Молитва, произнесенная без внимания,
это ноль»
О слезах на молитве, Причастии и внимании
Архимандрит Софиан (Богиу)
Архимандрит Софиан (Богиу; 1912–2002) был одним из самых
почитаемых румынских духовников. Знаменитый иконописец,
он писал Божественные образа не только на холсте, но и восстанавливал, возрождал образ Божий в душах людей, покрытых мраком суеты и задетых червем греха. Предлагаем читателям ответы архимандрита Софиана на вопросы, касающиеся молитвы и молитвенного делания.
— Расскажите нам о слезах на молитве. Могут ли на молитве приходить слезы от диавола?
— Очень обильные! От диавола, но
и от естества тоже. Сильная боль,
которая случается у нас в повседневной жизни, утоляется плачем,
слезами. Есть еще разряд слез истерических. Есть, однако, и слезы
радости о земном успехе. И еще
есть слезы духовные, которые
труднее всего вызываются у нас, —
это слезы раскаяния. Они очень
благоугодны Богу, когда мы сожалеем о каких-нибудь наших делах,
совершённых в жизни, когда каемся всем сердцем; это слезы
нашей покаянной молитвы. Эти слезы угодны Богу. Прочие сле-

зы, человеческие, как-то снимают с души тяготу, приносят сиюминутную пользу, но не помогают в молитве.
— Что такое молитва без слов? А молитва пламенная, о которой
говорит святой Иоанн Кассиан?
— Молитва пламенная, молитва без слов — это сердечная молитва, о которой мы упоминали ранее, когда сердце наше молится, и молится без слов, днем и ночью; когда благодать Божия
действует на нас в такой мере, что все внутреннее наше пылает
огнем, подобным благодатному огню, сходящему в Иерусалиме.
Вы знаете, что есть такой священный огонь, который сходит в
Иерусалиме на Пасху. Этот огонь, пока он не коснулся вещества,
пока не стал пламенем свечи, не обжигает. Ты можешь держать
его в руках, можешь обдать им свое лицо, он не обожжет тебя. И
все же он — свет, он — пламя. Огонь неопалимой купины на Синае не обжигал купину — тамошний куст. Примерно таков и этот
огонь в сердце, о котором говорит святой Иоанн Кассиан. Огонь,
который не обжигает, но пылает и освещает, как освещает Бог
наш человеческий ум и сердце, когда мы жаждем чего-либо Божественного.
— Может ли молитва заменить Святое Причастие, как в случае с
некоторыми отшельниками?
— Она не может заменить Святого Причастия! У Святого Причастия своя роль, а роль молитвы — призвать это Святое Тело
Ииусово, Святое Причастие. Преподобная Мария Египетская одними молитвами, без Святого Причастия около 47 лет подвизалась в Иорданской пустыне и достигла того, что на локоть возносилась от земли, когда молилась, не будучи причащенной. И все
же она нуждалась в Святом Причастии.

Святой Зосима, приходивший к ней в пустыню, запечатлел и подтвердил эту честь святой, молитвой достигшей такой степени —
вознесения тела. Материя ее плоти стала такой легкой, что молитвой поднималась над землей. Однако святая во что бы то ни
стало нуждалась в Святом Причастии, и оно появилось, будучи
принесено преподобным Зосимой, и явилось увенчанием ее
жизни. Когда святой Зосима во второй раз пришел со Святым
Причастием, он уже не застал ее в живых. Она получила свою
порцию святости в последнем Причастии, принятом после 47 лет
отшельнической жизни.
Так что у молитвы есть свой смысл, а Святое Причастие — это
увенчание этого смысла.
— Почему обязательно нужен духовник, когда занимаются сердечной молитвой?
— Духовник нужен, потому что эта молитва, творимая непрестанно, произносимая очень часто, вводит ее делателя в особые
состояния. Например, появляется тепло вот здесь, напротив
сердца, чуть выше этого сердца плотяного. Это признак. И кто
молится, но не знает, в чем смысл этой молитвы, тот может возгордиться. Чего только не возомнит человек о себе! А духовник
может подсказать ему, что это состояние разгорячения — естественное состояние. Пусть он будет спокоен и молится дальше.
То есть на этом пути молитвы у молящегося могут возникнуть новые проблемы, с которыми он не знаком, не знает, как их решать,
а духовник, имеющий опыт делания этой молитвы, может точно
ответить ему на его проблемы.
— Какую роль в обучении сердечной молитве играет молитва,
творимая устами?

— Устами ты можешь читать и акафисты, и каноны, а можешь
произносить и эту краткую молитву, о которой я упомянул. Однако когда ты произносишь молитву устами, ум твой частенько
блуждает где-то далеко, как я уже говорил. И поэтому хорошо
будет, чтобы мы были более сосредоточенными, делали над собой усилие. Если нам это не удается с первого раза, мы можем
повторить молитву. Будем повторять ее, будем каяться в этом
блуждании ума. Будем молить Бога, чтобы Он помог нам собрать
наш ум в себе самих, какую бы молитву мы ни совершали, будь
то псалмы (псалмы очень красивы, очень сильны), Канон молебный ко Пресвятой Богородице, Канон Ангелу хранителю, Канон
покаянный или другие церковные каноны Матери Божией.
Если бы наш ум сосредотачивался на каждом слове молитвы,
польза для нас была бы огромной. Но поскольку ум наш блуждает, то мы, помолившись, остаемся теми же людьми, что были и
раньше, до того как помолились. В нас ничего не происходит.
Посмотрите, у нас в храме возносятся молитвы, совершается Святая Литургия — это величайшее моление из всех молений Церкви, произносится слово о молитве или еще о чем-нибудь. Но после того как закончится служба и сказано будет слово, в церкви
поднимается шум и каждый говорит о чем-то совершенно ином,
нежели говорилось на проповеди! Это доказательство того, что в
уме и сердце слушавших не осталось почти ничего! Потому что
они постоянно отвлекались, все время были рассеянны! И поэтому необходимо в наших молитвах, произносимых вслух, или
втайне, или шепотом, сосредотачиваться на каждом слове.
Если нам не удается быть внимательными, повторим молитву
сначала. Один раз, два, три, четыре раза, потому что молитва,
произнесенная без внимания, это ноль. На нее не бывает ответа

со стороны Бога, потому что мы делаем это одними устами, а
сердцем далеко отстоим от Него, как говорит Спаситель Христос.
Итак, молитва должна быть сосредоточенной, произносится ли
она вслух или совершается втайне! Ведь в книге слова молитвы
составлены таким образом, чтобы вести нас к самим себе, к тому
центру, где Бог сокрыт в нас. Спаситель говорит нам: Царство
Божие внутри вас[3]. А святой апостол Павел говорит: вы храмы
Духа Святого[4]. В нас живет Дух Святой[5]. Царство Божие в нас,
здесь, благодаря молитвам и всем воззваниям, которые мы обращаем к Богу, Пресвятой Богородице и святым. А если ум наш
пребывает в другом месте, эти советы и побуждения не возвращаются к нам, они повисают в воздухе. Мы совершенно не пользуемся ими. Это как если бы мы смотрели на витрину: она уставлена всяческим добром, но между нами и витриной стоит стекло.
Мы не можем взять это в руки. Так и такие наши молитвы отделены от нас этой невнимательностью, как стеклом, которое встает между нами и нашей молитвой.
Об этом препятствии я скажу вам вот что: да не будет его!
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