
 

                   
 

МОЛИТВА ВОИНА ДУХА 

      Образ Божий в человеке совершенствуется через развитие его природных способностей 

любить и творить. Они, в свою очередь, возникли и развивались благодаря тому, что плоть 

человека в свое время приобрела чувствительность к таким формам внешней энергии, 

которые в его мозгу могли преобразоваться в правдивое (верное) слово или в доброе чувство. 

Эта чувствительность, явившись закономерным результатом  эволюции жизни на земле, в 



эпоху духовного обновления [1] требует от человека сознательного и грамотного обращения к 

умной молитве: обновляйтися же духом ума вашего (Ефс 4, 23).   

     Молитва, произносимая в уме или вслух, оставляет в мозгу свой вещественный след: 

молитва моя в недро мое возвратится (Пс 34, 13). Молитва как фактор эволюции ведет к  

увеличению чувствительности мозга к Духу-Христову, а значит, и к усилению связи 

человека с хранилищем разума [2] и  возвышению его в чине Христовом: место именито 

(Ис 56, 5); Плодоносяще и возрастающе в разуме Божии (Кол 1, 10). Конечно, любая 

творческая деятельность человека содержит в себе элементы умной молитвы, но 

полноценную пользу в духовном домостроительстве дает лишь искусство непрерывной, 

бездыханной молитвы, основы которой раскрывает Теофизика [3]: терпящии же Господа 

изменят крепость, окрылатеют аки орли (Ис 40, 31); молися Вышнему непрестанно (3 

Езд 9, 25); искусен быв приимет венец жизни (Иак 1, 12). 

      Теофизики, наследуя молитвенный опыт святых отцов, развивают его, дополняя 

сведениями о механизме тех энергетических процессов в организме человека, которые 

обеспечивают конденсацию и преобразование биогенных форм геокосмической энергии в 

Дух-Христов: Молитва же Твоя, аки денница (Иов 11, 17). Действенность молитвы 

обеспечивает резонансный отклик на нее структур мозга изоморфных Кресту-Христову [4]. 

Эти структуры формируются в утробе матери, что символизирует церковный обряд 

«крещения младенца». Затем они укрепляются в процессе добро делания [5] при 

непрерывном молитвенном упоминании имени Господа: любити имя Господне (Ис 56, 6); 

все, еже аще что творите словом или делом, вся во имя Господа Иисуса Христа (Кол 3, 

17).  

     В эпоху духовного обновления на смену пораженческой и потому жалобной Иисусовой 

молитвы: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного - пришла молитва 

Воина Духа: Господи Иисусе Христе Духом Святым укрепи мя. Эта молитва, являясь 

идеальным ключом для настройки скинии Христовой на резонанс с Духом-Христовым, 

помогает человеку Духом-Христа бороть в себе дьявола: Побеждающаго сотворю столпа в 

церкви Бога Моего (Отк 3, 12).  
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