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МОЛИТВА ПОСЛУШНИКА

Поздно ночью в пустынной келье молился послуш-

ник. Он очень устал, натрудившись за день, и теперь 

торопливо проговаривал слова, спеша закончить длин-

ное правило. Несколько раз сбивался, останавливался, а 

затем всё так же быстро продолжал. И не видел того, 

как под окном выросла чья-то фигура. 

Непрошеный гость был огромным и стоял, накло-

нившись, прислушиваясь к каждому слову, а на его ли-

це блуждала довольная ухмылка. Когда же он услыхал, 

что послушник перепутал слова молитвы, — толкнул 

плечом дверь и оказался внутри. Хозяин опешил. Перед 

ним, смрадный и безобразный, стоял… диавол.  

— Ну что, доболтался? 

— мерзко ухмыльнулся 

гость. Человек взмахнул 

руками, попятился в угол 

и упал, вжавшись в стену. 

— Изыди, изыди! 

Прочь, прочь! — шептал 

он. Рука его поднялась, 

чётки беспомощно повис-

ли.  

Диавол оскалился, на-

смешливо покосился на 

чётки и придвинулся бли-

же: 

— Да нет, теперь без 

тебя не уйду. Мой ты!  

Послушник замотал головой. 

— Нет! Нет! Не твой! — в ужасе повторяли его гу-

бы.  

— Как же не мой? Болтун ты! Всё скорее да быстрее, 

проболтать — и с плеч долой! Вставай, идём!  

Лицо послушника покрылось испариной. Он пытал-

ся овладеть собой, но задыхался от отвратительного 

запаха, что распространял вокруг себя диавол, и хотел 

отвернуться.  

— Что нос-то воротишь? — вдруг гаркнул дьявол. — 

Слыхал я, как ты молишься! — и он начал поспешно 

проговаривать слова, передразнивая послушника. Тот 

мучительно покраснел.  

— Узнал себя? — издевался демон.  

Да, послушник узнавал себя, и свою торопливость, и 

то, как путал слова. Но всё-таки он был тем, кто любил 

и почитал Бога, а потому поднял глаза и, почувствовав 

внезапную смелость, твердо сказал:  

— Я — не твой! Я — христианин!  

— Ха-ха-ха!!! — загоготал диавол. — Христианин! 

Много вас, таких, по земле бродит! Он сделал движе-

ние, и в один миг стена кельи распахнулась, и взору 

послушника открылся весь мир. Множество людей, об-

гоняя друг друга, куда-то спешили, торопились и пута-

лись. Напряженные, с уставшими лицами, они казались 

заводными игрушками.  

— Вот они, — насмешливо скалился диавол, — кук-

лы человеческие. Всё наспех, навскидку, да абы как… 

Ты думаешь, они успевают задуматься? Сделать что-

либо глубоко и серьезно? Весь мир так живет: бегом, 

бегом. Наспех едят, наспех общаются с друзьями. А 

знаешь, как это называется? Диавольское поспешение. 

А диавольское — значит, моё! И с этими словами он 

властно и требовательно протянул свою лапу:  

— Вставай!  

Человек задрожал. Он понял, что если сейчас, сию 

минуту, ничего не предпримет, то навсегда попадет в 

мучительную власть этих когтистых безжалостных лап. 

Но как же помочь себе, если даже молитва, это единст-

венное средство, в его устах не имела спасительной си-

лы? И вдруг… Тихо, твердо и ясно он произнес:  

— Отче наш!  

Слова звучали отчетливо, и демон нахмурился. 

— Да святится имя Твое! Да приидет Царствие Твое! 

— он произносил каждое слово: веско, медленно, глу-

боко, и та молитва, что уже тысячу раз была проговоре-

на им бездумно, вдруг обрела новую силу. — Да будет 

воля Твоя…  

Гость заволновался, не находя себе места. А когда 

послушник закончил молитву и всё так же ясно и твер-

до отчеканил «Аминь!» — диавол дернулся — и исчез.  

В келье стало тихо. Обливаясь слезами, послушник 

подполз к аналою и схватил икону Божией Матери. 

«Простите, простите!» — шептали его уста.  

Он долго плакал, прося прощения, а затем открыл 

свое правило и медленно, спокойно и внятно начал его 

читать… Диавол долго бродил по лесу, оглядываясь на 

хижину послушника. Прежде темная, сейчас она свети-

лась огнем. То был жар молитвы, и даже отсюда, изда-

лека, он жег демона нестерпимым пламенем. Он злился, 

сверкал зубами, но подойти ближе уже не мог… 



    

О ЧТЕНИИ ПCАЛТИРИ

Псалтирь — одна из самых важных книг Священно-

го Писания Ветхого Завета, чтение которой настраива-

ет человеческое сердце на молитву. Очень ярко и со-

держательно о пользе чтения Псалтири говорит святи-

тель Афанасий Великий: «В ней, как в раю, насаждено 

всё, что по частям содержится в 

других священных книгах, и 

всякий читающий ее может 

найти в ней всё, что для него 

нужно и полезно. 

В ней ясно и подробно изо-

бражена вся жизнь человече-

ская, все состояния духа, все 

движения ума, и нет ничего в 

человеке, чего бы не содержала 

она в себе. 

Хочешь ли ты каяться и ис-

поведоваться, постигла ли тебя 

скорбь и искушения, гонят ли 

тебя, уныние и беспокойство 

овладело тобою, или что-нибудь подобное терпишь, 

стремишься ли к добродетели и преспеянию в ней и 

видишь, что враг препятствует, желаешь ли хвалить, 

благодарить славословить Господа? — в божественных 

псалмах найдешь наставление для всего этого». Кста-

ти, именно поэтому Псалтирь — это самая употреб-

ляемая за богослужением книга. 

Особая ценность Псалтири в том, что в ней изобра-

жены движения человеческой души, стремящейся к 

Богу, дается высокий образец молитвенного противо-

стояния скорбям и искушениям и славословия Богу. 

Благодать Святого Духа, проникающая каждое слово 

Псалтири, освящает, очищает, поддерживает моляще-

гося этими священными словами, отгоняет демонов и 

привлекает ангелов.  

Первые христиане глубоко почитали и любили 

Псалтирь. Они заучивали все псалмы наизусть.  

Уже в апостольские времена Псалтирь получила 

широкое применение в христианской Церкви. Псалмы 

читаются в храме ежедневно за каждым утренним и 

вечерним богослужением.  

Для удобства Псалтирь разделена на 20 частей — 

кафиизм, каждая из которых делится на три «славы». 

Псалтирь можно читать и про себя, молча, но лучше 

читать ее негромко вслух, по совету святых отцов.   

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Произ-

носи слова несколько вслух, когда ты молишься на-

едине, и это способствует сохранению внимания». 

Преподобный Серафим Саровский советовал, что 

необходимо читать молитвы вполголоса или тише, 

чтобы не только ум, но и слух внимали словам молит-

вы («Слуху моему даси радость и веселие»). 

Названия псалмов читать не надо. Читать псалмы 

можно и стоя, и сидя (слово «кафизма» в переводе на 

русский язык «то, что читается сидя» в отличие от сло-

ва «акафист» — «не сидя»). Вставать обязательно 

нужно при чтении начинательных и заключительных 

молитв, а также на «славах». На первой и второй «сла-

ве» обычно поминаются имена о здравии, на третьей 

«славе» — имена об упокоении. 

Не надо унывать и смущаться, если вна-

чале иногда смысл псалмов непонятен. Все-

гда можно посмотреть непонятные выраже-

ния в русском переводе, в толковании на 

Псалтирь. По мере чтения и нашего духовного 

взросления будет открываться 

всё глубже и ярче глубинный 

смысл псалмов. 

Священник Антоний Иг-

натьев советует желающим 

читать Псалтирь: «Для чтения 

Псалтири на дому желательно 

взять благословение у батюш-

ки. При чтении дома строго 

устава, как читать, нет, гораз-

до важнее настроиться на мо-

литву. Существуют разные 

практики чтения Псалтири. 

Мне кажется наиболее прием-

лемым чтение, когда вы не зависите от объема прочи-

танного, т.е. не обязаны читать по кафизме или по две 

в день. Если есть время и душевная потребность в мо-

литве — вы начинаете читать с того места, где остано-

вились в прошлый раз, сделав закладку».  

Если миряне прибавляют к келейному молитвенно-

му правилу один или несколько избранных псалмов, то 

читают только их текст, как, например, пятидесятый 

псалом в утреннем правиле. Если же читается кафизма 

или несколько кафизм, то перед ними и после них при-

бавляются особые молитвословия.  
ЧТЕНИЕ ПСАЛМОВ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ ПО  

ПИСАНИЯМ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО: 

 если желаешь утвердиться в надежде на Бога и 

небоязненности: псалом 90.  

 при желании переселиться в дом Божий и веч-

ные Божии селения: псалом 83.  

 если просишь щедрот у Бога: псалом 66.  

 при затруднительных обстоятельствах жизни, 

при унынии духом: псалом 101. 

  если пленен чуждыми помыслами: псалом 136.  

 когда видишь гордыню и умножающуюся зло-

бу многих, видишь, что уже у людей нет ничего 

святого: псалом 11.  

 когда услышишь, что хулят иные Промысл, то-

гда не приобщайся к их нечестию, но, обратясь 

к Господу, произнеси псалмы: 13, 52.  

 если желаешь узнать, каков должен быть граж-

данин Небесного Царствия: псалом 14.  

 видя угнетаемых, утешай их, молясь за них и 

говоря им этими словами: псалом 19.  

 если увидишь упорство беззаконных во зле, не 

думай, что злоба в них от природы, как говорят 

еретики, но прочти: псалом 35, — и увидишь, 

что они сами причиной того, что грешат.  



 если кто хочет смутить тебя и привести в бо-

язнь, имей упование на Господа и читай: пса-

лом 10.  

 при гонении и поношении врагов и множестве 

восстающих на тебя, псалмы: 3; 24; 26; 41; 139.  

 если желаешь укрепиться против нападающего 

врага: псалом 38.  

 видя лукавнующих, которые уготовляют тебе 

сети, псалмы: 5; 7. Воспевая, псалмы: 12; 25; 

34; 42.  

 если терпишь скорби от нападающих и хочешь 

узнать пользу терпения: псалом 39.  

 если раскаиваешься в соделанном грехе и мо-

лишь, о помиловании: псалом 50.  

 о благодарении Богу: если желаешь научиться, 

как должно приносить благодарение Господу, 

псалмы: 28; 104; 106; 134; 145-150. 

  желая вспомнить, какие благодеяния Божии 

оказаны отцам, сколь Бог благ и люди неблаго-

дарны, псалмы: 43; 77; 88; 104; 105; 106; 113.  

 благодарение Господу, когда он услышал тебя 

в скорби, псалмы: 4; 74; 114; 45.  

 когда спасен ты от врагов твоих, избавлен от 

гонителей своих: псалом 17; 9.  

 видя, что Господь пасет тебя и благоустрояет 

путь твой: псалом 22.  

 впав в руки врагов и мудро избежав их, и ук-

лонившись от злоумышлении их: псалом 33.  
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ НАШЕГО ПРИХОДА 

 

Дорогие братья и сестры! Поздравляем всех со свет-

лым и радостным праздником Пасхи! Христос Воскре-

се!  

В ночь с 7 на 8 апреля в нашем храме были отслуже-

ны пасхальные бого-

служения, которые воз-

главил настоятель хра-

ма протоиерей Алек-

сандр Макаров. Сослу-

жил батюшке иерей 

Симон Абрамсон. К 

празднику храм был 

заботливо убран и ук-

рашен живыми цвета-

ми. Праздничные бого-

служебные песнопения 

прозвучали в исполне-

нии хора храма.  

Под пение стихиры 

«Воскресение Твое, 

Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг 

храма. Пасхальная утреня началась снаружи храма под 

открытым звездным небом на ступенях перед церков-

ными дверями. 

По чтении Евангелия было оглашено пасхальное по-

слание Святей-

шего Патриарха 

Кирилла. По за-

причастном сти-

хе — пасхальное 

послание Высо-

копреосвяще-

нейшего митро-

полита Крутиц-

кого и Коломен-

ского Ювеналия. 

После заам-

вонной молитвы 

отец Александр 

освятил артос и 

сердечно поздра-

вил всех присутствующих с праздником Святой Пасхи! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на май

Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матроны Московской 

2 (19 апреля), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца 

5 (22 апреля), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

6 (23 апреля), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Ап. и ев. Марка 

8 (25 апреля), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Отдание Преполовения 

9 (26 апреля), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия. По оконча-

нии литургии — панихида по воинам, павшим в боях за родину. 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иакова Зеведеева 

12 (29 апреля), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

13 (30 апреля), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Отдание Пасхи 

16 (3), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

16 (3), среда, 16-00. Всенощное бдение. 

17 (4), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 7-я по Пасхе, св. отец I Вселенского Собора 

19 (6), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

20 (7), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Ап. и ев. Иоанна Богослова 

21 (8), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Перенесение мощей свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских 

21 (8), понедельник, 16-30. Всенощное бдение. 

22 (9), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Троицкая родительская суббота 

25 (12), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, парастас. 

26 (13), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия, панихида. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

26 (13), суббота, 16-30. Всенощное бдение. 

27 (14), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия, вечерня. 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

28 (15), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

 

 

МАТЕРИНСКАЯ 

МОЛИТВА  

 
Жил на свете пьяница никчемный,  

Вор и лодырь с наглыми глазами.  

Мать его и днем и ночью темной  

За него молилась со слезами.  

Обижал ее сынок частенько,  

Но она на Бога уповала;  

Пропивал последнюю копейку,  

Мать же все сносила и прощала.  

Но однажды кончилось терпенье,  

И она заплакала, тоскуя:  

— Все напрасно, нет ему спасе-

нья,  

За него молиться не могу я.  

И, забывшись сном тяжелым,  

видит:  

Сатана на троне восседает.  

Он кричит, беснуется в обиде,  

Демонов сердито вопрошает:  

— Для чего скитается по свету  

Алкоголик, хулиган и вор?  

Почему кривую душу эту  

Вы не принесли мне до сих пор?  

— Уж давно готовы, — отвечают,  

Муки ада этому злодею.  

Но молитва матери спасает,  

Силы тьмы бессильны перед нею.  

Вдруг влетает мелкий бес по-

спешно:  

— Наконец-то выиграна битва!  

Собирайтесь за душою грешной,  

Смолкла материнская молитва.  

Стая бесов с хохотом умчалась. 

Мать, проснувшись, на колени 

пала.  

- Господи, прости мне эту  

слабость!  

И с тех пор молитва не смолкала.  

 

Владимир Артемьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета издается при храме Преображения Господня, поселок Запрудня, Талдомского района, Московской епархии Русской Православной Церкви. 

Газета распространяется бесплатно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ.  
САЙТ ХРАМА: ПРЕОБРАЖЕНСКИЙХРАМ.РФ  


