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Зачем молиться чужими словами?
Будь, молитва, при душе

Верным другом, тайным стражем,
Гонят ли меня взашей
Или если хвалят даже,
Или вовлекают в спор,

Уловить стараясь в слове,

Будь, молитва, наготове,
Не снимая свой дозор.

А когда мои уста
Час последний крепко свяжет,

Пусть твой голос в сердце скажет
Имя Господа Христа

Александр Худошин
Часто  новоначальные  люди  задают  вопрос:  «  А  зачем  я  должен

молиться  чужими  словами  на  незнакомом  мне  языке»?  Вопрос,  надо
сказать, по существу. Действительно, почему, открывая молитвослов, мы
читаем слова других людей,  причем многие из них совсем непонятны.
Молитвенное  правило  следует  понимать,  как  способ  приобретения
молитвенного  навыка.  Правило  -  это  выправление,  исправление  нашей
духовной  жизни,  потому-то  оно  и  необходимо,  и  в  этом  только  его
необходимость и состоит.

Часто  мы  машинально  произносим  слова  молитвы,  совершенно  не
осознавая, что мы с Богом разговариваем. А слово, это не пустой звук, оно
живо и действенно. Когда человек приступает к Богу и начинает что-то
говорить  Ему -  это великое дерзновение.  Для того,  чтобы  сказать  Богу
слова, настоящие, искренние, живые слова, надо иметь некое основание.
Ведь пустые слова Богу не скажешь.

Когда мы открываем молитвослов, там есть удивительные, правильные
и  простые  слова:  «Прежде,  чем  начинаешь  молиться,  постой  немного,
помолчи,  сделай  так,  чтобы  все  твои  душевные  чувства  успокоились,
умирились, и тогда только из молчания произнеси: « Боже, милостив буди
мне грешному», - представив себя сейчас пред Богом стоящим». Не Бога
надо  представить  себе,  потому  что  это  не  возможно,  а  себя  можно
представить  перед  Богом,  и  это  и  надо  сделать  —  предстать  перед
Невидимым и Живым Богом, в присутствии которого ты находишься, и из
этой глубины начать что-то говорить.  Что ты можешь Богу сказать?  А
сказать-то нечего, кроме как : «Боже, милостив буди мне грешному».

И поэтому, чтобы научиться с Богом разговаривать, Церковь предлагает

нам молитвы, написанные святыми отцами. Их молитвы - это живые, от
сердца исходящие слова, они их не придумывали специально для нас. Для
тех, кто отвергает опыт молитвы святых отцов, свт. Игнатий Брянчанинов
достаточно жестко написал, что человек не должен молиться от себя. «Не
дерзни  произносить  Богу  многоглагольных  и  красноречивых  молитв,
тобою сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны».
А вот свт. Феофан Затворник пишет прямо противоположные вещи, что
молиться  только  по  молитвенному  правилу  это  примерно  то  же,  что
говорить с Богом по разговорнику. И это тоже совершенно верно. Значит,
мы должны одновременно идти и вторым путем, искать слова выражения
своей духовной жизни, своей нужды в Боге.

Но  бывает,  к  сожалению,  что  прочитал  человек  утренне  правило  и
выдохнул облегчено, - можно о Боге до вечера не вспоминать. Это ужасно.
Духовная жизнь, если она настоящая, живая, такова, что человек не может
и минуты не вспомить о Боге. Он должен быть постоянно в общении с
Богом,  перед Богом все  время ходить.  Спит он,  говорит ли,  что бы ни
делал. Для новоначального представление о правиле начинается с того,
что он оценивает свое внутреннее стеремление быть с Богом и говорить с
Ним всерьез,  не просто отчитываясь,  а пытаясь предстать перед Богом.
Достаточно  выбрать  из  утреннего  или  вечернего  правила  те  слова,  те
молитвы,  которые лежат у  нас  на  сердце,  чтобы они стали нашими.  И
потом со временем человек начинает чувствовать определенную жажду,
голод молитвенный, когда этих слов не хватает и хочется сказать что-то
еще. И тогда молитвенное правило начинает неуклонно развиваться.
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