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Слово Патриарха 
Христос снимает с нас страх смерти 

  
 

  Сегодня в мире много страхов. Люди, живя все более и более благополучно, начинают 

панически бояться смерти – кстати, в большей степени люди богатые, обеспеченные, 

привыкшие наслаждаться жизнью. Для них смерть – это крушение всего. Зачем же тогда 

нужны эти миллионы и миллиарды, которые дают столько возможностей для получения 

удовольствий, – и вдруг прах, пепел, и нет ничего? И цепляются за жизнь всеми силами…  

  Христос снимает с нас страх смерти. Он говорит нам, что никакой смерти нет, – забудьте о 

смерти, есть бессмертие. И Он вводит нас в то бессмертие, которое наполнено Его жизнью, 

Его Божественным присутствием. И что же это означает для нас, живущих во плоти в этом 

ограниченном мире, живущих в той или иной мере в преддверии своей физической смерти? 

Кого-то от этой смерти отделяют десятки лет, но что это пред лицом истории, не говоря уж о 

вечности? Кого-то, может быть, отделяют лишь годы… Мы живем в преддверии этого 

события, но Воскресение Христово наполняет наш взор в будущее огромным оптимизмом и 

жизненной силой. Для нас ничего не должно быть страшно в этом мире, потому что мы 

бессмертны. Ничего не должно быть ужасающим для нас, потому что никаких ужасов не 

может быть для тех, кто точно знает о своем бессмертии. И это самая главная весть, которую 

Христос Своим Воскресением передал всему роду человеческому.  

Поэтому христианство является верой, исполненной огромного глобального оптимизма. У 

нас не должно быть уныния, не должно быть страхов, не должно быть малодушия. Мы 

ничего не должны бояться в этой жизни, как не боялись наши мученики, исповедники, как не 

боялись древние мученики Церкви Христовой, как не боятся смерти святые люди, живущие 

пред лицом Божиим. А потому празднование Святой Пасхи должно в первую очередь помочь 

нам укрепиться в вере в то бессмертие, которое Господь Своим Воскресением даровал 

каждому из нас.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

  
 

Чем страшен грех злословия? 

  
– Злословие – это проклятие другого человека. Сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит 

из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 

слушающим» (Еф. 4: 29); и еще: «Не ходи переносчиком (то есть разносчиком слухов и 

сплетен. – прот. О.С.) в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего» (Лев. 19: 16).  

Противоположность злословию – молитва за человека. Причем мы призываемся молиться не 

только за своих, но и за чужих. А у нас некоторые умудрились так, что не считают 

возможным не только общаться с заблудшими еретиками и язычниками, но и молиться за 

них. Возможно, это как-то связано с весенним обострением…  



Святитель Иоанн Златоуст писал: «Итак, не бойся молиться за язычников – и Бог этого хочет. 

Бойся только проклинать других, потому что этого Он не хочет. А если надобно молиться о 

язычниках, то очевидно – и о еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а не 

преследовать их. Это и по другой причине достойно одобрения – по той, что мы с ними 

одной природы. Кроме того, Бог одобряет и благосклонно приемлет нашу взаимную любовь 

и благодушие друг к другу» (Иоанн Златоуст, святитель. Гомилии на 1-е послание к 

Тимофею, 2: 4).  

 

Протоиерей Олег Стеняев 

 

 
 

О  внимание ума на молитве 

  
Молиться надо так, чтобы ум был всецело собран и напряжен. Должно призывать Бога со 

скорбящей душой и не говорить лишних слов, не растягивать молитву, а говорить немного 

простых слов, потому что не от множества слов, а от трезвенности ума зависит услышание. 

Если ты растянешь свою речь, то часто можешь рассеяться вниманием и дать диаволу 

возможность совершенно бесстрашно подойти к тебе и обольстить, отвлечь твою мысль от 

того, что ты говоришь...  

Когда бодрствуешь в молитве, помышляй не об усталости, причиняемой бодрствованием, а о 

дерзновении, доставляемом молитвой.  

Зная коварство диавола, постараемся особенно во время молитвы отгонять его, как будто бы 

мы видели его присутствующим и стоящим перед нашими глазами; постараемся удалять от 

себя всякий помысел, смущающий душу нашу, напрягать все свои силы и творить усердную 

молитву так, чтобы не только язык произносил слова, но и душа вместе со словами восходила 

к Богу.  

И если ты сам не слышишь своей молитвы (по рассеянности), как же ты хочешь, чтобы Бог 

услышал ее?  Кто беспечен и невнимателен к тому, что говорит в молитве, тот взывает не к 

Богу, но говорит тщетно и напрасно. Мы не знаем как следует пользы от молитвы, потому что 

не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божиим.  

Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить, с Кем беседуем, 

если будем представлять, что приносим духовную жертву.  

 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 
 

Зрение грехов своих 

  

Господи! Даруй нам зреть согрешения наши, чтобы ум наш, привлеченный всецело ко 

вниманию собственным погрешностям нашим, перестал видеть погрешности ближних 

и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное 

попечение о недостатках ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение 

о стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты и святыни. Даруй нам, 

осквернившим душевные ризы, снова убелить их: они уже были омыты водами крещения, 

нуждаются теперь, по осквернении, в омовении слезными водами. Даруй нам узреть, при 

свете благодати Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце 

духовные движения, вводящие в него движения кровные и плотские, враждебные царству 

Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром 

зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от пропастей самообольщения, 



которое открывается в душе от непримечаемой и непонимаемой греховности ее, рождается от 

действия непримечаемых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Соблюди нас 

этими великими дарами на пути нашем к Тебе и даруй нам достичь Тебя, призывающего 

сознающихся грешников и отвергающего признающих себя праведниками, да славословим 

вечно в вечном блаженстве Тебя, Единого Истинного Бога, Искупителя плененных, 

Спасителя погибших. Аминь.  

Святитель Игнатий Брянчанинов 
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