
Молитва, и обязательно ли ходить в церковь?

7.1. Что такое молитва?  

      

– Молитва, по определению святителя Филарета (Дроздова), есть возношение ума и
сердца к Богу. Молитва – это беседа человека с Богом, в которой он изливает свои
сердечные желания, прошения, воздыхания.

  

7.2. Зачем надо молиться?  

  

– Через молитву происходит соединение человека с Богом, то есть в определенной мере
осуществляется цель назначения человека – обожение его. После искренней,
исполненной веры молитвы душа становится умиротворенной, спокойной, молитва
доставляет внутреннюю ясность.

  

7.3. Когда надо молиться?  

  

– Апостол Павел завещает: «Непрестанно молитесь» (1 Фес.5:17). «Будьте постоянны в
молитве, бодрствуя в ней с благодарением» 
(Кол.4:2). Христианин должен молиться ежедневно: утром и вечером, перед вкушением и
после вкушения пищи, перед началом и после окончания всякого дела. Хорошо приучить
себя мысленно молиться в продолжение всего дня краткими молитвами.

  

7.4. Какие бывают молитвы?  

  

– Молитвы бывают просительные, благодарственные, славословные (хвалебные). В
просительных молитвах просят у Бога прощения за грехи: за дурные дела, слова и даже
мысли, о помощи в различных нуждах, болезнях. Самая краткая просительная молитва:
«Господи, помилуй!»
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В благодарственных молитвах благодарят Бога за все Его благодеяния, например, за
здоровье, благополучие, за то, что обрели веру и смысл жизни. Самая краткая
благодарственная молитва: «Слава Богу!»

  

Славословная молитва – это самый чистый, высший вид молитвы. Ангелы в Царстве
Небесном славословят Бога. Самая краткая славословная молитва: «Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф!»

  

Молитвы могут быть соборные (в храме) и частные (дома).

  

7.5. Каким должно быть обязательное ежедневное молитвенное правило?  

  

– В православных молитвословах напечатаны «Молитвы утренние» и «Молитвы на сон
грядущим», которые и составляют обязательное ежедневное молитвенное правило.

  

По совету со священником это молитвенное правило может быть увеличено. При
определении объема молитвенного правила учитываются жизненные обстоятельства и
духовный опыт христианина. Время и силы должны быть распределены так, чтобы их
хватало и на молитву, и на прилежное выполнение домашних обязанностей. «Если же
кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» 
(1 Тим.5:8).

  

7.6. Каким чтением можно заменить утреннее и вечернее правила?  

  

– Утренние и вечерние молитвы потому и называются правилом, что не могут быть
заменены никаким иным чтением. Для начинающих церковную жизнь и немощных в
православных молитвословах имеются сокращенные варианты утренних и вечерних
молитвенных правил. Сокращение или увеличение молитвенного правила надо
согласовывать с духовником.

  

 2 / 7



Молитва, и обязательно ли ходить в церковь?

7.7. О чем можно просить Бога?  

  

– Просить следует о прощении грехов, об очищении от страстей, о примирении
враждующих, об исцелении, о духовных дарованиях (о даре молитвы, терпения,
смирения, покаяния), о спасении души.

  

В молитве искать благ не земных, а небесных. Господу лучше ведомо то, что человеку
полезно. Поэтому молиться хорошо так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и всех
родных в Твою святую волю». Перед началом всякого дела хорошо попросить помощи
Божией словами «Господи, благослови!» Во время совершения дела – «Господи,
помоги!», а совершив его – «Господи, слава Тебе!»

  

7.8. Как представлять себе того, кому молишься?  

  

– Молясь Богу, не надо воображать Его никак, а только веровать, что Он близко и все
видит и слышит. Святые отцы категорически запрещают что-либо или кого-либо
представлять во время молитвы, так как от этого можно впасть в болезненное духовное
состояние, называемое прелестью.

  

7.9. Почему Бог исполняет не все просьбы?  

  

– Господь выполняет просьбы, если они идут от сердца и на пользу душе. Он никогда не
допустит, чтобы исполнилось злое пожелание. А если происходит что-то злое, то это не
от Бога, а по Его попущению для пользы человека, которой он иногда не видит. Молитва
должна соединяться с постом, милостыней, добрыми делами.

  

Не все, что человек просит у Бога, полезно для него, а все, что Бог посылает (даже и
тяжкие испытания) душеполезно. Есть Промысл Божий о каждом человеке, но поступки
и желания людей не всегда сходятся с ним, вот почему и кажется, что Господь не
выполняет то, о чем просили, будто бы не слышит. Человек должен понимать, что все
посылаемое Богом направлено к его пользе и спасению души, хоть порой и кажется это
жестоким. Таков закон жизни, установленный, опять же, не человеком, а Творцом всего
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сущего, то есть закон Божественный, понимание которого зачастую не подвластно
человеческому ограниченному разуму.

  

7.10. Что важно в молитве и поклонах?  

  

– Надо помнить, что не в словах и поклонах дело, а в возношении ума и сердца к Богу.
Молитва должна быть мирной, прежде молитвы нужно примириться с ближними. Надо
иметь покаянное чувство, сознавать свое недостоинство и вину перед Богом. Молитву
надо совершать с усердием, со вниманием, в тишине и спокойствии, вникая в слова
молитвы, отгонять злые помыслы и устремлять ум к Богу.

  

7.11. Как следует молиться о воинах?  

  

– О покровительстве православных воинов и армии молятся святому благоверному
великому князю Александру Невскому, великомученику Георгию Победоносцу, мученику
Иоанну-воину, преподобному Сергию Радонежскому. Молитвы этим святым можно найти
в православных молитвословах и сборниках акафистов.

  

7.12. Чем отличается молебен от панихиды?  

  

– На молебнах поминают и молятся о живых, а на панихидах – о усопших.

  

7.13. Что такое молебен?   

  

– После Литургии обычно служится молебен – особое богослужение, за которым просят
Господа, Богородицу и святых о ниспослании милости или благодарят за получение
благ. Молебен может быть благодарственный, о болящих, о путешествующих и заказать
его можно Спасителю, Божией Матери, святым. Можно заказать водосвятный молебен –
в этом случае совершается малое освящение воды, которая потом раздается верующим.
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7.14. Какие бывают молебны?  

  

– Наиболее распространены общие молебны – просьбы о помощи к Господу, к Божией
Матери и святым, молебны об исцелении недугов, о помощи в путешествии, в созидании
добрых дел, благодарственные. Со служением молебнов может быть соединено чтение
акафистов – умилительных песнопений Господу, Богородице или святым угодникам
Божиим.

  

Молебнами также являются чины освящения икон и других святынь, а также квартир,
автомобилей, полей и пр. Особым видом молебнов является водосвятие. Водосвятие
бывает великое (на праздник Крещения Господня) или малое, которое может служиться
в любых условиях и в любое время по просьбе верующих.

  

7.15. Что такое панихида?  

  

– Панихидой называется особое богослужение, состоящее из молитв о прощении грехов
и упокоении в Царствии Небесном душ усопших православных христиан. Панихида
служится перед кануном. Около кануна на особом столе можно оставить приношение в
память об усопших близких.

  

7.16. Что такое ектения?   

  

– Ектения слово греческое и означает: «прилежное моление». Ектения – молитва
совершенно особого характера. Она рассчитана на возможно меньшее утомление
внимания, на постоянное возбуждение его. Ввиду этого цельная молитва делится на ряд
кратких отрывочных прошений, которые прерываются пением еще более кратких
молитвенных восклицаний: «Господи, помилуй», «Подай, Господи». Название ектении
усвоено этого рода молитвам потому, что они являются особенно усердными молитвами,
возносимыми от всех верующих. Во время Божественной Литургии после чтения
Евангелия совершаются ектении, на которых читаются заказные записки о здравии и о
упокоении. Каждая ектения оканчивается возгласом священника, прославляющим
Пресвятую Троицу.
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7.17. Зачем идти на молитву в храм, если Бог в душе и можно молиться Ему и дома? 

  

– Бог, действительно, всегда рядом («Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф.28:20)) и молиться Ему можно в любом месте. Однако уже много тысячелетий люди
посещают храмы – места особого присутствия Божия. Сам Бог так заповедал: 
«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди них; все сделайте, как Я
показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте» 
(Исх.25:8,9). В храме совершается общая молитва, для которой люди должны собираться
вместе по примеру апостолов: 
«И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» 
(Лк.24:53).

  

Кто говорит, что он может помолиться и дома, обычно дома не молится. А если он не
обращается к Богу, то о какой вере, а значит, и о присутствии в его душе Божества,
может идти речь? Вера предполагает, что человек не надеется сам на себя, он не
самодостаточен, а зависит от Бога, воле Которого должен следовать. Человек не может
быть полностью автономным и независимым, особенно когда это касается такого
ответственного вопроса, как спасение души. Если христианин не ходит в храм, то есть
опасность, что он лишится подлинного общения с Богом, которому надо приобщаться и
учиться там, где богообщение реально совершается, то есть в храме.

  

Только в храме совершаются Таинства, только в храме каждый день Христос зовет всех,
предлагая Тело и Кровь Свою. И кто же отказывается от Святых Таин? «Кто не со
Мною, тот против Меня» 
(Мф.12:30).

  

Быть христианином и не ходить в храм, значит, сознательно отстраняться от того, что
даровал Христос – очищения от грехов в покаянии, единения с Ним в Евхаристии,
исцеления от болезней в Елеосвящении, благодатного общения со святыми и многих
духовных даров, которые люди обретают лишь в храме.

  

Христианская вера предполагает соответствующую жизнь, а жизнь проявляется в
конкретных формах. Христианин спасается лишь в единстве с Церковью.
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7.18. Как лучше читать молитвы – наизусть или по молитвослову?  

  

– Хорошо знать на память «Символ веры» и основные молитвы: «Отче наш»,
«Богородице Дево, радуйся…» Нет такого церковного правила, чтобы заучивать
молитвы наизусть. Если ежедневно исполнять утреннее и вечернее молитвенные
правила, то они будут запоминаться сами собой. Главное – читать молитвы
благоговейно, внимательно, с покаянным чувством.

  

7.19. Можно ли молиться совсем без молитвослова и Псалтири своими словами?  

  

– К Богу, конечно, можно обращаться и своими словами, но вопрос в том, найдет ли
человек такие слова, чтобы Бог его услышал? Не будет ли он просить у Бога того, что
вовсе не полезно для спасения души? Скорее всего так и получится: ему ведь хочется,
прежде всего, земных благ, успехов в этой жизни, здоровья телесного. Это все не
вредно, но должно стоять на втором плане, на первом же – то, что способствует
духовному росту, очищению и спасению души. Вот для чего и даны нам молитвы, слова
которых по внушению Святого Духа составлены святыми. Это некие образцы прошений,
то, что нужно просить у Бога, чтобы быть услышанными и получить желаемое, если это
желаемое соответствует Божьему Промыслу.

  

Так что, прежде чем молиться своими словами, надо научиться правильно обращаться к
Богу, просить полезное для спасения души, а не тела, – именно для этого и существуют
молитвы святых – образцы возношения ума и сердца к Богу.
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