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Часть III. Основы православного нравственного учения
Вступление. Жизнь во Христе
Жизнь во Христе – это дар Божий павшему во грех, но покаявшемуся в грехе человеку,
приходящий с Животворящего Креста Господня, Святым Животворящим Духом, от Отца
исходящим по ходатайству Христа Спасителя Сына Божия.
Жизнь во Христе – это состояние человека, носителя в себе Святого Духа, как храма Божия, в
котором обитает Бог, соединенного Святым Духом с Церковью Христа, как члена Его Тела и
Дома Божия.
Жизнь во Христе – это путь освящения человека от греха к Богу, к Его праведности и
совершенству, путь спасения от смерти в жизнь, от власти греха и от его влияния ныне, а в
небесах – от его присутствия, путь преображения по образцу Христа Спасителя, Его Матери
Божией и Его святых, путь обретения благ и вхождения в славу детей Божьих сего и будущего
века.
Жизнь во Христе – это движение человека благодатью Бога, таинственно и непостижимо
освящающего и спасительно действующего в смиренном Ему человеке.
Жизнь во Христе – это единство Божественной благодати и свободного волеизъявления
человека, сливающегося своим разумом, чувствами и волей с таковыми Христа и Бога,
именуемое обожением человека. Не как греховное и погибельное уравнивание человека с Богом,
а как восстановление в человеке образа и подобия Божия.
Жизнь во Христе и в Божией благодати требует от человека усилий в познании и исполнении
воли Божией, в противостоянии греху и укреплении в праведности, в благодетели и воздаянии
славы Христу Спасителю и Богу.
Жизнь во Христе протекает в смиренном причастии Православной Церкви, Еѐ спасительному
вероучению, освящающим таинствам и благолепному устройству, Еѐ труду вещания миру
свидетельства о Христе, Святого Евангелия и славы Божьей.
Жизнь во Христе дарует человеку еѐ приготовленную Богом каждому полноту и блаженство
века нынешнего и будущего.
-

Глава 1. Молитва
§ 1. Молитва – общение человека с Богом
Молитва – смиренное обращение человека к слышащему его и благо отвечающему ему Живому
Богу.
Молитва это обращение человека к Богу, «возношение ума и сердца к Богу, являемое
благоговейным словом человека к Богу»1. Молитва, как просьба, может совершаться и в обращении
к святым земным и небесным, с просьбой о ходатайстве перед Богом. Также случается, что умоляют
1
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в просьбе и старшие младших в смирении пред Богом, будучи исполненными силой Его мудрости и
любви. Как, например, Апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего…» (Рим.12:1).
Никогда молитвой не называется непосредственное обращение Бога к человеку.
Молитва – действие благого Бога в человеке, которое направляет человека в духовное общение
и единство с Богом во Христе и укрепляет в этом единстве.
Христос Спаситель Сын Божий учит, что никто к Нему не может прийти, «если не привлечет его
Отец» (Ин.6:44), и «никто не приходит к Отцу, как только через Него (Христа Сына Божия)»
(Ин.14:6). А относительно определения целей, путей и средств их достижения, а также и – самого
достижения, добавляет: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Это в полноте относится и к
молитве, которую человек возносит к Богу в смирении Его благодатному действию в своей душе.
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:19,20), - указывает
Апостол на движущего его Господа, который Духом Христовым обитает в нем, укрепляет в
немощах всякого смиренного Христу человека. Тогда и «молитва, по качеству своему, есть
пребывание и соединение человека с Богом»2. В таком единстве человека с Богом, когда «мы не
знаем, о чем молиться, как должно, Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»
(Рим.8:26).
«Стану молиться духом, стану молиться и умом» (1Кор.14:15), - говорит Апостол Павел. То есть
стану молиться, как святые, разумом и духом, возрожденным от Слова Божьего и Духа Святого, как
то есть у детей Божьих, «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились» (Ин.1:13). Поэтому преподобный Петр Дамаскин говорит: «Мы должны много
благодарить Бога, что Он и молитву, и ведение, и силу, и добродетели, и нас самих, и все
касающееся до нас сотворил по благодати»3. «Итак, поклонение, или моление Духом, по моему
мнению, означает не иное что, а то, что Дух сам Себе приносит молитву и поклонение», - заключает
Григорий Богослов4.
И при этом в молитве Господь вышней благодатью неизменно направляет нас на понимание и
достижение угодных Богу и благих нам целей и ценностей. На этом пути Апостол предупреждает:
«Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33). В общении с
падшим миром есть опасность в обольщении им утратить понимание истинных ценностей и
заменить их менее значимыми или ничтожными, которые неизбежно приведут к утрате единства с
Богом, разрухе и смерти. Но народ Божий не может оставить свои от Господа уделы среди падшего
мира, а должен возделывать и хранить их. В том числе, и исполняя свой профессиональный долг,
например, среди недугующих душей или развращенных в беззаконии. Поэтому Господь дарует
средство укрепления в здравой нравственности, единственно действенное – постоянное пребывание
в молитвах и трудах в здравом и целительном сообществе со своим Спасителем Христом и Богом, в
причастии Его Церкви Православной, Телу и Дому Божию.
«Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Поэтому и молится человек Богу во все
времена до и после явления Христа Спасителя миру Его действующей в смиренных благодатью. А
особенно послушные Богу пророки не только молитвы Богу возносили Его действием, но и
пророчества изрекали, как «святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:21).
Тем же Духом Церковью собраны богодухновенные книги в Святое Писание, и тем же Духом
открывается их читателям истина. Так же и молитвословия разных времен, вдохновленные тем же
Духом, составили богослужебные последования Священного Предания. Для мирян избранные из
этих молитв вошли в состав Молитвослова для домашнего богослужения, который является
образцом молитв каждому приступившему к освоению языка общения с Богом Отцом на пути
возрастания в вере, в послушании обитающему в спасаемых Слову Божию и Духу Святому.
Молитва является частью языка общения человека с Богом и ближним, состоящего из
тайного и явного, духовного, умственного и телесного, движимого Духом Святым и Словом
Божьим, а также – человеком, имеющего устную и письменную речь, образы, символы и знаки.
Жизнь и общение человека с Богом состоит из тайного и явного, поэтому и молитва включает в себя
общение человека с Богом в единстве духа и слова, «не от человеческой мудрости изученными
2
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словами, но изученными от Духа Святаго» (1Кор.2:13). Апостол Павел, указывая на важность и
тайного, и явного в молитве, говорит: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь
духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15). Если же тайное является духовным во Христе, то всегда в
общении будет проявляться разумностью и понятностью Богу и людям.
Дух Святой подкрепляет человека в его немощах и, когда он не знает о чем и как молиться, то «Сам
Дух ходатайствует за смиренных воздыханиями неизреченными» (Рим.8:26). Такова «духовная
молитва, совершаемая умом, удаленная от всяких мыслей, при которой ум, пребывая в том, что он
произносит, с неисповедимым сокрушением повергается пред Богом и того одного просит, да будет
воля Божия во всех его начинаниях и разумениях, никак не принимая ни помысла, ни образа, ни
вида, ни огня, ни света, ни чего-либо иного отнюдь. Но, как видимый Богом и с Ним единым
беседующий, ум бывает тогда безвиден, необразовиден и невообразителен»5. Эта молитва
внутреннего духовного единства с Богом, совмещения духа человеческого с Духом Святым, а
разума – со Соловом Божьим, более чем сердечная, включающая только разум и эмоции, влияющие
на тело, в том числе, на его сердце и частоту его сокращений. При этом вышняя духовность
является неизменным основанием в молитве разумности, что необходимо для рассудительного
общения с Богом, истинно освящающего и совершенствующего человека.
Если кроме молящегося и Бога, молитву слышат окружающие, то должны получить и
приготовленный Господом плод понимания истины. По примеру Христа, указавшего цель молитвы
при народе за воскрешение четырехдневного Лазаря: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы
поверили, что Ты послал Меня» (Ин.11:41,42). В общем, целью высказанной вслух молитвы
является практическое наставление слушающих в вере Божией, а в частности, - что «Бог есть, и
ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
Разумная, явная и понятная окружающим молитва является частью языка человека,
подразделяющегося на устную и письменную речь, состоящего из определенной упорядоченности
образов, символов и знаков.
Особенностью образов в молитве является использование изображений Христа Спасителя,
Пренепорочной Марии Девы Богородицы и святых, а также изображений духовных бесплотных сил
в виде человека или животных с различными особенностями, символизирующими их качества.
Крылья, например, у изображений ангелов указывают на их способность двигаться по воздуху
(Ис.6:2; Иез.1:9) или покрывать славой (Иез.10:19).
Символ в отличие от образа нуждается в объяснении его значения. Символом в языке Святого
Православия является, во-первых, Крест Распятия Христа Спасителя в виде нательного или иного
креста или крестного знамения, которым человек осеняет себя в молитве. Символом Дома Божия
небесного и земного является, храм Церкви Православной, как говорит Господь: «Небо - престол
Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?»
(Ис.66:1). Символом смирения человека Христу и Богу являются поклоны поясные и земные
(Быт.17:3; Исх.34:8; Мф.26:39). Восток – символ восходящего в наших жизнях Солнца правды –
Христа Спасителя (Мал.4:2), к Которому молящиеся обращают свои лица, откуда и праведники
сияют, «как солнце, в Царстве Отца их» (Мф.13:43).
Язык человека, в том числе, и молитва, состоит кроме образов и символов из слышимых и видимых,
а также воспринимаемых иными органами чувств человека отдельных знаков, организованных в
определѐнный порядок слов и предложений, которые имеют определенное значение в обмене
информацией в процессе использования этого языка. Направляя человека при этом к полноте, без
всякого ущерба познания истины, обретения совершенства и еѐ плодов Апостол предупреждает:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий» (1Кор.13:1). Любовью же является полнота совершенства (Кол.3:14), которая
должна содержаться, как во всем языке, так и в его части – молитве, и более того – во всей жизни
человека, наполненной во Христе жизнью Божией. В совершенстве отношений человека с Богом и
ближним, с Творцом и Его творением.
Письменность, по сравнению с устной речью, как часть языка и православной культуры, позволяет
наилучшим способом обретать, хранить, умножать и передавать еѐ плоды от предыдущих
поколений к будущим. В том числе, и молитвенного наследия, содержащегося в Священном
Писании и Предании Православной Церкви, научающего нас истинной, святой и угодной Богу
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молитве на примерах достойных молитв, изреченных святыми.
Молитва – часть вечного общения человека с Богом и Его народом.
Начало и конец молитвы находится в Боге, общающемся в единстве Святой Троицы, Отца и Сына и
Святого Духа. В это особое духовное общение Господь вводит человека от сотворения первого
Адама и Евы, возвращает – при грехопадении, спасая во Христе от смерти в жизнь, продолжает это
общение с вхождением спасенных в вечные небеса.
Молитва, как прошение, в общении человека с Богом начинается в процессе его спасения от смерти
в жизнь после отстранении от Бога и древа жизни вечной, во время приношения Каином и Авелем
жертвы Богу, в старании их этим культовым действием обратить на себя благодать Божью
(Быт.4:26). Продолжается молитва во время рождения Еноса, когда «начали призывать имя
Господа» (Быт.4:26). Молитвой Ноя были спасшая его праведность, непорочность в своем роде и
хождение пред Богом (Быт.6:9), а после потопа – введшее Ноя в Завет с Богом жертвоприношение
(Быт.8:20-9:17). Сопровождает молитва народ Божий всю историю Церкви.
Молитва в нынешнем еѐ виде прошений благ завершается после Судного дня, когда нечестивые
отделяются в вечные муки и смерть озера огненного, а благочестивые спасенные во Христе входят в
вечные небеса, куда они в прославленных и преображенных телах принесут «славу и честь
народов» (Откр.21:26). Чтобы, как народ Божий и Божией пажити овцы, вечно славить и возвещать
хвалу Христу Спасителю и Богу (Пс.78:13). Пребывать с Богом в Его вечной жизни и славе,
состоянии совершенных отношений, которые называются – никогда не перестающая любовь, хотя
при этом и «пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор.13:8).
Молитва – начало и признак духовной жизни человека, во Христе возрожденного и движимого
Святым Духом.
Как крик появившегося на свет младенца свидетельствует о начале здоровой жизни, так и молитва
является первым признаком являемой миру духовной жизни человека, его веры и надежды, начала
совершенствования в любви. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что не
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: "Авва, Отче!"» (Рим.8:14,15). А если приняли Святого Духа, то родились от Бога для
жизни вечной и в ней – для молитвы, вслед за «умертвившим смерть Христом, перворожденым из
мертвых»6. На молитву же всех святых собирает Господь, «перворожденных являя Церковь, яко
горний образ содержащие и Христу вопиющие: "Бог мой есть Ты, Богородицею соблюди меня,
Многомилостивый"».7
Молитва может быть несовершенной, но в освящении человека совершенствуется Христом и
Богом, для этого Господь отправляет призывающих Его имя к святым, чтобы они
воспользовались их молитвенным ходатайством и на примере их жизни учились святости и
пути обретения благ в совершенствовании познания и исполнения воли Божией.
«Истинно… они уже получают награду свою» (Мф.6:5; Лук.18:14), - говорит Христос о лицемерах,
которые не теряют блага демонстративных молитв. Но, совершенствуя учеников, Господь научает
не быть лицемерными и творить молитву не перед людьми, а всегда перед лицом Бога. В смиренном
обращении к Всевышнему, начиная со своих помыслов. Далее указывает Господь на обращавшегося
к Богу в надежде на Его милость мытаря, который «пошел оправданным в дом свой более, нежели»
(Лук.18:14) возвышавший себя пред Богом фарисей. Потому что возвышающие себя в сравнении с
ближним падают в самообмане достаточной праведности, а унижающие себя в сравнении со
Христом в покаянии пред Богом возвышаются Его дарами прощения, праведности и силы, и всего
приготовленного Богом для смиренных.
«Раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы
говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (Иов.42:8), - говорит Господь друзьям святого
Иова, на которых горел Его гнев за их речи, возбудившие этого праведника судиться с Богом. В то
время как Бог совершенствовал в испытаниях сначала Иова, а затем наставлением и примером
праведника – его друзей. Особым таким молитвенным заступничеством, к которому нас направляет
Господь, из всех святых выделяется Мария Дева Богородица, удостоенная Господом чести без
сравнения выше высших Ангельских чинов Херувимов и Серафимов – быть Матерью Божией. При
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этом единственным совершенным Ходатаем пред Богом Отцом за грехи человека является только
Христос Спаситель Сын Божий. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:5,6). Чтобы спаслись все
смиренно познавшие Истину Христа и Бога.
Тяжко согрешивший пред Богом в попытке дар Божий обрести за деньги и облеченный в этом
Апостолом Петром Симон в страхе просит Апостолов: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не
постигло меня ничто из сказанного вами» (Деян.8:24). Как бы в ответ на такие просьбы в помяннике
молитвослова звучит ходатайственная за павших молитва: «Ѿстꙋпи́ вшыѧ ѿ правосла́ вныѧ вѣ́ры, и҆
поги́ бельными є҆ресьмѝ ѡ҆слѣплє́ нныѧ, свѣ́томъ твоегѡ̀ позна́ нӏ̈ѧ просвѣтѝ, и҆ ст҃ѣ́й твое́ й а҆пⷭ҇льстѣй
собо́ рнѣй цр҃кви причтѝ»8.
Цель движимой Святым Духом молитвы является познание и исполнение человеком воли
Божьей, созидание им порядка и мира Божьего для обретения спасения и приготовленных
Отцом Небесным благ нынешнего и будущего века жизни вечной.
«Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лук.22:42), - молится Иисус Христос перед Голгофским подвигом, открывая нам
соотношение в молитве желаний стремящегося ко благу человека и истинно для сего и будущего
века благой человеку воли Божией, к познанию и исполнению которой нас движет Господь. И для
этого Господь, как Глава Церкви, «поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова…» (Еф.4:11,12).
Молитвой не является дерзкое обращение нечестивых к Богу, но в противлении Подателю
жизни естественно движет их в смерть.
Молитвой не является обращение сатаны к Богу, потому что содержит превозношение пред Ним,
как Вседержителем, а так же – и человека, если он в следовании за падшими не относится к Богу,
как Господину всего существующего, своей жизни, еѐ здравия и благ. Такое превозношение
является прямой или косвенной хулой Бога и влечет за собой смерть. «Ты все еще тверд в
непорочности твоей! похули Бога и умри» (Иов.2:9), - говорит жена Иову в его тяжких испытаниях,
предлагая оставить непорочность восстанием на Бога и умереть. Иов такие речи называет
подобными безумным и в пример всем смиренно принимает от Бога и доброе, и злое. А чтобы в
отступлении от этого правила народ не истребился в пороках, хулу на Бога предписывал строго
карать Закон Моисея: «пришлец ли, туземец ли станет хулить имя [Господне], предан будет
смерти» (Лев.24:16).
Хулой Бога, ведущей к погибели, является не только прямое неуважительное к Всевышнему
обращение, но и любое дерзкое поведение человека. Оскорбительным для Святого Духа является
всякое гнилое слово, «раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою»
(Еф.4:31). «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его» (Прит.14:31). Наказываются Господом
святые, их нечестивым поведением дающие повод внешним хулить Бога (2Цар.12:14). Тягчайшему
наказанию повинен «тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета,
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет» (Евр.10:29). Таковые злоречивые, злодействующие
и святотатствующие Царства Божьего не наследуют.
При этом Апостол, научая страху Божию, предупреждает: «Кротость ваша да будет известна всем
человекам, - и указывает на единственную, жизненно важную причину, - Господь близко»
(Фил.4:5).
§ 2. Основание совершения молитвы
Бог призывает и побуждает человека молиться.
«Где ты?» (Быт.3:9) - взывает Бог к согрешившему Адаму, и в стыде спрятавшемуся от Бога среди
деревьев Рая. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» (Быт.4:7), - призывает Господь
обратиться к Нему Каина, направляя его от греха к праведности, от братоубийства к братолюбию в
Боге. «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе» (Иер.33:3),- устами верными пророка обращается Господь
ко всем, желая открыть человеку недоступное, но благое ему. «Придите – и рассудим… Если
захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать,
то меч пожрет вас» (Ис.1:18-20), - говорят уста Господни, призывая человека обратиться в делах к
8
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добру, а в молитве – к Богу, для познания и исполнения Его воли, с напоминанием результатов
погибельного противостояния или благого смирения Вседержителю. Когда же человек не знает о
чем и молиться, тогда Дух Святой подкрепляет и ходатайствует за него воздыханиями
неизреченными (Рим.8:26).
Христос Спаситель Сын Божий заповедует ученикам молиться и подает пример молитвы.
Христос Спаситель Сын Божий – Бог, воспринявший плоть человека, по примеру общения во
Святой Троице, Отца и Сына и Святого Духа, научает Церковь истинной молитве, оставляя еѐ
пример, говорит: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах…» (Мф.6:5-15). «Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня...» (Ин.11:41), - обращается Господь к Отцу вслух перед народом,
ходатайствуя о воскресении четырехдневного Лазаря. И Лазарь, повитый погребальными пленами,
выходит из смерти и пещеры. «Бодрствуйте и молитесь» (Мар.14:38), - побуждает Спаситель
учеников в Гефсиманском саду пребывать в молитве, дабы избежать грядущих бедствий, смиренно
обретая и храня блага Божии, и Сам молится. Так же – перед дневным и иным трудом и после него
(Мар.1:31; 6:41,46), и доныне в молитве ходатайствует перед Отцом о всех призывающих Его имя
(Мф.10:32; Рим.8:34).
Христос «молился потому, что усвоил Себе наше лицо, изображал в Самом Себе свойственное нам,
сделался для нас образцом, учил нас просить у Бога и к Нему устремляться, и святым умом Своим
пролагал нам путь восхождения к Богу»9. Являясь в полноте Богом и в полноте человеком, восседая
одесную Бога на Небесах, Спаситель и поныне заповедью и примером учит нас святой и угодной
Богу Отцу молитве.
Мария Дева Богородица подает нам пример смиренной Богу молитвы, являя молитвами
Христу и Богу чудеса великой силы, благости и славы Божией.
Мария, смиренно приняла от Архангела Гавриила Весть о Рождестве Спасителя миру и о
дарованной Ей чести быть Матерью Божией, от Святого Духа – Непорочное зачатие Христа, а от
Елисаветы – чествование, как Матери Господа еѐ. И так же в смирении далее творит Богу
благодарственную и прославляющую Его молитву, а последующим родам дает наставление
ублажать Еѐ, воздавая честь, как Родившей Спасителя миру:
«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его;
явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;
низложил сильных с престолов, и вознес смиренных…» (Лук.1:46-52).
Отвечает Церковь на эту молитву Богородицы словами Акафиста, составленного после спасения
молитвами Заступницы Марии Девы Константинополя от разорения в 860 г. князем Аскольдом и
его дружиной. При этом был спасен и князь Аскольда с его дружиной, и всея Русь, от погибельного
язычества во Святое Православие:
Взбра́ нной воево́ дѣ побѣди́ тєльнаѧ, ꙗ҆́кѡ
и҆зба́ вльшесѧ ѿ ѕлы́хъ, бл҃года́ рствєннаѧ восписꙋ́ емъ
тѝ рабѝ твоѝ, бцⷣе, но ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́ щаѧ держа́ вꙋ
непобѣди́ мꙋю, ѿ всѧ́кихъ на́ съ бѣ́дъ свободѝ, да
зове́ мъ тѝ:
Ра́ дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Сильной Воево́де, избавившись от зла,
чествование благодарственно воздаем Тебе
рабы Твои, Богородице, но как имеющая
Державу непобедимую, от всяких нас бед
освободи, да взываем к Тебе:
Радуйся, Невесто Неневестная.

Пророки Божии заповедуют молиться и подают пример молитвы.
«Помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали
рождать» (Быт.20:17). «И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь»
(Чис.11:2). «Отвечал Самуил народу… не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать
молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой; только бойтесь Господа и служите
Ему истинно» (1Цар.12:20-24). «Молился Елисей: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И
открыл Господь глаза слуге… и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом
Елисея» (4Цар.6:17). «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих»
(Иов.42:10). «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит» (Прит.15:29), - звучит
наставление в праведности и молитве в Книге Притч.
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«Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф.3:8), - призывает всех грешников к покаянной
молитве и последующим добрым делам величайший из пророков Иоанн Предтеча.
Апостолы Христовы молятся, подавая пример молитвы, и заповедуют молиться.
«Постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»
(Деян.2:42), - повествуется о Апостолах и Церкви после Сошествия Духа Святого на учеников
Христа в день Пятидесятницы. «Теперь молится» (Деян.9:11), - говорит Господь об обратившемся
ко Христу Апостоле Павле. «Петр… преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал:
Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села» (Деян.9:40), - так Апостол Петр
молитвой Богу воскрешает благочестивую Тавифу. И ныне так же молится о даровании здравия и
жизни всем служащим Богу и Его святым, наставляя нас творить во имя Христа Спасителя добрые,
угодные Богу дела и молиться за своих благодетелей.
«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак.5:16), - повелевает Апостол Иаков. «Будьте
благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1Пет.4:7), - учит Апостол Петр. «Кто видит брата своего
согрешающего… пусть молится, и Бог даст ему жизнь» (1Ин.5:16), - заповедует Апостол Иоанн.
Будьте «в молитве постоянны» (Рим.12:12), - учит Апостол Павел. Также наставляет «совершать
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу» (1Тим.2:1-3).
Святые отцы молятся и заповедуют молиться.
«Блаженнее сего — на земле подражать лику Ангелов: при самом начале дня поспешать на молитву,
чествовать Создателя песнями и пениями; потом, когда воссияет совершенно солнце, принявшись за
дела и везде имея при себе молитву, приправлять свои работы песнопениями, как солью», - пишет
Василий Великий Григорию Богослову10. «Прекрасны молитва и бдение: в том убедит тебя сам Бог,
Который перед страданием проводит ночь без сна в молитве (Мф.26:39-44)», - говорит Григорий
Богослов11. «Будем окаждать наши сердца Божественным фимиамом молитвы, зная, что как едкие
запахи прогоняют ядовитых зверей, так и молитва с постом выгоняет злые помыслы», - призывает
благоухать в молитве святой Афанасий Великий12. Иоанн Златоуст, побуждая народ молиться,
указывает на доступность и ценность молитвы, но молитвы святой и смиренной Богу души,
говорит: «Молитва есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда
неистощаемое, пристань безмятежная, основание спокойствия; молитва есть корень, источник и
мать безчисленных благ и могущественнее царской власти. Бывает иногда, что… не могли сделать
богатство, множество прислужников, опытное искусство и величие царской власти, то часто могла
совершать молитва одного бедного и нищего»13.
Жажда по Богу смиренного Ему человека влечет к молитве и слушанию Слова Божия.
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому (Пс.41:2,3), - звучит в устах смиренного Богу псалмопевца, - Истомилась душа
моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому» (Пс.83:3). Так
же поет муж по сердцу Божию Давид, а за ним и Апостол Павел вторит о чудном единстве с Богом,
ощущаемом человеком, его духом, душою и телом: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он
одесную меня; не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и
плоть моя успокоится в уповании» (Пс.15:8,9). «Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом
моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои [совершаются]
на земле, тогда живущие в мире научаются правде» (Ис.26:9), - говорит пророк Исаия, ищущий
духом и разумом Бога, Его правды и правосудия.
«Никто не ищет Бога» (Рим.3:11), - указывает Апостол Павел на человека, падшего и погибающего
во грехе, но не оставленного Богом, а призываемого в общение и спасаемого Его благодатью,
которая простирается в мир во Христе Спасителе. «Нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и
спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли» (Ис.45:21,22),
- призывает Господь во времена Ветхого Завета. «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28), - говорит Христос, предлагая Его власть и заповеди,
10

Святитель Василий Великий. Письма. Часть I. Письма, писанные святым Василием прежде епископства его.
357–370 гг. Письмо 2. К Григорию Богослову
11
Григорий Богослов. Слово о любви к бедным.
12
Святитель Афанасий Великий. Жизнь и наставления преподобной Синклитикии Александрийской
13
Святитель Иоанн Златоуст. Против аномеев. Слово пятое. 6.
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вышней благодатью истинно благие и легкие. «Вкусите, и увидите, как благ Господь!» (Пс.33:9), звучит из уст псалмопевца. «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин.6:68,69), - на предложение Христа
оставить Его отвечает Петр. И открывает нам так чудную благодать Божью, которая вышней еѐ
чудной и сладостной силой в молитве, слушании и исполнении Слова Божия влечет вкусившего
благости Господней человека к любящему его Богу.
§ 3. Совершение молитвы
Молитва совершается человеком, верующим, что Бог есть, призывает человека к общению и
смиренно ищущим Его воздает благом.
Бог лично и посредством свидетельства народа Божия открывает Себя человеку, как Источник благ.
«Никто не благ, как только один Бог» (Лук.18:19), - учит Христос. Потому искренняя молитва
может совершаться только человеком, верующим, что Бог «есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
И связана молитва всегда с нисходящими свыше благами, которые человек уже обрел и благодарит,
и славит Бога, или, пребывая в вере Божьей, надеется обрести в будущем. Поэтому и молитвы
условно подразделяются на три группы: славословий, благодарений или прошений, в соответствии
с преобладанием того или иного компонента в их содержании.
«По вере вашей да будет вам» (Мф.9:29), - говорит Христос всем смиренно просящим у Него
исцеления и иных благ нынешнего и будущего века.
Молитва совершается перед почитаемыми Церковью святыми образами, со крестным
знамением и поклонами, всегда в поклонении только Христу и Богу.
«По множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе
Твоем» (Пс.5:8), - говорит псалмопевец Давид, которого Господь называет мужем по сердцу Его
(Деян.13:22). Пророк Даниил «три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и
славословил Его» (Дан.6:10) перед окнами, открытыми на Иерусалим и его храм. И Господь не
истребил его, как поклонявшегося идолам, но явил чудо, избавив от львиных челюстей, ввергнув
туда восставших против него злодеев. Тем и нас научает в молитве от почитаемого Креста
Животворящего, образов и иных священных предметов, возноситься к Богу. Не низводить Бога к
вещественному, но от творения восходить к Творцу, от образа – к Первообразу, совершая это
восхождение в помыслах, словах и делах, обретая на этом пути обожение, восстановление в
человеке образа и подобия Божия.
«Как говорит богоглаголивый и многосведущий в божественном Василий, честь, воздаваемая
образу, переходит на первообраз. Первообраз же есть то, что изображается, с чего делается снимок,
- объясняет Иоанн Дамаскин богоугодность почитания икон, а также и Креста Господня, - при виде
изображения распятия Христа, мы вспоминаем о спасительном страдании и павши поклоняемся не
веществу, но изображаемому на нем, подобно тому как не веществу евангелия и не веществу креста
мы поклоняемся, но тому, что ими изображается» 14.
Григорий Богослов говорит о Христе Сыне Божием – Боге, воспринявшем плоть человека, что Он
именуется «Образом (2Кор.4:4), как Единосущный, и потому что Он от Отца, а не Отец от Него, ибо
самая природа образа состоит в том, чтоб быть подражателем первообразу, и тому, чьим называется
он образом. Впрочем, здесь более обыкновенного образа. Ибо там и недвижимое бывает образом
движимого; а здесь живого Бога – живой Образ, более имеющий с Ним сходства, нежели Сиф с
Адамом и всякое порождение – с родившим»15. И этот Образ является частью языка Бога в общении
с человеком для явления ему вышней спасительной благодати и истины, и Самого во Христе Бога
Спасителя (Ин.1:14,18; Втор.32:39).
Все молитвы творятся со крестным знамением. Для этого три перста складываются воедино, к
большому прикладывается указательный и средний, остальные два, безымянный и мизинец
складываются, прикасаясь к ладони. Три перста символизируют Бога Святую Троицу, два – Христа
Спасителя, в полноте Бога и в полноте человека. Тремя перстами последовательно прикасаются
чела, живота, правого и левого плеча, что символически указывает на посвящение во Христе Богу
разума (Мф.22:37), всей жизни (Ин.6:68), дел правой и левой руки (Рим.6:13,19) на пути несения
своего креста вслед за Христом Спасителем (Мф.16:24; Мар.8:34; Лук.9:23), под покровом и силой
Божественной благодати (Пс.90:1-4; Ин.15:5).
14
15

Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Глава XVI (89). Об иконах.
Святитель Григорий Богослов. Слово 30. О богословии четвертое, о Боге Сыне второе.
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Господь призывает человека в молитве открывать Ему все нужды и самые сокровенные
желания и при этом в размышлении по Слову Божию направляет к совершенной и истинной
молитве, угодной Богу и являющей чудеса благих ответов.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Лук.11:9), - наставляет
Христос в молитве обращаться к Богу со всеми своими нуждами и желаниями. «Не заботьтесь ни о
чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом…»
(Фил.4:6), - к тому же призывает Апостол.
Открывающих Богу все свои желания без ограничений Христос предупреждает, что, как ни один
отец не даст своему ребенку ничего, что было бы ему во вред, но только то, что будет ему благом,
так и Отец Небесный. Говорит: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лук.11:13). Для того чтобы понять,
что Бог приготовил Его детям наилучшего, человек призывается открыть свое сердце Богу и при
этом помышлять о том, что «истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала» (Фил.4:8). То есть в размышлении искать того, что
угодно Богу, соответствует Его Слову и воле, что показано примером Христа, Его Апостолов и
святых. Также пребывать в вероучении и благолепии устройства Церкви, в послушании Христу и
всему должному, дети – родителям, жены – мужьям, мужи – отцам и владыкам Церкви,
подчиненные – начальствующим в обществе, старшие же – в заботе наставляя и подавая пример
младшим, «повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф.5:21). И тогда «мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе… и Бог мира
будет с вами» (Фил.4:7-9).
Самое важное и ценное, что человек приобретает в смиренной и рассудительной молитве во имя
Отца и Сына и Святого Духа – это единство с любящим Его Богом Отцом Вседержителем, а затем
во Христе – все остальное необходимое и истинно человеку благое. По наставлению Христа
Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33).
Для наставления в угодных Богу святых молитвах и овладения молящихся языком Слова
Божия составлен молитвослов, сборник избранных молитвословий из богослужений
Православной Церкви.
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5:48), - говорит Христос в Нагорной
проповеди тем, которых называет блаженными в слушании и исполнении заповедей Господних, в
том числе и в молитве, которая должна совершенствоваться. А чтобы развиваться к лучшему,
необходимо освоить уже имеющееся, по наставлению Апостолом Павлом его ученика Тимофея:
«Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою» (1Тим.6:20,21). Для
обретения в процессе совершенствования такой благодати Церковью используются составленные
святыми богослужебные тексты, часть из которых отобрана в молитвослов для домашнего
богослужения. Его использование дарует человеку приобщение к святому молитвенному наследию
Православной Церкви, наставление в угодных Богу молитвах, овладение молящимися языком Слова
Божия.
Молитва может произноситься на любом языке, так как Бог понимает все языки, а также
невысказанные помыслы и неосознанные нужды. Однако, молиться важно на родном языке,
чтобы рассудительно открывать Богу самое сокровенное, выражаемое в тонкостях родной
речи.
«Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (Пс.138:4), - говорится
об особом ведении Бога, не просто знающего языки, но понимающего совершенно смысл, вначале,
помыслов, а затем и речи человека, в том числе, его молитвы. Для человека же, в процессе разумной
молитвы пытающегося достичь многих благих плодов, во-первых, познания истины, звучит
наставление Апостола: «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте
совершеннолетние» (1Кор.14:20). «Придите - и рассудим» (Ис.1:18), - приглашает человека на
молитву покаяния и к рассуждению Господь, предполагая, что человек желает совершенствоваться
в познании языка, необходимого для беседы не только с ближним, но и с Богом. То есть в познании
значения слов и их сочетаний в речи. С результатами обретения приготовленных Богом благ,
находящимися в прямой зависимости от совершенства владения языком общения и молитвы, в
конечном итоге – от совершенства рассудительного познания воли Божией.
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Богослужебные тексты, в том числе, и молитвослов, читать необходимо с пониманием, но на
неизменном в веках языке, если таковой есть, например, на церковнославянском – для славян.
Что позволяет в полной мере воспринять, использовать, сохранить, умножить и передать
потомкам благодатное культурное наследие от сотворения мира святых отцов, пророков и
Апостолов Церкви, в том числе, своего народа.
«Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все» (Мф.5:18), - говорит Христос, уточняя, что Он пришел не нарушить закон, но
исполнить. Так же и Его последователи. Но чтобы в точности исполнить полученный праотцами
закон и все должное, основанное на нем, необходимы неизменные тексты, без малейших «до йоты»
искажений, позволяющие нам понимать своих святых праотцов. Таковые тексты хранятся и
передаются в точности на неизменных с древних времен в богослужении языках, например, для
славян – на церковнославянском языке. При этом используются толковые переводы древних
текстов на современные языки для совершенного понимания и исполнения современниками
содержащейся в них истины. Так в единстве древних и современных языков, взаимно укрепляющих
и обогащающих себя, обретается, умножается, хранится и передается следующим поколениям
спасительная во Христе и Церкви в вечную жизнь, дарующая блага сего и будущего века
православная культура.
Молитва может совершаться тайно без высказанных слов и даже без слов в разуме, только в
духовном движении человека к Богу. Но для сохранения от обольщения духовностью, человеку
необходимо общение с Богом и с ближним рассудительное, по Слову Божию, в соответствии с
вероучением и жизнью Православной Церкви.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим.8:26). Такую молитву человека
Богу, открывает нам Святое Писание, например, в состоянии Апостола Иоанна, когда он увидел
Христа Спасителя, «то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на него десницу Свою и сказал:
не бойся» (Откр.1:17). В таком состоянии была стоящая перед Христом блудница, приведенная к
Господу для наказания смертью, перед тем как на вопрос о том, кто еѐ осудил, она отвечала
Спасителю: «Никто, Господи…» (Ин.8:11). Такими в духовном прошении ко Господу находились и
внимавшие Христу и искушавшие Его, когда уже «никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня
никто уже не смел спрашивать Его» (Мф.22:46). Такое молитвенное без слов, в духе состояние было
у обретшего спасение от Всемирного потопа Ноя, который «…ходил пред Богом» (Быт.6:9). Такого
состояния требует Господь от Авраама и всех во Христе его детей по вере, когда говорит: «Я Бог
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт.17:1).
Чтобы молитва в духе и страх Божий пред лицом Всевышнего были началом не погибельного,
лишенного разума духовного обольщения, а началом истинной силы и мудрости в удалении от зла
(Иов.28:28), Господь призывает: «Придите и рассудим…» (Ис.1:18). При этом молитва «в самой
себе имеет учителя – Бога, учащего человека разуму, дающего молитву молящемуся и
благословляющего лета праведных»16. Молящемуся же необходимо учиться размышлению, для чего
Церковью даются богослужебные тексты (молитвослов – их часть для домашнего богослужения) и
Священное Писание, как два эталона, молитвы и истины о всем существующем. А для их освоения
Господь «поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова» (Еф.4:11-13).
Рассудительная, осознанная в еѐ содержании молитва может совершаться тайно, в помыслах, или
явно, вслух. Например, «Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было
слышно голоса ее» (1Цар.1:13). В ответ на эту внутреннюю молитву скорбящего сердца Господь
даровал женщине сына, в будущем пророка Самуила. О сущности такой молитвы псалмопевец
Давид говорит: «К Тебе, Господи, возношу душу мою… Направь меня на истину Твою и научи
меня, ибо Ты Бог спасения моего» (Пс.24:1,5).
Молитва может совершаться одним человеком не только наедине, но и в присутствии других
людей.
Молитва одного человека может быть ходатайственная, например, молитва Христа за Церковь: «Да
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин.17:21). Или
16
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ходатайственная за ближнего, наносящего молящемуся зло, за его спасение, например, Стефана,
видевшего отверстые небеса и Христа одесную Бога, и побиваемого камнями, молившегося о
гонителях: «Господи! не вмени им греха сего» (Деян.7:60). Или для явления великой силы и славы
Божьей, для спасения в жизнь вечную язычников. Например, святой Георгий Победоносец во время
искушений язычниками воззвал к Богу: «"Господи! Покажи предстоящим, что Ты Бог Единый по
всей земле, да познают Тебя, Всесильного Господа". И потряслась земля, гробница отверзлась,
мертвец ожил и вышел из нее. Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и
прославлял Истинного Бога. Волхв Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедал Христа
Всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении…»17.
Молитва может совершаться совместно согласившимися для этого христианами
Молитва может быть совместной по слову Христа и со Христом, пребывающем посреди и в
молящихся. Таковым верным Господь говорит: «Если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф.18:19). При этом
каждый человек совершает молитву в своем сердце, а вслух для соблюдения порядка молится один
или группа, например, хором, совершающим стройное молитвенное песнопение. «Потому что Бог
не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церквах у святых» (1Кор.14:33). Таковым,
обычно, является домашнее молитвенное правило или молитвы в иных случаях совместного
пребывания и деятельности христиан.
Запрещена под страхом отлучения от Церкви совместная молитва верных с отлученными от
Православной Церкви, а так же – и иное участие верных в религиозных культовых действиях
не Православной Церкви.
«Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая
совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и
буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцом, и
вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2Кор.6:15-18).
«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе
Господней и в трапезе бесовской» (1Кор.10:21), - предупреждает Апостол Павел о возможности
участвовать в служении Господу, в том числе, в молитве, но только в причастии Христу и Его
Церкви, как истинно спасительно и благо соединяющем человека со Христом и Богом. Поэтому
канонические правила запрещают верным Церкви, мирянам и клирикам, молиться с отлученными
от церковного общения, с еретиками, в иудейских или иных еретических собраниях, также
запрещается клирику молиться с изверженным из клира18. Но, верно храня вероучение и жизнь
Церкви, порядок в обществе, необходимо стараться быть в мире со всеми людьми, побеждать зло
добром (Рим.12:18,21). И в молитвах ходатайствовать о возвращении заблудших в спасительное
лоно Церкви, что делает каждый смиренный Христу и Богу человек, например, в чтении помянника
утреннего правила молитвослова.
Ѿстꙋпи́ вшыѧ ѿ правосла́ вныѧ вѣ́ры, и҆
поги́ бельными є҆ресьмѝ ѡ҆слѣплє́ нныѧ, свѣ́томъ
твоегѡ̀ позна́ нӏ̈ѧ просвѣтѝ, и҆ ст҃ѣ́й твое́ й
а҆пⷭ҇льстѣй собо́ рнѣй цр҃кви причтѝ. Покло́ нъ.

Отступивших от православной веры и
погибельными ересями ослепленных светом
Твоего познания просвети и Святой Твоей
Апостольской Соборной Церкви причти. Поклон.

Молитва на богослужении совершается в соответствии с богослужебным уставом и под
руководством священнослужителя, назначенного епископом канонической Православной
Церкви.
«Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть
у Него служителями и возжигателями курений…» (2Пар.29:11), - говорит однажды благочестивый
царь Езекия, обращающий народ к Богу. На что откликается сначала колено Левия и приступает к
освящению храма, а за ними на служение и молитву становится и весь народ. Так и доныне
происходит богослужение в сослужении народа епископу и им поставленным священникам, где в
единодушном движении к Богу всех молящихся есть предстоящие, поставленные руководить
богослужением и его неотъемлемой частью – молитвой.
17

Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов. Московская Патриархия. 1979 г. С.230-231.
(Чествование святого Георгия Победоносца 23 апреля / 6 мая)
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За оградой Церкви нет спасения, потому что нет спасительной в вечную жизнь благодати Божьей и
покрова Святого Духа, щитом и ограждением которого является Истина (Пс.90:4). Поэтому за
ограду Истины Христа и Его Церкви не должно уходить и молящемуся человеку, освящаемому
Христом Спасителем Богу, в Его вечную жизнь и славу. Святая, угодная Богу и действенная к
благам сего и будущего века молитва твориться человеком, находящимся в послушании власти
Православной Церкви, Еѐ вероучения, священнодействия и благолепия управления.
О спасаемых родившейся в День Пятидесятницы от Святого Духа Церкви времени Нового Завета
говорится, что «они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов»
(Деян.2:42,43). Где совместная молитва является неотъемлемой частью вероучения, богослужения и
общения Церкви, а также неизменным показателем здоровой духовной жизни христианина.
В сонме святых Единой Церкви земной и небесной есть особые предстоятели (защитники и
ходатаи за народ), которые в молитве стоят впереди народа пред лицом Божьим, как особые
угодники Богу, силой вышней благодати достигшие определенного уровня святости люди и
сохранившие верность Богу Ангелы. А молящийся народ призывается Господом подражать
праведности прославленных Церковью святых и, приобщаясь к их молитвам, просить их пред
Богом ходатайств.
Господь предупреждает о детях Божьих возраста естественного и духовного, «Смотрите, не
презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего Небесного» (Мф.18:10). При этом Ангелы ходатайствуют пред Богом за детей, даже
если их об этом не просят. Так же каждый святой говорит и поступает, как, например, говорит
пророк Самуил: «Не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду
наставлять вас на путь добрый и прямой» (1Цар.12:23; Кол.1:9). Только народ должен бояться
Господа и служить Ему истинно, от всего сердца, помня, какие великие дела Он творит, и поэтому
не делать погибельного зла, но у святых, в их поучениях и примерах жизни, учиться доброму,
воспринимающему вышние блага поведению (1Цар.12:24,25).
«Раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы
говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (Иов.42:8), - говорит Господь друзьям праведника
Иова, которые их «утешениями» довели Иова до греха требовать суда с Богом, но Богом в
последующем рассуждении спасенного. На этом основании творятся молитвы преподобным,
богоносным и всем святым с просьбами об их ходатайствах Христу и Богу, и ставится в образец их
праведное вслед за Христом пред Богом поведение «в духе и истине, ибо таких поклонников Отец
ищет Себе» (Ин.4:23).
Особой Предстательницей в молитвах Христу и Богу за род человеческий является
Пренепорочная Мария Дева Богородица, как обретшая особую честь и благодать Божью –
родить Дающего всему жизнь, Спасителя миру. К Ней за примером смирения и действенным
ходатайством всегда обращается народ Божий.
«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына… Он
будет велик и наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца» (Лук.1:30-33), - так
обращается Архангел Гавриил к смутившейся Его посещением Марии Деве, открывая особенное
смиренное и угодное Богу состояние Еѐ души, привлекающее на себя благодать Божью. Поэтому
Церковь всегда освящается добрым примером Пресвятой Богородицы, просит Еѐ заступничества и
поет:
Бцⷣе дв҃о, ра́ дꙋйсѧ, бл҃года́ тнаѧ мр҃ӏ́е, гдⷭ҇ь съ
тобо́ ю: бл҃гослове́ нна ты̀ въ жена́ хъ, и҆
бл҃гослове́ нъ пло́ дъ чре́ ва твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ сп҃са
родила̀ є҆сѝ дꙋ́ шъ на́ шихъ

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою. Благословенна Ты среди жен, и
благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса
родила душ наших.

Угодная Богу молитва совершается с благоговением и рассудительностью, с должным
внутренним содержанием и внешним выражением.
Увидят народы чудные и страшные дела Божии, как при Исходе из египетского рабства, «и
устыдятся при всем могуществе своем; положат руку на уста, уши их сделаются глухими; будут
лизать прах как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся Господа
Бога нашего и убоятся Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать»
(Мих.7:16-18).
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На основании такого понимания Бога у человека рождается особое состояние благоговения19. То
есть состояния благого воздержания от всего вызывающего гнев Бога и одновременно стремления в
страхе и почтении к угождению Ему, как единственному Спасителю от бед и любящему Отцу
Небесному – Источнику благ. При этом Господь, указывая на угодное Ему, сотворенное руками
человека место, где бы Он желал обитать, говорит: «Вот на кого Я призрю: на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.66:2). Таким местом является душа
человека, как храм Божий (1Кор.3:16; 6:19; Ин.14:15-23), и Дом Господень – Церковь, где
исполненный Духа Святого народ учится в благоговении возносить Богу молитвы и так же
смиренно познавать и исполнять Его волю (Мф.21:12-14; Ин.6:38).
Внутреннее состояние благоговения неизменно проявляется во внешнем его выражении, во-первых,
в отношении ко храму Божию Православной Церкви, а затем и ко всему Божьему Мирозданию, о
котором говорит Господь: «Небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих» (Ис.66:1). Встав ото
сна в этот храм творения Всевышнего, человек осеняет себя крестным знамением и произносит
предначинательные молитвы утреннего правила. Проходя мимо православного храма, христианин
осеняет себя крестным знамением и творит поклон. Перед входом в храм с крестным знамением и
поклонами произносятся молитвы.
Крестное знамение, которым осеняют себя христиане, обозначает исполнение заповеди Христа
относительно несения своего креста, а также упование на благодать Божью, нисходящую с
Животворящего Креста Господня, покрывающую Святым Духом верных20. По обетованию Христа
Спасителя: « Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины…» (Ин.14:15-17). По пророчеству Исаии: «Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»
(Ис.7:14), что значит – с нами Бог.
Поклон обозначает приветствие (Исх.18:7), благодарность (Иез.46:2), почтение, покорность
(Мф.2:11). Существуют разновидности поклонов с особенностями смысла и характера. «Первое
поклонение – служебное, воздаваемое нами Богу, Который один только по Своей природе – достоин
поклонения. Потом, ради Бога… воздаем друзьям Его и слугам, подобно тому как Иисус, сын
Навина, и Даниил поклонились Ангелу; или местам Божиим, подобно тому как говорит Давид:
«Поклонимся подножию ног Его» (Пс.131:7), и посвященным Ему предметам, подобно тому как
весь Израиль поклонялся скинии Завета… или поставленным от Него начальникам… как старшему,
по воле Божией, брату...»21. При поясном поклоне голова кладущего поклон находится на уровне
пояса, при земном – касается земли.
По воскресным дням и в дни Пятидесятницы запрещаются молитвы с преклонением колен, но
творятся только стоя с вечера субботы по вечер воскресения. «Ибо ночь по субботе приемлем
предтечею воскресения Спасителя нашего, отселе духовно начинаем песни и праздник из тьмы во
свет приводим, так что с сего времени всецелую ночь и день торжествуем Воскресение» 22. «Не
токмо, как совоскресшие Христу и долженствующие искать горнего, стоянием во время молитв, в
день воскресения, напоминаем себе о благодати нам дарованной, но и потому сие творим, яко день
сей мнится быть неким образом чаемого века… который есть купно и восьмой, означает оный
существенно единый и истинный восьмой день… по сем веке грядущее состояние, день
непрестающий, невечерний, безпреемственный, нескончаемый оный и нестареющий век… Дабы,
при частом напоминании о нескончаемой жизни, мы не оставляли в небрежении напутствия к оному
прославлению... напоминанием как бы переселяя мысль нашу от настоящего в будущее. При всяком
же коленопреклонении и восстании, мы действием показываем и то, как грехом ниспали на землю,
и то, как человеколюбием создавшего нас снова воззваны на небо»23.
Поклоны и молитвы перед святыми иконами с изображением Спасителя, Богородицы, Ангелов,
святых, перед крестом, мощами, храмом, иными святынями обозначают почтение к ним, как
имеющим отношение к Богу. «Ибо, как говорит богоглаголивый и многосведущий в божественном
Василий, честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз. Первообраз же есть то, что
изображается, с чего делается снимок... При виде изображения распятия Христа, мы вспоминаем о
спасительном страдании и павши – поклоняемся не веществу, но изображаемому на нем…»24. При
19

Говение – воздержание, пост.
Правило 91 святителя Василия Великого.
21
Преподобный Иоанн Дамаскин. Первое защитительное слово против порицающих святые иконы. XIV.
22
Правило 20 Первого Вселенского Собора, Никейского
23
Правило 91святителя Василия Великого. К блаженному Амфилохию из 27 главы книги о Святом Духе.
24
Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Глава XVI (89). Об иконах.
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этом крест, не имеющий изображения Господа, не отличается от креста, имеющего такое
изображение.
Во время молитвы речь и моление должны быть «соединены с благочинием, спокойствием и
скромностью, будем помышлять о том, что мы стоим перед лицом Бога и что надобно угодить очам
Божиим и положением тела, и звуком голоса. Производить шум криком – это признак бесстыдного,
напротив, скромному прилично молиться смиренной молитвой... Не бросать на ветер и кое-как
прошений наших в нестройных голосах и не выражать шумной болтливостью моления, которое
должно быть приносимо Богу смиренно, так как Бог выслушивает не голос, но сердце. Не криком
должно напомнить о себе Тому, Кто видит помышления человеческие»25. Важно, «чтобы
приходящие в церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из себя
неестественного крика, и не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви: но с великим
вниманием и умилением приносили псалмопение Богу, наблюдающему сокровенное…»26.
Благоговейной дисциплины требует поведение и молитва в храме, особенно на богослужении.
Возжечь свечи, приложиться к образам и святыням, подать поминальные записки следует до
богослужения, затем женам – занять место слева от центра, с северной стороны храма, мужам –
справа, с южной стороны храма, проход посредине к иконе на аналое оставляется незанятым. При
опоздании к началу богослужения следует тихо занять свободное место, не отвлекая никого от
молитвы, не следует при этом пытаться наверстать то, что необходимо было сделать до
богослужения, в том числе, просить молящихся передавать свечи для возжигания.
По примеру Апостолов и учеников Христа, которые «единодушно пребывали в молитве»
(Деян.1:14) все участники богослужения в сердцах поддерживают произносимые по уставу
молитвословия. При этом с древности запрещено чтение сразу несколькими лицами разных молитв
для ускорения богослужения. По аналогии, не следует выполнять во время богослужения
собственную молитвенную программу, особенно, с движением при этом по храму и
прикладыванием к образам. Запрещается без особой нужды покидать литургию до отпуста и
целования креста.
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3,4). Это наставление для жен так же относится и к мужам в
соответствии с их пред Богом пребыванием, во-первых, к молитве в храме, где человек призван
возносить свою душу и помыслы к Богу, а не демонстрировать или наблюдать какие-либо, особенно
внешние, достоинства молящихся. Соответственно, одежда должна быть скромная, не
привлекающая к себе внимания, не вызывающая, но удобная, практичная, чистая, опрятная, в
стремлении сокрыть максимум тела, в том числе, руки до кистей, приличествующая торжеству
встречи с Богом. Женщины должны быть одеты в традиционную женскую одежду и быть покрыты
платками, мужчины – с непокрытой головой. 27
Если в отношении поведения и одежды по правилу акривии предписываются строгие правила для
священства и монашествующих, а также причта Церкви и зрелых духовно христиан, то по правилу
икономии28 допускается послабление еще не зрелым мирянам, особенно, впервые вошедшим в
храм. К таковым должно проявлять снисхождение, не потакая в беспорядочности, но терпеливо и с
любовью наставляя в благом всем порядке Божием, во-первых, собственным примером. По слову
Апостола: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас
должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал» (Рим.15:1-3).
Не является угодной Богу молитва, произнесенная без веры и благоговейного пребывания пред
лицом Божьим, когда вспоминается имя Господне в суете своеволия, грехов и беззаконий,
поэтому таковые молящиеся Богом остаются, как бы, не услышанными или наказываются.
При сотворении нечестивого обращения к Богу, когда человек находится в суете своеволия и
невнимания к Призываемому, он тем оскорбляет Вседержителя и потому наказывается Им. Для
предупреждения этого человеку Богом установлен закон: «Не произноси имени Господа, Бога
25

Святитель Киприан Карфагенский. Книга о молитве Господней.
Правило 75 Шестого Вселенскаго Собора (Трулльского)
27
Канонические правила об одежде: 6 Трул. 27, 62; 7 Ник. 16; Гангр. 12, 13, 21.
28
Акривия – (греч. отсутствие искривления, строгость, точность) принцип суда и воспитания, не
допускающий повреждения закона, во-первых, в догматических вопросах. Икономия – (греч. дом закона,
домостроительство) принцип суда и воспитания при домостроительстве Божием в снисхождении к духовно
немощным в процессе их духовного возрастания.
26
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твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
(Исх.20:7). В нарушении этого пункта закона, например, наказаны смертью были те, кто роптал на
Господа и в недоверии Богу сначала пожелал вернуться обратно в египетское рабство, а затем
решил в самоволии двигаться в землю обетованную (Чис.14:3-45). Так же истребил Господь
уничижавших священство Господне (16:1-49). Все в противлении Всевышнему поправшие Его
благодать Божью поражены были тогда в пустыне, и «это были образы для нас, чтобы мы не были
похотливы на злое, как они были похотливы» (1Кор.10:5,6).
«Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий»
(Евр.12:28,29). Так же будем творить и молитвы, зная, что не количество слов приносит плод, а
смиренное и внимательное к Богу сердце. Поэтому и молитвенное утреннее и вечернее правило
должно вычитать не просто полностью, но формально и отрешенно от смысла и Бога, а соразмерив
количество молитв с имеющимися силами, чтобы вышней благодатью вознести их Христу и Богу.
Понимая, о чем Высокий и Превознесенный, вечно Живущий и Святой при этом говорит в словах:
«Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис.57:15).
Прощение должникам и примирение с враждующими – условия принимаемой Богом и благой
человеку молитвы.
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф.6:14)
«Если ты принесешь дар твой к жертвеннику… пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (Мф.5:23,24).
Эти два условия, прощение грехов и стремление примириться во Христе с ближним, непреложны и
обязательны при движении в благое присутствие Божие, как в молитве, так и во всей духовной
жизни. Суть этих условий в любви Бога Отца ко всем Его детям, которые должны, если Божии,
жить в мире и вышней любви, которая есть совокупность совершенства в отношениях человека во
Христе Спасителе к Богу и ближнему. Пренебрежение ими удаляет человека от Бога Отца и Его
благ, но вместе с сатаной и всеми падшими духами и людьми ввергает в вечное посрамление, муки
и смерть. О таковых говорит Апостол: «непримирительны… развращенные умом, невежды в вере...
они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми» (2Тим.3:1-9).
Во исполнение указанных заповедей в Прощенное воскресение, последнюю предуготовительную
неделю перед Великим постом в Церкви существует на вечерней чин прощения. «На солею
выносятся и полагаются на аналоях напрестольный Крест, иконы Спасителя и Богородицы.
Настоятель творит земные поклоны перед ними и целует их. Затем он обращается к
присутствующим с поучением о христианском проведении поста и испрашивает прощения грехов у
причта и народа, говоря:
«Благословите мя, отцы святии и братия, и простите ми, грешному, ели́ка согреших в сей день и во
вся дни живота моего словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы».
Сказав это, он земно кланяется народу. Все отвечают ему земным поклоном и говорят:
«Бог простит тя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови».
На это служа́щий священник (как правило, настоятель, а в обителях – наместник) отвечает:
«Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас».
Затем настоятель берет напрестольный Крест. Все священнослужители в порядке старшинства
прикладываются к иконам на аналое, подходят к настоятелю, целуют Крест и лобызаются с
настоятелем и друг с другом в рамена (плечи), взаимно испрашивая прощения. За ними идут
миряне, прикладываются ко Кресту, целуют иконы, которые обычно держат священнослужители, и
испрашивают прощения у причта и друг у друга»29.
Перед таинством Исповеди, чтобы получить отпущение грехов и участвовать после в таинстве
Евхаристии во спасение и укрепление своей жизни, кающийся должен попросить прощения, кому
нанес зло, обычно просит, с поклоном обращаясь к присутствующим, также должен постараться
примириться с противниками по заповеди: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой
никто не увидит Господа» (Евр.12:14).
Молитва веры всегда сопровождается соответствующими угодными Богу добрыми,
животворящими веру и молитву делами.
«Молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» (Иак.5:15), если молитва является
29
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частью истинной веры, то есть сопровождающейся угодными Богу добрыми делами. Чем является,
например, признание друг пред другом в проступках и молитва друг за друга, чтобы исцелиться
(Иак.5:16). «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2:26), так и молитва для
доброго плодоношения должна быть частью живой веры, то есть сопровождающейся добрыми,
угодными Богу делами.
«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость» (Прит.28:9), предупреждает Мудрость тех, кто доброе пытается определять по собственному разумению, а не по
Закону Божию. «Перестаньте делать зло; научитесь делать добро… Тогда придите и рассудим…»
(Ис.1:16-18), - говорит Господь, обращая человека от зла к добрым делам и на этом пути приглашая
к рассуждению, от которого всякий человек и народ наполняется вышней праведностью и силой для
обретения приготовленных Богом благ. В том числе, и спасается в жизнь вечную, пребывая в
неразрывном единстве веры Божией и угодных Богу дел.
На этом пути Христос Спаситель направляет всякого человека к месту начала всех добрых дел,
также и в молитве, - к его помыслам, говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он
послал» (Ин.6:29). Всегда вначале помыслы должно в труде разума наполнить истиной веры
Божией о всем существующем бытии, о Боге и человеке, о должном и ценном в жизни человека, о
путях достижения угодных Богу целей. Чтобы затем от труда помыслов перейти, так же в живой
вере и молитве, к словам и поступкам, достойным человека Божия, позволяющим обрести
приготовленные Богом каждому человеку блага сего и будущего века.
§ 4. Результаты молитвы
Бог обещает смиренно призывающим Его услышать и ответить им.
«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иер.33:3). «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя…» (Пс.49:15). Так со времен Ветхого
Завета Бог призывает человека в общение и отвечает на его молитвы смиренных дарованием
мудрости и защиты. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст блага…» (Лук.11:13), - указывает Спаситель на неизменную любовь Бога Отца,
отвечающего на просьбу человека приготовленным Им настоящим благом.
Признаком смирения человека пред Богом всегда является благодарность за всѐ Им дарованное или
допущенное в жизнь этого человека, по слову Апостола: «Великое приобретение - быть
благочестивым и довольным» (1Тим.6:6). Основой же благого смирения является вера, без которой
«угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает» (Евр.11:6). Иоанн Златоуст уточняет: «Ищущим Его делами и познанием Он
воздает»30, что неизменно относится и к молитве, которая должна совершаться разумно в
понимании Бога, в познании и исполнении во Христе Спасителе Его воли.
Если же человек в гордости и самомнении о себе, как не нуждающемся в любви и милости Отчей,
пренебрегает Богом, то остается без приготовленных ему благ. «Низложил сильных с престолов, и
вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Лук.1:52,53), говорит Пренепорочная Мария Дева Богородица о результатах действия Бога в жизни человека,
одного, в обольщении гордого и богатящегося, а другого, в здравом и скромном о себе мышлении
смиренно и благочестиво желающего добрых приобретений.
Первый важнейший результат молитвы – спасение во Христе от власти греха и смерти в
праведность и жизнь вечную в единстве с Богом Святой Троицей.
«Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и
предстать пред Сына Человеческого» (Лук.21:36), - учит Христос пути избавления от бед и в
спасительное с Ним общение. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян.2:21), - вторит
Христу Апостол. «Молитва – причина спасения и бессмертия души, виновница бессмертия души,
несокрушимая стена Церкви, непоколебимая охрана; она страшна для демонов, для нас же,
благочестивых, спасительна», - указывает на молитву, как инструмент спасения, святитель Иоанн
Златоуст31.
Что бы ни попросил у отца ребенок, отец даст ему самое лучшее, что ему действительно
30

Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского. Том XII
Книга 1. Толкование на Послание евреям. Беседа 22.2.
31
Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. 2-е изд., Т.
2, ч. I; СПб., 1899. С. 243.
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необходимо. Так, во-первых, Отец Небесный, самый разумный и любящий из всех отцов, дарует
человеку в ответ на молитву прежде восполнения многих нужд самое необходимое и важное –
спасение во Христе от смерти в жизнь. «Даст Духа Святаго просящим у Него» (Лук.11:13), - говорит
Господь. Молитва является заповедью Христа, поэтому исполняющий еѐ обретает Святого Духа по
обещанию Спасителя с условием: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца,
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины… ибо Он с вами пребывает и
в вас будет» (Ин.14:15-17).
Святые во Христе молитвы даруют обрести от Бога добрые результаты в веке нынешнем.
У всякого человека есть нужды его духа, души и тела, его семьи и народа, определяемые естеством
человека и общества, созданного Богом, они одинаковые у всех, и у язычников, и у христиан. «Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, - говорит Христос в объяснении молитвы
Господней, и далее наставляет на путь обретения приготовленных Богом для человека благ, - ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:32,33). От Божественной
силы Царя Христа Спасителя «даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостью» (2Пет.1:3), -говорит Апостол Петр, вслед за
Господом направляя спасаемых искать познания подателя всех существующих истинных благ –
Бога.
Апостол Павел указывает, что на этом пути освящения и совершенствования, смирения и
укрепления во Христе, обретения и распоряжения многими благами есть «великое приобретение –
быть благочестивым и довольным» (1Тим.6:6). Как особый плод и условие жизни Христом
освящаемого, совершенствуемого и взращиваемого в полноту отцовского возраста смиренного и
благодарного Богу человека. В исполнении заповеди Господней, изреченной через святые уста
Апостола: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу
и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе» (1Фесс.5:15-18).
Святые во Христе молитвы века нынешнего даруют обрести от Бога добрые результаты в
веке будущем.
«Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1Кор.15:19).
Это значит, что для полноты счастья и благ в веке нынешнем необходимо надеяться и на блага века
будущего. В молитвах должно во Христе от земного простираться к горнему, чтобы из горнего
поток благодати Божьей устремился к дольнему, земному. Христос в Откровении Иоанна
Апостольскими очами позволяет нам увидеть эту небесную «чистую реку воды жизни, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр.22:1). Втекает она в наши жизни от Отца
исходящим по ходатайству Сына Духом Святым и Словом Божьим. И уже в веке этом приобщает
нас к жизни вечной века будущего.
Уже ныне Апостол Иоанн предлагает нам видеть, «какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими… - говорит, - Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть» (1Ин.3:1,2). «Восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17). Бог будет обитать со спасенными во Христе, «они будут
Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр.21:3,4). И не войдет в небеса в
«ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге
жизни» (Откр.21:27).
Ответ Бога на молитвенную просьбу благочестивого человека может быть положительным
и отрицательным, немедленным и отложенным.
«Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1Ин.5:14). То есть Бог исполняет желание
человека, совпадающее с Его совершенным желанием, несущим человеку благо. Но, как благой
Отец Небесный не может подать детям то, что будет в нарушение Его вышнего порядка и им во
вред, поэтому таковые молитвы получают отрицательный ответ.
Апостолы были посылаемы Церковью на проповедь и движимы Святым Духом, но в некоторых
направлениях «не были допущены Духом Святым» (Деян.16:6,7). Они нечего не делали без
молитвы, но не все их прошения были исполнены Богом. Так же бесчисленные герои веры обретали
в свою жизнь многие чудеса благ, однако иные, «которых весь мир не был достоин…
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто
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лучшее…» (Евр.11:38-40). Так и поныне удостоверенный в вере праведник может получить
отрицательный ответ на молитву о хорошем деле по причине того, что Бог приготовил для него
нечто лучшее в веке нынешнем или будущем. За которое, как от Бога данное, благочестивые всегда
возносят Господу благодарение, вторя, например, словам пребывающего в изгнании Иоанна
Златоуста: «Слава Богу за всѐ».
«Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку» (Мф.14:30,31). Так без промедления Христос
спасает тонущего Петра, поддерживает его и вводит в лодку. Поэтому в устах псалмопевца звучит:
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс.45:2). Как ободрение для народа Божия
– в смиренном и верном служении Господу ничего не бояться, кроме одного Бога, всегда молиться,
и если на то есть воля Божия – немедленно получать благие ответы.
«Сделаю потомство твое, как песок земной…» (Быт.13:16), - обещает Господь Авраму. Но только в
восьмидесятилетнем возрасте наложница Агарь рождает ему сына Измаила, а жена Сарра сына,
обещанного Господом, дарует верному Аврааму, когда ему исполняется уже сто лет. Обещанное же
потомство, как песок земной, Авраам смог наблюдать только через многие столетия с высоты
небесных обителей. Ныне этому множеству таких же верных во Христе Апостол говорит: «Если же
вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:29), на молитвы которых
Господь отвечает разнообразно, немедленно или через время, положительно или отрицательно, но
всегда и неизменно благами века нынешнего и будущего.
Молитва, произнесенная в суете, без веры и внутреннего благоговейного пребывания пред
лицом Бога, вызывает Его гнев и влечет за собой наказание.
«Этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко
отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (Ис.29:13),
- говорит Господь о нечестивых. И определяет такому народу наказание: «Мудрость мудрецов его
погибнет, и разума у разумных его не станет» (Ис.29:14). «Не то, что входит в уста, оскверняет
человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф.15:11), - говорит Спаситель,
указывая на удаленное от Бога, Его мудрости и силы сердце, неизменно заполняющееся при этом
разрушительными и погибельными нечистотами (Мф.12:43-45). Из такого лишенного благодати
Божией сердца исходят неразумные и злые помыслы, слова и поступки, оскверняющие человека и
отвращающие от него и его молитв Бога.
Вседержитель говорит, что рука Его не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы
слышать, но беззакония человека произвели разделение между ним и Богом, и грехи его отвращают
лице Господне, чтобы не слышать его (Ис.59:1,2). Мудрость предупреждает: «Кто отклоняет ухо
свое от слушания закона, того и молитва – мерзость» (Прит.28:9). А если мерзость, то отвергаемая и
истребляемая Богом, лишающая благ и жизни нынешнего и будущего века тех, кто намертво
прилепляется к ней. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь» (Мф.3:10). Секира – гнев Божий на нечестивых, а ожидаемый
Богом добрый плод – спасение смиренного человека во Христе и Боге ко благам сего и будущего
века.
Господь сотворил все народы, а смиренные Ему души спасает в вечную жизнь для славы Его
(Ис.43:7). «Все делайте в славу Божию» (1Кор.10:31), - наставляет Апостол. Но не все познавшие
Бога, Его силу и славу прославили и возблагодарили Его, как должно, «но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели»
(Рим.1:21,22). А в безумии не только не прославили Бога, но опозорили своего Творца и Спасителя.
«Потому предал их Бог постыдным страстям… они разжигались похотью друг на друга… как они
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства»
(Рим.1:26-28). Плод пренебрегающих Богом, Его правдой и законом, судом и милостью –
помрачение разума, в конечном итоге нераскаяния ввергающего нечестивых в самые скверны,
знаменующие отвержение Бога – содомские похоти. Таковые царства Божия и его благ нынешнего
и будущего века не наследуют, но идут в смерть века нынешнего (Лев.20:13,15,16) и будущего
(Иуд.1:7,8; 1Кор.6:9).
Бог человеколюбивый и истинный дарует смиренным чудные блага, которых они и не
ожидают, всех же обращающихся к Нему направляет в молитвенном размышлении от
греховных желаний к познанию Его совершенной и благой человеку воли, а затем – к добрым
делам и их во славу Божию плодам.
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1Кор.2:9). Такова особенность благодатных ответов на молитвы смиренных Богу в
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познании и исполнении Его воли. «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, - призывает при этом Апостол и обещает, - Бог мира будет с вами» (Фил.4:6,9).
Но только при этом молящимся должно стараться пребывать в мире Божьем и помышять о том, что
«истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала», и чему научились у святых, то исполнять (Фил.4:8,9).
По молитвам святых Бог дарует во Христе смиренным и любящим ближнего Духа премудрости и
откровения к познанию Его, для понимания призвания Его, богатства славного наследия Его для
святых, могущества Его в верующих по действию державной силы Его, которою Он воскресил
Христа из мертвых и посадил одесную Себя на небесах (Еф.1:17-20). Так же по молитвам святых
Господь Духом Святым укореняет и утверждает в любви верных, дарует постигнуть со всеми
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову и исполниться всею полнотою Божьею (Еф.3:16-19). При этом Апостол указывает, что
Бог действующею в нас Его силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем, и провозглашает со всеми святыми Христу и Богу славу от века до века во все
роды (Еф.3:20-21).
§ 5. Молитва Господня
О молитве Господней
Этой молитве учит нас совершеннейший Учитель Христос и Бог, чтобы нам обращаться к Нему Его
действием в нас и Им дарованными словами. «Когда молимся, пусть Отец познает слова своего
Сына. Обитающий внутри нас, в сердце, да будет и в речи. Так как Он ходатай у Отца за грехи
наши, то, молясь о грехах наших, будем мы, грешники, употреблять и слова нашего Ходатая. Он
говорит, что о чем бы мы ни просили Отца во имя Его, даст нам (Ин.16:23). Поэтому не тем ли
вернее получим мы просимое во имя Христово, если будем просить Христовой молитвой?»32 Если
внутренне и внешнее наше будет в благоговении, благочинии и скромности пред Его лицом, в
покаянном смирении и уповании на Его Отчую благодать и милость.
«Дав образец молитвы ученикам, Господь внушает, что нужно говорить в молитве, научая при этом
в немногих словах и всякой добродетели; ибо эти слова заключают в себе не только наставление в
молитве, но и научение совершенной жизни. Исследуем же со всем тщанием смысл их, и будем
хранить их твердо, как законы Божии»33.
«Отче наш, Иже еси на небесех» (Отче наш, сущий на небесах)
Бог, как Творец и Промыслитель мира, Спаситель человека, дающий при сотворении каждому
человеку жизнь, Его образ и подобие Божие, является Отцом каждого человека. Во Христе Бог
открывает всем народам Свое имя Отца Небесного (Ин.17:5,6), а любовь и власть «называться и
быть детьми Божиими» (1Ин.3:1) дарует тем, «которые приняли Его, верующим во имя Его…
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:12,13).
То есть исполнились Духа Святого Животворящего. «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему,
что мы - дети Божии» (Рим.8:16). Поэтому Христос наставляет учеников в молитве обращаться к
Богу «Отче наш» и прошения творить Ему за себя, а также за всю Церковь, за своих близких и за
всех людей.
В обращении «Отче наш» звучит исповедание свободы каждого человека и равенства всех людей
пред Богом, а также должной общности всех народов, как братьев, имеющих одного Отца. Особое
вечное единство имеют во Святом Духе все члены Церкви Тела Христа и Дома Божия. «Ибо все мы
одним Духом крестились в одно тело… и все напоены одним Духом» (1Кор.12:13). Во Христе
равны все люди, как дети одного Отца, также и относительно многих обетований, которые давал
Господь во времена Ветхого и Нового Заветов. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники» (Гал.3:29), «наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим.8:17).
Указывая на благость Бога Отца, Христос говорит: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф.7:11). Как
совершенный Отец, Бог дарует Его детям самое лучшее. Что «не видел глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). Дети же Божьи
могут принять посылаемые им блага соответственно своему смирению Богу, Его правде и закону,
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Святитель Киприан Карфагенский. Книга о молитве Господней.
Феофан Затворник. Истолкование молитвы Господней «Отче наш» словами святых отцов. (О молитве
Господней вообще).
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суду и милости, в познании и исполнении Его благой человеку воли.
Вечной обителью Бога являются Небеса, что отличает Всевышнего от иных отцов: по плоти, по
духовному попечению, по руководству различными организациями в обществе. При этом Христос
говорит: «Один у вас Отец, Который на небесах» (Мф.23:9), а Закон Божий запрещает человеку
иметь иных богов пред его лицом (Исх.20:1-6). Поэтому в обращении к Богу Отцу для отличия Его
от иных отцов, имеющих часто весьма значительную власть над жизнью их детей, указывается
«сущий на небесах». К тому же это обращение в начале молитвы помогает «оставить все земное и
тленное и вознести ум и сердце к Небесному, Вечному и Божественному»34.
«Да святится имя Твое»
В этом прошении звучит просьба к Богу явить Его имя в разуме и сердце человека, как
принадлежащее только одному Ему Святому, сущему на небесах, отделенному от всего, падшего,
греховного и скверного. «Свято имя Его» (Лук.1:49), - звучит в устах и сердце Пренепорочной Девы
Марии, потому обрела Она от Господа честь выше Херувимов и славу выше Серафимов, величие
быть Богородицей и молитвенной Заступницей рода христианского. Так же Господь дарует честь и
блага всем благоговейно в страхе призывающим и хранящим в своих святых сердцах, как в храме
Божьем, Его святое имя.
О позорящих имя Отца Небесного нечестивых говорит Господь: «Я обращу лице Мое на человека
того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтоб осквернить
святилище Мое и обесчестить святое имя Мое» (Лев.20:3). Так строго наказывает Господь тех, кто
своих детей отдает на смерть падшим духам и им водимым, а не Богу Отцу, дарующему каждому
человеку жизнь, а смиренным Ему во Христе – жизнь вечную. Соответственно наказываются и
отдающие свои души волшебникам, которые волю человека ставят выше воли Божией, так же –
злословящие дарованных Господом отца и мать, пренебрегающие Законом Божьим (Лев.20:4-21).
Всѐ скверное в жизни человека является пренебрежением к Богу и Его Святому имени, что
бесчестит имя Бога и удаляет человека от носителя этого имени Бога Отца Вседержителя, Его благ
и самой жизни.
«Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и не оскверняйте душ ваших…»
(Лев.11:44), - требует Господь от Его народа познания и исполнения Его воли, правды и закона,
суда милости, в отделении (освящении) от всего противного Ему. Христос Спаситель наставляет
нас любить Бога и соблюдать Его Заповеди, обещая: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек, Духа истины… ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин.14:16,17).
Человек ничего не способен добавить к святости Божией, но только вышней благодатью может
обрести во Христе от Духа Святого такое состояние своей души и жизни, своей семьи и народа, в
котором имя Божие пребудет, как достойно у святых, являющих миру славу благого и великого
Бога Отца Вседержителя.
«Да приидет Царствие Твое» (Да придет Царствие Твое)
В этом прошении звучит просьба к Богу прийти в жизнь человека и общества Царем с Его правдой
и законом, судом и милостью. Чтобы человеку, став причастником Христа, Его Церкви и жизни
вечной, возрастать в духовной зрелости, укрепляться в мудрости и силе и быть причисленным
Господом Царем к Его святому земному и небесному воинству и труженикам.
«Мы, наконец, поняли, претерпев страданье, что нет другого царя, кроме Тебя. Наша душа страстно
желает Твоего Царства и Твоей власти. Скитаясь повсюду, разве не достаточно обид и ран получили
мы, живые потомки на могилах малых царей и руинах царств? Теперь мы молим Тебя о помощи»35.
От подобных этой, смиренных Царю Христу молитв зачинается в душе человека Царство Божие,
которому в процессе освящения покоряется вся жизнь человека. Это Царство вначале «подобно
зерну горчичному» (Мф.13:31), затем разрастающемуся до огромного дерева, «подобно закваске»
(Мф.13:33), небольшого количества, но заквашивающей все тесто.
Это Царство приходит во Христе Спасителе к нам «не от мира сего» (Ин.18:36), то есть не от воли и
усилий какого-либо человека или сообщества, а от являющего Себя Бога Отца Вседержителя,
Который, указывая на Христа на горе Преображения, «грядущего в Царствии Своем» (Мф.16:28),
говорит: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте»
(Мф.17:5). В смиренном причастии Христу Царю и Его Церкви, Телу и Дому Божию, человек
34
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Святитель Николай Сербский. Толкование молитвы Господней.
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входит в полноту этого Царства.
Царство Небесное не от мира сего, но является основанием и образцом в созидании царств земных.
Человек падает до состояния животного, если не знает, что «над царством человеческим
владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет» (Дан.5:21). А для поставленному
в народовластии царю и его народу Господь повелевает «списать для себя список закона сего… и
пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался
исполнять все слова» (Втор.17:18,19). Смиренные Отцу Вседержителю укрепляются быть истинно и
подчиненными, и руководителями в обществе, не упивающимися вином, но исполняющимися
Духом, благодарящими во Христе за все Бога, повинующимися друг другу в страхе Божием
(Еф.5:18-21).
«Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его!
Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его...
(Пс.110:9,10), - звучит в духовных песнопениях наставление к обретению благ. При этом
указывается на страх Божий, как один из важных двигателей человека к личному и общественному
благу в осознании им неотвратимости со стороны Небесного и земного царств наказания за грех,
суть – преступление закона. Потому что страх Божий неуклонно направляет человека и общество к
истинной праведности и вышнему миру. К тому же, хранит от устрашений санкциями нечестивых36,
опасными для человека и общества, имеющими влияние, действенное на далеких от Бога, подобных
их устрашителям, но для святых – ничтожное. Чтущий и боящийся Бога праведник Иов говорит:
«Страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум» (Иов.28:28).
«Никто не благ, как только один Бог, - Христос открывает истину ученикам о строгом, но всегда
любящем Отце и Царе Небесном, а затем не единожды предупреждает о важности послушания Ему
и Его закону, - если же хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди» (Мф.19:17). И всем здраво
желающим удовлетворения повседневных нужд указывает на единственный для этого в молитвах и
трудах путь: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33).
«Праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим.14:17) – суть для души человека Царства
Божия, испрашиваемого в этой молитве. Праведность, как понимание и сотворение вышней правды
и порядка в земном уделе человека, основание обретения так во Христе мира с Богом и ближним. В
свою очередь, состояние укрепляющего жизнью мира Божьего является непреложным условием
обретения всех назначенных Богом плодов духа, души и тела человека, его семьи и общества,
полноты благ нынешнего и будущего века.
«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» (Да будет воля Твоя, как на небе и на земле)
В этом прошении звучит просьба к Богу даровать познание и исполнение Его совершенной воли
каждому человеку на всей земле, начиная с души самого просителя. Что является условием
обретения смиренным Богу человеком полноты приготовленных ему Спасителем благ нынешнего и
будущего века жизни вечной.
«Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты»
(Мар.14:36). Так молился Христос перед приготовленным Ему Голгофским подвигом для
искупления грехов всего мира, который мог совершить только Он, как Беспорочный Агнец Сын
Божий. Подав тем же всем пример служения Богу и ближнему, и наставление: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). Так должно молиться и жить
каждому человеку, чтобы исполнить и обрести всѐ приготовленное ему Богом. При этом верен Бог,
Который не попускает человеку нагрузки сверх сил, но и облегчает еѐ (1Кор.10:13), укрепляет
смиренных во Христе мудростью и силой (Ин.15:5), дарует всегда блаженствовать в труде и
воинствовании во спасение своей души, во славу Божью (Мф.5:1-16).
Спаситель «подает просвещающую благодать, которая доставляет человеку познание Божественной
истины и учит его сообразоваться с нею (если он не противится) и делать добро, угодное Богу, дабы
получить спасение, не уничтожая свободной воли человека, но предоставляя ей повиноваться или
не повиноваться» действию благодати Божией37. Так Господь вводит покорившихся Его воле в
полноту приготовленной им жизни и еѐ благ, в понимании Бога Творца и Его творения, Его
спасительного человеку Промысла. И, как единственный Всемогущий, Он «действующею в нас
силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф.3:20).
36
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Поэтому просим у Бога, не только познания и исполнения нами Его правды и закона, суда и
милости, но более этого – полноты реализации в наших жизнях Его непостижимой нами до конца,
вышней, совершенной и благой человеку Божественной воли.
Своевольный «мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек»
(1Ин.2:17), Божьей благодатью вводится в вечные Небеса. Как внявший предупреждению Христа:
«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного» (Мф.7:21). «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою,
но волю пославшего Меня Отца» (Ин.6:38), - говорит Христос, вводящий спасаемых туда, откуда
явился Сам, наставляя нас на земле спасительному вышнему порядку небес, начиная со своей души.
Как воспринявший плоть человека Бог, Христос в земном служении «пользовался человеческой
природной волей в согласии с Божественной волей»38, Так и человеку во Христе должно
согласовывать свою волю с волей Божьей, познавая и исполняя Слово Божие во Святом Духе
(Ин.14:15-18). В освящении возвращая свою испорченную грехом волю к еѐ природному
состоянию, то есть первозданному и безгрешному, присущему Адаму и Еве до грехопадения, а
также святым, во Христе освященным и Божией благодатью введенным в небеса.
Поэтому, наследуя пример Христа и Его святых, смиренно просим Бога, чтобы в нас исполнялась
Его воля так, как она вышней благодатью всегда исполняется небожителями, спасенными во Христе
людьми и сохранившими верность Богу Ангелами.
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Хлеб наш насущный дай нам на сей день)
В этом прошении звучит просьба к Богу о даровании необходимого человеку для жизни во Христе в
нынешний и каждый день. Не меньше, чем назначено истинно благим Богом Отцом, чтобы хватило
для познания и исполнения воли Божией, и не больше, чтобы не отяготиться попечением о благах в
ущерб качества своей же жизни. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр.12:1), - наставляет Апостол, чтобы
человеку Божию уподобиться разумным и опытным альпинистам, берущим в поход самое
необходимое, практичное и легкое, позволяющее блаженно достичь цели.
«Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук.10:42), - говорит Христос
Марфе, заботящейся о большом угощении для гостя, но пренебрегающей пищей, которая даруется
Христом и ведет в жизнь вечную – Словом Божьим. Явно преображающем помыслы слова и
поступки человека наставлением в вере и таинственно при этом наполняющем человека жизнью
обитающего в нем Духа Святого. В Церкви для этого Господь «поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова…» (Еф.4:11,12).
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4:4), говорит Спаситель лукавому, отражая его козни, а святых направляя к самому важному,
неиссякаемому и вечному источнику жизни – не к пище тленной, а к Слову Божию. Потому что не
от творения, а от Творца человек обретает жизнь, еѐ блага и вечность, не пренебрегая при этом
сотворенным, но в здравой нравственности зная и исполняя приоритеты в определении ценностей и
в отношении к благам духа, души и тела человека.
«Кто разрушает ограду, того ужалит змей» (Еккл.10:8). Ограда – это хранящий обитель человека
порядок Божий, а змей – грех, сатанинской пастью смертельно кусающий разрушающих этот
вышний дар. Хранит же под покровом Святого Духа народ Божий его Спаситель. «Щит и
ограждение – истина Его» (Пс.90:4), Владыки безопасного человеку убежища, Церкви Христа и
экономики39 народного хозяйства40, предназначенных для созидания народом многих плодов духа,
души и тела человека, его общества, их сохранения, распределения и потребления. Кто разрушает
порядок этих свыше данных институтов в поисках «хлеба насущного», тот, искусанный грехом,
неотвратимо обретает в свою жизнь разруху и посрамление, а в упорстве – вечные муки и смерть.
«Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что
нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие
не стали смеяться над ним» (Лук.14:28,29). В этой притче Христос учит нас заботливо планировать
свою жизнь на нынешний день и разные периоды, вплоть до спасения в жизнь вечную. Но не брать
38
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на себя больше забот, чем нужно, говоря: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то
или другое» (Иак.4:15). Планируя во всех сферах своей жизни на десятилетия, но так в смирении
ходя пред лицом Божиим, чтобы, если в следующую секунду Христос придет судить мир, то
предстать пред Ним вышней благодатью достойными спасения.
«Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни… Я хлеб живый, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира» (Ин.6:47-51), - учит Христос, открывая суть спасения человека в жизнь вечную –
питание Хлебом Небесным. Словом Божиим, в исполнении заповедей и стяжании Духа Святого.
Указывает при этом и на таинство Евхаристии, Причастия Телу Христа, Которое является особым
насущным хлебом, и о неосужденном причастии Которого нам нужно молиться41.
«И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим»
(И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим)
В этом прошении звучит просьба к Богу о даровании прощения долгов, которыми являются все
случаи неисполнения воли Бога Отца Вседержителя, то есть грехи. Что подобно обязательствам
(долгам), взятым человеком по закону и не исполненным (не возвращенным). Нарушение же
порядка, основанного на воле и законе Бога, в отношениях с человеком или Богом является
преступлением, во-первых, пред Богом, Который Его волей учредил и поддерживает этот порядок.
За любое преступление Закона Божия, грех, человеку полагается смерть (Быт.2:17), но милостивый
Бог отдал на смерть за наши грехи Своего Сына, и Его ходатайством дарует человеку помилование.
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим.6:23). Во Христе жизнь даруется Богом каждому согрешившему человеку, начиная от павшего
Адама, но и предупреждение: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт.6:3).
Поэтому в вечную жизнь спасаются только души, призывающие Христа Спасителя, как
Всемогущего Бога, единственно способного совершить это спасение, даровав прощение грехов.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деян.4:12).
Одним из условий обретения человеком прощения Богом его грехов для вхождения в жизнь
вечную, к полноте приготовленных благ сего и будущего века является прощение этим человеком
грехов ближнему. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф.6:15). Если человек не прощает ближнего, то это значит что он не смирен
Христу и Богу, и не является обителью Духа Святого. И поэтому в нем нет величия и благости
жизни Бога Отца Вседержителя, но исполнен он ничтожной злобой падших духов.
Принося в молитве и жизни себя в жертву «живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения» (Рим.12:1), человеку Господом предписывается, если возможно, быть в мире со всеми
людьми (Рим.12:18). И если человек обнаруживает или вспоминает, что брат его находится во
вражде с ним, то ему следует в страхе и мире Божьем, вышней во Христе благодатью сделать всѐ
возможное для примирения с ближним (Мф.5:23,24). Важной частью примирения является
признание своих грехов перед ближним по слову Апостола: «Признавайтесь друг пред другом в
проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак.5:16).
Искреннее и действенное признание своих грехов и прощение грехов ближнему, отказ от мести с
последующим благим укреплением своей жизни и удела, доступно только сильным во Христе. Тем
которые «представили себя Богу, как оживших из мертвых, и члены свои Богу в орудия
праведности» (Рим.6:13). Которые могут сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос»
(Гал.2:20). Которые движимы вышней силой любви и желанием противнику не зла, а познания
истины, освобождения от сети диавола и спасения во блага жизни вечной (1Тим.2:4; 2Тим.2:26), в
исполнении заповеди: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим.12:21).
При этом человек обретает свыше силу и власть прощать ближнему грехи, но только в части
нанесения ущерба ему лично, а не вместо Бога, «кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
(Мар.2:7), не вместо ближнего или общества, против которых также может быть направлено одно и
то де греховное деяние. Которое всегда является нарушением Божественного и общественного
правопорядка, бесчестием имени и славы Бога, возможно, с нанесением материального, морального
или иного ущерба иным лицам, обществу, Отечеству. Иначе тогда такому поручителю пришлось бы
восполнять нарушенные интересы потерпевшим, в том числе Богу, что по силам только одному
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Богу, Который делает это по Ходатайству Христа и молитвам святых.
Исполняя повеление о прощении, необходимо учитывать предупреждение Господне о важности
правосудия в обществе для спасения человека в жизнь, а общества – в процветание: «Если
нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - будет злодействовать в земле правых и не
будет взирать на величие Господа» (Ис.26:10). Пример благости наказания за грех являет Сам
Господь, потому что «кого любит, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему»
(Прит.3:12; 13:25). Святыми наказания восприниматься, как благо, в понимании того, что Бог
поступает с ними, «как с сынами» (Евр.12:7). Если же общество пренебрегает этими
предупреждениями и примером Отца Небесного, то оно всѐ наказывается и своей глупостью, и
Богом (Нав.7:1-26; Ис.1:1-31).
Осознание же человеком неотвратимости наказания за грех в веке нынешнем и будущем является
непреложным шагом на пути к спасительному покаянию и обретению во Христе жизни вечной, еѐ
нынешних и будущих благ. Обращает человека к Богу за прощением грехов, дарует силу
признаваться в проступках и прощать грехи ближнему.
«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго»
В этом прошении звучит просьба к Богу о таком Его руководстве, которое бы не ввело человека в
скорбные и болезненные, угрожающие его здоровью и жизни испытания (искушения), а также и
избавило бы в них от разрушительного и смертоносного воздействия сатаны.
Бог не является источником зла, но допускает его в жизнь человека, говорит устами Апостола, что
Он «не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:1315). Поэтому после дарования Обетованной Земли Бог во гневе на преступающий Его Завет народ
говорит, что не станет уже изгонять от них противников, чтобы испытать избранных: «станут ли
они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет… Чтобы знали и
учились войне последующие роды» (Суд.2:21-3:2).
Так же и ныне Господь не творит зло, но хранит от него мир, оставляя часть вражеского
сатанинского противления для его преодоления человеком, вышней благодатью в смиренном
освящении и служении Христу и Богу. При этом «враг не имеет никакой власти над нами, если не
будет на то предварительно допущения Божия. Потому-то весь наш страх, все благоговение и
внимание должны быть обращены к Богу, так как лукавый не может искушать нас, если не дастся
ему власти свыше»42. Того кто достойно, не в диалоге с лукавым, а в смиренном послушании Богу
переносит испытания Апостол называет блаженным, «потому что, быв испытан, он получит венец
жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак.1:12).
«Зло не живая и одушевленная сущность, но состояние души, противоположное добродетели и
происходящее в беспечных чрез отпадение от добра… Каждый да признает себя самого виновником
собственного злонравия»43, - говорит святитель Василий Великий. Поэтому в молитвах необходимо
просить у Бога и Его благодатью созидать в своей душе здравую нравственность, в понимании
истинных ценностей и путей их достижения, как тому учит Господь устами Церкви Православной.
Как подобает воинству Господню, против козней лукавого облекаясь во всеоружие Божье, которым
является для души: пояс истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать мир, щит
веры, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божие, и молитва о народе Божием»
(Еф.6:11-18).
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия…» (Мф.26:39), - молился Христос в
Гефсиманском саду, зная о предстоящих страданиях и добровольно идя на Крест, для примера
спасительного послушания благому Богу в совершенной реализации вложенного Творцом в
человека инстинкта самосохранения. Открывая, что истинная безопасность и жизнь вечная у Бога, а
обретает еѐ человек, в испытаниях покоряясь Христу Спасителю, как Богу. Вслед за Христом в
служении Богу и миру полагая жизнь века нынешнего, чтобы обрести от Спасителя жизнь века
будущего. По Заповеди Христа: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мар.8:35). Как в природе, ящерица, отторгая
свой схваченный хищником хвост, спасает свою жизнь, так и спасается и человек, выбирая более
ценное и вечное.
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«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин.11:4), говорит Христос о болезни и затем смерти Лазаря, воскрешение которого на четвертый день после
смерти было предзнаменованием Воскресения Христа из мертвых, явлением великой славы Божией.
Как и каждое испытание, попускаемое Богом человеку, должно закончиться во Христе Спасителе
такой же славой торжества жизни вечной века сего и будущего.
«Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
В этом славословии выражается вера в Бога, как Всемогущего и Благого Царя, Бога Отца
Вседержителя, Которому подвластно всѐ в Его творении, всѐ совершается Им в поддержании Им
учрежденного порядка, в ниспослании во Христе человеку спасительной в вечную жизнь благодати.
Такая вера рождает надежду на то, что Бог силен услышать смиренную молитву и ответить на неѐ
человеку во благо, а Себе этим во славу. «Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
«Аминь» обозначает – истинно так или да будет так. Завершая личную или общественную молитву
этим словом, христиане подтверждают, что все в ней изложенное истинно, соответствует вере
православной, и будет исполнено, как угодно Богу, благодатной силой Его вышней мудрости и
любви.

Глава 2. Грех и добродетель
-

Глава 3. Закон и благодать
-

Глава 4. Аскетическое предание Церкви и духовная жизнь христианина
(Текст дорабатывается)
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