
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский о молитве.

Многие  молятся...  Прибегают  к  Богу  в  различные  минуты  своей  жизни,  не  только  под 
влиянием  тяжелых  переживаний,  но  и  в  радости,  от  избытка  светлых  чувств.  Нередко  -  в 
начале какого-либо дела; реже - в конце. Молятся внезапно, устремляясь к Создателю своему в 
порыве благодарения или покаяния. Молятся методично, по утрам и вечерам. Молятся более 
продолжительно - в храме.  

Разнообразны слова, с которыми человек обращается к Богу; многи оттенки чувств; различна 
сила устремления; несходна степень веры... А между тем, все человечество объединяет великая 
и  страшная,  по  силе  своей  ответственности,  молитва:  в  ней  соединяются  все  возрасты  и 
поколения,  все  осколки  падшего  и  расколовшегося  человечества,  -  люди  разных  народов, 
убеждений, мыслей, состояний. Если мир не распался, еще стоит и держит на себе человека, 
это оттого, что со всех концов мира, со всех его гор и от всех его бездн поднимается молитва к 
Богу, вздох Его творения.  

Что такое молитва? Это - разговор с Богом. Люди почитают себя счастливыми и всю жизнь 
помнят случаи, когда им удается поговорить с каким-либо выдающимся, высоким по своему 
положению  или  таланту  человеком,  с  мировым  именем.  Сколь  более,  казалось  бы,  должны 
люди ценить разговор с Тем, Кто создал всякую высоту и значительность в мире. Казалось бы, 
какой  трепет  подлинной  радости  должно  было  бы  вызывать  осознание  возможности 
непосредственного обращения к Единому, истинному Хозяину неба и земли... Но мало и очень 
глухо сознают люди эту близость Божию.  

Что обычно ценится в молитве? Ценят возможность попросить что-нибудь у Хозяина всего. 
Избежать  болезней,  страданий,  опасности,  смерти  -  своей  или  близких  людей.  Ценят 
возможность получить какое-либо осязаемое благо, ценимое в мире - так называемое счастье: 
мирную  семью,  близкого  человека,  хороших  детей,  удачно  сложившуюся  обстановку, 
приятную работу, здоровье, то или другое дело.  

Но  не  только  земные  нужды  влекут  человека  к  Богу.  Многие  люди  понимают,  что  все 
материальное надо крепко предавать в руки Божии, не слишком заботясь о нем. Остальное все 
«приложится», сказал Господь. И, веря в это, многие верующие люди ищут и просят в молитве 
только  ценностей  духовных:  самой  молитвы,  терпения,  любви,  кротости,  смирения,  веры, 
чистоты, правды. Просят узнать и услышать волю Божию и, услышав, исполнить ее. Затем, 
зная волю Божию, просят сил себе на исполнение этой воли.  

Достойна всякого почитания высокая, не материальная цель молитвы. Особенно молитвы за 
других. Но и в своих простых материальных запросах люди прибегающие к молитве как дети, 
получают ее плод, хотя и не всегда тот, который они просят.  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Самая же высокая молитва это та, когда человек забывает все цели свои, даже самые высокие, горя 
одним желанием - как можно ближе придвинуться к Господу, положить к ногам Его голову свою, 
отдать все сердце свое. Это есть совершенная любовь и совершенная молитва. Когда хочется лишь 
Господом дышать, только Им жить, Его любить, укрываться в Его близости, в Его неизреченной 
любви. 

Исканием молитвы ради самой молитвы может быть наполнено всякое человеческое прошение к 
Богу, одухотворена всякая молитва. Земной повод к ней есть лишь второстепенное обстоятельство. 
Сердцем же молитвы остается радость - поговорить, пообщаться, излить все тревоги, все сомнения, 
все радости свои - Единому, Вселюбящему, Премудрому и Всезнающему Отцу.  

Лепет  ребенка  угоден  Ему.  Господь  принимает  все  прошения  человеческие,  как  бы  малы  и 
ничтожны  они  ни  были,  если  сердце  человеческое  радуется  и  трепещет,  предстоя  перед  лицом 
Владыки.  Все  малое  делается  великим  в  этом  предстоянии.  Все  несовершенное  делается 
совершенным.  

Не смущайтесь величиной или ничтожеством ваших прошений, но ищите, прежде всего, не то, что 
вы  хотите  просить,  а  Того,  Кого  вы  хотите  просить.  Недостойны  просьбы  лишь  тех,  которые 
Господа любят меньше, что ту вещь или дело, о которых они просят. Если же вы любите Господа 
больше всего, то благословенно всякое прошение ваше, и великое и малое, и всякая просьба ваша 
исполнится,  а  та,  которая  по  Божией  воле  не  исполнится,  принесет  вам  большее  благо,  чем  та, 
которая исполнится. И всегда плод великий остается в нашей душе от молитвы, - мы восходим на 
небо, к Творцу светов, и падает на наше сердце божественный угль серафимовой благодати...  

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский.
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