
Предлагаем вниманию наших читателей цикл бесед владыки Илариона о молитве, проведенных им 
на телевидении весной 1999 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. 

Епископ Иларион (в миру Григорий Валериевич Алфеев) родился 24 июля 1966 года в Москве. 
С 1973 по 1983 годы учился в Московской средней специальной музыкальной школе имени 
Гнесиных по классу скрипки и композиции.  

По окончании школы поступил в Московскую консерваторию по классу композиции. С 1984 
по 1986 годы служил в армии. По окончании воинской службы поступил послушником в 
Виленский Свято-Духов монастырь. 

Среди тех, кто повлиял на его духовное становление, владыка Иларион, прежде всего, 
упоминает митрополита Сурожского Антония, с которым он познакомился еще будучи 
школьником, во время его приездов в Москву в конце 70-х - начале 80-х годов. В той обстановке, 
когда Церковь была гонимой, встречи с Владыкой Антонием запомнились как очень яркие, 
определившие для будущего епископа на многие годы образ священнослужителя, с которого 
можно брать пример. Позже очень сильное впечатление на него произвели встречи с отцом 
Софронием (Сахаровым), учеником прп. Силуана Афонского и автором книги о старце Силуане. 
По словам епископа Илариона, он обладал колоссальным духовным опытом и общение с ним 
было прикосновением к духовному наследию, идущему через прп. Силуана от всей многовековой 
византийской и афонской духовной монашеской традиции. 

19 июня 1987 года архиепископом Виленским и Литовским Викторином Григорий Алфеев 
был пострижен в монашество с именем Иларион, а 21 июня рукоположен в сан иеродиакона. 19 
августа 1987 года по благословению архиепископа Викторина рукоположен в сан иеромонаха 
архиепископом Уфимским и Стерлитамакским Анатолием во время его посещения Виленской 
епархии. В 1990 году архиепископом Виленским и Литовским Хризостомом назначен 
настоятелем Благовещенского кафедрального собора г. Каунаса.  

В 1989 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1991 году — Московскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1991—93 годах преподавал в 
Московских духовных школах гомилетику, Священное Писание Нового Завета, догматическое 
богословие и греческий язык, а также Новый Завет в Православном Свято-Тихоновском 
богословском институте и патрологию в Российском православном университете имени св. 
апостола Иоанна Богослова. Одновременно учился в аспирантуре МДА, которую закончил в 
1993 году.  

В 1993 году по благословению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла был 
направлен в Оксфордский университет, где под руководством епископа Диоклийского Каллиста 
писал диссертацию на тему “Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание”. 
В 1995 году окончил университет со степенью доктора философии. 

С 1995 по 2001 годы он работал в Отделе внешних церковных связей, с августа 1997 года в 
должности секретаря ОВЦС по межхристианским связям под руководством митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла. 

 Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода 27 декабря 2001 года 
архимандриту Илариону (Алфееву) определено быть епископом Керченским. 

Епископ Иларион — автор более 150 публикаций на богословские и церковно-исторические 
темы. 

Среди его главных работ следует упомянуть книгу “Таинство веры. Введение в 
православное догматическое богословие”, “Жизнь и учение св. Григория Богослова”, 



“Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание”, “Духовный мир 
преподобного Исаака Сирина”. 

 
Епископ Иларион (Алфеев) 

 
О МОЛИТВЕ 

 
 
 

1. МОЛИТВА-ВСТРЕЧА 
Молитва — это встреча с Богом Живым. Христианство дает человеку непосредственный доступ к 

Богу, Который слышит человека, помогает ему, любит его. В этом коренное отличие христианства, на-
пример, от буддизма, где во время медитации молящийся имеет дело с неким безличным сверхбытием, в 
которое он погружается и в котором растворяется, но Бога как живую Личность он не чувствует. В 
христианской молитве человек ощущает присутствие Бога Живого. 
В христианстве нам раскрывается Бог, ставший Человеком. Когда мы стоим перед иконой Иисуса 

Христа, мы созерцаем Бога Воплотившегося. Мы знаем, что Бога невозможно представить, описать, 
изобразить на иконе или картине. Но можно изобразить Бога, ставшего Человеком, - такого, каким Он 
явился людям. Через Иисуса Христа как Человека мы раскрываем для себя Бога. Это раскрытие 
происходит в молитве, обращенной ко Христу. 
Через молитву мы узнаем, что Бог участвует во всем, что происходит в нашей жизни. Поэтому беседа 

с Богом должна быть не фоном нашей жизни, но ее главным содержанием. Между человеком и Богом 
существует множество барьеров, которые преодолеваются только с помощью молитвы. 
Часто спрашивают: зачем нужно молиться, просить у Бога что-либо, если Бог и так знает, что нам 

нужно? На это я бы ответил так. Мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то выпросить. Да, в каких-то 
случаях мы просим у Него конкретной помощи в тех или иных житейских обстоятельствах. Но главным 
содержанием молитвы должно быть не это. 

Бог не может быть лишь «вспомогательным средством» в наших земных делах. Главным 
содержанием молитвы должно всегда оставаться само предстояние Богу, сама встреча с Ним. Молиться 
нужно для того, чтобы побыть с Богом, соприкоснуться с Богом, ощутить присутствие Бога. 
Однако встреча с Богом в молитве происходит не всегда. Ведь даже встречаясь с человеком, мы дале-

ко не всегда можем преодолеть разделяющие нас барьеры, сойти в глубины, часто наше общение с 
людьми ограничивается лишь поверхностным уровнем. Так и в молитве. Порой мы чувствуем, что меж-
ду нами и Богом — словно глухая стена, что Бог нас не слышит. Но мы должны понять, что этот барьер 
поставлен не Богом: мы сами своими грехами воздвигаем его. По словам одного западного средневе-
кового богослова, Бог всегда рядом с нами, но мы бываем далеки от Него, Бог всегда слышит нас, но мы 
не слышим Его, Бог всегда внутри нас, но мы -снаружи, Бог в нас дома, но мы в Нем чужие. 
Будем помнить об этом, когда готовимся к молитве. Будем помнить о том, что всякий раз, вставая на 

молитву, мы соприкасаемся с Богом Живым. 
 

2. МОЛИТВА-ДИАЛОГ 
Молитва — это диалог. Она включает в себя не только наше обращение к Богу, но и ответ Самого 

Бога. Как и во всяком диалоге, в молитве важно не только высказаться, выговориться, но и услышать 
ответ. Не всегда ответ Бога приходит непосредственно в минуты молитвы, иногда это происходит не-
сколько позже. Бывает, например, что мы просим у Бога немедленной помощи, а она приходит лишь 
через несколько часов или дней. Но мы понимаем, что это произошло именно потому, что мы в молитве 
испросили помощи у Бога. 
Через молитву мы можем многое узнать о Боге. Молясь, очень важно быть готовым к тому, что Бог 

нам откроется, но Он может оказаться иным, чем мы Его себе представляли. Часто мы совершаем 
ошибку, приступая к Богу с собственными представлениями о Нем, и эти представления заслоняют от 
нас реальный образ Бога Живого, который Сам Бог может нам открыть. Нередко люди в своем сознании 



создают некоего идола и этому идолу молятся. Этот мертвый, искусственно созданный идол становится 
препятствием, барьером между Богом Живым и нами, людьми. «Создай себе ложный образ Бога и 
попробуй молиться ему. Создай себе образ Бога немилостивого и жестокого Судии — и попробуй 
молиться ему с доверием, с любовью» — замечает митрополит Сурожский Антоний. Так вот, мы дол-
жны быть готовы к тому, что Бог откроется нам не таким, каким мы Его себе представляем. Поэтому, 
приступая к молитве, нужно отрешиться от всех образов, которые создает наше воображение, челове-
ческая фантазия. 
Ответ Бога может приходить различным образом, но молитва никогда не бывает безответной. Если 

мы не слышим ответа, значит, что-то не в порядке в нас самих, значит, мы еще недостаточно 
настроились на тот лад, который необходим, чтобы встретиться с Богом. 
Есть прибор, называемый камертоном, его используют настройщики роялей; этот прибор дает чистый 

звук «ля». И струны рояля должны быть натянуты так, чтобы звук, который они издают, находился в 
точном соответствии со звуком камертона. До тех пор, пока струна «ля» не натянута должным образом, 
сколько бы вы ни ударяли по клавишам, камертон будет молчать. Но в том момент, когда струна дости-
гает необходимой степени натяжения, камертон, этот металлический безжизненный предмет, вдруг 
начинает звучать. Настроив одну струну «ля», мастер затем настраивает и «ля» в других октавах (в рояле 
каждая клавиша ударяет по нескольким струнам, это создает особую объемность звучания). Потом он 
настраивает «си», «до» и т. д., одну октаву за другой, пока, наконец, весь инструмент не будет настроен в 
соответствии с камертоном. 
Так должно происходить и с нами в молитве. Мы должны настраиваться на Бога, настраивать на Него 

всю свою жизнь, все струны своей души. Когда мы настроим свою жизнь на Бога, научимся исполнять 
Его заповеди, когда Евангелие станет нашим нравственным и духовным законом, и мы начнем жить в 
соответствии с заповедями Божиими, тогда мы начнем чувствовать, как душа наша в молитве отзывается 
на присутствие Божие, подобно камертону, который отзывается на точно натянутую струну. 

 
3. КОГДА НУЖНО МОЛИТЬСЯ? 

Когда и как долго следует молиться? Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5:17). 
Святитель Григорий Богослов пишет: «Вспоминать о Боге нужно чаще, чем дышать». В идеале вся 
жизнь христианина должна быть пронизана молитвой. 
Многие беды, скорби и несчастья происходят именно оттого, что люди забывают о Боге. Есть ведь и 

среди преступников люди верующие, но в момент совершения преступления они не думают о Боге. 
Трудно представить себе человека, который пошел бы на убийство или воровство с мыслью о всевидя-
щем Боге, от Которого никакое зло нельзя скрыть. И всякий грех совершается человеком именно тогда, 
когда он о Боге не помнит. 
Большинство людей не способно молиться в течение всего дня, поэтому нужно находить какое-то 

время, пусть даже краткое, чтобы вспоминать о Боге. 
Утром вы просыпаетесь с мыслью о том, что предстоит сделать в этот день. Прежде чем вы начнете 

работать и погрузитесь в неизбежную суету, посвятите хотя бы несколько минут Богу. Встаньте перед 
Богом и скажите: «Господи, Ты дал мне этот день, помоги мне провести его без греха, без порока, сохра-
ни меня от всякого зла и несчастья». И призовите благословение Божие на начинающийся день. 
В течение всего дня старайтесь почаще вспоминать о Боге. Если вам плохо, обратитесь к Нему с 

молитвой: «Господи, мне плохо, помоги мне». Если вам хорошо, скажите Богу: «Господи, слава Тебе, 
благодарю Тебя за эту радость». Если вы волнуетесь о ком-то, скажите Богу: «Господи, я беспокоюсь о 
нем, мне больно за него, помоги ему». И так в течение всего дня — что бы с вами ни происходило, 
обращайте это в молитву. 
Когда день подойдет к концу и вы будете готовиться ко сну, вспомните прошедший день, побла-

годарите Бога за все хорошее, что произошло, и принесите покаяние за все те недостойные поступки и 
грехи, которые вы в этот день совершили. Попросите у Бога помощи и благословения на предстоящую 
ночь. Если вы научитесь так молиться в течение каждого дня, вы скоро заметите, насколько более 
полновесной будет вся ваша жизнь. 



Часто люди оправдывают свое нежелание молиться тем, что они слишком заняты, перегружены де-
лами. Да, многие из нас живут в таком ритме, в каком не жили люди древности. Иногда нам приходится 
в течение дня делать множество дел. Но в жизни всегда есть какие-то паузы. Например, мы стоим на 
остановке и ждем трамвая — три-пять минут. Едем в метро — двадцать-тридцать минут, набираем 
телефонный номер и слышим гудки «занято» — еще несколько минут. Используем хотя бы эти паузы 
для молитвы, пусть они не будут потерянным временем. 

 
Печатается по книге: Игумен Иларион (Алфеев). О молитве. Клин, 2001 г. 


