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«Да исправится молитва моя» 

 

Давид же пребывал в 
пустыне в непри-
ступных местах и 
потом на горе в пус-
тыне Зиф. Саул искал 
его всякий день; но 
Бог не предал Давида 
в руки его! 
(1 Цар. 23: 14) 
 
Всякое истинное откры-
тие, достающееся от-
крывателю, как правило, 
весьма непросто, стано-
вится затем легкодос-
тупным достоянием всех 
последующих эпох. Ко-
гда-то очень давно по-
няли, что огонь можно 
извлекать из соприкос-
новения двух камней, 
хотя для этого надо бы-
ло потрудиться. Сегодня 
мы получаем огонь лег-
ким движением спички. 
Когда-то изобретение 
электрического света 
родилось после непро-
стых научных опытов 
Яблочкова и Эдисона. 
Сегодня мы включаем 
этот свет элементарным 
щелчком клавиши. Ме-
няются формы – от 
примитивных к более 
совершенным, но суть 
остается той же. 

То же самое происходит 
и в духовной жизни че-
ловечества.  

 

    Духовный опыт одного человека, когда этот 
человек свят, опыт, дающийся трудами и 
скорбями, становится достоянием многих по-
колений и эпох, источником великого блага 
для бесчисленного количества людей. Как 
достижение тех ученых мужей, что открыли 
электричество, одарило нас светом в любое 
время суток и всеми сопутствующими блага-
ми, так духовный опыт великих духоносных 
мужей становится источником благодатного 
света и спасения для всех тех, кто приобща-
ется ему. 

Посмотрите на Царя и Псалмопевца Давида. 
Его псалмы – опыт его духовной жизни, осо-
ленной скорбями и напастями. Немало из них 
написано во время разнообразных жизненных 
испытаний и даже после случавшихся в его 
жизни грехопадений, осмысленных потом и 
раскаянных. Многие из псалмов Давида на-
чертаны после избавления от напастей, а 
иные и вовсе писаны в изгнании.                               

Но именно потому, что 
родились они в исстра-
давшемся верующем 
сердце, сохранившем 
при всех испытаниях 
праведность и предан-
ность Богу, Давидовы 
псалмы удостоились 
наития Святого Духа. И, 
будучи Боговдохновен-
ными, имеют силу на-
поевать благодатью и 
наши сердца. Надо 
лишь приложить малый 
труд по прочтению этих 
псалмов.         

И об одном из таких 
псалмов – псалме 140 – 
мы и поговорим сегодня. 
А точнее сказать, мы, 
используя своевремен-
ный повод – время Ве-
ликого поста, попытаем-
ся осмыслить богослу-
жебное употребление 
этого псалма на Литур-
гии Преждеосвященных 
Даров в виде песнопе-
ния «Да исправится мо-
литва моя». 

Давид понимал: он не 
виновен в том, в чем 
его обвиняют, но дос-
таточно и прочих его 
грехов, чтобы понести 
от Господа наказание 
 
По мнению толковате-
лей, 140-й псалом  



написан Давидом в тот 
период, когда царь Са-
ул, опасаясь потери 
власти, замыслил убить 
Давида (см.: гл. 19–24 1 
Цар.). Потрясенный до 
глубины души замыслом 
тестя – Давид был же-
нат на дочери Саула 
Мелхоле, – он вынужден 
был спасаться бегством, 
хотя и был невиновен, 
ибо не имел никакого 
помысла свергать царя. 
Соответствующими 
мыслями и ощущениями 
и наполнен весь псалом. 
Давид просит Господа 
услышать его молитву. 
Осознавая свою неви-
новность, он просит из-
бавить его от сети, ко-
торую ему приготовили; 
просит, чтобы в эту сеть 
попали сами устроив-
шие ее, а он был избав-
лен. С другой стороны, 
Давид признает свою 
греховность, просит 
Господа положить хра-
нение его устам, дабы 
не озлобляться на про-
тивника, просит не по-
зволить его сердцу ук-
лониться к самооправ-
данию. Давид понимает, 
что хоть и не виновен в 
том, в чем его обвиняют, 
но достаточно и прочих 
его грехов, чтобы понес-
ти от Господа наказа-
ние. 

Такова общая смысло-
вая композиция этого 
псалма. Если мы обра-
тимся теперь к песнопе-
нию «Да исправится мо-
литва моя», то заметим, 
что в нем использована 
лишь первая часть 140-
го псалма. Структура 
расположения стихов 
псалма в этом песнопе-
нии и его место в Литур-
гии Преждеосвященных 
Даров позволяет нам 
увидеть некоторые но-
вые смысловые аспекты 
псалма применительно  

уже к нашей духовной жизни, что мы и попро-
буем сейчас сделать. 

Во-первых, обращает на себя внимание тот 
момент, что песнопение «Да исправится мо-
литва моя» построено в виде прокимна, то 
есть сначала исполняется основной стих – 
собственно «Да исправится молитва моя», а 
затем он чередуется с другими тремя стихами. 
В конце вновь пропевается основной стих.  

Обратившись к литургическим источникам, мы 
действительно находим данные о том, что ра-
нее в константинопольской соборной тради-
ции это песнопение было прокимном, чтец пел 
его с амвона, а духовенство сидело в алтаре. 
И уже значительно позже «в студийской мо-
нашеской традиции, вытеснившей к концу XII 
века соборную константинопольскую, “Да ис-
правится молитва моя” перестало быть обыч-
ным прокимном, во время его исполнения по-
степенно утвердился обычай народного коле-
нопреклонения и священнического каждения». 

Во время пения «Да исправитсяF» следует 
преклонить колени. Обратим внимание на то, 
что это коленопреклонение в литургийном ря-
ду находится между двумя другими подобны-
ми моментами. Коленопреклонение соверша-
ется перед «Да исправитсяF» – при возгласе 
«Свет Христов просвещает всех» – и вскоре 
после «Да исправитсяF» – на важнейшем 
«Ныне силы небесные». Случайно ли это? Не 
думаю. Здесь указание на важнейший смы-
словой ряд в литургийном пространстве. В 
этом ряду первое коленопреклонение связано 
с обращением к оглашенным, готовящимся 
принять святое крещение. Это обращение, 
имеющее значительный вероучительный 
смысл. Последнее коленопреклонение связа-
но с важнейшим моментом Литургии, когда 
переносятся Святые Дары. Ну а с чем связано 
коленопреклонение во время песнопения        
«Да исправится молитва моя»? 

Структура прокимна, присущая этому песно-
пению, позволяет нам говорить о его особен-
ном нравоучительном характере. Он состоит в 
том, что первый и основной стих песнопения 
указывает на важнейшее дело христианина, 
дело, сопровождающее всю его жизнь, – на 
молитву. Стихи, «проложенные» между ос-
новным, – указание на моменты, которые спо-
собствуют преуспеянию в молитве либо, на-
против, препятствуют сему. Это своего рода 
духовный многослойный «пирог», в котором 
основной слой обретает свой истинный «вкус» 
лишь в сочетании с прочими.  

Хотите убедиться в том, что это так? Тогда 
пойдем дальше. 

1. «Да испра́вится 
моли́тва моя́, я́ко ка-
ди́ло пред Тобо́ю, воз-
дея́ние руку́ мое́ю – 
же́ртва вече́рняя». 
В главном для христиа-
нина духовном делании 
– молитве – основной 
фактор успеха – внима-
ние.                                        
Если есть оно, а вместе 
с ним есть и благогове-
ние, и покаяние, то мо-
литва будет возноситься 
к Богу, как дым кадиль-
ный, благоухающий и 
стремящийся непре-
станно ввысь. Если вни-
мания нет, то молитва 
«стелется» по земле, 
подобно дыму Каиновой 
жертвы, и такая жертва, 
как мы помним, не была 
угодна Богу. При этом, 
как это ни парадоксаль-
но и ни печально, по-
добная «Каинова» жерт-
ва – неизбежный вре-
менный удел всякого 
христианина, ибо нерас-
сеянная молитва – 
«жертва вечерняя», то 
есть является плодом 
многолетних и усилен-
ных трудов. И получаем 
мы этот плод нередко 
лишь к «вечеру», то 
есть ближе к закату 
жизни.                                    
Это основной лейтмотив 
песнопения. В нем – 
указание цели. Далее 
следуют вышеупомяну-
тые моменты в «проло-
женных» стихах. 

2. «Го́споди, воззва́х к 
Тебе́, услы́ши мя: 
вонми́ гла́су моле́ния 
моего́, внегда́ воз-
зва́ти ми к Тебе́». 
Здесь указание на каче-
ства, которыми облада-
ет настоящая молитва и 
которые мы должны для 
своей молитвы приоб-
ретать. И во-первых, 
речь об искренности и 
покаянном характере 
молитвы. 



Вот как говорит об этом 
великий Златоуст: «Что 
же выражает Псалмопе-
вец словами: “Господи, 
я воззвал к Тебе, ус-
лышь меня”? Он разу-
меет здесь внутреннее 
воззвание, которое про-
износит сердце воспла-
мененное и дух сокру-
шенный, которое произ-
нося и Моисей был ус-
лышан. Как человек, 
взывающий голосом, 
напрягает всю свою си-
лу, так и взывающий 
сердцем напрягает весь 
ум свой. Такого воззва-
ния требует Бог, воззва-
ния, которое происходит 
от сердца и не дозволя-
ет поющему зевать и 
развлекаться»[1]. 
 
Кто хочет достичь не-
рассеянной молитвы, 
должен молиться по-
стоянно 
Во-вторых, нельзя не 
заметить: во второй 
части стиха – та же 
мысль, что и в первой, 
только изложенная дру-
гими словами. И это не 
в последнюю очередь 
говорит нам о необхо-
димости в молитве по-
стоянства. Кто хочет 
достичь нерассеянной 
молитвы, должен мо-
литься постоянно. Не-
случайно призывает 
апостол: «Непрестанно 
молитесь» (1 Фес. 5: 17). 
Постоянство в молитве 
– то же, что капля, кото-
рая точит камень. По-
добно маленькой ни-
чтожной капле, которая 
со временем разрушает 
даже твердыню камня, 
наши немощные, но по-
стоянные молитвенные 
потуги способны разру-
шить греховную сердеч-
ную коросту и ввести 
молитву в сердце, где 
она становится  по-
настоящему сильной и 
действенной.                         

3. «Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м 
мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х». 
 
Ничто так не расхищает из сердца молитвен-
ный плод, как постоянно открытые уста. Пото-
му и Премудрый призывает: «Для слов твоих 
сделай вес и меру, и для уст твоих – дверь и 
запор» (Сир. 28: 29). «Дверь ограждения» и 
«хранение» своим устам мы должны просить у 
Бога, поскольку привыкли держать свои уста 
открытыми и говорим много лишнего. Никакой 
иной грех так не «легок» и не «приятен», как 
пустословие. Он способен быстро «сгладить» 
плохое настроение, аккуратно «прикрыть» 
лень. Он, как ничто иное, доставляет нам мно-
го «приятных минут», но при этом отнимает 
нечто очень важное – пусть небольшой, но все 
же благодатный плод, который обретает наше 
сердце после нашей немощной, но все же мо-
литвы. А потому христианину, искренне моля-
щемуся об исправлении молитвы, «яко кади-
ло», также искренне следует бороться с пус-
тословием, многословием и, разумеется, 
сквернословием. «Тогда только следует гово-
рить, когда слова полезнее молчания», а это, 
согласимся, нечасто случается. 
 
4. «Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лу-
ка́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х». 
 
Самооправдание – великое зло. Потому, 
когда согрешишь, признавай: я согрешил 

 
Этот непростой, как кажется, стих содержит 
достаточно простую мысль: «Не уклони серд-
це мое к словам лукавым для измышления из-
винения во грехах». Как самоосуждение для 
человека – великое благо, так самооправда-
ние – великое зло. Вот как говорит об этом 
святитель Иоанн Златоуст:  
 
«Ты, возлюбленный, когда согрешишь, говори: 
я согрешил. Нет ничего справедливее такого 
оправдания. Таким образом ты умилостивишь 
Бога; таким образом и сам себя сделаешь бо-
лее медленным на те же грехи. А если ста-
нешь отыскивать пустые предлоги и освобож-
дать душу от страха, то усилишь в ней распо-
ложение снова предаваться тем же грехам и 
много прогневаешь Бога». 
 
Грех естественным образом порождает в ду-
ше чувство вины и ощущение неизбежности 
наказания. Возникает желание куда-то от это-
го спрятаться. Когда человек не вполне пони-
мает значение покаяния, тогда и возникает 
самооправдание как попытка спрятаться от 
ответственности. Самооправдание – то же, 
что стремление страуса уйти от опасности че-
рез погружение головы в песок.  

Это смешно, но не толь-
ко. Самооправдание по-
рождает для человека 
существенное зло: чем 
более человек сам себя 
оправдывает, тем более 
осуждается Богом. 

А потому тот христиа-
нин, кто стремится к не-
рассеянной и плодо-
творной молитве, дол-
жен избегать самооп-
равдания, ибо просить 
Бога о милости и одно-
временно привлекать на 
себя Его осуждение – то 
же, что одной рукой что-
то строить, а другой все 
тотчас же разрушать. 

Воздевание рук во вре-
мя молитвы – очень 
древняя внешняя фор-
ма обращения к Богу, 
хотя в современной бо-
гослужебной практике 
она используется свя-
щенниками нечасто. Ос-
новная мысль этой фор-
мы-образа – дать воз-
можность человеку как 
можно сильнее выра-
зить устремленность его 
к Богу и Небу. Выразить 
и затем – по принципу 
перехода от внешнего к 
внутреннему – помочь 
устремиться к Богу его 
уму, его сердцу и воле. 
Песнопение «Да испра-
вится молитва моя» 
именно об этом. Это 
молитва о том, чтобы 
наше внешнее благо-
честие пришло наконец 
в гармоничное единство 
с нашим внутренним 
миром. И, наверное, по-
этому оно так полюби-
лось нашим православ-
ным людям. 

Священник Димитрий 
Выдумкин 

 



ПОМЫСЛЫ  

Они легче пуха и незамет-
нее слабого ветерка. За 
день их бывает так много, 
и они так разнообразны, 
что отследить их все и 
дать себе отчет в их каче-
стве едва ли возможно. 
Мы говорим о помыслах. 

Они есть у всех, и они не 
только разнообразны. По 
временам они еще и без-
образны. А еще пусты, или 
неожиданны, или фантас-
магоричны. Кто поймает их 
сачком, как бабочку? Кто 
пересчитает их, как пес-
чинки в горсти? 

   Да стоит ли вообще об-
ращать на них внимание 
или можно махнуть рукой 
на эту мысленную моль, на 
эту пыль, соскучившуюся 
по мокрой тряпке?                    
Что ж, мокрая тряпка дей-
ствительно нужна, а вот 
просто отмахнуться от 
этой опасной мелюзги не 
получится. 

В своем Первом Соборном 
послании апостол Петр 
напоминает христианам об 
их прежней жизни, о той 
нравственной грязи, кото-
рую они отвергли с отвра-
щением:                                     
«Довольно, – говорит он, – 
что вы в прошедшее время 
жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь не-
чистотам, похотям (муже-
ложству, скотоложству, 
помыслам), пьянству, из-
лишеству в пище и питии и 
нелепому идолослужению; 
поэтому они (прежние то-
варищи по греху – прим. 
А.Т.) и дивятся, что вы не 
участвуете с ними в том же 
распутстве, и злословят 
вас» (1 Пет 4: 3–4) 

Очень важно и не менее 
удивительно здесь то, что 
в перечне похотей у апо-
стола помыслы стоят в 
ближайшем соседстве с 
такими очевидными гадо-
стями, как мужеложство и 
скотоложство. Если бы мы 
с вами составляли переч-
ни грехов и их  

классификацию, то никогда бы не поместили эфе-
мерные (казалось бы) мысли рядом с вопиющими 
плотскими грехами. Очевидно, мы не до конца по-
нимаем некоторые принципиальные по важности 
вещи. 

Вот Каин. Прежде чем восстать на младшего брата 
и убить его, первенец Адама и Евы мучился от не-
отступной мысли. Явные признаки этой внутренней 
борьбы, которую Каин проиграл, описаны подроб-
но.                                                                                   
«Каин сильно огорчился, и поникло лицо его.                
И сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? 
И отчего поникло лице твое? Если делаешь доб-
рое, то не поднимаешь ли лица? А если не дела-
ешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет те-
бя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4: 5–
7).                                                                                     
«У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе», – 
вот она, настырная, неотступная мысль, лишаю-
щая человека покоя днем и ночью. Это пока еще 
только мысль, но она уже грех, лежащий у порога. 
У человека есть власть бороться с ней (сказано: 
«господствуй»). Если же она победит, а не ты, то 
грех очевидный, в пространстве и времени, про-
изойдет с пугающей неумолимостью.                             

Закоренелый грешник, собственно, это и есть             
человек, которого победила неотступная мысль. 
Привлекла к себе внимание, переползла через          
порог, забралась в сердце и уходить не хочет. Так, 
патологический ревнивец, сексуальный маньяк, 
ненасытный вор, человек вечно не довольный жиз-
нью, ропщущий и завидующий и так далее суть 
люди, потерпевшие поражение в невидимой борь-
бе. А в этой борьбе и немудрено проиграть, по-
скольку львиная доля людей даже не подозревает, 
что такая борьба существует.                                          
Библейское откровение до царя Давида мало          
говорит о внутреннем мире человека, в том числе 
о помышлениях сердца. Видно, человек был не 
способен к такому повороту зрения внутрь себя и 
вниманию к помыслам. Начиная же с Давида и его 
Псалтири, разговор о тайне сердца зазвучал, и уже 
его вряд ли остановишь.                                                   

Греху предшествует мысль, а постоянному гре-
ховному поведению предшествует создание внутри 
человека целой мысленной системы греха, сложно 
разветвленной, как кровообращение. Этим откро-
вением мы обязаны сыну Иессея и отцу Соломона. 
До него Святому Духу не с кем было заговорить о 
предметах столь тонких. Вот примеры из псалмов. 

В надмении своем нечестивый пренебрегает Гос-
пода: «не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бо-
га!» Это из псалма 9-го. Там же: говорит в сердце 
своем: «не поколеблюсь; в род и род не приклю-
чится мне зла» И еще: хватает бедного, увлекая в 
сети свои; сгибается, прилегает, – и бедные пада-
ют в сильные когти его; говорит в сердце своем: 
«забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда». 
То есть, чтобы ободрать ближнего, как липку, что-
бы сожрать его заживо, подставить, свести со све-
та, нужно прежде всего сказать внутри себя: Бога 
нет!  

А если и есть, то Он не ви-
дит, забыл, закрыл лицо и 
прочее. Злодею необхо-
дим мысленный фунда-
мент деятельности. А раз 
он необходим, то он и не-
избежен. 

Все эти слова-помыслы 
произносятся внутри серд-
ца. Вот помыслы окаянной 
дочери Вавилона: она го-
ворит в сердце своем: 
«сижу царицею, я не вдова 
и не увижу горести!» А вот 
то, что будет ей за этот 
укоренившийся образ 
мыслей: «За то в один 
день придут на нее казни, 
смерть и плач и голод, и 
будет сожжена огнем, по-
тому что силен Господь 
Бог, судящий ее» (Откр. 
18: 7–8).                                     
«Сказал безумец в сердце 
своем: “нет Бога”. Они 
развратились, совершили 
гнусные дела; нет делаю-
щего добро» (Пс. 13: 1). 
Это уже слова безумного с 
неумолимым практическим 
выводом из них в виде 
гнусных дел и развраще-
ния. Писание, как видим, 
не оставляет маневра для 
светского гуманизма или 
безбожной доброты. Это 
довольно строго. Многие 
верующие не на шутку на-
пуганы этой строгостью 
Всеблагого Бога. Испу-
гаться есть от чего. И если 
бы мы сами выдумывали 
Бога, а не Он открывал 
Себя, то мы выдумали бы 
Его образцом толерантно-
сти. Реальная строгость 
Писания путает нам лука-
вые карты. 

Впрочем, это не строже, 
чем огонь, льющийся на 
Содом. И это не строже, 
чем воды, заливающие 
всех, кроме сидящих в 
ковчеге. А ведь и у Содо-
ма, и у человечества при 
Ное были, надо пролагать, 
свои прочные мысленные 
конструкции. Вернее, они 
казались прочными, пока к 
одним не пришла вода, а 
других не накрыл огонь.  

Протоиерей Андрей Ткачев 
источник: православие.ru 


