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в е р а  •  г о в о р я т,  ч то

Говорят, что
вместо чтения молитвослова можно сочинить 
молитву своими словами и ею молиться. 

На самом деле

любая молитва из молитвослова была когда-
то для ее составителя именно молитвой 
своими словами. Древние подвижники — 
авторы молитв, которые сегодня мы видим 
в молитвослове. До них никто раньше так не 
молился. Но в то же время все они молились, 
например, по Псалтири, составленной за много 
столетий до их рождения. Поэтому молитва 
своими словами — не замена молитвенному 
правилу, а дополнение к нему, его расширение 
нашими искренними чувствами к Богу, 
когда, согласно Евангелию, уста говорят от 
избытка сердца. Вот как пишет об этом святой 
праведный Иоанн Кронштадтский: 

«Хорошо иногда на молитве сказать 
несколько своих слов, дышащих горячею верою 
и любовью ко Господу. Да, не все чужими 
словами беседовать с Богом, не все быть детьми 
в вере и надежде, а надо показать и свой 
ум, сказать от сердца и свое слово благо, 
притом же к чужим словам как-то привыкаем 
и хладеем. И как приятен бывает Господу этот 
наш собственный лепет, исходящий прямо 
от верующего, любящего и благодарного 
сердца — пересказать нельзя: надобно только 
то сказать, что душа при своих словах к Богу 
трепещет радостью, вся разгорячается, 
оживляется, блаженствует. Несколько слов 
скажешь, а блаженства вкусишь столько, что не 
получишь его в такой мере от самых длинных 
и трогательных чужих молитв, по привычке 
и неискренно произносимых».

Почему в Церкви
люди называют себя рабами Божьими? 

Потому что

христиане не предполагают в этом слове 
унизительного для себя значения. Во 
времена, когда рабовладение было нормой 
общественной жизни, статус раба совсем не 
обязательно был сопряжен с издевательствами 
надсмотрщиков и каторжным трудом на 
галерах или в каменоломнях. Так, например, 
мученик Вонифатий был рабом богатой римской 
аристократки Аглаиды, но по факту являлся 
управляющим всеми ее имениями. Чем выше 
был в древнем мире статус хозяина, тем большей 
неприкосновенностью обладали его рабы, 
надежно защищенные законами государства 
и авторитетом своего господина. Но рабство 
Богу — это что-то совершенно иное. Это выход 
из любых отношений зависимости, которыми 
связан тварный мир. Это переход в совершенно 
иную реальность — духовную реальность 
абсолютной свободы. 

Это означает, что, став христианами, люди 
становятся неподвластны чьей бы то ни было 
человеческой воле там, где она противоречит 
воле Бога, искупившего их Своей Кровью. 
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Часто 
спрашивают:
обладал ли Христос физической красотой? 

Отвечаем:

на этот вопрос вряд ли можно ответить 
однозначно уже потому хотя бы, что 
представления о красоте у людей очень 
сильно разнятся. Апостолы не оставили 
в Евангелиях описаний внешности своего 
Учителя. В более поздних суждениях об этом 
можно встретить очень различные мнения. Вот, 
например, святитель Игнатий (Брянчанинов): 
«Тело Богочеловека имело необыкновенную 
стройность и красоту, как и воспел о Нем 
пророчественно праотец Его святой 
пророк Давид: красен добротою паче сынов 
человеческих».

в человеческой природе кроется много всего, да 
и мир наш несовершенен. но человек способен 
любить и свободен в своем выборе, за который он 
потом отвечает. поэтому посоветую вам взвесить все, 
расставить приоритеты и отвечать за свои слова и свой 
выбор. выберете достойное — будете жить с прямой 
спиной и осознанием того, что поступили верно, 
выберете другое — потом себе не простите.

время — это самое дорогое, что есть у человека, 
и самое невосполнимое. Минута прошла — и больше 
уже ее никогда не будет. И в жизни что-то изменить 
и сделать можно, пока человек жив. когда он уйдет, 
это навсегда. Больше того! С возрастом люди теряют 
не только физическое здоровье — силы, гибкость, 
выносливость, но и память, возможность воспринимать 
что-то, вместе переживать какие-то моменты. Это 
природа, и с нею ничего не поделаешь. но, зная 
это, можно сейчас, пока есть время, пока у отца 
есть силы, быть с ним, ходить куда-то, устраивать 
небольшие праздники или просто фотографировать, 
фотографировать, фотографировать, чтобы потом было 
что вспомнить и вам, и ему. Чтобы, когда он не сможет 
никуда выбираться, он мог достать альбом или пачку 
фото и вспомнить, где вы с ним были. вы и своим детям 
сможете показать эти снимки, рассказать, как здорово 
было вам гулять с отцом, иногда сложно, но все равно 
это были особые мгновения, потому что отец — один, 
другого нет и не будет. И детям будет важно это 
услышать от их отца. И память об этом они пронесут 
через всю жизнь. потом, Бог даст, правильно поступят 
и по отношению к вам. а так — что вы скажете им, 
друзьям, себе? Что обещали быть с отцом — и не 
смогли? не смогли выделить полчаса в неделю, чтобы 
побыть с ним? пару часов, чтобы посмотреть кино или 
посидеть в кафе? Или несколько секунд, чтобы обнять 
и сказать слова, которые, возможно, будут держать 
его во время его болезни и скрасят целый день, а то 
и неделю? ведь дело не в недостатке времени или сил, 
проблема в недостатке любви и внимания. а это совсем 
другие категории — духовные.

поэтому просите у господа сил на то, чтобы 
исполнить обещанное, просите терпения, когда будет 
трудно, просите любви, он подает просимое, и подает 
обильно, как любящий отец — своему ребенку. ф .

Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Как быть с отцом? 
Мой отец несколько раз переносил сложные операции. 
В эти периоды я находился на грани отчаяния 
и всегда давал себе клятву: если все обойдется, папа 
выздоровеет, я буду уделять ему много времени. И вот 
всё обходится, а я нисколько не исполняю данные мной 
самому себе и Богу обещания. И вот теперь снова такой 
сложный этап в нашей жизни. Боюсь, на этот раз 
Господь мне не поверит. Дело во мне или такова наша 
людская природа? Константин
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