Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №17. Об истинной молитве
Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает
их (Притч. 20:5). Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе (Флп. 4:6–7). Знает Отец ваш,
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него (Мф. 6:8). Ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Посему говорю вам: все, чего ни
будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам (Мк. 11:24). Много может
усиленная молитва праведного (Иак. 5:16). Очи Господни обращены к праведным, и слух Его
— к молитве их (Пс. 33:16). Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем
дерзновение к Богу и, чего ни попросим, получим от Него (1 Ин. 3:21–22). Просите, и дано
будет вам (Мф. 7:7). Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по
воле Его, Он слушает нас (1 Ин. 5:14). Не имеете, потому что не просите. Просите и не
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений (Иак.
4:2–3). Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Но беззакония ваши произвели
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не
слышать (Ис. 59:1–2). Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва —
мерзость (Притч. 28:9). Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна (Мк. 14:38). Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26).
Если хочешь совершить добрую молитву, сбрось с себя мирские пристрастия и заботы,
отреши ум от всех мечтаний, очисти сердце от скверных желаний, свяжи свою волю,
отвергни мудрости человеческие — и вознесись всеми силами к Богу. Ибо молитва — это
забвение временного земного мира и всего, что есть в нем. Невозможно чисто молиться, если
думаешь о делах земных и волнуешься о мирских попечениях. Молитва требует отложения
суетных помыслов. Совершая то или иное обыденное дело, люди погружаются в него умом и
размышляют лишь о нем — так надо приступать и к молитве. Не делай ничего противного
ей, чтобы Бог помогал тебе. Ты — храм Божий. «Земля не выносит стопы Его, а чистое
сердце носит Его в себе; небо мало для пяди Его, а сердце твое — обитель для Него; где ни
призовешь Его — слышит. Войди же в себя умом, пребывай в своем сердце, там Бог». Ум
твой может двигаться по прямой, а может — по кругу. В первом случае человек осмысляет
внешние предметы и размышляет о них. Во втором — углубляется в себя и направляет
умственные силы окрест, что придает уму устойчивость, отвращает его от внешнего
влияния. Лишь в этом круге душа может объединиться с неповторимой воссоединяющей
мощью — благодатью Божьей. Иначе человек умом опять выходит вовне и блуждает там, и
нет тогда в его душе попечения о Боге. Запомни: только направленному к Господу,
движущемуся по окружности человеческому уму невозможно впасть в какое-либо
блуждание. Ум человеческий, пусть даже и сосредоточенный, постоянно скачет. Приходится
снова и снова возвращать его на круг молитвы, но он все равно ускользает у неопытных
людей, которые еще не знают, что нет ничего более трудноуловимого и летучего, чем их
собственное размышление. Внимай себе и молись! От этой брани внимания и молитвы с
греховными мыслями зависит, будешь ли ты вечно жить или погибнешь. Смертный
человеческий род удостоен благоволения Божьего, и чтобы перестать быть смертными и
временными, необходимо часто беседовать с Создателем. По естеству мы смертны, через

общение же с Богом приходим к вечной жизни. Нельзя тем, кто говорит с Господом, иметь
смертные души, ибо смерть души порождает бесчестие и беззаконную жизнь, и наоборот,
жизнь души есть служение Богу и житие, с этим связанное. Кто из людей не молится и не
имеет желания наслаждаться частыми беседами с Богом, тот мертв, бездушен и не причастен
разуму. От ума нашего требуется сила, которую он для молитвы получил от Господа. Если
стоишь на молитве рассеянный, когда мог бы собрать свое внимание, то такая молитва
вменяется тебе во грех. Если же ты стараешься, но молиться без развлечения не получается,
то принуждай себя, сколько хватает сил. Бог простит тебя, потому что не из-за
пренебрежения, но по немощи не смог ты стать перед Ним как должно. Тот, Кто силен все
утвердить, может и уму твоему дать постоянство; где Создатель духа нашего, там нет ничего
непокорного Ему. Ум не нуждается в разнообразных молитвенных словах. Повторяй,
например, по кругу в сердце своем: «Господи, помилуй меня, грешного!» — или другую
молитву, которая дает тебе сокрушение сердечное, благоговение и слезы. Пусть она
прилепится к твоему дыханию. Когда же молишься, не придавай Божеству какого-либо
облика и не попускай, чтобы в уме твоем был запечатлен некий образ Его, но невещественно
приступай к Невещественному — и войдешь в общение с Ним.
Постоянно предающийся молитве совершает наиглавнейшее дело и должен принять на
себя особый подвиг, прилагая многий труд и непрестанное усердие, потому что зло полагает
много препятствий на пути постоянной молитвы, как-то: сонливость, уныние, отяжеление
тела, блуждание помыслов, смятение ума, нерадение, нетерпение, расслабленность и
остальное. Затем следуют скорби и восстания самих лукавых духов, сражающихся с душой и
противоборствующих ей вплоть до крови, когда она начинает истинно и непрестанно
взыскивать Бога, ибо они стремятся воспрепятствовать ей приблизиться к Нему. Поэтому
постоянно пребывающий в молитве должен мужаться со всем трезвением и усердием,
телесно и душевно подвизаясь со всяким терпением, как действительно несущий на себе
крест. Кто хочет получить дар истинной и подлинно непрестанной молитвы, тот должен
жить, не привязываясь ни к чему из человеческого, кроме совершенно необходимого, а среди
человеческих необходимостей по мере сил не отступать от памяти Божией и стараться, по
Василию Великому, носить в душе мысль о Боге как нестираемую печать. Во всю меру
наших сил надо творить непрестанную молитву и делом, и словом, и помышлениями, пока
не получим этого дара, потому что, говорит этот богослов, «если ты еще не принял
благословенного молитвенного дара, упорствуй — и примешь». Святой Дух, сострадая
нашему бессилию, посещает нас даже нечистых и, если найдет хотя бы только ум
правдолюбиво молящимся Ему, входит в него и разгоняет все окружающее его воинство
помышлений и умствований. Старайся всегда сосредоточиться на своем деле — на искании
Бога и на стремлении к Нему. Мужество стяжи всяческое и будешь Бога иметь учителем в
молитве. Тому, чтоб видеть глазами, нельзя научиться со слов, это приходит естественно. И
красоту молитвы нельзя узреть по истолкованию другого — она сама в себе имеет
наставником Бога, Который научает человека разуму, дает молитву молящемуся и
благословляет лета праведных.
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