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Литургическая молитва 

В прошлый раз я говорил, что духовная жизнь христианина строится 

на четырёх видах христианской деятельности: 1. Литургической молитве. 

2. Личной молитве. 3. Чтении духовной литературы. 4. Общении с 

верующими. 

Сегодня я хотел бы поговорить о первом элементе – литургической 

жизни. Вначале, хотелось бы сказать, что мой личный опыт, да и опыт 

каждого из Вас, подтверждает, что приходя на богослужение в храм, мы 

прикасаемся какой-то особенной благодати, которой нет более нигде, как 

только в храме. В каком бы мы состоянии не находились, посещение 

богослужения всегда действует на нас преображающе. Богослужение даёт 

нам какую-то особую духовную энергию, обновляет нас и приносит нам 

новые силы для духовной жизни. Это не случайно, в храме, и особенно в 

богослужении присутствует особая благодать. Это благодать церковного 

собрания. Христос сказал, что «где двое или троё собраны во имя моё, там 

и Я среди них» (Мф. 18,20). Во-первых, в собрании верующих, собранных 

во имя Христово присутствует Сам Христос. Во-вторых, когда несколько 

человек вместе возносят молитвы к Богу, как бы образуется невидимый 

сильный духовный поток. Этот поток творит вокруг себя благодатную 

духовную атмосферу, которая невольно настраивает нас на молитву, и как 

подобно мощному течению реки увлекает нас в направлении к вышнему 

миру Бога. Потому посещение храма и богослужения просто необходимо 

для христианской жизни, без богослужения, без таинств, т.е. без особой 

церковной благодати вести христианскую жизнь не возможно. 

Каковой должна быть наша литургическая жизнь и активность. Здесь 

бы хотелось разделить литургическую жизнь любой церкви на две части. 

Первая часть зависит от каждого из нас. Это то, каким образом мы должны 

лично себя вести на богослужении, это так сказать наше восприятие 
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богослужения и наше участие в богослужении. Вторая часть зависит от 

устроителя богослужения – церковной литургической традиции и тех кто 

совершает богослужение – священно и церковно-служителей. 

Итак, как мы должны лично воспринимать богослужение и 

участвовать в нём? Отцы Церкви учат, что любая молитва должна быть 

«разумной», т.е. быть осознанной и понятой нами. Через наше сознание, 

молитва действует на наши чувства, мысли и настроение, и приникает в 

наш дух, или как говорили отцы в сердце, т.е. в духовное средоточие 

нашего естества. По святоотеческому выражению «через ум молитва 

проникает в сердце». Для этого мы должны внимательно следить за 

произносимыми текстами на богослужении. Мы должны чётко и ясно 

понимать, что произноситься священнослужителями, что читается и что 

поётся на службе. Часто бывает, что не по нашей вине богослужебный 

текст нам бывает непонятен, или же мы бываем настолько уставшими, что 

не хватает сил сосредоточиться на богослужебном тексте. В таком случае, 

нужно сосредоточиться или на одной краткой молитве, вроде «Господи, 

помилуй меня», «Господи, помоги мне», «Пресвятая Богородица, спаси 

нас» и многократно и не спеша повторять её. Или же можно своими 

словами молиться Богу о том, что нас волнует или в чём мы нуждаемся на 

данный момент. 

Помимо внимания к богослужению, нам нужно вести активную и 

живую литургическую жизнь, а именно: регулярно приступать к таинствам 

причащения и исповеди. Напомню, что в таинстве причащения мы 

причащаемся под видом хлеба и вина Самих Тела и Крови Христа. Во 

время Литургии, на престоле происходит самое настоящее чудо – хлеб и 

вино становятся Телом и Кровью Христа. Оставляя богословские 

объяснения этого таинства, скажем о его существенном значении. Религия, 

вера в Бога отличается от любого мировоззрения или учения верой в что-то 
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необычное, верой в то что превосходящее обычные законы природы, верой 

в чудо. Каким бы любое богослужение или чтение Писания не было бы 

необычным и прекрасным, всё же именно Литургия несёт в себе то чудо, 

которое заставляет нас склонить голову и почувствовать присутствие чего-

то необычного, почувствовать прикосновение к иному духовному миру, 

осознать, что мы присутствовали при моменте посещения нас Богом. 

Чувству религии нужно чудо. Жизнь верующего полна таких маленьких и 

незаметных чудес. Например, когда мы просим чего-то у Бога и получаем, 

то задумываясь о стечении обстоятельств того, как это произошло, мы 

понимаем, что то, что мы получили, было чудом. Таких и других примеров 

можно привести массу. Но чудом, которое совершается постоянно, есть 

присутствие среди нас Бога в хлебе и вине. Как это возможно? Это 

возможно точно также, как было возможно воплощение Сына Божьего в 

человеческую природу. После воплощения Христос оставался 

одновременно и Богом и человеком. Точно также и при Евхаристии, 

Христос постоянно воплощается в хлебе и вине, которые, не переставая 

быть хлебом и вином становятся Его Телом и Его Кровью. Какое духовное 

значение имеет для нас таинство причащения? Огромное. Как сказал один 

из Ваших прихожан это не мы едим Святые Дары, а это Святые Дары 

поглощают нас. Когда мы причащаемся божественных Тела и Крови, 

божественная энергия буквально опаляет всё внутри нас, сжигая всё 

греховное и очищая и укрепляя в нас божественные образ и подобие. 

Теперь практический вопрос о причастии и исповеди. Поверьте, то 

что я скажу дальше не есть моё личное мнение, а плод многолетнего 

изучения и размышления над церковным вероучения, традицией и учением 

святых отцов. Для краткости я опущу объяснение этого вопроса, а только 

скажу сами результаты. 

Как часто можно и нужно причащаться? Ответ: за каждой Литургией 

на которой Вы присутствуете. Вопрос: Как готовиться к таинству 
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причащения. Ответ: личной молитвой, постом и исповедью совершёнными 

по силам каждого. А это значить, если длительный пост, длинные молитвы 

и исповедь нам тягостны, то вместо того чтобы приводить нас ко 

причастию, они нас от него удаляют. Поэтому поститься и молится 

необходимо по силам, так, чтобы пост и молитва способствовали нашему 

причащению с Богом. О длительности и строгости поста, о количестве 

молитв нужно индивидуально советоваться со священником. Каждому 

человеку своя мера, одного общего правила для всех не существует. 

Относительно исповеди. Исповедовать нужно те грехи, в которых нас 

обличает наша совесть, т.е. те грехи или немощи, которые нам кажутся 

сейчас действительно серьёзными и мешают нам в духовной жизни. Мы 

насквозь порочны, и потому мелких грехов в нас не счесть. В этих мелких 

грехах нужно самому каяться перед Богом и Бог нам их прощает во время 

нашей молитвы, на основе нашего искреннего покаяния. На исповедь 

нужно приносить те грехи, которыми мы болеем «по большому», т.е. то, 

что на данный момент есть нашей духовной проблемой, а также тяжкие и 

большие грехи, вдруг совершённые нами. Во время исповеди, исповедуя 

эти грехи или нашу духовную немощь, мы не только получаем прощение в 

них, но и часто получаем совет священника как нужно себя вести, чтобы 

избавиться от наших духовных немощей. Потому нужно исповедовать 

только то, что нас явно тяготит. 

Также не нужно на исповеди все мелкие выискивать в себе 

недостоинства. Недостоинства видны сами собой, их выискивать нет 

необходимости. Бог Сам открывает нам наше недостоинство. Если мы 

кроме того что уже видим в себе, ничего в себе больше не замечаем, 

значить наш духовный возраст пока невысок, и Бог нам о себе большего не 

открыл. Придёт время, мы созреем, и Он откроет нам нашу немощь и даст 

мудрость и силу как от неё избавиться. Святые отцы говорили, что Бог 

специально закрывает нам глаза на нашу немощь, чтобы мы не пришли в 
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отчаяние. В доказательство они приводили в пример осла, который ходит 

по кругу и крутить мельницу. Этому ослу завязывают глаза, иначе у него 

закружиться голова. Так и нам Бог не открывает до поры до времени 

наших немощей, иначе у нас начнётся духовное головокружение и мы не 

устоим. 

О том, что зависит в литургической жизни от его совершителей – 

церковных служителей и Самой церковной традиции, мы поговорим с 

Вами в следующий раз. 


