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««Духовная жизнь - это не хобби, на которое
может хватать или не хватать времени»

Святейший Патриарх Кирилл





ачем Церковь современному 
человеку? Как в ритме ме-
гаполиса найти место для 
духовной жизни? Есть ли у 

Церкви рецепт построения чест-
ного и справедливого общества? 
Что ответить на скандальные пу-
бликации о Церкви в СМИ? Нака-
нуне Пасхи Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кириллна 
ответил на эти и другие вопросы 
журнала «Фома».

- Ваше Святейшество, в Пас-
хальные дни в Церкви много гово-
рят о радости, но когда входишь 
в метро, часто видишь унылые, 
раздраженные лица… Почему в 
жизни людей так мало радости? 
И что с этим делать?

- Когда человек выбирает лож-
ный путь в своей жизни, в глубине 
его души горит тревожная красная 
лампочка, он чувствует беспокой-
ство. Люди пытаются как-то за-
глушить этот сигнал - и нередко 
делают только хуже. Слово Божие 
говорит, что пока мы пребываем в 
нечестии, нам не будет покоя. Но 
мы можем исправить свою жизнь 
- не сами, а с помощью Божией, 
выйти на верный путь. Радость и 
мир в душе приходят тогда, когда мы 
возлагаем нашу надежду на Бога и 
творим Его волю.

- Но это предполагает обращение 
человека к Церкви. А как ответить на 
вопрос: для чего Церковь современ-
ному человеку?

- А для чего вообще жизнь со-
временному человеку? Ведь любое 
«зачем» предполагает какую-то цель. 
Зачем мне корабль? - Чтобы пере-
плыть море. Зачем мне какие-либо 
знания и навыки? - Чтобы добиваться 
своих целей. А зачем мне их добивать-
ся? Стоят ли они того? Какова вообще 

цель человеческой жизни?
Христос основал Церковь, чтобы в 

Ней открыть нам смысл и цель наше-
го существования: почему мы здесь, 
на что мы можем надеяться, что нам 
надлежит делать. И Он открывает нам, 
что мы созданы для жизни вечной и 
блаженной, что эти несколько деся-
тилетий нашего земного пути - очень 
важное время подготовки к вечности, 
когда мы будем пожинать плоды тех 
трудов, которые совершили здесь, 
на земле. И эта вечность может быть 
бесконечно радостной, блаженной, 
утешительной, а может, увы, и не быть 
таковой. И Церковь создана Господом 

ради единственной цели - вечного 
спасения людей.

Когда человек понимает это, 
когда он устремляется к вечному 
спасению, вся его земная жизнь 
меняется: пьяницы оставляют свои 
пороки, преступники становятся 
честными гражданами, люди уны-
лые и растерянные обретают силы 
и бодрость. Человек, у которого 
есть вера в Спасителя и в спасе-
ние, способен с терпением, с на-
деждой переносить то, что другой 
вынести не может, потому что он 
видит перед собой вечные, а не 
временные перспективы.

Человек становится другим, 
меняется его система ценностей. 
Человек находит подлинную цель 
и подлинную радость в своей 
жизни. То, что раньше казалось 
важным, ценным, ради чего че-
ловек был готов на все, даже на 
преступление, становится чем-то 
никчемным и ненужным.

Бог создал человека для бес-
конечной радости и блаженства. 
Надо помнить об этом.

- Часто люди говорят: важнее 
творить добро, чем ходить в храм, 
отстаивать службы, молиться, по-

ститься… Что им ответить?
- А вы начните творить добро на са-

мом деле. Не просто копеечку подать 
раз в год, - копеечку может и злодей 
подать, - а жить добром. Это подвиг, 
это дело почти непосильное.

Попробуйте всерьез, каждый день 
поступать по добру, по совести, и вы 
сразу обнаружите, что не справляе-
тесь, что вам нужна помощь Божия.

Ведь Христос не только и не 
столько даже Учитель, который ука-
зывает нам, как жить. Он Спаситель, 
подающий нам через Свою смерть 
и Воскресение благодать, которая 





только и может изменить нашу жизнь. 
Как говорит Священное Писание, ибо 
благодатью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8-9).

Церковь Божия есть община людей, 
которые разделяют одну веру, вме-
сте молятся, и, главное, совершают 
Таинство Евхаристии, как заповедует 
Христос в Евангелии. И слово Божие, 
Писание, говорит удивительную вещь: 
Церковь, которая совершает Евхари-
стию, есть Тело Христово, в котором 
преизобилует жизнь Христова. Отка-
зываться от общения с Церковью, от 
участия в Евхаристии - значит отка-
зываться от этой жизни. Сам Господь 
в Евангелии говорит, что, если мы не 
причащаемся Святых Христовых Тайн, 
мы не имеем в себе жизни (см. Ин. 
6:54).

- Иногда приводят примеры недо-
стойных священников, спрашивают, 
чему могут научить такие люди?..

- Я бы по-другому поставил вопрос: 
а чему мы хотим научиться? Ведь ни 
хороший учитель, ни плохой не могут 
ничему научить того, кто сам учиться 
не хочет. Когда мы хотим научиться 
чему-то полезному, например, ремес-
лу, науке или иностранному языку, - 
мы же не говорим, что, мол, бывают 
плохие мастера, плохие ученые или 
плохие учителя, и поэтому я учиться 
не буду. Вернее, говорим, но только 
в том случае, если на самом деле не 
хотим учиться и ищем отговорку.

А если хотим, находим себе хоро-
шего учителя. Так и в духовной жизни: 
если мы хотим научиться правой вере 
и добродетельной жизни, нас будут 
интересовать достойные священники 
- и, уверяю, таких большинство. Се-
годня по Интернету разносятся некие 
«скандальные истории», причем при 
их изложении нередко происходит не 
просто искажение ситуации, но и рас-
пространяется откровенная ложь. А о 
тех священниках, которые достойно 
исполняют свое дело, пишут редко: 
они поводов для скандалов не дают. 
Но в то же время, придя в Церковь, вы, 
скорее всего, встретите именно их.

Но важно подчеркнуть и другое. 
Священник совершает Таинства не 
своей силой, а силой Божией; и та-
кого не может быть, чтобы Бог лишил 
верующих благодати за грехи священ-
ника. Если вы ищете прощения грехов, 
помощи Божией, Бог обязательно даст 
вам то и другое, и никакие грехи дру-
гих людей не могут этому помешать.

- Как современному, занятому 
человеку найти время для духовной 
жизни?

- Для этого нужно правильно 
расставить, как сейчас говорят, 

приоритеты; духовная жизнь - это не 
хобби, не развлечение, на которое 
у нас может хватать или не хватать 
времени. Это основание, на котором 
мы строим все остальное. Когда вы 
укладываете багаж, то поместятся 
или не поместятся вещи в чемодан, 
зависит не только от того, сколько их, 
большие ли они, но и от того, в какой 
последовательности, в каком порядке 
вы их укладываете. Когда мы прово-
дим свою жизнь в суете, бежим туда 
и сюда и даже не всегда понимаем 
зачем, мы действительно не успеваем 
ничего - и очень устаем.

Если мы начинаем наш день с мо-
литвы, мы закладываем фундамент, 

на котором у нас все будет выстроено 
в должном порядке, и, как сказано в 
Священном Писании о благочестивом 
человеке, во всем, что он ни делает, 
успеет (Пс. 1:3).

Поэтому так важна церковная тра-
диция молитвенного правила. Ведь 
каждое утро и каждый вечер мы неза-
висимо от нашего настроения молим-
ся. Человеку начинающему, возможно, 
будет трудно читать молитвенное пра-
вило полностью, но важно хотя бы пять 
минут в день уделять молитве, каждый 
день, не пропуская, - и вы увидите, 
как начнет меняться ваша жизнь. Чем 
больше времени вы будете уделять 
молитве, тем больше времени у вас 
будет оставаться на все остальное. 
Это может показаться неожиданным, 
но это опыт очень многих людей.

Да и в течение дня всегда можно 
найти минуту, хотя бы полминуты на 
то, чтобы молитвенно воздохнуть к 
Богу, поблагодарить за то, что вы 
встретили хорошего и доброго за 
день, попросить помощи для себя и 
для других людей в каких-то труд-
ностях… Занятость, или, вернее, 
загнанность современного человека 
происходит во многом оттого, что он 
мало молится.

- Многих смущают антицерковные 
публикации в СМИ и социальных 
сетях, скандалы с участием тех или 
иных священнослужителей. Как к 
этому относиться?

- Те, кто застали годы атеисти-
ческой диктатуры, - а я их хорошо 
помню - хорошо знают, что и тогда 
противники Церкви использовали 
тот же набор штампов. Священники, 
мол, люди жадные, безнравственные, 
эксплуатируют невежество темных 
масс… Так что ничего нового для нас 
тут нет. Меняются времена, меняются 
знамена, под которыми выступают 
антицерковные силы, но не меняется 
их цель. Во все времена - и во вре-
мена античности, и во времена атеи-
стических гонений, и сейчас - битва 
идет за одно: за бессмертные души 
людей. Подлинный конфликт разво-
рачивается на духовном уровне, как 
говорил Федор Михайлович Достоев-
ский, «здесь дьявол с Богом борется, 
а поле битвы - сердца людей».

Сейчас многие люди обретают 
веру, приходят ко Христу, входят в 
храмы Божии и приступают ко Свя-
тым Христовым Тайнам. И чем боль-
ше людей становится на путь спасе-
ния, тем громче крик антицерковно 
настроенных сил: «Нет! Нет! Не хо-
дите в Церковь! Там все обманщики, 
мошенники, стяжатели!» Подумайте, 
кого так пугает мысль, что человек 
войдет в храм, обратится к Богу, ктo 
не может этого перенести?..

Многие говорили мне, что именно 
антицерковная кампания помогла им 
стать церковными людьми: ведь раз 
некие могущественные силы так от-
чаянно не хотят, чтобы мы вошли в 
Церковь, значит, быть в ней очень 
важно. Если прилагается столько уси-
лий, чтобы помешать нам приступить 
к Чаше со Святыми Тайнами, значит, 
то, что в этой Чаше, - жизненно не-
обходимо.

Те, кто участвуют в нападках на 
Церковь, обычно не отдают себе от-
чета, орудием каких сил они являются, 
ктo использует их в своих интересах. А 
им стоило бы об этом задуматься.

Позвольте мне еще раз напомнить 
некоторые очевидные вещи. Ситуация 
меняется, когда меняются люди. А 

Священник
Александр Ельчанинов

Записи
не всегда грустно от этого 
постепенного убывания 
духовной жизни после Пас-
хи. Сначала нарастание 

духовных сил по мере углубления 
в Великий пост. Все внутреннее 
делается много легче, чище и спо-
койнее на душе, больше любви, 
лучше молитва. Потом — всегда 
необыкновенные дни Страстной 
недели, потом пасхальная радость. 
Не знаю как и благодарить Бога, 
что он допустил меня, как священ-
ника, максимально участвовать 
во всем этом. Но вот наступает 
суббота Светлой недели, закры-
ваются врата алтаря, как будто 
запираются двери небесные, и 
все становится труднее, душа 
ослабевает, малодушествует, 
ленится, всякое духовное усилие 
становится трудным.



люди меняются, когда они хотят из-
мениться. Не когда они хотят, чтобы 
менялись другие (к другим можно 
предъявлять какие угодно претензии 
- это ни к чему не приведет), а когда 
они понимают, что их собственные 
пути неправильны, их собственные 
ценности нуждаются в пересмотре, их 
собственные нравы нуждаются в ис-
правлении. Такие люди обращаются к 
Богу с покаянием и верой и приходят 
в Церковь, чтобы обрести помощь и 
изменить свою жизнь.

- Люди часто жалуются на без-
нравственность общества: кругом не-
честность, коррупция, черствость, же-
стокость, равнодушие… Как Церковь 
может помочь изменить эту ситуацию? 
И что Вы ответите тем, кто упрекает 
Церковь за то, что после двадцати 
пяти лет религиозной свободы обще-
ство так и не освободилось от этих 
пороков?

- Бессмысленно ожидать, что дру-
гие люди, что общество в целом будет 

меняться, если мы сами меняться не 
хотим.

Любые перемены к лучшему на-
чинаются только с самого человека. 
Я сейчас повторю свои слова, кото-
рые кому-то не понравились: если 
мы творим неправду в нашей личной, 
семейной жизни, в сфере профессио-
нальной, почему так горячо требуем, 
чтобы правда осуществлялась где-то 
на макроуровне, а на микроуровне ее 
не должно быть? Люди загоняют себя 
в ловушку: каждый яростно требует от 
соседа, сослуживца, начальника быть 
праведным, но при этом не собирает-
ся становится праведным сам.

И тут Церковь предлагает увидеть 
ситуацию по-другому. Наша главная 
беда - не грехи других людей, а наши 
собственные грехи. Помните, как 
персонаж пьесы «На дне» говорит: 
«Всякий человек хочет, чтобы сосед 
его совесть имел, да никому, видишь, 
не выгодно иметь-то ее».

Это материалистическое понима-

ние человека, при котором главное 
- удовлетворить свои материальные 
потребности, осуществить свои хоте-
ния, и тут выгодно быть окруженным 
совестливыми людьми, но не быть 
совестливым самому. И часто тре-
бования, обращенные к Церкви, так 
и звучат: «Сделайте моего соседа 
совестливым. Путь меня окружают 
хорошие, честные, добрые люди. И 
при этом не лезьте со своими настав-
лениями ко мне».

Но Церковь говорит о Спасителе, 
Который приходит спасти нас от наших 
грехов. Потому что никто никогда не 
будет осужден Богом за чужие грехи. 
Никто не лишится вечной жизни из-за 
пороков других людей.

Быть совестливым, избегать зла, 
творить добро, следовать заповедям 
Божиим - это важно не только и не 
столько соседу, но жизненно важно 
для нас самих.

«Фома»/Патриархия.ru

каждого из нас есть молитвослов 
- сборник молитв, составленных 
святыми. Но ведь отношения 
верующего человека с Богом ин-

дивидуальны. Так, может быть, лучше 
молиться Богу своими словами? Кор-
респонденты «НС» Екатерина Степано-
ва и Алексей Реутский спрашивали об 
этом православных священников.


Иерей Борис Левшенко, клирик 

московского храма свт. Николая 
Чудотворца в Кузнецкой слободе, 
завкафедрой догматического богос-
ловия ПСТГУ: «По книжке лучше, чем 
наизусть» 

- В своем «Катехизисе» митропо-
лит Московский Филарет (Дроздов) 
дает такое определение молитвы: 
«Это возношение ума и сердца 
к Богу, являемое благоговейным 
словом человека к Богу». Иными 
словами, это особенное, возвы-
шенное состояние души, в котором 
человек прославляет, благодарит и 
просит Господа о своих нуждах. Есть 
молитва без слов - в этом случае 
ее называют умной или сердечной, 
а еще внутренней молитвой. Если 
же в таком состоянии души вы об-
ращаетесь к Богу со словами, то 
митрополит Филарет называет эту 
молитву «устной» или «наружной». 
Нам нужно понимать - если человек 
молится, не важно, по молитвослову 
или своими словами, но без благо-
говейного, внимательного чувства к 



Господу, то такая молитва противна 
Богу, вызывает его негодование и 
гнев: «Приближаются ко Мне люди 
сии устами своими, и чтут Меня язы-
ком, сердце же их далеко отстоит от 
Меня. Но тщетно чтут Меня…» (Мф. 
15, 8-9). Теперь о том, почему все 
же лучше молиться не только своими 
словами, но и по молитвослову. Для 
каждого человека важным является 
выбор: ты вместе с Церковью или ты 
одиночка? Мне почему-то кажется, 
что путь к Богу, где ты не отрыва-
ешься от Церкви, более надежен, чем 
тот, который ты придумываешь сам. 
Причем по нескольким причинам. 
Когда мы читаем по молитвеннику 
утренние или вечерние молитвы, мы 
как бы помогаем друг другу в этом 
молитвенном обращении к Богу. По-
тому что мы все, как человечество, 
едины, мы - одно целое. Точно так 
же как в разных храмах верующие, 
читая одни и те же молитвы, хотя и 
немного в разное время, помогают 
друг другу в богообщении.

Еще есть некое старое правило, 
говорящее о том, что желательно 
читать молитвы не на память, а по 
молитвослову. В чем здесь дело? 
Святые отцы замечали: при таком 
чтении бывает, что нас вдруг заде-
вает какое-то слово, и в этом случае 
останавливаешься. Объясняют они 
это тем, что ангел-хранитель молится 
вместе с нами и хочет о чем-то нам 
напомнить, на что-то обращает наше 
внимание. И в этом отношении чте-

ние молитв по молитвеннику для нас 
лучше, чем чтение наизусть. Как ни 
странно, опыт показывает: наизусть 
отбарабанишь молитву - и все, а 
когда читаешь, то чувствуешь вот эту 
связь с ангелом-хранителем.

Иногда люди спрашивают, мож-
но ли исключить из молитвы слова, 
которые вводят их в смущение. На-
пример, в «Отче наш» содержится 
просьба о том, чтобы Бог судил нас 
точно так же, как мы судим других. 
Удобное это прошение? Отнюдь нет. 
Потому что мы сами не очень любим 
прощать другим их согрешения. И 
получается, что в этой молитве мы 
просим Бога отнестись к нам точно 
так же, как мы относимся к согрешив-
шим против нас, чтобы он и нам не 
прощал наши грехи. Исключите эти 
слова из молитвы. Что изменится? 
На мой взгляд, в словах «и прости 
нам согрешения наши» есть некий 
оттенок, как бы говорящий: «Господи, 
я не могу простить, но знаю, что если 
буду об этом человеке молиться, то 
рано или поздно у меня изменится к 
нему отношение и у меня появятся 
силы его простить». Если я исключаю 
эти слова, то выходит, что я не желаю 
этого. И у меня получится противопо-
ставление себя Богу. 

У Льюиса есть классификация 
людей на две группы - одни говорят: 
«…да будет воля Твоя», а другим уже 
Бог говорит: «…да будет твоя воля». 
И вот здесь - «да будет воля Твоя» 
и «да будет воля моя» - и пролегает 



Можно ли молиться своими словами?






это противопоставление. Когда мы 
вычеркиваем что-то из молитвы - это 
своеволие. И получается, что тогда 
вся молитва теряет смысл. Потому 
что если мы отказываемся подчи-
няться Богу и собираемся жить так, 
как хотим, «по воле своей», то мы и 
не вправе рассчитывать на Его по-
мощь.

Протоиерей Игорь Иудин, клирик 
Дивеевского Свято-Троицкого подво-
рья г. Нижнего Новгорода: 
«Когда каешься, не прячься 
за церковнославянскими 
словами» 

- Своими словами, я 
думаю, нужно каяться в гре-
хах. Покаяние должно быть 
ваше личное. И келейно, и 
на исповеди. Не прятаться 
за церковнославянскими 
словами, малопонятными 
и не очень стыдными, а 
говорить конкретно, что 
натворил, и просить у Бога 
прощения.

Но когда мы молимся 
своими словами, наша мо-
литва бывает несовершенна. 
Ведь наше сердце несовер-
шенно, оно не очищено, по-
грязло в грехах, в плотских 
страстях и в мирской суете. 
Сердце-то наше каменное, 
оно будет тянуть нас вниз, 
и молитва своими словами 
получится гордая и тщеслав-
ная, а мы это сами можем 
и упустить, не заметить. А 
когда мы молимся словами 
святых отцов, мы отчасти 
получаем то духовное со-
стояние, в котором они пре-
бывали, когда молились. То 
есть тянемся к Богу за ними, 
поднимаемся на их молитве 
вверх.

Протоирей Валериан 
Кречетов, настоятель По-
кровского храма в селе Аку-
лове (Одинцовский район 
Московской области): «Го-
споди, помилуй меня сорок 
раз! Куда это годится?!» 

- Каждый человек может 
молиться своими словами. 
Но молитвы из молитвослова со-
ставлены святыми, и их молитвы 
позволяют нам почувствовать и 
пережить то, что они сами чувство-
вали и переживали. Сравнивать свои 
собственные молитвы с молитвами 
святых все равно, что сравнивать 
музыку Шопена и мелодию, которую 
ты сочинил и напеваешь, стихи Пуш-
кина и твои стихи. В то же время, 
услышит ли тебя Господь, зависит от 

состояния души самого человека, от 
его духовного уровня. Где-то я читал, 
что один человек (самый обычный) 
молился своими словами буквально 
до кровавого пота, как Господь в 
Гефсиманском саду. Такие сильные 
у него были переживания и вера в 
Бога. Без сомнения, такую молитву 
Господь услышал.

Читая молитвослов или Псалтирь, 
некоторые люди натыкаются на пу-

гающие выражения, которые там 
содержатся. На самом деле древние 
тексты имеют под собой этнографи-
ческую основу. Например, кого-то 
шокирует слова «избави меня от кро-
вей» (50-й псалом). Здесь имеется 
в виду: избави меня от последствий 
моих грехов. То есть, если что-то 
непонятно в молитвах, особенно 
пришедших к нам из древности, 
нужно посмотреть их толкование, 

а не исключать их, сокращая свое 
молитвенное правило. Некоторые 
люди, правда, шутят: зачем говорить 
сорок раз «Господи, помилуй» - про-
ще сказать: «Господи, помилуй меня 
сорок раз». Это проще, короче и яс-
ней. Так нам что, по этому принципу 
жить, что ли?!

Протоиерей Анатолий Ефименков, 
клирик Успенского кафедрального 
собора г. Смоленска, руководитель 

отдела по взаимодействию 
с правоохранительными ор-
ганами, член Комиссии по 
помилованию при губерна-
торе Смоленской области: 
«Опаздываешь - молись 
своими словами!» 

- Когда бывает много 
работы, ты рано встаешь и 
бежишь по делам, не успев 
открыть молитвослов, - в 
этих случаях обязательно 
молитесь Богу своими сло-
вами (не пропускать же «с 
самоукорением» утреннюю 
молитву вовсе), и Бог вас 
услышит. Но в то же время 
человека обязательно учат 
грамоте по букварю, хотя он 
умеет разговаривать на сво-
ем языке. Более того, мать 
понимает своего ребенка, 
даже если тот говорит плохо 
и малопонятно для осталь-
ных. Но учиться говорить 
грамотно ему все равно не-
обходимо. Так и с молитвой. 
Человек может всю жизнь 
говорить с Богом только 
своими словами, но, если 
он хочет стремиться в этом 
к совершенству, ему нуж-
но учиться у святых отцов. 
Молитвослов - это азбука 
молитвы.

Игумен Василий Паскье, 
настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери г. 
Алатыря Чувашской Ре-
спублики: «Я не использую 
своих слов в молитвах» 

- Когда мы учим детей 
говорить, мы используем 
литературные тексты из-
вестных талантливых авто-

ров, классиков. Потом, когда дети 
вырастают, эти слова, которые они 
читали, становятся для них родны-
ми, ясными, сильными и помогают в 
формировании мышления и разгово-
ра. Так же молитвы, которые нахо-
дятся в молитвослове или Псалтири, 
учат человека общаться с Богом.

Не думаю, что есть разница для 
Бога, когда человек молится своими 
словами или читает молитвы по мо-

Игуменья Арсения (Себрякова)
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тобы сохранить чистоту тела, необходимо сохра-
нить чистоту сердца и ума. Вот и нужна молитва, 
нужно внимание к своему сердцу, нужен подвиг 
над собою. Если мы не всегда можем сохранить 

теплоту, так как она есть дар Божий, то можем всегда 
укреплять в себе решимость воли подвизаться против 
страстей, можем возгревать в себе стремление к со-
вершенству, можем нудить себя к подвигу. Заповеди 
Божии даны нам не для произвола: хотим или не хотим 
их исполнять; нет, мы обязаны их исполнять, иначе мы 
погибнем вечно. Вот я и убеждаю вас: для Бога, для 
исполнения Его пресвятой воли понудить себя понести 
недостатки ближних, а к себе, к своим недостаткам 
быть строгому, требовательному. Хорошо бы вам 
иногда читать жития святых и иметь хоть небольшое, 
но постоянное молитвенное правило. А чтобы начать 
внимание к своему сердцу, я дам вам небольшой совет, 
который попробуйте исполнять в течение поста. Давно 
когда-то я посоветовала вам выучить наизусть молитвы 
Иоанна Златоустого: «Господи, не лиши мене небесных 
Твоих благ».(прим. Речь идет о седьмой молитве из Мо-
литв на сон грядущим)  Теперь я советую вам, начиная с 
первой молитвы, ежедневно держать в уме и в течение 
дня почаще повторять одну из этих молитв. Сегодня 
первую: «Господи! не лиши мене...» Завтра вторую: «Го-
споди, избави мя вечных мук». Эту молитву вы носите 
в уме, и в сердце, и в воображении. Когда вы просите 
небесных благ, то сравнивайте их с благами земными. 
Вы дайте своему сердцу почувствовать всю тщету этих 
земных благ, их преходящность, их изменчивость. Так 
размышляйте об каждом прошении, пусть целый день 
душа живет этим созерцанием. Если придут хорошие 
мысли, запишите их, если придет умиление, уедини-
тесь. Дайте пищу вашей душе, дайте занятие вашему 
уму, дайте направление вашему воображению. Пусть 
приносит плод посильный труд ваш, чтобы в будущей 
жизни не голодать вечным голодом.





литвослову. Ведь есть безмолвная 
форма молитвы, молитва без слов, 
которую практиковали отцы - исиха-
сты. Но для человека есть разница, 
и большая. Потому что исихасты 
были воспитаны и пропитаны мо-
литвами, псалмами, священнопи-
санием, словом Божиим. И мы, со 
всем вниманием читая молитвы по 
молитвослову, учимся так общать-
ся с Богом. Поэтому харизматы не 
вправе обвинять православных в 
формализме. Ведь Иисус Христос в 
синагоге молился, используя слова 
из традиционных иудейских богос-
лужений, так же апостолы. Даже в 
новой форме богослужений, которые 
дал Господь Иисус Христос своим 
ученикам (имею в виду Евхаристию), 
были использованы молитвы из 
древних еврейских традиций.

Я лично не использую своих 
слов в молитвах, а читаю 
молитву Иисусову на сво-
ем родном языке, и так же 
читаю молитвы из богос-
лужений на французском. 
Но теперь, после 13 лет 
в России, я привык к цер-
ковнославянскому языку, 
люблю читать молитвы на 
нем, и, несмотря на то, что 
не изучал специально, я 
его понимаю.

Не могу не вспомнить 
слова преподобного Иоанна 
Лествичника: «Благоразу-
мное молчание есть матерь 
молитвы… Любитель молча-
ния приближается к Богу и, 
тайно с Ним беседуя, про-
свещается от Него».

Архимандрит Алексий 
(Поликарпов) ,  намест-
ник московского Свято-
Данилова монастыря: «Я 
смотрю на Него, а Он смо-
трит на меня, и нам вдвоем 
хорошо!» 

- Каждый человек впра-
ве молиться своими сло-
вами, и тому множество 
примеров. Мы видим это 
в церковных семьях, когда 
маленькие дети, подра-
жая молящимся взрослым, 
поднимают вверх ручки, 
крестятся, может быть и 
неумело, берут какие-то книжки, 
лепечут какие-то слова. Митрополит 
Нестор Камчатский в книге «Моя 
Камчатка» вспоминает, как он мо-
лился в детстве: «Господи, спаси 
меня, папу, маму и мою собачку 
Ландышку». 

Есть яркий пример собственной 
молитвы, которая была найдена в 

гимнастерке убитого солдата. Крас-
ноармеец Александр Зайцев обра-
щался к Богу перед тяжелым боем 
и говорил, что может погибнуть в 
этом бою. И хотя никогда не знал 
Его, но: 
«Не странно ль, что среди

ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет,

и я узрел Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать.
Еще хочу сказать, что, как Ты зна-
ешь,
Битва будет злая;
Быть может, ночью же

к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор

я не был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти

 когда приду?»
Мы знаем, что священники молят-

ся и за своих чад, свою паству у себя 

дома и в своих кельях. Я знаю такой 
пример, когда священник вечером, 
после трудового дня одевает чистую 
одежду и просто, своими обыден-
ными словами печалуется перед 
Господом за свою паству, говоря, 
что у кого-то из них нужда, кто-то 
болеет, кого-то обидели, «Господи, 
помоги им».

И конечно, я думаю, во всех этих 
случаях Господь слышит молитву 
детей и взрослых.

Я знал одну монахиню Магдали-
ну, о которой рассказывает книга «У 
Бога все живы», изданная Даниловым 
монастырем. В миру ее звали Та-
тьяна, она была псаломщицей. При 
Сталине ее приговорили к десяти 
годам лагерей. Еще на этапе она, как 
благочестивый человек, заслужила 
всеобщее уважение, люди приходили 
к ней за разрешением духовных во-
просов. И когда после привала они 
шли дальше, она поднимала руки 
вверх и говорила: «Господи, благо-
слови всех нас!» Татьяна никак не 
могла примириться со своим сроком 
и в молитвах просила Бога сократить 
ей срок заключения. Она молилась 
так: «Господи, раздели мой срок на 
четыре части: два с половиной года 

- Божией Матери, два с по-
ловиной - святому Николаю 
Чудотворцу, два с полови-
ной - пророку Илье, а мне 
- что останется». Все эти 
святые были почитаемы ею: 
она служила в храме Проро-
ка Ильи, почитала святого 
Николая. Она имела в виду, 
что эти святые помогут ей 
перенести ее заключение. 
И так случилось, что она 
отсидела только два с по-
ловиной года. Ее молитва 
была услышана.

Известна молитва свя-
того преподобного Силуана 
Афонского, который, будучи 
экономом в Пантелеимоно-
вом монастыре, молился о 
рабочих, кто был у него в 
подчинении. Другие монахи 
удивлялись, что его рабо-
чие слушаются, а их - нет. 
Святой Силуан объяснил 
это так: «Раздав рабочим 
задание, я ухожу в свою 
келью и молюсь о каждом 
из них. Господи, посмотри 
на Николая - он так молод, 
он оставил свою деревню, 
девятнадцатилетнюю жену, 
которая только что родила 
ему ребенка. Он работает 
здесь, потому что дома он 
не мог прокормить семью. 

Вспомни о нем, огради от дурных 
мыслей и будь ему защитником. И 
так я молюсь о каждом. И постепенно 
нарастает чувство Божией близости, 
и в какой-то момент оно так силь-
но, что я не могу различить ничего 
земного». В эти мгновения он пред-
ставал перед лицом Божиим и уже 
в этой любви Божией видел своих 

Игумен Никон (Воробьев)
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щите прежде всего Царствия Божия, тогда все 
приложится. Отчего мы мучаемся всячески: раз-
дражаемся, ссоримся, унываем, осуждаем и 
пр., и пр.? Оттого, что не верим словам Самого 

Господа. Если бы верили Ему, то все делали бы спо-
койно, мирно, с молитвой. Что по силе, то делали бы, 
а остальное возлагали бы на милость Божию, тогда 
и дела внешние легче бы устроялись и созидался бы 
непрестанно дом душевный.


Правильное, скромное поведение с людьми и 

владение своими внешними чувствами чрезвычайно 
облегчают внутреннюю борьбу, которая в наше время 
очень трудна, и без смирения и без помощи Божией и 
великой осторожности победа недостижима. Внутрен-
нее же делание до самой смерти состоит в том, чтобы 
всегда и во всем поступать по воле Божией, то есть 
по евангельским заповедям, в которых воля Божия вы-
ражена, при непрестанном призывании имени Господа 
Иисуса Христа на помощь.


Дорогой, милый, не поддавайся без борьбы ни-

какому нарушению заповедей Божиих. Будешь верен 
Господу в малом - получишь силу и на большее.


Не унывайте, подвижницы XX века, а незаметно, 

среди будней, среди суеты мира сего изыдите из мира 
своим умом, сердцем, а главное - волей, внешне будучи 
почти как все, а внутри - «иной», ведомой по внутрен-
нему человеку только Богу и своему духовнику.
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страждущих рабочих и молился за 
них, и так получал Божию благодать. 
Известен случай, когда однажды с 
горы катилось срубленное бревно и 
могло задавить человека. Старец Си-
луан начал молиться - и это бревно 
остановилось. 

Молитва может быть и безмолв-
ной. Если мы пришли в такую меру 
духовной жизни, не обязательно 
нужны слова. Митрополит Антоний 
Сурожский приводит в своих пропо-
ведях такой пример. Один крестья-
нин сидел достаточно долго в церкви 
и молча смотрел на иконы. У него не 
было четок, губы его не шевелились. 
Но когда священник спросил его, 
что он делает, крестьянин ответил: 
«Я смотрю на Него, а Он смотрит 
на меня и нам вдвоем хорошо». Вот 
человек такого состояния достиг. 

После смерти отца Иоанна Кре-

стьянкина издана его келейная кни-
жица. В ней есть молитвы, которые 
старец читал ежедневно, молитвы 
подвижников веры, молитвы святых. 
И я думаю, есть там и его собствен-
ные молитвы. И его дух, его устрем-
ления к Богу тоже через эти молитвы 
выражаются.


Итак, молитва собственными 

словами уместна, но давайте посмо-
трим на это с другой стороны. Пред-
положим, человек молится только 
собственными словами, какой будет 
его молитва? Он поблагодарит Бога, 
попросит прощения, обратится с 
какими-то своими просьбами. Оста-
нется ли у него после этого потреб-
ность в молитве или окажется, что 
его мысли и чувства уже исчерпаны? 
Может быть, его мысли нечисты и 
скверны, его духовная жизнь при-

ренебрегающего заповедью о молитве постига-
ют самые тяжкие нарушения прочих заповедей, 
передавая его одно другому, как узника.

Преподобный Марк Подвижник
В оный день Бог осудит нас не за псалмы, не за 

оставление нами молитвы, но за то, что опущением 
сего дается вход бесам.

Преподобный Исаак Сирин
Молитвенные правила удерживают молящегося в 

спасительном расположении смирения и покаяния.


Цель правила - доставить душе недостающее ей 
количество молитвенных мыслей и чувств, притом мыс-
лей и чувств правильных, святых, точно богоугодных. 
Такими мыслями и чувствованиями наполнены благо-
датные молитвы святых отцов.


Я вам передал лично, как читать, по обычаю внима-

тельных, утренние и вечерние молитвы и акафист Слад-
чайшему Иисусу, то есть неспешно, очень неспешно, даже 
протяжно, не стремясь к тому, чтоб прочитать за один 
раз весь акафист или все собрание вечерних и утренних 
молитв, но заботясь о том, чтоб читаемый вами известный 
отдел этих молитвословий был прочитан со вниманием, 
как во уши Господа Бога, а не на воздух...  Величайшие 
святые отцы повелевают, чтоб правило для христианина 
было как можно проще  и малосложнее... потому что, го-
няясь за мелочами, мы можем упустить важнейшее.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Всякий, оставляющий правило молитвенное ради 

излишней суеты и увлечения земного, начинает слу-
жить мамоне, идолу, изменив Господу своему, Творцу 

митивна и неглубока. 
Но когда мы обращаемся к Богу 

молитвами святых, которые пережи-
ли высокие состояния, поняли свою 
греховность и ничтожность перед 
Богом, поняли Его величие и свя-
тость, то, конечно, мы приближаемся 
по мере своих немощных сил к их 
состоянию. И тогда слова их молитв 
становятся для нас близкими, и мы 
можем молиться, прежде всего в 
церкви, молитвами этих святых. 

Поэтому не нужно противопо-
ставлять молитву своими словами 
молитве по молитвослову. Наоборот, 
они дополняют друг друга. Если мы 
будем внимательно читать, стараясь 
вникнуть умом и сердцем в смысл 
этих молитв, то они станут нашими 
собственными.

и Владыке, Который говорит: Ищите же прежде всего 
Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся 
(Мф6, 33), не заботьтесь излишне о том, что вам есть 
и пить и во что одеваться. Я Господь ваш, заботящийся 
о вас. А мы Господу не верим, слушаем древнего змия, 
тянущего нас к земле, чтобы вместе с ним ползать на 
чреве в прахе суетных помыслов и деяний.


Надо всегда принуждать себя к молитве и, приняв 

некоторое посильное правильце, обязательно (кроме 
исключительных случаев) выполнять его. Это посто-
янное выполнение хотя бы малого правила может, 
по словам преподобного Исаака Сирина, оградить от 
великих падений.

Игумен Никон (Воробьев)
Святые отцы советуют читать Святое Евангелие 

ежедневно; если очень недосужно, хоть одно зачало 
все же прочти. Читай не так, чтобы только прочесть, но 
внутренне помолись Господу, чтобы открыл очи твои 
сердечные для уразумения силы святого благовество-
вания Христова; читай внимательно, точно по складам. 
Опытом познаешь духовную силу, исходящую от такого 
чтения, подобно кровоточивой жене.


У тебя от твоего правила получается не умиление, а 

смущение. Больше занимайся внутренней молитвой, как 
я тебе советовал; хотя и не клеится оно у тебя, все же 
понуждай себя. Евангелие, псалмы и прочие каноны или 
акафист читай понемногу, а главное, внимательно. Если 
не будешь трудиться, и благодать Божия не поможет. 
Наш труд и благодать Божия идут совместно.

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

о молитвенном правиле





