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Господи, научи нас молиться 

«Если бы ты знала дар Божий!» 

Никогда не забывайте: для того, чтобы идти к Богу, нужно пройти через Христа. 

Слово «пройти» может ввести вас в заблуждение: речь не о том, чтобы на пути к Богу 

нужно было миновать Христа, как если бы Бог ожидал нас где-то вне. Но только лишь 

через Христа, со Христом и во Христе мы можем найти Отца. Итак, невозможно 

сделать ничего лучшего, как только любить Христа. Вот почему вам незачем бояться, 

что молитва ваша, как вы мне пишете, будучи диалогом со Христом, отдаляет вас от 

Отца. «Филипп, разве ты не знаешь, что видевший Меня видел Отца?» (ср. Ин 14,19). 

Таким образом, предоставьте дружбе Христовой, столь непредвиденно возникшей в 

вашей жизни, охватить вас и проникнуть в вас. Но постарайтесь хорошо её понять. 

Вы найдёте в ней все богатства дружбы человеческой, ибо 

Христос — истинный Человек; Его человеческая природа не была 

просто маскарадным костюмом, надетым на время, а затем 

сброшенным после тридцати трёх лет земной жизни. Сын Божий 

поистине воплотился, и Он любит вас сердцем из плоти, а не 

какой-то любовью не от мира сего, о которой можно было бы 

спросить, в чем же она состоит? Или лучше так: Он любит вас 

любовью иной, нежели любовь человеческая, любовью 

божественной; но любовь эта, чтобы сделаться для вас доступной, позаимствовала 

человеческое сердце и выразилась на человеческом языке, — слово «язык» следует 

понимать здесь в самом полном смысле: Он не только сказал нам о Своей любви при 

помощи слов («Я не называю вас рабами, но Я назвал вас друзьями», Ин 15,15), но Он и 

явил нам это Своими делами и поступками. Вспомните: Женщины пришли ко Христу, 

подталкивая перед собой своих детей, чтобы Он их благословил; апостолы, как люди 

серьёзные, у которых нет времени на пустяки, не давали им приблизиться; но тогда 

Иисус привлёк к Себе этих взъерошенных ребятишек и взял их на руки, как бы в знак 

протеста: почему вы лишаете Меня такой отрады — общаться взглядом и словами с 

самыми маленькими? (Мк 10,13–16). Не правда ли, в такой реакции Христа выражается 

Его чисто человеческая нежность? И когда Лука показывает нам, как Он 

останавливает скорбную процессию, сопровождавшую на кладбище единственного 

сына вдовы, когда он говорит нам, что «Иисус сжалился», то как можно сомневаться 

в том, что при виде слёз этой матери Христос вздрогнул от сострадания (Лк 7,11–17)? Еще 

более выразителен эпизод, который приводит св. Иоанн: Иисус при виде Марии, 

сестры Марфы, охваченной скорбью из-за смерти своего брата, «воскорбел духом и 

возмутился… прослезился» (Ин 11,33.35), и тогда стоявшие там Иудеи справедливо 

сказали: «Смотри, как Он любил его».  

Сколь же человечным предстает перед нами на стольких страницах Евангелия 

сердце Иисуса! Намного более человечным, чем наше собственное сердце, которому 

так трудно держаться верной середины между чересчур человеческой, легко 
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приходящей в расстройство чувствительностью, и бесчеловечным самообладанием, 

когда оно ожесточается, чтобы не уступать.  

Когда вы приближаетесь ко Христу в молитве, пусть ваша вера стремится 

распознать Его дружбу, благоговеет, созерцая неизмеримые сокровища Его 

милосердия; ибо Он любит вас, Он желает вашего присутствия, и Он не может не 

затрепетать от радости, когда вы приходите; поскольку Он любит вас, Он с 

нетерпением желает наделить вас Своими благами, ибо Он Сам сказал, имея в этом 

опыт: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян 20,35). И ещё блаженнее прощать, 

нежели давать. И поскольку Он вас любит, Он сочувствует — в самом прямом смысле 

слова — Он приобщается всем вашим чувствам.  

Дерзните поверить, что в любви Христовой содержатся все элементы человеческой 

любви: что она трепетная, сердечная, пылкая, нетерпеливая, состраждущая; так вы 

воздадите честь истине Воплощения. Вот чего не увидел Грэм Грин, когда писал в 

«Силе и славе»: «Любовь Божия! Она ведь запалила огнём кустарник в пустыне, не 

так ли? Она отверзла могилы, разбив их плиты, и силою ее могущества мертвые и 

восстали и шествовали впотьмах! О! Такой человек, как я, пробежал бы не одну милю, 

скрываясь от этой любви, если бы только почуял, что она рыщет где-то рядом».  

Сказано великолепно и в определённом смысле верно; но для писателя осталось 

недоступным то, что эта любовь, именно для того, чтобы приблизиться к нам, не 

ошеломляя, чтобы приучить нас к себе, чтобы приручить, хочется мне сказать, явила 

нам свое Сияние, смягченное человеческим обликом, предоставила нам свои 

богатства через человеческое сердце. 

Не возражайте, что, мол, 

Христос-то ведь воскрес. Если 

воскресение избавило Его от 

необходимости служить 

смертной плоти, от усталости 

и жажды, от печали и скорби, 

то оно не лишило Его 

человечности, нежной и 

великодушной. Благодать не 

разрушает природу, но 

совершенствует ее. Так что тем более необходимо приближаться ко Христу с тем же 

доверием, с каким бежали к нему палестинские ребятишки, которых не смущали 

тычки апостолов.  

Но остережёмся, тем не менее, искать у Него только лишь изумительную 

человеческую дружбу. Он предлагает нам больше; стало быть, и мы должны 

надеяться на большее, приходя к Нему. «Если дружба не находит равенства, она 

создает его». Христос придал особый смысл старой пословице: Его любовь велит Ему 

поделиться с нами присущим Ему несравненным достоинством Сына Божия. Он 
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желает сотворить из тех детей земли, какими мы являемся, детей Божиих. Но для 

этого нам необходимо возродиться. Возродиться от воды и Духа; открыть себя через 

участие в таинствах и через молитву обожествляющему действию Христову; 

возродиться, и не только единократно, но каждый день и каждое мгновение; вот 

почему нам нужно сохранить связь с Ним, ту связь, которую устанавливает одна 

только любовь, и только она одна её поддерживает. Связь, в которой молитве 

принадлежит исключительное значение.  

Почему же христианам так трудно бывает соединить между собой два вида 

отношения ко Христу: то, при котором видят в Нём брата, друга с отзывчивым и 

великодушным сердцем, и то, при котором почитают Его, как Единородного Сына 

Вечного Отца, источника всякой святости?  

Христос есть Бог и человек одновременно. Не надо делить и выбирать, и 

прибегать то к Его человеческой дружбе, то к Его обожествляющему воздействию, 

переходить от одного к другому. Поскольку благодать склоняет вас искать дружбы 

Христа, не колеблитесь; приблизьтесь к Нему, откройтесь любви Его кроткого и 

смиренного, нежного и сильного Сердца. И не отправляйтесь куда-либо ещё, чтобы 

обрести высочайшие дары Божии: именно через человеческую любовь Христа хлынет 

на вас поток божественной жизни. Ибо такова воля божественной любви — жизнь, 

вечно бьющая в лоне Божественной Троицы, сообщается нам через человеческое 

сердце Христа. 

Источник: Анри Каффарель, «100 писем о молитве». 

 

  


