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МолитвЫ
Илья Резник

«Иду к Тебе за истиной святою,
Чтобы узнать, чего я в жизни стою,
Кто я такой, идущий к очищенью,
И в чем, Господь, моё 
Предназначенье!»



�

Имеем честь участвовать в издании книги «Молитвы» велико-
го русского поэта, народного артиста России Ильи Резника. 
Говорят, что если человек наделен Божией искрой, он талан-
тлив во всем. Яркий пример тому – творчество Ильи Резника 
– гениального поэта, писателя, режиссера и руководителя  
детского театра «Маленькая страна». 
Мы, Уральцы, особенно гордимся тем, что судьба этого челове-
ка связана с екатеринбургом. 
В далеком 1942 году Илья Резник со своей мамой были эваку-
ированы из блокадного Ленинграда в уральский город Сверд-
ловск. Он стал для Ильи Резника на два года Большой землей. 
какие бы тяжелые испытания ни выпали на долю маленького 
мальчика, именно наш седой Урал дал ему кров, хлеб, заботу, 
без чего нельзя было выжить в военные годы. Позднее в своей 
поэме об Урале Илья Резник написал: 

«Мир вдохновенной русской славы,
За дело правое стоящий,
Урал – опорный край Державы,
Опора всех, добро творящих!» 

В 1942 году после тяжелого ранения на Ленинградском фронте в 
свердловский госпиталь привезли отца Ильи Резника. Господу 
было угодно, чтобы последние месяцы своей жизни он провел 
со своим сыном. Илья Резник сохранил детские воспоминания 
о своем отце на всю жизнь. А когда в 1944 году отца не стало, он 
был похоронен в Свердловске.    
не каждому ребенку суждено было пережить эти тяжелейшие 
годы. И не только пережить, но, несмотря ни на что, вновь 

Уважаемые 
читатели!
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подняться своей душой в чистое небо, чтобы, спустя годы, про-
чувствовать, переплавить в горниле своего творчества детские 
воспоминания о войне и написать поразительные по своей силе, 
жизненной стойкости и христианской благочестивости стихи о 
войне.
В екатеринбурге на месте Ипатьевского дома, где приняли му-
ченическую смерть император николай II и его семья, возведен 
Храм-Памятник на крови. Тысячи паломников ежегодно посе-
щают этот храм. У Ильи Резника в Молитве покаяния, читаемой 
в день убиения царской семьи – 4 (17) июля, есть такие строки: 

«Наши уста онемели в молчании,
Стыд, поношенье нам, чтущих Тебя!
Но Ты поймешь нашу боль и отчаянье,
Что во грехе мы страдаем, скорбя!» 

И вчера, и сегодня, и в прошлом, и в будущем были и будут нуж-
ны человеку мудрые советы и наставления, молитвы, обращен-
ные к Создателю, в которых мы черпаем ответы на вопросы, и 
где кроются духовные и нравственные основы земной цивилиза-
ции. В истории современной русской поэзии Илья Резник впер-
вые переложил канонические молитвы в поэтическую форму.  
книга иллюстрирована уникальными иконами, картинами. 
Уверены, что «Молитвы» поэта Ильи Резника – это еще одна из 
вершин поэтического творчества нашего великого соотечествен-
ника.  

Михаил Корепин, 
Андрей Симановский, 
Александр Чамовских, 
Владимир Комлев, 
Игорь Казанцев 
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книга духовной поэзии народного артиста России, поэта Ильи Рез-
ника «Молитвы» – это беспредельная искренность поэта на уровне 
откровения. Впервые его поэтические молитвы вышли в 2008 году по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В своем обращении к поэту Патриарх сказал: «И мне весьма отрад-
но осознавать, что его творчество пронизано любовью к Творцу, 
его творению и нашей Родине. Лиризм и мудрость духовной по-
эзии Ильи Резника впечатляют, вызывая чувство благодарности 
Богу за священный дар жизни, за каждый день и час, дарованный 
нам свыше». 

«Спаси, Всевышний, утлый челн от бури,
Мальчишку-храбреца от пьяной пули,
Спаси любовь от медленного тленья,
Поэзию от скорого забвенья, 
Благослови великую природу,
Лесных зверей и птиц,
Огонь и воду,
Лугов медвяных утреннюю песню
И птичью стаю в синем поднебесье. 
Не дай пройти беспечно и поспешно
По хрупкому мосту моей надежды.  
Не дай под бременем тревог согнуться,
В самом себе не дай мне обмануться». 

Читателям книги «Молитвы» 
Ильи Резника

Ольга Климашевская, 
член-корреспондент Академии 
Российской Словесности 
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новый цикл поэтических молитв Илья Резник написал после при-
нятия крещения. 
В 2017 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
кирилла Илья Резник переложил 100 канонических молитв в поэти-
ческую форму. Такого в истории русской поэзии еще не было! 

«И сказал Ты: «Господь – упованье мое!
За него беспрестанно я буду молиться!»
И Господь охранит твою жизнь и жилье,
И ни горя, ни зла, ни беды не случится».
	 	 	 	 (Псалом	90)	

книга составлена так, что перед началом поэтической молитвы Ильи 
Резника дается фрагмент текста молитвы канонической, в каждом 
слове которой – бездна пространства, великая сила и безмерная лю-
бовь. В молитвах, обращенных к святым праведникам, звучат слова 
помощи, утешения и надежды. Читаешь их и словно из благодатного 
родника, утоляющего жажду, идут поэтические строки: 

«Есть в мире три вечных огня, три судьбы, три дыхания – 
Надежда земная и вера святая и ясная,
И та, у которой любви есть великое звание. 
Она всех превыше – Любовь бесконечно прекрасная!»

	 	 («Первое	послание	апостола	Павла.	Гимн	любви»)

Истоки поэтической молитвы Ильи Резника берут корни в молитве 
канонической.
Что просит у Бога автор молитв? Помощи видеть свои собственные 
грехи, терпения, любви, целомудрия: 

«О, милостивый Боже, 
О, Всевышний! 
Я не хочу быть в этом мире лишним.
Дай силы мне, 
Спаситель светлоокий,
Чтоб смог я одолеть свои пороки. 
Мне помоги, Господь, в большом и малом,
Продли года моей любимой мамы,
Чтобы она грехи мои забыла
И чтобы сына блудного простила». 
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Молитвы Ильи Резника – это обращение к Богу в поэтическом жан-
ре. Для поэта молитва – это прямой диалог с Создателем. Сколько 
искренности в его молитвах! Это и любовь к Богу и откровение ав-
тора. Именно благодаря этому любая молитва – и каноническая, и 
поэтическая – обладают огромной силой воздействия. Это качество 
делает молитвы Ильи Резника шедеврами и придает им большую 
выразительную силу:

«О, Всевышний мой!
Ты услышь меня.
Миру дай покой,
А душе – огня. 
Солнце – небесам, 
А сердцам – любви,
Веры дай глазам
И благослови!» 

Читатель в поэтических молитвах Ильи Резника как бы разговарива-
ет со своей душой и собственной совестью. Ищет в земном пути свое 
предназначение. Сам себе задает вопрос: в чем оно состоит? Так было 
у человека и тысячу лет назад, так будет всегда: 

«Иду к Тебе за истиной святою,
Чтобы узнать, чего я в жизни стою,
Кто я такой, идущий к очищенью,
И в чем, Господь, мое 
Предназначенье!»

Человек часто обращается в поисках своего бытия, смысла жизни к 
слову нашего Создателя, к поучениям Святых, просиявших на нашей 
земле: Иоанну кронштадтскому, Григорию Богослову, Дмитрию Рос-
товскому, Иоанну златоусту и другим пророкам в поисках твердой 
опоры на жизненном пути: 

«Предстоя перед святым престолом Божьим,
Слов молитвы, светлый Князь, не пожалей,
О счастливой, благодатной, бестревожной 
Жизни верных Православию людей.

Да покинут нас разлад, раздор, разруха,
Благоденствия не высохнет река.
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Мы Отца и Сына и Святого Духа
В светлой Троице восславим навека!» 
	 	 (Молитва	благоверному	князю	Александру	Невскому)

Молитвы святым наполняют живительной силой сердца и души 
обратившихся к ним, укрепляя любовь к Создателю. Проходят века, 
тысячелетия, но их живительная сила на духовных просторах чело-
вечества никогда не превратится в иссохшие реки:    

«О, святой, богопреславный
Чудотворец-чародей! 
Светлый праведник Лаврентий,
Попечитель всех людей!
С доброй верой и любовью
Мы пришли в священный Храм,
Чтоб губами прикоснуться
К твоим праведным мощам».
	 	 (Святому	Лаврентию	Чудотворцу)	

когда прикасаешься к поэтическим молитвам Ильи Резника, как 
будто входишь в величественный храм мудрости заветов, где каждая 
молитва, словно кисть художника-иконописца, рождает в душе со-
причастность к вечным благим ценностям и поступкам: 

«О, Креститель! Ты все можешь и все знаешь,
Чистоты учитель и Христа друг верный,
Первородный грех крещеньем омываешь.
Покаяньем очищаешь дух от скверны. 

Я молю тебя отчаянно и страстно – 
Укрепи меня в стенах твоих твердынь!
Побуди войти в Небесное мне Царство!
Обнови мне душу грешную! 
Аминь».
	 	 (Иоанну	Крестителю)	

Поэтические молитвы Ильи Резника особенно необходимы в наше 
непростое время, когда после многих десятилетий революционного 
безбожия, сломавшего вековые традиции русского православия, мы 
вновь обратились к духовному воспитанию молодежи. Сколько лет 
рушились храмы и монастыри, уничтожались иконы, церковные 
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книги, молитвословы. навсегда стали изгнанниками из России на 
знаменитом философском пароходе великие русские умы, филосо-
фы и богословы. А тысячи не отказавшихся от сана и веры людей 
были зверски замучены и расстреляны.
Это привело на многие годы к забвению норм нравственности, циви-
лизованных отношений человека с человеком, природой, государс-
твом, к уничтожению всего того, что формирует высший духовный 
мир человека. но по воле Господа в России вновь возродились цер-
кви, монастыри, и миллионы людей пришли в храмы. Вечные свя-
точеские заветы удивительно созвучны современным взглядам че-
ловека, заставляют каждого обратиться к своей душе, учат следовать 
нравственным законам бытия: 

«Новомученики! Исповедники! 
Вы услышьте наш стон и мольбу.
Меж землею и небом посредники,
Вашу знаем святую судьбу.

Вы испили страданья и ужаса
И нашли путь к спасенью прямой.
Испросите у Бога дар мужества,
Что так нужен нам в жизни земной!» 
  (Молитва Святым новомученикам 
  и исповедникам российским) 

«Молитва ко Господу о России» – это на редкость беспристрастная мо-
литва за родину, за судьбу России, за себя и своих близких: 

«Пошли народу светлый разум, Боже правый,
Пусть будет жизнь людей достойна и чиста,
Да будет Русь богохранимою Державой
С двуглавой славой Православья и Христа». 

Интересны переложенные в стихотворную форму Библейские запо-
веди. не убий, не укради, возлюби ближнего своего – по сути своей 
это законы сохранения и развития человечества, а любое их нару-
шение, диссонанс приводит к тому, что человек теряет свое главное 
предназначение – создания Божиего, способного творить, любить, 
созидать, быть ответственным за все на земле:     
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«Не укради у дальнего, ближнего,
У бегущего и усталого,
Не укради во имя Всевышнего
Ни брильянта,
Ни зернышка малого». 

«О, никогда
Чужой не радуйся беде,
Когда ты сам, друг мой, 
Идешь по бездорожью.
Не лжесвидетельствуй
На праведном суде,
Не оскорбляй себя
Ни завистью, ни ложью». 

Переложенные на поэтический язык молитвы апостолов Петра и 
Павла – это еще одна отдельная страница в творчестве Ильи Резни-
ка. Они вместе с другими десятью ближайшими учениками Иисуса 
Христа сопровождали его во времена земного пребывания. Именно 
они были избраны самим Спасителем на служение и наделены Им 
творить чудеса и исцеления. когда Дух Святой сошел на них, начался 
жертвенный подвиг подвижничества и проповеди евангелия по все-
му миру, помогая Создателю быть проводниками главных заповедей 
Спасителя, любви, веры, надежды: 

«В священных образах передо мной представшие,
Благословенной и святою жизнью жившие,
И за Христа в свой смертный час ее отдавшие,
И землю нашу своею кровью оросившие…

О, вы, Великие и славные Апостолы!
Отправьте с просьбою небесное послание – 
И да избавит нас от скверны Слово Господа,
Да истребит Он всех грехов рукописание». 

Особо надо остановиться на поэтических переложениях Ильи Резни-
ка в стихотворную форму Псалмов царя Давида. 
Псалом от греческого «psalmus» означает: хвалебная песнь. От соб-
рания многих псалмов в одну книгу ее назвали «книгой псалмов». 
Псалмы, как богохвальные песнопения, назначались для пения и 
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были петы или просто одним хором певцов, или же хором в соеди-
нении с музыкой, с игрой на музыкальных инструментах – струнных 
и вокальных или трубных, каковых во времена Давида и после него 
было немало. Один из таких музыкальных инструментов назывался 
псалтирь; почему и сама книга псалмов названа впоследствии Псал-
тырью.  
В псалмах кратко излагаются события ветхозаветной истории, послу-
жившие поводом к созданию того или иного псалма, раскрывая его 
духовный пророческий смысл для жизни христианина: 

«Пусть я всего лишь 
В чистом поле колос,
Но мой Хранитель – 
Праведный Господь – 
Услышал в небесах
Мой тихий голос,
И расцвели 
Душа моя и плоть». 
	 	 (Псалом	27)	

Псалмы – это изречения и писания Богодухновенные. Это Священ-
ное писание, данное людям от Самого Бога, а потому Псалтырь мож-
но назвать сокращением всего Священного писания. Сочинять псал-
мы может лишь человек, руководимый Духом Святым. Обращаясь к 
Господу, Илья Резник говорит: 

«Мою душу очистил 
Ты от дьявольских сил,
Книгу праведных истин
Предо мною открыл. 

Наделил словом правды,
Что сильнее огня!
И на путь веры правой
Ты направил меня. 

…В помощь Божье участье
Мне вблизи – вдалеке – 
Жезл твой, чудо творящий,
Посох в твердой руке». 
  (Псалом	22)
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Все, что только касается духовных нужд человека, находится в псал-
мах. Это сокровищница, где каждый может найти для себя утешение 
и укрепление во всех случаях жизни. Это полнота божественной муд-
рости:

«Среди Богов Ты – Царь Земли, Ты – Царь природы,
И по делам Твоим с Тобой сравненья нет. 
К Тебе идут все племена и все народы,
Чтоб поклониться лишь Тебе, Несущий Свет!»
	 	 	 (Псалом	85)

В «Молитвах» Ильи Резника псалмы располагаются в возрастающем 
порядке так, как они следуют один за другим в Псалтыри. Псалмы 
различаются по содержанию. 
есть псалмы покаянные о прощении грехов: 

«Мой грех передо мной – мой шаг неверный.
В душе моей Гоморра и Содом.
Омой меня. Очисть меня от скверны,
От лжи лукавой пред Твоим челом».
   (Псалом	50) 

 
есть псалмы, которые читают в скорби и несчастии: 

«Коварство, зло и ложь – 
За мной в погоне,
Молю я, 
Чтоб меня Ты защитил. 
Доколе не минует беззаконье,
Позволь в тени укрыться
Твоих крыл.
Я слал Тебе
О помощи прошенье – 
Ты услыхал
В заоблачном краю
И спас меня. 
И предал поношенью 
Тех, кто отвергнул
Истину Твою». 
   (Псалом	56)	
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есть псалмы благодарственные за милости Божии к каждому челове-
ку и ко всей Церкви, как, например, псалом 45: 

«Бог нам прибежище.
Наш избавитель.
Наш чудодейственный щит и покров.
Свято в душе Его имя несите
Ныне и присно, во веки веков». 

есть псалмы пророческие, обращенные к Иисусу Христу: 

«Поднимите выше,
Князья, врата ваши!
И, дорогой пройдя
Бесконечною, 
К нем прибудет 
  Царь Славы,
Господь наш – 
  Царь Славы,
И откроет всем нам
Врата вечные!» 
	 	 (Псалом	23)	

Читая поэтические псалмы Ильи Резника, ощущаешь в его строках 
через молитвенное слово всю полноту божественной мудрости. 
наиболее полно сказал о книге псалмов святой Афанасий Александ-
рийский. Эта книга есть «сад, заключающий в себе насаждения всех 
других книг, – есть зеркало, где видит себя в настоящем виде грешная 
душа человеческая, со всеми своими страстями, грехами, беззакони-
ями, во всех разнообразных движениях, направлениях и состояниях; 
видит все свои недуги и находит против своих духовных болезней 
в сей чудной книге действительные врачевства. Да, книга псалмов 
недалека от каждого человека, это не произведение искусства, нам 
чуждое и постороннее, это наша книга о нас самих. Псалмы Давида 
– это песни нашей души; его молитвенные гласы и вопли – гласы и 
вопли духа нашего, подавляемого грехом, удручаемого скорбями и 
напастями. кроме сего, где мы найдем для себя лучшие образцы мо-
литв, молений, благодарений, богохвалений и славословий, как не в 
псалмах Давидовых? По-моему мнению, в книге псалмов измерена 
и описана словом вся жизнь человеческая, и душевные расположе-
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ния и движения помыслов, – и сверх изображенного в ней ничего 
более не отыщется в человеке. Потребно ли покаяние и исповедание, 
постигли ли кого скорбь и искушение, гоним ли кто, или избавился 
от злоумышлении, стал кто опечален и смущен и терпит что-либо 
подобное сказанному выше, или видит себя преуспевающим, а врага 
приведенным в бездействие, или намерен восхвалить, возблагода-
рить и благословить Господа, – для всего этого имеет наставление в 
божественных псалмах... Посему и ныне каждый, произнося псалмы, 
пусть будет благонадежен, что Бог услышит просящих псаломским 
словом». 
Потому-то словами псалмов во все времена возносились к Престолу 
Божию молитвы верующих:   
 

«От грехов моих тайных очисти, Господь, меня!
От людей огради злонамеренных, Боже. 
Не порочен, жить буду я, дар Твой ценя,
Под покровом Твоим совершу невозможное.

Да и будут угодны Тебе мои помыслы.
В чудодейственном Храме стою пред Тобой.
Буду славить Тебя и Твои Божьи промыслы,
Русской Церкви оплот, ратник Веры Святой».
    (Псалом	18)

 
Сам Господь Иисус Христос в Своих беседах с учениками, а также и 
его апостолы в своих богодухновенных писаниях нередко ссылаются 
на книгу псалмов. Так, святой апостол Павел, преподавая верующим 
правила и наставления святой жизни во Христе, говорит: «Слово 
Христово да вселяется в вас богатно, во всяцей премудрости учаще и 
вразумляюще себе самех, во псалмех и пениих и песнех духовных, во 
благодати поюще в сердцах ваших Господеви».  

«Восстань, Господь! Лети на колеснице,
На сонм врагов моих направь!
Их порази мечом Твоей десницы,
От нечисти меня, Господь, избавь!

Так праведников мало во Вселенной!
Ты их от нечестивцев отдели.
Сокровища земли благословенной
Присвоили себе лже-короли. 
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Восстань, Господь! Скажи мне слово правды. 
Я мудростью Твоей обогащусь.
Я путь найду единственный и правый,
И в Истине Твоей к Тебе явлюсь!»
	 	 	 (Молитва	Давида.	Псалом	16)	

Особо надо сказать о поэтическом сотворении Ильей Резником Псал-
ма 90. Даже в древние времена каждый человек знал текст главной 
охранительной молитвы – «Живый в помощи Вышняго». Большинс-
тво современных православных людей помнят наизусть его святые 
слова, носят поясок с текстом. есть множество воспоминаний о том, 
как в годы Великой Отечественной войны этот листок с молитвой 
зашивали в гимнастерку или в подкладку шинели. В народе ее на-
зывали «Живые помощи», а иногда «Помощи солдата». знали, что 
она творит чудеса. Даже когда терялся этот листок с молитвой, напи-
санной рукой матери, солдаты повторяли ее слова: «не придет к тебе 
зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелам Своим запо-
весть о тебе, сохраните тя во всех путех твоих». И тогда, если мины и 
снаряды рвались рядом, их осколки огибали тело солдата, не задевая 
его. 

«Ты не станешь бояться кошмаров в ночи,
Днем летящей стрелы из коварной засады, 
Ни кошмарных видений при свете свечи,
Ни заразы чумной, ни смертельного яда. 

Испытают враги твои ужас и страх
И в конвульсиях будут в ногах твоих биться,
И ты будешь спокойно смотреть на их крах – 
Это будет возмездье твое нечестивцам».
	 	 	 	 (Псалом	90)	

В книге Ильи Резника «Молитвы» каждая поэтическая молитва со-
провождается кратким рассказом о ее создании и жизни Святого. 
Через всю книгу пройдут перед читателями Святые лики, иконы 
Спасителя, Богородицы, Апостолов и Святителей. 
заканчивается книга молитвой раба Божиего Илии: 

 «О, мой Господь! О, милостивый Боже!
Я шел к тебе в ночи по бездорожью.
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Моя душа, мой голос неубитый 
Несли, Господь, мою молитву…

Не дай забыть тепло души дарящих,
Не дай хулить гулящих и пропащих.
Освободи грядущие мгновенья 
От праздности глухой и искушенья!

Благослови. 
Пусть радости навстречу
Идут чредою утро, день и вечер». 

В апреле 2018 года в Вербное воскресение состоялось яркое духовное 
событие – Святейший Патриарх Московский и всея Руси кирилл в 
Храме Христа Спасителя после Литургии наградил народного артис-
та России, поэта Илью Резника орденом Русской Православной Цер-
кви. Обратившись к поэту, Патриарх сказал: «Вы сейчас как никогда 
нужны нашей стране. Пишите, Илья Рахмиэлевич, ради жизни всех 
наших людей, укрепляйте их веру и любовь». 

«Молюсь о мире меж людьми
В стране моей России.
Дай Бог им праведной любви
Под небом ясно-синим!»  
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Вы держите в руках духовную книгу народного артиста России, 
поэта Ильи Резника «Молитвы». 
Богата история человечества именами Пророков, Апостолов,  
Святых праведников и мучеников за веру. Велико их наследие. 
когда читаешь в стихотворной форме молитвы Ильи Резника, 
как бы разговариваешь со своей душой, своей собственной совес-
тью. Молитвы предостерегают человека от вечных блуждений, 
подсказывая ему верную дорогу. Илья Резник в молитвах зада-
ет извечный вопрос: «И в чём, Господь, моё предназначенье?» 
Сколько живет человек, столько и мучается он в поисках истины, 
спасения своей души. И ничего удивительного в этом нет. И сто, 
и тысячу лет назад об этом задумывались и последний бедняк, 
и богач, и почитаемый мудрец, и государь-повелитель. Всю свою 
жизнь каждый из нас ищет свое предназначение и смысл жизни, 
критерии ее истинности и праведности. 
ни в том ли все дело, что, созданный «по образу и подобию», не 
может не стремиться к постоянному совершенствованию своего 
внутреннего и окружающего мира, находя в этом свое предназна-
чение. И потому обращается человек к слову Создателя, данному 
напрямую нашим праотцам или донесенному до нас через Проро-
ков, Праведников, Святых угодников. В их святоотеческих поуче-
ниях и молитвах черпаем мы силу и вечные уроки премудрости. 
У кого, как ни у того же Григория Богослова, Иоанна кронштадт-
ского, Иоанна златоуста… искать и находить твердую опору на 
жизненном пути. 

Константин Голощапов, 
cоветник Губернатора 
Санкт-Петербурга 

Уважаемые 
читатели!
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В горячих молитвах о спасении души и мира вызревала духовная 
мудрость всех тех, кого благодарная память потомков причис-
лила к лику Святых. Переложенные в стихотворную форму мо-
литвы Ильи Резника восхищают своей простотой, евангельской 
чистотой и художественной выразительностью. 
Стихотворные молитвы Ильи Резника, переложенные с кано-
нических молитв, очищают душу человеческую от греховности, 
зажигают очаги веры там, где раньше царила ледяная духовная 
пустота. Удивительны Библейские заповеди поэта. Они очень 
просто и духовно написаны. И вместе с этим – это своего рода 
фундаментальные законы нравственности. написание стихо-
творных молитв сопряжено с огромной ответственностью. Это 
не только приобщение к вселенским святыням, но еще – путь ук-
репления духовного характера, путь воспитания в себе совестли-
вости, стойкости, а в некоторых случаях – путь к преображению. 
В книге есть не только молитвы, но и псалмы, собранные по раз-
ной тематике: Бог, вера, грехи, труд, Отечество, семья…  Перед 
каждой поэтической молитвой содержится просветительский 
материал, строки из канонических молитв. Сквозной линией 
проходят перед читателями иконы Спасителя, Богородицы, 
Апостолов и Святителей; картины знаменитых художников на 
евангельскую тему.  
Уважаемые читатели! Читайте эти молитвы и псалмы, тво-
рите добро! И тогда вы исполните главную Божию заповедь –  
заповедь Любви.  
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Cвятейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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вятейший Патриарх 
Московский  
и всея Руси кирилл  
родился 20 ноября  
1946 года в Ленинграде. 
После окончания  

средней школы поступил  
в Ленинградскую духовную 
семинарию, а затем в  
Ленинградскую духовную  
академию, которую окончил  
с отличием в 1970 году.
3 апреля 1969 года  
митрополитом Ленинградским  
и новгородским  
никодимом (Ротовым)  
пострижен в монашество с 
наречением имени кирилл.  
7 апреля им же рукоположен  
во иеродиакона, а затем во 
иеромонаха.

Cвятейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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Патриарх Кирилл
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С 1970 г. – кандидат богословия Ленинградской духовной 
академии.
В 1971 году возведен в сан архимандрита.
С 1971 по 1974 год представлял Московский Патриархат при 
Всемирном Совете Церквей в Женеве.
С 1974 по 1984 год – ректор Ленинградской духовной 
академии и семинарии. 
С 26 декабря 1984 года – архиепископ Смоленский и 
Вяземский.
С 1988 года – архиепископ Смоленский и калининградский.
С 1989 по 2009 год – председатель Отдела внешних церковных 
сношений, постоянный член Священного Синода. 
25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.
27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной 
Церкви избрал митрополита кирилла Патриархом 
Московским и всея Руси.
1 февраля 2009 года состоялась интронизация Святейшего 
Патриарха кирилла. 
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Благословенный Патриарх 
Руси священной, 
Властитель наших душ
И помыслов благих, 
Спешу в Твой храм,
Чтобы светло и вдохновенно 
Тебя поздравить
И восславить всех святых!

зарей вечерней алой 
И рассветом росным, 
когда в твоих
Витает Истина речах, 
Твой глас пророческий, 
Твой зов многоголосный 
звучит всевластно
В наших душах и сердцах.

Его Святейшеству Патриарху 
Московскому и всея Руси 

Кириллу
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Благословенный Патриарх 
кирилл — воитель,
Со злом и скверной 
Беспощадный  командор, 
Молитва паствы— о Тебе, 
Первоучитель,
И в честь Твою
Поет Псалмы церковный хор.

Твое служение, 
Юдоль — Основ основа.
Цветут в пустынных душах 
Райские сады,
когда Ты в мир несешь 
Божественное слово, 
Что исцеляет нас
От скорбей и беды!

Благословенный Патриарх, 
Ты взором ясным
Все судьбы наши видишь, 
наши все пути.
Отчизне милой помоги, 
единый Пастырь, 
Великой стать,
Святую веру обрести.
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неси торжественно 
Грядущим поколеньям 
Христа ученье, 
Сокрушенный дух Святынь!
Любви и радости, Святейший! 
С днем Рожденья!
Дай Бог Тебе здоровья долгого!..

Аминь.
(С глубочайшим почтением 
и уважением)
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Поэт Илья Резник: «Святейший Патриарх Алексий II был 
призван на Патриарший престол в очень сложное для 
России время. за 18 лет своего служения он стал Патриархом 
не только для тех людей, которые ходят в храм, он стал 
этнархом, душой всей России, её духом, её совестью. Великий 
молитвенник, выдающийся государственный деятель, много 
способствоваший успеху благотворных преобразований, 
ведуших к возрождению величия России. 
Мне посчастливилось трижды встречаться со Святейшим 
Патриархом Алексием II. Эти встречи проходили в святые 
праздники – на Пасху и Рождество Христово. когда написал 
первый свой сборник «Молитвы», я обратился к нему с 
просьбой почитать их и высказать своё суждение. какова была 
моя радость, когда получил ответ и благословение на издание 
этого сборника, а также написанное Патриархом очень теплое 
предисловие к книге «Молитвы». 
его Святейшество обладал удивительной культурой 
общения. Это испытывал каждый, кто хоть раз говорил с 
ним или слышал Пастырское слово, и всегда находил в нем 
доброжелательное внимание и содействие, направляя нас 
каждый раз на путь спасения, к истинным и давно усвоенным 
ценностям. И сегодня его рука, как рука Господа, ведёт нас к 
Свету, к Истине, к Вере». 

Cвятейший Патриарх  
Московский и всея Руси Алексий II
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Cвятейший Патриарх  
Московский и всея Руси Алексий II

Портрет Патриарха Алексия II
Художник Никас Сафронов
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и поэт Илья Резник
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Уж десять поминальных лет мы без Тебя, Алексий,
Великоправный господин всех наших скорбных душ,
кто путь тернистый озарил достоинством и честью
наместник Бога на земле, благословенный муж. 

наш вдохновенный Патриарх, любимый, не забытый!
Твой тихий голос слышим вновь в хрустальной тишине. 
Уж десять поминальных лет идем к тебе с молитвой,
С надеждой, что услышишь нас в небесной вышине. 

Мгновенья, дни и времена плывут дорогой Млечной.
Ты свою паству, Патриарх, вскормил и возлюбил.
как провидение возник тот светлый день сердечный,
когда ты праведным крестом мой труд благословил. 

Врачует души и сердца твой лик иконописный,
Чей зоревой глубинный свет дороже всех святынь.
Я буду память о тебе хранить до самой тризны,
Вселенской славы Патриарх и человек. 
Аминь. 

Молитва Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II
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ЕФРЕМ СИРИН 
христианский 
богослов и 
поэт, один 
из Учителей 
Церкви IV 
века.

Мозаика кафоликона 
монастыря Неа Мони, 
середина XI века

Родился в городе Низибии. 
Первое место среди 
сочинений Ефрема Сирина 
занимают его толкования 
на Священное Писание. 
Лучшую часть сочинений 
составляют его проповеди 
и пророчества, особенно 
нравоучительные. 
Он обращает мысль к 
христианскому учению о 
благости Божией. Уныние 
выставляется им как 
тяжкий грех. Наиболее 
известные проповеди Ефрема 
Сирина: семь слов о втором 
пришествии Христовом, 
о воскресении мёртвых, о 
страданиях Спасителя, о 
кресте, о терпении, о вере, 
о посте, о добродетелях и 
пороках, о гордости.
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Молитва Святого Ефрема Сирина

«Когда начинаешь 
читать или слушать 
Священное Писание, 
помолись Богу так: 
«Господи Иисусе 
Христе! Отверзи уши и 
очи сердца моего, чтобы 
мне услышать Твои 
слова, и понять их, и 
исполнить волю Твою». 
Всегда так моли Бога, 
чтобы просветил твой ум 
и открыл тебе силу Своих 
слов». 

Фрагмент 
иконы 
«Преподобный 
Ефрем Сирин в 
пустыне»

«Паренесис» («Поучения») 
Ефрема Сирина 
— популярный в 
Древней Руси сборник 
слов, преимущественно 
назидательного 
характера, был одной из 
самых читаемых книг в 
Древней Руси и других 
славянских землях. 1768 г.
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Преподобный Ефрем Сирин
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Безнравственно в жизни моей окаянной 
Уходят на сорную блажь мои силы.
Услышь, Государь, мой призыв покаянный — 
Пасть в черную бездну не дай мне бескрыло.

Твои небеса на одно лишь мгновенье, 
Господь, преврати в зеркала голубые, 
И в них я увижу свое отраженье — 
Всю нищую суть мою, помыслы злые.

Молитва Ефрема Сирина

Братия обители со львом. 
Фрагмент иконы «Успение 

Ефрема Сирина». XV век
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Пред ликом твоим я склоняю колени, 
Молю тебя, Господи, с тихой печалью — 
От чревоугодья спаси и от лени,
От спеси, унынья и любоначалья!

Спаси от тревог моих сердцебиенье, 
Желание мстить — от ударов кинжальных. 
К терпенью направь меня и всепрощенью, 
Любить научи меня близких и дальних.

Греховным путем, как по лезвию бритвы, 
Иду я в жару и в морозную стынь.
Услышь, о Всевышний мой, эту молитву. 
Во веки веков Ты — мой Пастырь! Аминь.

Успение 
Ефрема 
Сирина. XV век
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Псалом 1 является удачным введением в Псалтырь, 
поскольку в нем в общих чертах говорится о двух путях, 
которые открыты перед человеком и человечеством: 
о пути правды и праведности и о пути зла и нечестия. 
Он может быть отнесен к “псалмам мудрости”, потому 
что подчеркивает наличие лишь этих двух путей. В 
псалме 1 речь идет о благословенном человеке, ведущем 
непорочную жизнь и процветающем - в согласии со 
словом Господним, и о нечестивых, которых ждет 
погибель.

«Блажен, кто любит покаяние, 
спасающее грешных, и не 
услаждается грехом, чтоб не явится 
неблагодарным пред Спасителем 
нашим Богом. Блажен, кто подобно 
мужественному воину, хранящему 
сокровища царския, хранит душу свою 
и тело неукоризненными о Господе. 
Блажен, кто, как Ангел на небе, 
имеет чистые помыслы и устами 
песнословит имеющаго власть над 
всяким дыханием. Блажен, кто стал 
подобен Серафиму и Херувиму 
и никогда не бывает ленив для 
духовнаго священнослужения, 
неумолчно славословя Господа».

Из Псалтыри Ефрема Сирина
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Блажен, кто свободен от тленной тщеты
И от мысли убогой,
Блажен, кто душой возлюбил 
Всеблагого, единого Бога. 

Блажен добродетель,
Кто как плодоносная нива,
Приносит плоды жизни
Щедро и богохранимо. 

Блажен, кто на службе, молясь 
С мыслью чистой и честной,
Не знает ни зла, ни лукавства,
Как Ангел небесный. 
 
Блажен, кто пред Господом не осквернил
Тело грешное срамом,
Кто любит святыню, как солнце,
Что дарит свой свет утром рано. 

1. Блаженства
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Блажен, в ком живёт вечно память
О Боге светло и неспешно,
И кто покаяние любит –
Спасение сирых и грешных. 

Блажен, кто как воин отважный,
Хранит дух и плоть от безбожья,
Кто с Именем Господа смело
Идёт по дороге тревожной. 

Блажен, кто, отбросив всё сорное, лишнее,
В молитвах своих славословит 
Всевышнего. 

Труды Преподобного Ефрема Сирина. 1701 год
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Преподобный Ефрем оставил Церкви много умилительных 
молитв и песнопений. Словами преподобного Ефрема 
Сирина святая Церковь до сих пор молится во дни покаяния: 
«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми…»

«Как зеницу ока сохрани меня, 
Господи Боже, защити и под 
крылами Твоими укрой меня 
от искушений. Будь стражем 
ока, чтоб не смотрело оно 
татски; будь стражем уха, 
чтоб не внимало оно неправде. 
Будь стражем устен, чтоб 
не исходила из них клевета, 
осуждение, хула и даже 
праздное слово. Будь стражем 
сердца, чтоб оно не уклонялось 
в лукавство и не делало 
беззаконий».
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Охрани меня, Господи мой, охрани.
Защити под крылами Твоими.
Стражем глаз моих будь, 
Чтоб не зрели они
На порочащих Господа Имя. 

Стражем уха будь, чтоб не внимало оно
Наговорам, пропитанным ложью.
Стражем уст моих – 
Чтоб, выпивая вино,
Не хулили бы зло и безбожно. 

Стражем сердца явись,
Его остереги
От лукавства, вражды, беззаконий. 
Быть приятней и благостней
Быть помоги
Ароматов, духов, благовоний. 

Из Псалтыри Ефрема Сирина 

5.
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Дай нам, Господи, счастье Тебя возлюбить,
Посвятить Тебе слово и дело.
Три святильника перед Тобой воскурить.
Три кадила: дух, душу и тело. 

Дай в последний наш день
Восхититься Тобой,
Воспарить пред прощальною тризной. 
Забери дух, и душу, и тело с собой,
И владей ими ныне и присно!..
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Согласно приблизительным 
данным, Святая Ксения 
Петербургская появилась на 
свет в 1720-1730 годах. Смерть 
же датируется приблизительно  
1790-1810 годами. Икона 
Святой обладает поистине 
чудодейственными 
свойствами. К Блаженной 
Ксении обращаются с 
прошениями об обретении 
счастья в семейной жизни, 
здоровья и благополучия. 
Икона оказывает незримую 
помощь в обретении любви 
и достатка. Молитвы, 
обращенные к иконе Ксении 
Петербургской, помогают 
побороть бесплодие. Также 
икона Блаженной Ксении 
помогает спасти родного 
человека от зависимостей от 
алкоголя, курения табака и 
наркозависимости. 

Святая 
Блаженная

Ксения Петербургская

Святая 
блаженая 
Ксения 
Петербургская, 
фрагмент 
иконы в 
академическом 
стиле, 
иконописец 
Дмитрий 
Хомяков

Храм блаженной 
Ксении 

Петербургской с. 
Медвежьи Озера
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«Оставь мне только любовь 
к Тебе, веру в Тебя и Твое 
безмерное милосердие. И еще 
надежду на спасение души. И 
еще любовь. Вера, надежда 
и любовь пусть станут моей 
мудростью взамен земного 
пустого рассудка, пекущегося о 
мирском».

Молитва

Святая блаженная 
Ксения Петербургская. 
Иллюстрация Натальи 
Климовой

Благословение Святой 
блаженной Ксении
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Святая блаженная Ксения Петербургская
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Всеблаженная святая матерь Ксения,
Под покровом Царя нашего, Всевышнего,  
Превеликой Богоматери под сению
В холод, голод, жажду, в зной палящий жившая!

Поношенья и гоненья претерпевшая,  
Обладающая виденьем грядущего,  
Исцеляющая души безутешные,
Ты покоишься под сенью Всемогущего.

И хвалу Святая Церковь воздает тебе.  
Пред твоим стоим мы местом погребения.
Светлый образ твой в молитвах наших и в мольбе —  
Ты живей живых, ты с нами, Матерь Ксения!

Молитва
Блаженной   Ксении   

Петербургской
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Наши просьбы ты услышь, прими прошение 
— Милосердно вознеси к Отцу Небесному,  
Испроси нам, грешным, вечное спасение
И на добрые дела благословение.
 
Ты с молитвами предстань перед Спасителем,
Попроси от бед и скорбей избавление,
Стань заблудшим всем и страждущим учителем, 
Озари младенцев светом в день крещения.

Укрепи отроковиц и юных отроков
В православной вере, доброте и честности,  
Научи смотреть их вдохновенно в даль веков, 
Подари им свет учений и словесности.

Огради от злых напастей и нелепостей,  
От обидных поношений и от бедствия,
Утверди народ в делах, в духовной крепости, 
Мира дай стране родной и благоденствия.

А в предсмертный час пускай да успокоятся 
Души грешников, лишенных причащения,

***

И с тобою славим мы Святую Троицу,
У тебя спасенья ищем и прощения!
И во веки веков. Аминь.
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Ангел-Хранитель даётся Богом 
человеку в Таинстве Крещения. 
Ангел-Хранитель сопровождает 
каждого христианина от  
крещения и до окончания 
земного пути, но и после, так как 
усопшего обычно сопровождают 
два ангела. Обязанность этих 
ангелов (Ангела-Хранителя 
и встречного ангела) – 
сопровождать душу умершего на 
его пути в загробную жизнь. И на 
Страшном Суде Ангел-Хранитель 
будет предстательствовать пред 
Христом, моля о прощении 
хранимого им человека, и в 
случае прощения – становится 
последнему неразлучным другом 
в вечности.

Ангел-Хранитель

Ангел-Хранитель. 
Резьба по дереву
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«Ибо Ангелам 
Своим 
заповедает о тебе 
– охранять тебя 
на всех путях 
твоих: на руках 
понесут тебя, да 
не преткнешься 
о камень ногою 
твоею; на аспида 
и василиска 
наступишь; 
попирать будешь 
льва и дракона» 
(Пс.90:11-13).

Доменико Фетти. 
«Ангел-Хранитель защищает  

ребенка от Империи демонов»

Ангелы-Xранители делают для нас все, что служит 
к истинному нашему благу и спасению. Невидимо 
пребывая при нас постоянно, они, руководствуя нас ко 
спасению, не только по нашему желанию таинственно 
наставляют нас на все доброе и полезное, не только 
возносят наши молитвы к Богу, но еще и сами от 
себя охраняют и защищают нас от врагов видимых и 
невидимых и ходатайствуют за нас пред Богом. Поэтому 
Православная Церковь учит нас почитать и призывать в 
молитвах наших Ангелов-Xранителей, как ближайших 
духовных наших наставников и покровителей.
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Ангел-Хранитель
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О святой Ангел–хранитель! Послушай! 
Ты, кто хранит мою бедную душу,
Кто бережет жизнь мою от мученья, 
Не оставляй меня без попеченья.

Из–за грехов моих, невоздержанья, 
Не обрекай меня на расставанье
И не позволь Злу, несущему беды, 
Праздновать плоти над духом победу!

Взяв мою руку безвольную властно, 
Путь укажи мне к Небесному Царству,
Все, Ангел Божий, прости прегрешенья — 
Страсти мои и мои искушенья.

Ты, моих тайн и надежд Охранитель, 
Всей моей жизни Святой Покровитель, 
Коль согрешил я сей ночью пропащей, 
Ты защити меня в день настоящий.

Ангелу–хранителю 
Молитва 1 утренняя
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Поговори со мной честно и строго
И не позволь навлечь гнев правый Бога. 
Перед врагом стань преградой бесстрашной, 
Цепи разбей и развей козни вражьи.

Ты за меня молись Богу усердно — 
Буду всегда я рабом его верным.
Ангел–хранитель! Меня не покинь. 
Будь неотступно со мною!..

Аминь.

Ангел-Хранитель. Мстерская икона
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Небесный покровитель Серафим 
Саровский родился 19 июля  
1759 года в Курске. При крещении 
младенец получил имя Прохор. 
В 1776 году в Киево-Печерской 
Лавре произошла судьбоносная 
встреча юного Прохора и старца 
Досифея, который указал 
юноше, что тот должен принять 
постриг в Саровской пустоши. 
Отец Серафим провел 16 лет в 
пустыне, а в 1810 году вернулся 
в монастырь, чтобы принять 
очередной затвор, который 
продлился до 1825 года. Все 
изменилось 25 ноября этого же 
года. Во сне Серафиму Саровскому 
явилась Матерь Божия и наказала 
ему прекратить исполнение своих 

Серафим Саровский

Серафим Саровский. 
Фрагмент иконы

иеромонах 
Саровского 
монастыря, 
основатель и 
покровитель 
Дивеевской 
женской 
обители

Икона, написанная с прижизненного 
портрета, с частицей мощей преподобного 

Серафима Саровского
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«Человек по телу подобен 
зажженной свече. Свеча 
должна сгореть, и человек 
должен умереть. Но душа 
бессмертна, потому и 
попечение наше должно 
быть более о душе, нежели 
о теле».

обетов и начать принимать у себя людей, чтобы помогать 
им своими советами, наставлениями и исцелениями. 
За свою любовь к Богу и подвиги подвижничества Отец 
Серафим получил от Господа дар исцелять людей, 
а также предрекать важные события. Он знал все о 
прошлом и будущем, давал мудрые советы, помогал 
побороть трудности. Всем, кто обращался к нему, он 
помогал молитвой и водой из чудотворного родника. 
Зафиксировано много случаев излечения безнадежных 
больных целебной водой отца Серафима. 
Однако главное чудо, которое осталось после святого 
Серафима Саровского, – это молитва старца, которая 
исполняет желания, спасает в трудную минуту, 
помогает преодолеть беду. К нему обращаются с 
просьбами о помощи, а также в унынии при греховных 
обстоятельствах, молят избавить от бесовских искушений. 
Его просят о милости дарования любви. Он помогает 
в развитии памяти, избавляет от болезней духа и тела, 
помогает в решении проблем материального характера.
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Серафим Саровский
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Серафиму Саровскому 
Молитва 1

Отец Серафим, чудотворец Саровский, 
Помощник идущим к Тебе людям грешным, 
Во дни земной жизни Твоей благородной 
Никто не ушел от Тебя безутешным.

Тебе, чей святой лик несет озаренье
И слово полно добротой совершенной, 
Бог дал дар провиденья, дар исцелений 
И дар врачевания боли душевной.

Теперь, когда Ты в упоеньи небесном 
И Божий покров твой покой охраняет, 
Твои чудеса снова неисчислимы,
И к нам любовь, грешным, не оскудевает.

Мы взываем к Тебе: «О претихий и кроткий, 
Серафим Пастырь Божий, Молитвенник строгий, 
Не отвергни нас, с просьбой к тебе обращенных, 
И молитву о нас вознеси Царю-Богу!
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Да дарует Он нам необъятные силы,
Чтоб прошли мы в дни черные по бездорожью, 
Оградит нас от грехопадений нежданных
В этой жизни земной, бесконечно тревожной.

Чудотворец Саровский! Мы тебе верим свято, 
Что по нашей мольбе Царя-Бога восславишь, 
Чтоб свободно вошли мы в Небесное Царство, 
Где ты в славе своей вдохновенно сияешь!»

Аминь.

Павел Рыженко. 
Преподобный 
Серафим Саровский



58

Апостол Павел родился между 6 и 
10 годом первого века. Именины 
его Православная Церковь чтит  
29 июня. Он не общался с Иисусом 
Христом при его земной жизни, 
не входил ни в ближайший круг 
учеников Спасителя, ни в число 
семидесяти проповедников. 
Написанные им тексты легли в 
основу фундамента новозаветной 
богословской мысли, а сам апостол 
стал одним из самых почитаемых 
христианских святых. 
Павел имел огромный 
проповеднический план 
завоевания мира. Он пошел 
проповедовать по земле языческой, 
был в Македонии и Афинах, где 
основал Коринфскую церковь. Он 
также дошел до Рима, где в итоге 
закончил жизнь мучеником. Как 
гражданину Римской империи, ему 
отсекли голову мечом. 

Апостол 
Павел

Карл Брюллов. Апостол Павел

Святой 
первоверховный 
Апостол
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«Любовь долготерпелива 
и добра. Любовь не 
ревнива, не хвастлива, 
она не превозносится, не 
ведёт себя неприлично, 
не ищет своего, не 
раздражается, не 
ведёт счёт обидам, не 
радуется неправедности, 
а радуется истине, всё 
переносит, всему верит, 
на всё надеется, всё 
стойко претерпевает.  
Любовь никогда не 
проходит». 

Апостол 
Павел

Апостол Павел написал 14 посланий, которые 
представляют собой систематизацию христианского 
учения. Павел нес веру во Спасение в единстве с Богом, 
абсолютном к Нему доверии и соединении с Ним. 
Это самое главное, к чему должен стремиться весь 
человеческий род на земле. Обращающийся ко Христу, 
слышащий голос безмолвия и видящий лик невидимого, 
с любовью и навсегда соединится с Ним. Именно так, 
сильно и глубоко, через сердце и душу, прочувствовал эту 
премудрость Духа Божиего апостол Павел. 

Именная икона «Апостол Павел», 
покровительствует Павлам
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Апостол Павел
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Пускай говоришь ты на всех языках человечества, 
И даже на ангельском — голосом эльфа летящего,
Но если любви нет, любви, 
   чувства доброго, вечного, 
То ты — меди звон, звук кимвала звенящего.

Пускай знаешь тайны морей 
   и хранишь дар пророчества, 
И даже имеешь в науках познанья глубокие,
Но если любви нет, любви — 
   среди всякого прочего, 
То ты — ничего, полутень, пустота одинокая.

Пускай ты раздашь все богатства свои, все имения, 
И даже геройски отдашь свою плоть на сожжение,

Первое послание
к Коринфянам святого 

апостола Павла 
Гимн любви
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Но если любви нет, любви — 
   благодарного солнышка,
То пользы в поступках твоих нет ни капли, 
   ни зернышка.

Любовь — долготерпит, 
   благим милосердьем увенчана. 
Не мстит и не лжет, а несет с собой помыслы чистые,
И зла не желает, и в правде своей неизменчива,
И славно вершит Богом данный путь 
   к праведной истине.
 

Есть в мире три вечных огня, три судьбы, 
   три дыхания — 
Надежда земная и вера святая и ясная,
И та, у которой любви есть великое звание.
Она всех превыше — 
   Любовь бесконечно прекрасная!

Любовь — что живая вода. 
Ты ею золу окропи,
И даже зола запылает,
Как жаркий вселенский костер.

Любовь — это суть бытия. 
В темницу ее заточи,
И мир в тот же миг потускнеет, 
А, может, и вовсе умрет.
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Любовь — что душа. А душа 
У каждого есть на земле.
Поэтому каждый достоин 
Великого права любить!

Аминь.

Апостол Павел. Миниатюра из рукописи 
посланий святого апостола Павла



64

Родилась блаженная Матрона 
(Матрона Димитриевна 
Никонова) в 1881 году в селе 
Себино Епифанского уезда (ныне 
Кимовского района) Тульской 
губернии. При крещении 
девочка была названа Матроной 
в честь преподобной Матроны 
Константинопольской, греческой 
подвижницы V века, память 
которой празднуется  
9 (22) ноября. О богоизбранности 
девочки свидетельствовало 
то, что при крещении, когда 
священник опустил дитя в купель, 
присутствующие увидели над 
младенцем столб благоухающего 
легкого дыма. Даром духовного 
рассуждения, прозорливости, 
чудотворения и исцеления 
Матрона была отмечена Богом 
с ранних пор. Близкие стали 
замечать, что ей ведомы не только 
человеческие грехи, преступления, 
но и мысли. 

Матрона 
Московская
Святая 
Блаженная
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«Если народ теряет веру в Бога, то его 
постигают бедствия, а если не кается, то 
гибнет и исчезает с лица земли. Сколько 
народов исчезло, а Россия существовала и 
будет существовать. Молитесь, просите, 
кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит 
землю нашу!»

Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше 
духовными дарами, она испрашивала у Господа чудесную 
помощь недугующим. Сострадание к людям, идущее 
из полноты любящего сердца, молитва, крестное 
знамение, верность святым уставам Православной 
Церкви – вот что было средоточием ее напряженной 
духовной жизни. Помощь, которую люди получают, 
молитвенно обращаясь к праведнице, приносит духовные 
плоды: люди утверждаются в православной вере, 
воцерковляются внешне и внутренне, приобщаются к 
повседневной молитвенной жизни.

Икона-складень 
Матрона 

Московская
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Матрона Московская
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Всеблагая Матрона Московская, 
Заступись за меня перед Господом, 
У него всепрощения вымоли
За поступки мои, за грехи мои.

Попроси у Царя у Державного 
Новых сил и здоровия славного,
Чтоб исполнить я смог с вдохновением 
Мое верное людям служение.

О, Матронушка, чудо творящая!
Пред Престолом Господним молящая, 
Мы взываем к тебе, безутешные,
О болезнях скорбящие, грешные.

Блаженной Матроне Московской
(об исцелении от болезней)
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Нарушая законы церковные, 
Нас гнетут искушенья духовные. 
Исцели все недуги до донышка
И утешь нас, Святая Матронушка.

Не оставь нас в мольбе. Не покинь. 
И о нас моли Бога. Аминь.

Храм Матроны Московской в Дмитровском
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Молитва оптинских старцев на начало 
дня довольно короткая, но ее текст 
дает сильный заряд. Составлен он был 
оптинскими молитвенниками. Все 
духовные подвижники были собраны 
в Оптиной пустыни, в наследство 
оставили множество изречений, бесед, 
но самое ценное – это молитвы. Каждое 
слово – это духовное золото, которое 
выковано в душе монахов.

Оптинские старцы
Собор 

преподобных 
Оптинских 

старцев

«Господи, дай мне силу перенести утомление 
наступающего дня и все события в течение дня. 
Руководи моею волею и научи меня молиться, 
верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. 
Аминь».

Душеполезные 
поучения 
преподобных 
Оптинских 
старцев
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Собор Оптинских старцев
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Господи, самый Великий на свете,  
Светоч Надежды и Веры Оплот,
Дай мне с душевным спокойствием встретить 
Все, что грядущий мне день принесет.

Дай мне предаться святой твоей воле,  
Как поступать мне — направь, поддержи. 
Вести пришедшие — с радостью, с болью  
Воспринимать научи, подскажи.

Пастырем стань моим чувствам и мыслям, 
Дай попеченье словам и делам,
Все, чем живу, все, что есть в моей жизни,  
Ты поручил ниспослать небесам.

Ты научи меня, как осторожно
С каждым из членов семьи моей жить,  
Чтоб не смутить его взором тревожным,  
Словом отчаянным не огорчить.

Молитва последних  
Оптинских старцев
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Силу, Господь, дай мне утром грядущим, 
Чтоб новый день мне принес благодать. 
И научи меня, Бог Всемогущий,
Верить, молиться, терпеть и прощать!

Аминь.

Собор Оптинских старцев
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Николай – самый уважаемый 
cвятой в православной вере. 
Верующие люди обращаются к 
Святому путем молитв, а также 
читают канон Святителю Николаю 
Чудотворцу. Это торжественное 
церковное песнопение. 
Николай Чудотворец появился в 
третьем веке нашей эры в семье 
верующих людей на территории 
существующей провинции Ликии 
Малой Азии. С детских лет он 
отличался благочестивостью и 
служением Господу. Когда он 
служил священником, то был 
примером для своих прихожан. 
Затем его избрали епископом 
Мир Ликийских. Служение его 
проходило во время гонения 
на христиан. Епископ вместе с 
другими сподвижниками провел 
несколько лет в тюрьме. Он 

Николай 
Чудотворец
Святой 
Архиепископ 
Мир Ликийских

Ковчег с частицей мощей 
Святого Николая Угодника
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«Святитель отче Николай, моли Бога о нас. 
Пастырь добрый Христова стада, радуйся, 
Николай, ибо гражданам Мир Ликийских 
отцом многочтимым и учителем ты был; и 
мне позволь приветствие «радуйся!» тебе 
приносить».

мужественно поддерживал других людей в заточении. 
При жизни Святому Николаю приписывалось много 
чудес. Он спасал невинно осужденных, странствующих 
путешественников, детей и молодых девушек. Канон 
Святителю Николаю – это гимн, своеобразная эпопея в 
честь Святого или церковного события. Текст включает 
девять песен. 



75

Святой Николай Чудотворец
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Пастырь добрый Николай, 
Николай Святитель, 
Многочтимый наш отец.
Мудрый наш учитель,

Столько благодарных душ 
Спас ты от геенны.
Возглас «Радуйся!» — тебе 
Приношу смиренно.

Чудотворец Николай, 
Верный наш Заступник, 
Наших праведных надежд 
Вдохновенный  спутник,

Торжество твоих чудес 
Ты обрел по праву.
Дай Бог радости тебе, 
Честь тебе и слава!

Канон 
Святителю Николаю
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Тропарь Святителю Николаю, 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».

Икона-складень «Святитель Николай Чудотворец с житием»
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Пусть ты небесных высот достиг,
Смиренно причалив к Божественной пристани, 
Правилом веры и образом кротости 
Явила тебя непреложная Истина.

И взывают уста:
— Пастырь нищих и павших, 
Моли Бога — Христа
О спасенье душ наших!

Слава, слава тебе, Богородица!
В сокровенном твоя тайна кроется. 
Пусть твоя не погаснет звезда.
Ты явила нам Бога — Христа,

Кто отринул от праведных мест 
И взошел добровольно на крест, 
Воскресил Адама,
Первосына нежного, 
Спас от зла и срама 
Наши души грешные!

Тропарь. Глас 4
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Канон Святителю Николаю, песнь 7: 

«Святой Николай, святитель Христов, радуйся: 
ибо ты для всех радость неизреченная! И мне 
подай руку помощи, чтобы я возглашал тебе: 
«Радуйся, всеблаженный!» Когда услышали 
воеводы, что отпущены из темницы по твоему 
повелению, взяв светильники со свечами, принесли 
тебе, громким голосом взывая: «Радуйся, отче 
преподобный, избавление наше!»
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Святитель Николай! 
Подай радости глас.
Ты — радость неизреченная 
Для всех нас!

Руку помощи подай 
Отрешенным и оглашенным 
И услышь призыв:
— Радуйся, всеблаженный!

Ты услышал узников 
В сырой темнице,
Так услышь мой голос, 
Что к тебе стремится.

Охрани меня  
От беды и плена 
И спаси меня 
Из огня геенны.

Песнь седьмая
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***
Прими меня, кающегося, 
В своей обители,
Мария — Госпожа, 
Матерь Искупителя,

Чтобы многодневно 
Взывал я многократно:
— Радуйся, Приснодева, 
Богородица Благодатная!
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Пасхальный канон, творение  
св. Иоанна Дамаскина, 
составляющий 
существеннейшую часть 
пасхальной утрени – венец 
всех духовных песнопений. 
Пасхальный канон представляет 
собой выдающееся 
произведение церковной 
словесности не только со 
стороны пышности своей 
внешней формы, но и по своим 
внутренним достоинствам,  

Воскресение Христово

Воскресение 
Христово.

Иконостас 
Дворцовой церкви 

Святых апостолов 
Петра и Павла, 

Петергоф

Пасхальное яйцо
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«Идите после видения, жены-благовестницы, 
и Сиону возгласите: «Прими от нас радость 
благовестия о воскресении Христовом!» 
Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, 
Царя-Христа узрев, как жениха, из гроба 
выходящим».

по силе и глубине заключающихся в нем мыслей, 
по возвышенности и богатству своего содержания. 
Этот глубоко содержательный канон вводит нас в 
дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, 
заставляет нас всесторонне пережить душою и понять 
это событие.

Жены-мироносицы у пустого гроба. Слоновая кость,  
420 - 430 года
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Воскресение Христово
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Стих. Да восстанет Бог и погибнут все враги его. 
Пасха священная в сей день нам явилась. Пасха.
Пасха святая! Пасха таинственная! Высокочтимая! 
Пасха — Христос Избавитель. Пасха непорочная.
    Пасха великая! 
Пасха верных. Пасха, двери райские 
    нам открывающая! 
Пасха, всех освящающая верных.

Стих. Как исчезает дым, да исчезнут. 
Придите, узрев видения, жены —
  благовестницы и Сион восславьте:
«Прими от нас радость от благовестия
  o воскресении Христовом;
Ликуй, веселись и радуйся,
Иерусалим, Царя-Христа узрев, из гроба 
  в лике жениха выходящим».

Стихира Святой Пасхи
Глас 5
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Стих. Так да погибнут грешники 
   при явлении Бога,
А праведники да возвеселятся.
Мироносицы-жены, утренней порой 
Придя к намоленной гробнице,

Увидали Ангела, сидящего на камне,
И тот обратил к ним взор вопросительный:
«Что спутали живого с мертвыми? 
Что слезы о Нетленном льете вы? 
Весть воздайте эту ученикам Его!»

Пасха Христова
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Стих. Это день, который сотворил Господь, 
Возрадуемся и возвеселимся в оный.
Пасха радостна! Пасха! Господня Пасха! 
Пасха Святая, как солнце, взошла! Пасха! 
Радостно мы друг друга обнимем!
О Пасха! Ты — спасенье от скорби! 
Ибо из гроба встав, словно из чертога,
Воссиял Христос, озарив рассвет такими словами:
«Передайте весть Апостолам!»

Слава и ныне, Глас 5
Воскресения день!
И восхитимся торжеством, 
И друг друга обнимем.
Скажем: «Братья!»
И ненавидящих нас простим 
  в День Воскресения. 
И радостно воскликнем:
«Христос наш воскрес из мертвых, 
Смертию смерть поправ, и всем,
Кто в гробницах, вновь жизнь даровал!»
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Пантелеимон был рожден 
в семье разноверов в 
III веке. Жизнь святого 
Пантелеимона Целителя не 
была особенно легкой. Мать 
его была христианкой, а отец 
– язычником. В юности святой 
Пантелеимон Целитель начал 
изучать лекарское дело. Многие 
учителя отмечали, что мальчик 
имел дар к этому мастерству 
и проявлял особое усердие в 
познании науки. Однажды 
он увидел, как протоиерей 
Ермолай смог одной лишь 
молитвой к Господу вернуть 
жизнь умершему. Именно тогда 
он принял решение принять 
христианство и стать врачом, 
чтобы помогать людям. 

Пантелеимон 
Целитель

Cвятой 
Пантелеимон 

Целитель. 
Фрагмент 

иконы

Тарелка 
Пантелеимон 

Целитель

Святой, 
почитаемый 
в лике 
великомучеников
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«За веру во Христа многообразные испытал 
мучения, ты во главу мечем был усечен, и пред 
кончиною твоею, явившись Христос наименовал 
тебя Пантелеимоном, то есть всемилостивым, 
потому что дал тебе благодать всегда миловать 
всех притекающих к тебе в любых обстоятельствах 
и скорбях. Услышь нас, с верою и любовью 
прибегающих к тебе, святый великомученик, 
ибо ты от самого Спаса Христа всемилостивым 
был наречен, и в жизни своей земной одному 
врачевание, другому милостыню, иному утешение 
нескудно подавал, никого не отпуская от себя 
необлагодетельствованным».

После окончания обучения он старался помогать всем 
нуждающимся. За проявленные им заслуги его направили 
на службу к царю Максимилиану. Однажды он только 
молитвой смог помочь больному выздороветь. Все, кто 
увидел данное действие, тут же уверовали в Господа. Это 
не понравилось царю, и он приказал казнить святого. 
После того, как так печально закончилось земное житие 
великомученика Пантелеимона, случилось чудесное 
появление среди святых на небесах. Ежегодно кровь святого, 
которую собрали с места его казни, становится жидкой. 

Складень
Пантелеимон 

Целитель
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Пантелеимон Целитель
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Великомученик, Целитель, 
Спаситель наш Пантелеимон, 
Великий праведник, Учитель, 
Услышь моих страданий стон.

Раб Божий, я теряю силы, 
И моя просьба горяча:
Мне подари Господню милость, 
Покров Верховного Врача,

Даруй от боли избавленье, 
Недуг гнетущий прогони, 
Души и тела исцеленье
К великой радости верни.

Великомученику 
Пантелеимону 

Молитва о здравии
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Склоняя голову покорно, 
Молю, Целитель всех времен: 
Спаси меня от ран тлетворных, 
От горьких дум, Пантелеимон!
 
Ладонью приложись целебной 
К моей измученной судьбе,
И ежечасно, ежедневно 
Я буду каяться тебе.

Своей Божественной любовью 
Невзгоды черные развей
И одари меня здоровьем
До окончанья светлых дней.

Истли души моей тревогу, 
Надежды дай — тебя молю. 
Тебе, Святой Угодник Бога, 
Я доверяю жизнь свою.

Аминь.
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Святитель, Архиепископ 
Константинопольский – один 
из трех Вселенских святителей 
– родился в Антиохии около  
347 года, в семье военачальника. 
Святой Иоанн оказался 
блестящим проповедником, и 
за редкий дар Богодохновенного 
слова получил от паствы 
наименование «Златоуст». 
Святой Иоанн утешал 
страдающих, наставлял 
и поддерживал своих 
приверженцев. Святитель 
Иоанн Златоуст был погребен  
в Команах, в 438 году. 
Прокл, Патриарх 
Константинопольский, 
совершая Богослужение в 
Храме Святой Софии, произнес 
похвальное слово памяти своего 
великого учителя, в котором 
сказал: «О Иоанн! Жизнь 
твоя многотрудна, но смерть 
славна, гроб твой блажен и 

Иоанн Златоуст

Иоанн 
Златоуст. 
Фрагмент 

иконостаса

Настольная 
икона Иоанн 

Златоуст

Святитель, Архиепископ 
Константинопольский 
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«Не делайте другим того, чего бы вы не желали, 
чтобы Вам делали: исполнение этого правила 
составляет доброту. Делайте другим то, что Вы 
желаете, чтобы вам делали, – вот добродетель».

воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа 
нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая 
пределы, место и время! Место препобедила любовь, 
предел уничтожила незабвенная память, и местом не 
ограничились чудеса святителя». 
После перенесения мощей святителя Иоанна в 
Константинополь, 27 января 438 года весь город во главе 
с Патриархом Проклом, императором Феодосием, со всем 
его синклитом и множеством народа вышел навстречу. 
Многочисленные клирики со свечами, кадилами и 
хоругвями взяли серебряную раку и с песнопениями 
внесли ее в церковь святой мученицы Ирины. Когда 
Патриарх Прокл открыл гроб, тело святителя Иоанна 
оказалось нетленным, от него исходило благоухание. 

Иоанн 
Златоуст. 
Маргарит. 

1641 год
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Иоанн Златоуст
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Господи!
Ты не лиши меня Твоих небесных благ.
Избавь меня от вечных мук и передряг.
Умом, и помыслом, и делом я грешил —
Молю Тебя, чтоб Ты грехи мои простил.
Забвенья камень и неведенья — оставь,
От малодушья и бесчувствия избавь!
От сладострастных искушений огради, 
Лукавством скованное сердце просвети.
Я согрешил. Душа в отчаяньи и плоть.
Меня помилуй! И покоя дай, Господь! 
Мой щедрый Бог, пошли свою мне благодать 
— Твое святое имя буду прославлять!
Меня впиши Ты в Книгу Жизни, добрый Царь, 
Даруй кончину мне благую, Государь.
Коль пред Тобой свершить я благо не успел, 
Направь мой разум на начало добрых дел.
Росою благодатной сердце окропи. 
Дух твоего раба прощеньем укрепи.

Молитва Иоанна Златоуста
(на сон грядущий)
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Владыка Неба и Земли! Своим крестом 
Меня навеки вспомни в Царствии Твоем!
Господь, прими — я каюсь пред Тобой. 
Господь, и днем, и ночью будь со мной. 
Господь, меня в напасти не вводи.
Господь, благою мыслью награди. 
Господь, дай слезы умиленья мне, 
О смерти память и о вечном сне. 
Господь, на исповедь меня направь, 
И ты грехов моих увидишь явь.
Великодушье сердцу дай, Господь, 
Терпеньем, кротостью возрадуй плоть. 
Господь, всели в меня благой Твой страх 
— Пускай живет он в сердце и глазах.
Господь, исполню волю я Твою, 
Люби меня, как я Тебя люблю. 
Спаси от зла и бесов, горьких бед, 
И от всего, что мне приносит вред. 
Верши судьбу мою и не покинь.
Я — грешный раб Твой, мой Господь!..

Аминь.
 

Перенесение мощей Иоанна Златоуста в Константинополь в храм святых Апостолов. 
Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим
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С иконой «Достойно есть» 
связана невероятная история, 
которую бережно сохранило 
церковное предание. Жил 
в афонской пещере монах. 
Однажды ушел он на службу, 
а молодого послушника 
оставил в келье. Время 
было вечернее, вдруг в 
дверь постучали. Юноша 
не удивился – гора Афон 
населена монахами, бывают 
здесь и паломники, иногда 
они просятся на ночлег друг 
к другу. Гости вместе стали 

Икона  
«Достойно есть»
Чудотворная

Архангел 
Гавриил. 

Фрагмент 
фрески
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«Пречистая, и да сподобимся спасение получити 
благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Ему 
же подобает честь, благодарение и поклонение, 
со Безначальным Его Отцем и со Святым и 
Единосущным Ему Духом, во веки веков».

молиться. Когда монахи начали величать Богородицу, 
гость предложил к традиционным стихам добавить слова: 
«Достойно есть…». Все это произошло перед иконой 
Божией Матери, которая стала излучать чудесный свет. 
Молодой инок попросил записать прекрасные слова. Когда 
не оказалось бумаги, гость начертал их прямо на камне.  
Он попросил научить этой молитве всех христиан. 
Сотворив это чудо, гость исчез. Прозорливый старец потом 
сказал, что в келью к нему наведался сам архангел Гавриил. 
По вере многие получают перед иконой исцеление от 
духовных и телесных болезней.

Святая Гора Афон
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Икона «Достойно есть»
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Воистину 
Присно 
Достойно 
Восхвалять Тебя, 
Богородицу, 
Деву блаженную
И пренепорочную 
И Матерь
Бога нашего, 
Кто выше 
Небесных сил
Честь славнейшую, 
Несравненную 
Вознесла, 
Целомудренно 
Бога Слова 
Давшего,
Истинно 
Богородицу
Мы прославляем!

Достойно есть

Богородица. Д.Хомяков, икона  
в академическом стиле
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Песнь Богородицы 
заимствована из Библии, 
а именно из 1-й главы 
Евангелия, автором которого 
является апостол Лука. Он 
рассказывает о том, как 
происходило Благовещение. 
Ангел по имени Гавриил 
был послан к скромной 
еврейской девушке Марии. 
Он принес весть о том, что 
Господь избрал ее в качестве 
Божией Матери. Войдя, Ангел 
произнес слова приветствия: 
«Радуйся, Благодатная!» 
Именно поэтому данный 
текст еще называется 
Ангельским приветствием. 

Икона «Богородице 
Дево, радуйся»
Чудотворная

Богородица на престоле.  Д. Хомяков.
Храмовая икона в академическом стиле

Икона 
«Апостол 

Лука, 
пишущий 

икону»
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«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, 
Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и 
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила 
еси душ наших. Аминь».

Благовещение. Симоне Мартини. 
1333. Уффици, Флоренция



104

Икона «Богородице Дево, радуйся»
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Богородица, 
Дева, радуйся! 
Свет несущая 
Мария,
Господь с Тобою.

И в женах
Ты благословенна, 
И благословен 
Тобой рожденный 
Плод.

Он — спаситель наших душ, 
Грешных душ наших.

Богородица, Дева, радуйся!
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Само значение иконы 
«Не рыдай мене Мати» 
заключается в искупительной 
крестной жертве, которая 
стала наивысшим 
проявлением любви Божества 
к человеку: «Ибо возлюбил 
Бог мир, что отдыл Сына 
Своего Единородного» 
(Ин. 3,16). В образе иконы 
изображены Иисус Христос и 
его мать Мария – Богородица, 
которая оплакивает своего 
сына. Икону нередко 
называют «Оплакивание 
Христа», что в переводе с 
итальянского – «Пьета».  
Самое известное западное 
творение «Пьета» создано 
Микеланджело.

Икона «Не рыдай 
мене Мати»

Напрестольный крест 
«Распятие Христово»

Литая икона 
«Не рыдай 
мене Мати»
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«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его же 
во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и 
прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко 
Бог, верою и любовию Тя величающия». 

Пьета 
«Оплакивание 

Христа» — первая 
и наиболее 

выдающаяся 
пьета, созданная 

Микеланджело 
Буонарроти. Это 

единственная 
работа 

скульптора, 
которую он 

подписал
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Икона «Не рыдай мене Мати»
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Не рыдай, 
Моя матерь, 
У изголовья
Любимого сына, 
Какого непорочно 
Ты зачала.

Не плачь! 
И знай —
Воскресну я
И вознесу со славою, 
С милосердием,
Как Бог,
Тех, кто с благодареньем 
Своим
Величает тебя!

Не рыдай мене Мати
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Державная икона Божией 
Матери – почитаемая в 
Русской православной 
церкви чудотворная 
икона Богородицы. 
Была обретена, согласно 
донесению митрополита 
Московского Тихона, 
2 (15) марта 1917 года в 
подвале Вознесенской 
церкви монаршего 
села Коломенского. 
Празднование иконе 
совершается в день её 
явления – 2 (15) марта. 
После обретения иконы, 
в тот же день, 2 (15) марта 
1917 года, вечером в  
23 часа 40 минут, 
император России 
Николай II подписал 

Державная икона 
Божией Матери

Фрагмент иконы Богородица с Младенцем 
(«Дана Мне всякая власть») и избранными 

святыми, Д.Хомяков, икона  
в академическом стиле

Тихон, 
Патриарх 

Московский и 
всея Руси
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Чудотворный образ стали возить в разные храмы, 
православные выстраивались в очереди, желая 
прикоснуться к святыне. Искренние молитвы возле 
лика Пресвятой Богородицы помогают верующим 
справиться с их проблемами. Много чудес 
сотворила икона «Державная». Божией Матери 
молятся о здравии. Пречистая помогает одиноким 
людям найти верного спутника жизни, исцеляет 
душевные травмы. Иконе молятся о мире в стране, 
о спасении от нашествия бед и войн.

отречение от престола в пользу брата, великого князя 
Михаила Александровича. 
Патриарх Кирилл 4 ноября 2015 года, в праздник 
Казанской иконы Божией Матери и День народного 
единства, в Центральном выставочном зале «Манеж» в 
Москве в речи так высказался о значении иконы:  
«В центре выставки вы видите чудотворный 
Державный образ Божией Матери. У него особенная 
история: эта икона была найдена в подвале храма в 
Коломенском в день отречения государя императора 
Николая II от престола. Когда был поднят образ 
Божией Матери, сидящей на царском престоле, и 
когда стало ясно, что наименование этого образа 
– «Державная», тогда лучшие умы России восприняли 
это как Божий знак. Ушёл царь, но сама Богородица 
возглавила страну, и Покров Божией Матери не 
снимается с нашего Отечества».

В чем помогает Державная икона Божией Матери
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Державная икона Божией Матери
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Святая Дева, Матерь Православная, 
Кому я поклоняюсь и люблю,
Стою перед иконою «Державною» 
И с трепетом в душе тебя молю:

— Ты Сына Твоего и Бога нашего 
Целительною просьбой умоли,
Чтоб спас Он от судьбы удара страшного 
Нас, беззащитных странников Земли.

Пускай Он нас ведет путем непройденным, 
Любовью души наши озарит,
Спасет от сглаза мир и счастье Родины, 
Державу милосердьем утвердит.

Восславим же торжественною песнею, 
От всех Святых Тебя благодаря, 
Великолепье Царствия небесного
И в Троице — Небесного Царя!

Аминь.

Молитва «Державная»
o спасении и сохранении Государства
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Блаженный Лаврентий, 
Христа ради юродивый, 
Калужский начинает 
древний семейный синодик 
(помянник) боярского рода 
Хитровых, находившийся 
в Перемышльском 
Лютиковом монастыре 
Калужской епархии. Это, 
как и другие косвенные 
свидетельства, говорит о том, 
что блаженный Лаврентий 
происходил из старинного 
рода. В доме калужского 
князя Сименона жил по 
временам блаженный 
Лаврентий, который 
принимал деятельное 
участие в нуждах и скорбях 

Блаженный 
Лаврентий
местночтимый 
Святой 
Русской 
Православной 
Церкви

Миниатюрная икона 
Блаженный Лаврентий. 
Серебро
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«Страну нашу сохрани святыми молитвами 
твоими в благоденствии невредиму от всякаго зла, 
град же твой и святую обитель твою соблюди в 
мире и благоустроении, яко страж и хранитель их 
неотступный».

своих сограждан и молитвами своими спасал их от 
угрожавшей опасности. Калуга обязана была своим 
спасением от разорения, а князь и сохранением своей 
жизни праведному Лаврентию. Калужский чудотворец 
был помощником и в ратном деле. Образ святого 
Лаврентия был изображен на хоругви калужского 
ополчения, которая сопровождала наших предков в 
двух войнах: Отечественной 1812 года и Крымской. 
Ныне хранится в Калужском музее истории войны  
1812 года. 

Хоругвь 
Калужского 
ополчения

Ратник 
Калужского 
ополчения. 

1812 год
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Блаженный Лаврентий
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О, святой, богопреславный 
Чудотворец — чародей!
Светлый праведник Лаврентий, 
Попечитель всех людей!
С доброй верой и любовью
Мы пришли в священный Храм, 
Чтоб губами прикоснуться
К твоим праведным мощам.

Грехотворцы беззаконий
С меткой дьявольской в судьбе, 
Мы коленопреклоненно 
Обращаемся к Тебе:
Взмоли Господа, Лаврентий, 
Чтоб Он нас не погубил,
А простил…
И путь к Спасенью
Нам, рабам Его, открыл.

Святому Лаврентию 
Чудотворцу
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Знаем мы, Святой Лаврентий, 
Что ты вхож в Господний Дом,
Что Господь тебя услышит — 
Осенит святым крестом!
Верим, Праведник великий, 
Что в благословенный час 
Внемлет Он Твоей молитве 
И помилует всех нас.

Испроси Царя Небес,
Кому подвластны все миры, 
Чтоб Он щедро нам воздал 
Всемилосердные дары: 
Расцветающие земли
И божественный эфир, 
И скорбящим утешенье, 
И во всех пределах мир,

Испроси слепым прозренье, 
Песни звонкие глухим, 
Ливни в засуху и благость 
Всем убогим и больным.

Испроси заблудшим свет желанный 
Праведной стези,
Благоверную  кончину 
Умирающим спроси, 
Недолюбленным — объятья, 
Неудачливым — покров,
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Правоверным всем — спасенье, 
Отпущение грехов.

Страж надежный и Хранитель! 
Да уйдет из сердца мгла!
Охрани Страну родную 
От недремлющего Зла! 
Ты молитвами своими 
Град от порчи защити,
И в Священную Обитель 
Вражью смуту не впусти!

О, Лаврентий-Чудотворец! 
Не жалей для нас любви!
И святое заступленье 
Нам, отверженным, яви! 
Мы восславим твое Имя
В час, назначенный судьбой, 
И воскликнем: «Аллилуйя! 
Слава Троице Святой!!!»

Аминь.

Церковь чтит 
память блаженного 
Лаврентия 
Калужского
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Молитва об обидящих должна произноситься 
от всего сердца, иначе она не будет принята. 
Ощущая в себе гневные помыслы, обязательно 
прочитать покаянные прошения Господу 
человеколюбцу. Только Он сможет простить 
вас и вразумить вашего недруга. Для получения 
снисхождения надо произносить краткий 
текст: «Только тот, кто научился истинному 
смирению, отдал все свои дела в руки Богу, 
сможет войти в Царство Небесное. Путь этот не 
всегда прост, но надежный помощник во всем 
— молитва. Она способна облегчить боль и дает 
силы на прощение».

Обидящих нас

«Помилуй, Господи, ненавидящих меня и 
завидующих мне! Помилуй, Господи, клевещущих 
на меня и наносящих мне обиды! Ничего злого не 
сотвори с ними за недостойнаго раба Своего; но по 
неизреченному милосердию Своему и по безмерной 
благости Своей ни в этой жизни, ни в будущем 
веке да не потерпят они зла за меня, грешнаго! 
Освяти их милостью Своей и осени благодатью 
Своей, Всеблагой, потому что пред всеми 
благословен Ты во веки веков. Аминь».



121

Семистрельная икона 
Богородицы
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Обижающих нас, 
Ненавидящих нас
Ты, Господь Милосердный, 
Прости.

Всем, творящим добро, 
Отплати добротой, 
Душам грешным 
Грехи отпусти.

Близким нашим даруй 
Все, что просят они, 
Им ключи от спасенья 
Вручи.

И к болящим приди, 
Им здоровья верни, 
От губительных язв 
Излечи.
 

Молитва
(Обижающих нас...)
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Всем плывущим дай парус, 
А пешим — простор,
Всех, жалеющих нас, 
Озари,

Поручивших нам, грешным, 
Молиться за них,
Божьей милостью 
Ты одари.

Вспомни, Господи, 
Прежде усопших отцов, 
Братьев наших
Ты вспомни на миг,

Вечный сон и покой дай им, Господи, там, 
Где сияет Твой солнечный лик.

Вспомни тех, кто в плену, 
Их от плена избавь,
Вспомни всех, приносящих плоды,

Кто вложил свою душу 
В убранство церквей,
Кто в искусстве оставил следы.

Вспомни нас, недостойных 
И грешных рабов,
Чьи сердца занавешены мглой.
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Ты избавь нас
От лести, бесчестья и зла
И нам путь заповедный открой!

По молитвам
Святой Богородицы жить 
Научи — и избавь от грехов.

Честь и слава, наш Бог светлоокий, Тебе!
Аллилуйя — во веки веков!

Аминь.
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Икона Казанской Божией 
Матери была обнаружена 
после пожара в Казани, 
который полыхал и сжег 
всё до пепла в 1579 году. 
Богородица приснилась 
маленькой девочке по 
имени Матрона, дочери 
стрельца Даниила Онучина. 
Она велела пойти на 
пожарище, чтобы найти 
святыню на сгоревших 
руинах. Однако первый раз 
ребенку никто не поверил. 
Когда сновидения начали 
повторяться каждую ночь, 
то родители Матроны все же 
решились пойти в указанное 
место. Селяне действительно 
нашли на пожарище икону 
Святой. К удивлению 
людей, краски на ней были 
свежими, яркими, будто 
она только написана. Икона 
сразу же исцелила двух 
слепых старцев – Иосифа 
и Никиту. Они только 
прикоснулись к ней, как им 
было даровано зрение. Тогда 
сельчане поверили в ее 
целительную силу. 

Икона Казанской 
Божией Матери
Чудотворная

Икона Казанской 
Божией Матери
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«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! 
Со страхом, верою и любовию припадающе пред 
честною иконою Твоею, 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, да утвердит церковь Свою святую 
да незыблему соблюдет от неверия, ересей и 
раскола». 

Там, где нашли святыню, люди возвели женский 
монастырь, а саму находку перевезли на территорию 
Казанского Успенского собора. В 1904 году святой 
лик украли вандалы из-за драгоценного обрамления. 
Дальнейшая судьба иконы неизвестна, предположительно, 
ее сожгли. На сегодня сохранились только копии 
Святого образа. Но их сила ничуть не меньше, чем у 
первоисточника. Святой лик Божией Матери дарует 
помощь всем без исключения православным христианам, 
которые пришли к ней с чистыми мыслями и открытым 
сердцем. Она благословляет, защищает тех, кто истинно 
верует и стремится обрести гармонию.

Складень 
Казанская 
Богородица
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Икона Казанской Божией Матери
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Святая Матерь Божья, 
Заступница  бесстрашная,
За всех молишь ты сына, 
Христа Бога нашего,
И всем несешь спасенье
От горестной судьбы и презренья.
Защити всех нас, Госпожа Царица и Владычица, 
От болезней и от скорби,
От бессилья и злобы черной. 
Души грешные,
В поклонении молящихся тебе 
Отрешенно и покорно,
И благодарным сердцем 
Пред пречистым твоим 
Образом чудотворным
С надеждой благословенной 
Молим тебя:
Путь наш светом озари, 
Избавленье подари,

Казанской Божьей Матери
(Тропарь 4)
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Спаси от зла, Богородица Дева, 
Ведь ты в веках
Рабам твоим покров Божественный.

Аминь.

Икона Казанской Божией Матери.
Серебро, эмаль (финифть), позолота, скань (филигрань)
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Православные христиане Русской 
православной церкви молятся 
о своей стране. Не один раз 
Россия проходила через войны, и 
церковные люди обращались к 
Богу с молитвой о нашей церкви 
и о стране в периоды испытаний 
и скорбей с надеждой на помощь 
и спасительное Божие действие. 
Молитва была написана в трудные 
для нашей страны годы. В ней  вся 
боль, забота и надежда о спасении 
нашего народа – о Руси, её путях 
перед Богом. 

К молитве о России

«На Отчизну нашу, Россию, излей благодать 
Твою, Боже! Да соединятся все народы, ее 
населяющие, в одну семью, Тебя, Отца Небесного, 
единомысленно исповедающую, всю жизнь свою 
единодушно по вере устрояющую, да будет едино 
стадо и единый Пастырь, да будет хлеб насущный 
и духовный для всех без изъятия. Да будет мир и 
любовь между всеми и да будут бессильны козни 
врагов внутренних и внешних, злых сеятелей 
плевел на ниве Твоей, писанием, словом или 
делом вносящих шаткость в умы, горечь в сердца, 
соблазн, раздор и всякую скверну в жизнь». 

Икона Божией 
Матери 

«Призри на 
смирение»
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Господь Вседержитель
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Спаси, Господь, Отчизну нашу от невзгоды. 
Пошли ей радость и святую благодать.
Мы будем день за днем, в любое время года 
Молить Тебя и ежечасно повторять:

— Да будет свят и неприступен русский берег! 
Да будет в мире и спокойствии страна!
Да будет Русь сильна в любви своей и вере, 
Да будет Русь великой памяти верна.

Пусть вдохновенным будет всех народов братство, 
Да не прольется ни на миг людская кровь.
Да будет мудр и справедлив единый пастырь.
Да будет царствовать в сердцах людских любовь.

Спаси, Господь, от злобных недругов Россию, 
Раздор вносящих и смятение в умы.
Да будут козни все врагов ее бессильны, 
Да будут немощны пред Богом силы тьмы!

Молитва ко Господу о России
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Пошли, Господь, на ниву русскую таланты, 
Добро творящих, правдолюбцев, мастеров,
Кто учит опытом своим жизнеукладным 
Долготерпению своих учеников!

Пошли народу светлый разум, Боже правый,
Пусть будет жизнь людей достойна и чиста, 
Да будет Русь богохранимою Державой,
С двуглавой славой Православья и Христа!

Владыка Мира! Стань опорой государства 
И души нашего народа не покинь.
Позволь войти ему в чертог Святого Царства 
И верой-правдою служить ему!

Аминь.

Кузьма Минин и князь 
Димитрий Пожарский 

с иконой Казанской 
Божией Матери
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Первое упоминание об иконе Святая Троица, 
написанной Андреем Рублёвым, датируется 1551 годом, 
когда она была упомянута в распоряжении в Стоглавом 
соборе. Центральным предметом композиции является 
чаша. Она отображает страдания, муки Иисуса Христа, 
через которые Он готов пройти во имя искупления 
человеческих грехов. Красная жидкость, которую 
зальют в сосуд, знаменует Божью кровь, собранную 
после распятия Иисуса на кресте. Но и пока чаша не 
пустует, сейчас в ней лежит голова тельца – главный 
символ жертвенности. 
У стола в полном молчании сидят три ангела, держа 
в руках скипетр, обозначающий власть. За каждым 
из них имеется собственный символ. Бог Отец в 
пурпурном одеянии по центру благословляет, 
склоняя над чашей два пальца. Позади Него растет 
Мамврийский дуб, который у Андрея Рублева 
приобретает значение Эдемского древа жизни. По 
правую сторону от Бога Отца сидит Святой Дух, а за 
Ним находится христианская церковь, так званый 

Святая Троица
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«Всемогущий Боже, Ты сотворил небо и землю 
– умилосердись над бедным русским народом 
и дай ему познать, на что Ты его сотворил! 
Спаситель мира, Иисусе Христе, Ты отверз очи 
слепорождённому – открой глаза нашему народу, 
дабы он познал волю Твою святую, отрёкся от всего 
дурного и стал народом богобоязненным, разумным, 
трудолюбивым и честным!
Дух Святой, Утешитель, Ты в пятидесятый день 
сошёл на апостолов – приди и вселись в нас! Согрей 
святою ревностью сердца духовных пастырей 
наших и всего народа, дабы свет Божественного 
учения разлился по Земле Русской, а с ним низошли 
на неё все блага земные и небесные!»

дом Святого Духа. Жестом руки Он благословляет и 
одновременно в повелительной форме направляет 
Сына путем страданий. Бог Сын восседает напротив. 
Его голова смиренно опущена, а взгляд полный 
готовности направлен на чашу. За спиной Христа 
возвышается гора – символ искупления, на которую 
Ему определено взойти. 
Икона Отца и Сына, и Святого Духа сильна 
в наставлении человека на путь праведный 
и в очищении от греха. Святыня содействует 
молящимся в трудный период, вселяет надежду, 
когда необходимо преодолеть сложные жизненные 
испытания. Образ трех Святых поддерживает во 
время сильного волнения, переживаний, а также 
помогает при принятии важных решений.

Пасхальное 
яйцо Святая 
Троица



136

Святая Троица
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Господь! Сотворил Ты богатства природы —  
Зажег в небе звезды и реки разлил.
Умилосердись над русским народом.  
Дай знать, Ты на что его, Бог, сотворил!

Слепому глаза Ты открыл темной ночью,  
Кто в шаге от смерти стоял на краю,  
Открой Ты народу славянскому очи,  
Чтоб волю познал он святую Твою,

Молитва
Пресвятой Троице о русском народе
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Чтоб он отвернулся от гибельной бездны,  
Очистил себя от постыдных грехов,   
Народом стал честным, разумным и трезвым  
И трудолюбивым во веки веков.

Сошел на Апостолов в пятидесятый,  
Господь-Утешитель, Ты в праведный день.  
Приди и спаси наш народ, Боже святый,  
Вселись в нас, прими под священную сень.

Согрей сердца пастырей ясным свеченьем,  
Чтоб путь озарился к народу во мгле,  
Чтоб, правду даруя святого ученья,
Разлился свет Божий по русской земле! 

Аминь.
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Молитва покаянная 
читается в 
церквах России 
во дни смуты. 
Православные 
молятся за русский 
народ, о спасении 
России и утолении 
в ней раздоров и 
нестроений.

Молитва покаянная

«Премилостивый и Человеколюбивый Господи, 
вразуми, настави и помилуй нас, недостойных. 
Исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры 
и нестроения, собери расточенныя, соедини 
разсеянныя, подаждь мир стране нашей и 
благоденствие, избави ю от тяжких бед и 
несчастий. Всесвятый Владыко, просвети разум 
наш светом учения Евангельскаго, возгрей сердца 
наша теплотою благодати Твоея и направи я к 
деланию заповедей Твоих, да прославится в нас 
всесвятое и преславное имя Твое, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь».

Молитва. 
Андрей 

Шишкин
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Христос Вседержитель
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О, Царь Небесный, 
Кто святее всех святых! 
Призри нас, грешных,
Недостойных чад твоих! 
Мы совершили подлый 
И преступный грех,
И навлекли, Всевышний, 
Праведный твой гнев!

Ты видишь нашу немощь, 
Видишь наш позор, 
Разлад и оскуденье веры, 
И раздор,
Забвенье заповедей 
В суетности дней, 
Семейный крах,
Разъединение  церквей,

Молитва покаянная
(читаемая в церквях  

во дни смуты)
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Ты видишь все печали наши 
И мольбы,
Обиды горькие, 
Превратности судьбы, 
Болезни, голод, 
Жаркий зной и холода,
В междоусобных войнах 
Страны, города,

Вражду, предательство,
«Иудин поцелуй»… — 
Истли, Господь,
И нам прощение даруй!

Царь Милосердный, 
Ложный ход судьбы исправь, 
Помилуй нас и вразуми,
На путь наставь!

Нас от самих себя, 
Порочных, защити,
И нас Евангельским ученьем 
Просвети,

Заставь к молитвенной 
Привыкнуть  тишине, 
Пошли любовь
И благоденствие Стране,
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Направь нас к заповедям 
Истинным Твоим
И возлюби тех,
Кто был раньше нелюбим. 
Возрадуй души наши!
Чудо сотвори!
И да прославятся деяния Твои!

Аминь.

Молитва Пересвета. 
Павел Рыженко
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Жизнь нам дана для 
того, чтобы мы спешили, 
спешили делать 
великое дело очищения 
сердца своего, следуя 
за Господом Иисусом 
Христом.  
А ведь это следование 
– напряженное делание, 
нередко тяжкий труд, 
а не праздность. Это 
перенесение страданий 
за Господа Иисуса 
Христа, а праздность 
не страдает, избегает 
страдания.

В печали по Богу

«Сердце мое возлюбило Тебя, Господи, и потому 
скучаю по Тебе и слезно ищу Тебя. Ты украсил 
небо звездами, воздух – облаками, землю же 
– морями, реками и зелеными садами, где поют 
птицы, но душа моя возлюбила Тебя и не хочет 
смотреть на этот мир, хотя он и прекрасен. Только 
Тебя желает душа моя, Господи. Приди, и вселись, 
и очисти меня от грехов моих. Ты видишь с высоты 
святой славы Твоей, как скучает душа моя по 
Тебе».

Иисус Христос. 
Фрагмент иконы
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Икона «Спас с Предстоящими»
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В печали по Богу болит мое сердце,  
По пыльной дороге иду я, скорбя.
Господь! Я хочу твоим Словом согреться,  
И в дали далекой ищу я тебя.

***

Ты звезды зажег на небесном просторе,
Что свет вдохновенный восторженно льют, 
Земле подарил реки, рощи и горы,
Сады молодые, где птицы поют.

***

Но как бы ни радостно солнце светило
И птиц песнопеньем наполнен эфир,  
Душа воспылала к Тебе, возлюбила,  
И ей ненавистен сей суетный мир.

В печали по Богу
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В душе моей грусть, тихий плач и страданье,
И Ты с высоты своей славы святой
Не можешь не видеть мое ожиданье,
Господь мой, спасительной встречи с Тобой. 
Наполни надеждою кубки пустые!
И душу во веки веков не покинь. 
Услышь вопиющего голос в пустыне!.. 
Я верю, я жду. Будь со мною.

Аминь.

Икона Иисус Пантократор
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На многих святых образах есть 
возможность увидеть Иоанна 
Крестителя – святого, который 
имеет огромное значение 
для всего христианства 
и православной веры, в 
частности. Пророк был сыном 
знатного священника Захария 
и праведной Елизаветы. 
Жил Иоанн недалеко от 
Иерусалима около Хеврона, 
откуда родом и его родители. 
Во времена массовых 
убийств всех новорожденных 
младенцев во святом 
Вифлееме, Иоанну чудом 
получилось избежать ужасной 
смерти. Благодаря Господа за 
подаренную жизнь, пророк 
отправился в пустыню, 
решив посвятить себя 
великому посту и молитве. В 
его тридцатилетие Господь 
позвал его на проповедь 
еврейскому народу. Именно 
с того момента начинается 
его служение подле Иисуса 
Христа. Однажды на пиру 
Саломея – дочка Иродиады 

Иоанн Креститель
Пророк, предтеча 
Иисуса Христа

Иоанн Креститель. 
Фрагмент иконы
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«Тебя молю, к тебе обращаюсь: не лиши меня 
твоего заступничества, но воздвигни меня, 
впавшего во многие грехи; обнови душу мою 
покаянием, как вторым крещением, ибо ты и 
того и другого начальник: крещением омываешь 
первородный грех, покаянием же очищаешь 
каждого от дел скверных. Очисти же меня, грехами 
оскверненного, и побуди войти туда, куда ничто 
скверное не входит – в Царствие Небесное. 
Аминь».  

(супруги Ирода) ублажала присутствующих своим 
танцем. Она угодила Ироду, и тот велел просить, о чем 
угодно, просьбой стала голова Иоанна Крестителя на 
блюде. Икона Иоанна Предтечи помогает каждому 
человеку успешно справиться с любой работой, достойно 
выполнить свой долг.

Усекновение головы Иоанна Крестителя. Фрагмент росписи
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Иоанн Креститель
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Проповедник славный, Иоанн Креститель, 
Кто явил на свет свой дух несокрушимый! 
За меня молись, прошу, Первоучитель,
Не дай в пропасть пасть мне, грешному, 
     с вершины!

Я — источник всех печалей и страданий,
В беды впавший, и в пороки, и в несчастья, 
Я — вместилище всех зол и злодеяний, 
Утруженный окаянством любострастья.

Безутешно жить бескрыло и безлико, 
Во грехе, что мне судьба моя воздала,
Как спасти мне душу — дай ответ, Владыко, 
Что мне делать в моей немощи усталой?

Иоанн Креститель! Раб перед тобою,
И мои в смятенье грешном слезы льются. 
Ибо ты вослед за Девой Пресвятою
Смог перстами к славе Божьей прикоснуться.
 

Иоанну Крестителю
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О, Пророк Великий! Мученик священный, 
Мудрый постников, пустынников наставник, 
Оградив меня от огненной геенны,
Стань заступником моим высокославным.

Ты спаси меня, как ты бездушных спас 
На пути тернистом двухтысячелетнем, 
Даже если я в одиннадцатый час
За наградою твоей приду последним!

О, Креститель! Ты все можешь и все знаешь, 
Чистоты учитель и Христа друг верный, 
Первородный грех крещеньем омываешь. 
Покаяньем очищаешь дух от скверны.

Я молю тебя отчаянно и страстно — 
Укрепи меня в стенах твоих твердынь! 
Побуди войти в Небесное мне Царство! 
Обнови мне душу грешную!

Аминь.

Мозаичный 
лик Иоанна 

Предтечи
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Распятие

«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, Пречестный и Животворящий 
Кресте Господень! Помогай ми со Святою 
Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми 
во веки. Аминь».

Частица креста 
Господня. 
Сокровищница 
Хофбурга. Вена

Молитва Животворящему Кресту Господню – 
невероятно сильная и наделяет могущественной 
защитой Господа даже в самых безнадёжных 
случаях. На протяжении многих столетий 
православные люди всего мира прибегают к 
ней, чтобы оградить себя и своих близких от 
всякого рода напастей, а главное – пообщаться 
с Богом, узреть его свет, чистоту и праведность, 
дабы получить душевную гармонию и вечную 
благодать. Животворящий Крест, о котором 
говорится в молитве, – это деревянный 
столп, на котором распяли Иисуса Христа. 
Христианский народ уже много столетий 
воздаёт ему молитвы, дабы оградить себя от 
различных негативных влияний. Она исцеляет 
физическое и умиротворяет духовное. Её сила в 
ней самой! Ибо Слово Божие, заложенное в душе, 
возрождает веру, которая и является величайшей 
благодатью, подаренной человечеству.
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Распятие
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Да восстанет Господь!.. 
И с мольбою истошной
Вмиг развеется сонм ненавистников Божьих, 
Так, как дым разлетается в небо пустое,
Так, как пламя становится пеплом–золою.

***
Бесы исчезнут. Очистят дорогу
Праведным странникам, любящим Бога, 
Крестным знаменьем себя осеняющих
И с вдохновеньем души возглашающих:

— Радуйся, о Пресвятой Крест Господень! 
Ты, к кому тянутся наши уста,
Свергнул — изгнал нечистивцев-уродин 
Силой распятого Бога — Христа,

Молитва Священному 
Кресту
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Магию дьявола злую поправшего 
Всю его вражию свору окрест,
Нам чудотворно Тебя даровавшего, 
Животворящий святой Божий Крест!
 
Стань мне судьбою, Божественной песней, 
И с Пресвятой Богородицей вместе
Дай мне от зла и невзгоды покров 
Ныне и присно, во веки веков!..

Аминь.

Ковчег с частицей Животворящего Креста Господня
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В чинопоследовании 
великого освящения храма 
есть священнодействия, 
сближаюшие его с 
Таинствами Крещения, 
Миропомазания, 
Священства. Как и в 
этих Таинствах, здесь 
употребляются вода, 
святое Миро, светильники; 
священнослужители 
облачаются в белые одежды, 
бывает круговое хождение. 
Через эти священнодействия 
храм, построенный 
человеческими руками из 
камня и дерева, обретает 
дух жизни, становится 
вместилищем святыни. 

Освящение Храма

«Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю 
споказал еси красоту святаго селения славы Твоея 
Господи, утверди сие во век века, и приими наша 
в нем непрестанно приносимая Тебе моления, 
Богородицею, всех Животе и Воскресение. Небо 
многосветлое Церковь показася, вся просвещающая 
верныя, в нейже стояще зовем: сей дом утверди, 
Господи».

Митра патриарха Никона, 
подаренная боярином Никитою 
Ивановичем Романовым
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Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме 

(Воскресение словущее)
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Владыка Неба и Земли,
Нам благодать свою воздавший, 
Святую Церковь
Красоты невероятной основавший,

Явил служение земное, 
Что достойно восхищенья,
Чей образ благородный схож
С небесным ангельским служеньем!

Великославный Государь! 
Прими стоящих преклоненно, 
Не как стремящихся просить 
Тебя о благе дерзновенно,

А по тому, что Ты — Спаситель наш 
От скверны и невзгоды,
Хранитель всех благодеяний 
Человеческому роду!

Исток твоих великих дел — 
Единородный сын Твой, Боже,

Молитва на освящение Храма
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Кто осветил наш путь, идущих 
В черной мгле по бездорожью,

Кто стал для нас, рабов Твоих, 
Великим Светочем Спасенья, 
Стал очищением для всех миров 
И чудом Воскресенья!

Вознесся Ты на Небеса,
Даря нам благость беззаветно, 
Учеников своих, Апостолов, 
Исполнил Духом Света,

Ты Храмы славные воздвиг, 
Престолы создал и каноны, 
И все мы молимся смиренно 
По твоим, Господь, законам.

И этот Храм благословенный — 
Вдохновенное  творенье,
Для Твоего, Всевышний, создан 
Пресвятого прославленья!

Ты будь всегда и всюду с нами. 
Души наши не покинь.
Хвала Тебе, Великосердный, 
Благословенный Царь!

Аминь.
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Адмирал Федор Федорович 
Ушаков, выдающийся 
флотоводец, не знавший 
поражений в морских 
сражениях, внесший в 
летопись подвигов русского 
флота много ярких страниц, 
сыгравший огромную роль в 
сложный период становления 
России на Черном море, в 
строительстве Севастополя, 
города-крепости, главной 
базы Черноморского 
флота. Многосторонняя 
деятельность адмирала 
Ушакова оставила глубокий 
след в истории России. Он 
преданно служил благу 
своего народа, державному 
достоинству Родины, всю 
свою жизнь посвятил 
служению Отечеству. Под 
командованием Ушакова 
Черноморский флот одержал 
победы над турецким флотом 
у о. Фидониси (1788 г.), у 
Керченского пролива  
(июнь 1790 г.), у о. Тендра 
(август 1790 г.). 

Федор Федорович 
Ушаков

Святой 
праведный 

воин 
адмирал 
Феодор 
Ушаков

Русский 
флотоводец, 
адмирал
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«О преславный защитниче земли русския и веры 
православныя усердный поборниче, непобедиме 
воине Феодоре! Никая благодарственная словеса, 
ниже изящная витийства довлеют, во еже 
прославити праведное и дивное твое житие, 
понеже измлада крепкую веру во Христа и любовь 
ко Отечеству стяжав, благоплодное прозябение 
честных родителей явился еси. Сего бо ради, Божию 
дару тезоименит, стране своей в скорбныя времена 
браней против иноплеменных показался еси. Ибо, 
праведным воеводам подражая, не числом и уменим 
токмо, но паче верою враги побеждал еси, силу 
благочестия истиннаго показуя».

В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II благословил прославить 
адмирала Российского флота Феодора Ушакова в 
лике праведных местночтимых святых Саранской 
епархии, а канонизировать в августе 2001 года. Тогда в 
специальном послании «по случаю прославления святого 
праведного Феодора, адмирала флота Российского» 
Патриарх Алексий II отмечал, что «Феодор Федорович 
Ушаков, прославленный воинскими доблестями и не 
побежденный ни в одном сражении адмирал великого 
Российского флота, ныне ублажается Святой Церковью 
Христовой как муж праведный и благоверный, как один 
из примеров для подражания верующим, как угодник 
Божий».
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Святой праведный воин
Феодор Ушаков
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Феодор! Герой преславный и воитель, 
Почитаемый народом вдохновенно,
Веры праведной торжественный ревнитель 
И земли защитник русской незабвенный!

Мореход великий! Денно, неустанно 
Восхищенье, благосердие являя,
Мы поем тебе хвалебную осанну,
Жизнь твою, любовь к Отчизне прославляя.

***

Вдруг случилась войн великая забота —
Защищал ты берега земли державной, 
Побеждал врагов не столько мощью флота, 
Сколько силой духа веры Православной!

Молитва праведному воину 
Феодору Ушакову
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***

Добродетелей твоих несметны званья —
Доброты твоей небесное свеченье, 
Чистота души твоей и воздержанье,
И от благ земных и грешных отреченье.
 
Преблаженный Феодор, угодник Божий,
Приклони на свято–милость Государя — 
Он от мыслей злых избавиться поможет 
И прощеньем беззаконий нас одарит.

***

Даст Иисус Христос народу попеченье,
Славным ратникам — бесстрашье и отвагу, 
Во грехе заблудшим свет и озаренье,
Честь и мужество — Андреевскому флагу!

***

Мы войдем тогда в Пристанище Святынь
И восславим Имя Господа!
Аминь.

Золотой ушаковский 
погон с тремя орлами
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Олицетворением мужества, 
мудрости, силы для россиян 
является князь Александр 
Невский. В лике святых он 
назван «правоверным» – это 
означает, что при жизни 
человек являл искреннюю 
веру, неся свое политическое 
служение, сумел соблюсти 
Христовы заповеди. На иконах 
Александр Невский чаще 
всего изображается в доспехах. 
Родился будущий правитель 
в непростые времена – в 1220 
году, земной путь его был 
окончен в 42 года. Главные 
военные победы Александр 
Невский совершил, будучи 
очень молодым. Он не 
проиграл ни одной битвы. 
Народное почитание князя 
возникло сразу после смерти 
– как в случае со многими 

Александр Невский
Святой 
благоверный 
князь

Фрагмен иконы 
Святой Александр 

Невский

Шлем Ярослава Всеволодовича, 
отца Александра Невского
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«Ты, победив полки супостатов, от пределов 
Российских отгнал еси: и на нас ополчающихся всех 
видимых и невидимых врагов низложи».

праведниками. Официально же канонизация состоялась 
лишь спустя три столетия. Александр Невский всегда 
знал, что православие – это судьба России. Мощи 
святого покоятся в Александро-Невской Лавре в Санкт-
Петербурге. Перед иконой можно попросить о том, чтобы 
Господь помог достойно выполнять обязанности. 

«Перенесение мощей благоверного князя Св. Александра Невского Петром Великим в Петербург». 
Слева: Пётр Великий; справа: Меньшиков, Апраксин, Ягужинский.
Рисунок Адамова с фрески профессора Басина; гравировал К. Вейерман - Журнал «Нива», № 09, 
1870 год.
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Святой Александр Невский
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Благоверный Александр, Князь великий! 
Перед Господом ходатай наш святой!
Мы склоняемся пред ясным твоим ликом 
Недостойною, греховную толпой.

***

Ты ревнителем был веры православной —
В вере нас неколебимо утверди.
Нес ты славное служение Державе — 
Нас наставь стране служение нести.

***

Александр Невский! Ты не знал крушенья,
Беззаветный щит твой — Божеский покров. 
Ты разил полки презренные в сраженьях, 
Накажи нещадно наших всех врагов.

Молитва благоверному    
князю Александру Невскому
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Жизнь навек оставив тленную, земную,
Ты царишь теперь безмолвно в небеси, 
Безмятежную, небесную, святую
Жизнь для нас, непосвященных, испроси.

Предстоя перед святым престолом Божьим, 
Слов молитвы, светлый Князь, не пожалей, 
О счастливой, благодатной, бестревожной 
Жизни верных Православию людей.

***

Да покинут нас разлад, раздор, разруха,
Благоденствия не высохнет река. 
Мы Отца и Сына и Святого Духа
В светлой Троице восславим на века!

Аминь.

Святой Великий 
князь Александр 
Невский. 
Дивеевская икона
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Икона «Собор 
Новомучеников и 
Исповедников Российских 
за Христа пострадавших 
явленных и неявленных» 
была написана к 
прославлению их на 
Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской 
Православной Церкви  
13-16 августа 2000 года.  
19 августа 2000 года 
после канонизации 
новомучеников и 
исповедников состоялось 
долгожданное освящение 
Храма Христа Спасителя 
как символа воскресающей 
России, уповающей на 
Господа Бога своего. Икона 
состоит из трех частей: 
средника, как главной 
части, где представлен 
собор святых, предстоящих 
в прославленном 
состоянии; деисусного чина 
в верхнем ряду; боковых 
клейм с изображениями 
мученических подвигов. 
Архиерейский Собор 2013 
года определил установить 

Новомученики
Христианские 
святые, 
принявшие 
мученическую 
кончину в 
относительно 
недавнее 
время

Безбожное разорение Троице-Сергиевой 
Лавры и осквернение мощей.
Фрагмент иконы «Собор 
Новомучеников и Исповедников 
Российских за Христа пострадавших 
явленных и неявленных»
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празднование 
Собора 
новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской: 
в воскресный 
день 7 февраля 
(25 января), если 
не совпадает 
– то в ближайшее 
воскреснье после  
7 февраля.

«Днесь радостно ликует Церковь Русская, 
прославляющи новомученики и исповедники своя: 
святители и иереи, царственныя страстотерпцы, 
благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи 
и жены и вся православныя христианы, во дни 
гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа 
положившия и кровьми истину соблюдшия. Тех 
предстательством, долготерпеливе Господи, 
страну нашу в Православии сохрани до скончания 
века». 

Убийство Царской семьи.
Фрагмент иконы «Собор Новомучеников и 
Исповедников Российских за Христа пострадавших 
явленных и неявленных»
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Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской
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***
Новомученики!  Исповедники!
Вы услышьте наш стон и мольбу. 
Меж землею и небом посредники, 
Вашу знаем святую судьбу.

***
Страстотерпцы учили вас древние —
(И бессмертно ученье, как твердь) — 
Что с любовию Божию верною
Не разлучат ни муки, ни смерть.

***
Вы испили страданья и ужаса
И нашли путь к спасенью прямой. 
Испросите у Бога дар мужества, 
Что так нужен нам в жизни земной!

Молитва Святым 
новомученикам и исповедникам   

российским
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***
За Отечество наше молитвенники,
Обратите свой взор ко Христу.
Попросите мольбой монолитную 
От позора стране чистоту.

***
Да отпустится грех унизительный,
Тяготеющий русский народ, 
Убиенье Царя и Святителей, 
Оскверненье Святынь и Разброд.

***
Да иссякнут Расколы греховные!
И, звездой негасимой горя, 
Всеученье Единоцерковное 
Пусть возрадует Бога–Царя.

***
Да исчезнет все лживое, злобное,
Фарисейство и зависть вослед, 
И духовные пастыри добрые 
Вознесут веры истинной свет!

***
Недостойны прощения Божьего,
Мы спасения ждем от грехов.
И Христу поем славу восторженно 
Ныне, присно, во веки веков! 
Аминь.
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Патриарх Тихон – один из 
самых известных святых 
в православии. Всю 
свою жизнь он был 
истинно предан вере и 
Господу, совершая лишь 
благородные деяния и 
почитая все заветы Божии. 
В самый тяжкий период 
жизни русского народа, в 
военное и голодное время, 
именно Святой Тихон стал 
для народа проводником 
в мир духовности. Тихон 
сотворил множество благих 
дел. Патриарх строил храмы, 
открывал библиотеки, 
реставрировал церкви, 
обучал как простых людей, 
так и священнослужителей. 
Святитель лично посещал 
далекие деревушки и 
города, чтобы наполнить 
сердца местных жителей 
духовностью, наставить 
их на путь праведной 

Патриарх 
Московский  
и всея Руси Тихон 
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«О, Великий Патриарх! Прославленный мученик, 
угодник Господа! Преклоняю колени пред святыней 
твоей, предаваясь молитвам пред образом 
чудотворным! Прошу, услышь молитву мою и не 
оставь ее без внимания. Окажи мне поддержку 
и помоги пройти через трудности жизненные, 
ибо теряю силы я! Помоги мне вновь обрести 
веру, наполни тело мое стойкостью, а душу мою 
духовностью. Исцели от недугов и болезней 
телесных, изгони демонов, что поселились в душе 
моей!» 

жизни. Он отдал душу свою Господу в 1925 году, в день 
празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, и 
даже тогда на устах его звучала молитва. Праведник Тихон 
оказывает поддержку каждому молящемуся в любых 
трудностях жизни, не оставляя никого без помощи.

Святой Патриарх Тихон с огородниками в Троице-Голенищево. 1921 г.
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Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси
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О, Тихон, чье имя — звук золотозвонный — 
От нас благодарное слово прими.
Дела твои, сердцем великим рожденные, 
Сияют до дней наших перед людьми.

***
Твой Дух, пред Престолом Господним стоящий,
Творцом за твою добродетель любим,
На нас, недостойных рабов, зло творящих, 
Воззри всепрощающим взором своим.

***
К тебе припадаем и молим усердно:
Всевышнего просьбой своей умоли, 
Чтоб стали мы совестливы, милосердны,
И к дальнему-ближнему полны любви. 

Молитва Святителю Тихону, 
Патриарху Московскому
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***
Ты в жизни своей был хранителем веры, 
И нам православную веру дари,
Ты мудрости тихой всегда был примером, 
Познаньем Божественным нас озари!

***
Христовых врагов изгонял ты в бесчестье, 
Росой животворною нас окропи.
Чтоб встали мы против безбожья и лести, 
Молитвой нас, робких душой, укрепи.

***
Мы просим не только скорбей избавленья,
Паденья сковавших наш разум оков, 
А великодушья, любви и терпенья, 
Господний покров, отпущенье грехов.

***
Приди, помоги снять неверия путы,
В прах междоусобную вторгни войну, 
Отвергнет Господь лицемерье и смуту, 
Подарит Российской земле тишину.
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***
И да укрепит Церкви Русской основы,
И в пастырей сильную волю вселит,
И светлой Евангельской Истины Слово 
От всех беззаконий Страну защитит.

***
Святым покаяньем пускай возродится
Россия, которой нет края-конца!
За Русь православную будем молиться
И славить Всевышнего — Бога-Отца! 

Аминь.

Святитель 
Тихон, 

Патриарх 
Московский и 

всея Руси
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Икона Архангела 
Михаила – одна из 
самых известных 
и почитаемых в 
христианстве. Её 
значение поистине 
огромно, а сила не 
знает границ. К ней 
издавна приходили 
верующие люди, дабы 
обрести исцеление 
и получить помощь 
в делах насущных, 
а главное – познать 
веру в Господа и стать 
ближе к Нему в своих 
помыслах и деяниях. 
Это величайший лик, 
равных которому по 
своему смысловому и 
духовному значению 
нет во всей истории 
становления 
православия. 
Михаил – верховный 
Ангел, который 
находится ближе всех 
к Богу и является 

Архангел Михаил
Архистратиг – глава святого 
воинства ангелов

Архангел Михаил. 
Фрагмент иконы
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«О, Господень Великий Архангеле Михаиле! 
Шестикрылый первый Князь и Воевода Небесных 
сил — Херувимов и Серафимов, буди нам помощник 
во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыни и на 
морях тихое пристанище. О, Господень Великий 
Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести 
диавольския, егды услышишь нас, грешных, 
молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое».

небесным воеводой – воином, возглавляющим огромное 
войско борцов, которое постоянно борется с бесовским 
ополчением и со всем злом на земле. Он является 
символом спасения и надежды, поддержки и поиска 
праведного пути, всего того, что неизменно очищает 
душу от злых помыслов и дарует вечное – веру и Божию 
благодать. 

Архангел Михаил, 
попирающий 

дьявола  
(Симон Ушаков)

1676.
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Архангел Михаил
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О, Господень превеликий 
Архистратиг Михаил!
Мы тебя всегласно молим, 
Чтобы нас ты защитил.

Охрани от вражьей силы 
Души наши и жилье,
Что грозит расправой скорой 
И кружит, как воронье.

Повелитель всемогущий, 
Супостатов сокруши,
Их коварство, козни, злобу 
Силой духа иссуши!

Преврати врагов постылых, 
Предрекая их конец,
В слезноблеющее стадо 
Перепуганных овец!
 

Молитва Архангелу Михаилу
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О, Архангел Шестикрылый, 
Достославный Михаил, 
Херувимов, Серафимов 
Первый Князь небесных сил.

В час печали, в час тревожный, 
В скорбях, грусти и беде
Стань пристанищем надежным 
В нашей проклятой судьбе.

Михаил Архангел светлый, 
Ты судьбою нашей правь — 
От диавольского злого 
Искушения избавь,

Ты услышь призывы наши 
И поверь тем голосам, 
Что твое святое Имя 
Превозносят к небесам!

Охрани от бед нежданных, 
Нас, Архангел Михаил!
Испроси Христа–Иисуса, 
Чтоб грехи нам отпустил,

Испроси любви и мира, 
Словом трепетным согрей, 
Испроси долготерпенья 
До скончанья наших дней! 
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От пожаров, наводнений 
Землю нашу охрани
И мечом молниеносным 
Дух лукавый отгони,

Злое, лживое, пустое 
Волей праведной отринь!
Стань нам Пастырем!.. 
Святое Дай спасение!

Аминь.

«Чудо архангела Михаила в Хонех», византийская икона, первая половина XII века
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Молитва по соглашению (или Соборная молитва) – это 
коллективная молитва нескольких человек об одной 
и той же просьбе к Богу. Молитва по соглашению в 
разы увеличивает шансы быть услышанной Господом 
и обладает чудодейственной силой. Ведь, как было 
сказано Господом нашим Иисусом Христом: «Где вас 
двое, там и я среди вас» или «Если двое или трое из вас 
согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы 
ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесного». 
Соборная молитва – это древняя практика благодатной 
молитвы.

Молитва по 
соглашению

«Спаси нас, Боже Праведный, всех вместе, 
отврати Лице Твое от грех наших общих и личных, 
верни нам обратно наше достояние – Россию и 
помоги возродить ее, обрати врагов наших вспять. 
Аминь».

Фрагмент 
иконы «Деисус 
и молящиеся 
новгородцы»
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Иисус Христос
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Наш Господь, Повелитель Великий, 
Кто царит в поднебесье над нами, 
Устремил к нам свой взор светлоокий 
И промолвил святыми устами:

«Если двое из вас согласятся
На земле попросить о чудесном, 
Все, чего бы вы ни попросили,
То воздаст вам Отец мой небесный!»

С верой в праведность слов Твоих ясных 
И в Твое милосердие свыше,
Мы, рабы Твои, Господи Боже, 
Просим наши молитвы услышать!

— Охрани Мать-Россию от розни, 
От вражды и от злобы ползучей, 
Ниспошли озаренье народу,
Мир, Спасение, Благополучье!
 

Молитва по соглашению  
о спасении России
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Охрани стариков и младенцев, 
Одари их святым попеченьем,
Всели мудрость в правителей русских 
И не дай им свершать прегрешенья!

***

Нас любовью согрей. 
И сердца не покинь.
И на все Твоя воля Господня!
Аминь.

Икона «Молящаяся Дева Мария»
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Прославление великого 
благоверного князя 
Московского Димитрия 
Донского в лике святых стало 
возможным благодаря его 
огромным заслугам перед 
Отечеством и Церковью. 
Своим личным благочестивым 
примером Димитрий Донской 
показал, как во благо и 
спасение ближних приносится 
жертва во имя Христа. И 
как сам Господь помогает в 
богоугодных делах.
Димитрий Донской был 
воспитанником святителя 
Алексия Московского. Уже в 
юном возрасте проявил себя 
талантливым государственным 
правителем. Ратовал за 
единство русских территорий, 
потому звали его собирателем 
русских земель. Святой 
Димитрий был освободителем 
Руси от монгольского ига. 

Димитрий Донской
Святой благоверный князь
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«Не остави нас и ныне, великий и славный княже 
Донской Димитрие, услыши нас вскоре и помоги 
сохранити в благочестивой вере Христовой Землю 
Русскую, научи нас в заповедях Господних ходити и 
самоотверженною Божиею любовию ближних своих 
любити. Огради нас мощными молитвами своими от 
нашествия иноплеменников и пленения иноземных 
супостат, от их гибельных ересей и расколов, от 
разорения земли Русской, от глада и греховной 
нечистоты».

На свою решающую историческую Куликовскую битву 
благоверный князь Димитрий получил благословение у 
великого святого Сергия Радонежского. 
Мощи Александра Невского хранятся в Успенском 
Владимирском соборе, и в ночь перед битвой князя 
Димитрия с монголами, служители храма увидели, 
как из алтаря вышли два старца, одетые в облачения 
митрополитов. Они 
подошли к гробнице 
Александра Невского 
и сказали: «Восстань 
Александре, будь скор 
на помощь правнуку 
своему, великому князю 
Димитрию, одолеваему 
сущу от иноплеменников». 
Князь Александр Невский 
восстал и видение исчезло. 
Данный образ помогает 
проявить силу воли и 
бесстрашие.
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Святой благоверный князь 
Димитрий
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О, Святой Угодник – 
Светлый луч во мгле! 
Подвиг добрый
Ты исполнил на земле!

И теперь на небеса 
Ты воспарил,
И венцом Тебя 
Всевышний одарил.

Мы взираем
На священный образ Твой 
И гордимся,
Дмитрий Праведный, Тобой,

Чтим Твою мы память 
В круговерти дней
О преславной
О кончине о твоей!

Молитва князю Московскому 
Дмитрию Донскому
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Пред Престолом Божьим, 
Светлый Князь, стоишь… 
Ты молитвы наши скорбные 
Услышь.

Вознеси их к Богу, 
Чтоб он нас простил
И воздал нам в помощь 
Мужества и сил!

Дмитрий, Князь Московский, 
Господа моли,
Чтоб нам дал надежды, веры 
И любви,

И избавил нас
От порчи, от скорбей, 
От болезней, и от козней 
Злых людей,

Чтоб могли молиться 
Ликам всех святых
И вкушать блага все 
На Земле Живых,

И, счастливую судьбу 
Благодаря,
Славить Бога, 
Триединого Царя!

Аминь.
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Борис и Глеб, крещенные 
именами Роман и 
Давид, стали первыми 
русскими святыми, 
канонизированными 
как мученики-
страстотерпцы. Эти два 
князя были младшими 
сыновьями Владимира 
Святославича, великого 
князя киевского, и 
пали жертвами борьбы 
за власть. В народном 
сознании братья 
навсегда остались 
страстотерпцами, 
которые сохранили 
верность христианским 
заповедям даже при 
угрозе их жизни, а 
православная церковь 
прославила их как 

Борис и Глеб
Мученики-страстотерпцы

Борисо-
Глебский 

монастырь. 
Дмитров

Святые князья Борис и  Глеб 
страстотерпцы. Фрагмент 

иконы
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«Молим вас, христолюбивии страстотерпцы, 
споспешествуйте державе Российстей в победе 
на сопротивныя, якоже некогда благоверному 
князю Александру Невскому, да несут Российстии 
воини страх врагом и мир земли нашей, да тихое 
житие поживут людие во всяком благочестии и 
прославляют Бога Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь».

покровителей земли Русской 
и небесных помощников 
русских князей. Известно, что 
иконе «Святые Борис и Глеб» 
молились воины Александра 
Невского перед битвой 
на Чудском озере, а перед 
Донским побоищем – войско 
князя Димитрия Донского. 
Борис и Глеб – одни из 
наиболее почитаемых 
православных святых, их 
икона считается заступницей 
государства Российского. 
Молитва перед ней 
помогает исцелить недуги, 
примирить враждующих, 
спасти душу от нечистых 
помыслов, восстановить мир 
и спокойствие, сохранить 
крепость веры.

Икона-плакетка «Борис и 
Глеб». Медное литье
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Святые Борис и Глеб
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Братья! Родины сыны, Борис и Глеб! 
Благоверные князья Страны большой,  
Тот, кто ваших мук не знает — глух и слеп. 
Тот, кто ценит вас и любит — чист душой!

***
Братья доблестные! Знаем мы о том,
Что вы кровью оросили мир земной, 
Послужившие Христу, теперь с Христом 
В небесах царите с радостью одной.

***
Как горячие помощники Христа,
Испросите благоденствия для нас, 
Избавления на долгие лета
От вражды, неверья, скорби в горький час.

Молитва благоверным князьям 
Борису и Глебу
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***

Испросите Бога, наш услышав крик,
Пораженья в битвах дьявольских полков, 
Укрощенья мора, голода, интриг,
Всепрощенья, отпущения грехов.

***
Да хранит нас от раздора и войны
Ваших светлых душ святая красота, 
Вы навек двуглавой славой скреплены
Православной русской Церкви и Христа!

Аминь.

«Святые Борис и Глеб на корабле». Иван Билибин
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Святой Макарий Великий – это 
православный чудотворец 
и отшельник, который 
достиг почитания в лике 
Святого, а также является 
автором религиозных бесед. 
Святой Макарий родился 
приблизительно в 300 году 
в Нижнем Египте. После 
кончины своих родителей 
отправился в пустыню к 
одному старцу. Старик 
принял его со всей любовью и 
проповедовал ему духовную 
науку богослужения, посты и 
молебни. Проведя несколько 
лет в пустыне, он отправился 
к Святому Антонию 
Великому – отцу египетского 
отшельничества. Преподобный 
Антоний с любовью принял 
блаженного Макария, который 

Макарий Великий
Святой, 
отшельник, 
почитаемый 
в лике 
преподобного
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«Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел 
вражиих и всякия прелести бесовския и козней 
диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей 
твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, 
но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со 
безплотными лики, с небесными силами, у Престола 
Вседержителева предстоящи, достойно веселится».

вскоре стал не только преданным учеником, но и 
последователем. 
Немалое количество исцелений произвел преподобный 
Макарий Великий Египетский. Люди в надежде на 
помощь, совет и дабы услышать его священные молебни 
приезжали к нему из разных мест. Значительные 
подвижнические знания Чудотворец воплотил во 
всеобъемлющие Богословские писания, состоящие из 
пятидесяти духовных бесед и семи подвижнических слов. 
Скончался Святой в возрасте около 90 лет в 391 году. 

Преподобный Макарий Великий и египетские отцы
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Святой Макарий Великий
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О, Славный Господь,
Царь живущих всех тварей, 
Позволивший жить мне
До часа сего,

Я, раб Твой ничтожный — 
Великий Макарий, 
Свершил  прегрешения 
Дня одного.

Прости мне грехи, 
Что свершил я сегодня 
В злых помыслах,
В гнусных словах и делах.

Очисти меня.
Дай вздохнуть мне свободно, 
Чтоб ночью блаженство 
Явилось во снах!

Молитва Св. Макария  
к Богу Отцу
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Ты душу очисти мою, 
Чтоб истлели
Пороки, палящие 
Дух мой и плоть,

Чтоб, вставши с рассветом 
С убогой постели,
Я светлое, доброе 
Делал, Господь!..

Чтоб, с Именем Господа 
Вечного в сердце
Все дни моей жизни 
Мог в благости жить —

Творить, созидать, 
Побеждать иноверцев, 
И ближнего-дальнего 
Чтить и любить!

Впусти меня, Боже, 
В Небесное Царство,
Дай робким дыханьем 
Коснуться святынь.

Да будут жить в мире 
Твой Дух — Твоя Паства!.. 
И славься вовеки,
Господь наш!
Аминь.
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Грех убийства помазанника 
Божия тяготел над Россией 
долгие десятилетия, и лишь 
на рубеже тысячелетий, в  
2000 году, убиенный 
император Николай II и его 
семья были канонизированы 
Русской православной 

церковью как царственные 
страстотерпцы. Для 

прославления новых 
святых появились 
иконы царской семьи 
Романовых. Икона 
святых царственных 
страстотерпцев есть 
сегодня почти в 
каждом православном 
храме. В этом и 
заключается значение 
иконы царственных 
мучеников 
– напоминать всем 
нам, как верующим, 
так и неверующим, о 

мученическом подвиге 
царской семьи, который 
был совершен во имя 
мира на русской земле 
и еще раз подтвердил 

незыблемость основ 
православия в Российском 
государстве. 

Царская семья
Святые 
новомученики, 
страстотерпцы

Фрагмент 
иконы царской семьи 
Романовых
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Русская православная церковь 
заграницей причислила царскую 
семью к лику святых мучеников 
еще в 1981 году, и сразу же 
начали появляться иконы 
царственных страстотерпцев. 
Молитва перед такой иконой 
помогает поддерживать 
взаимоуважение поколений 
и близкие отношения между 
родными, воспитывать детей 
в благочестии, верности 
православным устоям и 
патриотизме, а молитва перед 
чудотворной мироточащей 
иконой Николая II помогает 
обрести исцеление.

«Молим вас с верою и любовию, помозите нам с 
терпением, благодарением, кротостию и смирением 
нести крест свой, надежду на Господа возлагающе 
и вся в руце Божии предающе. Научите нас чистоте 
и целомудрию сердечному, да, по глаголу апостола, 
всегда радуемся, непрестанно молимся, о всем 
благодарим. Согрейте сердца наша теплотою 
любве христианския. Болящия уврачуйте, юныя 
наставите, родители умудрите, скорбящим даруйте 
отраду, утешение и надежду, заблуждшия к вере 
и покаянию обратите. Защитите нас от козней 
лукаваго духа и от всякия клеветы, напасти и 
злобы».

Икона «Пресвятая Богородица 
Тамбовская». Найдена следствием  
в 1919 году в доме Ипатьева.  
Свято-Троицкая Духовная 
Семинария, Джорданвилль, США
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Царская семья Романовых
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Жизнь Твоя истинна. Правы пути Твои. 
Ты справедлив во всем, что сотворил. 
Благословен Бог Отцов наших Господи, 
Кто свет и радость в себе воплотил.

***
Истинна участь, что ты ниспослал на нас,
Ибо отступники мы, палачи.
Мы согрешили во всем. И в предсмертный час 
Пламя зажглось поминальной свечи,

***
Мы согрешили, и нет нам прощения,
Предали, подлые, Бога отцов
И, не послушав Твои наставления, 
Вольно отправились в стан подлецов.
 

Молитва покаянная, читаемая 
в день убиения Царской семьи 

– 4/17 июля



211

***
Наши уста онемели в молчании,
Стыд, поношенье нам, чтущих Тебя! 
Но Ты поймешь нашу боль и отчаянье, 
Что во грехе мы страдаем, скорбя!

Нам беззаконья прости и провинности, 
С Крестным знаменьем над нами взойдя, 
Нас не оставь, не лиши Твоей милости, 
Нет ни пророка у нас, ни вождя.

***
Сонм покаяний в сердцах наших кроется,
Дьявольский посул у нас изыми
И по молитвам святой Богородицы 
Наше смиренье, Владыка, прими!

***
Ты одолеешь все злое и тленное,
Ты сокрушишь бастионы врагов. 
Ты — наша сила и слава вселенная 
Ныне и присно, во веки веков!

Аминь.
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Cвятой мученик Вонифатий 
жил в Риме, в III веке. 
Он был рабом молодой, 
ветреной и очень богатой 
аристократки Аглаиды. 
Вонифатий и его госпожа 
были христианами. И хотя 
они находились в блудном 
сожительстве, но старались 
хотя бы в чем-то поступать 
благочестиво и раздавали 
обильную милостыню всем 
нуждающимся. 
В киликийском городе Тарсе, 
куда направился Вонифатий, 
он оставил своих спутников 
в гостинице, а сам поспешил 
на городскую площадь, где 
при стечении множества 
народа христианских 
мучеников подвергали 
жесточайшим пыткам. 
Вонифатий по влечению 
своего сострадательного 
сердца бросился к ним, 
целовал им ноги и просил 
святых молитв, чтобы и 
ему удостоиться пострадать 
с ними. Тогда судья 
спросил Вонифатия, кто 
он. Вонифатий ответил: 
«Я христианин», – а затем 
отказался принести жертву 

Вонифатий
Святой 
мученик

Святой Вонифатий. 
Фрагмент иконы
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идолам. Святого Вонифатия подвесили вверх ногами и 
начали пытать. Однако Господь, по молитве мученика, 
таинственно сохранил его невредимым. 
Перед казнью святой мученик молился Господу о прощении 
грехов, в безумии содеянных, и о избавлении стада Христова 
от всякого нечестия и заблуждения языческого. Из раны 
святого мученика истекли кровь и молоко. 550 язычников 
были удивлены этим чудом и уверовали во Христа. По 
молитвам святого Вонифатия верующие люди обретают 
исцеление от недугов, избавление от греховных страстей 
– пьянства и распутства. 

«Исцели сына нашего, одержимого тяжким недугом 
пьянства, ради матери своей Церкви Христовой. 
О, мученик Христов, коснись сердца его Божьей 
благодатью. Приведи от греховных падений к 
спасительному воздержанию. Умоли Господа Бога 
не отвернуться от нас, и укрепит нас в трезвости 
и целомудрии. Да поможет десницей своей 
трезвящимся. Приме, заступниче Божий, молитвы 
матерей, о детях их. И придет вопль сей молитвами 
твоими к престолу Всевышнего».

Мощи  
Святого Вонифатия
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Святой Вонифатий
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Всеславный мученик, пример долготерпенья! 
Несут к тебе многострадальные молитвы
Те, у кого душа в раздоре и смятенье, 
Те, кто отчаяньем и скорбями убиты.

Ты не отвергни просьбы наши, Вонифатий! 
Нас привели к поклону веские причины —
Безмерным пьянством наши сестры, наши братья, 
Недугом тягостным больны неизлечимым.

Угодник Божий, Христолюбец Вонифатий! 
Ты принеси заблудшим овцам попеченье, 
Коснись сердец их данной Богом благодатью, 
Охорони несчастных от грехопаденья,

Ты умоли Христа, Отца Святого паствы,
Чтоб Он, Всевышний, со Святыми всеми вместе 
Предал забвению дурное наше пьянство
И свыше трезвость ниспослал и благочестье!

Молитва Мученику 
Вонифатию
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С молитвой к Господу о нашем послушанье 
Ты, милосерднейший, в печали утешитель, 
Нам целомудрие воздашь и воздержанье, 
Излечишь от порока, Врач и Избавитель.

Прими молитвы матерей, жен овдовевших,
О горькой и бесславной доли в пропасть павших, 
Рыданья брошенных детей осиротевших,
Отцов в вертепе сатанинском потерявших!

И да придет сей крик к Всевышнего Престолу, 
Чтоб даровал Он нам спасенье и здоровье,
А мы, изгнав, отринув наших душ крамолу, 
Восславим Господа с надеждой и любовью!

Аминь.

Икона 
«Вонифатий 
мученик,  
в житии»
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Преподобный Иоанн 
Дамаскин родился около 
680 года в столице Сирии 
Дамаске. Родители его были 
знамениты древностью рода и 
христианским благочестием. 
Отец Иоанна заботился о его 
воспитании и образовании. 
Усердно просил он Бога 
послать человека мудрого 
и благочестивого, который 
был бы для сына учителем и 
наставником в добрых делах. 
После смерти отца святой 
Иоанн по желанию халифа стал 
его ближайшим советником.
Став на защиту православного 
иконопочитания, святой Иоанн 
написал три трактата «Против 
порицающих святые иконы». 
Мудрые, Богодухновенные 
писания святого Иоанна и 
влияние их на сознание людей 
привели императора в ярость. 
Халиф, не подозревая подлога, 
приказал отсечь ему кисть 
правой руки и повесить ее в 
центре города на всеобщее 
обозрение. Вечером по просьбе 
святого Иоанна халиф повелел 
вернуть ему отсеченную 
руку. Приложив ее к суставу, 
преподобный стал молиться 
пред иконой Пресвятой 

Иоанн Дамаскин
Святой, 
почитаемый 
в лике 
преподобных

Святой 
преподобный 
Иоанн 
Дамаскин. 
Фрагмент 
иконы
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Богородицы и просить исцеления. Обессиленный, он 
задремал на молитве и увидел Божию Матерь. Пречистая 
сказала, что рука его здорова, и повелела усердно трудиться 
ею во славу Божию. Проснувшись, святой Иоанн ощупал 
свою руку и увидел ее исцеленной. В память об этом дивном 
чуде преподобный Иоанн носил на голове плат, которым 
была обвита его отсеченная рука, и всю дальнейшую жизнь с 
благодарностью и любовью воспевал в своих произведениях 
Пречистую Богородицу.

«О священная главо, преподобне отче, преблаженне 
авво Иоанне! Не забуди убогих твоих до конца, но 
поминай нас всегда во святых и благоприятных 
молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл 
еси, и не забуди посещати чад твоих, моли за ны, 
отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй 
дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за 
ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию 
чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола 
Вседержителева, и не престай моляся о нас ко 
Христу Богу». 

Точное 
изложение 
православной 
веры. 
Преподобный 
Иоанн 
Дамаскин
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Иоанн Дамаскин
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Скажи, Владыка,
Мой сегодня ль день конечный, 
Или с рассветом
Хочешь путь мой завершить?..

Твой суд страшит меня 
И ужас муки вечной, 
Но я не брошу 
Беззакония творить.

Я прогневил тебя 
Отчаянно — сурово 
Тем, что утратил 
Благочестье без следа.

И не достоин я 
Господнего покрова, 
Достоин плахи
И верховного суда!

Молитва Святого 
Иоанна Дамаскина
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Спасешь ты праведника — 
Станет мир светлее,
А если чистого спасешь — 
Еще светлей!

Они с тобою
Станут всех святых святее, 
Они достойны
Светлой милости твоей!

Яви мне, грешному, 
Покой и милосердье, 
Что превзойдут
Все злодеяния мои,

И буду я, Царь-Государь, 
До самой смерти
С Тобою в сердце жить 
В согласьи и любви!

Очисть мой путь, Господь,
С дороги камень сдвинь. 
Впусти меня
В Святое Царствие!..
Аминь.
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Великомученик Феодор 
Стратилат происходил из 
города Евхаит. Он был наделен 
многими дарованиями и 
прекрасной внешностью. За 
милосердие Бог просветил 
его совершенным познанием 
христианской истины. 
Храбрость святого воина стала 
известна многим после того, 
как он с помощью Божией убил 
громадного змея, жившего в 
пропасти в окрестностях города 
Евхаита. В это время император 
Ликиний (307–324) начал 
жестокое гонение на христиан. 
В их числе оказался и святой 
Феодор.
Святой Феодор был схвачен 
и подвергнут жестоким и 
изощренным пыткам. Однако 
Бог, по великой Своей милости, 

Феодор Стратилат
Святой, 
великомученик

Исцеление Феодора 
Стратилата

Святой великомученик Феодор 
Стратилат. Фрагмент иконы
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«Разум божественный стяжав, змия велия и 
страшна, близ Евхаитска града вогнездившася, 
крестом и мечем поразил еси, воине Христов, темже 
и стратилат, еси воевода, возставлен бе на земли. 
Мы же яко небесному воеводе вопием ти: Радуйся, 
силою Христовою от змия того лютаго отечество 
свое свободивый».

пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же 
плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он 
исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на 
котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские 
воины застали святого Феодора живым и невредимым. 
Убежденные воочию в беспредельном могуществе 
христианского Бога, они тут же, недалеко от места 
несостоявшейся казни, приняли святое Крещение.

Хоругвь «Троица Ветхозаветная». Изображены Святитель Алексий, Святой 
Алексий - человек Божий, великомученик Феодор Стратилат. XVII век
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Феодор Стратилат с житием
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Перед Твоей стоим святой иконой, 
Феодор Стратилат наш вдохновенный, 
И молим, Веры Праведник исконный, 
О помощи, о милости блаженной.

Ты с нами и о нас моли Владыку,
Чтоб наши услыхал Господь прошенья, 
И вознеси к Его Святому Лику
Всю нашу скорбь о наших прегрешеньях.

Моли о том, чтоб Царь наш светлоокий 
Укрыл нас под божественною сенью, 
Очистил нас от скверны и порока
И путь открыл нам праведный к спасенью.

Феодор Стратилат Победоносный! 
Дай ратникам и мужество, и силу,
Чтоб русские полки в сраженьях грозных 
Спасли высокочестие России!
 

Молитва великомученику 
Феодору Стратилату
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Да ниспошлет нам крестное знаменье 
Создатель всех Божественных Святынь! 
Мы просим у Всевышнего прощенья.
Мы славим Имя Господа!
Аминь.

Феодор Стратилат. 
Миниатюра Феодоровского Евангелия, 1327 год
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Свете Тихий 
– неизменяемое 
песнопение вечерни, 
прославляющее 
Спасителя 
Господа Иисуса 
Христа, явившего 
человечеству Тихий 
Свет Божественной 
Славы Своего 
Небесного Отца. 

Свете 
тихий
Песнопение

«Свет отрадный святой славы бессмертного Отца 
Небесного, святого, блаженного – Иисусе Христе! 
Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, 
воспеваем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. 
Достойно Тебя во все времена воспевать голосами 
счастливыми, Сын Божий, дающий жизнь, – потому 
мир Тебя славит».

Ангел света.
Художник  Е. Флёрова – Почётный член Российской  
Академии Художеств, лауреат золотой медали РАХ
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Иисус Христос
Художник  Е. Флёрова – Почётный член Российской  
Академии Художеств, лауреат золотой медали РАХ
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Свет отрадный 
Великой славы 
Бессмертного 
Отца Небесного,
Святого Блаженного 
Иисуса Христа… 
Когда на закате 
Солнце
Свет озарит 
Вечерний,
Вспоем Отца, Сына 
И Святого Духа.
Во все времена 
Судьбой нам дано 
Петь о Тебе
Светло и радостно, 
Сын Божий, 
Дающий жизнь.
И Тебя мы славим!

Свете тихий
Гимн
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Эту молитву читают три раза в честь трех Лиц Святой 
Троицы. Её называют «Трисвятое» или «Ангельская 
песнь». Христиане стали употреблять эту молитву после 
400 года, когда сильное землетрясение в Константинополе 
разрушило дома и селения, и народ вместе с императором 
Феодосием II обратился к Богу с молитвой. Во время 
молебна один благочестивый отрок на виду у всех был 
поднят невидимой силой на небо, а потом невредимым 
опять опущен на землю. Он рассказал, что слышал на небе 
пение Ангелов: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный. Умиленный народ, повторив эту молитву, 
прибавил: помилуй нас, и землетрясение прекратилось.
В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой 
Троицы – Бога Отца; Крепким – Бога Сына, потому 
что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по 
человечеству Он страдал и умер; Бессмертным – Духа 
Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и 
Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь 
людям. 

Троица
Молитва в честь 
трех Лиц Святой 
Троицы

«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь».
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Троица ветхозаветная. 
1671 год. С. Ушаков
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Святая Троица — Великий Бог спасенья, 
Мой Повелитель славный и моя судьба, 
Носитель благости, любви, долготерпенья, 
Ты не прогневался на грешного раба.

Твой тихий глас услышал в колокольном звоне я, 
В небесном громе, в шумном шелесте дубрав.
Ты не послал меня на смерть за беззакония, 
Бесславно падшего над пропастью подняв.

Великодушье проявив и понимание, 
Ты мою душу ясным светом озарил,
И я вознес к тебе мою молитву раннюю, 
Хвалу Твоей бескрайней силе посвятил.

Своим святым ученьем мысли просвети мои, 
Открой неведеньем сомкнутые уста, 
Поведай заповеди мне высокочтимые,
Чтоб принял их под сенью Твоего Креста.

Молитва Святой Троице
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Пускай в веках Твоя продлится власть-держава, 
Небес Твоих, Господь, да не померкнет синь.
Отцу и Сыну, и Святому Духу — Слава! 
Тебе хвала, Святая Троица!
Аминь.

Святая Троица. Фрагмент иконы



234

Пресвятая Богородица – одна из самых 
почитаемых людей в христианском 
мире. Именно она выступает 
заступницей тех, что согрешили, 
перед Господом. Одной из самых 
используемых и часто читаемых 
считается молитва Богородице 
«Царица моя преблагая». По традиции 
православные верующие начинают 
обращение к Богородице, называя ее 
Надеждой и Царицей. Такие титулы 
она получила из-за возможности 
приносить радость скорбящим, 
помогать обиженным, защищать убогих 
и странствующих.

Богородица

«Царице моя преблагая, надежда моя Пресвятая 
Богородица, ты являешься верной и надежной 
помощницей страждущих и скорбящих, обиженных 
и болеющих. Узри мою беду с небес своих, увидь 
мою глубокую скорбь и не откажи в помощи. 
Помоги мне немощной и грешной в бедах моих. 
Мою обиду рассей и проблемы разреши. Не жду я 
ни от кого больше помощи, уповаю только на тебя, 
Всемилостивую. Помоги мне, как немощному и 
направь меня по правильному жизненному пути как 
странника, нет для меня другой предстательницы 
перед Богом, кроме тебя».

Икона «Иверская 
Пресвятая Богородица» 
в окладе и в киоте
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Икона Богородица Троеручица
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Царица моя Преблагая, 
Надежда моя Богородица,
Пристанище нищих и сирых, 
Защитница всех скорбящих,
Слабых и обиженных Покровительница, 
Видишь мою боль?
Слышишь ты мой плачь? 
Помоги мне в моей немощи, 
Укажи мне путь к вершине. 
Обиду мою знаешь —
В твоей воле одолеть ее,
И мне никто не окажет помощи, 
Кроме тебя.
Нет другой Спасительницы,
Нет иной Покровительницы кроме тебя. 
О, Богоматерь!
Будь для меня защитой
И спасеньем во веки веков.

Аминь.

Царица моя Преблагая
(Песнопения Богородице)
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Текст акафиста Господу Иисусу Христу 
принадлежит к наследию большинства 
православных молитвословов. Это 
произведение Господу одно из 

самых душераздирающих 
и трогательных. Его 
содержание полностью 
посвящено нашему 

Спасителю, который за свою 
любовь к людям принял крестную 

смерть и страшную муку. Все это, чтобы 
даровать человечеству спасение.  

Его стиль восторженно-хвалебный, 
где описывается: схождение на 
землю в человеческом облике; 
жизнь Сына Божиего; достоинства 

Иисуса; его муки. Это первый 
религиозный гимн, который имеет 
структуру полноценного акафиста. В 
данном гимне в икосах воспеваются 
черты Иисуса.

Кондак 13

«О, пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне 
малое моление сие наше, якоже приял еси вдовицы 
две лепте, и сохрани достояние Твое от враг 
видимых и невидимых, от нашествия иноплеменних, 
от недуга и глада, от всякия скорби и смертоносныя 
раны, и грядущия изми муки всех, вопиющих Ти: 
Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа».
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Детали иконостасов.
Христос Вседержитель с Предстоящими
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Всего творения Создатель, 
Тебя, о ком сейчас поем, 
Явил, как ангела святого, 
Явил земного естеством.

За Твою щедрость неземную, 
За красоту души твоей
Тебе петь эту Аллилуйю, 
Господь наш, научи людей!

Радуйся, радуйся 
Сердцебиению 
Первого ясного дня, 

Радуйся, радуйся
Свету рождения, 
Силе живого огня, 

Радуйся, радуйся 
Дням и столетиям,
Правде божественных слов, 

Кондак 13
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Радуйся, радуйся
Всем добродетелям,
Всем цветам райских садов!

Радуйся, радуйся 
Хлебу насущному, 
Радость несущему нам, 

Радуйся, радуйся
С верой идущему
К миру грядущему в Храм. 

Радуйся, радуйся,
Двери просторные
В солнечный мир отвори.

Радуйся, радуйся, 
Песнь чудотворную
С радостью людям дари!

Миру милости источающий, 
Всемогущий и всепрощающий, 
Чудес неисчерпаемых властитель, 
Премудрый судия наш и учитель,

Христа служитель верный, 
От немощи и скверны,
От мыслей, наш дух угнетающих, 
Спаси Тебя величающих!
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Великомученик Георгий был 
сыном богатых и благочестивых 
родителей, воспитавших его в 
христианской вере. Родился он 
в городе Бейруте. Поступив на 
военную службу, великомученик 
Георгий выделялся среди прочих 
воинов своим умом, храбростью, 
физической силой, воинской 
осанкой и красотой. Достигнув 
вскоре звания тысяченачальника, 
святой Георгий сделался любим-
цем императора Диоклитиана. 
Услышав однажды на суде 
бесчеловечный приговор 
об истреблении христиан, 
святой Георгий воспламенился 
состраданием к ним. После 
безрезультатных уговоров отречься 
от Христа император приказал 
подвергнуть святого различным 
мучениям. Святой мученик все 
терпеливо переносил. В конце 
концов император приказал 
отрубить мечом голову святому.  
Так святой страдалец отошел ко 
Христу в Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за 
мужество и за духовную победу 
над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказаться 
от христианства, а также за 

Георгий Победоносец
Святой великомученик

Святой 
великомученик 
Георгий 
Победоносец. 
Фрагмент иконы
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«О всехвальный, святый великомучениче и 
чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею 
помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не 
осудит нас, грешных, по беззакониям 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 тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго 
имени Его и в прославление крепкаго твоего 
заступления, да подаст Он стране нашей и всему 
боголюбивому воинству на супостаты одоление и да 
укрепит непременяемым миром и благословением».

чудодейственную помощь людям 
в опасности – называют еще 
Победоносцем. Мощи святого 
Георгия Победоносца положили 
в палестинском городе Лида, в 
храме, носящем его имя, глава же 
его хранилась в Риме в храме, тоже 
посвященном ему.

Бронзовая статуэтка 
Георгия Победоносца

Частица 
мощей 
Георгия 
Победоносца
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Святой великомученик 
Георгий Победоносец
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Великомученик Святой! Святой Георгий! 
Стоим мы в Храме пред иконою Твоей. 
Ты нашу выслушай мольбу и не отторгни 
Тебе свою судьбу доверивших людей!

Ты вместе с нами обрати молитву к Богу 
Из благодарственных и сокровенных слов, 
Чтоб указал Он нам к спасению дорогу
И милосердно дал Божественный покров.

И да развеет Он напасти все и беды, 
Державу нашу осенит Святым Крестом, 
Одарит Войско Православное победой 
Над беспощадным и губительным врагом.

Святой Георгий! Данной Богом благодатью 
Ты от захватчиков Отчизну охрани,
И да умрут навек их силы и проклятья, 
И постыдятся-опозорятся они.

Молитва 
Георгию Победоносцу
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Пусть все увидят, что дороже всех сокровищ 
Для тех, кто бедствует, болеет и скорбит, 
Великославная Божественная помощь,
Что тверже стали и прочнее, чем гранит.

Да не отступится от Истины Держава, 
Она российского народа кровь и плоть, 
Отцу и Сыну и Святому Духу слава!
И да спасет и охранит всех нас Господь.

Аминь.

Ковчег с частицей мощей 
великомученика Георгия
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Святой Иоанн Кронштадтский 
родился 19 октября 1829 года. В его 
роду было много священников.  
В юношестве он стал свидетелем 
чуда.  Однажды Иоанн в горнице 
увидал светоносного ангела, 
который увидел смущенного 
ребенка, успокоил его и сказал 
что он – Ангел-Хранитель и что 
он его будет оберегать до конца 
его жизни на земле. В 1855 году 
И. Кронштадтский окончил 
Академию со степенью кандидата 
богословия. 
Святой Иоанн был пророком. Свои 
пророчества он начал произносить 
незадолго до своей кончины. 
Святой призывал весь народ 
покаяться. Он предупреждал о 
приближении ужасного и опасного 
времени. Иоанн говорил, что если 
народ вовремя не покается, то 
Господь отнимет у них царя России 
и даст ей жестоких правителей. Они 
зальют всю Русскую землю кровью. 
За свою жизнь он не только 
пророчил, но и исцелял людей 
от многих недугов. Поэтому и по 
сей день к его мощам приезжает 
огромное количество людей 
помолиться о помощи и исцелении.

Иоанн Кронштадтский
Святой праведник
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«Даруй мне отныне, Владыка, силу твердо творить 
волю Твою во спасение души моей окаянной и 
во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и 
единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь».
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Иоанн Кронштадтский
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Прими, Господь, мое благодаренье 
За то, что ты, Великий Бог людей, 
Дал мне от бесовщины избавленье, 
От лютости желаний и страстей.

Ты дал мне благодатное лекарство 
От пагубных, гнетущих душу сил, 
Огонь, испепеляющий лукавства, 
Росою милосердья погасил.

Прими, Всевышний, светлую молитву, 
Хвала Тебе! Я цел и невредим.
И волею Твоей в суровой битве 
Остался я врагом непобедим.

Я знаю, Всемогущий Царь Небесный, 
Что Ты мне путь укажешь и спасешь 
И всех, живущих в мире благочестно, 
Ты в Царствие Небесное введешь.
 

Молитва 
Иоанна Кронштадтского
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В Твоей, о мой Господь, великой власти 
Царить священно и повелевать, 
Хотящим или даже не хотящим 
Дарить спасенье, мир и благодать.

Я знаю, Государь Высокозвездный, 
Что все Тебе свершенья по плечу,
Что Ты спасешь меня в час судьбоносный, 
Хочу ли я или даже не хочу!..

Аминь.

Иоанн Кронштадтский с официальными лицами в помещении 
градоначальства Санкт-Петербурга
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Молитва «Взбранной 
Воеводе Победительная» 

более известна как 
кондак Богородице.  
С данной молитвой 

связано большое 
количество 

разнообразных 
историй. Но 

основной целью ее 
использования служит 

защита территории 
или родной земли. Её 

читают для защиты 
своего дома и родных 

земель, оберегания 
от вражеских набегов, 

решения военных 
споров, победы над 

врагом.

Взбранной Воеводе

«Тебе, высшей Военачальнице, избавившись 
от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, 
воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты 
же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас 
от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, 
Невеста, в брак не вступившая!»



252

Взбранной Воеводе Победительная
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Славим мы Тебя, Военачальница, 
Всех нас избавившая
От бед. 
Недостойные
И презренные рабы Твои, 
Богородица,
Поем мы сейчас Тебе 
Во славу
Песнь Державную, 
И Ты нас от бед 
Освободи
И воскликни:
— Радуйся,
Невеста неневестная!

Кондак Взбранной Воеводе
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Иисус Христос  – Сын Божий, 
воплотившийся ради Спасения 
людей, Спаситель, Мессия 
(Помазанник), Богочеловек. Имя 
Иисус – значит помощь Бога или 
Спаситель. Христос означает 
Помазанник, Мессия. Совершая 
Свое общественное служение, 
Христос действовал и как Царь, 
и как Первосвященник, и как 
Пророк. Как Царь Он проявлял 
власть над стихиями, изгонял 
демонов, совершал чудеса и 
знамения. Как Первосвященник 
– принес Себя в Жертву на Кресте, 
а как Пророк – возвещал волю 
Божию, обличал зло, посвящал в 
тайны грядущего. Добровольно 
приняв Крестные Страдания и 
смерть, Сын Божий сошел душой 
во ад, сковал сатану, извел души 
праведников и, поправ смерть, 
воскрес. Затем Он неоднократно 
являлся Своим ученикам и на 
сороковой день вознесся на Небо, 
проложив путь в Царство Божие 
всем, кто последует за Ним. В День 
Пятидесятницы на апостолов 
сошёл Святой Дух, который с тех 
пор непрерывно присутствует в 
Церкви. Приобщаясь к Церкви 

Молитва 
Иисусу Христу
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«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. Ибо 
Твое есть Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и 
Святого Духа во веки. Аминь».

Христовой и живя активной церковной жизнью, человек 
сближается с Богом, освящается, обоживается, в силу чего 
удостаивается вечной блаженной жизни на Небесах. 

Спас нерукотворный. 
Фрагмент иконы
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«Потерянный ягненок». Дэл Парсон
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О, Всемилосерднейший Бог мой Всевышний! 
Страданьями страсти мои исцеливший!
Молю Тебя, язвы мои исцелившему,
Мне благость даруй, пред Тобой согрешившему.

***
Подай сладость крови Твоей вместо горечи, 
Что враг опоил ядом скорби и горести.
Возвысь к свету ум мой поникший, Спаситель мой, 
И выведи к свету из пропасти гибельной.

***
Ты видишь, Господь, нет во мне покаяния,
Нет жалости к ближним, к больным сострадания, 
Нет ласковых слов утешения слезного
И к Старцам Святым уваженья серьезного.
 

Молитва Иисусу Христу
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В житейских страстях омрачился мой разум,
Как будто подвергся я порче и сглазу. 
Меня отвратил бес от Божьего лика, 
Но Ты покаянье даруй мне, Владыка!

***
Даруй покаянное сердце с любовью,
Даруй благодать твою, силы, здоровье, 
Спеши мне навстречу. Судьбой моей правь. 
Я оставил Тебя — Ты меня не оставь.

***
Приведи в свое Пастбище Благ и Услады,
Приобщи меня к овцам блаженного стада 
И от хлеба Божественных Таинств Твоих 
Воспитай меня с ними, Святой из Святых!

***
Будь со мною, Святой Богоматери сын,
Будь со мною, Юдоли моей Господин, 
Будь со мною, и душу мою не покинь. 
И во веки веков царствуй, Боже!
Аминь.
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Молитва за детей к Господу 
Иисусу Христу является тем 

молитвословием, которое исходит 
из самой глубины сердца матери. 

Только родительница знает  
своего малыша на  

9 месяцев больше, нежели 
другие, и имеет с ним 
неразрывную тесную 
связь. Поэтому, когда 

болеет дитя, вместе 
с ним также 
болеет и его 

родительница, 
однако боль ее 

сильнее, ибо она 
болеет душою. Те 

молебни, которые 
произносятся 

Отцу Небесному, 
несут в себе 

поистине 
небывалую 

силу. 

Молитва о детях
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«Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на 
детях моих, сохрани их под кровом Твоим, покрый от 
всякаго лукаваго похотения, отжени от них всякаго 
врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, 
даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все 
мы создание Твое, пожалей детей моих, и обрати их 
на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих 
и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего 
и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, 
Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш». 

Икона «Иисус 
благославляет 
детей». 
Фрагмент
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Иисус Христос 
благославляет детей
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Боже милостивый, Отче наш, помилуй 
Наших крестников, возлюбленных детей! 
Надели их светлым разумом и силой,
Их отчаянные помыслы развей.

***
Молим мы за них покорно и смиренно:
Научи благоговеть их пред Тобой,
И к Тебе, кто создал всех нас вдохновенно, 
Поклоненьем и любовью удостой.

***
Отзовись — вложи в них веру, Царь Небесный,
В душах — радость и уверенность в глазах, 
Их направь на путь Добра и Благочестья
С Твоим Именем торжественным в сердцах!

Молитва к Господу 
за детей и крестников
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Дай им здравия, Господь, души и тела,
Светлых мыслей от рассвета до зари, 
Научи с лихой бедой справляться смело, 
Христианским милосердием одари!

Охрани их от коварной лжи и розни,
От соблазнов, скверных дьявольских затей, 
От страстей позорных и от хитрых козней 
Нечестивых, беспорядочных людей.

***
Одари их в скорбный час духовной твердью.
По путям пройдя безжизненных пустынь, 
Приведи их к тихой пристани бессмертья 
В Твоем Царстве Благоденствия!..
Аминь.
 

Икона «Иисус Христос благославляет детей»
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Симеон Метафраст известен 
собранной им по поручению 

императора коллекцией 
житий святых, причем он 

не ограничился одним 
собранием древних 

сказаний, а пересказал 
или переложил их; отсюда 

его название Метафраст 
– Пересказчик. Жития 

Метафраста составляют 
три тома «Греческой 

патрологии». Преподобный 
Симеон Метафраст является 

одной из самых известных 
– и одновременно загадочных 

– фигур византийской истории и 
литературы. 

Симеон Метафраст

«Живоносным Твоим воскресением в третий день 
падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, 
грехом поскользнувшегося, средства к покаянию 
мне предлагая. Славным Твоим вознесением 
плоть воспринятую обоживший и давший ей 
честь восседать справа от Отца, удостой меня 
причащением святых Твоих Таинств правой 
стороны спасаемых достигнуть».

Святой преподобный
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Симеон Метафраст
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Иисус Христос, единый чистый и нетленный, 
Наитьем Вечного Отца, благоволеньем
Свой образ принявший от Непорочной Девы, 
Тебя, Божественного Духа, нам родившей!

Премудрость Божия, и мир, и свет, и мгла, 
Животворящие страданья испытавший — 
Крест, гвозди, острое копье и смерть благую, 
Предай забвенью мои пагубные страсти!

Твоим, разбившим царство ада, погребеньем, 
Благими помыслами, силой благочестья,
Ты погреби мои намеренья дурные, 
Рассей измучившие сердце злые духи.

Твоим великим живописным воскресеньем, 
На третий день Святого Праотца воздвигший, 
Меня воздвигни, во грехе своем погрязшем, 
Меня наставь на путь отрадный к покаянью.

Молитва 3
Св. Симеона Метафраста



267

Ты, поразивший души славным вознесеньем 
И плоть воспринятую трепетно обживший, 
Меня обрадуй Причащеньем Твоих Таинств 
И восседать на стороне позволь мне правой.

***
Учеников наполнив Духом Утешителя,
Яви меня вместилищем Его пришествия. 
Грядущий праведным судом судить Вселенную, 
Благоволи ко мне Тебя, Творца — Спасителя.

Даруй мне право в облаках с Тобою встретиться 
И бесконечно прославлять и воспевать Тебя,
И Твоего Отца и Духа Благодатного!..
…Будь славен ныне, присно и во веки вечные!

Аминь.

Симеон Метафраст 
«Жития святых». 
Миниатюра 
мученичество Евфимия 
Никомидийского. 
Византия. 
Константинополь. 
XI век 
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Святой апостол Андрей 
Первозванный первым из 
апостолов последовал за Христом, 
а затем привел к нему своего 
родного брата – святого апостола 
Петра. Когда над Израилем 
прогремел глас святого пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, святой Андрей стал его 
ближайшим учеником. Святой 
Иоанн Креститель сам направил 
двух своих учеников, будущих 
апостолов Андрея Первозванного 
и Иоанна Богослова, ко Христу, 
указав, что Он есть Агнец Божий. 
После Сошествия Святого Духа 
на апостолов святой Андрей 
отправился с проповедью Слова 
Божия в восточные страны. 
Многие чудеса Господь явил через 
ученика Своего в городе Патры. 
Недужные исцелялись, слепые 
прозревали. Правитель города 
Патры Эгеат приказал распять 
апостола. Распятый апостол, воздав 
Богу хвалу, произнес: «Господи, 
Иисусе Христе, приими дух мой». 
Тогда яркое сияние Божественного 
света осветило крест и распятого 
на нем мученика. Когда сияние 
исчезло, святой апостол Андрей 

Андрей 
Первозванный
Один из 12 
апостолов, 
ученик 
Христа
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«О славный святой Андрей, ты первым узнал Агнца 
Божьего и последовал за Ним. С твоим другом, 
св. Иоанном, ты остался у Иисуса на весь тот 
первый день, на всю свою жизнь, на всю вечность. 
Как ты привел ко Христу своего брата, святого 
Петра, а после него – многих других, так и нас 
приблизь к Нему. Научи нас вести других ко Христу 
единственно из любви к Нему и преданности в 
служении Ему. Помоги нам усвоить урок креста и 
без жалоб нести наши ежедневные кресты, чтобы 
они могли привести нас к Иисусу. Аминь».

Первозванный уже предал 
свою святую душу Господу. 
Память Андрея 
Первозванного 
торжественно почиталась в 
дореволюционной России. 
Император Петр I учредил 
в честь апостола Андрея 
первый и высший орден, 
который давался в награду 
сановникам государства. 
С петровских времен 
русский флот сделал своим 
стягом Андреевский флаг, 
на белом фоне голубой 
крест формы X, под сенью 
которого русские одержали 
множество побед.

Звезда ордена Святого 
апостола Андрея 
Первозванного
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Андрей Первозванный
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Апостол Господа Христа, 
Андрей Великий Первозванный, 
Святой последователь Церкви, 
Всеправитель наш Верховный!
Тебя мы славим и поем 
Трудам Апостольским осанну, 
Твое явленье поминаем
В мир смятенный, в мир греховный. 
Благословенно почитаем
За Христа твои страданья, 
Святую память чтим
И с радостью целуем твои мощи.
Твоя душа жива, и нам 
Она несет благодеянья, 
И жив Господь,
Наш Государь — 
С ним рядом
Денно мы и нощно!
О, Первозданный наш Андрей, 
Ты с нами делишься любовью, 
Отцов ты наших возлюбил,
Когда Святым прозрел ты Духом. 

Молитва 
Андрею Первозванному
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Ты Богу молишься о нас, 
Проникнув нашею юдолью,
В Его сиянье видишь нас
И милосерден к нашим мукам. 
Ты Богу молишься о нас —
Мы в это веруем, Владыка, 
И в Твоем Храме мы поем 
О нашей вере песнопенья. 
И по молитвам по твоим
Мы молим пред Господним ликом:
— За наши прошлые грехи 
Даруй, Небесный Царь, Спасенье! 
Как повелению его,
Тот час, оставив свои сети, 
За ним, за Господом своим, 
От края следуешь до края, 
Так каждый
Думой пусть живет
Не о тщете и долголетье —
О ближних думает пускай,
О жизни вечной помышляет! 
Святой Молитвенник за нас, 
Андрей, Апостол Первозванный, 
Властитель наших
Грешных душ,
Целитель зрения и слуха, 
Мы, озаренные Тобой,
С надеждой будем неустанно 
Во имя Сына и Отца 
Молиться
И Святого Духа! Аминь.



273

Святой благоверный князь 
Петр и святая благоверная 
княгиня Феврония – русские 
православные святые, 
Муромские чудотворцы. 
История жизни святых князей 
Петра и Февронии – это история 
верности, преданности и 
настоящей любви, способной 
на жертву ради любимого 
человека. 
Благоверный князь Петр был 
вторым сыном Муромского 
князя Юрия Владимировича, 
он заболел проказой. Никто 
не мог исцелить Петра от 
тяжкой болезни. В сонном 
видении князю было открыто, 
что его может исцелить дочь 
пчеловода благочестивая дева 
Феврония. Феврония в качестве 
платы за лечение пожелала, 
чтобы князь женился на 
ней после исцеления. Князь 
Петр полюбил Февронию 
за благочестие, мудрость и 
доброту. Святые супруги 
пронесли любовь друг к 
другу через все испытания и 
прославились благочестием и 
милосердием. 

Петр и Феврония
Святые благоверные

Образок «Петр 
и Феврония»

Венчание. Илья Резник  
и Ирина Романова
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«Святые супруги 
праведные, Петр и Феврония 

благочестивые, молящие 
за каждого страждущего 
да в помощи Господней 

нуждающегося! Отведите от 
дома моего горести, раздор да 

склоки, сохраните брак мой, 
Господом благословенный, 

присно и вовеки веков. Как вы 
в мире да согласии жили, так и 
я с супругом хочу жить, Отцу 

нашему служить, наставления 
Его выполнять, Царствие Его 

познать». 

Когда пришла старость, они приняли монашество с 
именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы 
умереть им в одно время. Похоронить себя завещали 
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой 
перегородкой посередине. Скончались они в один день и 
час 25 июня 1228 года, каждый в своей келье. Похоронили 
святых супругов вместе в одном гробу около соборной 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Пётр и 
Феврония были канонизированы на церковном соборе 
1547 года. Днём памяти святых является 25 июня (8 июля).
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Петр и Феврония



276

Князь Петр, Княгиня Феврония! 
Великие Божьи Угодники!
Из града предстатели Мурома, 
Молитвенники и Хранители!

Молитесь за нас Богу нашему, 
Прося для нас милость Господню, 
Все наши услышьте прошения
И их вознесите к Спасителю!

Молите о Божеской Благости, 
Несущей спасение грешникам, 
Проявит Господь милосердие,
И все, что нам нужно, подарит нам:

Надежду и веру великую, 
Любовь всеблагую и нежную, 
Смиренье, тепло благочестия 
И мыслей смятенное зарево.

Молитва Петру и Февронии
(Общая семейная)
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Подарит земле плодоносие 
И ратникам силу кипучую,
В домах и сердцах благоденствие 
И в добрых делах преуспение,

Совет да любовь всем повенчанным, 
Спасение душам измученным,
Всем градам Святого Отечества 
От зла и беды ограждение.

Молите Владыку Небесного, 
Чтоб дал он нам долготерпение,
Младенцам — мир, старцам — спокойствие, 
Жизнь Церкви Святой благодатную.

Примите сердечно паломников, 
Несущим к мощам вашим рвение, 
Молитвы свои чудотворные 
Воздайте им богоприятные!

Князь Петр! Княгиня Феврония! 
Молите о нас Бога милого,
Чтоб путь указал нам спасительный 
В Небесное Царство Святынь,

А мы, упоенные радостью — 
Любовью Его белокрылою, 
Единого Господа в Троице 
Восславим вовеки!
Аминь.
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Древняя 
молитва

«Господи, Боже мой, удостой, не чтобы меня 
утешали, но чтобы я утешал. Не чтобы меня 
понимали, но чтобы я других понимал. Не чтобы 
меня любили, но чтобы я других любил.  Ибо кто даёт 
– тот получает. Кто забывает себя – тот обретает. 
Кто прощает, тому простится. Кто умирает – тот 
просыпается в Вечной Жизни. Аминь».

Келлская книга (Четвероевангелие – также известная как «Книга Колумбы», ирл. Leabhar Cheanan-
nais, англ. Book of Kells) – богато иллюстрированная рукописная книга, созданная ирландскими 

(кельтскими) монахами примерно в 800 году.
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Икона «Всевидящее Око»
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Господь, Мой Боже, удостой 
Твоим быть мироносцем, 
Чтоб зажигал я факел свой, 
Где света нет и солнца,
Чтоб я вносил любовь туда, 
Где ненависть с презреньем, 
Чтоб веру нес я в города, 
Где царствует сомненье, 
Чтоб только правду говорил 
Отчаянно  заблудшим, 
Чтобы спасенье приносил
В обманутые души,
Чтоб всех в союз соединял, 
Меж кем разлад и ссора,
И чтоб безумцам запрещал 
Есть яблоко раздора,
Чтоб возбуждал надежду в тех, 
Кто впал в тоску и робость,
И чтоб прощал гулящим грех, 
А непокорным гордость.

Древняя молитва
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Чтоб понимали б не меня, 
А я других бы слушал,
Их благочестие ценя 
И их благую душу,
Чтоб утешали б не меня, 
А я других утешил, 
Чтобы дарил тепло огня 
Летающим и пешим.

Господь, ты знаешь — кто дает, 
Награду получает,
А кто себя в счет не берет, 
Тот славу обретает,
Кто любит — с ним любовь идет 
Вдвоем, до самой тризны,
Кто умирает — тот живет 
В Небесной Вечной Жизни!

Аминь.

Нагорная 
проповедь. 
Карл Блох, 
1890 год
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Николай II

В 1981 году Русской православной церковью 
заграницей члены семьи Николая II были 
причислены к лику святости «мученики».  
В 2000 году они были причислены к лику 
святости Русской православной церковью. 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Романовы и их 
слуги были расстреляны в подвале Ипатьевского 
дома по постановлению Уральского областного 
совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов.  

За многими страданиями, 
перенесёнными Царской Семьёй 

за последние 17 месяцев жизни, 
мы видим людей, искренне 
стремившихся воплотить 
в своей жизни заповеди 
Евангелия с кротостью, 
терпением и смирением.  
В их мученической кончине 

был явлен побеждающий зло 
свет Христовой веры, подобно 

тому, как он воссиял в жизни 
и смерти миллионов 

православных христиан, 
претерпевших гонение за 
Христа в XX веке. Именно 
в осмыслении этого 
подвига Царской семьи 
Комиссия в полном 

Святой новомученик страстотерпец

Царь-мученик Николай II. 
Фрагмент иконы
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«О святый новомучениче страстотерпче Царю 
Николае, ты от Господа избран и помазан был еси, 
во еже милостивно и право судити людем твоим 
и хранителем Державы Православныя быти, 
и царское свое служение и о душах попечение 
со страхом Божиим совершил еси. Испытуя же 
тя, яко злато в горниле, скорби горькия, яко же 
Иову Многострадальному, попусти ти Господь, 
последи же — престола царскаго лишение и смерть 
мученическую. Ты же вся сия кротко и безропотно 
претерпел еси, яко истинный раб Христов, и сего ради 
ныне наслаждаешися вышния славы у Престола всех 
Царя, купно со всеми святыми мученики». 

единомыслии и с одобрения 
Священного Синода находит 
возможным прославить в 
Соборе новомучеников и 
исповедников Российских 
в лике страстотерпцев 
Императора Николая II, 
Императрицу Александру, 
Царевича Алексия, 
Великих Княжен Ольгу, 
Татьяну, Марию 
и Анастасию.

«Николай II и цесаревич Алексей». 
Художник  Е. Флёрова – Почётный член Российской  
Академии Художеств, лауреат золотой медали РАХ
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Чудотворная мироточивая икона Святого Царя Николая II
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О, страстотерпец Николай, 
Царь русский, мученик!
Услышь моленья и мольбы 
Безбожных грешников, 
Тех, кто виновен
В окаянной твоей участи, 
Кто воссылает к небу 
Просьбы безуспешные.

Услышь стенания народа 
К Богу нашему,
Народа светлого когда–то, 
Боголюбного,
Царя предавшего
И в пропасть скверны падшего, 
Веленью Бога справедливого 
Подсудного.

Молитва Николаю II
(О помощи в гонениях, заточении)
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Мы согрешили.
Нет за это нам прощения. 
Мы веру предали
Врагу на поругание.

Мы совершили зло
И клятвопреступление, 
Не возбранившее
Твое, Царь, убиение!

Мы преступили клятву 
Верную, соборную, 
Твою семью и слуг твоих 
В беде оставили.
Над нами смертный грех висит, 
Как туча черная.
Зло, и безумие, и дьявол 
Нами правили.

Господь Давиду завещал 
В своем послании:
«Кто на помазанников 
Руку иль оружие
Поднимет вдруг по сатанинскому 
Желанию,
То на того небесной кары 
Меч обрушится!»

Доныне стонут и скорбят 
Святыни русские, 
Доныне вопиет
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Младенцев кровь невинная. 
Мы от Тебя
Отводим долу взору грустные,
Мы пред тобой
Склоняем головы повинные.

Мы, сокрушенные судьбой, 
Смиренно каемся,
Как киевляне пред убитым 
Князем Игорем.
Прощенье ныне получить 
Твое стараемся,
И во грехе мы,
Как на медленном огне горим.

Ты Богу вознеси 
Молитвенное слово, 
Чтоб не лишал
Народ он русский, православный, 
Царя,
Помазанника Божьего, святого, 
Отца Хранителя
Традиции Державной.

Ты пролил кровь за нас, о Царь, 
И за своих врагов,
И в невечернем свете 
Явишься пред Господом. 
Моли Его, чтоб уберег он нас 
От всех грехов,
Нам дал спасения
И света судьбоносного.
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Не отвратись от нас,
Щитом стань и заступником. 
Нам силы крепкие даруй
На покаяние. 
Заблудшим — веры дай,
И путь счастливый — путникам, 
И не оставь нас
Супостатам на попрание!

Да не погубит нас Господь 
И благодать пошлет,
За все простит,
Очистит души нам от нечисти, 
Наполнит верой и любовью 
Русский наш народ,
Избавит от беды и горестей 
Отечество!

Пусть имя Господа 
Восславят мысли и сердца, 
И во Вселенной
Все пути-дороги млечные, 
Его Божественной судьбе 
Нет края и конца!
Так будет ныне, присно 
И во веки вечные!

Аминь.
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Вера, 
Надежда, 
Любовь

«О святыя и достохвальнии мученицы Веро, Надеждо 
и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, 
к вам ныне притецем со усердною молитвою; что 
бо паче возможет предстательствовати за ны 
пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три 
сия краеугольныя добродетели, в нихже образ 
нареченныя, самою вещию тыя явисте!»

Когда император узнал о христианской 
семье, то выдал приказ привести ее к 
нему. Все мучения дочерей проводили 
на ее глазах, после того как они были 
мертвы, тела отдали Софии. Она их 
похоронила на горе за городом и два 
дня несла над могилами горе. Истязала 
себя страданиями и мучениями. 
На третий день многострадальную 
ее душу взял Господь. Семья была 
снова соединена. Перетерпев 
вышеописанные мучения, три 
сестры и их мать были причислены 
к лику святых. Значение иконы 
Вера, Надежда, Любовь: София – это 
мудрость, Надежда – это вера в Бога, 
Любовь по-христиански значит 
любить без выгоды.

Вера, Надежда, Любовь  
и мать их София – святые 
мученицы, жившие  
в Риме во II веке 
и казненные за 
христианскую веру 
императором Адрианом. 

Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
Фрагмент иконы
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Вера, Надежда, Любовь
и мать их София
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Мы взоры стремим в небеса голубые 
И к вам обращаемся мы вновь и вновь, 
Премудрая матерь, святая София,
И дочери — Вера, Надежда, Любовь!

Проси-умоли, благонравная Вера, 
Невидимых-видимых Бога Творца, 
Чтоб Он ниспослал нерушимую веру,
Что будет в сердцах наших жить без конца.

Проси-моли Бога, святая Надежда, 
Чтоб нас Он от скорбей и бед отлучил,
Чтоб Он никогда не покинул нас, грешных, 
Надежду великую в души вселил.

Моли духа истины, светлая Люба, 
Чтоб свет да любовь победили печаль,
Чтоб беды-напасти пошли бы на убыль, 
Чтоб душам открылась небесная даль.
 

Вере, Надежде, Любови 
и матери их Софии
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Господь нас укроет крылами святыми, 
Спасет-оградит нас от новых грехов. 
Его прославлять будем Светлое Имя 
Мы ныне и присно, во веки веков!

Аминь.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
Фрагмент иконы
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Апостолы  
Петр и 
Павел

Апостолов Петра и Павла называют 
первоверховными. Петр был одним из 

самых ближних учеников Христа 
при земной жизни. Повстречались 

Святые Апостолы Петр и Павел 
тогда, когда Павел выступил в 
путь для покарания неверных 

в Дамаске. Эта встреча навсегда 
изменила жизнь Павла.

Эти два апостола за всю 
свою жизнь перенесли 

очень много разных 
страданий. Они понесли 

огромные труды. Петр 
проповедовал с такой силой, 

что одновременно к Христу 
обращались по  

5 тысяч человек. Он исцелял 
безнадежно больных, 

воскрешал мертвых. Именно 
Петр является первым из всех 
апостолов, которого взяли в 

заключение первым. 
Апостол Павел, путешествуя и 

проповедуя Евангелия, написал 
не менее 14 посланий, которые 

ограждают Вселенскую Церковь 
от всего злого. 

Надвратная 
икона 
Церкви 
Петра  
и Павла  
в г. Тула
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«О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся 
духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не 
разлучимся вконец от любве Божия, но крепким 
заступлением вашим нас защитите, да помилует 
Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит 
же рукописание безмерных грехов наших, и да 
сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия 
и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава, и 
благодарение и поклонение во веки веков».

Благодаря своему красноречию и мудрости, он обращал не 
одну тысячу людей к вере в Христа. Его не один раз хотели 
убить, преследовали и избивали камнями. Платки и пояса, 
которые брали у апостола, исцеляли людей от болезней и 
выгоняли из них злых духов. 
Так как Павел был римским гражданином, император 
приказал его умертвить мечом. Оба апостола погибли 
в один и тот же день 12 июля по новому стилю, только 
с разницей в один год. С тех пор в эту дату установлен 
праздник Петра и Павла.

Святые апостолы 
Петр и Павел. 
Фрагмент иконы



295

Апостолы Петр и Павел
Византия; XIV век. 

Синай, монастырь св. Екатерины
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В священных образах передо мной представшие, 
Благословенной и святою жизнью жившие,
И за Христа в свой смертный час ее отдавшие, 
И землю нашу своей кровью оросившие,

Петр и Павел, чад услышьте Ваших преданных, 
Услышьте их сердцебиенье сокрушенное, 
Тщетой измученное, кознями и бедами,
В мольбе пред Вами преклоненное-согбенное!

Обремененные телами обветшалыми, 
И беззаконием, в нас Истину убившего,
Мы воспротивиться не можем духу дьявола, 
Нас злонамеренно от Бога отвратившего.

О, Вы, Великие и славные Апостолы! 
Отправьте с просьбою небесное послание — 
И да избавит нас от скверны Слово Господа, 
Да истребит Он всех грехов рукописание.

Апостолам Петру и Павлу
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Он солнцем радостным взойдет — и тучи скроются. 
И озарит он наши годы быстротечные.
Да будет славен наш Господь в священной Троице, 
Да будет в душах наших жить во веки вечные!

Аминь.

«Святой Петр и святой Павел». Гвидо Рении
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О даровании детей 

«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 
тайною освятил союз 
супружества и предуказание 
тайны единения Христа с 
Церковью». 

Молитва о даровании детей творит чудеса. Главное 
– избавиться от негатива в душе, греховных дел, 
пагубных привычек, исповедоваться, причаститься 
и начать молитвенный труд. В своих молитвах 
православные христиане обращаются к Богу, 
Пречистой Его Матери или святым, имеющим 
дерзновение просить Господа о помощи в зачатии 
по молитвам просящих.

«Благовещенье». Художник  Е. Флёрова 
– Почётный член Российской  
Академии Художеств, лауреат золотой 
медали РАХ
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Слава рождения Христа
Фреска церкви Святой Анны. 

Вена, Австрия
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Услышь, Всевышний, просьбы наши и моления, 
Спаси надежду нашу, веру охрани,
О человеческого рода умножении, 
Святой Всемилостивый Боже, вспомяни!

Ты проявил высоконравие и мужество, 
Создавший человека с чистого листа, 
Высокой тайной освятил союз супружества 
В предуказанье тайны Церкви и Христа.

Стань света нового рождения Хранителем, 
В мирские души Божью милость принеси,
Стань для бездетных Всемогущим Покровителем, 
От одиночества супружество спаси!

Услышь всех страждущих, печалями убитыми, 
Дай ждущим чуда людям Божеский покров, 
Да обретут они и станут плодовитыми,
И да увидят их сыны своих сынов.

Молитва супругов, 
не имеющих детей
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Пускай живут они в ладу до самой старости, 
И по пути житейском в Царствие Святынь 
Поют о детстве безмятежном Песни Радости 
И о Твоем, Господь, величии!

Аминь.

Рождество Христово
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Херувимы  
и Серафимы

Херувимы – в Библии ангелы, особо 
приближенные к Богу и Его прославляющие. 
Херувимы вместе с серафимами и престолами 
составляют первую триаду, характеризуемую 
непосредственной близостью к Богу.

Высшие 
ангельские 
чины

«О, многоглазые Херувимы, воззрите на безумие 
мое, исправьте ум, обновите разум и мысли 
души моей, да снизойдет на меня, недостойного, 
премудрость небесная, чтобы не согрешать словом, 
чтобы обуздать язык свой, чтобы каждое дело 
творить во славу Небесного Отца». 

Серафимы, 
поддерживающие 

престол Бога
(миниатюра XIV века)

Серафимы (фрагмент 
орнамента). Владимирский собор 
в Киеве
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Ангел Серафим
Роспись Владимирского собора в Киеве
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С высоты небесной прилетите, 
Херувимы, спутники царей, 
На мое безумие воззрите, 
Обновите смысл души моей!

Прилетите, разбудите утром 
В дебрях заплутавшего раба,
Может быть, небесную премудрость 
Мне воздать послала вас судьба,

Чтобы не грешил я грязным словом, 
Обуздал болтливый свой язык, 
Чтоб, отрекшись от дурного-злого, 
Охранял я в сердце Божий Лик!

Молитва херувимам
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Мир

«Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, 
даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы 
Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял 
их на всякую истину и добро. Господи, даруй им 
благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали 
Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно 
апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с 
Тобою».

В православной религии 
молитвенное обращение за мир 

во всем мире имеет невероятную 
божественную силу.
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Иисус Пантократор
Византийская мозаика в конхе собора в Чефалу, Сицилия
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Боже мира милосердный, 
Боже милостивый наш, 
Благоденствия  Хранитель, 
Мира праведного страж!

С миром — радость, благочестье 
И счастливые года,
А без мира — злополучье, 
Страх, отчаянье, беда.

Просим мы тебя от сердца: 
Боже наш, благоволи 
Охранить святую землю, 
Сохранить ее в любви,

Всем властителям высоким 
Ниспослать тепло души,
И спасти от разоренья 
Их владенья поспеши!
 

Молитва о мире
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Не позволь врагам устроить 
Новых войн кровавый пир, 
Дай сердечные советы, 
Утверждающие мир,

Угли тлеющие мести 
Духом праведным задуй
И властям, что правят нами, 
Послушание даруй!

Отучи нас ненавидеть, 
Отучи нас враждовать,
Не злотворствовать и рушить, 
А творить и созидать.

И к спасенью Мирозданья 
Ты все силы призови, 
Боже мира и согласья, 
Боже мира и любви!

Аминь.
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Молитва о защите 
от пожара

«Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о 
доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в 
нем находящемся: благослови, освяти силою Святого 
Креста, сохрани от огненного пламени, от удара 
молнии избавь и даруй всякие блага. Благослови, 
Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты 
дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в 
нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в 
нем от разжжения огня, молнии и злоумышления 
диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь».

С этой молитвой 
молятся Богу 
нашему Иисусу 
Христу о защите 
жилища от пожара.

Пожар в Первой церкви и 
обретение чудотворной 
иконы в можжевеловом кусте. 
Миниатюра XVII века
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Икона Богородицы «Неопалимая Купина»
Дарует исцеление и защиту от пожаров.
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О доме сем, живущих в нем, его имуществе 
Усердно молим Бога нашего Христа: 
Благослови, и прояви свое могущество,
И осени наш дом знамением Креста.

Дом Авраама, Исаака и Иакова
Ты в приснопамятном году благословил. 
Так поступи же с домом нашим одинаково, 
Спаси жилище от огня палящих крыл.

Укрой от рева пожирающего пламени  
И от удара черной молнии избавь, 
Даруй к спасенью путь благословенный,
     правильный, 
Ошибки наши беззаконные исправь!

Все козни, дьявольские все злоумышления, 
Веленьем Духа Чудотворного отринь.
Прими Твоим Великодушьем восхищение, 
Господь, несущий благодатный свет!
Аминь.

Молитва о сохранении от пожара
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Иоанн Крестьянкин

Иоанн Крестьянкин, известный также как 
архимандрит Иоанн, – известный служитель 
Русской православной церкви. В течение 40 
лет был послушником в Псково-Печерском 
монастыре. Считается одним из самых 
почитаемых старцев в современной России. 
С 1967 года и до самой своей смерти отец 
Иоанн практически безвыездно жил в 
Псково-Печерском монастыре. В 1970 году он 
получил духовный сан игумена, а через три 

Архимандрит

Старец 
Иоанн
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«Господи Милосердный, Всевышний и 
Могущественный, Господь Бог, наказывающий 
поколения за нераскаянные прегрешения до третьего 
и четвертого колена. Прошу тебя помиловать весь 
мой род, всех моих живых сородичей и всех моих 
усопших родственников. Прости семью мою за грехи 
тех, кто совершил вероотступничество, попрал 
клятву Соборную и нарушил верность душевную 
Господу своему. Прости семью мою за грехи тех, 
кто участвовал в изничтожении царской семьи и 
осквернении церковных святынь». 

года архимандрита. Вскоре после 
его переезда в Псковскую область к 
нему начали съезжаться верующие 
православные со всех уголков страны. 
Многие мечтали попасть к нему 
на исповедь. Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин всегда давал дельный 
совет и благословение. За высокую 
духовность его стали считать старцем. 
Проповеди Иоанна Крестьянкина 
содержат полезные советы. В своих 
речах архимандрит рассуждает о том, 
как выбрать верный жизненный 
путь. Также есть наставления для 
прихожан. За свою жизнь оставил 
немало произведений, которые сегодня 
крайне ценятся верующими. «Опыт 
построения исповеди» – одно из самых 
значимых.

Письма 
Архимандрита 
Иоанна 
Крестьянкина
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Иоанн Крестьянкин
Портрет кисти Татьяны Уруевой-Смирновой. 2013 год
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О, Всепетая Мати, Владычица, 
Славы Господа нашего спутница,
Всех отверженных, сирых защитница, 
За младенцев и старцев заступница;

Превозмогшая все, претерпевшая,
Ты все знаешь, все видишь, все чувствуешь. 
Дай услышать нам, горестным грешникам, 
Материнское слово из уст твоих.

В яслях свято Младенца повившая 
И с креста в свои руки принявшая, 
Богородица Мати Всевышнего, 
Успокой мою душу уставшую!

Надо мной слезы льешь ты незримые, 
Проливаешь печали обильные,
Смой слезами своими грехи мои, 
Приведи меня к Сыну всесильному.
 

Молитва Богородице Старца 
Иоанна (Крестьянкина)
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Богородица, Мати сердечная,
Пред тобою стою и молю: «Прости, 
Дай достигнуть тобой дня привечного, 
Поклониться позволь твоей мудрости!»
Аминь.

Иоанн Крестьянкин
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Cимеон Новый 
Богослов

Святой Симеон Новый Богослов родился 
в состоятельной семье провинциальных 
дворян, в Пафлагонии (Малая Азия), в 
местечке Галати, в 949 году. В юношеские 
годы Симеон уже желал посвятить себя 
Богу. Симеон принял решение отречься 
от суетной светской жизни и вступить 
в ряды монашеского братства. В начале 
1009 года Симеон при содействии 
церковных иерархов, возбужденных 
синкеллом Стефаном, был изгнан из 
обители. В дальнейшем он продолжал 
служить Богу в обители святой Марины. 
В этот период святой Симеон составил 
значительную часть своих «Гимнов». 
12 марта 1022 года он мирно почил о 
Господе.

«Плачу и сокрушаюсь я, когда меня озаряет Свет, 
и я вижу нищету свою и познаю, где нахожусь, и в 
каком бренном мире я – смертный обитаю. Веселюсь 
же и радуюсь, когда помышляю о данном мне от 
Бога назначении и славе, усматривая себя всего 
украшенным невещественным одеянием, как бы 
Ангела Господня. Итак, радость эта возжигает во 
мне любовь к Тому, Кто подает ее и изменяет меня 
– к Богу».
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Симеон Новый Богослов
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Ты, кто светом мне в душу внедряешься 
И меня изменяешь от края до краешка, 
Ты, кто чудо вершит невозможное,
И сынами людей простых делает Божьими, 
Кто любовь возжигает великую
И пронзает мне сердце калеными иглами, 
Знает кто, где грехи мои копятся,
И воздать мне за эти грехи не торопится, 
Кто вне всех сущих вне понимания,
Ясно видит все наши поступки — деяния, 
Кто с утра до утра творит важное, 
Беззаветно вершит дело главное каждого, 
Дай рабам твоим долготерпение,
От скорбей, от печалей-тревог исцеление.
Аминь.

Гимн Богу
Преподобного Симеона Нового 

Богослова
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Молитва  
от клеветы

Если вас оклеветали, 
вспомните о высших 
силах, над которыми 
земные правители не 
имеют никакой власти. 
Совершенно неважно 
будет, как вы назовете 
своего Бога, на каком 
языке обратитесь к нему. 
Главное, чтобы вы со 
всей душой и сердцем 
попросили помощи у 
Бога в делах, чтобы удача 
была на вашей стороне.

«Ты, Господи, принес Себя в крестную жертву для 
моего спасения. Могу ли и я отвергнуться тягостей 
несправедливых суждений о мне людей? Соделай, 
Господи Иисусе, чтобы, помышляя о тех поруганиях 
и злословиях, какия Ты за меня претерпел, научилось 
сердце мое терпению, и не только без раздражения, 
но даже с благодарением, охотно переносило обиды и 
осуждения других».

Моление о 
чаше за грехи 
русского 
народа. 
Фрагмент 
иконы
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Икона Богородица Толгская
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Принес Ты, Господь, себя в крестную жертву, 
В спасенье души обнаженной моей.
Могу ль я отвергнуться от оглашенной 
Молвы, презирающих лик мой людей?!

Спаси, прояви свой божественный гений. 
И сам претерпевший хулу и навет,
От тягостных несправедливых суждений 
Меня огради до скончания лет.

Спаси, научи мое сердце терпенью,
Чтоб дух мой окреп, всепрощающим стал, 
Чтоб без раздражения с благодареньем 
Обиды, сужденья других принимал.

Тебя, мой Господь, умоляю любезно: 
Людей, кто тиранит меня, не кори. 
Врагов, что идут в слепоте по-над бездной, 
Лучом благодати своей озари!
Аминь.

Молитва при клевете
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Новый год
В канун Нового года христианская 
церковь искренне поздравляет 
всех людей и желает укрепления 
веры, проявления благочестия, а 
также счастья родным и близким. 
Православная молитва на Новый 
год, официально подтвержденная 
церковью, содержит великую 
благодарность Всевышнему 
и добросердечный посыл на 
следующий годичный цикл. 
Несмотря на то, что этот праздник 
не входит в перечень церковных 
торжеств, верующие люди способны 
наполнить его духовностью, 
молитвенно обращаясь к Богу и 
смиренно прося о благословении.

«Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, 
Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, 
Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, 
который мы считаем от воплощения Твоего для 
нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и 
многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; 
укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, 
которую Ты Сам основал, и спасительною жертвою 
святoго Тела и пречистой Крови освятил».



324

Иисус Христос на престоле
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Творец всех невидимых — видимых тварей, 
Сей мир сотворивший, столетья, года,
Сам благослови Новый Год, Государь мой, 
Тобою рожденный на лета-лета.

Дозволь провести этот Праздник не всуе, 
А так, чтобы каждый душой ликовал, 
Возвысь Православную Церковь Святую, 
Которую сам Ты, Господь, основал.

Дай силы народу, прославь эту землю, 
Отечеству дай, Господь, мирный покров, 
Журчанию рек, песням птиц лесных внемли, 
Дай здравия нам, изобилья плодов,

Орлиных вершин, далей неодолимых, 
Прозрачных небес и просторов морей, 
Несущих нам радость улыбок любимых 
И неодолимую веру в друзей.
 

Молитва в день Нового Года
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Меня, моих близких и странников дальних 
И всех христиан от беды огради, 
Отверженных, всеми забытых, опальных, 
Наш Пастырь Верховный, на путь утверди!

Пройдет этот путь Твоя верная паства 
В дожди и метели, средь гор и пустынь, 
Со всеми Святыми в Небесное Царство 
Войдет, Тебя, Бога, восславив!
Аминь.
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Евфросиния

Святая великая княгиня Евдокия 
родилась в 1353 году. Она была 
дочерью суздальского князя 
Димитрия Константиновича и его 
супруги княгини Анны.  
С младенческих лет воспитанная 
в духе христианского благочестия. 
Время жизни святой благоверной 
великой княгини Евдокии 
совпадает с эпохой великого игумена 
земли Русской преподобного Сергия 
Радонежского. Подвиг великого 
князя ее супруга Димитрия 
Донского по освобождению 
Руси от монголо-татарского ига 
разделяла княгиня Евдокия. Поход, 
победоносно завершившийся  
8 сентября 1380 года на Куликовом 
поле, поддерживался с ее стороны 
горячими молитвами и делами 
любви. 
В память победы княгиня построила 
внутри Московского Кремля храм 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы – историческая 
победа русских на Куликовом 
поле совершилась именно в 
этот праздник. Святая княгиня 
после блаженной кончины 

Святая преподобная 
княгиня Московская
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«О преподобная княгине Евфросиние, добляя в 
женах подвижнице, прехвальная угоднице Христова! 
Приими моление о нас, недостоиных, с верою и 
любовию к тебе припадающих, и теплым к Богу 
ходатайством испроси граду Москве и людем от 
бед и напастей сохранение, споспешествуй, яко 
чадолюбивая мати, чадом, тобою собранным, понести 
иго Христово во благодушии и терпении и добре 
подвизатися ко исправлению жития своего, еже ко 
спасению».

мужа воздерживалась от непосредственного участия в 
государственных делах, но все же именно с ее советом 
связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы.  Ее духовный подвиг 
свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое 
общественное 
положение, ни 
семейные узы 
не могут быть 
непреодолимым 
препятствием для 
стяжания благодати 
Божией и святости.

Памятник Святым супругам 
Дмитрию Донскому и 
Евфросинии Московской со 
чадами. 
Автор памятника московский 
скульптор Дмитрий Кукколос
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Святая преподобная княгиня 
Ефросиния Московская
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Прехвальная княгиня Ефросиния, 
Угодница Христова преподобная, 
Молю Тебя — от немощи спаси меня, 
Исправь поступки, Богу неугодные. 
Иди к Нему, проси-спаси от бедствия, 
Споспешествуй, как мать чадолюбивая, 
Москве, святому Граду благоденствия,
Пусть люди жизнью в ней живут счастливою. 
Пусть понесут Христово имя светлое
В добре, и в благодушье, и терпении, 
К святому очищению заветному 
Дорогой возрожденья и спасения.
Даст Боже от недугов исцеление, 
И в благочестии преуспевание, 
И в вере твердость,
В скорбях утешение, 

Молитва
Преподобной Княгине 

Ефросинии
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И в помощи, 
Когда мы в покаянии.
Избавимся от жития бесчестного, 
От мытарства, от рока високосного,
Мы со Святыми в Царствие Небесное 
     Войдем 
И будем славить Имя Господа! 
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Царь Давид

«Царь Давид», Арт де Гелдер

Давид – второй царь народа 
Израиля после Саула. По Библии 
царствовал сорок лет. Из них 
семь лет и шесть месяцев был 
царём Иудеи, затем 33 года 
— царём объединённого царства 
Израиля и Иудеи. По одной из 
хронологий, даты его правления: 
1055 – 1015 год до н. э. Образ 
Давида представляет собой образ 
идеального властителя.
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Он был белокур, красив, румян, силён, красноречив и хо-
рошо играл на лирах. Будучи пастухом, Давид показал себя 
человеком надёжным и смелым, побеждая льва и медведя, 
защищал своих овец.
Бог, отвергнув царя Саула за непокорность, послал проро-

ка Самуила помазать Давида в присутс-
твии его отца и братьев как будущего 
царя. С помазанием на Давида снизошёл 
Дух Божий и почивал на нём. Царь Саул 
окончательно взял Давида ко двору.
Как придворный и воин, Давид завое-

вал дружбу царского сына Ионафана, а 
его отвага и успехи в борьбе с филис-

тимлянами начали затмевать в гла-
зах народа славу самого Саула. Это 
вызвало зависть и ревность царя. 

Саул дважды пытался убить Да-
вида, но ему это не удалось. Это 
вынудило Давида бежать к Са-
муилу в Раму. Самуил привел 
Давида в убежище, где было 
сильное присутствие Бога. 
Под предлогом исполнения 
тайного поручения царя Да-
вид получил хлебы предло-
жения и меч Голиафа от свя-
щенника Ахимелеха в Номве, 
а затем бежал к филистимско-

му царю Анхусу в Геф. Анхус 
пожаловал Давиду погранич-

ный город, который был пре-
вращен в разбойничью базу. 
Тем временем филистимляне 
нанесли сокрушительное по-
ражение израильтянам в битве 

при Гелвуе. Воспользовав-
шись этим, Давид во главе 

«Царь Давид», 
скульптура 
Николаса 
Кардье
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вооружённого отряда прибыл в иудейский Хеврон, где 
колено Иуды на собрании провозгласило его царем иудей-
ским. Два еврейских государства вступили между собой в 
междоусобную борьбу, которая длилась два года и завер-
шилась победой Давида. Старейшины Израиля избрали 
Давида царем над всем Израилем. 
В Хевроне у Давида родилось 6 сыновей: первенец Амнон, 
Далиуа, Авессалом, Адония, Сафатия и Иефераам. 
После объединения Израиля Давид превратил иевусей-
ский Иерусалим в сакральный иудейский центр. Давид 
подчинил духовную власть светской, объединив священ-
ников под началом первосвященников и включив их в со-
став государственного аппарата. 
Давид получил через пророка Гада задание возвести алтарь 
Господу на том месте, где милосердие Божие остановило 
ангела с мечом, простёртым на Иерусалим. Тем самым Да-
виду было указано место, на котором Соломон позже на-
чал строительство Храма. 
Объединив Израиль, Давид распространил свою экспан-
сию на сопредельные территории. Тем самым Израиль в 
основном достиг границ земли обетованной.

«Давид 
и Урия», 
Питер 
Листман
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В браке Давида с Вирсавией родился преемник – Соломон. 
Когда он повзрослел, пророк Нафан и Вирсавия настояли, 
чтобы стареющий Давид передал власть Соломону, что и 
было сделано.
Давид умер в возрасте 70 лет после 40 лет царствования и 
был погребён в Иерусалиме, на горе Сион, где, согласно 
преданию, проходила Тайная вечеря. 
Согласно христианскому вероучению, из рода Давида в 
мир пришёл ожидаемый Мессия – Иисус Христос.
В православии Царь Давид, наравне с ветхозаветными про-
роками и праведниками, занимает одно из центральных 
мест в богословии. Псалмы Давида – Псалтырь – являются 
одним из самых важнейших элементов православного бо-
гослужения, и частью Ветхого Завета Библии. Из всех книг 
Библии – Священного Писания – псалмы Давида во время 
богослужения читаются в наибольшем количестве. 

«Царь Давид в молитве», Питер де Греббер (ок. 1640 года)
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ПСАЛМЫ 
ЦАРЯ 

ДАВИДА  
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К Псалму 2
Царствование Давида было временем постоянных войн. 
Самым сильным восстанием на него было восстание 
соединенных сил сирийцев и аммонитян. Можно думать, 
что изображаемое в псалме восстание на Давида народов и 
было во время его войны с сиро-аммонитянами. Псалом 2  
был написан после перенесения Кивота на Сион по 
поводу данного Давиду обетования о Потомке во время 
войны с сиро-аммонитянами.

«Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи 
земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь 
[пред Ним] с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он 
не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути 
вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны 
все, уповающие на Него».

Хлудовская Псалтирь. Константинополь, середина IX века. Листы с житием царя Давида 
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Земные цари 
Восклицали истошно: 
– Расторгнем их узы
И свергнем их иго!
Да сгинут Господь 
И Помазанник Божий,
И к власти придёт
Заговорщиков клика. 

Псалом 2
«Встреча Давида и Авигеи», Питер Пауль Рубенс

Средневековая миниатюра-
буквица, Псалмы царя 
Давида
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Услышал Господь
Эти гнусные речи 
И в гневе унизил 
Бесовское племя – 
Огнем истребил
Это племя навечно,
Истлил своей волей 
Греховное семя. 

Бог свят! Я поставлен
Царём над Сионом,
Господь дал мне власть
Над Святою Горою,
Чтоб все повеленья Его 
И законы
До вас доносились,
Как рокот прибоя! 

Сказал мне Господь:
– Ты мой сын вдохновенный,
Родил я тебя
И проси, что желаешь, – 
Народы, что будут 
К тебе преклоненны,
Владенья земные
От края до края! 

Ты жезлом железным
Пасти будешь стадо,
Как амфоры руша
Гранитные стены.
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«Давид, обезглавливающий Голиафа», Питер Пауль Рубенс

Священная власть
Тебе будет наградой
Над всем, кто живет
На земле этой бренной!

Так будьте добры
От зари до зари
Служить Богу нашему
С верой и страхом!
Иначе владения ваши,
Цари,
Трухой обернутся,
Золою и прахом!.. 
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К Псалму 3
Царь Давид был одним из самых известных израильских 
правителей. Но судьба его оказалась весьма непростой. 
Данная молитва была составлена в период, когда 
Давид скрывался от преследования. С ним остались 
лишь немногие преданные люди, казалось, что весь 
мир ополчился на царя. Cогласно толкованию, именно 
Всевышний становится для беглеца источником 
уверенности в том, что все будет хорошо. Враги, желающие 
смерти Давиду, будут наказаны Богом. Слова молитвы 
полны уверенности, торжества, хвалы Господу.

«Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, 
зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение  
и к народу Твоему – благословение Твоё».

«Саул атакует Давида», Гверчино, 1646 год
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Что так умножились гонители мои? 
Что восстают они враждебно на меня?

И говорят душе моей: «Охолони!
Спасенья в Боге не найдешь. В нем нет огня!»

Но ты, Господь, мой Господин, Защитник мой, 
Возносишь над мирской молвой мою главу.

Воззвал я к Господу. И Ты с Горы Святой 
Услышал, как в молитве я Тебя зову!

Я спал тревожным сном, но на рассвете встал — 
Господь, Заступник мой, в меня свой Дух вселил.

Свои мне силу и уверенность воздал
И всех неправедных врагов моих сразил.

Восстань, о Господи! В мечтах моих пируй! 
И в душах праведных молитвенно живи.

Всем, кто покаялся, спасение даруй.
На возрожденье Твой народ благослови! 
Аминь.

Псалом 3

Пророки Даниил, 
Давид и Соломон. 
Фрагмент иконы, 

ок. 1497 года
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К Псалму 5
Царь Давид напрямую 
обращается к Господу, 
он уверен в том, что 
получит ответ.  Царь 
Царей открыт для наших 
прошений. Так было от 
начала времен, Господь 
ждет нас и сегодня. 
Давид показывает 
верующим пример того, 
как следует воздавать 
честь Всевышнему. Бог 
всегда хочет и может 
слышать нас, где бы 
мы ни находились. Как 
правитель Давид не 
забывает попросить и о 
вверенном ему народе 
Божием. Он хочет, чтобы 
души его подданных 
наполнились радостью и 
ликованием.

«И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать 
им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. 
Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; 
благоволением, как щитом, венчаешь его».

Царь Давид с 
музыкантами
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Услышь, Господь, меня, 
Мой зов прими, 
Моленью моему,
Мой царь, внемли.

Услышь в тиши рассветной 
Голос мой.
Я поутру предстану 
Пред тобой.

Враги Твои,
Кому закон досуж — 
Обманутой жены 
Лукавый муж.

Будь яры беззаконники 
Стократ,
Они перед Тобой 
Не устоят.

Псалом 5
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Погубишь всех ты, 
Говорящих ложь. 
Лукавство для Тебя, 
Как в сердце нож.
 
Войду в Твой Дом 
По милости Твоей. 
И поклонюсь Тебе, 
Кто всех святей.

Меня Твоею правдою 
Наставь —
К Тебе мой откровенный путь 
Направь.

В устах врагов постылых 
Истины святой.
Их сердце суетно.
А речь как волчий вой.

Суди их, Боже, 
Алчущих и злых — 
Да отпадут
От замыслов своих!

— Пускай,
Кто уповает на Тебя, 
Возрадуются,
Образ Твой любя!
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Ты всех, Господь, 
Полюбишь как родных, 
В благословенный день 
Вселишься в них.

***
Восславь безгрешных!
Нечисть всю изринь! 
Ты Пастырь
И Спаситель мой!..
Аминь.

«Царь Давид». Герриг ван Хонтхорст. 1611 год
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К Псалму 6
Псалом 6 написан во время 
подготовки восстания 
Авессалома. Покоясь 
ближайшим образом на 
властолюбивых замыслах, 
являлось вместе с тем и 
выражением суда Божия 
на Давиде за совершенное 
им преступление с 
Вирсавией и Урием. Как 
разрушивший семейное 
счастье другого, он должен 
понести сам наказание в 
своей семье. Давид видел 
связь своего преступления 
с этим восстанием, а 
потому кается пред Богом 
в своем грехе и просит о 
снисхождении к нему.

«Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не 
во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, 
Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо 
кости мои потрясены;  и душа моя сильно потрясена; 
Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь 
душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в 
смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет 
славить Тебя?»

«Давид и Урия», 
Рембрандт. Ок. 1665 года

Царь Давид, молящийся 
Богу. Фрагмент иконы
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Услышь, Господь, мой плач скорбящий, 
Услышь моление мое.
А как услышишь — не накажешь 
Во гневе праведном Твоем?

Душа моя в бреду, в смятеньи, 
Погас мой взор. Устала плоть. 
От немощи и малодушья
Ты исцели меня, Господь!

Мои страдания и муки 
Теплом божественным согрей, 
Мою израненную душу
Спаси по милости своей.

Псалом 6

«Вирсавия в купальне», 
Себастьяно Риччи
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Услышь мой голос грешный, Боже. 
Тебе зову. К Тебе иду.
Никто не встанет из умерших, 
Не вознесет Тебя в аду.
 
Я изнемог от воздыханий, 
От ожиданий изнемог,
И орошаю мое ложе 
Слезами горькими, мой Бог.

И помутились мои очи. 
Я ослабел среди врагов,
Кто оскверняет беззаконно 
Молвой безбожною мой кров.

***
И вот Господь мой плач услышал:
– Спаси мне душу!.. Помоги!..
И покарал врагов Всевышний –
Пришли в смятение враги.

Аминь.



351

К Псалму 11
Противостояние Давида и Саула 
– известный сюжет священной истории. 
Господь, сначала избравший Саула 
своим помазанником, позже отвернулся 
от него. Был найден новый царь в 
лице скромного и доброго молодого 
пастуха. Добродетели, сила и близость 
к Богу снискали ему в народе такую 
популярность, которой не имел Саул. Он 
очень завидовал и однажды, во время 
мирной трапезы, бросил в юношу копье, 
при всех покусившись на его жизнь.
После такого поступка Давиду не 
оставалось ничего иного, как бежать. 
Он вынужден был скрываться от 
преследователя, пока тот не погиб во 
время битвы. Будучи гоним собственным 
родственником и бывшим другом, в 
11 псалме Давид обращается к своему 
Создателю. 

«Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо 
умалилась истина у сынов человеческих. Суетное 
сказал каждый ближнему своему, коварны уста в их 
сердце, и в сердце сказали злое. Истребит Господь 
все уста коварные, язык высокомерный,  тех, кто 
сказали: «Язык наш возвеличим, уста наши с нами, 
кто нам господин?» «Ради бедствия нищих и от 
стенания бедных ныне восстану, – говорит Господь, 
– явлю в Себе спасение, ясно возвещу о нём!»

Царь Давид
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Спаси, Господи! Ликом ко мне повернись! 
Прояви свою благость и милость.
Оскудела сынов человеческих мысль, 
Число праведных душ умалилось.

Мы лукавое ближним в сердцах говорим:
«Что нам, в сущности, Господа имя?! 
Мы себя языком возвеличим своим, 
Мы владеем устами своими!»

Псалом 11

«Саул внемлет музыке 
Давида», Юсефсон Эрнст
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И Господь говорит тем, чей грязен язык:
«Ради нищих, убогих восстану,
Подарю им хлеба, зелень трав и родник, 
Им Спасителем праведным стану!»

Ты промолвил слова чище всех родников 
И серебряных кладов дороже!
Так возьми нас под свой, Царь Вселенной, покров, 
Соблюди нас и дни наши, Боже!

***
Ходят толпы вкруг нас нечестивых врагов.
Но ты Божию милость умножишь!.. Аминь.

«Саул и Давид», Рембрандт Харменс ван Рейн
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К Псалму 13
В Псалме 13 есть пророческие 
строки о том, какое наказание 
уготовал Бог тем, кто отступил 
от Его путей. Давид пытается 
вразумить всех отступающих 
от воли Божией. Он молится за 
свой народ, делится радостным 
предвкушением награды, которая 
ждет праведников. Пророческие 
стихи должны были заставить 
их задуматься об участи своей 
бессмертной души. Всех, кто 
согрешает, ждет неизбежное 
наказание. 13 псалом Давида 
применим ко всем, кто творит 
беззаконие. Грешники являются 
безумцами, поскольку отрицают 
существование и силу Господа.

«Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они 
развратились, гнусны их дела; нет делающего добро. 
Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, 
есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с 
пути, все, как один, развратились; нет делающего 
добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся 
делающие зло – те, кто поедает мой народ, как хлеб, 
и Господа не призывает?»

Царь Давид 
Псалмопевец. 
Фрагмент 
иконы
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Безумцы считают,
Что нет больше Бога в сердцах. 
Они развратились
И мерзкими стали в делах.

Господь приклонится с небес 
Светлой мощью своей — 
Услышит, узрит грешных, 
Ищущих Бога людей.

Они уклонились от истины, 
Впали во грех
И стали рабами ничтожными 
Грязных утех.

Псалом 13

Крестообразная 
икона. Святой 
Пророк Царь Давид
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Когда ж вразумится безбожник, 
Кто верою слеп,
Народ поедающий мой, 
Как едят черный хлеб?
 
Творящие зло устрашились 
В нечаянный срок.
Господь их оставил.
А праведным людям помог.

Они потешались над нищим, 
Ворье-воронье,
А нищий в ответ им:
«Господь — упованье мое!»

***

Когда ж из Сиона
Спасенье народу придет?.. 
Из плена когда возвратит 
Господь-Бог свой народ? 
Иаков воспрянет,
Звездою Израиль взойдет?..

Аминь.
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К Псалму 14
Псалом 14 написан по поводу 
перенесения Давидом Кивота Завета из 
дома Аведдара во вновь построенную 
скинию на Сионе. Случай с Озою стал 
причиной, что Ковчег Завета временно 
был поставлен в дом Аведдара и 
наполнил Давида глубоким огорчением. 
Он думал, что Господь не благоволит к 
нему. Когда же на дом Аведдара стали 
изливаться милости от Господа, Давид 
увидел, что Господь возвращает ему Свое 
благоволение. Это наполнило Давида 
чувством благоговейного ликования, 
выразившегося в составлении этого 
Гимна-обета.

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? 
кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто 
ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину 
в сердце своем; кто не клевещет языком своим, 
не делает искреннему своему зла и не принимает 
поношения на ближнего своего; тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который боящихся Господа 
славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; 
кто серебра своего не отдает в рост и не принимает 
даров против невинного. Поступающий так не 
поколеблется вовек».

Средневековая 
миниатюра
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Кто обитать будет в Божьей обители, Господи?
Кто на Горе Святой новые жители, Господи?

Те, кто живут непорочно, по правде, по-Божески! 
Кто доброту дарит детям и старцам во множестве!

Кто не сорит языком, не творит горя ближнему, 
Кто не позволит сказать слово злобное, лишнее,

Кто презирает лукавство, обман, унижение, 
Господа славит и просит о благословении,

В дружбе клянется и в верном служенье Отечеству, 
Любит семью, кров родимый и все человечество,

Псалом 14
«Шествие ковчега в Иерусалим». 
Поль Харди
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В рост серебра не дает.
И врагу — храбрый воин.
 
Муж, поступающий так,
Уваженья достоин!

Аминь.

«Поражение Озы», Джеймс Тиссо, 1902 год
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К Псалму 16
Царь Давид далеко не сразу стал богатым и знаменитым 
правителем. Поначалу он был обычным пастухом, который 
даже не думал претендовать на власть. Историю его жизни, 
в том числе восшествия на престол, можно проследить, в 
частности, по псалмам. Большинство из них написал он сам под 
водительством Духа Святого. И хотя тексты были составлены 
как реакция на вполне конкретные жизненные обстоятельства, 
Псалом 16 наполнен таким глубоким смыслом, что остается 
актуальным в любые времена.

«К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; 
приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви 
дивную милость Твою, Спаситель уповающих [на 
Тебя] от противящихся деснице Твоей. Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня от 
лица нечестивых, нападающих на меня,- от врагов 
души моей, окружающих меня: они заключились 
в туке своем, надменно говорят устами своими. 
На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они 
устремили глаза свои, чтобы низложить меня на 
землю; они подобны льву, жаждущему добычи, 
подобны скимну, сидящему в местах скрытных. 
Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. 
Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим». 
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Услышь мольбу мою из уст нелживых, 
Внемли моленью, голос мой услышь.

Во мне слова Твоих упреков живы. 
Но верю — их с любовью говоришь.

Ты сердце посетил той тихой ночью,
Ты испытал меня — неправды не обрел.

И Ты, Господь, узнал — узрел воочью, 
Что за Тобой путем тернистым шел.

Ты на путях своих мои приемли стопы. 
Да утвердятся крепостью они.

Воззвал к Тебе я, Царь Небесный, чтобы 
Услышал Ты мольбы слова мои.

Яви участье! И пускай боятся 
Враги десницы праведной Твоей.

Молитва Давида, 
(Псалом 16)
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Спаси меня! Позволь с тобой остаться! 
Укрой! Крылами жаркими согрей!

Коварно мою душу обступили 
Лжецы и оскорбители мои.

Они слова гордыни говорили, 
И сердце помрачнело в эти дни.

Гонители мои в земном обличье 
Задумали с Небес меня согнать.

Как лев в засаде, ждущий миг добычи, 
Меня готовы в клочья разорвать.

Восстань, Господь! Лети на колеснице,
На сонм врагов моих неправедных направь! 
Их порази мечом твоей десницы,
От нечисти меня, Господь, избавь!

Так праведников мало во Вселенной! 
Ты их от нечестивцев отдели.
Сокровища земли благословенной 
Присвоили себе лже–короли.

Восстань, Господь! Скажи мне слово правды. 
Я мудростью Твоей обогащусь.
Я путь найду единственный и правый, 
И в Истине Твоей к Тебе явлюсь!

Аминь.
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К Псалму 18
Псалом 18 как раз 
начинается с того, что 
описывает великие дела 
Господа, сотворившего 
Вселенную. Это один 
из самых красивых 
гимнов, воспевающих 
Бога – Творца и 
создателя Закона. В нем 
говорится о сотворении 
мира, описанном в 
Бытии. Христиане 
могут увидеть намек на 
Божественное Писание. 
Из него мы узнаем о 
своих обязанностях, 
о заповедях, которые 
обязаны соблюдать. Тем, 
кто соблюдает Закон, Бог 
обещает великую награду.

«Небеса проповедуют славу Божию, о творении же 
рук Его возвещает твердь. Во всю землю вышел 
голос их, и в концы вселенной речи их. В солнце Он 
устроил обитель Свою. И будут во благоволение 
слова уст моих, и попечение сердца моего пред Тобою 
всегда, Господи, помощник мой и избавитель мой».

«Давид», 
Лоренцо Монако,  
1408 год
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Небеса проповедуют Божию славу.
И творения рук Его славит Вселенная. 
День за днем изрекается высшее право,
Ночь ночи воздает мудрость снов откровенную.

Нет наречий и нет языков всевозможных, 
На каких бы ни слышались их песнопенья,
И по всей земле их разнесет Царь наш, Боже. 
И народы воспримут их с благоговеньем.

Псалом 18

«Царь Давид», 
Владимир 
Боровиковский
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Солнце сделал Господь в небесах своим кровом, 
Ранним утром оно согревает Вселенную.
С края неба спешит на край ночи суровой, 
Воздает людям благость тепла сокровенного.

Непорочен Господень закон неподкупный, 
Наставляет мужей, умудряет младенцев.
Повеленья Его — гром небес многотрубный — 
Проникают, как молнии, в каждое сердце.
 
Чист Господень страх. Он пребывает вовеки. 
Воздаянье тому, кто Господни чтит правила, 
Вожделеннее злата, брильянтов и меха
Все Господни суды — всегда истинно-праведны.

От грехов моих тайных очисти, Господь, меня! 
От людей огради злонамеренных, Боже.
Непорочен, жить буду я, дар Твой ценя,
Под покровом Твоим совершу невозможное.

Да и будут угодны Тебе мои помыслы.
В чудодейственном Храме стою пред Тобой. 
Буду славить Тебя и Твои Божьи промыслы, 
Русской Церкви оплот, ратник Веры Святой.

Аминь.
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К Псалму 19
Псалом 19 – это один из «царских 
псалмов». Перед тем, как отправиться на 
войну, царь молится во святилище.  
В псалме выражается уверенность самого 
царя-полководца, что Господь на стороне 
Своего помазанника. Всё содержание сего 
краткого псалма представляет молитву 
Церкви за царя, идущего на брань против 
врагов, и, кроме того, во второй половине 
его выражаются благодарные чувства 
о победе царя, уже одержанной над 
врагами. Благожелания указывают на то, 
что здесь идет речь о царе, заботящемся 
о благе общественном и пекущемся 
о нуждах целого народа. Этот народ 
в чувствах преданности царю своему 
продолжает выражать молитвенные 
благожелания ему: «Да даст тебе Господь 
по сердцу твоему и всякое хотение твое  
да исполнит».

«Да услышит тебя Господь в день печали, да 
защитит тебя имя Бога Иаковлев. Да пошлет тебе 
помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя. 
Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога 
нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все 
прошения твои, Господи! Спаси царя и услышь нас, 
когда будем взывать к Тебе». 

«Ионафан и Давид с 
головой Голиафа»,  
Чима да Конельяно,  
1505-1510 годы
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«Мудрость Авигеи», Хуан Антонио де Фриас-и-Эскаланте, 1667 год

Да услышит Господь в черный день твои стоны, 
Имя Божье тебя защитит от крушенья.
Да поддержит, пошлет тебе помощь с Сиона, 
Вспомнит всякую жертву твою всесожженья.

***
Да поможет упавшему вновь возродиться,
Да откроет слепому усталые вежды
И промолвит: «Скорбящему должно молиться!» 
Скажет странникам всем: «Не теряйте надежду!»

Псалом 19
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***
Мы восславим деянья твои судьбоносные,
Возликуем, когда обретешь ты спасение, 
Возвеличим тебя славным именем Господа. 
Да исполнятся к Богу твои все прошения!

***
Все живое Господь видит с неба святого,
Он духовною мыслью к тебе устремится, 
Он пошлет в твое сердце крылатое слово 
И изгонит страданья могучей десницей.
 

***
Господь радость познал и вселенское горе, 
Он библейские дали очистил от нечисти,
Сокрушил колесницы — врагов свергнул в море, 
Спас от гибели горестный род человеческий!

***
К Твоему мы взываем священному Лику:
— Милосердьем, святою водой ороси!
Не лишай нас поддержки Твоей превеликой 
И Владыку — Царя сохрани и спаси!

Аминь.
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К Псалму 20

«Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении 
Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало 
сердце его, и прошения уст его не отринул, ибо Ты 
встретил его благословениями благости, возложил 
на голову его венец из чистого золота. Он просил у 
Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век. 
Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на 
него честь и величие».

Господь наградил Давида великою милостью: не только сберег 
его жизнь в войне, но и даровал ему «долгоденствие на век и век». 
Его известность и слава зависят от благоволения к нему Бога, 
посылающего успех всем начинаниям Давида. Под вечной жизнью 
разумеется известность его в потомстве, как носителя великого 
обетования. Последним же было предсказание Давиду  
о происхождении от него потомка – Мессии.

«Царь Давид играющий 
на арфе». Хендрик 
Тербрюгген, 1628 год



370

Псалом 20

Возвеселит Царя Твой Дух, 
Твое могущество Господь. 
Твоей спасенной благодати 
Да возрадуется он.

Ты даровал ему все то, 
Чего желала его плоть,
Он не отринул уст прошенье, 
Его сердца тихий стон.

«Женщины Израиля поют хвалу Давиду», Хендрик Тербрюгген, 1623 год
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Ты дал ему благословенье, 
На главу взложил венец. 
Просил он жизни у Тебя — 
Ее ты дал ему навек.

Ему ты славу даровал,
И то не видит лишь слепец, 
И, этой славой окрылен, 
Царит над миром имяряк.

Пускай настигнет всех врагов 
Рука твоя и грозный меч.
Твоя десница поразит
Всех ненавистников, мой Бог.

Ты супостатов ввергнешь в пламя, 
Словно в огненную печь,
И в гневе
Приведешь в смятенье 
Злонамеренных врагов.

Погубишь ты все их труды, 
Исторгнешь в бездну их сынов, 
Они задумали твой крах,
Но зло не могут совершить.

И ты их в бегство обратишь, 
Спасешь от нечисти наш кров!.. 
С тобой, Господь, и о тебе 
Молиться нам, Тебя любить!
Аминь.
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К Псалму 22

«Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне 
нуждаться на месте, где зелень обильна, – там Он 
меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу 
мою обратил, направил меня на пути правды ради 
имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени 
смертной, не устрашусь зла, ибо Ты – со мною: жезл 
Твой и посох Твой – они меня ободрили».

Автор псалма 22 стал одним из первых, кто использовал образ 
Бога в качестве пастуха, доброго пастыря. Именно таким часто 
изображается Христос в христианской культуре. Возможно, 
причиной стало то, что царь Давид в молодости сам являлся 
пастухом, был хорошо знаком со всеми деталями жизни этого 
ремесла.
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О, Господь мой всесильный, 
Ты меня возлюбил.
Там, где зелень обильна, 
Ты меня поселил.

Жизнью, радостью полной, 
Одарил, обласкал,
У воды синеволной 
Ты меня воспитал.

Мою душу очистил
Ты от дьявольских сил, 
Книгу праведных истин 
Предо мною открыл.

Наделил словом правды, 
Что сильнее огня!
И на путь веры правой 
Ты направил меня.

Посреди тени смертной 
Я пройду, не страшась,
Я живу твоим светом, 
Надо мной твоя власть.

Псалом 22

Святой Пророк 
Царь Давид. Икона
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В помощь Божье участье 
Мне вблизи — вдалеке — 
Жезл твой, чудо творящий, 
Посох в твердой руке.

Яством, мне душу грея, 
Ты меня угостил
И целебным елеем 
Мне главу умастил.

От смущений всегдашних, 
От злых мыслей храня, 
Твоя полная чаша 
Напоила меня.

Твоя милость пребудет 
Неразлучно со мной. 
И хранить меня будет
В ливень, в стужу и зной.

После дней быстротечных 
В мире алчном и злом 
Обитать буду вечно
В Тихом Доме Твоем!.. 
Аминь.



375

К Псалму 23

«Господня земля и что наполняет ее, вселенная и 
все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, 
или кто станет на святом месте Его? Тот, у 
которого руки неповинны и сердце чисто, кто не 
клялся душею своею напрасно и не божился ложно 
[ближнему своему],- тот получит благословение от 
Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков 
род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова! 
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, 
двери вечные, и войдет Царь славы!»

Псалом 23 проповедует 
о вознесении 
Господнем, о 
преподаянии учения 
язычникам, и о том, 
как они соделаются 
достойными 
небесных селений. 
В словах псалома 
проповедуется царство, 
какое восприяло 
над язычниками 
пришедшее 
единородное Божие 
Слово.

Пророки Захарий, Илия и царь Давид. Икона, 
начало XVIII века
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Давид с псалтыри, Англия, Вестминстер
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Подвластны Господу 
Земля, и вся Вселенная,
И все живущее — летающее, пешее,
Долины, горы и леса, 
И море пенное —
Все, что воздвиг Господь, 
Нас возлюбив, утешив нас!

Кто в злодеяньях не повинен 
Непростительных,
Не клялся ближнему лукаво, 
Вслед идущему.

Псалом 23

Средневековая 
миниатюра-
буквица, житие 
Царя Давида
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Тот обретет 
Благословение Спасителя 
И милость Божию
На все лета грядущие.
 
Те, кто всечасно
Ищут Бога, свет Лица Его, 
С молитвой взоры обратите 
В даль великую —
Узрите кровь
Из–под тернового венца Его, 
Восславьте горестный
И вдохновенный лик Его!
 
Поднимите выше, 
Князья, врата ваши!
И, дорогой пройдя 
Бесконечною,
К нам прибудет
 Царь Славы, 
Господь наш —
 Царь Славы, 
И откроет всем нам 
Врата вечные!

Аминь.
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К Псалму 26

«Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, 
помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от 
Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица 
Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не 
отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником 
моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, 
Спаситель мой!»

Любовь Давида к Господу так высока и глубока, что главное 
его желание – пребывать в доме Господнем во все дни жизни, 
иметь к нему постоянный доступ, чтобы наслаждаться духовной 
красотой богослужения. Он просит у Господа чистоты и 
праведности, потому что враги своей злобой искушают его. Но 
не удастся им столкнуть его со «стези правды», заставить его 
совершить преступление. Давид молится о том, чтобы Господь 
защитил его от произвола лживых и злых врагов.

Псалтырь царя Давида
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Псалом 26
Господь — просвещенье мое и спасенье, 
Бог помыслов чистых.
Всей жизни моей Ты защита моя 
От врагов ненавистных.

Когда на меня супостаты — враги 
Безрассудно напали,
Ты силы мне дал, и ослабли они, 
И, сраженные, пали.

Пускай на меня ринут полчища Зол — 
Я не сдамся позорно,
Надежда — святое оружье мое 
Против нечисти черной.

Хочу я быть с Господом все мои дни 
И душой и словами,
Святой любоваться Его красотой 
И служить в Его Храме.
 

Ни богатства, ни власти, ни славы хочу, 
А чтоб в тайном селенье
Мне Великий Правитель подняться помог 
На скалу Вознесенья.

Он возвысит меня и отгонит врагов 
От святого порога,
И воздам я Ему и любовь, и хвалу 
Песнославящих Бога.
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Дорог мне каждый взор Твой 
И каждый Твой шаг,
Дорог каждый Твой волос.
Ты помилуй меня — крик услышь мой в ночи 
И в пустыне мой голос.

Не слова бездуховные я произнес — 
Сердца стук обратил я.
Не отринь раба светлых желаний своих, 
Дай мне неба и крылья.

«Молодой Давид с 
головой Голиафа», 

Андреа дель 
Кастаньо. 1430-е 

годы. Уникальная 
роспись темперой 

по коже. Это 
редкий, если не 
единственный 

пример 
рыцарского щита, 

украшенного 
сценой 

повествования 
вместо 

родового герба. 
Предназначался 

для показа на 
церемониальных 

парадах.
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Не отвергни свой лик от раба Твоего 
Ты в Божественном гневе.
Стань отрадой моей и опорой моей 
На земле и на небе.
 
Мои близкие люди — отец мой и мать — 
От меня ушли в небыль,
Но Ты, Бог милосерднейший, принял меня, 
Дал ночлега и хлеба.

Ты направь на свою меня, Бог мой, стезю 
К Благодатной награде,
Правды путь, путь прямой мне, 
Господь, укажи, 
Всех врагов моих ради.

Не предай меня душам, теснящим меня, 
Лгут свидетели злобно.
Пусть я изгнан, Господь, но неправда и ложь 
Лютой смерти подобны.

Верю я, что, как райский Божественный сад, 
Расцветет Православье,
Верю — станут святые Господни блага 
На земле живых явью.

В дни печали и слез, ожиданий и грез, 
И во дни потрясений
Я надеюсь и жду, что в таинственный миг 
Бог дарует Спасенье!

Аминь.
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К Псалму 27

«К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, 
презрев меня, никогда не промолчи, презрев меня, и 
да не уподоблюсь я сходящим в ров. Услышь, Господи, 
глас моления моего, когда я молюсь к Тебе, когда 
поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему. Не 
привлеки меня вместе с грешниками, и с делающими 
неправду не погуби меня, говорящими мирно с 
ближними своими, злое же – в сердцах своих. Дай 
им, Господи, по делам их и по злым поступкам их, по 
делам рук их дай им, воздай им воздаяние их».

Давид уже был помазан на царство от 
имени Господа. Положение беглеца 
было для него неприятным и тяжелым. 
Ведь он до самого конца верил, что его 
сын одумается, и горько оплакивал 
впоследствии его гибель. Все свои горести 
Давид поверяет высшему судье. Он 
твердо верит в то, что Бог восстановит 
справедливость. Автор взывает к Нему, 
как своей опоре. Действия врагов он 
называет неправедными. Поэтому 
бунтовщики идут не только и не столько 
против него, сколько против Самого 
Господа. Последние строки утверждают, 
что Бог защитит своего ставленника. В 
заключительных словах царь просит о 
спасении для тех, кто остался ему верным.

Мраморная 
статуя 
Давида-
победителя, 
Донателло. 
1408–1416 
годы
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Не промолчи, презрев меня, 
Мой Боже,
Не промолчи
И дай мне свой покров,

Когда иду к Тебе 
По бездорожью, 
Не уподоблюсь я 
Сходящим в ров.

Услышь мою молитву, 
Царь небесный,
Что сердцем шлю 
Тебе я одному,

Псалом 27
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Когда, о мой Господь, 
В знаменье Крестном 
Я присягаю
Храму Твоему.
 
Ты грешников порой 
Судил усердно.
Меня, молю Тебя, 
Не осуди.

Не погуби меня, 
Будь милосердным, 
Разящий меч
От плахи отведи!

Коварства, зла
И беззаконья слугам 
Все, все их прегрешения 
Зачти,

Не верящим в Тебя 
Дай по заслугам, 
Содеянное ими
Не прости.

Не вникли, не вжились 
В дела Господни, 
Пренебрегли
Заветами Святых.
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Ты им воздашь, 
Оставишь их в исподнем, 
Ты разоришь
И не воздвигнешь их!

Пусть я всего лишь 
В чистом поле колос,
Но мой Хранитель — 
Праведный Господь —

Услышал в небесах 
Мой тихий голос, 
И расцвели
Душа моя и плоть.

Господь — твердыня, 
Дух благословенный, 
Для ближних
Не жалеющий любви,

Спаси народ твой 
От беды и плена, 
На подвиги
Его благослови!

Аминь.
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К Псалму 31

«Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями избавления. «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Мое над тобою». «Не 
будьте как конь, как лошак несмысленный, которых 
челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы 
они покорялись тебе». Много скорбей нечестивому, 
а уповающего на Господа окружает милость. 
Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; 
торжествуйте, все правые сердцем».

Господь всегда наблюдает и 
промышляет над человеком, 
направляя его на путь истины. 
Одним из таких воздействий 
Бога на человека является 
голос совести, которого должно 
слушаться, а не упорствовать, как 
дикие лошади и лошаки, челюсти 
которых нужно обуздывать. 
Такою уздою нужно считать 
бедствия, насылаемые Богом на 
человека в целях вразумления, 
обуздания его диких греховных 
влечений. Бог желает и ждет 
от человека добровольного 
послушания Себе, искреннего 
пред Ним покаяния.«Давид», Педро Берругете. XV век
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Блаженны те, кто прощены 
И у кого грехи покрыты.
Я замолчал. Я так кричал,
Что ноги в кровь мои разбиты.

Ты уязвил меня, Господь,
И нет от тяжких дум лекарства, 
Но ты потом меня простил,
И нет в устах твоих коварства.

Я исповедаться решил 
Царю Небесному Святому,
Чтоб он проступки мне простил, 
Мои проклятия другому.

Я беззаконие свершил. 
Грехов своих я не скрываю,
И вновь Господь меня простил, 
Мои пороки забывая.
 

Псалом 31
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Когда помолятся Тебе
Раб Божий, праведник и Странник, 
То при разливе бурных вод
И хладном ветре ураганном,

В туманный, предрассветный час, 
Когда дождливы небеса,
Их не настигнет Божий гнев, 
Ни гром, ни буря, ни гроза!

Мое прибежище — Господь,
От горьких скорбей избавленье, 
Ты — моя радость и восторг, 
Мой пульс, мое сердцебиенье.

Меня ты к белым облакам 
Из ниоткуда превознес, 
Спаситель раненой души, 
Хранитель тайн моих и грез.

У мула нет и у коня
Ни разумения, ни мысли,  
И правит ими только плеть, 
Узда тугая, удила.

Не будь, как конь и старый мул.
Разумно ты иди по жизни
Дорогой веры и любви,
Что к Храму Господа вела.
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К Псалму 33

«Удерживай язык свой от зла и уста свои от 
коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на 
праведников, и уши Его – к воплю их».

Псалом 33 – это специальная хвалебная песнь, которая была 
написана самим царем Давидом. Псалом как бы очищал 
Давида от всего, что он когда-либо совершал, ограждал его 
душу от плохих намерений, проливал свет. Все стихи псалома 
– это маленькие песни, посвященные хвальбе Господу 
Богу. Каждый стих наполнен магической силой, наполняет 
невероятной энергетикой, защищает от злого духа, ограждает 
от опасностей, максимально приближает человека ко 
Всевышнему.

«Царь Давид приносит Ковчег Завета в Иерусалим», Луиджи Адемолло, 1816 год.
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Пою хвалу Господу ныне и присно. 
Имя святое всегда на устах.
И рада похвале Его душа моя. 
Воспоют пусть грешники,

Путь найдя к спасенью.
Да восславим мы Господа святого 
И вознесем вместе его имя.
Звал я Господа, и услышал Он,

И от всех скорбей избавил Он.
Вы придите к нему и просветлитесь, 
И вознесите величье Божье.
Был нищий в чаду —

И Господь услышал плач,
И от всех коварных зол спас Он. 
Обратится Ангел Господний взором 
К боящимся Его, и избавит их.

Послал хлеба небесного 
Вам наш Господь.

Псалом 33
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Будьте с ним,
Будущую приняв жизнь. 
Бойтесь Господа, вы, Святые Его,
Ибо море грешников, боящихся Его.

К богатым пришел свирепый голод, 
А ищущие путь к Господу
Не лишаются милости Божьей.
Ко мне придите, послушайте меня —

Страху Господнему научу вас. 
Кто тот человек, кто хочет жить 
И видеть дни благие?

Придержи язык — не злословь,
И уста избавь от неблагодарных речей! 
Не пускай в сердце зло,
Дари добро людям, стремись к миру
    и охрани мир.

Очи Господни — на праведных, 
А уши Его — к молитве их.

И смотрит Господь наш 
На всех, зло творящих,
Чтобы уничтожить с земли 
Память о них.
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Плач раздался — и Он услышал 
И избавил от скорби народ.
Всех избавил праведных
От беды и от скверны Господь.

Хранит Он все достоинства — 
Ни одного супостат не обрушит. 
Смерть грешников страшна.
И ненавидящие праведника погибнут.

Избавит Господь души грешные, 
И не прегрешат все,
Уповающие на Него!

Аминь.

Псалтырь 
герцога Жана 
Беррийского. 
Царь Давид. 
1402 год



394

К Псалму 34

«Суди, Господи, обидчиков моих, сразись с 
воюющими со мной, возьмись за оружие и щит 
и восстань на помощь мне! Извлеки меч и стань 
преградой для преследующих меня, скажи душе моей: 
«Я – спасение твоё».

Особенностью псалма 34 является то, что Давид несколько 
раз упоминает ангелов, которые помогут бороться ему против 
зла. В этих словах видится подтверждение существования 
небесных духов, которые выступают как защитники 
праведных людей.
Миниатюры являются древнейшими образцами 
«прообразовательных» иллюстраций, толкующих тексты 
псалмов. Их выполнение связывают с монастырским, 
возможно, Студийским скрипторием Константинополя 
и относят к ближайшим годам после восстановления 
иконопочитания.

Хлудовская 
Псалтирь. 
Кафизма 5, 
псалом 34,  
840-850-е годы
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Сразись, Господь, с моим врагом, 
Моих обидчиков суди.
Возьми оружие и щит.
Восстань! На помощь мне приди.

Ты вскинь свой меч, и разлетится 
В страхе вражье воронье.
Скажи душе моей усталой:
— Я спасение твое!

Да устыдятся те, кто хочет 
Душу сжечь мою дотла,
Да посрамятся нечестивцы, 
Мне желающие зла.

Пусть их с пути Господень Ангел 
Навсегда изгонит прочь.
Они пусть станут прахом тленным, 
Уносимым ветром в ночь.

Пускай они в ночи кромешной 
Стоят у бездны на краю.
Диавол скрыл мою погибель, 
Сеть раскинувши свою.

И да настигнет его сеть — 
Ловушка, что он тайно скрыл. 

Псалом 34

Святой Пророк 
Царь Давид. 
Фрагмент 
иконы
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И попадет в свои тенета 
Черный дьявол Азраил!

И да возрадуется плоть 
Моей спасенною душой,
И скажут кости мои:
— Господи! Ты избавитель мой!
 
Готов ты слабых ограждать
От тех, в ком темная душа, 
И от грабителей спасать 
Тех, у кого нет ни гроша!..

Когда восстали на меня
Те, кто шакалов злей и змей, 
И злом воздали за добро
И плахою душе мой,

Одевшись в рубище в посте, 
Я душу грешную смирил
И вновь израненной душе
 Молитву к Богу возвратил! 

Аминь.
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К Псалму 45

«Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова! 
Придите и посмотрите на дела Божии, какие Он 
соделал чудеса на земле, упраздняя войны до концов 
земли, лук сокрушит и сломит оружие и щиты 
сожжёт огнём. Успокойтесь и познайте, что Я – Бог; 
вознесусь среди народов, вознесусь на земле. Господь 
сил с нами, заступник наш – Бог Иакова».

Автором большинства стихов из Псалтыри является 
царь Давид. Но были и другие – например, псалом 45, 
принадлежащий кому-то из рода Кореева. Евреи были 
небольшим народом, вынужденным постоянно обороняться 
от многочисленных врагов. Именно вражеское наступление 
описано здесь, но из этой битвы иудеи вышли победителями. 
Победу они приписывают своему Богу. Он способен не только 
защитить святой город, но и потопить вражеские корабли. 

«Давиду приносят 
новость о смерти Саула». 
Миниатюра
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Бог нам прибежище, верный помощник  
В скорбях, что ранят так нас, безутешных.

И потому жить под Богом нам проще
В час испытаний, ниспосланный грешным.

Реки в ознобе и солнце в зените, 
Горы трясутся от мощи стальной —

Бог, освятивший святую Обитель, 
Подал свой голос, смутив мир живой.

Бог лик явил — и смутились народы, 
Царства склонились, пощады моля, 

Звезды скатились в поля с небосвода, 
Поколебались моря и земля.

Бог нам прибежище. Бог наш спаситель, 
Столько воздал нам талантов и сил!

Если не верите — то посмотрите, 
Что сотворил Он и чем восхитил.
 
Он не приемлет войны во Вселенной. 
Если ж незванно с мечом враг придет,

Будет повержен враг злой и надменный 
Божьей десницей! И в пропасть падет.

Псалом 45
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Бог нам прибежище. Наш избавитель. 
Наш чудодейственный щит и покров. 

Свято в душе Его Имя несите
Ныне и присно, во веки веков.

Аминь.

«Прощание Давида с Ионафаном», Рембрандт Харменс ван Рейн. 1642 год
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К Псалму 50

«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». 

Псалом 50 является покаянным и самым употребляемым 
псалмом из Псалтыри. Он входит в состав утренних молитв, 
а также читается вместе с канонами к Причащению, к 
Богородице, к Ангелу-Хранителю. Пятидесятый псалом 
был составлен пророком Давидом. Его текст выражает 
глубокое сокрушение о содеянном грехе и усердную молитву 
о помиловании. Псалом 50 читается в церкви во время 
богослужения.

«Царь Давид», Master of Becerril, 1525 год
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Помилуй меня, Боже, яви милость. 
Блаженную яви мне благодать.
Чтоб боль души исчезла и забылась, 
Мои все беззакония изгладь.

Мой грех передо мной — мой шаг неверный. 
В душе моей Гоморра и Содом.
Омой меня. Очисть меня от скверны, 
От лжи лукавой пред Твоим челом.

Зачат я в беззаконии, мой Боже, 
И во грехе бесславно я рожден.
Я шел к Тебе во тьме, по бездорожью, 
К Тебе, который выше всех времен.

Надежду дай, Господь, — пойду за нею. 
Владычественным духом укрепи.
Омой — и буду снега я белее. 
Прости. Святой водою окропи.

Дай мне услышать радость и веселье, 
Весенних пенье птиц, прилет зари.
Не отвергай мое сердцебиенье. 
Услышь меня и чудо сотвори.

Я согрешил. Я плыл против теченья. 
Терял Тебя в неправедном пути.
Не отврати меня от попеченья,
В добре меня, Всевышний, утверди.

Псалом 50
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Безгрешно за Тебя позволь молиться 
И все прости мне, что нельзя прощать. 
Я в благодарность буду нечестивцев 
Под лоно Церкви Божьей возвращать.

Избавь от крови в жизни моей бренной, 
Спаси от жертв неправедных, мой Бог, 
Всели в меня, Господь, дух сокрушенный, 
Очисти от убийственных грехов.

Спаси Сион. Дай Иерусалиму 
Воздвигнуть стены на пути лжецов. 
И воспоют Тебя все люди мира,
И на Алтарь возложат Твой тельцов!

Аминь.

Средневековая книжная 
миниатюра
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К Псалму 56

«Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. 
Я проснусь с рассветом! Буду славить Тебя среди 
народов, Господи, воспевать Тебя среди племён. Ибо 
возвеличилась до небес милость Твоя и до облаков 
– истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей 
земле – слава Твоя!»

Псалом написан Давидом во время пребывания в пещере. 
Вероятно, подразумевается Одолламская пещера, где спасался 
Давид по возвращении от филистимлян на родную землю 
от продолжавшихся преследований со стороны Саула. Вера 
Давида в помощь и защиту Господа изменила его тревожное 
и понурое настроение духа на твердую уверенность в своем 
спасении – сердце его готово без колебаний и страха встретить 
все опасности и преследования от врагов.

Средневековая книжная 
миниатюра
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Коварство, зло и ложь — 
За мной в погоне,
Молю я,
Чтоб меня Ты защитил. 
Доколе не минует беззаконье, 
Позволь в тени укрыться 
Твоих крыл.
Я слал Тебе
О помощи прошенье — 
Ты услыхал
В заоблачном краю 
И спас меня.
И предал поношенью 
Тех, кто отвергнул 
Истину Твою.
Ты спас, Господь. 
Мою избавил душу 
От плена молодых 
Клыкастых львов — 
Невоцерковленных,
Мстительных,  двурушных, 
Зубастых
Человеческих сынов. 
Они в сеть обернули 
Меня силой,
 

Псалом 56
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Сказали мне:
— Гореть тебе в аду! 
И выкопали Черную могилу,
И сами провалились 
В темноту!..
Тебе служить 
Готово мое сердце! 
Господь,
Мне подаривший благодать, 
Я так хочу
Теплом Твоим согреться, 
Тебя хочу
В молитвах воспевать! 
Усну.
От потрясений и от грусти 
Устала моя раненая 
Плоть.
Когда проснусь —
Со мной псалтырь и гусли, 
И песня о Тебе,
О мой Господь! 
Ты вознесись
В святое Поднебесье, 
Но только
Души наши не покинь. 
С Тобой, Господь,
Всегда мы будем вместе, 
И будем воспевать тебя! 

Аминь.
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К Псалму 85

«Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу 
моления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, 
ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди 
богов, Господи, и нет равного по делам Твоим. Все 
народы, сколько Ты их сотворил, придут и поклонятся 
пред Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо 
велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый». 

В самые тяжкие минуты 
Давид взывает к Богу 
сердца своего, и хотя знает, 
что сколько людей в мире, 
столько и «богов» у них, но 
Бог Давидов – единственный 
Бог творец всего, ибо нет 
больших дел в мироздании, 
чем дела Бога его. Давид 
уверен, что настанет время и 
все народы, сотворённые его 
Богом, придут и поклонятся 
пред Ним, ибо Он будет 
единственным, кому станет 
служить человечество, 
кто способен творить 
великие чудеса. Давид готов 
славить имя Божие вечно и 
восхвалять Его великие дела.

«Посыльный от Царя Давида». 
Обратная сторона диптиха
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Царь Давид. 
Джованни Франческо Гверчино
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О, многомилостивый, истинный мой Боже! 
Узри — услышь молитву нищего раба.
Мне без Тебя, Господь, путь дальний невозможен. 
Ты — мой Хранитель верный, ты — моя судьба,

Помилуй душу мою, Господи, помилуй. 
Весь день к Тебе я буду благостно взывать. 
Ты одарить благословенной можешь силой, 
Ты можешь милость свою каждому воздать.

Я гол и нищ. Я пилигрим с пустою торбой. 
Я по каменьям шел. К Тебе, Господь, взывал.
Я обратил к Тебе свой глас в день горькой скорби, 
И Ты откликнулся. Меня Ты услыхал.

Среди богов Ты — Царь Земли, Ты — Царь природы, 
И по делам Твоим с Тобой сравненья нет.
К Тебе идут все племена и все народы,
Чтоб поклоняться лишь Тебе, Несущий Свет!
 
Иду к Тебе я по тернистой и бескрайней  
Тобой Ниспосланной Божественной тропе, 
Чтобы Тебе, Господь, поведать свои тайны, 
Чтобы смиренно исповедаться Тебе.

Псалом 85
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Когда примчалась сатанинская армада, 
Чтоб мою душу выкрасть, сжечь ее дотла, 
Ты спас меня из глубочайшего из ада, 
Избавил душу от попрания и зла.

О, Бог мой милостивый, долготерпеливый! 
Я образ Твой слезами счастья оросил, 
Помилуй, Господи, меня! Молю, помилуй! 
Душе дай мира, плоти — вдохновенных сил.

Ты разрешил, о мой Господь, с тобой остаться 
И осенил Знаменьем Крестным мой приют, 
Враги увидят — и в бессилье постыдятся,
Друзья узнают — Тебе славу воздадут!

Аминь.

«Царь Давид, 
играющий на арфе», 
Питер Пауль Рубенс 

и Ян ван Бокхорст, 
1616-1640 годы
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К Псалму 89

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи! 
Доколе? Умилосердись над рабами Твоими. Рано 
насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться 
и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за 
дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые 
мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих 
дело Твое и на сынах их слава Твоя; и да будет 
благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле 
рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших 
споспешествуй».

Псалом 89 принадлежит Моисею, 
известному вождю и законодателю 
еврейского народа. В этом псалме Моисей, 
исповедуя сначала необыкновенное 
величие Божие, изображает далее 
ничтожество и греховность человека 
пред Ним, говорит о заслуженных 
бедствиях, пережитых евреями, и 
молит Бога быть к ним милостивым. Из 
содержания псалма можно заключить, 
что написан он при конце жизни Моисея, 
после сорокалетнего странствования, 
пред вступлением евреев в Палестину, 
когда они уже понесли наказание от 
Бога за свое неверие к Нему. Псалом 89 
дает удачу и преуспевание во всех делах 
человека, который читает его. 

Пророк 
Моисей. 
Фрагмент 
иконы
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Моисей и Аарон. Две иконы-
створки Царских врат. XIII век
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То истина, что раньше, чем возникли 
Дождинки, первый снег, девятый вал, 
Долины рек и гор великих пики,
Ты, Господи, всегда существовал!

В Твоих очах, Господь, тысячелетья,
Как прошлый день, что вспыхнул и угас, 
Как тонкий колосок из самоцветья,
Что, встав с рассветом, умер в поздний час.

Увы, ничтожны будут годы наши. 
Спадет с деревьев желтая листва,
И мир, что был любовью приукрашен, 
Сметет нещадно злобная молва.

Все наши беззаконья пред Тобою. 
Мы истиной Твоей пренебрегли,
И в душах наших грешных нет покоя, 
От гнева Твоего изнемогли.
 
Мы ткали наши дни, как паутину. 
Она рвалась, пророча тыщу бед.
В трудах и тяжких муках гнули спину 
От силы до восьмидесяти лет.

Кто знает, силу праведного гнева 
И ярость как исчислить нам Твою? 

Псалом 89
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Где ныне правоты святое древо?
И как услышать: «Я вас всех люблю!»?

Но ранним утром небо изменилось,
И в нашей воскресил Ты свет в судьбе 
— Ты даровал свою нам Божью милость,  
И мы восстали с радостью к Тебе.

Твои, Господь, пройдя все испытанья, 
Мы говорим, любовь к Тебе Храня:
— Да не погаснет глаз твоих сиянье! 
Да будет необъятна власть Твоя!

Аминь.

«Десять заповедей», Юлиус Карольсфельд
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К Псалму 90

«Живущий помощью Вышнего под кровом Бога 
небесного водворится, Скажет Господу: «Ты 
– заступник мой и прибежище мое, Бог мой и уповаю 
на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от 
мятежного слова, Плечами Своими защитит тебя и 
под крыльями Его будешь безопасен, щитом оградит 
тебя истина Его». 

Псалом 90 – тот, 
кто живет верой 
и надеждой на 
Бога, найдет в 
Нем защитника, 
который спасет от 
всех несчастий и зол 
жизни. Даже военные 
нападения врагов не 
принесут вреда: враги 
все погибнут. Так как 
ты избрал Бога своим 
прибежищем, то Он 
будет охранять Тебя 
своими Ангелами. 
Всякая молитва такого 
праведника будет 
услышана Господом, 
который прославит 
его и «долготою дней 
насытит».Давид пишет Псалтырь. Миниатюра конца XIII века. 

Симоновская псалтирь (Хлудовская славянская псалтирь)
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Тихий глас под покровом Господним живущего 
Молит просьбою Бога — Отца Всемогущего:
«В моей жизни греховной, судьбою разбитой, 
Стань пристанищем верным, надежной защитой!»

Он избавит тебя от ловушки ловца, 
От губительной язвы тебя защитит
И крылами укроет, как птица птенца, 
Его Истинна — Вера, Опора и Щит!

Ты не станешь бояться кошмаров в ночи, 
Днем летящей стрелы из коварной засады, 
Ни кошмарных видений при свете свечи, 
Ни заразы чумной, ни смертельного яда.

Псалом 90
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Испытают враги твои ужас и страх
И в конвульсиях будут в ногах твоих биться, 
И ты будешь спокойно смотреть на их крах 
— Это будет возмездие твое нечестивцам.

И сказал ты: «Господь — упованье мое! 
За него беспрестанно я буду молиться!»
И Господь охранит твою жизнь и жилье, 
И ни горя, ни зла, ни беды не случится!

Его Ангелы — стражи небесных морей — 
На руках понесут тебя к радости близкой, 
Не преткнешься о камень ногою твоей, 
Не наступишь на аспида и василиска.

И промолвит Господь: «Он меня возлюбил, 
Он поверил в меня, он познал мое Имя!
Я прославлю его, дам спасенья и сил, 
И его одарю чудесами своими!»

Аминь.
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К Псалму 95

«Скажите народам: Господь царствует! потому 
тверда вселенная, не поколеблется. Он будет 
судить народы по правде. Да веселятся небеса и да 
торжествует земля; да шумит море и что наполняет 
его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют 
все дерева дубравные пред лицем Господа; ибо идет, 
ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную 
по правде, и народы – по истине Своей».

Идея грядущего 
воцарения 
Господа на земле 
присутствует в 
этом псалме. Автор 
его призывает 
не только всех 
людей, но и все 
стихии и элементы 
природы славить 
Бога – и потому, 
что Он превыше 
всех языческих 
богов, и потому, 
что грядущее 
царство Его будет 
установлено 
в согласии с 
праведностью Его и 
истиной.

Царь Давид. Средневековая 
книжная миниатюра
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Вспойте Господа! Дела Его приветствуйте! 
Вспойте Господа, Его лишь одного!
Его Дух благословите, благовествуйте 
Чудотворное спасение Его!

Возвестите Его мощь, его величие 
Среди всех народов, среди всех племен. 
Все равны в душе Его, и нет различия 
Между теми, кто обрел и обделен.

Были боги у язычников. И где они? 
Пали пред всеславьем Господа без сил. 
Были боги у язычников — все демоны, 
А Господь мир поднебесный сотворил.

Вспойте Господу! Он — многих тайн хранилище. 
Вспойте Господа! Он всех врагов отторг.
Славословьте красоту Его святилища! 
Принесите Ему славу и восторг!

***

  Приходите к Господу
  С миром и почтением, 
  Приходите с жертвами, 
  Кайтесь на кресте.

Псалом 95
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Приходите к Господу 
С музыкой и пением. 
И с благоговением 
Пойте о Христе!
Приносите Господу 
Славу Его светлую, 
Пусть ее во все края 
Разнесет Эол.
И услышит звонкие 
Мир слова заветные — 
Воцарился Господи
На святой Престол! 
И моря бескрайние, 
И долины вечные 
Возликуют радостно, 
Славя чудеса,
И споют про Господа 
В небе птицы певчие, 
И восславят Господа 
Горы и леса.
Вы всмотритесь, вслушайтесь — 
Он идет торжественно,
Чтоб судить по совести 
Землю и людей, 
Города могучие
И росточек девственный, 
Всю судить Вселенную
В Истине своей! 

Аминь.



420

К Псалму 99

«Воскликнете Богу, вся земля! Служите Господу в 
веселии, войдите пред лицо Его в радости. Познайте, 
что Господь – Он Бог наш, Он сотворил нас, а не мы; 
мы же – народ Его и овцы паствы Его». 

Многие верующие очень часто воспевают псалом 99 на 
службе в храме, и для этого есть хорошее основание, так как 
он подходит как для выражения, так и для побуждения 
благочестивых и благоговейных чувств к Богу, когда мы 
приходим к Нему. Псалом 99 призывает нас прославить Бога 
и возрадоваться в Нем.

«Давид, играющий на арфе», Ян де Брей, 1670 год
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В лихие дни и в дни весенние,
Наполнив сердце благодарностью,
Служите Господу с веселием
И лик Его встречайте с радостью.  

Господь – наш Бог, свой крест несущий,
Творец живущего всего.
Он – Пастырь наш, Бог всемогущий.
Мы – овцы кроткие Его. 

Со славословием входите
В Его священные врата,
И с песнопением хвалите
Господни вечные лета! 

Познайте истину святую – 
Он – Бог. А вы – Его народ.
Воздайте Богу Аллилуйю.
Господь един. Из рода в род.

Аминь.

Псалом 99 
хвалебный
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К Псалму 112

«Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на 
высоте, приклоняется, чтобы призирать на небо и 
на землю; из праха поднимает бедного, из брения 
возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, 
с князьями народа его; неплодную вселяет в дом 
матерью, радующеюся о детях? Аллилуия!»

Псалом 112 начинается и завершается словом хвалы и 
призывом к ней: Аллилуйя. Хвалите… Аллилуйя! Хвалить 
Господа призываются лишь рабы Господни, то есть люди, 
верующие в Него и стремящиеся жить по воле Его. Лишь они, 
где бы ни жили от восхода солнца до заката его, достойны 
чествовать и прославлять имя Господне.
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Хвалите, отроки, Господа нашего.
Хвалите, отроки, Господа с радостью.
Взойдя, как солнце, как чудо-радуга,
Он осветил землю нашу благостью. 

День ото дня, от востока до запада
Хвалите Господа песнями, одами.
Выше небес Его слава великая,
Выше небес Он над всеми народами. 

Царствуя в благословенной дали 
И с высоты на смиренных взирающий,
Славен в веках и велик наш Господь,
Грешников падших с земли поднимающий.

Небо, поля, океаны создавшему,
Людям несущему пищу и кров,
Пойте, воздайте Ему Аллилуйю
Ныне и присно, вовеки веков! 

Аминь.

Псалом 112
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«Царь Давид», Данте 
Габриель Россетти,  
1858–1864 годы

К Псалму 123

«Если бы не Господь был с нами, мы погибли бы в 
потоке бедствий. Благословен Господь, ниспославший 
нам помощь; в имени Его наша защита». 

Лейтмотивом псалма 
123 является осознание 
и провозглашение 
того факта, что если 
бы не Господь, то 
стал бы Его народ 
беспомощной жертвой 
людей, восставших 
на него. Псалмопевец 
благословляет Господа, 
который избавил 
Израиля от врагов. 
Господь не отдал Свой 
народ в добычу им. 
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Если б не было Господа с нами, 
То нас бы оставили силы,
Когда бы на нас злые люди восстали,
То нас бы живых поглотили. 

Если б не было Господа с нами,
То ярость была б их свирепа.
Она, как ревущий с вершины поток,
На нас бы набросилась слепо.

Но наша душа вознеслась над стремниной
И стала свободною снова,
И к Господу, как белокрылая птица,
Рванулась из пут птицелова. 

Принёс нам спасенье Господь, избавленье
От порчи, чумы и цунами,
И вечно была бы душа в заточенье,
Если б не было Господа с нами! 
Аминь.

Псалом 123

Декоративная 
тарелка 
«Вирсавия».
Серия «Царь 
Давид». Золото, 
фарфор. Германия
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К Псалму 124

«Надеющийся на Господа, как гора Сион, не 
подвигнется: пребывает вовек. Горы окрест 
Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне 
и вовек. Ибо не оставит жезла нечестивых над 
жребием праведных, дабы праведные не простерли 
рук своих к беззаконию». 

Псалом 124 можно лаконично изложить словами пророка: 
«Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать 
плоды дел своих; а беззаконнику – горе, ибо будет ему возмездие 
за дела рук его» (Ис 3:10,11). Мы часто встречаем понятия жизни 
и смерти, благословения и проклятия стоящими рядом как в 
Псалмах, так и в Законе и Пророках. 

«Царь Давид, играющий на органе». Лист 97v (фрагмент). Псалтырь Ратленда
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Моленью внемли моему, о Боже правый,
В священной истине Твоей, в суровой правде!
И не войди ты в суд с рабом, с тобой идущим, 
— Никто не властен над Тобою из живущих.

Мой враг преследует меня и днем и ночью
И черной дьявольскою тьмой застлал мне очи, 
Унизил он мои надежды и мечтанья,
Изгнал покой и сон, вогнал в мой дух страданья.

Я вспомнил давние лета Твоих деяний, 
Чудес, дарованных Тобой, и испытаний 
И устремился к Твоему Святому Лику. 
Душа моя — земля безводная, Владыка!

Я скоро встану пред Тобою, Царь небесный, 
Не отврати и осени знаменьем крестным.
Услышать сердцем Слово Божье я желаю 
И на тебя, Господь Спаситель, уповаю!
 
Не отвернись и окажи мне милость Божью, 
Путь укажи, чтоб я не брел по бездорожью, 
Воздай мне свет высоких помыслов и чистых 
И от врагов меня отвергни ненавистных.

Псалом 124
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Прими мой дух и отлучи его от боли, 
И научи творить твою святую долю,
Я за тобой пойду, слуга твой, Боже вечный,
Твой верный раб в Небесной Жизни бесконечной.

О, милосердный Боже, в ком души не чаю, 
Ее очисти от сомненья и печали.
И буду славить я со всеми со Святыми 
Отца и Сына и Святого Духа имя!

Аминь.

«Царь Давид приводит Вирсавию в свой дом и женится на ней». 
Фрагмент листа 42v. Северная Франция, 1250 г.
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К Псалму 135

«Славьте Господа, Который превыше всех богов и 
господствует над всеми владыками земли и неба, 
ибо вовек милость Его. Ибо Он один творит чудеса 
великие». 

Литургический 
псалом 135, 
воспевавший 
Божию любовь и 
милость, был одним 
из излюбленных 
песнопений 
на народных 
религиозных 
празднествах. Этот 
псалом нередко 
называют «Великим 
галлелем», то есть 
великим хвалебным 
аллилуйным 
песнопением. 

«Царь Давид», 
Гюстав Моро. 
Фрагмент 
картины
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Блажен Господь. Исповедуйтесь Богу.
Ибо вовеки милость Его. 
В сердце к нему проложите дорогу.
Ибо вовеки милость Его. 
Он Един, все чудеса сотворивший.
Ибо вовеки милость Его. 
Землю на синих водах утвердивший.
Ибо вовеки милость Его. 
Солнце зажёг, чтобы день лился в очи.
Ибо вовеки милость Его. 
Звёзды с Луною – для Царствия ночи.
Ибо вовеки милость Его.
Крепкой рукою и мышцей высокой, 
Ибо вовеки милость Его. 
Красного моря раздвинул потоки.
Ибо вовеки милость Его. 
Путь проложил средь пучины бездонной.
Ибо вовеки милость Его. 
В море низверг мощь и власть фараона.
Ибо вовеки милость Его. 
Славно провёл свой народ по пустыне.
Ибо вовеки милость Его. 
Всех поразил царей сильных, постылых.
Ибо вовеки милость Его. 
Сбросил царя аморрейского наземь.
Ибо вовеки милость Его. 
Отнял васанского волю и разум.
Ибо вовеки милость Его. 

Псалом 135
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Земли их отдал на годы-столетья.
Ибо вовеки милость Его. 
Земли Израилю отдал в наследье. 
Ибо вовеки милость Его. 
Вспомнил униженных, проклятых, павших.
Ибо вовеки милость Его. 
Всех нас сберёг от врагов вечных наших.
Ибо вовеки милость Его.
Ждёт нас Господь у порога чертога. 
Ибо вовеки милость Его. 
Верьте Ему! Исповедуйтесь Богу!
Ибо вовеки милость Его! 

Аминь. 

«Царь Давид и трубач». Средневековая буквица-миниатюра.
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К Псалму 150 (Аллилуйя)

«Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на 
тверди силы Его: хвалите Его за могущество Его, 
хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите 
Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и 
гуслях; хвалите Его на тимпане и в хороводе, хвалите 
Его на струнах и органе; хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. Всё, 
что дышит, да восхвалит Господа! Слава, и ныне: 
Аллилуиа». 

Этим последним в разделе хвалебных псалмов Псалтырь 
завершается. Псалом 150 выражает состояние восторга и 
восхищения. Он был написан, чтобы стать заключением всех 
священных песен, показать их предназначение и помочь в 
прославлении Бога. Сам псалмопевец был переполнен хвалой 
Богу, и он с готовностью наполняет ею весь мир. Вновь и вновь он 
призывает: «Хвалите Бога, хвалите Его, хвалите Его». 

Сикстинская 
капела. 
Микеланджело 
Буонарроти
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Хвалите Бога во святых Его всечастно.
Хвалите Бога! Называйте Солнцем Красным,
Единодержцем, Царём Славы Превеликим! 
Хвалите Бога! Восхищайтесь Его ликом! 

Хвалите Бога. Его душу и обличье.
Его неистовую силу и величье.
Хвалите Бога на псалтири и на гуслях,
Хвалите хором, сольно, письменно и устно!

Хвалите голосом трубы и на тимпане, 
На струнах арфы, на торжественном органе,
На лирах, бубнах, на кимвалах громогласных,
Хвалите в гимнах и в поэзии прекрасной! 

Да славит Бога голос дальнего и ближнего!
Да славит всякое дыхание Всевышнего!

Аминь.

Аллилуйя, 150
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Илия Муромец

Жил Илия Муромец более 
девяти столетий назад, во 
времена расцвета Киевской 
Руси. По кончине Илии 
(предположительно в  
1188 году) мощи его были 
обретены нетленными, а 
в 1643 году воин-инок был 
причислен к лику святых. 
Великий былинный богатырь 
Илия Муромец на многие 
века стал любимым героем 
русского народа. Очень 
важно, что первым подвигом 
былинного Илии Муромца 
после получения богатырской 
силы стала работа землепашца. 
Завершилось богатырское 
служение Илии Муромца 
Отечеству в битвах земных, а 
после началось молитвенное 
служение Церкви и Святой 
Руси. Илия принял монашеский 
постриг в Печерском монастыре. 
Мощи преподобного Илии 
Муромца являются предметом 
благоговейного почитания 
миллионов православных 
христиан нашей Отчизны.  

Святой преподобный
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«О святый преподобный отче Илие! Руси Святой 
заступниче, могучий ратоборче, воине духовный 
и телесный ей явивыйся, в житии своем благу 
народа Русскаго и прославлению Бога Христианскаго 
верно послуживый, и по преставлении своем 
престательства своего о нас не оставивый, испроси, 
святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему 
царя, мир и благоденствие, церкви благоустроение, 
людем православным от нечестивых избавление, 
воином русским в ратех победу».

«Богатыри», Васнецов В.М. 
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Святой Преподобный  
Илия Муромец
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О, преподобный Илия, 
Руси святой заступник, 
Духовный воин, патриот, 
Могучий исполин,

Народа русского герой, 
Христовой славы спутник, 
Страной, спасенною тобой, 
Обласкан и любим!

Отчизне верно ты служил, 
Жил ради ее блага, 
Прославив Бога христиан 
И русской рати честь.

Тебя в сраженьях защищал 
Покров Герба и Флага,
Ты побеждал, и по Руси 
Неслась благая весть.

Сын Града Мурома, Илия, 
Ты испроси у Бога
В церквях покой и благодать, 
В сердцах любовь и свет.

Молитва Святому  
Преподобному Илие Муромцу
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И справедливого Царя 
Державную дорогу,
И ратоборцам над врагом 
Прославленных побед.

Ты людям русским ниспошли 
Достоинство и разум,
Им прегрешения свои 
Исправить помоги.

Спаси от мора мой народ, 
От скверны и проказы,
И Богу грешников сподобь 
Отдать свои долги.

И да покаемся мы все
В грехах неисчислимых,
И все, прощенные, войдем 
Мы в Царство Всех Святынь.

Восславим русский наш народ, 
Всех близких и любимых, 
Восхвалим в Троице Христа
И всех Святых!

Аминь.
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Феодор 
Тирон

Святой мученик Феодор Тирон 
был воином в городе Аласии 
Понтийской области. Его 
принуждали принести жертву 
идолам. Святой Феодор твердо 
во всеуслышание исповедал свою 
веру во Христа Спасителя. Его 
обвинили в поджоге языческого 
храма и бросили в темницу на 
голодную смерть. Там ему явился 
Господь Иисус Христос, утешил и 
подкрепил его. Мученик Феодор 
без трепета взошел на костер и с 
молитвой и славословием предал 
свою святую душу Богу.

Святой мученик

Святой Феодор 
Тирон. Палермо, 
церковь Martorana, 
1149 год

Святой 
Федор 
Тирон. 
Крит. 
XV век. 
Фрагмент 
иконы

«Святой великомученик Феодор! Обрати взор 
твой с небес на просящих твоей помощи и не 
отвергни просьб наших, но как вечный благодетель 
и ходатай наш, моли Христа Бога, Милосердного и 
Человеколюбивого,да сохранит Он нас от всяких бед: 
от землетрясения, наводнения, пожара, убийств, 
нападения иноземцев и междоусобных войн». 
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Святые мученики Феодор 
Тирон и Феодор Стратилат
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Великомученик Преславный Феодор!
Ты обрати с Небес на нас, просящих, взор.
Ты не отвергнешь нас и помощь нам воздашь, 
Как благодетель и ходатай верный наш.
Моли Христа, кого святей на свете нет, 
Чтоб охранил он нас от превеликих бед, 
От потрясений, от проделок сатаны,
От преступлений, от пожаров, от войны. 
Дары от Бога обратим мы не во зло,
А в честь Христа, во славу Имени Его. 
Воздай, Господь, нам по молитвам по Твоим 
Всего того, что в жизни этой мы хотим — 
Добра и света, воздержанья от страстей,
И Церкви мир, любви Единой всей! 
Молись усердно, Феодор, мечтой горя, 
За власть державную, за Русь и за Царя,
За Православной Церкви веры правой дух, 
Молись душой и сердцем, в таинстве, и вслух. 
Те, кто без ложной веры, без фальшивых слов, 
Пусть устремятся к Богу, под Его покров,
И пусть все те, кто ближе быть к нему хотят,
Читают заповеди, любят их и чтят.
Да проживем мы в мире и любви наш век, 
Достигнем вечной жизни Царства Всех Святынь, 
Тебя, Христос, восславим, Бого-Человек, 
Дароподатель и спаситель наш!
Аминь.

Великомученику Феодору Тирону
(молитва 1)
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Феодор 
Тирон

Святому 
Феодору Тирону 
возносят 
молитвы о 
помощи в 
любой нужде 
– в бедности 
и безденежье, 
а также при 
необходимости 
укрепить дух и 
веру.

Святой мученик

Святой 
мученик 
Феодор 
Тирон

«О, преблаженный великомученик Феодор, своим 
предстательством у Престола Всевышнего умоли 
Господа Бога, да подаст нам благодать Духа Святого, 
и направит путь жизни нашей по Слову Божию 
для спасения душ наших. Да получим благодать и 
милость по твоим молитвам, и прославим Источник 
всех благ и Дароподателя Бога, Единого, в Троице 
Святой Славимого, Отца и Сына и Святого Духа, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь».
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Феодор Святой, к Тебе, 
Великомученик преславный, 
Мы в смирении взываем, 
Величая подвиг твой.

Показавший нам пример 
Судьбы своей высоконравной, 
Окропи нас верой пламенною, 
Как святой водой.

За учение Христово
В печи огненной сожженный, 
Дай нам сил душевных, 
Мужеством нас надели, мечтой.

От языческого гнета 
Оградивший  миллионы, 
Стань примером, Феодор, 
Служенья истине святой.

Ты предстательством великим 
У священного Престола, 
Умоли Владыку дать
Святого Духа благодать,

Великомученику 
Феодору Тирону

(молитва 2)



444

И направить нас на путь, 
Перстом указанный Христовым, 
И спасенье наших душ
И милость Божию воздать.

Стань надежной цитаделью, 
Сокровенною Державой, 
Нашей верною защитой
От невзгоды роковой,

И царя сердец, Владыку, 
Мы овеем доброй славой, 
Вдохновенно  возвеличим 
Бога в Троице святой!

Аминь.
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Николай Сербский
Святитель Николай 
Сербский (мирское имя 
– Никола Велимирович) 
родился на территории 
Западной Сербии 23 
декабря 1880 года. 
Николай  Велимирович 
окончил философский 
факультет Оксфордского 
университета.  
Результатом его 
обучения там стала 
защита очередного 
доктората, философского. 
После возвращения в 
Отечество преподавал в 
Белградской семинарии. 
В 1920 году отец Николай 

был рукоположен во 
епископа Охридского. 
На этом этапе 
служения он с ещё 
большей ревностью 
предавался 
монашескому 
деланию, много 
проповедовал, 
регулярно участвовал 

Святитель

Святитель Николай Сербский. 
Фрагмент иконы
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Святитель 
Николай Сербский
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в богослужениях, занимался литературным трудом. 
Во время Второй мировой войны существуют 
свидетельства, что в конце 1942 года он пребывал 
в заточении в обители Войловица. Несмотря на 
трудности, здесь ему удавалось священнодействовать 
и работать. В последние дни своей жизни Николай 
Сербский нашёл приют в русском Тихоновском 
монастыре (штат Пенсильвания). 18 марта 1956 года 
он почил с молитвой на устах. Тело святителя было 
перенесено с почестями в сербскую обитель святого 
Саввы (штат Иллинойс), а затем захоронено на 
территории местного кладбища.
Святитель Николай Сербский известен как один из 
наиболее ортодоксальных церковных мыслителей. 
Книга «Молитвы на озере» представляет собой 
удивительно проникновенную, искреннюю беседу 
человеческой души с Богом.
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Николай Сербский говорит о Христе, ибо живет Христом. Он 
расширяет свою таинственную личность до богочеловеческих 
размеров, опытно и лично переживает боговоплощение и 
рождение Христа в своей душе. Это напоминает благодатно 
опытную христологию святого Макария Великого. Смысл 
человеческого существования – родить Христа в себе, стать 
богом, ибо для того Бог стал для человека Хлебом.

«Что есть время человеческое, если не волна, 
которая, отбежав от озера, раскаялась, что оставила 
его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла? 
О звезды, о твари, не на меня смотрите – на Господа 
всевидящего. Ему все ведомо. На Него смотрите и 
увидите, где отечество ваше. Для чего вам смотреть 
на меня – образ изгнания вашего? На отражение 
быстротечности и временности вашей?»
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Закройте очи свои,
Звёзды небесные, земные твари!
На что смотреть вам? 
На сухое дерево? На кострище с гарью?! 

Не твоя жатва важна, жнец,
А Господь, на труд твой взирающий.
Не твоя песня важна, певец,
А Господь, в песню твою вникающий. 

Не твои стрелы важны, стрелец,
А Господь, зрящий твои промыслы.
Не твои книги важны, мудрец,
А Господь в мыслях твоих и помыслах. 

Пусть ты даже в чём-то и прав,
Ты – Ничто, коль душа в эррозии. 
Не прибрежный важен ландшафт,
А само важно озеро. 

Время человеческое – это волна,
Что от берега к берегу мчит бесполезно.
Что раскаялась, что убежала она,
И уткнулась в горячий песок. 
И исчезла. 

Молитва на озере 1
(Святитель Николай Сербский) 
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О, звёзды! О, твари! На меня не смотрите,
На Господа нашего взор обратите! 
На Него смотрите, кто в мире краше,
И увидите, где Отечество ваше! 

О, мой Господин, справедливый и грозный!
Покрой меня скорбною вдовьей вуалью.
В неё собери, Боже, все мои слёзы,
Объятые горем людей и печалью. 

Будь гостем моим, мой Господь милосердный,
Чтоб сорная пыль превратилась в цветы,
Чтоб жаждущих взоры смотрели смиренно,
И я не стыдился своей наготы!..
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Эта молитва расширяет границы человеческой души 
до пределов Всечеловека, делает человека способным 
плакать слезами всех плачущих и печалиться со всеми 
печальными. В молитве струится душа Всечеловека. 
Границы времени и пространства исчезают, молитва 
дышит небом, в ней говорит уже не человек, но 
Всечеловек.

«Смотри, как лужи при лунном свете напоминают 
чистые зеркала, а дни твоей беззаботности 
– прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного 
дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как 
тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Господи, 
бережно собираешь Ты слезы праведников и, как 
дождем, мир ими освежаешь».

«Лунная ночь на 
Днепре». Архип 
Куинджи
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Человек! Есть ли дни, что ты хочешь вернуть,
Дни, теплом озарившие пройденный путь?.. 

Эти дни шёлком нежным ласкали тебя,
Обнимая усталую спину,
Соблазнив, золотыми когтями скрепя,
Превращали твой шёлк в паутину. 

Дни медовые сладкою мчались рекой
За возлюбленным счастьем в погоню.
Но, убиты обманом, грехом и тоской,
Превращались в гнилое зловонье. 

Лунный свет обратил лужи все в зеркала,
(В них светила, летящие наземь!)
Зеркала превратились в осколки стекла,
И ты шёл по воде и по грязи.   

Как вратами мой день ограничен, Господь, –
Утром росным и вечером поздним.
Лишь один только День моя жизнь, моя плоть,
Был со мною счастливым и звездным. 

Молитва на озере 3 
(Святитель Николай Сербский) 
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Дай прибежище страннику. Двери открой 
Богомольцу, сражённому ложью.
Ты святою водой мои очи омой, –  
Я увижу творения Божьи!

О, Господь! Предо мной вдохновенный твой лик.
Слёзы грешников ты собираешь,
И, собрав их в святой, рукотворный родник,
Как дождём ими мир освежаешь. 

Будь со мною, Господь. И меня не покинь.
Ты – мой посох. Я – путник смиренный! 
      Аминь. 
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В молитвах на 
озере дышит 
Дух Святой 
Животворящий. 
Они несут 
нам свет 
Божественной 
благодати. 
Современники 
называли 
святителя 
Николая 
Сербского новым 
Златоустом, 
а сборник 
«Молитвы на 
озере» — второй 
Псалтырью.

«Только сильный решается делать добро. Только 
тот, кто от Твоей воды пьет и от Твоего хлеба 
питается, наполняется силой добра. Только у сердца 
Твоего почивающий чувствует отдых. Только 
пашущий у ног Твоих насладится плодами труда 
своего».

Святитель Николай. 
Раскрашенная 
фотография
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Когда я был наивным отроком
В благие годы бесшабашные,
Держаться за земное, прочное
Учителя учили старшие. 

За посох праведный держался я
Моих старательных наставников,
Но заглянула вечность в душу мне,
И стал я одиноким странником. 

Мой Боже! Сила чар небесная
Меня крылами не касается.
Как дождь грибной под солнем огненным
С Тобою рядом испаряется. 

Вы неприятны мне, приятели,
Мне не нужны друзья и женщины.
Бессильный, ждать могу ль я помощи
От вас, беспомощно стареющих. 

Подарки ваши – гниль поганая,
Одежда – паутина тленная,
В речах – ворчание утробное,
В улыбках – боль души согбенная. 

Молитва на озере 4 
(Святитель Николай Сербский) 
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Я от земли не жду спасения.
Не жду от неба сострадания. 
А зло людей под небом горестным – 
Бессилье их исповедания. 

Господь! Добро даю лишь сильному.
И в тех добро Твоё вселяется,
Кто от воды Твоей пьёт допьяна,
От хлеба Твоего питается. 

Умчалось детство моё. Минуло
С животным страхом и неведеньем.
А с ним надежды и мечты мои,
Как плащ парадный, молью съеденный. 

На одного Тебя взираю я, 
И у Тебя ищу спасения,
Господь, мой Бог, моё прибежище,
Моя любовь и воскресение. 
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Обрати в молитву 
свое сердце, душу 
и разум, и они 
станут горячей 
неиссякаемой 
слезой за 
всех и вся. 
Преосвященный 
молитвенник 
всю душу, 
сердце и разум 
свои обращает в 
молитву, и грехи 
всех грешников 
переживает как 
свои, и боль 
всякой твари 
переживает как 
свою, и кается за 
все грехи, как за 
свои, плачет и 
воздыхает.

«О Господи мой возлюбленный, если бы хватило 
сил у меня позвать всех земнородных и воспеть 
гимн Тебе! Если бы мог я очистить очи Земли от 
проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, 
какой создал ее Ты!» 

Святитель  
Николай.  
Раскрашенная 
фотография
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Ах, если б смог я сотворить
Певцов из листьев шелестящих,
Из камня трепетных творцов,
Святую музыку творящих! 

Песок озёрный превратить
В танцовщиц юных, вдохновенных,
Чтоб в хоре ангельском звучал
Всевластный глас Земли священной! 

Прискорбны лень и слепота
Идущих вдаль по бездорожью,
Кто, шоры конские надев,
Не видит силу, славу Божью. 

Живёт орлица на горе – 
Не видит мощь высокогорья.
Плотица плавает в воде – 
Не видит озера и моря. 

Тиранит, роет землю крот,
Не видит, где его дорога.
А восхищённый мишурой
Не видит созданное Богом. 

Молитва на озере 7  
(Святитель Николай Сербский) 
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Господь, дыхание моё! 
Ты слишком щедр, великодушен.
Ты, повелитель всех времён,
Рабам своим усердно служишь.

Господь! Как твой прекрасен лик!
Ты озарённым был и будешь. 
И, потому, что ты велик,
Тебя презрели злые люди. 

Встаёшь ты рано поутру – 
Встаёт над озером светило,
И зажигаешь ввечеру
Ты, Бог мой, звёздные кадила. 

Творишь, Господь, день ото дня,
И преподносишь людям диво. 
Но это не дано понять 
Рабам ленивым, нерадивым. 

Мой Боже! Если бы я смог
Услышать хор всех земнородных,
Что о Тебе слагает гимн
Светло, торжественно, свободно! 

Ах, если бы помочь я смог
Земле от зла освободиться,
Чтоб стал бы алчущий скопцом,
Чтоб стала девственной блудница! 
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Господь, отрада и любовь,
Спаситель, попечитель верный,
Весь славословит Тебя мир,
Мой Господин Великосердный! 

Когда ж поносит Мир Тебя,
Сменив на гнев своё обличье,
Тем превосходнее, Господь,
В очах святых Твоих величье! 
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Заповеди Божии

Заповеди Божии – это закон, данный Богом человеку. 
Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не 
соблюдает слов Моих». Десять ветхозаветных Заповедей 
Бог дал на горе Синай через Моисея народу еврейскому, 
когда он возвращался из Египта в землю Ханаанскую, на 
двух каменных досках или скрижалях. Первые четыре 
заповеди содержат в себе обязанности любви к Богу, 
последние шесть заключают в себе обязанности любви к 
ближнему. 

«Пророк Моисей получает от Господа десять заповедей». 
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
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ДЕСЯТь ЗАПОВЕДЕй ВЕТХОГО ЗАВЕТА:
 
1. Я есть Господь Бог твой, и нет других 

богов, кроме Меня.
2. Не сотвори себе кумира и никакого 

изображения; не поклоняйся им и  
не служи им.

3. Не поминай имени Господа Бога твоего 
всуе. 

4. Шесть дней работай и делай всякие дела 
свои, а седьмой – суббота – есть день 
отдохновения, который посвяти Господу 
Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать, да будешь 
благословен на земле и долголетен.

6. Не убий. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не укради. 
9. Не лжесвидетельствуй. 
10. Не пожелай ничего чужого.

Серебряная монета 2 долл. 
США. 2011 год. Серия «Десять 
Заповедей»
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Пророк Моисей  
и 10 заповедей
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1.
И сердцем, и разумом, 
Ныне и присно
Люби Царя–Бога, Его одного, 
Любовью люби Его 
Светлой и чистой! 
А ближнего — 
Словно себя самого.

2.
Не сотвори себе кумира, 
Оглянись
И только Господа Святого 
Голос слушай.
Не сотвори себе кумира, 
Не молись
На тех, кто в море,
В поднебесье и на суше.

Заповеди

«Пророк 
Моисей со 
скрижалями». 
Юлиус 
Шнорр фон 
Карольсфельд
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3.
Когда твой дом 
Наполнен суетой,
В вечерний час
И в полдень самый ясный, 
Не трогай имя Господа, 
Сын мой,
Пустой хвалой
И памятью напрасной.

4.
Шесть дней в неделю 
Будь самим собой.
Себе во благо 
Трать мирские дни. 
Но в день седьмой, 
День мира и покоя 
Святого Господа
В молитве помяни.

5.
Отец и мать.
Они — твоя судьба. 
Мой сын,
Будь благодарен им до гроба! 
Чти мать свою, родившую тебя, 
Храни отца
От зависти и злобы!
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6.
Не убий,
Будь ты злой или смелый. 
Не убий
Ни раба, ни воителя. 
Спрячь в колчан 
Ядовитые стрелы, 
Опусти руку
С камнем стремительным.

7.
О, не прелюбодействуй! 
Не гони
Себя за удовольствием 
И лаской,
Для Божьих дел 
Все силы сохрани
И семя не разбрасывай напрасно!

8.
Не укради
У дальнего, ближнего, 
У бегущего
И усталого,
Не укради
Во имя Всевышнего 
Ни брильянта,
Ни зернышка малого.
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9.
О, никогда
Чужой не радуйся беде, 
Когда ты сам, друг мой, 
Идешь по бездорожью. 
Не лжесвидетельствуй 
На праведном суде,
Не оскорбляй себя
Ни завистью, ни ложью.

10.
Не возжелай
Чужой цветущей стороны. 
Не возжелай
Вола чужого или дома. 
Не возжелай
Раба чужого и жены,
Что не тебе воздал Всевышний, 
А другому.
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Молитва матери 

В христианстве молитва является неотъемлемой 
частью духовной жизни человека истинно 
верующего. С ее помощью каждый может воззвать 
к Божией силе и получить опору для совершения 
дальнейших действий или указание правильного 
направления.
Материнская любовь самая сильная, она учит, 
оберегает, предотвращает беды. Православная 
молитва матери о детях способна творить чудеса, 
потому что мать и дитя взаимосвязаны физически и 
духовно.
Нет ничего сильнее любви и заботы матери о детях. 
Огромной силой обладает материнская молитва, 
в которую женщина вкладывает свою энергию 
и надеется на помощь Высших сил в защите и в 
наставлении на путь истинный дочери или сына.
Священный текст, который читает мама со слезами 
на глазах, творит чудеса. Молитва матери может 
уберечь ребенка от всех неприятностей, бед и невзгод, 
болезней, вылечить любые душевные раны и обиды. 
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«Спаси, Господи, и помилуй детей моих и просвети 
им ум светом разума Евангелия Твоего и настави 
их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, 
творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш».
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По Божьей воле в миг чудесный,
Который в памяти храню,
Явилась ты, как дар небесный 
В обитель грешную мою. 

И на душе святой и тайный 
Возник Божественный мотив – 
Ты слово «мама» прошептала,
Всю жизнь мою преобразив. 

Забыв о круговерти бренной,
На крошку спящую смотрю,
И каждый день благословенный
О благе Господа молю: 

– Спаси малютку от напасти,
Прими под Божескую сень,
Дай солнца ясного в ненастье,
Дождя грибного в жаркий день,

Спаси от порчи и злословья,
Что ниспошлют её враги,
Дай сил душевных и здоровья,
От горьких дум убереги,

Молитва матери
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Спаси от лести и лукавства,
От зла губительных дорог,
Дай ей волшебного лекарства
От всех печалей и тревог. 

От барства и от спеси пошлой,
От ежедневности пустой
Избавь, мой Царь Небесный, крошку,
Её наполни добротой,

Не дай тиранить сердце ложью,
Безверьем, черною тоской,
Стань ей защитою надежной
От скверны – зависти людской. 

Избавь от праздного безделья,
Неверный шаг останови,
Порыва дай и вдохновенья,
Надежды, веры и любви! 

Всевышний! В этот век тревожный
Ты мою радость не покинь.
Прими мою молитву, Боже!
Услышь мольбу мою!
Аминь. 
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Церковь Илии Пророка
в Ярославле
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Молитва 
Раба Божьего Илии

О, милостивый Боже! О, Всевышний! 
Я не хочу быть в этом мире лишним. 
Дай силы мне, Спаситель светлоокий, 
Чтоб смог я одолеть мои пороки.

Мне помоги, Господь, в большом и малом. 
Продли года моей любимой мамы,
Чтобы она грехи мои забыла
И чтобы сына блудного простила.

О, мой Господь! О, милостивый Боже! 
Я шел к тебе в ночи по бездорожью. 
Моя душа, мой голос неубитый 
Несли, Господь, Тебе мою молитву.

Убереги от слез мои ладони
И братьев наших меньших от погони. 
Спаси огонь от ветра и от ливня,
И берег от слепой волны приливной.
 
Спаси, Всевышний, утлый челн от бури, 
Мальчишку-храбреца от пьяной пули. 
Спаси любовь от медленного тленья, 
Поэзию от скорого забвенья.
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Благослови великую природу, 
Лесных зверей и птиц, огонь и воду, 
Лугов медвяных утреннюю песню 
И птичью стаю в синем поднебесье.

Посланники небес! Святые духи!
Спасите нас от войн и от разрухи. 
От сглаза землю нашу охраните,  
И благость неземную ниспошлите.

О, мой Господь, всевидящее око! 
Спаси детей любимых от порока, 
Остереги и маленьких, и взрослых 
От алчности, от зависти и злости.

Когда добуду славу и богатство,
Не дай, Господь, забыть законы братства, 
Смутиться не позволь успехом зыбким. 
Дай сердцу доброты, устам — улыбку.
 
Друзьям моим на суше и на море 
Не дай согнуться, Господи, от горя
Пускай над ними небо будет чистым
И самым безмятежным путь тернистый.

Убереги, Господь, язык от лести, 
Обиду — от хулы, кинжал — от мести. 
Благослови рукой своей незримой
Всех странников, бродяг и пилигримов.



475

Пошли, Господь, им хлеба и водицы, 
В самих себе не дай им заблудиться. 
Дай вдохновенья, светлого таланта, 
Спокойствия и мужества атлантов.

Не дай забыть тепло души дарящих, 
Не дай хулить гулящих и пропащих. 
Освободи грядущие мгновенья
От праздности глухой и искушенья!

Благослови.
Пусть радости навстречу
Идут чредою утро, день и вечер.
Аминь.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
наградил народного артиста России,  

поэта Илью Резника орденом  
Русской Православной Церкви
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