
 

 1

 

 

Миссионерский листок 
храма Иоанна Бог ослова с. Бог ословское-Могильцы 

(www.hram-usadba.ru) 

выпуск 25 

Богомыслие и молитва (часть 4)Богомыслие и молитва (часть 4)Богомыслие и молитва (часть 4)Богомыслие и молитва (часть 4)    
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Митрополит Сурожский Антоний 

До тех пор, пока нас глубоко затрагивают все будничные мелочи, мы не сумеем 
молиться от всего сердца; они всегда будут окрашивать течение наших мыслей. То 
же самое следует сказать о наших ежедневных взаимоотношениях с людьми: эти 
взаимоотношения не должны состоять только из пустой болтовни, но 
основываться на том, что в каждом из нас является существенным, иначе мы 
можем оказаться не в состоянии подняться на другой уровень, когда повернемся к 
Богу. Надо искоренять все незначительное и мелочное в себе и в своих 
отношениях с людьми и сосредоточиться на том, что сможем взять с собой в 
вечность. 

Невозможно стать другим человеком сразу же с того момента, как мы начинаем 
молиться. Но, внимательно наблюдая за своими мыслями, можно постепенно 
научиться различать их ценность. Во время молитвы неудержимо прорываются те 
мысли, в которые мы бываем погружены в нашей повседневной жизни. Молитва, 
со своей стороны, изменяет и обогащает нашу повседневную жизнь, становясь 
основанием для новых и подлинных взаимоотношений с Богом и окружающими 
нас людьми. 

В нашей борьбе за молитву эмоции не имеют почти никакого отношения к 
делу: принести Богу мы должны полную, твердую решимость быть верными Ему 
и устремленность к тому, чтобы Бог жил в нас. Мы должны помнить, что плоды 
молитвы - не то или иное эмоциональное состояние, но глубокое изменение всего 
нашего существа. Цель наша - стать способными стоять перед Богом, 
сосредоточиваться на Его присутствии, обращая к Нему все наши нужды, и 
принять от Него крепость, силу для того, чтобы воля Божия исполнилась в нас. 
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Исполнение в нас воли Божией - единственная цель молитвы, а также и критерий 
истинной молитвы. Не мистические чувства, которые мы можем испытывать, и не 
эмоциональные переживания составляют достоинство молитвы. Феофан 
Затворник говорит: вы спрашиваете себя, хорошо ли я сегодня молился? Не 
старайтесь выяснить, насколько глубокими были ваши чувства или насколько вы 
углубились в понимание вещей божественных. Спросите себя: "Лучше ли я 
исполняю волю Божию, чем раньше?" И если вы можете ответить "да", молитва 
принесла свой плод, если же нет, она не принесла плода, сколько бы понимания и 
чувства вы ни вынесли из времени, проведенного в присутствии Божием. 

Собранность, будь то в богомыслии или молитве, может быть достигнута 
только усилием воли. Наша духовная жизнь опирается на нашу веру и 
решимость, а всякая непредвиденная радость - это дар Божий. Когда 
преподобного Серафима Саровского спросили, отчего некоторые люди остаются 
грешниками и никогда не исправляются, тогда как другие становятся святыми и 
живут в Боге, он ответил: все дело в решимости. 

Наши действия должны определяться актом воли, которая обычно оказывается 
обратной тому, к чему мы стремимся; эта воля, основанная на нашей вере, 
постоянно сталкивается с другой нашей влей - инстинктивной. В нас две воли: 
одна - сознательная, которой мы обладаем в большей или меньшей мере, 
заключающаяся в способности принуждать себя поступать в соответствии с 
нашими убеждениями; вторая - это нечто совсем иное в нас, это влечения, 
требования, страстные желания всего нашего естества, очень часто 
противоположные первой воле. Апостол Павел говорит о двух законах, 
противоборствующих один другому (Рим. 7: 23). Он говорит о ветхом и новом 
Адаме в нас, которые ведут между собой войну. Мы знаем, что один должен 
умереть для того, чтобы жил другой, и должны понять, что наша духовная жизнь, 
жизнь всего нашего человеческого существа до тех пор не будет полноценной, 
пока эти две воли не станут согласны между собой. Недостаточно стремиться к 
победе доброй воли над злой; злая воля, то есть влечения нашего падшего 
естества, должна полностью, хотя и постепенно, преобразоваться в устремление, 
влечение к Богу, жажду Бога. Это борьба тяжелая, но она того стоит. 

Духовная жизнь, христианская жизнь не заключается в том, чтобы развивать 
сильную волю, способную принудить нас делать то, чего мы не хотим. В каком-то 
смысле, разумеется, научиться поступать правильно, когда нам хочется поступать 
совсем по-другому, - это достижение, но достижение все же небольшое. Зрелая 
духовная жизнь - это такая жизнь, когда наша сознательная воля находится в 
согласии со словами Божиими, когда она с помощью Божией благодати 
преобразовала, изменила нашу природу так глубоко, что все наше человеческое 
существо стало единой волей. Начать надо с того, чтобы подчинить и склонить 
свою волю в послушание заповедям Христовым, принимая их объективно и 
выполняя совершенно точно, даже когда они расходятся с тем, что мы знаем о 
жизни. Актом веры, вопреки всякой очевидности, мы должны согласиться, что 
Христос прав. Опыт учит нас, что некоторые вещи, по-видимому, происходят не 
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так, как они должны бы происходить согласно Евангелию; но Бог говорит, что это 
так, - значит, так и должно быть. Следует также помнить, что, выполняя волю 
Божию в таком объективном смысле, мы не должны делать это "на пробу", 
намереваясь испытать ее, чтобы посмотреть, что получится, - потому что тогда 
именно ничего и не получается. Опыт показывает, что, когда мы получаем 
пощечину, нам хочется отомстить; Христос говорит: "подставь другую щеку". И 
когда мы, наконец, решимся подставить другую щеку, мы в действительности 
ожидаем, что покорим этим врага и вызовем его восхищение. Но если вместо того 
мы получаем новую пощечину, мы обычно очень удивляемся или возмущаемся, 
словно Бог вовлек нас в дело совершенно неосуществимое. 

Мы должны перерасти такое отношение, быть готовыми выполнять Божию 
волю и платить за это сполна. Если мы не готовы платить, мы только теряем время 
попусту. Затем надо сделать следующий шаг и понять, что делать еще 
недостаточно, потому что мы должны не муштрой втискивать себя в 
христианство, а должны стать христианами; в процессе выполнения воли Божией 

мы должны научиться понимать намерения Божии. Христос открыл нам Свои 
намерения, и не случайно в Евангелии от Иоанна Он называет нас уже не рабами, 
а друзьями, потому что раб не знает намерений своего господина, а Он все сказал 
нам (Ин. 15: 15). Исполняя волю Божию, мы должны учиться понимать, что 
означает это исполнение, так, чтобы в своих мыслях воле, во всем своем 
отношении к жизни стать соработниками Христу (1 Кор. 3: 9). И в таком 
единомыслии с Ним мы постепенно внутренне станем тем, чем стараемся быть 
внешне. 

  

 


