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(Из книги "Молитва и жизнь") 

Митрополит Сурожский Антоний 

В рассказе о хананеянке (Мф. 15: 22-28) мы видим, как Христос, по крайней мере 
сначала, отказывается ответить на мольбу; это пример молитвы, подвергнутой 
чрезвычайно тяжелому испытанию. Женщина просит о чем-то совершенно 
справедливом, она приходит с полной верой и даже не говорит "если можешь", 
она просто приходит, уверенная, что Христос может, что Он захочет и что ее дитя 
будет исцелено. А ответ на всю эту веру - "нет". Не то чтобы молитва была 
недостойной или вера недостаточной, просто просительница - не их тех людей, к 
которым пришел Христос: Христос пришел для евреев, а она язычница; Он 
пришел не для нее. Но она настаивает, говоря: "Да, я не из тех, но даже и псы едят 
крошки, падающие от стола господ их". И она стоит, веря в любовь Божию, 
несмотря на то, что говорит Бог, веря с таким смирением, вопреки Его доводам. 
Она даже не взывает к любви Божией, она только ссылается на ее проявление в 
обыденной жизни: я не имею права на целый хлеб, дай мне только немного 
крошек... Ясный и категорический отказ Христа испытал ее веру, и молитва ее 
была исполнена. 

Как часто мы молим Бога, говоря: "Боже, если.., если Тебе угодно.., если Ты 
можешь..,", подобно тому отцу, который сказал Христу: "Ученики Твои не смогли 
исцелить моего сына, но если что можешь, сделай" (Мк. 9: 22). Христос отвечает на 
это другим "если": если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 
Тогда человек говорит: Верую, Господи! помоги моему неверию. Одно "если" зависит 

от другого, потому что, где нет веры, там и для Бога нет возможности войти в 
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конкретную ситуацию. 

Тот факт, что человек обращается к Богу, уже как будто говорит о его вере; но 
это так лишь до известной степени; мы верим и не верим в одно и то же время, и 
вера являет свою меру в преодолении собственных сомнений. Когда мы говорим: 
"Да, я сомневаюсь, но я верю в любовь Божию больше, чем доверяю собственным 
сомнениям", - тогда Бог получает возможность действовать. Но если наша вера 
живет законом, а не благодатью, если мы веруем, что мир - такой, каким мы его 
знаем, с его механическими законами, это машина, потому что Бог пожелал, 
чтобы он был не чем иным, как машиной, то тут нет места Богу. Однако опыт 
сердца, так же как и современная наука, учит нас, что нет такой вещи, как 
абсолютный закон, в который люди верили в девятнадцатом веке. Всякий раз, как 
верой вновь созидается Царствие Божие, открывается возможность и для действия 
законов Царствия, и Бог может входить в определенную ситуацию, - входить с Его 
премудростью, Его умением из зла делать добро, не переворачивая, однако, при 
этом вверх дном весь мир. Наше "если" относится не столько к силе Божией, 
сколько к Его любви и Его заботе о нас; Божий ответ "если ты можешь поверить в 
Мою любовь, все возможно" означает, что чудо не может произойти, если не 
присутствует Царствие Божие - хотя бы только в зачатке. 

Чудо - это не нарушение законов падшего мира, а восстановление законов 
Царствия Божия; чудо случается, если мы верим, что закон зависит не от силы 
Божией, а от Его любви. Хотя бы мы и знали, что Бог всемогущ, но пока мы 
думаем, что Ему до нас дела нет, чудо невозможно; сотворить чудо значило бы 
тогда для Бога совершить насилие над нашей волей, а этого Бог не делает, потому 
что в самой основе Его отношения к миру, даже и падшему, лежит абсолютное 
уважение к человеческой свободе и правам. Момент, когда мы говорим: "Я верю и  
именно потому обращаюсь к Тебе", означает: "Я верю, что Ты этого пожелаешь, 
что есть любовь в Тебе, что Ты действительно печешься о каждом частном случае". 
Когда есть это зерно веры, устанавливаются правильные отношения, и тогда 
становится возможным чудо. 

Кроме таких "если", которые порождаются нашим сомнением в любви Божией 
и потому неправильны, существует и еще вполне законная категория "если". Мы 
можем сказать: "Я прошу об этом, если это согласно с Твоей волей, или если это 
будет во благо, или если нет во мне, когда я прошу об этом, тайной лукавой 
мысли", и т.д. Все эти "если" более чем законны, так как они свидетельствуют о 
недоверии к себе; и всякая просительная молитва должна сопровождаться такой 
оговоркой "если". 

Поскольку Церковь есть продолжение Христова присутствия во времени и 
пространстве, каждая христианская молитва должна быть Христовой молитвой, 
хотя это предполагает такую чистоту сердца, какой у нас нет. Молитвы Церкви - 
это Христовы молитвы, в особенности евхаристический канон, который весь - 
молитва Христова; но любая другая молитва, в которой мы просим о чем-то, 
связанном с конкретной ситуацией, всегда обусловлена таким "если". В 
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большинстве случаев мы не знаем, о чем молился бы в данной ситуации Христос; 
поэтому мы добавляем "если", которое означает, что, насколько мы можем видеть, 
насколько мы знаем Божию волю, мы желали бы, чтобы во исполнение Его воли 
произошло именно это. Но "если" означает также: "Я вкладываю в эти слова свое 
желание, чтобы произошло самое лучшее, и поэтому Ты можешь изменить это 
мое прошение так, как Ты хочешь, приняв мое намерение, мое желание, чтобы 
совершилась Твоя воля, даже если я и неразумно выражаю, каким именно образом 
я хотел бы, чтобы она совершилась" (см. Рим. 8: 26). Когда, например, мы молимся 
о чьем-либо выздоровлении или о возвращении из путешествия в определенный 
момент по какой-то причине, которая нам кажется существенной, подлинное 
наше намерение - благо этого человека; но у нас нет на этот счет ясновидения, и 
наши расчеты и планы могут быть ошибочными. "Если" означает: "Настолько, 
насколько я могу судить о том, что правильно, пусть будет так; но если я 
ошибаюсь, то прими не мое слово, а мое намерение". Старец Оптинский 
Амвросий обладал такой прозорливостью, которая позволяла ему видеть 
подлинное благо человека. Однажды монастырский иконописец получил 
большую сумму денег и собирался ехать домой. Вероятно, он молился о том, 
чтобы пуститься в дорогу немедленно; но старец сознательно задержал 
художника на три дня и таким образом спас его жизнь, так как один из 
работников замыслил убить его и ограбить. Когда он выехал, злодей уже покинул 
свою засаду, и лишь много лет спустя живописец узнал, от какой опасности спас 
его старец. 

Иногда мы молимся о человеке, которого любим и который в чем-то нуждается, 
а мы не можем ему помочь. Очень часто мы не знаем, что именно нужно, не 
находим слов для того, чтобы помочь, даже и самому любимому. Иногда мы 
знаем, что ничего нельзя сделать, кроме как пребыть в молчании, хотя мы готовы 
жизнь свою отдать, лишь бы только помочь. В таком состоянии духа мы можем 
обратиться к Богу, все предать Ему и сказать: "Боже, Ты знаешь все, и любовь Твоя 
совершенна; возьми же эту жизнь в Твою руку, сделай то, что я жажду сделать, но 
не могу". И поскольку молитва - это поручительство, мы не можем истинно 
молиться за тех, кому мы сами не готовы помочь. Вслед за Исаией мы должны 
быть готовы услышать слово Господа: Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? - и 
ответить: Вот я, пошли меня (Ис. 6: 8). 

Многих смущает мысль о молитве за умерших; они недоумевают, в чем цель 
этой молитвы, чего мы надеемся достичь ею. Может ли участь умерших 
измениться оттого, что за них молятся, может ли молитва убедить Бога быть 
несправедливым и даровать им то, чего они не заслужили? 

Если вы верите, что молитвы за живых помогают им, почему вы не считаете 
возможным молиться и за умерших? Жизнь едина, ибо, как говорит евангелист 
Лука, Бог не есть Бог мертвых, но живых (20: 38). Смерть - это не конец, но 

определенная стадия в человеческой судьбе, и судьба эта не застывает, как камень, 
в момент смерти. Любовь, которую выражают наши молитвы, не может быть 
напрасной; если любовь имеет власть на земле, но не имеет власти после смерти, 
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это трагически противоречит слову Писания о том, что крепка, как смерть, любовь 

(Песнь Песней 8: 6), и опыту Церкви, который свидетельствует, что любовь 
сильнее смерти, ибо Христос победил смерть в Своей любви к человеческому 
роду. 

  

 


