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Аннотация. Сделана попытка в виде аналогий и образного раскрытия 

высказываний из Нового Завета выявить объективные и субъективные 

факторы, влияющие на понимание православных молитв современным 

человеком. Предложено уделять большее внимание сути молитв путем 

отхода от объективно устаревшей внешней формы их изложения на 

церковнославянском языке и перехода к доходчивымнормам современного 

русского языка. Внешнее оформление в большей степени имеет 

психологическое воздействие, нежели влияет на уровень духовности 

молитв, вместе с тем историческое изложение может глубоко скрыть от 

современного прихожанина Боговдохновенную суть молитвы. 

Найдены метод в выборе подхода к людям на начальном этапе 

духовной жизни и методика по адаптации молитв. К сожалению, сегодня 
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человек, как и две тысячи лет назад, выражаясь образным языком апостола 

Павла, способен питаться только духовным молоком как младенец, а 

твердою духовною пищею, которая свойственна совершенным людям, к 

сожалению еще не в силах. Поэтому необходимо уделить должное 

внимание специальной обработке и переработкемолитв в легкодоступную 

для большинства форму современного языка. Возможно, это будет 

способствовать увеличению количества воцерквленных людей, 

вовлеченных в духовную жизнь. 

Обоснована необходимость более понятной молитвы. В Новом Завете 

большое внимание уделено молитве и языку молитв. Святые Отцы также 

обращали внимание и на деланье правильной молитвы. Тем не менее, 

такой важный аспект, как достижение внимания в процессе молитвы в 

наше время недостаточно раскрыт. Нами представлены цитаты из 

Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также Апостола Павла, 

Петра и др. Кроме того, приведены некоторые притчи, поучения и 

высказывания о плодах духа, дарах Бога, о вере, о блаженстве, о любви, о 

спасении, о святости и вечной жизни, о искуплении грехов и пр. 

Abstract. In the form of analogies and figurative disclosure statements from 

the New Testament attempts to identify the objective and subjective factors 

affecting the understanding of Orthodox prayers modern man.Asked to pay 

more attention to the essence of prayer, by departing from the objectively 

obsolete external form of their presentation in Church Slavonic, and go to the 

intelligible standards of modern Russian language. Exterior design is more 

psychological impact than the effect on the level of spiritual prayer, together 

with the historical narrative can hide deep from the modern parishioners are 

divinely inspired prayers. 

Found in the choice of method approach to people at an early stage of the 

spiritual life and the method of adaptation prayers. Unfortunately, man today as 

it was two thousand years ago, to put the figurative language of the Apostle 

Paul, is able to eat only spiritual milk as an infant, and the solid with spiritual 
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meat, which is for the mature people, unfortunately not yet in force. Therefore, 

attention should be paid to special treatment and processing of prayers in an 

easily accessible form for most of the modern language. Perhaps this will help 

increase the number votserkvlennyh people involved in spiritual life. 

The necessity of a clear prayer. In the New Testament, much attention is 

paid to the language of prayer and worship. The Holy Fathers also drew 

attention to the Delaney proper prayer. However, such an important aspect as the 

achievement of attention in the process of prayer in our time is not enough 

disclosed. We present a quote from the Gospel of Matthew, Mark, Luke and 

John, as well as the Apostle Paul, Peter, and others. In addition, given some 

parables, teachings and sayings of the fruits of the spirit, the gifts of God, of 

faith, of the bliss of love, salvation, holiness and eternal life of atonement and so 

forth. 

Ключевые слова: адаптация текста, современный русский язык, 

церковнославянский язык, православная церковь, внутрицерковное дело, 

молитва, концентрация внимания, Новый Завет, истина, притча. 

Key words: adaptation of the text, the modern Russian language, Old 

Church Slavonic, the Orthodox Church, the internal church matter, prayer, 

concentration, the New Testament, the truth of the parable. 

 

Великий подвиг советского многонационального народа в Великой 

Отечественной войне неоценим. Чтобы добиться победы, 70-летие которой 

мы в этом году отмечаем, были мобилизованы все резервы общества. 

Даже, считающаяся богоборческой, коммунистическая власть в стране 

разрешила во время войны христианам открыто молиться, а священникам 

исповедовать свою православную веру. Известно, что в трудной 

жизненной ситуации человек, образно выражаясь, готов «хвататься за 

соломинку» лишь бы спастись. Быть может той самой «соломинкой» для 

многих бойцов была молитва перед боем, которая помогла воспрять духом 
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и совершать героические поступки. В военно-исторической хронике 

иногда бойцы и мирные люди молятся и крестятся. Следовательно, в 

запретные довоенные годы народ, по сути, тайно учил некоторые молитвы. 

Видимо, именно они в трудные годы помогли народу не впасть в душевное 

уныние и найти силы для борьбы с врагом (со злом). Поэтому важное 

значение приобретает позитивное смысловое значение молитв, особенно 

широко известных, коротких и легко запоминаемых. 

В последнее время идет дискуссия о языке молитв. Существует мнение, 

что проповедь легче воспринимается на повседневном языке. Поэтому 

сегодня сложилось в Православной Церкви так, что пока службы 

проводятся по-прежнему на церковнославянском языке, а проповеди 

священников в конце службы – на современном русском. Но вопрос о 

переводе молитв на русский язык, по - прежнему актуален. 

Важность правильной молитвы в деле спасения человека велика. Сам 

Иисус Христос сказал в Евангелие от Матфея (гл. 21): «… и всё, чего ни 

попросите в молитве с верою, получите». Описан случай, когда Иисус 

ответил подошедшему к Нему человеку, который попросил исцелить его 

сына: «Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния [беснуется] и тяжко 

страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к 

ученикам Твоим, и они не могли исцелить его», что: «…сей же род 

изгоняется только молитвою и постом» [Евангелие от Матфея, гл. 17]. 

То есть глубокая поврежденность человеческой природы (духа, 

души,сознания и тела) может быть исцелена молитвой, направленнойк 

Богу самого больного человека, а если сам не сможет, то праведного 

человека, кого он попросит помолиться за него. Ибо вПослании Иакова 

(гл. 5) написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного». 

Кроме того, Иисус Христос наставлял, как надо молиться: «не будьте, 

как лицемеры, чтобы показаться перед людьми»; «втайне, затворив 
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дверь твою»; «не говорите лишнего, как язычники».Он дал народу 

самую главную молитву: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 

Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и 

мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь 

нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь»[Евангелие от Матфея, гл. 6]. 

Видимо, именно с тем, что отойдет человечество от лукавого (сатаны) 

или нет, связана мысль о том, что при Втором Пришествии Спаситель 

найдет ли Веру: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 

земле?» [Евангелие от Луки, гл. 18]. То есть как бы на грани – возможно, 

найдет, а быть может, и нет. В Первом и Втором посланиях к Тимофею 

(соответственно в гл. 4 и 3) есть подтверждающие высказывания:«Дух же 

ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от Веры, 

внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие 

лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в 

брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и 

познавшие истину вкушали с благодарением»; «Знай же, что в последние 

дни наступят времена тяжкие.Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 

невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, 

силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, 

которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в грехах, 

водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих 

дойти до познания истины. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, 

так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в 

Вере». 
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С другой стороны в Деяниях Апостолов (гл. 2) есть оптимистичное 

изречение: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 

Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию 

от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе 

вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курения дыма. Солнце 

превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит день 

Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется». 

Взаимосвязь слова (молитвы) и Веры прослеживается в следующем 

высказывании: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» 

[Послание к римлянам, гл. 10]. В Послании к евреям (гл. 11) сказано: 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом». В свою очередь в Евангелие от Луки (гл. 11) написано: «А 

Он сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его». 

В связи с этим, необходимо уделять внимание не только главным, но 

даже второстепенным моментам в деле сохранения Веры. К одним из 

важных факторов сохранения Веры, безусловно, относится правильная и 

совершенная молитва. 

Должное внимание уделяли молитве и ученики Иисуса Христа, в 

частности Апостол Павел большое значение придавал языку молитв и 

проповеди[Первое послание к коринфянам, гл. 14]. Приведем лишь 

некоторые назидания Апостола Павла. 

«Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а 

Богу; потому что никто не понимает [его],…». 

«Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на 

[незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда не 

изъяснюсь вамили откровением, или познанием, или пророчеством, или 

учением?» 
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«Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них 

нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для 

говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». 

«А потому, говорящий на [незнакомом] языке,молись о даре 

истолкования. Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух 

мой и молится, но ум мой остается без плода». 

«Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви 

хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, 

нежели тьму слов на [незнакомом] языке». 

«Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить 

[незнакомыми] языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, 

то не скажут ли, что вы беснуетесь?» 

Как видим, даже апостол Павел, знающий много разных языков, 

предпочитал в церкви молиться на своем от рождения родном языке, 

нежели на других. 

Для того чтобы проповедь Евангелия и молитвы были понятны народу, 

Богом давались особые дары. Так в Евангелие от Марка (гл. 16) сказано: 

«Уверовавших же будут сопровождать сие знамения: именем Моим 

будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 

змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы». То есть как бы, на первый взгляд, обычное 

дело – говорение новыми языками, по сути, находится в одном ряду с 

другими удивительными чудесами, свидетельствует о том, что этому 

придается очень большое значение. 

Перечисленные экстремальные дары были крайне необходимы в 

первые века гонений христиан. Тогда нужно было срочно дать людям, 

сейчас же, наверное, надо позаботиться о том, чтобы язык молитв был 

понятен каждому человеку, возлагается на более опытных и знающих 

старших товарищей. В качестве последних, конечно же, в первую очередь 

должны выступать богословы, священнослужители и монахи. 
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Однако многие Отцы, которые в последующем были признаны 

святыми, говорили о сохранении молитв на исторически священном 

церковнославянском языке. Поэтому почти все богословы, священники и 

монахи строго следуют их завету и сами придерживаются мнения, того что 

молитвы в православных храмах должны быть именно такими. И их 

вполне можно понять, ибо они долго учились и всю жизнь молились так, 

достаточно понимают суть данных молитв, а главное, конечно же, 

привыкли и поэтому ничего не хотят и не желают в них ничего менять. 

Но надо учитывать, что святые Отцы на церковнославянском языке в те 

времена легко изъяснялись и для них он был вполне обычным 

(естественным) и понятным. Скорее всего, они заботились о том, чтобы 

никто никогда не поменял саму суть молитв, поэтому и ратовали о 

неизменности языка. Однако то обстоятельство, что за несколько веков 

может сильно измениться сам язык, по-видимому, не учли. Это и понятно, 

поскольку за одну короткую человеческую жизнь, тем более в те времена, 

существенных изменений языка почти не происходило. А далее изменения 

языка за несколько веков духовенство хоть и наблюдало, но, вероятно, по 

инерции не считалось с этим. 

Иногда в молитвах есть такие слова, которые сразу и не выговоришь, 

предложения составлены своеобразно, непривычно. Такую молитву с 

несколькими незнакомыми словами со временем верующие люди 

запоминают при многочисленном прочтении, как скороговорку или 

стихотворение. При этом слова в молитвах произносятся все, а в мыслях 

человека не существует взаимосвязной логической цепочки их смыслового 

содержания или оно смутное. Даже по прошествии времени большинство 

людей так и не узнают значение этих незнакомых слов. Таким образом, 

православная молитва у этих прихожан превращается в последовательные 

обрывистые почти ничего незначащие для них звуки. В процессе чтения 

молитвы формально губы и язык шевелятся, но затрагивает ли она ум и 

сердце, остается под вопросом. Пожалуй, ответом могут служить слова из 
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Евангелия от Матфея (гл. 15), хоть и сказанные по другому поводу: 

«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 

языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча 

учениям, заповедям человеческим». 

Важным является вопрос правильной молитвы, ибо только в этом 

случае осуществляется необходимый духовный контакт человека с Богом. 

К настоящему времени святые Отцы сформировали основные условия 

правильной молитвы. Правильная молитва должна быть в первую очередь 

внимательной, а также: неспешной, покаянной с искренним обещанием 

исправить свою жизнь, благоговейной, смиренной, нравственной, без 

представлений всех видов образов (безвидной), искренней, усердной, без 

самооправдания, с прошением помилования, непрестанной, сопряженной с 

посильным духовным подвигом (постом и другим воздержанием). 

Молитву следует произносить с сокрушением духа (со страхом, трепетом и 

открытой душой), верой и полным доверием воли Творца.При этом 

необходимо от всего сердца высказывать Богу благодарение, любить Его и 

надеяться на Него. 

Но как же достичь того внимания в процессе молитвы и каким образом 

сохранить это внимание, к сожалению, сказано все еще недостаточно. В 

данном случае нужно разделить внимание на два вида. Во-первых, на 

внимание во время короткой и долго повторяющейся (например, 

Иисусовой) молитвы. Во-вторых, при длительном процессе моления во 

время Богослужения в храме или длительного прочтения разных молитв 

дома. Очевидно, способы удержания внимания в этих случаях будут 

несколько различаться. 

В первом случае, так как молитва проста и кратка и обычно читается 

наедине, то сохранение внимания, в основном, зависит от субъективных 

факторов. А именно от способности молящегося к концентрации 

внимания, его желания и усердности, а также уровня терпимости и 

самочувствия человека и пр. Во втором же случае, помимо этого, 
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начинают влиять еще и объективные факторы. К ним относятся 

отвлекающие моменты, связанные с обстановкой (площадь помещения, 

температура и освещенность в церкви, запахи и степень свежести воздуха, 

количество икон, вид иконостаса и росписи стен старого или нового храма 

и др.) и количеством других людей, наличия посторонних звуков, 

продолжительности служб. Кроме того, имеет значение и степень 

понимания сути молитв, что связанно с четкостью и громкостью 

произнесения слов, а также уровнем знания языка молитв. 

Конечно все те, кто учил молитвы на старославянском церковном 

языке, потратили много сил и стараний, чтобы понять смысл их 

содержания вполне легко могут молиться по-прежнему (как привыкли). 

Эти многолетние труды можно рассматривать, как своего рода духовный 

подвиг, или даже условно приравнять к дару говорения на других языках. 

Но таких людей мало и по большей части они из старого поколения. А 

новому поколению после семи десятилетий существования СССР, что 

остается делать? Следует констатировать тот факт, что в основной массе 

народа произошел разрыв связи православных поколений. Так как, ввиду 

почти века безбожия в стране, сильно изменился язык, молодое поколение 

не изучало Закон Божий, в результате церковнославянский язык для них, 

как иностранный. 

Хотя, конечно, надо отметить и следующий факт, что в последнюю 

четверть векапроизошлозаметное возрождение Православной Веры на 

Руси. Однако если не считать большие праздники, когда церкви 

переполнены, постоянно приходят в них в основном бабушки с 

прабабушками и несколько стариков. Другие походят, походят в церковь и 

перестают. Они говорят, что там чувствуют себя как у иностранцев:«язык 

их почитаем, но ничего не понимаем». Постоянные пожилые прихожане 

хоть и ходят в церковь, но вероятнее всего, воспринимают все службы и 

таинства со многими непонятными словами в виде какафонии звуков, как 

нечто похожее на мистику и магию и толку от этого, скорее всего, мало, 
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если вообще есть. Подтверждением их, по большей части, мистического 

отношения может служить малограмотность, так как если спросить их о 

чем-либо услышанном, вряд ли смогут ответить что-либо вразумительное. 

На страницах печати, да зачастую и в живой речи батюшек идет 

критика таких людей, что, мол, ленивы, ничего не хотят познать и изучить, 

впрочем, это, конечно же, в большинстве случаев справедливо, так как 

невежество является грехом, и они обличают его. Но только критический 

подход не увеличивают любовь к прихожанам. А это уже нарушение 

второй заповеди в Законе: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 

[Евангелие от Матфея, гл. 22]. Так как же полюбить этого горемыку – 

ближнего, который, казалось бы, ничего не умеет и не хочет делать? 

Очевидно, есть еще и объективная причина из-за чего он не может 

продвигаться в духовном плане. Целесообразно в первую очередь выявить 

эту причину и устранить ее как негативный фактор. 

Критерием для оценки, как в науке, так и в богословии является метод. 

Иисус Христос говорил о всём духовном притчами, то есть образно и 

иносказательно, скопировав какие-либо ситуации и явления с мирской 

земной жизни: «Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи 

не говорил им,…» [Евангелие от Матфея, гл. 13]. Там же еще сказано: 

«Кто имеет уши слышать, да слышит!». Таким образом, о духовном 

можно, подражая Спасителю, рассуждать путем образного сравнения 

(аналогии) с физическими (мирскими) явлениями, а те люди, которые 

смогут понять суть (уразумеют) называются слышащими. 

Целесообразно также уделить должное внимание еще и методике в 

создании доходчивой к восприятию молитвы, которая образно 

просматривается в интересном высказывании: «Итак, отложив всякую 

злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как 

новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 

от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь» 

[Первое послание Петра, гл. 2]. Как видим, с духовной точки зрения 
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большинство христиан можно образно рассматривать, как новорожденных 

младенцев – грудничков. А молитву можно образно сравнить с молоком, а 

также, возможно, и с другой мирской пищей или питьем. 

В Первом послании к коринфянам (гл. 10) и святой апостол Павел 

пишет о духовной пище и питье: «Не хочу оставить вас, братия, в 

неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь 

море; и все крестились в Моисея в облаке и в мире; и все ели одну и ту же 

духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из 

духовного последующего камня; камень же был Христос». 

Поэтому, видимо, можно привести еще одну интересную аналогию, 

образно сравнив молитву, например, с вином. Известно, что старое и 

выдержанное вино (или кисломолочный продукт) лучше молодого (или 

цельного молока). Подтверждается это также высказыванием: «И никто, 

пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: «Старое 

лучше»» [Евангелие от Луки, гл. 5]. Но здесь, как и во всем должна быть 

мера, заключающаяся в опасности того, чтобы старое вино не закисло 

(прокисло) и не превратилось в уксус(или молоко не перекисло). А это на 

практике нередко все же происходит со временем естественным образом 

или при целенаправленном действии кого-либо. Уксусом, как мы знаем, 

наполнили губку и, наложив на трость, подносили к устам Иисуса Христа, 

когда он распятым жаждал: «Также и воины ругались над Ним, подходя 

и поднося Ему уксус и говоря: «Если ты Царь Иудейский, спаси Себя 

Самого»» [Евангелие от Луки, гл. 23]. Однако уксус Иисус Христос отверг: 

«И, придя на место, называемое ”Голгофа”, что значит: “Лобное место”, 

дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел 

пить» [Евангелие от Матфея, гл. 27]. Следовательно, в переводе ситуации 

на молитвы, которые со временем могут стать уксусом, то их 

нежелательно передерживать, так как польза от них резко уменьшается, 

или вообще сходит на нет. 
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Впрочем, с другой стороны бывает и так, что ранее сформулированные 

молитвы бывают менее совершенны, чем в последующем отточенные с 

Божьей помощью другим праведником. Так, например, была ситуация, 

когда во время брака в Кане Матерь Иисуса попросила Его претворить 

воду в вино, так как не хватило последнего. И вот как оценили это 

сделанное вино: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда 

напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе» [Евангелие от 

Иоанна, гл. 2]. Если за дело браться с предварительной просьбой помощи у 

Бога, то все возможно, что подтверждается следующими высказываниями: 

«…ибо без Меня не можете делать ничего» [Евангелие от Иоанна, гл. 

15]; «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя 

Мое, даст вам» [Евангелие от Иоанна, гл. 16]; «…и всё, чего ни 

попросите в молитве с верою, получите» [Евангелие от Матфея, гл. 21]. 

В жизни тоже бывает и так, что иногда парное молоко подходит больше, 

чем кисломолочный продукт. 

Пожалуй, это правильный пример и план действия, который дан также 

в Первом послании к коринфянам (гл. 3) святого Апостола Павла: «И я не 

мог говорить с вами братия, как с духовными, но как с плотскими, как с 

младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, 

ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще 

плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не 

плотские ли вы? И не по человеческому ли [обычаю] поступаете?» 

Похожее высказывание святого Апостола Павла есть и в его Послании к 

евреям (гл. 5): «О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно 

истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, 

[судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова 

нужно учить первым началам Слова Божия, и для вас нужно молоко, 

а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове 

правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна 

совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра 
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и зла». К сожалению, как и 2000 лет назад ситуация почти все та же, ибо 

мы не в силах еще питаться твердою духовною пищею, которая 

свойственна более совершенным верующим (подвизающимся). Нам еще, 

как детям малым (в духовном плане) необходимо питаться молочком, то 

есть щадящей, легкоусвояемой пищей и питьем. По прошествии столь 

большого времени большинство людей, особенно советского и 

постсоветского периодов было,как бы отброшено назад, и в духовном 

аспекте существенно так и не продвинулось. 

Интереснытакже высказыванияапостола Павла в Первом послании к 

коринфянам (гл. 13 и 14 соответственно): «Когда я был младенцем, то 

по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески 

рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое»;«Братия! Не 

будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 

совершеннолетни». 

Много изречений о том, что мы дети, отроки, юноши и отцы в 

духовном плане говорится и в Первом послании Иоанна в главах 2-4. 

Например, во 2-й главенаписано: «Пишу вам, дети, потому что прощены 

вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали 

Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. 

Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, 

потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что 

вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». То 

есть в духовном смысле мы, очевидно, также проходим от состояния 

детства до отцовства. Приведем еще из 3-й главы очень сильное 

высказывание: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 

называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не 

познал Его. Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не 

открылось, что будем. Знаем только, что,когда откроется, будем 

подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 
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Повторим важную мысль – будем подобными Ему, когда откроется 

нам. А последнее возможно, помимо всего прочего, через правильные 

молитвы, направленные Богу, так как все начинается с них, и при чистом 

от страстей сердце: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 

[Евангелие от Матфея, гл. 5]. 

Если вышесказанное,рассматривать как подход в выборе критерия 

оценки достигнутого уровня духовного продвижения человека, то можно 

воспользоваться этимиизречениями как методикой в сравнении духовного 

подъема человека с его аналогичным физическим ростом. 

Конечно, всякая аналогия не может полностью соответствовать 

другому процессу, явлению или событию.Тем не менее, на каком-то 

отрезке или периоде сходство имеет место быть. Так вот, если 

рассматривать прихожанина с позиций его духовного роста и в целом весь 

подвизающийся христианский люд, то можно констатировать, что зрелого 

уровня (то есть, праведности и святости) достигло не так уж и много 

народу (наверное, меньше 1%). В подтверждение данного предположения 

есть высказывание в Евангелие от Луки (гл. 13): «Некто сказал Ему: 

«Господи! Неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: 

«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие 

поищут войти и не возмогут»». Основная же масса находится даже не в 

юношеском, а в лучшем случае на детском или ясельном уровне. Более 

того, скорее всего большинство современных прихожан надо 

рассматривать с точки зрения духовного продвижения, находящихся в 

грудничковом возрасте (новорожденные младенцы, питающиеся 

молочком). 

Именно рассматривая современного прихожанина в духовной жизни, 

как малого ребенка еще практически не умеющего ничего делать, кроме 

как «ходить по большому и малому» под себя (аналогия с грехами во вред 

себе), а также плакать, капризничать, спать и болеть, можно будет его 

полюбить. Его надо кормить соответствующей щадящей духовной пищей 
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(молитва, проповеди и пр.) для грудных детей и детей дошкольного 

возраста, конечно не сухарями, как взрослого, который уже сам может 

сотворить духовные плоды. 

Половозрелым человек становится примерно в 10-15 лет, но дети 

(плоды), рожденные человеком в этом возрасте вряд ли могут быть 

рекомендованы по медицинским показателям (они еще не зрелые и не 

вполне совершенные). Только при наступлении 18-20 лет человек уже 

может родить вполне здоровых детей, так называемые добротные плоды. 

То есть как минимум этого возраста по аналогии с духовным возрастом и 

достигли праведники и будущие святые. Именно они способны сотворить 

полноценные духовные плоды. 

В Послании к галатам (гл. 5) написано: «Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, Вера, кротость, 

воздержание». А в Послании к римлянам (гл. 6) записано: «Но ныне, когда 

вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 

конец – жизнь вечная». 

Однако задача христианской церкви заключается не только в том, 

чтобы единицы достигли этого состояния и даже не большинство, а все 

прихожане. Подтверждением этому могут служить слова, сказанные 

Самим Иисусом Христом, приведенные далее. «Если бы у кого было сто 

овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в 

горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? и если случится найти ее, то, 

истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста 

девяти незаблудившихся. Так,нет воли Отца вашего Небесного, чтобы 

погиб один из малых сих» [Евангелие от Матфея, гл. 18]. В Евангелие от 

Иоанна (гл. 6) эта мысль повторяется: «Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день».То же указано и в Первом послании к 

Тимофею (гл. 2): «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 

прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех 



449 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 

всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю 

нашему Богу. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления 

всех». 

Очевидно, так называемый, коэффициент полезного действия в общем 

деле спасения людей в настоящее время слишком маленький. А ведь Иисус 

Христос сказал вполне четко: «Всякое дерево, не приносящее плода 

доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их» 

[Евангелие от Матфея, гл. 7]. 

Так как же необходимо повысить эффективность молитв, чтобы успеть 

за короткую человеческую жизнь принести каждому добрые плоды 

духовного роста? 

Конечно, вопрос спасения человека зависит от множества факторов и 

прочтение молитв, помогающих осознать в Иисусе Христе Спасителя и 

смириться, лишь один из них. А в свою очередь доступных к пониманию 

молитв лишь единицы. Но духовная связь ума человека с Богом 

происходит во время правильного делания молитвы. И от того, насколько 

внимательно будет она прочтена, зависит степень ее благодатности. А 

внимание в свою очередь как раз и зависит от того насколько понятна 

человеку заложенная в молитве мысль, поскольку в этом случае ему легче 

удержаться на молитве, а «не витать в облаках». Так как, если смысл 

человеку не понятен, то мозгу сложно сконцентрироваться над 

содержанием молитвы, которая выглядит скорее как мантра. Если, 

например, сказать о чем то, что оно духом создается, то это, наверное, 

почти всё равно, что сказать – именно мыслью создается. Настолько 

близки эти два понятия. Из этого логически следует, что если отсутствует 

мысль, то духовность тоже пропадает. 
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В переносе ситуации на духовную жизнь в наше время мы,допустим, 

видим с одной стороны физически взрослого человека, и духовенство 

может считать, зачем же о нем заботиться. А на самом деле существует 

дисбаланс, поскольку с другой стороны в духовном плане он еще дитя 

неразумное и мало что умеет. Этот дисбаланс отчасти является следствием 

того разрыва поколений из-за Советского периода в нашей стране. В 

детстве люди не изучали Закон Божий, крестились взрослыми или ничего 

не помнят о том, когда их крестили (чуть ли, не подпольно) бабки. Человек 

не подготовлен к христианской жизни, хотя и считает себя православным. 

Поэтому комуто необходимо специально подготавливать человеку 

молитвы в удобоваримом виде, то есть в доступном для осознания и 

освоения их глубокого смысла. 

Приведем для примера два сюжета. 

В первом – мать и ребенок находятся вечером в огороде, поливают 

овощи. Мать говорит ворчливо и с упреком: «Почему ты не ешь 

морковь?Она полезная». Ребенок вырвал первую попавшуюся морковку, 

кое-как помыл ее в сырой воде в ведре и стал грызть. Остатки земли 

скрипят на зубах, кусать больно – зубы редкие или идет смена зубов, 

некоторые шатаются. Немного пожевал и больше не стал. 

Во втором – мать с ребенком находятся также в саду и спрашивает: 

«Хочешь морковку поесть?» А тот не знает что ответить. Мать говорит: 

«Пойдем со мной». Она отобрала среди растущих морковок несколько 

штук покрупней, показала ребенку, как это делается. Затем хорошо 

помыла в воде. Далееони зашли домой и еще раз потерли морковь 

пищевой содой, после чегомать сполоснула морковь кипятком, сказав: 

«Надо хорошо отмыть и продезинфицировать». После этого она срезала 

концы и измельчила морковь на чистую доску мелкой теркой и все это 

делала при ребенке. Потом переложила морковь в чистую тарелку, 

заправила ложкой свежей сметаны и ложечкой мёда, перемешала, 
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помолилась, перекрестила еду и дала вместе с ароматной булочкой кушать 

ребенку с пожеланием: «Приятного аппетита». 

Ясно, в каком случае ребенок охотно съест морковь. Вполне очевидна 

разница в двух случаях и понятно где проявлено больше заботы и любви, 

очевиднотам, где морковь была перед приемом пищи предварительно 

подготовлена в удобоваримом для малыша виде. Второй ребенок всю 

оставшуюся жизнь будет помнить о заботе своей матери. Когда он 

вырастит,то морковь попробует съесть по-разному. Но о своих детях, 

скорее всего также позаботится, как мать, и научит их. 

Что мы имеем на практике. Дети, с которыми занимаются 

профессионально, часто становятся, если не вундеркиндами, то, во всяком 

случае, вполне успешными и много знающими. Если же детьми 

специально не заниматься они обычно познают один родной разговорный 

язык и всю смысловую нагрузку слов. Исходя из опыта изучения 

иностранных языков в школах своих современников, а также других, 

знакома следующая ситуация. Она заключается в том, что, только за 

редким исключением (1-2 человека из 10), изучая например английский, 

немецкий или французский языки, почти все так и не смогли выучить их 

на достаточном уровне, чтобы свободно изъясняться. То есть 80-90% 

учеников, несмотря на то, что получали хорошие, а иногда и отличные 

оценки, в итоге не смогли ничему научиться. 

Видимо российскому человеку (русскому, славянину, православному) в 

основной своей массе трудно дается изучение других языков, если же его 

не обучали с раннего (еще дошкольного) возраста. Может это связано и с 

тем, что ранее было длительное время закрыто наше Советское 

государство, а может это особенность нашего народа. Но обычно 

большинство знают русский язык в современном его виде и, в крайнем 

случае,еще один–свой национальный язык (например, татарский, 

башкирский, мордовский, чувашский и др.), да и то сейчас среди 

молодежи это редкость. Подтверждением сказанному служит то, что в 
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настоящее время все реже и реже можно услышать среди молодежи 

русскую речь с акцентом. А старшее поколение (по наблюдениям), чем 

лучше знает свой национальный язык и чаще общается на родном 

национальном языке, тем с более заметным акцентом говорит на русском 

языке. 

Есть еще одно обстоятельство, влияющее на школьников. Поскольку 

есть разночтения в написании многих слов на кириллице современного 

русского и славянского, тем более церковнославянского языков, то у 

многих может в процессе обучения возникать, так называемая, «каша в 

головах». Ведь итак трудно дается правописание в начальных классах, а 

тут могут еще возникать дополнительные сбои в запоминании правильного 

изложения слов, возможно, формирование неправильной, с существующей 

точки зрения, речи. Надо учитывать, что учителя в школах оценивают 

грамотность учащихся исходя из правил современного русского языка и, 

отчасти, от этого будет зависеть их жизненная карьера. Поэтому ученикам 

совмещение последнего с устаревшими языками может и не пойти на 

пользу. 

Мы не должны быть простыми сторонними наблюдателями того, что, 

возможно, не без участия лукавого (сатаны, который хитрым образом 

уводит людей от истины) произошли изменения в языке, в результате 

некоторые молитвы стали совершенно непонятны, так как выглядят как бы 

на иностранном языке. Более того, некоторые слова, встречающиеся в 

молитвах, по смыслу сейчас сильно отличаются от первоначального 

замысла, иногда на прямопротивоположный. 

Сатану не зря называют лукавым (хитрым) и князем мира сего. Можно 

предположить, что он, действуя по принципу – разделяй поколения людей, 

чтобы дольше властвовать – специально создает и способствует 

постоянному изменению языка. Так это или нет, но то, что не только 

русский, но и многие другие языки претерпевали со временем 

значительные изменения, приходится признать, как факт и поэтому с этим 
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необходимо считаться. Нам порой трудно понять человека, который писал 

(или говорил бы) на старорусском языке 300-500 лет назад, тем более еще 

ранее. 

Если предположим, сатана посредством своих сторонников 

воспрепятствует народу, сведением молитв на нет, то с ним надо бороться 

и исправлять то, что он со временем изменил. А не настаивать на том, что 

нужно оставить все как прежде и ничего не делать. Так как это будет 

выглядеть, как соглашательство с делами сатаны. 

О вредоносности сатаны и о том, что его злые дела надо разрушать в 

Новом Завете есть несколько упоминаний. Так в Евангелие от Луки (гл. 8) 

написано: «Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее 

при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и 

уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись…». А 

в Первом послании к фессалоникийцам (гл. 2) святой Апостол Павел 

сообщил следующее: «И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к 

вам, но воспрепятствовал нам сатана».В Первом послании Иоанна (гл. 3) 

сказано: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол 

согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 

диавола». 

Как ранее указывалось, изложение молитв можно образно разложить (в 

иносказательном смысле) на три вида:молодое вино, старое вино и уксус 

(или молоко, кисломолочный продукт и перекисшее молоко). 

Православные богословы, священники и монахи в последнее столетие 

добротные новые молитвы (молодое вино, которое постепенно стареет) в 

массовом количестве перестало создавать, в том числе и по объективным 

причинам в Советское время. 

Уксус иногда для лечебных целей (например, яблочный) может быть 

полезен, но обычно используется для маринования продуктов в хозяйстве, 

может пригодиться и для дезинфекции, например, внутренней поверхности 

холодильника и пр. Но в таком случае действуют по инструкции, в 
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которых рекомендуется его концентрация и разъясняется технология того 

как пользоваться. В переводе аналогии, по отношению к молитвам на 

непонятном для обывателя языке, обязательно необходимы разъяснения, 

причем очень подробные, а если ими пользоваться, то дозировано в 

небольшом количестве (как, например, малой концентрацией уксуса, 

чтобы не сжечь пищевод). 

В последние два десятилетия появилось много православной 

литературы. Понятно, что в Советское время крайне мало было 

православной литературы и требование времени заполнить вакуум 

необходимым количеством объяснимо. Но сейчас пришло время, когда 

важно уделить внимание не только количеству, но и качеству изложения 

материала в доступном для потребителя виде. В первую очередь это 

касается именно тех молитв, которые, к сожалению, превратились как бы в 

уксус (или перекисшее молоко). Это касается тех молитв, которые 

совершенно непонятны современному человеку. В некоторых из них 

имеются слова, которые утратили свой первоначальный смысл. Поэтому 

их надо срочно перерабатывать. Это в большей степени относится к 

молитвам на старом церковнославянском языке, нежели славяно-русском. 

Поясним примером, так в церкви, когда читается во время 

Богослужения отрывок из Евангелия на церковнославянском языке почти 

не понятно его содержание. Приходится долго прислушиваться и по 

отдельным репликам вспоминать место, из которого взят этот отрывок из 

Евангелия на славяно-русском языке, которое ранее было прочитано дома. 

Почему бы не использовать более понятныйперевод Евангелия (подобие 

старого вина) с греческого на славяно-русский язык в храме во время 

служб? Это не будет выглядеть слишком резким переходом (скачком) по 

сравнению, скажем с использованием сразу нового перевода на 

современный русский язык. Он еще вполне понятен большинству людей, 

которые уже не чувствовали бы себя пришедшими в иностранную церковь. 
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Поэтому желательно на современном этапе, как минимум, все тексты 

молитв с церковнославянского перевести в славяно-русский язык. 

Вместе с тем, некоторые старые молитвы еще хорошо усваиваются (как 

и старое вино или кисломолочный продукт), поэтому их можно (пока до 

них не дошли руки) не трогать. В этом случае речь идет о молитвах и 

Евангелие на славяно-русском языке. Но в обязательном порядке,всё же, 

должны параллельно даваться истолкования смысла. А новые молитвы, 

как и молодое вино, конечно же, сразу должно делаться на современных 

хороших плодах русского языка. И непозволительно (не достойно) здесь 

передергивать и ехидничать, как это делают некоторые, когда задаются 

вопросом – мол, что брать за основу: компьютерный язык, жаргон, сленг и 

пр. Литературный язык ХХ века вполне приемлем, а главное понятен 

современному молодому и зрелому поколению людей. Необходимо 

отметить, что в настоящее время ничто так не вызывает единение 

Российского народа на огромных просторах нашей страны, как русский 

язык. 

Задача правильного понимания человеком сути молитв 

являетсяпервостепенной, поскольку самим Богом учитывалась и 

реализовывалась посредством чрезвычайного дара – умения излагать мысль 

на различных языках близких и понятных другим народам. А как бы было 

проще и доходчиво донести мысль и истину на том языке, на котором 

говорил Иисус Христос, заставив все человечество изучить этот язык.Это, 

безусловно, Богу было под силу, но нет, не сделал Он этого. А только на 

начальном этапе, чтобы сохранить начатки Веры в первые столетия Он 

раздавал такие дары своим избранным. Далее, когда закрепилась Вера и стала 

официально признанной, необходимость в этом отпала. Человек должен сам 

трудиться и переводить, но, само собой разумеется, в первую очередь тот, кто 

по роду своей деятельности способен выполнить данную работу, поскольку 

человечество труд разделило. Ведь не каждый пашет и сеет, жнет, мелет 

муку, печет хлеб и т.д. 
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Так в Евангелие от Иоанна (гл. 4) об этом (но в духовном секторе) тоже 

написано: «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, 

так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае 

справедливо изречение: «Один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, 

над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их». Кроме 

того, каждый на своем месте должен делать свое дело профессионально. 

Во Втором послании к фессалоникийцам (гл. 3) святой Апостол Павел 

сообщил: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». 

Мало сохранилось в Советское время богословов, священников и 

монахов, да и не до корректировки молитв тогда было, не до жиру. Зато в 

1990-е и нулевые годы изрядно постарались и написали новоиспеченные, в 

частности акафисты, в честь прославленных новых святых в свое время не 

признанных и пострадавших в трудные годы лихолетья. Но читать их (тем 

более молиться) современный молодой и зрелый человек практически не 

может – язык исковеркаешь, да еще и буквы не привычно выглядят – сразу 

и не поймешь, какая из них что означает. При этом мозг естественно 

отключается и человек откладывает такие акафисты или молитвы в 

сторону. 

Возможно, человек смысловую логическую цепочку легко удержать и 

воспринимать содержание текста способен тогда, когда все слова ему 

понятны. А если часть слов он не знает, то логическая цепочка не 

получается из-за дискретности (пробелов, пропусков) мысли. Быстро 

восполнить так называемый пробел мозг не успевает. Чтение молитвы 

продолжается, в этом случае человеку необходимо вникать в суть 

текущего текста и приходится одновременно домысливать, заполняя 

дискретность. Мозг постоянно скачет то вперед, то назад. В результате 

отсутствия стройнойлогической цепочки мысли человек отстает от 

восприятия текста. Мысль имеет силу, когда она монолитна и всякая 

трещина наносит вред, так как вся система (конструкция) теряет 

прочность, тем более какой-либо разрыв приводит к разрушению.При 
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диссонансе мозг не справляется и переводит внимание на что-то другое 

(человек начинает «витать в облаках»). 

Польза от прочтения таких акафистов и молитв батюшками в церкви 

для бабушек, которые терпеливо все слушают, вероятно, только как от 

магии и медитации. А потом удивляемся, почему это православные 

склонны и всё тянутся к язычеству и мистике. Не тянутся они, а при таком 

формальном подходе получается, что их самих как бы приучают. Другими 

словами прихожане, по большей части, уделяя формальной стороне служб, 

а не их сути, ждут чудес. В результате ожидания того, что яко бы все само 

собой (автоматически) благополучно произойдет без соработничества (в 

синергии) человека с Богом, христианство деградирует. Поэтому хоть эти 

акафисты и покупают в церкви, но редко кто из прихожан по ним молится 

дома. Следовательно, в дальнейшем необходима постоянная адаптация 

языка молитв к существующим в конкретный период времени нормам. 

Только тот, кто написал новые акафистыи/или молитвы в полном 

объеме понимает, какой смысл он вложил туда. Почему бы его не 

озадачить и не обязать сделать параллельно подробнейшие разъяснения, 

либо написать акафист в соответствии с нормами современного русского 

языка. В противном случае данный труд похож на то, что написали, 

например, произведение или картину и по определенной технологии 

искусственно состарили. Тем самым сделали некую имитацию под 

древность, то есть выдали новое по формальным признакам (в данном 

случае: язык и шрифт) за старое. Ведь ценность данной работы все равно 

не повысилась и исторической она не стала. Зачем создавать подделку 

(плохое подобие, карикатуру), условно говоря, старого вина? 

Шрифт, выбранный в церковных публикациях надо также признать в 

настоящее время плохо читаемым. Есть же исследования, в каком шрифте 

легкоузнаваемые буквы. Обязательно настаивать на церковном шрифте все 

равно, что настаивать – сколькими перстнями креститься: одним пальцем, 

двумя пальцами, тремя пальцами или всей пятерней. Да, сейчас пришли к 
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тому, что соединяют три пальца в честь Святой Троицы, то есть за 

несколько сотен лет надо признать, что всё же были изменения и шло 

совершенствование в этом отношении. Но это не отрицает тех великих 

святых, которые крестились формально другим количеством перстов. Так 

и в отношении выбора шрифта не обязательно полностью отрицать другой 

вид шрифта. Но частота пользования молитвой в настоящее время все же, 

видимо, зависит от удобства определенного типа шрифта. Духовность 

молитвы не убавится, если она будет напечатана наиболее часто 

применяемыми сейчас шрифтами. Конечно, в качестве украшения можно 

молитвы в праздничном виде печатать и на старославянском церковном 

шрифте. Но для постоянного пользования целесообразно использовать 

шрифт в молитвословах и акафистах с легко опознаваемыми буквами. 

Ведь, уважая своих предков (отца и мать, дедушку и бабушку, 

прадедушку и прабабушку и т.д.), условно говоря, их внешнюю личину – 

одежду можно хранить и положить на почетное место, временами 

доставать и любоваться, как культурной ценностью в музее. Но при всем 

восхищении красотой, тем не менее, в старой одежде, головных уборах и 

обуви предков сейчас в обыденной жизни не ходят, а лишь как культурное 

наследие используют на концертах, в театре и кино. В Евангелие от Луки 

(гл. 12) есть изречение: «И сказал ученикам Своим: «Посему говорю вам, – 

не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: 

душа больше пищи, и тело – одежды». 

Кроме того, если образно рассматривать форму изложения молитв 

(язык, шрифт), как мехи, в которых делается вино, а молодое вино, как 

новую молитву, то на этот счет известно следующее изречение: «Не 

вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются 

мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в 

новые мехи, и сберегается то и другое» [Евангелие от Матфея, гл. 9]. 

Внешние вещи, все наносное отвлекают от сути молитв. Так, в 

Евангелие от Иоанна (гл. 7) написано: «Не судите по наружности, но 
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судите судом праведным». Главное сохранить изначальную мысль, а 

форма изложения может меняться, то есть быть адаптированной к 

современным условиям, причем, если захотеть, то также достаточно 

красиво оформленной. Напрашивается мысль, что в лучшем виде новая 

молитва должна быть, как то хорошее вино в Кане, которое было во время 

брака подано потом. Это было бы идеальным вариантом. В Евангелие от 

Луки (гл. 11) есть хороший призыв к действию: «И Я скажу вам: просите, 

и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо 

всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 

отворят». 

Многим прихожанам кажется, что о них мало заботятся. У многих 

грудничковый и детский периоды в духовном плане затягиваются, а 

физическая жизнь коротка и как успеть достичь половозрелого в духовном 

смысле возраста. Взрослые люди, находясь в духовном аспекте в ясельном 

возрасте, мало чем смогут помочь своим детям. Вся надежда на 

духовенство – оно в некотором смысле наш старший брат. 

Но иногда те, от кого ждешь помощи, в жизни делают наоборот. 

Некоторые священники стали ездить за границу (часто в Грецию, Италию, 

Израиль), естественно – учить службы на иностранных языках. Не знаю 

чего больше – тщеславие их распирает и не могут удержаться, не 

похвалившись, или тренируются в наших храмах в процессе службы на 

Родине, но иногда они часть службы проводят на иностранном языке 

(например, греческом). Для такого священника может польза и есть, но для 

тех, кто был в то время на службе эта экзотика – навсегда потерянное 

время. То есть один или несколько священников противопоставляют себя 

всем другим и крадут драгоценное время молитвы у сотни или нескольких 

сотен обычных людей – малых детей в духовном плане. Этого, конечно, 

нежелательно делать. 

Кому то из современного духовенства способность корректировать 

молитвы не дана;кто-то искренне заблуждается и не считает нужным что-
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то изменять; а кто-то, быть может, втайне специально хочет быть одним из 

избранных – кто многое познал, кто достиг своим многолетним и 

кропотливым трудом; у многих просто руки не доходят. Ведь многие 

священники признаются (и мы это наблюдали на практике), что в 

последние два десятилетия больше приходилось строить новые и 

ремонтировать старые храмы, они были больше, так называемыми, 

прорабами на стройках. Это объективная уважительная причина. Теперь 

же, наконец, пришла пора уделить внимание и качеству молитв. Надо 

спешить кормить грудничков в духовном смысле соответствующей пищей, 

чтобы не испортить их духовные желудочки сухарями. Больным 

надорвавшимся прихожанам в последующем сложно будет достичь 

духовного совершенства. 

В Первом послании к коринфянам (гл. 12) святой Апостол Павел 

написал: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 

различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и 

тот же, производящий все во всех. Но каждому делается проявления 

Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары 

исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, 

иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование 

языков». 

Русь всегда была богата талантами. Надо их привлекать к работе, а не 

отгораживаться от них, говоря – мол, вы мало разумеете. Желательно 

работать совместно над текстом. При этом духовенство должно в первую 

очередь обращать внимание на суть вопроса, а филологи – на современное 

изложение текста. И уж нет никаких проблем (они надуманны) в том, 

чтобы положить текст на новую музыку для песнопения. Или наоборот 

подобрать текст под имеющуюся музыку (если это бестселлер), как 

например, удачно подобрали новые слова Гимна России под прежнюю 

музыку Гимна СССР. Надо не бояться привлекать к этой художественной 
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работе молодежь. Пояснять молодежи особенности церковной музыки и 

песнопения (например, в музыкальных училищах или на занятиях 

воскресной школы в церквях). Когда возьмемся за работу всем миром 

объединив усилия, а не отгораживаясь друг от друга, можно ускорить 

работу. Иначе потеряем еще одно или того хуже – несколько поколений, 

пока небольшая группа будет медленно вести работу. Лучшие бриллианты 

и золотые зерна можно будет сразу отобрать и утвердить 

глубокоуважаемой и компетентной комиссией духовенства. А над другими 

текстами будет рекомендовано продолжить работу по их улучшению. 

Сегодня многие стали видеть эту проблему, у многих есть понимание 

того, как разумно надо действовать, они предлагают правильные, по их 

мнению, пути решения проблемы создания понятной молитвы. 

Практически со всеми рациональными предложениями можно согласиться. 

Однако они как то робко об этом говорят и поэтому дело медленно 

продвигается. 

Желательно, чтобы духовенство правильно поняло вышеизложенное, в 

котором ставится цель не обличения, а убеждения. Известно же, что, не 

замечая проблемы, не будешь исправлять ошибки. Ведь по аналогии с 

грехом, если его не увидишь, то не раскаешься, и не будешь впредь 

наблюдать за собой, прилагать усилия по исправлению своих ошибок и 

просить у Бога помощи в борьбе с грехом. Нельзя уподобляться тому 

страусу, который засунул голову в песок и не желает видеть проблему. 

К сожалению, есть немногие высокомерные, которые обвиняют во всем 

только прихожан. Они ведут как бы борьбу за устоявшееся незыблемое 

старое, а тем самым делают в некоторых случаях, своего рода, “медвежью 

услугу”. На этот счет вспоминается тот неисповедимый промыслительный 

факт, что из 12 учеников Иисуса Христа один был вполне осознанно Им 

позван, который впоследующем Его предал. «Ибо Иисус от начала знал, 

кто суть неверующие и кто предаст Его» [Евангелие от Иоанна, гл. 6]. В 

Евангелие от Иоанна (гл. 13) имеется еще два изречения: «И во время 
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вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту 

предать Его»; «И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И 

после сего куска вошел в него сатана». 

Как правило, в существующем мире все несовершенно. Ведь,Иисус 

Христос задолго говорил, что один из них (1/12) его предаст, 

чтосоставляет – 8,33%. Уж если при самом Богочеловеке рядом находился 

Иуда, в которого в последующем вселился сатана, то можно, наверное, 

предположить следующее.Среди духовенства (священников, монахов, 

богословов и др., т.е. наиболее приближенных) примерно такой же 

процент (8,33%) во все времена был, есть и будет, в которых потенциально 

в критический момент может вселиться сатана. И с ними надо бороться. 

Поэтому основной массе духовенства не следует обижаться, а знать и 

помнить о потенциальной возможности существования этих 8,33%. Во 

Втором послании к коринфянам (гл. 11) святым Апостолом Павлом 

отмечено следующее: «И неудивительно: потому что сам сатана 

принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и 

служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет 

по делам их». 

Сейчас всем известно о большой загруженности учеников в школе, 

говорят еще большая нагрузка в вузах, а в детстве хочется, и поиграть, в 

юношестве – весело провести время. Без помощи старших, которые 

прошли сложным путем и в дальнейшем приложили усилия по облегчению 

пути за ними идущим, не обойтись. Прошу рассматривать данную статью, 

как просьбу молодого поколения о скорой помощи в познании слова, 

направленного Богу. 

К сожалению, сейчас ситуация сложилась критическая – как 

обновление текстов молитв Богослужения, так и их сохранение в прежнем 

виде может привести к нежелательным последствиям. Однако все равно 

нужно принимать решение, но лучше выбрать из двух зол меньшее. Перед 
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началом любого дела большое значение имеет его обоснование, 

предварительная подготовка и правильный подход в решении проблемы. 

Есть мнение, что, если обновить тексты, то это приведет к расколу 

нашей Православной Церкви. Скажем, это сильный аргумент против 

поновления текстов. Но следует уточнить среди кого будет раскол. 

Наверное, в основном в среде внутрицерковных людей 

(священнослужителей, монахов и богословов). Среди прихожан против 

обновления молитв, видимо преимущественно будут люди пенсионного 

возраста, которые посчитают, что им уже поздно что-либо менять. Тем не 

менее, они при любых обстоятельствах все равно останутся 

православными. 

Вместе с тем, есть и другая надвигающаяся опасность. В нашей стране 

стали появляться католические и протестантские храмы, не говоря уже о 

всевозможных сектах. Западное священство более предприимчивое, да и 

финансово лучше обеспечено. Они могут быстро сориентироваться и 

сделать, кстати, не без помощи все той же нашей интеллигенции, переводы 

своих молитв и проповедей на современный русский язык. В этом случае, 

вероятно, раскол произойдет в большей степени среди прихожан и 

потенциальных прихожан. Возможно, значительная часть молодежи и 

среднего поколения наших граждан уйдет туда, где с ними будут общаться на 

понятном для них языке и в итоге они могут стать католиками и пр. Если 

упустить этот момент и пустить все на самотек, то последующая критика, 

например, католиков и проповеди о том, что только наша Православная Вера 

истинная, вряд ли уже помогут. Надо полагать, это более веский аргумент за 

обновление молитв. Поэтому перед лицом угрозы массового прихода на 

нашу землю западного духовенства наше православное духовенство должно 

наоборот объединиться и сплотиться, а не поддаваться эмоциям и расколу из-

за вопроса обновления текстов молитв. 

Тем, кто размышлял на тему языка молитв, в основной своей массе, 

знакомы многие, связанные с этим вопросы, моменты и проблемы. Но 
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иногда поражаешься тем выводам, которые они делают после рассуждения 

какой-либо темы. Так, например в одной из газетных публикаций [2] 

(«Сибирская Православная газета», статья «Наибольшей причиной 

непонимания Богослужения является рассеянность ума», 2011г., № 10, стр. 

6), указывается на факты, что Богослужение в храмах в древнем Израиле 

совершалось на иврите, а разговорным во времена Иисуса Христа был 

арамейский язык. Кроме того, вопрос о переводе иудейского Богослужения 

на идиш сейчас не ставится. Другие примеры: в Греции Богослужение 

совершается на древнем языке – старогреческом; католики мессы 

совершают на латинском языке. И это ставится нам православным в 

пример для подражания, чтобы и мы сохранили древний язык 

Богослужения. 

В этом случае ставится под сомнение– правильно ли поступал Бог, 

раздавая дары понимания на других языках и диалектах, наиболее 

приближенных к людям, проживающим в разных местностях? Может 

быть, при насильственном внедрении одного языка во все народы, 

населяющие землю, через 1-3 поколения для них он стал бы родным. 

Однако для этих (1-3) поколений язык был бычужим, и они были бы 

потеряны для Бога. А поскольку Бог хочет, чтобы все люди до одного 

спаслись, то потерять эти 1-3 поколения из-за Своего своеволия было 

неприемлемо для Него. Также Бог дал человеку свободу воли, которую 

(без личного стремления и желания всех народов говорить на одном языке) 

даже Он не может нарушить. 

Более того, мы слышим часто речи наших православных 

внутрицерковных людей, выступающих с критикой других религий и 

западных христианских конфессий. Наши богословы и священники 

утверждают о глубоком духовном кризисе, который постиг их, о том, что у 

них за рубежом идут многочисленные дегенеративные процессы. А не 

связано ли это отчасти и с непониманием ими сути молитв, скрытых в 

недоходчивой форме изложения на их древних устаревших языках? 
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Поэтому подражание им является сомнительным аргументом в пользу 

сохранения и нашего древнего языка при выборе православными 

правильного подхода в решении вопроса смысловой доступности молитв. 

В вышеуказанной статье из газеты [2] есть и другое рассуждение о 

многовековой традиции, сложившейся в славянских странах, которые 

помогают развить наши церковные связи с братскими церквами (Сербской 

и Болгарской). У них Богослужение также совершается на 

церковнославянском языке. 

Отчасти это может и так, но также заметны и имперские амбиции. 

Конечно, это можно приветствовать, однако механизм их реализации 

должен исходить из реалий жизни. Желание объять необъятное 

устаревшим языком опять вступает в противоречие с Богом. Ему, что 

просто хотелось без всякой причины сопровождать уверовавших людей 

знамением говорения новыми языками? Был случай, когда в нашей стране 

в этом веке убили священника, который вел православные Богослужения 

на татарском языке среди крещенных татар. Он, что тоже глубоко 

заблуждался, когда, отдав даже за это свою жизнь, не заставлял (по своей 

прихоти) верующих в обязательном порядке слушать слово Божие на 

плохо понятном для них церковнославянском языке, вместо понятного им 

национального языка? Хотя в наше время, пожалуй, трудно найти какого-

нибудь татарина или башкира, который не знал бы русского языка. Но 

видимо, что-то кроется в том с детства знакомом родном языке, который 

легче всего понимается и имеет прямой и наиболее легкий доступ к уму и 

сердцу человека. 

Третье высказывание, вызывающее сомнение из-за неполноты 

изложения мысли, приводится в той же статье из газеты [2]. Цитата: «Во-

первых, здесь нужно положиться на волю Божию, потому что всяким 

церковным процессом руководит Сам Бог. Это дело – внутрицерковное». 

Здесь чувствуется некая недосказанность и незавершенность мысли. 

Наивно полагать, как Адам, что на грешной земле существует только 
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добро и одновременно забывать о том, что мы часто видим на практике, а 

именно о наличии зла, или не замечать его. Надо помнить о вредительстве 

дьявола всему доброму и всегда быть готовыми бороться с причинами и 

последствиями его злых деяний. Призывают нас об этом Апостолы: 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 

как рыкающий лев, ища кого поглотить» [Первое послание Петра, 

гл. 5]; «…, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не 

безызвестны его умыслы» [Второе послание к коринфянам, гл. 2]. 

С тем же, что дело внутрицерковное особо не поспоришь. Опять же 

надо уточнить какое именно дело. Если это связано с утверждением 

молитв компетентной комиссией и установлением окончательного 

вердикта – использования скорректированных и вновь созданных молитв в 

Богослужении, то это не вызывает сомнений. А если ограничиться тем, что 

творение молитв дело только избранной касты, а не любого духовно 

продвинутого православного человека, то видимо это будет неверно. 

Всякое отделение кого-либо в чем-либо от общего процесса спасения 

схоже с желанием антихриста все разделять и властвовать. Поскольку все 

то, что от Бога скорее способствует объединению (соборности): «Умоляю 

вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 

говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы 

соединены были в одном духе и в одних мыслях» [Первое послание к 

коринфянам, гл. 1]. В Послании к римлянам (гл. 16) святой Апостол Павел 

также написал: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих 

разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и 

уклоняйтесь от них; ибо такие [люди] служат не Господу нашему Иисусу 

Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают 

сердца простодушных». 

Половинчатое чувство связано и со следующим утверждением в статье 

из газеты [2], касающееся обновлению текстов. Цитата: «Нужно это 

делать, но не радикально, потому что революции в Церкви никакой не 
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должно быть. Это должно происходить естественным, постепенным, 

медленным, мирным путем». Вместе с тем несколько ранее в этой же 

статье говорится о фактическом состоянии дел: «А там, где перевели 

Богослужение на современный язык, по прошествии 30-40 лет опять надо 

переводить – уже на более современный язык». 

С одной стороны, исходя из последнего утверждения, есть понимание 

того, что язык меняется и надо пусть не через 30-40 лет, но,тем не менее, 

через 3-4 столетия следует срочно решать проблему, которая становится 

актуальной (острой, насущной). С другой же стороны есть внутреннее 

противоречие в статье, когда идет речь о медленном обновлении молитв. 

Итак, почти столетие (Советского периода) по объективным причинам 

было упущено. Сколько же еще медлить, когда на практике из собственной 

жизни многие замечают наоборот ускорение всех процессов. Надо, 

конечно, без резких скачков и рывков, но, все же, мобилизоваться и 

ускоряться, чтобы поспевать за все быстро меняющимся миром. Так что с 

тезисом, призывающим к медлительности, нам вряд ли будет по пути. 

Несколько раз и справедливо в статье из газеты [2] отмечается красота 

и многоплановость смысла возвышенного и священного 

церковнославянского языка. Возможно, многими, создающими молитвы, 

двигает стремление показать именно красоту православного 

Богослужения, применением старославянского языка. С красотой 

церковнославянского языка никто не спорит, но ведь, как не крути, это все 

же в большей степени относится к внешней стороне, то есть оформлению 

сути. И порой мысль так спрячут за внешней стороной дела, что без 

чрезмерного усилия до сути и не доберешься. А этим, особенно на 

начальном пути духовного роста, способны заниматься единицы. Если же 

заниматься только внешней стороной дела, то будем опять скатываться в 

язычество. 

Иногда некоторыми так фанатично отстаивается церковнославянский 

язык Богослужения, как будто на нем говорил и молился Сам Иисус 
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Христос. Если это было бы так, то психологически их можно было бы 

понять и оправдать. Но мы, всё же, на самом деле, имеем перевод текста 

Нового Завета с еврейского и/или греческого. 

Запомнилось высказывание одного пожилого священника по поводу 

икон, для которых, казалось бы, прежде всего, важна именно внешняя 

сторона дела икрасота. Однако он сказал о том, что иконы желательно 

подбирать для прочтения молитв, написанные не яркими и броскими 

масляными красками или переливающиеся, выполненные современными 

методами, а лучше – с мягкими тонами темперы, чтобы излишне красивый 

блеск икон не довлел (не давил на сознание) и тем самым не отвлекал от 

молитвенного состояния. 

В Первом послании к коринфянам (гл. 4) есть часто употребляемое 

известное изречение святого Апостола Павла: «Посему умоляю вас: 

подражайте мне, как я Христу». Ибо очень важно во всем подражать 

Иисусу Христу и Апостолам. 

Во-первых, Иисус Христос обличал неправедные мирские дела и их 

сторонников: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому 

что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» [Евангелие от Иоанна, 

гл. 7]; ««Дом Мой есть дом молитвы», а вы сделали его вертепом 

разбойников» [Евангелие от Луки, гл. 19]. 

Во-вторых, подтверждением тому, что при создании молитвы не столь 

важна внешняя красота оформления, сколько ее суть может служить то 

обстоятельство, что Иисус Христос в земной жизни по мирским понятиям 

никем не стал и ничем особенным не выделялся внешностью. Очевидно, 

для того, чтобы ничем не отвлечь народ от той истины, которую Он 

проповедывал. Надо полагать, что Ему важнее было, чтобы человек шел 

только к истине, а не увлекся чем-то внешним в Нем. Например, тем, что 

Он был бы изумительно красив, обладал мастерством говорения с 

приятным голосом, имел великолепные манеры с обворожительным 

искусством общения и пр. Иисус Христос избежал, своего рода внешней 
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привлекательности также и виде какой-либо должности, чина, титула, 

звания и т.д. То есть всего того, что какбы повышает в глазах людей так 

называемый авторитет, так как Его интересовала только истина. Итак, 

ничто внешнее, ни власть, ни богатство, ни слава Его не интересовали. 

Подтверждением могут служить, например, следующие высказывания из 

Евангелия от Иоанна (гл. 7, 8, 14, 18). 

«Тогда Иисус возгласил в Храме, уча и говоря: «И знаете Меня, и 

знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший 

Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он 

послал Меня»». 

«Тогда сказали Ему: «Кто же Ты?» Иисус сказал им: «От начала 

Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но 

Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю 

миру»». 

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня». 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 

вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 

будет». 

«Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 

пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 

истины, слушает гласа Моего»». 

Жаль, что в предпоследнем абзаце рассматриваемой статьи из газеты 

[2] делается, по сути, однобокий вывод с уклоном причины непонимания 

православным человеком молитвы из-за субъективных факторов 

(нежелания, лени и пр.). Связанное с этим все есть, но почему не хотят 

видеть никаких объективных факторов, рассмотрев проблему 

многопланово и разносторонне. Сверх того, делается безумное 

предположение (прогноз на будущее), что если перевести все 
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Богослужение на русский язык все останется по-прежнему. Это 

утверждение, мягко говоря, неразумное, так как только практика – 

критерий истины, а домыслыи фантазии – критерии сомнительные. Всё же 

надо сначала проверять негативный прогноз, тем более сказанный с 

упреком,и только после этого что-то утверждать. А иначе это выглядит, 

как тайное оправдание ничегонеделания, быть может, из-завсе той же 

лености или несостоятельности и неспособности самим поправить дело. 

Тогда хотя бы не отбивали охоту у других. В Евангелие от Луки (гл. 11) 

есть подходящее изречение: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ 

разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». 

Выводы 

Таким образом, все вышеизложенное написано в порядке дискуссии, а 

не для того, чтобы охаивать. Целесообразно данную статью рассматривать, 

как личное мнение, в динамике развития и не считать абсолютной истиной. 

Возможно, в чем-то есть ошибки, что-то еще недостаточно продумано. Вот 

потому, для того чтобы ошибок было как можно меньше, по возможности 

каждая мысль подкреплялась многочисленными высказываниями из 

Нового Завета. Но, все же, важно не стоять на месте, а адаптировать тексты 

молитв и тем самым двигаться в позитивном направлении на пользу 

нашему православному народу. Предлагается лишь обновить и 

совершенствовать формы подачи молитв применительно к требованиям 

времени, при этом максимально сохранив заложенную в них мысль. Есть 

определенная надежда на то, что после поновления текстов молитв в наши 

православные церкви еще больше потянется молодежи и людей среднего 

поколения. Так как для них язык Богослужения станет ни каким-то 

отвлеченно-историческим, а вполне естественным и понятным. Наконец в 

храмах в любой день мы увидим то средневзвешенное по возрасту 

(молодежь, людей среднего возраста и пожилых) количество людей, какое 

сегодня существует в нашем обществе в целом, а не с перекосом, в 
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основном, в сторону пожилого поколения и простого народа. Быть может, 

произойдут сдвиги и перемены, если убрать те объективно возникшие 

дополнительные преграды, связанные с непониманием языка, которые не 

всем подсилу преодолеть. Образно говоря, пока что ситуация похожа на 

так называемый бег с препятствиями. Ведь просто бежать итак тяжело. Как 

ни крути, скорость бега по расчищенной дорожке всегда будет выше, чем 

при беге с одновременным преодолением искусственно оставленных или 

поставленных барьеров, при этом заодно и тоже время можно будет 

пробежать более длинную дистанцию. То есть при образном переводе 

данной ситуации в духовную сферу, можно будет с течением времени 

достичь более высокого состояния духа веры, что в свою очередь 

повышает вероятность спасения. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал крылатые слова 

подходящие по смыслу к данной статье: «Как в Боге Отец, Сын и Святой 

Дух нераздельны, так и в молитве и в жизни нашей мысль, слово и дело 

должны быть также нераздельны» [3]. 

В заключение лучше, наверное, не скажешь, как это сформулировано 

святым апостолом Павлом в Послании к галатам (гл. 6): «Что посеет 

человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не 

унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть 

время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Вере». 
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