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Митрополит Сурожский Антоний 

Теперь мне хотелось бы сказать о том, как христианин, оторванный от храма, 
может вести подлинно духовную жизнь. Духовная жизнь не заключается в том, 
чтобы посещать службы или быть членом какой-нибудь, даже очень живой, 
общины. Духовная жизнь заключается в том, чтобы быть в глубоком прямом, 
искреннем общении с Живым Богом; а этого достигают, с одной стороны, 
исполнением заповедей Христа, такой жизнью, которая нас делает христианами 
на самом деле, а не только на словах, и молитвой. И вот о молитве мне хочется 
сказать сейчас несколько слов.  

Молитва не заключается, опять-таки, в том, чтобы повторять чужие молитвы, а 
в том, чтобы всем сердцем, всем умом, как говорили древние писатели, 
прилепляться к Богу, то есть устремляться к Нему, жаждать встречи с Ним и, 

главным образом, поскольку это от нас зависит, быть с Ним до конца правдивым и 
искренним. Поэтому молитва не заключается в том, чтобы приобрести 
молитвенник или выучить, затвердить готовые молитвы; молитва заключается, в 
первую очередь, в том, чтобы научиться предстоять перед Богом . Это кажется 

или бесконечно сложным, или удивительно простым. Предстояние перед Богом, 
объективно говоря, очень простое дело: Бог вездесущий, нет места, нет ситуации, 
которая могла бы нас от Него отделить; ни дело, ни обстоятельства, ни люди не 
могут оторвать нас от Него. Но от нас зависит: сознательно, всем вниманием 
сердца и ума, предстоять перед Ним.  

Утром, когда мы встаем, мы можем начать день, в одно мгновение встав перед 
Богом, без долгих молитв, осознав, что мы вышли из сна, пробудились от сна, как 
будто мы воскресли к жизни от смерти. Ведь между сном и смертью очень 
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большое сходство. Мы без сознания лежим, не имеем над собой никакой власти, 
не сознаем, что вокруг нас происходит. То же самое и со смертью: что касается 
нашего тела (не живой души, которая предстает перед Богом, а самого нашего 
тела), мы уходим в какое-то забытье.  

И вот когда мы просыпаемся, мы как бы восстаем из забытья, можно было бы 
почти что сказать: из небытия; меня на земле как будто и не было, и вдруг я 
вступил в новый день. А этот день тоже особенный: такого дня, этого дня никогда 
за всю историю мира не было. Дни неповторимы, каждый день новый, он 
простирается перед нами, как равнина, покрытая снегом, - чистая, незапятнанная, 
без человеческих следов, без отпечатков наших ног; и вот этот новый человек, 
которым я являюсь после сна, вступает в новый день... Если подумать, это 
совершенно изумительная встреча: я вступаю в день, которого никогда не было в 
истории, и в этот день я могу внести добро или зло, я могу быть человеком или 
зверем, я могу быть достойным себя - или недостойным себя, я могу жить на 
радость людям - или на горе людям, я могу вырасти - или наоборот, стать еще 
меньше, чем я был вчера... Если несколько минут об этом подумать: вот, я вышел 
из глубин сна и вступаю в этот день, - можно и обратиться к Богу и сказать: 
Господи, благослови меня вступить в этот день и благослови этот день для меня! 
Пусть каждая встреча, каждый человек, каждое слово будет с содержанием; пусть 
это содержание будет чистое, достойное моего человеческого величия, и Твоего, 
Господи, величия; и пусть каждое слово, каждое мое действие будет вкладом в 
добро, в правду, в красоту жизни. 

Теперь мне хочется сказать и о том, каким образом вечером, когда день уже 
кончен, мы можем стать перед своей совестью и перед Богом, перед жизнью, 
раньше, чем вступим в ночь, в забытье, погрузимся в сон.  

День, который нам был дан, мы заполнили всем тем, на что мы были способны, 
мы в этот день внесли добро и зло, кое-что изуродовали и кое-какую красоту 
внесли в него; каким-то людям принесли радость, каким-то - горе; одним помогли, 
другим повредили; и та равнина снежная, которая лежала перед нами в начале 
дня, теперь отмечена нашими стопами. Можно посмотреть и увидеть извилины 
нашего пути, потому что редкий путь бывает прямым. И вот раньше, чем встать 
перед Богом, надо встать перед собственной своей совестью и поставить себе 
вопрос: что я сделал из этого дня и что я сделал в течение этого дня из самого 
себя? Стал ли я благороднее, стал ли я более достоин своего имени человека? Или 
же наоборот: унизил себя, опорочил себя? Для этого надо сесть и подумать; 
подумать честно, подумать так, как иногда человек думает перед смертью, потому 
что никто не знает, восстанет ли он со своего ложа или нет. Мы погружаемся в 
сон, но мы можем никогда не проснуться на земле; наши очи могут открыться на 
вечность, когда уже поздно будет думать о том, что надо было сделать, - тогда 
надо будет встать перед Богом в вечности с содержанием всей своей жизни.  

И вот подумай каждый: каков бы ты был перед своей совестью, если бы знал, 
что пора умереть, что в течение нескольких минут пройдет, кончится жизнь и что 
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у тебя есть эти несколько минут, а может час или полчаса, для того, чтобы 
выровнять все, что можно выровнять, исправить то, что можно исправить, хотя бы 
в намерении, хотя бы душой крикнуть тем, кого ты обидел: Простите!, или тем, 
кого ты глубоко любил: Прощайте!.. Это очень важно, потому что встать перед 
Богом надо по правде, в прятки с Богом нельзя играть, в прятки с Богом 
невозможно играть.  

И вот стань каждый перед своей совестью и поставь себе вопрос: что я сделал из 
сегодняшнего дня, из каждого обстоятельства, из каждой встречи; что я сделал над 
собой?.. Рассматривая себя таким образом, увидишь и доброе и злое, часто - 
тусклое; не то чтобы очень злое, а именно тусклое, смесь доброго намерения и 
нехорошего поступка, - по трусости ли, по лени ли, по забывчивости ли, потому 
ли, что было соблазнительно поступить не так, как совесть подсказала. Подумай 
над каждой вещью. И покайся...  

Второе: надо себе поставить вопрос: вот сейчас день кончен, я его рассмотрел, 
произвел над ним честный, добротный суд - а хочется ли мне предстать перед 
Богом?.. Христианин большей частью на это ответит: как же так! Конечно 
хочется... - Нет, не обязательно хочется. Часто бывает, что по долгу, по 
совестливости кончаешь день молитвой, предстоянием перед Господом. А что 
бывает потом? - А потом человек возвращается к обыденщине; помолится, ляжет 
спать, но вместо того чтобы спать, он возьмется за книжку, и если он будет честен, 
то, вероятно, заметит, что он увлечен книжкой больше, чем его влекло к Богу - а 
это страшно; это действительно показывает, как мы далеки от духовного здоровья, 
от цельности... Как же это возможно?.. А вместе с тем, это постоянно бывает. 
Подумайте: разве это не бывает с нами, разве не бывает, что что-то нас влечет к 
себе больше, чем наше желание встретить Живого Бога... Вот об этой встрече и об 
этой внутренней борьбе между тем, что нас влечет, и Богом, Который молчаливо 
стоит, брошенный нами, я скажу в следующей беседе. 

  

 


