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зараховує й себе.
Пітер Кріфт пропонує прості, проте на диво глибокі поради й практичні кроки для зростання у молитовному житті,
ґрунтуючись на перевіреній століттями мудрості святих, зокрема засадах, почерпнутих у класичній праці «Практика Божої
присутності» брата Лоренса.
В прямому та далекому від сентиментальності викладі,
але разом з цим яскраво та образно, автор охоплює усі
ключові питання наших відносин з Богом, найбільш інтимною
частиною яких є молитва, та розважає про методи, мотиви,
терпіння, страждання, невідступність та благодать.
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Посвящаю эту книгу Тому,
Кто научил меня молиться
или, точнее говоря, учит
(с удивительным терпением) –
Иисусу Христу.

ВВЕДЕНИЕ
Чем эта книга отличается
от других
Теме молитвы посвящены тысячи книг,
и некоторые из них очень хороши. Зачем
же нужна еще одна? Чем эта книга отличается от других?
Тем, что ее можно было бы назвать
«Молитва для ‘чайников’», то есть для тех,
кто не особо силен в молитве, кому молиться тяжело, для кого это проблема – другими словами, для людей вроде меня.
А еще это «молитва для Марф», не для
Марий: для тех, у кого мало времени на молитвы, для людей занятых, которые вечно
находят отговорки, чтобы не молиться, –
словом, людей вроде меня.
Во многом эта книга опирается на принципы, почерпнутые в небольшом классическом труде брата Лоренса под названием
«Практика Божьего присутствия». Я считаю его самым простым и практичным пособием для начинающих – для «чайников»
и «Марф».
Вы не читали бы сейчас эту книгу, не
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будь уверены в том, что молитва стоит
ваших трудов над ней; что настоящее соприкосновение с Богом в молитве – это
нечто драгоценное, мощное и заслуживающее усилий. Но вы также не взяли
бы в руки эту книгу, если бы не испытывали трудностей в молитве и не терпели
неудач. Вам нужно пособие не для продвинутых молитвенников и даже не для
среднего уровня, а именно для начинающих. Кроме того, вам нужна практическая книга, написанная тем, кто похож
на вас: дилетантом с проблемами, подобными вашим, который знает, что не
подходит для такого занятого, озабоченного, не слишком святого человека,
как вы, – а что подходит.
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