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Молитва — дыхание души
Цель жизни православного христианина — соединение с Богом. Слово религия так и
переводится с латинского языка — восстановление связи. (Отсюда, например, и слово лига—
в музыкальной грамоте дуга, соединяющая ноты.)
Наша христианская религия также называется православной верой. Слова вера, доверие,
уверенность однокоренные. Мы верим в Бога и доверяем Ему. У нас есть уверенность, что
Господь всегда рядом, всегда близко и никогда не оставит Своих чад, обращающихся к Нему.
Именно уверенность, а не самоуверенность, то есть надежда только на свои собственные
немощные силы. Христианин знает, что в его жизни действует Промысл Божий (то есть
забота Бога о нас), который ведет его порой через сложные испытания ко спасению. Вот
почему православный не одинок в этом мире. Бог никогда его не оставит. Этим он отличается
от людей неверующих или маловеров. Их жизнь — постоянное напряжение, страх: как
выжить в этом мире? Что будет завтра? У православного человека не должно быть страха
перед настоящим и будущим. Совершенная любовь к Богу, вера в Него изгоняет страх (1 Ин
4, 18). Но вера — не просто признание того, что существует некий Космический Разум,
Абсолют, это — живая связь с Живым Богом.
Без веры невозможно действие ни одного Таинства или даже обряда. Благодать Божия,
исцеляющая и укрепляющая нас, подается только по нашей личной вере. Священнодействие
не магический ритуал: за нас совершили какое-то действие, и теперь у нас все будет хорошо.
Нет, нужно открыть свое сердце Богу, обратиться к Нему лично.
Если мы обратимся к Евангелию, то увидим, что Господь совершает чудеса (в том числе
исцеления) или по вере обращающихся к Нему, или по вере тех людей, которые просят за
болящих. Например, однажды Христос учил народ в некоем доме и к этому дому принесли
расслабленного, парализованного человека. Не имея возможности из-за многолюдства войти
в дом, принесшие разобрали кровлю и спустили постель с болящим через крышу. Иисус,
видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои (Мк 2, 5). И исцелил
его. То есть чудо совершилось по вере друзей расслабленного, которые очень хотели его
исцеления.
А вот пример личного обращения. Женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет и
потратившая все имение свое на врачей, имела крепкую веру в то, что, только прикоснувшись
к одежде Спасителя, она получит исцеление. И вера ее не была посрамлена. Прикоснувшись
к ризе Христа, она получила исцеление. Сам Господь похвалил ее веру, сказав: дерзай,
дщерь! вера твоя спасла тебя(Мф 9, 22). И таких примеров в Священном Писании немало.
Самые главные вопросы — как обрести веру и как укрепить ее в своем сердце? Вера
приобретается через обращение к Богу, через молитву. Молясь, человек начинает чувствовать
присутствие Божие в своей жизни, и ему уже не нужны другие доказательства бытия Божия.
Он знает, что, обращаясь с молитвой к Господу, он получает просимое. Второе, чем
укрепляется вера, это благодарность Богу. Необходимо замечать в своей жизни благодеяния и
дары Божии, изливаемые на нас. Притом благодарить Господа нужно не только за приятные
минуты жизни, но и за посылаемые испытания. «Случилось хорошее — благословляй Бога, и
хорошее останется. Случилось плохое — благословляй В молитвах мы обращаемся не только
к Богу, но и к Матери Божией, Пресвятой Богородице: Она — Мать всех православных
христиан. Когда Спаситель был пригвожден ко Кресту, испытывал муки и страдания за
людей, Он увидел апостола Иоанна Богослова и Свою Матерь, стоящих у Креста. Господь
сказал Ей: се, сын Твой, а ученику — се, Матерь твоя! Этим Он в лице Иоанна Богослова
усыновил Матери Божией весь род христианский. И с тех пор мы обращаемся к Ней как

нашей Заступнице и Ходатаице перед Ее Сыном. Также мы молимся святым угодникам
Божиим и святым Ангелам, как нашим небесным покровителям и молитвенникам за нас у
Престола Божиего. Они хранят нас от всякого зла и помогают в добрых делах.
По материалам сайта православие.ру

«Чтобы преодолеть охлаждение веры, найди тех, кому еще труднее, и начни
помогать им»
Увы, охлаждение в вере приключается с нами ежечасно, а точнее – ежесекундно. Вот я
проснулся и решил, что прочту утренние молитвы. Но тут же приходит мысль о
неотвеченных письмах, о пыли, которую надо бы протереть… – и куда-то подевалась моя
решимость. И суета поглотила мою душу без остатка. И в середине дня я ловлю себя на том,
что молитвы так мной и не прочитаны. Или вот пришел я на богослужение, включился в
происходящее, едиными усты с хором и духовенством обращаюсь к Богу, но вдруг
вспоминаю о том, что Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, и начинаю
думать над тем, как бы их помирить. Или о том, подешевеет или подорожает нефть. В
духовной жизни справедлив афоризм о том, что можно так долго идти навстречу себе, что
совсем разучишься ходить. Из серии мелких подмен рождается привычка ко греху, страсть,
зависимость – и вот уже человек сам не свой. Не он, а за него принимает решение его
хотелка. По мысли одного из афонских подвижников позапрошлого века, наши страсти
становятся для нас бесами. И именно они застят Небо. Они врастают в нашу природу и
безбожно искажают ее. И мы становимся карикатурой на себя самих. Эту жуткую
фантасмагорию учиняет с человечеством враг нашего спасения, желая досадить Творцу. И
всѐ, что нам остается, осознав, во что мы вляпались, – это вновь и вновь вставать и
обращаться к Нему с мольбой о незаслуженной нами милости.
Бывает, впрочем, что охлаждение в вере связано с тем, что человек устает бодаться с дубом –
с теми внешними обстоятельствами, которые, как ему кажется, препятствуют ему
свидетельствовать о Христе. Скажем, Сергей Фудель, отстрадавший в сталинских лагерях
более двух десятилетий, вспоминал, как его отец протоиерей Иосиф Фудель на старости лет
утратил свое пастырское горение, все больше времени стал уделять чаепитиям в кругу
друзей. И связано это было с тем, что ему не удавалось преодолеть всю ту рутину, весь тот
бесконечный бумаговорот, которого требовала от духовенства Церковь в Синодальный
период ее существования.
Поэтому причины такого охлаждения могут быть как внутренними, так и внешними. Но надо
помнить, что Господь промышляет о нас. И если мы начинаем коснеть и умирать в своем
теплохладии, то приходит на нас огненное искушение. Те самые гонения и иные скорби, что
встряхивают нас, взбадривают и, как это ни парадоксально, дают нам силы вернуться на
узкую тропу.
Мой мизерный опыт говорит о том, что, во-первых, если нас замучило это самое
«охлаждение» или если нас обижают и зажимают в клещи, единственное на потребу – найти
тех, кому еще труднее, и, не откладывая, начать помогать им. Дело в том, что в небесном
банке другие проценты. И грош нашего времени, наших инвестиций и забот конвертируется
в тихую радость, а нередко и в ответную помощь нам в наших делах.
Во-вторых, если дело, которое мы делаем, – стоящее, что ж, будем помнить, что, по слову
Юрия Шевчука, «Господь нас уважает». А стало быть, надо делать его в простоте сердца,
готовясь к худшему, надеясь на лучшее, а там – как Бог даст. Когда идешь сквозь встречную
грозу к родному дому, тут уже не до охлаждений – и так кругом всѐ мокро и противно, – тут
надо просто идти.
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