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«Каждый из нас рисует в 
себе изображение Христа» 

 

 

Господь говорит нам: «Не 
торопитесь судить друг 
о друге! Ваша картина, 
ваша жизнь еще не закон-
чена. Вы добавите другие 
цвета и приблизитесь к 
идеалу, но постепенно. Не 
бойтесь ошибаться. 
Страх никак не способст-
вует духовному росту, 
наоборот – он парализу-
ет душу и мешает стать 
лучше, постоянно отбра-
сывая назад». Что помо-
жет не бояться, как 
принимать неприятно-
сти и приводить свой 
мир в равновесие каж-
дый день? Рассуждает 
архимандрит Андрей 
(Конанос). 

«Знаю, что тяжело. Но 

иначе нельзя» 

И тогда, что бы ни при-
шлось услышать в течение 
дня, я не стану паниковать, 
а тут же вспомню, как ут-
ром я молился Богу, и ска-
жу: «Господи! Что бы ни 
случилось сегодня, я знаю: 
это от Тебя. Ты это попус-
каешь, Ты посылаешь это 
мне, Сам зная, почему. И я 
по-прежнему не один. Всё 
под контролем, ничто не 
случайно. Ты Сам регули-
руешь ситуацию. Раз Ты 
попустил такому случить-
ся, значит, мне это по си-
лам и во благо. И я справ-
люсь». 
Разумеется, при неприят-
ной новости такие мысли 
не появятся просто так;  

 
поэтому и нужна утренняя «подготовка», чтобы 
психологически, морально и духовно быть готовым 
к любым известиям. Начинай так день, и в нужный 
момент ты вспомнишь свой утренний разговор с 
Господом. «Что сегодня я говорил Христу? Вот и 
Его ответ. Нужно принять эту новость. Ведь Гос-
подь всё знает, Он попустил этому случиться. Зна-
чит, я справлюсь, и всё будет хорошо, потому что 
так надо. А в противном случае этого бы просто не 
произошло». 

Нужно помнить одно: если бы моей душе не 
было пользы от случившегося, Бог не попустил 
бы этого. Вот и всё. Он попустил? Значит, для 
меня это к лучшему. 

Обратите внимание: я сейчас говорю не о прият-
ных, а о полезных для души вещах. Не всё то, что 
полезно – радостно, мило и приятно. А что полезно 
для моей души? То, что со мной сейчас произош-
ло. Да, мне очень больно, страшно, я страдаю и 
плачу, но моей душе от этого – польза, потому так 
и случилось. 
И если рассудить об этом с точки зрения духовной 
логики, то мы успокоимся, смиримся и не будем 
роптать, говоря: «Господи, почему Ты не любишь 
меня?» Потому что в ответ Бог скажет: «Дитя Мое, 
почему ты думаешь, что Я не люблю тебя? Разве 
ты сам не просил Меня сегодня утром помогать те-
бе? 
 

Вот, сегодня у тебя такой 
урок, такое лекарство. 
Ведь чтобы получилась 
красивая статуя, нужно от-
сечь от куска мрамора всё 
лишнее. И сегодня Я по-
пустил тебе испытать эту 
боль. Знаю, что тяжело. Но 
иначе нельзя». 

Не увековечивать про-
шлое навсегда 

Человек идет к зубному, 
чтобы вставить протез. 
Долгая и мучительная 
процедура, но он идет на 
это, потому что знает: док-
тор – профессионал, и по-
том будет легче и лучше. 
И когда всё позади, жизнь 
становится прекрасна.             
То же самое и с испыта-
ниями от Господа. Всё, что 
происходит в нашей жиз-
ни, – нам во благо. В сам 
момент скорби мы не по-
нимаем этого. Потому и 
нужна молитва. Молясь, я 
пытаюсь понять, чего хо-
чет от меня Господь, по-
сылая то или иное испы-
тание. Я не возмущаюсь, 
не осуждаю ни Его, ни се-
бя, не паникую, а просто 
говорю: «Господи, сейчас 
я чувствую, что Ты рядом 
со мной. У нас с Тобой 
идет обмен: я приношу Те-
бе молитвы, а Ты в ответ 
посылаешь мне испыта-
ния. Сегодня я получил от 
Тебя вот это – принимаю, 
и стараюсь понять, что та-
ким образом Ты хочешь 
мне сказать.  



Что в Твоем послании. 
Может быть, там написано 
«молитва», или «терпе-
ние», или «прощение». А 
что я должен делать с 
этим? Плакать или бо-
роться, спорить или искать 
справедливости? Я не су-
жу Тебя, но мне нужно по-
нять, что Ты от меня хо-
чешь».                                       
А если начинать негодо-
вать, возмущаться и жало-
ваться на ниспосланное 
Богом, то это приводит 
только к ухудшению ситуа-
ции. Она «закрепляется» в 
тебе и остается надолго. 
«Почему он мне это ска-
зал?» «Почему она так 
обошлась со мной?» 

Любую колкость, непри-
ятность, которую в двух 
словах нам сказали пять 
часов тому назад, мы го-
товы обсуждать до са-
мого вечера. И что же 
происходит? Мы увеко-
вечиваем прошлое на-
всегда. 

Но если вовремя остано-
виться, то всё это останет-
ся в прошлом, а мы устре-
мим взгляд в будущее и 
подумаем: «Что Бог хотел 
показать мне этим? Может 
быть, Он хочет, чтобы я 
научился терпеть окру-
жающих меня людей?» Так 
думает человек, чей ум 
входит в соприкосновение 
с Господом. 

Отчаянию нет места 

Молитва – это, в первую 
очередь, движение души. 
То, с помощью чего душа 
движется к Богу. Душевная 
способность, сходная с со-
стоянием влюбленности, 
пробуждающая сердце. 
Когда к тебе придет это 
состояние, ты будешь на-
блюдать его и при обще-
нии с окружающими. Ты 
увидишь, что Бог посылает 
ответ на твою молитву че-
рез самых разных людей и 
события. Да, и возможно, 
ты будешь ошибаться – 
несмотря на то, что помо-
лился утром. Но и в такие 
моменты поблагодари Его 
и скажи:  

                                           

«Господи, благодарю Тебя за то, что Ты помог мне 
узнать себя получше через мою оплошность. Про-
сти меня!» И твоя душа, обратившись к Богу, успо-
коится, а у тебя прибавится любви на оставшуюся 
часть дня. Не получилось сразу? Загляни в себя 
поглубже. Признай свою ошибку, или смирись с по-
стигшим тебя испытанием, потому что в конечном 
итоге всё – к лучшему. 

Когда мы молимся, отчаянию нет места. Пото-
му что молитва – это соприкосновение с Тем, 
на Кого уповает всё живое, с Источником жиз-
ни, Светом, Истинным Путем. 

Разве возможно прикасаться к Нему и при этом 
пребывать в отчаянии? Но если в этот момент та-
кое чувство всё же овладевает тобой, признай это 
перед Богом и скажи: «Господи, я люблю Тебя, но 
отчаиваюсь! Во мне столько противоречий! Я так 
запутался и так далек от Тебя!» И тем самым тут 
же, автоматически приблизишься ко Христу, ста-
нешь Его другом, потому что свою боль, свои про-
блемы и трудности ты превращаешь во вспомога-
тельное средство, с помощью которого легче к Не-
му прикоснуться. Всё это становится ступенькой на 
пути к Его ногам, встав на которую, ты окажешься 
рядом с Ним. И тогда ты сможешь помолиться Ему 
от сердца, после чего всё будет хорошо. 

Страх нас отбрасывает назад 

Когда человек весь день молится и призывает Имя 
Божие, когда он любит Христа и понимает, что всё 
происходит в Его присутствии, то в таком случае 
даже ошибочные действия – не повод для паники. 
Ты воспринимаешь их спокойно, говоря: «Я стара-
юсь! Я прикладываю усилия, борюсь и в этой 
борьбе иногда совершаю ошибки». Это как первый 
раз готовить какое-нибудь блюдо и напутать с про-
порциями. Однако со временем ситуация исправ-
ляется. То же и с рисованием – да и вообще со 
всеми делами. Как-то я приехал в один монастырь, 
посмотреть на удивительные иконы, которые там 
пишут монахи. Я вошел в мастерскую и увидел не-
сколько готовых прекрасных икон, которые были 
уже полностью завершены, покрыты золотом. А 
отцы уже трудились над новыми иконами. И мне в 
голову не пришло удивляться, глядя на их неза-
вершенные работы, когда были видны только 
очертания будущих изображений. Я не стал гово-
рить: «Где же святые на этих иконах? Почему я ни-
чего не вижу?» Ведь, благодаря стараниям масте-
ра, через пару часов изображение будет совер-
шенно другим, завтра – третьим, а послезавтра 
икона уже полностью готова. 

Так и в жизни. Молитва помогает нам понять, 
что ошибки – это нормально. Почему? Каждый 
из нас рисует в себе изображение Христа. 

И поначалу движения могут быть неловкими, мы 
стараемся найти подходящие цвета и в этом поис-
ке смотрим друг на друга, видим недостатки и про-
чее. Но Господь говорит нам: «Не торопитесь су-
дить друг о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще 
не закончена. Вы добавите другие цвета и прибли-
зитесь к идеалу, но постепенно. Не бойтесь оши-
баться.  

Страх никак не способст-
вует духовному росту, на-
оборот – он парализует 
душу и мешает стать луч-
ше, постоянно отбрасывая 
назад. Молитва научит вас 
не бояться». 

Поэтому давайте скажем 
твердое «нет» отчаянию. 
Не получилось сдать экза-
мен с первого раза? По-
пробуй, постарайся еще 
раз. Твоя «картина» еще 
не закончена – не хватает 
каких-то цветов, деталей. 
Но в начале пути всегда 
бывают недочеты. Глав-
ное, не отчаиваться. И мо-
литва здесь придаст нам 
сил, благодаря чему мож-
но спокойно и по-доброму 
относиться к другим лю-
дям. А если кто-то ранит 
нас, мы понимаем, что ес-
ли Господь, Который по-
всюду, попустил такое, из 
этого обязательно полу-
чится что-то хорошее. 
Спросим сами себя: могу 
ли я полюбить своего бра-
та, который только что 
причинил мне боль? Могу 
ли не оттолкнуть его? 
Впустить его в свое серд-
це, памятуя о том, что мы 
– братья, что он любит То-
го же Бога, что и я, молит-
ся Ему, как и яA И что Бог, 
прощающий меня, проща-
ет и егоA 

Решать вме-
сте с Богом 
Ты узнаешь плохую но-
вость и начинаешь схо-
дить с ума. Почему такая 
реакция? Да потому, что 
ты забываешь о главном: 
начать день с Богом, по-
смотреть Ему в глаза, 
давая и Ему возможность 
заглянуть в твое сердце. 

Здесь и сейчас 

Бог находится там, где в 
данный момент находимся 
мы. Здесь и сейчас. Со-
вершенно точно. Не знаю, 
чувствуешь ли ты это, а 
если чувствуешь, то в та-
ком случае что ощущаешь 
– радость или страх. Впа-
даешь в отчаяние или,  



напротив, в тебе появля-
ются силы, надежда и оп-
тимизм. Но я уверен, что 
если ты – настоящий хри-
стианин, если ты любишь 
Бога, молишься Ему, испо-
ведуешься, сознательно – 
с подвигом и усилием – 
подходишь к Святой Чаше, 
читаешь духовную литера-
туру и работаешь над сво-
ей душой, то ты чувству-
ешь Христа в своей жизни 
и понимаешь, что самое 
главное – быть в сопри-
косновении с Ним. 

Проснувшись утром, помо-
лись немного перед нача-
лом нового дня. И самое 
главное здесь – не слова 
молитв, которые ты произ-
носишь, а душевное рас-
положение. Важно, чтобы 
душа в этот момент устре-
милась к Богу. И когда это 
чувство поселится в твоем 
сердце, оно перейдет и на 
всего тебя, на твои дела и 
отношение к тем, кто во-
круг. И твои действия не 
будут необдуманными и 
поверхностными. 

А когда мы, едва проснув-
шись, сразу спешим в ван-
ную, затем быстро одева-
емся, наспех завтракаем и 
второпях выбегаем из до-
ма, то через некоторое 
время появляется ощуще-
ние, будто все наши дей-
ствия совершаются на 
«автопилоте», механиче-
ски, и нет времени заду-
маться над тем, откуда и 
куда идет наш путь, зачем 
мы совершаем те или 
иные поступки. 

Открыв глаза 

А как прекрасно, когда 
день проходит осознанно, 
то есть когда наши дейст-
вия носят обдуманный, 
рассудительный характер! 

Ты просыпаешься и, от-
крыв глаза, говоришь себе: 
«Господь подарил мне 
еще один день!» И мысль 
эта так радостна, что чув-
ство благодарности и сча-
стья наполняет душу. И ты 
говоришь: «Господи, слав-
лю и благодарю Тебя!  

Благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне еще 
один день, за то, что я проснулся!» 

Открыв глаза, ни в коем случае не давай ходу 
мыслям о заботах и неприятностях, которые ожи-
дают тебя в течение дня. Не думай о работе, рас-
ходах, врачах, анализах, экзаменах и прочих стрес-
совых ситуациях. Все это будет потом. Пусть день 
начнется не с этих мыслей, а со славословия. Раз-
двинув шторы, прославь Бога со словами: 

«Слава Тебе, показавшему мне свет! Ты даро-
вал мне еще один день, Господи, и, знаешь – 
этот день будет самым прекрасным в моей 
жизни! Сегодня». Начни день так – со славо-
словия Христа. 

Понимаешь, мысли о проблемах, беспокоящие те-
бя по утрам, – это помыслы, которые направлены 
на то, чтобы день не задался с самого начала. А ты 
возьми и объяви этим помыслам бойкот. Создай 
препятствие, нажми на тормоз, сбрось у стресса 
скорость и скажи: «Нет! Я не хочу начинать свой 
день с тревог и беспокойства. Я хочу с самого утра 
почувствовать любовь Бога и радостно восклик-
нуть: “Доброе утро, Господи! Благодарю Тебя от 
всего сердца за то, что любишь меня. И я, Твое 
возлюбленное создание, начинаю с этой любви 
свой день!”» 

Страшно начинать день в одиночестве, без отца, 
матери, близких, друзейA А ведь Господь нам и 
Отец, и Мать, и Брат, и Друг. Но если с самого утра 
ты чувствуешь себя одиноким, брошенным, поте-
рянным в этом мире, лишенным дружеской под-
держки со стороны Христа, то как можно добиться 
успеха в течение дня? С каким настроением ты от-
правишься в плавание по бурному житейскому мо-
рю? Усталый, грустный, разочарованный, одино-
кий, слабый и беспомощный. Нет! Не бывать это-
му. Пусть молитва наполнит твою душу Божест-
венными дарами, которые, в свою очередь, «воль-
ют» в нее ощущение Христовой любви. 

Призывать Бога за повседневными делами 

Вернемся к тому, о чем я говорил в самом начале. 
Важно не просто встать с утра на молитву со сло-
вами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», бы-
стро всё прочитать и убежать. Если молиться с та-
кой скоростью, то наши заботы и тревоги проникнут 
и в молитву. То есть вместо того, чтобы избавиться 
от стресса с помощью молитвы, мы, наоборот, 
усиленно заталкиваем его туда. «Отче наш!» Если 
произнести эти слова невнимательно, поспешно, 
они нам ничего не дадут, никак нас не успокоят. Но 
когда мы произносим их действительно как обра-
щение к Отцу – «Господи, Отец наш!» – то берем 
Бога за руку и уже ничего не боимся. Потому что 
как я могу бояться, держась за руку Отца, Который 
любит меня и всегда со мной, что бы ни случи-
лось?  Именно в этот момент появляется такая 
уверенность. С самого утра, когда, произнося сло-
ва молитвы, мы чувствуем, ощущаем их смысл. И 
тогда сердце успокаивается. «Но где мне взять 
время на все это? – спросишь ты. – С утра столько 
дел, нужно успеть одно, другое, приготовить  

завтрак, накормить де-
тейA» Но на это не нужно 
много времени. То, о чем я 
говорю, происходит посте-
пенно. 

Можно призывать Бога и 
за повседневными делами, 
и тогда почувствуешь, что 
Он действует твоими ру-
ками, руководит всеми 
движениями твоего тела; 
что Он дает тебе здоровье 
и укрепляет тебя; дает си-
лы встать и идти; дышать. 
Помни об этом, начиная 
день – когда умываешься 
и одеваешься. Внешне ты 
будешь делать все то же 
самое, но очень важно 
чувствовать при этом лю-
бовь Господа и благода-
рить Его, а не жаловаться 
на свое одиночество и не-
полноценность. Ведь, по 
сути, наши мысли – всегда 
о будущем: что мне де-
лать? чего не хватает? как 
жить дальше? Постоянный 
ропот, негодование, и вид 
у нас не довольный, а 
огорченный, озабоченный 
и жалкий.                                   

Нет, это не нормальное 
начало дня. Понимаешь? 
И когда после этого возни-
кает какая-то проблема, 
она сбивает тебя с ног. Ты 
узнаешь плохую новость и 
начинаешь сходить с ума. 
Почему такая реакция? Да 
потому, что ты забываешь 
о главном: начать день с 
Богом, посмотреть Ему в 
глаза, давая и Ему воз-
можность заглянуть в твое 
сердце. Забываешь обра-
титься к Господу от всего 
сердца, читая молитву по 
четкам или просто молясь 
своими словами.  

Архимандрит Андрей (Конанос) 



Да, ты держишь четки, но 
сердце тревожно бьется и 
вот-вот выскочит из груди 
от беспокойства, страха и 
растерянности. 

Решать вместе с Богом 

Пусть слова молитвы впи-
таются в нашу жизнь! Ведь 
самая большая наша про-
блема – это то, что в хра-
ме, на Литургии, мы отно-
симся к текстам богослу-
жения поверхностно, не 
чувствуя их. Для нас важно 
количество: сколько раз 
повторяется молитва, 
сколько страниц еще оста-
лосьA Наша душа не уст-
ремлена к Богу с доверием 
и детской простотой. В 
сердце не проснулась лю-
бовь, нет этого сладостно-
го трепета. Разве можно 
произносить слова: «Гос-
поди, Ты – моя крепость, 
моя радость и сила!» – с 
холодным, ожесточенным 
и безразличным сердцем, 
в спешке и суете? Ведь эти 
слова такие пламенные! 

И главная цель этой мо-
литвы – растопить душу, 
чтобы человек выдохнул 
и доверчиво предал себя 
в руки Господа, в Его 
объятия. И успокоился. 
А после этого, что бы ни 
произошло, ты защищен 
Божественным светом, 
освещающим каждый 
твой шаг.                                  
В руках Божиих ты согрет 
Божественной благодатью, 
и что бы ни случилось, ты 
сразу понимаешь, что нуж-
но делать: «Господи, по-
моги мне! Подскажи, как 
поступить! Подумай вме-
сте со мной! Просвети ме-
ня, Господи!» И чувство 
одиночества, обособлен-
ности моментально ухо-
дит. Нет, я не сам буду 
решать, как мне жить! Я 
буду делать это вместе с 
Богом, потому что, имея 
ограниченный ум, не смогу 
быть по-настоящему даль-
новидным. Но если Гос-
подь просвещает меня, 
мне нечего бояться.         
Перевод Елизаветы Теренть-
евой для портала «Правосла-
вие и мир» 

Фото: tatarstan-mitropolia.ru 

Молитва ко Господу о прощении,                     
заступлении и помощи                                           
В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже 
мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаго-
лы моя, советы и помышления моя, дела моя и 
вся тела и души моея движения. Вход и исход 
мой, веру и жительство мое, течение и кончину 
живота моего, день и час издыхания моего, 
преставление мое, упокоение души и тела мое-
го. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира 
грехами непреодолеваемая Благосте, незлоби-
ве, Господи, мене, паче всех человеков греш-
нейшаго, приими в руце защищения Твоего и 
избави от всякаго зла, очисти многое множест-
во беззаконий моих, подаждь исправление 
злому и окаянному моему житию и от грядущих 
грехопадений лютых всегда восхищай мя, да 
ни в чемже когда прогневаю Твое человеколю-
бие, имже покрывай немощь мою от бесов, 
страстей и злых человеков. Врагом видимым и 
невидимым запрети, руководствуя мя спасен-
ным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и 
желаний моих краю. Даруй ми кончину христи-
анску, непостыдну, мирну, от воздушных духов 
злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде ми-
лостив рабу Твоему буди и причти мя одесную 
благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, 
Творца моего, славлю во веки. Аминь. 

Молитвенное воздыхание ко Господу               
(Предсмертная молитва иеросхимонаха             
Парфения Киевского) 

1. Когда я, удрученный болезнью, восчувствую, 
приближение кончины земного бытия моего: 
Господи, помилуй меня.  
2. Когда бедное сердце мое при последних уда-
рах своих будет изнывать и томиться смерт-
ными муками: Господи, помилуй меня.  
3. Когда очи мои в последний раз орошатся 
слезами при мысли, что в течение моей жизни 
оскорблял я Тебя, Боже, грехами моими: Гос-
поди, помилуй меня.  
4. Когда частое биение сердца станет ускорять 
исход души моей: Господи, помилуй меня.  
5. Когда смертная бледность лица моего и хо-
лодеющее тело мое поразит страхом близких 
моих: Господи, помилуй меня.  
6. Когда зрение мое помрачится и пресечется 
голос, окаменеет язык мой: Господи, помилуй 
меня.  

7. Когда страшные при-
зраки и видения станут 
доводить меня до отчая-
ния в Твоем милосер-
дии: Господи, помилуй 
меня.  
8. Когда душа моя, пора-
женная воспоминаниями 
моих преступлений и 
страхом суда Твоего из-
неможет в борьбе с вра-
гами моего спасения, си-
лящимися увлечь меня в 
область мрака мучений: 
Господи, помилуй меня.  
9. Когда смертный пот 
оросит меня, и душа с 
болезненными страда-
ниями будет отдаляться 
от тела: Господи, поми-
луй меня.  
10. Когда смертный мрак 
закроет от мутного взора 
моего все предметы ми-
ра сего: Господи, поми-
луй меня.  
11. Когда в теле моем 
прекратится все ощуще-
ние, оцепенеют жилы и 
окаменеют мышцы мои: 
Господи, помилуй меня.  
12. Когда до слуха моего 
не будут уже доходить 
людские речи и звуки 
земные: Господи, поми-
луй меня.  
13. Когда душа предста-
нет лицу Твоему, Боже, в 
ожидании Твоего назна-
чения: Господи, помилуй 
меня.  
14. Когда стану внимать 
праведному приговору 
суда Твоего, опреде-
ляющего вечную участь 
мою: Господи, помилуй 
меня.  
15. Когда тело, остав-
ленное душею, сделает-
ся добычей червей и 
тления и, наконец, весь 
состав мой превратится 
в горсть праха: Господи, 
помилуй меня.  
16. Когда трубный глас 
возбудит всех при вто-
ром Твоем пришествии и 
раскроется книга деяний 
моих: Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного 
раба Твоего (имя). В руце 
Твои, Господи, предаю 
дух мой. Аминь.                     
Источники: правмир, полный 
православный молитвослов 


