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Дорогие
братья и сестры!
Христос Воскресе!
Тепло становится на душе от того, что еще много дней на этот
возглас мы радостно будем отвечать: «Воистину Воскресе!» В то
же время тревожно от вестей о событиях в братской Украине.
Эту тревогу высказал в своей проповеди после литургии Преждеосвященных Даров в храме Христа Спасителя 14 марта с.г.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Сегодня
все мои мысли там, на Украине, среди нашего верующего народа, который проходит через тяжелейшие испытания. По крайней
мере, 400 с лишним лет предпринимались попытки расколоть и
разделить Русский мир.
Когда мы говорим «Русский», то не следует трактовать это так,
как это делают наши недоброжелатели, говоря о Российской империи и о Советском Союзе. Речь идет о Русском мире, речь идет
о великой русской цивилизации, вышедшей из Киевской купели
Крещения и распространившейся на огромные просторы Евразии. Вот эта самобытная цивилизация, в основе которой — Православие и нравственные ценности Православия, — более 400 лет
не дает покоя тем, кто в этой мирной цивилизации видит некий
вызов своим собственным идейным установкам»
Новые власти Украины действуют целенаправленно, пытаясь
в очередной раз расколоть наш Русский мир. Первым же их действием была отмена закона о языках, что фактически поставило
русский язык вне закона. Они пытаются лишить народ Украины
Победы над фашизмом, устранив наказание за пропаганду нацизма и отменив праздник 9 мая. Рытье траншей вдоль границы с
Россией, введение визового режима, закона о признании предателями людей, которые будут замечены в сотрудничестве с россиянами, отключение российских телеканалов и т.д. и т.п. – все это
направлено на разобщение наших народов.
«И мы знаем, что всякий раз, когда на Отечество наше нападали враги, то главное, что они хотели сделать, — это разделить
наш народ, и особенно оторвать южные и западные русские земли от единого мира.
Сегодня на пространствах этого мира существуют независимые государства, и мы с уважением относимся к их суверенитету,
к их готовности и желанию самостоятельно строить свою национальную жизнь. Но это не означает, что стремление к законному
суверенитету, к реализации этого суверенитета должно сопровождаться разрушением общего, единого духовного пространства.
И сегодня мы молимся о том, чтобы никогда не произошло военных столкновений между братьями, чтобы никогда единоверные,
единокровные братья не приносили смерть и разрушения друг
другу.
Поэтому главная молитва, которую я сегодня совершаю, — это
молитва о мире на Украине, о мире в отношениях между братьями, живущими сегодня как в Украине, так и в Российской Федерации. Всегда залогом этого мира и единства была наша единая
Церковь, и дай Бог, чтобы она не была разрушена внешними политическими силами.
Пусть благословит Господь миром и единством Церковь нашу.
Пусть Господь благословит миром Россию и Украину. Пусть Господь благословит люди Своя и дарует им крепкую веру и благочестие, дабы Православие, являющееся духовной основой
жизни наших народов, торжествовало не только в памяти, но и
в реальной жизни суетного и сложного XXI века. Да хранит всех
вас Господь.»
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

МОЛИТВА УВЕРОВАВШЕГО ВОИНА

(Найдена в шинели солдата, убитого на Финском фронте
в Великую Отечественную войну)
Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я. Но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь... с детских лет всегда мне говорили,
Что нет Тебя... и я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной;
Я понял вдруг, любуяся мерцаньем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку?
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь.
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя.
А кроме этого, мне нечего сказать.
Вот только что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно. Ты на нас глядишь.
Сигнал... Ну, что ж, я должен отправляться...
Мне было хорошо с Тобой... Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор я не был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу, Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что ныне я прозрел.
Прощай, мой Бог... иду... и вряд ли уж вернусь
Как странно — но теперь я смерти не боюсь.
				
Ал-др Зацепа 1944 г.
Прочтя эту «свою», неподражаемо искреннюю и простую молитву, кто может сомневаться в том, что Бог
«его поймет», «даст ему руку», и «позволит войти» в
Его светлое Небесное Царство и этому русскому воину,
отдавшему жизнь ради Родины.
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РУСЬ СВЯТАЯ

Святая Русь... Часто мы произносим это привычное словосочетание как нечто само собой
разумеющееся, не задумываясь - а почему, собственно? Приходилось ли вам слышать, скажем, о
святых Казахстане, Эстонии, Америке, Франции,
Ираке, Китае, Мадагаскаре, Австралии?.. Можно
продолжать этот ряд бесконечно долго, не находя убедительного разъяснения загадочному феномену. Согласитесь, нам и в голову не придет
сомневаться в глубоко органичной связке двух
коротких слов, их непреходящей, какой-то тектонической незыблемости.
Так же, как, став свидетелями чего-то, что сделано, на наш взгляд, не по-людски, привычно сокрушаемся: как-то не по-русски это. Согласитесь,
нам и в голову не придет сказать о чем-то схожем,
что это, дескать, как-то не по-киргизски, не по-латышски, не по-уругвайски... В одной аудитории
получил недавно любопытную записку: «В копилку Ваших примеров русскости. На Украине говорят (в повелительном наклонении):
«Я тобi руським языком кажу...».

Следует оговориться: во все времена
во всех государствах люди погибали за
родную землю - это так естественно,
так правильно. Но Россия среди них все
равно страна особая. Почему? Потому
что бесконечные сонмы полчищ, во все
времена идущие на нее войной, все это,
по выражению Ивана Шмелева, «мировое
окаянство» - шло против Христа, образ
Которого и поныне пребывает незамутненным в сердце каждого истинно русского человека. Без Бога русский человек
не мыслил и не мыслит себе подлинной
жизни. А они все лезут и лезут на Русь,
посягая не только на ее землю и ее богатства, но и на души наши и детей наших:
разномастные легионы тех, кто так и не
принял Богочеловека, распял Его, готовя
из века в век трон человекобогу, поливая
его страшный путь кровью и устилая плотью лучших русских людей.
Кажется, нет ни пяди русской земли,
в которой не покоились бы люди - мученики, великомученики, страдальцы за
Православную веру, за Богородицу, за
Христа и святых Его угодников во все
времена отечественной истории. А еще
сонмы и сонмы тех, кто прожил свою
жизнь по-божески, по-христиански, порусски, чья земная жизнь была успешна,
но не в нынешнем значении этого слова,
означающего, как правило, финансовое
или профессиональное преуспеяние, а
в исконно русском. Имеющий «уши слышать» не может не уловить, что слово
успех произошло от слова успеть. Но что
же самое главное для всех нас?! Успеть
спастись.
И пусть кому-то это покажется преувеличением, но я глубоко убежден, что у
любого - на выбор - русского человека в
каком-то поколении всенепременно окажется в роду святой, и притом не один.
Так, среди предков великого нашего поэта
А.С. Пушкина -12 святых по прямой линии

и 20 - по боковым ветвям! Просто он, в отличие от миллионов своих соотечественников, но в согласии с обычаем предков,
вел свою родословную нить.
Вспоминаю еще рассказ одного пожилого русского человека, услышанный
мною незадолго до его кончины. В нем он
поведал о том, как когда-то, будучи еще
малышом, поинтересовался у своей бабушки - какая из рук правая? «А какой крестишься, та и правая», - просто ответила
женщина. Как же тонко прочувствовал это
другой наш великий поэт Федор Тютчев,
написавший такие строки о родной земле:
Удрученный, ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Помню, как рассказал об этом одному
знакомому. Потом он звонит и говорит:
«Представляешь, теперь не могу даже
плюнуть на землю...» Поведал-то не ему
одному, а вот надо же...
Воистину Русь - это высочайшее дерево
с вечнозеленой величественной кроной,
корнями своими уходящее в Небо.
Так было во все времена, так совершается и поныне. И не в этой ли земле обрели, наконец-то, покой сотни замученных
наших мальчиков: избитых, поруганных,
порубленных и обезглавленных, жертв
чеченской войны, подобно Евгению Родионову и его боевым товарищам отказавших потерявшим всяческий человеческий
облик бандитам, казалось бы, в малом
- снять с себя нательный православный
крестик.
Святая Русь, как оказывается, не только
древний символ, напоенный божественной поэтикой. Русская земля свята не
только мистически - ее тысячелетняя
святость осуществилась и на физическом
уровне. Она и вправду свята, как и весь
строй души истинно русского человека,
каким он был задуман Творцом. Заду-

ман и осуществлен именно Богом, а не
большевиками, ввергнувшими Россию
в катастрофу, не лукавыми либералами
и не суемудрыми интеллектуалами-безбожниками. А его, русского человека, во
все времена зачем-то «придумывают»:
то декабристы, то народовольцы, то
разночинцы с демократами всех мастей,
то идеологи коммунизма, а теперь вот политтехнологи (слово-то какое!?) - словом,
все эти «пиджачники» и «плохо крещеные
приват-доценты», по меткому выражению
историка В.Л.Величко, автора интереснейшего исследования «Кавказ», впервые
изданного в 1903 году.
Между тем русский человек, вопреки
их мудрствованиям, в лучших сыновьях
и дочерях своих и поныне пребывает с
немеркнущей иконой Христа, начертанной в самом его сердце, с неугасимым
Фаворским светом, дивно озаряющим
и согревающим его душу, и нетленным,
неоскверненным русским языком на
устах. Без таинственного сплетения
этих двух начал - русского языка и православной веры - русскому человеку, по
замыслу Божию о нем, состояться просто
невозможно. И еще одна немаловажная
особенность истинно русского человека:
чтобы физически болело сердце всякий
раз, когда плохо говорят о России, когда
ее обижают и унижают.
О том же, что случается с русским человеком, когда он отлучен от этих основополагающих для него начал, куда как
красноречиво свидетельствует вся наша
национальная история и, не в последнюю
очередь, кровавая драма последнего столетия, отзвуки которой болью отдаются в
нас и поныне. Вспомним, как с горечью
воскликнул когда-то Ф.М. Достоевский:
«Русский человек без Бога - дрянь».
Ирзабеков Василий (Фазиль) Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. – М.: Даниловский благовестник, 2012.
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ЯЗЫК БОГА И ЧЕЛОВЕКА

Сколько раз, беседуя с людьми, уклоняющимися от посещения православного храма, участия в
богослужениях, слышишь нередко один и тот же
довод: непонятен церковный язык.
Нет-нет да и услышишь призывы, доносящиеся даже из церковной среды, о необходимости
скорейшей реформы церковнославянского языка. Дескать, так он станет понятнее - и молодежь
потоком хлынет в наши храмы. Что можно на это
возразить?! Подобные разговоры, как мне кажется, возникают чаще всего по причине непонимания
подлинной сути и назначения церковных служб.
Начну с себя - так будет честнее и убедительнее.
Вспоминаю, как трудно, а точнее - тягомотно, было
мне во время богослужений в течение весьма продолжительного времени после Крещения.
И это при том, что русский с рождения является
для меня родным наряду с национальным языком,
как и для большинства бакинцев моего поколения.
Более того, будучи по образованию учителем русского языка и литературы, я был знаком со старославянским не понаслышке - изучал его, сдавал,
помнится, с приличными оценками.
И тем не менее.

Однако со временем милостью Божией со мною все же начали происходить чудесные изменения. И прежде всего потому, что с некоторых
пор стал посещать церковные службы регулярно, попытался приноровить, если можно так выразиться, ритм собственной жизни к ритму
общецерковной. И еще (это, как мне теперь видится, немаловажно) со
временем отыскал наконец-то то самое место в храме - мое. Оно оказалось в непосредственной близи от клироса и царских врат. И, словно
угадав мое внутреннее состояние (как это случалось не раз), батюшка
сказал тогда в проповеди о том, что место, которое мы избираем для
себя в храме, мистическим образом есть прообраз того места, которое
мы чаем обрести на Небе.
Впервые без стеснения я чуть слышно пел (молился!) вместе с хором.
Куда подевались усталость, свинцовые ноги, непонятные слова молитв?!
Ничего похожего, только легкое недоумение, что служба так плавно и
необременительно подошла к концу - и вот уже батюшка выносит крест.
Удивительно, но, не утруждая себя толкованием каждого слова, тем не
менее я все прочувствовал, все услышал, но только по-иному - сердцем.
Если и вас одолевают схожие сомнения, прошу, не смущайтесь и начните с малого: приучите себя по возможности в храме бывать. Чтобы
могли со временем ответить с очаровательной непосредственностью
расшалившегося в храме крохи (а свидетелем этой сцены был я сам),
которого мама пыталась урезонить: «Ты где находишься?!» - «Дома!»
- обезоруживающе невинно прозвучало в ответ. Вот и в одной из записок, присланных мне во время очередной встречи, прочитал: «Раньше
в наших храмах пели все, потому и по сей день громко возглашают:
«Глас осьмый!». Наша Церковь - Церковь поющих...» Удивительно,
но Мартину Лютеру приписывают слова: «Диавол панически боится
поющего христианина».
И не терзайтесь так, не унывайте и не смущайтесь оттого, что не
все поначалу понятно. Утешьтесь тем, что церковнославянский язык
понимают бесы и трепещут. Уясните главное: происходящее здесь не
есть обмен информацией! Все гораздо проще и в то же время сложнее.
Все иное. Православный храм вовсе не источник некоей мистической
информации для пытливого ума, но прежде - источник неизреченной
благодати, постигать которую отныне призвано ваше сердце через
непосредственное участие в церковных таинствах.
Впрочем, и непреклонный интеллектуал уйдет отсюда утешенным,
открыв для себя небезынтересные научные истины. Так, молитвы на церковнославянском языке, как известно, препятствуют внушению извне,
являются преградой, надежной защитой на пути нейролингвистического
программирования, одного из грозных психологических орудий нового
века. А тот же церковный колокол не просто услаждает слух и волнует
душу. Колокольный звон, как свидетельствует отечественная история,
не раз спасал православных людей во время гибельных эпидемий
чумы. К слову, одновременный звон московских, прославленных некогда «сорока сороков», как продолжает свидетельствовать та же наука,
образуя невидимый небесный щит, способен отклонить траекторию
межконтинентальной баллистической ракеты.

Но разве это главное?! Для церковного человека важно иное. Колокольный звон для него - невыразимая человеческими словами музыка,
ведущая свой волнующий диалог с его бессмертной душой напрямую,
безо всяких посредников. И ни за что не спутает он мерный благовест с
частым перезвоном. Что же касается бесов, то они для него, что оптом
что поврозь, как были паршивой нечистью, так ими и останутся. Какая
же милость Божия изливается на русских людей, что им позволительно
молиться Создателю и святым Его, Пречистой Богородице, по сути, на
том же языке, на котором общаются с близкими и родными, на языке
сладких детских снов, навеянных колыбельной, что пела когда-то мама.
Поверьте, это дано не всем.
На Востоке говорят, что даже самый долгий путь начинается с первого
шага. И если вы его все же сделали, то впереди вас ожидают поистине
удивительные открытия. Только не ленитесь и не унывайте. Попробуйте обзавестись небольшим словариком - и вы узнаете много новых
слов, это сделает вас внутренне богаче, интереснее. Не без удивления
обнаружите, что некоторые понятные, как вам казалось, слова на
церковнославянском языке имеют иной смысл. К примеру, слово выну
обозначает отнюдь не достану, а всегда; искренний – значит ближний;
южик - это родственник, отроча - младенец...
Продолжать можно до бесконечности - и, поверьте, это очень увлекательно. В этом измерении все оказывается точнее, поэтичнее,
фактурнее. Скажем, «Царствие Небесное нудится» звучит куда убедительнее, нежели «силою берется». И на каком-то этапе вы подойдете к
совершенно иному качественному уровню: с благоговением приступите
к чтению Псалтири, а затем и Евангелия на церковнославянском. Потревожьте, разбудите свою генную память - она так долго ждала этого
часа. Как по-новому, по-утреннему свежо ощутите вы свою русскость.
То, что вы при этом прочувствуете, какие глубинные, неведомые вам
ранее струны вдруг отзовутся в вашей обрадованной душе - попросту
не поддается описанию.
Ирзабеков Василий (Фазиль) Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. – М.: Даниловский благовестник, 2012

Реквизиты для пожертвований
Местная православная религиозная организация

приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 4028990330
Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга
Р/сч 40703810522240004070
К/ сч 30101810100000000612
БИК 042908612

4

ВСТРЕЧА

№ 5 (22) май 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ МОЛИТВЫ

И все, что ни попросите в молитве с верою, получите. Мф. 21, 22
Какими молитвами молиться? Этот вопрос
решает сама душа христианина. В Православной Церкви имеется множество чудных
боговдохновенных молитв, написанных св. отцами, носителями Духа Святого Божия. Из таких молитв составлены и обычные утренние и
вечерние правила, рекомендуемые Церковью
для домашнего чтения… В тех случаях, когда
христианин дополняет обычные правила другими молитвами или дополнительно составляет себе правило, следует руководствоваться
следующим порядком молитв, который рекомендуют св. Василий Великий и прп. Иоанн
Лествичник. Вначале христианину подобает
творить молитвы славословия и благодарения, затем покаяния и уже под конец помещать свои прошения.
Можно ли молиться своими молитвами? На
этот вопрос так отвечает еп. Феофан Затворник: «Хорошо молиться своими молитвами,
они скорее могут исходить из сердца, и дело
молитве именно в сердце»… Молитву можно сравнить с музыкой, в которой имеются
классические, безукоризненные, всеми признанные как превосходные, образцы, и может
быть исполнение свободных импровизаций.
Последние будут более отвечать потребностям души христианина — автора их, однако
других они не будут удовлетворять. А поэтому
своими молитвами молиться можно и нужно,
но одному…
Свои молитвы надо произносить с детской
простотой и безыскусственностью. Прп. Исаак Сириянин пишет об этом так: «Когда предстанешь в молитве перед Богом, сделайся в
помысле своем как бы муравьем, как бы пресмыкающимся на земле, как бы пиявкою и как
бы ребенком лепечущим. Не говори Богу чеголибо от знания, но мыслями младенческими
приближайся к Нему» (319, 10). Как бы ни казались мы себе мудрыми, наши слова будут
пред лицом Бога лишь детским лепетом. Но
это не важно. Важно, чтобы слова шли от самого сердца.
При обращении к Богу с личной просьбой
ее следует предварительно обдумать, чтобы
не быть неразумным. Прп. Исаак Сириянин
говорит по этому поводу: «Не будь несмыслен
в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе
Бога малостью своего ведения»... А архиеп.
Арсений (Чудовской) пишет: «Молиться нужно с разбором, чтобы не оскорблять величия
Божия. Молитва твоя должна быть исполнена
святости, любви, преданности и веры в Господа и совпадать с Промыслом Божиим». Поэтому пусть совесть молящегося скажет ему, насколько необходимо обратиться с какой-либо
личной просьбой к Богу. Вместе с тем следует
помнить, что ап. Павел без особых оговорок
предлагает христианам: «Открывайте свои
желания перед Богом» (Фил. 4, 6). И мы знаем
примеры из жизни святых и подвижников благочестия, когда Господь исполнял и те желания, которые не относились к категории действительной нужды. Вспомним, как Господь
разрешил идти апостолу Петру по воде, хотя
в этом не было никакой необходимости для
Петра (Мф. 14, 28-29)…
При личных прошениях к Богу следует особенно предостеречь от молитв о каких-либо
земных благах, которые Господь подает без
всяких прошений всем ищущим Царствия
Божия: «Ищите же прежде Царствия Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф.
6, 33). Вместе с тем и при скорбях надо проявлять прежде всего терпение, что выше, чем

молитва об их избавлении. При личных молитвах нам надо помнить и о словах Господа,
что «знает Отец наш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 8).
Поэтому не следует усложнять и удлинять молитв подробным перечислением всех наших
нужд и прошений.
На вопрос ученика «Когда я молюсь о многих предметах, должно ли о каждом из них
упоминать в молитве?» прп. Варсонофий дал
такой ответ: «Если хочешь молиться о многих
предметах, то, поскольку Бог знает, в чем мы
имеем нужду, молись так: «Владыко Господи
Иисусе Христе, настави меня по воле Твоей».
А когда об искушениях, говори: «Ты знаешь
полезное мне, помоги мне в моей немощи и
даруй мне, по воле Твоей, избавление от искушений»».
Очевидно, что подобную краткость формулирования мы должны сохранить и при испрошении помощи от Бога для наших близких.
Все вышеизложенное не исключает, однако,
возможности просить у Бога (или Божией Матери и святых) помощи при бедах, несчастьях,
скорбях и действительных нуждах в чем-либо.
В этих случаях свои прошения христианину
следует присоединить к своим обычным молитвенным правилам. Так, например, старец
о. Алексий Зосимовский рекомендовал одной
девушке, страдавшей от безработицы, присоединять к своим молитвам еще следующее: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Пресвятая Богородица и св. мученик Трифон,
пошлите мне благой и честный труд во славу
Божию и на пользу ближних моих».
Свои прошения христианин может (да и
должен) излагать в самой простой форме.
Примером этого может служить молитва старца Гавриила из Елеазаровской пустыни. В
то время монастырь, где жил старец, очень
нуждался в лесе, который был необходим для
монастырских построек. Монастырь стоял в
лесу, но у монастыря не было права на порубку. Как-то старец подошел к окошку и, смотря
на лес, произнес: «Господи! Ты знаешь, как
нам нужен лес! Наломал бы Ты нам леску для
постройки!» Вскоре после этого налетел ураган, и около монастыря было свалено девять
больших деревьев, которых вполне хватило
для монастырской постройки.
При всяком прошении у Господа чего-либо
в молитве христианину необходима крепкая
вера в возможность выполнения прошения Господом. Пастырь о. Иоанн С. пишет: «Сердце,
сомневающееся в том, что Бог может даровать просимое, наказывается за сомнение...
Сомнение — хула на Господа... Помни, что Бог
во время прошения твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренне Им тебе
предлагаемый: «Веруешь ли, что Я могу это
сделать?» Тогда ты должен из глубины сердца
ответить: «Да, верую, Господи» (Мф. 9, 28). И
тогда будет по вере твоей».
Более всего для себя нам следует испрашивать у Бога прощения грехов и очищения
сердца. Старец о. Алексий М. говорил, что Господа надо просить в отношении себя лишь о
том, «чтобы Господь помиловал тебя, просить
у Него прощения в грехах, просить научить,
как надо любить Его, просить Его дать силы
жить богоугодно, дать силы исправиться и
служить Ему так, как Он того желает, а также
благодарить Его непрестанно за Его великое
долготерпение и милосердие... И все. Просить
же себе радостей душевных, облегчения в
жизненных трудностях и вообще просить себе

всяких душевных и телесных благ не следует.
И как в жизни нужно забыть себя и жить для
других, и жизнью других, так и в молитве нужно забыть себя, свою душу, и просить только
у Господа силы служить Ему и исполнять Его
повеления на земле».
При наших прошениях не следует смущаться, если не последует исполнения какого-либо из наших прошений: возможно, что исполнение его не принесло бы духовной пользы.
Как пишет архимандрит Иоанн: «Велика сила
всякой смиренной молитвы. Нет случая, чтобы она не исполнилась, хотя и не всегда так,
как того хотят люди, но — еще лучше... Неисполненную просьбу человеческую Господь
заменяет Своими дарами, которые суть самое
главное и самое нужное благо для человека.
Ибо лишь Господь один знает, что важно и что
нужно каждому. Человек же в своих прошениях иногда уподобляется ребенку, просящему
пламя свечи...» Поэтому все просьбы наши
мы должны заканчивать так, как заканчивал
Свою молитву Господь в Гефсиманском саду:
«Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк.
22, 42)… все наши прошения не должны сопровождаться сильным желанием, чтобы они
были выполнены во что бы то ни стало.
Может возникнуть также вопрос: зачем же
просить, если Господь безмерно Благ и знает
все лучше нас и поступит так, как лучше для
нас? Когда мы имеем какое-либо желание, то
можем впасть в уныние от того, что оно не исполнится... Если же мы принесем его Господу,
то этого не случится. Если даже это желание и
не будет исполнено, то мы получим твердость
духа и полноту веры, что дело совершится по
воле Божией так, как для всех будет лучше.
В некоторых случаях Господь не отказывает, а медлит с исполнением молитвы (Лк. 18,
7). Поэтому, помолившись, нельзя унывать,
не получая тотчас просимого. Как говорят об
этом Оптинские старцы: «Между сеянием и
жатвой должно пройти известное время».
Господь, может быть, в некоторых случаях
испытывает веру молящихся для того, чтобы
приучить их к терпению и впоследствии вознаградить за труд и настойчивость в молитве.
Как пишет св. Иоанн Златоуст: «Не огорчайся,
если не получишь сразу того, о чем просишь.
Бог хочет даровать тебе большее благо через
твое постоянство в молитве».
Следует упомянуть, что у многих христиан,
возросших духовно, наступает такой период,
когда они более не знают, как им молиться за
себя? Они твердо верят, что Премудрый Господь Промыслитель несравненно лучше их
знает, что им полезно и что им надо послать
в жизни. Вот пример подобного обращения —
молитва митрополита Московского Филарета:
«Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя. Ты
один знаешь, что мне потребно. Ты любишь
меня больше, нежели я сам умею любить
себя. Отче! Дай рабу Твоему то, о чем я Тебя и
просить не умею. Не смею просить ни Креста,
ни утешения, только стою перед Тобою. Сердце мое Тебе открыто, Ты зришь нужды мои,
которых я не знаю: зри и сотвори по милости
Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми
мя. Благоговею и безмолвствую перед Твоей
Святой волей и непостижимыми для меня
судьбами Твоими. Весь я предаюсь Тебе. Нет
у меня иного желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам
во мне молись. Аминь».
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ Н.Е.Пестов
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