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Молитва – для чего нужна молитва?  
   Молитва -это очищение души. Когда ты молишься ты очищаешь свою душу от чего-то 
тяжелого, ты просишь помощи и всякий раз получаешь облегчение от высказанного всего 
Ему, Богу твоему. Никто тебя не слышит, только Он, поэтому ты можешь рассказать Ему всё. 
Ведь всегда человеку надо высказаться, с кем-то поделиться, освободть душу от чего-то тебя 
гнетущего.  
  Но, когда ты это рассказываешь Ему, Богу, то это совсем другое. Ты не делишься с Ним 
происшедшим, ты просто рассказываешь Ему всё-всё, без обмана, без преукраса событий, без 
выгораживания себя в этой ситуации. Здесь ты просто просишь помощи -«Боже, научи, 
надоумь, помоги».  
   И, если действительно научиться слушать, ане только слышать слова самого себя, свои 
оправдания, а замолчать и начать благоговейно слушать тишину, биение твоего сердца, то вот 
тут и открывается увидивительная вещь – ты начинаешь умом слышать ответ на свой вопрос. 
 Четко, сколько бы ты не повторял этот вопрос или «что мне делать», или «сбудится ли это», 
ты ясно имеешь этот ответ в твоей голове. Это никакие-то звуки или шепот, это ясный ответ 
на понятном тебе языке, застрявший и звучащий в твоем мозгу. 
   Когда же ты в своей молитве, разговоре с твоим Спасителем, Богородицей или просто 
Святым, к Кому ты обращаешься, тоже просто молишь о чем-то, то точно также, собравшись, 
вопрошая и моля, жди ответа, и ты его ясно получишь. Всё зависит от формы твоего 
прошения – Сегодня? или когда? Точного времени места, часа, ты не поучишь, а будет ответ – 
да или нет. А, если спросишь «когда?», то будет или тишина в твоем мозгу, или услышишь 
только одно – «да». 
    Но самое лучшее в молитве – это Благодарность. Нельзя быть вообще неблагодарным. Мы 
даже, вставая из-за стола, говорим «благодарю, спасибо». А тут ты стоишь перед Всевысшим, 
выше Него никого и ничего Нет! Неблагодарность, это великий грех. Так и клеймят человека, 
«этотнеблагодарный». В этом слове заложено понятие Бога, ибо «Благ Один Бог». Знчит ты 
оскорбляешь Его. Не поблагодарил кого-нибудь за сделанное тебе добро, забыл, так спеши, 
от-благо-дари чнловека. 
   Ну, что уже говорить о Боге, о том, что Он, всемогущий дал тебе, кроме того, что ты у Него 
просил. Он дал тебе каждый день жизнь, дал видеть каждый день свет, дышать воздухом, 
ходить, двигаться, есть, пить, спать. Не говоря уже, о твоих удачах, любви, детях и так далее 
– всё то, чем жив человек. Поэтому и учат нас Святые, чей дар они получили от Бога, 
избранные Им люди – «Как только встанешь на ноги утром, сразу благодари Господа, что 
встал, что жив». 
   Вот ты и очистился, сделал то, что необходимо, не забыл поблагодарить Господа Бога. 
    И, поверьте мне, всё, что я сказала вам, это из практики моей жизни, это из неоднократного 
ощющения Бога рядом, из небоязни обратиться к Нему по любому вопросу. В первую очередь 
к Нему, а потом уже к твоему доверенному священному лицу. И уж никогда-никогда ни к 
какому-нибудь там «психологу».  
    Это чужой человек, со своими собственными мыслями, своим отношением к любому делу. 
Он дает тебе советы из своей практики жизни и, еще, что самое важное! - это чужой человек, 
ни тебе не друг, не брат, не родня. Совсем чужой и иногда психически очень больной. Ему 
или надо с кем-то поговорить, или этожелание кого-то постоянно учить. И ведь это не 
бесплатно. Им глубоко наплевать на тебя и твои проблемы, им надо только заработать на 
тебе. Тебе за твои же деньги дают чужой совет, не зная тебя, ни твоего прошлого. И, что и 
говорить, ты ведь не можешь всю поднагодную честно выложить такчужому человеку. Даже 
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своей родной матери всё не скажешь, ни родной сестре, ни подруге. А тут совершенно чужой 
человек! Ведь есть всегда что скрыть,чему стыдно признаться.А Богу! как никому, ты 
скажешь всё, ибо Он и так знает всю правду. 
    Практика эта, естественно, пришла от «дьявола», от делателя денег, от самой страшной 
страны на свете, Америки, сегодня оккупированной «дьяволом». Надо это помнить и 
перестать копировать всё, что бы ни было, исходящее от них. Народ там добрый, но 
запутанный, и не выбраться ему от клещей Власти. Нам же дано сейчас другое время, оно 
работает на нас. 
Так Русский человек очнись! Ты не дурея кого-то с проамериканской профессией. Ты уже 
можешь решать вопросы сам или давать советы другим. Ты лучше всех этих дурителей 
мозгов. Ты их видишь насквозь и у тебя есть свое собственное представление о вещах, о 
Добре и Зле. А мир сейчас, как раз, и разделился на Черное и Белое, на понимание Добра и 
Зла. 
     А с нами Бог, наш Спаситель Христос, поэтому мы непобедимы! 
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