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Почему

не на все
молитвы

Бог отвечает

 Патриарх Кирилл

 М олитва есть то, что определя-
ет религиозный образ жизни. 
Можно допускать бытие Бо-
жие с философской точки зре-
ния, но если при этом мы не 
молимся, то это допущение не 
имеет никакого смысла. Это 

лишь теория, которую невозможно применить 
на практике до тех пор, пока человек не вступа-
ет в живой, реальный контакт с Богом. А кана-
лом связи с Ним является молитва.

Святому Григорию Нисскому принадлежат 
такие слова: «Следствие молитвы — то, что 
мы бываем с Богом», то есть прикасаемся 
к Божественной жизни. Хотя здесь, на земле, 
мы ограничены временем и пространством, 
как и нашими физическими возможностями, 
но душа наша бывает с Богом, и отблеск Бо-
жественного сияния присутствует в нашей 
жизни, когда мы искренне молимся и когда 
чувствуем Божественное присутствие.

Молитва есть лучшее доказательство бы-
тия Божия. Известно, что в Средние века фи-
лософы предлагали различные логические 
доказательства того, что Бог есть. В Новое 
время известный философ Иммануил Кант, 
отвергая средневековые попытки логиче-
ского доказательства бытия Божия, гово-
рил, что доказательством могут быть лишь 
звездное небо над головой и нравственный 
закон в сердце. И он был прав, но людям не-
достаточно даже таких доказательств — не 
схоластических, а реальных, правдивых, 
связанных с человеческим опытом. Многие 

смотрят на звездное небо, а в Бога не верят. 
Многие чувствуют угрызения совести, но не 
понимают, что это Божественный голос зву-
чит в нашем сердце.

Мы получаем непосредственное доказа-
тельство Божиего присутствия, когда мо-
лимся, потому что молитва — это действие, 
имеющее обратную связь. Мы обращаемся 
к Богу с просьбой, и чем горячее и искреннее 
молимся, тем больше надежда на то, что бу-
дем услышаны, ведь Господь слышит наши 
молитвы. Это не значит, что Бог должен отве-
чать на любое наше вопрошание и на любую 
нашу просьбу. Очень часто мы просим Бога 
о том, что для нас неполезно, ненужно и даже 
губительно, — просто нам, находящимся во 
власти повседневных земных обстоятельств, 
с нашей колокольни кажется, что нужно 
непременно чего-то достичь или что-то 
получить, мы просим об этом Господа и не 
получаем. Но когда мы просим о том, что дей-
ствительно нужно, Господь нам отвечает, и на 
этой обратной связи и основывается вера лю-
дей. Не будь ответа на нашу молитву, никакой 
религии бы не существовало, особенно в наше 
время, когда пронзительный человеческий 
ум проникает в тайны природы и открывает 
ее законы. Некоторые даже задаются вопро-
сом: может быть, человечество когда-нибудь 
достигнет такого состояния, когда вообще все 
будет охвачено научным познанием? Такое 
трудно себе представить, учитывая масштабы 
вселенной, но, несомненно, живая вера в Бога 
никогда не исчезнет именно потому, что люди 
получают ответ в молитве.

А как же нужно молиться? Есть много раз-
мышлений на эту тему, но, наверное, самые 
сильные слова принадлежат Иоанну Златоу-
сту: «Молиться нужно так, чтобы всецело со-
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единить в молитве напряжение и силу ума». 
Мы знаем, что, когда человек концентрирует 
свое сознание, свой разум, он очень многого 
достигает. Собственно говоря, все те откры-
тия, о которых мы говорим, — это и есть ре-
зультат колоссальной концентрации мысли. 
Вот для того чтобы наш посыл к Богу был 
силен, чтобы Господь нас услышал, мы долж-
ны всецело напрягать свой разум. Что это 
означает? Важно, чтобы в момент молитвы 
наша мысль не рассредоточивалась. Именно 
поэтому настоящая молитва длится лишь 
мгновения, когда наш разум и наше сердце, 
вся наша природа высекает некую искру, до-
стигающую Божественного Престола.

Когда мы стоим в храме часами, мы не 
можем в течение всего этого времени столь 
концентрированно молиться. Чтобы до-
стичь такой силы молитвы, нужно иметь 
огромный опыт. Мы знаем, что преподобный 
Серафим тысячу дней и ночей молился на 
камне, но мы даже представить себе не мо-
жем, как это возможно. Обычный человек не 
может долго молиться, но это не значит, что 
он не должен приходить в храм и что он не 
должен стоять во время службы, потому что 
атмосфера храма, благодать, присутствую-
щая в храме, молитва рядом стоящих людей 
создают духовное поле очень большого на-
пряжения. Недаром Господь говорит: Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них (Мф 18:20). И если ты сам не молишься, 
в этот момент молится кто-то рядом с тобой, 

и поэтому молитва в храме всегда сильнее 
молитвы в одиночестве.

Без молитвы верующий человек жить не 
может, и, если у него есть опыт молитвы, 
он никогда от этого опыта не откажется. 
Святителю Иоанну Златоусту принадлежат 
такие слова: «Лучше умереть, чем три дня 
не молиться». Конечно, это очень сильные 
и, наверное, пугающие слова, которые для 
многих могут быть непонятны, но для не-
го-то они были понятны, ведь он говорил от 
собственного опыта. Три дня без молитвы 
для него были невыносимы, он не мог жить 
без молитвы, и мы должны прислушиваться 
к его словам и впитывать в себя его мысли.

Вот почему нужно молиться каждый день. 
Необязательно слишком долго, потому что 
в жизни всякое бывает, — кто-то на работу 
спешит, у кого-то еще какие-то обстоя-
тельства. Но важно представлять себя пред 
Лицом Божиим и в течение дня не раз обра-
щаться ко Господу. Во время учебы, во время 
работы, в трудном разговоре, в тяжелых об-
стоятельствах нужно делать паузу и молить-
ся. И когда мы будем получать ответ на свои 
молитвы, мы поймем, что лучше умереть, 
чем три дня не молиться. ф.

Из проповеди после великого повечерия в 
 среду первой седмицы Великого поста в Саввино-
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