о своих заботах, передав их Богу. Теперь, когда Он посвящен в наши 
заботы, нам не о чем больше беспокоиться: мы можем свободно думать о Нем. 

Упражнение этой недели следует, очевидно, присоединить к упражнениям 
предыдущих недель; оно будет состоять в том, чтобы учиться, поставив себя перед 
Богом, передавать Ему все наши заботы до единой, а затем оставлять попечение о 
них; и чтобы получить в этом помощь, будем изо дня в день повторять совсем 
простую и конкретную молитву, которая определит наше поведение в наших 
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отношениях с Богом: 

"Помоги мне, Боже, оставить все мои заботы и сосредоточить мои мысли на 

Тебе Одном". 

Если бы мы не переложили своих забот Богу, они стояли бы между Ним и нами 
во время нашей встречи; но мы видели также, что следующим движением - и это 
очень важно - мы должны оставить попечение о них. Мы должны сделать это в 
акте доверия, веря Богу настолько, чтобы передать Ему тревоги, которые мы 
хотим снять со своих плеч. Но что же затем? Мы как будто опустошили себя, в нас 
едва ли что-то осталось, - что нам делать дальше? Мы не можем оставаться 
пустыми, потому что тогда мы наполнимся не тем, чем следует, - чувствами, 
мыслями, волнениями, воспоминаниями и т.д. Нам нужно, я думаю, помнить, что 
встреча не означает одностороннюю речь с нашей стороны. Беседуя, мы не только 
высказываемся, но и выслушиваем то, что имеет сказать собеседник. А для этого 
надо научиться молчать; хотя это и кажется пустяком, этот момент очень важен. 

Помню, когда я принял священство, одной из первых пришла ко мне за советом 
одна старушка и сказала: "Батюшка, я молюсь почти непрерывно четырнадцать 
лет, и у меня никогда не было чувства Божия присутствия". Тогда я спросил: "А 
давали ли вы Ему вставить слово?" - "Ах, вот что, - сказала она. - Нет, я сама 
говорила Ему все время, - разве молитва не в этом?" - "Нет, - ответил я, - думаю, 
что не в этом; и вот, я предлагаю, чтобы вы выделили пятнадцать минут в день и 
просто сидели и занимались вязаньем перед лицом Божиим". Так она и сделала. 
Что же вышло? Очень скоро она пришла снова и сказала: "Удивительно, когда я 
молюсь Богу, то есть когда говорю с ним, я ничего не чувствую, а когда сижу тихо, 
лицом к лицу с Ним, то чувствую себя как бы окутанной Его присутствием". Вы 
никогда не сможете молиться Богу по-настоящему и от всего сердца, если не 
научитесь хранить молчание и радоваться чуду Его присутствия, или, если 
угодно, пребыванию лицом к лицу с Ним, даже если вы Его и не видите. 

Очень часто, сказав все, что мы имели сказать, и посидев некоторое время, мы 
недоумеваем, что же делать дальше. Дальше, я думаю, надо читать какие-либо из 
существующих молитв. Некоторые находят это слишком легким и в то же время 
видят опасность принять за настоящую молитву простое повторение того, что 
когда-то сказал кто-то другой. Действительно, если это просто механическое 
упражнение, оно не стоит труда, но при этом забывается, что от нас самих 
зависит, чтобы оно не было механическим - если мы будем произносить слова 
внимательно. Другие жалуются, что готовые молитвы чужды им, потому что это 
не совсем то, что выразили бы они сами, это не их высказывание. В каком-то 
смысле эти молитвы действительно чужды, но лишь в том только, в каком картина 
великого мастера чужда, непонятна для ученика или музыка великого 
композитора - для начинающего музыканта. Но в том-то и дело: мы ходим на 
концерты, в картинные галереи для того, чтобы узнать, что такое настоящая 
музыка, настоящая живопись, чтобы формировать свой вкус. И вот почему, 
отчасти, мы должны пользоваться готовыми молитвами - для того, чтобы 
научиться, какие чувства, какие мысли, какие способы выражения нам следует 
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развивать, если мы принадлежим к Церкви. Это также помогает в периоды 
сухости, когда нам почти нечего сказать. 

Каждый из нас - это не только то убогое, обнаженное до костей существо, 
которое мы обнаруживаем, оставшись наедине с самими собой; мы еще и образ 
Божий; и дитя Божие, которое живет в каждом из нас, способно молиться самыми 
возвышенными, самыми святыми молитвами Церкви. Мы должны помнить это и 
пользоваться ими. Я предлагаю, чтобы к прежнему упражнению мы добавили 
немного молчания, три-четыре минуты, и закончили молитвой: 

"Помоги мне, Боже, видеть мои собственные грехи, никогда не осуждать 
своего ближнего, и вся слава да будет Тебе!"  

  

 


