
Рождественский
пост

Н
ачался 
Рождест-
венский 
пост. Он 

предваряет собою 
праздник Рождества 
Христова за сорок дней 
и называется также Фи-
липповым постом, пото-
му что начинается после 
27 ноября - дня памяти 
апостола Филиппа.

Праведный Иоанн 
Кронштадтский говорил: 
«Кто отвергает посты, 
тот отнимает у себя и у 
других оружие против 
многострадальной плоти 
своей и против диавола, 
сильных против нас осо-
бенно чрез наше невоз-
держание».

Рождественский пост 
установлен для того, что-
бы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя 
покаянием, молитвою и 
постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом 
могли благоговейно 
встретить явившегося 
в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести 
Ему наше чистое сердце 
и желание следовать Его 
учению. 

Наряду с подвигом 
телесным будем нести 
и подвиг духовный. Об 
этом нам напоминает 
святитель Игнатий (Брян-
чанинов): «Как на поле, 
тщательно обработан-
ном земледельческими 
орудиями, но не засеян-
ном полезными семена-
ми, с особенной силой 
вырастают сорняки, так 
в сердце постящегося, 
если он, удовлетворя-
ясь одним телесным 
подвигом, не оградит 
ум подвигом духовным, 
то есть молитвой, густо 
и сильно вырастают 
сорняки самомнения и 
высокомудрия».
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Оренбургского
и Бузулукского

Рождественский

во Христе

Вот и наступил Рож-
дественский пост, хо-
рошее время, чтобы 
раскаяться в своих 

грехах, очистить совесть 
свою в купели Иисуса Хрис-
та.

Не всякое дело угодно 
Богу, и покаяние тоже долж-
но быть угодно Богу. А как 
это? По заповедям испытай 
свою совесть. Когда каешь-
ся, надо называть свой грех. 
Не уподобляйся той верую-
щей, которая говорила: «Ой, 
батюшка, во всем греш-
на!» – «А лошадей крала?» 
– «Нет, не крала». – «А го-
воришь, во всем грешна...» 
Приписывать себе лишние 
грехи нельзя, но и утаивать 
тоже. Нужно возненавидеть 
грех, в котором каешься. За 
иной грех нужно потерпеть 
наказание. Помни, что бла-
горазумный разбойник, по-
каявшись на кресте, все же 
повисел там часика три.

Покаявшись, вновь не об-
ращайся к греху, а потому 
избегай дурных сообщников, 
помни, с кем поведешься, от 
того и наберешься. Остере-
гайся духовной заразы, дур-

ных грешных людей. Люби 
их как создание Божие, но 
беги от них подальше. Ста-
райся принести достойный 
плод покаяния: каясь в ску-
пости, покажи щедрость, 
объелся – постись, лаком-
ка – питайся просто, читал 
мирские книги – читай ду-
ховные, плясал – бей покло-
ны и так далее.

За большой грех – боль-
шое покаяние. Грехи смы-

дело, но если он делается 
с брезгливостью, ропотом, 
то труд уничтожен. Палом-
ничество по святым местам 
– вроде хорошо, но если в 
дороге пустословие, даже 
драки бывают, то чего уж 
тут хорошего. Даже пение в 
храме, если оно с похвалой, 
ревностью перед другими, 
или кто-то вдруг останав-
ливает пение и начинает 
на свой лад, или задает тон 
во время молитвы, все это 
грешно, а не полезно. При-
нимать молящихся на ноч-
лег хорошо, но хвастать и 
роптать при этом – плохо, 
все это убыток, уничтоже-
ние святого дела.

Плачет человек о грехах, 
но если впадает в отчаяние 
– плохо. Также плохо, если 
тщеславится слезами. Все 
это превращает изумруд в 
стекло. Дал что-то – мило-
сердие, пошел, рассказал – 
все уничтожается. Болезнь 
– готовое спасение, но ро-
пот, уныние перечеркива-
ют все. Жил в бедности, но 
роптал – потерял награду. 
Молитва в церкви с ропо-
том, мол, холодно, поют 
плохо, сидение по лености 
– все это уничтожает хо-
рошее дело. Также чтение 
Божия Слова с рассеяннос-
тью, со своим толкованием. 
Потому и надо нам все ста-
раться делать с пользой и 
не уничтожать самим свои 
добрые дела. Аминь.

Старайся принести достойный плод покаяния: 
каясь в скупости, покажи щедрость, объелся - пос-
тись, лакомка - питайся просто, читал мирские книги 
- читай духовные, плясал - бей поклоны и так далее.

Пост – пустое дело, 
бесполезен, если 
он с ропотом, за-
вистью, пустосло-

вием, без послушания. Так, 
некто сделал 500 циновок, 
принес старцу, а он сказал: 
«Брось их в огонь». Поче-
му? Потому что без благо-
словения, для похвалы... 
Уход за больным – хорошее 

ВОЗНЕНАВИДЬ ГРЕХ
наем с интересом все мир-
ские новости. А где? А что? 
Все надо знать, хоть нас они 
порой и не касаются. А о ду-
ховном не стараемся.

Нельзя списать с книги 
грехи и удовлетвориться, 
нужно вспомнить, как ты 
согрешил этим грехом. Цен-
ность исповеди не только в 
прощении, но и в помощи 
Божией в отвращении от 
этого греха.

Протоиерей Валентин Мордасов

ваются слезами. Два брата 
слезно каялись. У одного с 
хартии грехи исчезали сра-
зу, а у другого лишь бледне-
ли, нужно было их обильно 
омывать, чтобы смыть, – это 
были более тяжелые грехи. 
Кающийся должен читать 
духовные книги, узнавать, 
где добро, где зло, потому 
что незнание – грех. Мы уз-

Н
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 
выразил соболезнования в связи с 
крушением вечером 27 ноября поез-
да «Невский экспресс», повлекшим 
за собой многочисленные челове-
ческие жертвы.

«Глубоко скорблю в связи с про-
изошедшим крушением «Невского 
экспресса», - пишет в своем послании 
Предстоятель Русской Церкви. - Со-
болезную семьям жертв катастрофы. 
Молюсь о упокоении трагически по-
гибших людей, о скорейшем выздо-
ровлении всех раненых и о духовном 
укреплении тех, кто потерял в эту 
ночь родных и близких. Надеюсь, что 
государственная власть, врачи, спа-
сатели, сотрудники железных дорог 
сделают все возможное, чтобы поза-
ботиться о пострадавших и о семьях 
тех, кто потерял жизнь».

«Произошедшее стало еще одним 
грозным напоминанием о том, сколь-
ко опасностей окружает нашу повсед-
невную жизнь, - подчеркивает Пат-
риарх Кирилл. - Помня об этом, мы 
призваны делать все, чтобы человечес-
кая жизнь трагически не обрывалась, 
чтобы мир и безопасность человека и 
народа были надежно защищены».

29 ноября, за Божественной ли-
тургией в Храме Христа Спасителя, 

Святейший Патриарх Кирилл выразил
соболезнования в связи с крушением
поезда «Невский экспресс»

Почил о Господе
Святейший Патриарх Сербский Павел

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил молитвы 
о упокоении душ погибших и выздо-
ровлении пострадавших в результате 
подрыва террористами скоростного 
пассажирского поезда «Невский экс-
пресс». По окончании Божественной 
литургии Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил заупо-
койную литию по жертвам теракта.

В Первосвятительском слове по 
окончании богослужения Патриарх 
Кирилл, в частности, сказал: «Наш 
народ не должен привыкать к таким 
событиям. И хотя, взирая на телеви-
зионные репортажи в своих кварти-
рах, мы часто не воспринимаем теле-
визионную картинку как реальность, 
потому что слишком привыкли к лож-
ным смертям и ложным страданиям, 
которые передает нам виртуальный 
мир телевидения, мы, тем не менее, 
должны быть способны понять, что 
это не виртуальные страдания, это не 
смерть в художественном фильме - это 
смерть наших братьев и сестер. Каж-
дый из нас мог оказаться в том поез-
де. Господь дает нам грозные знаки, 
и ответ Церкви на эти знаки только 
один: укреплять веру и нравственные 
основы жизни и на основе этой веры 
строить отношения и с ближними, и 
с дальними, с людьми разных нацио-
нальностей и разных вер».

БЕЛГРАД. 15 ноября 2009 года, 
в 10.45 (по местному времени), в 
Военно-медицинской академии 
в Белграде после приобщения 
Святых Христовых Таин мирно 
почил Предстоятель Сербской 
Православной Церкви Святей-
ший Патриарх Павел.

Святейший Патриарх Сербский, 
Архиепископ Печский, Митропо-
лит Белградо-Карловацкий Павел 
(в миру Гойко Стойчевич) родился 
11 сентября 1914 г. в селе Кучанцы 
в Славонии (Югославия). Окончил 
гимназию в Белграде и семинарию 
в Сараево. Затем продолжил образо-
вание на Богословском факультете 
в Белграде. Во время Второй миро-
вой войны Гойко Стойчевич в чис-
ле беженцев оказался в монастыре 
Святой Троицы на Овчаре, где стал 
послушником. Здесь он преподавал 
Закон Божий детям беженцев.

После окончания войны стал на-
сельником монастыря Благовеще-
ния на Овчаре, где в 1948 г. принял 
монашеский постриг и был рукопо-
ложен в сан иеродиакона. C 1949 по 
1955 иеродиакон Павел состоял в 

братии монастыря Раче. В 1954 г. был 
рукоположен во иеромонаха, а в 1957 
возведен в сан архимандрита. С 1955 
по 1957 г. изучал Священное Писа-
ние Нового Завета и литургику на 
Богословском факультете в Афинах.

В 1957 г. состоялась хиротония 
архимандрита Павла во епископа 
Рашко-Призренского. В качестве 
главы епархии активно занимался 
организацией строительства но-
вых храмов и работ по реставра-
ции и сохранению православных 
святынь Косова и Метохии. Часто 
совершал поездки и богослужения 
в различных храмах епархии. При 
этом епископ Павел не оставлял на-
учную работу и преподавательскую 
деятельность. В 1988 г. Богословс-
кий факультет в Белграде присвоил 
ему степень доктора богословия.

В 1990 г. по решению Архиерей-
ского Собора епископ Павел (Стой-
чевич) был избран ее Предстоятелем 
вместо заболевшего Патриарха Гер-
мана. Интронизация 44-го Патри-
арха Сербской Православной Цер-
кви состоялась 2 декабря 1990 г. в 
кафедральном соборе Белграда.

За время своего Первосвятитель-
ского служения Патриарх Павел 
посетил многие епархии Сербской 
Церкви как на территории бывшей 
Югославии, так и за ее пределами. 
Его Святейшество посетил свою 
паству в Австралии, Америке, Ка-
наде и Западной Европе.

Святейший Патриарх Павел - ав-
тор нескольких книг. Более двадца-
ти лет в «Вестнике Сербской Пра-
вославной Церкви» печатались его 
исследования по литургике. Долгое 
время он был председателем Сино-
дальной комиссии по переводу Свя-
щенного Писания Нового Завета.

Патриарх Павел похоронен на 
окраине столицы на кладбище жен-
ского монастыря Раковица. Здесь 
Павел, в миру Гойко Стойчевич, бу-
дет покоиться рядом с Патриархом 
Димитрием.

Владимир Легойда избран членом
Общественной палаты РФ

МОСКВА. Члены Обществен-
ной палаты третьего состава, ут-
вержденные указом Президента 
РФ, избрали 42-х членов Палаты - 
представителей общероссийских 
общественных организаций. 

По итогам подсчета голосов ста-
ло известно, что 16 из 42 избранных 
войдут в состав Общественной пала-
ты РФ впервые. В их числе - пред-
седатель Синодального информа-
ционного отдела, главный редактор 
журнала «Фома» В. Легойда. Членом 
Общественной палаты вновь стал 
руководитель православного крыла 
движения «Наши» Б. Якеменко. Ра-

нее президентским указом в состав 
Палаты был включен протоиерей 
Всеволод Чаплин, председатель Си-
нодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества. 

Формирование Общественной па-
латы РФ проходит в три этапа. Пер-
вых 42-х членов Палаты назначает 
Президент РФ. Они в свою очередь 
выбирают 42-х представителей от об-
щероссийских общественных органи-
заций. Представители региональных 
и межрегиональных общественных 
объединений также выдвигают свои 
кандидатуры, которые принимают-
ся уже утвержденными ранее двумя 
третями состава Палаты.

Товарищеский матч по футболу
в колонии для несовершеннолетних

ОРЕНБУРГ. Состоялся товари-
щеский футбольный матч между 
воспитанниками Бузулукской 
колонии для несовершеннолетних 
и командой Православного патри-
отического спортивного клуба им. 
св. блгв. кн. Александра Невского 
под руководством благочинного 
Социально-миссионерского округа 
епархии иерея Александра Азарен-
кова на призы УФСИН Оренбург-
ской области.

Встреча закончилась со счетом 7:2 
в пользу воспитанников колонии. 
Впрочем, один из юных футболистов 
проигравшей команды заметил, что 
лучше выйти отсюда с проигрышем, 

ной. Для ребят провели экскурсию 
по колонии, устроили им трапезу. 
А для воспитанников колонии этот 
день ознаменовался не только това-
рищеским футбольным матчем, но и 
концертом. Настоятель Покровского 
храма с. Кардаилово иерей Валерий 
Логачев и певчие его приходского 
хора выступили перед несовершен-
нолетними нарушителями закона 
с благотворительным концертом. 
Священнослужители и сотрудники 
Оренбургской и Бузулукской епар-
хии – частые гости в колонии, здесь 
существует также и молитвенная 
комната св. мц. Анастасии Узореши-
тельницы, верующих колонии окор-
мляет иеромонах Виталий (Климов).

чем остаться здесь с 
выигрышем. Дело в 
том, что большинство 
приехавших в колонию 
спортсменов клуба 
Александра Невского 
– это трудные подрос-
тки из числа стоящих 
на учете в комиссии 
по делам несовершен-
нолетних г. Оренбурга, 
и такая поездка была 
для них очень полез-
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Убийство священника в Москве – к 
сожалению, далеко не первое, и очень 
хочется, чтобы оно было последним… 
Перед вами список православных свя-
щеннослужителей, невинно убиенных в 
последние годы. Просьба к верующим 
– помянуть их в молитвах.

УБИЕННЫЕ:

протоиерей Александр Мень † 9 сентября 1990 г. 
игумен Лазарь (Солнышко) † 26 декабря 1990 г. 
игумен Серафим (Шлыков) † 2 февраля 1991 г. 
иеромонах Василий (Росляков) † 18 апреля 1993 г.
инок Трофим (Татарников) † 18 апреля 1993 г.
инок Ферапонт (Пушкарев) † 18 апреля 1993 г.
иерей Петр Боярский † 17 ноября 1993 г.
иеромонах Нестор (Савчук) † 30 декабря 1993 г.
иерей Анатолий Чистоусов † 14 февраля 1996 г. 
архимандрит Петр (Посаднев) † 20 августа 1997 г. 
иерей Мануил Бурнацев † 12 сентября 1997 г.
иерей Георгий Зяблицев † 1997 г. 
протоиерей Александр Жарков † 1997 г. 
диакон Олег Спиридонов † 14 мая 1998 г.
протоиерей Михаил Сацюк † 12 октября 1998 г.
старообрядческий священноинок Димитрий 
(Расстегаев) † январь 1998 г. 
протоиерей Борис Пономарев † 16 июля 1999 г. 
протоиерей Петр Сухоносов † 1999 г.
иеромонах Симеон (Аносов) † 23 августа 2000 г. 
иеромонах Александр (Кулаков) † 8 января 2001 г. 
иеромонах Григорий (Яковлев) † 21 марта 2001 г. 
иерей Игорь Розин † 13 мая 2001 г.
игумен Иона (Ефимов) † 14 октября 2002 г. 
иеромонах Нил (Савленков) † 8 августа 2003 г. 
иеромонах Исайя (Яковлев)† 2 ноября 2003 г.
иеромонах Александр (Тыртышный) † 25 дека-
бря 2003 г. 
игумен Герман (Хапугин) † 26 июля 2005 г. 
иерей Андрей Николаев с семьей † 2 декабря 
2006 г.
иерей Олег Ступичкин † 7 января 2007 г.
игумен Авенир (Смолин) † 22 августа 2007 г. 
игумен Илия (Хамаза) † 26 февраля 2008 г. 
иерей Алексей Горин † 9 марта 2008 г. 
иеромонах Ефрем (Гаценко) † 3 января 2009 г. 
иерей Даниил Сысоев † 19 ноября 2009 г. 

Святейший Патриарх Кирилл сделал заявление по поводу 
убийства священника Даниила Сысоева.

“Любое беззаконное отнятие человеческой жизни есть тяжкий 
грех. Но убийство священника в храме - это еще и вызов Божию 
закону, поругание данных нам Самим Господом святынь. И этот 
грех не останется у Бога без отмщения. Надеюсь, что свершится 
и человеческая справедливость. Однако, пока имена преступни-
ков неизвестны, прошу всех воздерживаться от любых поспеш-
ных обвинений или резких суждений в адрес тех или иных лиц 
или групп”, - говорится в заявлении Патриарха. - Главное, что все 
мы - архипастыри, пастыри и верные чада Церкви должны делать 
сегодня, - это горячо молиться о упокоении души убиенного иерея 
Божия и не забывать, что мы призваны Господом к тому, чтобы 
хранить мир между собой, мир в Церкви и в обществе, хранить и 
беречь друг друга, дабы никакие злодеяния не смогли посеять в 
наших сердцах злобы и беззакония”. 

“Особо обращаюсь сегодня к своим братьям и чадам во Христе. 
Все мы должны твердо помнить и знать, что путь служения Христу 
и Его Церкви всегда связан с исповедничеством и даже мучени-
чеством. Трагическая смерть отца Даниила не должна поселить в 
наших сердцах страх и малодушие, ослабить нашу ревность в со-
вершаемом деле Божием. Будем твердо идти путем Христовым, 
ибо это путь победы над злом и грехом, путь, на котором нас не 
смогут остановить ни страдание, ни смерть”, - отмечается в заяв-
лении. Святейший Патриарх выразил соболезнования матушке и 
чадам отца Даниила, его отцу - священнику Алексию Сысоеву, 
всем родным, близким, духовным чадам иерея Даниила.

“Отец Даниил много сделал для утверждения Божией правды. Он 
участвовал в различного рода дискуссиях и диспутах, в меру своих 
сил и талантов он отстаивал Божью правду. Но, наверное, самое 
сильное слово, которое он произнес - это то слово, свидетелями ко-

торого мы все 
являемся. Если 
человека уби-
вают за Божию 
правду, это зна-
чит, что прав-
да сия разит 
людей, ее не 
приемлющих. 
Это значит, что 
она  обладает 
огромной си-
лой”, - сказал 
С в я т е й ш и й 
Патриарх на 
п о г р е б е н и и 
священника.

В Москве убит священник Даниил Сысоев

ПОМЯНИТЕ ИХ В СВОИХ МОЛИТВАХ

Вечером 19 ноября, около 23.00, в храме свято-
го апостола Фомы в Нагатинском районе столицы 
было совершено нападение на настоятеля храма 
священника Даниила Сысоева и регента Владими-
ра Стрельбицкого. От полученных огнестрельных 
ранений священник Даниил Сысоев скончался. Вла-
димир Стрельбицкий госпитализирован с тяжелым 
ранением в грудь. По факту преступления возбуж-
дено уголовное дело. Ведется следствие.

Мы должны помнить, что путь служения
Христу всегда связан с мученичеством

Представители православной общественности Москвы соби-
рают подписи под обращением к Патриарху Кириллу с просьбой 
помочь продолжить миссионерские труды священника Даниила 
Сысоева. “Мы обращаемся к Вам с просьбой способствовать 
тому, чтобы дело православной миссии, начатое отцом Дании-
лом, не было приостановлено”, - говорится в документе.

Авторы обращения считают важным, чтобы было исполнено 
одно из последних прошений о. Даниила - о присвоении его хра-
му Апостола Фомы статуса миссионерского прихода. Кроме того, 
соратники покойного священника выступают за продолжение 
работы основанной им миссионерской школы и дальнейшего ее 
преобразования в миссионерский институт, как хотел о. Даниил. 
Наконец, они считают необходимым строительство запланиро-
ванного отцом Даниилом храмового комплекса, где священник 
хотел создать православный миссионерский центр.

Миссионерские труды хотят продолжить

Нужно запомнить
его неравнодушие

Протоиерей Максим Козлов, 
профессор МДА, помнит убитого 
священника еще студентом. Он 
считает, что отец Даниил своей 
кончиной призвал нас быть не-
равнодушными.

Отца Даниила Сысоева, я уве-
рен, знал каждый человек, хотя бы 
несколько лет причастный к церков-
ной жизни Москвы. Проистекавшее 
из его глубокой убежденности и, не-
сомненно, связанное с его деятель-
ной натурой активное миссионер-
ское служение доходило до самых 
разных людей. 

Мы знаем, что отец Даниил про-
поведовал среди мусульман и ста-
рался вести активный диалог с теми 
представителями ислама, кто был к 
нему готов. Мы знаем, что он пропо-
ведовал сектантам. Мы знаем, что 
был одним из тех, кто стремился ор-
ганизовывать свидетельство и для 
огромной массы наших равнодуш-
ных к церковной жизни соотечест-
венников. Не во всем и не всегда я, 
как и многие другие, соглашался со 
взглядами отца Даниила; не скажу, 
что и сейчас нужно со всем согла-
ситься. Но главное подтверждение, 
главное свидетельство того, что его 
вера и учительство были не биени-
ем воздуха и не просто словами, он 
дал. Господь не случайно выбирает 
своих свидетелей – в этом, как хрис-
тиане, мы сомневаться не можем.  

Убежден, что главное, о чем мы 
должны сохранить благодарную 
память отцу Даниилу, а в каком-то 
смысле и укор для самих себя, - это 
его неравнодушие. Для него дело 
спасения других людей, Евангель-
ской истины, подлинности христиан-
ского свидетельства, напоминания 
о том, что прежде всего мы гражда-
не Неба и ради Неба должны жить, 
было не риторической фразой. Дай 
Бог нам все это помнить. 

Биографическая справка
Даниил Алексеевич Сысоев родился 12 

января 1974 года в Москве в семье педаго-
гов (Алексей Сысоев впоследствии принял 
священный сан и стал первым директором 
Православной классической гимназии «Ясе-
нево»). С детства нес алтарное и клиросное 
послушание в храмах Московской области. 
После окончания школы Даниил поступил в 
Московскую духовную семинарию. В 1995 г. 
был рукоположен во диакона.

По окончании семинарии диакон Даниил был 
назначен штатным клириком храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Гончарах - Подворья 
Болгарской Православной Церкви. Препода-
вал Закон Божий в старших классах Право-
славной классической гимназии «Ясенево». В 
2000 году окончил МДА. За работу «Антропо-
логия адвентистов седьмого дня и Общества 
сторожевой башни и ее анализ» был удостоен 
ученой степени кандидата богословия.

В 2001 г. был рукоположен во иерея, служил 
в храме св. апостолов Петра и Павла в Ясене-
во. По благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия II в 2003 г. была создана община 
храма пророка Даниила на Кантемировской с 
миссионерской направленностью. В 2006 г. на 
месте будущего храмового комплекса открыл-
ся временный храм св. апостола Фомы, насто-
ятелем которого стал отец Даниил.

Священник Даниил Сысоев был хорошо из-
вестен своей миссионерской и катехизаторс-
кой деятельностью, его перу принадлежал це-
лый ряд книг и статей.
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Лжесмирение

“Смирение есть одна 
из высших евангель-
ских добродетелей, 
превысшая человечес-
кого постижения. Сми-
рение божественно, оно 
есть учение Христово, 
свойство Христово, 
действие Христово”, - 
говорит святитель Игна-
тий Брянчанинов. Сми-
рение рождается через 
Божественное действие 
внутри человеческого 
сердца. Оно есть дейс-
твие благодати Святого 
Духа, дающей челове-
ческому сердцу тот мир, 
в котором пребывает 
Сам Бог.

Из попытки заме-
нить Божественное 
благодатное действие 
естественным психоло-
гическим состоянием 
возникает ложное (мни-
мое) смирение. Важно 
знать, что существуют 
естественные психоло-
гические качества - ро-
бость, застенчивость, 
стеснительность, неуве-
ренность и др., которые 
не имеют ничего общего 
со сверхъестественным 
благодатным миром, 
нисходящим в челове-
ческую душу. Эти качес-
тва основаны на уваже-
нии к человеческому 
мнению, на искании че-
ловеческого располо-
жения, на почитании 

законов общества, в ко-
нечном счете, на страхе 
перед людьми, но не на 
любви к Богу.

Стремление выдать 
эти качества за хрис-
тианскую добродетель 
смирения ведет к об-
ману себя и ближних. 
Будучи Божественным 
действием, смирение 
не нуждается в заигры-
вании с человеческим 
мнением, которое не-
пременно оборачивает-
ся исканием человечес-
кой славы.

В состоянии смире-
ния христианин видит 
правду о себе и ближ-
них. Такая правда не-
лицеприятна, поскольку 
человеческая природа 
повреждена грехом. Ви-
дение этой правды про-
истекает из действия 
Всясвятого Бога, есть 
следствие прямого под-
чинения Ему, соприкос-
новения с Его святос-
тью. Познание тяжелой 
правды человеческого 
падения сосуществует в 
христианине с любовью 
к людям. Отличитель-
ная особенность такой 
любви состоит в беспре-
дельном сострадании 
к ближнему, и в тоже 
время в совершенном 
неприятии творимого 
им греха. 

В противовес хрис-

тианскому смирению, 
лжесмирение построе-
но на тщеславии и че-
ловекоугодии. Ищущий 
земной славы человек, 
заискивает перед ближ-
ними, всецело закры-
вая глаза на греховные 
немощи и недостатки. 
Он не видит разруши-
тельного действия гре-
ха в себе и не видит его 
действия в ближнем. 
Стремясь снискать рас-
положения людей, он 
потакает их слабостям 
и сам соучаствует в них. 
Не видя разницы между 
любовью к людям и ко 
греху, он впадает в ли-
цемерие, теряет искрен-
нее отношение к людям. 
Подобным лжесмире-
нием обладают падшие 
духи, которые подстра-
иваются под человечес-
кие пороки, развивают 
их, требуют забыть от 
человека его призвание 
к святости.

Напускное и мни-
мое смирение старец 
Макарий Оптинский 
называл «кошачьим» 
смирением. При таком 
устроении духа люди 
действительно уподоб-
ляются кошке: пока 
ее гладят по шерстке, 
она довольна, ласкает-
ся, мурлычет. Но стоит 
только погладить ее 
против шерстки, как она 
сейчас же ощетинится и 
зафыркает. Так и люди, 
обладающие мнимым 
смирением, не выносят 
обличений и указаний 
на их недостатки: они 
будут оправдываться, 
спорить, раздражаться 
и сердиться и охладеют 
по отношению к своим 
обличителям.

Лжесмирение - притворное смирение, 
происходящее от желания показаться 
перед людьми лучше, чем ты есть на са-
мом деле, приобрести их расположение 
ради успеха в земной жизни. 

Кроме драгоценного бриллианта бывают подделки 
его из стекла, ничего не стоящие по сравнению с 
настоящим бриллиантом. Неопытный глаз не всегда 
может отличить поддельный бриллиант от настоящего. 

Смиреннословие - 
форма скрытого тщес-
лавия, выражающегося 
в словах самоуничиже-
ния перед людьми, ког-
да человек притворя-
ется смиренным, чтобы 
другие люди подумали 
о нем как о подвижнике, 
обладающем высокой 
духовной мерой.

Чаще всего смирен-
нословие перед людь-
ми является только 
рисовкой, маскирую-
щей тщеславие. Здесь 
смирение бывает «паче 
гордости».

Один инок сильно 
злоупотреблял смирен-
нословием. Его решили 
исправить. Однажды, 
когда он сидел за тра-
пезой, один из старших 
иноков сказал с резкос-
тью: «Как ты смеешь 
сидеть здесь со святы-
ми отцами?» - «Потому 
что я тоже святой отец», 
- отвечал обиженный 
инок, забыв свое сми-

реннословие.
К смиреннословию 

прибегают и некоторые 
из тех христиан, ко-
торые искренно ищут 
своего самоуничиже-
ния. Но проявление в 
словах своего смирения 
является ли доказатель-
ством действительного 
наличия нищеты духа?

С м и р е н н о с л о в и е 
всегда может показать-
ся только притворством 
и рисовкой своей доб-
родетели смирения. 
Но если даже действи-
тельно за словами есть 
истинное смирение, то 
хорошо ли хвалиться 
и напоказ выставлять 
свою добродетель? Если 
нельзя хвалиться своей 
красотой, талантами 
или добрыми делами, то 
можно ли хвалиться на-
личием смирения?

Чтобы избегать сми-
реннословия, святые 
отцы рекомендуют хрис-
тианам молчать и при 

похвалах: возражение и 
в этом случае будет толь-
ко смиреннословием.

Как говорит прп. 
Варсонофий Великий: 
« С м и р е н н о м уд р ы й 
не должен высказы-
вать свое смирение на 
словах; смирение на 
словах есть порожде-
ние гордости и беспо-
рядочно рождает че-
рез них матерь свою 
- тщеславие».

И если мы действи-
тельно смиренны, нищи 
духом и считаем себя 
за ничто (т. е. за ничто-
жество), то это мы мо-
жем открывать лишь в 
молитвах Господу Богу: 
Он один знает нас со-
вершенно. Он примет и 
наше самоуничижение, 
если оно искренно, а 
если оно даже не впол-
не соответствует дейс-
твительной мере нашей 
нищеты духовной, то и 
здесь Он снизойдет к 
нашей немощи и наше 
преувеличение в само-
уничижении расценит 
как стремление к со-
вершенству.

МАСКИ

Смиреннословие
Одной из форм лжесмирения, наименее 

приметной для людей, является смирен-
нословие или показное смирение в словах.

Нравственное значение дела за-
висит от того, с каким намерением 
его совершает человек и ради чего 
или ради кого. 

Вот помогать больным - дело хо-
рошее. Но представим человека, 
который помогает больным, одна-
ко использует это как средство для 
личной наживы - просит у других 
людей денег для больных, самим 
больным передает крохи, а боль-
шую часть забирает себе. Делает ли 
этот человек добро? Нет, он просто 
деньги зарабатывает. 

Или представим другого челове-
ка, также помогающего больным. 
Он не получает за это никаких денег, 
однако заботится о том, чтобы его 
благотворительность была извест-
на как можно большему количеству 
людей через газеты и телевидение. 
Делает ли этот человек добро? Нет, 
он просто использует это как средс-
тво для получения себе хорошей ре-
путации, людской славы, уважения. 

Всякое дело, совершаемое с ко-
рыстными целями, не есть доброе 
дело по существу. Сюда же можно 
отнести и тот случай, когда кто-ни-
будь восклицает: «Вот, я ему столь-
ко добра сделал, а он мне такую 
гадость причинил!» - да еще до-
бавляет: - «Вот и делай после это-
го добро людям». Но что эти слова 
значат? Что человек и не делал 

настоящего добра, а искал выгоды 
для себя, желал привязать к себе 
облагодетельствованного челове-
ка, рассчитывал на взаимность по 
принципу «ты - мне, я - тебе». Здесь 
те же самые корыстные цели, пусть 
корысть состоит не в деньгах или 
славе, а в расположении конкретно-
го человека. 

Вернемся к примеру с помощью 
больным. Представим человека, ко-
торый делает это, не получая ни де-
нег, ни славы и не рассчитывая за-
воевать расположение каких-либо 
людей. Но он делает это ради себя, 
чтобы почувствовать себя удов-
летворенным, чтобы хвалить себя 
и гордиться собой, превозносясь 
над теми, кто не столь щедр, как 
он. Разве нельзя сказать, что и он 
таким образом получает свою выго-
ду, корысть, которая губит значение 
его доброго дела? 

«Как сгнивший плод бесполезен 
земледельцу, так добродетель гор-
дого не нужна Богу» - поучает нас 
преподобный Нил Синайский.

Итак, никакое доброе дело, со-
вершаемое из эгоистичных побуж-
дений, будь то получение денег, 
славы или хотя бы самодовольс-
тва, в действительности не явля-
ется настоящим добром. Не явля-
ются также подлинным добром те 
поступки, которые совершаются 
под явным или неявным нажимом 
других людей: сделает ли это доб-
рое дело человек, потому что его 
кто-то заставляет или донимает 
просьбами, или для того «чтобы не 
выделяться из всех».

В полном смысле слова добро яв-
ляется таковым, когда совершается 
добровольно и свободно от любой 
эгоистической мотивации. А такую 
свободу дает добро, совершаемое 
не ради себя, а ради Бога.

Ложная добродетель
Что такое добродетель? Свя-

титель Тихон Задонский дает 
такое определение: «Доброде-
тель есть всякое слово, дело 
и помышление, согласное 
с законом Божиим». В этом 
изречении святой отец сразу 
дает понять, что истинное доб-
ро всегда связано с Богом.
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Р
аньше, в далеком де-
тстве, имелась у меня 
маленькая зимняя ра-
дость - встреча с пер-

вой пушистой елочкой. То ли 
были это радивые продавцы, 
еще задолго до новогодне-
го праздника обряжавшие в 
магазине елку в шары да гир-
лянды, то ли где-то в окошке 
напротив вспыхивали вдруг 
разноцветные лампочки, 
то ли в метро над головами 
спешащих людей вдруг про-
плывала зимняя красавица, 
поддерживаемая бережными 
руками - домой, к детям, к их 
безграничной радости... По-
том-то я привыкала. Но самая 
первая елочка была благой 
вестью моему нетерпеливому 
сердцу - скоро Новый год! 

Теперь-то на моем “спидо-
метре” много верст понакру-
чено, и уже грамотная, от зу-
бов отскакивают знания про 
все и про вся. Знаю, что Но-
вый год православные люди 
отмечают без шума и весе-
лья, потому что не он наш 
главный праздник зимы. Наш 
главный - Рождество Христо-
во - чуть позже Нового года, 
самую малость потерпеть. Но 
слово “Рождество” задолго 
до самого праздника, как слу-
чайная елочка моего детства, 
не сходит с уст православных 
христиан.

- С постом тебя с Рождест-
венским!

- Вот и Рождественский 
пост подоспел...

- Рождественский пост на 
дворе, надо нам настороже к 
себе быть.

Рождественский пост... 
Еще не Рождество, а мы про-
износим это слово охотно. 
Еще нам до него шагать и ша-
гать, листая листочки кален-
дарные. И что интересно - нет 
привычки. Сколько раз уже, 

слава Тебе, Господи, вступаю 
на дорогу, ведущую к Рождес-
тву. Дорогу, именуемую Рож-
дественским постом. А всегда 
как вновь. Всегда волнуюсь, 
радуюсь и - робею. Как оно 
будет, какой окажется на этот 
раз моя дорога, какими встре-
чами благословит Господь, 
какие испытания пошлет, ка-
кими радостями утешит?

Пост-то не особенно строг, 
разрешается вкушать рыбу. 
Но мы подчас усматриваем 
в этом послаблении возмож-
ность не очень-то напрягать-
ся. Рыбы сейчас в магазинах! 
Широкий бредень у нынешних 
рыботорговцев, глаза разбе-
гаются - копченая, соленая, 
свежая... вот тебе и пост, вот 
тебе и особый “подвиг” ду-
ховного возрастания. А мо-
жет, это еще одна Господняя 
милость к нам, немощным? 
Но не в том милость, чтобы 
накушаться всяческой рыбки 
впрок, а чтобы силы, высво-
бодившиеся от поста, напра-
вить, наконец, на борение с 
изнуряющими, въевшимися в 
плоть и кровь грехами?

Взять хотя бы такой “пус-
тяк”, как телефонные разго-
воры. Ведь за две-три минуты 
можно спокойно сказать все, 
что мы развозим на сорок ми-
нут, а то и на “добрый” час. По-
чему? А судачим, перемываем 
косточки, одно и то же повто-
ряем в зуде многоглаголанья. 
А потом сетуем - времени не 
хватает, нет минуточки к сыну 
в дневник заглянуть, с дочкой 
о сокровенном пошептаться, 
умную книгу почитать, помо-
литься толком. Господи, про-
сти нас, грешных... Ведь идем 
к Твоему светлому празднику 
Рождества, а по дороге не в 
небесную синь вглядываем-
ся, а шарим жадным прищу-
ром по придорожным кустам. 

Беда нашего бытия - досужие 
разговоры. Пустяковый та-
кой недуг, а как репей на на-
шем придорожном костюме. 
Нестрогий пост, рыба благо-
славляется... Но в остальном 
строг. И пересуды, сплетни, 
многоглаголанье никто нам в 
этот нестрогий пост, как рыбу, 
не благословлял.

Больше месяца длится 
Рождественский пост. За это 
время вполне можно одолеть 
полезный навык доброго 
молчания. Спросили - отве-
тили. Спорят - не встревай со 
своим скорым мнением, надо 
сказать - скажи коротко, без 
размазывания темы по чу-
жим мозгам, не испытывая 
терпения близких своими за-
нудными постулатами. А ведь 
до чего мы лукавы!

- Не в осуждение говорю, 
а в рассуждение, - смиренно 
губы подожмем, глаза долу 
опустим да и пойдем месить 
чужую грязь по чужим душам-
потемкам. Да еще заедая хулу 
эту поганую благословенным 
бутербродом с рыбкой.

Нестрогий пост. Да стро-
го спросит Господь и за эту 
долгую дорогу к празднику. 
Денечки бегут, быстро бегут, 
безвозвратно. Вчерашний 
день искать - дело зряшное, 
сетовать о прожитых впустую 
годах тоже. Но вот Рождест-
венский пост вновь стелется 
перед нами календарной до-
рожкой - понедельник, втор-
ник... воскресенье. Пойдем 
по ней широким шагом не бо-
ящегося трудностей путника, 
освободим свою поклажу от 
случайного и бессмысленно-
го груза. Расправим плечи. 
К Рождеству. К ликованию. 
К празднику. Добрый путь - 
добрые дела, добрые помыс-
лы, доброе устроение души.

Наталья СУХИНИНА.

Добрый путь - Добрые помыслы

ДОБРОЕ УСТРОЕНИЕ ДУШИ

От чего бывает душев-
ный мир? Некоторые люди, 
становясь православными, 
думают, что теперь вот они 
будут общаться только с 
православными, светских 
книжек читать не будут, те-
левизор смотреть не будут, и 
будет у них душевный мир. А 
если еще поменьше ругать-
ся со своими знакомыми, так 
еще больше будет душевно-
го мира. И сначала, действи-
тельно, их охватывает такой 
энтузиазм, им кажется, что 
они уже стяжали душевный 
мир, а потом они понима-
ют, что никакого душевного 
мира нет, и что они пришли 
в состояние еще худшее, - и 
думают, что не спасутся, что 
вообще православие плохое, 
и вообще не нужно внима-
тельно за собой следить…

А кто виноват в этом? Ви-
новаты те люди, которые так 
делают. Потому что это все 
совершенно не по запове-
дям, все это самочиние. По-
тому что если бы душевный 

мир можно было стяжать 
так вот запросто - мальчику 
отпустить бороду, а девочке 
ходить в платочке и в длин-
ной юбке, - то тогда не нуж-
ны были бы творения святых 
отцов, не нужна была бы ас-
кетика, а такие вот простые 
средства стяжания душевно-
го мира давно были бы изоб-
ретены и тиражировались 
бы. Но, видимо, существуют 
какие-то другие для этого 
средства, и именно те, о ко-
торых пишут святые отцы в 
аскетической литературе. 
Мы должны для душевного 
мира стремиться не к тому, 
что дает нам какой-то покой 
и отдых, а к тому, что дает 
нам максимальное испол-
нение Божиих заповедей. А 
это может давать нам как 
раз жизнь очень тяжелая. Но 
если мы будем исполнять те 
заповеди, которые мы долж-
ны и можем исполнять, то у 
нас будет душевный мир.

Священник 
Григорий (ЛУРЬЕ).

Однажды спросили у старца:
– Как можешь ты всё время жить в одиночестве, и дни и ночи 

проводя в молчании?
– Я никогда не бываю одинок, – ответил он. – У меня есть собесед-

ник, который всегда рядом, – это Господь, Всемогущий Владыка. Когда 
я хочу, чтобы Он поговорил со мной, я открываю Священное Писание, а 
когда я сам хочу обратиться к Нему – молюсь.

Исполняй заповеди, и будет мир в душе

Всегда надо просить у 
Господа мира душевного, 
чтобы удобнее было испол-
нять заповеди Господни; ибо 
Господь любит тех, которые 
стараются исполнять волю 
Его, и так они обретают ве-
ликий покой в Боге. 

Исполняющий волю Гос-
подню всем доволен, хотя он 
и беден, и быть может, болен 
и страдает, потому что его 
веселит благодать Божия. А 
кто недоволен своею судь-
бою, ропщет на болезнь или 
на того, кто обидел, тот пусть 
знает, что он находится в гор-
дом духе, который отнял у 
него благодарность к Богу. 

Но если и так, то не унывай, 
а старайся крепко уповать на 
Господа и проси у Него сми-
ренного духа; и когда придет к 
тебе смиренный Дух Божий, то 
ты возлюбишь Его, и будешь в 

покое, хотя и будут скорби. 
Душа, стяжавшая смире-

ние, всегда помнит Бога и 
думает: «Бог создал меня; 
Он страдал за меня; Он про-
щает мне грехи и утешает 
меня; Он питает меня и забо-
тится обо мне. Так что же мне 
заботиться о себе, или чего 
мне бояться, хотя бы мне и 
смерть угрожала».

Добро научиться жить по 
воле Божией. Тогда душа не-
престанно пребывает в Боге 
и бывает покойна; и от этой 
радости молится человек, 
чтобы всякая душа познала 
Господа; познала, как много 
Он нас любит, и как богато 
дает нам Святого Духа, Кото-
рый веселит душу в Боге. 

И все - все тогда мило душе, 
ибо все - Божие.

Преподобный
Силуан АФОНСКИЙ.

Проси у Господа смиренного духа

Надо стать у сердца и за-
мечать возникающие из него 
мысли и чувства. Тогда и уз-
рите, что за смрадная вещь 
наше доброе будто сердце. 
- И придет тогда поминутное 
покаяние, и исповедь Богу 
Вездесущему и Всезрящему.

Вечером делайте пересмотр 
дневных движений сердца и 
строго судите себя. За неис-
правности штраф налагайте 
на себя и исполняйте его.

Не думайте, что можно без-
наказанно позволять воль-
ность мыслям, чувствам, 
словам и движениям. Надо 
держать всё на привязи и уп-
равлять собой… Стали греш-
ные мысли лезть в голову - 
отгоняйте их тотчас же… Коль 
скоро просмотрен и пропущен 
враг, то уж жди или раны, или 
совсем поражения. Враг же 
замеченный не страшен. Толь-
ко прикрикни - и побежит.

Мысли, слова, чувства и движения надо держать на привязи
Пришло мне на мысль ука-

зать вам значок, по которому 
можете определить, идете ли вы 
к совершенству или вертитесь 
на одном месте. Значок этот 
есть отрезание от всего. Недав-
но слышал я речь одной прос-
той старушки, и она эту фразу 
употребила. «Теперь, – говорит, 
– уж все отрезано; я как птица 
ничем не связана».

Святитель Феофан,
Затворник ВЫШЕНСКИЙ.

Путь  ко  спасению
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Славословити - возвещать славу, про-
славлять, славить Бога.
Слана - иней, гололедица, мороз.
Сланый - соленый.
Слота - ненастье, слякоть.
Слякохся - я согнулся.
Слящися - сгорбиться, согнуться.
Слячен - скорченный, сгорбившийся.
Смердити (смердети) - испускать 
смрад, зловоние, вонять.
Смердящий - зловонный.
Смежити - сомкнуть глаза, зажмурить.
Смирение - покой, примирение.
Смирна (или мирра) - смола благовон-
ная, имеющая силу предохранять тело 
от гниения; мирра - благоуханное смо-
листое вещество, горькое и пахучее.
Смоква - плод смоковницы, винная ягода.
Смотрение - забота Божия о спасении 
человека, промысел.
Смотрительно - промыслительно.
Снабдевати - сохранять, спасать.
Снедь - пища, кушанье.
Снедно - съестное.
Снести - съесть, вкусить.
Снитися - соединиться, сочетаться, 
вступить в брак.
Соблазн - препятствие; поступок, при-
мер или слово, могущее быть камнем 
преткновения для верующего.
Соблюдение - темница, тюрьма, при-
мета, видимый знак.
Согрешения вольные - грехи, сделан-
ные по собственной воле.
Согрешения невольные - грехи, сделан-
ные без участия своей воли, неосознанно 
или по незнанию, или по принуждению.
Содетель - творец, создатель, совер-
шитель.
Создание - творение, тварь.
Созижди - сделай, сотвори.
Сокровище благих - хранитель всех 
благодеяний, источник всего хорошего, 
вместилище всех благ.
Солило - соусное блюдо, из которого 
Спаситель на Тайной вечери ел с учени-
ками; вообще - блюдо, солонка.
Солея - возвышение перед иконоста-
сом. Центральная часть солеи - амвон, 
боковые части - клиросы.
Сонм - собрание народа, толпа, скопище.
Сонмище - собрание людей или место, 
где они собираются.
Сопрестольный - совместно участвую-
щий в престоле или в верховной власти 
царской или святительской.
Сопротивный - желающий противного, 
препятствующий желанию другого и ис-
полнению чего-нибудь.
Сотрение - разрушение, стирание, ис-
требление.

ЧЬИ МОЛИТВЫ СЛЫШИТ ГОСПОДЬ
Святитель Василий Кинешемский

Д
а в н о -
д а в н о 
ж и л 
о д и н 
с в я т о й 

старец, который много 
молился и часто скорбел 
о грехах человеческих. И 
странным ему казалось, 
почему это так быва-
ет, что люди в церковь 
ходят, Богу молятся, а 
живут все также плохо. 
Греха не убывает... Од-
нажды с этими мысля-
ми он погрузился в сон. 
И чудилось ему, будто 
светозарный ангел, об-
няв крылом, поднял его 
высоко над землей... По 
мере того, как поднима-
лись они выше и выше, 
все слабее становились 
звуки, доносившиеся с 
поверхности земли. Не 
слышно было челове-
ческих голосов, затихли 
песни, крики, весь шум 
суетливой мирской жиз-
ни. Лишь порой долета-
ли откуда-то гармонич-
ные, нежные звуки, как 
звуки далекой лютни.

- Что это? - спро-
сил старец.

- Это святые молит-
вы, - отвечал ангел, - 
только они слышатся 
здесь!

- Но отчего так сла-
бо звучат они? Отчего 
так мало этих звуков? 
Ведь сейчас весь на-
род молится в храме?..

Ангел взглянул на 
него, и скорбно было 
лицо его.

- Ты хочешь знать?.. 
Смотри...

Далеко внизу виднел-
ся большой храм. Чудес-
ной силой раскрылись 
его своды, и старец мог 
видеть все, что делалось 
внутри. Храм весь был 
полон народом. Священ-

ник в полном облачении 
стоял в алтаре. Шла 
служба. Какая служба 
- сказать было невоз-
можно, ибо ни одного 
звука не было слышно. 
На левом клиросе дья-
чок что-то читал, быс-
тро-быстро перебирая 
губами, но слова туда, 
вверх, не долетали. На 
амвон медленно вышел 
громадного роста диа-
кон, плавным жестом 
поправил свои пышные 
волосы, потом поднял 
орарь, широко раскрыл 
рот, и... ни звука! На 
клиросе регент разда-
вал ноты: хор готовил-
ся петь. «Уж хор-то, 
наверное, услышу...» - 
подумал старец. Регент 
стукнул камертоном по 
колену, поднес его к уху, 
вытянул руки и дал знак 
начинать, но по-прежне-
му царила полная ти-
шина. Смотреть было 
удивительно странно: 
регент махал руками, 
притопывал ногой, басы 
краснели от натуги, те-
нора вытягивались на 
носках, высоко подни-
мая голову, рты у всех 
были открыты, но пения 
не было. - «Что же это 
такое?» - подумал ста-
рец. Он перевел глаза 

на молящихся. Их было 
очень много, разных 
возрастов и положений: 
мужчины и женщины, 
старики и дети, купцы и 
простые крестьяне. Все 
они крестились, кла-
нялись, многие что-то 
шептали, но ничего не 
было слышно. Вся цер-
ковь была немая.

- Отчего это? - 
спросил старец.

- Спустимся, и ты 
увидишь и поймешь... 
- сказал ангел.

Они медленно, никем 
не видимые, спустились 
в самый храм. Нарядно 
одетая женщина стояла 
впереди всей толпы и, 
по-видимому, усердно 
молилась. Ангел при-
близился к ней и тихо 
коснулся рукой... И 
вдруг старец увидал ее 
сердце и понял ее мыс-
ли: - «Ах, эта противная 
почтмейстерша! - дума-
ла она. - Опять в новой 
шляпе! Муж - пьяница, 
дети - оборванцы, а она 
форсит!.. Ишь выпяли-
лась!..» Рядом стоял ку-
пец в хорошей суконной 
поддевке и задумчиво 
смотрел на иконостас. 
Ангел коснулся его 
груди, и перед старцем 
сейчас же открылись 
его затаенные мысли: 
- «...Экая досада! Про-
дешевил... Товару та-
кого теперь нипочем не 

купишь! Не иначе как 
тыщу потерял, а может, 
и полторы...» Далее вид-
нелся молодой крестьян-
ский парень. Он почти 
не молился, а все время 
смотрел налево, где сто-
яли женщины, краснел 
и переминался с ноги на 
ногу. Ангел прикоснулся 
к нему, и старец прочи-
тал в его сердце: - «Эх, 
и хороша Дуняша!... 
Всем взяла: и лицом, и 
повадкой, и работой... 
Вот бы жену такую! 
Пойдет или нет?»

И многих касался 
ангел, и у всех были 
подобные же мысли, 
пустые, праздные, жи-
тейские. Перед Богом 
стояли, но о Боге не 
думали. Только делали 
вид, что молились.

- Теперь ты понима-
ешь? - спросил ангел. 
- Такие молитвы к нам 
не доходят. Оттого и 
кажется, что все они 
точно немые...

В эту минуту вдруг 
чей-то детский робкий 
голосок отчетливо про-
говорил: - «Господи! 
Ты благ и милостив... 
Спаси, помилуй, исце-
ли бедную маму!..» В 
уголке, на коленях, при-
жавшись к стене, стоял 
маленький мальчик. В 
его глазах блестели сле-
зы. Он молился за свою 
больную маму. Ангел 
прикоснулся к его гру-
ди, и старец увидел де-
тское сердце. Там были 
скорбь и любовь.

- Вот молитвы, ко-
торые слышны у нас! 
- сказал ангел.

Есть старая легенда, наглядно показывающая
нам, как бесплодны иногда

бывают наши молитвы.

Чтобы мысли не блуждали

Чтобы мысли не блуждали, 
надо иметь такое чувство, 
чтобы быть неисходно 

в сердце с Богом... и сторон-
ним помыслам места не будет. 
Чтобы не осуждать других, 
надо глубоко почувствовать 
свою греховность и скорбеть 
о ней, оплакивая душу, будто 
мертвую. Некто сказал: когда 
свой мертвец дома, не ста-
нешь заботиться о мертвецах 
у соседей.

Преподобный Исаак СИРИН. 

Ты молишься лениво, невниматель-
но, рассеянно и даже с внешним 
неприличием, например, облоко-

тясь, передвигая ногами и т. п. Спроси 
себя: зачем ты так молишься? Неуже-
ли, так молясь, мнишь даже получить 
что-либо от щедродательного Влады-
ки? Знай же: не пользу, а вред себе ты 
приносишь такою молитвою, ибо, стоя 
перед Тем, Которому ангелы служат со 
страхом и трепетом, ты обнаруживаешь 
неуважение, дерзость, обман, нечистоту, 
прозорство, оскорбляешь величие Бо-
жие, а через это, конечно, навлекаешь 
на себя осуждение и гнев Божий. Бойся 
такой молитвы и исправляйся.

Архиепископ Арсений (ЧУДОВСКИЙ). 

Каждый верующий 
сталкивается с опаснос-
тью привыкания к словам 
молитв и рассеянности 
во время молитвы. Чтобы 
этого не происходило, че-
ловек должен постоянно 
бороться с собой или, как 
говорили Святые Отцы, 
“стоять на страже своего 
ума”, учиться “заключать 
ум в слова молитвы”.
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“ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО” -
главная охранительная молитва
русского человека
«Живый в помощи». Так, по начальным словам 
называется 90-й псалом, выражающий  уверен-
ность молящегося в Божественном покрове.

ПСАЛОМ  90
1. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога 

Небеснаго водворится.
2. Речет Господеви: Заступник мой еси и При-

бежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
3. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от сло-

веси мятежна.
4. Плещма Своима осенит тя и под криле Его 
надеешися: оружием обыдет тя истина Его.
5. Не убоишися от страха нощнаго, от стре-

лы летящия во дни.
6. От вещи, во тме преходящия, от сряща и 

беса полуденнаго.
7. Падет от страны твоея тысяща, и тма одес-

ную тебе; к тебе же не приближится.
8. Обаче очима твоима смотриши и воздая-

ние грешников узриши.
9. Яко Ты, Господи, упование мое. Вышняго 

положил еси прибежище Твое.
10. Не приидет к тебе зло. И рана не прибли-

зится телеси твоему.
11. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, 

сохранити тя во всех путех твоих.
12. На руках возьмут тя, да не когда пре-

ткнеши о камень ногу твою.
13. На аспида и василиска наступиши, и по-

переши льва и змия.
14. Яко на Мя упова и избавлю и: покрыю и, 

яко позна имя Мое.
15. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним 
есмь в скорби, изму его, и прославлю его.

16. Долготою дней исполню его, и явлю ему 
спасение Мое.

Главной охранитель-
ной молитвой русско-
го человека является 
псалом 90. В прежние 

времена каждый русский 
человек знал наизусть этот 
псалом и читал его при воз-
никновении любой опасности 
и угрозы. И сегодня многие 
знают наизусть эту охрани-
тельную молитву, а еще боль-
ше носят ее текст при себе - в 
кармане или сумочке и при 
необходимости читают или 
имеют освященный пояс со 
словами псалма и т.д. Очень 
многих она спасла и спасает 
сегодня. Иначе не была бы 
она так почитаема в народе. 

В настоящее время, когда 
жизнь человека становится 
все более трудной и опасной, 
молитва “Живый в помощи” 
еще более нам нужна. К со-
жалению, некоторые знают и 
имеют псалом в переводе с 
церковнославянского на сов-
ременный русский язык. Су-
ществуют разные переводы, 
значительно искажающие и 
обедняющие смысл текста. 
Перед вами текст молитвы на 
церковнославянском языке, 
на котором рекомендуется ее 
читать.

Главная идея и суть псал-
ма 90: надежда на Бога име-
ет непреодолимую силу. Св. 
Феодорит говорит: сей пса-
лом учит, что сила упования 
на Бога есть необорима; ибо 
блаженный Давид написал 
сей псалом в наставлении 
людям о том, сколько благ 
доставляет упование на Бога. 
Тот, кто живет верой и надеж-
дой на Бога, найдет в нем 
защитника, спасающего от 
всех несчастий и зол жизни. 
Этот псалом пророчески ука-
зывает на пришествие Хрис-
та, Который является самым 
близким человеку защитни-
ком. Поясним каждый стих 
псалма.

1. Кто имеет подаваемую 
Богом помощь, тот будет со-
хранен под покровом Божи-
им. Под помощью же Божиею 
надобно разуметь, по словам 
св. Афанасия. закон божес-
твенных заповедей, данный 
Господом людям в помощь 
против демонов и других не-
счастий.

2. Имея большую твердую 
веру, человек говорит Госпо-
ду: “прибежище мое и защита 
моя; Бог мой, только на Тебя я 
уповаю и надеюсь”.

3. Бог избавит “от сети лов-

чи” - внезапного физического 
нападения на тело или демо-
нического нападения в виде 
неожиданного появления по-
хоти либо другой греховной 
страсти. Избавит также “от 
словесе мятежна” - клеветы, 
производящей мятеж в душе 
оклеветанного.

4. Перьями Своими осе-
нит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен; щит и ог-
раждение - истина Его. То 
есть Господь защитит тебя с 
такой же предупредительной 
любовью, с какою наседка 
принимает под крылья своих 
детей, где они чувствуют себя 
в полной безопасности. Это 
потому, что “истина Его” будет 
охранным орудием для тебя. 
Так как Бог любит истину, то 
и защитит того, кто пред Ним 
истинен.

5, 6. Ты, человек, живущий 
в помощи Бога, не убоишься 
страха, случающегося ночью 
от демонов, или от людей 
(воров, разбойников, поджи-
гателей домов); не убоишь-
ся стрел и выстрелов, пора-
жающих тело; не убоишься 
умственных стрел, которыми 
поражают демоны и страсти. 
“Вещи, во тьме преходящие”, - 
блуд, прелюбодейство, демон 
страсти и тому подобное; а 
“бес полуденный” - демон ле-
ности и беспечности, разла-
гающий людей в полуденном 
отдыхе соблазнами гнусных и 
плотских помыслов.

7. Падут слева от тебя ты-
сячи стрел и десять тысяч 
стрел справа от тебя, но тебе 
не повредят. Тысяча слева 
- это прямое соблазнение ко 
грехам; десять тысяч справа 
- это нападение демонов с це-
лью противодействия нашим 
праведным богоугодным де-
лам. Данный стих имеет мно-
гочисленные подтверждения 
в библейской истории (яркий 
пример - победа царя Изекии 
в войне с напавшими асси-
риянами, имевшими намного 
превосходящие силы), а так-
же в настоящее время.

8. При Божией помощи бу-
дешь видеть своими очами 
возмездие нечестивым, кто 
враждует против тебя.

9. Потому будет такая силь-
ная защита от Бога, что ты 
всем сердцем и разумением 
положился на Бога и избрал 
Его прибежищем своим.

10. Поскольку ты сделал 
Бога прибежищем своим, то 
“не приидет к тебе зло”, т. е. 

никакое искушение (беда) 
тебя не поразит. “И рана не 
приблизится телеси твоему” 
- все телесное будет защи-
щено и дом твой от пожара и 
грабежа, и тело от болезни.

11. Ибо Ангелам Своим 
заповедает Господь о тебе - 
охранять тебя на всех путях 
твоих. Бог через Ангелов ох-
раняет уповающих на Него.

12. На руках понесут тебя, 
да не преткнешься о камень 
ногою твоею. Руки Ангелов 
- суть охраняющей силы - бу-
дут поддерживать во время 
искушений и трудных обсто-
ятельств, чтоб и нога твоя не 
споткнулась о камень. Под 
камнем разумеют всякий грех 
и всякое препятствие добро-
детели.

13. Аспид и василиск - роды 
ядовитых змей (василиск - оч-
ковая змея). Человеку, имею-
щему во всем путеводителя 
Бога, не страшны ядовитые 
змеи и крупные хищные зве-
ри, они не приносят ему вре-
да, что подтверждают мно-
гочисленные жития святых. 
В этом стихе под змеями и 
зверями святые отцы подра-
зумевают также победу во-
обще над злом. Под аспидом 
можно разуметь клевету; ва-
силиск есть зависть как со 

стороны кого-то, так и своя 
личная зависть к кому-то; лев 
есть жестокость и бесчелове-
чие. Таковые страсти побеж-
дает праведник и нисколько 
не получает от них вреда.

14. Поскольку человек упо-
вает на Бога, то посему Он 
избавляет его от всякой опас-
ности. Познает имя Божие не 
тот, кто знает вообще, кто та-
ков Бог, но тот, кто ведет себя 
в отношении к Богу достойно 
Бога, проявляя это достоинс-
тво в усердном исполнении 
заповедей и воли Божией.

15. Уповающий на Бога 
воззовет к нему в опаснос-
ти, и Он услышит, и придет 
на помощь, и освободит, как 
помогал многим мученикам 
в страданиях. И не только 
осво6одит, но и прославит в 
земной и вечной жизни. Ко-
нечно, уповающий на Бога 
не будет просить чего-либо 
недостойного, противного 
Божией истине.

16. В этом стихе имеется 
ввиду, что уповающего на 
Бога и стремящегося жить 
по Его воле Господь награж-
дает вечной жизнью, а также 
может продлить и земную 
жизнь за естественные сро-
ки кончины, чему тоже много 
свидетельств.

Не могу не обратить 
внимание читателей на 
важную деталь. Нельзя 
относиться к молитве 
как к заклинанию. Что, 
кстати, чаще всего и 
встречается в отноше-
нии 90-го псалма.

Б о г о д у х н о в е н н ы е 
слова псалма или лю-
бой другой церковной 
молитвы были рожде-
ны святым человеком 
в состоянии духовного 
творчества, силой ко-
торого был Святой Дух 
Божий, действующий 
через человека как че-
рез проводника, инстру-
мент. Поэтому христиа-
не, читая внимательно 
слова молитвы, отчасти 
прикасаются к тому со-
стоянию, которое пере-
живал святой в момент 
встречи с Духом Свя-
тым. Спасают не слова 
псалма, а состояние че-
ловека, когда он в Боге.

В начале XX века 
на Афоне была очень 
неприятная ситуация 
в Русском монастыре 
в связи с движением 
имяславцев. Монашес-
твующие вдохновители 
этого движения учили, 
что Имя Божие Иисус 
– есть Бог. То есть Имя 
Божие есть Бог по при-
надлежности к Нему 
Самому. Вследствие 
чего они учили, что 
Само Имя Божие имеет 
Божественную силу. И 
произношение его, не-
взирая на состояние и 
отношение произнося-
щего, уже само по себе 
производит Божествен-
ное действие. 

Много было споров 
по этому поводу. Хочу 
привести здесь только 
один пример. Когда об 
этом вопросе спросили 
старца Калиника, живу-
щего духовно и в любви 
к Богу, он ответил очень 
просто. Скуфью почи-
тают, а голову забыли. 
Скуфьей он назвал имя, 
а головой Бога. В конце 
концов богословская 
комиссия нашла очень 
убедительное и простое 
разъяснение этого воп-
роса. Имя Божие есть 
Бог, но Бог не есть имя. 
Аминь.

Спасает не молитва 
(многие сектанты чита-
ют «Отче наш» и оста-
ются как есть). Спасет 
отношение, состояние 
человека. Иуда был на 
Тайной Вечери – и пре-
дал. А разбойник на 
кресте – и спасся.

Поразмышляйте об 
этом.

Благочинный Орского округа
протоиерей

Сергий (БАРАНОВ).

Нельзя относиться
к молитве
как к заклинанию
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Протоиерей Николай Агафонов

Как-то раз после службы 
меня позвал настоятель. 
Я быстро собрал ноты в
папки и прошел в ал-

тарь. Отец настоятель, бла-
гословив меня, сказал:

- Сегодня, Алексей Пав-
лович, тебе надлежит потру-
диться на ниве просвещения.

- Как это? - не понял я.
- Да очень просто, пойдешь 

в четвертую школу и прове-
дешь там беседу с учениками 
шестых классов. Меня про-
сила директор, но сегодня 
мне что-то нездоровится.

Я совсем растерялся.
- Как же я буду с ними 

беседовать? Это для вас, 
отец Евгений, просто. А для 
меня проще самую сложную 
четырехголосную партитуру 
переложить на трехголос-
ную, чем провести беседу 
со школьниками. Они ведь 
ждут вас, я даже не свя-
щенник. Может быть, мне с 
ними урок пения провести? 

- Пение у них есть кому 
преподавать, а вот дать по-
нятие о вере некому. Семина-
рию Духовную ты закончил, 
так что прекрасно справишь-
ся. Расскажи им что-нибудь 
из Священной истории. 

- А что, например? - по-
интересовался я.

Настоятель на минуту за-
думался, а потом, широко 
улыбнувшись, сказал: 

- Расскажи им, как Давид 
поразил  Голиафа из пращи.

Сказав это, настоятель, 
уже не сдерживаясь, стал пря-
мо-таки сотрясаться от смеха. 
Меня всегда удивлял его смех. 
Смеялся он как-то молча, но 
при этом весь трясся, будто 
в нем начинала работать не-
видимая пружина. Теперь же, 
глядя на смеющегося насто-
ятеля, я с недоумением раз-
мышлял: что же может быть 
смешного в убийстве, хотя бы 
и Голиафа. Наконец, пружи-
на внутри настоятеля стала 
ослабевать, и вскоре тряска 
прекратилась. Он достал из 
кармана носовой платочек 
и стал вытирать им  слезы, 
выступившие на его глазах от 
смеха. Видя на моем лице не-
доумение, он пояснил:

- Да я, Алексей Павлович, 
вспомнил, как сам в первый 
раз попал в школу на беседу с 
учениками. Прихожу в класс, 
они смотрят на меня, оробе-
ли. Наверное, в первый раз 
настоящего священника так 
близко видят. Я сам расте-
рялся, с чего думаю начинать. 
Ну не мастер я рассказывать, 
и все тут. Стал им что-то о 
вере говорить, уж не помню 

тебе батюшка ремнем всып-
лет, чтобы двоек не получал.

Всем стало весело. Я взял 
кусок мела, покрупней, вло-
жил его в ремень и стал им 
размахивать, показывая, как 
Давид стрелял из пращи. К 
моему несчастью мел выле-
тел из моей пращи и прямо 
в оконное стекло, которое 
сразу вдребезги. Класс бук-
вально взорвался от смеха.

Завуч, привлеченная та-
ким шумом, сразу прибежа-
ла. Вбегает она в класс и что 
же видит: я стою перед раз-
битым стеклом, вид бледный, 
растерянный, а в моих руках 
брючный ремень. Подходит 
она ко мне и шепчет на ухо:

- Ремнем, батюшка, непеда-
гогично. Мы сами разберемся 
и накажем, как следует.

Я ей шепчу в ответ:
- Марья Васильевна, на-

казывать надо меня. Это я 
показывал, как Давид убил 
Голиафа, да немного неудач-
но получилось.

Вижу, как после моего 
пояснения, завуч сама те-
перь еле сдерживается от 
смеха. Но учителя не нам 
священникам чета, эмоции 

Уже провожая меня по 
коридору школы, Марья 
Васильевна, не выдержала 
и пожалилась:

- Теперь вы видите, ба-
тюшка, с какими детьми 
нам приходится сегодня 
работать. Если бы так же 
легко было разрушить стену 
непонимания между нами и 
учениками, как вы сегодня 
это стекло разбили. Бьешь-
ся об эту стену, как рыба об 
лед, никакой мочи нет.

Эти полные отчаяния сло-
ва меня тронули до глубины 
души, я даже остановился.

- Знаете что, Мария Ва-
сильевна, я педагогического 
образования не имею, но 
думаю, что есть одно такое 
средство способное сокру-
шить эту стену.

- Какое же? - заинтере-
сованно спросила завуч.

- Это средство старо как 
мир, просто мы не всегда уме-
ем им пользоваться правиль-
но. От того все наши беды. А 
средство это - любовь.

- Да разве мы их не лю-
бим?, - пожала плечами 
Марья Васильевна.

- Я ведь не только о вас, 

вид, что в него так и хоте-
лось бросить камень. Ребята 
рассказали мне, что в начале 
у них плохо получалось ме-
тание камней, но потом они 
так наловчились, что теперь 
даже соревнования между 
собой устраивают. Дали мне 
самодельную пращу:

- Попробуйте, батюшка, 
у вас должно неплохо по-
лучиться.

Я раскрутил пращу, но у 
меня камень полетел в об-
ратном направлении. Ребята 
довольные, смеются. Сами 
стали камни метать, хвалить-
ся передо мной. После, как 
наигрались, я им говорю:

- Пойдемте ко мне в 
храм чай с баранками и 
конфетами пить.

Так мы и подружились».
- Меня, отец Евгений, вы 

к ним сейчас посылаете?
- Нет, те ребята уже школу 

закончили. Это давно было, 
лет семь-восемь назад. Так, 
что давай, Алексей Павло-
вич, теперь твоя очередь в 
школе окна бить. 

И отца Евгения вновь 
стала сотрясать невиди-
мая пружина.

Послушание, превыше 
поста и молитвы. Де-
лать нечего, хочешь-не 
хочешь, а идти надо. 

Я для солидности пришел 
в школу в подряснике. Но 
вид у меня и в подрясни-
ке не солидный. Борода не 
растет. Так, какие-то клоч-
ки непонятные, торчат во 
все стороны.

Когда пришел в класс, то, 
как и ожидал, авторитета моя 
личность в глазах школьников 
не вызвала. Посматривают на 
меня, хоть и с интересом, но 
скептически. Я им говорю:

- Здравствуйте, ребята. 
Сегодня мы с вами прове-
дем занятие по библейской 
истории. Тема занятий: Да-
вид и Голиаф.

- Что-то вы на попа не 
похожи, - прищурившись, 
говорит мне мальчишка с 
первой парты.

- Я не священник, но я 
служу в церкви регентом.

- Кем-кем? - с удивлением 
переспрашивает парнишка.

- Регентом, - повторил я не 
без гордости, так как очень 
ценил свою должность, - я 
руковожу церковным хором.

- Так выходит, мы с вами 
петь будем? - не унимается 
этот вредный паренек.

- Нет, - с досадой отвечаю 
я, - я буду вам рассказывать 
про царя Давида.

- Знаем мы про Давида, 
- машет небрежно рукой 
этот парнишка, - он крутого 
одного завалил, - мне ро-
дители купили Библию для 
детей, там все написано.

- Да, - подхватил другой 
паренек, - клевое дело было. 
Прямо меж глаз ему заса-
дил камнем, а потом голову 
мечом отсек, это что-то типа 
контрольного выстрела.

- Я тоже читал, - сказал 
толстый паренек с послед-
ней парты, - там вообще 
мокрухи много было, потом 
Христос пришел и сказал: 
«Хватит убивать, надо лю-
бить друг друга. Это Он 
правильно сказал, а то люди 
совсем оборзели, так друг 
друга и мочат.

- А сейчас что, не мочат? 
- пропищала девочка, сидев-
шая рядом с ним. - Вот и вы, 
мальчишки, только и знаете, 
что драться, а когда вырас-
тете, что будете делать?

- Молчи Надюха, кто бы 
уж говорил, - обиделся со-
сед, - вы тоже девчонки де-
ретесь почем зря. 

Класс загалдел, а я расте-
рянно стоял и слушал.

Очень важный
ПОСТУПОК

исподтишка пу-
ляться друг в 
друга.

Тогда я решил 
сменить тему и 
рассказать, как 
Давид Голиафа 
из пращи убил. 
Когда я стал 
рассказывать, 
один ученик 
спрашивает:

- А что та-
кое праща?

Я попытался 
описать это ору-
дие на словах, 
но потом вдруг 
решил показать 
образно. Гово-
рю ученику:

- Ну-ка, сни-
ми свой ремень.

Тут класс 
оживился. Не-
которые стали 
посмеиваться:

- Сейчас, Сема, 

В этот же 
день я прислал в 
школу Николая, 
и он вставил 
стекло. А через 
две недели, сов-
сем неожиданно 
для меня, весь 
класс пришел в 
церковь и го-
ворят:

- Пойдемте, 
батюшка, мы 
вам покажем, 
как научились 
Голиафа из пра-
щи поражать.

Д е й с т в и -
тельно, привели 
меня на школь-
ный стадион. 
Там у них из 
фанеры огром-
ный Голиаф 
вырезан. Лицо, 
разрисованное 
красками, имело 
такой свирепый 

что, но только вижу, заскуча-
ли мои ученики. Даже завуч, 
сидевшая в классе, тоже стала 
позевывать, а потом, сослав-
шись на какое-то срочное дело, 
ушла из класса. Ученики же, 
всем своим видом показыва-
ют, как им неинтересно меня 
слушать: кто уронил голову и 
дремлет, кто переговаривает-
ся, кто-то жвачку жует, гля-
дя в окно. Некоторые даже 
бумажными шариками стали 

умеют скрывать. Повернула 
она к ученикам свое испол-
ненное суровой решимости 
лицо и строго говорит:

- Все, смеяться прекраща-
ем. Давайте поблагодарим ба-
тюшку за интересную и полез-
ную беседу. - Поворачивается 
ко мне, при этом выражение 
лица меняется снова на прямо 
противоположное. - Спасибо 
вам, отец Евгений, приходи-
те еще, когда сможете.

я и о себе говорю. Любим, 
но не проявляем терпения, 
любим, но забываем о мило-
сердии, любим, но завидуем, 
любим, но превозносимся и 
гордимся, любим, но ищем 
своего, а когда не находим, 
то раздражаемся и мыслим 
зло. Вот когда мы с вами на-
учимся любить, все перенося 
ради этой любви, тогда не 
то что стену разрушим, но и 
горы начнем передвигать.

Продолжение следует.


