Исаева Елена Львовна

Лекарство от скорби и
утешение в унынии. Молитвы
и обереги

Введение
Людям

свойственно

радоваться

и

печалиться,

веселиться

и

скорбеть: Господь Бог щедро дает нам поводы как для веселья, так и для
скорби. Но в этой книге речь пойдет о тех, для кого плохое настроение
стало нормой, «визитной карточкой», то есть о тех, кто позволил печали
или скорби укорениться в себе. А плохое настроение живуче, оно очень
быстро врастает в душу и переходит в уныние. Уныние уже считается
грехом, и грехом очень серьезным.
Представьте себе ситуацию: у вас плохое настроение, вы легли на
диван, отвернулись лицом к стене и вам нет дела до остального мира. Но
вот ваш муж пришел с работы и остался без ужина. Он, естественно,
высказал вам все, что думает по этому поводу, а вы не остались в долгу
и ответили. И вот в доме возник скандал, семейная неурядица. В это
время ваш ребенок, видя, что родителям не до него, ушел на улицу, а
там уже вечер. Куда он забредет, как распорядится своим досугом –
одному Богу известно.
Дальше – больше: вам звонит друг семьи, который нуждается в
вашей помощи, и натыкается на раздражение. Он обижен и разозлен:
ему всего-навсего нужен был ваш совет, а вы в своем унынии были
заняты собственными проблемами. И вот в результате человек затаил на
вас зло. Таким образом, уныние одного человека способно испортить
жизнь многим, а казалось бы, что здесь особенного, ну отвернулись вы
лицом к стене, лежите, никого не трогаете.
В наше неспокойное время многие унывают. Но нужно различать,
какая печаль на пользу, а какая во вред. Печалью на пользу священники
называют сокрушение о грехах, о своем духовном несовершенстве, о
том, что вот на днях вынужден был соврать, кому-то нагрубил, кого-то
осудил и пр. Печаль такого рода отрезвляет душу и подталкивает
человека на борьбу с грехами. Печаль во вред – это уныние, и поводов
для него великое множество.
К

примеру,

жена

расстраивается

из-за

того,

что

муж

мало

зарабатывает и она не в состоянии купить себе шубу, как у соседки. Муж
печалится о том, что его на службе не ценят по достоинству. Продавец

скорбит о недостаче, девушка – о том, что ее приятель ушел к другой,
престарелая дама – о том, что замучили болезни, преуспевающий
бизнесмен – что не попал на престижную презентацию и т. д. Все это
печали о вещах временных и тленных. Но как они бывают мучительны!
От них можно даже заболеть, и тогда печаль уже будет называться подругому – уныние, или, говоря современным языком, депрессия.
Поэтому

за

своим

душевным

состоянием

нужно

внимательно

следить, ведь печаль о временных вещах очень опасна для души. А как
нам нравится писать сценарий жизни, и в особенности сценарий жизни
наших детей! Например, супруги мечтают выучить ребенка, накопить
денег на квартиру, женить сына и помочь ему вырастить детей. Но, как
говорится, человек предполагает, а Бог располагает. С трудом окончив
колледж, сын берет в жены такую неумеху, которая не в состоянии даже
сварить суп, с внуками дело откладывается в долгий ящик, и вообще,
молодые решили разойтись, потому что муж начал выпивать... И вот вам
повод для великого уныния: жизнь все перевернула и от вашего
сценария не осталось и следа.
Однако с этим чувством нужно бороться, и начинать необходимо с
покаяния – с таинства исповеди. Ведь истинный христианин приходит в
храм не уличать в грехах клириков и продавцов в иконных лавках, не
«подпитывать» свои силы от чудотворных икон, а каяться и плакать о
собственных грехах. После исповеди сразу становится легче, конечно,
если исповедоваться без утайки, ведь многие во время этого таинства
лукавят, опасаясь того, что подумает о них священник.
Поспрашивайте тех, кто исповедуется часто: ощущают ли они
после

этого

прилив

душевных

сил?

Все

без

исключения

дадут

положительный ответ. У таких людей есть опыт, однако нас он убеждает
мало. Но если так, то что мешает нам приобрести свой собственный?
А что касается уныния, то оно сейчас значительно «помолодело».
Тоска, уныние, чувство безысходности буквально косят молодых и
полных сил людей. Депрессия – это крик души о своем неблагополучии,
своего рода сигнал бедствия. И только православные врачи знают о
муках, которые приносят печаль и тоска. В тоске душа томится от того,

что в ней накопилось множество грехов и она с трудом их вмещает.
Мучают и навязчивые идеи: все непоправимо плохо и мне ничто уже не
поможет. Ни для кого не секрет, что такое состояние часто является
причиной суицида. Поэтому очень важно, что сделает тот или иной
молодой

человек,

измученный

унынием:

испугается

и

придет

за

помощью в храм или позволит болезни укорениться.
При депрессии исповедь важна как никогда. К сожалению, данное
состояние не является плачем о грехах: это муки души, обремененной
ими. А плакать о грехах нужно на исповеди, а не на груди сердобольной
подруги. Полезно походить в церковь на службы, заглянуть в иконную
лавку и выбрать себе полезную книгу. Кстати, о книгах: в продаже их
сейчас столько, что в них, наверное, давно даны ответы на любые
вопросы страждущего человека. Об одном только унынии написаны
целые тома. Поэтому покупайте и читайте книги, укрепляйтесь с
помощью духовной мудрости православных лекарей человеческих душ.
Полезно

также

побывать

в

святом

месте.

В

настоящее

время

паломнические православные службы предлагают различные поездки в
расчете на любой кошелек.
Что касается молитв, то молиться можно не только Господу Богу
или Божией Матери. Существует масса святых, которые всегда придут к
нам на помощь. Они ждут наших просьб и охотно откликаются на них.
Например, святитель Тихон, святитель Иоанн Златоуст, преподобный
Сергий Радонежский и многие другие. Регулярно молитесь этим святым
при унынии, купите их иконки: в настоящее время имеется большой их
выбор, причем есть совсем недорогие. В унынии помогает также чтение
акафиста,

называемого

«Слава

Богу

за

все».

Ведь

Господу

действительно нужно воздавать хвалу в любой жизненной ситуации: и в
радости, и в печали, и в унынии, если оно привело человека в
православный храм.

Скорбь, печаль, уныние
Грусть, печаль, скорбь, тоска, уныние – чувства, отдавшись во
власть

которых

мы

редко

задумываемся

об

их

разрушительных

последствиях. Многие из нас даже считают, что подобное состояние духа
свидетельствует об утонченности натуры и загадочности русской души.
Однако

мнение

врачей-психиатров

резко

расходится

с

мнением

большинства людей: затянувшуюся меланхолию они упорно называют
депрессией, которой, по данным статистики, страдает около 20%
населения промышленно развитых стран. Православная церковь относит
крайнюю стадию «меланхолии» – уныние – к смертным грехам.
По

словам

Виктора

Тростникова,

профессора

Российского

православного университета имени Иоанна Богослова, уныние относят к
числу смертных грехов исключительно в православной традиции. У
католиков среди грехов имеется печаль, православие к этому добавляет
еще и уныние, причем рассматривая его как абсолютно отдельный грех.
Поэтому в Русской православной церкви смертных грехов восемь – на
один больше, чем в католической.
С одной стороны, разница между унынием и печалью невелика: и
то и другое чувство порой воспринимается человеком как завершение
жизни. С другой стороны, печаль относится к временным ощущениям,
связанным с неприятными событиями, и является преходящим чувством.
Что же касается уныния, то это – «хроническое» состояние, которое
может длиться годами, причем нередко без явной на то причины. Уныние
относится к тем состояниям души, которые возникают даже при полном,
казалось бы, благополучии.
Однако, по мнению Православной церкви, и печаль, и уныние
следует отнести к категории грехов, так как истинный христианин любые
жизненные невзгоды должен встречать в бодром состоянии души, с
надеждой на лучшее, верой и любовью. В противном случае происходит
отрешение от цельного восприятия мира, а подобное состояние духа
осуждается христианским учением о Боге, мире и месте человека в нем.
Таким образом, уныние считается одной из разновидностей неверия. В

этом случае душа оказывается предоставленной только самой себе, а
человек в результате обрекает себя на серьезные недуги.
Смертные

грехи

потому

и

называются

смертными,

что

они

разрушают душу напрямую, и, как следствие, происходит разрушение
тела. Уныние в христианстве называют не иначе как злым разленением,
так как под воздействием этой страсти невозможно принудить себя к
какому-либо спасительному делу. Унылого ничто не утешает и не радует,
он не надеется ни на что и никому не верит. А народная мудрость
гласит: «Унылый дух сушит кости». Так попробуем же перечислить
симптомы уныния, по которым можно определить, насколько далеко
зашли процессы разрушения:
– нарушения сна в виде сонливости или бессонницы;
– изменение аппетита (переедание либо полная его утрата);
– нарушения функции кишечника (чаще всего запоры);
– снижение потребности в сексуальных контактах;
– снижение энергии, слабость, повышенная утомляемость даже при
самых обычных интеллектуальных или физических нагрузках;
– неприятные ощущения или боли в различных частях тела (в
мышцах, желудке, сердце и пр.).
Оказывается,

конфликт

с

самим

собой

может

перерасти

в

соматический недуг. Так грех постепенно просачивается в телесную
оболочку

человека,

приобретая

черты

реальной

болезни.

А

выздоровление зависит от того, как скоро человек примирится с Богом и
самим собой. Таким образом, как полагает Православная церковь, путь к
здоровью лежит через нравственное усовершенствование.
Современная
депрессий,

причем

медицина
среди

знает
них

не

немало

методов

последнее

купирования

место

занимает

психотерапия, основанная на религиозной морали. Еще дальше идет
упомянутый выше Виктор Тростников. Он предлагает не просто ходить в
церковь, а найти для себя опытного духовника-старца в одном из
монастырей. Конечно, для этого нужно будет добраться до скита, но там
вас выслушают со всем вниманием и помогут найти источник душевной
скорби. При этом беседа может продолжаться и несколько часов, и

несколько дней. В последнем случае вам могут предложить остаться на
некоторое время в монастыре, попоститься и только после этого
приступить к лечению души.
Примерно то же советует и отец Анатолий (Берестов), доктор
медицинских наук, иеромонах и руководитель православного центра
имени Иоанна Кронштадтского. Он считает, что человеку, решившему
бороться

с

духовными

воцерковление

с

и

телесными

одновременным

недугами,

изменением

нужно
образа

активное
жизни

с

привычного греховного на евангельский. К сожалению, к пониманию
необходимости данных изменений людей обычно приводит тяжелое
соматическое
медицины

заболевание.

является

Поэтому

борьба

со

главной

страстями,

целью
которые

православной
как

оковами

опутывают человека, разрушая его тело и душу.
Тем не менее верующие люди не должны отказываться и от помощи
традиционной

медицины,

ведь,

по

словам

святителя

Феофана

Затворника, и лекари, и лекарства тоже от Бога, поэтому отказываться
от них значит укорять Всевышнего.
Отцы Церкви пишут, что сами по себе скорби для христианина
являются милостью Божией. Это своего рода бальзам от страстей,
губящих наши души. Скорбь – лучшее средство очищения души от
греховных нечистот, это крест, который, подобно лестнице, может
возвести к небесам. Сравнивают это чувство с легким бременем
Христовым, «которое может обратиться в крылья, возносящие нас в
Царствие Небесное, и поэтому скорби – залог любви Божией к нам, ибо
дают нам возможность самым делом идти за Господом со своим
собственным крестом на раменах».
В «Основах социальной концепции Русской православной церкви»,
принятых на Юбилейном Архиерейском соборе в 2000 году, сказано:
«Церковь

рассматривает

психические

заболевания

как

одно

из

проявлений общей греховной поврежденности человеческой природы.
Выделяя в личной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее
организации,

Святые

Отцы

различали

болезни,

развившиеся

"от

естества", и недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие
следствием поработивших человека страстей».
Исходя из сказанного выше, Православная церковь подразделяет
все депрессии на два вида:
1. Депрессия-страсть.
2. Депрессия «от естества» (психическая).
Невротическая депрессия, или депрессия-страсть
Это как раз та самая депрессия, которую можно с полным правом
назвать наказанием за грехи. Грех разрушает душу человека, становясь
заболеванием. В соответствии с церковным учением о страстях этот вид
депрессии возникает как следствие «страстей, поработивших душу», то
есть от печали или уныния. Любую человеческую страсть вызывают
бесы, находящие прибежище в глубине души. При депрессии душу
угнетает бес уныния, о котором очень много говорится в писаниях Отцов
Церкви.
Печаль
Печаль или тоска – это малодушие, потеря веры и надежды на
милость Божию. По выражению святого Серафима Саровского, «печаль –
червь сердца». Ее причина – в неудовлетворенности какой-либо из
страстей. Это могут быть завышенные требования к миру или людям,
ссоры

или

несбывшиеся

мечты.

Крайняя

разновидность

печали

называется отчаянием, когда человек не борется с надвигающимися
трудностями, а впадает в оцепенение или состояние безысходности.
Иногда

отчаяние

столь

сильно,

что

человек

начинает

малодушно

помышлять о самоубийстве, а это в христианстве считается смертным
грехом.
Печаль может быть и нестрастной, а носить духовный характер, то
есть быть сожалением о совершенных грехах. Такого рода печаль
смиренна,

кротка

и

терпелива.

Даже

многие

святые

подвижники

считались великими печальниками, что не мешало им излучать тепло и
внутреннюю радость. И это духовное тепло и свет ощущали все, кто
имел

счастье

общаться

с

ними.

Преподобный

Нил

Сирин

писал:

«Любящий мир много имеет печалей, а презирающий все, что в мире,

всегда весел». Таким образом, те, кто смог обуздать свои желания и
страсти, автоматически освобождаются и от печали.
Но и у духовной печали имеется антипод – меланхолия, которую
также относят к категории страстных печалей. Несмотря на внешнюю
кротость, по сути своей меланхолия жестка и агрессивна. Бывает, что
эта печаль находит внезапно, без какой-либо причины, либо как
результат промысла Божиего, либо как бесовское наваждение.
Уныние
«Если возобладает нами дух уныния, то душе подлежит великий
подвиг. Лют сей дух, жесток дух уныния, а в соединении с духом скорби,
когда способствует, помогает сему последнему, он бывает лютее и
тягостней. Когда воздвигаются на душу жесткие волны уныния, человек
теряет надежду когда-нибудь видеть конец их, а враг при этом влагает
убийственную мысль, что великое его страдание, в настоящее время,
впоследствии еще больше увеличивается, что он оставлен от Бога, что
Бог о нем уже не печется. Что все это случилось без промысла Божия и
что ему только одному приключилось это, а у других это никогда не
было и не бывает» (Ник Сирин).
Святые Отцы Церкви называли уныние по-разному: кто тоской
сердечной, кто скукой, кто слабостью или изнеможением души, а кто
всепоражающей

смертью.

Святой

Григорий

Синаит

называл

его

«жесткой» страстью, а по словам Иоанна Лествичника, «из всех восьми
представителей злобы дух уныния есть тягчащий». И действительно,
если на каждую человеческую страсть имеется побеждающее ее оружие
– определенный вид добродетели, то против уныния такого оружия нет.
И

если

чревоугодие

смирением,

а

можно

сребролюбие

победить
–

воздержанием,

нестяжанием,

то

гордость

против

–

уныния

добродетели бессильны. Зато, как говорят Святые Отцы, ни одна из
страстей не может доставить человеку такого количества венцов, как
уныние. Ведь борьба с этой тяжелейшей страстью на самом деле
величайший из подвигов. По словам Святых Отцов, уныние поселяется в
душе того, кто, будучи сильно привязан к земному и погружен в
чувственные наслаждения, совсем забыл о своей вечной душе.

Таким образом, от невротической депрессии можно избавиться,
уповая на Бога и Его милость. Главное же оружие против депрессии –
это обуздание страстей, потому что, если уничтожить причину, ее
порождающую, заболевание исчезнет само собой. Вообще, Отцы Церкви
считают, что основой любых душевных страданий является гордыня.
Поэтому начинать избавляться от депрессии нужно через смирение.
Сильным средством считается молитва, например молитва Иоанна
Лествичника: «Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь; достойное
по делам моим приемлю: помяни меня во Царствии Твоем!». При унынии
ее нужно читать медленно и повторять в течение нескольких минут, до
тех пор пока душа не успокоится. И конечно же, самым лучшим
лекарством от уныния является исповедь, которая помогает снять с души
бремя грехов. Ведь недаром в молитве, читаемой священником перед
исповедью, имеются такие слова: «...пришел еси во врачебницу, да не
исцелен отыдеши», то есть «пришел в духовную лечебницу, да не
уйдешь неисцеленным».
Эндогенная

депрессия,

или

депрессия

«от

естества»

(психическое заболевание)
Депрессии такого рода возникают из-за биологических изменений
в

организме

человека.

Поэтому

их

лечат

обычными

способами,

имеющимися в арсенале врачей-психиатров. А в качестве примера
можно привести случай с парижским иконописцем, который в один
«прекрасный» день вдруг начал ощущать запах серы. Иконописец по
православным меркам был не слишком зрелым, поэтому его сестра и
мать решили ему потакать в надежде, что он через некоторое время
успокоится.

Когда

он

говорил,

что

ощущает

запах

серы,

они

подтверждали, что так оно и есть.
По мере того как развивалось заболевание, художнику становилось
все хуже. Семья обратилась к священнику. Иконописца исповедовали,
причащали, отчитывали, окропляли святой водой, мазали елеем, но
ничего не помогало. Наконец родственники обратились к православному
врачу. Тот, нисколько не сомневаясь в природе заболевания, предложил
им ехать в больницу. В те времена, о которых идет речь, к психически

больным людям применяли электрический шок, что и посоветовал
сделать доктор.
Семья возмутилась, духовенство пришло в ужас. Но врач сказал,
что если художник одержим, то электрический ток бесу не повредит,
если это только болезнь, то больной выздоровеет.
Примерно через год иконописец действительно пришел в себя,
однако за время болезни произошло нечто весьма интересное: он
заболел, будучи незрелым иконописцем, а после выздоровления его
иконы стали более глубокими по смыслу, то есть совершенно иными.
Тогда священство задумалось над тем, что же происходило на самом
деле. Ответ нашли у святого Иоанна Кронштадтского: «Есть души очень
хрупкие, они могут быть разбиты окружающим миром. И Бог спускает
между такой душой и миром пелену или безумия, или какого-то
частичного отчуждения и непонимания, пока эта душа не созреет. Она
может и вовсе не созреть на этой земле, но она будет созревать в
тишине

этого,

так

называемого,

безумия,

этой

отлученности

от

окружающего мира и вступит в вечность зрелой, созревшей. А иногда
бывает, что эта пелена снимается. И вдруг оказывается, что за этой
пеленой происходит нечто ведомое только Богу и самому человеку и во
что никакая человеческая сила не должна вмешиваться».
Восьмой грех или болезнь?
Начнем с того, что именно считается грехом в православии. Грех –
это

поступок,

совершенный

вопреки

закону

Божиему

и

по

сути

являющийся виной перед Богом. Уныние же считается грехом серьезным
и очень тяжким, так как может привести к отчаянию. Оно возникает там,
где угасла вера во Всевышнего, надежда на Его милость и людская
любовь к Создателю. Поэтому уныние является грехом маловерия и
богоотступничества. В православии считается, что за ним стоит один из
самых

могущественных

демонов,

не

допускающих

человека

к

примирению с Богом и истинному покаянию. При наличии этой страсти
люди не способны молиться и совершать другие богоугодные поступки.
Ими овладевают безысходность, равнодушие ко всему и вся. Ничто их не

радует и ничто не утешает. В подобном состоянии они нередко даже
никого не хотят видеть.
Однако многих современных людей не устраивает религиозное
объяснение причин уныния, связанное с бесовщиной и прочей нечистью.
Не всегда годятся и церковные способы «лечения» этой болезни путем
прикладывания к мощам и чудотворным иконам, прочтения исцеляющих
молитв и пр., потому что православной трактовке термина «уныние»
целиком и полностью соответствует знакомый всем медицинский термин
«депрессия».
В

медицине

депрессия

–

психическое

расстройство,

сопровождаемое подавленным настроением с осознанием собственной
никчемности,

однообразием

представлений,

пессимизмом,

заторможенностью движений, снижением побуждений и разнообразными
соматическими

нарушениями.

Это

угнетенное

состояние,

сопровождаемое чувством тоски, апатии или тревоги, безучастным
отношением к реальности, ощущением собственной вины, стремлением к
покою и одиночеству, невозможностью получения от жизни удовольствия
и субъективным ощущением безволия и интеллектуальной тупости.
А

вот

еще

одно,

более

болезненное

состояние,

физическими

расстройствами

психических

процессов,

полное

которое
–

описание

проявляется

такими,

подавленное

как

депрессии:
психическими

замедление

настроение,

это
и

нервно-

заторможенность

движений, снижение тонуса, нарушения сна и пищеварения. Симптомы
депрессии могут проявляться печалью с утратой интереса к жизни либо
глубокой

тоской

психических

с

суицидальными

процессов

проявляется

мыслями.

Замедление

нервно-

леностью

мышления,

нередко

ощущением остановки мыслей, что приводит к неспособности выполнять
интеллектуальную работу. Заторможенность движений проявляется в
малозаметной вялости и даже застывании больного в одной позе на
несколько часов.
А теперь о том, что известно медицине о причинах депрессии и
методах ее лечения.

Депрессия

считается

одним

из

самых

распространенных

заболеваний, которое не знает ни географических, ни религиозных
границ. Депрессивными расстройствами страдают миллионы. По данным
некоторых исследований, депрессии подвержено около 20% населения
земного шара. Причем она является серьезным заболеванием, резко
снижающим

трудоспособность

и

приносящим

массу

страданий

как

самому больному, так и его ближайшему окружению. К сожалению,
многие люди мало знают о типичных проявлениях депрессии и ее
последствиях, поэтому нередко больные попадают в поле зрения врачей
только тогда, когда заболевание приняло тяжелый, затяжной характер.
Депрессия

и

ее

многоликие

проявления

хорошо

поддаются

диагностике и досконально известны врачам. Опытному психиатру не
составит

труда

разобраться

в

жалобах

больного

на

типичные

недомогания, для того чтобы точно поставить диагноз, хотя многие
симптомы этого заболевания варьируются и зависят от его формы и
стадии процесса. Самые типичные признаки депрессивного расстройства
следующие.
Эмоциональные проявления:
– страдание, тоска, подавленное угнетенное настроение, отчаяние;
– тревога, ожидание беды, внутреннее напряжение;
– раздражительность;
– частые самообвинения, чувство вины;
– неуверенность в себе, снижение самооценки, недовольство
собой;
–

снижение

или

полная

утрата

способности

испытывать

удовольствие от приятных ранее занятий;
– снижение интереса к окружающим;
– утрата способности (при глубокой депрессии) переживать какиелибо эмоции.
Депрессия нередко связана с тревогой о судьбе и здоровье близких
или со страхом оказаться несостоятельным в общественном месте.
Физиологические проявления:
– нарушения сна: сонливость или, наоборот, бессонница;

– изменения аппетита: переедание или полная его утрата;
– нарушение работы кишечника (запоры);
– снижение либидо;
– пониженный тонус, слабость, повышенная утомляемость при
нормальных интеллектуальных или физических нагрузках;
– боли или неприятные ощущения в желудке, сердце, мышцах и
пр.
Поведенческие проявления:
–

пассивность,

сопряженная

с

трудностью

вовлечения

в

целенаправленную деятельность;
– избежание контактов, утрата интереса к окружающим людям,
склонность к уединению;
– отказ от любых развлечений;
– злоупотребление алкоголем или лекарственными препаратами,
приносящими временное облегчение.
Мыслительные проявления:
– невозможность сконцентрировать внимание, сосредоточиться;
– проблемы с принятием важных решений;
– преобладание негативных мыслей о своей жизни, о себе, о мире
в целом;
–

мрачное

видение

будущего,

отсутствие

перспективы,

размышления о бессмысленности жизни;
– в тяжелых случаях – мысли о самоубийстве;
– мысли о собственной никчемности и беспомощности;
– замедление мышления.
В заключение можно добавить, что для постановки диагноза
«депрессия» достаточно, чтобы часть приведенных вышек симптомов
сохранялась в течение двух недель.
Уныние как заболевание
Сегодняшний уровень развития науки позволяет точно определить
истинную причину депрессии. Разнообразие проявления симптомов
говорит о том, что в организме происходит какая-то внутренняя
перестройка, и это подтверждает ряд биохимических анализов. Так,

обнаружен ряд веществ, вырабатываемых в организме человека и
влияющих на его настроение. Снижение концентрации этих веществ или
нарушение их обмена приводит к унынию – депрессии. В некоторых
случаях подобные изменения являются генетическими. Например, в
последние годы ученые выделили вещество серотонин, которое «умеет»
напрямую управлять настроением людей. Его концентрация в крови не
зависит ни от национальности человека, ни от его религиозного стажа,
ни от принадлежности к определенной конфессии.
Расстройство

функций

в

организме

больного

депрессией

сопровождается уменьшением количества серотонина, что и приводит к
унынию. Поэтому действие антидепрессантов построено на том, чтобы
нормализовать нарушенные нейрохимические процессы в организме и
обмен серотонина.
Сегодня уныние (депрессия) успешно поддается лечению. На
основании

учения

о

ее

механизмах

врачи

применяют

ряд

антидепрессантов, помогающих справиться с болезнью. И, подводя итог,
можно с уверенностью сказать, что уныние – это не просто затянувшееся
плохое настроение, а четко диагностированное заболевание, которое
требует вмешательства квалифицированных специалистов.
Даже самая незначительная депрессия, которая, как полагают
верующие, может пройти сама, при беспечном к ней отношении способна
привести к серьезным последствиям. А потому чем раньше поставлен
диагноз, чем раньше начато лечение, тем больше шансов на полное
выздоровление.
С точки зрения церкви
Уныние захватывает человека в свой плен тогда, когда тот теряет
надежду, либо в скорбных обстоятельствах, во время болезни и т. д.
Затем приходят мысли о том, что:
– Теперешнее его страдание велико.
– Впоследствии оно будет еще больше.
– Что человека оставил Бог.
– Что Бог перестал о нем печалиться.
– Что все, что с ним произошло, далеко от Божиего Промысла.

– Что у других этого никогда не бывает, а происходит только с ним
одним.
Но все это не так. Тяжелое состояние духа очень скоро пройдет, а
за этим последуют утешение и посещение Божией милости. Только в этот
лютый час человек уже не думает о том, что сможет продолжать добрый
христианский

подвиг,

потому

что

все

хорошее

кажется

ему

отвратительным. Однако по окончании уныния:
– Для человека все просветляется.
– Скорбь и все, что с ней связано, исчезает, как будто ничего и не
было.
– Человек опять начинает делать добро.
– Он очень удивлен своему изменению в лучшую сторону.
– Чувствует еще большую благодарность к Богу, узнав, что остался
верен, ведь, как известно, «...Бог... не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести» (1 Кор., 10 : 13).
С особой силой дух уныния подходит к подвижникам, живущим в
безмолвии, а вкупе с духом скорби он может быть еще тягостнее. Для
примера приведем случай из жизни одного пустынника.
Однажды старец, пребывая в пустыне, поселился от воды на
расстоянии примерно две мили. И вот как-то раз, почерпнув воды, он
впал в уныние и промолвил:
– Какая польза в сем труде? Нужно будет поселиться ближе к воде.
Сказав это, он обернулся и увидел идущего по его следам и
считающего шаги. Старец спросил незнакомца:
– Кто ты?
Незнакомец отвечал:
– Я ангел Господень, который послан счесть твои шаги и дать тебе
награду.
Услышав это, старец ободрился и воодушевился, после чего
перенес свою келью еще дальше от воды – на пять миль.
Православие различает два рода уныния: уныние, когда дух
полностью подавлен, но человек не озлоблен и уныние с полной

подавленностью духа и примесью озлобления. Примечательно, что, судя
по записям подвижников, ни одному из них не было знакомо чувство
уныния с примесью злобы. Возможно, это объясняется тем, что злобные
чувства подвижники нещадно искореняли в непрестанной борьбе со
страстями и самими собой. Однако чувство подавленности их иногда
преследовало, чему есть свидетельство в книге «Добротолюбие».
Как некогда сказал Кассиан Римлянин: «Когда уныние нападает на
бедную душу инока, то порождает ужас от места, отвращение от келии и
презрение к братьям, с ним живущим или на некотором от него
расстоянии... самого же его совсем разленивает – заставляет вздыхать и
жаловаться, что, сколько времени прожив здесь, нимало не преуспел и
никакого не стяжал плода духовного, когда мог управлять другими и
многим приносить пользу...»
Подобное
воздействию

состояние
падшего

святой

духа,

Кассиан

приписывает

душу

охватывающего

«всю

особому
и

ум

потопляющего». А вот что рассказывает нам Феофан Затворник о
состоянии одного своего ученика: «Молюсь рассеянно, – жалуется
ученик, – читаю без охоты. На душе темно и мутно... Бросаюсь на
колени перед иконой и взываю к Богу... а все неспокойно на душе;
иногда

целая

буря

поднимается...

буря

каких-то

неопределенных

мыслей, неясных желаний, стремлений неизвестно к чему... это самые
трудные

минуты...

молюсь,

борюсь,

и

нет

облегчения.

Наконец,

успокаиваюсь, а тогда охлаждение находит... ни к чему нет охоты, пусто
и холодно на душе».
Так изображают в своих сочинениях подавленное состояние духа
христианские подвижники.
Уныние является хронической формой печали, с которой человек
не боролся, а «запустил в себя». Человек, терзаемый им, допустил
воздействие в отношении себя темной силы, которая, прилепившись к
больной душе, растравляет эту страсть. Этим он и виновен перед Богом.
Если уныние – смертный грех, то отчаяние по сути даже не грех, а
смерть духовная (из «Трех разговоров» В. С. Соловьева).

При

отчаянии

появляется

либо

отрицание

ценности

вследствие

и

страданий,

самого
либо

смысла
в

жизни

результате

пессимистического мировоззрения. Последнее может привести к мысли о
том, что дорожить жизнью вообще не следует, и при этом человек будет
уверен, что надежда на будущее просто бессмысленна. В данном
определении отчаяния можно различить два основных вида этого
чувства:
– острое отчаяние как следствие навалившихся на человека
страданий;
– хроническое отчаяние, которое длится долгое время и является
результатом мировоззрения, с одной стороны, укрепляемого ударами
судьбы, а с другой – частым торжеством зла в нашем мире.
При этом постоянно нужно помнить о том, что отчаяние является
предвестником самоубийства, самого страшного из грехов, мгновенно
отправляющего человека в ад – наиболее удаленное от Бога место, где
нет ни радости, ни света, а один только мрак и отчаяние.
В «мертвой» петле
Подобно

умелому

гипнотизируемому,

гипнотизеру,

падший

дух

внушающему

приводит

человека

свою
как

волю
бы

в

гипнотическое состояние, затуманивая его сознание и волю. Этому
помогают состояние отчаяния и злые страсти, которым подвержены
многие из нас. Вот здесь и губит лишенного воли человека темная сила.
Как говорят подвижники, «вот тут-то враг накидывает на него свою
петлю». Самоубийство совершается вопреки нравственному осмыслению
и здравому рассудку. Ведь человек полон высоких идей и целей,
открытых для него христианством, а он отрицает торжество жизни.
Суицид – удел глубоко несчастного человека, так и не увидевшего Света
Христова, Который просвещает всех. Самоубийца добровольно уходит во
мрак отчаяния, злодеяния и смертного греха. Однако отчаяние может
привести не только к самоубийству. Человек может стать наркоманом,
алкоголиком или прелюбодеем.
«На Земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы
драгоценного Христова образа перед нами, то погибли бы мы и

заблудились совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на
Земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное
ощущение живой связи нашей с миром горним и высшим...» (старец
Зосима).
И это живое теплое чувство любви к Создателю укрепляется в
момент богослужения. Ведь когда священник произносит: «Свет Христов
просвещает всех», мы начинаем понимать, что после того, как жизни
человека коснулся Божественный свет и осветил самые темные закоулки
его души, наше постыдное, позорное существование, недостойное
человека и его призвания, было призвано к Свету, после чего наша душа
просто обязана сама стать светоносной.
Причины уныния
По словам известного психолога Н. Д. Гурьева, одной из причин
уныния является острое желание сожалеть, что в жизни все не так, как
хотелось бы. Однако уныние не синоним сожаления, а только желание
сожалеть. В этом состоит особенность мира, который создает себе
унывающий.

Нередко

страданиями

и

не

такие

желают

больные
с

ними

просто

«любуются»

расставаться,

поэтому

своими
всегда

отстаивают обоснованность таких сожалений и резко отвергают мнение
окружающих, пытающихся убедить их в беспочвенности их уныния и
незначительности вызвавших его причин.
Но стоит только сказать, что унывающий не прав, как он тотчас
обвинит вас в непонимании, ограниченности и отсутствии чуткости.
Причем сам страдалец оказывается просто несчастным человеком,
несправедливо отстраненным от всего, чего ему хотелось бы. Это
состояние настолько глубоко овладевает им, что по утрам уныние
проявляется сонливостью, причем данный факт невозможно объяснить
простой потребностью в сне. Чаще это желание не включаться в жизнь,
которая не приносит удовлетворения.
В разговорах с близкими унывающий человек с удовольствием
обсуждает предстоящие неприятности и беды, в отношении которых его
позиция всегда однозначна: «Я ведь знал, что все будет плохо!». Если
же неприятности не предвидятся, человек прилагает массу усилий к

тому, чтобы их отыскать. Но это греховное состояние резко отличается
от страдания сердца доброго, огорченного каким-либо несчастьем.
Если человек благодарит Бога и воздает Ему хвалу в несчастье, то
он сопричастен подвигу исповедника. Не унывая от неприятности, а
стремясь понять смысл жизни более глубоко и воздавая хвалу Богу,
можно

в

будущем

оказаться

вместе

со

святыми

исповедниками,

страдавшими за веру во Христа. И какую же сердечную радость ощущает
душа, сумевшая воспринять это знание.
Уныние же напрочь лишает человека радостей жизни. Поэтому оно
является грехом против Бога и самоубийством для собственной души.
Потому что унылый:
– не считает нужным противостоять неприятностям, так как, по его
мнению, все и так будет плохо. Он неохотно исправляет сложившуюся
ситуацию,

стараясь

уклониться

от

устранения

причин,

вызвавших

уныние;
– не ищет успеха своих предприятий, так как если его ждет успех и
будущие несчастья будут устранены, то не останется повода для уныния.
Проще говоря, уныние заставляет людей не устранять будущее зло, а,
напротив, сохранять его.
Серафим Саровский говорил, что уныние – это предвкушение
геенны, но тут же давал совет: искушение дьявола похоже на паутину –
стоит на нее дунуть, как она рвется.
Уныние

сопутствует

любому

греху,

удовлетворить

который

невозможно ни в данный момент, ни в ближайшем будущем. К примеру,
чревоугодник, у которого развился сахарный диабет или язвенная
болезнь желудка, будет унывать, потому что больше не может услаждать
чрево разнообразием вкусов или желанным количеством пищи. Скупой
тоже унывает, так как трата денег неизбежна.
По мере того как уныние возрастает, конкретные желания теряют
свою

значимость.

Остается

только

состояние

души,

которое

подпитывается тем, что ищет именно такие желания, удовлетворить
которые невозможно. Затем желания перестают иметь значение вовсе.

Остается только губительное для человека унылое состояние духа,
приводящее к упадку как физических, так и психических сил.
Часто уныние возникает от чрезмерных трудов, многословия,
бесчувствия души. Кроме того, оно может развиться от наслаждений,
гордости, самовлюбленности и если в человеке нет страха Божия.
Последствия
Уныние можно различить по выражению лица, всегда поникшей
голове и опущенным плечам, а также по отсутствию интереса как к
своему состоянию, так и к окружающим людям. Кроме того, у унылого
человека может снижаться артериальное давление, отмечается общая
вялость,

так

как

этот

грех

производит

изнеможение

ума

и

расслабленность души. Хорошее настроение близких вызывает у него
недоумение, скрытый протест или раздражение.
Не умея бороться с унынием, некоторые считают, что от этого
состояния их избавит смена обстановки, однако они ошибаются. Мысль о
том, что на новом месте не будет чего-то желаемого, может привести к
бродяжничеству.
Еще большее уныние находит на человека, не верящего в Бога. О
таких людях старец Паисий говорил: «Человек, который не верит в Бога
и в будущую жизнь, подвергает свою бессмертную душу вечному
осуждению и живет без утешения в этой жизни. Ничто не может его
утешить. Он боится потерять жизнь, мучается, идет к психиатрам,
которые дают ему таблетки и советуют поразвлечься. Он принимает
таблетки,

дуреет,

а

потом

ходит

туда-сюда,

чтобы

посмотреть

достопримечательности и забыть боль».
Святые Отцы предостерегают: нужно постоянно следить, куда
наклонит вас дух уныния. Многим известно, что очень часто подобное
состояние накатывается насильно, только действиями падшего духа,
который стремится найти в вас сочувствие подобному состоянию. И если
мы

соглашаемся

«расслабиться»

и

немного

«поунывать»,

тотчас

появляются и другие духи, ждущие «своего времени». Иоанн Лествичник
писал: «Узнал я, что бес уныния предшествует бесу блуда и уготовляет
ему путь, чтобы, крепко расслабив и погрузив в сон тело, дать

возможность

действовать

блудным

помыслам

и

производить

осквернения».
Из-за уныния возникает дух неблагодарности, и здесь уже нужно
быть начеку, чтобы не впасть в хулу, потому что враг душу унывающую
старается сразить оружием неблагодарности и хулы. Это происходит
потому, что одолеваемый унынием человек исполнен сомнения, отчаяния
и страха, что его не помилует Бог, что он не получит прощения грехов и
спасения. Подобные помыслы тревожат душу, не отступая от нее даже во
время церковного чтения и службы.
Святые Отцы советуют: «Все усилия нужно употребить, чтобы не
дойти до отчаяния и не оставить молитву. К молитве надо приложить
чтение и рукоделие, сколько можно, ибо то и другое подает помощь в
борьбе. А против духа неблагодарности и хулы говори так: "Отойди от
меня, сатано: Господу Богу моему поклонюся и Тому Единому послужу, и
все горькое для меня прискорбное приемлю с чувством благодарения,
как ниспосланное от Него, для очищения грехов моих, как написано:
гнев Господень подыму, яко согреших Ему"».
Хитрость и злоба вражья для того наводят на нас уныние, чтобы
лишить человека надежды на Бога. Но Господь не допустит, чтобы
надеющихся на Него одолели эти напасти, потому что ведает немощи
наши. Если людям известно, сколько поклажи может нести лошадь,
сколько – верблюд, а сколько – осел, и нагружает каждого по его силе,
то

разум

Божий

тем

более

знает,

какой

душе

какое

искушение

допустить, чтобы она стала способной к будущей славе и сподобилась
Царства Небесного, а здесь получила утешение от Святого Духа.
Лекарства от скорби и уныния
Развитию уныния препятствует, во-первых, признание человеком
собственной

греховности

и

ограниченности.

Потому

что,

если

мы

ограниченны, значит, не можем знать будущего, как, впрочем, не знаем
и настоящего. Если же мы грешны, то не имеем права на то, чтобы наши
желания исполнились. Из чувств унынию лучше всего противостоят
кротость, надежда и терпение, а также благодарность Богу за то
хорошее, что мы имеем на сегодняшний день.

Некоторые

люди

даже

такие

отрицательные

явления,

как

одиночество и болезни, воспринимают как благословенные. Например,
преподобный Серафим Саровский говорил: «Болезни бывают у нас от
греха», но здесь же добавлял о пользе недуга: «...от них ослабевают
страсти, и человек приходит в себя». А ведь многим известно, что
некоторые, связанные с упрямством, состояния души настолько трудны,
что для человека бывает большое благо, если ему удается «прийти в
себя». Далее святой Серафим Саровский говорит о большем утешении:
«...кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется
она вместо подвига или даже более».
В одиночестве также можно стяжать радость и утешение. Если бы
люди могли видеть своего ангела-хранителя, в какой близости он к нам
находится, то никогда не чувствовали бы себя одинокими. Кроме ангела,
у нас есть еще множество друзей. Это Иоанн Предтеча, херувимы,
серафимы, святые и, в особенности, Божия Матерь. Поэтому одиночество
тоже богато общением, только общением с миром горним.
Однако благодарность в скорбях нельзя путать с непротивлением
злу. Это разные состояния духа, из которых одно доброе, другое же
недоброе и трусливое. Святые никогда не были непротивленцами, они
были воинами Божиими, боролись со злом, и оно отступало.
Дух уныния несовместим не только с мирской, но и с христианской
жизнью. Потому что жизнь, какой бы она ни была, требует от человека
постоянной деятельности, как физической, так и духовной, а также
мужества, силы и бодрости духа. Кроме того, жизнь христианина,
надеющегося на Царство Божие, есть мир, правда и радость о Святом
Духе. А в унынии какая может быть радость и какой мир? Поэтому те,
кто считает, что христианская жизнь сопряжена с унынием, в корне не
правы:

просто

многие

из

нас

мало

знакомы

с

духом

истинного

христианства.
Дух истинного христианина – это дух крепости, силы, мира, света и
непрестанной радости. Конечно, не каждый сразу же достигает такого
блаженного

состояния.

Но

ведь

и

тяжелобольные

не

сразу

выздоравливают. Зато ощущение начала выздоровления уже является

чувством утешительным и отрадным, особенно когда оно возрастает,
наполняя душу радостью и миром.
Правда и то, что настоящий христианин, постоянно занятый
спасением

своей

души,

испытывает

временами

высшие

духовные

удовольствия. Между тем он чуждается радостей этого мира, поэтому
представляется задумчивым в те минуты, когда остальные не знают меры
восторгу. Однако он при этом мало теряет от своего неучастия в мирских
радостях, точно так же, как взрослый человек не считает потерей то, что
не может больше участвовать в детских забавах. Задумчивость истинных
христиан не от уныния, а от иных причин, причем нередко они
удивляются тому, как некоторые люди могут веселиться в тот момент,
когда им надлежит плакать и каяться.
Христианин до конца своей жизни ведет непрестанную борьбу со
страстями и грехом и подвергается таким искушениям, о которых многие
не имеют понятия. Но духовная борьба не производит уныния, потому
что

воины

Христовы

борются

с

врагами

своего

спасения

более

мужественно, чем солдаты земных правителей.
Поэтому, если вы увидите христианина, впавшего в уныние, не
выводите его из этого состояния в пользу мирских забав, так как оно
свидетельствует только о том, что он еще несовершенен в преданности и
вере, а по слабости человеческой имеет недуг сердечный, который
допущен Небесным Врачом для того, чтобы вернуть ему полное здравие.
Тем не менее уныние – неестественное состояние души, это
болезнь, которая при продолжительном течении становится крайне
опасной и может не только причинить смерть духовную (отчаяние), но и
разрушить тело человека многими болезнями. Апостол Павел писал:
«...печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а
печаль мирская производит смерть» (2 Кор., 7 : 10). Поэтому святые
ничего не боялись так, как уныния, и при первых же его признаках
спешили принять меры к его отражению.
Конечно, при подвижнической уединенной жизни уныние опаснее,
чем для тех, кто живет в миру, но и живущие мирской жизнью не могут
предаться этому чувству без опасности для души и тела. Эта опасность

становится реальнее, если состояние уныния продолжается слишком
долго. Поэтому каждому человеку нужно знать, отчего появляется
уныние и как с ним бороться.
Источников

уныния,

как

внутренних,

так

и

внешних,

как

чувственных, так и духовных, немало. В души, близкие к совершенству,
оно может закрасться из-за ощущения отсутствия Божией благодати.
Состояние благодати считается наиболее блаженным, однако,
чтобы

находящийся

в

нем

не

возомнил,

что

оно

вызвано

его

собственными совершенствами, благодать изредка удаляется, скрываясь
порой совершенно и предоставляя человека самому себе. Тогда в чистой
душе вместо света Божиего появляются мрак и холод, а вместе с ними и
уныние.
По свидетельствам людей, опытных в духовной жизни, уныние
может

принести

дух

тьмы.

Не

сумев

прельстить

душу

мирскими

удовольствиями, враг нашего спасения может обратиться к другому
средству и навести на человека внутреннее уныние. В этом состоянии
душа, словно путник, застигнутый туманом, не видит ничего ни впереди,
ни позади себя и, не зная, что предпринять, впадает в нерешительность.
Такого рода унынию подвергаются те, кто уже подвизался на пути
добродетели и победил искушения чувственности.
Еще одним источником уныния является нечистая, падшая и
обессиленная грехами наша человеческая природа. До тех пор пока
человеком руководят самолюбие и страсти и он наполнен духом мира
сего, природа в нем жива и весела: в ней есть и сила, и отвага, и
терпение. Но, изменив жизнь и отрекшись от удовольствий ради
христианского

покаяния,

он

обнаруживает

внутреннюю

пустоту

и

духовное бессилие. Это продолжается до тех пор, пока душа не
наполнится любовью ко Всевышнему и ближнему. Для этого нужно
прилепиться как ветвь верой к древу Креста Христова и все свои чувства
и мысли посвятить Господу нашему Иисусу Христу. В этом случае уныние
оставит человека. И большое счастье, если страдалец недолго пробудет
в состоянии уныния. В противном случае его может одолеть отчаяние.
Этого рода унынию подвержены бывшие грешники после обращения.

Уныние может навалиться и тогда, когда человек прекращает
привычные труды: перестав применять свои способности и силы, душа
теряет бодрость и становится вялой. Ей противно любое занятие, и даже
прежние труды ее больше не прельщают. Приходит внутренняя пустота,
недовольство и, как следствие, скука и уныние.
Человек может впасть в уныние и из-за печальных случаев в своей
жизни, например из-за смерти близких, потери достоинства и пр. Все это
сопряжено со скорбями и неприятностями. Однако по закону нашего
естества печаль должна со временем уменьшиться, а после исчезнуть
вовсе. Но при этом человек должен употребить все средства для своего
воодушевления и не поддаваться печали. В противном случае может
развиться уныние. Оно может напасть и от мрачных, тяжелых мыслей,
если человек слишком часто им предается и смотрит на мир не в свете
евангельском. Так, если часто размышлять о господствующей в мире
неправде, о скорби праведных и о торжестве нечестивых, можно прийти
к мысли, что все в мире отдано на произвол слепой судьбы и
человеческих страстей.
Источником уныния могут быть и болезни тела.
Как побороть уныние
От чего бы человек ни впал в уныние, первым и последним
средством против этой напасти является молитва.
Слушать или читать Новый Завет – еще одно очень сильное
средство от уныния. Ведь Иисус недаром призывал к себе «всех
труждающихся и обремененных», обещая им радость и успокоение.
Причем радость Он не взял с Собой на небеса, а оставил нам в
Евангелии для всех унывающих и скорбящих. И тот, кто проникся духом
Евангелия, перестает безотрадно скорбеть, потому что этот Дух есть Дух
мира, отрады и успокоения.
Богослужения и особенно причастие святых таинств тоже помогают
исцелить уныние, потому что в церкви – доме Божием – для него места
нет. А церковные таинства напрямую действуют против слабостей
природы и духа тьмы, в особенности таинство исповеди и причащения.
Во время исповеди человек слагает с себя бремя грехов, и душа,

очистившись, становится бодрой и легкой. А приемля Тело и Кровь
Господни во время причастия, чувствует радость и оживление.
Беседы с людьми, богатыми духовно, также хорошее средство от
уныния. В разговорах мы выходим из мрачной внутренней глубины, в
которую погружен наш дух во время уныния. Вместе со словами в
унывающем раскрываются недра его души, куда сразу же проникают
тепло и свет духовный. Кроме того, посредством обмена чувств и мыслей
в беседе, унылый заимствует у богатого духом человека жизненные
силы, что просто необходимо в этом состоянии.
Кроме бесед, помогает при унынии размышление об утешительных
предметах.

Утверждение

мысли

на

таком

предмете

влияет

еще

благотворнее, так как унывающий обычно сосредоточен на печали. И
чтобы избавиться от этого недуга, нужно заставить себя думать о
приятном. К примеру, если скорбь и уныние возникли из-за смерти
близкого, не стоит мысленно «бродить» у его могилы, представлять его в
гробу и т. д. Перенеситесь мысленно на небо, где сейчас обитает его
душа, подумайте о всеобщем воскресении, когда все люди облекутся в
новые бессмертные тела и близкие больше не будут разлучены.
Занятия физическим трудом тоже прогоняют уныние. Правда,
унывающий не всегда способен к труду, однако нужно сделать над собой
усилие и продолжать работать даже тогда, когда кажется, что это не
приносит никаких плодов. Дело в том, что движение «оживляет» сначала
тело, а затем и дух. Поэтому работающий человек даже нехотя ощущает
бодрость. Кроме того, при занятии физической работой сами собой
исчезают тоскливые мысли, а это для унывающего значит очень много.
Если

же

источник

уныния

кроется

в

телесном

недуге,

то

христианин не должен терпеть в одиночестве. Нужно обратиться к врачу,
потому что врачебное искусство – от Бога.
Все сказанное выше относится к унынию христианскому. Но
страдают ли от уныния грешники и миролюбцы, которые не пекутся о
спасении души? Конечно, страдают, причем страдают намного чаще, так
как жизнь их состоит в основном из утех и забав. И будет справедливым
сказать,

что

тайная

тоска

и

внутреннее

недовольство

постоянно

тревожат тех, кто оставил Бога ради мирского. Потому что внутренний
человек, как бы его ни подавляли, время от времени поднимает голову и
стонет. Невольное, но тем не менее глубокое предчувствие Суда Божиего
и будущее воздаяние за грехи тревожит грешную душу и привносит
толику

горечи

в

ее

безумные

чувственные

утехи.

Даже

самый

закоснелый грешник временами ощущает себя некой ветвью без корня,
зданием без основания, внутри которого мрак, пустота и смерть. Отсюда
проистекает желание миролюбцев к развлечениям: ведь для того, чтобы
забыться, нужно быть вне себя.
Что можно сказать об унынии миролюбцам? Оно для них благо, так
как служит призывом к покаянию. Поэтому, вместо того чтобы гнать от
себя уныние как тяжелую болезнь, нужно воспользоваться им как
лекарством, из бесплодной печали созидая спасительную печаль о Боге.
И не думайте, что до того, как вы обратитесь на путь спасения, уныние
вас оставит. Ведь суетные радости и удовольствия мирские не могут
наполнить

пустоту

сердечную:

наша

душа

намного

пространнее.

Напротив, со временем плотские радости теряют привлекательность и
обращаются в источник душевной тяжести и скуки. Печаль о Боге и
сокрушение о своих грехах, конечно, добавят немного к душевной тоске,
однако со временем она послужит исцелением от всех сердечных ран и
болезней, так как приведет за собой мир, правду и радость о Святом
Духе.
Как унять скорбь
На душе становится легче даже после простого разговора. Поэтому,
чтобы дать своим чувствам волю, нужно с кем-нибудь пообщаться.
Поговорить можно с родными, близкими, друзьями, с теми, кому
доверяете, и даже с незнакомыми людьми. А тому, кто в такой момент
находится

рядом,

можно

посоветовать

внимательно

выслушать

скорбящего и поддерживать разговор даже тогда, когда он неприятен.
Ведь когда чувства и переживания получили словесное описание, с ними
легче совладать. А если кто-то из окружающих сам пережил боль
утраты, но уже оправился от горя, он мог бы дать скорбящему несколько
полезных советов. Знание того, что еще кто-то рядом пережил подобное

и при этом держит себя в руках и может устраивать свою жизнь, очень
помогает и поддерживает.
Смягчить остроту душевных переживаний помогает дневник, в
который можно записать свои чувства и мысли. Многим людям легче
довериться

бумаге,

чтобы

выплеснуть

на

нее

наболевшее.

Через

несколько дней надо перечитать написанное. Можно написать и тому,
кого вы потеряли, рассказав в письме все, что не сказали ему при
жизни. Это особенно помогает, если смерть близкого человека оказалась
скоропостижной.
Не стыдитесь слез! Слезы – один из самых естественных способов
снять с души груз утраты. Кроме того, они являются неотъемлемой
частью выздоровления. Не нужно убеждать скорбящего в том, что он
должен сдерживаться. Слезы в такой ситуации обязательны, ведь это не
что иное, как физиологическая реакция на душевную боль. Они
содержат обезболивающие вещества, по своему действию сходные с
действием морфина, поэтому способны эффективно снимать остроту
ощущений. Невыплаканное горе тяжким грузом ложится на душу и
впоследствии может отразиться не только на физическом, но и на
душевном здоровье.
Часто окружающие стараются навязать скорбящему свой способ
переживания горя. Одни считают, что страдалец слишком много плачет,
поэтому ему нужно держаться и не поддаваться печали. Другие,
напротив,

упрекают

его

(ее)

в

том,

что

он

(она)

переживает

недостаточно. Не позволяйте окружающим указывать вам, что нужно
чувствовать и как поступать. Каждый человек по-своему воспринимает
печальные события. Поэтому простите их и сразу же забудьте их советы,
потому что, «втискиваясь» в тесные рамки чужих представлений, вы
препятствуете собственному душевному выздоровлению.
И не бойтесь искать помощи, плакать и рассказывать о своей
печали. Это чувство – нормальная реакция на утрату. И если другие
увидят, как вы горюете, в этом нет ничего постыдного. В скорби человек
может негодовать или чувствовать себя виноватым, а перенести утрату
поможет проявление тех чувств, которые вы испытываете на самом деле.

Так намного легче. Если вам хочется побыть наедине с самим собой,
оставайтесь одни, если вам необходимо чье-то присутствие, скажите об
этом. И не заботьтесь о том, что при этом о вас подумают окружающие.
Полностью

отдайтесь

переживаниям:

это

нужно

вам

для

эмоциональной разрядки. Ведь, давая выход чувствам, вы ослабляете
накопившееся в вас напряжение.
Не отказывайтесь от помощи окружающих, поскольку она вам не
помешает. Кроме того, таким образом ваше окружение сможет выразить
вам сочувствие, которое трудно передать словами.
Позаботьтесь о своем здоровье, особенно в самые первые дни,
потому что в это время вы будете просто измотаны переживаниями.
Вашему организму как никогда понадобятся полноценное питание и
достаточный отдых. А с делами, требующими принятия важных решений,
лучше повременить.
Будьте к себе терпеливее. Как правило, скорбь об утрате длится
немного дольше, чем этого хочется. В годовщину кончины она может
нарастать. Слезы могут появиться при виде фотографии, при ощущении
знакомого запаха или прослушивании любимой песни. Кроме того,
человека,

потерявшего

близких,

может

бросать

из

крайности

в

крайность: то он сознательно избегает воспоминаний, то травит свою
рану, вороша прошлое.
А к окружающим нужно быть как можно снисходительнее, ведь они
живые люди и, не найдя нужных слов, могут сказать что-то невпопад.
Не глушите горе алкоголем или лекарствами, так как к ним легко
привыкнуть. Любую трагедию нужно перестрадать и пережить.
Придерживайтесь

привычного

распорядка

дня.

Сначала

вам

придется ходить на работу, на прогулки и по магазинам чуть ли не через
силу. Но очень скоро это пройдет и вы почувствуете, что все идет только
вам на пользу.
Не

стыдитесь

Некоторые

люди,

того,
потеряв

что

острая

близких,

боль

постепенно

пугаются,

когда

исчезает.

боль

утраты

притупляется, так как считают, что таким образом угасает их любовь к

умершему. Но это не так. Избавившись от острой боли, вы открываете
дорогу воспоминаниям, которые останутся с вами навсегда.
Но лучше всего пережить скорбь из-за смерти близкого человека с
Богом. Церковь наполнит вас силой, а та, в свою очередь, поможет
перенести любые испытания, возникшие на вашем жизненном пути. Не
забывайте и о силе молитвы: Божия помощь, конечно, не может унять
боль утраты, но благодаря ей скорбь перенести легче. Это не означает,
что во время молитвы вы не будете плакать об умершем, но с ней будет
проще, так как вас выслушает Бог.
Человек действительно способен пережить многое из того, что
поначалу кажется ему не под силу. Нужно встретиться со скорбью лицом
к лицу – и тогда вы сумеете победить.
Несколько слов о молитвах
Молитва – самое сильное средство для исцеления от недугов, как
духовных, так и телесных. Молитвы бывают благодарственные или
хвалебные, а также покаянные и просительные. Если мы согрешили,
провинились перед Богом, нужно попросить у Него прощения, то есть
покаяться и прочесть покаянную молитву.
Если у вас все хорошо, ваши близкие здоровы, а в доме царит
благополучие (есть где жить, что надеть и чем питаться), за это нужно
благодарить и прославлять Бога в хвалебных молитвах.
Если случилась беда, болезнь или нужда, нужно просить помощи у
Бога и читать просительные молитвы.
Но поскольку мы постоянно грешим, то, прежде чем что-то просить,
мы должны сначала покаяться. Таким образом, покаянная молитва
всегда предваряет просительную.
Молиться лучше всего в церкви, например заказать молебен с
освящением воды. Тогда молитвы будут успешнее. Исключение –
молитвы о некрещеных, например о некрещеных младенцах: их читают
только особым святым и только келейно (дома).
Кроме того, при молитве какому-либо святому нужно знать, что
молиться за нас будет он, а помощь по его молитве мы получим от Бога.

Поэтому молиться святым угодникам нужно с верой в их ходатайство и
словами, идущими из сердца.
Кроме святых угодников, мы обращаемся в молитвах к Господу
Богу, к Божией Матери, святым ангелам и архангелам.
Божия Матерь ближе всех к Богу, но в то же время близка и к нам,
грешным. Ради материнской любви и молитв Пречистой Бог многое
прощает и многим помогает. Сама же Приснодева – «Заступница великая
и милосердная за весь христианский род».
Ангелы – бессмертные бестелесные духи, одаренные могуществом,
волей и умом. Они безгрешны и всегда выполняют Божию волю.
Посланные Богом к людям, они являются в телесном естестве. Само
слово «ангел» значит «вестник». В ангельской иерархии существует
девять чинов: ангелы, архангелы, начала, власти, силы, господства,
престолы, херувимы и серафимы. При крещении человека Господь дает
ему ангела-хранителя, который всю жизнь невидимо опекает его, хранит
от напастей и бед, предостерегает от греха, ободряет в смертный час и
не оставляет после смерти.
Святых людей принято называть Божиими угодниками, потому что
при жизни они угодили Всевышнему праведностью. Ныне они пребывают
с Богом на небе и молятся о нас, помогая оставшимся на Земле. У
различных

святых

разные

названия:

исповедники,

праведные,

бессребреники, преподобные, святители, мученики, апостолы, пророки.
Пророки при жизни предсказывали будущее по наитию Святого
Духа и жили до Рождества Христова.
Апостолы – ученики Иисуса Христа, которые после сошествия на
них Духа Святого проповедовали Евангелие по всему миру. Вначале
апостолов было двенадцать, потом к ним присоединились еще семьдесят.
Двое из них – Петр и Павел – зовутся первоверховными, потому что их
труды в проповеди веры были весьма велики. Еще четырех называют
евангелистами – Марка, Луку, Матфея и Иоанна Богослова. Эти апостолы
написали четыре Евангелия.
Тех

святых,

которые,

подобно

апостолам,

занимались

распространением веры Христовой, называют равноапостольными. Это

благоверный

царь

Константин

и

мать

его

Елена,

святая

Нина,

просветившая Грузию, первомученица Фекла, Мария Магдалина и др.
Мученики – это христиане, пострадавшие за веру Христову. Они
приняли либо жестокие мучения, либо смерть. Если мученик пострадал
не до смерти и умер позже от естественных причин, его называют
исповедником. Тех исповедников, которым неверные писали на лицах
непотребные

слова,

называют

начертанными.

Первыми

за

Христа

пострадали святая Фекла и архидиакон Стефан, поэтому они получили
название первомучеников. Умерших за веру после особо тяжелых
(великих)

мучений

называют

великомучениками,

например

святой

великомученик Георгий Победоносец, святая великомученица Екатерина
и др.
Святители – архиереи или епископы, своей праведной жизнью
угодившие Богу (святой Николай Чудотворец, митрополит Московский
Алексий и др.). Святителей, претерпевших мучения за веру, называют
священномучениками. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста называют вселенскими учителями, то есть учителями всей
Церкви.
Преподобные – праведники, удалившиеся от мира и угождавшие
Богу, пребывая в девстве, молитве и посте. Обычно они удалялись в
пустыню или жили в монастырях. Это Серафим Саровский, Сергий
Радонежский, преподобная Анастасия и пр. Преподобных, претерпевших
мучения за веру, называют преподобномучениками.
Праведные вели жизнь, угодную Богу, и жили в миру, подобно всем
нам. Они имели семью, детей и пр. Это праведные Захария и Елисавета,
святые и праведные Иоаким и Анна и др. Первыми праведниками на
Земле были родоначальники, называемые патриархами, или праотцами.
Это Адам, Ной, Авраам и др.
Бессребреники

бесплатно

лечили

людей,

исцеляя

болезни

душевные и телесные. Это великомученик и целитель Пантелеимон,
бессребреники Косма и Дамиан и др.
Юродивые Христа ради – это люди, которых из-за их странных
поступков считали безумными. На самом же деле их жизнь была

исполнена истинной мудрости. Таких людей еще называют блаженными.
Это, например, святая блаженная Ксения Петербургская.
Помощник и Покровитель
«Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротции, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущие правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блажени чисти сердцем, яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блажени изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени есте егда поносят вам и изженут, и рекут всяк зол глагол
на вы, лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех»
(Евангелие от Матфея, 5 : 3-12, Нагорная проповедь).
Намереваясь

сказать

напутствие

или

слово

истины

Своим

ученикам, Иисус редко делал это тайно. Чаще Он собирал вокруг себя
толпы верующих, среди которых было множество таких, которым еще
предстояло

узнать

множества

заблуждающихся

преподавал

истину

путь

жизни.

там,

и

где

Спаситель

хотел

невежественных
ее

воспринимали

достучаться
людей,

умы,

до

которым

омраченные

неверием. Словами мольбы, ободрения и предостережения Он стремился
возвысить любого, к Нему пришедшего.
Нагорная

проповедь,

как

и

многие

другие,

предназначалась

прежде всего Его ученикам, однако Спаситель произнес ее при большом
стечении народа. Священное Писание гласит, что после этого Он
направился с апостолами к берегу моря, где наутро собралось множество
народу.

Люди

толпами

шли

из

Галилеи,

Иудеи,

Переи,

Идумеи,

Десятиградия и даже из самого Иерусалима. Узкий берег не вмещал всех
желающих послушать наставления Христа, поэтому Учитель поднялся на
гору, сел на траву, и все присутствующие последовали Его примеру.
Ученики сели рядом с Иисусом и старались не пропустить ни
единого Его слова. Это были самые внимательные слушатели, жаждущие

познать истину, которую им впоследствии предстояло открыть другим
народам. Они обступили Спасителя со всех сторон, предчувствуя что-то
необычное. Уверенные в скором наступлении нового Царствия, они
думали, что речь пойдет о нем. Напряженное ожидание охватило и
других

собравшихся.

На

лицах

людей

отразилась

глубокая

заинтересованность. Они сидели на склоне горы, ожидая наставлений
Учителя, а их сердца переполнились мечтами о будущей славе.
Здесь

находились

и

фарисеи

с

книжниками,

с

нетерпением

ожидавшие часа, когда Израиль будет господствовать над римлянами и
владеть

неисчислимыми

богатствами

величайшей

империи.

Бедные

рыбаки и крестьяне надеялись услышать, что в недалеком будущем
вместо постоянного страха перед голодом и тяжкого труда они получат
богатые наделы и смогут вести сытую и праздную жизнь. В общем, все
люди надменно уповали на будущее величие Израиля и его Богом
избранного народа, который сумеет подчинить себе других. А Иерусалим
при

этом

станет

столицей

мира

и

возвысится

над

остальными

государствами.
Но Христос начал говорить, и надежды на величие и мощь Израиля
стали блекнуть по сравнению с истиной, которую Он преподнес. В
Нагорной проповеди Иисус постарался исправить искаженные помыслы
собравшихся и дал Своей пастве правильное представление о грядущем
Царствии. Он не стал прямо критиковать заблуждения народа. Ведь
состояние мира, достойное жалости из-за множества грехов, и так было
очевидно. А то, чему начал учить людей Христос, было прекраснее
всего, что было известно. Учитель не стал оспаривать представление
людей о Царстве Божием, но он рассказал, на каких условиях они могут
в него войти, позволив присутствующим самим сделать вывод о природе
Его Царства. Истины, которым научил Он людей, актуальны и по сей
день, ведь каждый из нас не меньше древних израильтян нуждается в
познании принципов, лежащих в основе Царства Божиего.
Первыми словами Иисуса, обращенными к народу, собравшемуся
на горе, были слова о девяти блаженствах. Блаженны те, кто признавая
духовную

бедность,

ощущает

необходимость

ее

искупления.

Ведь

Евангелие проповедуется бедным, но открывается оно не тем, кто горд
духом и не считает себя нуждающимся, а лишь кающимся и смиренным.
Таким образом, для очищения от грехов открыт единственный источник,
к которому могут прийти и припасть только нищие духом.
Гордые

сердцем

тоже

пытаются

заработать

спасение.

Но

заслуживают ли они жизни вечной? Ответ на этот вопрос можно найти в
праведности Иисуса. Ведь Господь не сможет ободрить человека в
унынии, утешить в скорби или исцелить в болезни до тех пор, пока тот
сам не увидит своих слабостей, не освободится от самонадеянности и не
вверит свою жизнь Божиему Промыслу. Лишь тогда он сможет достойно
принять дары, которые Господь уготовил для него. Душе, осознающей
собственную нужду, не будет ни в чем отказано. Такой человек имеет
беспрепятственный доступ к Богу, в Котором обретается вся полнота.
«Блажени плачущии, яко тии утешатся».
Смысл этого высказывания Иисуса не в том, что плач сам по себе
снимает вину греха. Притворного смирения Господь не одобряет.
Истинный плач – это не рыдание и меланхолия, хотя печалиться о своей
греховности не запрещено никому. Однако при этом мы должны быть
рады драгоценному преимуществу, которое Господь Бог дает своим
чадам.
Мы нередко печалимся и скорбим, когда видим, что наши злые
дела ведут к неприятностям, однако скорбь такого рода не считается
покаянием. Истинным сокрушением о грехах является воздействие
Святого Духа, открывающего нам всю неблагодарность наших сердец,
огорчающую

Спасителя.

Именно

такое

раскаяние

приводит

нас

к

подножию Креста, ведь каждый наш грех снова и снова ранит Иисуса, а
когда мы видим Того, Кого пронзил наш грех, мы скорбим о том, что
принесли Ему страдания. Такого рода плач и приводит к отвержению
греха.
В миру скорбь принято воспринимать как слабость. Тем не менее
люди церковные считают это состояние духа силой, связывающей
кающегося с Господом Богом. Эта сила показывает, что ангелам Божиим
разрешено вернуть скорбящей душе все утраченные ею добродетели,

которые она растеряла в результате греха и ожесточения. Потому-то
слезы кающегося можно сравнить с каплями дождя, предвещающими
истинную святость. Печаль такого рода предвещает радость, которая для
скорбящей души становится живым источником.
Есть

утешение

и

тем,

кто

испытывает

тяготы

и

страдания.

Униженное положение и горечь несчастий полезнее, чем потакание
греху. Господь через наши страдания открывает людские слабости, для
того чтобы по Его благости мы поднялись над своими недостатками.
Открывая людям самих себя, Всевышний испытывает нас: как мы
воспримем его советы и обличение. Поэтому, перенося лишения и
испытания, не следует жаловаться или огорчаться. Этим мы только
отталкиваем

руку

Христа.

Лишь

смирение

перед

Богом

поможет

преодолеть все трудности. Ведь пути Господа непонятны только тем, кто
привык видеть мир в розовом свете. Поэтому людям с нашей обычной
людской природой пути Господа кажутся безрадостными и мрачными.
Однако Божии пути милосердны, а в конце их нас ожидает спасение.
«Блажени кротции, яко тии наследят землю».
Любые трудности легче переносить тому, кто сподобился кротости
Христа. Если человеку присуще смирение, подобное смирению Господа,
он сможет быть выше обид и ежедневных неприятностей. В конце концов
все это перестанет омрачать его дух, потому что доказательством
христианского великодушия является самообладание. Только тот, кто,
подвергаясь жестоким нападкам или оскорблениям, не теряет доверия и
спокойствия,

позволяет

Богу

являть

в

себе

Свое

совершенство.

Смирение – великая сила, благодаря которой одерживали победы многие
последователи

Христа.

Оно

же

является

одним

из

признаков

принадлежности к Царству Небесному.
Господь всегда вознаграждает людей, которые являют смиренный и
кроткий дух Христов. Многие могут относиться к ним с презрением,
однако для Всевышнего они представляют особую ценность. В небесную
обитель попадают не только щедрые, мудрые и великие. И не только
исполненные неугасимой энергии и трудолюбия достойны Царства

Небесного. Нищие духом, жаждущие общения с Христом, и смиренные,
желающие выполнять Его волю, тоже сподобятся войти в него.
«Блажени алчущии и жаждущие правды, яко тии насытятся».
Чувство собственной неполноценности заставляет многих жаждать
правды, однако во многих случаях этому желанию суждено остаться
неудовлетворенным. Но те, в чьем сердце есть место для Христа, смогут
ощутить и оценить Его любовь. Все, кто хочет уподобиться Иисусу,
достигнут желанной цели, потому что Дух Святой никогда не оставит
душу, стремящуюся к совершенству. Если взор человека постоянно
обращен к Богу, действия Духа будут продолжаться до той поры, пока
душа такого человека не станет отражением образа Божиего. Чистая
любовь

облагородит

душу

и

даст

ей

силы

достигнуть

вершин

Божественного знания.
«Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блажени чисти сердцем, яко тии Бога узрят».
Всякий
нравственность

дурной
и

помысел

приводит

к

оскверняет

ослаблению

душу,

влияния

отстраняет

Святого

Духа.

Скверные мысли притупляют духовное зрение, и такой человек не видит
Бога. Кающегося грешника Господь прощает, но, даже обретя прощение,
его душа остается поврежденной. Поэтому люди, стремящиеся постичь
истину духовную, должны опасаться нечистых речей и даже мыслей.
Здесь Христос говорит не только о плотской чистоте или отсутствии
обрядового осквернения, которого со всей строгостью избегали иудеи.
Созерцанию Бога препятствует себялюбие: дух своекорыстный видит в
Боге себе подобного, и пока человек не преодолеет это представление,
он не в состоянии понять Того, Кто Сам есть любовь. И только
смиренный, бескорыстный и доверчивый сможет увидеть Бога Живого.
«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся».
Мир Христа – это плод правды и гармонии. Мир людей противится
Божиему закону: грешники враждуют с Творцом, в результате воюют и
друг с другом. Человеческие планы облагораживания и очищения
общества или отдельных его членов, как правило, не приносят плодов,
так как не затрагивают сердца. Единственной силой, могущей создать и

сохранить мир, является благодать Христова. Однажды поселившись в
сердце, она навсегда изгоняет страсти, порождающие разногласия и
раздоры.
Услышав

слова

о

миротворцах,

люди

были

потрясены,

ведь

поучения Христа сильно отличались от предписаний фарисеев. До этого
момента все были твердо убеждены: счастье – это слава и почести, а
также обладание мирским богатством. Человеку приятно, когда его
уважительно называют «равви» и превозносят как набожного и мудрого.
В этом случае достоинства человека выставлены напоказ, что до
Нагорной проповеди считалось вершиной счастья.
Но

Учитель

в

присутствии

неисчислимой

толпы

заявил,

что

подобные люди имеют только земной достаток. Иисус говорил это
уверенно, как человек, облеченный властью. Присутствующими овладел
страх, они оглядывали друг друга с сомнением. Ведь если Этот Человек
говорит правду, то кто из них способен спастись? Однако многие в толпе
были убеждены, что Учителя вдохновляет Святой Дух, а Его слова
исходят непосредственно от Бога.
Иисус объяснял народу, что значит настоящее счастье и как его
достичь, указывал на своих учеников, избранных Богом для ведения
людей путями праведности к жизни вечной. Спаситель знал, что на пути
их ждет много горестей и разочарований, что они встретят решительное
сопротивление, что их свидетельства будут отвергать, а самих их
обрекать на муки. Поэтому Он продолжал: «Блажени есте егда поносят
вам и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех».
Мир ненавидит праведность и наслаждается грехом, поэтому он
враждебен Христу. Все, отвергающие Его любовь, сочтут христианство
помехой. Но свет Христа рассеет тьму, скрывающую под своим покровом
великие грехи, и укажет на необходимость перемен. Поэтому люди,
подчинившие себя влиянию Духа Святого, борются сами с собой и
своими грехами. А соединившиеся с грехами борются с правдой и с Тем,
кто ее олицетворяет.

Но вернемся к плачу. Он всегда был признаком горя и на первый
взгляд никак не совместим с блаженством и тем более со счастьем.
Стоящее в греческом оригинале Евангелия слово «пенфос» переводится
неоднозначно: это не только плач, но и скорбь, печаль, горе либо траур
по умершему. В наши дни плач приобрел слишком узкое значение: это
лишь

эмоциональная

разрядка,

завершающаяся

пролитием

слез.

Употребленное Иисусом понятие намного шире, оно, конечно, включает
и

слезы,

но

только

как

внешнее

проявление

скорби,

хотя

и

необязательное. Плач бывает и внутренним, что лучше всего отражается
в трауре или посте, на время которого человек самоустраняется от
веселья, развлечений и утешения.
Как тогда считать плачущего блаженным? Неужели только из-за
того, что ему уготовано воздаяние в будущем веке? Говоря о нищих
духом, мы подразумевали, что их блаженство ощущается уже в жизни
нынешней. А всякий ли плач является блаженным? Ведь, плача об
уязвленном

самолюбии,

несбывшихся

мечтах

или

материальных

лишениях, мы только усугубляем грех. Другое дело – плач ублажаемый.
Он привлекает к нам Утешителя – Святого Духа. Так отстраняющийся от
мирского утешения обретает утешение свыше.
Первой ступенью очистительного блаженного плача считается плач
как о своих грехах, так и о грехах ближних. Если говорить о пути
спасения как о пути восстановления разрозненного человеческого
естества, преодоления греха и избежания погибели, слова Нагорной
проповеди Иисуса уже не кажутся противоречивыми. А вот что пишет об
этом святитель Григорий Нисский: «Как в телесных недугах, в которых
одна

из

частей

тела

от

какого-либо

повреждения

делается

недействующею, знаком омертвения недействующей части служит ее
бесчувственность; если же каким врачебным искусством телу снова
возвращено будет жизненное чувство, то радуются уже болям члена и
сам страждущий, и прислуживающий больному, признаком переворота
болезни принимая то, что член стал уже чувствовать причиняемую ему
боль».

Но

существует

и

иная

ступень.

Если

первая

–

это

плач

раскаивающегося грешника, который то встает на ноги, то снова падает,
то вторая – плач праведника, обуздавшего страсти либо никогда не
попадавшего в сети греха. Святитель Григорий на этот счет приводит
поучительный

пример,

сравнивая

скорбь

ослепшего

со

скорбью

слепорожденного: первый скорбит больше и глубже, потому что знает,
чего лишен. Поэтому и тот, кто «возмог усмотреть истинное благо и
потом уразумел нищету человеческого естества, тот, конечно, почтет
душу бедствующею, оплакивая то, что настоящая жизнь не пользуется
оным благом. Посему... слово ублажает не печаль, но познание блага, по
причине которого человек страждет печалью о том, что не в жизни сего
искомого».
Раздумывая о сокрушении сердечном, преподобный Симеон Новый
Богослов утверждает, что без смиренного и благодушного претерпевания
скорбей человек не может избавиться от жестокосердия и лукавства и
стяжать благодатные слезы. В качестве примера он приводит железо,
которое начинает размягчаться и сиять не иначе как под воздействием
огня, после чего становится пригодным в хозяйстве. Так и подвижник
Христов должен блюсти заповеди при любом искушении, а плодом их
соблюдения

будет

умиленное

сокрушение,

приносящее

плоды

добродетели.
«Посему, – говорил Симеон Новый Богослов, – кто хочет отсечь
страсти или стяжать добродетели, тому подобает паче всякого другого
добра и подвига со всем усердием взыскать умиленного сокрушения,
потому что без него никогда не увидать ему души своей чистою. Ибо как
невозможно без воды вымыть загрязненное платье, так невозможно и
душу омыть и очистить от скверн греховных без слез... Ибо умиленное
сокрушение есть некий огонь Божественный, растапливающий горы и
камни и превращающий их в луга и сады; оно изменяет души, его
приемлющие, и бывает внутрь их источником, источающим живую воду,
которая непрестанно бьет ключом, течет, как из какого родника, и
напояет души, приемлющие Слово Божие с теплою верою.

Перво-наперво

оно

омывает

скверну

грехов

у

тех,

которые

делаются причастными его, потом вслед за омытием скверны грехов оно
отмывает и страсти, и отбрасывает их, срывая, будто струпы с ран,
разумею – лукавство, зависть, тщеславие и все порождения их. И не
только это делает, он, как некий пламень огня, пробегает (по всему
составу нашему), мало-помалу жжет и опаляет эти страсти, как терния,
и, наконец, совсем уничтожает их. Это умиленное сокрушение сначала
делает то, что стяжавший его горит сильным желанием совершенно
избавиться и очиститься от страстей, потом возбуждает желание тех
благ, которые уготованы от Бога любящим Его. И все это делает
Божественный оный огонь сокрушения посредством слез».
Молитва Богу Отцу
Всемогущий

Владыко,

Премудрый

и

Всеблагий

Господи,

Светоначального Сына Пребезначальный Родителю и Животворящаго
Духа Твоего вечный, присносущный Самоизводителю, Егоже величество
неисчетно, слава несказанна, и милость безмерна. Благодарим Тя, яко
воззвал еси нас от небытия и почтил еси драгоценным образом Твоим
яко даровал еси нам, недостойным, не точию познавати и любити Тя, но
еже сладостнейше есть, и Отцем своим нарицати Тя. Благодарим Тя,
Боже милосердия и щедрот, яко преступивших заповедь Твою, не
оставил еси нас посреде греха и сени смертныя, но благоволил еси
Единороднаго Твоего Сына, Имже и веки сотворены суть, послати на
землю нашего ради спасения, да вочеловечением Его и страшными
страданьми,

мучительства

диаволя

и

тли

смертныя

свободимся.

Благодарим Тя, Боже любве и сил, яко, по вознесении на небо
дражайшего Спасителя нашего, умолен быв крестом Его, низпослал еси и
Духа Твоего Пресвятаго на избранные Его ученики и Апостолы, да,
силою Богодухновенныя проповеди их, озарят весь мир нетленным
светом

Евангелия

Христова.

Сам

убо,

Человеколюбивый

Владыко,

услыши ныне смиренную молитву недостойных чад Твоих, да якоже
создал еси нас за едину Твою благость, искупил еси ны за едино
благоутробие Твое, тако и спасеши нас по единому бесприкладному
милосердию Твоему; зане от дел наших ниже следа спасения имамы, но

чаяние праведныя мести отлучения от Пресветлаго лица Твоего; аще бо
и о единем празднем глаголе взыскано будет в день суда и испытания, о
неизчетных наших беззакониях, имиже согрешихом пред Тобою, кий,
беднии,

имамы

воздати

ответ?

Сего

ради

весьма

от

дел

наших

отчаявшиеся оправдания, ко Твоей единей, всяк ум и всяко слово
превосходящей,
надежды

прибегаем

имущее,

Беззаконновахом,

молим
прости,

благости,
Тя:

аки

твердое

основание

согрешихом,

очисти,

Господи!

Владыко!

юже

Прогневахом

Тя,

примирися,

Долготерпеливе, и сохрани прочее: ум, совесть и сердце наше от скверн
мирских, избави и спаси ны от многомятежныя бури страстей и
грехопадений, вольных же и невольных, ведомых и неведомых, и в
тихое управи пристанище веры, любве и упования жизни вечныя.
Помяни нас в милости Твоей, Господи, даруй нам вся, яже ко спасению,
прошения, паче же чистое и безгрешное житие: сподоби нас любити Тя,
и боятися от всего сердца нашего, и творити во всем волю Твою святую,
молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых
Твоих, яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу, и благодарение,
и поклонение возсылаем, со Единородным Твоим Сыном, и со Пресвятым
и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Молитва Богу Сыну
Единородне Сыне и Слове Божий, изволивый нашего ради спасения
воплотитися и смерть претерпети, ныне же, и с пречистою плотию
Твоею, на небесех на Престоле со Отцем седяй и всем миром управляй,
не забуди милосердием Твоим нас, долу сущих и многими напастьми и
скорбьми искушаемых, иже аще и весьма нечисти и недостойни есмы, но
в Тебя, Спасителя и Господа нашего, веруем и иного Ходатая и надежды
спасения не вемы. Подаждь, о Искупителю Всеблагий, да памятуем выну,
коликих мучений души и тела Твоего потребно бяше, во еже удовлити за
грехи наша вечной правде отца Твоего, и како даже до ада со креста
низшел еси пречистою душею Твоею, да нас власти и мучительства
адова свободиши; памятующее же о сем да блюдемся от страстей и
грехов, бывших виною лютых страданий и смерти Твоея, и да любим

правду и добродетель, еже всякаго дара Тебе в нас приятнейше есть.
Яко искушенный по всяческим, Сам веси, о Всеблагий, коль велика есть
немощь духа и плоти нашея, а враг наш силен и злохитр, яко лев рыкая
ходит, иский кого поглотити; не остави убо нас Своею всесильною
помощию и буди с нами выну, храня и покрывая, наставляя и укрепляя,
радуя и веселя дух наш. Мы же на лоно любве и милосердия Твоего
повергающеся, весь живот наш, временный и вечный, Тебе придаем,
нашему Владыке, Искупителю и Господу, молящее из глубины души, да,
имиже веси судьбами, сотвориши нам прейти безбедно мрачную жития
сего земнаго юдоль и достигнути богокрасного чертога Твоего, егоже
обещал еси уготовати всем, верующим во имя Твое и последующим
Божественным стопам Твоим. Аминь.
Молитва Богу Духу Святому
Царю Небесный, Утешителю Всеблагий, душе истины, от Отца
предвечно исходяй и в Сыне выну почиваяй, независтный Источниче
дарований Божественных, разделяя их коемуждо, якоже хощеши, Имже
и мы, недостойнии, освятихомся и назнаменани есмы в день крещения
нашего! Призри на молитву раб Своих, приди к нам, вселися в ны и
очисти души наша, да будем уготовани в жилище Пресвятыя Троицы. Ей,
о Всеблагий, не возгнушайся нашея нечистоты и ран греховных, но
исцели я всеврачующим помазанием Твоим. Просвети наш ум, да
разумеем суету мира и яже в мире, оживи нашу совесть, да неумолчно
возвещает нам, яже подобает творити и яже отметати, исправи и обнови
сердце, да не источает прочее день и нощь помышлений злых и желаний
неподобных, укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень
страстей, имже помрачается в нас драгоценный образ Божий. Духа
праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас,
подаждь же нам духа любве и терпения, духа кротости и смирения, духа
чистоты и правды, да, исправившее разслабленныя сердца и колена,
неленостно течем по пути заповедей святых, и тако, избегающее всякаго
греха и исполняющее всяку правду, сподобимся улучити кончину мирну
и непостыдну, внити в Иерусалим Небесный и тамо покланятися Тебе,

купно со Отцем и Сыном, поющее во веки веков Троице Святая, слава
Тебе!
Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, единосущная державо, всех благих вина! Что
воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам, грешным и недостойным,
прежде. Неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо от
нас по вся дни и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем?
Подобаше убо за толикия благодеяния и щедроты благодарити Тя не
словесы точию, но паче делы, храняше и исполняюще заповеди Твоя; мы
же, страстем нашим и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности
низвергохомся

грехи

и

беззакония.

Сего

ради,

яко

нечистым

и

оскверненным, не точию пред Трисветлое лице Твое безстудно явитися,
но ниже имене Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты
Сама

благоизволила

во

отраду

нашу

возвестити,

яко,

чистыя

и

праведныя любящи, и грешники кающиеся милуеши и благоутробне
приемлеши. Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты святыя
славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше вместо
благих дел прими, и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да
возненавидевшее всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших
поживем, творящее Пресвятую волю Твою и славящее чистыми помыслы
и благими деяньми Сладчайшее и Великолепое имя Твое. Аминь.
Молитва из последования ко святому причащению
Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в
суд ми будут Святая сия, за еже недостойну ми бытии; но во очищение и
освящение души же и тела, и во обручение будущия жизни и Царствия.
Мне же, еже прилеплятися Богу, благо есть, полагати во Господе
упование спасения моего. Аминь.
Молитва краткая ко Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняй, Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас
(трижды с поклонами и крестным знамением).
Молитва краткая ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас: Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради. Господи помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Символ веры
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в
Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со
Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во
едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино
крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни
будущаго века. Аминь.
Псалом 50 (покаянный)
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству
щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония

моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех
мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред
тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши
внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя
мати моя. Се бо истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости
Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются
кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя
очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не
отыми

от

мене.

Воздаждь

ми

радость

спасения

Твоего

и

Духом

Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к
Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего;
возрадуется язык мой правде Твоей. Бога, устне мои отверзеши, и уста
моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых
убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце
сокрушенно

и

смиренно

Бог

не

уничижит.

Ублажи,

Господи,

благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския.
Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда
возложат на алтарь Твой тельцы.
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
Глас 6
Песнь 1
Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя
фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне приступих аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и
Богу моему; не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь
ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
О, горе мне, грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния
несть во мне; даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько.

Слава: Безумне, окаянне человече, в лености время губиши;
помысли житие твое, и обратися ко Господу Богу, и плачися о делех
твоих горько.
И ныне: Мати Божия Пречистая, воззри на мя, грешнаго, и от сети
диаволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих
горько.
Песнь 3
Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных
Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Внегда поставлени будут престоли на судищи страшнем, тогда всех
человек дела обличатся; горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым;
и то ведущи, душе моя, покайся от злых дел твоих.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Праведницы возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда никтоже
возможет помощи нам, но дела наша осудят нас; темже прежде конца
покайся от злых дел твоих.
Слава:

Увы

мне

великогрешному,

иже

делы

и

мысльми

осквернився, ни капли слез имею от жестосердия; ныне возникни от
земли, душе моя, и покайся от злых дел твоих.
И ныне: Се, взывает, Госпоже, Сын Твой, и поучает нас на доброе,
аз же грешный добра всегда бегаю; но Ты, Милостивая, помилуй мя, да
покаюся от злых моих дел.
Седален, глас 6
Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како
отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию,
блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святый,
помилуй мя.
Слава, и ныне: Богородичен.
Связан многими ныне пленицами грехов и содержимь лютыми
страстьми и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению, и вопию: помози
ми, Дево, Мати Божия.
Песнь 4

Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет,
взывающи от смысла чиста, о Господе празднующи.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько будет в
последний день, егда душа от тела разлучатися будет: блюдися от сих,
человече, Царствия ради Божия.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Почто убогаго обидиши, мзду наемничу удержуеши, брата твоего
не любиши, блуд и гордость гониши? Остави убо сия, душе моя, и
покайся Царствия ради Божия.
Слава: О, безумный человече, доколе углебаеши, яко пчела,
собирающи богатство твое? Вскоре бо погибнет, яко прах и пепел: но
более взыщи Царства Божия.
И

ныне:

Госпоже

Богородице,

помилуй

мя,

грешнаго,

и

в

добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя
неготоваго; и доведи мя, Дево, Царствия Божия.
Песнь 5
Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию
озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака
греховнаго взывающа.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Воспомяни, окаянный человече, како лжам, клеветам, разбою,
немощем, лютым зверем, грехов ради порабощен еси; душе моя
грешная, того ли восхотела еси?
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину: очима взираяй, ушима
слышай, языком злая глаголяй, всего себе геенне предаяй; душе моя
грешная, сего ли восхотела еси?
Слава: Блудника и разбойника кающася приял еси, Спасе, аз же
един леностию греховною отягчихся и злым делом поработихся; душе
моя грешная, сего ли восхотела еси?
И ныне: Дивная и скорая помощнице всем человеком, Мати Божия,
помози мне, недостойному, душа бо моя грешная того восхоте.

Песнь 6
Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому
пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой,
Многомилостиве.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Житие на земли блудно пожих и душу во тьму предах, ныне убо
молю Тя, Милостивый Владыко: свободи мя от работы сея вражия, и
даждь ми разум творити волю Твою.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Кто творит таковая, якоже аз? Якоже бо свиния лежит в калу, тако
и аз греху служу. Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего и даждь ми
сердце творити заповеди Твоя.
Слава: Воспряни, окаянный человече, к Богу, воспомянув своя
согрешения, припадая ко Творцу, слезя и стеня; Той же, яко милосерд,
даст ти ум знати волю Свою.
И ныне: Богородице Дево, от видимаго и невидимаго зла сохрани
мя, Пречистая, и приими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст
ми ум творити волю Его.
Кондак
Душе моя, почто грехами богатееши, почто волю диаволю твориши,
в чесом надежду полагаеши? Престани от сих и обратися к Богу с
плачем, зовущи: милосерде Господи, помилуй мя, грешнаго.
Икос
Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца
твоего и Бога: ангели бо грознии поймут тя, душе, и в вечный огнь
введут: убо прежде смерти покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя,
грешнаго.
Песнь 7
Росодательну убо пещь содела ангел преподобным отроком, халдеи
же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси,
Боже отец наших.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное
собрание, вся бо сия не веси кому оставиши, но возопий: помилуй мя,
Христе Боже, недостойнаго.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую
красоту, видиши бо, яко сильнии и младии умирают, но возопий:
помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.
Слава: Воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное,
уготованное святым, и тьму кромешную и гнев Божий злым, и возопий:
помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.
И ныне: Припади, душе моя, к Божией Матери и помолися Той, есть
бо скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога, и помилует
мя недостойнаго.
Песнь 8
Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву
водою попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя
превозносим во вся веки.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Како не имам плакатися, егда помышляю смерть, видех бо во гробе
лежаща брата моего, безславна и безобразна? Что убо чаю и на что
надеюся? Токмо даждь ми, Господи, прежде конца покаяние (дважды).
Слава: Верую, яко приидеши судити живых и мертвых, и вси во
своем чину станут, старии и младии, владыки и князи, девы и
священницы; где обрящуся аз? Сего ради вопию: даждь ми, Господи,
прежде конца покаяние.
И ныне: Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою
и сохрани мя от наглыя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.
Песнь 9
Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини
ангельстии взирати; Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово
Воплощенно, Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне к вас прибегаю, ангели, архангели и вся небесныя силы, у
Престола Божия стоящии, молитеся ко Творцу своему, да избавит душу
мою от муки вечныя.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне плачуся к вам, святии патриарси, царие и пророцы, апостоли
и святителие и вси избраннии Христовы: помозите ми на суде, да спасет
душу мою от силы вражия.
Слава: Ныне к вам воздежу руце, святии мученицы, пустынницы,
девственницы, праведницы и вси святии, молящиися ко Господу за весь
мир, да помилует мя в час смерти моея.
И ныне: Мати Божия, помози ми, на Тя сильне надеющемуся, умоли
Сына Своего, да поставит мя недостойнаго одесную Себе, егда сядет
судяй живых и мертвых. Аминь.
Молитва (к канону)
Владыко

Христе

Боже,

Иже

страстьми

Своими

страсти

моя

исцеливый и язвами Своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много
Тебе

прегрешившему,

слезы

умиления;

сраствори

моему

телу

от

обоняния Животворящаго Тела Твоего, и наслади душу мою Твоею
Честною Кровию от горести, еюже мя сопротивник напои; возвыси мой
ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели: яко не имам
покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительныя, возводящия
чада ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстех, не
могу воззрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, яже к Тебе
любве. Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй
мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй
мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не
остави мене; изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и
сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, воспитай мя с ними от
злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере
и всех святых Твоих. Аминь.
О ненавидящих и обиящих
Тропарь, глас 4

О распенших Тя моливыйся, любодушне Господи, и рабом Твоим о
вразех молитися повелевавый, ненавидящих и обидящих нас прости, и
от всякаго зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави
жительству,

смиренно

мольбу

Тебе

приносим;

да

в

согласном

единомыслии славим Тя, Единаго Человеколюбца.
Кондак, глас 5
Якоже первомученик Твой Стефан о убивающих его моляше Тя,
Господи, и мы припадающее молим: ненавидящих всех и обидящих нас
прости, во еже ни единому от них нас ради погибнути, но всем спастися
благодатию Твоею, Боже Всещедрый.
Молитва о примирении враждующих
Благодарим Тя, Владыко Человеколюбче, Царя веков и Подателя
благих, разрушившаго вражды средостения и мир подавшаго роду
человеческому, даровавшему и ныне мир рабом Твоим, вкорени в них
страх Твой и друг к другу любовь утверди, угаси всяку распрю, отъими
вся разгласия соблазны. Яко Ты еси мир наш и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Об искоренении злобы и умножении любви
Тропарь, глас 4
Союзом любве апостолы Твоя связавый, Христе, и нас, Твоих
верных рабов, к Себе тем крепко связав, творити заповеди Твоя и друг
друга любити нелицемерно сотвори, молитвами Богородицы, Едине
Человеколюбче.
Кондак, глас 5
Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою
разжигаеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею
возлюбим Тя, и искренняго своего, яко себе, и повеления Твоя
хранящее, славим Тя, всех благ Дателя.
Молитва о болящем
Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй,
утверждаяй

низпадающия

и

возводяй

низверженные,

телесныя

человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего
(имя) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое

согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с
небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и
всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от
одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй
его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть,
еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва об исцелении болящего
О,

Премилосердый

Боже,

Отче,

Сыне

и

Святый

Душе,

в

нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на
раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения
его; подай ему исцеление от болезни; возрати ему здравие и силы
телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие,
мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил
благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги
мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его
(имя). Аминь.
Тропарь, глас 4
Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи
посещение страждущему рабу Твоему и избави от недуг и горьких
болезней; и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами
Богородицы, Едине Человеколюбче.
Кондак, глас 2
На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже
иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и расслабленнаго, на одре
носимаго; сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо
един еси недуги и болезни рода нашего понесый и вся могий, яко
Многомилостив.
Молитва на всякую немощь
Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй,
наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети

милостию Твоею, простри мыцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и
исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави
от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и
трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави,
прости, Твоего ради человеколюбия.
Молитва за немощного и неспящего
Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый,
создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим
почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения,
сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную и
телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием
Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя), даруй ему здравие,
крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние
благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и
благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и
с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Молитва за чад
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Боже Благий, от Которого исходит всякий дар и всякое благо, к
Тебе прилежно молюсь о детях моих (имена), которых Твоя благодать их
даровала. Ты дал им жизнь, оживотворил душею безсмертною, возродил
их Своим Крещением, дабы они жили сообразно с волею Твоею и
наследовали Царствие Небесное. Сохрани их благодатию до конца
жизни, освяти их истиною Твоею, да святится в них имя Твое Святое,
содействуй Твоею благодатию воспитать их во славу имени Твоего и на
пользу ближним, дай и мне, Господи, для этого терпение и силу.
Просвети их Твоею премудростию, чтобы любили Тебя всем
помышлением своим. Насади в сердца их страх и отвращение от всякаго
беззакония,

украси

их

души

целомудрием,

трудом,

любовию,

долготерпением и всякой честностью, огради их Твоею правдою, окропи
их росою Твоея благодати преуспевать в добродетели и святости, да
пребывают в благоволении Твоем и благочестии людей.

Ангел святый, да сохрани их юность от суетных мыслей, от
соблазна мира сего, от всяких лукавых наветов. Господи, если и
согрешат когда пред тобою дети мои (имена), не отврати лице Твое от
них, но будь милостив, сокруши их сердце, не лиши их земных Твоих
благ, но подай им все и дай обретение блаженной вечности.
Сохрани их от всяких бед и напастей, от наглыя смерти, от скорби
и болезни, осени их до конца жизни Твоею милостию.
Боже Благий, еще молюсь Тебе, Господи, дай мне радость и
вселись в детей моих (имена), сподоби меня с ними предстать на
Страшнем суде Твоем и с непостыдным дерзновением сказать: «Твоя я и
дети мои, которых Ты мне даровал». Да вместе с ними прославлю имя
Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Молитва иная за чад
Боже и Отче, Создатель и Сохранитель всех тварей!
Облагодатайствуй моих бедных детей (имена) Духом Твоим Святым,
да возжжет Он в них истинный страх Божий, который есть начало
премудрости и прямое благоразумие, по которому кто поступает, того
хвала пребывает вечно. Облаженствуй их истинным познанием Тебя,
соблюди их от всякаго идолослужения и лжеучения, сделай, чтоб
возросли в истинней спасающей вере и во всяком благочестии, и да
пребудут в них постоянно до конца.
Даруй им верующее, послушное, смиренное сердце и разум, да
возрастают в летах и в благодати пред Богом и пред людьми. Насади в
сердце их любовь к Твоему Божественному Слову, чтобы они были
благоговейны в молитве и в богослужании, почтительны служителем
Слова и со всяким искренни в поступках, стыдливы в телодвижениях,
целомудренны в нравах, истинны в словах, верны в делах, прилежны в
занятиях, счастливы в исполнении обязанностей своих, разумны и
праводеятельны ко всем людем. Соблюди их от всех соблазнов злаго
мира, и да не развратит их худое общество. Не попусти им впасть в
нечистоту и нецеломудрие, да не сократят сами себе жизни своей и да
не оскорбят других. Будь защитой их во всякой опасности, да не
подвергнутся внезапной погибели. Соделай, чтобы не увидели мы в них

себе безчестия и посрамления, но честь и радость, чтобы умножилось
ими Царство Твое и увеличилось число верующих, и да будут они на
Небеси окрест Трапезы Твоей, как небесная масличная ветви, и со свеми
избранными да воздадут Тебе честь, хвалу и прославление чрез Иисуса
Христа, Господа нашего. Аминь.
Молитва о даровании детей (в супружеском неплодстве)
Услыши нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим
ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве
нашей, вспомни Закон Твой об умножении рода человеческаго и буди
милостивым Покровителем, да Твоею помощию сохранится Тобою же
установленное. Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и
положил начало всего в мире существующего – сотворил и человека по
образу

Своему

и

высокою

предуказание

тайны

Милосердный,

на

тайною

единения

рабов

Твоих

освятил

Христа
сих

с

(имена

союз

супружества

Церковью.
супругов),

и

Призри,
союзом

супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на
них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сына сынов своих
даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и
войдут в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа,
Которому всякая слава, честь и поклонение подобают со Святым Духом
во веки.
Молитва

жене,

егда

извержет

младенца

(при

ненасильственном аборте)
Владыко Господи Боже наш, рождейся от Святыя Богородицы и
Приснодевы Марии, и во яслех яко младенец возлегий, Сам рабу Твою
сию днесь сущу во гресех, во убийство впадшую, волею или неволею, и
зачатое в ней извергшую, помилуй по велицей Твоей милости, и прости
ея

вольныя

и

невольныя

прегрешения,

и

сохрани

от

всякаго

диавольскаго кознодействия, и скверну очисти, болезни исцели, здравие
и благомощие телу с душею ея, Человеколюбче, даруй, и ангелом
светлым сия соблюди, от всякаго нашествия невидимых демонов, ей
Господи, от недуга и ослабления. И очисти ю от телесныя скверны, и
различных ей находящих стужений утробных, и изведи ю многою Твоею

милостью, во смиреннем ея теле. И возстави ю от одра, на немже лежит,
яко во гресех родихомся, и в беззакониих, и сквернавы вси есмы пред
Тобою, Господи, и со страхом вопием и глаголем: призри с небесе и
виждь немощь нас осужденных, и прости рабе Твоей сей (имя), сущей во
гресех, убийству впадшей, волею или неволею, и в ней зачатое
извергшей, и всех обретающихся и прикоснувшихся ей, по велицей
Твоей милости, яко Благ и Человеколюбец Бог помилуй и прости, бо Ты
Един имаши власть оставляти грехи и беззакония, молитвами Пречистыя
Твоея Матере, и всех святых. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и
поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
В недуге и скорби
Спаси,

Господи,

и

помилуй

раба

Твоего

(имя)

словесами

Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении раба Твоего
(имя). Попали, Господи, терние всех согрешений его, и да вселится в
него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всякого
человека во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина
Господи

и

Владыко

живота

моего,

дух

праздности,

уныния,

любоначалия и празднословия не даждь ми (поклон).
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми,
рабу Твоему (поклон).
Ей Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего: яко благословен еси во веки веков, аминь (поклон).
Молитва преподобных отцев и старцев Оптинских
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст
мне сей день.
Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей.
Господи, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Господи, открой мне волю Твою для меня и окружающих меня.
Какие бы я ни получал известия в течение дня, дай мне принять их с
покойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.

Господи Великий Милосердный, во всех моих делах и словах
руководи моими мыслями и поступками, во всех непредвиденных
обстоятельствах не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
Господи, дай мне разумно действовать с каждым из ближних моих,
никого не обижая и никого не смущая.
Господи, дай мне сил перенести утомление сего дня и все события
в течение его. Руководи моею волею и научи молиться и любить всех
нелицемерно. Аминь.
Воздыхание ко Господу (предсмертная молитва святого
преподобного Парфения Киевского)
1. Когда

я,

удрученный

болезнью,

восчувствую

приближение

кончины земного бытия моего: Господи, помилуй меня.
2. Когда бедное сердце мое при последних ударах своих будет
изнывать и томиться смертными муками: Господи, помилуй меня.
3. Когда очи мои в последний раз орошатся слезами при мысли, что
в течение моей жизни оскорблял я Тебя, Боже, грехами моими: Господи,
помилуй меня.
4. Когда частое биение сердца станет ускорять исход души моей:
Господи, помилуй меня.
5. Когда смертная бледность лица моего и холодеющее тело мое
поразит страхом близких моих: Господи, помилуй меня.
6. Когда зрение мое помрачится и пресечется голос, окаменеет
язык мой: Господи, помилуй меня.
7. Когда страшные призраки и видения станут доводить меня до
отчаяния в Твоем милосердии: Господи, помилуй меня.
8.

Когда

душа

моя,

пораженная

воспоминаниями

моих

преступлений и страхом суда Твоего, изнеможет в борьбе с врагами
моего спасения, силящимися увлечь меня в область мрака мучений:
Господи, помилуй меня.
9. Когда смертный пот оросит меня и душа с болезненными
страданиями будет отдаляться от тела: Господи, помилуй меня.
10. Когда смертный мрак закроет от мутного взора моего все
предметы мира сего: Господи, помилуй меня.

11. Когда в теле моем прекратится все ощущение, оцепенеют жилы
и окаменеют мышцы мои: Господи, помилуй меня.
12. Когда до слуха моего не будут уже доходить людские речи и
звуки земные: Господи, помилуй меня.
13. Когда душа предстанет лицу Твоему, Боже, в ожидании Твоего
назначения: Господи, помилуй меня.
14. Когда стану внимать праведному приговору суда Твоего,
определяющего вечную участь мою: Господи, помилуй меня.
15. Когда тело, оставленное душею, сделается добычей червей и
тления и, наконец, весь состав мой превратится в горсть праха: Господи,
помилуй меня.
16.

Когда

трубный

глас

возбудит

всех

при

втором

Твоем

пришествии и раскроется книга деяний моих: Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного раба Твоего. В руце Твои, Господи,
предаю дух мой. Аминь.
Молитва о мертворожденных и умерших младенцах, не
сподобившихся святого крещения
Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших раб Твоих –
младенцев, кои во утробе православных их матерей умерли нечаянно от
неведомых

действий,

или

от

трудного

рождения,

или

от

некоей

неосторожности и потому не приняли святаго таинства крещения!
Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею
благодатию. Аминь.
Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей, за веру и
слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего
Божественнаго! Аминь.
Молитва

покаянная

после

медицинского

аборта

(насильственного)
Господи Вседержителю, Едине имеяй власть отпущати грехи и
беззакония кающимся от всея души грешником! Прими мое слезное
покаяние за вся моя бывшая беззакония и убийство моих детей, имиже
аз окаянная раба Твоя (имя) своею злою волею бых виною смерти (их)
прежде, нежели они узрели (бы) свет мира сего!

Страшен суд Твой, Господи и Владыко живота моего, но безмерно
есть и милосердие Твое ко истинно кающимся преступником святаго
закона

Твоего, и аз, недостойная и грешная убийца чад своих,

надеющаяся на безприкладную милость Твою, дерзаю просити и молити
Тя: по велицей милости Твоей, Владыко Многомилостиве, прости ми вся
грехопадения моя, бывшая до моего обращения на путь спасения, чад
же моих, умерших прежде рождения, Сам, по милосердию Твоему
неизреченному, окрести в море щедрот Твоих и спаси их Божественною
Твоею Благодатию.
Прочее же время живота моего благослови мне, недостойной,
провождати в целомудрии и во всяком благочестии и чистоте, во славу
Тебе, Долготерпеливаго Отца, и Премилосердаго Твоего Сына и Святаго
Утешителя Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва на исход души
Владыко Господи Вседержителю, отче Господа нашего Иисуса
Христа, Иже всем человеком хотяй спастися и в разум истины приити, не
хотяй смерти грешному, но обращения и живота; молимся, и милися Ти
деем, душу раба Твоего (имя) от всякия узы разреши и от всякия клятвы
свободи, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая,
в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением, или студом
утаенная.

Ты

бо

Един

еси

разрешаяй

сокрушенныя, Надежда нечаемым,

могий

связанныя

и

исправляй

оставляти грехи всякому

человеку, на Тя упование имущему. Ей, Человеколюбивый Господи!
Повели да отпустится от уз плотских и греховных, и прими в мир душу
раба Твоего сего (имя) и покой ю в вечных обителех, со святыми Твоими,
благодатию Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, с Нимже благословен еси, с Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва святого Симеона Богоприимца
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с
миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем
всех людий: свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.
Молитва против крамолы

Боже сил, Царю царствующих и Господи господствующих! В Твоей
руце сердце царево и власть всея земли. Ты посаждаеши царей на
престолы

их

и

глаголеши

о

них:

«Мною

царие

царствуют,

не

прикасайтеся убо помазанным Моим». Призри милостивным оком Твоем
на лютее страждущую страну нашу, в ней же за беззакония наша зело
умножишася нестроения и раздоры, междоусобия и противления царю
нашему и властем, от него поставленным. Еще же и мор, и глад, и
болезни всякия постигоша ны, и несть мира, несть ослабы, несть
успокоения в домех наших, ниже во градех и весех наших. О,
Всеведущий и Премилосердый, Ты веси беду нашу, зриши озлобления,
слышиши рыдания убогих, стенания сирых и вдовиц и гласы неповинных
младенцев, во общенуждии страждущих. Ты пощадил еси Ниневию, град
великий, исполнен беззакония, ради покаяния его и ради младенец, иже
не познаша десницы своея и шуйцы своея; пощади и нас, грешных,
умилосердися над отечеством нашим, пощади ради младенец наших,
сирых и вдовиц, пред Тобою, о Милосердый, слезы своя проливающих!
Видиши, Господи, како людие, имже несть разума, не точию глагоют в
сердцах своих «несть Бог», но и проповедают нам, паче же юношам и
девам нашим, малоопытным сущим, учения развращенная, и тщатся
отвратити

их

от

пути

заповедей

Твоих

на

пути

стропотныя

и

погибельныя. Вся возможна Тебе суть, о Всемогущий Владыко! Якоже
убо единым словом Твоим не точию слепых, глухих и немых исцеляеши,
но и мертвых воскрешаеши; тако возглаголи и ныне всесильным словом
Твоим в сердцах сих сеятелей нечестия, просвети разум их, гордынею
омраченный, пробуди совесть их, суетными мудрованьми, завистию и
страстьми пагубными усыпленную, обрати волю их ко исполнению
животворящих Твоих заповедей, да и тии познают, коль сладка суть
словеса Твоя сердцу человеческому и коль иго Твое благо и бремя Твое
легко есть. Да прославится убо имя Твое, Господи Спасителю наш, и в
сих погибающих братиях наших, и да посрамится лукавый супостат наш
диавол, сеяй плевелы на ниве Твоей, яже есть Церковь Твоя Святая! О
Господи, Боже Милосердый, Боже Премудрый, Боже Всемогущий! Паки и
паки припадаем Тебе и слезно в покаянии и умилении сердца вопием:

согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, и воистину
праведно по делом нашим наказуеми есмы. Помяни убо веру и смирение
отец наших, услыши теплая моления святых угодников Твоих, в земли
нашей просиявших, помилуй землю Русскую, утоли вся крамолы,
раздоры и нестроения, умири сердца, страстьми обуреваемая, сохрани
возлюбленнаго Тобою раба Твоего, царя нашего, огради престол его
правдою и миром, возглаголи в сердце его благая и мирная о Церкви
Твоей и о людех Твоих, посли ему советников, мудростию исполненных и
волю

его

свято

нелицеприятны,

исполняющих,
вдохни

соблюди

мужество

в

суды

сердца

его

немздоимны

стоящих

на

и

страже

благоустроения государственнаго, а имже судил еси за веру, царя и
отечество во дни скорби сея душу свою положити, и тем прости вся
согрешения их, венцы мученическими венчай во Царствии Твоем. Всех
же нас озари светом Закона Твоего Евангельскаго, возгрей сердца наша
теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже
древле, тако и ныне на земли нашей, и в нас, и чрез нас прославится
Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Молитва об обращении заблудших
Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняй вся
величеством Твоим и содержай силою Твоею! Тебе Вседаровитому
Господу нашему мы, недостойнии, благодарение приносим, яко не
отвращаеши нас беззаконий ради наших, но паче предваряеши ны
щедротами Твоими. Ты ко избавлению нашему послал еси Единороднаго
Твоего Сына и благовестил безмерное Твое к роду человеческому
снизхождение. Яко хотением хощеши, и ожидаеши, еже обратитися нам
к Тебе и спасенным быти. Ты, снисходя к немощи нашего естества,
укрепляеши нас всесильною Святаго Твоего Духа Благодатию, утешаеши
спасительною

верою

и

совершенною

надеждою

вечных

благ,

и

руководствуя избранных Твоих в Горний Сион, соблюдаеши яко зеницу
ока.

Исповедуем,

Господи,

великое

Твое

и

безприкладное

человеколюбие и милосердие. Но, видящее многих поползновения,
прилежно Тя, Всеблагий Господи, молим: призри на Церковь Твою, и
виждь, яко Твое спасительное благовестие аще и радостно прияхом, но

терние суеты и страстей творит оное в некиих малоплодно, некиих же и
безплодно, и по умножению беззаконий овии ересьми, овии расколом
противяшеся
Твоего,

Евангельской

отревают

Твою

Твоей

Благодать

Истине,
и

отступают

повергают

себе

от

достояния

суду

Твоего

Пресвятаго слова. Премилосердый и Всесильный, не конца гневайся,
Господи! Буди милостив, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе
начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа, буди
милостив к нам, укрепи нас в правоверии силою Твоею, заблуждающим
же просвети разумныя очи светом Твоим Божественным, да уразумеют
Твою Истину; умягчи их ожесточение и отверзи слухи, да познают глас
Твой и обратятся к Тебе, Спасителю нашему. Исправи, Господи, иных
развращение

и

жизнь,

несогласную

христианскому

благочестию;

сотвори, да вси свято и непорочно поживем, и тако спасительная вера
укоренится и плодоносна в сердцах наших пребудет. Не отврати лица
Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего; подаждь,
Господи, и пастырем Церкве Твоея святую ревность и попечение их о
спасении и обращении заблуждающих Духом Евангельским раствори; да
таков си руководими достигнем, идеже совершение веры, исполнение
надежды и истинная любовь; и тамо с лики честнейших небесных сил
прославим Тебе, Господа нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь.
Молитва

о

клятвою

себя

связавшем

и

находящемся

в

запрещении
Владыко Господи Боже наш, Единородный Сыне и Слово Отчее,
Иже всяк соуз грех наших Твоею страстию растерзавый, Иже дунувый на
лица Твоим апостолом и рек им: Примите Духа Святаго, и ихже аще
оставите грехи, оставятся им, ихже аще держите, удержатся. Ты Сам
Владыко,

Святыми

Твоими

апостолы

даровал

еси

по

времени

священнодействующим во Святей Твоей Церкви на земли оставляти
грехи, и вязати, и решити всяк соуз неправды, молимся убо и ныне о
брате нашем (имя), предстоящем пред Тобою, подаждь ему Твою
милость, разреши соуз греховный, аще что в неведении, или небрежении
глагола, или от малодушия содела, ведый человеческую немощь, яко

Человеколюбец и Благ Владыка, вся вольныя и невольныя грехи прости
ему, яко Ты еси милуяй окованныя, возставляяй низверженныя, надеждо
ненадеющихся, упокоение падших, и раба Твоего сего освободи от соуза
греховнаго, яко прославися Твое Всесвятое имя, со Безначальным Твоим
Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва от осквернения
Господи Боже наш, Едине Благий и Человеколюбче, Едине Святый
и на святых почиваяй, Иже верховному Твоему апостолу Петру явивый
видением, ничтоже скверно, или нечисто мнети, от Тебе сотворенных на
пищу и в наслаждение человеком и сосудом Твоим избранным апостолом
Павлом вся чиста чистым заповедавай: Ты Сам, Владыко Пресвятый,
призыванием страшнаго Пречистаго Твоего имене, и знамением Честнаго
и Животворящаго Креста, благослови и очисти мя, раба Твоего (имя),
оскверншагося от всякого неприязненнаго духа, от всякаго мечтания и
гада ядовитаго, от всякаго беззакония и от всякия лести, от всякаго
потвора и от всякия суеты, от всякаго недуга и всякия язи, и от всякаго
противнаго злодейства диаволя. И ныне недостойнаго мене, раба Твоего
(имя), сподоби по Твоему милосердию служити пречистым Твоим Таинам.
И прежде очисти ми душу и тело от всякия скверны и остави всякое
прегрешение, вольное и невольное, еже согреших во вся дни живота
моего, делом, словом и помышлением, во дни и в нощи, и до нынешняго
часа. И даждь ми, Господи, служение сие страшное небесных чинов, и
причастие Пречистых Твоих Таин, не в суд, ни во осуждение, но в
прощение грехов, и в Духа Святаго пришествие, и живот присносущныя
радости, егоже уготовал еси истинным Твоим служебником. Сохрани мя,
Владыко Всесильне, от всякаго греха и злобы, соблюди нескверна и
непорочна от всякия проказы противнаго диавола; и даждь ми, Господи,
Служити Тебе в преподобии и правде до последнаго дне и часа и
скончания моего; Ты бо еси благословляяй и освящаяй всяческая,
Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим
Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Молитва от осквернения святителя Василия Великого

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти
мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя,
и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со инеми
всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость
Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа; яко да
возбнув от мглы нечистых привидений диавольских, и всякия скверны,
сподоблюся чистою совестию отверсти скверныя моя и нечистая уста, и
воспевати Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Молитва о заключенных
Господи Иисусе Христе Боже наш, святаго апостола Твоего Петра
от уз и темницы без всякаго вреда свободивый, прими, смиренно молим
Ти ся, жертву сию милостивно во оставление грехов рабов Твоих
(имена), в темницу всажденных, и молитвам их, яко Человеколюбец,
всесильною Твоею десницею от всякаго злаго обстояния избави и на
свободу изведи. Аминь.
Молитва о доме, в коем поселился злой дух
Господи Боже спасения нашего, Сыне Бога Живаго, на херувимех
носимый, превыше сый всякаго начала и власти, и силы, и господства,
Ты еси велий и страшный над всеми сущими окрест Тебе, Ты еси
сотворивый землю в крепости Твоей, и исправивый вселенную в
премудрости Твоей, трясый поднебесную от оснований, столпы же ея
неподвижны, глаголяй солнцу, и не возсияет, звезды же запечатлеяй,
запрещаяй морю, и изсушай е, егоже ярость тает начала и власти, и
камение сотрошася от Тебе. Врата медная стерл еси, и вереи железныя
сломил еси, крепкаго связал еси, и сосуды его раздрал еси, мучителя
крестом Твоим низложил еси, и змиа удицею вочеловечения Твоего
привлекл еси, и узами мрака в тартаре посадив, связал еси. Сам убо,
Господи, отжени и в бегство претвори всякое диавольское действо, и
всякое

сатанинское

нахождение,

всякий

навет

сопротивныя

и

належащия силы от крова сего, и от одержимых от него, и от обходящих
под ним; вся сущия во дому сем сохрани, избавляя их от страха
нощнаго, и стрелы летящия во дни, от вещи, во тьме преходящия, от

сряща и демона полуденнаго. Яко Ты еси Боже утверждение мое,
крепкий обладатель, князь мира, Отец будущаго века, и Царство Твое,
Царство Вечное, Тебе Единаго есть царство и сила и слава, со Отцем и
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва об избавлении от труса (землетрясения)
Боже Великий, и Страшный, и Дивный, Великий и Истинный,
творяй вся и претворяй, и призираяй на землю, и творяй ю трястися,
прикасайся горам, и дымятся, стрясуяй поднебесное от оснований, и
столпы ея не движутся; основания земли подвизаяй и сия утверждаяй
Своим манием, его же вся боятся и трепещут от лица силы Твоея, яко
нестерпимый гнев, иже на нас, грешных, прещения Твоего, неизчетна же
и неизследованна милость общения Твоего. Ты Сам помяни щедроты
Твоя, Господи, и милости Твоя даждь нам, яко от века суть: утверди
тварь, укрепи землю, устави колебания ея, утверди поколеблющуюся
вселенную, и не погуби нас со беззаконьми наши, ниже осуди нас со
грехами нашими в преисподняя земли, яко Ты еси Бог наш, Бог, еже
миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 8
Призираяй на землю, и творяй ю трястися, избави ны от страшнаго
труса прещения, Христе Боже наш, низпосли нам богатыя милости Твоя,
молитвами Богородицы, и спаси ны.
Кондак, глас 6
Избави труса тяжкаго всех нас, Господи, и язвы нестерпимыя, грех
ради наших. Пощади, Господи, люди Твоя, яже стяжал еси Твоею
Кровию, Владыко, и град не предаждь в погибель трусом страшным,
инаго бо разве Тебе Бога не вемы, и воззови поющим: Аз есмь с вами и
никтоже на вы.
Молитва во время наводнения или морской бури
Владыко Господи Боже наш, иже ипостасным и безначальным
Твоим Словом, и животворящим, и единочестным Твоим Духом от не
сущих, во еже быти, всяческая привел еси, положивый морю предел
песок, и поставивый горы и долы правилом, пядию измеривый небо, и

горстию содержай землю, меры и правила, пределы и чины видимей и
чувственней

сей

давый

твари,

и

времен

изменения

и

возвраты

солнечныя, и растворения стихий, манием Твоим содержай неизреченно.
Сам, Всеблагий Царю, посети Твоею руку дела, и не отыми от нас
милостей Твоих и щедрот Твоих, ниже разори завет Твой, остави грехов
множество наших превосхождением множества щедрот Твоих; возведи
Твою тварь к естественному чину, покажи нам обычную великия сея
пучины тишину, и надлежащую бурю и смятение воздуха разсеки.
Заповеждь ветром временное и согласное дыхание дати. Запрети
волнению морскому, да станет дух бурный, и к тишине мятежная да
преложатся; яко да Твоя дела и чудеса видят сходящии на море в
кораблех и творящии делания в водах многих. Устрой е, Человеколюбче
Владыко, Твоим непрекладным человеколюбием, иже Единороднаго
Твоего

Сына,

и

Господа нашего Иисуса Христа,

изволивый быти

человека, и сплавати святым Твоим учеником и апостолом, и запретити
бури ветров, и морским утишатися волнам повелевай. Сам и ныне всякий
сопротивный ветр успи, и волны укроти, и бурю утоли, и воздвигни
нарочитая и благоключимая времена и ветры, Правитель и Помощник
везде быв рабом Твоим, наставляяй я во пристанище спасения, иже Твое
точию ведающе имя, и незнающе раз Тебе Бога иного, и к Твоей помощи
выну

призирающе,

молитвами

и

моленьми

Преблагословенныя

Богородицы, Боговидных ангелов и всех святых, благоволением и
благостию Единороднаго Твоего Сына, с Нимже благословен еси, и с
Пресвятым, и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Благодарение за всякое благодеяние Божие
Тропарь, глас 4
Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих
благодеяниих

на

нас

бывших,

славяще

Тя

хвалим,

благословим,

благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию
вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.
Кондак, глас 3

Твоих

благодеяний

и

даров

туне,

яко

раби

непотребнии,

сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по
силе приносим, и Тебе, яко Благодетеля и Творца, славяще, вопием:
слава Тебе, Боже Всещедрый.
Слава

и

ныне:

Богородице,

христианом

Помощнице,

Твое

предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся,
Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда
избави, Едина вскоре предстательствующая.
Благодарственная

молитва

после

исцеления

от

недуга

(святого преподобного Иоанна Кронштадтского)
Слава

Тебе,

Господи,

Иисусе

Христе,

Сыне

Единородный

Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех,
яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не
попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне
отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души
моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и
Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Заступница усердная
Новый Завет очень кратко рассказывает о жизни Пресвятой
Богородицы.

Во

всех

Евангелиях

можно

найти

только

несколько

эпизодов из Ее взрослой жизни и совсем не рассказывается ни о Ее
рождении, ни об успении, ни о дальнейшей жизни после чудесного
Вознесения Иисуса. Но подробности жития Пречистой Девы сохранились
в церковном предании, а источник его находится еще глубже: в
богослужебных гимнах, сочинениях Святых Отцов и ветхозаветных
сказаниях.
На рубеже временных отрезков, разделивших мировую историю на
два понятия

«после рождества Христова»

и «до нашей эры»,

в

маленьком иудейском городке Назарете жили бездетные супруги Анна и
Иоаким. Всю жизнь престарелые праведники посвятили исполнению
Божией воли и служению людям, однако их мечты о рождении ребенка
оставались только мечтами.

Иоаким и Анна молили Бога о том, чтобы Он ниспослал им дитя, и в
конце концов поклялись отдать будущее чадо на служение Господу. И
вот молитва праведных достигла Престола Божия, и спустя 50 лет
супружеской жизни праведная Анна зачала и родила дочь, названную
Марией. Но Мария принесла радость не одним престарелым родителям:
ей предстояло стать Матерью Господа и Спасителя рода человеческого.
По матери девочка происходила от рода Аронова, по отцу – от
колена Иудина, рода Давидова. Среди ее предков были ветхозаветные
патриархи, первосвященники и, главное, правители и цари Израиля.
До

рождения

дочери

Иоаким

и

Анна

тяжко

страдали

от

бездетности: мораль тех времен гласила, что бесплодие – наказание
Божие за тайные грехи. Иоакиму не разрешалось приносить жертвы в
храме иудейском из-за того, что он не дал потомства народу Израилеву.
Однако праведник знал, что за много лет до него многие ветхозаветные
пророки долгое время оставались бездетными, после чего Господь
награждал их потомством. В конце концов святой Иоаким удалился в
пустыню, где сорок дней постился и молился о ниспослании ему дитя.
Сильно

переживала

по

поводу

своей

бездетности

и

Анна:

окружающие не единожды унижали ее из-за бесплодия. Но однажды,
когда женщина молилась в саду, ей явился ангел и сообщил, что
просьбы ее услышаны и скоро она родит дитя, о котором будет знать
весь мир. Тогда святая Анна обещала ангелу отдать ребенка на служение
Господу.
В то же время благую весть ангел принес и Иоакиму. Тогда старец
поспешил домой, где очень скоро произошло зачатие, а затем и
рождение Пресвятой Богородицы. Сразу после рождения девочки ее
родители принесли Богу благодарственные жертвы, а когда Марии
пошел третий год, святые и праведные Иоаким и Анна доставили ее в
иерусалимский храм.
Как рассказывает церковное предание, Иоаким и Анна поставили
маленькую Марию на первую ступеньку лестницы, а дальше девочка шла
без посторонней помощи и сама добралась до дверей храма. Здесь ее
встретил первосвященник. Он сразу же отвел Марию в святая святых

храма, туда, куда сам мог входить лишь один раз в год. После этого она
стала жить при храме. В его стенах девочка пребывала двенадцать лет,
после чего сообщила священнику о том, что дала обет Богу оставаться
девственницей.

Однако,

по

обычаю,

бытовавшему

в

те

времена,

женщина не имела права всю жизнь жить при храме. И тогда, чтобы
исполнить

клятву,

данную

Господу,

Марию

обручили

со

старцем

Иосифом, происходящим из рода Давидова, чтобы тот мог стать ее
попечителем и покровителем.
Через некоторое время Святую Деву посетил архангел Гавриил. Он
сообщил ей благую весть: «...Радуйся, благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами...» И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария,
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим...
Тогда Мария сказала: се, раба Господня; да будет Мне по слову
твоему...» (Евангелие от Луки, 1 : 28-38).
Когда архангел покинул Марию, Приснодева пошла навестить
праведную Елисавету, которая приходилась ей дальней родственницей.
Мать Иоанна Крестителя в то время была беременна уже шестой месяц.
Когда Елисавета увидела Деву Марию и услышала Ее приветствие, то
«взыграл младенец во чреве ее» и она «исполнившись Святого Духа»
сказала: «...благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева
Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?»
(Евангелие от Луки, 1 : 42-43).
В ответ на пророчество Елисаветы Пречистая Дева ответила:
«...величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне
будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и
свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его...» (Евангелие

от Луки, 1 : 46-50). И оставалась в гостях у Елисаветы в течение трех
месяцев.
Но праведный Иосиф вскоре заметил, что Мария беременна, и
пришел в немалое смущение. Чтобы не поднимать шума вокруг этого
события,

праведный

старец,

согласно

иудейскому

обычаю,

хотел

отпустить Марию, дав ей разводное письмо. В этом случае Дева
избежала бы жестокого иудейского суда. Но во сне праведнику явился
ангел, который засвидетельствовал непорочное зачатие и будущее
величие Младенца. Тогда Иосиф без сомнений принял Марию и до
рождения Иисуса свято оберегал ее чистоту и девство.
Спустя несколько месяцев Мария и Иосиф отправились в Вифлеем.
В это время царь Ирод объявил всенародную перепись населения, и
жители Иудеи должны были прибыть каждый в «свой» город. В
гостиницах

свободных

мест

не

оказалось,

и

Святое

семейство

остановилось на ночлег в загоне для скота. Ночью Пресвятая Дева
родила Младенца. Она спеленала Его и положила в ясли – кормушку для
скота. Здесь же Богоматерь наблюдала поклонение пастухов Ее Сыну как
Спасителю всего мира. А спустя восемь дней по рождении Иисус получил
свое имя и прошел обряд обрезания.
На

сороковой

день,

по

иудейскому

обычаю,

Богомладенца

принесли в храм, где Ему повстречался старец Симеон. Симеон был
одним из переписчиков Библии и однажды усомнился в правильности
канонического текста, в котором было пророчество о Спасителе. Он
подумал, что в рукопись закралась ошибка, и решил было уже поправить
«дева» на «жена», потому что никак не мог представить, каким образом
должно произойти непорочное зачатие. Но во сне Симеону явился ангел
и сказал, что переписчик не умрет до той поры, пока не увидит
Спасителя собственными глазами.
И вот наступил день, когда вещий сон сбылся. Симеон пришел в
иерусалимский храм и своими глазами увидел Богомладенца. Он взял
Иисуса на руки, благословил Его и произнес следующее: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов,

свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля»
(Евангелие от Луки, 2 : 29-32).
Затем старец предсказал Богоматери, что в будущем ждет Ее Сына:
«...се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет

пререканий, –

и

Тебе

Самой

оружие

пройдет

душу...»

(Евангелие от Луки, 2 : 34-35). А Мария только слушала и складывала
слова старца в сердце Своем.
Затем, по преданию, бытующему в Восточной Церкви, Иосиф и
Мария с Младенцем были вынуждены бежать из Палестины и скрываться
в Египте. Святое семейство смогло вернуться на родину лишь после
кончины царя Ирода, хотевшего умертвить Иисуса.
По возвращении в Палестину Мария и Иосиф стали жить в Назарете
и по существующему в то время обычаю каждый год на Пасху посещали
Иерусалим. И вот однажды, когда они уже возвращались из Иерусалима,
среди их знакомых не оказалось Иисуса. В великом смятении Иосиф и
Божия Матерь вернулись в город и отыскали Учителя в храме: Иисус
беседовал с людьми намного старше Его по возрасту. Когда же Мария
стала сетовать, что Иисус заставил их волноваться, Господь ответил
такими словами: «...зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Евангелие от
Луки, 2 : 49). Но взволнованные родители так и не поняли Его слова.
После Крещения от Иоанна Предтечи и сорокадневного поста в
пустыни Иисус с Матерью попали на свадьбу в Кане Галилейской. Здесь
Мать попросила Сына сотворить чудо ради гостей, которые испытывали
недостаток вина. Сначала Господь отказывался, ссылаясь на то, что Его
время еще не пришло, но из уважения к Матери все-таки согласился и
превратил воду в вино.
Во время крестных мук Иисуса Святая Дева ни на миг не оставляла
Сына. Она находилась неподалеку от лобного места и разделяла Его
унижение и боль вместе с Его учеником Иоанном Богословом. С Креста
Иисус отдал последнее земное распоряжение. Он посмотрел на Мать и
указал на апостола со словами: «Жено! се, сын Твой». Затем перевел
взгляд на Иоанна и добавил: «...се, Матерь твоя!» (Евангелие от Иоанна,

19 : 26-27). С тех пор Иоанн Богослов стал заботиться о Божией Матери
и взял Ее жить к себе.
После казни Иисуса Матерь Божия много молилась в местах,
связанных с Его земной деятельностью. Она продолжала помогать
нуждающимся христианам и много общалась с апостолами. О своей
кончине Пресвятая Дева также узнала от архангела Гавриила, который
приносил ей благую весть о непорочном зачатии. Весть о скорой смерти
оказалась

для

Марии

радостной:

наконец-то

она

сможет

снова

встретиться со Своим Божественным Сыном.
А когда Божия Матерь лежала на одре в ожидании смерти, в
Иерусалим по Божией воле стали съезжаться апостолы, до этого времени
находившиеся в разных странах. В последний путь не провожал Деву
только один апостол – Фома. Когда же и он добрался до Иерусалима,
Пресвятую Деву уже погребли, но, видя отчаяние Фомы, погребальную
пещеру открыли. Каково же было удивление учеников, когда они
обнаружили, что в пещере нет тела Пресвятой Богородицы. Они нашли
лишь ее погребальные пелены, источающие дивный аромат. Таким
образом, Божия Матерь была взята Господом на Небо в земном естестве.
Молитва Божией Матери
О, Пресвятая Дева, Мати Господа, Царица небесе и земли! Вонми
многоболезненному моему воздыханию души нашея, призри с высоты
святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся Пречистому
Образу Твоему! Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии,
взирая на Твой Образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя
моления наши. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни
утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози
нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас,
заблуждающихся, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее
время

живота

нашего

в

мире

и

тишине

проводити.

Подаждь

христианскую кончину и на Страшном суде Сына Твоего явися нам,
милосердная Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко
благую Заступницу рода христианского со всеми угодившими Богу.
Аминь!

Молитва иная 1
О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси всех
ангел и архангел, и всея твари честнейши, помощнице еси обидимых,
ненадеющихся

надеяние,

убогих

заступнице,

печальных

утешение,

алчущих кормительнице, нагих одеяние, больных исцеление, грешных
спасение, христиан всех поможение и заступление. О, Всемилостивая
Госпоже, Дево Богородице Владычице, милостию Твоею спаси и помилуй
святейшия

патриархи

православныя,

преосвященныя

митрополиты,

архиепископы и епископы и весь священнический и иноческий чин, и
вся православныя христианы ризою Твоею честною защити; и умоли,
Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да
препояшет нас силою Своею свыше, на невидимыя и видимыя враги
наша. О, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас
из глубины греховныя и избави нас от глада, губительства, от труса и
потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя
брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных
ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и
здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум,
и очи сердечнии, еже ко спасению; и сподоби ны, грешныя рабы Твоя,
Царствия

Сына

Твоего,

Христа

Бога

нашего;

яко

держава

Его

благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и с
Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
Молитва иная 2
Пресвятая

Владычице

моя

Богородице,

святыми

Твоими

и

всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба
Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная,
лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от
помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь
и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий
и от всех действ злых свободи мя. Яко благословенна еси от всех родов,
и славится Пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.
Песнь Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса
родила еси душ наших.
«Достойно есть»
Достойно

есть

яко

воистину

блажити

Тя,

Богородицу,

Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Молитва о разрешении от бремени
О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди
ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми
рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в
женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну
посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое
чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и
в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне,
уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй
мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем,
пришедши

в

чувство,

с

радостным

взыгранием,

подобно

святому

младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю,
Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать
Младенцем.

Неизглаголанная

радость,

которою

преисполнилось

девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына
и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней
рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет
меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и
да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши,
Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня,
бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на
Твое

великое

милосердие

и

осени

меня.

Помощница

христиан,

Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты –
Матерь

милосердия,

и

да

прославлю

всегда

Твою

благодать,

не

отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих
Тебя во время скорби и болезней. Аминь.
Вопль к Богоматери в скорби и недуге
О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь,
знаешь Сама: посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все
претерпевшая, премогшая, все поймешь. Ты, повившая Младенца в
яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю
высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род
человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха
приведи меня к Своему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это
надо мной Ты пролила еe, и пусть смоет она следы моих прегрешений.
Вот я пришла, я стою, я жду Твоего отклика, о Богоматерь, о Всепетая, о
Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только сердце
моe, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде,
повергаю к Пречистым ногам Твоим, Владычицe! Дай всем, кто зовет
Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе.
Пресвятой Богородице после самопроизвольного аборта
Милосердия

двери

отверзи

нам,

Благословенная

Богородице,

надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо
еси спасение рода христианскаго. Радуйся, Едина Пречистая Мати
Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа! Буди
ми Ходатаица в день страшнаго испытания, егда предстану Престолу
Нелицемернаго Судии, яко да огненнаго прещения муки избавлюся
молитвами Твоими, Едина Благословенная. Пресвятая Богородице, спаси
нас!
Молитва за чад Божией Матери
О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под
покровом

Твоим

моих

чад

(имена),

всех

отроков,

отроковиц

и

младенцев; крещеных и безымянных, и во чреве матери носимых. Укрой
их

ризою

Твоею

Материнства,

соблюди

их

в

страсе

Божием

и

послушании родителем, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует
им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению
Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабом Твоим. Аминь.

Канон

ко

Пресвятой

Богородице

(во

всякой

скорби

и

обстоянии) Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и
припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на
ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не
отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы (2 раза).
Слава и ныне: Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя
глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы
нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны? Не
отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких
лютых.
Псалом 50: Помилуй мя, Боже...
Канон, глас 8
Песнь 1
Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин
вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Многими содержимь напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский:
о Мати Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Страстей мя смущают прилози, многаго уныния исполнити мою
душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.
Слава: Спаса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избавитися ми
лютых: к Тебе бо ныне прибегая, простираю и душу и помышление.
И ныне: Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и
промышления от Тебе сподоби, едина Богомати, яко благая, Благаго же
Родительница.
Песнь 3
Небеснаго круга Верхотворче Господи, и Церкве Зиждителю, Ты
мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине
Человеколюбче.
Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстательство

и

покров

жизни

моея

полагаю

Тя,

Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих
виновна, верных утверждение, едина Всепетая.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты
бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едина
Пречистая.
Слава:

Благодетеля

рождши

добрых

виновнаго,

благодеяния

богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа
рождши, Богоблаженная.
И ныне: Лютыми недуги и болезненными страстьми истязаему,
Дево, Ты ми помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище,
Пренепорочная, неиждиваемое.
Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе
прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству.
Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе
озлобление, и исцели души моея болезнь.
Тропарь, глас 2
Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирови
прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари, и
от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая.
Песнь 4
Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и
прославих Твое Божество.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши
моих прегрешений, Богоневестная.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Милосердия

Твоего

бездну

призывающу

подаждь

ми,

Яже

Благосердаго рождшая и Спаса всех поющих Тя.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Наслаждающеся, Пречистая, Твоих дарований, благодарственное
воспеваем пение, ведуще Тя Богоматерь.

Слава: На одре болезни моея и немощи низлежащу ми, яко
Боголюбива, помози, Богородице, едина Приснодева.
И ныне: Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму
имуще Тя, Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.
Песнь 5
Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею
высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи
радость, веселия рождшая виновнаго.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Избави нас от бед, Богородице чистая, вечное рождши избавление,
и мир, всяк ум преимущий.
Слава:
просвещением

Разреши

мглу

Твоея

светлости,

прегрешений
Свет

моих,

рождшая

Богоневесто,

Божественный

и

превечный.
И ныне: Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего
сподобльшая, и здравие молитвами Твоими подаждь ми.
Песнь 6
Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол
душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона:
от тли, Боже, возведи мя.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издав смерти, тлением и
смертию мое естество ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего,
врагов злодействия мя избавити.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и
напастей решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от
тли страстей моих избавити мя.
Слава: Яко стену прибежища стяжахом, и душ всесовершенное
спасение, и пространство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим
присно радуемся: о, Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне: На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти
моей: но, Бога и Спаса миру и Избавителя недугов рождшая, Тебе
молюся, Благой: от тли недуг возстави мя.
Кондак, глас 6
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу
непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко
Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися
на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.
Кондак иной, глас 6
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся,
Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.
Стихира, глас 6
Не

ввери

мя

человеческому

предстательству,

Пресвятая

Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя,
терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где
прибегну окаянный, всегда побеждаемь, и утешения не имам, разве
Тебе, Владычице мира, упование и предстательство верных, не презри
моление мое, полезно сотвори.
Песнь 7
От

Иудеи

дошедше

отроцы,

в

Вавилоне

иногда,

верою

Троическоюпламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен
ecu.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Наше спасение якоже восхотел еси, Спасе, устроити, во утробу
Девыя вселился еси, Юже миру предстательницу показал еси: отец
наших Боже, благословен еси.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Волителя

милости,

Егоже

родила

еси,

Мати

чистая,

умоли

избавитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец
наших Боже, благословен еси.

Слава: Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую, и
столп утверждения, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших
Боже, благословен еси.
И ныне: Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице,
любовию приступающих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спаса
Христа нам рождшая.
Песнь 8
Царя

Небеснаго,

Егоже

поют

вои

ангельстии,

хвалите

и

превозносите во вся веки.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и
превозносящия Тя во веки.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя
прославлю, Чистая, во веки.
Слава: Исцелений богатство изливаеши верно поющим Тя, Дево, и
превозносящим неизреченное Твое рождество.
И ныне: Напастей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево:
темже Тя поем во вся веки.
Песнь 9
Воистину Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево
Чистая, с безплотными лики Тя величающе.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу,
отъемшаго, Дево, Христа рождшая.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Радости

мое

сердце

исполни,

Дево,

Яже

радости

приемшая

исполнение, греховную печаль потребляющи.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, и
стена нерушимая, прибежище же и покров и веселие.
Слава: Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения
отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.

И ныне: На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели,
из нездравия во здравие претворяющи.
Стихиры, глас 2
Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избавлыпую нас
от клятвы, Владычицу мира песньми почтим.
От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя;
к Тебе прибегаю, Благодатней, надеждо ненадежных, Ты ми помози.
Владычице и Мати Избавителя, приими моление недостойных раб
Твоих, да ходатайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о, Владычице мира,
буди Ходатаица!
Поем прилежно Тебе песнь ныне, всепетой Богородице, радостно:
со Предтечею и всеми святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны.
Вся

aнгелов

воинства,

Предтече

Господень,

апостолов

двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже
спастися нам.
Молитва по окончании
канона (в скорби и обстоянии)
Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище
сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых
покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко
немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту, яко
волиши:

яко

не

имам

иныя

помощи

разве

Тебе,

ни

иныя

предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати,
яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
Молитва иная
К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще
не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет,
аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам,
грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое,
и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри
мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и
научи

мя,

Царице

Небесная;

не

отступи

от

мене,

раба

Твоего,

Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и заступница. Вручаю

себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и
безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. К кому бо прибегну
повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою
на

неизреченную

милость

Твою

и

щедроты

Твоя

окриляемь?

О,

Владычице Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и
заступление и помощь. Царице моя преблагая и скорая заступнице!
Покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг
видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя.
О, Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый
цвет

чистоты.

О,

Богородительнице!

Ты

подаждь

ми

помощь

немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино
бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление;
и Твоим пречудным заступлением да избавлюся от всякия беды и
напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Марие.
Темже со упованием глаголю и вопию: радуйся, благодатная,
радуйся, обрaдованная; радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою.
Иконы Божией Матери
В древнерусском искусстве, точно так же, как и в мыслях
верующих, на втором месте по значению после образов Иисуса Христа
стоят образы Божией Матери. Пресвятая Дева была Матерью Бога по
плоти, поэтому Ее с полным правом можно назвать «начатком спасения»
мира. Чистая и непорочная земная Дева дала плоть Сыну Божиему, став
«вместилищем Невместимого», и смогла показать, как должно очиститься
естество человеческое, если все верующие пойдут за Спасителем.
Пресвятая

Дева,

став

Владычицей

мира,

является

постоянной

Заступницей рода человеческого. Ведь порожденное муками Иисуса
материнское сострадание нашло в Ней отклик на любые людские беды. И
хотя в Евангелии имеются только скупые сведения о Ее земной жизни,
христиане с самых древних времен бережно сохраняют в своих сердцах
все, что связано с Ней, в частности с тем, как и когда были написаны
первые Ее иконы.
Первые образы Царицы Небесной были написаны при Ее жизни во
плоти одним из апостолов Христа от семидесяти – евангелистом Лукой.

Позднее этот образ стал эталоном для создания всех существующих
Богородичных икон, причем не только в Византии, но и на Руси.
Некоторые историки довольно скептически относятся к данной
легенде. Однако до сих пор никто не может ни опровергнуть, ни
подтвердить ее правоту. Дело в том, что до нынешних времен не
сохранилось

ни

одной

иконы

Божией

Матери,

которая

была

бы

датирована I веком нашей эры – тем временем, когда были живы и
Пресвятая Дева, и святой Лука.
Зато существует множество икон Божией Матери, написанных во
II-III веках, и черты Ее лица, с завидной точностью повторяющиеся на
этих иконах, возможно, списаны с более древнего оригинала, созданного
при жизни Пресвятой Девы.
«Всех скорбящих радость»
Образ Царицы Небесной

«Всех скорбящих радость» впервые

проявил чудесные свойства в Москве в 1688 году. В то время икона
находилась в Свято-Преображенском храме, который был расположен на
Ордынке. К помощи образа прибегла Ефимия, приходившаяся родной
сестрой патриарху Иоакиму.
Ефимия страдала от язвы в боку и подолгу молилась Матери
Божией об исцелении. И однажды во время молитв женщина услышала
чудный голос, поведавший ей о существовании иконы «Всех скорбящих
радость», находящейся в храме Преображения Господня. Голос повелел
Ефимии заказать водосвятный молебен данному образу, который должен
был отслужить священник из этого храма. После этого Ефимия должна
была получить чудесное исцеление.
Сестра

патриарха

заинтересовалась

образом

и

очень

быстро

выяснила, что в храме Преображения действительно имеется такой. Он
размещается на левой стороне в том месте, где обычно молятся все
женщины. Тогда Ефимия повелела доставить образ к себе домой, где по
ее просьбе священник отслужил молебен с освящением воды. После
этого язва больной затянулась. Это произошло 24 октября по старому
летосчислению, и с той поры образ «Всех скорбящих радость» помог
исцелиться многим страждущим.

К его помощи не раз прибегали как простые люди, так и
царственные особы. В 1711 году сестра Петра Великого, великая
княгиня

Наталья

Алексеевна,

велела

списать

с

иконы

копию

и

установить ее в Петербурге, в дворцовой церкви. Во времена правления
императрицы Елизаветы Петровны для образа Божией Матери «Всех
скорбящих радость» был построен отдельный храм. Третья копия
чудотворной

иконы

в

настоящее

время

находится

в

Успенском

Кирсановском соборе.
Православная Церковь чтит день памяти образа «Всех скорбящих
радость» 6 ноября (24 октября по старому стилю).
Тропарь, глас 2
Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих
питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных
посещение, немощных покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога
Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим.
Кондак, глас 6
Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе,
Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо
есмы раби, да не постыдимся.
Молитва 1
Надеждо
обуреваемых,
хлебоманно,
жаждущих,

ненадежных,
покрове
услаждающая

Мати

сило

безпомощных,

напаствуемых,
алчущих,

Преблагословеннаго

заступление

нектаре
Бога,

небеснаго

пристанище
обидимых,
упокоения

Преблагословенная

и

Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову
вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо
плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов,
но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу,
яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых,
странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и
по всему прошению благоизобильствующих: на оных помилования образ
взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными
чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя: веси всякую

мою

скорбь,

веси

всякую

беду,

не

презри

моления

моего,

о

Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене
сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя,
упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева
матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 2
Царице моя преблагaя, надеждо моя, Богородице, приятелище
сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых
покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко
немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту, яко
волиши:

яко

не

имам

иныя

помощи,

разве

Тебе,

ни

иныя

предстaтельницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомaти,
яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
Молитва 3
О,

Пресвятая

Честнейшая

Владычице

Серафим,

Богородице,

Богоизбранная

Высшая

Отроковице,

Херувим

всех

и

скорбящих

радосте!
Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго
прибежища и помощи не имамы. Ты Едина еси радости нашея ходатаица,
и

яко

Мати

Божия

и

Мати

Милосердия,

предстоящи

у

Престола

Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе
посрамлен отходит.
Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою
припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия
на нас скорби и печали в сей временной жизни, не лишены же сотвори
ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во
Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава,
честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и
Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Молитва 4

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати
Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных
посещение,

немощных

покровительнице,

покрове

матерей

и

заступнице,

печальных

вдовиц

всенадежная

и

сирых

утешительнице,

младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая
помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от
Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и
болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи
на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте
распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое
пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего,
утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица: предстоящи
Престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего,
можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с
верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и
Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, Дщи, и виждь, и
приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих
бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость,
исполняeши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу
и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию
сердцу нашему, покажи и удиви на нас, грешных, богатством милосердия
Твоего, подаждь нам слезы покаяния к очищению грехов наших и
утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и
надеждою несумненною прибегаем к Твоему ходатайству и заступлению:
приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление
наше, Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего
благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити
нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам
помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим
матерним

покровом

всегда

пребудем

цели

и

сохранены

Твоим

заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему,
Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его
Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Название образа «Всех скорбящих радость» говорит само за себя.
Этой иконе молятся в скорбях, напастях и при любых недугах.
«Утоли моя печали»
Образ Божией Матери «Утоли моя печали» прославился многими
чудесами в Москве во второй половине XVIII века, особенно в 1771 году
во время эпидемии чумы. В Москву образ был привезен казаками в 1640
году в период царствования Михаила Феодоровича (1613-1645 гг.).
Икону поместили

в храм Николая Чудотворца, что находился на

Пупышах в Садовниках.
Но скоро о чудотворной иконе забыли, так как в храме случился
пожар, после чего здание неоднократно перестраивали. Образ в это
время находился в великом небрежении: он лежал на колокольне того
же храма. Однако обильные милости Божией Матери, явленные через
этот

образ,

заставили

вспомнить

об

иконе

и

установить

ее

на

подобающем месте в храме. Впоследствии в честь этой иконы был
освящен целый придел.
Празднование дня памяти чудотворного образа «Утоли моя печали»
Православная церковь совершает ежегодно 7 февраля (25 января по
старому стилю). Эта дата была установлена после того, как в 1760 году
после молебна перед этой иконой исцелилась женщина. К этому же
времени относят составленные ею акафист и службу. Чтимые списки с
образа Божией Матери «Утоли моя печали» находятся не только в
Москве, но и во многих других городах России.
Тропарь, глас 5
Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку
слезу с лица земли: Ты бо человеком болезни отгониши и грешных
скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение,
Пресвятая Мати Дево.
Молитва 1
Надеждо всех концев земли Ты еси, Пречистая Дево Госпоже
Богородице,

утешение

мое!

Не

гнушайся

мене,

сквернаго,

в

дерзновенном молении недостойных уст моих, и молю: угаси ми пламень
греховный и ороси покаянием, изсохшее сердце мое от мрака греховнаго

очисти, ум от лукавых помыслов, душевныя и телесныя язвы исцели,
облегчи, Владычице, болезнь, утиши бурю злых нападений. Пречистая,
отъими

бремя

грехов

моих,

Преблагая,

и

утоли

печали

моя,

сокрушающия сердце. Ты бо еси возведение роду человеческому и в
печалех

скорая

последняго

Утешительница.

моего

За

издыхания

толикия

же

Твоя

славословити

Тя

милости
имам,

до
о

Всеблагословенная! Аминь.
Молитва 2
Надеждо всех концев земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице,
утешение мое! Не гнушайся мене, грешнаго, на Твою бо милость уповаю,
угаси ми пламень греховный и покаянием ороси изсохшее мое сердце,
очисти ум мой от греховных помыслов, приими мольбу, от души и сердца
со воздыханием приносимую Тебе. Буди о мне ходатаица к Сыну Твоему
и Богу, и отврати гнев Его матерними Твоими молитвами, душевныя и
телесныя язвы исцели, Госпоже Владычице, утоли болезнь души и тела,
утиши бурю злых нападений вражеских, отъими бремя грехов моих, и не
остави мене до конца погибнути, и печалию сокрушенное сердце мое
утеши, да славлю Тя до последняго издыхания моего. Аминь.
Иконе Божией Матери «Утоли моя печали» молятся в нуждах,
скорбях, напастях и печали.
«Всецарица» («Пантанасса»)
Образ Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица») находится в
Греции, в Ватопедской обители, что расположена на святой горе Афон.
Икона написана старцем афонским Иосифом Исихастом в XVII веке как
благословение ученикам. Со слов этого старца записана и история
чудотворной иконы.
Однажды перед чудотворным образом остановился необычный
человек, который, вглядываясь в лик Богоматери, что-то забормотал.
Вдруг лик Пресвятой Девы блеснул, как молния, и невидимая сила
опрокинула человека навзничь. После того как к страннику вернулись
чувства, он сразу же поспешил на исповедь к святым отцам.
Как оказалось, этот человек очень долго жил в неверии и
занимался магией. И пришел он на гору Афон только для того, чтобы

испробовать силы на святой иконе. Однако вмешательство Богоматери
круто изменило его планы: теперь странник захотел посвятить жизнь
Богу. С тех пор исцеленный от своего душевного недуга поселился на
горе Афон. В преданиях афонских старцев сохранился этот случай как
первое проявление чудесной силы образа «Пантанассы».
Позднее

иноки

стали

замечать,

что

«Всецарица»

оказывала

воздействие не только на одержимых злыми духами. Образ благотворно
влиял и на страдающих злокачественными новообразованиями.
Первую копию «Всецарицы» в XVII веке списал греческий монах. А
вскоре после этого события образ приобрел широкую известность в
христианском мире как избавитель от раковых опухолей. Даже само
название иконы – «Всецарица» – говорит о всеобъемлющей чудесной
силе.
Православная церковь установила празднование в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» 31 августа (18 августа по старому стилю).
Молитва
О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное
воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела
в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги
страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже
птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива
сущи,

покрый

нас

многоцелебным

Твоим

омофором.

Тамо,

идеже

надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя
скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак
отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!
Малодушныя

утеши,

умягчение

просвещение

и

немощныя
даруй.

укрепи,
Исцели

ожесточенным
болящия

люди

сердцам
Твоя,

о

всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да
послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей
Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри
руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, радосте скорбящих, в
печалех утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем

Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа,
во веки веков. Аминь.
Иконе Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица») молятся при
впадении

в

неверие

или

ересь,

а

также

при

злокачественных

новообразованиях.
«Казанская»
Образ Богоматери «Казанская» в России является одним из самых
почитаемых. Из всех событий, так или иначе связанных с проявлением
ее чудесной силы, особо знаменательна история обретения ее в 1579
году в городе Казани.
В то лето в городе был большой пожар, который уничтожил часть
кремля и весь посад. В результате от огня пострадал Спасский
монастырь и великокняжеский двор. Пожарище еще не успело остыть,
как десятилетней Матроне, дочери бедного погорельца, приснился
чудный сон, в котором к девочке явилась Сама Божия Матерь и велела
сказать властям, что в одном из сгоревших домов скрыт под пеплом Ее
образ. И указала место, где этот образ нужно искать.
Родители Матроны не обратили внимания на рассказы девочки об
увиденном, но через день сон повторился. Однако и на этот раз ему не
придали

особого

значения,

сочтя

его

детской

грезой.

Когда

сон

повторился еще раз, Приснодева приняла угрожающий вид и обещала
при невыполнении Ее воли явить Себя в другом месте. Но в этом случае
девочка могла погибнуть. В качестве подтверждения Своей угрозы
Богоматерь выбросила Матрону из окна.
После этого мать наконец поверила дочери и рассказала о ее сне
священнику. Он сразу же доложил о чудесном видении архиепископу
Иеремии, а тот – властям. И вот 8 июля по старому стилю пепелище
начали раскапывать. Однако все старания рабочих закончились ничем.
Когда же лопату взяла сама Матрона, то почти сразу же нашла сверток,
в котором лежала нетронутая огнем икона Божией Матери.
В наше время многие предполагают, что образ был спрятан
христианами во время захвата Казани татарами. А образ Богоматери,
найденный девочкой Матроной, оказался точной копией чудотворного

образа, вывезенного в свое время из Иерусалима в Константинополь
царицей Евдокией.
Весть о чудотворной находке быстро разнеслась по городу, и
множество народу пришло посмотреть на чудо. Тогда архиепископ
Иеремия решил водворить икону в Благовещенский собор, и когда
крестный ход шел по улицам, произошли чудесные исцеления слепых,
сопровождавших шествие. Эти исцеления люди восприняли как символ
того,

что

чудесный

образ

явился

миру

для

просвещения

людей,

«сидящих в темноте и сени смертней».
Об описанных событиях доложили царю Ивану Грозному, после
чего чудотворную икону перевезли в Москву. В Казани оставили копию,
списанную с данного образа, которая стала самой главной святыней
монастыря, построенного на месте находки. Первой инокиней этого
скита стала Матрона, к тому времени повзрослевшая и принявшая после
пострига имя Марфа.
Православная

церковь

устраивает

празднества

в

честь

«Казанской» иконы Божией Матери два раза в год – 4 ноября (22
октября по старому стилю) и 21июля (8 июля по старому стилю). Однако
осенью отмечается годовщина другого события – чудесного избавления
России от польского нашествия под предводительством самозванца
Лжедимитрия, в котором немалую роль сыграл чудотворный образ
Божией Матери «Казанская».
Тропарь, глас 4
Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына
Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой
покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,
иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,
предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным
сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно
надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй и вся
спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.
Кондак, глас 8

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой
Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; ускорим на
молитву и потщимся на покаяние: источает бо нам неоскудныя милости
Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих
бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.
Молитва
О Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и
любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе,
молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли,
милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа,
да сохранит мирну страну нашу, Церковь же Свою святую непоколебиму
да соблюдет и от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо
иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты
еси всесильная христиан Помощница и Заступница: избави же и всех, с
верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек,
от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти:
даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений,
исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси
благодарне воспевающе величия и милости Твоя, являемыя над нами зде
на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми
прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа во
веки веков.
Образу
прозрении,

Божией
во

время

Матери

«Казанская»

бедствий,

при

молятся

нашествии

о

духовном

врагов

и

при

заболеваниях глаз.
«Млекопитательница»
Образ

Божией

Матери

«Млекопитательница»

находится

в

Хилендарском монастыре на святой горе Афон. Церковное предание
рассказывает, что Савва Освященный, основатель православной лавры
около

Иерусалима,

перед

своей

кончиной

завещал

отдать

икону

«Млекопитательница» богомольцу из царской сербской семьи по имени
Савва в качестве благословения. Исполнить предсмертную волю Саввы
Освященного стало возможно только в XIII веке, когда архиепископ

Савва Сербский прибыл в Иерусалим. Монахи тотчас передали ему
завещанные настоятелем чудотворные иконы – «Млекопитательницу» и
«Троеручицу».
На

обратном

пути

из

Иерусалима

святой

Савва

Сербский

остановился на Афонской горе, где основал Хилендарский монастырь. А
когда архиепископ уезжал к себе на родину, в Сербию, он благословил
скит, оставив ему чудотворный образ «Млекопитательница».
Православная церковь в честь этой иконы установила празднество,
которое совершается 25 января (12 января по старому стилю).
Тропарь, глас 3
Без семене от Божественнаго Духа, волею же Отчею зачала еси
Сына Божия, от Отца без матери прежде век суща, нас же ради из Тебе
без отца бывша, плотию родила еси и Младенца млеком питала еси,
темже не престай молити избавится от бед душам нашим.
Кондак, глас 5
Душ

наших

чувствия

очистиши,

узрим

на

иконе

таинство

преславное, Творца вселенныя и Господа вышних сид, во объятиях
держима и от сосцу Твоею яко Младенца питаема, и, со страхом и
радостию покланяющеся Тебе и рождшемуся от Тебе Спасу нашему,
воззовем: Радуйся, Владычице, жизни нашея Питательница.
Молитва
Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих,
к Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе, на руках носящую и
млеком питающую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа.
Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и
немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе
к цельбоносному образу Твоему и умиленно сей лобызающе, молим Тя,
Всемилостивая Владычице:
родити

и

в

печалех

нас,

питати

грешных,
чада

осужденных в

наша,

милостивно

болезнех
пощади

и

сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от
тяжкаго

недуга

и

горькия

скорби

избави.

Даруй

им

здравие

и

благомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и
питающие их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне

предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит
хвалу Свою. О, Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов
человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни
скоро исцели, належащия на нас скорби и печали утоли, и не презри
слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас, в день скорби пред иконою
Твоею припадающих, и в день радости избавления приими благодарная
хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко Престолу Сына Твоего
и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и
пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша,
прославим Тя, милосердую Заступницу и верную надежду рода нашего,
во веки веков. Аминь.
По церковной традиции образу «Млекопитательница» молятся о
здоровье детей.
«Неупиваемая чаша»
Образ Богоматери «Неупиваемая чаша» относят к самому древнему
типу изображений Пресвятой Девы – «Оранта». Характерным отличием
от икон классического типа является Младенец, стоящий в чаше и
благословляющий все и вся. То есть на языке символов чаша с
Младенцем Христом является чашей причащения, которая источает
благословение всем, с верой и любовью к ней приступающим.
Такая чаша и есть по сути неупиваемая, так как изливаемая из нее
благодать неисчерпаема и безмерна. Рядом с Иисусом изображена Божия
Матерь

с

поднятыми

возносящему

жертву

вверх
Богу.

руками,

подобно

Приснодева

первосвященнику,

молится

за

весь

род

человеческий, прося для всех спасения и предлагая вместо губительных
земных прелестей Источник духовной радости и утешения.
Православной церковью установлено празднество в честь образа
Божией Матери «Неупиваемая чаша», которое совершается 18 мая (5
мая по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Днесь притецем вернии к Божественному и пречудному образу
Пресвятыя

Богоматери,

напaяющей

верных

сердца

небесною

Неупиваемою чашею Своего милосердия, и людем верным чудеса

показующей. Яже мы видяще и слышаще духовно празднуем и тепле
вопием: Владычице Премилостивая, исцели наша недуги и страсти,
молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.
Кондак, глас 8
Избранное и дивное избавление нам даровася – Твой образ
честный, Владычице Богородице, яко избавлыпеся явлением его от
недугов душевных и телесных и скорбных обстояний, благодарственная
хваления приносим Ти, Всемилостивая Заступнице. Ты же, Владычице,
Неупиваемою чашею нами именуемая, приклонися благоутробно к
нашим воздыханиям и

воплем сердечным,

и

избавление

подаждь

страждущим недугом пианства, да с верою воззовем Ти: Радуйся,
Владычице, Неупиваемая чаше, духовную жажду нашу утоляющая.
Молитва
О,

Премилостивая

Владычице!

К

Твоему

заступлению

ныне

прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас: жен,
детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от
матере своея, Церкви Христовы, и спасения отпадающих братьев и
сестер и сродников наших исцели. О, Милостивая Мати Божия, коснися
сердец их и скоро возстави от падений греховных ко спасительному
воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да
простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей
Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая
Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен,
о

мужех

своих

рыдающих,

чад,

сирых

и

убогих,

заблудшими

оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей
вопль наш молитвами Твоими ко Престолу Всевышняго. Покрый и
соблюди нас от лукавого ловления и всех козней вражиих, в страшный
же час исхода нашего помози пройти непреткновенно воздушныя
мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покроет
нас милость Божия в нескончаемыя веки веков. Аминь.
Образу Богоматери «Неупиваемая чаша» принято молиться при
недугах пьянства и наркомании.
«Нечаянная радость»

Икона Божией Матери «Нечаянная радость» есть почти в каждом
храме. Она представляет собой изображение образа Божией Матери с
Богомладенцем, перед которым на коленях стоит человек.
Как гласит церковное предание, каждый раз, перед тем как пойти
на промысел, один разбойник подолгу молился перед образом Божией
Матери, чтобы Та помогла ему в его не угодных Богу делах. Начинал он
молитву архангельским приветствием «Радуйся, Благодатная!».
Но как-то раз во время молитвы на него напал страх, потому что
Приснодева и Младенец Иисус предстали пред ним как живые. У
Младенца неожиданно открылись язвы, из которых заструилась кровь,
как во время Страстей Христовых.
Пораженный увиденным, разбойник воскликнул: «О Госпожа! Кто
сделал это?». А Божия Матерь ему отвечала: «Ты и прочие грешники; вы
своими грехами снова распинаете, как древние иудеи, Сына Моего».
Услышав такой ответ, разбойник молил Приснодеву помиловать его.
Богородица обратилась с молитвой к Иисусу, но тот Ей отказал.
Тогда Божия Матерь сошла с трона, намереваясь преклонить перед
Сыном колени, но Спаситель не позволил Ей этого сделать и простил
разбойнику грехи из сыновнего почтения. После этого грешник должен
был приложиться к Его ранам. Но как только губы разбойника коснулись
ран Иисуса, чудесное видение исчезло, но с этого момента грешник
оставил злой промысел и стал жить богоугодно.
К помощи образа Божией Матери «Нечаянная радость» прибегают
люди, которые не могут получить помощь другим путем и от этого
впадают в отчаяние. Они молят Пречистую Деву о чуде благодатного
утешения и прощения грехов.
Праздник

в

честь

иконы

«Нечаянная

радость»

Православная

церковь отмечает 14 мая (1 мая по старому стилю) и 22 декабря (9
декабря по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Днесь

вернии

людие

духовно

торжествуем,

прославляюще

Заступницу усердную рода христианскаго и притекающе к Пречистому Ея
образу,

взываем

сице:

о,

Премилостивая

Владычице

Богородице,

подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми
многими, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога
нашего, спасти души наша.
Молитва 1
О, Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града сего
покрове, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная
Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас,
недостойных рабов Твоих, Тебе возносимое; и якоже древле грешника,
на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не
презрела еси, но нечаянную радость покаяния тому даровала еси, и
усердным к Сыну Твоему ходатайством Сего ко прощению грешника
преклонила еси, тако и ныне не презри моления нас, недостойных раб
Твоих, но умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и
умилением пред цельбоносным образом Твоим покланяющимся, по
коегождо потребе нечаянную радость дарует; да вси на небеси и на
земли видят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода
христианского, и сие ведуще славят Тя и Тобою Сына Твоего со
Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Молитва 2
О, Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града сего
Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех
верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от
нас, недостойных рабов Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле
грешника,

на

всяк

день

многажды

пред

честною

иконою

Твоею

молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость
покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к нему
ходатайством ко прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне
не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего
и Бога нашего, да и всем нам с верою и умилением покланяющимся пред
цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе
радость: пастырем церковным – святую ревность о спасении пасомых;
грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, – вседейственное

вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех –
утешение; обретающимся в бедах и озлоблениях – совершенное сих
избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и
довольстве живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение;
бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и
оставленным врачами – нечаянное исцеление и укрепление; иждившим
от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и
нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о
гресех, дух бодр и твердую на милосердие Божие надежду. О, Госпоже
Пресвятая! Умилосердися ко всем, чтущим Всечестное имя Твое, и всем
яви всемощный покров Твой и заступление; во благочестии, чистоте и
честнем жительстве пребывающия до последняго их скончания во
благости соблюди; злыя благи сотвори; заблудшия на путь правый
настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй;
всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и
опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с
небесе низпосли; от искушений, соблазнов и погибели спаси; от всех
злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани;
плавающим сплавай; путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и
гладе буди Питательница, неимущим крова и пристанища буди Покров и
Прибежище;

нагим

подаждь

одеяние;

обидимым

и

от

неправд

страждущим – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия
незримо

оправдай;

клеветники

и

хулители

пред

всеми

обличи;

ожесточенно враждующим нечаемо подаждь примирение, и всем нам –
друг ко другу любовь, мир и благочестие и здравие с долгоденствием.
Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и
разделении сущия, умири, соедини друг ко другу и положи им союз
любве

неразрушимый;

матерем,

дети

родящим,

скорое

подаждь

разрешение; младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи ум к
восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и
трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровных миром
и любовию огради. Безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и
скверны отврати я и всему благому и Богоугодному научи; прельщенныя

же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны
погибели изведи. Вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди
жезл. От внезапныя смерти без покаяния всех нас избави, и всем нам
христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну,
мирну

и

добрый

ответ

на

страшном

судищи

Христове

даруй.

Преставлшияся в вере и покаянии от жития сего со ангелы и всеми
святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива
быти Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о
упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и
теплая Молитвенница и Ходатаица; да вси на небеси и на земли ведят
Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго,
славят Тя и Тобою Сына Твоего со Безначальным Его Отцем и
Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Величание (самогласен)
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим
образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.
Иконе

Божией

Матери

«Нечаянная

радость»

молятся

о

благополучии любых дел, в том числе и о благополучии детей, а также
при болезнях ушей или потере слуха.
«Скоропослушница»
Первообраз иконы Богоматери «Скоропослушница» находится в
монастыре Дохиар на святой горе Афон. Он был написан очень давно: во
времена святого Неофита, основателя этого монастыря. Тогда икону
поместили в небольшой нише при входе в трапезную. Ежевечерне
трапезарь Нил проходил мимо этой ниши, держа в руке зажженный
факел, копоть от которого попадала прямо на лик Приснодевы.
Но однажды, когда Нил проходил мимо иконы с факелом, он
внезапно услышал голос Божией Матери, просившей не коптить Ей лик.
Сначала инока охватил было страх, но он быстро от него оправился и
решил, что над ним подшутил кто-то из братии. Монах не стал
рассказывать об этом случае, так как не ощущал за собой вины и вел
себя как обычно.

Когда образ заговорил во второй раз, Приснодева уже не просила,
а гневалась, после чего трапезарь ослеп. И только после того, как инока
настигла небесная кара, Нил понял, что он действительно слышал голос
Божией Матери, просившей не осквернять Ее лик.
Тогда Нил упал на колени перед иконой и молил Богоматерь
помиловать его. Он провел у ниши всю ночь, где утром его, слепого,
обнаружила братия. Нил, обливаясь слезами, рассказал монахам все, что
произошло с ним, и тогда братия решила воздать чудотворному образу
должное. Монахи зажгли перед образом неугасимую лампаду и окурили
его фимиамом.
Но Нил в своем горе был неутешен: он страдал вдвойне. Вопервых, от собственной слепоты, и во-вторых, что было горше всего, от
того, что оказался в немилости у Божией Матери. Дни и ночи трапезарь
проводил возле ниши с иконой и со слезами молил Приснодеву о
прощении.
Через несколько дней его молитва была услышана. Богоматерь
сжалилась

над

неразумным,

вернула

ему

зрение

и

пообещала

покровительствовать обители и помогать страждущим. Она велела
назвать Свой образ «Скоропослушница», так как обращенные к этой
иконе молитвы Пресвятая Богородица слышит в первую очередь.
Весть о великом чуде разнеслась далеко за пределы монастыря.
Иконе приходила поклоняться не только братия из соседних монастырей,
но и миряне. Вскоре вокруг чудотворного образа выстроили часовню, в
которой строго соблюдали чистоту. В ней круглые сутки горела лампада
и ежедневно совершались молебны.
По молитвам иконе Божией Матери «Скоропослушница» происходят
многие чудеса исцеления: слепые прозревают, пленные возвращаются
домой, больные избавляются от недугов. Молва о чудотворной иконе
распространялась настолько быстро, что скоро афонским иконописцам
заказали несколько копий этой святыни. Копии точно так же, как и
оригинал, творят чудеса исцеления.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Православная церковь совершает ежегодно 22 ноября (9 ноября по
старому стилю).
Тропарь, глас 4
К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне
припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши
моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся, Тебе бо ради раби
Твои в нужду готовую помощницу имамы.
Кондак, глас 8
В мори житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей
и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови
Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, всеблагая
Скоропослушнице.
Молитва
Преблагословенная

Владычице,

Приснодево

Богородице,

Бога

Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его
преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных
дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с
верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе,
молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на
нас пребогатыя милости Твоя и прошения наша, приносимая Тебе,
Скоропослушнице, ускори исполнити все, еже на пользу во утешение и
спасение

коемуждо

устрояющи.

Посети,

Преблагая,

рабы

Твоя

благодатию Твоей, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие,
обуреваемым

тишину,

плененным

свободу,

и

различными

образы

страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну
от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и
вечныя,

Матерним

и душевнаго

Твоим

разслабления,

дерзновением
обуревания

отвращающи

гнев

страстей

грехопадений

и

Божий;

свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии
поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и
человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава,

честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Благая

Предстательница

так

возвестила

Нилу:

«Пусть

все

православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю
никого:

всем,

с

благоговением

ко

Мне

прибегающим,

буду

предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом
Моим, ради Моего ходатайства пред Ним, так что с этой поры будет
именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем
притекающим к ней буду являть милость и исполнение прошений».
Иконе Божией Матери «Скоропослушница» молятся за детей, при
беременности,

злокачественных

новообразованиях

и

недостатке

материнского молока.
«Умягчение злых сердец» («Семистрельная»)
В народе этот образ еще называют «Симеоновым проречением». Из
Евангелия от Луки мы знаем, что праведному старцу и переписчику
Священного

Писания

Симеону

Богоприимцу

Святым

Духом

было

предсказано, что он не умрет до той поры, пока своими глазами не
увидит Мессию. И вот когда на сороковой день от рождения Младенца
Христа принесли в иерусалимский храм, туда же «по вдохновению»
явился и Симеон. Старец взял Иисуса на руки и произнес те слова,
которыми до нынешнего дня завершается служба вечерни: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...»
После этого он благословил Пречистую Матерь и святого Иосифа и
обратился к Деве Марии с пророческими словами: «...се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и
Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих
сердец» (Евангелие от Луки, 2 : 34-35). То есть как тело Иисуса пронзят
копьем и гвоздями, так и душу Приснодевы поразит «оружие» печали и
боли сердечной, когда Она увидит страдания Своего Сына. После этого
ей откроются помышления людей, перед которыми встанет выбор, с кем
идти: с Христом или с теми, кто против Него.
Подобное толкование пророчества святого Симеона легло в основу
нескольких

«символических»

образов

Божией

Матери.

И

все

обращающиеся к ним в молитве ощущают, как умягчаются их сердца и
облегчаются душевные и телесные страдания, после чего приходит
осознание:

если

враждебные

молиться

чувства

перед

уступают

таким

место

образом

за

милосердию,

врагов,

то

утихомиривая

ненависть и междоусобную брань.
Образ Божией Матери «Умягчение злых сердец» скорее всего
происходит из Юго-Западной Руси. Впрочем, до сей поры неизвестно, где
и кем он был написан. На иконе изображена Пречистая Дева с
вонзенными в Ее тело мечами: одним снизу и по три слева и справа.
Число «семь» по церковной традиции означает полноту страданий,
печали, горя и боли сердечной, которые были испытаны Божией
Матерью в ее земной жизни. Иногда можно встретить образ Девы с
Предвечным Младенцем на ее коленях.
Празднество в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец» совершается в первое воскресенье по Троице (в неделю всех
святых).
К

образу

«Умягчение

злых

сердец»

очень

близка

другая

чудотворная икона Божией Матери – «Семистрельная». Разница между
ними состоит в том, что на «Семистрельной» иначе написаны мечи:
четыре

слева

и

три

справа.

Празднование

в

честь

этой

иконы

совершается 26 августа (13 августа по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас
угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ
взирающее, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны
Твоя лобызаем, стрел же наших, Ты терзающих, ужасаемся. Не даждь
нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия
ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение.
Молитва
О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли,
по

чистоте

Своей

и

по

множеству

страданий,

Тобою

на

земли

перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани
нас

под

кровом

Твоея

милости.

Инаго

бо прибежища и

теплого

предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже
из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да
непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми
будем воспевать в Троице Единому Богу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Образу

Божией

«Семистрельная»

Матери

молятся

об

«Умягчение
умиротворении

злых

сердец»

враждующих,

и

дабы

смягчились их сердца.
«Взыскание погибших» («Избавление от бед страждущих»)
С самых древних времен русские люди свято верили в помощь
Божией Матери и присвоили одному из Ее образов название «Взыскание
погибших» как последней надежде отчаявшихся и погибающих людей.
Достоверных сведений о происхождении этого образа не сохранилось.
Под данным названием известно несколько чудотворных образов, через
которые Божия Матерь являла милость Свою людям, переступившим
погибельную черту.
В середине XVII века в Калужской губернии произошел один
случай. В селе Бор благочестивый крестьянин по имени Федот (Обухов)
на праздник Крещения был застигнут в пути пургой. Лошади уже
выбились из сил и встали на краю непроходимого оврага. Не видя
способов спасения, Обухов прилег на санях и уже стал засыпать, не
осознавая, что замерзает. И в этот страшный час он всем существом
воззвал к Божией Матери о помощи, дав ей обет достать для приходской
церкви чудотворный образ «Взыскание погибших».
Его

молитва

была

услышана.

В

селении,

находящемся

по

соседству, один из крестьян услышал под окном голос, говорящий
«возьмите». Он вышел из дому и нашел полузамерзшего Обухова.
Выздоровев, спасенный поспешил выполнить обет и заказал список
иконы, находящейся в городе Волхове в храме Георгия Победоносца.
Икона из Бора «Взыскание погибших» прославилась многими чудесами и
благодатными знамениями.
Кроме этой иконы, известны: чудотворный образ, находящийся в
Малижине, явленный в 1770 году и три раза избавлявший жителей села

от холеры; образы «Взыскание погибших» из сел Красное и Козлово; из
города

Воронежа

и

др.

Особый

интерес

представляет

церковное

предание об иконе, находящейся в Москве в храме «Воскресения
Словущего». Этот образ Божией Матери «Взыскание погибших» был
перенесен сюда из храма Рождества Христова, что стоит в Палашевском
переулке.
Последний владелец чудотворного образа овдовел и находился на
грани нищеты, но усердные молитвы ко Пресвятой Богородице спасли
его от отчаяния и помогли устроиться в жизни его дочерям. После
помощи,

полученной

им

от

Приснодевы,

этот

человек

счел

себя

недостойным владеть такой святыней и передал ее храму.
В 1812 году храм в Палашевском переулке разграбили французы.
Поруганная святыня была расколота на три части и выброшена. Однако
при обретении чудотворного образа совершилось множество чудес и
исцелений. К этой иконе обращаются невесты перед замужеством, моля
Божию Матерь о том, чтобы их брак оказался счастливым. К ней
приходят люди, погрязшие в беспробудном пьянстве, страждущие в
болезнях, погибающие в нищете, с мольбами обращаются матери о
погибающих детях. И всем им Царица Небесная посылает помощь и
поддержку.
День памяти иконы «Взыскание погибших» Православная церковь
празднует 18 февраля (5 февраля по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Взыщи нас, погибающих. Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим
наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши: избави нас от ада,
болезни и нужды и спаси нас.
Тропарь иной, глас 7
Радуйся,

Благодатная

Богородице

Дево,

во

объятиях

Своих

Превечнаго Младенца носившая. Проси Его дати миру умирение и душам
нашим спасение. Сын бо Тебе, Богомати, вещает, яко вся прошения Твоя
во

благое

исполнит.

Сего

ради

и

мы,

припадающе,

молимся

и

надеющиеся на Тя да не погибнем, имя Твое именуем: Ты бо еси
Владычице Взыскание погибших.

Кондак, глас 6
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу
непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко
Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися
на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже
взыскуеши погибающих, и нам даруеши благодать и исцеление.
Молитва 1
Заступнице

усердная,

благоутробная

Господа

Мати!

К

Тебе

прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший, вонми гласу
моления моего и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя
превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в
море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердая Владычице, не презри
мене отчаяннаго и во гресех погибающаго, помилуй мя, кающагося во
злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу
мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое.
Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и
присно и веки веков. Аминь.
Молитва 2
О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице,
Споручнице грешных и Взыскание погибших! Призри милостивным Твоим
оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением
молящихся Тебе: воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш,
омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы
иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты веси
вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави
нас Твоею небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим
неизреченным

милосердием

и

щедротами

спаси

и

помилуй

нас,

погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави
нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя
муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем
притекающим к Тебе, и крепкое Прибежище грешников кающихся.

Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец
живота нашего мирен и непостыден и сподоби нас Твоим ходатайством
вселитися в обителех Небесных, идеже непрестанный глас празднующих
радостию славит Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 3
О, Владычице Преблагословенная, Защитнице рода христианскаго,
прибежище и спасение прибегающих к Тебе! Вем, воистинну вем, яко
зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию
от Тебе Сына Божия. Но имам многия образы прежде мене прогневавших
Его милосердие: мытари, блудницы и прочия грешники, имже дадеся
прощение грехов их покаяния ради и исповедания. Тыя убо образы
помилованных очесем грешныя души моея представляя и на толикое
Божие милосердие, оныя приемшее, взирая, дерзнух и аз грешный
прибегнути с покаянием ко Твоему благосердию.
О, Всемилостивая Владычице! Подаждь ми руку помощи и испроси
у Сына Твоего и Бога Матерними и святейшими Твоими молитвами
тяжким моим грехом прощение.
Верую и исповедую, яко Той, Егоже родила еси, Сын Твой есть
воистинну Христос, Сын Бога живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй
коемуждо по делом его; верую же паки и исповедую Тебе быти истинную
Богородицу,

милосердия

источник,

утешение

плачущих,

взыскание

погибших, сильную и непрестающую к Богу ходатаицу, зело любящую
род христианский и споручницу покаяния; воистинну бо несть нам иныя
помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже,
уповая на Тя, постыдеся когда, и Тобою умоляя Бога, никтоже оставлен
бысть.
Того ради и аз Твою неисчетную благость молю: отверзи двери
милосердия Твоего мне заблудшему и падшему в тимение глубины, не
возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не
остави мене окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет,
но умоли о мне рожденнаго от Тебе милосердаго Сына Твоего и Бога, да
простит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз, со

всеми

получившими

прощение,

воспою

и

прославлю

безмерное

милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и
в нескончаемом веце. Аминь.
Образ Божией Матери «Взыскание погибших» – последняя надежда
погибающих. Ему молятся также о благополучии детей и в полном
отчаянии.
«Неопалимая Купина»
Образ

Божией

Матери

«Неопалимая

Купина»

чаще

всего

изображается в виде восьмиугольной звезды, окружающей Приснодеву с
Младенцем. Звезда состоит из двух четырехугольников, один из которых
окрашен в красный цвет (образ огня), а другой – в зеленый (образ
таинственного куста). По углам иконы расположены четыре символа,
упомянутые в Апокалипсисе: лев, телец, человек и орел, а также
архангелы, каждый со своим символом: Михаил – с жезлом, Уриил – с
мечом огненным, Рафаил – с сосудом из алебастра, Варахиил – с
виноградной гроздью, Селафиил – с кадильницей и Гавриил – с ветвью
благовестия.
В руках Божией Матери Младенец Христос, а к Ее плечу на
некоторых образах прислонена лестница – символ того, что Пречистая
возводит человечество от земли к небесам. Иногда на этой иконе можно
увидеть жезл и врата – символы Спасителя, называемые в песнопениях
«Жезлом от корня Иессеева». Реже встречается «Неопалимая Купина»,
изображенная

в

виде

горящего

куста,

над

которым

возвышается

написанная по пояс Божия Матерь с Младенцем на руках.
Одна из самых чтимых икон Божией Матери «Неопалимая Купина»
находится в Кремле, в соборе Благовещения. По преданию, этот образ
был принесен в Москву в 1390 году палестинскими монахами.
Православная церковь празднует день памяти иконы «Неопалимая
Купина» 17 сентября (4 сентября по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Иже во огни купины неопалимыя, древле Моисеем виденныя, тайну
воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии прообразовавый,
Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель икону Ея святую

чудесы многими прослави, даровав ю верным во исцеление недугом и в
защищение

от

огненнаго

запаления.

Сего

ради

вопием

Преблагословенней: Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома
избави на Тя уповающия, и спаси души наша, яко Милосерда.
Тропарь иной, глас тот же
В купине, огнем горящей и несгораемей, показавый Моисеови
Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, огнь Божества неопальне во
чреве приимшую и нетленну по рождестве пребывшую. Тоя молитвами от
пламене страстей избави нас, и от огненных запалений град Твой
сохрани, яко Многомилостив.
Кондак, глас 8
Предочистим чувствия душ и телес наших, да видим таинство
Божественное, образно явленное древле великому во пророцех Моисею
купиною, горевшею огнем и не сгоравшею, в нейже Твоего безсеменнаго
Рождества, Богородице, предвозвещение исповедуем и, благоговейно
покланяющеся Тебе и Рождшемуся от Тебе Спасу нашему, со страхом
вопием: радуйся, Владычице, Покрове, и Прибежище, и Спасение душ
наших.
Молитва
О,

Пресвятая

Дево,

Мати

Господа

Вышняго,

Заступнице

и

Покровительнице всех, к Тебе прибегающих! Призри с высоты святыя
Своея на мя грешнаго, припадающаго к чудотворному лику Твоему;
услыши мою смиренную молитву и принеси ю пред возлюбленнаго Сына
Твоего, Господа нашего Иисуса Христа; умоли Его, да просветит мрачную
мою душу светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от
всякия нужды, скорби и болезни, да ниспослет мне тихое и мирное
житие, здравие телесное и душевное, да успокоит страждущее сердце
мое и исцелит раны его, да вразумит мя на добрыя дела, очистит ум мой
от помышлений суетных, наставит мя ко исполнению заповедей Своих,
избавит от вечныя муки и не лишит Своего Небеснаго Царствия. О,
Пресвятая Богородице, Ты – «всех скорбящих Радосте», услыши мя,
скорбнаго. Ты, именуемая «Утоление печали», утоли и мою печаль. Ты –
«Купина Неопалимая», сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных

стрел врага. Ты – «Взыскание погибших», не попусти и мне погибнуть в
бездне грехов моих. На Тя по Бозе вся моя надежда и упование! Буди
мне Покровительницею в жизни временной и вечной и Ходатаицею пред
возлюбленным Сыном Твоим, Господом нашим Иисусом Христом.
Научи мя служити Ему с верою и любовию и благоговейно чтити
Тебе, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие! Твоим святым
молитвам вручаю себе до скончания дней моих. Аминь.
Считается,

что

образ

Божией

Матери

«Неопалимая

Купина»

защищает дома от пожара и удара молний, а также покровительствует
пожарным. «Яко бо купина не сгараше опаляема, тако и Дева родила еси
и Дева пребывала еси». В угрожающем либо недавно начавшемся
пожаре нет сильнее помощи, чем помощь Божией Матери. «Радуйся, от
запаления

огненного

росою

молитв

избавляющая!

Радуйся,

удары

молнии и грома от главы нашея отводящая!»
«Страстная»
На иконе Богоматери «Страстная» изображена Пречистая Дева, а
по бокам от нее – два ангела, держащие орудия Страстей Христовых.
Чудотворную силу эта икона проявила в Нижегородской губернии. Здесь
в

небольшом

селе

Палицы

проживала

бесноватая

Екатерина

–

крестьянка, которая после того, как вышла замуж, стала бояться людей,
пряталась в лесу и много раз пыталась свести счеты с жизнью. Это
продолжалось семь лет, и все эти годы Господь хранил женщину от греха
самоубийства.
Однажды Екатерина пришла в себя и стала молиться Божией
Матери, чтобы Та избавила ее от мук. После того как женщина
закончила молиться, она дала Пречистой Деве обещание по исцелении
посвятить свою жизнь Господу. И вот чудо свершилось: страшный недуг
отступил. Но женщина очень быстро забыла об обещании удалиться от
мира.
Как-то раз во время молитвы она вспомнила о своем обете. Ее
охватил сильнейший страх, и она слегла. Ночью Екатерина вдруг
услышала, как около дверей ее комнаты кто-то молится. Затем дверь
открылась, и в спальню Екатерины вошла сама Божия Матерь. Она стала

упрекать женщину в том, что та забыла о своем обете. Приснодева
повелела Екатерине идти к людям и поведать им о чудесном видении,
«чтобы живущие в мире воздерживались от злобы, зависти, пьянства и
всякой нечистоты, пребывали бы в целомудрии и нелицемерной любви
друг к другу, почитали бы воскресные и праздничные дни, посвященные
имени Господню и Моему».
Но Екатерина не послушалась Божией Матери из страха, что ее
речам никто не поверит. Пречистая приходила к ней еще два раза, но
так и не смогла уговорить женщину рассказать о своем видении. Тогда
Приснодева

примерно

наказала

крестьянку:

ее

тело

полностью

парализовало. Однако спустя немного времени Богородица сжалилась
над несчастной: Екатерине приснился чудесный сон, в котором Божия
Матерь велела ей идти в Нижний Новгород к Григорию-иконописцу, у
которого есть Ее образ, называемый «Одигитрия». По пути женщине
нужно было собрать семь монет серебром, рассказать иконописцу о
своих видениях и, отдав деньги, попросить его украсить икону. Затем
Екатерине предстояло помолиться перед новой иконой и получить
исцеление.
Последний наказ Божией Матери напуганная женщина исполнила в
точности. Она получила обещанное исцеление, а новый образ стал
чудотворным. Вскоре молва о чудесах распространилась по всей округе,
и князь, посоветовавшись с духовенством, совершил молебен перед
новой святыней. В 1641 году образ был перевезен в Москву, а в 1654
попал в Страстной девичий монастырь.
Празднество

в

честь

образа

Божией

Матери

«Страстная»

совершают 26 августа (13 августа по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Днесь возсия неизреченно царствующему граду нашему Москве
икона Богоматере, и, яко светозарным солнцем, пришествием тоя
озарися

весь

мир,

Небесныя

силы

и

души

праведных

мысленно

торжествуют, радующеся, мы же, на ню взирающе, к Богородице со
слезами вопием: о Всемилостивая Госпоже, Владычице Богородице,

молися из Тебе воплощенному Христу, Богу нашему, да подаст мир и
здравие всем христианом по велицей и неизреченней Своей милости.
Кондак, глас 3
Благодать прияхом нетления еже даровала еси нам, спасительнаго
Твоего целения чудотворным Твоим образом честным, Богородице Дево,
темже вопием Ти и с радостию зовем, Госпоже Царице, молимтися
умильно, грешнии, со слезами глаголюще: о Пресвятая Владычице,
скорое нам яви заступление и помощь, спаси ны от супостат наших и от
всякия скорби соблюди, землю нашу миром огради, и вся люди Твоя
покрый, и соблюди на Тя уповающия, потщися избавити, да не погибнем
зле, раби Твои, но да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
Молитва
О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, высши еси всех
ангел и архангел, и всея твари честнейши. Помощница еси обидимых,
ненадеющихся

надеяние,

убогих

заступница,

печальных

утешение,

алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных
спасение, христиан всех поможение и заступление. О, Всемилостивая
Госпоже,

Дево

Богородице,

Владычице,

милостию

Твоею

спаси

и

помилуй раб Твоих, великого господина и отца нашего Святейшаго
Патриарха (имя), и преосвященныя митрополиты, архиепископы и
епископы, и весь священнический и иноческий чин, богохранимую
страну

нашу,

военачальники,

градоначальники

и

христолюбивое

воинство и доброхоты, и вся православныя христианы ризою Твоею
честною защити, и умоли, Госпоже, из Тебе без Семене воплотившагося
Христа

Бога

нашего,

да препояшет нас

силою

Своею

свыше

на

невидимыя и видимыя враги наша.
О, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, воздвигни нас
из глубины греховныя и избави нас от глада, губительства, от труса и
потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя
брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных
ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и
здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум
и очи сердечныя, еже ко спасению, и сподоби ны, грешныя рабы Твоя,

Царствия

Сына

Твоего,

Христа

Бога

нашего,

яко

держава

Его

благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем и с
Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Образу Богоматери «Страстная» молятся для избавления от мыслей
о самоубийстве.
«Феодоровская»
Икона Божией Матери «Феодоровская» прославилась в XII веке, в
те времена, когда она находилась в небольшой часовне в маленьком
пригороде Китежа. Как-то раз по просьбе жителей местный князь
приказал перенести чудотворный образ в городской храм, но икону не
удалось

даже

сдвинуть

с

места.

Это

явление

было

истолковано

однозначно: набожный князь понял, что Приснодева хочет, чтобы на
месте часовни построили скит и освятили в Ее честь. К 1164 году
монастырь был построен, и образ Божией Матери «Феодоровская» занял
в нем почетное место.
Шли годы, и вот однажды потомок князя по прозвищу Квашня
отправился на охоту в местный лес. Увлекшись погоней за дичью, он
забрался в самую чащу, в то место, где его предок велел построить скит.
Вдруг словно кто-то окликнул правителя. Он поднял голову и в ветвях
старого дерева увидел икону Божией Матери. Квашня попробовал
достать образ, но как только он протягивал к нему руки, икона вместе с
ветвями

возносилась

вверх.

Тогда,

не

теряя

времени,

правитель

вернулся в город и поведал о случившемся священнику.
Немного погодя местное духовенство во главе с протоиереем
организовало крестный ход и отправилось в лес к иконе. Святые отцы
приклонили колена и стали молить Пречистую Деву даровать им Ее
святой образ. По окончании молитв икону сняли с дерева. Крестный ход
шел с образом по городу, а горожане прикладывались к иконе и
благодарили

Божию

Обретенную

святыню

Матерь

за

доверие,

установили

на

которое

почетном

Та

оказала

месте

в

им.

храме,

освященном в честь Феодора Стратилата, откуда и происходит название
обретенной иконы – «Феодоровская».

В день обретения образа в храме было множество народу. Даже
калеки

и

тяжелобольные

не

смогли

оставаться

дома

и

пришли

посмотреть на обретенное чудо. После водосвятного молебна священник,
по обычаю, окропил всех присутствующих святой водой, в результате
чего многие больные исцелились от недугов. Так образ Божией Матери,
именуемый «Феодоровская», был обретен в Костроме.
Много чудес произошло в городе с того момента, как был обретен
чудесный образ Божией Матери. Так, в 1636 году, во время правления
царя

Михаила

Феодоровича,

икону

решили

реставрировать.

Пока

иконописцы работали над образом, все клирики храма должны были
денно и нощно молиться. После того как икону обновили, ее вернули на
место

и

отслужили

водосвятный

молебен.

Затем,

по

обычаю,

архимандрит Тихон окропил святой водой народ.
В этот момент в храм зашел бесноватый юноша по имени Моисей.
Во время молебна с ним случился приступ падучей, но после того, как
его окропили святой водой, он встал на ноги исцеленный от всех своих
недугов. Он перестал бесноваться, с его тела исчезли рубцы, а с лица –
струпья. Это чудо, связанное с образом Божией Матери «Феодоровская»,
считают одним из самых значимых.
Православная

церковь

утраивает

празднества

в

честь

иконы

«Феодоровская» 29 августа (16 августа по старому стилю) и 27 марта (14
марта по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Пришествием

честныя

Твоея

иконы,

Богоотроковице,

обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний
Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и
воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему
предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего
прибегающим мир и велию милость.
Кондак, глас 8
Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице
нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя
иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада

Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице,
и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси,
Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: радуйся, Матерь Божия,
Предстательнице и Заступнице наша усердная.
Молитва
К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому
принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и
земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати
Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание
мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях,
избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг
видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду
от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных
обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу
покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению
себе

вручаю;

буди

мне

Мати

и

надеждо,

покров,

и

помощь,

и

заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О,
чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя
помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да
избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и
вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во
умилении сердца реку: радуйся, Мати Божия, Предстательница и
Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.
Икона

Божией

Матери

«Феодоровская»

считается

покровительницей незамужних дев, хранительницей семейного очага,
помощницей в родах и подательницей детей неплодным.
«Целительница»
О написании образа «Целительница» церковное предание говорит
следующее: один из церковных служителей, Викентий Бульвинский,
относился к Божией Матери с особым почтением. Каждый день он
преклонял колена перед Ее образом и читал молитву: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою. Блаженно чрево, носившее Христа, и
сосцы, яже сосал Господь Бог, наш Спаситель».

Но

однажды

на

богобоязненного

клирика

нашла

непонятная

болезнь: его язык распух, стал болеть и гнить. Боль несчастного была
столь мучительной, что он порой лишался рассудка. Но тем не менее он
продолжал ежедневно молиться Царице Небесной и просить Ее избавить
его от страданий. Но сколько ни молился Викентий, его мольбы не
достигали ушей Приснодевы. Тогда к постели больного подошел ангелхранитель и, сжалившись над несчастным, ходатайствовал за него перед
Богоматерью.
По

молитве

ангела

Божия

Матерь

сама

сошла

к

больному,

обнажила Свои сосцы и выдавила в его уста каплю молока. Затем
Пречистая Дева удалилась так же внезапно, как и появилась. Как только
Божественная влага коснулась языка Викентия, больной пришел в себя,
а спустя совсем немного времени был совершенно здоров и полон сил.
После исцеления клирик возблагодарил Царицу Небесную в молитвах и
каждому

встречному

старался

рассказать

о

своем

чудесном

выздоровлении. В подтверждение своего рассказа он указывал на
остатки молока на своих губах.
Данное событие стало причиной написания образа Божией Матери,
который впоследствии получил название «Целительница».
К новому образу стекались паломники со всех ближних и дальних
мест, так как чудеса и исцеления стали происходить возле него
буквально с первых дней. Страждущие получали утешение, больные
выздоравливали, немощные обретали силу. Один из случаев исцеления
безнадежно больного имел место с дочерью священника Коломенского
уезда.
Девочка была слаба здоровьем с раннего детства. В течение ее
короткой жизни несчастная то мучилась от головных болей, то страдала
от неукротимой рвоты, а то и вовсе ее разбивал паралич. Но главные
беды были впереди: когда девочке пошел восьмой год, все болезни
навалились на нее одновременно. После этого несчастная не только не
могла стоять, у нее не осталось сил даже держать голову.
Такое состояние длилось больше года. Девочка отказывалась от
еды и выпивала в день только одну чашку молока и два стакана чая.

Убитый горем отец обращался ко многим светилам медицины, а те
испробовали на ней все известные науке методы лечения. В конце
концов они «подписали» несчастной «смертный приговор» и оставили
попытки поднять девочку на ноги.
Но у благочестивой семьи оставалась еще одна надежда на
исцеление – это милость Господня. И вот однажды родственник девочки,
дьякон, отвез ее с матерью в Алексеевский скит, где должны были
служить водосвятный молебен перед чудотворным образом Божией
Матери «Целительница».
По окончании молебна больную помазали освященным елеем и
дали выпить святой воды. Ночью ей стало хуже, но с восходом солнца
недуги оставили ее истерзанное тело. Девочка встала на ноги впервые
за целый год. Но чудеса на этом не закончились: через несколько дней
никто из соседей не мог и подумать, что этот резвый ребенок совсем
недавно был на пороге смерти.
Празднество

в

честь

иконы

Божией

Матери

«Целительница»

установлено 1 октября (18 сентября по старому стилю).
Тропарь, глас 4
Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый
Твой образ, Целительнице. Подаждь убо и нам, Богородице Марие,
исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.
Молитва
Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице
Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от
нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение
возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей
молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши,
скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и
недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид
избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же,
Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия
многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством
Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая

Богородице! Не престай молитися о нас, недостойных рабах Твоих,
славящих

Тя

и

почитающих

Тя,

и

поклоняющихся

со

умилением

Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру
несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Образу Божией Матери «Целительница» молятся об исцелении тех,
чьи

телесные

или

душевные

немощи

нельзя

вылечить

никакими

средствами, но только вмешательством Божественного Провидения.
Молитвы святым на некоторые случаи жизни
А теперь немного о том, зачем нужно молиться святым мученикам и
другим Божиим угодникам. С одной стороны, Всезнающий Господь Бог
Сам знает о наших нуждах, и мы можем напрямую обратиться к
Всевышнему, не прибегая к помощи святых. Тем не менее в Ветхом
Завете есть место, где Сам Господь подтверждает эту необходимость. Это
слова

Безначального,

обращенные

к

двум

друзьям

Иова

Многострадального: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за
то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. Итак, возьмите
себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и
принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только
лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне
не так верно, как раб Мой Иов» (Книга Иова, 42 : 7-8).
В Новом Завете тоже есть множество свидетельств тому, что
молитвы

праведников

во

много

раз

сильнее

молитв

обычного

прихожанина. Таких свидетельств особенно много в трудах Петра и
Иакова,

апостолов

Христовых,

праведность

и

святость

которых

позволяла им еще при жизни творить чудеса.
Стремясь очистить мир от скверны греха, трудясь во славу Господа
и приводя к Нему неверующих праведник обретает Его милость,
становится Его другом и соратником. И естественно, что такой человек
имеет право молиться не только о себе самом, но и о других. Причем
молитва его может быть очень настойчивой, так как он для Бога не раб и
не слуга, а друг или даже сын.
В печали и унынии

1. Великомученице Варваре; память 4/17 декабря.
Варвара сама испытала эти душевные муки. Ее отец был богатым и
знатным человеком в городе Илиополе (Финикия). Узнав о том, что его
дочь христианка, он жестоко ее избил и велел заключить под стражу,
после чего передал ее

правителю

Илиополя Мартиниану.

Святую

сначала пытали, но ночью к ней в темницу явился Сам Господь Бог и
исцелил ее раны. Но наутро Варвару ждали еще более жестокие пытки:
девушке отрезали груди и обнаженной водили по городу. Затем святую
обезглавили.
2. Николаю Угоднику, святителю и чудотворцу, архиепископу Мир
Ликийских; память 6/19 декабря и 9/22 мая.
Этот святой еще при земной своей жизни сотворил множество
чудес и утешал обремененных печалью.
3.

Святителю

Тихону

Задонскому,

чудотворцу,

епископу

Воронежскому; память 13/26 августа.
Этот святой сам очень долго боролся с этими недугами.
4. Мученику Трифону, память 1/14 февраля.
Святой Трифон был подвергнут жестоким истязаниям, мужественно
их перенес и испытал душевную скорбь.
В скорбях и напастях
1. Архистратигу Михаилу; память 6/19 сентября и 8/21 ноября.
Над девятью существующими ангельскими чинами Господь Бог
поставил святого архистратига Михаила, который низринул с Небес
возгордившегося

сатану

(денницу)

и

верных

ему

падших

духов.

Архистратиг (архангел) Михаил помог еврейскому народу при выходе из
Египта, являлся Иисусу Навину и открыл ему, что Господу угодно, чтобы
тот взял Иерихон. Кроме того, когда Пресвятая Богородица являлась,
чтобы защитить от врагов русские города, то при ней всегда было
войско, возглавляемое архистратигом Михаилом. Поэтому христиане
часто обращаются в молитвах к архангелу Михаилу в разных бедах,
нуждах и скорбях.

2. Ангелу-хранителю, как своему заступнику и помощнику. Он всю
жизнь оберегает нас от невзгод и свидетельствует перед Богом, как мы
принимаем то, что Он нам открыл.
3. Мученику Трифону; память 1/14 февраля.
Мученик Трифон сам испытывал скорбь, когда, попав в руки
посланников эпарха Анатолия, был привезен в Никею. Там после
страшных мучений святой был приговорен к смертной казни, но
скончался еще до того, как его тела коснулся меч.
4. Великомученику Георгию Победоносцу; память 26 ноября/9
декабря; 23 апреля/6 мая; 10/23 ноября и 3/16 ноября.
Святой великомученик Георгий воспылал ревностью к истинной
вере и считается одним из скорых помощников в скорби.
В отчаянии
1. Преподобному Афанасию Афонскому; память 5/18 июля.
Среди великого множества чудес, совершенных Афанасием еще
при жизни, особенно замечательна помощь отчаявшимся.
2. Святителю Иоанну Златоусту, архиепископу Константинополя;
память 14/27 сентября и 13/26 ноября.
Святитель Иоанн Златоуст является наставником в терпении и
помощником отчаявшимся, уповающим на милосердие и Промысел
Божий.
3. Своему ангелу-хранителю. Ему же молятся и об утверждении в
вере.
При различных недугах
1. Великомученику и целителю Пантелеимону; память 27 июля/9
августа.
Святого

великомученика

и

целителя

Пантелеимона

исстари

почитают как избавителя от любого телесного или душевного недуга. К
его заступничеству обращаются при любой болезни, так как этот святой
еще при жизни был великим врачевателем.
2.

Священномученику

Ермолаю,

иерею

Никомидийскому,

наставнику Пантелеимона; память 26 июля/8 августа.
Этому святому тоже дана благодать лечить любые болезни.

3. Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану; память 1/14
ноября.
Эти святые лечили людей бесплатно, так как исполняли Божию
заповедь: «Даром получил – даром отдавай».
4. Мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну; память 28 июня/11
июля и 31 января/13 февраля.
Святые Кир и Иоанн также безмездно лечили больных еще при
своей земной жизни.
5. Мученику Трифону; память 1/14 февраля.
Еще в отрочестве этот святой обладал способностью лечить
больных. Дар исцелений святой Трифон получил от Господа за чистую и
непорочную жизнь.
О возвращении потерянных детей, в печали родительского
сердца о детя, (живы ли они и где находятся)
1. Преподобному Ксенофонту и Марии, его супруге; память 26
января/8 февраля.
Преподобные супруги Ксенофонт и Мария потеряли своих детей
Аркадия и Иоанна, очень долго искали их, уповая на Бога, и наконец
нашли.
2. Великомученику Евстафию Плакиде; память 20 сентября/3
октября.
Евстафий после крещения испытал много лишений. Он потерял
жену и сыновей. Но после 15 лет мытарств снова встретился с ними и
прославился победами над врагом.
3. Ангелу-хранителю ребенка.
4. Великомученику Георгию Победоносцу; память 26 ноября/9
декабря; 23 апреля/6 мая; 10/23 ноября и 3/16 ноября.
За

умерших

младенцев,

не

сподобившихся

святого

крещения
1. Мученику Уару; память 19 октября/1 ноября.
В Православной церкви поминовение некрещеных не совершается,
записки с их именами не подают на проскомидию или панихиду. Поэтому
родственникам умерших некрещеными можно посоветовать молиться за

них келейно, то есть дома, самостоятельно с чтением канона мученику
Уару.
Что касается жития святого Уара, то он сумел умолить Бога о
прощении грехов сродников Клеопатры, в свою очередь позаботившейся
о прославлении и сохранении его мощей. Под словом «родственники»
здесь подразумеваются умершие младенцы, не принявшие крещения по
вине взрослых.
От недуга пьянства
1. Святому мученику Вонифатию; память 19 декабря/1 января.
Вонифатий сам был одержим этой пагубной страстью, но обратился
к истинной вере и был удостоен мученической кончины.
2. Преподобному Моисею Мурину; память 28 августа/10 сентября.
Моисей погибал от недуга пьянства, затем стал иноком и долгие
годы подвизался в обители, после чего сподобился мученической
кончины.
3.

Святому

праведному

Иоанну

Кронштадтскому;

память

20

декабря/2 января.
Жизнь этого святого служит образцом праведности и святости. Он
получил от Господа дар исцелений и посещал больных. Помогал он и
тем, кто обращался к нему за помощью и советом. По его молитве
Всевышний исцелял всех, в том числе и тех, кто страдал от недуга
пьянства.
Молитвы Великомученице Варваре
Молитва 1
Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро!
Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, и раце мощей твоих
поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая,
и в них Самого Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в
Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим
тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас
умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас,
просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию
нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему

безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и
всем на всяцем месте, во всяцей скорби и обстоянии, требующим Его
человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию
Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави
пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не
удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Молитва 2
К тебе, яко ко истинному скораго исцеления и многочуднаго
врачевания

источнику,

святая

дево

Варваро

великомученице,

аз

немощный прибегаю и к твоим святым мощам усердно припадая,
молюся: виждь раны греховныя и всетелесную язву, виждь неможение
души

моея,

и

сие,

обычным

твоим

милосердием

и

благостию

понуждаема, исцелити потщися. Вонми гласу моления моего, не призри
от окаяннаго ми сердца приносимое стенание, и вопль мой услыши, яко
ты еси мое прибежище. Святую, Единосущную и Неразделимую Троицу,
юже треми окнами в бане отеческой созданными изобразила еси, о мне
грешнем и нетерпеливом рабе твоем моли, да помилует мя ныне и в день
смерти

моея.

Поклонися

Отцу

Небесному,

да

мя,

всеми

грехми

приклоненнаго и низу поверженнаго, воздвигнет на славословие Свое, и
устроит мя всегда горе имети сердце, горняя мудрствовати, а не земная.
Умоли Христа Сына Божия, Иже молитву твою страдальческую в темнице
услыша, да мя, лениваго к молитвам, и во унынии мнози, аки в темнице
сидяща, к скорому течению путем заповедей Божиих наставит и подаст
непрестанно молитися усердное хотение. Призови и Духа Святаго,
чистоты неизнуряемаго Источника, в подвизе страдальческом тя, чистую
деву, укрепляющаго и от стыда крылома Своима защищающаго, яко да и
мне, студному и нечистому, сердце чисто созиждет и дух прав обновит во
утробе моей, пачеже да призовет ми и подаст усердно подвизатися в
житии чистом и укрепит мя на творение благих дел. Верую, яко вся сия
можеши мне, о святая великомученице Варваро, у Пресвятыя Троицы
исходатайствовати, и аще восхощеши, сильна еси помощи мне, яко
прославившая Бога во удесех твоих страдальческих. И вем, дево святая,

яко

ничтоже

тебе

невозможно,

токмо

аще

не

презриши

слез

и

воздыхания моего: сего ради к честней святых мощей твоих чудотворных
раце припадаю и тебе, на небеси душею пребывающей, поклоняяся,
дерзаю молитвенно глаголати: да будут уши твои внемлюще гласу
молитвы моея. Многострадальное твое тело да уврачует многия души и
тела моего страсти. Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей
воду чистительную грехов. Власи твои, немилостивно торганнии, да
привяжут мя к любви Божией. Устне твои честнии да заградят уста моя
от празднословия и отверзут всегда возвещати хвалу Господню. Очи
твои, видящие Свет Троический, да узрят и мое во благих желание, яко
да бых и аз отвращал очи мои, еже не видети суеты, но всегда взирал на
блаженство небесное. Рука твоя отсечена да удостоит мя всегда
воздевати руце к Вышнему и не сплетати ими льщения. Сосца твоя,
нещадно урезанная, да будут ми столп от лица вражия крепкий. Нози
твои, скорошествующии со светлою свещею в чертог Божий к Жениху
Небесному, да сотворят, яко да и аз ногама моима шествую ко всякому
делу благу, да будет светильник ногама моима закон Господень и свет
стезям моим. Раны твоя от ран греховных да свободят мя. Кровь твоя,
многократне в мучении проливаемая, да очистит душу и тело мое от
всякия скверны. Смерть твоя да не даст ми без исповедания и покаяния
умрети: ибо аще в коем благодетельстве прославляема еси, но в сем
наипаче, яко всяк, имеяй надежду на тя и выну в помощь призываяй тя,
от наглыя избежит смерти, от неяже и мене окаяннаго избави, дево
чистая,

великомученице

удостой

мя

одесную

Варваро,

Христа

Сына

ивсемощными
Божия

стати

твоими
и

молитвами

слышати

глас

глаголющий: «Благий рабе и верный, вниди в радость Господа твоего».
Аминь.
Молитва 3
Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро,
блаженна еси, яко премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе,
но Сам Бог Отец Небесный, Иже тебе веры ради от невернаго отца
оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную
прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление прият;

труды

мученическия

временное

твое

упокоением

житие,

смертию

во

Царствии

Небеснем

увенча;

Его

ради

пресеченное,

сицевою

воспрослави почестию, яко душу с лики небесных вчини духов, тело же
на

земли

в

храме

их

ангельском

положенное,

ангелом

заповеда

сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси Христу Сыну
Божию, Жениху Небесному, уневещенная дево, Егоже доброты твоея
рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием
и самыя главы усечением, аки тварьми дражайшими, потщалася еси
украсити, да тако, яко жена верна главе своей, мужу Христу, духом и
телом соединишися неразлучно, глаголющи: обретохом Егоже возлюби
душа моя, и удержах Его, и не оставих Его, Блаженная еси, яко Святый
Дух на тебе почил есть, Имже духовными духовная разсуждати научена,
вся духи лукавствия во идолех, яко пагубныя, отринула еси, и Единаго
Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною
кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: Троицу чту,
Едино

Божество.

Сию

Святую

Троицу,

юже

в

животе

и

смерти

исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне,
предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и
надежды

добродетелию,

туюжде

Святую

Троицу

почитаю.

Имам

светильник веры, но празден благих дел елеа, ты, мудрая дево,
страдальческую

плоть

твою,

крове

исполненную

и

ранами

проливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем
душевную мою свещу украсивши, способлюся по тебе внити в чертог
небесный. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои,
ты убо, благ вечных наследнице и блаженная обеда в Царствии
Небесном причастнице, яко в странствии жития, трапезы Божественныя
угощения,

сице

и

во

исходе

от

мира,

желаемого

сподоби

мя

напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися
тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда ангел Илии, глаголющи:
востани, яждь и пий: яко да благодатию Божественных Тела и Крове
Таин укреплен, прейду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до
горы небесныя; и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою

Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся
видети и славити Его в нескончаемыя веки. Аминь.
Тропарь, глас 8
Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши и, яко птица,
избавися от них, помощию и оружием креста, всечестная.
Тропарь иной, глас 4
Агнице всеблаженная Варваро, Божественне озарившися светом
Святыя Троицы Трисолнечным и в купели утвердившися в побеждение
лести отеческия, веру исповедала еси Христову. Тем, всечестная, свыше
благодать тебе дарова Бог, исцеляти недуги и болезни вся. Егоже моли,
великомученице, да спасет души наша.
Кондак, глас 4
В

Троице

благочестно

певаемому

последовавши

Богу,

страстотерпице, идольская притупила еси чтилища; посреде же подвига
страдальчествующи, Варваро, мучителей прещения не устрашилася еси,
мужемудренная, велегласно поющи присно: Троицу чту, Едино Божество.
Святителю

Николаю

Чудотворцу,

архиепископу

Мирликийскому
Молитва 1
О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче,
святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, мужу
желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче
пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную! Ты еси
праведник, яко финикс, процветший, насажденный во дворех Господа
своего, живый в Мирех, миром благоухал еси и миро приснотекущее
благодати Божия источаеши. Твоим шествием, пресвятый отче, море
освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от
востока до запада хвалити имя Господне. О преизящный и предивный
чудотворче,
предобрый,

скорый

помощниче,

спасающий

словесное

теплый
стадо

заступниче,
от

всяких

пастырю
бед!

Тебе

прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника
чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя,
плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих

управителя,

пленников

свободителя,

вдов

и

сирот

питателя

и

заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя,
старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение,
нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и
прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему
и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная ко
спасению душ и телес наших. Сохрани святую обитель сию (или храм
сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди
живущие от всякаго озлобления помощию твоею. Вемы бо, вемы, яко
много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое, тебе же
праведнаго,

по

Преблагословенней

Деве

Марии,

предстателя

ко

Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому
ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко
бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града,
глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких
бедах и скорбех наших подай нам руку помощи, и отверзи двери
милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от
множества неправд наших, связани есмы узами греховными, и николиже
воли Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его.
Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к
Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим:
помози нам, угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими,
избави нас от всякаго зла и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш
и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим предстательством и
ходатайством. Ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от
Создателя своего умалении будем, но мирное зде поживем житие и да
сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и
Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и поклоняемаго Бога, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 2
О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый
наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне,
грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога

даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности
моея, во всем житии моем делом, словом, помышлением и всеми моими
чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа
Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго
мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое
милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 3
О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою
притекающих

к

твоему

заступлению

и

теплою

молитвою

тебе

призывающих! Скоро потщися и избави Христово стадо от волков,
губящих е; и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми
твоими

молитвами

от

мирскаго

мятежа,

труса,

нашествия

иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и
напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице
седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако
помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя
гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию.
Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное
житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуияго стояния, сподобит
же деснаго со всеми святыми. Аминь.
Тропарь, глас 4
Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним
вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными; днесь бо
священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей
святителя и чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия
светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих
верно: спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае.
Тропарь иной, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду
твоему, яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашим.
Кондак, глас 3

В Мирех, святе, священнодействователь показался еси; Христово
бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех
твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко
великий таинник Божия благодати.
Кондак иной, глас 3
Взыде, яко звезда, от востока до запада твоя мощи, святителю
Николае, море же освятися шествием твоим, и град Барский приемлет
тобою

благодать:

нас

бо

деля

явился

еси

чудотворец

изящный,

предивный и милостивый.
Величание
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память твою,
ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
Святителю

Тихону,

Задонскому

чудотворцу,

епископу

Воронежскому
Молитва 1
О, всехвальный святителю и угодниче Христов, отче наш Тихоне!
Ангельски на земли пожив, ты яко ангел благий явился еси и в дивнем
твоем прославлении. Веруем от всея души и помышления, яко ты,
благосердный наш помощниче и молитвенниче, твоими неложными
ходатайствы и благодатию, от Господа обильно тебе дарованною, присно
способствуеши нашему спасению. Приими убо, ублажаемый угодниче
Христов, и в час сей наша недостойная моления: свободи ны твоим
заступлением от облегающаго нас суесловия и суемудрия, неправоверия
и

зловерия

человеческаго.

Потщися,

скорый

о

нас

предстателю,

благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит Своя
великия и богатыя милости на нас, грешных и недостойных рабех Своих,
да уврачует Своею благодатию неисцельныя язвы и струпы растленных
душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами
умиления и сокрушения о премногих согрешениих наших, и да избавит
ны от вечных мук и огня геенскаго, всем же верным людем Своим да
дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение и во всем
благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие поживше во
всяком благочестии и чистоте, способимся со ангелы и со всеми святыми

славити и воспевати Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки
веков. Аминь.
Молитва 2
О, великий угодниче Божий и преславный чудотворче, святителю
отче наш Тихоне! Со умилением преклоныпе колена и припадающе к
раце честных и многоцелебных мощей твоих, хвалим, славим и величаем
прославлыпаго тя Бога и нам недостойным показавшаго в тебе велию
милость, и всеусердно, верою и любовию чтущим святую память твою,
молим тя: принеси молитву нашу ко вся Содержащему и Спасающему
Человеколюбцу Господу, Емуже ты ныне с лики ангел и со всеми
святыми предстоиши, да утвердит во святей Своей Православней Церкви
живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чисти от
суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему, и усердно
пекутся о соблюдении Его заповедей, пастырем ея даст святую ревность
попечения и спасения вверенных им людей: право верующия соблюдати,
слабыя

и

немощныя

в

вере

укрепляти,

неведущия

наставляти,

противныя обличати. Всем же православным христианам да дарует с
долгоденствием душевное же и телесное здравие и спасение, на
супостаты одоление, на благая начинания благословение, премногую
милость Свою и благоденствие; поставленным же для управления суда и
страны нашея да низпослет усердие, мудрость и нелицеприятие, да тако
поживем тихое и безмолвное житие. И паки припадающее, со упованием,
якоже чада отца нам суща, молим тя, святителю Тихоне, веруем бо, яко
ты, на небесех живый, любиши ны тоюже любовию, еюже вся ближняя
твоя возлюбил еси, внегда пребывати тебе на земли. Испроси у
Всемилостиваго Господа и всем нам подати дар коемуждо благопотребен,
и вся, яже к животу временному и вечному полезная, мира умирение,
градов наших утверждение, земли плодоношение, от глада и пагубы
избавление,

от

нашествия

утешение,

недугующим

иноплеменных
исцеление,

сохранение,
падшим

скорбящим

возставление,

заблуждающим на путь истины возвращение, подвизающимся в делех
благих

укрепление,

благоделающим

преспеяние,

родителем

благословение, чадам во страсе Господнем воспитание и научение,

наставником ведение и благочестие, неведующим вразумление, сирым,
неимущим

и

убогим

помощь

и

заступление,

отходящим

от

сего

временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствование,
отшедшим блаженное упокоение.
Сих всех, наипаче, проси нам, святче Тихоне, у Щедродавца Бога,
яко имый велие к Нему дерзновение: тебе бо стяжахом приснаго
заступника и теплаго молитвенника о нас пред Господем, Емуже
подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 3
О, великий святителю Христов и чудотворче Тихоне! Услыши нас,
многогрешных, прибегающих к тебе с теплою верою и умиленною
мольбою. Зане вемы ангелоподобное благое житие твое на земли,
прославляем ко всем твою милость, благоговеем пред высотою твоих
христианских добродетелей, имиже во благовремении преуспевал еси к
славе дивно прославившаго тя Господа. Ты воистину был еси добрый
пастырь

словеснаго

строитель,

столпе и

стада

Христова,

украшение

Таин

Церкве

Божиих

доблественный

православныя,

Российский

Златоусте, языческих обычаев крепкий искоренителю, преискусный
истолкователю

Евангельскаго

учения,

ревностный

блюстителю

священных отеческих преданий, любителю монашескаго безмолвия,
богодухновенный

собирателю

сокровища

духовныя

мудрости

от

видимаго мира сего, премудро Богом сотвореннаго. Ты, яко избранный
сосуд благодати, неленостно поучал еси всех жаждавших спасения
словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением. Ты был
еси милостивый защитник сирых, призрение вдовиц, убогих и всем
сущим в бедах и напастех скорый утешитель. И ныне вемы, яко
предстоиши

пред

лицем

Господа

славы

и

имаи

велие

к

Нему

дерзновение; сего ради к тебе, отче, прибегаем и усердно молим тя:
буди о всех нас ходатай у Престола Всевышняго. Да простит Он
беззакония и неправды наша; да просветит омраченный суетою ум наш и
направит к истинному свету Богопознания; да сохранит слабыя сердца
наша от любострастных любовных увлечений и тлетворнаго мудрования

века сего; да подаст земли благовременное орошение дождей и
плодоношение и вся нам полезная, яже к животу временному и вечному,
да вси притекающии к раце нетленных мощей твоих обретут мир, любовь
и безмятежие. Церкви нашей испроси у Небеснаго Царя милость,
благоденствие, спасение, на враги же победу и одоление. Отечество
наше огради спокойствием и тишиною. Сохрани обитель твою святую от
всяких соблазнов и научи всех нас благоговейно и богобоязненно
шествовати по стезям заповедей Божиих, да сподобимся и мы купно с
тобою и со всеми святыми стати одесную Господа сил в день страшнаго
всемирнаго суда Его. Помяни, угодниче Христов, святителю отче Тихоне,
во святых своих молитвах и души отшедших отец и братий наших, да
упокоит их Господь в Небесных селениих; не презри и наше воздыхание,
да выну прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 8
От юности возлюбил еси Христа, блаженне, образ был еси словом,
житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением; темже и
вселися в Небесныя обители, идеже предстоя Престолу Пресвятыя
Троицы, моли, святителю Тихоне, спастися душам нашим.
Тропарь иной, глас 4
Православия
проповедниче,

наставниче,

Златоустаго

благочестия

ревнителю,

пастырю

учителю,

покаяния

предобрый,

новый

России светильниче и чудотворче, паству твою добре упасл еси, и
писаньми твоими вся ны наставил еси; темже венцем нетления укрешен
от Пастыреначальника, моли Его спастися душам нашим.
Кондак, глас 8
Апостолов

приемниче,

святителей

украшение,

Православныя

церкве учителю, Владыце всех молися мир вселенней даровати и душам
нашим велию милость.
Святому мученику Трифону
Молитва
О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем, к
тебе

прибегающим

и

молящимся

пред

святым

твоим

образом

скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на всякий час моление
нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою (во
всечестнем храме сем, созданном на похвалу святому имени твоему и на
всяком месте). Ты бо, угодниче Христов, в великих чудесех возсиявый,
источаяй цельбы притекающим к тебе с верою и сущия в скорбех
человеки заступаяй, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития
сего тленнаго молитися за ны ко Господу и испросил еси у Него дар сей:
аще кто в коей-либо нужде, печали и болезни душевней и телесней
призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго
прилога злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме-граде от диавола
мучиму исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни
живота нашего, наипаче же в день страшный последняго нашего
издыхания предстательствуй о нас, егда темнии зраки лукавых бесов
окружати и устрашати нас начнут. Буди нам тогда помощник и скорый
прогонитель лукавых бесов, и к Царствию Небесному предводитель, и
идеже ты ныне предстоиши с ликом святых у Престола Божия, моли
Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и
радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго
Утешителя Духа во веки. Аминь.
Тропарь, глас 4
Мученик Твой Господи, Трифон, во страдании своем венец прият
нетленный от Тебе, Бога нашего; имеяй бо крепость твою, мучителей
низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости, Того молитвами спаси
души наша.
Тропарь иной, глас 4
Пищи

Божественныя,

треблаженне,

наслаждаяся

на

Небесех

неоскудно, славящих песньми память твою, покрый и сохрани от всякия
нужды, отжени вредящих нивам животных, да тебе от любве вопием
всегда: радуйся, Трифоне, мучеников укрепление.
Кондак, глас 8
Троическою

твердостию

многобожие

разрушил

еси

от

конец,

всеславне, честен во Христе быв, и, победив мучители, во Христе

Спасителе

венец

приял

еси

мученичества

твоего

и

дарования

Божественных исцелений, яко непобедим.
Архангелу Михаилу
Молитва 1
Господи Боже, Великий Царь Безначальный, пошли, Господи,
архангела Своего Михаила на помощь рабу Твоему (имя), изъяти мя от
врагов моих видимых и невидимых.
О, Господень великий архангеле Михаиле, излей мира благого на
раба твоего (имя).
О, Господень великий архангеле Михаиле, демонов сокрушителю,
запрети всех врагов, борющихся со мной, сотвори их яко прах пред
лицом ветра.
О,

Господень

великий

архангеле

Михаиле,

хранителю

неизреченный, буди мне великий помощник во всех обидах, скорбях, в
печалех, в пустынех, и на реках, и на морях тихое пристанище. Избави
мя, великий Михаиле, от всякия прелести диавольския и услыши мя,
грешнаго раба твоего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое
святое; ускори на помощь мою и услыши молитву мою.
О, великий архангеле Михаиле, победи вся противящиеся мне
силою

Честнаго

и

Животворящаго

Креста

Господня,

молитвами

Пресвятыя Богородицы и святых ангел, и святых апостол, и святого
Николая

Чудотворца,

и

святого

пророка

Илии,

и

святых

великомучеников Никиты и Евстафия, и преподобных отец и святителей,
мученик и мучениц, и всех святых небесных сил. Аминь.
О, великий архангеле Михаиле, помози мне, грешному рабу твоему
(имя), избави от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти и от
всякаго зла, и от всякаго льстиваго, и от бури наносимыя, и от лукавого
избави мя, великий архангеле Господень всегда, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Молитва 2
Святый и великий архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и
пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же
человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими

главу прегордаго Денницы на Небеси и посрамляяй выну злобу и
коварства его на земли! К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с
любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и
православному отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем
твоим от всех враг, видимых и невидимых. Буди ангел-хранитель,
премудр советователь и споспешник всем православным христианом,
износя им от Престола Царя царствующих просвещение и силу, радость,
мир и утешение. Буди вождь и соратай непобедим Христолюбивому
воинству нашему, венчая славою и победами над супостаты, да познают
вси противляющиеся нам, яко с нами Бог и святи ангели Его. Не остави
же,

о архангеле

Божий,

помощию

и

заступлением твоим и

нас,

прославляющих днесь святое имя твое; се бо, аще и многогрешни есмы,
обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко
Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш
светом Божиим, иже выну сияет на молниевидном челе твоем, да
возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и
ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти.
Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение
наше, да, утвердившеся в законе Господнем, престанем прочее влаятися
земными помыслы и похотеньми плоти, увлекающеся, по подобию
несмысленных детей, скорогибнущими красотами мира сего, яко ради
тленнаго и земнаго безумие забывати вечная и небесная. Над всеми же
сими испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль
по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дней
временнаго живота нашего иждивем не во угождении чувств и работе
страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры
и

сокрушения

сердечнаго,

подвигами

чистоты

и

святыми

делами

милосердия. Егда же приблизится час скончания нашего и освобождения
от

уз

бреннаго

сего

телесе,

не

остави

нас,

архангеле

Божий,

беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати
душе

человечестей

восход

в

горняя,

да,

охраняеми

тобою,

безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже
несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и, сподобльшеся

узрети Пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, падше со
слезами у ногу Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе,
дражайший Искупителю наш, Иже за премногую любовь Твою к нам,
недостойным, благоволил еси послати ангелы Твоя в служение спасению
нашему! Аминь.
Молитва 3
О,

святый

Михаиле

архангеле,

светлообразный

и

грозный

Небеснаго Царя воеводо! Прежде Страшнаго суда ослаби ми покаятися
от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворшему ю Богу, седящему на херувимех, и молися о ней прилежно,
да твоим ходатайством послет ю в место покойное. О, грозный воеводо
небесных сил, предстателю всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый

всем

человеком,

и

мудрый

оружниче,

крепкий

воеводо

Небеснаго Царя! Помилуй мя, грешнаго, требующаго твоего заступления,
сохрани мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от
ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби мя непостыдно
предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго суда Его. О,
всесвятый великий Михаиле архистратиже! Не презри мене, грешнаго,
молящагося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем,
но сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа
во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии,
да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея
славы, сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави
ны, яко чиноначальник вышних сил.
Кондак, глас 2
Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, ангелов
начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси и велию
милость, яко безплотных архистратиг.
Ангелу-хранителю
Молитва 1

Ангеле Христов святый, к тебе припадая, молюся, хранителю мой
святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от
святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем
прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными
делы:

лжами,

непокорством,

клеветами,

завистию,

братоненавидением,

прелюбодеянием,

яростию,

и

скупостию,

осуждением,

злопомнением,
объядением

презорством,
сребролюбием,

без

сытости

и

опивством, многогаголанием, злыми помыслами и лукавыми, гордым
обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское
вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не
творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки
псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя,
оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения
просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся
дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой
святый, умилосердися на мя, грешнаго и недостойнаго раба твоего
(имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника,
святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори
со всеми святыми, всегда и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 2
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела
моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день; и от всякаго
лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе
прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба,
яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и
Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.
Молитва 3
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с
небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого
зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи.
Аминь.
Молитва 4

Святый ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей
жизни,

не

остави

мене

грешнаго,

ниже

отступи

от

мене

за

невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною
насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою
руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий,
хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости,
еликими тя оскорбих, во вся дни живота моего, и аще что согреших в
прешедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от
всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и
молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна
покажет мя раба Своея благости. Аминь.
Молитва 5
О, святый ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С
сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся:
услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем
горьким вопиющаго: не помяни моих беззаконий и неправд, имиже аз,
окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю
пред Создателем нашим Господем, явися мне милосерд и не отлучайся
мене, сквернаго, даже до кончины моея, возбуди мя от сна греховнаго и
пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока
прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных
падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не
порадуется враг о погибели моей. Вем воистину и усты исповедую, яко
никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты,
святый ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне,
непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души
моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо,
умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит
согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и
всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами да спасет мя, да накажет
мя зде по Своей неизреченной милости, но да не обличит и не истяжет
мя онаго по Своему нелицеприятному правосудию, да сподобит мя
покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне

прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный
же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя
мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою, защити мя
от тех ловления, егда имам преходити воздушные мытарства, да, храним
тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и
горних сил непрестанно восхваляют Всечестное и Великолепое имя в
Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает
честь и поклонение во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 6
Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во
страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней
уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию
милость.
Кондак, глас 4
Явися мне милосерд, святый ангеле Господень, хранителю мой, и
не

отлучайся

от

мене,

сквернаго,

но

просвети

мя

светом

неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Святому великомученику Георгию Победоносцу
Молитва 1
Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие!
Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися
людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о
нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит
нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и
житию

нуждная

прошения,

и

дарует

державе

нашей

победу

на

сопротивныя, да укрепит же данною тебе благодатию во бранех
православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да
постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко
мы имам Божественную посощь, и всем в скорби и обстоянии сущим
многомощное яви твое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари
Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем
Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2
О, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!
Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да
не осудит нас, грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит с нами
по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у
Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и
телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим
благая, даруемая нам от Всещедраго Бога, но во славу Святаго имене
Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он
православному народу и всему Боголюбивому воинству на супостаты
одоление,

и

да

укрепит

страну

Его

непременяемым

миром

и

благословением. Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих
ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от
козней лукавого и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденными
предстати Престолу Господа славы. Услыши нас, страстотерпче Христов
Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога,
да

благодатию

Его

и

человеколюбием,

твоею

же

помощию

и

заступлением, обрящем милость со ангелы и архангелы и всеми святыми
одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
Яко пленных свободитель и нищих защититель, немоществующих
врач, православных поборниче, победоносче великомучениче Георгие,
моли Христа Бога спастися душам нашим.
Тропарь иной, глас 4
Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие,
и веры ради обличил ечи мучителей нечестие, жертва же благоприятна
Богу принеслся еси. Темже и венец приял еси победы, и молитвами,
святе, твоими всем подаеши прегрешений прощение.
Кондак, глас 4
Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший,
добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши,

страдальчествовах же кровию, Христа приял еси, и молитвами, святе,
твоими всем подаеши прегрешений прощение.
Святому преподобному Афанасию, чудотворцу Афонскому
Молитва
Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий
Афонский чудотворче! Во дни земнаго жития твоего многия на путь
правый наставивый и во Царствие Небесное мудре руководивый,
скорбныя утешивый, падающим руку помощи подавый, и всем любезен,
милостив и сострадателен отец бывый! Ты и ныне, в Небесней пребывая
светлости, наипаче умножаеши любовь твою к нам, немощным, в море
житейстем

различне

бедствующим,

искушаемым

духом

злобы

и

страстьми своими, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя,
святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам волю
Господню в простоте сердца и смирении творити, искушения же вражия
победити и свирепое страстей море изсушити; да тако немокренно
прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу
сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще
Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 3
Еже во плоти житию твоему удивишася ангельстии чини, како с
телом к невидимым сплетением изшел еси, приснославне, и уязвил еси
демонския полки; отонудуже, Афанасие, Христос тебе воздаде богатыми
дарованьми; сего ради, отче, моли спастися душам нашим.
Кондак, глас 8
Яко

невещественных

существ

зрителя

изрядна

и

деятельна

сказателя всеистинна, взывает тя стадо твое, Богоглагольниче: не
оскудей, моля о рабех твоих, избавится напастей и обхождений,
вопиющим ти: радуйся, отче Афанасие.
Святителю

Иоанну

Константинопольскому
Молитва

Златоусту,

архиепископу

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная
дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя
тебе таланты добре умножил еси; сего ради воистину вселенский
учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты
еси отроком – послушания образ, юным – целомудрия светило, мужем –
трудолюбия

наставник,

старым

–

незлобия

учитель,

иноком

–

воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный,
мудрости ищущим – ума просветитель, витиям доброглаголивым – слова
живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звезда,
начальствующим – правления мудраго образ, правды ревнителям –
дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник,
всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал
еси

любовь,

яже

есть

соуз

совершенства,

и

тою,

яко

силою

Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил
еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес
апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому
кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы,
бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего
ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и
осуждение

нам

приложишася.

Темже

к

тебе,

святителю

Божий,

припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим:
молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас
разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по
словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием
исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и
Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 8
Уст твоих якоже светлость огня возсиявши благодать, вселенную
просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам
смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне
Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 6

От небес приял еси Божественную благодать и твоими устнами вся
учиши

покланятися

в

Троице

Единому

Богу,

Иоанне

Златоусте,

всеблаженне преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко
Божественная являя.
Великому мученику и целителю Пантелеимону
Молитва 1
Святый
милостиваго

великомучениче
подражателю!

и

Призри

целителю

Пантелеимоне,

благосердием

и

услыши

Бога
нас,

грешных, пред святою твою иконою усердне молящихся. Испроси нам у
Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление
грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя
рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан
православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом
нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и
утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны
и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми
молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры
и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко
да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и
Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь.
Молитва 2 (за болящего читаемая от его лица наедине)
О

великий

угодниче

Христов,

страстотерпче

и

врачу

многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным
рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго
Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление
от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче
всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся
греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея и исцели мя; да
здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею,
возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти
благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да

предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души
моей. Аминь.
Тропарь, глас 3
Страстотерпче

святый

и

целебниче

Пантелеимоне,

моли

Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Кондак, глас 5
Подражатель сый Милостиваго и исцелений благодать от Него
прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами Твоими
душевныя наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от
вопиющих верно: спаси ны, Господи.
Священномученику

Ермолаю,

иерею

Никомидийскому,

наставнику Пантелеимона
Молитва
О, преславный священномучениче Ермолае и скорый помощниче
христианом в болезнех! Верую от всея души и помышления, яко дадеся
тебе от Господа дар болящия врачевати и расслабленныя укрепляти.
Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный
прибегаю и, твой досточтимый образ с благоговением лобызая, молюся:
твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему
исцеление от удручающия мя болезни, аще бо и недостоин есмь тебе,
благостнейшаго
подражатель

отца

и

приснаго

человеколюбия

заступника

Божия,

сотвори

моего,
мя

но

ты,

достойна

быв

твоего

заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию, уврачуй
обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего,
даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако,
тихое и безмолвное житие пожив во всяком благочестии и чистоте,
сподоблюся со всеми святыми славити Всесвятое имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь.
Тропарь, глас 1
Миром благодати помазан, преблаженне отче Ермолае, иерей Бога
Вышняго явился еси и благочестия светлый проповедник, мученик же
твердый и безмездный врач притекающих к тебе. Слава Давшему тебе

крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем
исцеления.
Кондак, глас 4
Яко святитель благочестно пожив и священномучения венец приял
еси. Идольския жертвы погасив, добрый пастырь Христова стада был
еси, премудре, и Пантелеимону истинный учитель. Сего ради почитаем
тя песньми, вопиюще: от бед избави нас присно молитвами твоими,
Ермолае, отче наш.
Святым бессребренникам и чудотворцам Косме и Дамиану
Молитва 1
К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к
скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы
недостойнии, преклонше колена, прибегаем и, припадающе, усердно
вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая
беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих. Умолите
Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя
Своя милости, избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли
есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать
исцелений, ради твердыя веры безмезднаго врачевания и мученическия
кончины вашея. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от
Господа вся благополезная, яже в животе нашем временном, наипаче же
ко спасению вечному належащая, да сподобимся молитвами вашими
улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да
избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и
блаженнаго

Царствия

Небеснаго

наследницы

будем.

Ей,

угодницы

Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия, аще
бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего,
обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите,
да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем,
хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое
заступление, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 2

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы
от юности Христа Бога возлюбивше и Того повеления всем сердцем
соблюдающи,

аще

и

вдасте

себе

учению

врачебному,

но

добродетельнаго ради жития и чистоты душевныя, силою Христа Бога,
не

врачевания

токмо

искусство,

но

паче

неоскудную

благодать

исцеления всяких неисцельных недугов от Бога прияли есте. Отонюдуже
любовию и милосердием к недугующим подвизаеми, не токмо людем, но
и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес
ваших весь мир наполняете и не телесныя токмо недуги исцеляете, но и
верою Христовою души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в
тяжких

недузех

о

исправлении

жития

вразумляете

и

ко

Христу

покаянием привлекаете. Темже ныне и нас, припадающих к вам пред
честною иконою вашею, скоро услышите; юныя дети, вашей помощи во
учении книжном просящия, вашими молитвами наставите, да, вашему
житию ревнующе, не земное точию научение приобрящут, но паче во
благочестии и правой вере выну да преуспеют. На одре болезни
лежащим, человеческия помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и
усердною

молитвою

милостивым,

прибегающим

чудодейственным

исцеление

посещением

болезней

даруйте.

вашим

Многажды

в

болезни впадающия и от лютых недугов в уныние, малодушие и
роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении
утвердите и наставите, да уразумеют волю о них Божию святую и благую
и сами себе и живот свой воли Христа Бога предают. В недузех сущих, о
исправлении же жития не радящих, во гресех не раскаивающихся,
сердцем ожесточенных сокрушите во спасение и к покаянию призовите,
да немощни суще телом, здравии пребудут душею и причастницы
соделаются Божия спасительныя благодати. Братию святаго храма сего,
вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно
прибегающих невредимы сохраните от долгонедужия, от болезней лютых
и

неисцельных,

от

разслабления

тела,

от

изступления

ума,

от

смертоносныя язвы, от внезапныя смерти и мощным ходатайством вашим
к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих,
в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе

сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити Всесвятое и
Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 5
Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите
немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.
Кондак, глас 2
Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в
нуждах,

врачеве,

чудотворцы

преславнии,

но

вашим

посещением

ратников дерзости низложисте, мир исцеляюще чудесы.
Святым мученикам бессребреникам Киру и Иоанну
Молитва
О, святые чудотворцы и врачи безмездные Кире и Иоанне,
прибегаем к вам, от болезней наших страдая люто. Во дни жизни вашея
проповедовали вы, яко недуг души тяжелее всех недугов тела и, егда
душа грехами болезнует, часто и тело в болезнь впадает. Знаем мы, что
болезнями от грехов очищаемся, умолите же, святые чудотворцы,
Господа,

да

дарует

Он

прощение

согрешений

нам,

слабым

и

беспомощным, в болезнях изможденным, да не погибнем, впавши в
уныние. Ускорите на помощь нам и исцелите болезни наши, и мы в
здравии, покаянии дни наши проведя, в мире окончим жизнь нашу и в
день Судный с чистым сердцем предстанем пред очами Судии вселенной,
Сердцеведца Бога. Егоже поем и славим во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 5
Святии славнии Кире и Иоанне, безсребреницы, мученицы и
чудотворцы, милосердием своим, яко стеною необоримою, нас оградите
от всех бед и от врагов видимых и невидимых сохраните непрестанною
вашею молитвою ко Господу.
Кондак, глас 3
От

Божественныя

благодати

дар

чудес

приемше,

святии,

чудодействуйте непрестанно, вся наша страсти рукодейством секуще
невидимым, Кире Богомудре со Иоанном славным: вы бо Божественнии
врачеве есте.
Святым преподобным Ксенофонту и Марии

Молитва святым общая 1
Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от
ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый,
давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования
Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы
пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом
проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася
святии

в

коемждо

роде

и

роде,

различными

добродетельми

благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих
оставивше, в радости прешедшии, готови, в немже сами искушени быша,
и

нам

напаствуемым

помогати.

Сих

святых

всех

(имя

святого)

воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них
действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти
веруя,

прилежно

молю

Тя,

Святе

святых,

даждь

ми

грешному

последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их
молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию,
небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца
и Сына и Святаго Духа, во веки. Аминь.
Молитва святым общая 2
К

вам,

о

святии

вси

и

(имена

святых),

яко

путеводным

светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз
многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины
души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми
еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мой ум и сердце
светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу
прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и
ходатайством вашим ко преблагому Господу сподоблюся, поне вмале
причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя
славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и
Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков.
Аминь.
Молитва святым общая 3

О,

святый

угодниче

Божий

(имя

святого),

подвигом

добрым

подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже
уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый
твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем
святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления
наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое
прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да
избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла,
благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся
предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на
земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не
остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.
Кондак, глас 4
В заповедех бодрствовал еси Владычних, нищим расточивый твое
богатство, блаженне, тихо с сопружницею и чады твоими, темже
наследуете Божественное наслаждание.
Кондак иной, глас 4
Житейскаго моря избегше, Ксенофонт праведный с сопружницею
честною на Небесех свеселятся с чады, Христа ведичающе.
Икос
Странен

путь

богодепно,

Ксенофонте,

шествовад

еси,

и

с

сопружницею забысте естество. Якоже безтелеснии яве, на земди
явльшеся; темже и двери Небесныя вам отверзошася, и со ангелы
дикуете, яко винограда бывше Господня Божественнии делателе, и с
чады. Молитеся убо Христу даровати зарю просвещения омраченным
нашим сердцам, память вашу творящим светоносную, Венцедателя
Христа величающе.
Святому великомученику Увстафию Плакиде
Молитвы святым общие (см. выше).
Тропарь, глас 4

Мученик Твой, Господи, Евстафий, во страдании своем венец прият
нетленный от Тебе, Бога нашего; имеяй бо крепость Твою, мучителей
низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси
души наша.
Кондак, глас 2
Страсти Христовы яве подражав, и Сего испив усердно чашу,
общник Евстафие, и славы сонаследник был еси, от Самаго всех Бога
приемля с высоты Божественное оставление.
Икос
Песнь ми даруй, Боже мой, воспети и глаголати подвиги ныне
страстотерпца Твоего, Господи, яко да благочинно восхвалю добляго во
страданиих Евстафиа, победителя в бранех бывша всегда, великаго во
благочестии,

и

в

непрестанно

Тебе

лике
со

мучеников
ангелы,

возсиявшаго:

Всемудрый,

с

ним

приемля

с

бо

поет

высоты

Божественное оставление.
Святому мученику Уару
Молитва
О, святый мучениче Уаре досточудный! Ревностию по Владыце
Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и о
Нем

усердно

пострадал

еси,

и

ныне

Церковь

почитает

тя,

яко

прославляемаго от Владыки Христа славою небесною, Иже дарова тебе
благодать великаго к нему дерзновения, и ныне предстоиши Ему со
ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом
Безначальнаго Сияния наслаждаешися. Воспомяни и наших сродников
томление, умерших в нечестии, приими наше прошение, и якоже
Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил
еси,

тако

воспомяни

елицы

противобожне

погребенныя,

умершия

некрещеными, потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да
вси едиными усты и единем сердцем восхвалим Премилосерднаго Творца
во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
Воинством святых страстотерпец страждущих законно, зря онех
показал еси мужески крепость свою, и устремився на страсть волею, и

умрети вожделе за Христа. Иже приял еси почесть победы твоего
страдания, Уаре, моли спастися душам нашим.
Кондак, глас 4
Христу последуя, мучениче Уаре, Того испив чашу, и венцем
мучения увязеся, и со ангелы ликовствуеши, моли непрестанно за души
наша.
Икос
Воспомяни наша глаголы, светлый жителю Небесный, Христов
славный

великомучениче

великими

твоими

Уаре,

страданьми

вечному

покою

непроходимое

и

тезоименитый,
светлое

и

покоище

приобретый от непроходныя темницы, и томления непрестаннаго, и
нужды,

потщися

Богоприятными

твоими

молитвами избавити

рабы

умиленныя, ихже ради молим тя, предстояще и во усердии взывающе,
исполни наша прошения, святе, и Христа Бога моли непрестанно за души
наша.
Святому мученику Вонифатию
Молитва 1
О, многострадальный и всехвальный мучениче Вонифатие! Ко
твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас, поющих тебе, не
отвержи, но милостивно услыши нас. Виждь братию и сестры наша,
тяжким недугом пианства одержимыя, виждь того ради от матере своея,
Церкве Христовой, и вечнаго спасения отпадающия. О, святый мучениче
Вонифатие, коснися сердцу их данною ти от Бога благодатию, скоро
возстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию
приведи их. Умоли Господа Бога, Егоже ради страдал еси, да простив
нам согрешения наша, не отвратит милости Своея от сынов Своих, но да
укрепит в нас трезвение и целомудрие, да поможет Своею десницею
трезвящимся спасительный обет свой до конца сохранити во дни и нощи,
в Нем бодрствующе и о Нем добрый ответ на Страшное судилище дати.
Приими, угодниче Божий, молитвы матерей, о чадех своих слезы
проливающих; жен честных, о мужех своих рыдающих, чад сирых и
убогих, от пианиц оставленных, всех нас, к иконе твоей припадающих, и
да приидет сей вопль наш молитвами ко Престолу Всевышняго даровати

всем по молитвам их здравие и спасение душ и телес, наипаче же
Царство Небесное. Покрый и соблюди нас от лукаваго уловления и всех
козней

вражиих,

в

страшный

час

исхода

нашего

помози

прейти

непреткновенно воздушныя мытарства и молитвами твоими избави
вечнаго осуждения. Умоли же Господа даровати нам к отечеству нашему
любовь нелицемерную и непоколебимую пред врагами Церкве Святыя,
видимыми и невидимыми, да покроет нас милость Божия в нескончаемыя
веки веков. Аминь.
Молитва 2
О, святый страстотерпче Христов, воине Царя Небеснаго, земная
сладострастия

презревый

и

к

Горнему

Иерусалиму

страданием

возшедый, мучениче Вонифатие! Услыши мя грешнаго, приносящаго от
сердца молебная пения, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простити
вся моя согрешения, в ведении и в неведении мною содеянная. Ей,
мучениче Христов, образ покаяния собою показавый грешным! Буди ми
на злаго сопротивника диавола твоими молитвами к Богу помощник и
заступник: много бо поревахся избегнути сетей его лукавых, но удицею
греховною уловлен и крепко влачимь от него, не могу избавитися, аще
не ты предстанеши ми, во обстояниих горькая терпящему, и колико
покушахся покаятися, но ложь пред Богом бых. Сего ради к тебе
прибегаю и молюся: спаси мя, святче Божий, от всех зол твоим
предстательством, благодатию же Всесильнаго Бога, в Троице Святей
славимаго и покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
К

сословию

послан

мучеников,

мученик

был

еси

истинен,

пострадав за Христа крепчайше, всехвальне, мощми же возвратился еси
верою пославшей тя, Вонифатие блаженне, моли Христа Бога прияти нам
грехов прощение.
Кондак, глас 4
Священие непорочное самовольно Тебе привел еси, Иже от Девы
тебе ради родитеся Хотящему, святе венценосче, премудре Вонифатие.
Святому преподобному Моисею Мурину

Молитва
О, великая сила покаяния! О, неизмеримая глубина милосердия
Божия! Ты, преподобне Моисее, был прежде разбойником, но потом
ужаснулся своих грехов, возскорбел о них и в раскаянии пришел в
монастырь, и там в великом плаче о своих бывших беззакониих и в
трудных подвизех поста и молитвы проводил дни своя до кончины, и
удостоился Христовой благодати прощения и дара чудотворения. О,
преподобне, ты от тяжких грехов достигл пречудных добродетелей!
Помози и молящимся тебе рабом Божиим (имена), влекомым в погибель
от безмернаго вина употребления, повреждающаго безсмертную душу и
тело – храм Духа Святаго. Склони на них свой милостивый взор и не
презри их, но внемли им, прибегающим к тебе. Моли, святе Моисее,
Владыку Христа, чтобы Он, Милосердый, не отверг их безсильных и
несчастных, которыми овладела страсть чрезмернаго винопития, и не
возрадовался бы диавол их погибели, ибо все мы, как создания Божии,
искуплены Пречистой Кровию Сына Его. Услышь же, преподобне Моисее,
молитву их и нашу. Отгони от них диавола, даруй им силу победить их
страсть, приведи их на путь добра, освободи от рабства страстем, избавь
от пагубы безмернаго винопития, дабы, обновленнии, в духовном
трезвении и светлом уме, возлюбили они всяческое воздержание и
благочестие и вечно прославляли спасающаго всегда создания Своя
Всеблагаго Бога, Емуже подобает слава, честь и поклонение во веки
веков. Аминь.
Тропарь, глас 1
Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец явился еси,
Богоносне отче наш Моисее: постом, бдением, молитвою небесная
дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти.
Слава

Давшему

тебе

крепость,

слава

Венчавшему

тя,

слава

Действующему тобою исцеления.
Кондак, глас 4
Мурины заушив, и лицы демонов поплевав, мысленно просиял еси,
якоже солнце светло, светом жития твоего и учением наставляя души
наша.

Святому праведному Иоанну кронштадтскому
Молитва
О, великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне
Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый
предстателю!
Вознося славословие Триединому Богу, ты молитвенно взывал:
Имя Тебе – Любовь: не отвергни меня, заблуждающагося.
Имя Тебе – Сила: укрепи меня, изнемогающаго и падающаго.
Имя Тебе – Свет: просвети душу мою, омраченную житейскими
страстями.
Имя Тебе – Мир: умири мятущуюся душу мою.
Имя Тебе – Милость: не переставай миловать меня.
Ныне благодарная твоему предстательству всероссийская паства
молится тебе:
Христоименитый и праведный угодниче Божий!
Любовию твоею озари нас, грешных и немощных, сподоби нас
принести достойные плоды покаяния и не осужденно причащатися
Святых Христовых Таин.
Силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и
болезни исцели, от напастей, врагов видимых и невидимых избави.
Светом лика твоего служителей и предстоятелей Aлтаря Христова
на

святые

подвиги

пастырскаго

делания

подвигни,

младенцам

воспитание даруй, юность настави, старость поддержи, святыни храмов
и святые обители озари.
Умири, чудотворче и провидче преизряднейший, народы страны
нашея, благодатию и даром Святаго Духа избави от междоусобныя
брани, расточенныя собери, прелыщенныя обрати и совокупи Святей
Соборной и Апостольской Церкви.
Милостию твоею супружества в мире и единомыслии соблюди,
монашествующим в делах благих преуспеяние и благословение даруй,
малодушныя утеши, страждущих от духов нечистых свободи, в нуждах и
обстояниях сущих помилуй и всех нас на путь спасения настави.
Во Христе живый, отче наш Иоанне!

Приведи нас к Невечернему Свету жизни вечныя, да сподобимся с
тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков.
Аминь.
Тропарь, глас 1
Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче,
пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе
проповедниче,

Божественных

Тайн

благоговейный

служителю

и

дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю
и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкви нашея
украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.
Кондак, глас 3
Днесь
усердно

пастырь

молит

о

Кронштадтский

верных

Христа

предстоит

Престолу

Пастыреначальника,

Божию

и

обетование

давшаго: «Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют Ея».
Крест, святая вода, просфора и ладан
Существует у нас, православных, такое неписаное правило, что
берем мы со святых мест песок, камешки, лепестки цветков или землю,
чтобы положить их в ладанку. Для чего мы так поступаем и что следует
за этим? Разве у Бога бывает особенная благодать? И есть ли благодать
особеннее, чем благодать креста, святой воды, причастия или Божиего
образа?
Нет, и еще раз нет. Не бывает у Бога особенной благодати, нет у
Него благодати сильнее или слабее, лучше или хуже, потому что он
уготовал нам самую лучшую, самую сильную и самую особенную на всех
благодать.

Одну

на

всех.

Поэтому

не

вредно

спросить

себя,

не

обманываемся ли мы, путая слабость своей веры со «слабостью» Святого
Духа, и не уподобляемся ли мы язычникам, считающим, что предметы
могут дать нам исцеление и сотворить чудо? И не так ли проявляются
наши маловерие и слабодушие?
В этой главе речь пойдет о святынях – именно так называются те
предметы, которые помогают нам блюсти душевную чистоту и творить
молитвы. Крест, святая вода, ладан, просфоры, антидор и артос
доступны каждому, и, чтобы получить их, необязательно поститься и

готовиться, как перед таинством святого причащения. Они доступны
всем, кто пришел в храм просить для себя успокоения и исцеления, но,
испив святой воды и вкусив антидор, нужно помнить, что основное для
души – молитва, тем более для души, пораженной такими тяжкими
недугами, как скорбь, печаль или уныние.
Крест-хранитель
«Крест – хранитель всея вселенныя». Он лежит в основе всего
небесного и земного устроения. Святитель Дмитрий Ростовский писал о
кресте:

«Мир

сей

видимый

создал

Бог

по

подобию

крестной

четвероконечности, ибо Он создал его разделенным на четыре части:
восток, запад, полдень (юг) и полночь (север); и человека создал
Господь по подобию крестной четвероконечности, ибо, когда человек
распростирает руки свои, он имеет вид четвероконечного креста».
Вот

уже

вторую

тысячу

лет

человечество

осенено

знаком

животворящего креста, связанного с вольной жертвой, принесенной
Иисусом Христом за весь мир. Это позорное орудие казни было освящено
Его кровью и Его страданиями, после чего стало олицетворением победы
над грехом и самой смертью и главным орудием спасения всех христиан.
В X веке животворящий крест пришел и на Русь. Вместе с
христианством он стал освящать жизнь общества. С той поры, согласно
правилам VII Вселенского собора, крест стали «полагати на всех Божиих
церквах, на освященных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в
домах и на путях...».
В России кресты почитались наравне с иконами, а нательные
крестики в X веке делали четырехконечными. Их изготавливали из
дерева, камня, янтаря, кости, стекла. В те времена на многих из них
помещали изображение Божией Матери и надпись: «Святая Богородице,
помогай». Нередко на кресте можно было встретить и изображение
святого Николая Чудотворца, заступника всего рода христианского.
В синодальный период Русской православной церкви появились и
наградные кресты, предназначенные священнослужителям, в частности
наперсные,
событий.

выпускавшиеся

в

честь

знаменательных

исторических

Воздвизальные (напрестольные) кресты выставляются в храмах в
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
который отмечают 27 сентября. В древние напрестольные кресты
помещали частицу Креста Господня, который, согласно церковному
преданию, святая Елена, мать императора Константина Великого, нашла
при раскопках на месте гробницы Спасителя. После чудесного исцеления
и воскрешения умершего Крест Господень был явлен народу еспископом
Макарием Иерусалимским 14 сентября 331 года. После этого вновь
обретенный Крест стал главной церковной святыней, а его частицы
разошлись по всему христианскому миру.
В каждом российском храме непременно есть так называемый
Голгофский крест, который служит нам напоминанием о том, что
«Церковь есть образ Распятия, погребения и Воскресения». Крест также
является основным символом богослужений, проходящих вне стен храма,
в

частности

крестного

хода,

когда,

водруженный

на

древко,

он

возносится над процессией, освящая и благословляя людей. Считается,
что крест защищает воинов перед битвой, поэтому еще во времена
Константина Великого появились хоругви и выносные кресты. К тому же
времени относят и появление тропаря Кресту: «спаси Господи, люди
Твоя...».
Русское

православие

ознаменовалось

появлением

множества

святынь, в особенности чудотворных крестов. Мало кому сегодня
известно,

что

один

такой

крест

находится

в

селе

Годеново,

расположенном в Ярославской губернии в нескольких километрах от
города Петровска. Там в каменном храме, освященном в честь святителя
Иоанна Златоуста, ранее принадлежавшем женскому Переяславскому
монастырю, хранятся две православные святыни: чудотворная икона
святителя Николая Угодника и Крест Господень, о котором церковное
предание говорит, что он явился с неба.
О

явлении

этого

чудотворного

распятия

есть

древнее

свидетельство: 29 мая 1423 года пастухи, пасшие стадо на поле,
заметили свет, исходящий «с греческой стороны» неба и освещавший
землю. Напуганные, они долго не решались подойти к месту, откуда

исходил этот неземной свет. Затем, пройдя через лесную чащу и
непроходимые топи, пастухи увидели, что над Сахотским болотом парит
в воздухе Крест Господень с распятием, а перед ним стоит икона
святителя Николая Чудотворца с Евангелием в руках.
От страха пастухи пали ниц, а когда к ним вернулись чувства, они
услышали исходящий от Распятия голос: «Будет на этом месте благодать
Божия и дом Божий; если кто с верою придет помолиться, будет много
исцелений и чудес от Животворящего Креста молитв ради чудотворца
Николы. Идите и скажите всем людям, чтобы на этом месте поставили
Церковь Мою». Вернувшись в село, пастухи стали рассказывать людям о
чудесном явлении, после чего местные жители стали просить епископа
построить на том самом месте православный храм.
После благословения строители приступили к работе. Но на болоте
строить было неудобно, поэтому они заложили основание храма на
берегу. На другой день рабочие с изумлением увидели, что основание
здания стоит не на берегу, а на том самом месте, где пастухи стали
свидетелями чудесного явления. Внутри недостроенного храма стоял
Крест, из которого раздался голос: «На этом месте поставите Церковь
Мою, и будет гора велика и чудес много произойдет».
И

действительно,

среди

болота

возник

поток,

постепенно

превратившийся в реку, которая вынесла вон болотную жижу. А под
основанием храма образовался холм, и на нем мастера могли вести
строительство без всяких осложнений. Крест же, дважды явленный в
одном и том же месте, остался стоять посередине стройки.
Когда строительство было завершено, храм освятили, после чего от
иконы Николая Угодника и Животворящего Креста стали происходить
чудеса и исцеления. И долгие годы простоял бы крепкий дубовый храм
на

радость

своим

прихожанам,

но

спустя

восемьдесят

лет

после

окончания строительства произошел пожар. Люди подоспели, чтобы
спасти

святыни,

но,

когда

хотели

вынести

Животворящий

Крест,

оказалось, что они не в силах даже сдвинуть его с места.
Пожар охватил весь храм. Люди выбежали из охваченного огнем
здания и стали молиться о погибающей в огне святыне. Когда пожар

утих, прихожане пошли искать на пепелище церковную утварь и,
разгребая

пепел,

неожиданно

обнаружили

нетронутый

огнем

Животворящий Крест. Позднее, в XVI веке, на месте пожарища был
возведен новый храм, который освятили в честь святого Николая
Чудотворца и установили в нем сохранившийся Крест.
Прошло много времени с момента возведения нового храма, и
слава о чудесах и исцелениях, происходивших от чудотворного Креста,
распространилась далеко за пределы губернии. Толпы паломников
стекались к Честному Кресту даже из самых отдаленных уголков России.
Однако в 1917 году храм был разрушен, и Животворящий Крест
перенесли

в

церковь,

освященную

в

честь

Иоанна

Златоуста

и

находившуюся недалеко от места чудесного явления святыни. Поток
паломников на время иссяк. К тому же присутствие Чудотворного Креста
Господня не давало покоя безбожникам, которые в конце концов решили
уничтожить святыню.
Однажды, придя в храм, богоборцы хотели вынести Крест на
улицу, чтобы впоследствии сжечь его. Но он оказался настолько
тяжелым, что несколько мужчин даже не смогли сдвинуть его с места,
хотя раньше святыню могли поднять две хрупкие женщины-монахини.
Раздосадованные богоборцы решили расчленить Распятие, но зубья
пилы,

наткнувшись

на

необычайно

твердый

материал,

сломались.

Казалось, что Крест был изготовлен не из дерева, а из очень твердого
камня.
Тогда один из присутствующих взял топор и со всей силы ударил
по стопе Спасителя. Маленький кусочек пальца упал на пол к торжеству
активиста. Однако спустя некоторое время богоборец умер в муках: изза ссадины на его пальце произошло заражение крови. Причем поражен
был тот самый палец, который был отколот с ноги Спасителя.
Наконец времена богоборчества отошли в прошлое, и храм, где
стоит чудотворное Распятие, ожил. К Животворящему Кресту снова
потянулись паломники, и сила этой святыни настолько велика, что все,
кто добрался до сего отдаленного места, получают реальную помощь в
житейских неурядицах, благодать и исцеление от любых болезней.

Недавно

чудотворное

Государственного
ожидания.

Распятие

Русского

Оказалось,

музея.

что

исследовали

Результаты

Животворящий

реставраторы

превзошли
Крест

был

все

их

сделан

византийскими мастерами из двух кусков дерева, причем его породу
определить не удалось. Кроме того, изваяние тела Христа сильно
напоминает отпечаток на Туринской плащанице: совпадает так много
деталей, что его можно смело назвать скульптурной копией последней. В
настоящее время аналогов описанному Распятию в России нет. И,
подводя итог нашему рассказу, можно только повторить слова святителя
Иоанна Златоуста: «Ныне радость на небе и на земле, ибо светоносный и
Животворящий Крест Христов является миру, демоны бегут от него,
недуги исцеляются им, мрачная тьма прогоняется, и все концы земли
просвещаются».
Нательные кресты
Во

время

таинства

святого

крещения

на

каждого

человека

надевается крест. Его нужно постоянно носить на груди.
В самом начале принятия христианства нательные кресты на Руси
носили

поверх

одежды

«как

ясные

показатели

христианского

крещения». Самыми почитаемыми считались кресты с вложенными
частичками мощей святых, которые с особыми почестями передавали по
наследству.
Самые известные нательные кресты считаются историческими
реликвиями.

Это

кресты,

принадлежавшие

преподобному

Евфимию

Суздальскому, преподобному Сергию Радонежскому, протопопу Аввакуму
и др. Известны и чудотворные кресты: это прежде всего меднолитой
крест-энколпион XII века, на котором изображена Купятицкая икона
Божией Матери.
На

нательных

крестах

клялись

в

дружбе

и

верности,

ими

обменивались, становясь «крестовыми побратимами». При строительстве
домом, храмов или мостов в основание построек всегда закладывали
крест. Кроме того, на Руси существовал обычай отливать крестики из
разбившихся церковных колоколов, которые также пользовались особым
почтением.

Самые древние нательные кресты, датированные X-XП веками,
найденные на территории Киева, Херсонеса и других древнерусских
городов, имели вид четырехконечного креста с концами одинаковой
длины. Их изготавливали из различных пород дерева и камня, а также
из янтаря, стекла и кости.
На многих крестах-энколпионах домонгольского периода помещали
изображение Божией Матери и надпись: «Святая Богородице, помогай».
Нередко на оборотной стороне таких крестов помещали изображения
заступников всего рода христианского – Божией Матери и Николая
Чудотворца.
Уже

в

древности

нательные

кресты

стали

украшать

самыми

различными способами. Некоторые из них имели так называемые
средокрестья

в

виде

ромбов,

кругов

или

квадратов.

По-разному

выглядели и концы крестов: ажурные, криновидные, трехлопастные и
пр. Существовали кресты, имевшие от трех до двенадцати концов, а
также кресты с перекрестьями на концах или заключенные в круг.
Кресты с рельефными изображениями восьмиконечных крестов с
копьем в окружении пышных трав или цветов, покрытые сквозными
ажурными узорами, назывались процветшими, что было связано с
прообразом Ветхозаветного Креста,

олицетворявшего древо жизни.

Святой Иустин (II в. н. э.) трактовал этот образ как один из символов
Христа. А в VIII веке Иоанн Дамаскин писал, что выращенное в раю
древо жизни предваряло изображение Креста, ибо как древом пришла к
человеку смерть, так и через древо Креста Иисусова нам даровано
спасение.
В XVII-XVIII веках украшение нательных крестов не знало никаких
границ. Особым шиком в этот временной период отличались кресты,
изготовлявшиеся в Сольвычегодске и Великом Устюге. Их расцвечивали
эмалью различных оттенков, нанося ее на выемки растительных и
цветочных узоров. Лучи же, отходящие от средокрестий, украшали
перламутром или речным жемчугом.
Наряду

с

описанными

крестами,

широкое

распространение

получили прочные металлические кресты – золотые, серебряные или

медные.

На

старообрядческих

крестах,

как

правило,

помещалась

молитва Кресту: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его...» либо
тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение
Твое славим».
В XVI веке появляются неизвестные ранее нательные кресты с
фигуркой ангела-хранителя. Однако из всех святых, изображаемых на
крестах

и

нательных

образках,

особой

популярностью

пользуется

мученик Никита как «смущение бесам» и «победитель диавола». А
начиная с XVII века на русских наперсных, напрестольных и нательных
крестах стали помещать орудия Христовых страданий – гвозди, клещи,
молоток, копье, плеть, трость, мешочек с высыпанными монетами,
игральные кости и др.
В начале XX века было принято носить крестики и нательные
иконки на шнурке. Их изготавливали из меди, причем женские крестики
отличались

от

мужских

тем,

что

к

концам

сужались,

напоминая

стилизованные листья дерева. Эта особенность также была присуща
нательным крестам, носимым старообрядцами.
Со временем форма и декор нательных крестов подвергались
изменениям, связанным с изменениями стилей в искусстве. Новые
веяния не коснулись лишь старообрядческих нательных крестов, форма
и декор которых остаются неизменными и до сего времени.
В XIX веке пышные формы «процветших» крестов стали строже.
Это было связано с обретшим популярность стилем классицизм. Но в
конце XIX столетия, когда возрос интерес к древним искусствам, вновь
появились

нательные

кресты,

воспроизводившие

старые

формы,

например каменные крестики-корсунчики и др.
Несмотря на все изложенное выше, нательные кресты никогда не
являлись ювелирными украшениями. Как бы ни был красив крестик, из
какого бы материала он ни был изготовлен, в первую очередь он
является зримым символом христианской веры. Православные нательные
кресты имеют очень богатую историю, уходящую вглубь столетий,
поэтому могут быть разнообразными по внешнему виду. Однако самой
распространенной формой является восьмиконечный крест, который

больше всего соответствует форме Голгофского креста, на котором
распяли Спасителя.
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой...» (Евангелие от Матфея, 16 : 24). Под крестом в этом случае
нужно понимать не тяжелую ношу, возлагаемую на нас Господом, а свою
судьбу. Крест символизирует покорность суду Божиему, поэтому при
таинстве крещения на человека возлагается крест, который, подобно
крестному знамению, помогает христианину сносить невзгоды и немощи,
укрепляет его дух и защищает при неблагоприятных обстоятельствах.
Многие считают нательный крест своеобразным оберегом или амулетом.
На самом деле это знак сопричастности Иисусу Христу. Ведь недаром о
человеке, который живет, не соблюдая заповедей Божиих, говорят:
«Креста на нем нет».
Откуда же взялись у православного креста его восемь концов?
Ведь с первого взгляда кажется, что их четыре. Но давайте посмотрим на
любую икону с изображением крестных страданий Господа. Здесь, кроме
основной перекладины, к которой прибиты Его руки, мы видим еще две:
верхняя короткая и прямая изображает табличку с надписью: «Иисус
Назорей Царь Иудейский», которую прибили мучители по приказу
прокуратора Понтия Пилата, и нижняя, идущая по диагонали слева
направо и вниз и изображающая подножие, к которому были прибиты
ноги Спасителя.
Если на восьмиконечном кресте имеется фигурка распятого Христа,
то такой нательный крест представляет собой законченный образ
Распятия и заключает всю полноту мук Учителя. В каждом таком кресте
таинственно и незримо присутствует Господь, превращая его в великую
святыню.
На нательном кресте под ногами Иисуса нередко присутствует
изображение черепа, символизирующее прах Адама, родоначальника
всего человечества, грех которого Спаситель омыл своей кровью и подал
тем самым надежду на жизнь вечную.
Православное и католическое распятие

Основным

отличием

православного

и

католического

распятий

является то, что католики стараются передать крестные страдания
Господа как можно реалистичнее. Лик Иисуса изображает страдание, Его
тело провисает под собственной тяжестью, на голове лежит терновый
венец, а ноги перекрещены и прибиты к подножию креста одним
гвоздем. В православной традиции более важен духовный смысл жертвы
искупления. На православном крестике Спаситель как бы простирает
руки для объятий, в которые Он призывает весь христианский мир. Его
лик

спокоен

и

умиротворен,

а

фигура

олицетворяет

величие

и

Божественный покой. Тело Господа торжественно покоится на кресте, а
не

висит,

как

на

католическом

распятии.

Здесь

распятый

Иисус

таинственным образом остается жив до самой смерти. Так, сохранив
образ

страданий

Христовых,

православное

распятие

очень

точно

передает глубину его догматического смысла.
Православному

христианину католическое

распятие лучше не

носить. А если в ваших руках оказалось такое, храните его в красном
углу дома или при случае отдайте знакомому католику.
Как выбрать себе нательный крест
В

настоящее

время

для

изготовления

нательных

крестиков

используют самые различные материалы – дерево, бронзу, янтарь,
серебро, золото, пластмассу и различные сплавы. Но при выборе креста
нужно в первую очередь обратить внимание не на то, из чего он сделан,
а на соответствие его формы православным традициям. При всем
богатстве украшений должно присутствовать не стремление к роскоши, а
почитание креста как символа христианства. Это особенно важно
потому,

что

крест

должен

быть

действительно

нательным,

а

не

выставляться напоказ и тем более не быть использованным в качестве
модного аксессуара или брелока.
Купленный в церкви либо на православной ярмарке крестик скорее
всего освящен, о чем вам должны сообщить продавцы. Повторно его
освящать не нужно, так как придавать значение тому, кем и когда крест
был освящен, значит, поддаться суеверию. В том случае, если крестик
был приобретен в ювелирном магазине, его обязательно нужно освятить.

Для этого следует прийти в церковь до начала богослужения и попросить
священника его освятить.
Во время освящения, происходящего в алтаре, священник должен
прочесть две молитвы, в которых есть прошение о том, чтобы Господь
наделил крест небесной силой, чтобы он сохранил не только тело, но и
душу своего хозяина от врагов, чародеев, колдунов и злых духов. Вот
почему на обратной стороне практически всех нательных крестов
начертана надпись: «Спаси и сохрани». На некоторых из крестов может
встретиться начертание начальных слов молитвы Честному Кресту: «Да
воскреснет Бог, и расточатся врази (враги) Его, и да бежат от лица Его
ненавидящие

Его...».

Если

есть

желание,

то

можно

попросить

священника освятить крест в вашем присутствии, для того чтобы самому
поучаствовать в молитве.
Еще один интересный вопрос: можно ли дарить кресты? Конечно
же можно. Однако этот подарок нужно хорошо продумать и подойти к
его выбору очень серьезно. Нательный крестик – хороший подарок на
именины близкому человеку. Можно подарить его и без повода,
например если вы были в святых местах и привезли оттуда крестик,
освященный на святых мощах. Кроме того, красивый крест может стать
для человека хорошим стимулом для принятия святого крещения.
Издавна на Руси обменивались нательными крестиками в знак
духовного соединения (мужчины) или кумления (девушки и женщины).
Подобным образом показывали, насколько близок им тот, с кем они
обменялись крестами. Крест можно передать и по наследству: нет ничего
особенного в том, что ребенок носит крест своей бабушки, дедушки или
тети. Ведь у каждого человека своя судьба, и каждому Всемогущий
Господь дает «свой» крест – путь со своими радостями, скорбями и
другими испытаниями.
То же самое касается найденных и дареных крестов: ни тот ни
другой не принесут вам несчастья. Наоборот, в старину крест считался
традиционным подарком, который получали крестники от крестных
матерей и отцов. Крест нередко бывает благословением матери, старца
или духовника. Наперсный крест, так же как и нательный, могут

пожаловать

в

качестве

награды.

Например,

в

1988

году

певчим

Патриаршего хора вручили нательные кресты с монограммами самого
Патриарха.
В русском языке словом «крест» обозначают разные явления.
Нередко, говоря о кресте, мы подразумеваем злую судьбу, неизбежную
скорбь на жизненном пути. Например, если ребенок неизлечимо болен, о
его матери можно услышать, что «это ее крест». То же самое говорят и о
несложившейся судьбе человека: «Ему достался тяжкий крест». И
именно от второго значения этого слова, когда под словом «крест»
подразумеваются трудности и несчастья, и происходит суеверный страх
получить крест в подарок или найти его на дороге.
Суеверные люди думают, что если им подарили крест, значит, их
ждет череда несчастий. Или, найдя чей-то крест, они начинают считать,
что вместе с ним переходят несчастья потерявшего его человека. В
таком случае проще всего снять свой крест, чтобы навсегда избавиться
от перипетий судьбы. Ведь если нет креста, не будет и несчастий...
На Руси всегда существовал обычай крестового родства. Были
крестовые сестры и крестовые братья. Причем никто, поменявшись
крестом с близким ему человеком, не передавал ему вместе с крестом
свою судьбу, а только клялся вечно помнить доброго друга. Ведь крест –
единственное бессменное имущество человека, которое никогда не
снимается с шеи. Поэтому крест друга или подруги всегда напоминает
человеку о ней или о нем.
Так что, если вдруг вам подарили нательный крест, примите
подарок с благоговением и найдите ему место в доме или достойное
применение. Не нужно бояться поднимать потерянный кем-то крест.
Напротив, грешно будет оставить его лежать на земле, ведь крест
является святыней, которая требует должного к себе отношения.
Первый крестик маленького человека
По православной христианской традиции малыша принято крестить
на 40-й день после рождения. И многие родители считают, что в этом
возрасте

нательный

крест

может

помешать

малышу

или

даже

представляет для него реальную угрозу. Действительно, цепочкой

ребенок натрет себе шею, к тому же тонкую серебряную или золотую
цепочку легко порвать. Но суровая крепкая нитка такой длины, которая
не позволит дотянуть «игрушку» до рта, опасности не представляет:
ребенок быстро привыкает к крестику и перестает проявлять к нему
интерес. В том случае, если веревка все же порвалась, нужно иметь под
рукой запасную, чтобы малыш не оставался без креста.
Чтобы не потерять крестильный крест, многие родители снимают
его с ребенка и вешают в изголовье кровати. А на шею ребенку
надевают другой освященный крест. А вот что говорят о нательном
кресте наши святые учителя.
Святой

праведный

Иоанн

Кронштадтский:

«Крест

всегда

для

верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же
от злодейства невидимых врагов».
Святитель Игнатий Брянчанинов: «Взять крест свой – значит с
покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и
бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить
нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека
лествицей от земли на небо».
Во время бедствий и при нападении врага
Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.
Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и
уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна,
плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет
тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во
дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от
страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится,
обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты,
Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не
приидет к тебе зло и рана не преближится телеси твоему, яко ангелом
Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках
возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и
василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и

избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу
его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней
исполню его и явлю ему спасение Мое.
Молитва Честному Кресту
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его
ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица
огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся
крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и
Животворящий

Кресте

Господень,

прогоняяй

бесы

силою

на

тебе

пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго
силу диаволю, и даровавшаго нам тебе, Крест Свой Честный, на
прогнание всякаго супостата. О, Пречесный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.
Тропарь, глас 4
Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя
и претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющия нас,
да уразумеют, како может православных вера молитвами Богородицы,
Едине Человеколюбче.
Кондак, глас 8
Возбранный Воеводо и Господи, ада Победителю! Яко избавлься от
вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но яко
имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща:
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.
Для защиты от нечистой силы
Молитва Честному и Животворящему Кресту
Да воскреснет Бог... (см. выше).
Тропарь, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы
на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Кондак, глас 4
Вознесыйся

на

Крест

волею,

тезоименитому

Твоему

новому

жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели нас силою

Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое, оружие
мира, непобедимую победу.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой святый, имже
нас спасл еси от работы вражия.
Святая вода
Всю жизнь рядом с человеком находится великая святыня –
агиасма, или святая вода.
Она представляет собой образ Божией благодати и очищает
верующих от духовной скверны, укрепляет к подвигу спасения.
Впервые христианин окунается в нее при таинстве крещения: по
уставу положено трижды быть погруженным в купель, полную святой
воды. Во время этого таинства святая вода смывает с нас нечистоту
греха

и

обновляет

человека,

возрождая

в

нем

новую

жизнь

со

Спасителем.
Святая вода непременно присутствует при освящении нового храма
или любого предмета, употребляемого в богослужении.
Ею

освящают

жилище

и

любые

другие

постройки,

а

также

обыкновенные бытовые предметы. Во время молебна или крестного хода
верующих обязательно окропляют святой водой.
В день Крещения Господня каждый христианин приносит домой
сосуд с крещенской святой водой, которую бережно сохраняет в течение
года как величайшую святыню, и причащается ею во время болезни и
напастей.
Святитель Дмитрий Херсонский писал: «Освященная вода имеет
силы

к

освящению

душ

и

телес

всех,

пользующихся

ею.

Она,

приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни». А
преподобный

Серафим

Саровский,

после

того

как

исповедовал

паломников, давал им вкусить из чаши святую богоявленскую воду.
Церковное предание хранит случай, когда преподобный Амвросий
Оптинский

послал

смертельно

больному

бутылку

святой

неизлечимый недуг отошел, к немалому изумлению врачей.

воды,

и

Чин освящения воды, совершаемый в праздник Богоявления,
называют великим из-за особой торжественности обряда, пронизанного
воспоминаниями Крещения Господня. В нем Церковь видит не просто
омовение грехов, а таинственное освящение воды погружением в нее
Бога во плоти.
Великое освящение вод совершают дважды в год: в Крещенский
сочельник (навечерие Богоявления) и в сам праздник после литургии.
Некоторые верующие считают, что вода, освященная в разные дни,
имеет различные свойства. Однако это не так: в обоих случаях служат
один и тот же чин, поэтому вода, освященная в сочельник, точно такая
же, как освященная в сам праздник.
Что касается ее свойств, то еще святитель Иоанн Златоуст писал,
что освященная на Крещение вода многие годы сохраняет свои свойства:
она не портится и остается свежей и чистой настолько, насколько может
быть чиста вода из источника. Это свойство крещенской воды относят к
одному из чудес Божией благодати, которое доступно каждому.
Согласно церковным поверьям, агиасма – это не просто вода,
которая в результате обряда получила духовное значение. Это новое
телесно-духовное

бытие,

некая

связь

земли

и

Неба,

вещества

и

благодати, причем связь весьма крепкая. Вот почему великую агиасму
церковный канон рассматривает как низшую степень святого причастия.
И в том случае, когда член церкви по своим грехам получил епитимью,
включающую запрет приступать к Крови и Телу Христовым, в народе
говорят: «Точию агиасму да пиет».
Крещенская вода – великая святыня, которую необходимо иметь в
каждом доме, если это дом истинного христианина. Хранят ее в красном
углу, то есть в месте, где развешены иконы.
Кроме великой агиасмы, верующие нередко используют воду,
освященную во время молебнов, которые совершаются в течение года.
Малая агиасма, или малое освящение вод, Церковь совершает и в
большие празники – такие, как Преполовение, Происхождение Честных
древ Животворящего Креста Господня, и в тот день, когда вспоминают
евангельские события, связанные со встречей Христа и самаряныни.

Тогда Спаситель сказал женщине такие слова: «А кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную»
(Евангелие от Иоанна, 4 : 14).
Святую воду употребляют натощак с просфорой после чтения
утренних молитв, при этом крещенскую воду принимают с благоговением
как великую святыню. Задонский затворник Георгий в свое время
говорил: «Когда человек употребляет просфору и святую воду, тогда не
приближается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли
озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к посту,
молитве и ко всякой добродетели».
Молитва на принятие святой воды и просфоры
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во
оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление
душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в
покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию
Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.
Просфора, артос, антидор
Своим происхождением просфора уходит в древние времена. Ее
прообразом были хлебы предложения в Моисеевой скинии. В первые
века христиане сами приносили в храмы вино, хлеб и елей (оливковое
масло), а также воск для изготовления свечей – все, что требовалось для
совершения

богослужения.

Приношение

хлеба

(просфоры),

или

пожертвование, принимал диакон, а имена жертвующих вносили в
список, который возглашали с молитвой во время освящения дара.
Родственники умерших делали подношения от их имен, поэтому в
молитвах упоминались и почившие. Из добровольно принесенного хлеба
и вина отделяли часть для преложения в Тело и Кровь Христову, из
пожертвованного

воска

отливали

свечи,

а

прочие

дары

после

возглашения над ними молитвы раздавали верующим. Впоследствии
просфорами

стали

называть

только

хлебы,

употребляемые

при

совершении литургии. Затем со временем вместо обычного хлеба в

церкви стали печь привычные нам просфоры, а в качестве приношений
принимать как продукты, так и деньги.
Современные

просфоры

состоят

из

двух

частей,

которые

приготавливают из теста отдельно, после чего соединяют вместе. На
верхней

части

стоит

четырехконечный

крест

печать,
с

изображающая

надписью

IС

ХС

(Иисус

равносторонний
Христос)

над

перекладиной и НI КА (победа) под ней. Просфоры выпекают из муки,
полученной

из

несчетного

количества

колосьев,

поэтому

она

символизирует и человечество, состоящее из огромного количества
людей.

При

этом

низ

просфоры

соответствует

плотскому

составу

человека, а верхняя, с печатью, – духовному, в котором присутствует
Святой Дух и запечатлен образ Бога.
Духовное

начало

и

присутствие

Бога

пронизывают

все

человеческое естество, что при приготовлении просфор отображается
добавлением в тесто дрожжей и святой воды. Последняя при этом
знаменует Божию благодать, а дрожжи – силу животворящего Святого
Духа, дающего жизнь любому созданию. Это соответствует словам
Иисуса о духовной жизни, стремящейся к Царству Небесному, которую
Он уподобил закваске, положенной в тесто, и благодаря которой оно
постепенно поднимается.
Разделение просфоры на части видимо обозначает невидимое
разделение естества человеческого на душу и плоть, которые тем не
менее находятся хотя в неслитном, но и в нераздельном единстве.
Поэтому при приготовлении просфор нижнюю часть лепят отдельно от
верхней, после чего соединяют вместе так, что все становится одним
целым. Печать же на верхней части просфор означает невидимую печать
Божиего образа, проникшего в естество человека и являющегося в нем
высшим началом. Такое устройство просфор соответствует человеческой
природе до грехопадения и воздействии на нее природы Иисуса Христа,
восстановившего это устройство, нарушенное грехопадением.
Просфору можно бесплатно получить после литургии у свечного
ящика, если вы подали записку на проскомидию о здравии или об
упокоении. Имя или имена, указанные в записке, прочтут в алтаре и за

каждое из них вынут частицу. Поэтому такие просфоры называют
вынутыми.
По окончании литургии прихожанам раздают антидор – боковые
части служебной просфоры, из которой во время проскомидии вынимают
Святого Агнца. Слово «антидор» имеет греческое происхождение. В
переводе оно означает «вместо дара». По словам святого Симеона
Солунского: «Антидор есть священный хлеб, который был принесен в
предложение и которого середина была вынута и употреблена для
священнодействия; этот хлеб как запечатленный копием и принявший
Божественные слова преподается вместо Страшных Даров, то есть Таин,
тем, которые не причащались их».
Антидор нужно принимать с благоговением, сложив крестообразно
ладони, правую на левую, и при этом целовать руку священника,
подающего этот дар. Согласно церковным правилам, антидор нужно
употребить

в

храме,

натощак,

потому

что

это

–

святой

хлеб

с

жертвенника Господня, часть от приношения к алтарю Христову, через
которое мы получаем небесное освящение.
Артос (квасной хлеб), или просфора всецелая, – это общий для
всех членов церкви Христовой освященный хлеб. На протяжении
Светлой седмицы артос в храме занимает самое почетное место возле
Царских

врат

вместе

с

иконой

Воскресения

Господня.

В

конце

пасхальной недели, в субботу, на литургии артос раздают верующим.
Употребление артоса началось с первых времен христианства.
После Вознесения последователи и ученики Христа находили утешение в
молитвах и, припоминая каждое действие и каждый шаг Учителя,
собирались на общую молитву. Здесь они причащались Святых Таин, а
готовя трапезу, главное место за общим столом оставляли Господу,
полагая

на

это

место

хлеб.

Первые

пастыри

церкви,

подражая

апостолам, установили в праздник Христова Воскресения полагать хлеб
в храме как выражение того, что Спаситель является для нас истинно
хлебом насущным.
На артосе обычно изображают либо крест, либо Воскресение
Христово. На кресте виден терновый венец, но Самого Спасителя нет.

Это воспринимается как знамение Христовой победы над смертью. При
освящении артоса читают особую молитву, кропят хлеб святой водой и
кадят вокруг него. Все это совершается в первый день Пасхи на
литургии. Затем артос полагают на солее, напротив Царских врат, на
специально приготовленном столе. После каждения около стола с
артосом иерей читает молитву и трижды окропляет хлеб святой водой,
произнося следующие слова: «Благословляется и освящается артос сей
окроплением воды сея священныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь».
Освященный артос поставляют на солее перед иконой Спасителя,
где он и находится в течение Светлой седмицы. В субботу упомянутой
седмицы в самом конце литургии иерей произносит еще одну особую
молитву, и во время ее чтения артос раздробляют. Затем после службы,
во время целования креста, частицы артоса раздают молящимся как
святыню.
Полученные в церкви частицы артоса верующие благоговейно
хранят как лекарство от телесных немощей и болезней духовных. Артос
принято употреблять в особых случаях и обязательно со словами:
«Христос воскресе!».
Неупотребленные артос или просфору хранят в красном углу около
икон. Испортившуюся просфору нужно либо отнести обратно в церковь,
либо сжечь самостоятельно. Можно также опустить святыню в реку с
чистой водой.
Ладан и ладанки
Ладан
Ладан – высушенный сок, камедь (смола) деревьев рода Boswellia,
семейства бурзеровых. Эти деревья растут в основном в Сомали и
Йемене (Восточная Африка). Ладан не растворим ни в воде, ни в спирте,
ни в эфире. Растертый и смешанный с водой, он превращается в
эмульсию.

При

нагреве

ладан

размягчается

и

издает

приятный

сладковатый запах. При сильном нагреве горит, выделяя большое
количество копоти.

Ладан – одно из самых древних благовоний. В Евангелии описано,
как волхвы принесли в дар Младенцу Христу золото, ладан и смирну.
Еще в глубокой древности ладан использовали в религиозных обрядах, а
в Ветхом Завете вещество, называемое «чистый ливан», не что иное, как
ладан.
Дерево, смолу которого называют ладаном, очень редкое. Кроме
Восточной Африки, его можно встретить на Аравийском полуострове и в
Индии.

Деревья,

произрастающие

в

разных

регионах,

мало

чем

отличаются друг от друга по внешнему виду, зато смола, которую они
выделяют, разнится очень сильно, поэтому один вид ладана называют
аравийским, другой – индийским, третий – африканским. Есть еще сорта
ладана, называемые «иерусалимским», «росным» и т. д. Настоящий
чистый «аравийский» ладан производит дерево под названием Boswellia
carteri. Следующий по качеству ладан добывают из дерева Boswellia
pupurifera, растущего в Эфиопии и Сомали. Это так называемый
африканский,

или

сомалийский,

ладан,

который

в

быту

нередко

называют абиссинским. Индийский ладан, стоящий на третьем месте по
качеству аромата, дает дерево Boswellia Serrata, растущее в Индии.
В начале прошлого столетия ладан добывали следующим образом:
в феврале-марте на ветвях и стволе дерева делали надрезы, из которых
вытекал похожий на молоко сок. Он вытекал до тех пор, пока раны на
дереве не затягивались. Тогда засохшую смолу собирали и разделяли на
два сорта: ладан отборный и обыкновенный.
Отборный ладан представляет собой круглые или продолговатые
кусочки, похожие на застывшие капли, розоватого или светло-желтого
цвета, с восковым налетом. Запах и вкус отборного ладана терпкие.
Ладан обыкновенный – это менее чистые и более крупные куски
темного цвета. В настоящее время его используют для приготовления
«составного ладана». С самого начала христианства в церковных
службах использовали благовоние, состоящее из четырех компонентов.
Со временем за ним закрепилось название «ладан», что объединило
целую группу разных веществ довольно сложного состава.

Ладановарение
нескольких

–

различных

это

искусство

компонентов.

приготовления
В

русских

ладана

из

православных

монастырях, а также в греческой церкви и на святой горе Афон в каждой
обители есть свой рецепт приготовления ладана, секрет которого держат
в тайне. Очень часто составной ладан приготавливают из смол деревьев,
растущих в той местности, где расположен монастырь, с добавлением
эфирного масла, например розового. За основу берут настоящий ладан
низких сортов, который обычно поставляют в порошке. Так, к примеру,
приготавливают

ладан,

известный

в

Русской

церкви

как

«иерусалимский».
В традиции Православной церкви предусмотрено использование
ладана в богослужениях, таинствах и других обрядах. Каждение имеет
духовный смысл, но не такой примитивный, как, к примеру, идея
разгонять бесов запахом. Оно символизирует благоухание восходящих к
Господу молитв. А молитва, привлекая Божию благодать, заставляет
отступить падших духов. Нередко и сам запах ладана вызывает в нас
память о молитве и храме. Но мнение, что запах ладана сам по себе
может изгнать бесов или освятить комнату, не является верным.
В большие праздники, если вы не попали на богослужение, можно
воскурить ладан дома. Ведь если запах навевает на вас воспоминание о
церковной службе, значит, ваша домашняя молитва будет теплее и
обязательно окажется услышанной.
Ладанки
В старину ладанка представляла собой маленький матерчатый
мешочек, в который клали освященный на святых мощах ладан. Ладанке
приписывали свойства оберега, кроме того, в нее клали еще и средство
от паразитов и носили на шее, не снимая. Современные ладанки
представляют

собой

миниатюрные

сосуды,

предназначенные

для

ароматических веществ, поэтому их иногда называют ароматницами.
В последние годы люди все чаще вспоминают свойственные
русскому народу традиции. Например, заказ к особым датам – венчанию,
именинам, крестинам – особого подарка – ладанки с живописным

образом. Ювелирные украшения-ладанки с ликами святых стали сегодня
одним из направлений в ювелирном искусстве.
Однако такие ладанки скорее дань традиции, чем православная
святыня, так как их обычно носят поверх одежды, демонстрируя тем
самым красоту самого изделия. А что касается оберегов и амулетов, то
православный христианин таких предметов носить на себе не должен.
Точно так же, если к предмету с христианской символикой относиться
как к амулету, это нашей душе не принесет никакой пользы, один только
вред.
Освященный церковью предмет нужно использовать разумно, как
святыню, помогающую нашей душе сохранять чистоту. И неважно, что
это: крестик с частицей мощей, ладанка с частицей святой земли или
пояс с камешком с Голгофы. Использовать святыни нужно не по
суеверному страху, а исключительно потому, что человек представляет
собой душевно-телесное существо и должен заботиться не только об
освящении души, но и об освящении своего телесного состава.

