
ЧТО  ТАКОЕ  МОЛИТВА?
Молитва - это поиск Бога, встреча и духовное 

общение с Ним. Для человека, отвергающего бы-
тие Бога, молитва не нужна. Он просто не видит 
в этом смысла. Но для человека, верующего в 
существование Бога, молитва необходима. Мо-
литва - это путь живого общения и единения с 
Источником жизни. Молитва - это личная встреча 
Бога и человека, это постоянное желание быть 
с Ним. 

Молитва - это не добавка ко множеству других 
занятий и вещей. Она не для полноты жизни, а 
само дыхание жизни. Важно не только прийти ко 
Христу, но и жить с Ним. А это возможно только 
в молитве.

Вот почему Христос в Евангелии дает нам 
образец новой вседневной молитвы, начинаю-
щейся словами «Отче наш». В этой молитве че-
ловечество получило совершенно новое знание. 
Непостижимый и грозный Бог, как открывался Он 
людям до пришествия Христа, назван Отцом. Ии-
сус Христос, Сын Божий, давая нам пример этой 
молитвы, показывает, что все мы дети Божии. 
И это усыновление Богу происходит в молитве. 
Поэтому нужно помнить, что не договор лежит 
в основе молитвы, не просьба о том или ином 
даре, а чувство любви к Богу, нашему терпели-
вому и многомилостивому Отцу, прощающему 
нас и любящему нас. Чтобы мы ни сделали, 
Он никогда не отречется от нас. Мы свободны 
даже уйти от Него, но все равно остаемся Его 
детьми.

Молитвенные отношения - это личные отно-
шения человека и Бога, детей и Отца. В основе 
этих отношений должно лежать глубокое и ис-
креннее желание общения. Неправильно было 
бы говорить, что мы должны молиться. Наоборот, 
мы имеем возможность молиться, без всякого 
принуждения. Пусть даже мы и ушли из Отчего 
дома, но мы всегда можем в него вернуться, мы 
там не чужие. Молитва и есть возвращение в 
Отчий дом.

ВИДЫ  МОЛИТВЫ
Молитва - это не теория, не интеллектуальное 

знание, но общение с живым Богом. Поэтому 
нужно знать: какие виды молитв бывают. Молит-
вы делятся на: славословные, благодарственные, 
просительные и покаянные.

В славословных молитвах мы прославляем 
Бога за Его Божественные совершенства; в 
благодарственных - благодарим Его за те благо-
деяния, которые Он даровал нам; в проситель-
ных - просим Его о своих нуждах; в покаянных 
- каемся в своих согрешениях.

Еще молитва (по способу совершения) делется 
на внешнюю (или устную) и внутреннюю (или 
умносердечную). Внешней называется молитва, 
которая произносится словами и сопровожда-
ется другими знаками благоговения (крестное 
знамение, поклоны). Внутренней называется 
молитва, которая творится без слов - умом и 
сердцем.

Одной внешней молитвы для общения с Бо-
гом недостаточно. Молитвы, произносимые без 
внимания и усердия, без искреннего сердечного 
чувства, никогда не будут услышаны Богом!

МОЛИТВА  ГОСПОДНЯ
Молитва Господня - это молитва, которой Го-

сподь наш Иисус Христос научил Своих учеников 
по их просьбе и которую они передали всем ве-
рующим. Неоценимо достоинство, совершенство 
и действие этой молитвы, ведь она дана Самим 
Богом, и в ней весьма гармонично сочетаются 
все наши нужды.

 - отец;  - который 
на небесах, небесный;  - пусть;  - 
прославляется;  - как;  - на день 
достаточный;  - дай;  - на сей день; 

 - прости;  - грехи;  - так же, 
как;  - соблазн;  - диавола; 

 - истинно, да будет.

По-русски
Отец наш небесный!
Да святится имя Твое.
Да придет Царство Твое.
Да будет воля Твоя и на земле, как и на 

небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
И прости нам долги (грехи) наши, как и мы 

прощаем должникам нашим.
И не введи нас в соблазн,
Но избавь нас от лукавого.
Потому что Тебе принадлежит Царство и сила 

и слава во веки. Аминь. 

Эта молитва содержит в себе призывание, 
семь прошений и славословие.

Призывание: 

Называя Бога нашим Отцом, мы должны мо-
литься за весь род человеческий и никогда не 
искать собственных выгод. Небеса - это место 
обитания Бога, невидимый духовный мир. Небо 
начинается там, где оставлено все земное и 
тленное, где ум и сердце возносятся к Боже-
ственному и Вечному. Оно есть напоминание 
человеку о его высшем назначении.

Первое прошение: 
Имя Божие свято само в себе. Но оно может 

святиться еще и в людях. Святить имя Бога 
значит следовать за Ним, стремиться так чисто 
жить, чтобы через нас все славили Бога. Святые 
люди не своими достоинствами святы, а помо-
щью Божией.

Второе прошение: 

Это прошение о втором пришествии Христо-
вом и о наступлении Царствия Божия. Царствие 
Божие, по слову Самого Христа, придет не-
приметным образом, так как оно начинается в 
сердце человека еще в его земной жизни. Оно 
есть правда, любовь и мир, и поэтому требует 
от нас избавления от самолюбия.

Третье прошение: 

Пусть будет все не так, как нам хочется, а как 
Тебе угодно. Помоги нам подчиняться Твоей воле 
и исполнять ее на земле так же беспрекословно 
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и радостно, как это делают святые ангелы вместе 
со святыми людьми на небе. Потому что только 
Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты 
больше желаешь нам добра, чем мы сами.

Четвертое прошение: 

Просим подать нам на сегодня самое необ-
ходимое для жизни тела: пропитание, одежду и 
жилье, а для жизни души - Слово Божие и пре-
чистое Тело и честную Кровь в таинстве Святого 
Причащения.

Пятое прошение: 

Грехи наши названы долгами, потому что Го-
сподь дал нам силы и способности, чтобы мы 
творили добрые дела, а мы часто вместо этого 
растрачиваем дары Божии на дела злые и, таким 
образом, становимся должниками перед Богом. 
И если мы сами не будем, искренне раскаиваясь 
в своих согрешениях, прощать людей, имеющих 
грехи против нас (наших должников), то и Бог 
нас не простит.

Шестое прошение: 

Искушение - это такое состояние, когда нас 
что-нибудь или кто-нибудь соблазняет на грех. 
Мы просим не попустить нам искушение выше 
сил.

Седьмое прошение: 

Просим избавить нас от всякого зла в этом 
мире и от виновника зла - дьявола, который ищет 
кого погубить.

Славословие: 

Прося милости у Отца Небесного, мы, в то 
же время, воздаем Ему почтение, все более 
утверждаясь в надежде, что Он дарует нам 
просимое.

Молитва Господня не делает излишними 
другие молитвы, которые приняты и установле-
ны в Православной Церкви. Она составляет их 
сущность и учит нас и в других наших молитвах 
просить у Бога одних духовных благ.

ЧУДЕСНОЕ  ДЕЙСТВИЕ  МОЛИТВЫ
Одно из свидетельств необычайной помощи 

Божией человеку по молитве «Отче наш»: «Од-
нажды, - рассказывает старец М.Д.Кошелев, 
- я работал на покосе с товарищами. День был 
очень жаркий. Мы, вчетвером, пошли купаться 
в Студеном озере. Трое моих товарищей, бы-
стро скинув с себя белье, с разбега бросились 
с берега в воду и поплыли. «Бросайся и ты!» - 
кричали они мне. Я бросился, но попал на очень 
глубокое место. А так как пловец я был плохой, 
то, как ни старался выплыть из глубины, все же 
не выплывал, а прямо пошел ко дну. «Ах! Я по-
гиб! Утопаю», - и, зажав рукою себе рот, начал в 
уме читать молитву Божию «Отче наш». Помнится 
мне, что когда я произнес про себя слова: «но 
избави нас от лукаваго», то в ту же минуту я, по 
словам своих товарищей, быстро выскочил из 
воды и, сделав прыжок, явился у самого берега 
с бледным лицом, с мутными глазами. И два 
товарища взяли меня и вытащили из воды на 
берег. Когда я пришел в себя - опомнился, двое 
товарищей сказали мне: «Мы думали, что ты со-
всем утонул, и уж послали одного из товарищей 
к рыбакам взять у них невод, чтобы ловить тебя». 
Так силою молитвы Своей Господь чудесно спас 
меня от потопления», - крестясь, говорил рас-
сказчик».

ДОБРЫЕ  ПОЖЕЛАНИЯ
Выучите молитву «Отче наш» наизусть. По-

размышляйте над словами и запомните смысл 
всех прошений молитвы. Старайтесь исполнять 
их в жизни. Молитесь этой молитвой утром и 
вечером, в радости и горе, в тоске и болезни, 
и вообще во всех обстоятельствах жизни. Мо-
литесь с верой, осознанно, внимательно и от 
всего сердца. И Вы обязательно явственно и 
опытно ощутите благодатную помощь Божию. 
Да поможет Вам Бог!
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