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О молитве в храме  
«Если молитва имеет такую силу, то тем более – молитва множества людей: она и более 

дерзновенна, и порождает усердие».  

«Если же кто-нибудь говорит, что он может и дома помолиться, – ты прельщаешься, о 

человек. Помолиться дома возможно – но помолиться так, как в церкви, где множество отцов, 

где единодушно воссылается к Богу пение, где единомыслие, и согласие, и союз любви, – 

невозможно. В это время, о возлюбленный, не только люди вопиют трепетным гласом, но и 

ангелы припадают к Владыке, и архангелы молятся».  

«Поэтому, когда ты молишься Владыке в одиночку, Он не так хорошо слышит тебя».  

«И Павел свидетельствует, говоря так: “Бог, Который и избавил нас от столь близкой смерти и 

избавляет и на Которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за 

нас” (2 Кор. 1: 10–11). И Петра избавила от темницы молитва: “Между тем церковь прилежно 

молилась о нем Богу” (Деян. 12: 5). Если Петру помогла церковная молитва – как же ты не 

веришь в ее силу и какой ответ ты надеешься получить?»  

«Поэтому мы, о возлюбленные, поспешим пораньше прийти к прекрасному церковному 

пристанищу, как Петр и Иоанн ко Гробу Господню. Не станем дожидаться конца звона и 

начала пения, но лишь только запоют колокола, сразу отложим все свои дела и с великим 

усердием, с подобающим тщанием придем, чтобы получить оставление грехов, а не 

увеличивать их».  

Преподобный Иосиф Волоцкий 

 
О сообразовании воли человеческой с волей Божией  

«Верую, что Господь спасение мое строит, посылая то или иное. Веруя в пекущийся обо мне 

Промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь. Наблюдаю, как своя 

воля приносит человекам скорби и трудности. Да будет же воля благая и совершенная! Ей 

вручаю и себя, и всю жизнь и всех: принятие воли Божией мир приносит сердцу моему».  

***  

«Постижение воли Божией доступно чистым по жизни своей. Они получают дар духовного 

рассуждения, а он выше всех добродетелей».  

***  

«Один мирянин спросил отца Никона:  

– Скажите батюшка, как мне жить?  

Отец Никон, подумав, ответил:  

– Вы читали Псалтирь?  

– Да, читал.  

– Если читали, то должны помнить, что там есть в одном месте такие слова: Наставит 

кроткия на суд, научит кроткия путем Своим (Пс. 24: 9). Что же означают эти слова? А эти 

слова означают то, что путям Господним учит Сам Господь, а не человек. Да, путям 

Господним может научить только Сам Господь, но не всех людей учит Он, а только кротких, 

потому что кто смиряется сердцем, тот делает душу свою способной к принятию 

божественного научения. Только таких учит Господь».  

***  

«Найти Господа может только тот, кто в своей личной жизни исполняет заповеди Христовы. 



А если кому своя воля – “чтоб было по-моему” – дороже учения Христова – умолчу… 

Каждый пожнет, что посеял».  

***  

«Не следует добиваться человеческой правды, ищи только правды Божией».  

***  

Если всецело положиться на волю Божию, тогда все будет хорошо и неприятное будет 

приниматься как должное».  

Преподобноисповедник Никон Оптинский 
 

«Без молитвы вера невозможна»  

Охлаждение в вере может случиться с любым христианином. Но связано это не с тем, что 

прошло много времени и человек как бы устал от веры, а с тем, что мы становимся 

теплохладными, утрачиваем духовное усердие.  

Когда вера не имеет никакого воплощения в жизни, то она, конечно, уходит. Это как хорошая 

книга, когда-то прочитанная и отложенная на дальнюю полку. Человек к ней относится вроде 

бы хорошо, знает, что она где-то есть, но просто не обращается к ней в повседневной жизни. 

Так и вера, если она никак не проявляется в реальной жизни – посещением храма, 

отношением к ближним, при решении жизненных ситуаций, – то вытесняется куда-то на 

периферию.  

Но вообще, чтобы понять причины охлаждения в вере, надо выяснить, а что, собственно, 

такое вера. Если сказать по существу, то вера в Бога – это не просто признание, что Бог 

действительно есть. Подлинная вера в Бога – это живое ощущение присутствия Божия, когда 

ты всем своим существом чувствуешь, что Господь рядом с тобой и у тебя есть возможность 

обратиться к Нему – Он услышит и ответит, потому что Он есть Любовь. То есть вера – это 

особая сердечная связь. Вот как когда два человека любят друг друга, у них есть сердечная 

связь, и это очевидно для них, хотя другие этого не чувствуют. Вера – это очевидность, 

человек чувствует Бога всем своим существом, а не просто признает рассудком.  

И вот такая вера поддерживается только молитвой, непосредственным обращением к 

Господу. Представьте, что верующий человек целый год не будет молиться, не посетит ни 

разу храма. Да через год от его веры ничего не останется, ведь он совсем не обращается к 

Богу. Господь будет вытеснен на задворки его души. И может показаться, что Бога вообще 

нет. Вот как ночью мы не видим в комнате икон, потому что нет света, и тоже может 

показаться, что икон там вообще нет, но если зажечь лампаду, то огонек озаряет святые лики. 

Так и наша молитва есть тот свет веры, который открывает нам присутствие Бога. Утрачивая 

молитву, мы утрачиваем свет, являющий Бога. Не имея этого света, можно подумать, что Бога 

нет вообще. То есть вера в Бога неотрывна от нашей внутренней связи с Ним. Утратив связь с 

Господом, мы перестаем чувствовать Его и потому начинаем думать, что Его нет.  

Оскудение веры всегда связано с оскудением личного духовного опыта. Соответственно вера 

укрепляется от живой и искренней молитвы, когда каждый раз ты поднимаешься не на 

формальную вычитку правила, а на общение с Небесным Отцом. Молитва доставляет живую 

связь с Господом, а от этого и вера будет тоже живой.  

Вера вообще возрастает от нашей готовности следовать за Христом, быть верным Ему в 

любых ситуациях – скорбных и радостных, – решать проблемы с позиции евангельских 

заповедей. Если свою жизнь ты стараешься выстраивать по Евангелию, соотносить с 

заповедями и каяться в прегрешениях, то Господь Своей благодатью укрепит твою веру.  

Священник Валерий Духанин 
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