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ВОПРОС НОМЕРА

Патриарх Кирилл:

Как научиться

 Cегодня много людей приходит в храмы, обращается 
к Богу, но не все умеют молиться. Есть обстоятельства, 
в которых молятся даже люди маловерующие, — когда 
мы попадаем в тяжкие жизненные обстоятельства. Как 

говорят участники войны, с молитвой в атаку даже безбож-
ники поднимались. Когда возникает отчаяние и осознание 
невозможности собственными силами преодолеть трудности, 
то тогда человек слова молитвы обращает к Богу с легкостью. 
Так происходит и тогда, когда вдруг обратившись к врачу, 
слышит человек страшные слова неисцелимого диагноза. Вот 
тогда люди молятся и находят слова, и никого не надо учить 
молиться. Но стоит преодолеть трудности, получить исцеле-
ние, и снова пресекается связь с Богом и молитва.

Навык молитвы — это одно из самых важных аскетических 
деланий. Молиться нужно словами молитв, если их знаешь, 
а также своими простыми словами, молиться не только 
утром и вечером, молиться нужно многократно в течение 
дня, хотя бы на мгновение обращаясь к Господу. Выходя на 
улицу, нужно осенить себя крестным знамением, потому что 
современные улицы небезопасны для человеческой жизни. 
Можно и злого человека встретить, и столкнуться с трудными 
обстоятельствами. А когда, делая первые шаги в начале дня, 
мы обращаемся к Богу с молитвой, то призываем Его благо-
словение. 

Существовала монашеская традиция — каждый третий час 
освящать молитвой. Отсюда и церковный устав часов — тре-
тьего, шестого, девятого и других богослужений. В условиях 
современной жизни невозможно каждые два-три часа посе-
щать богослужения. Но регулярно просить помощи Божией, 
воздыхать ко Господу, благодарить Его за полученные дары, 
просто вспомнить о Боге — это и означает чувствовать Божие 
присутствие в своей жизни.

Особой школой молитвы является храмовая молитва. Се-
годня мы стояли долгую службу, много слышали псалмов 
и песнопений, но сознание человека устроено так, что пос-
тоянно следить за словами молитвы невозможно. Нужно 
воспитывать себя в том, чтобы стремиться понимать то, что 
произносится в храме. Но если даже мыслью мы отходим от 
молитвы по немощи своей, то все равно, находясь в храме, 
в благодатной атмосфере молитвы других людей, находим-
ся под постоянным воздействием Божественной благодати. 
Вот почему молитва в храме имеет особый смысл, значение 
и силу, «ибо там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Мф 18:20). ф.

Из проповеди во вторник первой седмицы 
Великого поста, 3 марта 2009 года.
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