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Введение 

Актуальность темы определяется необходимостью получения 

современным человеком знаний о молитве и её значение для христианина. 

Русская народная пословица гласит: «Нет труднее дела, чем молиться, пахать 

землю и ухаживать за престарелыми». Такая иерархия ценностей для 

человека, не знакомого с практикой молитвенного делания, может показаться 

странной. Между тем, кто пытается сделать первые шаги в духовной жизни, 

знает, как много преград стоит перед ищущим молитвенного дара. 

О молитве писали очень многие Отцы Церкви, и свою актуальность эта 

тема никогда не теряла потому, что молитва является одним из главнейших 

способов общения с Творцом, борьбы с грехом, проявления любви. Свт. 

Иоанн Златоуст, без сомнения, является одним из самых известных и 

наиболее почитаемых авторов Восточной Церкви. Его проповеди любили 

настолько, что ради них люди специально приходили в храмы, записывали 

его устные выступления и слушались своего пастыря в делах общественных 

и духовных. Его мнение было авторитетным и в годы его пастырского 

служения и тем более в годы святительства. Не исчезла актуальность его 

слов и после его смерти. Поскольку свт. Иоанн Златоуст несколько лет своей 

жизни посвятил отшельническому образу жизни и провёл немало времени в 

пустыне и монастыре, то можно с полной уверенностью сказать, что его 

учение о молитве – это плод долгого и живого опыта общения с Богом, 

результаты которого проявились в его святой жизни и после неё. 

Всё это предопределяет необходимость более углубленного научного 

изучения учения о молитве в письменном наследии свт. Иоанна Златоуста, и 

в этой связи актуально выявить особенность учения о молитве свт. Иоанна 

Златоуста в научно-богословском ключе для определения роли и места его 

учения в Православном вероучении. 

Объектом исследования является церковное учение о молитве. 
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Предметом исследования является учение о молитве свт. Иоанна 

Златоуста. 

Цель работы: выявление особенностей учение о молитве свт. Иоанна 

Златоуста в научно-богословском ключе для определения роли и места его 

учения в Православном вероучении. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Рассмотреть библейское учение о молитве в свете экзегетических 

сочинений свт. Иоанна Златоуста; 

2. Выявить сущность христианской молитвы, указав на её 

многообразие и условия приготовления для плодотворного совершения в 

письменном наследии свт. Иоанна Златоуста; 

3. Показать значение молитвы в борьбе со страстями и деле 

нравственного совершенствования в творениях свт. Иоанна Златоуста. 

Методология. Для решения поставленных задач в данной работе 

использован метод исследования, предусматривающий изучения учения свт. 

Иоанна Златоуста о молитве в связи с богословским контекстом, в котором 

он писал, а также в целом с Преданием Православной Церкви. 

Чтобы показать, что учение свт. Иоанна Златоуста согласно с 

подлинным учением Святых Отцов, имеющим авторитет, в работе 

использован принцип «Сonsensus patrum» - согласие отцов по тому или 

иному богословскому вопросу. 

Источниковую базу дипломной работы составили, прежде всего, 

творения свт. Иоанна Златоуста1, касающиеся темы исследуемого вопроса, а 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1895. Т. 1. 883 с. Иоанн Златоуст, свт. 

Творения: в 12 тт. СПб., 1896. Т. 2. 979 с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 
1897. Т. 3. 962 с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1898. Т. 4. 925 с. Иоанн 
Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1899. Т. 5. 1007 с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 
12 тт. СПб., 1900. Т. 6. 982 с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1901. Т. 7. 912 
с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1902. Т. 8. 1011 с. Иоанн Златоуст, свт. 
Творения: в 12 тт. СПб., 1903. Т. 9. 1008 с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 
1904. Т. 10. 992 с. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1905. Т. 11. 1008 с. Иоанн 
Златоуст, свт. Творения: в 12 тт. СПб., 1906. Т. 12. 1587 с. 
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также творения Святых Отцов Восточной Церкви свт. Василия Великого1
, 

прп. Исаака Сирина2
, прп. Ефрема Сирина3

, прп. Иоанна Лествичника4
. Из 

отечественных трудов Святых Отцов рассматривались сочинения свт. Тихона 

Задонского5, свт. Феофана Затворника6, свт. Игнатия (Брянчанинова)7, свт. 

Филарета (Дроздова)8
 и творения других авторов, которые затрагивают тему 

молитвы. Помимо святоотеческой литературы в дипломной работе были 

использованы труды таких отечественных и зарубежных церковных 

исследователей, как проф. К. Е. Скурата9
, Д. В. Щедровицкого10, схиархим. 

Гавриила (Бунге)11, проф. У. Брюггемана12
 и другие. Также использовались 

разнообразные сборники13, содержащие цитаты Святых Отцов по теме 

данной дипломной работы. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения и библиографического списка. 

  

                                           
1
 Василий Великий, свт. Творения: в 2 тт. М., 2009. Т. 1. Догматико-полемические 

творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 750 с. 
2
 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. – Репр. 1911. М., 1993. 435 с. 

3
 Ефрем Сирин, прп. Творения: в 5 тт. М., 1995. Т. 4. Репр. изд. 1907. 537 с. 

4
 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М., 2013. 573 с. 

5
 Тихон Задонский, свт. Творения: в 2 тт. М., 1899. Т. 2. 420 с. 

6
 Феофан Затворник, свт. Святоотеческие наставления о молитве и трезвении или 

внимании в сердце к Богу и истолкование молитвы Господней словами святых отцов. М., 
2008. 178 с. 
7
 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты: в 2 тт. М., 1993. Т. 1. 574 с. Игнатий 

(Брянчанинов), свт. Аскетические опыты: в 2 тт. М., 1993. Т. 1. 412 с. 
8
 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи: в 4 тт. М., 2006. Т.3. Репр. 1848. 480 с. Филарет 

(Дроздов), свт. Толкование на Книгу Бытия. М., 2004. 831 с. 
9
 Скурат К. Е., проф. Христианское учение о молитве и ее значение в деле нравственного 

совершенствования. // Богословские труды. № 33. (1997). С. 5-62. 
10

 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М., 2010. 1088 с. 
11

 Гавриил (Бунге), схиархим. Господи, научи нас молиться. М., 2017. 288 с. 
12

 Брюггеман У. Великие молитвы Ветхого Завета. М., 2009. 224 с. 
13

 Святые отцы о молитве. М., 2001. 319 с.; Святые отцы о молитве. Беседы. Наставления. 
Советы. М., 2017. 64 с.; Томас К. Одэн. Библейские комментарии отцов Церкви и других 
авторов I-VIII веков. Ветхий Завет: в 14 тт. Тверь, 2005. Т. 2: Книга Бытия 12-50 / Пер. с 
англ., греч., лат., сир. 512 с. 
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Глава 1. Библейское учение о молитве в свете экзегезы 

свт. Иоанна Златоуста 

 Главный письменный христианский источник богопознания – Библия – 

это собрание книг, говорящих о Боге, о святых, об истории Израиля и о 

многом другом, в том числе и о том, как святые люди совершали моление 

Господу. 

Молитва – это общее, повсюду встречающееся занятие людей любого 

временного периода. В ней человек стремится к Святой Тайне и Господу 

Богу, Творцу всего и вся. Наличие молитвы в мире говорит о том, что 

общество способно приближаться к Единому, Который практически 

недосягаем, но к Которому оно обращается и в чьём присутствии находятся 

всё время. Кроме этого, феномен молитвы является одним из доказательств 

существования Божественного Промысла1, ведь без уверенности в 

попечительных проявлениях Бога в мире молитва является совершенно 

невозможным и даже бессмысленным занятием. 

 Бог – не абстрактное существо, а Личность, и к Нему можно и нужно 

обращаться каждому человеку, тем более верующему. У всех религий так 

или иначе существует опыт молитвы как обращения к божеству. В молитве и 

в практике совершения её становится видно то, из чего состоит сама 

сущность религии, как предстоит верующий человек перед лицом Бога и 

своего ближнего. Православного христианина молитве учит Церковь через 

Священное Писание и творения Святых Отцов.  

 Вопросы молитвы ставятся Священным Писанием, которое 

рассказывает о времени, способах, условиях и других качествах, присущих 

молитве. Понимание и сущность молитвы можно понять, исходя из 

библейских указаний.  

Молитва, как и многие другие атрибуты христианского вероучения и 

традиций, пришла из Ветхого Завета. Тысячелетия люди, стремящиеся к 

                                           
1
 Давыденков О., иер. Догматическое богословие. М., 2013. С. 228. 
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Богу, возносили свои стенания и прошения к Небесам, не задумываясь о 

форме и содержании этих прошений. Молитвы древних людей были 

примитивны и шли от сердца. Это были мольбы о пощаде, стоны в открытое 

Небо, вопль измученного народа (Исх. 2:23). В этих стенаниях видно 

искреннее начало диалога, который вынуждает вселюбящего и всеблагого 

Бога ответить и незамедлительно действовать. Сами ветхозаветные писатели 

показывают силу молитвы в своих повествованиях, а также представляют на 

обозрение даже целые тексты молитв (Пс. 50). 

Священное Писание Нового Завета – важнейшая книга для любого 

христианина. В ней описана земная жизнь Иисуса Христа – Единородного 

Сына Божия, сошедшего на землю в образе человека. Помимо описания 

пребывания Бога на земле в Евангелии содержатся очень важные 

нравственные поучения. Помимо прочих в нём содержится учение и о 

молитве. Сам Господь Иисус Христос, наставляя своих учеников, говорил 

им, чтобы они молились и просили у Бога с верою то, в чём они нуждаются и 

по их молитвам Господь дарует каждому по его молитве (Мф. 21:22). В 

борьбе со страстями и злыми духами Спаситель учит нас о том, что «сей род 

не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (Мк. 9:29). Также ап. Павел в 

послании к Тимофею пишет о молитве за всех людей (1Тим. 2:1). 

В Древнем мире, как иудеи, так и христиане молитву осознавали как 

непременный признак существования человека и целого народа. И 

вследствие этого Древний Израиль собирал свои молитвы (в том числе 

славословия), из чего затем образовалась Псалтирь. Помимо отдельных 

сборников, молитвы звучат на протяжении всего повествования Священного 

Писания. Народ Божий всегда помнит о своих отношениях с Господом и 

потому не может рассказывать о своей истории, не упоминая молитву. В 

истории непосредственно молитва приводит в движение силу и пробуждает 

сочувствие Бога. Без этого повествование уже не передавало бы историю 

Израиля, потому что история Израиля отражает присутствие и силу Божию. 
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В данной главе будет рассмотрено библейское учение о молитве в свете 

экзегетических творений свт. Иоанна Златоуста.  

1.1  Ветхозаветное понимание молитвы согласно письменным трудам      
свт. Иоанна Златоуста 

В настоящем параграфе будут рассмотрены тексты Священного 

Писания Ветхого Завета, раскрывающие понимание молитвы 

ветхозаветными праотцами, а также примеры их молитв, в свете 

экзегетических трудов свт. Иоанна Златоуста. 

Молитва – это тайна в жизни любого христианина. Молитва направляет 

душу человека к Богу, устремляет её от земного к небесному: «К Тебе, 

Господи, воздвигох душу мою» (Пс. 24:1), «Возвесели душу раба Твоего, яко 

к Тебе взях душу мою» (Пс. 85:4; 142, 8). Все силы души в молитве 

устремляются в Горнее. Кроме этого, молитву можно понять как религиозно-

нравственное душевное состояние, в смысле постоянного сердечного и 

благоговейного памятования о Боге, упования или надежды на Него во всех 

случаях жизни1
. 

В начале повествования Священного Писания Ветхого Завета, молитва 

не является каким-либо обязательным и чинопоследовательным ритуалом, а 

напротив, она предстает весьма спонтанно, как излияние сердечных чувств 

человека, в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами. Иногда 

молитва сводится лишь к призыванию Имени Божьего2
.  

Священное Писание Ветхого Завета утверждает, что Бог 

«сострадателен» (евр. «hannum») по самой Своей природе. Действительно, 

это слово вместе со словом «милосерден» (евр. «rahum») - описывает именно 

Бога: в Ветхом Завете прилагательные «сострадательный» и «милосердный» 

                                           
1
 Скурат К. Е., проф. Христианское учение о молитве и ее значение в деле нравственного 

совершенствования. М., 1997. С. 8. 
2
 Электронная еврейская энциклопедия [Электрон, ресурс] // Молитва. - Электрон, дан. - 

URL:  http://www.eleven.co.il/judaism/liturgy-prayer/12819/ (28.12.2017). 

http://www.eleven.co.il/judaism/liturgy-prayer/12819/
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никогда не относятся просто к людям1. Поэтому очень часто молитва 

Израиля – это просьба о помощи, просьба о сострадании Своему народу.   

В центре молитвы израильтян стоит прошение или просьба. Прошение 

верным образом отображает соответствующее положение Израиля 

относительно Бога. Народ живёт в нужде и рассчитывает на Бога. Он 

слушает и отвечает с щедростью. И все молитвы Ветхого Завета строятся на 

этой основе, в том числе и те, в которых слышатся жалобы на то, что Божье 

великодушие сокрыто и потребность остается без ответа2
. 

Обратимся к первому из трёх Библейских патриархов, Аврааму, 

жившему в послепотопный период. Священное Писание говорит, что он 

«стоял пред лицом Господа» и молил Его о спасении города Содома, в 

котором проживал его племянник Лот (Быт. 18:23-32). Можно попробовать 

представить, что значило в те времена молитва за нечестивого. Буквально, 

слово, переведенное здесь как «нечестивый» (евр. «rasha») означает «злодей» 

и этим словом именовался преступник, садист или убийца3. Таким словом 

назывались жители Содома и Гоморры. Несомненно, даже за одного такого 

грешника простому человеку молиться очень тяжело, для этого нужно 

обладать большой внутренней духовной и психологической силой. В данном 

же сюжете говорится о целых городах, населённых такими людьми. Авраам 

проявляет величайшую силу своей любви и высоту духа, когда умоляет 

Господа за людей, которые в своём нечестии дошли до преступлений против 

ближних и Бога. В своём «Слове о блаженном Аврааме» свт. Иоанн Златоуст 

называет Авраама ослабевшим по телу, но сильным по вере, и, по его 

мнению, каков он был сам, такова была и его молитва, которая оказалась 

«крепче железа и тверже адаманта»4
. Святитель отмечает, что Авраам всегда 

исполнял повеления Божии без колебания и сомнения. Кроме этого, он 

                                           
1
 Брюггеман У. Великие молитвы Ветхого Завета. М., 2009. С. 16. 

2
 Брюггеман У. Указ. соч. С. 32. 

3
 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. М., 2010. С. 159. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. Слово о блаженном Аврааме. СПб., 1896. С. 785. 
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восхищается мужеством духа и твёрдостью воли великого праотца, отмечая, 

что в его душе одновременно могли находиться и великая скорбь от 

Божественных повелений и послушание Господу1
. Другие Святые Отцы 

также превозносят жертвенный дух и кротость Авраама, считая его 

действиями в некотором роде прообразами новозаветных событий. Так, 

например, прообразовательный смысл усматривается в сцене приношения в 

жертву Исаака (Быт. 22). Овен прообразует Христа, освобожденный Исаак – 

искупленное человечество. Дерево символизирует Крест на Голгофе, место 

жертвоприношения сравнивается с Иерусалимом. Исаак, идущий на 

жертвоприношение – это также прообраз Христа и его страданий. Свщмч. 

Ириней Лионский сравнивает Авраама, готового принести собственного 

единственного и любимого сына в жертву, с Богом-Отцом, который посылает 

Христа для искупления всего человечества2
.  

Переходя в своих толкованиях от великого праотца всех народов к его 

сыну Исааку, свт. Иоанн Златоуст, отмечает важность терпеливости в 

молитве и приводит пример двадцатилетней молитвы Исаака, которая 

разрешила бесплодие жены3. Но ради этого, он провёл очень много времени в 

молитве и продемонстрировал огромную силу молитвы, после чего Господь 

услышал его голос (Быт. 25:21). Сирийский богослов IV в. Афраат 

Персидский, в творении «Тахвиты» также отмечает великое терпение Исаака 

в молитве: «Исаак продемонстрировал силу молитвы, когда молился о 

Ревекке, и та родила»4
. 

Обращается свт. Иоанн в своих рассуждениях о молитве и к ещё 

одному праведнику – сыну Исаака – Иакову. Он, давая обет Богу, просил Его 

о сохранении «в пути сем, в который я иду», а также о даровании пищи и 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. Слово о блаженном Аврааме. СПб., 1896. С. 786. 

2
 Ириней Лионский, свт. Против ересей. Книга IV. СПб., 2008. С. 332. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 3. Беседа ο том, что не должно разглашать грехов 

братий и молиться ο вреде врагам. СПб., 1897. С. 370. 
4
 Цит. по: Томас К. Одэн. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII 

веков. Ветхий Завет. Т. II: Книга Бытия 12-50. Тверь, 2005. С. 178. 



11 

 

 

 

одежды (Быт. 28:20). В комментарии на данный отрывок, свт. Иоанн 

Златоуст отмечает, что в прошении Иакова нет никакого излишества или 

богатства, а лишь только просьба о самом необходимом – «одежды для 

прикрытия тела от зноя и холода, а также хлеба для необходимости 

пропитания»1
. В данном отрывке Священного Писания Ветхого Завета свт. 

Иоанн улавливает нотку сходства духа ветхозаветного с духом 

апостольским: «Столь великого любомудрия исполнена была душа 

праведника! То, что Христос говорил […] то он уже знал, ещё никем не 

наученный […] и желал получить себе от Господа только «хлеб есть и 

одежду одеться». Ещё ничего он не получил, но уже обещает приносить Богу 

десятину от всего, что будет ему дано»2
. Комментируя данный эпизод, 

святитель на примере Священного Писания учит благодарить Бога 

независимо от того, получено ли просимое или нет. Свт. Филарет (Дроздов) в 

своих толкованиях на книгу Бытия соглашается с константинопольским 

святителем и добавляет, что желания святых всегда ограничены и одинаковы, 

и они даже до пришествия на Землю Господа молились словами из молитвы 

Господней: «хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6:11)3
. 

Кроме того, стоит отметить, что имена Авраама, Исаака и Иакова также 

часто употребляются в молитвах как часть обращения к Богу («Боже 

Авраамов», «Боже Авраама, Исаака и Иакова», «Боже Авраамов и Израилев» 

и т. д.). Например, в молитве Манассии: «Господи Вседержителю, Боже отец 

наших, Авраамов и Исааков и Иаковль, и семене их праведнаго»4
. Свт. Иоанн 

Златоуст отмечает, что «все они были праведны, добродетельны и все 

получили от Бога свидетельство своей праведности, поэтому о них и говорил 

Сам Бог: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова (Исх. 3:6)»5
. 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 4. Беседа 54 на книгу Бытия. СПб., 1898. С. 584. 

2
 Там же. С. 585.  

3
 Филарет (Дроздов), свт. Толкование на Книгу Бытия. М., 2004. С. 577. 

4
 Часослов. СПб, 2013. С. 197. 

5
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 4. Беседа 49 на книгу Бытия. СПб., 1898. С. 541. 
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Следующий великий муж Ветхого Завета, чьи молитвы не раз спасали 

целые народы от погибели – это Моисей.  

Фигура Моисея стоит особняком среди прочих мужей Священного 

Писания Ветхого Завета. Это та личность, с которой Сам Бог говорил не 

единожды и которому Он давал власть творить чудеса перед народом 

Израильским. Всё это случалось, конечно же, не просто так, а по молитвам, 

которые Моисей многократно возносил к Богу с искренней верой в Его 

вмешательство и помощь. Также одной из главных особенностей роли 

Моисея является то, что он явился проводником не только между Египтом и 

Землёй обетованной, но и между Богом и Его народом. По ходу 

повествования книги Исход, Моисею не раз приходится умалять Яхве не 

гневаться на Своих «подчиненных». Причем, как отмечает свт. Иоанн 

Златоуст, молитва Моисея состояла не просто в воплях к Небу, а шла от 

доброго сердца и даже «когда уста Моисея не говорили, то сердце взывало к 

Богу»1
. 

Одним из самых напряжённых и пиковых моментов всего путешествия 

израильского народа из Египта становятся события, описываемые в 14 главе 

книги Чисел. Израиль желает покинуть пустыню, отказаться от лидерства 

Моисея и вернуться под гнёт Фараона (Числ. 14:4). Но здесь Моисей 

отвергает намерение Господа истребить народ и напротив, заботясь о бедном 

Израиле, молится одной из самых великих молитв в Библии (Числ. 14:13-

19)
2
. Однако, несмотря на страдания самого Моисея и его молитв за народ 

израильский, они «собственными грехами сделали себя недостойными 

Божьего обетования и его молитва не смогла изменить суда Божьего, по 

которому весь народ погиб в пустыне»,
3
 пишет свт. Иоанн Златоуст. 

Неблагодарными и вероломными называет евреев и сщмч. Киприан 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. Слово о блаженном Аврааме. СПб., 1896. С. 792. 

2
 Брюггеман У. Указ. соч. С. 58. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 6. Беседа I. Похвала тем, которые пришли в церковь; о 

благочинии при славословиях, и на слова пророка Исаии: «видел я Господа, сидящего на 
престоле высоком и превознесенном» (Ис.6:1). СПб., 1898. С. 386. 
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Карфагенский, разбирая эпизод с молитвой Моисея. Кроме того, он называет 

Моисея кротким и терпеливым, несмотря на то, что его же народ едва не 

побил того камнями1
. 

Молитвы Моисея в какой-то степени можно назвать очень 

дерзновенными. Движущей силой такой молитвы может послужить только 

очень сильная любовь. С помощью молитвы Моисей мог дерзнуть на 

оспаривание решения Господа и повлиять на него, учитывая то, что он не 

незнакомец для Бога, а Его давний раб и слуга. Молитва уже не спонтанна, 

как было раньше, но опирается на традиции народа и знакомство с ними даёт 

возможность Моисею произносить в своей молитве слова Самого Бога, но 

при этом осознавать свою немощь и смиряться пред лицом Творца2
.  

Разбирая книгу Царств, свт. Иоанн Златоуст о молитве пророка 

Самуила за Саула говорит, что Бог не ответил на неё, потому что моление 

пророка не соединилось с покаянием царя (1 Цар. 16:1)3
. Это учит тому, что 

не каждая молитва может быть услышана Богом и это не раз показывается на 

страницах Священного Писания, и сам святитель в своих речах часто говорит 

об этом. Молитвы святых или ближних для человека очень важны, но и сам 

он должен соответствовать ей, понимая всю ответственность и возбуждая 

свою душу на более нравственный и духовный образ бытия. 

В книге Псалтирь, которая состоит из хвалебных, молитвенных и 

покаянных песней, очень ясно выражается состояние молитвенного духа 

автора, порою покаянное и смиренное, а иногда восторженно – славословное. 

Эта книга Священного Писания Ветхого Завета очень богата на различные 

ситуации, в которых псалмопевец прибегает к молитве. 

В толковании на 4 псалом свт. Иоанн Златоуст делает акцент на том, 

что призывая Бога, человек может быть скоро услышан, и ещё прежде 

                                           
1
 Киприан Карфагенский, сщмч. О благе терпения. М., 2013. С. 11. 

2
 Брюггеман У. Указ. соч. С. 65-67. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. Беседа VII. О покаянии и сокрушении сердца, а 

также о том, что Бог скор на спасение и медлен на наказание; здесь же дивная повесть о 
Раав. СПб., 1896. С. 364. 
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окончания молитвы получить просимое. Молящемуся, прежде всего, нужно 

иметь твёрдую веру, и тогда просимое непременно получится. Потому-то и 

пророк не просто сказал: «услышь меня», но с прибавлением: «Боже правды 

моей», выражая свою твердую веру в Бога и то, что он всегда с нею 

приступал к Нему1
. Кроме этого, святитель замечает, что царь Давид к своим 

молитвам присоединяет какое-либо наставление или поучение. 

Молитва, сама по себе, недостаточна для получения просимого и это 

свт. Иоанн показывает в толковании на 6 псалом. Он пишет, что воссылать 

молитвы нужно так, как угодно Богу, что нужно молиться так, чтобы Господь 

смог её услышать, приводя слова псалмопевца Давида: «каждую ночь 

омываю ложе моё, слезами моими омочаю постель мою»; ещё: «утомлён я 

воздыханиями моими»; ещё: «удалитесь от меня все, делающие беззаконие»; 

и ещё «иссохло от печали око моё» (Пс.6:6-9)
2
. 

В толковании на 9 псалом свт. Иоанн Златоуст говорит, что скорбь 

является матерью любомудрия, что она может освободить человека от 

смерти и привлекает помощь Божию. Благодаря скорби, по мнению 

святителя, в человеке исчезает леность и беспечность, и он делается 

усерднейшим в молитвах3
. В той же беседе свт. Иоанн отмечает, что 

«молитвы тех бывают услышаны, которые смиренны и сокрушённы 

сердцем»4. Отмечая важность непрестанной молитвы, святитель указывает, 

что пророк Давид даже находясь в безопасности, не перестаёт взывать к 

Господу: «помилуй меня»5
. 

В беседе на 12 псалом свт. Иоанн Златоуст задаёт вопрос – откуда в 

царе Давиде такая твёрдая надежда на Бога? И сам же отвечает на него: «от 

глубокой признательности и от великого усердия в молитве»6. Здесь 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 4. СПб., 1899. С. 11. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 6. СПб., 1899. С. 54-55. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 9. СПб., 1899. С. 118. 

4
 Там же. С. 120. 

5
 Там же С. 121. 

6
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 12. СПб., 1899. С. 148. 
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святитель говорит о важном качестве, присущем тем, кто возносит молитву с 

напряжённым усердием и ревностью – благодарность Богу ещё до получения 

просимого, потому что душу такого человека наполняет радостью 

Божественная благодать.  

Ранее в работе было отмечено, что молитва есть беседа с Богом.  Свт. 

Иоанн Златоуст утверждает это, ссылаясь на слова 103 Псалма «да будет 

благоприятна Богу песнь моя» (Пс.103:34), то есть: «да будет приятна Богу 

беседа моя»1
.  

Толкуя слова 129 псалма «из глубины взываю к Тебе, Господи» (Пс. 

129:1), свт. Иоанн Златоуст говорит, что такая молитва идёт не просто устами 

или языком, а из глубины сердца и она имеет великую силу. Такая молитва 

не рассеивается, не блуждает и не колеблется, но имеет корень в глубине 

души2. И действительно, если беспечная молитва прерывается с каждым 

шумом, стуком или колебанием ветра, то молитву, идущую от сердца не 

сможет поколебать и сам диавол. 

Толкуя слова псалма 140 «Положи Господи, охрану устам моим, и 

огради двери уст моих» (Пс.140:3) святитель показывает, что царь Давид в 

своей молитве показывает путь к добродетели, ведь «он не сказал: дай мне 

богатство, дай мне почести от людей, дай мне победу над врагами, дай мне 

детей; ничего такого он не просит, но, оставив всё это лежать на земле, 

просит того, чего должно просить у Бога»3
. 

Молитва царя Соломона, которую он вознёс при постройке храма 

имеет в себе очень много молитвенных типов, таких как славословие, 

прошение и покаяние (3 Цар. 8:23-53). Можно назвать эту молитву одной из 

первых универсальных молитв, которая очень похожа на сложившееся 

молитвенные настроения уже новозаветного времени. Свт. Иоанн Златоуст 

отмечает, что Соломон был услышан Богом за то, что он не просил себе 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 4. Беседа на книгу Бытия XXX. СПб., 1898. С. 321. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 129. СПб., 1899. С. 405. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 140. СПб., 1899. С. 482. 
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богатств или смерти врагов, а просил лишь того, чтобы Господь услышал 

всякого человека, смиренно молящегося и просящего1
. 

Комментируя слова Господа «ты не молись за этот народ, ибо Я не 

услышу тебя» (Иер. 7:16), свт. Иоанн Златоуст находит в этих, казалось бы, 

грозных словах человеколюбие Божие. Он говорит, что Господь 

«предупреждает пророка, чтобы тот, не будучи услышан в своих молитвах, 

не подумал, будто это произошло от собственной его вины. Потому-то и 

раскрывает ему заранее нечестие народа и запрещает молиться»2. Таким 

образом, Господь заботится о пророке, но в то же время даёт всем увидеть, 

что, сколько-бы не звучала молитва праведника, но ничего не может она 

сделать без приложения сил того, за кого этот праведник молится. 

Подводя итог данного параграфа, отметим, что Бог Ветхого Завета 

представлялся Израилю как реально существующая Личность, к которому 

можно и нужно обращаться с молитвой в минуты горя, печали, уныния, 

радости и счастья. В отличие от современного опыта молитвы, который в 

большей мере представлен как обращение человека к невидимому, 

нереальному, существующему «где-то на небе» Богу, который скорее больше 

объект, чем субъект, древний Израиль вёл прямой диалог с Творцом, реально 

ожидая и часто получая ответ. Взаимодействие с Господом в диалоге, 

которое и составляет молитву, очень разнообразно, многогранно и сложно, 

но по вере это реально. Живые молитвы тех времён имеют мало общего с 

искусственным вычитыванием правил многих современных христиан. 

Молитвы современного человека бывают похожи на те лишь в моменты 

кризиса, когда человек перестает вспоминать заученные слова, а обращается 

своим языком и своей речью напрямую к Богу, искренне, с надрывом и 

испытывая реальную потребность в Отце, обнажая свою душу и не боясь 

скрыть чего-то постыдного. Такая молитва может показаться примитивной и 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на псалом 43. СПб., 1899. С. 172. 

2
 Терещенко Т.Н. Симфония по творениям Святителя Иоанна Златоуста. Том II. М., 2008. 

С. 309. 
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странной, но она жизненно необходима тому, кто жаждет реально испить 

живой воды и утолить свою жажду в общении с Творцом. Свт. Иоанн 

Златоуст на примере того или иного Библейского события раскрывает тему, 

затронутую им для объяснения пастве. Кроме этого, святитель зачастую 

прибегал к текстам самих молитв ветхозаветных праведников, чтобы учить и 

наставлять в умном делании своих слушателей. 

От рассмотрения текстов Священного Писания Ветхого Завета, 

раскрывающих понимание молитвы ветхозаветными праотцами, а также 

примеры их молитв, в свете экзегетических трудов свт. Иоанна Златоуста 

перейдём к понятию о молитве в Священном Писании Нового Завета, а также 

с помощью толкований свт. Иоанна Златоуста и других экзегетов установим 

суть новозаветных молитвословий. 

1.2  Новозаветное понимание молитвы по творениям 
свт. Иоанна Златоуста 

Придя в мир, Господь наш Иисус Христос осудил лицемеров, которые 

молятся, выставляя себя напоказ, а также язычников, которые были 

знамениты своими многословными молитвами, но в молитвах и добрых 

делах этих не было ни искренности, ни смысла (Мф. 6:5-8). Причину такого 

начала проповеди Спасителя свт. Иоанн Златоуст видит в том, что тщеславие 

обычно присовокупляется именно к таким добродетелям как пост, молитва и 

милостыня1
. Наконец, обличив молящихся неподобающим образом, Христос 

предлагает лучший образ молитвы: «войди в комнату твою» (Мф. 6:6), и 

творящим молитву таким образом обещает воздаяние. Чтобы слушатели 

неверно не поняли данные слова Спасителя, святитель даёт развернутый 

комментарий на них. Он говорит, что Бог везде смотрит на намерения и цель 

молящегося, будь он дома, в келии либо в храме2
. Для библейского человека, 

как и для Отцов Церкви, было важно не только участвовать в общей молитве 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XIX. СПб., 1901. С. 215. 

2
 См. Там же. С. 216. 
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с верующими, но и регулярно погружаться в личную молитву1
. Главное, чего 

не должно быть в помыслах у молитвенника – это тщеславие, желание 

сделать всё на показ, ведь можно и в комнату свою войти таким образом, 

«чтобы показаться перед людьми» (Мф. 6:5). Поэтому святитель 

предупреждает, что прежде чем затворить дверь своей келии, нужно изгнать 

из себя тщеславие. Именно из-за данного греха, по мнению святителя, 

человек даже сам не может услышать молитву свою, не говоря уже о том, 

чтобы такая молитва была услышана Богом. Подводя итог толкованию 

данного отрывка Священного Писания, свт. Иоанн Златоуст призывает 

творить молитвы «не с движениями тела и не с воплем гласа, но с благим и 

искренним расположением; не с шумом и гамом, не для показа […] но со 

всей кротостью, сокрушением сердца и непритворными слезами»2
. О вреде 

тщеславия и гордыни писал в своём трактате «О молитве» учитель Церкви III 

в. Ориген: «мы всеми человеческими почестями должны пренебрегать, хотя 

бы те почести были воздаваемы нам и за добродетель; а должны мы 

стремиться к истинной, и в собственном смысле, славе»3
. 

Отвергая молитвенные традиции, сложившиеся к тому времени, 

Единородный Сын Божий преподает нам, по словам профессора К. Е. 

Скурата, самую дорогую и самую святую молитву для каждого христианина 

– молитву «Отче наш». Христос даровал текст этой молитвы по просьбе 

одного из Своих учеников (Лк. 11:1)
 4
. 

Эта молитва состоит из призывания, семи прошений и славословия. 

Она должна быть для всех других молитв правилом и образцом. И если 

вдуматься в её содержание, то можно увидеть, что не только каждое 

прошение этой святейшей молитвы содержит в себе глубочайшую Божию 

                                           
1
 Гавриил (Бунге), схиархим. Господи, научи нас молиться. М., 2017. С. 67. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XIX. СПб., 1901. С. 219. 

3
 Ориген. О молитве и увещание к мученичеству. СПб., 1897. С. 69. 

4
 Скурат К. Е., проф. Указ. соч. С. 9. 
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премудрость, но и сами прошения стоят в тесной связи между собою и имеют 

огромное жизненное значение1
. 

Эта молитва имеет для каждого христианина особую ценность и 

значимость, потому что она дана Самим Господом, сошедшем на землю, не 

зря её также называют «Молитва Господня».  

Первые слова данной молитвы – это обращение к Личности, к реально 

существующему, Единому Богу, который для каждого не только Господин и 

Повелитель, но также и любящий Отец, который готов Сына своего отдать 

ради искупления грехов человечества и избавления от смерти. Также в этой 

фразе можно усмотреть и единство людей как Божиих детей, молящихся не 

только за себя лично, но и за каждого человека. Свт. Иоанн Златоуст в своём 

толковании на «Молитву Господню» пишет, что «тот, кто называет Бога 

Отцом […] исповедует уже и прощение грехов, и освобождение от наказания, 

и оправдание, и освящение, и искупление, и сыноположение, и наследие, и 

братство со Единородным, и дарование духа, так как не получивший всех 

этих благ не может назвать Бога Отцом»2. Кроме этого, святитель говорит, 

что «наименование Бога Отцом является признаком непорочной жизни, а 

также наименование «наш», а не «мой», учит молитвенника возносить 

молитвы не только за себя, но и за всех своих ближних, более того – за весь 

род человеческий»3
.  

Слова молитвы «Сущий на небесах», по мнению свт. Иоанна Златоуста, 

не заключают Господа на небе, но напротив, самого молящегося они как бы 

отрывают от земли и от земных дел4
. 

Следующая часть «Господней Молитвы» учит молящегося ничего не 

просить прежде славословия Творца, но всё почитать ниже Его славы. Такую 

молитву святитель называет достойной «того, кто называет Бога Отцом […] 

                                           
1
 Там же. С.10 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XIX. СПб., 1901. С. 221. 

3
 Там же. С. 221. 

4
 См. Там же. С. 221. 
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такая молитва происходит от доброй совести и души, свободной от всего 

земного»1. Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Всеславный 

Бог славился ещё и нашей жизнью и чтобы наша жизнь стала достойной 

славы Его. Свт. Иоанн также приводит и другие примеры из Священного 

Писания, которые говорят о том же: «чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16) и серафимы, славя Бога, 

взывают: «свят, свят, свят» (Ис. 6:10). Признаком совершенной мудрости, по 

мнению святителя, является такая чистая и безукоризненная жизнь, видя 

которую и окружающие люди начинали бы славословить Бога2
. 

Этой молитвой Христос научил людей смиряться, когда показал, что 

добродетель зависит не только от воли человека, но и от благодати небесной, 

которую призываем в молитве. Он повелел брать на себя попечение за всю 

вселенную словами «да будет воля Твоя и на земле». Не только «во мне», но 

и на всей земле. Это было сделано Спасителем, чтобы истребить всяческое 

заблуждение и насадить истину в сердцах людских, чтобы была изгнана 

злоба и вернулась добродетель и таким образом, чтобы «ничем не 

различалось небо от земли»3
. 

Следующие прошения уже относятся к нуждам нашей земной жизни. 

Свт. Иоанн рассуждает: Спаситель, «хотя и повелевает нам так исполнять 

заповеди, как и ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи 

природы»4. Несомненно, Создатель понимает человеческую беспомощность 

и невозможность стать полностью бесстрастными, поскольку того не 

допускает природа, которая имеет постоянную нужду в жизненной энергии. 

Но и в телесном свт. Иоанн Златоуст находит много духовного. Он говорит, 

что в молитве «Отче наш» Христос показал человеку, как молиться не об 

удовольствиях земной жизни и богатстве физическом, но лишь о хлебе, 

                                           
1
 Там же. С. 222. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XIX. СПб., 1901. С. 222. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XIX. СПб., 1901. С. 223. 

4
 Там же. С. 223. 
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притом повседневном. Слова «насущный» и «дай нам на сей день» 

повелевают не заботиться о завтрашнем дне, потому что, как говорит 

святитель, «если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день, то для чего 

беспокоишь себя заботой о нем?»1. Стоит отметить, что это же самое 

Спаситель заповедал следующими словами: «не заботьтесь о завтрашнем 

дне» (Мф. 6:34). 

Безусловно, что никакой человек не сможет сохранить свою духовную 

чистоту после купели Крещения. Поэтому Спаситель, показывая Своё 

человеколюбие и заботу, следующими словами «Молитвы Господней» 

повелевает молить об оставлении грехов. Свт. Иоанн Златоуст видит в этом 

«бездну милосердия Божьего»2. И действительно, что может быть 

милосерднее, как не оставление прегрешений тем, кто постоянно согрешает?  

Указывает святитель и на то, что данная молитва принадлежит только 

верным чадам Церкви. Ещё не просвещённый не может называть Бога своим 

Отцом3. Кроме того, и сам устав Православной Церкви ставит эту молитву 

намного позже окончания Литургии оглашенных. 

Далее в «Молитве Господней» говорится о даровании избавления от 

искушений, которые превышают наши силы. В последнем славословии, 

которое на богослужениях обычно читается священником, содержится 

утверждение в истинности произносимого и надежда на исполнение 

просимого в данной молитве, по словам ап. Иакова: «Но да просит с верою, 

нимало не сомневаясь» (Иак. 1:6). Свт. Иоанн комментирует последние слова 

молитвы так: «Он (Бог) воодушевляет нас, представляя нам того Царя, под 

властью Которого мы воинствуем, и показывая, что Он могущественнее всех. 

Итак, если Его Царство, то не должно никого бояться, так как никто Ему не 

сопротивляется и никто не разделяет с Ним власти»4
. 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XIX. СПб., 1901. С. 224. 

2
 Там же. С. 225. 

3
 См. там же. С. 226. 

4
 Там же. С. 226 
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Ещё одна молитва, текст которой произнёс Сам Спаситель в притче о 

мытаре и фарисее – это молитва мытаря: «Боже! будь милостив ко мне 

грешнику» (Лк. 18:13). Эта молитва отличается свой краткостью (она состоит 

всего из шести слов), но в то же время произнесена она с явным чувством 

осознания недостоинства и смирения молящегося. Такая краткая молитва 

была услышана Богом, что говорит о важности искренности чувств во время 

молитвословия. Мытарь в этой притче не молится длинным славословием 

или псалмопением, но обращается душой к краткой молитве, которая пришла 

к нему в голову, а точнее на сердце. Это значит, что если на душе 

действительно лежит тяжёлый груз и душа стремится к покаянию, то человек 

избирает кратчайший путь к Богу и молится своими словами, как это было в 

большинстве эпизодов молитв в Ветхом Завете. Помимо этого, в притче нам 

говорится, что мытарь стоял на скромном месте в храме, склонившись, 

отведя глаза вниз – это положение тела смиренного человека, осознающего 

свои грехи и хотящего искренне покаяться перед Богом. Свт. Иоанн Златоуст 

говорит: «Должно всякому, если он, пьёт ли, сидит ли, служит ли, 

путешествует ли, или другое что делает, непрестанно вопить: «Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», да имя Господа Иисуса Христа, 

сходя в глубину сердечную, смирит змия пагубного, душу же спасёт и 

оживотворит»1
. 

Одной из самых торжественных, сакральных и умилительных молитв, 

записанных в Евангелие, является, несомненно, «Первосвященническая 

молитва» (см. Ин. 17:1-26). Она произнесена Господом нашим Иисусом 

Христом после Его прощальной беседы с учениками. В ней заключены 

прошения, обращенные к Богу Отцу за Себя, за Своих учеников и за 

Церковь, которую Христос создаст на земле. Свт. Иоанн Златоуст видит в 

этой молитве несколько важных моментов. Во-первых, он говорит, что 

                                           
1
 Тихон, иг. Искатель непрестанной молитвы или сборник сочинений и примеров из книг 

Священного Писания и сочинений богомудрых подвижников благочестия о непрестанной 
молитве. М., 1901. С. 16. 
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Господь в словах молитвы показывает, что на Крест Он идёт Своей волей и 

называет его славой не только для Себя, но и для Отца Своего Небесного1
. 

Во-вторых, святитель с помощью слов молитвы опровергает мнения 

еретиков ариан и аномиан, порицавших Божество Иисуса Христа и учивших 

о неравенстве Сына Божия с Богом Отцом, которые были широко 

распространены среди христиан времени свт. Иоанна Златоуста. Помимо 

прочего святитель в толковании на этот эпизод (Ин. 17:1-6) делает 

следующие важные выводы из слов Спасителя: Сын Божий и Отец – одно; 

человек может приобщиться к славе Иисуса Христа по своим способностям, 

по вере и добрым делам; блага, которыми владеют люди – не их заслуги; в 

основном человек всё делает для тела, и практически ничего для души2
.  Свт. 

Иоанн также показывает, что Христос в Своей молитве показывает 

величайшую любовь к людям, потому что «кто не только подает своё, но и 

другого умоляет о том же, тот, действительно, высказывает великую 

любовь»3
.  Отрывок, в котором сказано: «из того, что Он Мне дал, ничего не 

погубить» (Ин. 6:39), святитель толкует, что Господь Сам никого не отгоняет 

и не оставляет, но и не держит насильно, если кто-то сам собою отпадает. 

Здесь же святитель находит повод для обличения глупости мирской, говоря, 

что многие, не слушая небесного, подобно детям, увлекаются земным4. Свт. 

Иоанн Златоуст напоминает, что Иисус Христос призывает своих учеников к 

миру и единению, которые гораздо важнее, чем знамения и чудеса, а также 

обличает тех, кто видя зло, не старается устранить его, а напротив, многие 

завидуют тем, кто делают его, и сердятся, что не могут сами делать того же5
. 

Свт. Иоанн Златоуст, в своих комментариях на слова Священного 

Писания Нового Завета не раз подчеркивает, что Спаситель молится не ради 

Себя. Во-первых, Он это делает ради присутствующих при этом действии, 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 8. Беседа LXXX. СПб., 1902. С. 536. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 8. Беседа LXXX. СПб., 1902. С. 536-542. 

3
 Там же. С. 548. 

4
 См. Там же. С. 545. 

5
 См. Там же. С. 546. 
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чтобы они уверовали и увидели, как действенна бывает сила Божия, если за 

ней обратиться с молитвой. Во-вторых, чтобы вразумить людей, как нужно 

молиться, какие условия подходят для молитвы, а также чтобы человек не 

боялся обращаться к своему Отцу Небесному с просьбами и славословием. 

Не словами должно было Спасителю научить нас этому великому благу, но 

самим делом, самой молитвой1. Поэтому не раз в Евангелии можно заметить 

тексты различных молитв, но не так часто учение о молитве. 

Славословную молитву также можно встретить и в книге Деяний 

(Деян. 4:24-30). Свт. Иоанн Златоуст в своих гомилиях на книгу Деяний 

говорит, что апостолы в этой молитве приводят пророчества царя Давида, 

чтобы с одной стороны требовать от Бога обещанного, а с другой утешить 

себя тем, что враги тщетно пытаются навредить народу Божьему. Они не 

ропщут, не желают, чтобы Господь истребил врагов, но с кротостью твердят 

«дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё» (Деян. 4:29), 

научая тем самым также молиться и всех христиан2
. Христианский писатель 

Дидим Слепец пишет, что эта совместная молитва апостолов, помимо 

примера для остальных христиан, как объединяющее начало двух Заветов, 

даёт понимание того, что «Бог - Творец мира и Отец Спасителя - Один и 

Тот же и что оба Завета были даны Им»3
.  

Также в книге Деяний наблюдаем последние секунды жизни первого 

мученика диакона Стефана, который даже на последнем издыхании, помня 

пример своего Учителя, не оставил молитвы и просил прощения грехов 

убийцам (Деян. 7:59-60). Возможно, что именно молитва Стефана усмирила 

гнев одного из гонителей, который по воле Божией вскоре после этого стал 

одним из величайших учителей христианства. Свт. Иоанн Златоуст отмечает 

абсолютное отсутствие гнева на врагов первомученика и то, что простив им 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 1. К Стагирию подвижнику. СПб., 1895. С. 187. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 9. Беседа XI. СПб., 1903. С. 109. 

3
 Цит. по: Томас К. Одэн. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII 

веков. Новый Завет. Т. V: Деяния апостолов. Тверь, 2013. С. 64. 
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гнев и ярость и показав свою чистую душу, Стефан мог расположить врагов к 

принятию его слова1
. 

Насколько важным и великим делом является молитва показывает свт.  

Иоанн Златоуст, толкуя отрывок из книги Деяний (Деян. 6:3–4). «Апостолы 

оставляли попечение о бедных для того, чтобы иметь более времени для 

упражнения в молитве. «Выберите», говорили они, «из среды себя семь 

человек, а мы постоянно пребудем в молитве»2
. 

Ап. Павел свои послания очень часто начинает с молитв о разных 

Церквах (1 Кор. 1:4-9; 2 Кор. 1:3-4; Еф. 1:15-23; Флп. 1:3-5). Свт. Иоанн 

Златоуст в своих беседах на послания апостольские показывает важность 

начала каждого дела с молитвы на примере посланий ап. Павла, который 

повелевает «начинать всё этими словами и благодарить Бога прежде всего»3
. 

Помимо благодарственных возношений Богу о верующих, ап. Павел 

советует: «совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех 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» (1Тим. 2:1-4). Святитель видит в этих словах 

призыв каждому христианину быть выше врагов своих тем, чтобы не 

проклинать ближнего, а также отмечает важность и необходимость молитвы 

за врагов4
. 

Священное Писание Нового Завета говорит и о настойчивости в 

молитве: «просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят 

вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 

отворят» (Мф. 7:7-8), а также: «истинно говорю вам, если будете иметь веру 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 9. Беседа XVIII. СПб., 1903. С. 171. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 3. Беседа II. СПб., 1897. С. 70. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 10. Беседа II на первое послание к Коринфянам. СПб., 

1904. С. 13. 
4
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 11. Беседа VI на первое послание к Тимофею. 

СПб., 1905. С. 664. 
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и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если 

и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет; и всё, чего ни 

попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:21-22). Толкуя эти эпизоды 

Священного Писания Нового Завета, свт. Иоанн Златоуст напоминает своим 

слушателям о важной добродетели – терпении. Он научает оказывать 

старание и усердие, даже если не удается получить просимое в молитве с 

первого раза, ведь для этого Христос и даёт сравнение со стучащим в дверь, 

который ждёт, когда ему её откроют1
. 

В данном параграфе было показано, что Своим примером и Своим 

учением Иисус Христос указывает на совершение молитвенного делания. На 

основе этих поучений и поучений святых апостолов Церковь со временем 

вырабатывает единые для всех молитвенные правила. Немаловажную роль в 

учении о молитве сыграл свт. Иоанн Златоуст, которому принадлежит 

практически полное толкование многих книг Священного Писания. В том 

числе и на основе этих толкований есть возможность прикоснуться к тому 

пониманию молитвы, которое царило во времена первых веков христианства, 

а также увидеть, как понимали учение Иисуса Христа о молитве 

современники Константинопольского святителя. 

Сделаем следующие выводы: 

1. На примере текстов Священного Писания, в свете экзегетических 

трудов свт. Иоанна Златоуста, было установлено, что взаимодействие с 

Господом в диалоге, которое и составляет молитву, очень разнообразно, 

многогранно и сложно, но тому, кто прикладывает свою искреннюю веру, 

усердие и дерзновение, добиться этого реально. 

2. Комментируя текст Священного Писания Ветхого Завета, свт. 

Иоанн Златоуст особо делал акцент на личностях праведников, чьи сила 

веры, твёрдость духа и искренность молитвы показались ему действительно 

вызывающими восхищение. Святитель в своих творениях указывал на 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 7. Беседа XXIII. СПб., 1901. С. 265. 
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твёрдость веры и воли Авраама, терпеливость Исаака, отсутствие излишеств 

в молитвах Иакова, мудрость Соломона. Кроме этого в данной главе 

приводятся размышления святителя по поводу молитв ветхозаветных 

пророков. 

3. На основании текстов Священного Писания Ветхого Завета свт. 

Иоанн Златоуст строит своё учение о молитве. В своих трудах он пишет о 

кротости и терпеливости в молитве, о том, что не каждая молитва может 

быть услышана Богом, о скорбях, благодаря которым в молитве исчезает 

леность и беспечность, отмечает важность непрестанности, сердечной 

искренности и благодарения в молитвах. Также святитель делает важный 

акцент на том, что сколько-бы не звучала молитва праведника, но ничего не 

может она сделать без приложения сил того, за кого этот праведник молится. 

4. В Священном Писании Нового Завета также содержится учение о 

молитве. Чтобы христианский народ верно понимал слова Спасителя, свт. 

Иоанн Златоуст даёт развернутые комментарии на многие места Евангелия, 

связанные с молитвой. 

5. Свт. Иоанн Златоуст в Евангельском учении о молитве отмечает 

необходимость совершения молитвы не на показ, а тайно и без тщеславия; 

возношение молитв не только за себя, но и за всех людей; непрестанное 

совершение молитвы Иисусовой; начинание всякого доброго делания с 

молитвы. 

6. Согласно с толкованиями свт. Иоанна на Священное Писание 

Нового Завета было установлено, что Спаситель молится не ради Себя, но 

ради присутствующих при этом действии, чтобы они уверовали, а также 

чтобы показать людям, как нужно молиться, какие условия подходят для 

молитвы, а также чтобы человек не боялся настойчиво обращаться к своему 

Творцу с просьбами и славословием. 
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Глава 2. Виды и условия плодотворной молитвы согласно  

свт. Иоанну Златоусту 

По своему содержанию, продолжительности, месту и способу 

произнесения христианские молитвы весьма разнообразны. Так как молитва 

неразрывно связана с жизнью того или иного христианина, то она имеет 

многочисленные формы, виды, проявления и даже наименования. Поэтому в 

современной православной литературе1
 и существует так много различных 

классификаций видов и форм молитв. 

Всё многообразие молитв подходит для определённых духовных 

запросов, выполняя различные функции. В молитве можно прославлять 

величие Божие, благодарить Его за милости и благодеяния, просить об 

удовлетворении собственных потребностей и о прощении грехов, 

ходатайствовать за других и т.д. Кроме того часто встречаются достаточно 

однообразные по стилю молитвы. Поэтому изучение молитвы необходимо 

начинать с изучения многообразия её жанров или видов. 

Также очень важно для христианина знать о тех условиях, при которых 

молитва будет услышана Богом. Эти условия можно найти в Священном 

Писании, а также в трудах великих подвижников и святых Церкви, которые 

открывают в своих письменных наследиях свой огромный опыт совершения 

молитв.  

В данной главе выявим сущность христианской молитвы, указав на её 

многообразие и условия приготовления для плодотворного совершения в 

письменном наследии свт. Иоанна Златоуста. 

2.1 Сущность молитвы и многообразие её видов в письменном наследии 
свт. Иоанна Златоуста 

Несмотря на то, что в основном свои проповеди свт. Иоанн Златоуст 

посвящал экзегезе Священного Писания и насущным текущим проблемам 

церковного народа, не обошёл он и темы молитвы. Святитель считал молитву 
                                           
1
 См. Скурат К. Е., проф. Указ. соч. С. 14-35; Паисий Святогорец, прп. Слова. О молитве. 

Т. 6. М., 2013. С. 115-152. 
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«пристанью для обуреваемых, якорем для колеблемых волнами, тростью для 

немощных, сокровищем для бедных, истребительницей болезней и 

хранительницей здоровья»1. О молитве святитель говорил, что она «легко 

устраняет всякое зло; если нас постигнет искушение, она легко прогоняет 

его; если случится потеря имущества или что-нибудь другое, причиняющее 

скорбь нашей душе, она скоро устраняет всё это; молитва прогоняет всякую 

скорбь, доставляет благодушие, способствует постоянному удовольствию»2
. 

Целью молитвы, по словам святителя, является очищение от грехов и 

предстояние перед престолом Христовым3
. «Как солнце – свет для тела, так 

молитва – для души»4. Эти слова свт. Иоанна Златоуста отражают сущность 

и потребность молитвы для человека. Приведённые определения молитвы, 

показывают, насколько значимой и необходимой бывает молитва по своему 

существу и силе, когда её употребляют правильно и с искренним 

расположением сердца. Иными словами, сущность молитвы состоит в её 

неотъемлемости и огромной значимости в деле духовного возрастания для 

христианина. 

В современном мире, как и во все времена, молитва остается одним из 

главнейших христианских подвигов. О пользе молитвы и важности её 

правильного использования писал учитель Церкви Ориген: «при 

предположении бесполезности молитвы, мы всё-таки имеем от неё 

величайшую выгоду, если знакомы с правым образом молитвы и 

упражняемся в нем»5
. 

После того, как по молитве были исполнены прошения человека как о 

духовных нуждах, так и о телесных, естественным образом, следуют 

благодарения. Молитва благодарения – это расположение духа, при котором 

в сердце зарождается благодарственное чувство, которое изливается в устной 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 1. Слово пятое. О непостижимом. СПб., 1895. С. 532. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 1. Против аномеев. Слово седьмое. СПб., 1895. С. 558. 

3
 Святые отцы о молитве. М., 2001. С. 13. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. Слово первое. О молитве. СПб., 1896. С. 831. 

5
 Ориген. Указ. соч. С. 36. 
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форме в виде молитвы. Основанием благодарственной молитвы является 

Божественная Любовь, благодаря которой человек получает просимое. Это 

можно сравнить с чувством благодарности, которое человек испытывает, 

когда ему помогает его ближний. Тем важнее и чище это чувство, когда 

помогает человеку его Творец. Человек на этой земле своего ничего не имеет 

– он всем обязан Богу. Значит благодарение Господу необходимо и 

естественно. Естественность благодарственной молитвы подчеркивается 

словом Божиим (Пс. 49:14-15; Кол. 3:17; Фил. 4:6 и др.)  

Свт. Иоанн Златоуст много писал о благодарственных молениях. Он 

призывает благодарить за все блага «и великие, и малые»1. Он призывает 

благодарить Бога не за себя только, но и за других, притом в каждой молитве. 

Этим воспитывается в себе любовь и одновременно происходит борьба с 

таких страшным грехом как зависть, «ибо, – как говорит свт. Иоанн Златоуст, 

– неуместно уже будет завидовать тому, за кого приносим благодарение 

Господу»2
. Пример благодарственной молитвы свт. Иоанн указывает в 

молитве одного мужа, который так благодарил Бога: «Благодарим за все 

Твои благодеяния, оказанные нам недостойным с первого дня нашей жизни 

до настоящего, – благодарим за всё, что знаем и чего не знаем, за всё явное и 

неявное, обнаруживающееся делом и словом, совершившееся по воле и 

против нашей воли, за всё, с нами недостойными бывшее, за скорбь и 

ослабление скорби, за геенну, за мучение, за Царствие Небесное»3
.  

Само богослужение Церкви содержит в себе образцы 

благодарственных молений. Сюда можно отнести благодарственный 

молебен, а также молитвы по причащении Святых Тайн и различные 

                                           
1
 Феофан Затворник, свт. Святоотеческие наставления о молитве и трезвении или 

внимании в сердце к Богу и истолкование молитвы Господней словами святых отцов. М., 
2008. С. 46. 
2
 Там же. С. 47. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 11. Толкование на послание к Колосянам. СПб., 1905. 

С. 440. 
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прошения в ектеньях. Центральная часть богослужения именуется 

Евхаристией, что с греческого переводится как «благодарение»1
. 

Часто люди молятся за себя, своих родных и близких, не вспоминая 

тех, за кого нам молиться также необходимо. В литургической практике 

Церкви сложились особые ектеньи (т.е. прошения) и молитвы за 

государственную власть и императоров. Молитва за власти составляет одну 

из важнейших обязанностей христианина. Как известно, от решения властей 

зависит мир и спокойствие на земле, безопасность от врагов внутренних и 

внешних. Благоустройство городов и порядок на улицах, экономика и 

транспорт, а также многие другие аспекты жизни человека, о которых многие 

даже не задумываются, находят своё основание в руководстве светских 

чиновников. В своих наставлениях свт. Иоанн Златоуст также подчеркивает 

важность молитвы за властителей и говорит о ней, как об общеизвестном 

христианском долге2
. Слова свт. Иоанна о важности и необходимости 

молитвы за государей подтверждают многие древние Святые Отцы и 

церковные писатели: Тертуллиан3
, Афинагор Афинянин4

, свт. Феофил 

Антиохийский5
. 

Своего высшего проявления молитва и христианская любовь достигают 

тогда, когда человек молится за своих врагов, прощая все причинённые 

обиды и скорби. Пример такой молитвы показал Сам Господь Иисус 

Христос, молившийся за Своих убийц (Лк. 23:34), а также заповедавший 

молиться за людей, не разделяя их на друзей и врагов, чтобы стать сынами 

Отца, ведь «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 

посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45). Такая молитва 

имеет очень большое значение, ведь она, по мнению свт. Иоанна, уподобляет 
                                           
1
 Ньюман Б. М. Греческо-русский словарь Нового Завета. М., 1997. С. 96. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 11. Беседа 4 на 1-е Послание к Тимофею. СПб., 

1905. С. 658–659. 
3
 Тертуллиан, К.С.Ф. Творения. Ч. 1. СПб., 1847. С. 68—69. 

4
 Преображенский П., прот. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895. С. 

92. 
5
 Там же, С. 180. 
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людей не только Ангелам или Архангелам, а Самому Царю Небесному1
. Во 

время молитвы за врагов, по учению свт. Иоанна Златоуста, не следует 

жаловаться на них Богу2. Прошения о наказании врагов он считает 

безумными3. Недобрым чувствам, возникающим в душе при воспоминании о 

врагах, необходимо противопоставлять воспоминание о своих грехах и страх 

будущего наказания4
. Ведь если не молиться за обижающих нас, как 

заповедал Господь, а напротив, строить разные козни, то, по словам 

святителя «мы в этом не только ничем не отличаемся от язычников, но ещё 

оказываемся гораздо хуже их»5, более того он называет слова молящегося 

против врагов словами диавола6
. К тому же, как говорит святитель, Господь 

отомстит за обиженного только в том случае, если он сам позволит это 

сделать, предоставив суд в Его волю7
. Более того, святитель говорит даже о 

возможности обожения в том случае, если мы будем любить врагов и 

молиться за них, в то время как молитва за друзей не делает нас даже лучше 

мытарей, а польза от молитвы за врагов намного больше, нежели от молитвы 

за друзей8
. Другие святые также наставляли молиться за обижающих. 

Например, по словам прп. Марка Подвижника, мы своей молитвой за врагов 

«благодетельствуем душам их»9. Это можно почувствовать на конкретных 

жизненных ситуациях, ведь даже самый жестокий враг, зная, что мы не 

желаем ему зла, а молимся о его благополучии, вероятнее всего переменит 

своё плохое к нам отношение на хорошее. Кроме того, о молитве за врагов 

учат прп. Никодим Святогорец10, свт. Игнатий Брянчанинов1
 и другие. 

                                           
1
 См.Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Беседа на псалом 4. СПб., 1899. С. 19. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. Беседа о покаянии IV. СПб., 1896. С. 337. 

3
 См. Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 24. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. Беседа о том, что не должно разглашать грехов 

братии. СПб., 1897. С. 375. 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 1. О сокрушении. СПб., 1895. С. 136. 

6
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 5. Беседа на 5 псалом. СПб., 1899. С. 40. 

7
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. О статуях. Беседа 20. СПб., 1896. С. 226 

8
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения Т. 2. О Кресте и разбойнике. Беседа 1. СПб., 1896. С. 

446. 
9
 См. Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические слова. М., 1911. С. 152. 

10
 См. Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. М., 1996. С. 45. 
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Воздаяние после Частного Суда не считается окончательным, это лишь 

временные блаженства или мучения. Православная Церковь с древних пор 

учит, что Божественная Литургия, молитва, милостыня, различные подвиги, 

например, посты, которые приносятся за усопших, избавляют от уз ада их 

души2
. «Бог... не есть Бог мёртвых, но живых» (Мф. 22:26), – говорит 

Спаситель. Перед Господом все без исключения живы, и живущие в этом 

мире, и отошедшие в иной мир составляют одну семью у Отца Небесного, 

одно тело, одну Церковь. В Церкви Христовой никогда не прекращается 

обоюдная связь и помощь между её членами, остающимися в этом мире и 

перешедшими в другой мир (1 Кор. 12:26). Данная взаимосвязь и обоюдная 

духовная помощь проявляется в молитве. Человеку не дано знать, что его 

ожидает за порогом смерти. Православная Церковь учит тому, что молитвы 

за умерших имеют для них спасительное значение. О такой молитве, 

соединяемой с Бескровной Жертвой, говорит свт. Иоанн: «Когда весь народ и 

священный лик стоят с простертыми к небу руками и когда предлежит 

страшная жертва, как не умолим мы Бога, прося за умерших»3
. Причём 

молиться нужно и за умерших грешников, радуясь, что прекратились его 

грехи, и не слезами, а молитвами и милостынями помогать ему в загробной 

участи4
. О необходимости и пользе поминовения усопших на Божественной 

Литургии и в частной молитве свидетельствуют и другие Святые Отцы: свт. 

Филарет Московский5, прав. Иоанн Кронштадтский6
. 

Разделяет свт. Иоанн молитвы на частные и общественные. Частной 

молитвой называется такая молитва, которую верующий возносит Богу или 

наедине, или со своей семьёй. Частная молитва, несомненно, полезна для 

                                                                                                                                        
1
 См. Терещенко Т.Н. Симфония по творениям свт. Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. С. 

532. 
2
 Давыденков О., иер. Указ. соч. С. 581. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Беседа на Послание к Филиппийцам 4. СПб., 1905. 

С. 248. 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Беседа на 1 Послание к Коринфянам 41. СПб., 

1904. С. 430. 
5
 См. Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи. Т.3. М., 2006. С. 209.  

6
 См. Святые отцы о молитве. Указ. соч. С. 177. 
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мирян, монашествующих и затворников, которые спасаются благодаря ей. Не 

менее необходима молитва общественная. Общественной молитвой 

называется та, которая совершается по определенному чинопоследованию 

обществом верующих во главе со священнослужителем. «Можешь молиться 

дома, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – но эта молитва имеет не столь 

великую силу, как та, которая совершается вместе с сочленами, когда всё 

тело Церкви единодушно и единогласно воссылает прошение, в присутствии 

священников, возносящих молитвы всего народа»1
. Также из преимуществ 

общественной молитвы святитель выделяет возможность слушания 

проповедей и душеполезных бесед, называя храм союзом любви и молитв 

священников. Не запрещая молиться дома, святитель в то же время пишет, 

что домашняя молитва не имеет такой силы, как общая, когда соединяется 

воедино всё тело Церкви и воссылает прошения в присутствии священников2
. 

Свт. Иоанн Златоуст говорит, что даже «внешний вид храма может оказать 

сильное нравственное влияние на душу христианина»3, а «единодушная и 

согласная молитва многих преклоняет Бога»4
. Таким образом, святитель 

видит больше пользы в общественной молитве, нежели частной, по крайней 

мере, для мирян, но и от частной отказываться, конечно же, не советует. 

О ночной молитве в своих поучениях свт. Иоанн Златоуст пишет: 

«Хотя и всегда нужно памятовать о Боге, но особенно тогда, когда ум 

находится в покое, то есть ночью [...] когда никто не докучает делами, когда 

улегаются помыслы, когда вокруг все безмолвствует, и ум полную имеет 

свободу возноситься ко Врачу душ»5. И далее святой отец приводит пример 

ветхозаветного святого царя Давида, который, несмотря на свою 

озабоченную и многотрудную жизнь, день и ночь предавался слезам и 
                                           
1
 Цит. по: Дьяченко Г., свящ. Уроки и примеры христианской надежды. М., 1894. С. 155. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. Еще о неясности Ветхого Завета, и о 

человеколюбии Божиим, и о том, что не должно осуждать друг друга. СПб., 1900. С. 472. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. Против Аномеев. СПб., 1895. С. 593. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Вторая беседа на 2-е послание к Коринфянам. 

СПб., 1904. С. 476. 
5
 См. Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 124. 



35 

 

 

 

молитве. Ночные молитвенные слезы, по мысли Вселенского учителя, лучше 

укрепляют и освежают душу, чем роса попаленные солнцем растения, и если 

человек не будет питать свою душу этой ночной молитвенной росой, то со 

временем она вся сгорит. Одной из главных черт аскетической жизни 

является моление в ночное время. Описывая монашескую жизнь, святитель 

говорит о том, что для него ночь ассоциируется именно с монашеской 

традицией, когда ночью совершается особое служение, особые молитвы, 

которые монах воспевает «гораздо раньше птиц»1
. «Поверь мне, пишет свт. 

Иоанн Златоуст, не столько огонь истребляет ржавчину (металла), сколько 

ночная молитва ржавчину грехов наших»2
. В подтверждение правильности 

мыслей свт. Иоанна можно привести некоторые примеры, когда Святые 

Отцы говорят о ночной молитве: прп. Исаак Сирин говорил, что на ночной 

молитве «все отцы совлекались ветхого человека и сподобились обновления 

ума. В сии часы душа ощущает оную бессмертную жизнь, и ощущением её 

совлекается одеяния тьмы и приемлет в себя Духа Святого»3. «Ночное время 

да разделится у тебя на сон и молитву»4
, – говорил свт. Василий Великий, 

друг и соратник свт. Иоанна Златоуста. 

Немало свт. Иоанн Златоуст, будучи великим учителем Церкви, а также 

истинным пастырем пишет о молитвах священнических. Причём он говорит 

как о молитве священника за паству, так и о молитве прихожан за своего 

пастыря. Призывая молиться за своих наставников, святитель просит не 

бояться того, что простой человек слабее священника в деле молитвы, но 

напротив, убеждает, что такая молитва как стена и крепость для пастыря,
 

приводя пример молитв Церкви за ап. Петра (Деян. 12:5) и пример ап. Павла, 

который в своих посланиях часто прибегал к помощи молитв своих 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. Сравнение власти, богатства и преимуществ 

царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. СПб., 1895. С. 
124. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Беседа 26. СПб., 1903. С. 250. 

3
 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 179. 

4
 Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. М., 2008. С. 620. 
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учеников: «если молитва народа избавляла от опасности Павла, то, как же не 

следует ожидать и нам великих плодов от такого предстательства»1
. Народ 

должен содействовать своему пастырю молитвами, усердием, готовностью и 

любовью, ведь в благодатной помощи Божией пастыри нуждаются в высшей 

степени. На этих лицах лежит сложный, но в то же время и священный долг 

воспитывать людей в религиозно-нравственном духе как словом проповеди 

благовестия Христова, так и своей жизнью. В свою очередь пастырю 

приличествует именно та молитва, в которой он молится не за себя, а за 

благо своих подопечных, об их спасении, мире и обожении.  

Впрочем, рассчитывая на молитвы своих друзей, пастырей и святых 

угодников Божиих, человек не должен лениться и предаваться беспечности, 

но и сам возносить молитву, не возлагая то, что должен делать сам, на 

других. Ведь люди всегда испытывают нужду в чьих-либо молитвах, даже 

если не осознают этого. Нужны эти молитвы потому, что считаем их для себя 

ненужными2
. 

Практика молитвенного делания, которая подразумевает под собой 

условия молитвы, очень сильно может разниться с теорией, каковой является 

учение о видах молитв. Поэтому рассмотрев классификацию молитв в 

творениях свт. Иоанна Златоуста, перейдём к рассмотрению условий, 

которые, по его же учению, определяют успешность молитвы и которые 

помогут превратить молитву из монолога в диалог с Господом. 

2.2 Приготовление и условия, при совершении молитвы в наставлениях 
свт. Иоанна Златоуста 

На своём личном богатом духовном опыте, а также на принципах, 

данных Господом в Священном Писании относительно молитвы, святитель 

строит своё учение об условиях успешной молитвы.  

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. Еще о неясности Ветхого Завета, и о человеколюбии 

Божиим, и о том, что не должно осуждать друг друга. СПб., 1900. С. 472. 
2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Беседа 1. СПб., 1905. С. 12 
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Свт. Иоанн Златоуст, прежде всего, учит, что неполучение просимого 

бывает по воле Божией, и не менее благотворно, как и получение1. Здесь 

святитель говорит о распространённой теме среди околоцерковного народа, 

ведь многие спрашивают: «зачем молиться и просить что-либо у Бога, если в 

ответ всё-равно ничего не получаешь?» Именно в словах свт. Иоанна 

находим ответ на подобный вопрос. Нельзя думать, что Бог – это 

исполнитель желаний. Он знает наши нужды и наши проблемы, что нам 

полезно, а что во вред, и если мы эгоистично просим о том, что считаем 

нужным лишь для нас самих, а неполучение просимого вводит нас в уныние 

и расстройства, то это чуждо христианскому духу. С другой стороны, 

святитель нас учит не отчаиваться после многократных и безуспешных 

молитв, но ждать и просить, пока не получим просимого. В чём же 

заключается такая двусмысленность в учении святителя? В первом случае 

говорится о тех случаях, когда неполучение просимого по благости Божией 

оказывается для нас полезнее, чем получение. Здесь стоит сказать, что, 

несомненно, Бог видит больше нас и знает все пути наши и все действия 

наши наперед. Поэтому если просимое окажется нам в погибель, то неужели 

Он попустит нам так легко пасть? Во втором же случае говорится, вероятно, 

о молитве покаянной, которую стоит творить постоянно, несмотря на 

кажущуюся безуспешность. О спасительной «медлительности» Господа в 

даровании просимого и пользе от этого говорит также свт. Василий 

Великий2
. 

Молитве должно сопутствовать великое смирение и осознание своей 

греховности. Рассчитывая на Божью помощь, человек в тоже время должен 

искренне осознавать себя беспомощным, недостойным дарований Божиих, 

которые может приобрести только по Его человеколюбию и милости. В душе 

молитвенника не должно быть идеи о тех или иных заслугах перед Богом, 

поскольку подобные амбиции, несомненно, приведут к падению. Осознание 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 4. Беседа 30 на книгу Бытия. СПб., 1896. С. 321 

2
 См. Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 17. 
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своего ничтожества и недостоинства, раскаяние и плач – это то, что должно 

наполнять сердце молящегося. Слово Божие говорит, что «Бог гордым 

противится, смиренным же даёт благодать» (1 Петр. 5:5). Если человек, 

молясь, не сознаёт себя великим грешником, то такая молитва не 

действительна. Напротив, тот, кто осознаёт за собой бремя грехов и признаёт 

себя последним из грешников, то и дерзновение он имеет великое перед 

Богом. Кроме этого, святитель пишет, что можно даже разгневать Бога, но не 

молитвою, а гордым и гневливым расположением духа1
. По его мнению, 

молитва, совершаемая с кротостью, имеет в себе нечто благопристойное и 

приветливое и даже достойное царского слуха, несёт в себе стройность и 

благозвучие2
. Подтверждают слова константинопольского святителя и другие 

Отцы Церкви, свт. Тихон Задонский3
, прав. Иоанн Кронштадтский4

. 

Молитва должна возноситься трезвенной и бодрствующей душой, 

притом подогреваться она должна милостынею и добрыми делами, без 

милости и молитва бывает бесплодна. Здесь свт. Иоанн Златоуст приводит в 

пример ап. Петра, который воскресил Тавифу не только силой своей 

молитвы, но и благодаря её милосердным делам5
.  

Комментируя 2-й стих 140 псалма святитель спрашивает каждого из 

людей: «Если не фимиам, а смрадный дым восходит от тебя и от твоих дел, 

то какому не достоин ты подвергнуться наказанию?»6
. Значит, чтобы быть 

услышанным Богом, нужно сначала услышать и исполнить Его заповеди и 

творить дела, соответствующие учению Христа. 

Ещё одно важное условие для успешной молитвы – отсутствие лени. 

Часто после трудового дня человек ссылается на усталость и желание 

отдохнуть, а не молиться, поэтому откладывает молитву и тем самым, по 
                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. Слово на новый год. СПб., 1895. С. 767. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Беседы на 4 псалом. СПб., 1899. С. 18. 

3
 См. Терещенко Т. Н. Симфония по творениям свт. Тихона Задонского. М. 2007. С. 581. 

4
 См. Терещенко Т. Н. Симфония по творениям св. прав. Иоанна Кронштадтского. М., 

2007. С. 103. 
5
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. Беседа 73. СПб., 1901. С. 239. 

6
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Беседы на 4 псалом. СПб., 1899. С. 740. 
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словам святителя, потворствует своей лени. Святой пишет, что не нужна в 

молитве телесная сила и большой труд, ведь «какая нужда в силе телесной, 

когда надобно сокрушить сердце, помолиться трезвенно и бодро, подумать о 

грехах, низложить гордость и надменность, смирить ум?»1
 Встать на молитву 

в состоянии усталости, преодолеть себя и постараться не думать о телесном, 

но о духовном – вот настоящая борьба с ленью и с собой, и именно к этому 

призывает свт. Иоанн Златоуст народ в своих проповедях. 

В противовес мирским понятиям, свт. Иоанн говорит, что за приёмом 

пищи должны следовать не покой и сон, а молитва и чтение Священного 

Писания2. Это он обуславливает тем, что Спаситель, когда накормил людей 

рыбой и хлебами, не отправил их спать, а принялся наставлять Своими 

Божественными Словами. 

Ещё одним условием совершения искренней молитвы является страх 

Божий. С мыслями о вездеприсутствии Божьем сердце молящегося должен 

заполнять благоговейный страх перед Господом и глубоко 

сконцентрированное внимание. Именно внимание является средоточием 

молитвы. Бывает, что весьма сложно сконцентрировать всё внимание на 

читаемых молитвах и прочувствовать их суть. Человеку свойственно 

регулярно увлекаться посторонними житейскими делами и попечениями, 

мысли постоянно уходят к сторонним предметам, нередко грязным и 

греховным. Орудием к преуспеянию в не рассеянности считаются 

непосредственно осознание Божьего вездеприсутствия и страх Божий. 

Именно он, по словам свт. Иоанна Златоуста даёт усердие, слезы и 

сокрушение. Страх истребляет грех и возвеличивает добродетели3
. О страхе 

Божием, как о помощнике в молитвенном делании также пишет свт. Василий 

Великий: «Со страхом и трепетом надо стоять пред Богом, весь ум устремляя 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. О сокрушении. СПб., 1895. С. 147. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. О Лазаре. СПб., 1895. С. 781. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О статуях. Беседа 15. СПб., 1896. С. 168. 
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к Нему единому, потому что Он не только подобно людям видит внешнего 

человека, но прозирает и внутреннего»1
. 

Не поощряет святитель и небрежности в молитве. Он приводит в 

сравнение разговор человека со своим другом и делает вывод, что даже при 

беседе с другом человек обычно находится во внимании и слушает с 

интересом, а в разговоре с Богом, куда более важном и сакраментальном, 

человек чаще всего делает некие пренебрежения и зачастую отвлекается от 

молитвы2
. Также святитель осуждает различные проявления неуважения к 

молитве, такие как оборачивания в разные стороны, зевания, потягивания и 

другие3
. Когда наш язык произносит священные слова молитвы, а ум при 

этом думает о разных житейских делах, хоть и важных, то не только пользы 

не будет от такой молитвы, но ещё и осуждение за неё получим4, наставляет 

свт. Иоанн Златоуст. 

Господь Иисус Христос сказал: «Итак, если ты принесёшь дар твой к 

жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 

оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 

твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24). Из этого следует, 

что молитву нельзя начинать с обидой и злостью на кого-либо. 

Подготавливаясь к ней, необходимо обидевшим нас простить, а если мы кого 

оскорбили – попросить у него прощения. Константинопольский святитель 

говорит, что обязательно нужно примириться с врагом своим, прежде чем 

начинать молитву. Притом он делает акцент на том, что нужно именно 

примириться, хотя бы на это и ушло очень много времени, а не просто 

попросить прощения и успокоиться на этом5. И сказал он это, основываясь на 

словах Священного Писания «пойди прежде примирись» (Мф. 5:24). На 

                                           
1
 Цит. по: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 16. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О статуях. Беседа 20. СПб., 1896. С. 221. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. Беседа о том, что не должно разглашать грехов 

братий и молиться о вреде врагам. СПб., 1897. С. 373. 
4
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 12. О молитве. Беседа 3. СПб., 1906. С. 487 

5
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О статуях. Беседа 20. СПб., 1896. С. 231. 
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самом деле, человек, озлобленный на находящихся вокруг него людей, в 

таком мрачном состоянии не способен восходить своей душой к Святейшему 

Богу, поскольку нет ничего общего между тьмой и светом (2 Кор. 6:14). По 

этой причине перед началом молитвы следует попытаться сделать так, чтобы 

в душе воцарились благодушие и кротость. Эти слова свт. Иоанна находятся 

в согласии со святоотеческим учением1
. Помимо Святых Отцов того же 

мнения придерживался и Ориген, учитель Церкви: «Молящийся должен 

воздевать чистые руки (1 Тим. 2:8), всем прощая причиненные ему 

несправедливости; он должен изгнать из сердца всякое страстное 

возбуждение и ни на кого не гневаться»2
. 

Ещё одно важнейшее условие успешной молитвы – непрестанность. Не 

будет молитва действенна, по мнению свт. Иоанна Златоуста, если не будет 

совершаться непрестанно. Предупреждает он при этом, что дьявол знает о 

том, какое благо несёт постоянная молитва и он будет строить козни против 

творящих её3. Также святитель пишет, что «Если ты, молясь, будешь 

услышан, продолжай молиться, чтобы принести (Богу) благодарение; если же 

не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе услышанным»4
. 

Это подтверждает необходимость молитвы независимо от того было 

исполнено просимое или же нет. Неполучение просимого происходит лишь 

для того, чтобы по лености своей просящий не прекратил свои молитвы и 

славословия. Так как без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к 

Богу, то она является для человека столь же необходимой, как вода – рыбе. 

Об этом говорит сам святой Иоанн Златоуст: «лишать себя молитвы, – это то 

же, что вынуть рыбу из воды. Молитвой можно пронестись на небо и стать 

                                           
1
   См.: Ефрем Сирин, прп. Творения. О покаянии. Т. 4. Репр. 1907. М., 1995. С. 284; 

Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1. О молитве. Изд. 2-е, испр и допол. 
Репр. 1886. М., 1993. С. 138; Он же. Аскетические опыты. Т. 1. О молитве. Изд. 2-е, испр и 
допол. Репр. 1886. М., 1993. С. 153; Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной 
жизни. Письмо 51 (706). М., 2008. С. 130. 
2
 Ориген. Указ. соч. С. 33. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Беседа 10. СПб., 1905. С. 440. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О покаянии. Беседа 3. СПб., 1896. С. 327. 
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ближе к Богу, поэтому тот, кто всю жизнь старается упражняться в молитве, 

то делается по жизни и мудрости подобным ангелам»1
. Непрестанная 

молитва должна совершаться постоянно, человек должен всегда находиться в 

молитвенном расположении. Есть мнение, что даром непрестанной молитвы 

могут обладать только монахи, пустынники, аскеты и т.д. Но ап. Павел 

пишет «непрестанно молитесь» (1Фес 5:17) для всех читателей, для простых 

христиан, а не для особых подвижников. Умная молитва, которая 

совершается часто и с большим вниманием, должна перейти со временем в 

непрестанную. И не важно где живёт молящийся – в городской суете или в 

пустыне. Многие Святые Отцы разделяют данное мнение по поводу 

важности и необходимости подвизаться в непрестанной молитве. Например, 

свт. Василий Великий пишет: «Как может человек непрестанно молиться? 

Когда кто бывает наедине, то должен упражняться в псалмопении и молиться 

устами и сердцем, если же кто будет на торгу и вообще вместе с другими, то 

не следует молиться устами, но одним умом. При сём надлежит соблюдать 

глаза, для избежания рассеяния помыслов и сетей вражиих»2
. По учению свт. 

Симеона Солунского, молитва должна быть всегда возглашаема умом, 

«языком, и стоя, и ходя, и сидя, и склоняясь на ложе, и говоря что-либо, и 

делая, и человек всегда пусть понуждает себя к тому»3
. Современный святой 

– прп. Паисий Святогорец таким образом выражает свои мысли по этому 

поводу: «Как телу, чтобы жить, нужна пища, так и душа, чтобы жить, должна 

питаться. Если она не будет питаться, то ослабеет, а потом наступит 

духовная смерть»4
. 

Насчёт молитвы супругов, святитель пишет, что молиться можно и 

нужно даже совокупляющимся мужу и жене, так как молитва должна быть 

непрестанной. Но уточняет, что при воздержании в пост, молитва намного 

                                           
1
 Цит. по: Варсанофий (Веревкин), иг. Учение о молитве по Добротолюбию. Рыбинск, 

2002. С. 218. 
2
 Цит. по: Святые отцы о молитве. Беседы. Наставления. Советы. М., 2017. С. 20. 

3
 Симеон Солунский, свт. О священной молитве. // Добротолюбие. Т.5. М., 2010. С.427 

4
 Паисий Святогорец, прп. Указ. соч. С. 26. 
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совершеннее. Следовательно, брачное дело не оскверняет, но лишь отвлекает 

от молитвы, делает душу расслабленной и изнеженной от любви к жене. Но 

чтобы не потерпеть развлечения в молитве и осуждения от неё, свт. Иоанн 

Златоуст следует за ап. Павлом и советует воздерживаться от брачного ложа 

только для упражнения в посте и молитве (1 Кор. 7:5)1
. 

Свт. Иоанн Златоуст обличает неразумность тех, кто много говорит во 

время молитвы, высказывая тысячи прошений, причем зачастую мирского 

характера, «потому надобно, оставив всё это, молить и просить только по 

примеру мытаря, который говорил: «Боже! будь милостив ко мне грешнику» 

(Лк. 18:13)»2
. 

Все вышеперечисленные условия подходят для тех молитв, которые 

возносятся с усердием из глубины души и сокрушённого сердца, причём с 

трезвым и бодрым умом. Когда душа получает большую свободу, она 

отвлекается и рассеивается, но стоит обстоятельствам коснуться её каким-

либо испытанием, то и молитва становится намного искреннее, чище и 

усердней, а после молитвы такое сердце испытывает тихую радость и 

великое удовольствие.  

Для того, чтобы Бог услышал человека и его моления, должно 

существовать нечто очень важное, без чего любые попытки молитвы будут 

бесплодны. И одним из самых главных условий для молитвы свт. Иоанн 

Златоуст видел в подчинении Закону Божию и в связи с этим писал: «Как же 

можешь умолить Бога, пренебрегая законы Его?» 3
. То есть этим выражением 

свт. Иоанн подчёркивает, что никакое дерзновение не сможет дать результат 

в молитве, если молящийся не старается жить по закону Христову. 

Сделаем следующие выводы:  

1. Целью молитвы, по словам святителя, является очищение от 

грехов и предстояние перед престолом Христовым. Важность молитвы для 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Беседа 19. СПб., 1904. С.179. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О покаянии. Беседа 4. СПб., 1896. С. 337. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О статуях. Беседа 20. СПб., 1896. С. 231. 
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христианина свт. Иоанн сравнивал с важностью Солнца для человека. Эта 

метафора свт. Иоанна Златоуста отражает сущность и потребность молитвы 

для человека. Установлено, что святитель считал молитву значимой и 

необходимой по своему существу и силе, когда её употребляют правильно и 

с искренним расположением сердца. Сущность молитвы состоит в её 

неотъемлемости и огромной значимости в деле духовного возрастания для 

христианина. 

2. При изучении творений свт. Иоанна Златоуста выявлено, что по 

своему содержанию, продолжительности, месту и способу произнесения 

христианские молитвы весьма разнообразны и всё многообразие молитв 

подходит для определённых духовных запросов, выполняя различные 

функции. 

3. При всём разнообразии видов молитв, Константинопольский 

архиепископ вполне чётко разделяет молитвы на благодарственные моления, 

молитвы за государственную власть, молитвы за врагов и умерших, частные 

и общественные молитвословия, особую роль святитель уделяет ночным 

молениям, а также, будучи опытным и человеколюбивым пастырем он 

немало говорит о священнических молитвах за своих пасомых.  

4. Установлено, что основными условиями молитвы для свт. 

Иоанна Златоуста являются смирение просящего и осознание им своей 

греховности, трезвенное и бодрствующее состояние души молящегося, 

отсутствие лени, небрежности и присутствие страха Божия, а также 

немногословие в молитве. Следует подчеркнуть, что немалую роль в 

успешности молитвы играют необходимость совершения милостыни, добрых 

дел, поста и исполнение Заповедей Божиих. 

5. Выявлено очень важное условие успешной молитвы – 

непрестанность. По мнению свт. Иоанна Златоуста, молитва должна 

совершаться постоянно, человек должен всегда находиться в молитвенном 



45 

 

 

 

расположении. Многие святые отцы разделяют данное мнение по поводу 

важности и необходимости подвизаться в непрестанной молитве.  
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Глава 3. Свт. Иоанн Златоуст о значении молитвы в деле 
христианского совершенства 

Человек, в отличие от животных, обладает волей и разумом. Осознавая 

своё несовершенство и удалённость от Творца, он имеет необходимость к 

нравственному совершенствованию. Господь ещё при творении человека 

указал на его обязанность – стремиться приблизиться к своему Первообразу. 

В своей природе человек должен как можно более полно отобразить те 

качества, которые присущи его Создателю. И Спаситель, явившийся во плоти 

учит совершенно чётко и ясно: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный» (Мф. 5:48). Именно молитва является тем средством, которое 

может помочь человеку в его стремлении к святости и совершенствованию 

себя.  

Среди проповедей и письменного наследия свт. Иоанна Златоуста 

немало слов сказано о значении молитвы. Из основных моментов его 

наставлений стоит отметить назначение молитвы как помощницы в борьбе со 

страстями и падшими духами, а также значение молитвы для возрастания в 

добродетелях и христианском совершенствовании души. Будучи опытным 

молитвенником и пастырем церковного народа, свт. Иоанн как никто другой 

познал на своём опыте действие и значение молитвы и поделился этим 

опытом в своих гомилиях в форме метафор и эпитетов, которые с радостью 

принимались слушателями.  

Для того, чтобы истинно возносить молитвы к Богу, и чтобы они были 

Им услышаны, недостаточно знать определения молитвы, её примеры и 

разновидности. Следует также иметь представление и о тех её условиях, без 

которых молитва не может быть эффективной и не может приблизить 

человека к Творцу.  

В данной главе будет показано значение молитвы в борьбе со 

страстями, а так же её значение в деле возрастания в христианских 

добродетелях в воззрениях свт. Иоанна Златоуста. 
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3.1 Значение молитвы в борьбе со страстями в 
воззрениях свт. Иоанна Златоуста 

В данном параграфе рассмотрим значение молитвы в борьбе со 

страстями в письменном наследии свт. Иоанна Златоуста. 

После грехопадения прародителей, человек перенёс центр своей жизни 

с Бога на самого себя, тем самым усложнив задачу достижения своего 

истинного назначения. Предназначение человека должным образом не 

осуществляется и главной причиной этого являются страсти – страдания и 

болезни души, причиняемые человеку его укоренившимися грехами.  

В дохристианском мире человек мог справиться с действием греха и 

злых духов двумя путями: нравственным законом – язычники и Моисеевым 

законом – иудеи1. Христос же принёс на землю совершенно новое учение. В 

Евангелии Он даёт наставление Своим ученикам и последователям 

справляться с нечистой силой молитвой и постом (Мк. 9:29). 

Когда человек совершает молитву, то все его силы устремлены к Богу и 

естественным образом всё его внимание приковано лишь к Нему одному. Во 

время моления происходит внутренняя война с помыслами и грехами. Но для 

победы человеку мало лишь призывать Имя Божие, ему ещё необходимо и 

самому противостоять своим страстям, отречься от своих греховных 

пожеланий и начать менять свою жизнь. В противном случае человек не 

молится, его молитва не искренняя и не настоящая. Такая молитва может 

послужить в осуждение, а не в оправдание. Чтобы стать истинным 

молитвенником, необходимо стараться воздерживаться от всего 

богопротивного и греховного. Свт. Иоанн Златоуст называет молитву 

«единственным небесным всеоружием»2, которое может безопасно оберегать 

предавшихся Богу. Ещё об очищении человеческой души с помощью 

молитвы святитель пишет: «И что молитва действительно легко очищает 

согрешившую душу, научает нас мытарь, пожелавший получить от Бога 
                                           
1
 См. Давыденков О., иер. Указ. соч. С. 268. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О молитве. Слово 2. СПб., 1896. С. 831. 
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отпущение грехов и получивший просимое (Лк. 18:13); научает же и 

прокажённый, который вместе с тем, как униженно обратился к Богу с 

молитвой, тотчас и был очищен (Мф. 8:2)»1
. Как и любым оружием, 

молитвой нужно уметь пользоваться. Мало встать и начать читать 

молитвослов или бездумно призывать Имя Божие. Молитве, как и любой 

другой науке, нужно учиться. 

Зачастую, духовные недуги вызваны неправильной духовной жизнью и 

жизнью в грехах. Наиболее далеки от мирских грехов и соблазнов конечно 

же монахи, поэтому их молитвам святитель отводит особое место в своих 

сочинениях. Сравнивая в своих трудах монаха и царя, святитель пишет, что 

царь может лишь избавить человека от бедности и некоторых других 

житейских проблем, но монах своими молитвами имеет власть освобождать 

души, одержимые демонами: «Подлинно, не так страшен для волков меч, как 

для демонов - молитвы праведников»2
. Молитвой любой верующий человек 

может заградить вход демонам в душу, ведь ничто не ограждает от этого, 

кроме как усердной молитвы. О борьбе с диаволом с помощью молитвы 

говорит один из современных святых – прп. Порфирий Кавсокаливит. Для 

борьбы с греховными помыслами он советовал «творить молитву Иисусову, 

осеняя себя крестным знамением с поклонами, тогда диавол начнёт 

отступать»3
. 

Часто человеку весьма сложно бывает сконцентрировать всё своё 

внимание на читаемых молитвах и душой прочувствовать их содержание и 

смысл. Человеку свойственно постоянно увлекаться сторонними мирскими 

делами и заботами. Мысли постоянно блуждают и нередко помыслы 

становятся нечистыми и греховными. «Часто праздно лежим мы на одре и 

никаких не имеем помыслов, – замечает свт. Иоанн Златоуст. – Но пришли 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О молитве. Слово 2. СПб., 1896. С. 833. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. Сравнение власти, богатства и преимуществ 

царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. СПб., 1895. С. 
126. 
3
 Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов. Кишинев., 2014. С. 150. 
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помолиться, – и помыслы бесчисленны»1. По мнению святителя, это бывает 

по проискам врага человеческого спасения – диавола. Он знает о пользе 

молитвы для человека, возможно ещё больше самого человека, поэтому 

всячески старается отвлечь его от неё с помощью помыслов. Прп. Нил 

Синайский в своих аскетических наставлениях следующим образом 

описывает действие демонов по отношению к молящемуся подвижнику: 

«Когда демоны увидят, что кто-либо имеет усердие и ревность молиться, то 

влагают ему мысли о чём-либо, […] а спустя немного опять возбуждают 

воспоминание […] и он, не находя искомого, досадует и скорбит. Потом, 

когда станет на молитву […], они напоминают ему, о чём он помышлял и 

чего доискивался, чтобы ум, подвигшись опять к узнанию, сделал молитву 

бесплодною»2
. Из этого следует, что молитва не только помогает бороться со 

страстями, но и во время самой молитвы человека могут настигнуть такие 

искушения, с которыми справиться он может только если всем своим 

вниманием обратится в молитву. 

Однако, свт. Иоанн Златоуст также признает здесь вину и самого 

человека, беспрепятственно отдающегося в сети врага: «увидев, что ты 

зеваешь и себе не внимаешь, он [диавол] тотчас вскочит в тебя, как в пустое, 

оставленное жильцом жилище. Если же увидит, что ты собран в себе, 

бодрствен и к самым небесам будто привешен, то даже и взглянуть на тебя не 

посмеет»3. Поэтому Святые Отцы призывают молящегося сделать ум свой во 

время молитвы глухим и немым к помыслам4, возненавидеть их5, гнушаться 

ими и отгонять их от себя6, установить над ними трезвенный надзор ума7
. 

Иначе говоря, нужно изо всех сил стараться полностью занять ум и сердце 

                                           
1
 Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 84. 

2
 Нил Синайский, прп. Аскетические наставления. М., 2010. С. 208. 

3
 См. Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 77. 

4
 См. Там же. С. 197. 

5
 См. Там же. С. 221. 

6
 См. Там же. С. 131. 

7
 См. Там же. С. 18. 
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читаемыми или произносимыми словами молитвами и проникнуться их 

содержанием и глубиною духовного смысла. 

Без Божией помощи, своими собственными силами человек не сможет 

одержать духовную победу над злом, так как грех слишком глубоко вошёл в 

его сердце. Благодатную помощь от Бога человек может получить через 

усердную молитву. Но даже тот человек, который достиг каких-либо высот в 

своём духовном развитии и приблизился к Богу, может в любой момент по 

попущению Господа вновь пасть. Если же грех совершён, то в таком случае 

молитва также оказывает полезное влияние: раскрывает человеку его 

великую виновность перед Господом за грех и служит лечебным врачевством 

данной духовной язвы. И духовная мудрость, по мнению святителя, 

заключается в том, что опытный и мудрый человек снова может прийти в 

себя, очиститься молитвой, слезами и добродетелью, и вновь достичь 

прежней высоты1
. Настоящие христианские молитвенники глубоко 

осознавали и ощущали вину за собственные грехи. В том числе те грехи, 

которые обычно относят к маловажным, они считали смертельным ядом. 

Великий подвижник VI – VII вв. прп. Иоанн Лествичник писал, что истинные 

молитвенники осознают свою греховность перед Богом за грехи, предают 

себя за них самоосуждению и с помощью молитв и покаяния возвращаются 

на прежнюю духовную высоту2
. 

В деле борьбы с унынием молитва также очень хорошее средство. 

Здесь свт. Иоанн Златоуст в пример ставит царя Давида3, который постоянно 

пользовался этим «лекарством», избавляясь им от тяжести скорби и печали: 

«скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих» (Пс. 24:17). 

Святитель советует воспользоваться этим оружием, чтобы оградить себя и 

своих близких со всех сторон от уныния и других искушений, сравнивая 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. Сравнение власти, богатства и преимуществ 

царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. СПб., 1895. С. 
125. 
2
 См. Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М., 2013. С. 129-143. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. Об унынии. Слово 3. СПб., 1895. С. 242. 
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молитву с крепкой оградой1
. Сила молитвы, легко может прекращать 

человеческие горести, а также истреблять сами грехи, но только Господу под 

силу прекратить действия страстей в нашей душе, а наше дело лишь 

обращаться к нему и совершать добродетели. 

Говоря о грехах, совершённых после Крещения, свт. Иоанн Златоуст 

пишет, что лишь с великим трудом можно очистить от них свою душу, при 

этом прикладывая усилия не только в молитве, но также и в покаянии, 

исповеди, милостыне и других благочестивых занятиях2
. Здесь нельзя не 

отметить такое сопутствующее молитве делание как осознание своей 

греховности. Именно это чувство возбуждает раскаяние и приводит к 

благоугождению Господу. Настоящий молитвенник не должен отчаиваться в 

своём спасении при виде своей греховной жизни, но, осознавая всю тяжесть 

состояния, он скорее должен принести искреннее покаяние. Приводя к 

покаянию в прегрешениях, молитва служит исцелению греховных язв. По 

силе очищающего действия молитвы, прп. Ефрем Сирин называет её 

«матерью грешных», говоря так: «Молитва – матерь грешных; слезами она 

исцеляет язвы их, и делает их здравыми, как врач... Кто грехами своими 

воспламенил огонь, тот, если будет молиться, угасит его своими слезами»3
. 

Кроме этого, молитва не только исцеляет греховные язвы человека, но и 

изменяет его, делая новым человеком. Это изменение мыслей можно увидеть 

на примере ниневитян. Это были люди, привыкшие в своей жизни к разврату 

и невоздержанию, проводившие греховную и порочную жизнь. Но как только 

явилась в их городе молитва, сразу же всё изменила, привела в город 

целомудрие, любовь, мир и иные добродетели.  

В своих произведениях Константинопольский святитель сравнивает 

молитву с оружием или мечом. Молитва – это оружие и убежище, которое не 

                                           
1
 См. Там же. С. 243. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. На Святую Пятидесятницу. Беседа 1. СПб., 

1896. С. 506. 
3
 Ефрем Сирин, прп. Творения. Ч. 5. М., 1850. С. 244.  
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даёт доступа врагу нашего спасения: «Не так рычание льва обращает в 

бегство диких зверей, как молитва праведника прогоняет демонов: лишь 

только произнёс он слово, они уже исчезли»1. Впрочем, это «оружие» должно 

применяться с надлежащими мыслями и непрестанно. И напротив, душу, не 

укреплённую молитвами, диавол легко порабощает и заражает грехом.  

Помимо духовной защиты от нападения бесовских сил, молитва имеет 

свойство оберегать подвижника и от внешних врагов. Свт. Иоанн говорит, 

что молитва прогоняет не только демонов, но и варваров, посягающих на 

жизнь и здоровье человека2
. Более того, святитель утверждает, что молитва 

имеет силу изменить промысел Божий о человеке: «Молитва своей силой 

побеждает естество. Молитва без оружия побеждает врагов видимых и 

невидимых. Молитва удерживает руку даже Самого Всесильного, заносящего 

её на отмщение грешникам»3
. 

Не одна молитва должна быть помощницей человеку, но вкупе с 

такими добродетелями как пост, милостыня и добрые дела. При этом сила 

молитвы от этого лишь увеличивается. Однако, молитва должна всему 

предшествовать. Согласен со святителем и отечественный святой – прав. 

Иоанн Кронштадтский. Он пишет: «Молитва и пост очищают, просвещают и 

укрепляют душу; напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча 

диавола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – 

духовное оружие против диавола, потому и говорит Господь, что род 

бесовский исходит только молитвой и постом. […] Наш долг приготовляться 

к небесной жизни и заботиться о духовной пище, а духовная пища есть пост, 

молитва, чтение Слова Божия, особенно же Причастие Святых Тайн. Kогда 

мы не радеем о посте и молитве, тогда преисполнены всяких грехов и 

страстей, когда же питаемся духовной пищей, тогда очищаемся от них и 

                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Беседы на Деяния Апостольские. Беседа 53. СПб., 

1903. С. 465. 
2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. Беседа о том, что один Законодатель. СПб., 

1900. С. 713. 
3
 Святые отцы о молитве. Указ. изд. С. 233. 
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украшаемся смирением, кротостью, терпением, взаимной любовью, чистотой 

душевной и телесной»1
. 

Из вышесказанного следует, что молитва, сообщая дар благодати 

человеку, служит средством от грехов и исцелением после их совершения. 

Разобрав значение молитвы для христианина в деле борьбы с 

греховными страстями, перейдём к рассмотрению, как молитва может 

помочь на поприще возрастания христианина в добродетелях. 

3.2 Значение молитвы для возрастания в христианских добродетелях 

согласно свт. Иоанну Златоусту 

Как уже было отмечено выше, основной целью духовной жизни 

считается избавление души от грехов и страстей. Но это далеко не 

единственная и не самая главная её цель. Ещё одним важнейшим значением 

духовной жизни в целом и молитвы в частности является возрастание души в 

христианских добродетелях. «Как солнце – свет для тела, так молитва – для 

души»2
, говорил свт. Иоанн Златоуст. И этот свет не только выжигает из нас 

различные греховные страсти, но и освещает нашу душу теплом 

добродетелей и любви Божией. 

Хотя учение о страстях занимает одно из центральных мест в 

христианской антропологии, учение о добродетелях является не менее 

важным, это можно увидеть, изучая творения многих Святых Отцов. 

Избавляя душу христианина от нравственных несовершенств и духовной 

смерти, очищая его духовную жизнь, молитва является и необходимым 

средством постоянного духовного возрастания человека и его нравственного 

усовершенствования. Поэтому свт. Иоанн Златоуст желает, чтобы молитва 

лежала в основании добродетелей, «как основание и корень»3
. 

                                           
1
 Терещенко Т. Н. Симфония по творениям св. прав. Иоанна Кронштадтского. М., 2007. С. 

460. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О молитве. Слово 1.. СПб., 1896. С. 831. 

3
 Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 60. 
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Для нравственного совершенствования христианина, весьма полезно, 

чтобы его душа была оживотворена любовью к Богу, верой в Него и 

надеждой на Его милость. Однако, ничто не способно сформировать эти 

добродетели в такой мере, как молитва. Свт. Иоанн, как и другие святые 

отцы1, указывал на благодатные дары молитвы. По словам свт. Иоанна 

Златоуста можно легко совершить всякую добродетель, «если принять в 

руководительницы молитву и ею наперёд углаждать путь жизни»2
. 

В данном параграфе на примере творений свт. Иоанна Златоуста будет 

рассмотрено значение молитвы для возрастания человеческой души в 

христианских добродетелях. 

Образцом добродетели и молитвы должны быть священники, которые 

не только за себя молятся, но и за народ церковный, ведь учителю 

свойственно помогать не только советами, но и молитвами. Это 

подтверждает и свт. Иоанн Златоуст, говоря, что священник с помощью 

своих молитв удерживает от падения множество народа, но при этом он 

должен настолько превосходить добродетелью тех, за кого он молится, как 

предстоятель превосходит находящихся под его покровительством3
.  

Также молитва может доставлять огромную радость молящемуся. 

Можно назвать эту радость тихой, безмятежной и просвещающей ум, а также 

слово молитвы способно отгонять великие скорби. Настоящий молитвенник 

                                           
1
 См.: Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 39. Изд. 3 испр. Сергиев Посад, 

1911. С. 166; Авва Евагрий. О деятельной жизни сто глав. Добротолюбие. Т. 1. М., 2010. 
С. 294; Кассиан Римлянин, прп. Обозрение духовной брани. О молитве. // Добротолюбие. 
Т. 2. М., 2010. С. 67; Нил Синайский, прп. Аскетические наставления. О молитве. // 
Добротолюбие. Т. 2. М., 2010. С. 114; Исихий Иерусалимский, прп. К Феодулу 
душеполезное и спасительное слово о трезвении и молитве. // Добротолюбие. Т. 2. М., 
2010. С. 86; Феолипт, митр. Филадельфийский. Девять глав, в которых выясняется 
сокровенное во Христе делание и показывается вкратце, в чем состоит главное дело 
монашеского чина. // Добротолюбие. Т. 5. М., 2010. С. 90; Игнатий (Брянчанинов), свт. 
Аскетические опыты. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел III. О 
упражнении молитвой Иисусовой. Т. 1. Изд. 2-е, испр и допол. Репр. 1886. М., 1993. С. 
291; Он же. Аскетические опыты. Слово о молитве умной, сердечной и душевной. Т. 2. 
Изд. 2-е, испр и допол. Репр. 1886. М., 1993. С. 220. 
2
 Цит. по: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 57. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. О священстве. Слово 3. СПб., 1895. С. 425. 
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никогда не отчаивается, потому что верит и знает, что Господь не оставит его 

в беде, трудных обстоятельствах жизни или каком-либо искушении. Сближая 

с Творцом, с духовным невидимым миром, молитва является основным и 

могущественным способом для поддержки и укрепления веры человека в 

Бога. Молитва даёт надежду и радость от общения с Господом и в этом 

общении рождаются терпение, выносливость, любовь и доброта. Плоды 

молитвы, по словам свт. Иоанна Златоуста – это смиренномудрие и кротость 

– две величайшие христианские добродетели1
. Утешением в скорби и в 

несчастии называет свт. Иоанн молитву, а также «облегчительным 

лекарством»2
. Молитва есть священный посланник, который веселит сердце, 

успокаивает душу и возрождает страх наказания и желание Царства 

Небесного, «украшает человека всем добрым, покрывая душу различными 

добродетелями, как разноцветным покрывалом»3
. 

Молитва оказывает огромное значение на ум, потому, что она является 

беседой творения с Творцом. «Ведь если говорящие с мудрыми мужами, 

вследствие постоянного сношения с ними, скоро становятся подобными им 

со стороны благоразумия, то, что надлежит сказать о беседующих с Богом и 

молящихся Ему? Сколь великою мудростью и разумом наполняет их молитва 

и прошение!» 4
 – рассуждает свт. Иоанн Златоуст. Благодаря молитве ум 

человека постепенно приближается к Богу, становится причастным Ему. 

Чтобы не отпадать от святых нравов и приличествующих служению 

Богу, святитель призывает встать на молитву, которая сбережет эти 

добродетели и в то же время послужит основанием их5
. Прп. Исаак Сирин 

говорит, что если человек начинает христианскую жизнь не с молитвы, а с 

                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. О покаянии. Беседа 4. СПб., 1896. С. 335. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Беседа 14 на послание к Филипийцам. СПб., 1905. 

С. 339. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 12. О молитве. Слово 2. СПб., 1906. С. 496. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. Слово о молитве. Слово 2. СПб., 1896. С. 838. 

5
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. Слово о молитве. Слово 1. СПб., 1896. С. 831. 
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других добрых дел, «то оные добродетели оказываются для души его 

ехиднами»1
. 

Святитель также пишет, что тем, кто не молится сложно изобиловать 

плодами благочестия2. Плодами же благочестия можно назвать смирение, 

кротость, доброту к окружающим, милостыню и конечно же, величайшую из 

добродетелей – любовь, к которой призваны стремиться все христиане. 

Любовь же может разгореться в человеке только под влиянием сердечной 

молитвы. 

Любовь подразумевает, что человек ни перед кем не превозносит себя. 

Настоящий молитвенник не может быть гордым или гневливым. Молясь 

Господу, владеющему нескончаемыми совершенствами, молитвенник 

представляет себе собственное недостоинство и ничтожество, свою 

беспомощность и бессилие сделать что-нибудь без Его помощи. Осознавая 

свою немощь, христианин должен со смирением и благорасположением 

относиться ко всем ближним, видя в них, прежде всего образ Божий, 

предназначенный к вечной блаженной жизни. Поэтому долгом у настоящего 

христианина является делание всякого блага окружающим его людям. 

По мнению свт. Иоанна Златоуста, молитва отделяет человека от 

бессловесных животных и соединяет с ангелами, и «если кто ревностно 

старается о том, чтоб посвятить всю свою жизнь на молитвы и служение 

Богу, то такой скоро сделает своим достоянием их устройство, и жизнь, и 

поведение, и честь, и благородство, и мудрость, и разум»3
. Приближаясь к 

Богу и ангельскому миру с помощью пламенной молитвы, христианин 

проникается Божественной любовью, и чем усерднее он молится, тем более 

возрастает в любви к Богу. Настоящий молитвенник во всех мельчайших 

деталях жизни – духовной и физической, а также в окружающих людях, 

растениях, животных и во всей природе видит Руку Творца.  

                                           
1
 Цит. по: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 376. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. Слово о молитве. Слово 1. СПб., 1896. С. 836. 

3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. Слово о молитве. Слово 2. СПб., 1896. С. 838. 
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Помимо этих даров, именно молитву, свт. Иоанн Златоуст называл 

виновницей воскресения мёртвых и сравнивает пользу от молитвы с пользой 

воды для деревьев1
. Похожую метафору произносил русский святой – свт. 

Тихон Задонский. Он считал, что «Вера утверждается и умножается 

молитвою, по подобию дерева, которое чем более орошается, тем более 

растет. Ибо Божия благодать, как дождь тихий, снисходит на молящегося и 

орошает сердце его и плодоносно творит к совершению добрых дел»2
. 

Молитва способна очистить и того, кто оскорбил Господа греховными 

делами и проступками, но не одна она, а Сам Бог, который принимает эту 

молитву. Ведь молитва – это «союз любви к Богу»3, который помогает в 

добродетели собеседования с Ним и учит нас любомудрию.  

Свт. Иоанн советует во время самой молитвы заботиться не только о 

том, чтобы получить просимое, но о том, чтобы сделать свою душу лучше, 

потому что и это тоже есть плод молитвы4
. Ведь молитва способна настроить 

человека на доброе отношение и любовь к ближнему, которая невозможна 

без любви к Богу. Приближаясь к Господу в молитвенном общении, тем 

самым человек приближается к своим ближним. 

Однако, святитель предупреждает, что мы не должны коснеть в 

праздности и не стремиться к добродетели, предоставляя всё молитвам 

святых о себе, но и сами должны исполнять добрые дела и дела милосердия. 

Молитва, которую о нас приносят Богу святые и другие люди, имеет великую 

силу и является спасительным благом только тогда, когда мы и сами 

подвизаемся и делаем себя достойными её5
. 

Как видно из всего вышесказанного, значение молитвы в деле 

нравственного возрастания христианина огромно. На ней, как на фундаменте 

                                           
1
 См. Там же. С. 843. 

2
 Тихон Задонский, свт. Творения. Т. 2. М., 1899. С. 324. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Беседа на псалом 4. СПб., 1899. С. 13. 

4
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Беседа на псалом 129. СПб., 1899. С. 372. 

5
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Беседа 3 на послание к Филимону. СПб., 1905. 

С. 903. 
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строятся все добрые дела и помышления. Никакое милосердное дело не 

может быть ни начато, ни закончено без молитвы. «Она есть вместилище или 

поприще всей духовной жизни, или самая духовная жизнь в движении и 

действии»1
, – пишет свт. Феофан Затворник. Свт. Иоанн Златоуст, понимая и 

на своём опыте ощущая значение молитвы в нравственном возрастании 

христианина пишет: «Поистине тот не погрешит, кто признаёт молитву 

виною всякой добродетели и правды, и кто почтёт невозможным, чтобы без 

молитвы душа сделалась благочестивою»2
. 

Сделаем следующие выводы: 

1. Вопросы молитвы ставятся Священным Писанием, которое 

сообщает о способах и условиях совершения молитвы. Молитва – это 

лекарство, и не зная, как нужно приложить это лекарство, невозможно 

воспользоваться его целебной силой. Поэтому необходимы правильное 

изъяснение слов Священного Писания и живой опыт подвижников Церкви. 

Эти качества присутствуют у вселенского учителя Церкви свт. Иоанна 

Златоуста.  

2. После грехопадения человек весьма затруднил себе задачу 

достижения спасения и общения с Творцом, главной причиной чего являются 

страсти и грехи. В связи с этим очень важным является учение о помощи 

молитвы в деле борьбы со страстями. Свт. Иоанн Златоуст отмечает её 

невероятную силу и возможность освобождать и очищать от совершённого 

прегрешения даже отчаявшегося грешника, а также не раз подчёркивает её 

помощь против уныния и печали. При этом не нужно забывать, что молитва 

намного действеннее и сильнее, когда совмещена с покаянием и исповедью, а 

также постом и совершением добрых дел.  

3. Молитва является необходимым средством постоянного 

духовного возрастания человека и его нравственного усовершенствования, 

                                           
1
 Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. СПб., 1880. С. 857 

2
 Цит. по: Петр, еп. Указание пути ко спасению. М., 1905. С. 156—157 
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поэтому свт. Иоанн Златоуст желает, чтобы молитва лежала в основании всех 

добродетелей и прежде каждого дела.  

4. Свт. Иоанн отмечал в своих трудах такие важнейшие 

добродетели, даруемые молитвой, как удержание от грехопадения, дарование 

тихой и безмятежной радости, просвещение ума и сердца, спокойствие души, 

страх Божий, изобилие плодами благочестия, духовное совершенствование 

души и, конечно же, утерянную в грехопадении возможность собеседования 

с Богом.  

5. По учению свт. Иоанна Златоуста именно на молитве, как на 

прочном фундаменте строятся все добрые дела, и никакое милосердное дело 

не может быть ни начато, ни закончено без молитвы.  
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Заключение 

В данной дипломной работе были выявлены особенности учения о 

молитве свт. Иоанна Златоуста, одного из самых известных святых отцов 

христианской Церкви для определения роли и места его учения в 

Православном вероучении 

Для достижения поставленной цели были определены три 

взаимосвязанные исследовательские задачи. Во-первых, требовалось 

рассмотреть библейское учение о молитве в свете экзегетических сочинений 

свт. Иоанна Златоуста. Во-вторых, выявить сущность христианской молитвы, 

указав на её многообразие и условия приготовления для плодотворного 

совершения в письменном наследии свт. Иоанна Златоуста. В-третьих, 

показать значение молитвы в борьбе со страстями, а так же в деле 

возрастания в христианских добродетелях в воззрениях свт. Иоанна 

Златоуста. 

В первой главе дипломной работы «Библейское учение о молитве в 

свете экзегезы свт. Иоанна Златоуста» были рассмотрены тексты Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета, в которых говорится о молитве. С 

помощью экзегетических трудов свт. Иоанна был раскрыт смысл этих 

молитв, а также рассмотрено понимание молитвы ветхозаветными праотцами 

и учение о молитве Господа Иисуса Христа и Его ближайших учеников. 

Своим примером и Своим учением Иисус Христос указывает на совершение 

молитвенного делания. На основе этих поучений и поучений святых 

апостолов Церковь со временем вырабатывает единые для всех молитвенные 

правила. Немаловажную роль в учении о молитве сыграл свт. Иоанн 

Златоуст, которому принадлежит практически полное толкование многих 

книг Священного Писания. В том числе и на основе этих толкований есть 

возможность прикоснуться к тому пониманию молитвы, которое царило во 

времена первых веков христианства, а также увидеть, как понимали учение 

Иисуса Христа о молитве современники Константинопольского святителя. 
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В параграфе «Ветхозаветное понимание молитвы согласно 

письменным трудам свт. Иоанна Златоуста» были рассмотрены тексты 

Священного Писания Ветхого Завета, раскрывающие понимание молитвы 

Ветхозаветными праотцами, а также были даны примеры их молений, в свете 

экзегетических трудов свт. Иоанна. На примере библейских текстов, в 

которых говорится о молитвах Ветхозаветных праотцев, а также 

экзегетических трудов свт. Иоанна Златоуста, посвящённых этим отрывкам, 

было отмечено, что взаимодействие с Творцом в молитве, очень 

разнообразно, многогранно и сложно, но тому, кто прикладывает свою 

искреннюю веру, усердие и дерзновение, добиться этого вполне реально. Для 

этого свт. Иоанн указывает примеры праведников достигших высот 

богообщения. Святитель в своих творениях указывал на твёрдость веры и 

воли Авраама, терпеливость Исаака, отсутствие излишеств в молитвах 

Иакова, мудрость Соломона. Кроме этого святитель строит своё учение и на 

самих текстах молитв ветхозаветных пророков. В своих трудах он пишет о 

кротости и терпеливости в молитве, о том, что не каждая молитва может 

быть услышана Богом, о скорбях, благодаря которым в молитве исчезает 

леность и беспечность, отмечает важность непрестанности, сердечной 

искренности и благодарения в молитвах. Также святитель делает важный 

акцент на том, что сколько-бы не звучала молитва праведника, но ничего не 

может она сделать без приложения сил того, за кого этот праведник молится. 

В параграфе «Новозаветное понимание молитвы по творениям свт. 

Иоанна Златоуста» было рассмотрено понятие молитвы в Священном 

Писании Нового Завета, а также с помощью толкований свт. Иоанна 

Златоуста установлена суть новозаветных молитвословий. Среди важных 

моментов, которые святитель выделяет среди всего учения о молитве в 

Евангелии, были отмечены совершение молитвы не на показ, а тайно и без 

гордости; возношение молитв не только за себя, но и за всех людей; 

непрестанное совершение молитвы Иисусовой; начинание всякого доброго 
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делания с молитвы. Кроме этого, было показано, что Своим примером и 

Своим учением Господь Иисус Христос указывает Своим ученикам и всем 

последователям на совершение молитвенного делания. На основе этих 

поучений развил своё учение о молитве свт. Иоанн Златоуст, которому 

принадлежит практически полное толкование многих книг Священного 

Писания.  

Во второй главе дипломной работы «Виды и условия плодотворной 

молитвы согласно свт. Иоанну Златоусту» были рассмотрены и 

систематизированы взгляды свт. Иоанна Златоуста на сущность 

христианской молитвы. При этом было указано на её многообразие и условия 

приготовления для плодотворного совершения. 

В параграфе «Сущность молитвы и многообразие её видов в 

письменном наследии свт. Иоанна Златоуста» была рассмотрена 

классификация, на основе которой свт. Иоанн Златоуст строит своё учение о 

молитве. Целью молитвы, по словам святителя, является очищение от грехов 

и предстояние перед престолом Христовым. Важность молитвы для 

христианина свт. Иоанн сравнивал с важностью Солнца для человека. Эта 

метафора свт. Иоанна Златоуста отражает сущность и потребность молитвы 

для человека. Установлено, что святитель считал молитву значимой и 

необходимой по своему существу и силе, когда её употребляют правильно и 

с искренним расположением сердца. Сущность молитвы состоит в её 

неотъемлемости и огромной значимости в деле духовного возрастания для 

христианина. Было также установлено, что свт. Иоанн Златоуст весьма явно 

разделяет молитвы на следующие группы: благодарственные, за власть, за 

врагов, за умерших, частные, общественные, ночные и священнические за 

своих пасомых. Данное деление на виды вполне соответствует общему 

святоотеческому учению. Такое разделение и классификация могут помочь и 

в практическом совершении этого делания и в дальнейшем изучении трудов 

свт. Иоанна Златоуста, а также учения о молитве в целом. 
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В параграфе «Приготовление и условия, при совершении молитвы в 

наставлениях свт. Иоанна Златоуста» были рассмотрены различные 

приготовления и условия для совершения успешной молитвы в творениях 

свт. Иоанна Златоуста. Установлено, что основными условиями молитвы для 

святителя являются: смирение просящего и осознание им своей греховности, 

трезвенное и бодрствующее состояние души, отсутствие лени, небрежности, 

присутствие страха Божия, немногословие, совершение милостыни, добрых 

дел и воздержания, исполнение Заповедей Божиих. Также было выявлено 

очень важное условие успешной молитвы – непрестанность. По мнению свт. 

Иоанна Златоуста, молитва должна совершаться постоянно, человек должен 

всегда находиться в молитвенном расположении. Многие святые отцы 

разделяют данное мнение по поводу важности и необходимости подвизаться 

в непрестанной молитве. 

В третьей главе «Свт. Иоанн Златоуст о значении молитвы в деле 

христианского совершенства» было показано значение молитвы в борьбе со 

страстями и деле нравственного совершенствования человека. 

В параграфе «Значение молитвы в борьбе со страстями в воззрениях 

свт. Иоанна Златоуста» были отмечены важные элементы учения о помощи 

молитвы в деле борьбы со страстями. После грехопадения человек весьма 

затруднил себе задачу достижения спасения и общения с Творцом, главной 

причиной чего являются страсти и грехи. В связи с этим очень важным 

является учение о помощи молитвы в деле борьбы со страстями. Свт. Иоанн 

Златоуст отмечает её невероятную силу и возможность освобождать и 

очищать от совершённого прегрешения даже отчаявшегося грешника, а 

также не раз подчёркивает её помощь против уныния и печали. Молитва – 

это лекарство, и не зная, как нужно приложить это лекарство, невозможно 

воспользоваться его целебной силой. Поэтому необходимы правильное 

изъяснение слов Священного Писания и живой опыт подвижников Церкви. 
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Эти качества присутствуют у вселенского учителя Церкви свт. Иоанна 

Златоуста.  

Параграф «Значение молитвы для возрастания в христианских 

добродетелях согласно свт. Иоанну Златоусту» был посвящён учению о 

молитве как о необходимом средстве постоянного духовного возрастания 

человека и его нравственного усовершенствования. Свт. Иоанн отмечал в 

своих трудах такие важнейшие добродетели, даруемые молитвой, как 

удержание от грехопадения, дарование тихой и безмятежной радости, 

просвещение ума и сердца, спокойствие души, страх Божий, изобилие 

плодами благочестия, духовное совершенствование души и, конечно же, 

утерянную в грехопадении возможность собеседования с Богом. 

В заключительной части дипломной работы был сделан вывод о том, 

что учение о молитве свт. Иоанна Златоуста основывается полностью на 

библейских примерах праведников и Самого Господа Иисуса Христа, а также 

на богатом личном опыте. Проблемы сущности молитвы, её многообразия и 

значения для нравственного совершенствования христианина занимали 

основное место в аскетическом учении свт. Иоанна. Его учение не 

противоречит с мнением других Святых Отцов и учителей Церкви. Кроме 

того, именно учение свт. Иоанна о молитве стало одним из основных для 

дальнейших работ, посвящённых умному деланию.  
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