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Данный курс был прочитан в 2018 г. на православном приходе святых Александра 

Невского и Серафима Саровского в городе Льеж (Бельгия). 

Он продолжает начатое знакомство с Православным богословием. 

На этот раз мы поговорим о святителе Феофане Затворнике и его учении о 

молитве. 
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Святитель Феофан, 

затворник Вышенский 

(1815-1894) 
 

Святитель Феофан 

родился в Орловской 

губернии в семье 

священника. С детства он 

отличался острым умом и 

смиренным поведением. Его 

мать, дочь священника, была 

очень благочестивой 

женщиной, от которой 

будущий святитель перенял 

многие черты характера. Его 

отец-священник был человек 

острого ума, прямого и 

открытого характера, 

гостеприимный и 

любвеобильный человек. Всё 

эти качества также были 

унаследованы Георгием Васильевичем Говоровым. Окончив сначала Ливенское 

духовное училище, а затем Орловскую духовную семинарию с прекрасными 

оценками, он поступил в Киевскую духовную академию. 

Всё студенческое время Георгия характеризовалось глубоким благочестием 

и церковностью. Он очень любил церковные службы. Его богословские интересы 

лежали в области нравственного богословия и пастырства. Академический сухой 

подход, изучение предмета сугубо по учебнику претило будущему святителю. Он 

изучал предметы живо, быстро и многогранно. Поэтому у него очень рано 

проявился талант проповедника. 

На последнем курсе академии Георгий выбирает монашеский путь, он 

принимает постриг с именем Феофана, и очень скоро рукополагается в 

иеродиакона, а затем в иеромонаха. В том же 1841 году он выпускается из 

академии со степенью магистра богословия. 

Его посылают преподавателем и инспектором в разные духовные училища и 

Семинарии. С 1956 по 1857 год он служил в Турции в Константинополе. Затем до 

1854 г. служил и работал в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Служение на 

христианском Востоке обогатило его знания. Помимо углубления и изучения 

разных языков (французского, немецкого, древнегреческого, древнееврейского) 

он знакомился и приобретал древние христианские рукописи. Всё это в 

дальнейшем способствовало его широкой переводческой деятельности. 
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В 1859 г. он стал епископом Тамбовским (в его ведении находился 

Дивеевский монастырь). Затем его перевели на Владимирскую кафедру. 

Святитель Феофан был хорошим, заботливым епископом, прекрасным 

проповедником и миссионером. Его проповеди были всегда живы. Когда он 

проповедовал, его тихенький и слабый голосок был слышен во всех углах 

огромных соборов, в такой тишина и с таким вниманием его слушали люди. 

Но все эти суетные дела, хотя и прекрасно получались у епископа, очень его 

тяготили. Его тянуло к уединённой монашеской жизни. Он проситься на покой. 

Его просьбу наконец-то удовлетворяют, и он переезжает в Вышенский монастырь 

Тамбовской епархии, который он так любил за строгость монашеской жизни и 

уединение. В монастырь он приехал в 1866 г. Побыв в нём 7 лет как отставной 

епископ, святитель решил навсегда уйти в затвор, что и осуществилось в 1873 г. 

Он поселился в небольшом флигеле с балконом. В затворе он пробыл до самой 

своей смерти в 1894 г. Во время затвора святитель ни с кем не общался, но вёл 

разнообразную духовную жизнь и деятельность. У него была строгая 

аскетическая жизнь, хотя сам он с шуткой и смирением отзывался о ней, чтобы 

умалить свои подвиги и не кичиться ими. Он пишет: «Меня смех берёт, когда 

скажет кто-то, что я в затворе. У меня та же жизнь, только выходов и приёмов нет. 

Затвор же настоящий – не есть, не пить, не спать, ничего не делать, только 

молится … Я же говорю с Евдокимом, хожу по балкону и вижу всех, веду 

переписку … ем, пью и сплю вдоволь. У меня простое уединение на время». 

Помимо молитв, монашеского духовного делания и ежедневного одинокого 

служения Литургии в течении 11 лет, святитель занимался переводом 

христианской аскетической литературы («Добротолюбие», «Невидимая брань» и 

творения различных святых отцов), толкованием Священного Писания (117 

псалма и всех посланий апостола Павла), составлением разных книг («Как 

надобно молится», «Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться» и др.), вёл 

обширную переписку (4 тома его писем). В его переписке виден живой стиль и 

слово, он пишет разговорным языком, не стесняется употреблять народные и 

бытовые, порой резкие, сравнения и выражения, он далёк от сухости и 

казёнщины. Путь духовной жизни, предлагаемый им это путь милосердия, 

христианской любви, простоты и снисхождения. 

 

 

Святителю отче Феофане, молит Бога о нас! 
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Вступление 

 

Великая заслуга святителя состоит в том, что он, вместе со святителем 

Игнатием Брянчаниновым, которого, в бытность своего преподавания в Санкт-

Петербургской Духовной Академии, знал очень хорошо, является современным 

святым, изложившим аскетический путь спасения применительно к 

современным реалиям христиан, живущих в миру, доступным и понятным 

языком. 

Но всё же, даже читая творения и наставления святителя Феофана, видно, 

что его стиль для современного читателя устарел и порой полон не совсем 

привычных выражений. Всё это, к сожалению, слегка отдаляет и отягчает 

аскетические наставления святителя для современного христианина. 

Сейчас мы приступим к чтению небольшой, но очень полезной книжицы 

святителя: «Как надобно молится». Она состоит из пяти уроков. 

На свой страх и риск, я предпринял сделать стиль и слово святителя 

Феофана более современным, понятным и доступным. Для этого мне 

приходилось менять выражения, перестраивать фразы, заменять одни слова, 

другими. Порой приходилось объяснять своими словами то, что хотел сказать 

святитель, или убирать те выражения, которые, как мне казалось, повторяются 

лишний раз. Местами я дополнял некие мысли из собственного опыта, 

происходящего, однако, как мне кажется, именно из тех советов, которые давал 

сам святитель. Всякий раз я следил, чтобы основной смысл сказанного 

святителем был сохранён неизменным. 

Такая «дерзость» корректировать тексты святых отцов, возможно, 

допустима здесь на Западе, где люди остро нуждаются в православном 

пастырстве, поскольку живут в неправославной окружающей их среде и стране. 
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Святитель Феофан Затворник 

 

Как надобно молиться 
 

Урок первый 
Дело молитвы – это главное и основное занятие в христианской жизни. Если 

в отношении к жизненной мудрости верна пословица: «Век живи, век учись», то 

тем более она верна по отношению к молитве, совершенство которой не знает 

предела. 

Древние святые отцы при встрече обыкновенно не спрашивали друг друга о 

здоровье, или о чем-либо другом, но о молитве: «как молитва, как молишься»? 

Уровень молитвы был у них признаком настоящей духовной жизни. Они 

называли молитву дыханием человеческой души. Тело живёт до тех пор, пока оно 

дышит; прекращается дыхание – прекращается и жизнь в теле. Так и в душе: есть 

молитва – душа живёт; нет молитвы – душа мертва. 

Но не всякая молитва, является настоящей молитвой. Недостаточно всего 

лишь стоять в церкви или дома перед иконой и класть поклоны, это внешняя 

сторона молитвы, но не сама суть молитвы. Также недостаточно просто 

прочитать молитвы или на память, или по книжке, или слушать как их кто-то 

читает. И это не настоящая молитва. Это только её внешнее проявление. 

Настоящая молитва начинается тогда, когда в нашем сердце одно за другим 

возникают благоговейные чувства к Богу: самоуничижение, преданность, 

благодарение, славословие, покаяние, усердная просьба, сокрушение, покорность 

воле Божией и пр. Вся наша забота должна быть о том, чтобы во время молитвы 

эти и другие благоговейные чувства наполняли нашу душу. Таким образом, когда 

наш язык читает молитвы, или когда наше ухо слышит их, или когда наше тело 

кладёт поклоны, сердце ни в коем случае не должно оставаться пустым, оно 

должно быть наполненным каким-либо чувством, обращённым к Богу. Лишь 

только когда такие чувства возникают у нас, наше молитвенное делание и наше 

молитвенное правило становятся настоящей молитвой. Когда таких чувств нет, 

наша молитва пуста. 

Казалось бы – просто и естественно иметь во время молитвы чувства 

устремлённые к Богу. Но, к сожалению, во время молитвы это происходит не у 

всех и не всегда. Чтобы такие чувства были, их сначала нужно возбудить в себе, а 

потом и  укрепить. То есть нужно уметь воспитать в себе молитвенный дух. 

Первый способ воспитания в себе молитвенного духа – внимательно читать или 

слушать текст молитв. Делай это как следует – и непременно возбудишь и 

укрепишь в себе подобающие чувства к Богу, войдёшь, так сказать, в 

молитвенный дух и настроение. 

В наших молитвословах помещены молитвы разных святых отцов: Ефрема 

Сирина, Макария Египетского, Василия Великого, Иоанна Златоуста и других 
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великих молитвенников. Святые отцы, будучи исполнены настоящего 

молитвенного духа, изложили те чувства, и те мысли, которые были внушены им 

свыше. Потом они записали их в тексте составленных ими молитв, и, таким 

образам, передали их нам. В молитвах святых отцов живёт великая молитвенная 

сила, и тот, кто все свои усилия и внимание усердно прилагает к тому, чтобы 

проникнуться смыслом этих молитв, тот, в силу закона взаимодействия, 

непременно будет исполнен настоящей молитвенной силы. 

Чтобы наша молитва была настоящей и действенной, 

нужно совершать её так, чтобы наша мысль 

воспринимала, а наше сердце почувствовало её 

содержание. 
Для этого необходимо следовать трём самым простым правилам: 

– не приступать к молитве без предварительного, хотя и краткого, 

приготовления; 

– не совершать молитву кое-как, но всегда с вниманием и с чувством; 

– после молитвы не сразу приступать к своим обычным делам и занятиям. 

 

Урок второй 
 

Обыкновенно молитва является для нас знакомым и ежедневным делом. И 

хотя она не является для нас чем-то новым, тем не менее ни в коем случае не 

стоит приступать к ней без приготовления. Например, даже перед чтением 

простой книги, а уж тем более сложного текста, мы всегда стараемся сначала 

успокоиться и сосредоточиться, и лишь потом приступаем к чтению. Точно также 

необходимо подготавливать себя к молитве, особенно если перед этим мы были 

заняты каким-нибудь довольно суетным и посторонним делом. Поэтому, перед 

тем как начать утренние или вечерние молитвы, постой немного в тишине, или 

посиди, или походи, и постарайся в это время собраться с мыслью и отвлечь себя 

от всего земного и временного. Затем подумай о том, насколько велик Тот, к Кому 

ты сейчас будешь обращаться в молитве, и насколько мал ты, обращающийся к 

Нему. Не забудь, что ты будешь сейчас говорить с самой Живой и Реальной 

Личностью, с Богом, знающем и ведущем всё, что происходит в тебе. Осознай, что 

сейчас ты будешь произносить слова молитвы не в бездушную стену или угол, 

где висят иконы, а к Живому Богу. Когда мы находимся абсолютно наедине сами с 

собой, мы ведём себя обычно расслаблено и раскованно. Но, как только нам 

придётся с кем-либо общаться, особенно с человеком для нас очень важным, мы 

сразу же внутренне собираемся и концентрируемся, чтобы не показать себя с 

худшей стороны. Нечто похожее происходит и тогда, когда мы в молитве 

обращаемся к Богу. Часто, молясь Богу наедине, мы забываем, что мы общаемся с 

Самой действительно Живой Личностью, с Тем, кто нас слышит, понимает, и 

потому ведём себя на молитве довольно расслабленно и рассеяно, так, как будто с 
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нами никого нет. Но как только мы осознаем, что мы сейчас во время молитвы 

будем говорить с Тем, кто «живее всех живых», наша молитва значительно 

измениться. Кто-то сказал, что внимательная молитва учит нас быть 

внимательным и к другим людям. Поэтому нужно возбудить в своей душе 

чувство благоговейного страха и самоуничижения, осознания, что сейчас в 

молитве ты предстоишь перед Величайшим Богом. В этом и состоит суть 

приготовления к молитве – благоговейно стать перед 

Богом. Приготовление малое, но не малозначительное. Так полагается начало 

молитвы, а доброе начало, как известно  – половина дела. 

Настроившись внутренне, сделай несколько поклонов и начинай 

произносить молитвы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный...» и т.д. 

Читай не спеша, вникай во всякое слово, и старайся не только внимательно 

осознать, но и прочувствовать то, что произносишь, сопровождая это поклонами. 

В этом, собственно, и состоит всякая плодотворная 

молитва, приятная Богу: вникай во всякое слово и доводи 

его смысл до сердца. ТО ЕСТЬ ПОНИМАЙ, ЧТО ЧИТАЕШЬ, 

И ПОНЯТНОЕ ПРОЧУВСТВУЙ. ИНЫХ ПРАВИЛ НЕТ. 

СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО ЭТИ ДВА: «ПОНИМАЙ» И 

«ЧУВСТВУЙ». Исполненные как следует, эти правила делают всякую 

молитву настоящей, и плодотворной. 

Читаешь, например: «Очисти ны от всякия скверны» – прочувствуй свою 

скверность, возжелай чистоты и проси её у Господа, с упованием на Него. 

Читаешь: «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим...» – 

в сердце твоём прости всех, кто тебя обидел, и проси не только себе, но и другим 

прощения от Господа. Читаешь: «Да будет воля Твоя...» – и в сердце своём 

прочувствуй это, и полностью предай себя, и твою судьбу, и всё твоё будущее в 

руки Господа, и пожелай беспрекословно и благодушно встретить все то, что 

будет угодно Богу послать тебе. 

Если каждое предложение молитвы будет тобой произнесено так, тогда у 

тебя будет настоящая молитва. 

 

Урок третий 
 

Чтобы успешно молится, делай вот что: 

1. Имей небольшое молитвенное правило, такое, которое бы ты мог 

исполнить неспешно при обычном течении твоих дел. Если есть возможность, 

возьми на него благословение от твоего духовника или священника. 

2. Когда у тебя появляется свободное время, прочти внимательно те 

молитвы, которые входят в твоё правило; старайся понять и осознать каждое 
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слово, чтобы знать наперёд, что у тебя должно быть на душе при каждом 

произнесённом слове молитвы; а ещё лучше, если выучишь эти молитвы на 

память. Тогда, во время молитвы тебе будет легко понимать и чувствовать то, что 

читаешь и произносишь. 

3. Рано или поздно ты столкнёшься с проблемой: рассеянием мысли во 

время молитвы, когда при чтении молитвы твоё внимание будет отвлекаться на 

другие темы, далёкие от молитвы. Часто будет случаться следующее – читаешь 

одно, а думаешь совсем другое. 

Как от этого избавиться, и как преодолеть такое рассеяние мысли? Нужно 

быть заранее готовым к этому, и стараться сконцентрировать своё внимание 

только на словах молитвы. И если во время молитвы мысль всё же отвлечётся, 

вернуть её обратно, опять отвлечётся, опять вернуть, и так каждый раз. 

Возвращайся к тому месту в молитве, где потерял внимание, и прочти его вновь, 

но уже с вниманием. И если мысль отвлечётся вновь, снова прочти тот же текст, и 

так до тех пор, пока не прочтёшь молитву как следует, со вниманием и 

соответствующим чувством. Всякий раз, побеждая таким образом рассеянность, 

ты заметишь, что постепенно ты станешь все более и более внимательным, и что 

со временем у тебя появится привычка к внимательной молитве, а рассеяние, 

может быть, пропадёт совсем. 

Порой какое-нибудь слово молитвы так сильно подействует на душу, так 

заденет её, что практически исчезает желание читать молитву дальше, и хочется 

остановиться и остаться перед Господом именно в таком настроении, и именно с 

таким прошением на устах. В таком случае остановись, и не читай молитву далее, 

подпитай этим чувством, тронувшим тебя, твою душу, и не спеши выходить из 

этого состояния. Если время не терпит, и ты спешишь куда-то, лучше оставь 

правило незаконченным, но этого настроения не разоряй. Оно, возможно будет 

осенять тебя целый день, как Ангел-Хранитель. Такого рода благодатные 

воздействия на душу во время молитвы означают, что дух молитвы начинает 

проникать в нас. Поэтому надо хранить в себе это чувство, оно воспитывает и 

укрепляет в нас дух молитвы. 

Окончив молитву, не сразу переходи к своим повседневным заботам, но 

постой и помолчи. Во-первых побудь хоть немного в том молитвенном духе, в 

котором ты только что был. Осознай к чему тебя это обязывает, стараясь 

сохранить это духовное настроение и в течении дня. К тому же, тот, кто молится 

как должно, и сам не хочет тотчас же переходит к внешним делам и заботам. 

Таково свойство молитвы! Вернувшись из Царьграда наши предки сказали: «Кто 

вкусит сладкого, тот не захочет горького». Так бывает и с теми, кто хорошо 

помолившись, не желает тут же заниматься чем-то другим, потому что вкусил 

сладость молитвы. Вкушение этой сладости и есть цель молитвы, через эту 

сладость воспитывается молитвенный дух. 
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Урок четвёртый 
 

Но вкушение сладости внимательной молитвы, это только начальный этап 

воспитания в себе молитвенного духа, и не стоит на нём останавливаться: надо 

идти дальше. Посмотри, например, как учат иностранный язык. Сначала по 

учебникам заучивают простые слова и обороты речи. Потом идут далее, 

стараются уже сами, без учебника правильно говорить на изучаемом языке. 

Точно так же нужно поступать и в молитве. Сначала мы молимся по 

молитвословам, то есть по молитвам, составленными Господом и святыми 

отцами. Но тем, кто молится правильно, и кто преуспевает в молитве не стоит 

ограничиваться только молитвами из молитвослова. Нужно стараться идти 

далее. Привыкнув молится внимательно и с чувством (то есть умом и сердцем), 

нужно стараться произносить молитвы своими словами, самому возносить свой 

ум и сердце к Богу, и выражать именно то, в чём нуждается наша душа в этот час. 

Нужно свою душу приучить к этому. 

Как? Скажу об этом кратко. Сама привычка молится по молитвослову со 

вниманием и чувством ведёт к этому. Подобно тому, как из переполненного 

сосуда изливается вода, так и из сердца, которое через молитву полно светлых 

чувств к Богу, начинает струиться ручеёк молитвы к Нему. Но и для такой 

молитвы имеются свои особые правила, которые должен исполнить всякий, кто 

хочет добиться успеха в молитве. 

Почему многие христиане столько лет молятся по молитвословам, но все 

ещё далеки от сердечной молитвы? Думаю потому, что они только тогда и 

возносят к Богу своё сердце, когда совершают молитвенное правило. Когда же 

наступает, например, время дня, полное забот и попечений, о Боге и не вспомнят. 

Эти люди, закончив, например, утренние молитвы, считают, что они выполнили 

всё что нужно по отношению к Богу, и потом уже, целый день, совершая дело за 

делом, заботу за заботой, не имеют о Боге ни слова, ни малейшего воспоминания, 

разве только вечером (и то слава Богу!) придёт мысль, что вот опять нужно 

помолится. Поэтому они, хотя и имеют порой от Господа какое-либо доброе 

озарение во время молитвы, из-за дневной суеты теряет его. Многодеятельность 

заглушает в них светлые молитвенные озарения. Потому и вечером у них часто 

нет желания помолиться: человеку трудно совладеть собой, чтобы хоть немного 

умягчить свою душу молитвой, да и сама молитва идёт трудно и вяло. Это 

практически всеобщее, распространённое явление. И его нужно исправить. Каким 

образом? Нужно, чтобы душа не только во время молитвенного утреннего и 

вечернего правила обращалась к Богу, но в продолжение всего дня насколько это 

возможно, постоянно возносилась к Нему и пребывала с Ним. 
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Урок пятый 
 

Чтобы душа непрерывно возносилась к Богу и пребывала с Ним, нужно, во-

первых, в продолжение всего дня, как можно чаще, мысленно взывать ко Господу 

краткими словами, согласно текущему положению дел. Например, начинаешь что 

либо делать – говори: «благослови, Господи»; закончил дело – говори: «слава 

Тебе, Господи!». Но не языком только, а и с соответственным чувством в сердце. 

Поднимется какая-нибудь греховная страсть – говори: «спаси, Господи, погибаю»; 

находит тьма смущающих помышлений – взывай: «Изведи из темницы душу 

мою». Чувствуешь что возникает греховное влечение и видишь, что вот-вот 

можешь совершить неправое дело или грех, моли Бога: «Избави, Господи, душу 

мою», или «Настави мя, Господи, на путь Твой», или «Не даждь во смятение ноги 

моея». Если совершённые грехи отягчают совесть и влекут к отчаянию – взывай 

гласом мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному!» И вот так поступай всякий 

раз и при каждом удобном случае. Или же просто чаще, в течении дня говори: 

«Господи, помилуй; Владычица Богородица, помилуй мя; Ангеле Божий, 

хранителю мой святый, защити мя», или обращайся к Богу и к святым угодникам 

Его другим каким-либо молитвенным словом. Только старайся как можно чаще 

делать такие краткие молитвенные взывания, всячески стараясь при этом, чтобы 

они исходили из сердца, чтобы они были как бы выжатые из него. Когда мы 

будем поступать так, тогда наши ум и сердце будут часто обращены к Богу. 

Частые взывания к Нему, частая молитва, привьют нам навык постоянной 

внимательной (умной) беседы с Богом. 

А чтобы душа научилась так взывать ко Господу, нужно всю свою 

деятельность, всякое наше дело, и большое, и маленькое, обращать во славу 

Божию. Это второй способ, как научить нашу душу чаще обращаться к Богу. Ибо 

если положим себе за правило исполнять апостольскую заповедь «всё творить во 

славу Божию», даже если мы просто едим или пьём (1Кор. 10,31), то при каждом 

своём деле будем вспоминать о Боге, и не просто вспоминать, но обращаться к 

Нему со страхом и трепетом, старясь при этом не оскорбить Его каким-либо 

неправильным делом или греховным поступком. Это и заставит нас молитвенно 

часто обращаться к Богу и просить у Него помощи и вразумления. 

А для того, чтобы душа умела всю свою деятельность обращать во славу 

Божию, нужно с раннего утра, с самого начала дня, когда человек ещё только 

«исходит на дело свое и на делание свое до вечера» уже приготовится и 

настроится к этому. Как? Это осуществляется богомыслием. Это уже третий 

способ обучения души частому обращению к Богу. Богомыслие есть 

благоговейное размышление о благости Божией, о Его правосудии, о 

всемогуществе, вездесущии, всеведении, о том, что Он сотворил мир, о том, что в 

Господе нашем Иисусе Христе Он спас всё человечество и всю вселенную, о 

благодати и слове Божием, о святых таинствах, о Царстве Небесном. Когда 

станешь воспоминать и размышлять об этом, непременно твоя душа наполнится 
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благоговейным чувством к Богу. Начни, например, размышлять о благости 

Божией, сразу же заметишь, что ты окружён Божиими милостями как телесно, так 

и духовно, и тогда твоё сердце будет полно благодарственных чувств к Богу. 

Начни размышлять о вездесущии Божием, осознаешь, что Бог везде и что Он 

всегда с тобой рядом, и будешь охвачен чувством благоговейного страха. Начни, 

например, размышлять о Божием всеведении, осознаешь и вспомнишь, что всё то, 

что находиться в тебе, все твои самые сокровенные мысли и желания, всё твои 

планы, всё это не сокрыто от очей Божиих. От этого ты непременно постараешься 

быть строгим и внимательным к движениям своего сердца и ума, чтобы не 

оскорбить чем-нибудь всевидящего Бога. Начни размышлять о правде Божией, и 

увидишь, что ни одно худое дело не остаётся без наказания, и потому захочешь 

очистить свои грехи сердечным сокрушением пред Богом. 

Таким образом, о каком бы свойстве или действии Божием ты бы ни стал 

рассуждать, любое такое размышление наполнит твою душу благоговейными 

чувствами и расположением к Богу. Всё твоё существо будет устремлено прямо к 

Нему. Поэтому размышление о величии Божием, то есть богомыслие, является 

самым простым средством научить свою душу обращаться к Богу. Самым 

удобным временем для этого является утро, а именно, время после утренней 

молитвы, когда душа ещё не обременена множеством впечатлений и заботами 

дня. Потому, как только закончишь молитву, сядь спокойно, и будучи осенённым 

молитвенным духом, подумай о Боге и Его величии, и, таким образом, возбудишь 

в душе своей желание молитвенного обращения к Богу в течении дня. 

Труда тут не много, было бы только желание и решимость, а плода много. 
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Выводы 
 

Вкратце подведём итог, сказанного святителем Феофаном: 

 

1. Молитва – главное в духовной жизни. Она её показатель. Без молитвы 

нет духовной жизни. Она – единственное средство в нашей жизни, 

которое приближает нас к Богу. 

 

2. Перед тем как помолится, стоит приготовить себя к этому, 

настроиться на молитву. 

 

3. Молясь нужно осознавать, что мы беседуем с Живым Богом, Который 

является реальной Личностью. 

 

4. Вся суть молитвы сводиться к следующему: «понимай, что читаешь, и 

понятное прочувствуй». 

 

5. Старайся не рассеиваться. 

 

6. Если внимание утеряно, вернись к тому месту молитвы, где ты его 

потерял. 

 

7. Не глуши в себе во время молитвы благодатных озарений. Лучше 

помолится с благодатным чувством, чем стараться во чтобы то ни 

стало сухо и формально вычитать всё положенные молитвы. 

 

8. Стоит установить для себя примерный минимум времени на молитву: 

это может быть, от 10 до 20 минут. Но если есть возможность и 

желание молиться больше, нужно молится больше. 

 

9. Закончив молитву, не стоит сразу же переходить к повседневным 

делам и заботам. Необходимо немного побыть в тишине, сохранить в 

себе молитвенный дух, и прислушаться к ответу божию, 

ниспосылаемому нам различными способами. 

 

10. Нужно стараться не растерять молитвенный дух в течении дня. Для 

этого стоит всегда, при всяком удобном случае и при всяком своём 

деле вспоминать о Боге м внутренне взывать к Нему краткими 

молитвами. 

 

 



 

 

 
Основы Православия 

 

  

16 

Приложение 1 

 

О внимании и чувстве во время молитвы 
 

Когда молишься со вниманием и чувством, когда не только вникаешь в 

слова молитвы умом, но ещё и начинаешь чувствовать и желать именно то, о чём 

говорит молитвенный текст, тогда молитва оживает и преображается. 

Но стоит сказать, что внимание к словам молитвы удерживается легче, чем 

чувства, соответственные словам молитвы. 

Концентрирование внимание – это первый этап. Если его нет, то нет и самой 

молитвы. Рассеяние внимания встречается часто, и сосредоточенность внимания 

на молитве – это первое и обязательное для всех правило. Когда есть внимание, 

со временем приходят и чувства. 

Но сами собой чувства не появляются, здесь также нужно прилагать усилия. 

Бывает порой нападает такая сухость чувств, такое их практически полнейшее 

отсутствие, что кажется лучше оставит молитву вообще, чем молится без чувств. 

Это скорей всего бесовского искушение, или просто препятствие, попускаемое 

Богом, для того дабы научить нас постоянной молитве. Когда во время молитвы 

никаких нет чувств, стоит просто читать молитву с вниманием. Следить за тем, 

чтобы наше внимание было приковано к словам молитвы. Рано или поздно 

Святой Дух, почивающий в молитвенных текстах и в тексте Священного Писания 

заденет нашу душу, и мало по малу чувства проснутся. Но ни в коем случае не 

стоит бросать молитву под предлогом: «сейчас я ничего не чувствую, и потому я 

не буду молится, лучше я помолюсь потом, когда у меня появятся чувства». Такой 

путь ведёт к постепенному оставлению молитвы. 
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Приложение 2 

 

«Отче наш» 
 

На примере молитвы «Отче наш», давайте посмотрим, как она может быть 

произнесена внимательно, осмысленно и с соответствующими чувствами: 

 

Отче наш, Стоит понять и почувствовать, что Бог есть 

Отец всех людей, живущих на земле. 

Иже еси на небесех. Стоит понять и почувствовать, что Господь 

находиться в ином, высшем и духовном мире. 

Да святится имя Твое, Это прошение может быть не совсем 

понятным нам: для чего просить то, что уже и так 

существует на самом деле? Имя Божие уже свято, 

как и Сам Бог. Может быть здесь идёт речь «о 

констатации факта»? То есть мы просто 

признаём, что Бог свят, и тем самым воздаём Ему 

хвалу, прославляем Его? К тому же все еврейские 

молитвы, а также и многие христианские 

молитвы, начинаются именно с прославления 

Всевышнего. Вполне возможно, что этими 

словами мы прославляем Бога. 

Возможно также, здесь идёт речь о том, что 

имя Божие должно прославляться через наши 

хорошие поступки. (Таково классическое 

толкование этого места в «Православном 

Катехизисе» митр. Филарета Дроздова, одной из 

символических книг РПЦ).  

Но имеется один очень интересный перевод 

этого прошения. Во французском переводе 

Библии ТОВ оно звучит так: «Сделай так, чтобы 

все знали кто Ты есть». Если вдуматься в этот 

перевод, то значение этого прошения сразу же 

становиться довольно глубоким. Знать Бога – это 

значить быть близким к Нему, а быть близким к 

Нему, значить быть спасённым. Выходит, что в 

этом прошении мы просим, чтобы всё люди (в 

возможно и вся одушевлённая и неодушевлённая 

Вселенная) познали Бога и стали к Нему близки. 

Таким образом, в этом прошении мы просим 

спасения всему человеческому роду. 
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Да приидет Царствие 

Твое, 

Стоит понять, почувствовать, и пожелать, чтобы 

именно сейчас, в этом момент, на землю пришло 

Царство Бога. Это значить, что мы должно желает и 

проситьт водворения на земле именно Царства 

Небесного и его правды. А значить, все наши земные 

хлопоты, все наши сегодняшние переживания, 

особенно в начале дня, когда у нас масса планов, или 

когда нам предстоит сделать что-либо важное, о чём 

мы сильно переживаем, всё это должно отойти на 

второй план или устроиться так, как того 

потребуют законы Царствия Небесного. 

Ещё одно замечание, прошение «Да приидет 

Царствие Твое» – практически это одна из первых 

просьб в молитве. 

Но, обыкновенно, молитву «Отче наш» мы 

читаем следующим образом. Первую её часть мы 

как бы быстро пролетаем, не особо задерживаясь на 

прошениях и не особо обращая на них внимание. 

Почему? Потому что вся первая часть: «… иже еси на 

небесах … да святится имя Твое … да приидет 

Царствие Твое…» всё это относиться не к нам, а к 

Богу, к миру иному, запредельному, далёкому от нас. 

Зато как только мы приблизимся к нашим земным 

прошениям: «хлеб наш насущный», «и остави нам 

долги наша..» и т.д., вот именно здесь мы и начинаем 

быть внимательными и что-то действительно 

просить у Бога. 

Но, не случайно, что именно «духовные» 

прошения стоят на первом месте в молитве «Отче 

наш». Существует некая иерархия ценностей, когда 

главное ставиться на первом месте, а 

второстепенное потом. И действительно именно 

духовные ценности должны быть испрошены нами 

в начале моитвы: да познают все Бога, да придёт и 

наступит именно сейчас Небесное Царство, да будет 

воля Бога. В свете этих прошений все наши 

маленькие и суетные земные попечения как бы 

исчезают и отходят на второй план. И не просто 

отходят, а находят своё реальное решение и 

разрешение. Ибо в свете правды Божией и согласно 

Воле нашего Небесного Отца c нами будет всё 

хорошо. 
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Да будет воля Твоя, яко на 

небеси и на земли. 

Прочувствовав как следует предыдущее 

прошение, и пожелав чтобы наступило Царство 

Божие не земле мы автоматически, и даже 

логически последовательно переходим к другому 

прошению, мы просим, да будет здесь, на земле, 

свершение воли Бога точно так же, как она 

совершается на Небесах. В свете этого, опять же, 

все наши земные проблемы и переживания как 

бы исчезают. Зачем и для чего переживать обо 

всём земном, если уже над нами свершиться 

благая воля Бога, который о нас заботиться? Даже 

как-то уже отпадает необходимость молится 

дальше, ибо дальше, во второй части следуют 

прошения именно о земной нашей жизни 

которые, повторюсь, когда мы не молимся 

внимательно, часто и являются для нас, наоборот, 

самой важной частью молитвы Господней. Но 

ведь в Евангелии как раз ведь и сказано: «Ищите 

прежде Царствия Божия и правды его, и это всё 

приложиться Вам» (Мф 6,33). 

Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь. 

Здесь мы просим не только хлеба, и не только 

пищи, но и всего того, в чём нуждается наша душа 

(духовные и благодать и поддержка), и тело 

(пища, питие и безопасность), и наши социальные 

связи в обществе (осуществление наших благих 

планов). 

И остави нам долги наша, 

яко же и мы оставляем 

должником нашим. 

Здесь мы просим прощения своих грехов. 

Однако для этого мы и сами должны простить 

всем тем, кто нас обидел, как об этом говориться 

в притче о немилосердном должнике (Мф 18,23-

35), которому было прощено 10.000 талантов, но 

сам он потом не простил своему товарищу даже 

100 денариев. (Соотношение между одним 

талантом и денарием составляет 5.500 единиц, то 

есть, в одном таланте примерно 5.500 денариев. 

Интересно, что если этот процент перевести на 

современные деньги, то получиться, что в притче 

Господь как бы говорит следующее: 

немилосердный должник задолжал царю пол 

миллиона евро, но сам не простил своему 

товарищу всего одного евро. Притча, конечно же, 
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для наглядности всегда пользуется 

преувеличениями и яркими, выпуклыми 

образами. Но, если, например, принять слова 

Христа буквально и всерьёз, то получится, что на 

то время, когда наш ближний обидел нас всего 

лишь однажды, мы уже обидели Бога пол 

миллиона раз! Такова математика духовного 

мира, где тысяча лет как один день, и где мега 

реалии неизмеримы даже в мега цифрах!) 

И не введи нас во искушение. Здесь мы просим у Бога, чтобы Он избавил 

нас от таких стечений обстоятельств, которые бы 

способствовали совершению греха. 

«Не введи нас во искушение». Бог конечно же 

никого не вводит в искушение. Имеется ввиду 

«Не допусти нас впасть в искушение, сохрани нас 

от греха». 

Нынешний папа Франциск хотел уточнить 

именно эту мысль, когда предложил 

подкорректировать перевод «Отче наш». Эта 

уточнение уже давно существует в обновлённом 

переводе на французский: « et ne nous laisse pas 

entrer en tentation ». 

Но избави нас от лукаваго. Конечно же здесь мы просим Бога избавить 

нас от злого духа, несущего в этот мир всякое 

разрушение, зло и разлад. 

Правда порой стоящий в тексте молитвы 

союз «но», может немного смущать, поскольку он 

имеет противительное значение, или указывает 

на противоположность. Прошение «Избави нас от 

лукавого» вовсе не противоречит и не 

противополагается никакому предыдущему 

прошению. Всё дело в том, что греческий союз 

«алла» имеет один нюанс. Его прямой перевод – 

«но», и с этим значением он и был переведён в 

молитве «Отче наш» практически на все языки 

мира. Но у этого союза имеется ещё одно 

семантическое значение (согласно 

древнегреческому языку Дворецкого): иногда в 

древнегреческом языке он употребляется со 

смыслом императивности, то есть содержит, 

просьбу, настойчивое прошение, даже порой 

указание. Но здесь в молитве, мы не можем 
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указывать Богу, а вот настойчиво просить – очень 

даже. Получается что «но» имеет в этой молитве 

значение не противления, а настойчивой 

просьбы. 

Тогда как перевести корректней на русский? 

Это уже вопрос богословов и филологов. Вот, 

возможно, несколько вариантов:  

1. Совсем убрать союз «но» и просто 

перевести «Избавь нас о лукавого». Семантически 

это будет корректно, и вполне может звучать как 

просьба. Но эстетически всё же будет не хватать 

союза, к которому мы так привыкли, и который 

подчёркивает настойчивость. 

2. Воспользоваться тем же союзом, что и в 

предыдущем прошении – «и». 

3. Возможен «литературный» вариант, 

который будет немного отходит от привычной 

формы последних двух прошений: «И не только 

не введи нас во искушение, но и избави нас от 

лукаваго». 

4. Лучший вариант, наверное, это 

воспользоваться союзом «а также», или же просто 

добавить после союза «но» частицу «ещё», или 

наречие «особенно», или словосочетание 

«главным образом»: «А также, избави нас от 

лукавого»; «Но ещё, избави нас от лукавого»; «Но, 

главным образом, избави нас от лукавого».  

Яко Твое есть Царство, и 

сила и слава во веки. 

Здесь мы славим Бога, признавая, что Он 

Царь, что у Него вся сила, и что Ему подобает 

всякая хвала и слава. 

Аминь. «Так и есть». «Да будет так».  
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Приложение 3 

 

Молитва это не монолог, это диалог, это наша беседа с Богом 
 

У святителя Феофана Затворника, в Слове о молитве, можно встретить 

следующую мысль. Перед началом молитвы очень важен настрой. Нужно 

настроится на то, что сейчас в молитве ты будешь обращаться к Самому Богу. 

Потому каждое твоё слово должно быть осмысленно, продумано и 

прочувствовано. В таком случае, молитва будет заметно лучше. 

Но святитель Феофан также говорит, что мы часто забываем, что молитва, 

это не просто монолог, это диалог, это беседа с Богом. Мы знаем, что Бог открыто 

не говорит с нами, и потому всякий раз, когда просим у Него что-либо, мы просто 

излагаем Ему свою просьбу в молитве, и не ждём тут же Его ответа, зная, что Бог 

ответит нам со временем через сложившиеся обстоятельства. 

Однако, вот что говорит святитель Феофан. Он говорит, что закончив 

молитву, не стоит сразу же бежать по своим делам. Стоит немного постоять и 

помолчать, подумать о том, что мы только что сказали Богу. Иногда в этом 

молчании нужно просто дать Богу время Самому что-то сказать нам. Нужно уметь 

Его слушать. 
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Приложение 4 

 

О важных просьбах к Богу 
 

Порой нам необходимо узнать от Бога ответ на то или иное обстоятельство, 

порой нужно принять очень серьёзное решение в нашей жизни, и мы не знаем 

как поступить, не уверены в будущем. Конечно же, в таком случае мы молимся 

Богу. И чтобы услышать Божии ответ, нужно после молитвы немного постоят и 

помолчать, прислушаться к своей душе, что ответит нам Бог. Но Бог не говорит с 

нами гласом с небес или вещанием с иконы, Он говорит с нами через нашу душу. 

Принимая то или иное решение, склоняясь в ту, или иную сторону, мы вдруг 

чувствуем то ли спокойствие, то ли облегчение, то ли уверенность в том, что 

нужно поступить именно так, а не иначе. Часто это и есть ответ Божий на нашу 

искреннюю просьбу к Нему. Порой наоборот, принимая то или иное с виду 

правильное решение, даже после молитвы, мы всё же чувствуем какое-то 

внутреннее переживание и беспокойство. Они могут быть предвестниками 

ошибки. 

Важный момент: перед тем, как просить у Бога что-либо, нужно просит с 

верой в то, что Он нам поможет. Если мы будем обращаться к Богу без веры, то 

часто можем и не получить Его помощи. В Евангелии сказано: «По вере вашей да 

будет вам» (Мф 9, 29). Поэтому, если мы просим Бога помочь нам, нужно верить, 

что Он поможет Ему Одному известными способами. 

В беседах митрополита Антония Сурожского, имеется следующее 

размышление. Он говорит, что в таких случаях некоторые христиане, не 

обдумывав предварительно сами возможное решение, сразу же обращаются к 

Богу. Они считают, что лучше положиться на Бога, чем на собственное суетное 

человеческое мудрствование. И потому часто, первая мысль, которая приходит к 

ним после молитвы, считается ими как посланное от Бога решение. (Стоит 

сказать, что каждый случай индивидуален, и общего правила для всех нет. 

Бывает, что у человека настолько сильная вера, что именно такой подход ему и 

нужен.) Но вот что советует митрополит Антоний из собственного опыта. Он 

говорит, что прежде чем просить у Бога помощи, перед тем или иным важным 

решением, он сам старался подумать и решить, а что он лично может 

предпринять в этом случае и как можно поступить? И только лишь обдумав все 

варианты решения вопроса, он молился Богу. И часто после молитвы, то или иное 

логически правдоподобное решение как раз и успокаивало его душу. Но бывало и 

наоборот, что душа склонялась к тому решению, которое казалось до этого 

сомнительным, или вдруг появлялся новый план действий. 

В любом случае нам нужно уметь слушать Бога. 

Однажды, на уроке Ветхого Завета, когда я учился в духовной семинарии в 

Киеве, я помню, что преподаватель, объясняя богоявления Аврааму, задал нам 

такой вопрос: «А как мог Авраам быть уверенным в том, что в явлениях с ним 
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действительно говорит Сам Бог, а не иная какая тёмная сила, или что это были не 

пустые видения и галлюцинации?» И тут же прочитал нам ответ православных 

толкователей: «Бог являлся Аврааму неоднократно, и Авраам уже по 

собственному опыту знал, что в очередной раз ему вновь является Бог». То есть, у 

Авраама уже выработался свой личный опыт богообщения. Точно также и у нас, 

когда мы неоднократно обращаемся к Богу за помощью и получаем от Него 

помощь, тогда у нас вырабатывается определённый личный опыт богообщения. 

Мы уже начинаем сами внутренне чувствовать и даже знать, что то или иное 

решение исходит от Бога, что именно так Бог общается с нами, и именно так нас 

наставляет. Но для такого опытного богообщения, помимо веры, необходимо 

наличие одного очень важного условия – желания жить благочестиво и сама 

благочестивая жизнь. 

Порой, для принятия решения некоторые люди прибегают к своеобразному 

жребию, или гаданию. Кто-то пишет записки с разными вариантами, и потом 

тянет одну из них, подобно экзаменационному билету, кто-то «бросает монету» , 

заранее загадав, что если выпадет «орёл» то он поступит вот так, а если «решка» - 

то иначе, а кто-то наугад открывает и читает Библию, считая, что случайно 

открытый текст и есть ответ Божий. Духовные отцы не советуют так поступать, 

потому что это может не только вылиться в своеобразное «духовное гадание», но 

и ввести нас в заблуждение. Но опять же, общего правила не существует. Вполне 

возможно, что кто-то прибегает к таким мерам только в исключительном случае, 

и только после усиленной молитвы к Богу и с сильной в Него верой. Бог может 

человеку, по его сильной вере, ответить и таким образом. Но всё же лучше к 

такому способу часто не прибегать. 
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Приложение 5 

 

О молитвенном правиле 
 

Часто порой приходится слышать следующее мнение: утренние и вечерние 

молитвы, или так называемое «молитвенное правило», или «утреннее и вечернее 

правило», просто обязательны мирянам. Малейшее их опущение является грехом 

и признаком упадка духовной жизни. 

Да, конечно, сам принцип постоянной молитвы подразумевает наличие 

дисциплины в ней. Подобно тому, как спортсмен, если не будет 

дисциплинированно и продуманно тренироваться каждый день, не добьётся 

результатов в соревнованиях, так и христианин, если не будет иметь духовной 

дисциплины в молитве, ничего в ней не добьётся. Наше тело лениво и немощно, 

«дебе́ло», на церковнославянском языке. Это «дебельство» плоти нужно 

понуждать. Понуждение, умение себя заставить, важный момент в духовной 

жизни. Этим принуждением христианин приходит к определённой дисциплине, 

которая помогает ему духовно возрастать. 

Понуждение к определённым молитвам и в определённое время – это 

первый этап духовной жизни. Для начинающего христианина молитвенное 

правило – это как начальная школа. Как без начальной школы мы не можем 

научиться читать и писать, так и без молитвенного  правила мы не можем 

научиться молится. 

Но на этом пути христианина ждут некоторые духовные препятствия и 

опасности, о чём мы немного и поговорим. 

Первое препятствие: Неукоснительно выполняя молитвенное правило, тот 

или иной человек может духовно дальше не развиваться. Он останавливается и 

как бы зацикливается на одном и том же молитвенном правиле. Можно сказать, 

что у него возникает «фарисейский синдром»: он внутренне успокаивается 

только тогда, когда всё правило «вычитано»1. И если вдруг правило незакончено, 

душа такого человека неспокойна, ему кажется, что он не доделал чего-то или 

что-то очень важное опустил. Но, как только всё сделано и прочитано, он сразу же 

чувствует удовлетворение и считаем себя уже не обязанными духовно что-либо 

ещё делать. «Фарисейский синдром», когда мы его подхватываем, заставляет нас 

останавливаемся на необходимом минимуме, на правиле утренней и вечерней 

молитвы. И, как сказал святитель Феофан, потом мы суетимся и погружаемся весь 

день в свои заботы, а о Боге и не вспоминаем, разве только что во время молитв 

до, и после еды, да и то мельком, потому что перед едой «кушать хочется», и не 

особенно сердце лежит к молитве, а после, как обычно, «сытое брюхо к молитве 

                                                        
1 Обратите внимание на это слово, появившееся в православной среде – «вычитано», не 
«промолено», не «вымолено», а именно «вычитано». Вот так часто мы и вычитываем молитвы, а 
не молимся ими. 
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глухо». Таким образом, день пролетает, а о Боге только и вспомним, что утром 

или вечером. 

 
Стоит сказать, что само правило не есть самоцель. Наоборот, оно всего лишь 

средство, которое должно нас чему-то научить. Один из саровских старцев 

(который был в Саровской пустыне ещё до преп. Серафима) говорил, что правило 

в духовной жизни – это костыли, которые учат нас ходит. После того, как мы уже 

научились ходить, стоит отбросить костыли и идти уже самому. То есть, в 

духовной жизни приходит время, когда мы перерастаем правило, становимся уже 

духовно взрослыми. Но мы часто уцепимся за правило, и боимся от него отойти, и 

потом так и хромаем всю свою жизнь на костылях. 

Так чему же должно научить нас молитвенное правило? Оно должно 

научить нас Апостольской заповеди: «непрестанно молитесь» (1Фес. 5.17). Вокруг 

этой же идеи апостола и построено всё православное суточное богослужение, 

распределённое на девять служб в течении суток: вечерня (1800), повечерие 

(2000), полунощница (100), утреня (400), 1 час (700), 3 час (900), Литургия (1000), 6 

час (1200), 9 час (1500). То есть, молитвенное правило – это не самоцель, оно 

существует для того, чтобы научить нас правильно молиться. Кто вкусил 

сладость молитвы, тот вкусил сладость общения с Богом. А общение с Богом и 

составляет суть блаженства. Неудивительно поэтому, что многие христианские 

подвижники и святые желали молится постоянно. И лучшим средством для этого 

находили краткую Иисусову молитву, повторяемую без перерыва. Нам, людям 

живущим в миру, желание постоянно молится может показаться странным: «Это 
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что же, всю жизнь свою провести в молитве? А жить то когда?»2 Но в том-то и 

дело, что настоящая духовная жизнь имеет место только в Боге. А общаться с 

Богом в этом падшем мире мы можем только посредством молитвы. Но на такие 

высоты постоянной молитвы восходили не многие, и самочинно и самовольно 

дерзать подражать великим старцам всегда опасно. Имеется целый ряд 

правильных духовных восхождений на высоты постоянной и непрестанной 

молитвы, установленных Святым Духом. И без Его водительства (или 

посредством духовного учителя, или посредством духовной литературы) 

невозможно достичь такого совершенства. 

Вторая опасность: Мы относимся к молитвенному правилу как к 

Священному Писанию, или как к догматам Церкви, то есть, мы боимся что-либо в 

нём изменить, что-либо убрать или добавить, думая что тем самым отступаем от 

верного пути и впадаем в грех гордости и самовольства. К чему приводит такое 

заблуждение? К «зачитанности до дыр» молитвенного правила. Порой 

приходится встречать таких христиан, которые неукоснительно, вот уже в 

течении 20 или 30 (а то и более) лет обязательно прочитывают все утренние и 

вечерние молитвы. Да, это похвально. Но они сами порой чувствуют, что это 

правило не вносит в их жизнь ничего нового, что оно ужасно приелось и «набило 

оскомину». Для них оно уже стало мёртвой буквой. Подобно как если кто-то, 

привыкнув к одному и тому же пути, уже не в силах увидеть в нём что-либо новое, 

поскольку уже появилась привычка видеть всё именно под тем или иным углом 

зрения, и поскольку всё остаётся прежним и ничего не меняется, точно также и в 

молитвенном правиле: читаемое наспех и формально, оно умирает. Например, 

вспомним, что святитель Феофан Затворник советует: если вы почувствуете во 

время молитвы какое-то сильное чувство, остановитесь, и не спеша, помолитесь 

более глубоко над тем, что вам только что открылось, или духовно 

поразмышляйте над этим, вплоть до того, что даже замените своё обычное 

правило этим духовным чувством. Но мы, часто имея во время молитвы такие 

озарения, про себя думаем: «Да, чувство сильное, но мне же ещё читать правило! 

Некогда мне останавливаться, потом как-нибудь над этим поразмышляю». И вот 

мы спешим по тексту глазами далее, и светлое чувство-озарение пропадает, 

затухает, и больше не возвращается, а порой просто забывается. Получается, что 

под предлогом закончить всё молитвенное правило, мы теряем молитву. Далее, 

святитель Феофан советует: обязательно читайте молитвы со вниманием, 

осознанием и чувством. Как только мы начинаем так поступать, мы замечаем, что 

на чтение, например трёх первых молитв у нас уходит значительно больше 

                                                        
2 По этому поводу уместно вспомнить одну восточную мудрость. Её содержание примерно 
следующее. Некоему ученику, обучавшемуся у духовного старца во сне было видение. Он увидел, 
что его старец и другие его братья находятся в раю, и что там, они только то и делают, что 
молятся. Он очень удивился и спросил у Бога: «Неужели старец с учениками в раю делают то же, 
что и здесь на земле? Где же райские наслаждения?» На что услышал от Бога ответ: «Глупец, 
пойми, что не старец с учениками находятся в раю, а рай находиться в них, когда они молятся, 
даже будучи ещё на земле ». 
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времени, чем обычно. Тогда мы вновь спешим неукоснительно вычитать всё 

правило, и теряем внимательную молитву. В этом случае святитель Феофан 

наставляет: «привык тратить на утреннюю молитву минут 15-20, вот и потрать 

это время не на беглое вычитывание всех молитв, а на чтение молитв 

внимательно и с чувством». То есть, пусть меньше, но качественней. Далее он 

говорит: «Прочти заранее молитвы, входящие в твоё обычное правило, и выбери 

те, которые больше всего трогают твою душу, и читай их». Часто такие советы 

святителя являются «революцией» для нашего «фарисейского сознания», 

привыкшего к неукоснительно соблюдаемому «правилу»: «Как, кто я такой, да и 

как я смею что-либо менять в правиле, в том, что установили святые отцы? Я же 

могу этим прогневить Бога, не угодить Ему! Я ведь точно знаю, что когда я 

прочитаю всё то, что установлено Церковью, то я буду спокоен, поскольку сделаю 

всё, что нужно. Потому, пусть уж остаётся всё, как есть». Но святитель Феофан, 

перефразируя Евангелие (Мк. 2,23), наставляет нас: «Не человек для правила, а 

правило для человека». 

Об этом пишет и 

святитель Игнатий 

Брянчанинов в «Поучении 

о молитвенном правиле»: 

«При совершении правила 

и поклонов никак нельзя 

спешить; надо совершать 

и правила, и поклоны с 

возможной неспешностью 

и вниманием. Лучше 

меньше прочитать 

молитв и меньше 

положить поклонов, но со 

вниманием, чем много и 

без внимания. Избери себе правило, соответствующее силам. Сказанное Господом 

о субботе, что она для человека, а не человек для неё (Мк. 2:27), можно и нужно 

отнести ко всем благочестивым подвигам, а также и к молитвенному правилу. 

Молитвенное правило – для человека, а не человек – для правила: оно должно 

способствовать к достижению человеком духовного преуспеяния, а не служить 

бременем неудобоносимым (тягостной обязанностью), сокрушающим телесные 

силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом к 

гордостному и пагубному самомнению, к пагубному осуждению близких и 

унижению ближних». 

То есть, не стоит бояться менять, изменять и корректировать своё 

молитвенное правило. Такая боязнь лишает нас, например, всего богатства 

литургических (т.е. богослужебных) текстов. В Православии имеется масса 

литургических книг, главные из которых: «Псалтырь», «Часослов», «Октоих», 
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«Минея», «Триодь». Но зачастую миряне о них даже и не знают. С ними знакомы 

или священнослужители, или те, кто поёт и читает на клиросе. А в эти книгах 

действительно имеется целая сокровищница православных молитв! Чего только 

стоит один «Октоих», особенно его каноны утрени и повечерий! Но даже если эти 

прекрасные богослужебные книги нам знакомы и доступны, мы порой думаем, 

что они предназначены только для богослужения, и что молится ими на дому не 

положено. Зачастую, кода нам хочется помолится, мы читаем Акафисты, многие 

их которых сомнительного происхождения и невысокого духовного уровня, тогда 

как богослужебные тексты обходим стороной. 

В реальности нет никакого препятствия для того, чтобы обогатить наше 

молитвенное правило текстами из богослужебных книг. Это могут быть хотя бы 

следующие глубокие молитвы: для вечерних молитв:  «Свете Тихий», «Сподоби 

Господи», «Ныне отпущаещи»; для утренних молитв: «Се жених грядет в 

полунощи», Шестопсалмие, «Величит душа Моя Господа», Великое словословие; 

для дневных молитв: «Иже на всякое время и на всякий час», молитвы Часов и др. 

Также можно добавить к вечерним молитвам службу, например, Малого 

Повечерия, а к утренним молитвам – службу Полунощницы. Безусловно можно 

варьировать, можно добавлять или Вечерню, или Утреню. Также имеются 

стихиры, седальны, тропари и каноны из Октоиха, Минеи и Триоди. Повторюсь, 

ничто и никто не мешают нам вносить эти молитвы в наше молитвенное 

правило. Конечно до этого нужно духовно дорасти. Если есть сомнения по поводу 

добавления молитв, всегда можно поговорить со священником, который 

однозначно понимает важность домашней молитвы и даст по этому поводу  

дельный совет. 

Лично у меня вот уже несколько лет тому назад появилась идея издать 

богослужебные тексты из Часослова и других богослужебных книг для мирян, 

сделать такой своеобразный «Часослов для 

мирян». Хотя такая книга уже есть и вышла она в 

2015 г. в Москве. В неё, правда, внесены только 

молитвы из Часослова, но это молитвы и 

богослужебные гимны суточных служб: 

Полунощницы, Утрени, Часов, Чина 

Изобразительных, Вечерни, Повечерия. По идее 

издателей эта книга модет быть альтернативой 

Молитвослову. 

Также стоит упомянуть чудное издание 

«Богородичник. Каноны Божией Матери на 

каждый день», изданное в Москве в 2006 г. В 

него вошли каноны Богородице из Повечерий 

Октоиха и из других богослужебных книг. Книга, 

была переиздана в 2013 г. 
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И «Часослов для мирян» и «Богородичник» значительно обогатят и 

разнообразят домашную молитву. 

Православное богослужение построено на принципн соединения двух 

частей: неизменяемой, постоянной части, и изменяемой, той которая посвящена 

данному дню или празднику. Точно так же можно подходить и к домашним 

молитвам. Можно избрать необходимый и обязательный минимум, самые 

главные и основные молитвы, а к ним уже присоединять в разные дни разные 

молитвы.3  

Делать такие вариации нужно в том случае, когда правило для нас 

«умирает» по нашей же вине фарисейства и лености, или по причине мнимых 

страхов изменить что-либо. К молитве, а также к своей духовной жизни, нужно 

уметь относиться творчески. 

Лично я сейчас думаю, что можно иметь три вида молитвенного правила: 

полное, среднее и краткое4, и применять их, 

согласно загруженности дня и наличия сил. В 

любом случае, молитвенное правило должно 

научить нас молиться. И чем чаще и больше мы 

молимся, тем лучше. Совершенства в молитве, 

как и в духовной жизни, не бывает. Молитва – 

бесконечное совершенствование, как 

бесконечен Бог во всех Своих свойствах и 

проявлениях. 

                                                        
3 Хорошо об это сказал о. Максим Козлов в статье «К молитве нужно относиться творчески»: «В 
том виде, в каком они есть, утренние и вечерние молитвы находятся в некотором несоответствии 
принципу построения  православного богослужения, в котором соединяются, как все мы хорошо 
знаем, изменяемая и неизменяемая часть. При этом среди изменяемых частей есть повторяемые – 
ежедневно, еженедельно, раз в год – круги богослужения: суточный, седмичный и годичный. Этот 
принцип соединения твёрдого неизменного костяка, скелета, на который все наращивается, и 
варьируемых, изменяемых частей очень мудро устроен и соответствует самому принципу 
человеческой психологии: ей, с одной стороны, необходима норма, устав, а с другой – 
вариативность, чтобы устав не превратился в формальное вычитывание, повторение текстов, не 
вызывающих уже никакого внутреннего отклика. И тут как раз есть проблемы с молитвенным 
правилом, где всегда вычитываются одни и те же тексты утром и вечером.» 
(https://www.pravmir.ru/k-molitve-nuzhno-otnositsya-tvorcheski/) 
4 Было бы хорошо издать такой молитвослов. 
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Скажем несколько слов об известном кратком «Серафимовом правиле». 

Преп. Серафим советовал тем монахиням, которые физически много трудились и 

очень уставали (вспомним, что 18 и 19 века, когда жил преподобный, были 

далёки от нашего технически оснащённого времени) не читать всё положенное 

монашеское правило, а только минимум: три молитвы «Отче наш», трижды 

«Богородице Дево, радуйся» и Символ веры. Сейчас многие миряне так часто и 

поступают. Конечно это лучше, чем не читать ничего. Но и за «широкую спину» 

преп. Серафима то же не стоит прятаться: «Мол, если преподобный сказал, то 

этого и хватит». Не стоит этим извинять собственную леность, тем более, что 

часто и такое краткое правило, если его исполнять бегло и немнимательо, может 

вылиться в сухую и 

формальную фарисейскую 

молитву. Ну и ещё можно 

сказать, что известное нам 

«Серафимово правило» это 

только «вершина айсберга». 

Многие забывают, что у него 

есть вторая часть, и что она: 

до обеда постоянно читать 

про себя молитву Иисусову, 

а после обеда – молитву 

Богородице: «Пресвятая 

Богородице, спаси нас». 

Ещё один момент: 

чтение книг Священного 

Писания. Было бы просто 

прекрасно добавить к 

утреннему и вечернему 

правилу чтение рядовых 

чтений Апостола и Нового 

Завета (а также Ветхого 

Завета) на каждый день. Эти 

чтения указаны в 

богослужебных календарях. Их также легко найти на православных интернет-

сайтах. 
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К дальнейшему чтению: 

 

1. К молитве нужно относиться творчески, свящ. Максим Козлов 

(https://www.pravmir.ru/k-molitve-nuzhno-otnositsya-tvorcheski/). 

 

2. Иеродиакон Иоанн (Ампелокипиотис), Молитвенное правило: свобода с 

рассуждением. Статья. 

 

3. Как учиться домашней молитве (https://azbyka.ru/kak-uchitsya-domashnej-

molitve). 

 

4. Несколько слов о молитвенном правиле: все ли молитвы нужно 

вычитывать?, (https://spzh.news/ru/chelovek-i-cerkovy/35119-neskolko-slov-o-

molitvennom-pravile-vse-li-molitvy-nuzhno-vychityvat) 

 

5. Иерей Андрей Чиженко, Можно ли сокращать утреннее и вечернее 

молитвенное правило? (https://pravlife.org/ru/content/mozhno-li-sokrashchat-

utrennee-i-vechernee-molitvennoe-pravilo) 

 

6. Митр. Каллист (Уэр), Непрестанная молитва: недопустимые и правильные 

практики (https://azbyka.ru/otechnik/Kallist_Uer/neprestannaja-molitva-

nedopustimye-i-pravilnye-praktiki/). 
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Приложение 6 

 

Немного из истории молитвенного правила. 

Богослужебные и «домашние» молитвы 

 

Общее положение 

Христианство действительно универсально. Вся его глубина изложена в 

доступном для всех Евангелии, а суть евангельской проповеди выражена в 

простых истинах веры в Сына Божьего, в любви к Богу и к ближнему. 

Что касается молитвы – христианство стоит в самом выгодном положении 

относительно других мировых религий человечества. Оно имеет молитву, 

данную непосредственно Самим Сыном Божиим – «Отче наш». 

Но как часто нужно молится? 

И Христос и апостолы молились часто. 

Апостол Павел вообще призывает «молится непрестанно» (Фес. 5,17). 

Практика непрестанной молитвы нашла своё выражение в молитве Иисусовой. 

Имеется целая православная школа и правила, как нужно правильно молиться 

этой молитвой и как восходить на духовные высоты этой непрестанной молитвы. 

Письменный источник раннего христианства «Дидахе, или учение Господа 

народам через двенадцать апостолов», который был составлен в конце первого – 

начале 2 века, призывает трижды в день читать молитву «Отче наш» (глава 8). 

По сути, две эти молитвы – «Отче наш» и молитва Иисусова – являются 

вполне достаточными для духовного преуспевания. 

Но, мы всё же имеем множество других молитв. Кстати, стоит сказать, что 

количество литургических текстов в Православии византийской традиции 

действительно огромно в сравнении с другими христианскими церквями. 

Причём, если верить исследователям древней литературы, в хранилищах 

библиотек храниться ещё большее количество православных богослужебных 

текстов. И заслугой этого является золотое наследие византийской духовной 

культуры. 

Современное положение 

Православные молитвы делятся на два вида: молитвы богослужебные и 

молитвы частные. 

В своей истории Православие пошло по пути развития именно первых 

молитв – богослужебных. Потому в сравнении с молитвами домашними, их 

количество просто огромно. Один важный и интересный факт: богослужебные 

молитвы были изначально предназначены для всех, кто молится в храме. 

Поэтому не было никаких препятствий или преград читать или петь эти 

литургические молитвы и гимны на дому. Исключение, конечно, составляли 

молитвы, читаемые священником или епископом, при совершении Литургии и 

других таинств. Это были специальные священнические молитвы. Не имея 

священного сана миряне не имели права их использовать. 
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Частные молитвы содержаться в таких книгах как: 

1. «Молитвослов» (в основном только утренние и 

вечерние молитвы). 

2. «Правило ко святому причащению» (обычно вместе с 

утренними и вечерними молитвами). 

3. «Полный молитвослов» (утренние и вечерние 

молитвы, правило ко причащению, каноны, акафисты и 

мн.др.). 

4. «Молитвослов и Псалтырь». 

5. «Каноник» (это монашеский молитвослов, который помимо молитв 

утренних и вечерних, а также правила ко причащению, содержит службы 

Повечерия, Полунощницы, иногда Часов, много канонов и некоторые акафисты, 

т.е. все те службы и молитвы, которые читаются монахом в келлии). 

5. «Правильник» (иное наименование «Каноника»). 

 

Основные богослужебные книги, в которых можно найти массу полезных 

текстов для домашней молитвы следующие: 

1. «Часослов» (малый или большой). 

2. «Октоих». 

3. «Псалтырь» (или «Следованная Псалтырь», в 

которой содержаться и Псалтырь и малый Часослов 

вместе). 

4. «Минеи» (12 томов, по одному тому на каждый 

месяц. В издании Миней Московской Патриархии 

русским гражданским шрифтом имеется по нескольку 

томов на один месяц, с краткими житиями святых в конце служб). 

5. «Триодь Постная» (период Великого Поста). 

6. «Триодь Цветная» (от Пасхи до Пятидесятницы). 

 

В этих книгах имеются такие литургические гимны как: «стихиры», 

«богородичны», «тропари», «седальны», «кондаки», «светильны», 

«эксапостиларии» и многие другие. Все они представляют собой краткие 

поэтические строфы. Их объём небольшой, от двух до пяти-шести и возможно 

больше предложений. Особое строение имеет богослужебный «канон». Многим 

православным людям канон знаком по правилу к Причащению. Это целая поэма, 

которая состоит из девяти песней. В каждой песни есть «ирмос», начальная 

строфа, после которой следуют три или четыре «тропаря», также являющиеся 

строфами. Перед каждым тропарём обыкновенно произносится смысловой 

припев: если канон посвящён Богородице, то: «Пресвятая Богородице, спаси нас»; 

если какому-нибудь святому, например святителю Николаю, то: «Святителю отче 
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Николае, моли Бога о нас» и т.д. Вполне возможно молится этими 

богослужебными текстами на дому. 

Но, к сожалению, часто на практике эти книги сейчас или малоизвестны 

прихожанам, или недоступны. К тому же все они, практически, напечатаны на 

церковнославянском языке. Правды ради стоит сказать, что церковнославянский 

язык всё же немного ухудшает понимание текста, что связано не только с его 

относительной стариной (церковнославянский текст, который мы сейчас 

употребляем, называется «Елизаветинским изводом» и сформировался на рубеже 

17-18 столетий), но ещё и фактом перевода богослужебных текстов с 

древнегреческого языка. Древнерусские переводчики, переводя с 

древнегреческого на церковнославянский, часто копировали буквально 

построение предложений (синтаксис), которое, конечно же, отличается от 

русского предложения. В принципе, если для начинающего читать эти 

церковнославянские тексты, наверное меньше половины их смысла и может 

быть непонятным, то для привыкшего к ним трудными для понимания будут 

лишь немногие неудачные переводы, особенно это касается богослужебных 

текстов двунадесятых праздников. Но и переводить полностью эти тексты на 

русский язык, всё же, не стоит, теряется своеобразная специфика и поэтика 

богослужебных текстов, они часто становятся бледными и теряют некую 

возвышенность и инаковость. Выход – продолжение того пути, каким постоянно 

шёл церковнославянский язык: постепенная русификация и коррекция 

переводов явочным порядком. 

На данное время в традиции русского православия имеются следующие 

«обязательные» молитвы для мирян: 

1. «Молитвенное правило», состоящее из утренних и вечерних молитв, 

2. «Правило ко Причащению», состоящее из канона и 12 молитв, а также из 

5-ти молитв после причастия. (Некоторые миряне вечером, накануне 

причащения ещё читают малое повечерие с тремя канонами.) 

Поскольку средний мирянин причащается примерно раз в месяц, правило ко 

Причащению читается не часто, тогда как утренние и вечерние молитвы 

читаются практически ежедневно. 

И, таким образом, получается, что утренние и вечерние молитвы сейчас 

являются для нас самым читаемым молитвенным текстом и их знают сейчас, 

практически, на память. Для многих они единственный источник молитвенного 

благочестия. Что бы не говорили о содержании и истории этих молитв, пусть их 

уровень часто и уступает уровню богослужебных текстов, и пусть они имеют 

некоторые дефекты5, но всё же они соответствуют истинной православной 

духовности. 

                                                        
5 Относительно недостатков утренних и вечерних молитв можно сказать следующее: в них 
практически отсутствует изначальное прославление и благодарность Богу за прошедший день, 
или ночь; мало прошений и молитв об общественных нуждах христианского и окружающего нас 
мира; нет обязательного ежедневного чтения Евангелия и апостольских посланий. 
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Историческое положение 

 

Вплоть до 17-го века ни одна Православная Церковь не знала обязательных 

утренних и вечерних молитв для мирян. Как же тогда миряне молились дома, 

какие исторические свидетельства мы имеем? 

Нам известно, что уже в 3-4 веках в некоторых христианских храмах 

практически ежедневно совершались вечерня и утреня. Церковные писатели того 

времени поощряли мирян посещать их до начала своей ежедневной работы и 

после неё. Безусловно, не все имели такую возможность. Те кто не могли 

ежедневно посещать храм, молился дома. Но как? 

Приведём в пример несколько свидетельств (те, которые «лежат» на 

поверхности, т.е. которые известны более-менее широко). В воспоминаниях 

святителя Григория Нисского (вторая половина 4 века), говорится о том, что во 

время кончины его сестры святой Макрины, она произнесла молитву 

благодарения, которую читали в храме во время обряда зажжения лампады. 

Значить христиане употребляли дома церковные молитвы. В древнерусском 

сказании и смерти святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба говорится, что 

перед смертью Борис пел шестопсалмие (это псалмы, читаемые в начале утрени). 

В древнерусских рукописях XIII-XIV века часто встречаются ежедневные 

молитвы святителя Кирилла Туровского, которые не вошли в современное 

утренее или веченее правило, и потому незнакомы 

широкому читателю. 

Самым первым русским свидетельством о вечерних 

молитвах является устав Чудова монастыря (1360-70 гг.). 

Затем вечрние и утренние молитвы встречаются в 

рукописях Псалтыри 15-17 вв. Все они ещё не упрядочены 

и часто отличаются от современных молитв. Все они были 

предназначены для монахов. 

«Домострой», книга 16 в., описывающая быт русского 

христианина, предписывает главе семьи на дому 

вычитывать, вместе с женой и «домочатцы», церковные 

службы Вечерни, Повечерия, Полунощницы, Утрени, Часов и Обедницы (чина 

Изобразительных). Молитв утренних и вечерних, которые мы имеем сейчас, 

тогда ещё не было. 

То есть молитвенным правилом мирянина были богослужебные тексты 

суточных служб. Обыкновенно они вычитывались полностью, опусклось только 

то, что произносил на службе диакон и священник. 

И вот в конце 16-го, в начале 17-го века на Западе Украины в печатном виде 

появляются первые богослужебные и просто молитвенные книги, в которых 

имеются утренние и вечерние молитвы. 

Идею появления специальных молитв для мирян связывают с именем 

Франциска Скорины. Франциск Скорина (1486-1551) – белорусский гуманист, 
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медик и 

первопечатник. 

Неизвестно, был ли 

он католиком, или 

православным. 

Помимо Псалтыри и 

Библии на 

церковнославянском 

языке (это был 

церковнославянский 

белорусского типа) 

он издал также так 

называемую «Малую 

подорожную книжицу» (1522 г.) (смотри о ней: 

http://www.raruss.ru/slavonic/1574-way-book-scorina.html). В этой 

компиляционной книге (вовсе не маленькой, но имеющей больше чем 800 

страниц) находятся и Псалтырь, и Часослов, и Шестоднев. Её вторую половину 

составляют Акафисты и каноны. Книга, как говорит само название, 

предназначена для молитв вне храма. Так было впервые положено начало 

изданию внебогослужебных молитвословов. 

В 1595 г. Виленское православное братство издаёт книгу «Молитвы 

повседневные». Стоит сказать, что это издание имеет три вида молитв: утренние, 

дневные и вечерние. Именно эти молитвы и легли в основу современного 

молитвенного правила. Изначально эти молитвы предназначались братьям 

Свято-Духового Виленского монастыря. 

В 1598 г., в Остроге, издаётся «Псалтырь с восследованием», которая также 

имеет те же молитвы, только здесь они уже были объединены в два отдела: 

утренние молитвы и вечерние молитвы. Составителем этой книги был 

руководитель Острожской типографии Василий Суражский, мирянин, философ, 

богослов, церковный староста. Впоследствии эти молитвы перешли в Киевские и 

Московские издания книги «Следованная Псалтырь», и из них в современные 

«Каноники» и «Молитвословы». 

В 1643 г. киевский митрополит Пётр Могила издал книгу «Полуустав», в 

которой все те молитвы, которые мы сейчас имеем в молитвенном правиле 

пристуствуют. 

И, наконец, московское издание Каноника 1679 г., над которым трудился 

инок Евфимий, закрепляет общепринятую форму молитв. После этого они уже 

печатаются именно в таком виде во всех последующих изданиях. 

В 17-18 веках современные молитвы утреннего и вечернего правила прочно 

занимают своё место в богослужебной книге «Псалтырь следованная» (начиная с 

московского издания 1702 г.). Поскольку русский православный народ хорошо 
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был знаком с Псалтырью и любил её, утренние и вечерние молитвы вошли во 

всеобщее употребление. 

Откуда взяты эти молитвы? Этот вопрос пока ещё очень мало изучен. 

Большинство из них довольно древнего происхождения, другие составлены на 

основе разных до этого известных молитв. Впервые некоторые молитвы 

встречаются в уставе Студийского Константинопольского монастыря 

«Ипотипосис» (т.е. «начертание»), который составил игумен Никита Стифат 

(+1090). Эти молитвы предназначались монахам, и читались ими в келлиях, после 

того, как они вставали с ложа, а также по пути в храм на утреню. Со временем эти 

молитвы перешли в русские рукописные богослужебные книги, и часто 

встречаются в рукописях 13-14 вв. Все эти молитвы в славянском переводе 

имеют интересное название «Чин куроглашения» (ещё «Чин курооглашения»), 

которое указывает на то, что они читались во время куриного пения, т.е. пения 

петухов. Конечно же, это не все те молитвы, что мы сейчас читаем утром, а только 

некоторые из них: «Восставше от сна…», «От сна восстав…», «К Тебе, Владыко 

Человеколюбче …». 

Некоторые из вечерних молитв были составлены на основе молитв, которые 

читаются после келейного чтения кафизм. 

Старообрядческая Церковь, которая возникла на Руси после собора 1656 г., 

не приняла богослужебные книги, изданные официальной церковью после 

раскола. Потому у старообрядцев имеется собственное молитвенное правило, 

отличное от современного. Оно довольно небольшое, одно и то же как для 

утренних, так и для вечерних молитв (за исключением двух специфических 

молитв, олна из которых читается утром, а другая пеерд сном), но в нём много 

кратких молитв разным святым с земными поклонами (всего 72 поклона: 12 + 

60). 

В греческой Православной Церкви утренние и вечерние молитвы большей 

частью состоят из богослужебных гимнов и псалмов таких служб как 9-й час, 

Вечрня и Повечерие (для вечерних молитв), Полунощница и Утреня (для 

утренних молитв), а также специфический вечерних и утренних молитв. 

Греческое молитвенное правило содержит краткий и полный варианты. 

Румынская Православная Церковь, на данное время следует практике 

русского православия, только молитва Иоанна Златоуста, состоящая из 24 

прошений, по одному на каждый час суток, находится среди утренних, а не среди 

вечерних молитв. Хотя, стоит сказать, что было 

бы хорошо разделить эту молитву по часам: 

утренние и дневные прошения этой молитвы 

добавить к утренним молитвам, а вечерние и 

ночные прошения – оставить в молитвах «На сон 

грядущим». 

Относительно вечерних молитв стоит 

сказать ещё следующее. Как уже многие 
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замечали, вечерние молитвы имеют двойное окончание: после «Достойно есть» 

(молитва, читаемая всегда в конце), следуют: «Слава и ныне», «Господи, помилуй» 

трижды, и малый отпуст: «Господи Иисусе Христе Боже наш молитв ради… 

помилуй нас». Это конец. Но потом следуют ещё 7 молитв. И святые отцы 

современности (в частности преп. Никон Оптинский), и многие священники 

советуют прочитывает первую часть вечерних молитв задолго до сна, поскольку 

непосредственно перед сном мы всегда уставшие и уже чрез силу, «еле-еде душа в 

теле» вычитываем все вечерние молитвы. Лучше заранее, прочитать молитвы до 

отпуста, а потом заняться своими вечерними делами, или, как говорит преп. 

Никон, «попить чайку». И уже перед тем как ложиться спать, можно прочитать 7 

заключительных молитв. 

Можно также указать, что существует много новых прекрасных 

православных молитв, которые было бы хорошо добавлять к своим молитвам, и 

которые довольны популярны: молитва оптинских старцев, молитва киевского 

старца Парфения, молитвы о. Александра Меня и другие. 

О чтении Псалтыри: В русском Православии очень распространено чтение 

Псалтыри на церковно-славянском языке. Её читают по кафизмам, а между 

кафизмами читают дополнительные молитвы. Псалтырь читают часто по 

усопшим, просто для поддержания духа, чаще потому, что эта книга несёт в себе 

глубокий отпечаток церковности, передаваемый, главным образом, 

церковнославянским языком. Потому Псалтырь часто любят читать на 

церковнославянском. Опят же, повторюсь, из-за церковнославянского языка, 

наверное около 20 или 30 процентов Псалтыри непонятно, зато звучит она 

«таинственно и загадочно». И очень часто главный смысл или сюжет 

практически любого псалма совершенно ускользает от понимания. Внимание 

цепляется только за те или иные понятные предложения. Но даже если читать 

псалмы на разговорном языке, часто их главный смысл не ясен до тех пор, пока 

не обратишься к специальной экзегетической (толковой) литературе. 
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