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Митрополит Сурожский Антоний 

Прежде чем начать говорить о молитвах, оставшихся без ответа, я хочу 
попросить Бога, чтобы Он просветил и меня и вас, потому что это трудная и 
вместе с тем такая жизненно важная тема. Это одно из больших искушений, 
которое каждый может встретить на своем пути и из-за которого начинающим и 
даже людям, имеющим молитвенный опыт, бывает очень трудно молиться Богу. 
Так часто люди молятся и им кажется, что они обращаются к пустому небу. 

Нередко это происходит оттого, что молитва их - бессмысленное ребячество. Я 
помню, как один пожилой человек рассказывал мне, что в детстве он много 
месяцев просил Бога даровать ему изумительную способность, которой обладал 
его дядя, - вынимать каждый вечер свои зубы изо рта и класть их в стакан с водой, 
и как счастлив он был позже, что Бог не исполнил его желание. Часто наши 
молитвы - такие же ребяческие, как и эта, и, конечно, они остаются 
неисполненными. Мы очень часто бываем уверены, что молимся правильно, но 
молимся мы о чем-то, что касается и других людей, о которых мы вовсе не думаем. 
Когда мы молимся о попутном ветре себе, мы не задумываемся о том, что это 
может оказаться бурей на море для других, и Бог не исполнит прошение, которое 
принесет вред другим. 

Кроме этих двух очевидных моментов, есть и другая сторона вопроса, гораздо 
более существенная и глубокая: бывает, что мы молимся Богу от всего сердца о 
чем-то, что со всех точек зрения как будто достойно быть услышанным, и 
встречаем одно молчание, - а молчание перенести гораздо труднее, чем отказ. 
Если Бог скажет "нет", то со стороны Бога это будет все же положительной 
реакцией, а молчание есть как бы отсутствие Бога, и оно ведет нас к двум 
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искушениям: когда наша молитва не получает ответа, мы сомневаемся - или в 
Боге, или в себе самих. В отношении Бога мы сомневаемся не в Его могуществе, не 
в Его власти сделать то, чего мы желаем, но в Его любви, Его участии. Мы просим 
о чем-то очень важном, а Он как будто не обращает внимания; где же Его любовь, 
Его сострадание? Это первое искушение. 

И есть другое искушение. Мы знаем, что, имея веру с горчичное зерно, мы 
могли бы двигать горами, и когда видим, что ничего не сдвигается с места, то  
думаем: "Может быть, это значит, что вера моя в чем-то порочна, неистинна?" Это 
опять-таки неверно, и на это есть другой ответ: если вы внимательно прочитаете 
Евангелие, то увидите, что в нем есть только одна молитва, не получившая ответа. 
Это молитва Христа в Гефсиманском саду. Но в то же время мы знаем, что если 
когда-либо в истории Бог принимал участие в ком-то, кто молился, то, конечно, 
именно в Своем Сыне перед Его смертью; и мы знаем также, что если был когда-
либо пример совершенной веры, то это было именно тогда. Но Бог нашел, что 
вера Божественного Страдальца достаточно велика, чтобы вынести молчание. 

Бог не дает ответа на наши молитвы не только тогда, когда они недостойны, но 
и тогда, когда Он находит в нас такое величие, такую глубину, - глубину и силу 
веры, что Он может положиться на нас, на то, что мы пребудем верными даже 
перед лицом Его молчания. 

Я помню одну женщину, неизлечимо больную; много лет она жила в 
ощущении присутствия Божия, а затем внезапно ощутила Его отсутствие - 
действительно реальное отсутствие; она написала мне тогда: "Пожалуйста, 
молитесь Богу, чтобы я никогда не поддалась искушению создать себе иллюзию 
Его присутствия, вместо того чтобы принять Его отсутствие". Вера ее была велика. 
Она была способна выдержать это искушение, и Бог дал ей испытать Свое 
молчание, Свое отсутствие. 

Запомните эти примеры, продумайте их, потому что когда-нибудь вам, 
наверное, придется оказаться в таком же положении. 

Я не могу дать вам никакого упражнения; хочу только, чтобы вы помнили, что 
мы всегда должны хранить неизменной свою веру и в любовь Божию и в нашу 
собственную честную, правдивую веру; и когда такое искушение придет к нам, 
будем молиться молитвой, состоящей из двух фраз, произнесенных Самим 
Иисусом Христом: 

"В руки Твои предаю дух Мой; не Моя воля да будет, но Твоя". 

Я попытался дать вам представление о главных путях, какими мы можем 
подойти к молитве; но означает ли это, что, выполнив все, мною предложенное, 
вы научитесь молиться? Нет, конечно, потому что молитва - это не просто усилие, 
которое мы можем сделать в момент, когда решаем молиться; молитва должна 
корениться в нашей жизни, и если жизнь наша противоречит нашим молитвам 
или наши молитвы не имеют ничего общего с нашей жизнью, они никогда не 
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будут ни живыми, ни реальными. Конечно, мы можем найти лазейку и обойти 
эту трудность, исключив из своих молитв все, что в нашей жизни несовместимо с 
молитвой, - все то, чего мы стыдимся или что вызывает у нас чувство неловкости 
перед собой. Но этим ведь ничего не разрешишь. 

Другая трудность, с которой мы постоянно сталкиваемся, это мечтательность: 
тогда молитва наша выражает сентиментальное настроение, а не то, чем наша 
жизнь является по своей сути. Для этих двух трудностей существует одно общее 
разрешение, а именно: связать жизнь с молитвой так, чтобы это было единое 
целое, делать свою молитву жизнью. Очень большую помощь окажут при этом 
готовые молитвы, о которых я уже говорил, потому что они представляют собой 
объективный, жесткий образец того, как надлежит молиться. Вы можете сказать, 
что они для нас неестественны, и это верно, в том смысле, что они выражают 
жизнь людей неизмеримо более великих, чем мы сами, жизнь подлинных 
христиан; но потому-то вы и можете пользоваться ими, стараясь стать такого рода 
людьми, для которых эти молитвы естественны. 

Помните слова Христовы: В руки Твои предаю дух Мой. Они, разумеется, за 

пределами нашего собственного опыта; но если изо дня в день мы будем учиться 
быть такого рода людьми, которые способны произносить эти слова искренне, со 
всей правдивостью, мы не только сделаем свою молитву реальной, мы сами 
станем реальными - в новой, подлинной реальности становления сынами 
Божиими. 

Если вы возьмете, например, те пять молитв, которые я предложил вам, если вы 
возьмете одно за другим каждое из этих прошений, если вы постараетесь сделать 
каждое из них поочередно девизом, лозунгом всего дня, вы увидите, что молитва 
станет критерием вашей жизни, она даст вам основу вашей жизни, но и жизнь 
ваша также будет вашим судьей - против вас или за вас, - обвиняя вас во лжи, 
когда вы произносите эти слова, или, наоборот, подтверждая, что вы веры им. 
Берите каждую фразу каждой молитвы, пользуйтесь ею как правилом, день за 
днем, неделю за неделей, пока не станете такого рода человеком, для которого эти 
слова являются самой жизнью. 

Теперь нам предстоит расстаться. Я был бесконечно рад беседовать мысленно с 
вами, ибо мы объединены молитвой и нашим общим интересом к духовной 
жизни. Да будет господь Бог с каждым из вас и среди нас вовек. 

И прежде чем мы расстанемся, я предлагаю читателю произнести со мной одну 
краткую молитву, которая соединит нас перед престолом Божиим: 

"Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты Один ведаешь, что мне потребно. Ты 
любишь меня больше, нежели я умею любить себя. Дай мне зреть нужды мои, которые 
сокрыты от меня. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою перед 
Тобой. Сердце мое Тебе отверсто. Возлагаю всю надежду на Тебя. Ты зри нужды, которых 
я не знаю, зри и сотвори со мной по милости Твоей. Сокруши и подыми меня. Порази и 
исцели меня. Благоговею и безмолвствую перед святою Твоею волею, непостижимыми для 
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меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня желания, кроме  
желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться, Сам во мне молись. Аминь." 

  

 


