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Пастыри о поклонении святым мощам
Молись о том, что считаешь полезным в твоей земной жизни, но исполнение этого
вверяй в руки Божии
Священник Валерий Духанин:
– Моя жена в детстве молилась за уточку. Собака погрызла ей шею, уточка казалась
безнадежной, и вот моя супруга, на тот момент еще совсем маленький ребенок, со слезами
молилась святому целителю Пантелеимону за уточку, и уточка выздоровела. Кто-то скажет,
что это несерьезно. Но я лично думаю, что если ребенок молится от сердца за живое
существо, то и став взрослым, он будет иметь сострадание.
Понятно, что люди идут к святыням и зачастую молятся только о земном. Думаю, что
относиться к этому надо проще. Слава Богу, что люди уже молятся, выстаивают длинные
очереди к святыням, а не идут непонятно куда. Каждый молится в меру своего возраста
телесного и духовного, в меру своего понимания того, что наиболее ценно. И Бог снисходит к
нам, исполняет порой самые нелепые наши просьбы.
Вспоминается такое святоотеческое правило, произнесенное святителем Игнатием
(Брянчаниновым): молись о том, что считаешь полезным в твоей земной жизни, но
исполнение этого вверяй в руки Божии. Если считаешь, что тебе что-то нужно, можешь об
этом просить, но быть этому или не быть – пусть решит уже Бог. Вверь себя в Его руки.
Нельзя сразу перепрыгнуть к духовному совершенству, так, чтобы всѐ земное сразу
перестало интересовать. Требуя от себя бесстрастия по отношению к простой человеческой
жизни, можно вместо духовного совершенства скатиться к равнодушию, апатии и
безразличию. Люди переживают о своем здоровье, о благополучии близких людей, молятся,
чтобы у детей разрешились проблемы. Молятся о том, чтобы сдать экзамен и чтобы не
уволили с работы, молятся о друзьях и подругах. И это подтверждает, что сердце еще живо, и
самое главное – люди обращаются именно к Богу, именно у Него ищут помощи.
В молитве надо однозначно исключать злые просьбы. Отомстить обидчику, наказать соседей,
проучить того, кого ты возненавидел – всего этого в молитве однозначно нельзя просить. Бог
есть Любовь, Благо, Жизнь, и потому того, что противоречит любви, благу и жизни, просить
в молитве нельзя. Так ты удалишься от Бога и навлечешь беды на самого себя.
В моей жизни давным-давно был случай, когда мне показалась невыносимой работа с тем
начальником, который был. Я молился об увольнении начальника, молился от сердца, и через
какие-то сутки просьба исполнилась. Я был невероятно рад, но новый начальник, вроде бы
добрый и не такой взыскательный, оказался на деле намного труднее. И с ним в итоге стало
лишь тяжелее. Господь вернул затем прежнего начальника, а мне было ясно показано, что
просить себе облегчения земных дел нельзя. Бог Сам знает, как управить нашу жизнь.
Поэтому молиться надо не о снятии с нас креста, а о даровании нам сил нести крест.
В наших молитвах постараемся помнить, что самая главная ценность у человека – его
бессмертная душа. О спасении души и надо молиться прежде всего, о том, чтобы отсечь
мешающие нам грехи и страсти. Одна знакомая девушка долгое время страдала сильной
зависимостью от наркотиков, никак не могла вырваться. Но у нее нашлись силы просить
Господа, чтобы Он как-то помог ей. Она просила год, два, и вроде бы ничего не получалось.
И вот ее мама поехала в Святую Землю и у Гроба Господня тоже от всего сердца молилась за
дочь. Буквально на следующий день девушка проснулась утром и вдруг почувствовала, что у
нее пропала тяга к наркотикам. Она даже не поняла, почему это произошло. Вышла на улицу,

где-то увидела других наркоманов и снова заметила за собой, что у нее нет никакой тяги к
этому, даже ломки не происходило. Вот так молитва от всего сердца, особенно когда ты
молишься не один и кто-то молится за тебя у святыни, вершит настоящее чудо.
Бог – Источник и Солнце, а святые – зеркальца, отражающие Его свет
Священник Святослав Шевченко:
– Честно признаюсь, что я не совсем понимаю ажиотажа вокруг этого события. Понятно, что
святитель Николай Чудотворец – очень почитаемый в России святой, но ощущение, что
немалая часть людей идут не к Богу, а за чудом. Вот этого не должно быть. Потому что в
православном христианстве Податель всех благ только Бог. Он Источник, а Его святые –
лишь провода. Он Солнце, а его святые – лишь зеркальца, отражающие Его свет. А если
человек подходит к раке с мощами и загадывает желание или считает, что целованием еѐ у
него решатся все проблемы, – это язычество и идолопоклонство.
О характере молитвы всѐ сказано до меня святыми отцами, которые были практикующими
христианами. Если описать эту практику вкратце, то получится три пункта. Во-первых,
человек должен приступать к молитве со смирением: осознанием своей духовной
повреждѐнности и несовершенства. Во-вторых, понимать, что Бог и святые видят тебя
насквозь в режиме реального времени – это своеобразный опыт предстояния перед Господом.
В-третьих, молиться так, как если бы от этой молитвы зависела вся твоя жизнь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
– Святитель и чудотворец Николай, столь же почитаемый, как преподобный Сергий, в нашем
народе, за без малого два месяца пребывания своими мощами в Земле Русской собрал два
миллиона человек. И это было подлинное паломничество, связанное с подвигом, с
преодолением трудностей. Люди часами стояли и стоят, чтобы приложиться к мощам. Мне
рассказывали, как людям немолодым и нездоровым предлагалось пройти вперед без очереди,
но они отказывались, говоря: «Мне важно не только к мощам приложиться – мне постоять
важно, мне помолиться важно»…
А что же движет людьми? Ничего материального. От этого они не получают ни комфорта, ни
денежного вознаграждения, ни почета, ни уважения, а многие еще и обрушиваются с
клеветой на честных паломников. Но верующие и не ищут похвалы от человеков, не ищут
немедленного видимого благополучия. Они обращаются к святым с самым сокровенным, они
душу свою поверяют, они молятся о себе, о своих родных и близких – и знают, что перед
святыми мощами, где является особой силы Божественная благодать, их молитвы
осуществляются.
Некоторые недоумевают и спрашивают нас: как же вы, живущие в XXI веке в европейской
стране, сохраняете такую веру? Что все это означает? Я встречался с некоторыми западными
учеными-социологами, которые меня с пристрастием допрашивали, что за всем этим стоит, –
полагая, что этому, как и массовым политическим акциям, есть простое человеческое
объяснение: кому-то выгодно сменить власть, кто-то желает ее защитить, кто-то борется за
свои экономические права, кто-то считает, что он должен быть во власти, и, объединяясь с
единомышленниками, люди действительно выходят во множестве. Но все это так далеко от
того, что происходит во время паломничества! Мы молимся святым угодникам не для того,
чтобы власть получить, и не для того, чтобы денег у нас стало больше. Мы молимся о самом
главном – о своем внутреннем, духовном, сокровенном, для каждого своем. Мы приносим к
святым мощам покаяние, молитву и, конечно, просьбы – за себя, за своих родных и близких,
за Отечество свое, за Церковь свою. И точно знаем, что святые, Богом одаренные, отвечают
нам на наши молитвы.
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