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Предисловие к первому изданию

В настоящей книге чада отца Виталия по старались собрать все 
лучшее о своем дорогом и горячо любимом Батюшке. Учитывая 
занятость и недостаток времени, не удалось собрать всех воспоми-
наний. В книге представлены воспоминания самых близких чад, 
которым очень хотелось, чтобы ко дню памяти Батюшки 5 июня 
2015 года состоялось издание данной книги. Все чада еще живы, 
поэтому их имена в книги опущены. Возможно, в некоторых воспо-
минаниях есть разночтения в датах и сроках, но это происходит по 
немощи памяти у разных людей.

Целью издания стало желание помнить о том, что Батюшка заве-
щал, передать его образ жизни и мысли, которые были воплощени-
ем Евангельских заповедей. В первой части мы поместили краткие 
сведения из его биографии. Во второй части содержатся воспоми-
нания некоторых чад Батюшки, которые рассказали о том, что Ба-
тюшка всегда и всем говорил, а также о своем личном с ним обще-
нии. Третья часть посвящена проповедям отца Виталия. Проповеди 
Батюшки находили отражение в его собственной жизни. Он всегда 
говорил только то, что было близко ему лично, и то, как и чем он сам 
жил. Как нам думается, проповеди Батюшки достаточно простые, 
может быть мало чем отличающиеся от других, но они пропущены 
через его жизнь, и в этом их главная ценность. Великий подвижник 
нашего времени, всегда считавший себя хуже всех, недостойным, 
окаянным, последним грешником, имел огромное смирение, дар 
прозорливости, который всегда скрывал, и великую веру и силу мо-
литвы, посред ством которой вымаливал даже умирающих.

В четвертой части книги приводятся акафисты иконам Пресвя-
той Богородицы в той ежедневной последовательности, в которой 
их Батюшка читал на протяжении многих лет и заповедовал это де-
лать всем своим чадам и всем, кто к нему обращался за помощью.

Мы очень надеемся, что первая попытка издания перерастет в 
будущем в более полноценное и профессиональное издание, потому 
что «Где отец Виталий, там Пасха!».

Чада отца Виталия, 5 июня 2015 года



Икона «Омовение ног».
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Краткая биография 
архимандрита Виталия (Мешкова), † 2014

5 июня 2014 года братскому молебну предшествовали две-
надцать мерных ударов Лаврского колокола — преставился ар-
химандрит Виталий (Мешков). Отец Виталий регулярно при-
ходил на братский молебен и побуждал к этому всю братию; и 
в день своей кончины, словно языком колокола, отец Виталий 
последний раз призвал всю братию на молебен преподобному 
Сергию.

Архимандрит Виталий (в миру — Виктор Иванович Мешков) 
родился 2 августа 1936 года в деревне Передел Соченовского 
района Горьковской области. Крещен был в младенчестве в селе 
Боготиловке Нижегородской области, в храме Рождества Хрис-
това, и наречен в честь мученика Виктора, память которого празд-
нуется 29 сентября. 

С 1955 по 1958 год Виктор Мешков служил в рядах воору-
женных сил, в авиации, и имел звание сержанта. Окончив во-
енную службу, поступил в Горьковский сельскохозяйственный 
институт, который успешно закончил в 1963 году. По окончании 
института три года работал агрономом в городе Красные Баки. 
В 1967 году был зачислен в Московскую духовную семинарию, 
которую отлично окончил в 1972 году. В 1975 году иеромонах 
Виталий окончил Московскую духовную академию.

20 марта 1973 года по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена (Извекова) послушник Вик-
тор был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой Лавре ее 
наместником архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) с име-
нем Виталий, в честь преподобного Виталия Александрийского, 
память которого совершается 5 мая.

В праздник Благовещения Богородицы того же года архиепис-
коп Сергий (Голубцов) рукоположил монаха Виталия в иеродиа-
кона в Трапезном храме, а спустя год, в день отдания Рождества 
Христова (13 января 1974 года), Владыка Сергий рукополагает 



его в иеромонаха. В 1979 году иеромонаха Виталия возводят в 
сан игумена.

Отец Виталий более десяти лет (с 1975 года) исполнял послу-
шание помощника эконома Лавры. Тогда экономом Лавры был 
нынешний митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 
(Смирнов).

В конце восьмидесятых годов игумена Виталия назначают на 
более ответственное послушание — в иконную лавку. С большой 
ответственностью он подходил к этому делу. Неся это послуша-
ние, он в течение десяти лет никуда не отлучался из Лавры, не 
ездил в отпуск. В то время благочинным был архимандрит Да-
ниил (Доровских), ныне — митрополит Архангельский и Холмо-
горский. Когда Батюшка обмолвился отцу Даниилу, что он уже 
десять лет никуда не выезжает из Лавры, тот строго сказал ему: 
«Благословляю вам отпуск на десять месяцев!» Но вскоре отца 
Даниила возвели в епископы, и отец Виталий продолжал в том 
же режиме трудиться в лавке.

В 1990 году Патриарх Алексий II возводит отца Виталия в сан 
архимандрита.

За этими немногими строчками скрывается долгая жизнь на-
стоящего подвижника, старца и молитвенника за людей, кото-
рый предпочел путь монашеский, пост и молитву, непрерывную 
борьбу с духами злобы поднебесной. До последнего дня он был 
ревностным духовником многих богомольцев.

С 2012 года отец Виталий серьезно болел, хотя старался об 
этом никому не говорить. Только раз в год удавалось положить 
его в больницу на короткое время. После лечения, несмотря на 
запреты врачей и необходимость строгого режима, он все равно 
продолжал ходить на службы, преодолевая свою немощь. Весной 
2014 года болезнь в очередной раз обострилась. Долгое время 
пришлось уговаривать Батюшку лечь в больницу, но он отказы-
вался, ссылаясь на то, что преподобный Сергий, если надо, сам 
его исцелит. Однако после длительных уговоров Батюшка усту-
пил, и его положили в больницу. 5 июня 2014 года земная жизнь 
архимандрита Виталия прервалась.



Воспоминания
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Рядом с Батюшкой. Воспоминания Н.

В день упокоения 5 июня 2014 года
Сегодня утром отошел ко Господу наш дорогой любимый Ба-

тюшка архимандрит Виталий, насельник Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры. Он провел в стенах Лавры около пятидесяти лет, 
заботясь обо всех, кто к нему обращался. Все, кто хотя бы раз 
попадали к нему на исповедь, всегда снова пытались еще раз вер-
нуться к Батюшке, даже несмотря на то, что можно было просто-
ять в очереди два-три часа. Батюшка подробно узнавал о том, что 
происходило с человеком, чтобы ему помочь, наставить, а потом 
келейно за него молился. У Батюшки было столько любви для 
каждого, что он не уходил с вечерней исповеди до последнего 
человека. Исповедь затягивалась до часу ночи. Когда все другие 
батюшки давно ушли, у нашего Батюшки по-прежнему стояла 
очередь. Он всегда говорил, что нас Господь не спросит, сколько 
молились и постились, а спросит, сколько душ спасли. Он никог-
да никому не отказывал в духовной помощи, даже когда сам чуть 
живой доходил до келлии. Несмотря на запрет врачей, ходил на 
службы и поминал всех в алтаре по два-три часа, после чего даже 
идти не мог. Наш Батюшка был истинным монахом, который 
никогда не думал о себе, а только о том, как послужить Госпо-
ду и помочь ближнему. И всегда говорил своим чадам, что надо 
жертвовать собой и не отказываться от послушаний. Господь за 
нас пострадал, и мы должны следовать его примеру. И сам был 
всегда образцом для подражания. В Лавре его называли благо-
датным батюшкой. С ним можно было просто постоять рядом, 
даже ничего не спрашивая, и все беды тут же забывались, и во-
царялся мир в душе. Так Господь покрывал через Батюшку своей 
благодатью всех страждущих. 

Мы скорбим, но одновременно радуемся, что обрели еще од-
ного молитвенника за нас грешных.

Со святыми упокой душу усопшего новопреставленного ар-
химандрита Виталия и прости ему вся его согрешения, вольная и 
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невольная, и даруй ему Царствие Небесное и жизнь во Царствие 
Твоем!

О Батюшке
Наш Батюшка отец Виталий был удивительной жизни че-

ловек, хотя, наверно, не совсем правильно говорить «был», по-
скольку он и есть, ведь у Бога все живы. С другой стороны, жизнь 
земная имеет свое начало и конец, и в этом смысле этот путь Ба-
тюшка с достоинством прошел и оставил нам, его чадам, свой 
живой пример — пример святой жизни. Одно дело когда чита-
ешь жития прославленных святых и, духовно подкрепляясь ими, 
все же думаешь, что их путь недостижим для простых смертных, 
это путь избранных. Но ведь путь к святости — это путь любо-
го христианина. Если христианин не старается жить по вере, по 
Закону Божию и свидетельствовать своей жизнью Евангелие, то 
это не христианин. И вот Господь сподобил нас, всех Батюшки-
ных чад, стать непосредственными очевидцами евангельского 
образа жизни великого подвижника нашего времени (сейчас мы 
уже можем так написать), пути, на котором было много страда-
ний, но и очень много духовной радости, света и благодати. Хотя 
далеко не все из лаврской братии так считают, но ведь и батюшку 
Серафима (Саровского) собратья по монастырю не считали свя-
тым. Но нам ближе мнение тех, кто каждый раз встречал нашего 
Батюшку словами: «Где отец Виталий, там Пасха!» Это истин-
ная правда, поскольку часто бывало, что придешь к Батюшке с 
горем, с проблемами, еще не успеешь что-то сказать, как в голо-
ве ни одной мысли, а на сердце — радость. Можно было просто 
постоять рядом с Батюшкой, и все проблемы разрешались. Было, 
идем как-то с Батюшкой вдоль Успенского собора, две матушки 
отходят, чтобы нас пропустить, и одна другой говорит: «Смотри, 
благодатный Батюшка идет».

Что же такого было у Батюшки, что сделало его благодатным? 
Есть три главные добродетели — вера, надежда и любовь, но лю-
бовь — больше всех! Веру и надежду видела и у других батюшек, 
а вот столько любви к Богу и людям, любви жертвенной, не виде-
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ла ни у кого. В житиях святых читала, но в жизни не встречала.

О любви
К Батюшке попала совершенно удивительным образом. По-

шла просить преподобного Сергия, чтобы он меня управил к тому 
батюшке, который научит правильно жить. Тогда для меня было 
совершенно очевидно, что я нашла Истину, осталось понять, как 
жить так, чтобы Ее не потерять. Выхожу от Преподобного и на-
правляюсь в Предтеченский храм в полной уверенности, что тот, 
к кому попаду на исповедь, и есть нужный мне батюшка. К слову 
сказать, у меня не было никаких представлений, каким он дол-
жен быть: молодым или старым и т. п. Подхожу к первому ба-
тюшке, которого вижу, а он мне указывает рукой проходить даль-
ше. Прохожу дальше, а там стоит очередь. Уж не помню, сколько 
в этой очереди простояла (к Батюшке на исповедь можно было 
простоять и два, и три часа), но была очень счастлива, что позна-
комилась с Батюшкой. Удивительным было и то, что Батюшка 
принимал всех страждущих как своих родных детей. Родных по 
плоти детей у Батюшки не могло быть, поскольку он всю жизнь 
прожил в девстве. Сколько любви и участия он проявлял к каж-
дому человеку, которого видел впервые в жизни! Но этим его 
участие, как мы узнали позже, не оканчивалось. Подробно разуз-
нав о всех скорбях, Батюшка после исповеди всегда молился за 
человека. В последние годы своей жизни Батюшка нам немного 
приоткрывал о своей молитве… Это был великий плач о челове-
ке-грешнике с мольбой о его помиловании. Сила этой молитвы 
была огромной!

Поначалу приходила к Батюшке с одним и тем же тяжким 
грехом. Тяжесть его чувствовала всем существом, но избавиться 
не было сил, настолько в нем укоренела за многие годы (не по-
дозревая, что это грех). Что меня исцелило? — Батюшкина лю-
бовь! Несмотря на то, что приходила на исповедь опять с тем же 
грехом, хотя после предыдущей исповеди честно обещала себе, 
что никогда этого греха не совершу, Батюшка всегда встречал 
с любовью и поддержкой. И когда опять пришло искушение, я 
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просто не смогла совершить грех, потому что мне было очень 
страшно обидеть и расстроить Батюшку, не представляла, как 
смогу к нему прийти и посмотреть в глаза после этого. Любовь 
победила грех! И, конечно, сильная молитва Батюшки.

Его любовь была безмерной… Помню, однажды одна из его 
чад на него разобиделась из-за сущего пустяка, но разобиделась 
очень сильно. Батюшка и так ее успокаивал, и этак — ничего не 
помогало… Тогда он просто стал делать земные поклоны перед 
ней, только бы она его простила… Батюшка ни перед чем не оста-
навливался ради спасения души ближнего. Вражью силу только 
и можно победить смирением и любовью.

Однажды, как рассказывал Батюшка, к нему на исповедь при-
шла немолодая пара и стала просить благословения на брак. Ба-
тюшка очень серьезно относился к браку. На каждой проповеди 
говорил о необходимости венчания, без которого и дети будут 
больные, и жизни не будет, и грех страшный жить в невенчанном 
браке для христиан (если оба верующие, конечно). Так вот, он 
начал расспрашивать эту пару, и выяснилось, что у обоих есть 
семьи и дети, но так случилось, что они «любят» друг друга, и 
поэтому, оставив свои семьи, решили пожениться. Батюшка им 
начал объяснять, чт�о с ними произошло на самом деле, и что 
единственное, что им нужно, это искренне покаяться в содеян-
ном и вернуться к своим семьям. Но они и слышать не хотели. 
Батюшка сказал всем, кто стоял к нему в очереди на исповедь, 
что сегодня не сможет их принять. И продолжил объяснять паре 
всю пагубность их ситуации. Но никакие объяснения и уговоры 
не помогали, они ничего не хотели слышать, только повторяли, 
что «любят» друг друга. Тогда Батюшка обратился к Господу с 
горячей молитвой, чтобы Он их вразумил ради их спасения, по-
скольку никакими человеческими силами это сделать невозмож-
но. Только тогда у обоих потекли слезы, они покаялись и разо-
шлись по своим семьям. Сколь быстро слышит Господь молитву 
любящего сердца, пекущегося о спасении ближнего! Батюшка 
часто любил повторять: «Господь не спросит, сколько молились 
и постились, Господь спросит, сколько душ спасли!» Этим Ба-
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тюшка и жил. Наверно, никто в Лавре ежедневно не прочитывал 
столько синодиков и помянников, сколько отец Виталий. Может 
быть, только отец Кирилл (Павлов).

Об отце Кирилле хочется сказать несколько слов. О нем много 
написано воспоминаний его чад, когда он был еще в Лавре. Лич-
но отца Кирилла никогда не встречала, приехала в Лавру, ког-
да он был уже в Переделкино, но он стал для меня также очень 
близким через Батюшку. Для нашего Батюшки отец Кирилл был 
образцом во всем. Он всегда стремился быть на него похожим 
и выполнять все его советы. Батюшка часто отвечал на наши во-
просы словами отца Кирилла, который говорил так-то и так-то. 
Был у Батюшки и еще один пример для подражания — отец Ти-
хон (Агриков, в схиме — Пантелеимон). Батюшка тоже его очень 
почитал за его святую жизнь и при случае припоминал его сове-
ты. Когда Батюшка не знал, как правильно решить вопрос, всегда 
с сожалением говорил, что раньше всегда можно было спросить 
у отца Тихона и у отца Кирилла, а сейчас не у кого спрашивать. 
О всеобъемлющей любви отца Кирилла много написано, наш 
Батюшка стал его достойным учеником и продолжал дарить лю-
бовь всем нуждающимся. Многие чада отца Кирилла приходили 
на исповедь к нашему Батюшке. Его любви хватало на всех.

Бывало, торопится Батюшка в келлию после службы, и тут 
подбегает совершенно незнакомый человек и начинает Батюшку 
просить помолиться или ответить на какой-то его вопрос. Батюш-
ка, как правило, всегда останавливался и начинал объяснять, что 
надо делать. Иногда беседа могла затянуться и на полчаса, пока 
Батюшка внутренне не чувствовал, что человек его услышал и 
понял. Батюшку часто ругали за то, что он опаздывал на трапезу 
с братией. Опаздывал после исповеди, опаздывал после службы, 
потому что всегда находился страждущий, которому нужна была 
помощь. С исповеди Батюшка всегда уходил последний, даже 
после Всенощной. Иногда мог закончить исповедь и к двум ча-
сам ночи, а ему еще правило надо было читать…
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Пару слов о Батюшкином правиле

Многие знают, что у монахов есть особое правило, которое 
они ежедневно читают. У нашего Батюшки было очень боль-
шое келейное правило, которое заполняло весь остаток време-
ни. Причем он его выполнял ежедневно, не упуская ни одного 
акафиста, ни одной молитвы в течение десятилетий. Даже когда 
был в больнице, не давал себе послаблений. Батюшка никогда 
не опускал свое правило. Помню, Батюшка лежал в реанимации 
перед операцией, и мы, его чада, читали ему каноны и последова-
ние ко святому причащению. Иначе он не мог… Когда он не мог 
выходить из келлии по болезни, он сам служил весь суточный 
богослужебный круг.

Всем чадам он велел читать акафисты Божией Матери. Ба-
тюшка особо чтил Пресвятую Деву. Он говорил, что если семь 
человек ежедневно будут читать акафист Божией Матери, то 
Она не даст миру погибнуть. Когда Батюшка говорил о Божией 
Матери, у него всегда текли слезы, такой сильной и живой была 
его любовь к Пресвятой Богородице. То же касалось и Господа 
нашего Иисуса Христа. Особенно когда Батюшка читал пропо-
веди.

В этой связи интересно вспомнить один случай, который Ба-
тюшка рассказывал незадолго до своей кончины. Однажды один 
из братии очень смутил Батюшку. Надо сказать, что Батюшка 
ежедневно читал разные акафисты Пречистой Деве (в понедель-
ник — Державной иконе, во вторник — Одигитрии, в среду — 
Покрову, в четверг — Скоропослушнице, в пятницу — «Взбран-
ной Воеводе…», в субботу — Всем иконам Божией Матери (этот 
акафист ему подарили еще в его молодости), в воскресение — Ка-
занской иконе; а если случался праздник в честь иной иконы Бо-
жией Матери, то читал два акафиста — праздничный и положен-
ный в конкретный день). Видимо, он обмолвился этому брату о 
том, что ему надо читать положенный в этот день акафист, кото-
рый еще не успел прочитать. А тот ему тут же говорит, что нуж-
но читать только один акафист — «Взбранной Воеводе…», а все 
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остальные нельзя читать (такое мнение относительно акафистов 
действительно бытует и разделяется некоторыми членами Цер-
кви). Батюшка этим очень смутился, поскольку он очень любил 
Пресвятую Богородицу, и мысль о том, что он делает что-то не-
угодное Ей, была очень тяжелой для него. Вернувшись в келлию, 
он взял акафист «Взбранной Воеводе…» вместо положенного в 
этот день по его сложившемуся многолетнему правилу, и толь-
ко хотел начать читать, как услышал голос от иконы Пресвятой 
Богородицы: «Читай как читал!» Таким образом Сама Матерь 
Божия разрешила смущение нашего Батюшки.

О явлении Святых
Не только Матерь Божия разрешала смущения нашего Ба-

тюшки. Несколько раз являлся Батюшке преподобный Сергий 
и другие Святые. Большей частью это было во вразумление, ког-
да он собирался сделать что-то неправильно. Так, первомученик 
архидиакон Стефан явился, когда Батюшка по немощи решил 
отдохнуть и не пойти на Всенощную в день памяти святого Пер-
вомученика. Святой Стефан его обличил, сказав, что неужели 
Батюшка не хочет почтить его память. Батюшка, как он расска-
зывал, подскочил, и уже через несколько минут был в храме.

Святитель Николай Чудотворец явился Батюшке в тонком 
сне и сказал, что он приедет к нему в гости. И действительно 
вскоре организовалась поездка для братии в Бари. Тогда встал 
вопрос о получении паспорта, то есть брать или нет новый пас-
порт. Для Батюшки этот вопрос был уже решен, раз сам Святи-
тель его позвал.

Интересным свидетельством благодати Божией были и еще 
два случая. Батюшка всегда говорил, что такой благодати, как в 
Лавре, он нигде не чувствовал, только еще у святой Нины (в мо-
настыре, где под спудом находятся ее мощи). Он рассказывал, 
что, когда зашел в Лавру, его осенила такая благодать и какая-то 
сила подняла его на некоторое расстояние от земли. То же самое 
произошло с ним в монастыре у святой Нины. Батюшка был и на 
Святой Земле, и на Афоне, но нигде такой благодати не чувство-
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вал. Он это объяснял так: Святая Нина — слуга Божией Матери, 
по Ее поручению пошла просвещать Иверию — место первого 
удела Пресвятой Богородицы. А преподобный Сергий — слуга 
Святой Троицы.

Преподобный Сергий являлся Батюшке восемь раз, и каждый 
раз с обличением. Об этом писали и рассказывали многие чада, 
поэтому не буду пересказывать все случаи.

Расскажу только некоторые. Вот один известный всем в Лав-
ре случай. Было это, когда Батюшка был еще совсем молодой. 
Он ходил на все братские молебны Преподобному. Но, учитывая 
нагрузку по послушаниям, он как-то попросил своего духовни-
ка, отца Кирилла, послабления, и отец Кирилл благословил его 
ходить только по понедельникам, средам и пятницам. И в пер-
вый же день, когда Батюшка по благословению своего духовника 
решил не пойти на братский молебен, ему явился преподобный 
Сергий и сказал, что «все лентяи, никто не чтит меня, кроме Си-
мона». Причем преподобный Сергий обличил всю братию, кроме 
одного Симона, инспектора Академии, который не был даже мо-
нахом, но, несмотря на огромное количество работы, приходил 
каждый день на братский молебен. Батюшка бегом побежал на 
молебен и никогда не пропускал ни одного молебна, когда был в 
состоянии дойти до него. А когда по болезни не мог выходить из 
келлии, то служил молебен Преподобному в келлии. Однажды 
Батюшка, идя на братский молебен, поскользнулся, упал и силь-
но ударился головой, потерял сознание. Когда братия его подня-
ли, привели в чувство, его спросили — куда вести: в келлию или 
к Преподобному? Он ответил: «К Преподобному».

Однажды, когда Батюшка работал помощником эконома, пре-
подобный Сергий явился ему и сказал, чтобы Батюшка никогда 
не брал на работу курящих. Курение — это смертный грех, грех 
самоубийства, так Батюшка всегда говорил. Никогда не допус-
кал до Причастия, если человек перед этим покурил. Человек 
должен был начать с этим грехом бороться и хотя бы неделю не 
курить, тогда можно было причащаться. Батюшка обычно заби-
рал у курильщиков пачку сигарет и читал специальную молитву, 
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чтобы у человека, если он решит бороться с грехом, были силы. 
Это очень помогало тем, кто действительно решил бросить. Ба-
тюшка также говорил, что если покурили в машине или в квар-
тире, то надо заново освящать. Говорил, что если машину освя-
тили, то курить в ней нельзя, а то в аварию попадут. Так часто и 
случалось со многими.

Был случай, когда Батюшка еще учился в Академии, ему нуж-
но было готовиться к экзаменам, а он с утра до вечера на послу-
шаниях в монастыре. Вот он как-то и решил, что не пойдет на 
послушание, а будет готовиться к экзаменам, ведь это тоже важ-
но. Тогда ему явился преподобный Сергий и сказал, чтобы он ни-
когда не оставлял послушания. С тех пор, как говорил Батюшка, 
все экзамены сдавал за него Преподобный. Однажды приходит 
Батюшка на экзамен, а учебник даже открыть не успел, все время 
был на послушаниях. (В то время — 70-е годы — в Лавре было 
мало монахов, а треб очень много.) Выходит отвечать, а перед его 
глазами в воздухе весь текст с ответом, он его и прочитал. По-
лучил отличную оценку. Батюшка всегда говорил: «Послушание 
превыше всего!»

Мы, его чада, стараемся этот завет выполнять по мере сил. 
В день Батюшкиной кончины так хотелось быть на первой пани-
хиде, когда Батюшку привезли в Духовской храм, но было одно 
послушание, которое должна была выполнить. Подумала тогда, 
что, несмотря даже на обстоятельства и на такой случай, когда 
отошел ко Господу самый дорогой человек, Батюшка не одобрил 
бы отказ от послушания. И поехала. Надо сказать, получила яв-
ное подтверждение тому, что поступила правильно. Скажу, что 
за несколько дней до Батюшкиной кончины просила его благо-
словения отказаться именно от этого послушания, поскольку у 
меня их шесть или семь, и хронически ничего не успевала делать. 
Все чада Батюшки так и советовали мне поступить. А Батюшка 
не благословил оставлять и сказал, что надо жертвовать собой. 
В день кончины Батюшки, когда приехала на послушание, все 
меня благодарили за то, что я для них делала. Причем каждый 
подошел и поблагодарил лично. Для меня это было очень уди-
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вительно, даже странно, потому что раньше никто ничего подоб-
ного не говорил и никто не знал, чт�о это за день для меня. Для 
меня это стало еще одним подтверждением благословения Ба-
тюшки. К слову сказать, на следующий день, когда Батюшку хо-
ронили, смогла быть на службе и проводить Батюшку из храма, 
но на кладбище поехать не смогла, поскольку у меня было опять 
очень важное послушание, которое невозможно было отменить. 
Но, несмотря на то, что в эту ночь спала только полтора часа, по-
скольку почти всю ночь были с Батюшкой в храме, Господь дал 
столько сил и удивительное спокойствие (хотя по натуре я очень 
эмоциональный человек), что очень тяжелая ситуация (почти 
тупиковая) разрешилась. Надо сказать, что только дважды — в 
Троицкую родительскую субботу (третий день после кончины 
Батюшки) и на девятый день — смогла помянуть Батюшку со 
всеми чадами. В сороковой день, а также когда отмечали полгода 
со дня кончины, отмечала память Батюшки, будучи на послуша-
ниях.

О последних днях перед кончиной
Господь только после кончины многое открывает братьям, чего 

они не знали, поскольку у Батюшки было огромное смирение и 
отречение от себя. Всегда называл себя «окаянным», «самым по-
следним грешником», считал себя хуже всех, старался никогда не 
выделяться. Однажды был большой праздник, и наместник Лав-
ры по заведенной традиции всю братию поздравлял за трапезой. 
А больную братию посещал в келлиях. Батюшка по болезни не 
мог присутствовать на трапезе. По какой-то причине наместник 
к нему не зашел и не поздравил. Как же Батюшке было больно, 
это надо было видеть! Батюшка очень любил братию, для него 
это была его семья. Но даже здесь он смог смириться, только ска-
зав сквозь слезы, что именно этого он и достоин. Он боялся даже 
малейшей просьбой досадить братии. И даже умер наш Батюшка 
так, чтобы его могли спокойно, не спеша похоронить, поскольку 
на следующей день была Троицкая родительская суббота, гото-
вились к приезду Святейшего Патриарха, который должен был 
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прибыть для празднования дня Святой Троицы.
Так вот, зная, что пришло время его кончины, не попросил 

наш Батюшка причастить его, полностью положился на волю 
Божию. Да-да, Батюшка знал, что пришло время его кончины. 
Он был в больнице. Врач говорил, что сможем Батюшку забрать 
в пятницу, что его подлечили, и все хорошо, поживет еще, но Бог 
судил иначе. Он отошел за день до того, как мы должны были 
его забирать из больницы. За несколько дней до своей кончи-
ны, очень хорошо помню, эти слова прямо врезались в память, 
Батюшка сел на кровати (в больнице) и четко сказал: «Ну все, 
пришло время умирать!» Он сказал это только один раз. Важ-
но сказать, что Батюшка никогда до этого не говорил о смерти. 
Он всегда говорил: «Болеть нам некогда, слишком много дел». 
Пожалуй, только один раз рассказал, как у него душа вышла из 
тела. Он тогда очень сильно испугался. Но это было за много лет 
до этих последних дней.

Мне кажется, что было рядом еще два человека, которые 
должны были это слышать, но никто этого не может вспомнить. 
Хотя тогда я этому тоже не придала значения, стала Батюшке го-
ворить что-то вроде того, что он нам еще нужен, чтобы он еще 
пожил. Он больше ни разу не вернулся к этому. По промыслу Бо-
жию или по своему неразумию, не осознала тогда эти слова. Хотя 
примерно за месяц до Батюшкиной кончины было и еще одно 
предзнаменование, что Батюшке осталось совсем мало времени. 
Видимо, Господь готовил к расставанию с дорогим и любимым 
человеком, чтобы, когда это случится, не впасть в уныние. К сло-
ву сказать, по принятому обычаю, после смерти монаха гроб с 
его телом ставят в храме и всю ночь читают Евангелие. Мы были 
всю ночь в храме, приходило очень много людей, Лавра была от-
крыта. Весь храм был в цветах. Люди приходили и приходили, 
хотя была ночь, будний день, и только вчера Батюшка отошел… 
Как-то все узнавали о его кончине. Но самое главное, что было 
не скорбно, а радостно. Это было самое удивительное. Не было 
ощущения, что Батюшка ушел. Было только то ощущение, ко-
торое было всегда во время его земной жизни, о котором писала 



—19—

Рядом с Батюшкой. Воспоминания Н.

ранее. Было чувство разливающейся благодати, которое подав-
ляло горестное чувство утраты близкого человека. Не знаю, пра-
вильно это или нет, но, когда смирилась с мыслью, что Батюшке 
недолго осталось быть с нами, не могла вымаливать у Господа 
еще времени для его земной жизни. Только одно просила: что-
бы Господь облегчил его страдания и сотворил по Своей воле. 
Очень было тяжело смотреть, как Батюшка страдал, он терпел 
нечеловеческие боли, но переносил их очень мужественно. Вра-
чи удивлялись, говоря, что человек не может столько терпеть. Но 
у Батюшки была очень сильная вера, что Господь, если захочет, 
может Сам его излечить.

Но вернусь к последним дням. Как уже писала, Батюшка ото-
шел в четверг, а накануне в воскресение он был очень бодр (что, 
кстати, и дало нам основание верить врачам, что скоро мы его за-
берем) и пропел всем нам многолетие. Это было как бы прощание, 
но мы тогда этого еще не понимали. Потом Батюшка с каждым 
днем слабел и почти не вставал, только по нужде. Удивительно и 
то, что никому из нас не пришло в голову попросить кого-то из 
братии его причастить, хотя больница была совсем рядом с Лав-
рой. Хотя когда Батюшка за год до этого был в Химках, мы под-
няли всех в Лавре, чтобы Батюшку причастили перед операцией. 
На нас даже ругались за это, но Батюшку причастили. Видимо, 
никто не думал о конце. А сам Батюшка проявлял удивительное 
смирение, боясь в последние дни хоть как-то кому-то досадить 
или создать неудобства, наверно, поэтому молчал. Каждый день 
просил у всех прощения. Я все удивлялась: за что ему просить у 
меня прощения, — но это было его подготовкой.

Самое удивительное произошло в среду вечером (накануне 
его кончины). Скажу пару слов о его отношении к святыням, что-
бы было понятно, что произошло. Батюшка очень благоговейно 
относился ко всем святыням. Однажды он принес из храма ан-
тидор и забыл про него. Антидор испортился. Но когда Батюшка 
обнаружил его, то все равно его потреблял, потому что не мог 
выбросить святыню. Всегда нас учил, что потреблять святыню 
можно только утром натощак с крещенской водой, и только если 
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после двенадцати часов ничего не ели и не пили, то есть как пе-
ред Причастием. Даже зубы чистить нельзя было перед этим. Так 
вот, в среду вечером, как рассказывал монах, который был с ним 
в этот вечер, Батюшка крепко уснул, а проснувшись, потребовал 
антидор и крещенскую воду (которые обычно потребляют пос-
ле Причастия). Монах возразил, сказав, что сейчас семь вечера, 
поэтому не положено сейчас потреблять антидор и крещенскую 
воду. Но после того, как Батюшка настоял, монах ему принес. 
Это показалось очень странным, учитывая Батюшкино благо-
говейное отношение к святыням. Но на следующий день, когда 
Батюшка отошел ко Господу, а случилось это в пять утра, этот 
факт расценили как его последнее Причастие. Но во мне живет 
уверенность в том, что это не было его Причастие, а Батюшка 
потребил антидор и крещенскую воду после Причастия. Объяс-
ню почему.

Батюшка очень часто рассказывал о святой великомученице 
Варваре, которую он очень почитал, каждый вторник читал ей 
акафист. А больше всего его поражал случай, который произо-
шел с одним священником, который жив по сей день. Мне Ба-
тюшка даже однажды его показал, напомнив этот случай. Этот 
священник служил в селе. Как-то его попросили причастить 
одну умирающую. Он поехал, но увидел, что река разлилась, и 
если он ее перейдет, то будет весь мокрый. Тогда он решил вер-
нуться домой. Когда он вернулся, ему явился преподобный Сер-
гий и обличил его, сказав, что он недостойный священник, раз 
отказал умирающей в Причастии. Тогда он побежал к умираю-
щей. Но когда он зашел в ее дом, то увидел, как святая Варвара 
причащает умирающую. Батюшку поразил этот случай, он очень 
много раз его рассказывал, с благоговением говоря о святой Вар-
варе. Так вот, я думаю, что святая Варвара, которую Батюшка так 
чтил, причастила его перед переходом в вечную жизнь. Именно 
поэтому Батюшка так настоятельно требовал антидор и крещен-
скую воду, которые всегда потреблял после Причастия.

Интересно также и то, что три дня до этого Батюшка не мог 
самостоятельно встать с кровати, каждый раз ему помогали. 
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Весь вечер среды он спрашивал, когда будем собираться, чтобы 
ехать домой в Лавру, поскольку был в полной уверенности, что 
это должно случиться именно на следующий день, а послушник 
говорил ему, что он путает дни, и за ним приедут только в пятни-
цу. Однако именно Батюшка оказался прав: в Лавру он вернулся 
именно в четверг. В эту же ночь он встал и пошел по нужде само-
стоятельно, не став будить послушника. Возвращаясь, он упал, 
случился сердечный приступ, Батюшку отвезли в реанимацию, 
где он и отошел ко Господу. Как рассказывали, врач сказал, что 
Батюшка уже умер, но он вдруг снова стал дышать и, вздохнув 
несколько раз, мирно отошел ко Господу.

Мне позвонили в 5:30 утра. В шесть утра уже раздавались 
12 ударов колокола Лавры. Понимание того, что произошло, 
пришло не сразу. Удивительно то, что накануне вечером у меня 
не было никаких предчувствий, все шло своим чередом, хорошо 
спала ночь. Удивительно потому, что очень хорошо предчувство-
вала Батюшкины последние дни, но в эту ночь было абсолютное 
спокойствие. Была у него накануне в среду (днем), но никакого 
понимания того, что это последний раз в земной жизни, когда 
вижу дорогого Батюшку. Батюшка был очень слаб, благословил, 
и все. Может быть, поэтому у меня так и нет ощущения, что Ба-
тюшка ушел. Да, мы не можем с ним поговорить, но его присут-
ствие чувствуется постоянно, как в храме на следующий день.

После погребения
Часто, почти каждое воскресенье, а также по праздникам ез-

дим к Батюшке на могилку. Такая благодать, если бы Вы только 
знали! Как будто рядом с ним постоял, как это бывало в дни его 
земной жизни. Интересно, что могильный крест венчает икона 
Божией Матери «Казанская». Он очень почитал эту икону. Имен-
но этой иконой его благословили на монашеский путь. Иногда 
получается договориться с кем-то из братии, чтобы послужили 
панихиду на могилке. Вот как-то раз поехали служить Батюшке 
панихиду. Поехали также семинаристы, целый автобус приехал, 
и некоторые из братии Лавры. И вот во время панихиды полил 
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проливной дождь, и такой сильный, что все до нитки промокли, 
но панихиду дослужили до конца. Многие из семинаристов не 
знали Батюшку, но никто не двинулся с места, чтобы укрыться 
от дождя. Такая благодать была! Все были насквозь мокрые, но 
радостные. А было «обычное» воскресенье.

Сорок дней прошли, и день памяти всех Радонежских святых, 
день рождения Батюшки… а к нему всё едут и едут… Отец Павел 
(благочинный) сказал, что такого не было ни с одним батюш-
кой. Отметили памятные даты, и все. Не говоря уже о том, какой 
цветник на могиле устроили… У Батюшки на могилке всегда жи-
вые цветы стоят, даже зимой в морозы. Цветы леденеют, но стоят 
как живые. Батюшка и теперь никого из нас не оставляет, всем, 
кому нужно, являет радостные вести и утешения. Многим наш 
Батюшка дал о себе знать после кончины.

У меня тоже были радостные известия. Собрались с мамой в 
отпуск ехать после праздника преподобного Сергия (летнего). 
И все наше путешествие в Белоруссию сопровождалось удиви-
тельными «происшествиями». Когда заказывала путевку, оказа-
лось, что она одна-единственная, и только на те даты, которые 
нам нужны. Решили ехать на машине, хотя никогда на такие рас-
стояния не ездили. Спала накануне плохо, думаю: как же я до-
еду? А ехать около 900 км. Было воскресенье, канун праздника 
иконы Божией Матери «Казанская». Как уже писала, эту икону 
Батюшка очень почитал, и по воскресеньям полагалось читать 
именно этой иконе акафист. Размышляю, что, выезжая из Серги-
ева Посада, мы попадем во все пробки, которые только можно, 
поскольку Ярославское шоссе в воскресенье стоит, а сейчас еще 
делают ремонт, так там вообще можно на четыре-пять часов за-
стрять. Решаю ехать пораньше, чтобы на Всенощную успеть в 
Москве в Богоявленский собор в Елохове, где находится старин-
ная чудотворная икона Божией Матери «Казанская». Выезжаем, 
но на выезде из Сергиева Посада мама вспоминает, что забыла 
паспорт. Пришлось вернуться. На Всенощную пошли в храм свя-
тых апостолов Петра и Павла, поскольку успеть на Всенощную в 
Москве было уже нереально. Про себя решила, что пусть будет, 
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как Господь управит, пять часов простоим в пробке — значит, так 
надо. Как будет, так будет… На службе было очень благодатно. 
После нее поехали. К моему удивлению, пробку проехали очень 
быстро, хотя она была просто огромная. Через два часа мы уже 
были на выезде на Минское шоссе. Это было первое чудо. Даль-
ше больше. Ехала за рулем одиннадцать часов, останавливалась 
только пару раз минут на 15. Для меня это почти нереально, по-
скольку из Москвы до Сергиева Посада с трудом доезжаю, а это 
всего три — три с половиной часа. Отдохнули прямо на трассе 
часа полтора. Проснулась, как будто все восемь часов проспала. 
Едем дальше, уже по Белоруссии. Хочется на Литургию попасть, 
а ни в одной деревне нет храма. И тут каким-то образом свора-
чиваем на дорогу, которой даже нет на карте, и приезжаем в го-
родок, где на площади стоит храм, а в нем идет служба. Сколько 
радости было! Мы еще водосвятный молебен отстояли, а потом 
панихиду. И куда делась усталость?! А потом очень быстро до-
ехали до места. Но на этом чудеса не закончились. В первую суб-
боту отправились искать храм в округе, чтобы присутствовать на 
Всенощной. В ближайшей деревне оказался храм Ильи Пророка. 
Думаю: вот замечательно, ведь наш Батюшка родился именно в 
день Ильи Пророка, 2 августа (хотя в паспорте у него почему-
то написали 1 августа). Людей на Всенощной было очень мало, 
человек пять-семь, зато на службе 2 августа были люди из всей 
деревни и из всех окрестных деревень. Покупая свечи в храме, 
спросила о Белорусских святых. И матушка за ящиком сказала, 
что самая почитаемая — святая Евфросиния Полоцкая. Пода-
рила мне иконочку с ее образом. На следующий день на Литур-
гию решили ехать в монастырь, где находятся мощи этой Свя-
той, благо, что не очень далеко, всего 150 км от того места, где 
мы отдыхали. Служба была архиерейская, очень радостная. Но 
не было предела моей радости и удивления, когда увидела день 
памяти святой Евфросинии — 5 июня — это же день кончины на-
шего Батюшки!

Святая Евфросиния считается покровительницей всего жен-
ского монашества на Руси. Будучи княгиней, праправнучкой 
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святого князя Владимира, ушла в монастырь в 12 лет, отказав-
шись от замужества. Почила на Святой Земле, как того желала.

На пророка Илью праздник был замечательный. Была суббо-
та, и поэтому надо было еще вечером пойти на Всенощную, но 
нигде в округе службы не было. Видимо, очень сложно было пос-
ле такого праздника. А Батюшка всегда говорил, что на Всенощ-
ной в субботу надо быть обязательно! Еду и думаю: что же де-
лать? И вот приходит мысль поехать в другой город, километров 
30 или немного больше. Конечно, опаздываем, а что делать. Еха-
ли почти на ощупь, но доехали очень быстро. Если бы Вы знали, 
какой красоты был храм в этом городе! Это что-то удивительное, 
даже иконостас алтаря был сделан в виде храма с куполами. За-
шли, а там утреня только начинается. Как мы обрадовались!

Когда возвращались домой в Сергиев Посад, тоже очень быс-
тро доехали, почти не останавливаясь. Я даже не устала. Все это 
произошло по молитвам нашего Батюшки. Перед кончиной Ба-
тюшка очень хотел поехать в отпуск и говорил, что поедем на 
моей машине. А я про себя думала: конечно, если с Батюшкой, 
то куда угодно поеду, но все равно по своему маловерию сомне-
валась — как же я проеду одна за рулем такое расстояние. Оказа-
лось, что это может быть легко.

О Батюшке можно рассказывать и рассказывать, потому что 
каждый день, проведенный около него, — это отдельная история. 
А меня грешную Господь сподобил провести семь с половиной 
лет рядом с Батюшкой.

Был интересный случай, когда Батюшка вымолил мою по-
другу. Подруга моя — человек очень эмоциональный, но когда 
она мне позвонила и сказала, что умирает, то я как-то почувство-
вала, что это правда, хотя до этого и раньше она мне звонила и 
говорила о подобном, но тогда, как и после этого, я не придавала 
этому серьезного значения, поскольку было внутреннее спокойс-
твие. А тут я вся в слезах позвонила Батюшке и рассказала, что 
случилось с подругой. Он только и сказал, что помолится. Я всю 
ночь переживала, а утром Батюшку даже боялась спрашивать, 
а он повернулся и говорит: «Не переживай, все хорошо будет с 
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твоей…» И действительно, слава Богу, Батюшкиными молитва-
ми, подруга поправилась. Конечно, это не единственный случай, 
всего не перескажешь. Только за один год у Батюшки исцели-
лись пять человек от последней степени рака. Причем среди них 
были и молодые, и пожилые. Батюшка всегда говорил, что надо 
всегда начинать с духовного лечения: исповедь, соборование, 
причастие. А потом можно и к врачам. Но были ведь и такие, от 
которых врачи отказались, а они полностью исцелились. Но «по 
вере вашей да будет вам!». Покаяние должно быть искренним, а 
участие в Таинствах — с великим упованием на милость Божию. 

Однажды выходим из храма с Батюшкой, а навстречу муж-
чина с ребенком на руках бросается к Батюшке с просьбой по-
молиться о дочке, которая в пять лет ходить не могла. Первое, 
что Батюшка у всех всегда спрашивал, — венчанный ли у них 
брак? Говорил, что если родители не венчаны, то дети будут бо-
леть и т. п. Однажды одна одержимая женщина при всех избила 
своего отца ногами (в Предтеченском храме было), и никто ни-
чего не мог сделать, а Батюшка тогда сказал, что это потому, что у 
него брак не венчанный. Так вот, этот мужчина с дочкой на руках 
Батюшке отвечает, что их не благословляют венчаться. Тогда Ба-
тюшка, возмутившись, спросил: «Как это не благословляют?!» 
Тогда мужчина рассказал, что у него есть жена и дети в другом 
браке, и тот брак венчанный. У матери ребенка тоже был муж и 
дети, которых она бросила, и вот они уже пять лет живут вмес-
те, потому что «любят», и хотели бы повенчаться. Батюшка был 
очень расстроен, поскольку всегда за всех переживал душой. Он 
сказал ему: «Если хочешь, чтобы дочка твоя поправилась, кай-
ся, возвращайся к своей жене, с которой венчан, а этой женщине 
и дочке помогай». Представляю, какими страшными были эти 
слова для того мужчины, но духовный закон непреложен. За со-
вершенный грех всегда следует наказание (научение) человека, 
чтобы он вернулся на правильный путь. «Приговор» Батюшки 
был единственным способом исправить последствие смертного 
греха отца — болезнь дочери. Не знаю, выполнил ли этот муж-
чина то, что сказал Батюшка, ведь это так тяжело по человечес-
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ким меркам. Именно в таких случаях человек может проявить 
настоящую христианскую любовь, любовь жертвенную, то есть 
поступиться собой, своими интересами, ради Бога и ближнего, в 
данном случае — ради своего ребенка. 

Был и со мной очень поучительный случай, который выразил 
для меня весь Евангельский образ поведения. Был наш Батюшка 
в больнице в Химках. Я к нему часто приезжала, проводила по 
нескольку часов, не было сил уехать, так хорошо было рядом с 
Батюшкой. Для меня это была настоящая радость. Но вот один 
раз вечером, когда Батюшка читал правило, я разболталась на бо-
гословскую тему с монахом, который был постоянно при Батюш-
ке, чтобы ему помогать. Батюшка отложил свое чтение, смотрит 
то на меня, то на него. А потом говорит: «Эх вы, не болтать надо, а 
„ноги всем умывать“, как Господь, когда пришел, ноги своим уче-
никам умыл, и вы делайте так же вместо того, чтобы болтать…» 
Преподал тогда Батюшка нам большой урок. Полученные зна-
ния должны служить к укреплению веры, для служения Господу 
и ближнему, а не к пустой болтовне, пусть даже на богословские 
темы. Батюшка никогда не кичился своими знаниями, хотя и 
имел два высших образования (светское и церковное).

Расскажу напоследок еще один удивительный случай. В год, 
предшествующий кончине, Батюшка тоже лежал в больнице. 
После выздоровления был он настолько слаб, что мы взяли бла-
гословение, чтобы определить его на даче и ухаживать за ним. 
В субботу и воскресенье, а также по праздникам возили Батюш-
ку в храм в Радонеже. Был сентябрь. Возвращаемся после Все-
нощной, темно, дождь, и на подъезде к дому едет на меня маши-
на, а освещения нет, я и взяла слишком резко вправо и съехала в 
канаву. Машина повисла над канавой, которая была очень глубо-
кой. Батюшке не выйти. У него ноги и так почти не ходили, а тут 
еще канава. Что же делать? Темно, никого нет, а с нами только 
три матушки. Машина висит, колесо просто крутится в канаве, 
даже зацепиться не за что. Тогда Батюшка говорит: надо толкать. 
Все понимают, что машину можно вытащить только трактором, 
она же тяжелая. Никаких сил не хватит, тем более женских. 
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А Батюшка говорит, чтобы садилась за руль, а остальные тол-
кали. Я перекрестилась и делаю что Батюшка велит. И, на мое 
удивление, машину как будто кто-то приподнял, и она спокойно 
выехала на дорогу. Произошло настоящее чудо, поскольку для 
всех было очевидно, что это невозможно сделать человеческими 
силами. Потом Батюшку спросили: как это получилось? А он 
просто сказал, что попросил преподобного Сергия нам помочь. 
Какая вера была у Батюшки!

Да, и хотелось еще пояснить. Среди Батюшкиных чад были в 
основном матушки. Братья очень редко задерживались надолго, 
но если задерживались, то навсегда. Но таких по пальцам сосчи-
тать можно, а матушек великое множество по всей стране, да и за 
границей тоже есть. Это можно объяснить, как мне кажется, тем, 
что Батюшка был очень строг к себе и, видимо, к братьям тоже. 
А мужчины не очень-то любят, когда им указывают, что делать, 
хотя Батюшка и делал это с большой любовью. А с матушками 
«возиться» ему, видимо, было предопределено, когда его нарекли 
в монашестве в честь его святого небесного покровителя Виталия 
Александрийского, память которого отмечается 5 мая. К нам он 
действительно относился как к «немощным сосудам», с большой 
любовью, терпением, смирением и искренним уважением. Всег-
да следил за тем, чтобы никто на него не обижался. Хотя он как-
то рассказывал, что, когда его нарекли Виталием, он был очень 
расстроен. Зато в старости не знал, как «отбиться» от женской 
заботы. Но для него это было тоже необходимо, особенно когда 
он сильно болел, потому что это помогало не думать о суетных 
вещах, а все время посвящать молитве. У каждой из самых близ-
ких чад были свои послушания: кто суп варил, кто — кашу, кто за 
лекарства отвечал, кто стирал, кто в келлии убирал и т. д. Но для 
всех нас, которых Батюшка сплотил своей любовью, это всегда 
было в радость. Несмотря на то, что все чада очень разные, даже 
после переселения Батюшки в Царство Небесное он продолжает 
нас сплачивать своей любовью. Почти каждую неделю ездим к 
нему на могилку. И это как будто рядом с ним постоял и благо-
словение получил. Такая благодать и радость!
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Как уже писала, много было чудес рядом с Батюшкой. Он ви-
дел и все знал о каждом своем чаде. Несколько раз он мне гово-
рил, чт�о будет в будущем. Я отнекивалась, как правило, говоря, 
что это невозможно, но потом все так и происходило. Даже когда 
на брак нас благословлял, сказал, что мы прямо как брат и сестра, 
хотя с мужем совершенно не похожи внешне. Позже оказалось, 
что Батюшка совсем другое имел в виду. И вот уже почти пять 
лет живем как брат и сестра, далеко друг от друга. Неисповеди-
мы пути Господни! Батюшке многое было открыто, хотя далеко 
не все он нам говорил. Никогда не обличал напрямую. Мог мягко 
поругать кого-то из чад, а то, что он говорил, предназначалось 
рядом стоящему чаду.

Сейчас часто спрашивают: кто теперь у тебя духовник? А я 
всегда отвечаю, что мой Батюшка как был, так и остался моим 
духовником. Разве может кто-то дать мне больше, чем мой Ба-
тюшка?! Семь лет Господь сподобил очень близко наблюдать за 
жизнью Батюшки. А ведь все люди учатся примером. Когда Ба-
тюшку спрашивали, как поступить, он часто отвечал: «Я делаю 
так-то и так-то». Давая понять, что и ты делай так же, но выбор 
оставлял всегда за самим человеком. Батюшка дал «учебник жиз-
ни» на всю оставшуюся жизнь — только выполняй. И как тяжело 
осознавать, что даже на сотую долю не приблизилась к Батюш-
киной жизни, а так хочется быть похожей на него!

Со святыми упокой душу раба Твоего, приснопоминаемого 
архимандрита Виталия, и святыми его молитвами спаси и поми-
луй нас грешных!
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Воспоминания Т., трудившейся несколько лет 
рядом с о. Виталием

Как-то в иконную лавку пришел отряд солдат, которые шли 
на войну в Чечню. Они просили продать им красных ленточек с 
молитвой «Живый в помощи». «Мы их на голову завяжем, и нас 
там все будут бояться». Батюшка услышал, что они у него, схва-
тил епитрахиль, Крещенскую воду и кропил их всех. «Ребятки, 
миленькие, помоги вам Господи. Матерь Божия, защити. Пре-
подобный Сергий, благослови». Ленточки всем дал бесплатно, 
спросил, есть ли у каждого крестик. А когда они ушли, он сидел 
и плакал: «Какие же они молоденькие… и на войну».

Когда я приехала в Лавру, Батюшка отвечал за уборщиц хра-
мов, а позже заведовал иконной лавкой. И в храмах, и в лавке я 
трудилась под его руководством. Он за всех переживал, молился, 
как к самым родным и близким относился. Никто его не боялся, 
но рядом с ним стыдно было. Любили мы его.

На вопрос: «как найти о. Виталия?» — рабочие сказали, что 
это батюшка, который «летает» по Лавре. Быстрый был, все вез-
де успевал. Никогда не унывал, всегда подбодрит, ободрит, всег-
да как на крыльях после Батюшки.

Иконная лавка тогда одна была при входе в Лавру. Все сами 
закупали, возили, и все-все Батюшка освящал Крещенской во-
дой с молитвой. По вечерам освящал иконы, рамочки, крести-
ки и даже бумагу, в которую упаковывали товары. На работу в 
иконную лавку брал только девушек или вдов, а если парней, 
то они отдельно работали, говорил, что все должно быть в чис-
тоте. 

На внешний вид обращал внимание, следил, чтобы одевались 
по-христиански, любил скромность. Оденешься чуть не так — 
мог спросить: «Куда это ты так вырядилась?»

Деликатный он был. Забежал как-то в комнатку для уборщиц, 
а они кушают, только и сказал, что: «Ангела за трапезой» — и 
ушел. А потом его спросили: «Батюшка, вы же нам что-то ска-
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зать хотели?» — а он говорит: «Хотел вас маленько поругать, а вы 
кушаете. Когда человек кушает, нельзя ничего говорить, только 
„Ангела за трапезой“, и все».

Не любил поздравлений, смущался. Когда ему «многая лета» 
пели, он голову отворачивал. После уже знали, что он не любит 
поздравлений, и не усердствовали. А он своих работниц всегда 
поздравлял, никого не забывал. На день Ангела дарил иконочку, 
книжечку, даже если именинницы не было, он подарок собирал, 
чтобы потом отдали. 

За чистоту брака радел. Если у кого проблемы с детьми, он 
первое, что говорил, — надо венчаться. Не обращал внимания на 
возраст — всем супругам надо венчаться. По его благословению 
одна пара повенчалась, но вскоре муж ушел к другой. Женщине 
он сказал: ничего, будем молиться и псалтирь читать. Через две 
недели муж вернулся домой, весь больной, и просил прощения. 
А у мощей пр. Сергия, по молитвам о. Виталия, исцелился.

Перед принятием сана архимандрита Батюшка долго плакал, 
просил пр. Сергия оставить его простым игуменом. В тонком сне 
явился ему пр. Сергий и сказал: «Где же твое послушание?», — и 
понял он, что все надо принимать ради послушания.

В девяностых годах храмы Лавры тяжело было убирать. Щет-
ки большие самодельные, привозили опилки, потом их завари-
вали кипятком и полы ими чистили, а подсвечники керосином 
отчищали. Все блестело. Но когда переодеваться приходили, то 
одежда вся насквозь сырая была. Батюшка очень любил убор-
щиц, труженицами нас называл, всегда говорил: «Помоги Гос-
поди».

Примирял нас Батюшка между собой. По одному жалобы ни-
когда не слушал, соберет всех вместе и спрашивает: «Ты расска-
жи», потом скажет: «И ты расскажи». Всех участников выслуша-
ет, вздохнет, почешет лоб и скажет: «Ну что, неправильно ты по-
ступил», и другому: «И ты неправильно поступил. Просите друг 
у друга прощения». И примирит всех. Всегда примирит.

Как-то мы спросили, можно ли утренние молитвы читать на 
ходу, когда торопишься? «Попробовал я как-то и так сильно 
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упал, колено разбил. Сам Господь показал, что нельзя на ходу, 
надо в келлии молиться перед иконами. Во всем должно быть 
благоговение». 

Еще говорил: «Никогда из Лавры сама не уходи».
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Во многом простой, всегда внимательный, был как родной 

отец и всегда молился за всех (хотя внешне этого не показывал и 
сам не раз просил своих чад молиться за него).

В последние годы по дороге из храма до проходной провожа-
ли его чада и каждый рассказывал о своих проблемах, радостях, 
планах. Он всех выслушивал и всегда молился за нас. Как-то 
Постом, также по дороге, он строго сказал мне: «Зачем ты так 
громко говоришь, я же молитву читаю».

Несколько раз мы были с ним в дороге. Батюшка всегда мо-
лился. Этого не было видно или слышно, но на душе всегда было 
легко и спокойно.

Он радел, чтобы мы ходили на все службы и были на них по 
возможности до конца.

Говорил нам, что когда поют «Взбранной Воеводе», то Матерь 
Божия присутствует в храме рядом с нами. Мы спрашивали: 
«Когда можно уйти со службы, если плохо себя чувствуешь?» — 
«До „Честнейшей Херувим“ надо быть, ну а если совсем плохо, 
то до помазывания».

Строг он был к себе. Всегда ходил на братский молебен, в ал-
таре только стоял, даже после операции на ноге, кушал мало и 
ежедневно читал акафисты Божией Матери. Когда он начинал 
говорить о Божией Матери, то в глазах у него появлялись слезы. 
Он часто с амвона всех просил и умолял: «Молитесь Божией Ма-
тери, только Ее предстательство нас защитит и спасет».

На исповеди он никогда не ругал, а сокрушался и сопере-
живал. Я навсегда запомнила, как он мне сказал: «Зачем же ты 
так?», — и стыдно-стыдно стало, сразу появилось желание ни-
когда уже такого не повторять.

По его молитвам я переехала в Сергиев Посад и устроилась 
работать в Лавре. Батюшка взял на себя все мои горести и про-
блемы. Я думала, что жить в Сергиевом Посаде и ходить в Лав-
ру — недостигаемая высота. Такие благодатные, духовно богатые 
службы! А у мощей преподобного Сергия хотелось стоять и мо-
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литься вечность. Даже воздух в Лавре казался особенным. На 
одной из исповедей о. Виталий очень твердо и уверенно сказал: 
«Тебе надо жить здесь. Большей благодати нигде нет. Лавра — 
сердце православия». Я в это поверила, и молитвами моего ду-
ховного отца Господь все устроил. Еще он говорил, что трудиться 
в монастыре — намного выше, чем на мирской работе, и что Гос-
подь пошлет все необходимое. Так и случилось, трудностей было 
немало, но рядом с Батюшкой они все разрешались и отходили. 
Как же легко и ясно было при его жизни и трудно без него сей-
час, но есть надежда, что он все о нас знает, так же переживает и 
молится за всех нас.
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В последние годы основным послушанием Батюшки было со-

вершение Таинства исповеди. Практически ежедневно он прихо-
дил на позднюю исповедь, на вторую смену, и к нему уже всегда 
стояла очередь. Часто получалось, что не успевал на братский 
обед, опаздывал к двенадцати часам на общую трапезу, но всегда 
внимательно и с огромным терпением выслушивал каждого. Ни-
когда не отпускал Батюшка пришедшего на исповедь человека, 
пока не достучится до сердца, пока действительно мы не начнем 
каяться. Он постоянно напоминал нам, что искренне раскаянные 
грехи Господь сразу же прощает по своему милосердию, но если 
мы продолжаем их совершать, то вторично распинаем Христа 
Спасителя. При этом он очень образно, с великой верой гово-
рил, что если совершил тяжкий грех, значит забил гвозди в руки 
Христа, не каешься и продолжаешь — значит терновый венец на-
деваешь на Главу Христа, дальше продолжаешь грешить — ребра 
прободаешь… И при этом порой сам Батюшка не мог удержать 
слез, а у нас, кающихся, в душе все сжималось от сожаления и 
понимания своей вины.

Одним из частых наставлений Батюшки были слова: «Будь 
всем слугой». Он любил вспоминать Евангельскую главу об 
омовении ног, пересказывая как диалог слова Спасителя и его 
учеников. Когда Апостолы говорили Христу: «Мы должны Тебе 
ноги омывать, Учитель», Господь отвечал: «Я пришел быть всем 
слугой, и вы тоже должны служить друг другу». Батюшка по-
казывал нам всем пример такого христианского отношения к 
ближним, показывал своей жизнью, своим отношением к людям. 
Он старался быть всем слугой, жертвовал собой для других, не 
жалел себя. Учил нас быть терпеливыми, стараться лишний раз 
промолчать, чтоб сохранить мир и спокойствие с близкими.

Батюшка очень любил и почитал Матерь Божию. Мы помним 
его живые проведи в дни Богородичных праздников. С какой 
верой и трепетом он всегда говорил о Заступнице Царице Не-
бесной! Напоминал нам, как Она Своей материнской молитвой 
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непрестанно ходатайствует пред Своим возлюбленным Сыном 
за каждого из нас. Любил повторять, как хранит Матерь Божия 
Святую Лавру и Святую Русь. Батюшка ежедневно совершал 
акафист Божией Матери келейно, Ее различным образам и со-
ветовал всем также ежедневно читать акафисты, искренне мо-
литься и призывать на помощь Матерь Божию, особо чтить дни 
святых икон Божией Матери.
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Был электрик в Лавре, Владимир, который пил и курил силь-

но. Потом он внезапно умер. Отец Евлогий (эконом Лавры, в 
настоящее время — митрополит Владимирский) спрашивает Ба-
тюшку: будет ли он его поминать. Батюшка говорит, что не будет, 
а отец Евлогий говорит, что он будет поминать. На сороковой 
день Владимир явился Батюшке и говорит: «Не бойся меня по-
минать, я сейчас на небе не пью и не курю».

Рождественским постом в 70-е годы обращается к Батюшке 
(который тогда был помощником эконома) один работник Лав-
ры и просит машину для своего родственника, который собрал-
ся свадьбу играть. А Батюшка говорит: «Как же можно постом 
играть свадьбу?!» Тот настаивает, говорит, что молодые решили, 
надо им помочь. Батюшка говорит: «Нельзя постом свадьбу иг-
рать, плохо будет, неприятности большие случатся, так и скажи 
им». Но не послушал его работник, пошел и договорился. Од-
нако, когда пришло время брать машину на свадьбу, пришел он 
не за машиной, а за гробом для матери невесты, которая умер-
ла прямо перед свадьбой (в то время часто приходили именно в 
Лавру заказывать гробы).

Был случай в 80-е годы, когда трое человек залезли ночью в 
лавку и похитили ценности (серебряные цепочки, крестики), но 
этого никто не видел и не знали, кто совершил. Батюшка тогда 
заведовал лавкой. Он догадывался о том, кто это, потому что до 
этого к нему в келлию пытались залезть, замок раскурочили, 
но открыть не смогли. Когда умер один из этих трех человек, то 
явился Батюшке во сне и просил у него прощения за содеянное.

Был в Лавре в 80-е годы архимандрит Серафим, который за 
всю жизнь ни разу не выходил из Лавры, в отпуск не ездил. Пос-
ле смерти пришел во сне к Батюшке и сказал: «Отец Виталий, 
никогда в алтаре не садись!» Хотя Батюшка никогда и так не 
сидел, но это указание оказалось очень важным для будущего, 
когда повсеместной стала практика, когда братия часто помина-
ет (вынимают частицы) в алтаре сидя.
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Когда Батюшку хотели назначить на послушание в лавку, Ба-
тюшка очень не хотел и отказывался. Наместник уговаривал, ду-
ховник отец Кирилл благословил, но Батюшка сильно тяготил-
ся. Тогда во сне явился ему наместник, стоя у раки преподобного 
Сергия, указывает на Преподобного и говорит: «Вот кто тебя 
благословляет, а ты отказываешься!» Проснувшись, Батюшка 
принял послушание, на котором оставался 16 лет.

Батюшка очень много помогал людям. Когда к нему прихо-
дили люди с горем — у кого пьянствовали родственники, у кого 
еще что, — Батюшка всегда советовал заказывать поминания о 
здравии или упокоении в семи монастырях или храмах, где еже-
дневно совершается Литургия, на один год. Явился как-то Ба-
тюшке во сне наместник Иероним после своей смерти и дал по-
нять Батюшке, что надо за него подать поминание на год в семь 
монастырей.

Был еще один интересный случай, про который Батюшка рас-
сказывал. Еще до приезда в Лавру работал он агрономом. Был 
канун праздника святителя Николая Чудотворца (летний). Он 
вернулся с работы, весь в пыли, надо было помыться, собраться, 
взять еще открепительный талон, потому что в этот день выборы 
были, — и на автобус. Чувствует — не успевает. И тут около ка-
литки видит: стоит старичок. Он подумал, что хозяин дома, где 
он жил. Он вышел, а старичок ему говорит: «Что это ты не торо-
пишься в храм, не хочешь память почтить?..» Батюшка подошел 
и в изумлении говорит: «Святитель Николай, это ты, что ли?» 
А старичок отвечает: «А-а-а, узнал таки!» — и исчез. Батюшка 
быстро собрался и побежал в село за открепительным талоном, 
а талон ему уже навстречу выносят. А Батюшка думает про себя: 
«И откуда они знают мою фамилию и что я к ним иду?!» Схватил 
талон и побежал на автобус, а тот уже отходил. Батюшка впрыг-
нул в него и поспел к службе. В храме оказалось очень много 
молодежи, с которой Батюшка после службы много беседовал, 
рассказывал, отвечал на вопросы.

Батюшка был очень опытный духовник. Он во всем старался 
подражать отцу Кириллу (Павлову). Его даже часто путали с от-
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цом Кириллом. Было, что брала благословение у отца Виталия, а 
потом шла к отцу Кириллу, чтобы удостовериться. Отец Кирилл 
всегда в точности подтверждал благословение отца Виталия.

Отец Виталий часто рассказывал, как отец Кирилл благослов-
лял употреблять пищу перед Причастием. «Что дают в трапез-
ной на первое и второе — ешь, а что стоит рядом (сметана, масло, 
яйца), не прикасайся». Особенно важно это было для служащей 
братии. Даже если праздник, даже если Пасха, рыбу можно упо-
треблять, а молочное есть нельзя.

Когда Батюшка был еще семинаристом, копал огороды, а пла-
ту никогда не брал. А потом, как духовник, часами мог говорить с 
человеком, приводил примеры, чтобы дошло до человека, только 
потом его отпускал.

Очень многих поминал о здравии и о упокоении, часами стоял 
у жертвенника. За дивеевских сестер вынимал частицы о упокое-
нии, а их две тысячи имен.

Батюшка очень ревностно относился к присутствию на служ-
бах. Если не приходила на службу, Батюшка сразу после службы 
звонил и спрашивал, почему на службу не пришла. Всегда про-
верял, чтобы все были на службах, поэтому и стояли все чада 
впереди у левого клироса. Всем раздавал пропуска, чтобы всех 
видеть.

О всех всегда заботился, а не только о своих чадах.
И вот еще одно важное благословение, которое Батюшке дала 

одна старица, когда он был еще семинаристом. Если он хочет 
раздавать кому-то просфоры, то надо жертвовать муку, а если нет 
денег, то и просфоры раздавать нельзя. Он всегда так и поступал, 
во всю жизнь не забывал данного благословения.
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Приехала я к Батюшке с тяжелой бедой. Брат очень сильно 

пил и буянил в нетрезвом состоянии так, что даже не было ника-
кой жизни нам с сыном. Однажды сидели в комнате, тряслись, а 
он так разошелся, что на кухне вырвал газовую плиту. Тогда мы 
позвонили в милицию. Милиция приехала и его забрала. Наутро 
милиция пришла к нам и просила показания против него, уверяя, 
что кроме условного срока ему ничего не грозит, а этот срок его 
приструнит. Причем показания о том, чего не было, например, о 
том, что брат угрожал ножом и т. п. Надо также сказать, что брат 
был ранее осужден на длительный срок. После того, как дала по-
казания у следователя, которые он просил, выйдя из милиции, 
осознала, что опасность грозит не только моему брату, но и нам 
с сыном, поскольку я лжесвидельствовала. Меня охватил ужас 
и страх. Вот и побежала к Батюшке. Батюшка меня поисповедо-
вал, успокоил, поддержал, сказал читать молитву задержания и 
перечислять все имена людей, которые подговаривали меня дать 
ложные показания. Я читала ее два или три месяца. Читала еще 
акафист Архангелу Михаилу. Подала сорокоусты. Батюшка поз-
накомил меня с одной из своих чад, которая была юристом, она 
меня консультировала и помогала. Ситуация разрешилась сама 
собой по милости Божией. Следователя, который подговорил 
меня подписать ложные показания, сняли с должности.

Очень благодарна Батюшке за его молитву и поддержку. Ба-
тюшкина фотография по сей день стоит на самом видном месте. 
Всегда поминаю его в молитвах и прошу его благословения.
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Батюшка был большой молитвенник за всех. В последние 

годы его жизни старалась ему помогать, чем могла. А вот пробле-
мы свои держала всегда при себе. Жалко мне его было, у него та-
кое правило было! За всех молился! А у меня жизнь была очень 
тяжелая, но Батюшка говорил только одно: «Надо потерпеть!» 
Но знаю, что за меня молился и за родных моих. Но поговорить 
особо не удавалось, а на исповеди все кратко. Батюшка всегда 
спешил на службу. Приходила к нему как-то вся больная, а он 
говорит: «Тебе болеть не надо, ты нам нужна!» Мне все некогда 
было, все в суете как-то. Но помогать ему всегда для меня в ра-
дость было.
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К Батюшке пришла с большой бедой. Обманули меня с квар-

тирой. И денег лишилась, и квартиры. Сменила пять адвокатов, 
но никто не мог помочь. А Батюшка пожалел, не оттолкнул, стал 
за меня молиться. Так я попала в Лавру. Нашелся хороший адво-
кат, правда, очень дорогой, но с меня взял всего десять процентов 
от тех денег, что вернули. А вернули все деньги. Инфляция была 
сильная, но домик с участком я все же смогла купить. А риелтор, 
который меня обманул, очень сильно пострадал. Попал в серь-
езную аварию, еле жив остался, а машина его восстановлению 
не подлежала. А когда Батюшке пришла и рассказала, что он в 
аварию попал, Батюшка только утвердительно сказал, что этому 
обманщику пришлось сильно пострадать.

Потом Батюшкиными молитвами взяли на работу в Лавру. 
Он все время за меня молился. А еще внук под поезд попал, в ре-
анимации лежал. В первую очередь побежала к Батюшке прямо 
в келлию. Женщинам, конечно, нельзя, но, поскольку я уборщи-
цей работала, подумала, что пропустят. Батюшкиными молитва-
ми внук остался жив.

И еще, очень важно было слушать, что Батюшка говорил, и вы-
полнять. Если говорил: «Не ходи там», — надо было обязательно 
слушаться, иначе беда случится. Одной матушке сказал, чтобы 
вечером не шла домой через источник. Она послушалась и не 
пошла, а ее там, оказывается, ждали. Это она уже потом узна ла.

Вся моя жизнь и работа в Лавре только по Батюшкиным мо-
литвам!
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Воспоминания П.
Светлая память и Царствие Небесное моему Батюшке архи-

мандриту Виталию!
Очень благодарна ему за его святые молитвы и терпение ко 

мне. Когда Божией милостью познакомилась с отцом Витали-
ем, была совсем невоцерковленная. В Лавру попала проездом 
с экскурсией, искала помощи для исцеления от своей болезни 
(инвалидность). И вот уже семь лет его молитвами тружусь у 
преподобного Сергия. Было много разных ситуаций, и мой ум 
не мог всего вместить и принять. Когда работала в прачечной 
Академии, сильно болела, поэтому было очень тяжело и хотела 
бросить, но Батюшка не благословлял. Говорил, что нужно все 
терпеть и собою жертвовать. Через два года я выздоровела, хотя 
каждый день жаловалась, как мне тяжело, и перешла на другую 
работу (тоже в Лавре). Когда возникали искушения и сложности 
на работе, Батюшка всегда отправлял меня просить прощения, 
падать в ноги, чтобы простили, молить Господа, чтобы простили. 
Тогда не понимала, что это нужно не им, а мне, для моего смире-
ния. Со временем все разрешилось.

На исповеди Батюшка очень скорбел за людей, ему всех было 
жалко, плакал о том, что мы не ходим на исповеди и наши души 
сидят в темнице. Вот и моим близким сказал приехать. Я гово-
рю Батюшке, что они не поедут. А он говорит, чтобы им все рав-
но сказала. И правда, его молитвами совершилось чудо: один за 
другим стали приезжать. Все трое детей и муж побывали у Ба-
тюшки и пришли к Богу. Внучку, которой было тогда восемь лет, 
благословил в монастырь (пансионат). Сейчас рады, но сколько 
пришлось претерпеть за семь лет, и даже руки опускались не раз, 
надежда терялась. А Батюшка только говорил, чтобы шли про-
сить прощения к Матушке игуменье, в ноги падали и просили 
прощения. Я упиралась, говорила, что это не поможет. А Батюш-
ка и со строгостью, и милостиво только одно говорил: чтобы шли 
просить прощения. Это нужно было не Матушке, а нам, безум-
ным, для нашего смирения. Я только со временем это поняла, а 
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тогда мое сердце разрывалось: и идти надо, и не хотелось.
На исповеди по полтора часа Батюшка грехи из нас вытрясал, 

а мы сидели и думали: чего он хочет от нас? Не считали себя ви-
новатыми и грешными… Очередь на исповедь к Батюшке боль-
шая, многие ропщут, что так долго нами занимается. А Батюшка 
нас не отпускает, всё вопросы задает, хочет, чтобы почувствовали 
себя виноватыми, а мы не хотим, все вокруг виноваты, кроме нас, 
а мы хорошие. А потом только отойдешь от Батюшки, а слезы 
сами как польются, да еще как польются… и думаешь: как же не 
могла понять-то, что сама во всем виновата… Вот и пришло по-
нимание своей вины. И сразу же мысли: видишь, какая бестол-
ковая, вот и не ходи больше к Батюшке на исповедь, только по-
зоришься… Вот так и шла борьба за мою душу. Много Батюшке 
пришлось со мной и с внучкой потрудиться. Дочка тоже роптала 
и ругалась на меня, не хотела мою внучку отпускать, и у меня 
сколько раз руки опускались. Батюшкины духовные чада нас 
поддерживали, переживали за нас, а я же долго не могла понять, 
чего Батюшка от меня хочет, и долго не соглашалась с ним. А ча-
да Батюшки ласково так подскажут, что надо сделать, говорили, 
чтобы послушалась Батюшку, уговаривали не противиться, что, 
мол, потом пойму. Чада все образованные, мудрые, а я все равно 
упиралась, но и они не отступали. Слава Богу, битва выиграна! 
Сейчас внучке уже пятнадцать лет, она в монастыре, и все рады-
радешеньки, и мама, и все близкие. Дай Бог, чтобы она подольше 
там оставалась!

Когда Батюшка лежал в больнице, к нему не пускали, только 
трех человек, фамилии которых были вписаны на охране. Моей 
фамилии среди них не было. Моя дочь снова родила, и мне надо 
было срочно домой — ей помогать, а чтобы уехать, нужно было 
взять у Батюшки благословение. Я чудом пробралась к нему в 
палату. Батюшка увидел меня и говорит: «Ты как невидимка про-
шла». И это действительно так было. Я прошу благословения на 
дорогу, а он как не слышит, про работу все спрашивает. А я ду-
маю, что сейчас выгонят, тороплюсь. Батюшке говорю: «Да Вы, 
Батюшка, про работу все знаете, Вы меня в дорогу благослови-
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те». А он свое, все спрашивает и спрашивает, что я делаю. А у 
меня тогда было послушание очень тяжелое физически, но я втя-
нулась и трудилась, не обращая на себя внимания. А он говорит: 
«Во всем надо иметь разум!» И несколько раз это повторил. А у 
меня все мысли были о дочери, мне бы быстрее благословение — 
и в дорогу. А когда села в поезд, стала вспоминать, слезы так и 
хлынули, сразу поняла, о каком «разуме» Батюшка говорил. Все 
после этого нормализовалось.

Мне и сейчас часто вспоминается, как Батюшка всегда гово-
рил: «Падай в ноги, проси прощения, кланяйся всем! Кто мы та-
кие?! Господь Иисус Христос мыл ноги своим ученикам! А мы 
кто такие?!» Работала я тогда в лавке продавцом, и мы даже зака-
зали иконы в Софрино — «Омовение ног». Люди их с радостью 
покупали, особенно большие. Слава Богу за все!

После родов моя дочь сильно заболела (послеродовая депрес-
сия). Ее хотели класть в больницу, а я ее привезла, больную, в 
Лавру. Сама трясусь! Посадила дочь в очередь на генеральную 
исповедь, а сама в отчаянии побежала Батюшке звонить. Батюш-
ка тогда сильно болел и не выходил из келлии. Я ему позвони-
ла с проходной. Он ничего не сказал, положил трубку. Думаю: 
все, дело плохо, стою и плачу. Тут Батюшка перезванивает, хотя 
у него не было моего номера, и говорит, чтобы шли на соборо-
вание, а потом ехали домой, что все будет хорошо. Слава Тебе, 
Господи, совершилось чудо! Молитвами Батюшки она исцели-
лась. И близкие, и врачи до сих пор удивляются, как это могло 
получиться. Это было три года назад, а дочь до сих пор ничего не 
помнит, что с ней было, и даже что в Лавру ездили.

Был у моей знакомой вопрос. Она приехала в Лавру, а дома 
остался внук с дочкой, и они начали просить ее вернуться, чтобы 
им помогать. Сердце у нее разрывалось, поэтому решили спро-
сить у Батюшки. Он так ответил: «Это очень хорошо, что Ваши 
дети нуждаются в Вашей помощи и просят ее у Вас. А Вы пра-
вильно делаете, что не едете. Они теперь за помощью к Богу бу-
дут обращаться!» И после этого, по молитвам Батюшки, сердце у 
нее успокоилось, и на душе радостно стало.
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Батюшкины наставления всегда были нам полезны. Он нас 
часто предупреждал о чем-то, но мы не всегда сразу понимали, 
а только когда уже случится. Как-то выходим с Батюшкой пос-
ле братского молебна, а он говорит: «П., тебе говорю, чтоб преду-
преждала всех людей не оставлять вещи без присмотра!» А я же 
непослушная, отвечаю: «Вот, смотрите, объявление висит в хра-
ме. Что еще надо?!» Сказала так, несмотря на то, что Батюшка 
столько раз учил: «В монастыре должно быть только два слова: 
простите, благословите». Батюшка только загадочно улыбнулся 
на мой ответ. На следующий день я потеряла сумку.

Идем как-то с Батюшкой, а у меня в голове мысли про сына: 
«Вот уехал бы на Афон, человеком бы стал…» А Батюшка пово-
рачивается ко мне и говорит: «Нигде такой благодати нет, как у 
Преподобного! И здесь можно человеком стать!» И тут я опом-
нилась, что Батюшка только что ответил на мои мысли, и сразу 
же начала переспрашивать. А он так строго говорит: «Слышала 
же, что сказал, что переспрашиваешь?!»

Второй сын учился в Одессе и хотел там остаться, а мне хо-
телось, чтобы он приехал в Москву. Когда спрашивала Батюш-
ку, он молчал. Сын ушел в армию, а через год приехал в Лавру. 
Я его сразу к Батюшке привела за благословением. Батюшка 
спрашивает: «Тебе сколько лет?» Он отвечает: «26». А Батюшка 
говорит: «В семинарию поступают до 30». И больше ни слова. 
А у нас про семинарию и разговора-то с сыном не было. А тут 
еще дочь хотела внучку забрать из монастыря, чтобы помогала 
нянчиться со своими маленькими сестрами-погодками, которые 
только родились, а Батюшка не благословлял. Так она попросила 
сына сходить к отцу Науму. А он, то ли по простоте душевной, то 
ли по промыслу Божию, пошел к отцу Науму. Отец Наум внуч-
ку забирать из монастыря не благословил. А сына благословил 
по ступать в семинарию. Тут мы и поняли, почему наш Батюшка 
сказал, что в семинарию принимают до 30 лет. Все провидел!

Так Батюшке хотелось, чтобы мы все были смиренными, люб-
веобильными и стремились в Царство Небесное. Много он читал 
акафистов и нас просил читать, особенно святому Иоанну Вои-
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ну, святым Царственным Страстотерпцам. Очень любил Матерь 
Божию! Говорил, что Она наша Заступница за Россию, надо Ей 
обязательно читать акафисты. За детей — акафист иконе Божией 
Матери «Воспитание».

Много всего было, но Батюшка как тогда, так и сейчас помога-
ет. Недавно ездила к дочке. Оставили меня сидеть с внуком, я не-
доглядела. Внук упал и разбил нос, да так сильно, что пришлось 
скорую вызывать, нос он сломал. Я взмолилась к Богу и к Ба-
тюшке, что виновата, недоглядела, помогите! А в голове Батюш-
кины слова: «Падай в ноги, проси прощения!» Я так и упала на 
колени и прошу Бога о помощи. Дочь вернулась и рассказывает: 
«Сидим в очереди, а нос прямо на глазах выпрямляется, и встал 
на место. Когда зашли к врачу, уже и следов перелома не было!» 
Вот такие чудеса бывают!

Нам надо помнить Батюшкины слова и носить в сердце, а мы 
живем в суете и хотим все сделать своими силами. Помоги нам, 
Господи, всегда уповать на Тебя и помнить о ближних!
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Проповедь в день первомученика 
архидиакона Стефана

9 января 1985 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Неземная радость, дорогие братия и сестры, была в наших 

сердцах в эти радостные дни, когда наше сердце повсюду слави-
ло Новорожденного Господа. Мы постоянно слышали в храме 
ангельское песнопение «Слава в вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение». Кто же принес с собою радость всему 
миру? Такое царство мира и любви принес на землю Новорож-
денный Господь наш Иисус Христос, показавший Своей жизнью 
тот идеал, к которому должно стремиться все человечество.

Рожденного Богомладенца мог ощутить в сердце только тот 
христианин, который мог водворить в душе мир. Вот, дорогие 
братия и сестры, какое великое значение имеет мир как на зем-
ле, так и в душе человека. Недаром Господь, когда пришел на 
проповедь, в первую очередь сказал Своим ученикам: «Мир даю 
вам». И когда Воскрес, перед Вознесением на небо также сказал: 
«Мир вам». Христос готовил Своих учеников к принятию Свя-
таго Духа, Которого обещал послать от Отца, тем Сам Спаситель 
показал не только Своим ученикам апостолам, но и всем нам, что 
если не будет мира в душе, то и Святой Дух не войдет в наши 
души, а без благодати душа мертва. «Дух Божий — это и есть тот 
мир, — как говорит святой Кирилл Александрийский, — кото-
рый постоянно пребывает в душах и телесах наших».

К сожалению, не многие имеют этот Божественный мир в сво-
ей душе по причине грехов, оскверняющих все их существо. Грех 
же без слезного сердечного сокрушения и Таинства исповеди ис-
коренен быть не может. И Святая Церковь, заботясь о нашем спа-
сении и водворении мира в душах наших, постоянно заповедует 
очищать свою совесть покаянием. Впадши в грех, мы становимся 
повинными перед правосудием Божиим и врагами Богу. Можем 
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ли мы в таком виде предстать в мире пред лицем Божиим, наде-
ясь на ходатайство за нас угодников Божиих и Его Пречистой 
Матери? Конечно, нет, если не положим по крайней мере твер-
дого намерения и обета принести покаяние и больше не гневить 
своего Владыку беззакониями. Нераскаянному грешнику и самая 
молитва обращается в грех, и даже присутствие в храме Божием 
есть новое оскорбление Святости и Величия Божия. Но чтобы 
всегда молиться Богу, в ожидании молитвенного плода мира, не-
обходимо постоянно сохранять в себе дух умиления и сердечного 
сокрушения. Верою и покаянием, благоговением и страхом Бо-
жиим можно найти тот мир с Богом, без которого, по слову Апос-
тола, никто не узрит Бога и не получит плода своей молитвы.

Но как стяжать этот мир и спокойствие? Этому учит нас свя-
той Иоанн Лествичник. Он говорит: «Все доброе, что только мо-
жете делать, делайте, никого не укоряйте, никому не лгите, ни пе-
ред кем не возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не остав-
ляйте церковной службы, к нуждающимся будьте милосердны, 
никого не соблазняйте. Если так будете поступать, то недалеко 
будете от Царствия Божия»,* а оно есть Царство мира, единоду-
шия и любви. Любовь же, по Апостолу Иоанну Богослову, есть 
Бог и Бог любы есть (1 Ин. 4:8).

Может ли явиться, хотя на время, в Царство мира человек 
гневливый и раздражительный, человек мнительный и зло-
памятный, человек, в сердце которого вонзилось жгучее жало 
огорчения и досады, ненависти и памятозлобия к своему ближ-
нему? Без мира с ближними не может быть мира душевного и 
спокойствия духа. Все мы знаем, что мир душевный возмущает-
ся не только тогда, когда нас оскорбляют, но и тогда, когда мы 
подаем повод оскорбляться на нас другим. Ведь каждый из нас 
желает водворить в душу Божий мир и сделаться сыном Божи-
им. Для этого необходимо смирить свою гордость, уничтожить 
свое самолюбие и попросить у своего ближнего прощения, ко-
торому сделал неприятность или дал повод ко греху. Пусть даже 

* Иоанн Лествичник, преп. Лествица, слово 1, стр. 21.
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ближний не желает примириться, но нам необходимо исполнить 
волю Божию, исторгнуть из своего сердца яд вражды и сделать 
со своей стороны все для водворения мира в душе.

Для того, чтобы иметь мир, необходимо начать с самой лег-
кой заповеди: «Аще хощете, да творят вам человецы, тако и 
вы творите им» (Мф. 7:12), — говорит Господь. То есть, если не 
желаешь, чтобы оскорбляли тебя, не оскорбляй никого сам. Не-
приятно тебе, если другие оказывают ненависть, вражду, недоб-
рожелательность, то не имей и сам подобного расположения к 
другим. Будь благожелателен и снисходителен, не мсти за оскор-
бление, не обличай их недостатки, делай все так, как учит и как 
требует истинная нелицемерная любовь, которая долготерпит, 
милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не 
раздражается, не мыслит зла (1 Кор. 13:4–5), — говорит апостол 
Павел. Кто пойдет по этому пути любви и милосердия, тот, ко-
нечно, найдет мир душевный. А для того, чтобы сохранить его в 
себе, необходимо помнить слова апостола Павла, который гово-
рит в своем послании к Филиппийцам: «Братия мои, что только 
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и похвала, о том по-
мышляйте» (Фил. 4:8).

Дорогие братия и сестры! Примером в стяжании душевного 
мира является для нас ныне прославляемый Христовой Церко-
вью первомученик и архидиакон Стефан. Первомученик архи-
диакон Стефан был исполнен дара благодати и дара проповеди 
Слова Божия, совершал великие чудеса и знамения в народе, об-
ращая к вере Иисуса Христа. Слава о нем распространилась во 
всем Иерусалиме. Иудеи, посрамленные в своем неверии, возне-
годовали на архидиакона Стефана, вступили в спор с ним, но не 
могли противостоять мудрости совсем еще юного проповедника, 
исполненного веры и Духа Святаго. Тогда они возмутили народ, 
схватили святого Стефана, привели на судилище и представили 
ложных свидетелей. «Слышахом бо его глаголюща, — утверждали 
они, — яко Иисус Назорей Сей разорит место сие и изменит обы-
чаи, яже предаде нам Моисей» (Деян. 6:14).
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Архидиакон Стефан, как ангел Божий, стоял среди Синедри-
она, и лицо его сияло светом Божественной благодати. «Жесто-
ковыйнии и необрезаннии сердцы и ушесы, вы присно Духу Свя-
тому противитеся, якоже отцы ваши, тако и вы, — упрекал их 
св. Стефан, обличая их во грехах и пороках. — Кого от пророк не 
изгнаша отцы ваши? И убиша предвозвестившия о пришествии 
Праведнаго, Егоже вы ныне предатели и убийцы бысте» (Деян. 
7:51–52). Эти слова возбудили невыразимую ярость в народе, 
так, что все были готовы его умертвить. Стефан же, озаренный 
Божественным Светом, исполненный Святаго Духа, воззвал на 
небо и сказал: «Се, вижу небеса отверста, и Сына Человеча одес-
ную стояща Бога» (Деян. 7:56).

Такое видение заставляет святаго Стефана забыть все зем-
ное. Душевное спокойствие сияет во взоре святого исповедника. 
И вот та толпа, которая недавно с буйством кричала на Христа 
Спасителя: «распни, распни», теперь устремляется на архидиа-
кона Стефана. Тут уже нет места ни дальнейшим допросам, ни 
законному осуждению. Теснимый отовсюду, он ведется за город, 
где должно совершиться его мучение. В это время, когда убивали 
архидиакона Стефана, вдали на возвышенном месте стояла Пре-
чистая Дева Мария. Она усердно молилась Своему Возлюблен-
ному Сыну, чтобы Господь Спаситель укрепил его в терпении и 
принял душу в Свои руки.

О, как сладостна была смерть святого первомученика архидиа-
кона Стефана! С высоты небесной его укреплял Сладчайший Гос-
подь, а с горы земной — Пречистая Матерь с возлюбленным уче-
ником Иоанном Богословом взирали на его величайший подвиг.

Святой Стефан от тяжких ударов обагрился кровью. Ослабе-
вая силами, он прилежно молился: «Господи Иисусе! приими дух 
мой» (Деян. 7:59). Израненный и изнуренный, он, преклонив ко-
лена, молился об убийцах, в услышание всех восклицая: «Госпо-
ди, не постави им греха сего» (Деян. 7:60).

С этими словами, возлюбленные братия и сестры, святой пер-
вомученик Стефан отошел ко Господу. Так окончилась земная 
жизнь архидиакона Стефана. Увенчанный багряными цветами, 
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окровавленными камнями, он вошел к Вечному Царю — царс-
твовать с Ним в бесконечном Царстве.

Преклонив свои колена и сердца перед Новорожденным Гос-
подом, будем просить Его, чтобы Он молитвами первомученика 
архидиакона Стефана научил нас любить обидящих нас, прощать 
им обиды, желать им спасения и молиться за них.

И тогда в нашем сердце водворится душевный мир, и тогда мы 
вместе с ангелами будем славить Господа ангельским песнопени-
ем: «Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволе-
ние». Аминь.
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Проповедь в день собора Иоанна Крестителя 
«О покаянии»

20 января 1984 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Возлюбленные о Господе братия и сестры! Святая Церковь 

имеет добрый обычай — после великих праздников ублажать 
тех святых Божиих, которые послужили Тайне нашего спасения. 
Так, после Благовещения Она ублажает архистратига Гавриила, 
после Рождества Христова — Преблагословенную Деву Марию, 
послужившую сей Тайне, а после Крещения Господня, которое 
мы вчера только праздновали, Святая Церковь прославляет се-
годня святого Крестителя Господня Иоанна, который сподобил-
ся крестить Самого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа.

Вкратце остановимся на жизни этого великого проповедника 
покаяния.

Рождение святого Иоанна Крестителя было предвозвещено 
ангелом. Явившийся Захарии небожитель предрек, что сын его 
будет великим пророком. Он сказал: «не бойся, Захария, ибо услы-
шана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 
наречешь ему имя Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие 
о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом… 
и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих 
из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их» (Лк. 1:13–16).

Так предсказанный Предтеча Господень еще во чреве матери 
своей радостно взыграл, когда Пресвятая Дева Мария пришла к 
блаженной родственнице Своей Елизавете.

Как провел он младенчество и детство, об этом Святое Пи-
сание ничего не говорит, но есть предание, что во время избие-
ния вифлиемских младенцев и он подвергался опасности быть 
убитым, но чудесно был спасен от ярости и жестокости римских 
воинов. Скала чудным образом раскрылась, приняла младенца 
Иоанна и Елизавету, скрыв их от преследователей.
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Несомненно, однако, то, что в доме своих родителей он воспи-
тан был как доброе дитя святой семьи. Господь, определивший 
его к высочайшему пророческому служению, призвал его в пус-
тыню, чтобы он здесь в полном уединении достаточно пригото-
вил себя быть Предтечею и Крестителем Господа. Он вел здесь 
жизнь суровую, носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный 
пояс и ел акриды и дикий мед.

Казалось бы, что такой праведник мог сразу выступить на об-
щественное служение и обличить людскую неправду и злобу. Но 
он делает это не раньше, как услышал «глагол Божий» (Лк. 3:2), 
призвавший его на это дело.

Тогда он безбоязненно, смело, решительно начал свою 
проповедь — проповедь обличения и призыва к покаянию. «По-
кайтесь, — говорит он, — ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3:2). Как звон колокола, пронеслось его слово по всей земле 
Иудейской, никто и ничто не могло укрыться от его обличения.

Проснулись человеческие совести: все идут к Иоанну и спра-
шивают его: «Что же нам делать?» Тем, кто вопрошал его искрен-
но, он дает спасительный совет — сотворить «достойные плоды 
покаяния», а тех, которые думали оправдаться своим происхож-
дением от Авраама, тех он сурово обличает, говоря: «порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Лк. 3:7).

А всем указывал он на то, что за ним идет Сильнейший его, у 
Которого он недостоин развязать ремень обуви и который будет 
крестить Духом Святым (Лк. 3:16), то есть он указывал на Хрис-
та и на Его благодатное, спасительное Царство.

И действительно, оно было недалеко, ибо в это время уже 
приходит к Иоанну креститься Господь наш. Иоанн удерживает 
Его, говоря: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:14–15). Тогда Иоанн 
допускает Его. Итак, Иоанн сделался служителем и свидетелем 
великой тайны Божией, он же первый исповедал Господа Агнцем 
Божиим, то есть признал в Нем Спасителя мира.

Но когда восходит солнце, тогда не светит луна: пришел Гос-
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подь со Своею проповедью, и Иоанн оканчивает свою проповедь, 
запечатлевши ее мученической смертью от руки Иродиады.

Как велик был этот праведник, Сам Господь говорит: «Я посы-
лаю Ангела Моего пред Лицем Твоим, который приготовит путь 
Твой пред Тобою» (Мал. 3:1). «Ибо говорю вам, — говорит Спаси-
тель Христос, — из рожденных женами нет ни одного пророка 
больше Иоанна Крестителя» (Лк. 7:28).

Вчера, дорогие братия и сестры, мы праздновали праздник 
Крещения Господня, которым открыл Христос для всех нас Та-
инство Крещения. Имя христианина получает человек только 
после крещения, омываясь при купели крещения от первород-
ного греха, где крещаемый через восприемника дает обещание 
сохранить все заповеди Христовы. Но когда человек из младен-
ческого возраста переходит в юношеский возраст, он начинает 
грешить и часто нарушает заповеди Христовы и сознательно от-
ходит от Господа. Что же может спасти человека? Это покаяние. 
Покаяние — это центр духовной жизни каждого человека.

«Труден путь покаяния, но без него христианин не может 
преуспевать ни в одной добродетели. Многочисленные самые 
возвышенные подвиги, не растворенные чувством покаяния, 
становятся бесполезными и даже душевредными».* Иоанн Лест-
вичник говорит: «Не будем мы, братие, обвинены при исходе из 
тела души нашей за то, что не творили чудес, или же не богослов-
ствовали… но за то дадим ответ Богу, что никогда не оплакивали 
грехов своих».**

Как нам, грешным, достигнуть того, чтобы видеть свои гре-
хи? Прежде всего, повседневным наблюдением за собой, за своей 
совестью. А кроме того Церковь дает нам еще величайшее и мо-
гущественное средство для борьбы с грехами. Это спасительное 
средство, это чудесное таинство покаяния — исповедь. В таин-
стве исповеди христианин не только открывает свою душу перед 
духовником, а через него Самому Господу Богу, но и получает 

* Святитель Игнатий Брянчанинов. О покаянии.
** Иоанн Лествичник. Лествица. М., 1872, с. 146.
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полезные советы, помогающие ему познать самого себя.
В чем одно из главных благодеяний исповеди для челове-

ческой души? В том, что человек, чающий Христова прощения, 
делает свое усилие и побуждает свою гордость — мать и начало 
многих пороков. Мы привыкли любоваться самим собой, мы ста-
раемся создать о себе у всех самое хорошее мнение и вдруг… мы 
сами открываем перед человеком, перед священником всю глу-
бину своего падения, обнажая язвы своей души. Наше самолю-
бие, наша гордость страдает, но если, возлюбив Господа, мы дела-
ем над собой это усилие, — какое облегчение, какую легкость мы 
чувствуем потом. Напрасно люди часто умалчивают свои грехи, 
боясь потерять уважение или любовь духовника, к которому 
идут на исповедь. В Евангелии говорится, что «на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках» (Лк. 15:7).

Так священник, видя искреннее раскаяние, заставившее чело-
века обнажить свои язвы, преисполняется духовной радости и 
любви к человеку. Нет тягостнее для священника, как ощущать, 
что пришел на исповедь человек только для исполнения какого-
то обычая, когда вместо сознательного покаяния в грехах он слы-
шит безличное: «всем, батюшка, грешен», или же «ничем особен-
но не грешен», или же когда священник видит, что пришедший 
на исповедь хотя и видит свой грех, но старается уменьшить свою 
ответственность за этот грех, свалить вину за него на других лю-
дей или же обстоятельства, чтобы таким образом пощадить свое 
самолюбие, свою гордость.

Братия и сестры, мы можем обманывать священника-духов-
ника, мы можем обманывать даже самих себя, но Господа Бога 
мы обмануть не можем. Если мы хотим получить прощение от 
Господа — подумаем, как этого достигнуть. Как создать условия, 
наиболее подходящие для очищения души? Задумавшись над 
этим, мы поймем, какую ошибку, какой грех против своей души 
мы совершаем, когда не проникаемся сознанием того, для чего 
мы идем на исповедь, что мы идем к Врачу душ и телес — для 
плача, для сокрушения о своих грехах, для исцеления. Увы! Как 
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часто мы не знаем, с чего начать свою исповедь, где искать нача-
ло своих грехов, и часто каемся больше в следствиях, чем в пер-
вопричинах, говорим: «обидел», не замечая того, что обидел или 
оскорбил из-за отсутствия любви, что гораздо страшнее. Чтобы 
узнать, где самый страшный грех, надо вспомнить, какая самая 
большая заповедь? Господь Сам нам ответил на этот вопрос: 
«„возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всем разумением твоим“ (Мк. 12:30) — сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: „возлюби ближ-
него твоего, как самого себя“; (Мк. 12:31) на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40).

Итак, если самая большая заповедь — это заповедь любви 
как к Богу, так и к ближнему, то очевидно, что самый большой 
грех — это грех против любви. Это отсутствие любви в нашем 
сердце. По учению Христа, любовь к ближнему подобна любви к 
Богу. Апостол и Евангелист святой Иоанн Богослов, прозванный 
апостолом любви, говорит нам: «Кто говорит: „я люблю Бога“, а 
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 
(1 Ин. 4:20).

И вот как странно… Самая большая заповедь — и как мало 
мы ее ощущаем! Мы, бывает, находим в себе силы, смирение, 
мужество, чтобы признаться на исповеди в ужасных грехах, в 
грехах часто постоянных, но мы почти никогда не признаёмся 
в самом страшном грехе — отсутствии любви к Богу и нашим 
ближним. Происходит это не потому, что мы хотим это утаить. 
Нет! Просто мы не ощущаем этого и даже удивляемся, когда нас 
в этом упре кают. А задумаемся! Если бы мы любили Бога всем 
сердцем, каждым своим вздохом, каждой своей мыслью мы были 
бы с Ним. Каждый свой поступок мы измеряли бы той радостью 
или тем горем, которые наши поступки доставят Господу. А что 
же получается у нас? Вследствие угасающей любви нашим серд-
цем завладевают грехи и страсти, в нашем сердце происходит то 
же, что бывает в сумрачный день, когда небо затянуто тучами и 
солнечный свет, солнечное тепло перестают доходить до нас. Мы 
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говорим тогда: «Сегодня нет солнца». Но как же нет? Солнце ни-
куда не делось, оно стоит на своем месте и освещает те части пла-
неты, которые не закрыты тучами… Так в нашей духовной жизни. 
Когда грехи и страсти, как тучи, окружают наше сердце, мы пере-
стаем видеть Божий свет, ощущать Его тепло, и нам тоже часто 
начинает казаться, что Бог исчез, что Его нет, что, может быть, 
Его никогда не было, хотя вокруг нас много людей, не окутанных 
тучами грехов, продолжают видеть Его свет, ощущать Его тепло 
и ласку. Для того, чтобы увидеть своими внутренними очами на-
шего Создателя, надо, по Его обетованию, иметь чистое сердце, 
ибо Господь говорит: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога уз-
рят» (Мф. 5:8). И мы, прежде чем дерзнуть приступить к Святым 
Христовым Тайнам, очистим свое сердце от всякой нечистоты, 
там накопившейся. И чем искренней будет наше покаяние, чем 
больше очистим наше сердце, тем больше начнем ощущать около 
себя присутствие Божие. И каждый раз, когда будем подходить к 
Святому Таинству Исповеди, откроем наши сердца Господу, и от 
глубины нашего покаяния будет зависеть чистота нашего сердца 
и наша способность к Богообщению.

Попросим, дорогие братия и сестры, сегодня великого про-
поведника покаяния святого Иоанна Крестителя, чтобы он нам 
помог раскаяться чистосердечно во всех грехах, соделанных от 
юношеских лет до настоящего времени. И чтобы всем нам пред-
стать на Страшный Суд оправданными и получить вечное бла-
женство, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а жизнь 
вечная, бесконечная. Аминь.
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20 января 1985 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
«Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное!» (Мф. 4:17)
Недавно, дорогие братия и сестры, мы с вами праздновали 

пришествие на землю Христа Спасителя во плоти. Вчера мы 
вспоминали спасительное для нас событие на Иордане, когда 
во время Крещения Христа Спасителя впервые явилась для нас 
тайна Святой Троицы, когда Иисус Христос изволил омыть пер-
вородный грех человечества в водах Иордана.

Еще в нашем сердце звучат праздничные песнопения, а Хрис-
тос Спаситель уже заботится о нашем спасении, заботится о том, 
чтобы мы явились достойными сынами Царствия Божия. Гос-
подь Иисус Христос после Своего Крещения выступает на обще-
ственное и спасительное служение человеческому роду.

Он начинает Свою проповедь с призывом к покаянию: Покай-
теся, приближися бо Царствие Небесное. С тех пор и до сего дня 
Христос Спаситель непрестанно взывает к нам этими словами, 
непрестанно зовет нас к покаянию.

Спаситель пришел на землю благовестить избавление. Он 
пришел на землю в образе Раба, чтобы исцелить человека, сде-
лавшегося рабом греха, принял на Себя человечество, чтобы по-
служить человеку; смирился, чтобы возвысить его, смирившего-
ся под тяжестью греха; пришел, как поет Святая Церковь, «раз-
решить осуждение Адама первозданного», а с ним и осуждение 
всего человечества.

«Очищения же яко Бог не требуя, Он и падшего очищает в 
Иордане»* и к каждому из нас взывает: Покайтеся, приближися 
бо Царствие Небесное (Мф. 4:17).

* Канон на Богоявление, ирмос 5 песни.
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Братия и сестры, мы с вами являемся странниками здесь на 
земле, странниками, которые стремятся по широкому пути, при 
неумолкающем шуме попечений, развлечений и увеселений. Мы 
являемся странниками, которые спешат по этому пути к концу 
своей жизни, ко гробу, ко мрачной, темной и страшной вечности.

Нам крайне необходимо обратить внимание на это полезное и 
спасительное увещание Иисуса Христа. Мы созданы Богом для 
вечной блаженной жизни, а не для вечной погибели. Наша зем-
ная жизнь скоро кончится, и гроб откроет нам дверь в бесконеч-
ную вечность. Там, в вечности, мы не исчезнем, не потеряемся, а 
будем жить, жить сообразно с тем, как мы провели нашу земную 
жизнь, будем или вечно радоваться, подобно как и все праведни-
ки, или же вечно томиться в нескончаемых муках.

Поэтому Христос Спаситель, придя на землю, начинает Свое 
служение на земле словами: «Покайтеся», — и тем хочет отвлечь 
нас от пути, по которому нас манит сатана в вечную погибель. 
«Покайтесь!» 

Что такое покаяние, и что значит покаяться? Покаяться — 
значит сознаться, раскаяться в грехах своих, проникнуть в глу-
бину души, увидеть все, что там есть плохого, осознать необхо-
димость нравственной перемены и просить у Бога помощи для 
исправления жизни, оставить греховную жизнь и уже больше не 
возвращаться ко греху. Покаяться — значит отвергнуть от себя 
не только явные грехи — убийство, грабительство, блуд, клеве-
ту, ложь, — но и все, что запрещает нам Святое Евангелие. Мало 
того, чтобы покаяться, но надо и принести плоды покаяния. На-
пример, если кто-то украл или приобрел те или иные вещи не-
честным путем, то должен вернуть эти вещи, а если нет возмож-
ности вернуть, то раздать их бедным.

Или другой пример. Если женщина убила во чреве своего 
дитя, то должна искупить этот грех добродетелями. Услышали, 
что кто-то хочет совершить этот же грех, любыми путями нужно 
убедить того человека, чтобы не делал этот тяжкий грех.

Или знаешь бедную семью, у которой много детей и которые 
нуждаются в помощи, — помоги этой семье материально. Или 
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узнали, что есть ребенок безродный, воспитывающийся в боль-
шой бедной семье, — возьми этого ребенка и воспитай. И, конеч-
но, надо молиться всю жизнь и оплакивать этот тяжкий грех.

И если человек согрешил блудом и прелюбодейством, то дол-
жен в течение своей жизни жить чисто и целомудренно и не до-
пускать даже нечистых скверных мыслей. И также молиться со 
слезами всю свою жизнь, вспоминая свое падение.

Если человек впал в недуг пьянства, то он должен оказывать 
милосердие ближним. Если появилась у него лишняя копейка, 
то истратить ее нужно не на выпивку, а пойти и отдать бедным, 
нуждающимся в помощи, и тогда этого человека коснется бла-
годать Святаго Духа, темные силы покинут его, и он тогда мо-
жет избавиться от этого недуга — пьянства. И, конечно, человек, 
впавший в недуг пьянства, должен пойти немедленно на испо-
ведь, искренне раскаяться в этом недуге, а также читать Святое 
Евангелие и молиться со слезами Господу, Матери Божией, ико-
не «Взыскание погибших» и мученику Вонифатию. И человек 
избавится от этого страшного недуга.

Дорогие братия и сестры! Когда человек искренне кается и 
несет плоды покаяния, то он очищает свою душу и тело и тем са-
мым приближается к Богу, ему открывается небо, возвращается 
то первобытное, блаженное состояние, которое он потерял через 
грехопадение.

Но легко ли покаяться и возможно ли покаяние? Когда чело-
век думает о покаянии, когда появляется мысль и желание ис-
править свою жизнь, очистить себя от греха, тогда часто нападает 
на него уныние и душевное расслабление. В таком унынии греш-
ный человек представляет себе покаяние невозможным, превы-
шающим его слабые силы. Он старается ответить своей совести 
такими словами: «Я впал в тяжкие грехи, я стяжал долговремен-
ной греховной жизнью греховные навыки; они обратились от 
продолжительного времени как бы в природные свойства, сдела-
ли для меня покаяние невозможным».

Эти мрачные мысли внушает нам враг рода человеческо-
го — диавол. Он знает силу покаяния, он боится, чтобы человек 
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не освободился из его власти. Но установитель покаяния — Гос-
подь Бог — Он наш Творец, Он создал нас из ничего, Он может 
претворить наше сердце, может воссоздать нас. Он может сде-
лать из сердца грехолюбивого любящее Бога, сделать из сердца 
чувственного, плотского, сладострастного сердце чистое, духов-
ное, святое. Поэтому и святой псалмопевец Давид молил Богу 
о воссоздании его сердца: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и 
дух прав обнови во утробе моей (Пс. 50:12).

Спаситель именно и пришел на землю для того, чтобы сделать 
наше покаяние возможным. Он подает нам спасительную силу 
для борьбы с врагом. И каждому из нас дана благодать по мере 
дара Христова, говорит апостол Павел.

А благодать Божия — это такая спасительная сила Божия, 
сила Святаго Духа, даруемая нам ради искупительных заслуг 
Христа Спасителя, при помощи Которой совершается наше спа-
сение. При помощи спасительной благодати Божией возможно и 
наше спасение. Поэтому не нужно впадать в отчаяние, когда тя-
готят на нашей совести тяжкие и застарелые грехи. Нужно толь-
ко идти навстречу благодати Божией, нужно внимательно отно-
ситься к зову Христа Спасителя. Господь готов очистить наши 
грехи, готов сделать нас из чад гнева чадами Божиими. «Измый-
теся, и чисти будете, отымите лукавства от душ ваших, — го-
ворит Он через пророка Исаию. — И аще будут греси ваши яко 
багряное, яко снег убелю; аще же будут яко червленое, яко волну 
убелю» (Ис. 1:16–18).

Если мы внимательно отнесемся к словам Христа Спасителя 
и будем искренно искать покаяния и исправления нашей грехо-
вной жизни, тогда еще больше будет возрастать в нас благодать 
Божия и еще больше будет способствовать нам следовать по 
Евангельским заповедям.

Переходя от силы в силу, мы достигнем, по словам апостола 
Павла, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова 
(Еф. 4:13).

Помолимся, дорогие братия и сестры, и великому угоднику 
Божию Предтече и Крестителю Господню Иоанну — первому 
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проповеднику покаяния, память которого сегодня совершает 
Святая Церковь. Чтобы по его молитвам Господь даровал нам ис-
креннее покаяние и чтобы принести достойные плоды покаяния; 
и только тогда мы сможем достойно встретить приблизившееся 
Царство Небесное, которое проповедовал Христос Спаситель во 
время Своей земной жизни. Аминь.
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святителя Иоанна Златоуста

9 февраля 1983 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Сегодня мы собрались в храм Божий 

для того, чтобы почтить память великого угодника святителя Ио-
анна Златоуста. Когда мы молимся за Литургией, то ощущаем ве-
ликую благодать. А сегодня мы получили сугубую благодать, так 
как с нами молился у престола Божия великий угодник Божий 
святой Иоанн Златоуст, который является составителем Божест-
венной Литургии. Во время Литургии отверзается небо, и ангелы 
нисходят на землю для того, чтобы соучаствовать великой Тайне 
Божией. Господь наш Иисус Христос во время Литургии закала-
ется (распинается) за нас грешных и проливает Свою Кровь; и 
здесь все мы слышим священническое возглашение: «Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое еже за вы ломимое во оставление гре-
хов, пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за 
вы и за многия изливаемая во оставление грехов».

Здесь происходит великая Тайна пресуществления Святых 
Даров, где хлеб пресуществляется в Тело Господа нашего Иисуса 
Христа, вино пресуществляется в Кровь Господа нашего Иисуса 
Христа, и мы, все верующие христиане, причащаемся этих Вели-
ких Таин Христовых.

Нам надо благодарить день и ночь Господа нашего Иисуса 
Христа за такое благодеяние к нам, грешным. И вот мы, дорогие 
братия и сестры, воздадим благодарения сегодня и святителю 
Иоанну Златоусту, который составил Божественную Литургию, 
в которой мы получаем неизреченную благодать, в которой мы 
непосредственно соединяемся с Господом нашим Иисусом Хрис-
том во время причащения Святых Его Таин. Об этом только меч-
тали Ветхозаветные пророки и праотцы, а мы, христиане, явля-
емся очевидцами и исполнителями этой великой Тайны.
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Как же мы возблагодарим великого угодника святого Иоанна 
Златоуста за такое неоценимое сокровище, за составление для 
нас Божественной Литургии? Мы можем возблагодарить Свя-
тителя, если будем как можно чаще посещать Божественную Ли-
тургию, составленную им.

У нас позволяет к этому время, но порой мы забываем, какую 
великую пользу мы получаем во время молитвы за Литургией. 
Литургия идет два часа, но за неимением времени мы можем 
удалить один час, это всем приемлемо. […] Это время охватывает 
основ ные моменты, происходящие в Божественной Литургии.

В частности, первый момент — чтение Евангелия, где мы 
слышим Слово Божие. Второй момент — Херувимская песнь, в 
этот момент происходят страдания Спасителя и его Распятие на 
Кресте, снятие со Креста, положение во Гроб и Его Воскресение.

Третий момент — Пресуществление Святых Даров во время 
исполнения «Тебе поем». Здесь хлеб пресуществляется в Тело 
Господа нашего Иисуса Христа, и вино — в Кровь Спасителя.

Четвертый момент — во время пения молитвы «Отче наш», 
мы призываем Отца Небесного, чтобы Он дал нам хлеб насущ-
ный на каждый день, простил нам грехи, и чтобы Господь изба-
вил нас от разных искушений, и видимых, и невидимых врагов.

В эти основные моменты Литургии мы можем молиться о спа-
сении своей души и также и других близких и знакомых и род-
ных и всех знаемых и незнаемых, как о живых, так и о умерших. 
За один час мы можем приобрести обильную благодать для своей 
души и через чистосердечную молитву помочь нашим близким.

Святитель Иоанн Златоуст говорит о совершении Божествен-
ной Литургии: «Священнослужение совершается на земле, но по 
чиноположению небесному, и весьма справедливо, потому что 
ни человек, ни ангел, ни архангел, и ни другая какая-либо сотво-
ренная сила, но сам Утешитель учредил это чинопоследование, 
и людей, еще облеченных плотию, соделал представителями ан-
гельского служения… Тогда и ангелы предстоят священнику, и 
целый сонм небесных сил взывает, и место вокруг жертвенника 
наполняется ими в честь Возлежащего на нем. В этом достаточ-
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но удостоверяют самые действия, совершаемые тогда. Я некогда 
слышал такой рассказ одного человека: некоторый пресвитер, 
муж дивный и неоднократно видевший откровения, говорил, 
что он некогда был удостоен такого видения, именно во время 
службы вдруг увидел, сколько было ему возможно, множество 
ангелов, одетых в светлые одежды, окружавших жертвенник и 
поникших главами, подобно воинам, стоявшим в присутствии 
царя. И я верю этому. Также некто другой рассказывал мне, не от 
другого узнавши, но удостоившись сам видеть и слышать, что го-
товящихся отойти отсюда, если они причастятся Таин с чистою 
совестию, при последнем издыхании окружают ангелы и препро-
вождают их отсюда ради принятых ими Таин».

Какую огромную пользу получаем все мы, христиане, посе-
щая храм Божий, об этом святитель Иоанн Златоуст говорит 
так: «Радуюсь о вас, которые находитесь здесь, скорблю о тех, 
которых нет, скорблю крепко, болезную и сокрушаюсь сердцем. 
Ибо кто, хотя самый недоступный для скорби, не будет скорбеть, 
видя, что к диавольским делам люди более оказывают усердие? 
Если бы мы и равное оказывали, не имели бы никакого извине-
ния и оправдания, а когда мы оказываем большее, — чем можем 
оправдать себя? Когда надобно идти в церковь, то, как будто 
должно лишиться какого-нибудь высокого места и чина, бывают 
медленны и ленивы, сходив, гордятся тем, как бы они обязали 
чем-нибудь самого Бога.

А желал бы я знать, где теперь они находятся, что делают, чем 
занимаются более необходимым настоящего нашего занятия? 
Верно, они беспокоятся о житейских, исполненных суеты делах. 
Если бы находился здесь ты, человек, ты был бы в тишине и при-
стани. Покойно проводил бы ты здесь время, слушая Божествен-
ную службу. Здесь нет волн, нет шума, здесь слышишь только 
благословение, молитвы, духовные беседы, отсюда переносишь-
ся на небо и выходишь, вынося с собою залог Царствия Небесно-
го. Для чего же ты оставляешь столь богатую трапезу и меняешь 
ее на гораздо худшую? Для чего бросаешь пристань, а избираешь 
вместо тишины волнение? Те, кои не ходят в церковь, хуже жес-
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токовыйных оных Иудеев, возмутителей против Бога, присно 
противящихся Святому Духу. Если бы им сказали священники, 
что должно бросить дела на семь, на десять, на двадцать, на трид-
цать дней, — они не стали бы противоречить. Между тем, чт �о не-
сноснее той праздности, ради которой они запирают двери, ни 
огня не зажигают, ни воды не носят, ни за другие, равно нужные, 
дела не позволяют взяться? Как оковами связаны они празднос-
тию и, однако же, не противоречат. Но я вовсе не требую, что-
бы ты ничего не делал семь или десять дней. Дай мне только два 
часа в день, прочие возьми себе, а ты и этого не хочешь уделить 
мне! Но что я говорю? Не мне удели два часа, а себе же само-
му, для того, чтобы хотя какое-нибудь утешение получить тебе 
от молитвы отцев, пойти домой, исполнившись благословений, 
выйти, со всех сторон оградивши себя и получивши духовное 
оружие, быть недоступным и необоримым для врага. Скажи мне, 
пожалуй: что может быть приятнее того, как находиться здесь? 
Что было бы лучше того, если бы можно было проводить здесь 
целые дни? Что безопаснее сего? Где мы можем иметь столько 
братий? Где ощутительнее действует Святый Дух? Где ходатай 
наш Иисус Христос и Отец Его? Где ты найдешь подобный со-
вет, подобное общество? Сколько здесь благ получить можно от 
Таинственной Трапезы, от чтения, от благословений, от молитв, 
от самого общества!

Не оставляй, возлюбленный, чаще посещать святую Церковь. 
Если мучит тебя какая-нибудь тоска, здесь она рассеется, если 
заботы житейские, здесь оставят тебя, если безумные страсти, 
здесь укротятся. Ели бы ты ходил сюда как можно чаще, забыл 
бы все неудовольствия, которые терпишь вне. Но поелику ты 
удаляешься и убегаешь отсюда, оттого всякий раз губишь все 
те блага, которые получаешь здесь от слушания Божественных 
писаний, и теряешь мало-помалу богатство свое в мирских соб-
раниях и беседах. А чтобы увериться в истине сего, для этого 
вы, когда выйдете отсюда, постарайтесь увидеться с теми, кои 
не были нынче в церкви, и заметьте, какое различие между ва-
шим благодушием и их беспокойством. Не столько прекрасна и 
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любезна невеста в своем чертоге, сколько достойна удивления 
и чести душа в церкви, издавая от себя духовные благовония. 
Ибо кто приходит сюда с верою и усердием, тот выносит с собою 
бесчисленные сокровища. Ему стоит только отворить уста, и он 
тотчас исполнит всяким благовонием и духовным богатством 
того, кто вступит с ним в разговор. Хотя бы тысячи бед встрети-
лись ему, он легко перенесет их, получив здесь наилучший урок 
в терпении и любомудрии из Божественного Писания. И как тот, 
кто всегда стоит на скале, презирает нападение волн, так и тот, 
кто постоянно ходит на богослужение и внимает слову Божию, 
утвер див себя как бы на скале, на правильном суждении о вещах, 
не может быть уловлен мирскими предметами, потому что сто-
ит выше всего житейского. Там он получает великую пользу не 
только от поучения, но и от молитв, от благословения Отца, от 
взаимного общения, от любви братий, и таким образом выходит 
отсюда, получивши великое оживление для души своей, и при-
носит домой бесчисленные блага».

Дорогие братия и сестры! Не будем терять драгоценного вре-
мени, полюбим храм Божий, уделим хотя бы один час ежеднев-
но на молитву за Божественной Литургией. Какое великое со-
кровище приобретем мы для своей души и спасения душ наших 
близких, как живых, так и умерших!

Попросим сегодня великого угодника Божия святого Иоан-
на Златоуста, чтобы по его молитвам Господь дал нам ревность 
о любви храма Божия, ибо только в храме Божием мы можем 
иметь тесное общение со Христом и получить благодать Святаго 
Духа, чтобы наследовать Царство Небесное. Аминь!
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«О Страшном Суде».

17 февраля 1985 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Три недели Святая Церковь готови-

ла нас к святому спасительному Великому посту. Господь, призы-
вая нас к искреннему покаянию, показал нам примеры покаяния 
Закхея, мытаря и блудного сына. Далее Господь напоминает нам 
о том, что, если мы не взяли примера покаяния с Закхея, мыта-
ря и блудного сына, то нас ожидает Страшный Суд. Что такое 
Страшный Суд? Бог есть любовь, Он милосердный. Значит, суд 
страшный по-другому можно назвать немилосердный суд. Если 
мы были немилосердны к людям, то и получили немилосердие 
Божие к нам, то есть получили осуждение от Бога. Господь нас 
осудит за то, что если мы ближнего видели и не любили, то как 
можно любить Бога, Которого не видели? Немилостивому нет 
милости на Суде. Господь наш Иисус Христос пришел на землю 
для того, чтобы спасти весь род человеческий.

Вся земная жизнь Спасителя проходила в неизреченной люб-
ви и милосердии ко всем людям. Творя любовь и милость ко всем, 
Господь и нам заповедал творить милосердие и любовь всем лю-
дям, невзирая на их личность, на их близость или дальность к 
нам. В Своей Нагорной проповеди Христос сказал: Блажени ми-
лостивии, яко тии помиловани будут (Мф. 5:7). Из этого видно, 
какая великая милость и какое величайшее значение она имеет 
для всех христиан. Господь дарует за милость помилование на 
Страшном Суде. Если Спаситель даже за чашу воды, поданную 
ближнему, обещает награду, то тем паче великая награда будет 
за милость, оказанную ближнему. Дела милосердия могут быть 
самыми разнообразными. Кроме материальной помощи ценна 
милость духовная, например, молитва за тех, кому хочется по-
мочь, доброе слово, совет, утешение в скорбях, болезнях и т. д. 
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Это будет делом и милости, и любовь к людям и к Богу. Таким 
образом, милосердие приблизит нас к Богу.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Хочешь получить ми-
лость от Бога, оказывай милосердие сам. Хочешь быть люби-
мым? Люби сам».*

Наша милость к ближним подобна семенам, посеянным земле-
дельцем в землю: они произрастают и дадут плод. Так и мы, если 
будем оказывать милость ближним, то получим великие плоды для 
будущей жизни, а если будем немилосердны, то не можем рассчи-
тывать на милость Божию на Страшном Суде. Господь на Страш-
ном Суде не спросит за те или иные грехи, за которые покаялись и 
принесли плоды покаяния, но Он спросит за то, были ли мы мило-
сердны к ближним своим. Если были мы немилосердны, то и суд 
будет для нас немилосердный — страшный, так как немилостивому 
нет милости на Страшном Суде, то есть нет оправдания на суде.

Господь скажет на Суде: алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаж-
дал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня… 
так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали 
Мне (Мф. 25:42–45). Идите от Мене проклятии, во огнь вечный, 
уготованный диаволу и аггелом его (Мф. 25:41).

Дорогие братия и сестры! Голос совести, освещенный разум и 
есть наш судия. Борьба с самим собою, со своею греховностью — 
самая тяжелая борьба на земле. Если этой борьбы не вести, или 
вести ее, но очень слабо, то грехи наши пойдут с нами в загроб-
ную жизнь. И здесь сразу же предстанут на так называемый част-
ный, предварительный суд. Он будет состоять в том, что душа, 
освобожденная от тела, попала в светлый духовный мир, там она 
почувствует свое несоответствие этому миру, свою греховность. 
Вся прошедшая жизнь предстанет перед совестью этой души. 
Терзание совести будет так велико, что душа будет в великом 
страхе и трепете, но ничто не сокроет такую душу от суда сво-
ей совести. Она справедливо осудит и накажет грешника, после 

* Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 7. СПб., 1899. С. 389.
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чего душа получит особое определение Божие о своей участи, 
как бы особое место, где будет пребывать до Второго пришествия 
Господа нашего Иисуса Христа и Страшного Суда Божия. Как 
молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого на этот суд. Тогда солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются (Мф. 24: 27–29).

Господь явится с ангелами. Они «вострубят и как жнецы» со-
берут все соблазны и делающие беззакония. В Суде Божием над 
людьми будут участвовать святые. Само присутствие их на суди-
лище будет уже осуждением, укором для грешников: ведь они тоже 
могли бы быть угодниками Божиими. Один взор любви и состра-
дания святых будет терзать сердце несчастных, как недостойных 
этой любви. Да и само присутствие вечной любви и святости Гос-
пода нашего Иисуса Христа явится для грешников страшным су-
дом своей совести. Чтобы представить себе хотя бы до некоторой 
степени картину будущего суда Божия, вспомним суд Спасителя 
еще в действиях земной жизни Его — суд над грешницей, взятой 
в прелюбодеянии и приведенной к Нему на суд. Иудеи говорят 
Ему: Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты 
что скажешь? (Ин. 8:5). Огромная толпа разъяренных фарисеев и 
книжников ждала ответа. Они жаждали крови этой женщины, и 
руки их тянулись к камням для немедленного самосуда. Но Хрис-
тос молчал. Он сидел около храма на камне, низко склонив голо-
ву, и что-то писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 
Они продолжали спрашивать. Христос же молчал. Почему же Он 
молчал? Спаситель молчал, желая, чтобы возбужденная толпа 
успокоилась, пришла в себя и оказалась способна спокойно вы-
слушать ответ и воспринять всю правду слов Его, касающихся не 
только грешников, но прежде всего их самих. Когда этот момент 
наступил, Христос, выпрямившись и посмотрев внимательно на 
них, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень 
(Ин. 8:7). И, сказав это, опять наклонился низко, не обращая на 
них внимания и как бы предоставляя им свободу действия.

Но слово Владыки жизни и смерти было сказано. И решение 
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Правды Божией с грешницей было вынесено и сразу же стало 
оказывать свое действие. Это слово коснулось не только греш-
ницы, но и ее обвинителей. Оно было обращено к их совести и их 
собственным грехам и беззакониям. Совесть собравшихся разре-
шила весь труд. Люди стали уходить один за другим, начиная со 
старших и кончая молодыми. И остался один Иисус и женщина, 
стоящая посредине. Однако сама по себе совесть обвинителя не 
имела бы на них такого действия, если б здесь не было Христа, 
если бы слова эти были сказаны кем-то другим, а не Им Самим.

Но слова были сказаны Христом — Сердцеведцем, молчали-
вым обвинителем. Сказаны Тем, Кого даже они считали справед-
ливым учителем истинного пути Божия, не взирающим на лица 
(Мк. 12:14). Они поняли, что камень осуждения Христос спра-
ведливо направил в них самих, ставя их лицом к лицу со своей 
совестью. И они, обличаемые Им, стали тихо поворачиваться и 
один за другим скрываться от Христа и друг от друга. И блудни-
ца, перестрадавшая около Христа свои согрешения, была отпу-
щена Им без осуждения при условии более не грешить. Значит, 
собственная совесть и Христос — вот кто оказались судьями и 
над обвиняемой, и над обвинителями. Так будет и при Втором 
пришествии Спасителя. Разница будет только в том, что на этот 
раз фарисеи и книжники могли скрываться от Спасителя, а в 
дни Страшного Суда грешники скрыться уже не могут и в отча-
янии возопиют: «Горы, падите на нас, холмы, покройте нас» от 
лица Божия, но никто не поможет. Для них это будет поистине 
Страшный Суд. Суд Божий будет продолжение того суда, кото-
рый начинается здесь на земле, если человек умирает без пока-
яния. Особенно за осуждения Господь не допускает покаяния, 
впуская смерть, без покаяния душа идет на мучения.* Митропо-
лит Филарет Московский пишет так: «Забвение о будущей жиз-
ни на небе ведет к забвению всех добродетелей и обязанностей и 
превращает человека в скота или зверя».**

* Пролог, стр. 783.
** Духовный Цветник, стр. 229.
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Дорогие о Господе братия и сестры! Этот Страшный Суд не 
будет страшным для нас, если, по слову Апостола, мы будем чаще 
«судить самих себя» — в этой земной жизни, а не осуждать ближ-
них. Осуждая по требованию своей совести свои грехи, каяться 
в них и исправляться. Стяжать смирение и любовь к ближним. 
Если чаще будем исповедоваться и причащаться Святых Таин 
Христовых, и тогда смерть для нас не будет страшна. Она будет 
не потерей, а приобретением, — единением со Христом. И в этот 
день, когда Святая Церковь предлагает нам память о Страшном 
Суде, будем молиться Господу, чтобы Он сподобил нас мирной 
кончины и доброго ответа на Страшном Судище Христовом. Бу-
дем милосердными и любвеобильными ко всем людям, невзирая 
на их личность. Будем любить врагов своих. Кто любит врагов 
своих — блажен, ибо, как говорит Димитрий Ростовский чудо-
творец, в нем через исполнение заповеди совершилась любовь 
Божия. В нем — Царство Божие. Тот человек будет оправдан на 
Страшном Суде, и дай Бог нам всем оправдаться на Страшном 
Судище Христовом, и тогда мы услышим глас Божий, ко всем 
праведникам призывающий: приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира 
(Мф. 25: 34). Аминь.



—74—

Проповедь в неделю сыропустную. 
Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресение.

13 марта

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Святая Церковь, как заботливая 

мать, готовит нас к Великому святому спасительному посту. 
Приготовительными неделями она указывает нам те свойства и 
качества, которые должно иметь, чтобы пост для нас был дейст-
вительно спасительным. Через притчу о мытаре и фарисее Свя-
тая Церковь призывает нас к смирению и молитве, ибо только 
смиренным Господь дает благодать, мир, радость и покой. А в 
притче о блудном сыне Святая Церковь показывает нам пример 
того, что, как бы человек глубоко ни пал греховно, как бы далеко 
ни отошел от Бога, у него есть возможность и надежда на спасе-
ние, ибо человеколюбивый Господь все прощает раскаявшемуся 
грешнику. Он и сейчас ждет от нас, подобно блудному сыну, на-
шего возвращения к своему Отцу.

В неделю о Страшном суде Святая Церковь напоминает нам о 
том, чтобы мы по образу Спасителя совершали дела милосердия. 
Ибо говорит нам Евангелие: Суд без милости не сотворившему 
милость (Суд будет без милости тем, кто не сотворил милость). 
В этой притче о Страшном суде Христос всех нас призывает к 
любви, миру и единодушию. Ибо Царство Божие есть Царство 
любви, которая немыслима без жертвенности, милости и проще-
ния. И вот сегодня, в неделю сыропустную, Святая Церковь еще 
раз напоминает и призывает нас к взаимному примирению. Ибо 
как можно совершать подвиг поста и как можно молиться Госпо-
ду, не имея в душе мира? Прощение других имеет великую силу не 
только для приобретения мира и радости здесь на земле, но и име-
ет великую силу для нашего прощения, помилования на Страш-
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ном суде. Вот как говорит об этом святитель Иоанн Златоуст, что: 
«Суд Божий над нами состоит в нашей власти. Аще бо отпущаете 
человеком согрешения их, их проступки против вас, отпустит и 
Вам Отец ваш небесный». Таким образом, говорит святой Иоанн 
Златоуст, Спаситель тебя самого, виновного, делает судиею над 
самим собою и как бы говорит: «Какой ты сам произнесешь о себе 
суд, такой же суд и Я произнесу о тебе; если простишь своему 
собрату, то и от Меня получишь тоже благодеяние, хотя Мое тебе 
благодеяние будет несравненно важнее твоего. Ты прощаешь дру-
гому, потому что сам имеешь нужду в прощении, а Бог прощает, 
ни в чем не имея нужды. Ты прощаешь брату, а Бог — рабу; ты ви-
новен в бесчисленных грехах, а Бог безгрешен». Также святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Чтобы быть сынами Божиими, для сего 
нужна не благодать только, но и дела. А ничто так не уподобляет 
нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают 
нас». Итак, какого будут достойны наказания те, которые не толь-
ко сами не прощают, но и Бога просят об отмщении врагам, тогда 
как Бог все делает и устро яет для того, чтобы нам не враждовать 
между собой? Корень всякого добра есть любовь. Посему-то Он и 
уничтожает все, что может вредить любви. Подлинно, совершен-
но никто, ни отец, ни мать, ни друг, ни другой кто-либо не лю-
бит нас столько, сколько сотворивший нас Бог. Желая, чтобы мы 
освободились от многих и великих грехов, Бог и предложил нам 
путь краткий, легкий и удобный. Ибо какой труд простить оскор-
бившему? Не прощение, но хранение вражды составляет труд. 
Напротив, освобождение от гнева составляет спокойствие. Итак, 
прося у Бога прощения своих грехов, но чтобы молитва твоя легче 
и свободнее возносилась к Богу, дай ей крылья: одно крыло — это 
есть милостыня, милосердие, любовь даже к врагам. Другое кры-
ло — это пост, не только телесный, но и пост духовный: воздержа-
ние своих чувств, зрения, слуха и обоняния.

Дорогие братия и сестры! Когда мы не прощаем ближнего, мы 
распинаем Христа вторично, — вот поучительный для нас всех 
пример, как не должно просить Бога о погибели лютейших без-
законников.
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Один идолопоклонник отвратил от Церкви христианина и 
преклонил его к своему зловерию. Святой апостол Карп, ученик 
апостола Павла, у которого в духовной пастве это случилось, в 
подобных обстоятельствах был всегда терпелив и обыкновенно 
старался отступника обратить на путь истины увещаниями, а 
соблазнителя преодолеть своею благостию, но на сей раз чело-
век Божий чрезмерно оскорбился и, стоя на молитве, неотступ-
но просил Господа: да спадет огонь с неба и попалит нечестивых. 
В полночь внезапно потряслась храмина и расступилась надвое. 
Воззрев вверх, святой апостол Карп увидел небо отверсто и Ии-
суса на престоле, окруженного сонмами Ангелов. Пораженный 
Божественною славою, апостол преклонил очи свои долу и уз-
рел, что в некотором расстоянии земля опустилась и открыла 
пропасть глубокую и темную. Увидел, что над бездною стоят 
виновники в скорби, соблазнитель и отступник. Они ужасались 
и трепетали и, поражаемые невидимою силою, уже готовы были 
низвергнуться в пропасть, где пресмыкался посреди пламени и 
скрежетал на них великий и страшный змий. Святой Карп по-
чувствовал удовольствие и не столько смотрел на небо и на Ии-
суса, сколько на погибель двух грешников; ждал казни их и про-
должал молиться о том. Но вот Иисус восстал от престола славы 
Своея и спустился долу, приступил к пропасти. Он простер к 
погибшим руку помощи, и Ангелы, восприяв их, отвели далее от 
бездны. Тогда Иисус сказал святому Карпу: «Мучь Меня, если 
хочешь; Я готов за спасение человеческое опять вторично распя-
тым быть. Мне любезны страдания, только бы люди Мои возне-
навидели грехи свои; для чего же ты желаешь погибели братиям? 
Подражай Мне и не желай смерти грешнику, но еже обратитеся 
и живу быти ему. Неужели не видишь, где лучше жить — с сим 
ли ужасным змием, или с Богом и человеколюбивыми Его Анге-
лами. Желай и другим того же, чего себе желаешь».*

Сия священная повесть учит нас желать грешникам не казни 

* Училище благочестия, или Примеры христианских добродетелей. 
Избр. из жития святых. Стр. 291–292.
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и смерти, но покаяния и молитв Бога не о том, чтобы погубил их, 
но Своею благодатию обратил их и помиловал.

Дорогие братия и сестры! Наши предки в день прощеного вос-
кресения падали друг другу в ноги и со слезами просили проще-
ния друг у друга кто кого обидел. А как сейчас у нас? Хотя мы и 
соблюдаем обряд прощения, но жаль, что для вида и притом на 
один день. А на следующий день мы продолжаем обижаться, ссо-
риться, браниться и оскорблять. Часто можно слышать от людей: 
«Вот нет у меня молитвы, вот нет мира на сердце, вот у меня нет 
радости, нет успехов, нет плодов в духовной жизни». И одна из 
причин этого — наше непрощение и осуждение их. За непроще-
ние Господь лишает нас благодати, и без благодати мы падаем во 
грехи и погибели.

 Вот для нас назидательный пример непрощения друг другу. 
Два брата много страдали за свою веру, претерпевали большие 
мучения и страдания; и им объявили, что на другой день будут 
их казнить. И один из этих братий имел неприязнь и обиду на 
своего брата, и вот в камере в последнюю ночь перед смертью 
и тот брат, который не имел обиды на своего брата, решил пер-
вый помириться с ним. Он обратился к нему и сказал: «Брат, 
мы должны примириться с тобой, так как завтра нам предстоит 
казнь, и мы должны предстать к Господу». Но тот брат, который 
имел обиду на своего брата, отказался от примирения. На следу-
ющий день их вывели из тюрьмы, чтобы отсечь им головы. Брату, 
который желал примириться, первому, и он с верой и надеждой 
отошел ко Господу. А другой брат, который не хотел мириться, 
отрекся от Христа, боясь казни. Мучитель сказал ему: «Почему 
ты не отрекся от Господа вчера, прежде пыток, чтобы избежать 
ран, а отвергся сегодня?» Он ответил: «Я приступил, не прими-
рившись с братом моим, и поэтому Бог оставил меня и отнял от 
меня благодать, помощь Свою. Лишенный этой помощи и благо-
дати, я отрекся от Христа».*

Вот этот пример, дорогие братия, показывает нам: если мы не 

* На шесте врача. М., 1906 г.
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простим друг другу, то весь пост проведем без благодати, без ра-
дости, то есть не спасительно для души; и тогда как мы можем 
встретить Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа? Мно-
гие из нас скажут, что тяжело прощать обиды, трудно ее забыть! 
Будем уверены, что Христос Спаситель заповедовал нам эту за-
поведь, Он нам и поможет. Ибо Он сказал, что без Меня не мо-
жете творить ничего. Будем только молиться усердно о том, 
чтобы Господь помог нам безропотно перетерпеть обиды и дал 
силу благодатной молитвы нашим душам, чтобы простить вра-
гам и полюбить их как брата нашего во Христе, который не сам 
собой, но под действием врага нашего спасения диавола сделал 
нам зло.

Итак, дорогие братия и сестры, помня назидательные приме-
ры и призыв Церкви к взаимному примирению, от чистого серд-
ца простим всем, кто нас обидел или кого мы обидели, и только 
тогда Великий пост будет для нас спасительным и радостным и 
воскресит нас к Новой вечной жизни. Аминь.
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Проповедь в родительскую субботу 
первой недели Великого Поста

13 марта 1971 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Святой апостол Павел в своем первом послании к Солунянам 

взывает: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умер-
ших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Гос-
подним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господ-
ня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:13–
17). А в Евангелии Господь говорит: «Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти 
в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и на-
стало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну 
дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить 
и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; 
ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Я ничего не 
могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой пра-
веден; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» 
(Ин. 5:24–30).

Сегодня святой Апостол призывает всех нас к тому, чтобы мы 
не скорбели об умерших. Поскольку мы веруем, что Христос вос-
крес, то и умерших, живших по Его святым заповедям, приведет 
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с Собой в жизнь вечную. Святой Апостол говорит и о праведни-
ках, которые доживут до этого времени, и они будут восхищены 
на облаках навстречу Господа вместе с воскресшими умерши-
ми праведниками до всеобщего суда в момент пришествия Его. 
В Евангелии говорится, что Христос, как Сын Человеческий, 
произведет суд и творившим добро дарует жизнь вечную по хо-
датайству праведников, перешедших от смерти в жизнь. Здесь, 
несомненно, Господь говорит о тех людях, которые в жизни сво-
ей творили много доброго, вместе с тем и грехи допускали, но не 
успели по какой-либо причине принести покаяние, а праведники 
во время своей земной жизни за них молились и во время суда 
ходатайствовали о помиловании. А делавших зло и умерших без 
покаяния Господь осудит на муки вечные. Обратите внимание, 
братия и сестры, на необыкновенность суда Божия. «Как слышу, 
так и сужу», — говорит Господь. Он, конечно, не будет разбирать 
дел каждого человека в отдельности. Но каждый человек в это 
время осудит сам себя.

Слова Господа «как слышу, так и сужу», произнесенные один 
раз, звучали, звучат и будут звучать в каждом новом поколении. 
Мы часто произносим слова при исполнении каких-либо дел или 
просто в беседе, но не даем о них порой никакого отчета, а ведь их 
слышит Господь, и они записываются на пленке жизни или на со-
вести каждого человека, как на магнитофонной пленке. Вспом-
ните слова Господа, Который говорил: «от своих слов осудится 
или от своих слов оправдается; или за каждое праздное слово 
человек даст ответ в день судный». Вот почему святой апостол 
Петр в своем Послании убеждает христиан, что когда говорите с 
кем, говорите как слова Божии.

Несомненно, нет человека, как говорит Слово Божие, который 
бы жил и не согрешил, потому Господь и оставил нам покаяние и 
заповедал молиться друг за друга. А молитва праведника, за кого 
она возносится, — много может помочь.

Многие из нас, здесь присутствующих сегодня, возносили мо-
литвы за умерших с надеждой, что Господь услышит ее и поможет 
им. Сомнения нет в том, что Господь всегда исполняет просьбу 
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праведно живущего на земле. Случаев же исполнения прошений 
Господом много, и, вероятно, многие из вас знают. Мы сегодня 
молились за умерших. А заботимся ли мы за себя лично? Пом-
ним ли мы последняя своя? А ведь Господь подобными служба-
ми напоминает и нам о нашем исходе, напоминает нам, чтобы мы 
чрезмерно не суетились, но бодро несли свой земной крест. Но, к 
сожалению, с нами происходит обратное. Мы не только ропщем 
порой на свою, может быть, трудную и скорбную жизнь, а по нера-
зумию даже просим смерти или высказываем свое желание уме-
реть другим. Подобные неразумные высказывания встречаются 
и среди подвижников. У святого Аввы Дорофея повествуется, 
как один инок подходит к старцу и говорит: «Душа моя желает 
смерти». Старец отвечал: «Ты так говоришь потому, что желаешь 
избежать скорбей, а не знаешь, что будущая скорбь несравненно 
жестче здешней». Другой брат вопросил старца: «Отчего я, живя 
в келлии моей, пребываю в небрежении?» Старец отвечал: «По-
тому, что ты не узнал ни ожидаемого покоя, ни будущей муки. 
Если б ты знал их, как должно, то терпел бы и не ослабевал и 
тогда, когда б келлия твоя была полна червей и стоял в них по 
шею».* Старец напоминает иноку не только о бодрствовании, но 
и о вечных мучениях за нерадивую жизнь.

Господь, по великому милосердию Своему, открывал отчасти 
вечные муки некоторым избранникам Своим для их спасения и 
преуспеяния. Через поведания их и наши понятия об адских му-
ках соделались яснее и подробнее. «Были два друга, — сказано в 
некоторой священной повести. — Один из них, тронутый Сло-
вом Божиим, вступил в монастырь и проводил жизнь в слезах 
покаяния; другой остался в мире, проводил рассеянную жизнь и, 
наконец, пришел в такое ожесточение, что начал дерзко насме-
хаться над Евангелием. Среди такой жизни кончина постигла 
мирянина. Узнав о его смерти, монах, по чувству дружбы, начал 

* Поучение о страхе будущей жизни // Ландышев Е. В. Вопросы 
духа и жизни. Бесплатное приложение к журналу «Русский паломник» 
за 1913 г. Кн. 14, стр. 102–103.
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молить Бога, чтоб загробная участь почившего была ему откры-
та. По прошествии некоторого времени, в тонком сне, является 
иноку друг его. „Что, каково тебе? Хорошо ли?“ — спросил мо-
нах явившегося. „Ты хочешь знать это? — со стоном отвечал по-
чивший. — Горе мне, злосчастному! Неусыпающий червь точит 
меня, не дает мне покоя чрез целую вечность“. „Какого рода это 
мучение?“ — продолжал вопрошать монах. „Это мучение невыно-
симо, — воскликнул умерший. — Но нет возможности избежать 
гнева Божия. Ради твоих молитв теперь дана мне свобода, и, если 
хочешь, я покажу тебе мое мучение. Тебе не вынести, если б я 
открыл его так, как оно есть вполне: но хотя отчасти узнай его“. 
При этих словах почивший приподнял одежду свою до колена. 
О, ужас! Вся нога была покрыта страшным червем, снедавшим 
ее, и от ран выходил такой зловонный смрад, что потрясенный 
монах в то же время проснулся. Но адский смрад наполнил всю 
келлию, и так сильно, что монах в испуге выскочил из нее, за-
быв затворить за собою двери. Смрад проник далее и разлился 
по монастырю, все келлии переполнились им. Как самое время 
не уничтожило его, то иноки должны были совершенно оставить 
монастырь и переселиться в другое место, а монах, видевший ад-
ского узника и его ужасную муку, во всю жизнь свою не смог из-
бавиться от прилепившегося ему зловония, ни отмыть его от рук, 
ни заглушить никакими ароматами».*

Согласно этой повести свидетельствуют и другие подвижни-
ки благочестия, которым были показаны адские муки. Без ужаса 
они не могли вспоминать своих видений и в непреставаемых сле-
зах покаяния и смирения искали отраду — извещения спасения. 
Так случилось с Исихием Хоринским. Во время тяжкой болезни 
душа оставила тело на целый час. Пришедши в себя, он умолял 
всех, находившихся при нем, удалиться от него. Загородив двери 
келлии, он пробыл двенадцать лет в неисходном затворе, не про-
износя ни с кем ни слова, не вкушая ничего, кроме хлеба и воды; 
в уединении задумчиво углублялся он в виденное им во время 

* Ландышев Е. Указ. соч., стр. 103–104. Письмо Святогорца.
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исступления и непрестанно проливал слезы. Когда надлежало 
ему скончаться, он сказал пришедшим к нему братьям, после 
многих просьб, только следующее: «Простите меня! Кто стяжал 
памятование смерти, тот не может согрешить».*

Замечательно о смерти пишет Гоголь в своем письме к матери 
в 1847 году, после перенесенной им опасной болезни: «Память 
смертная — это первая вещь, которую человек ежеминутно дол-
жен носить в мыслях своих. В Св. Писании сказано, что тот, кто 
помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит… До тех 
пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти, не сдела-
ет ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить 
так, как следует, и все будет откладывать от дня до дня на бу-
дущее время. Постоянная мысль о смерти воспитывает удиви-
тельным образом душу, придает силу для жизни и для подвигов 
среди жизни… Содержа в мыслях перед собою смерть и видя пе-
ред собой неизмеримую вечность, нас ожидающую, глядишь на 
все земное как на мелочь и на малость и не только не падаешь от 
всяких огорчений и бед, но еще вызываешь их на битву, зная, что 
только за мужественную битву с ними можно удостоиться полу-
чения вечности и вечного блаженства».**

Верны слова писателя, хотя нередко высказываются мысли 
людьми, что якобы память смертная мешает развитию человека 
и не дает вполне наслаждаться жизнью. Нет. «Мысль о конце по-
могает быть бескорыстным, избавляет от мелочности и ненуж-
ных компромиссов. Мы все равны перед смертью. Но дела наши 
неравны. Только они, наши дела, остаются после нас. По ним бу-
дут судить и помнить тех, кого нет. Лучшая часть человечества, 
его гордость и его слава, всегда жила ответственностью перед 
будущим. Но мне хорошо знакома и категория молодых людей, 
которые считают: „А, после меня хоть трава не расти!“ Это — убо-
гая философия, рожденная нищенством духа. Я жалею этих лю-
дей. Делать подлое, ложное, беспечное — значит заниматься са-

* Ландышев Е. Указ. соч., стр. 104; Лествица, степень 6.
** Гоголь Н. В. Письма, т. 3, стр. 331; Ландышев Е., стр. 76–77.
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моубийством. Значит навеки остаться подлым, беспечным — без 
права исправления, его никогда не будет. В юности трудно и даже 
нелепо вроде думать о смерти. И все-таким вспоминайте иногда 
об этом „последнем судье ваших дел“».*

Именно память о смерти и вечных муках спасала многих под-
вижников благочестия от больших падений. Святой Антоний 
Великий употреблял это средство в начале своего подвига, когда 
диавол принимал вид прекрасных женщин, чтоб возбудить в нем 
греховное похотение, но он мужественно погашал этот огонь сла-
дострастия (17 янв.).

Блаженный Иероним всегда держал перед глазами своими 
человеческий череп. Иоанн Милостивый, патриарх Александ-
рийский, приказал устроить для себя гроб, но не отделывать его 
окончательно, и поставил в обязанности мастерам, чтобы они в 
праздничные дни приходили к нему и в присутствии всех гро-
могласно говорили: «Гроб твой, владыко, доселе еще не окончен; 
итак, прикажи докончить его, ибо смерть приближается, как тать, 
и ты не знаешь, в какой час она придет». Многие выкапывали 
себе могилу (на Афоне) и по временам ложились на ночь в эти 
могилы.

Подобных подвигов, братия и сестры, нас никто не заставляет 
нести, но помнить о кончине и воздаяниях за дела необходимо. 
Постараемся всегда помнить то, что мы, как изгнанники рая, на-
ходимся на земле не для увеселений, не для торжества, не для 
играний, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить 
убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. Аминь.

* Бондарчук С. За одержимых и самобытных // Юность, № 10, 1965, 
стр. 79.
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четвертой недели Великого Поста

16 апреля 1983 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Мы собрались сегодня в храм Бо-

жий для того, чтобы почтить наших усопших родных, близких, 
знакомых и всех, кого знали и не знали, отец, братий и сестер 
наших.

Все мы с вами молились за Божественной Литургией, где 
приносилась Бескровная жертва Господа нашего Иисуса Христа, 
и Кровь Спасителя омывала всех поминаемых, как живых, так 
и мертвых, от всех грехов. Поэтому нет ничего ценнее для усоп-
ших, как совершение проскомидии и Божественной Литургии. 
Многие примеры описаны в житии подвижников благочестия, 
когда души находились в аду, но по молитвам Церкви, по хода-
тайству родных, близких и знакомых и всех православных хрис-
тиан, души ангелами были взяты из ада и перенесены в райские 
обители.

Дорогие братия и сестры! Мы порой приходим в храм толь-
ко тогда, когда нам хочется помянуть наших родных усопших. 
А ведь мы забываем о том, что не сегодня, так завтра и нам при-
дется умирать. И будут ли за кого молиться ходатаи — неизвест-
но. Поэтому мы должны заботиться сами о себе. Жизнь наша 
земная очень коротка и проходит как во сне. Как цвет цветет 
прекрасно, и не замечаем, как он опадает, как пар появляется и 
тут же исчезает, и весна нас недолго радует, хотя мы долго ждем, 
но она мигом пролетает, так и наша жизнь незаметно, скоротеч-
но проходит. Страшно, когда жизнь прожита впустую, когда все 
прошло, и на пороге перехода в вечную жизнь человек вдруг 
начинает осознавать, что ушла молодость, ушли лучшие годы, 
лучшие чувства, ушли таланты и способности, которыми он мог 
служить Богу и людям.
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Мы часто, дорогие братия и сестры, прельщаемся земными 
благами, забывая о том, что земная жизнь дана нам не для соби-
рания земных сокровищ, а для приготовления к вечной жизни. 
Но мы порой забываем о той блаженной жизни и прилепляемся 
к земному богатству. А ведь Господь Евангельскому богачу ска-
зал: «трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19:23). 
Хотя богатый соблюл все заповеди Божии. Господь сказал: «Про-
дай имение твое», он опечалился, и жалко было продать и раз-
дать имение нищим. Тогда Христос говорит: «И легче верблюду 
пройти игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное». 
И второй Евангельский пример: умерли бедный Лазарь и бога-
тый. Бедный Лазарь был вознесен ангелами на лоно Авраамово, 
а богач — в огонь вечный. Он просил, чтобы ему Авраам послал 
Лазаря принести воды остудить язык от палящего огня. Но отве-
тил ему Авраам: «Невозможно это. Вспомни, какую жизнь пре-
красную и веселую ты проводил на земле. Ты жил для своего удо-
вольствия, ты не подумал о воздаянии за гробом. И невозможно 
это еще и потому, что между нами сейчас велика пропасть. Ни от 
вас к нам, ни от нас к вам никто не может перейти» (Лк. 16:25–26). 
Кто шел в жизни путем самоугождения, кто воздвиг между собой 
и другими людьми стену себялюбия, тот не может по смерти вой-
ти в жизнь вечную и общаться с праведниками.

Дорогие братия и сестры! Зная, какой вред приносит стяжание 
богатства, в частности пристрастие к деньгам, будем стараться с 
Божией помощью избавиться от этого. Ведь Иуда предал Госпо-
да за 30 сребреников, вот до чего дошло пристрастие к деньгам! 
И, чтобы нам не оказаться иудами, постараемся избавиться от 
страсти сребролюбия.

И избави Господи нас от того, что мы порой копим деньги для 
богатых помин наших усопших родных, то есть помины со спирт-
ными напитками, ведь сейчас заведено поминать только водкой 
и вином; если кто не поминает с водкой, то считается, что бедно 
справили поминки. О, как придется ответить на Страшном Суде 
за такое поминовение! И как душа усопших скорбит и места не 
находит и обижается на тех, кто поминает спиртными напитками.
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Душе и так тяжело проходить мытарства, а мы, поминая спирт-
ными напитками, увеличиваем тяжесть прохождения мытарств 
души. Умершей душе нужны помины скромные и больше уде-
лить молитве, чтобы облегчить прохождение мытарств.

Блаженная Феодора была великая подвижница, но когда она 
проходила мытарства, то какие она претерпевала ужасные стра-
хи, где демоны старались устрашить душу в каждом мытарстве, 
хотя она была неповинна в этом: то есть мытарства воровства, 
убийства, клеветы, обмана, сребролюбия, блуда и т. д. Всего 
20 мытарств. Но по молитвам святого Василия Нового она полу-
чила облегчение в мытарствах, и бесы с негодованием отходили 
от нее, что не могли взять душу к себе.

Согласно откровению, полученному святым Макарием Алек-
сандрийским от Ангела, поминовение новопреставленных в тре-
тий, девятый, сороковой дни совершается сообразно с различны-
ми состояниями их души за гробом. В первые три дня по смерти, 
говорит святой Макарий, когда бывает моление по умершем, 
душа его получает от Ангела облегчение в скорби, какую чувс-
твует от разлучения с телом. В третий день Господь повелевает 
вознести ее на небеса для поклонения Ему. После этого повеле-
вается показать душе обители святых и красоту рая. Все это рас-
сматривает она шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя 
всех Бога. Затем душа возносится Ангелами опять на поклоне-
ние Богу, и Господь повелевает отвести ее в ад и показать ей мес-
та мучения. Там она пребывает тридцать дней в страхе и трепете, 
как бы самой ей не быть осужденной на мучения. В сороковой 
день душа в последний раз возносится на поклонение Богу, и тог-
да уже Судия определяет ей место нахождения соответственно 
ее делам.

Дорогие братия и сестры! Мы предпринимаем все меры пре-
досторожности против болезней и преждевременной смерти те-
лесной, не тем ли должны более мы употреблять все средства к 
сохранению от вечной смерти и адских мучений? Не земля, но 
небо — истинное наше отечество, на небе наша вечная жизнь, 
наш покой и блаженство. Там уготованы нам блага, о которых 
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святой апостол Павел мог сказать только: «Око не виде, и ухо не 
слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любя-
щим Его» (1 Кор. 2:9).

Самое полное земное счастье в сравнении с блаженством, 
уготованным для избранников Божиих, менее значит, чем капля 
воды в сравнении с морем. О вечной радости всегда помышляли 
угодники Божии и тем укрепляли себя в спасительных подвигах 
на тяжком пути Христовом.

На пути к вечной жизни мы должны преодолеть великое мно-
жество преград, которые нам ставят духи злобы, стремясь всеми 
способами сбить человека с истинного пути. Демоны радуются, 
когда человек оставляет путь к вечному блаженству и ведет недо-
стойный образ жизни. Прискорбна участь таких людей. Как не-
разумно они поступают, добровольно меняя вечное блаженство 
на вечное страдание! Господь, «всем желая спастись и в разум ис-
тины придти», стучится в наши сердца и зовет нас в Свои вечные 
чертоги: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, 
и Аз упокою вы» (Мф. 11:28).

Мы должны откликнуться на зов Божий и последовать за Ним. 
Мы должны прислушаться к голосу Святой Церкви, так как ей 
Господь дал все средства, необходимые для спасения человека, 
через нее Он призывает и наставляет нас, очищает и укрепляет 
благодатию Святаго Духа, готовя для жизни вечной.

Труден путь к вечной жизни для нас, немощных по естеству, но 
мы имеем верного Помощника, посланного нам с небес, — Духа 
Святаго, Который, облекая нас силою свыше, может трудный 
путь Христов сделать для нас радостным и вожделенным: «Иго 
бо Мое благо, и бремя Мое легко есть», — заповедует Спаситель 
(Мф. 11:30).

Посмотрим, братия и сестры, каждый на свою жизнь и опре-
делим, по какому пути мы идем, и, если кто из нас не на том пути, 
который нам указал Господь, постараемся исправиться и вести 
достойную жизнь, о которой нам заповедал Господь наш Иисус 
Христос.

Вознесем из глубины души искренние молитвы Владычице 
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нашей Богородице и угодникам Божиим, чтобы их святыми мо-
литвами Господь укрепил нас на пути к вечной блаженной жизни 
и даровал нашим усопшим родным, знакомым и всем, кого знаем 
и не знаем, преждепочившим праотцам, отцам, братьям и сест-
рам нашим Царство Небесное, где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, а жизнь вечная. Аминь!
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ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братия и сестры! Целую неделю мы прославляли Вос-

кресшего Господа нашего Иисуса Христа. Каждый из нас ощутил 
эту неизреченную Пасхальную радость. Целая неделя прошла 
как один день. Да и как нам не радоваться о Воскресшем Госпо-
де. Воскресение нашего Спасителя есть основа нашего спасения. 
«Если бы не Воскрес Христос, — говорит апостол Павел, — на-
прасна была бы вера наша, суетно было бы проповедание наше».

Радуясь воскресению Спасителя, мы радовались разрушению 
ада, посрамлению диавола, победе над смертью, радовались от-
крытию всем верующим во Христа свободного входа в Царство 
Небесное, радовались, наконец, и о нашем будущем воскресении. 
С Воскресением Христа уже не навсегда сойдем мы в могилу и не 
навеки останемся в ней. Придет время, ударит час, и наши сгнив-
шие в земле тела, которые жили в общении с Богом, восстанут из 
гробов в преображенной плоти, которая, хотя по существу своему 
будет та же плоть, что была в земной жизни, но по своим свойст-
вам будет отличаться от прежней плоти, и это отличие выразит-
ся в том, что новому телу не нужны будут ни пища, ни одежда, ни 
кров, ни сон, ни отдых. Оно не будет подлежать тлению, станет 
вечно нетленным, и смерть уже не будет иметь власти над телом, 
ибо оно станет бессмертным, духовным.

Святой апостол Павел подчеркивает, что хотя воскресения 
тела сподобляются все умершие, но истинно духовной жизни — 
жизни в Духе Святом — в будущем веке сподобятся лишь те, ко-
торые еще на земле стали обителью Святаго Духа: «Если же Дух 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскре-
сивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).

Обильный свет, который был разлит в храме, — свет от све-
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тильников, от облачения священнослужителей — напоминал 
нам о свете воскресения, о свете, воссиявшем из Гроба Спасите-
ля, имеющем воссиять и из нашего гроба. Это отверстие Царских 
врат во всех храмах во время и не во время служб указывает на 
отверстие Христом врат в Царство Небесное, прежде до воскре-
сения Христова затворенных грехом человека. Радостное пение 
Пасхальных песен и одно пение без чтения указывало на радост-
ное состояние духа верующих в Царстве Небесном, где будет 
одно беспрерывное, неумолкаемое хваление Бога. А целонедель-
ный звон выражал торжество Церкви над врагами спасения. Все, 
что совершалось Святой Церковью в эти дни, выражалось только 
одной радостью о Воскресшем Спасителе и о нашем спасении.

Все мы, дорогие братия и сестры, заметили, как скоро прошло 
это радостное, торжественное время. Как бы хотелось, чтобы оно 
длилось дольше и дольше. Желание, конечно, естественное. Это 
означает, что мы до грехопадения были созданы для радости, а не 
для скорби и теперь пострадавшим за нас и Воскресшим для нас 
Спасителем призваны для блаженства и счастья, и счастья вечного. 
И что же нам препятствует продлить эту радость, что препятству-
ет нам постоянно радоваться о воскресшем Спасителе еще здесь, 
на земле, до наступления радостей бесконечных в Царствии Не-
бесном? Ничто не препятствует. Это будет зависеть от нас самих, 
от того, способны ли мы к радости духовной, чистой, святой или 
нет. Если наше сердце чисто, очищено от всех грехов и пороков, то 
Воскресший Христос вместится в наши сердца, ибо Господь Сам 
говорит: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8). 
Ни скорби, ни злоумышления, ни самые бедствия не могут опеча-
лить человека с чистой совестью. «Как малая искра, брошенная в 
великую бездну морскую, тотчас угасает, — говорит святой Иоанн 
Златоуст, — так точно и всякая печаль, даже самая великая, прикос-
нувшись к благой совести, легко рассеивается и тотчас исчезает».*

Но так как мы, живя в мире, «много согрешаем вси» (Иак. 3:2) 

* Иоанн Златоуст. Беседы на 2-е послание к Коринфянам. Беседа 
первая на 2 Кор. 1:1–4.
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и не можем всегда иметь совесть чистой и навсегда сохранить в 
душе своей радость, то Бог, по милосердию Своему, даровал нам 
новое средство к сохранению духовной радости — это молитву к 
Нему. Молитва есть беседа человека с Богом, она соединяет нас 
с духовным миром. Она есть мать и источник всех добродетелей: 
«Просите, и дастся вам, ищите, и обрящете, толцыте, и отверзет-
ся вам» (Мф. 7:7).

Преподобный Серафим Саровский молился тысячу дней и 
тысячу ночей на камне и за такой молитвенный подвиг получил 
обильную благодать, и у него изливалась из сердца всегда Пас-
хальная радость, поэтому он говорил всем к нему приходящим 
посетителям: «Христос Воскресе!» не только на Пасху, но всю 
свою жизнь. И никто не уходил без утешения, с какими бы скор-
бями ни приходили к великому подвижнику-чудотворцу.

Дорогие братия и сестры! Если мы хотим, чтобы радость о 
Воскресшем Христе не прекращалась всегда, во все дни наше-
го земного существования, то будем стремиться исполнять Его 
святые заповеди. Через исполнение заповедей мы теснейшим 
образом соединимся с Воскресшим из мертвых Спасителем на-
шим — Источником духовной радости. И тогда мы можем ска-
зать вместе с Апостолом Павлом: «и уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал. 2:20).

Дорогие братия и сестры! Наслаждаясь Пасхальной радос-
тью, в последний день седмицы Святая Церковь с древних хрис-
тианских времен установила обычай раздавать артос верующим 
на весь год. Мы должны благодарить Воскресшего Господа за то, 
что, наслаждаясь радостью Пасхальной всю седмицу, и Христос 
дает нам в залог великую благодатную святыню — артос, дар Бо-
жий, чтобы мы вкушали ежедневно и вспоминали Воскресшего 
Господа. Артос — это значит хлеб, но это не простой хлеб, кото-
рый мы обыкновенно всегда вкушаем для подкрепления своего 
тела, но хлеб, освященный особой молитвой Церкви, и есть образ 
хлеба Небесного, которым питаются верные христиане. Хлебом 
же небесным называется Сам Иисус Христос, Который по Своей 
любви и благости дал нам в пищу и питие Свое Пречистое Тело 
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и Кровь, Который за грехи наши пострадал и умер на Кресте и 
силою Своего Божества воскрес из мертвых. Поэтому и на арто-
се изображается образ Воскресшего Господа, или же образ Живо-
творящего Креста. А потому к этому хлебу, как к великой свя-
тыне, мы должны всегда иметь особое благоволение, ибо в нем 
сокрыта благодать Господня. Взирая на этот хлеб и принимая его 
в свои руки, мы веруем, что перед нами невидимо стоит Сам Гос-
подь, питающий и обновляющий нас Своею благодатью.

Если обратимся к Евангельской истории, то мы найдем по-
учительное сказание о происхождении обычая во дни праздника 
Воскресения Христова полагать в Церкви артос и раздавать его 
верующим. Известно, что Господь наш Иисус Христос по Своем 
Воскресении неоднократно являлся Своим ученикам. Так, в са-
мый день Воскресения два Его ученика, Лука и Клеопа, шли из 
Иерусалима в село Эммаус и по пути разговаривали между собою 
о бывших Его страданиях и смерти. В это время подошел к ним и 
Сам Воскресший Господь и, продолжая с ними путь, стал говорить 
им о Себе из пророческих писаний. Но путники Его не узнали. 
Они дошли до Эммауса и вошли в один дом и стали вечерять, тог-
да Господь взял хлеб, благословил, преломил его и дал им. И вот 
тут-то и открылись у них очи и они узнали Его, но Он стал для них 
невидим. Тогда-то все их недоумения и сомнения рассеялись, и 
небесная радость оживотворила их сердце. Вот от Кого и для чего 
Святая Церковь приняла обычай во дни праздника Воскресения 
Христова раздавать чадам своим святой артос от Самого Иисуса, 
в воспоминание Его явлений ученикам и истины Его Воскресе-
ния, чтобы воспоминанием этих высоких истин более укреплять 
нас в вере в Иисуса Христа, Совершителя нашего спасения.

Итак, дорогие братия и сестры, принимая ныне святой артос 
и благодаря Господа за Его дар, будем укрепляться в вере в Вос-
кресшего Господа нашего Иисуса Христа, поступать по Его спа-
сительному учению, всегда стремиться к Нему умом и сердцем, и 
тогда Сам Господь будет приближаться к нам Своею благодатию, 
оживотворит наши души и войдет в наши сердца, и тогда мы с ве-
ликой радостью воскликнем: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Аминь.
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Проповедь в неделю о Самаряныне. 
«Живая вода».
15 мая 1971 года 

(произнесена в Покровском храме 
Московской Духовной Академии)

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В наступающую пятую неделю по Пасхе, братия и сестры, 

Святая Церковь предлагает нашему вниманию беседу Спасите-
ля с Самарянкой у колодца Иаковля. Господь начал речь с ней с 
предмета самого обыкновенного — с воды, и от такого предме-
та мысль возвел до предметов самых возвышенных: что есть та-
кая вода, которая навеки может утолить жажду, но уже не тела, 
а души. Что же это за живая вода, которую Спаситель обещает 
Самарянке? Это — Евангелие Царствия Божия, то есть благая 
весть о спасении людей. И кто слушает и внимает словам Христа, 
тот утоляет жажду духа, ибо слышание и принятие этого учения 
порождает веру во Христа как искупителя мира; эта вера и есть 
источник воды живой, неиссякаемой, текущей в жизнь вечную, 
ибо плоды такой веры — вечная жизнь и вечное блаженство.

Братия и сестры! Мы все нуждаемся в этом Источнике. По-
добно тому, как растения тянутся к солнцу — источнику жизни, 
и под благотворным его воздействием начинают зеленеть, цвести 
и возрастать, так и душа наша тянется к своему Солнцу-Христу, 
Источнику Света, обновляющему нас духовно через благодат-
ные дары, подаваемые в Церкви Христовой.

Благодатное общение с Господом возможно только потому, что 
Христос воскрес и пребывает в верующей душе каждого хрис-
тианина. Если бы Христос не воскрес и не вознесся, то Утеши-
тель не был бы послан. Тогда не было бы дня Пятидесятницы, не 
было бы преизобильных даров Святаго Духа, не было бы Церкви 
Христовой и не было бы нашего спасения. Воскресший Христос 
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может даровать нам ту же полноту благодати, какую даровал Са-
марянке при встрече с ней у колодца Иаковля. Благодать Божия 
даруется при искреннем покаянии, при сердечной молитве, при 
всяком добром деле и примирении с ближними, при всяком воз-
держании от греха, памятовании о Боге, часе смерти и жизни за 
гробом.

Будем, дорогие братия и сестры, заботиться о своем спасении, 
ревновать о вере в Воскресшего Господа, о стяжании благодати 
Христовой и стремлении к той Пасхальной радости, которую 
имели все святые. Помолимся Воскресшему Господу нашему 
Иисусу Христу, чтобы Он помог нам стяжать Пасхальную ра-
дость и сохранить до того времени, когда Он призовет нас к тем 
радостям, которым уже не будет конца. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Проповедь в день перенесения мощей 
святителя Николая Чудотворца

22 мая

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Блажени милоствии, яко тии помиловани будут» (Мф. 5:7).
Господь наш Иисус Христос пришел на землю для того, что-

бы спасти весь род человеческий. Вся земная жизнь Спасителя 
проходила в неизреченной любви и милосердии ко всем людям. 
Творя любовь и милость ко всем, Господь и нам, братия и сестры, 
заповедовал творить милосердие и любовь всем людям, невзирая 
на их личность, на их близость или дальность к нам. В Своей На-
горной проповеди Христос сказал: «Блажени милостивии, яко 
тии помиловани будут» (Мф. 5:7). Из этого видно, какая великая 
милость и какое величайшее значение она имеет для всех нас, 
христиан. Господь дарует за милость помилование на Страшном 
суде. Если Спаситель даже за чашу воды, поданную ближнему, 
обещает награду, то тем паче великая награда будет за милость, 
оказанную ближнему. Дела милосердия могут быть самыми раз-
нообразными. Кроме материальной помощи ценна милость ду-
ховная, например, молитва за тех, кому хочется помочь, доброе 
слово, совет, утешение в скорбях и т. д. Это будет делом и ми-
лости, и любви к людям и к Богу. Таким образом, милосердие 
приблизит нас к Богу. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Хочешь 
получить милость? Оказывай милосердие сам. Хочешь быть лю-
бимым? Люби сам».*

Наша милость к ближним подобна семенам, посеянным зем-
ледельцем в землю, которые произрастают и дадут плод. Так и 
мы, если будем оказывать милость ближним, то получим вели-
кие плоды для будущей жизни, а если будем немилосердны, то 

* Творения св. Иоанна Златоуста, т. 7. СПб., 1899, с. 389.
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не можем рассчитывать на милость Божию и помощь и заступ-
ничество святых к нам.

Величайшим образом в исполнении заповеди милосердия и 
любви является ныне прославляемый Церковью великий угод-
ник Божий — святитель Николай. Святитель Николай стяжал 
эту добродетель еще при жизни. Но и сейчас каждый из нас, 
кто обращается с верой к этому угоднику Божию, тот получает 
от него помощь, и недаром он назван великим чудотворцем. Он 
помогает и больным, и страждущим, и обуреваемым в напастях, 
и на море плавающим, и везде, и всюду, кто и где бы только ни 
попросил великого Святителя.

Известен чудесный случай о помощи его из жития. Однаж-
ды плыли по морю на судне моряки, и был сильный шторм. Им 
угрожала опасность. Мореплаватели никак не могли причалить 
к берегу, так как их корабль захлестывало волнами. У плывших 
не было уже никакой надежды на спасение. Все ждали минуты 
смерти. Но вот один из корабельщиков сказал своим товарищам, 
что есть такой святой Николай, который всем помогает. И бедст-
вующие тогда обратились к великому и милосердному чудотвор-
цу: «Если ты есть, то помоги нам». После этого обращения они 
видят чудо: волны затихают, и приближается к ним старец, про-
тягивая руку помощи. Моряки от радости закричали: «Николай, 
Николай!» Но святитель Николай стал невидим. Корабль благо-
получно причалил к берегу. Когда же спасенные вышли на берег, 
то сразу же пошли в храм Божий. Здесь они спросили верующих: 
«Где находится икона святого Николая?» Когда им указали ико-
ну, они благодарили угодника Христова, святителя Николая, за 
оказанную им помощь.*

Вот, дорогие братия и сестры, какие творит чудеса этот вели-
кий чудотворец Николай. А сколько еще можно подобных слу-
чаев привести!

Дорогие братия и сестры! Постараемся быть милосердными, 

* Поселянин Е. Святитель Николай Чудотворец. Троице-Сергиева 
Лавра, 1900, с. 35.
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ибо Господь заповедует нам: «Будите бо милосерди, якоже и 
Отец ваш милосерд есть» (Лк. 6:36). Если мы проявим милосер-
дие к ближнему, то и Господь к нам станет милосердным, и тогда 
святые угодники Божии помогут нам в наших просьбах. И ныне 
прославляемый Церковью угодник Божий святитель Николай 
поможет нам во всем, если мы будем проявлять сами милость 
к другим. А Он милостив особенно к милосердным. Попросим 
скорого помощника — великого чудотворца святителя Николая, 
чтобы он помог нам стяжать добродетель милосердия, чтобы 
всем нам быть помилованными на Страшном Суде и наследовать 
Царствие Небесное. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Проповедь в день апостола Иуды, 
брата Господня. «О мире душевном».

2 июня 1980 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! С тех пор, как человек был изгнан 

из рая, лишился он и благодатного мира. «…нет мира в костях 
моих от грехов моих… Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от 
терзания сердца моего» (Пс. 37:4, 9), — восклицает псалмопевец 
Давид.

Мы бы никогда не избавились от зла, никогда не обрели бы 
мира, если бы не пришел Божественный Примиритель Господь 
наш Иисус Христос. Его рождение ангелы встречали славосло-
вием: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление» (Лк. 2:14). Этот мир с Богом куплен для нас дорогою це-
ною крестных мук Христа Спасителя, Божественного Агнца. По 
воскресении Своем Христос явился ученикам и приветствовал 
их словами: «Мир вам!» Эти первые слова воскресшего Бога пол-
ны великой радости для людей. Грех ниспровержен, смерть по-
беждена, мир дарован людям и спасение всем верным. Христос и 
ученикам Своим повелел благовестить о мире. Он учил: «входя 
в дом, приветствуйте его, говоря: „мир дому сему“; и если дом бу-
дет достоин, то мир ваш придет на него» (Мф. 10:12–13).

Вот и апостол Павел неоднократно напоминает нам о том, что 
к миру призвал нас Господь (1 Кор. 7:15), и говорит: «да владычес-
твует в сердцах ваших мир Божий» (Кол. 3:15). И Церковь Хрис-
това постоянно заботится о том, чтобы мы имели мир душевный, 
и низводит его на нас своими молитвами. И сами мы приходим 
сюда в храм, чтобы хоть на время уйти от забот и тревог нашей 
жизни, чтобы здесь, среди молитв и песнопений, мятежные серд-
ца наши хоть на время обрели этот благодатный мир Христов. 
Мир — это радость чистой совести, это свет ума, просвещенного 
Божественной истиной, и это сердце, исполненное любви к Богу 
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и ближним. «Велик мир у любящих закон Твой» (Пс. 118:165), «Глас 
радости и спасения в жилищах праведников» (Пс. 117:15), — гово-
рит Псалмопевец. И далее наставляет: «Уклоняйся от зла и делай 
добро; ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:15). Св. отцы и подвиж-
ники Христовы прилагали много усилий и совершали большие 
подвиги, чтобы очистить сердце и стяжать мир. Но он доступен 
нам всем, для всех даровал его Христос. Мы должны стремиться 
к Нему, полюбить Его, исполниться Им и ходить в Нем. Невоз-
можно избежать всех тревог в жизни, но можно подняться над 
ними, научиться оставаться спокойным в любых условиях жиз-
ни. Верою отгоним всякий страх, потому что Господь — крепость 
наша, Спаситель наш (Пс. 26:1). Мы христиане, и сама смерть нам 
не страшна, потому что не может умереть живущий в Боге. В бо-
лезнях тела и среди лишений усматриваем мы благое, ибо теми 
исцеляется душа. Нам нужно научиться быть умеренными во 
всем, потому что не будет мира души, которая день и ночь беспо-
коится о тленном. Будем помнить, что Царство Божие — не пища 
и не питие, но радость и мир во Святом Духе. Мы не будем иметь 
мира, пока не научимся любить всех и прощать всем, помня, что 
радость у миротворцев, и будем стараться сохранять единство 
духа в союзе мира (Еф. 4:3). Будем ходить в простоте сердца. Ни-
кому без смирения невозможно стяжать мира. Предадимся все-
цело в руки Божии и будем всё встречать со смирением и благо-
дарением Богу, Который Сам о всем и всегда печется о нас. Будем 
всегда помнить и исполнять заповедь Христа Спасителя, Кото-
рый завещал своим верным ученикам: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам, в мире скорбны будете, Меня гнали и вас изженут, 
вы не от мира сего и Я вас избрал, но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 14:27, 16:33). И этот мир, как знамение победы, пусть всегда 
пребывает в вас.

Помолимся, дорогие братия и сестры, одному из двенадцати 
учеников Христовых — апостолу Иуде, брату Господню по пло-
ти, память которого сегодня мы совершаем, чтобы по его молит-
вам Господь даровал нам мир душевный.

По Вознесении Господа нашего Иисуса Христа апостол Иуда 
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отправился с проповедью Евангелия. Он распространял веру 
во Христа и заповедовал быть миротворцами в странах: Иудее, 
Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и 
Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдессу. Апостол Иуда 
учил, что недостаточно только веры во Христа, необходимы еще 
добрые дела, свойственные христианскому учению. И он также 
учил: чтобы иметь мир в душе, необходимо стяжать молитву, 
иметь глубокую, непоколебимую веру, иметь любовь ко всем, не-
взирая на личность, а также молиться за врагов и молиться за 
всех обижающих нас.

Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го 
года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и 
пронзен стрелами.

Дорогие братия и сестры! Почему Господь в I веке уже запове-
довал иметь мир в душе, и Церковь Христова всегда молится — 
«Миром Господу помолимся»? Святая Церковь не напрасно этим 
призванием постоянно напоминает нам о мире в нашей душе. 
Мир, как говорят святые отцы, есть невозмутимое спокойствие 
духа и сердца, или мир Божий. Этот мир тот, который ниспосы-
лается Богом в души искренно верующих и верно живущих по 
вере Христовой. В это время Господь сообщается с человеком и 
миром осеняет его. И каждый человек может иметь этот Божест-
венный мир, потому что человек есть образ Божий, и тело его 
является лишь храмом живущего в нем Духа Святаго. Об этом 
свидетельствует апостол Павел: «не весте, яко телеса ваша храм 
живущаго в вас святаго духа суть, Егоже имате от Бога, и несте 
свои» (1 Кор. 6:19). А Дух Божий — это и есть тот мир, как гово-
рит св. Кирилл Александрийский, который постоянно пребы-
вает в душах и телесах наших. К сожалению, не многие имеют 
этот Божественный мир в своей душе, по причине грехов, осквер-
няющих все их существо. Грех же без слезного сердечного пока-
яния и таинства исповеди искоренен быть не может. И святая 
Церковь, заботясь о нашем спасении и водворении мира в душах 
наших, постоянно заповедует очищать свою совесть покаянием. 
Впавши в грех, мы становимся повинными перед правосудием 
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Божиим и врагами Богу. Можем ли мы в таком виде предстать 
пред лицем Божиим, надеясь лишь на ходатайство за нас свя-
тых угодников Божиих и Его Пречистой Матери? Конечно, нет, 
если не положим, по крайней мере, твердого намерения и обета 
принести покаяние и больше не гневить своего Владыку безза-
кониями. Нераскаянному грешнику и сама молитва обращается 
в грех… и даже присутствие в храме Божием есть новое оскор-
бление святости и величия Божия. Но, чтобы всегда молиться 
Богу в ожидании молитвенного плода мира, необходимо всегда 
сохранять в себе дух умиления и сердечного сокрушения. Верою 
и покаянием, благоговением и страхом Божиим можно найти тот 
мир с Богом, без которого, по слову Апостола, никто не узрит 
Бога и не получит плода своей молитвы. Но как стяжать этот 
мир и спокойствие? Этому учит нас святой Иоанн Лествичник. 
Он говорит: «Все доброе, что можете только делать, делайте; ни-
кого не упрекайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, 
ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собра-
ний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняй-
те. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия 
Божия»,* а оно есть царство мира, единодушия и любви. Любовь 
же, по апостолу Иоанну Богослову, есть Бог, «Бог любы есть» 
(1 Ин. 4:8). Может ли явиться, хотя на время, в царство мира че-
ловек гневливый и раздражительный, человек мстительный и 
злопамятный, человек, в сердце которого вонзился кусочек огор-
чения и досады, ненависти и памятозлобия к своему ближнему? 
Без мира с ближними не может быть и мира душевного, и спо-
койствия духа.

Все мы знаем, что мир душевный возмущается не только 
тогда, когда нас оскорбляют, но и тогда, когда мы подаем повод 
оскорб ляться на нас другим. Ведь каждый из нас желает водво-
рить в душу Божий мир и сделаться Сыном Божиим. Для этого 
необходимо смирить свою гордость и уничтожить свое самолю-
бие и попросить у своего ближнего прощения, которому сделал 

* Иоанн Лествичник. Лествица. Сл. 1, 21.
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неприятность или дал повод ко греху. Пусть даже ближний не 
желает примириться, но нам необходимо исполнить волю Бо-
жию, исторгнуть из своего сердца яд вражды и сделать со своей 
стороны все для водворения мира в душе. Для того, чтобы иметь 
мир, необходимо знать самую легкую заповедь. «Аще хощете, да 
творят вам человецы, тако и вы творите им» (Мф. 7:12), — гово-
рит Господь, то есть если не желаешь, чтобы не оскорбили тебя, 
не оскорбляй никого сам. Неприятно тебе, если друзья оказы-
вают ненависть, вражду, недоброжелательство, не имей и сам 
подобного расположения и другим не делай этого. Будь благо-
желателен и снисходителен, не мсти за оскорбления, не обличай 
их недостатки, делай все так, как учит и требует истинная и не-
лицемерная Любовь, которая долготерпит, милосердствует, не 
завидует, не превозносится, не гордится, не раздражается, не 
мыслит зла (1 Кор. 13:4–5), — говорит апостол Павел. Кто пойдет 
по этому пути любви и милосердия, тот, конечно, найдет мир ду-
шевный. А для того, чтобы сохранить его в себе, необходимо пом-
нить слова апостола Павла, который говорит в своем послании к 
Филиппийцам: «братия мои, что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8). Так 
постараемся и мы, братия и сестры, исполнять заповедь Апосто-
ла, чтобы пребывал с нами тот мир, который завещал Спаситель 
своим верным ученикам, в частности, прославляемому ныне уче-
нику апостолу Иуде: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 
14:27). Аминь.
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Проповедь в первую неделю 
по Пятидесятнице, всех Святых

17 июня

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Господь Иисус Христос, приняв на 

себя наши грехи, крестною смертью совершил дело искупления 
всего рода человеческого: примирил человека с Богом, из чада 
гнева снова соделал его чадом Божиим. Тридневным Своим Вос-
кресением Он явил Божественную победу над смертью, стал 
Первенцем нашего будущего всеобщего воскресения, положил 
начало прославлению человеческого естества. Вознесся на небо 
с Пречистою Своею Плотию и, возсев одесную Бога Отца, Хрис-
тос вознес и прославил человечество, отверз двери Цар ства Не-
бесного, уготовил в нем множество обителей, в которые призы-
вает последовать за Ним всех верующих. Он послал в мир Духа 
Святаго, с тех пор живущего и непрестанно действующего в 
Церкви Христовой, Своею всеосвящающею благодатию помога-
ющею людям усваивать плоды совершенного Христом на Кресте 
Искупления и соделывать личное спасение.

Следуя зову Спасителя — «иже хощет по Мне идти, да отвер-
жется себе, и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мк. 8:34), — 
люди отверглись своей злой воли и, всецело предав себя благой 
воле Божией, приняли на себя посылаемый каждому от Госпо-
да жизненный крест и последовали за Христом. Пройдя за ним 
тесным путем крестоношения, они житием своим угодили Богу, 
сподобились прославления от Него и ныне наслаждаются лице-
зрением Славы Божией в небесных обителях. Великое множес-
тво их составляет сонм святых, от века Богу благоугодивших, и 
вместе с чинами ангельскими именуются Церковью Небесною, 
торжествующею.

Заключительный день памяти важнейших событий, опреде-
ливших наше спасение, — Голгофских Страданий Христа, Его 
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тридневного Воскресения, славного Вознесения на небо и Со-
шествия Святаго Духа на апостолов, — Святая Церковь посвя-
щает прославлению всех святых, от века Богу угодивших. Ведь 
именно ради того, чтобы дать людям возможность достигнуть 
святости и наследовать Царство Небесное, Христос претерпел 
крестную смерть, воскрес из мертвых, вознесся на небо и нис-
послал в мир Духа Святаго.

Общее прославление всех святых совершается и потому, что в 
их сонме есть много тайных угодников Божиих, имена которых 
Церкви неизвестны. К лику святых эти люди не причислены, од-
нако уже прославлены Богом на небесах. Чтобы не быть по отно-
шению к ним непамятливыми, земная Церковь прославляет их 
сегодня вместе с известными ей всеми святыми.

Дорогие братия и сестры! Воистину неисчислим сонм святых 
угодников Божиих! Среди них старцы и старицы, мужи и жены, 
юноши и девы, отроки и отроковицы — люди разного звания: ду-
ховного — от патриархов до диаконов и простых монахов, мир-
ского — знаменитые и безвестные люди, жившие в различные 
исторические эпохи, от древнейших ветхозаветных времен и до 
наших дней.

Эти люди шли к Богу, и каждый из них соделывал свое спасе-
ние соответственно своему духовному призванию. Один угодил 
Богу проповедью слова Божия и распространением веры Хрис-
товой, другие засвидетельствовали свою верность Христу муче-
ническим пролитием крови, третьи, отрекшись от мира, посвя-
тили себя Богу, предавались постоянной молитве и умерщвляли 
свою плоть подвигами крайнего воздержания, иные, и оставаясь в 
миру, угодили Богу своею праведною и благочестивою жизнью.

Всех их объединила твердая вера во Христа, не знавшая со-
мнений, надежда на Него и горячая всеобъемлющая любовь к 
Нему. Христос, Его Божественная Личность, Его спасительное 
учение, — вот что питало умы и сердца всех святых. Ради Гос-
пода и скорейшего соединения с Ним они, по Его заповеди, шли 
на многоразличные подвиги, с радостью претерпевали лишения, 
обиды, скорби, поношения, болезни, а многие из них доброволь-
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но предавали себя на мученическую смерть. Ничто не могло оста-
новить этих людей на пути следования за Христом. Возлюбив 
Спасителя всем сердцем, душею и помышлениями, они сохрани-
ли любовь и верность Ему и Его учению до конца своей жизни. 
Их упования не были тщетными, а по преставлении своем они 
теснейшим образом соединились о Господе в Царстве Небес-
ном, объединились друг с другом и соединились с Главою этого 
Царства Христом Спасителем. Исполнилось то, к чему они так 
ревностно стремились в земной своей жизни. Ныне все святые, 
от века Богу благоугодившие, в едином сонме святых угодников 
Божиих являют Небесную торжествующую Церковь, Глава ко-
торой — Сам Христос Спаситель, наслаждаются неизреченным 
блаженством лицезрения Его Божественной Славы.

Дорогие братия и сестры! Церковь Христова едина. Все святые 
составляют ее небесную, торжествующую часть, мы же, верую-
щие христиане, — земную. Но пребывание наше здесь временно. 
По словам Святого Писания, «странник я на земле» (Пс. 118:19), 
«странники мы пред Тобою и пришельцы» (1 Пар. 29:15), «наше 
жительство — на небесах» (Флп. 3:20), «идеже есть Христос, одес-
ную Бога сидя» (Кол. 3:1), где Его Пречистая Матерь, где все свя-
тые угодники Божии. И нам уготованы там обители многи, ибо 
и мы, по слову апостола, сожители святым и присным (то есть 
свои) Богу (Еф. 2:19).

Можем ли мы, грешные, надеяться на жительство со святы-
ми в Царствии Небесном, ведь туда ничто скверное не входит? 
Отягощенные грехом — нет. Но у нас есть возможность соделать 
себя достойными небесного блаженства. Порукой тому — при-
мер ныне прославляемых всех святых. Они святыми не роди-
лись. Подобно нам, они явились на свет греховно-немощными, с 
поврежденными разумом и волею, со склонною ко греху плотию, 
подверженными соблазнам и искушениям. Однако они деятель-
но боролись со грехом силою благодати Божией, укрощали в 
себе греховные страсти воздержанием, распинали плоть свою со 
страстьми и похотьми самоотвержением, побеждали все искуше-
ния терпением и страхом Божиим. В суровой борьбе они достиг-
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ли той святости, к которой призывает святой апостол Петр: «По 
звавшему вы Святому, и сами святи во всем житии будите… яко 
аз свят есмь» (1 Пет. 1:15–16), и другой Апостол — «Сия бо есть 
воля Божия, святость ваша» (1 Фес. 4:3).

И мы с вами, дорогие братия и сестры, можем и должны стре-
миться к тому, чего достигли святые. У нас есть те же благодат-
ные средства, какие имели и они. В Таинстве Крещения мы так-
же возрождаемся духовным рождением, очищаемся и оправды-
ваемся Кровию Христовою, как возродились и оправдались все 
святые; в Таинстве Миропомазания мы освящаемся Духом Свя-
тым, которым и они освятились, в Таинстве Причащения мы ста-
новимся членами Тела Христова, членами Которого являются и 
они. В Таинстве Покаяния и нам дана возможность очищаться 
от всей греховной скверны, и от нас не сокрыто Слово Божие, 
могущее умудрить каждого во спасение, иначе говоря, по сло-
вам Апостола, «вся нам Божественныя Силы Его, яже к животу и 
благочестию, подана» (2 Пет. 1:3).

Дорогие братия и сестры! Чтобы жительствовать со святыми 
на небе, мы должны, прибегая к помощи благодати Божией, под-
ражая им здесь, на земле, по слову Апостола, «подобни мне бы-
вайте, якоже аз Христу» (1 Кор. 11:1).

Следовать им мы должны не только в вере, но и в жизни. Нам 
надо усвоить их святые обычаи и нравы, их образ мыслей и чувст-
вования, их святые дела и непреклонную твердость в исполнении 
заповедей Божиих, их ревность к сохранению и очищению себя 
от всякой скверны плоти и духа слезами покаяния и умиления 
сердечного, молитвами, подвигами и трудами.

Святые угодники — предтечи наши на пути к небу, они наши 
путеводители и помощники на этом пути, и наши предстатели и 
молитвенники за нас пред Престолом Божиим.

Путь спасения тяжел. На этом пути стоит злая сила, искони 
старающаяся направить человеческие сердца на зло, осквернить 
его грехом. И не под силу была бы человеку эта борьба, если бы 
не этот чудный сонм небесных помощников. Ведь они сами вы-
несли на себе эту же борьбу и преодолели, победили зло. И те-
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перь, живя любовью, они помогают нам в той же борьбе за веч-
ное спасение. Ибо в Церкви Христовой все — и живые, и отшед-
шие — чада ее, одно тело, животворимое одним Духом Божиим, 
все братья; любовь — общая, связующая всех, — и не знает пре-
делов, то есть смерти, и праведные, и чистые, любовью жившие и 
живущие души святых угодников близки нам.

Мы не одиноки здесь, в мире борьбы. С нами целый сонм луч-
ших людей, когда-либо живших на земле, людей, одушевленных 
верой, живших любовью, сиявших праведностью, сонм святых 
людей, готовых прийти к нам в любую минуту. Отвернемся ли 
мы от этой помощи? Отстранимся ли от той духовной поддер-
жки, которую по естественной близости и любви Христовой го-
товы дать нам наши небесные братья — святые угодники? Не с 
радостью ли, не с благодарностью ли нам нужно принять эту ми-
лость к нам Божию, даруемую в лице святых угодников, своим 
примером вдохновляющих нас, своим предстательством за нас 
помогающих нам?

Будем, дорогие братия и сестры, с надеждой взирать на них 
нашими духовными очами, будем учиться у них жизни по Богу, 
будем подражать им в борьбе со злом и искушениями, будем про-
сить их помощи и предстательства и верить, что по молитвам их 
Господь и нас приведет земным путем непреткновенным от зла 
в Свое Небесное Царство, и тогда мы соединимся со святыми о 
Господе в едином сонме от века Богу благоугодивших и вместе 
с ними насладимся неизреченным блаженством лицезрения Бо-
жественныя Славы Христа Спасителя. Аминь.
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Проповедь в день святой 
равноапостольной Марии Магдалины

4 августа 1970 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Святая мироносица, равноапостольная Мария Магдалина, 

память коей совершается ныне, мироносицею (здесь и далее под-
черкивание автора — Ред.) называется потому, что была в числе 
жен, приходивших ко Гробу Иисуса Христа, чтобы помазать ми-
ром пречистое тело Его, равноапостольною потому, что она, так 
же, как и апостолы, проповедовала имя Христово и учение Его, 
а Магдалиною — по месту рождения в Сирии, в городе Магдале. 
Она глубоко была признательна Иисусу Христу за исцеление от 
беснования. Она принадлежала к числу женщин, которые следо-
вали за Иисусом Христом во время Его служения роду челове-
ческому, и любила Его так, что не убоялась стоять при Кресте с 
Материею Божией во время распятия Господа. По Воскресении 
Господа она и другие жены ходили ко гробу, чтобы помазать тело 
Его драгоценным миром. За это и Господь наградил ее тем, что по 
воскресении Своем, после Божией Матери, явился ей прежде всех 
и повелел ей возвестить ученикам Своим о Своем Воскресении.

По Вознесении Господнем Мария, с Пресвятой Богородицею 
и с апостолами, пребывала в постоянной молитве, видела первые 
успехи апостольской проповеди и сама проповедовала Еванге-
лие в разных странах. В Риме она поведала императору Тиверию 
о Воскресении Христовом и обвиняла Пилата в несправедливом 
суде над Иисусом Христом: при этом, говорят, Мария поднесла 
Тиверию красное яйцо, как символ возрождения к новой жизни. 
Из Рима Мария Магдалина отправилась в Ефес и там, до самой 
кончины, помогала святому евангелисту Иоанну Богослову в 
трудах благовествования. В пятом веке, при императоре Льве, 
мощи ее перенесены из Ефеса в Константинополь и положены в 
монастыре святого Лазаря.
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История Святой Церкви Христовой передала памяти гряду-
щих времен имена многих святых жен, подобно равноапостоль-
ной Марии Магдалине насаждавших веру Христову на земле, 
распространявших и сохранявших благочестие среди людей, 
убеждениями, увещаниями, мольбами и слезами, а наипаче сво-
ею благочестивою жизнью.

Святая равноапостольная царица Елена расположила своего 
сына Константина к принятию христианства; святая Нина рас-
пространила веру христианскую в Грузии; у нас на Руси святая 
Ольга является зарею, предвещающею восход солнца; князь 
Владимир, введший христианство, предрасположен был к это-
му княгинею Ольгою. По свидетельству святого Григория Бого-
слова, мать его — святая Нонна — не только в домашних забо-
тах была помощницею своему мужу, но, как руководительница, 
наставляла его всякому добру словом и делом и, сколько, по за-
поведи апостола Христова о супружестве, повиновалась своему 
мужу, столько же не боялась поучать его — в делах веры и бла-
гочестия своим поведением и советами. Блаженный Августин 
во дни юности, уклонившись с пути истины, предался всем удо-
вольствиям порочного света, но настойчивость любви нежной 
матери его — Моники, кроткие увещания и наставления, а паче 
всего ее горячие молитвы — спасли заблудшего сына: Августин 
раскаялся, пал к ногам своей матери, признаваясь, что ей всецело 
обязан возвращением своим к вере и добродетели. Несомненно, 
что светлые столпы Православия — богомудрые отцы и учители 
Церкви — не другому кому-либо были обязаны своим благочес-
тивым настроением, как скромным труженицам в семье.

Итак, не ученики только одни, а и ученицы Христовы могут 
быть светом мира — указывать сидящим во тьме путь к истин-
ному благу и вечному спасению, могут быть солию земли — пред-
охранять ближних своих от нравственного тления. В благодат-
ном Царстве Христове все, без различия пола (Гал. 3:28), — и 
мужи, и жены — могут учить вере и благочестию, быть велики-
ми в Царстве Небесном, по обетованию Христову (Мф. 5:19). Так 
было древле, так может быть и в настоящее время. И нынешние 
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жены могут насаждать, распространять, поддерживать и сохра-
нять познания веры и христианское благочестие в малых церквах 
Божиих — семействах и обществе, — могут светиться светом доб-
рых дел пред людьми так, что многие, видя их добрые дела, будут 
прославлять Отца нашего Небесного; и у жен нашего времени 
есть способность быть настойчивыми в увещеваниях, терпели-
выми в наставлениях, кроткими в обличениях. Нужно только, 
чтобы они сами, подобно благочестивым женам древних времен, 
добре разумели святую веру Христову, были проникнуты духом 
ея, согреты истинным благочестием и сердечною любовию ко 
Господу Иисусу Христу, воодушевлены пламенным желанием 
служить спасению ближних своих. От женщины, которая сама 
по себе не ведает учения Евангельского, которая всю жизнь свою 
посвящает удовольствиям и наслаждениям, исполнению светс-
ких приличий, драгоценным украшениям, — от такой жены, ра-
зумеется, нельзя ожидать наставлений в вере Христовой и убеж-
дений жить по этой вере.

Еще плодотворнее, чем проповедница веры, может влиять 
женщина на детей как мать. Подобно равноапостольной Марии 
Магдалине, приведшей многих ко Христу Спасителю, и всякая 
мать-христианка должна приводить ко Господу чад своих, воспи-
тывать их в благочестии и страхе Божием, охранять их как бесцен-
ный дар Божий, памятуя, что за них она должна будет воздать от-
вет в день судный… И подлинно, самое важное, самое существен-
ное в воспитании детей есть образование сердца, или воспитание 
нравственное и религиозное, — для вечности, необходимое всегда 
и во всем. А нравственное воспитание детей — никакой воспита-
тель не может иметь благотворного влияния настолько, насколь-
ко имеет его мать, верная обязанностям материнским. Тогда как 
отец семейства часто бывает отвлекаем от него нуждами домаш-
ними и делами своего звания, мать всегда находится с детьми; 
и своей родной матери дети более, чем к кому другому, бывают 
привязаны, — к ней прежде всего, чаще и охотнее обращаются со 
своими полунемыми вопросами. В свою очередь, мать более все-
го любит детей своих; а для любви не тяжело иметь неусыпную 
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бдительность, непрестанный надзор и внимательное наблюдение 
над детьми: любовь умеет учить ласково без слабости, строго без 
жестокости, деятельно без торопливости, медленно без лености… 
Первые представления малютки о Боге, первое призывание им 
имени Божия, первая его молитва, первое проявление им любви 
к Господу и ближним, — все это зависит от матери. От матери 
богобоязненной дети усвояют неземные и святые чувства. Слово 
и пример благочестивой матери глубоко западают в душу дитя-
ти и дают направление, можно сказать, всей его жизни. Облик 
чистой матери остается для многих последнею святынею, когда 
все святое уже утеряно, и весьма часто не только предохраняет 
их от конечной погибели, — а поднимает их на высокую степень 
нравственного совершенства; боязнь, как бы не огорчить матери 
при ея жизни, не омрачить ея посмертной памяти, предохраняет 
человека, как ангел хранитель, от дурных увлечений. Да, счаст-
ливы дети, родившиеся в богобоязненной семье и воспитанные 
благочестивой женщиной-христианкой, и счастлива та женщи-
на, которой судил Всевышний нарицаться высоким, священным 
именем Матери! Горе той семье и детям, где мать не заботится 
о первоначальном религиозно-нравственном воспитании своих 
детей. Это зло так велико, что трудно даже подыскать к нему на-
звания.
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великомученика и целителя Пантелеимона

9 августа 1985 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Все мы нуждаемся во врачебной по-

мощи, когда заболеваем той или иной болезнью. А особенно мы 
нуждаемся во врачебной помощи, когда мы больные не только 
телом, а душой. У нас исцелителем души и тела является Сам 
Христос Спаситель. Как мы знаем из Евангелия, Господь наш 
Иисус Христос исцелял хромых, больных, прокаженных и также 
бесноватых, из Марии Магдалины изгнал семь бесов. Господь, 
когда исцелял, говорил: иди и больше не греши. Поэтому мы 
должны помнить, что болезнь идет больше по грехам. 

Если христианин искренне поисповедуется на исповеди, то и 
Господь исцеляет от болезни. Только бывает обидно в том, что 
христианин носит имя Христа и должен исцеляться именем 
Христовым, то есть благодатью Господней через Таинства покая-
ния и Причащения, но получается то, что христианин теряет имя 
Христа по своему нерадению и идет за помощью не в Церковь к 
священнику, а находит гадалок, которые уже не именем Христо-
вым лечат, а бесовской силой. Это сейчас сплошь и рядом. Вот 
здесь, в Загорске, на Угличе, живет такая бабушка Наташа, мож-
но сказать, ведьма, и сколько идут к ней, чтобы погубить души, 
где она своим наговором вгоняет бесов в душу. Да еще говорит 
всем: в Лавру не ходите, там все монахи колдуны. Вот какой она 
несет сугубый грех, сама занимается чародейством, да еще окле-
ветает монахов, за что получит здесь большое наказание, если 
не бросит свое чародейство, и там будет гореть вечно в огне, и 
ни кто ей не поможет. Только часто бывает и такое, что заболели 
болезнью душевной, то есть Господь послал эту болезнь за тяж-
кие смертные грехи, за прелюбодейство, за аборты, за воровство 
и др., и этот человек должен пойти и покаяться в этом грехе, но 
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нет, они идут в Лавру, где святой человек о. Наум или братия 
чтобы нас отчитали. И забывают о том, что здесь у нас помощ-
ник Преподобный Сергий, чьи мощи цельбоносные исцеляли и 
исцеляют от всех болезней. А ведь должны знать, что, если не 
исповедуешь грехи, никто не отчитает, в первую очередь надо ис-
поведовать грехи, нести плоды покаяния, и Господь еще может не 
исцелить сразу, и надо будет понести как епитимью, может быть 
даже до смерти. Потому что сами мы не можем нести епитимью, 
а вот Господь, любя, и нам дает такую душевную болезнь, чтобы 
мы отбились от грехов через эту болезнь. Бывает раковая неиз-
лечимая болезнь, но по твердой вере Господь исцеляет болезнь 
раковую, и даже сами врачи удивляются. Клавдия Устюжанина 
была полностью атрофирована, лежала в морге и на четвертый 
день ожила. Когда пришли за ней, и все врачи удивились. Ког-
да разрезали, а у ней организм полностью оживший. Это было в 
1964 г. в Барнауле, а потом она в Струнино жила несколько лет 
и прожила после этого еще 18 лет. Чудо из чудес! Также из Пе-
тербурга исцелился хирург, болевший раком, через воду из Ма-
линников и прикладываясь к мощам Преподобного Сергия. И 
сейчас у нас живет Александра уже 12-й год, врачи удивляются, 
что она жива, а они считали, что она два-три месяца, больше не 
проживет. Так что мы должны верить: угодно будет Богу, то Гос-
подь любую болезнь исцелит. 

Вот сегодня праздник великомученика и целителя Пантеле-
имона, который был врач и помогал всем, кто к нему приходил 
за помощью в болезнях, и он всех исцелял. Еще будучи юношей 
и некрещеным, он воскресил мертвого ребенка, ребенок ожил. 
После этого чуда он крестился пресвитером Ермолаем с именем 
Пантелеимон — «всемилостивый». 

После смерти отца он всю свою жизнь помогал страждущим, 
больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращав-
шихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. Он посещал в 
темницах узников, особенно христиан, которыми были перепол-
нены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва 
о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив 
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всех других врачей, жители стали обращаться только ко свято-
му Пантелеимону. Из зависти врачи доложили императору, что 
святой Пантелеимон лечит христиан-узников. Император Мак-
симилиан приказал Пантелеимону принести жертву богам, а он 
на площади исцелил больного, и император казнил исцеленного, 
а великомученика и целителя Пантелеимона предал жесточай-
шим мукам. Великомученика Пантелеимона повесили на дере-
ве и рвали железными когтями, обжигали свечами, потом рас-
тягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море 
с камнем на шее. Во всех истязаниях Великомученик оставал-
ся невредим и с дерзновением обличил императора. Бросали в 
цирке к зверям, но звери нисколько его не трогали, все зрители 
были удивлены. Зрители поднялись с мест и стали кричать: «Ве-
лик Бог Христианский!» Разъяренный Максимилиан приказал 
воинам разбить мечами всех, кто славил имя Христово, а вели-
комученику Пантелеимону отрубить голову. Святого привели на 
место казни и привязали к масличному дереву. Когда Великому-
ченик молился, один из воинов ударил его мечом, но меч стал 
мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой окончил мо-
литву, и послышался Голос, звавший Страстотерпца по имени и 
призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, воины 
упали перед святым Мучеником на колени и просили прощенья. 
Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Панте-
леимон повелел выполнять приказ императора, сказав, что иначе 
они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины со сле-
зами простились со Святым, целуя его. Когда Мученику отсекли 
голову, из раны потекло молоко.

Дорогие братия и сестры! Празднуя память великомученика 
Пантелеимона, будем помнить, что Господь дал власть лечить 
больных не только великим своим угодникам, мученикам, пре-
подобным, праведникам, но и всем нам, носителям имени Хрис-
това. Многие из нас скажут: как же мы можем исцелять боль-
ных, когда сами больные да и грешные? А вспомните великую 
грешницу, женщину-блудницу, которая шла на грех и по пути 
встретила плачущую и рыдающую женщину, у которой на руках 



—116—

Проповеди 

лежал мертвый ребенок. И когда женщина-грешница подошла 
к этой женщине и, видя умершего ребенка, она подняла руки к 
нему и от всего сердца произнесла к Богу молитвы: «Господи, 
не ради меня, великой грешницы, а ради плачущей и рыдающей 
женщины воскреси этого ребенка». И Господь воскресил ребенка 
на руках скорбящей матери. Сколько было радости!

Вот, дорогие братия и сестры, так что через твердую веру мы 
можем также исцелять больных. Вот заболел человек, и мы как 
христиане должны не отправлять сразу в больницу, как это у 
нас часто бывает, а мы должны в первую очередь призвать свя-
щенника напутствовать больного, исповедовать, пособоровать, 
причастить. И если уж не исцелился больной, то тогда уж надо 
отвезти в больницу, и если умрет, то он будет напутствованный. 
А то увозим в больницу, а он умирает ненапутствованный, с гре-
хами. Как страшно будем отвечать за это.

Вот подходят и говорят: «Батюшка, помолитесь, скончалась 
у меня дочь или сын». Или, наоборот, сын или дочь говорят, что 
скончалась мать или отец. И спрашиваем: «А вы напутствовали 
его или ее?» — «Нет». — «А почему?» — «Да как-то нам никто не 
подсказал». Или скажут: «Да далеко батюшка находился». И го-
ворят, скажем, до десяти или там двадцати километров. А разве 
далеко? Сегодня у всех почти машины. Съездить такое расстоя-
ние — 10–20 километров, даже и пусть большее расстояние — сто 
километров — теряешь полтора часа, не больше, в один конец. 
Нет к этому у нас прилежания. И поэтому трудно молиться за 
тех людей, которые уходят ненапутствованные, и как им трудно 
проходить мытарства.

А еще страшно, когда умирает человек некрещеный, и спра-
шиваем: «Крещен был?» — «Нет». Вот пример: начальник из За-
горска. Вечером плачет и рыдает: «Помолитесь, у меня сына за-
давило электричкой. Шел с ним перейти пути и не заметил элек-
тричку, его сшибло, и он скончался». А спрашиваем: «Сколько 
ему лет?» — «Тридцать». — «А крещен был?» — «Нет». И мы от-
вечаем ему, что не можем ему помочь. Молиться за него нельзя.

Вот, дорогие братия и сестры, наш долг христианский — не 
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проходить мимо, когда узнали, что человек некрещеный, и объ-
яснять ему, что немедленно надо покреститься. И объяснять: бы-
вает, что человек умирает, а некрещеный. Тогда христианин мо-
жет покрестить. И также если умирает, а нет возможности да не 
успевают крестить, далеко священник, то надо не забыть умира-
ющему дать артоса и святой воды: хотя это не заменит причастие, 
но будет большое облегчение умирающему. А сколько случаев, 
когда, бывает, даем тяжело болящему святыню, и он исцеляется 
от болезни и еще много лет живет.

Дорогие братия и сестры! Помолимся святому великомучени-
ку и целителю Пантелеимону и также ныне почитаемому препо-
добному Герману Аляскинскому, который пришел в Валаам ский 
монастырь в то время, когда пришел преподобный Серафим 
Саровский в Саров в 1778 г. и руководителем и наставником бу-
дущего миссионера был игумен Назарий, саровский старец, ко-
торый ввел на Валааме устав Саровской пустыни. Через 15 лет 
пребывания на Валааме Господь призвал его на просветительское 
служение и проповедь Евангелия и крещение язычников мало 
обжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов 
Северной Америки. В 1793 году была создана духовная миссия 
Кадьякская, с центром на острове Кадьяк. Руководитель миссии 
был архимандрит Иоасаф. По прибытии на остров Кадьяк мис-
сионеры немедленно занялись постройкой храма и обращени-
ем язычников. С 1794 года, Слава Богу, более 700 американцев 
по крестили, более 2000 браков обвенчали, построили церковь. 
Преподобный Герман показал глубочайшее смирение духовное. 
Он говорил: «Я нижайший слуга здешних народов и нянька».

Помолимся, дорогие братия и сестры, святому великомучени-
ку Пантелеимону и преподобному Герману, чтобы по их молит-
вам Господь дал пройти эту жизнь здесь с терпением и смирени-
ем узким тернистым путем, чтоб наследовать Царство Небесное. 
Аминь.
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митрополита Ростовского, и отдание 

Воздвижения Креста Господня

21 сентября 1983 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос при-

шел на землю для того, чтобы спасти весь род человеческий. 
Земную жизнь Христос Спаситель проводил со своими учени-
ками-апостолами. Они были очевидцами всего, что Господь тво-
рил на земле. Слова учения Христова и всю историю Его жизни 
они записали в Евангелие, а также написали Послания и Деяния 
Апостольские.

После апостолов были мужи апостольские, которые имели 
тесную связь с апостолами и проповедовали имя Христово по 
всем странам.

После мужей апостольских были учителя и святители Церкви 
Христовой, которые распространяли веру Христову и составили 
большие творения. В частности, в IV веке были великие святи-
тели Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, 
которые оставили нам великие сокровища, которые поучают, как 
нужно жить христианину и быть совершенным для достижения 
Царствия Небесного.

И вот сегодня мы празднуем память святителя Димитрия Рос-
товского, который уже жил позднее этих святителей, то есть в 
XVII веке, но он для Церкви Христовой оставил большие сокро-
вища, а главное — Четьи-Минеи (житие святых на 12 месяцев). 
Это неоценимое сокровище для христиан. Также он оставил про-
поведи и поучения, которые также ценны как пастырям Церкви, 
так и пасомым.

Вот какое поучение говорил святой Димитрий Ростовский на 
Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня, от-
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дание которого мы сегодня празднуем: «Каждый человек имеет 
свой крест, какое-нибудь свое бедствие: или греховные вожделе-
ния собственного своего естества и борения плоти против духа, 
или искушения врага невидимого, или гонения, оскорбления, 
обиды, злословие и осуждение врага видимого, или лишение 
возлюбленного друга, чад и имений, или что-либо иное скорб-
ное, или телесные недуги и какие-либо страдания. Все это наши 
кресты, и когда человек ради любви Божией терпеливо несет 
их, то он приобщается к страданию Господню, бывает сообра-
зен кресту Его. Страдания же наши Господь наш считает как бы 
Своими страданиями. И как делающим добрые дела сказал об 
этих делах: „Еже сотвористе единому от меньших сих, Мне со-
твористе“ (Мф. 25:40). Так и об обидах, наносимых нам, говорит 
обижающим нас: „Еже сотвористе сим, Мне сотвористе“. Ибо 
Господь страдает в нас, как бы в Своих собственных членах; мы 
же страдающие, как бы собирая куски, оставшиеся от трапезы, 
собираем некие останки от страданий Господних, согласно сло-
вам апостола: „Исполняю лишение скорбей Христовых в теле 
моем“ (Кол. 1:24), то есть я дотерпливаю в теле моем то, чего Он 
не дотерпел. Претерпевающий что-либо во имя любви Божией с 
благодарностью стоит уже при дверях райских.

И если так вознаграждается крест страдальчества, терпеливо 
переносимый ради любви Божией, здесь, на земле, то тем более 
вознаграждается он на небе.

Здесь же вспомним всех от века святых пророков, апостолов, 
мучеников, преподобных, которые отчасти уже сподобляются 
Царствия Небесного, которых, по словам святого Иоанна Дамас-
кина, „не сокрыла земля, но прияло небо“, которым уже „отвер-
злись райские двери“ и которые наслаждаются, будучи внутри 
„животного древа“. За что удостоились все они венца Небесного 
Царствия? Не за несение ли креста своего, то есть за претерпение 
на земле бед и скорбей и прохождение тесного пути, за труды и 
подвиги каждый из них скажет апостолам: „Подвигом добрым 
подвизахся… [сего ради] соблюдается ми венец…“ (2 Тим. 4:7–8). 
Воистину, крест страдальчества по силе Креста Господня соде-
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лывает великое и преславное, ибо претерпевающих какие-либо 
страдания во имя любви Христовой спрославляет Христу в 
Царствии Горнем!

Есть чем хвалиться о кресте Господнем истинным носите-
лям креста своего, сострадальцам Христовым, сообразным Ему 
в страданиях, ибо в нем вся слава и честь наша, все богатство 
Царствия вечного и вся надежда на спасение».

В другом поучении святитель Димитрий говорит: «Лучше не 
ходить в церковь, чем оскорблять Бога и стоять пред Ним без 
страха, ибо такие только раздражают, а не умоляют Бога и меша-
ют молиться другим. Иной богобоязненный человек и хотел бы 
помолиться и послушать слово Божие, но не может из-за сует-
ных разговоров».*

Кому же подобны те, которые и сами не молятся, и другим ме-
шают молиться? Думается, что они подобны диаволу. Но, может 
быть, скажет кто-нибудь, я и рад был бы помолиться, да не могу; 
видно, диавол внушает мне, чтобы разговаривать в церкви. Не 
отрицай вину свою, человек! Ты сам виновен, и диавол не может 
заставить тебя, если ты сам этого не захочешь; сам диавол бесси-
лен. До пришествия Христова он был силен, как мы уже знаем, 
он был силен и никто не мог противиться ему, так как у людей 
не было еще оружия против диавола; ныне же мы имеем крест 
Христов: осени себя крестным знамением, и тотчас он отойдет 
от тебя.

Внушает ли диавол мысли, помышляешь ли что-либо лука-
вое умом своим, — положи крестное знамение на уме своем, и он 
оставит тебя. Заставляет ли тебя смотреть по сторонам очами, — 
положи крестное знамение, и он отбежит от очей твоих. Сидит 
ли у тебя на языке или на устах, чтобы ты разговаривал, — крес-
том отгони его. Доносит ли до ушей твоих суетные речи разгова-
ривающих, — огради уши твои крестом Христовым.

* Димитрий Ростовский, святитель. Поучения и слова. Поучение 
первое на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, 
месяца сентября, в 14 день («Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!»).



В день святителя Димитрия, митрополита Ростовского

То же подтверждает и святой Златоуст, говоря: «Крест да изоб-
ражаем на челе и в мыслях с великим тщанием, ибо не просто 
перстом подобает полагать его, но прежде всего произволением с 
великою верою. И если ты так вообразишь его, ни один из нечис-
тых духов не сможет встать близ тебя, видя меч, который нанес 
ему рану, видя меч, который погубил его. Ибо если мы, видя мес-
та, на которых посекаются осужденные, исполняемся ужасом, то 
помысли, как трепещут диавол и бесы, видя оружие, коим Хрис-
тос сокрушил всю силу их и отсек главу драконову».*

Будем же, братия и сестры, правильно осенять себя крестным 
знамением и нести без ропота крест, какой даден каждому из нас. 
И тогда Господь призовет нас во свои обители Царствия Небес-
ного. Аминь.

* Иоанн Златоуст. 34 беседа на Евангелие от Матфея.
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Проповедь на праздник иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость»

6 ноября 1972 года
(произнесена в Покровском храме 
Московской Духовной Академии)

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих 

Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристани-
ще, больных Посещение, немощных Покрове и Заступление, Жез-
ле старости, Мати Бога Вышняго, Ты еси Пречистая, потщися 
молимся, спастися рабом Твоим (Стихира на «Господи, воззвах» 
великой вечерни)

Слышали мы, братия и сестры, слова этой глубоко-содержа-
тельной стихиры. Почему Она [Пречистая] всех скорбящих Ра-
дость, алчущих Питательница, больным Посещение, Жезл старо-
сти и другие слова стихиры? Потому что Она родила невместимо-
го всей вселенной Бога, Который принял на Себя человеческую 
плоть, жил с людьми, учил, как жить, составив учение в Своих 
заповедях в Евангелии, претерпел поругания за это и с Креста в 
лице апостола Иоанна Богослова усыновил Ею все человечество 
словами: «Се сын Твой» и, обращаясь к Иоанну, сказал: «Се Мати 
твоя». Здесь, у Креста, получив власть Материнства, Она, наша 
Заступница, печется о всем человеческом скорбящем роде. Это 
можно видеть на протяжении истории человечества. Она являет-
ся святым Апостолам после Своего Успения и утешает их скорб-
ные сердца, явившись на воздухе, в сопровождении ангелов и 
святых словами: «Я Есмь с вами во вся дни до скончания века». 
Она утешает преподобного Сергия: «Я буду неотступна от места 
сего». Она дарует исцеление сестре патриарха Иоакима Евфи-
мии после водосвятного молебна, которая тяжко страдала и от 
которой отказались все врачи, но после молебна исцелилась; за 
что окружавшие больную воспели молитву: «Владычице, прими 
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молитву раб Твоих и избави нас от всякия нужды и печали». И с 
этого времени стала называться ныне празднуемая икона «Всех 
скорбящих Радость».

Она является избитому и израненному разбойниками Сера-
фиму Саровскому и говорит: «Сей от Нашего рода». Своим же 
прикосновением исцеляет страдальца. 

Из этого мы видим, каких скорбящих Она утешает и врачу-
ет — тех, которые призывают Ее на помощь. Она близка к призы-
вающим Ее и Сына Ее.

Кажется, и мы молимся дома и в храме, но почему же очень 
часто ощущаем пустоту на душе и тугу сердечную? Почему не 
имеем утешения от молитвы домашней и общественной в хра-
ме? Почему постоянным нашим спутником в жизни является 
уныние и порой отчаяние? А ведь святой апостол Павел пишет 
к Солунянам: «вы — слава наша и радость» (1 Фес. 2:20). В лице 
их и к нам относятся его слова. А соответствуем ли мы по жизни 
этим словам? Радуется ли Апостол нашему поведению в жиз-
ни? Исполняем ли мы благое иго Христово и легкое Его бремя? 
Если обратится к нам, священнослужителям, — облеклись ли мы 
в правду и говорили ли мы ее людям так, как нужно говорить? 
Если говорим, то почему же нас не слушают? Причина вся в том, 
что мы далеко не соответствуем своему назначению и своим по-
ведением в жизни попираем Правду Божию, внося соблазн в 
Церковь. Хотя бы такой маленький пример. Находимся ли в ал-
таре или на клиросе, наблюдается недобросовестное отношение 
к делу — ненужные разговоры, а иногда и неподобающий смех, а 
еще хуже, когда священнослужитель придет в храм или увидят 
его на улице в нетрезвом виде. А ведь сказано: «горе тому челове-
ку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7).

Присмотрись каждый христианин к себе самому: живешь ли 
ты жизнью, требуемой Христом Спасителем? Далеко нет, ссыла-
ясь на дух времени. У Господа же не так. Его закон вечен, как Он 
вечен, а потому, чтобы жить, необходимо его исполнять. Мы его 
не исполняем, потому наша молитва не доходит до Господа и Ца-
рицы Небесной. Остаемся мы со своими грехами и скорбями и, 
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не имея утешения, отчаиваемся. А ведь во всем этом виноват сам 
человек [и его не утешать надо, а вразумлять]. Для примера [по-
добного вразумления] приведу один разговор молодых людей. 
Одной девице-христианке случилось быть у своей подруги, у ко-
торой был родной брат. Все они в детстве росли вместе. И вот, 
будучи взрослой, девица посетила их. Но когда объявила им, что 
она желает идти домой, брат подруги предложил свои услу ги 
проводить ее. Дор�огой молодой человек спрашивает ее: почему 
она к нему за последнее время стала особенно сурова, хотя пре-
жде были большими друзьями?

— Мы уже не дети, — сухо ответила она. — Старое было хоро-
шо, когда мы были мальчиком и девочкой. Теперь мы взрослые 
и стали иными.

— Не знаю, как Вы, — продолжал он, — но я остался тем же. 
Мало того, вместе со мною выросло и мое чувство преданности к 
Вам, и я всеми силами души хотел бы, чтобы добрые отношения 
наши не менялись, а еще более окрепли.

Девица неловко засмеялась и сказала:
— Напрасное желание. Вы знаете изречение: «времена меня-

ются и мы вместе с ними».
Молодой человек обиделся.
— Вы напрасно шутите; мое чувство к вам вполне серьезно. 

Я хотел бы знать, что вы скажете, если я сделаю Вам предложе-
ние быть моей женой.

— Я отвечу Вам, что напрасно поднимаете этот вопрос. Мы с 
Вами неподходящие друг для друга люди.

— Почему?
Девушка молчала. Она боялась, чтобы не наговорить лишнего 

ему. Он настаивал.
— Скажите, почему? Поверьте, сильнее огорчить меня Вы уже 

не можете, а я, по крайней мере, буду знать причину. И кто знает, 
может быть, удастся ее устранить.

— Нет, устранить нельзя, потому что причина в Вас самих. 
У Вас нет серьезной цели вашей жизни. Я не могу Вас уважать, 
как я хотела бы уважать любимого человека. Скажите, зачем Вы 
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живете? Что Вы делали для жизни? Что думаете сделать? Вы 
происходите из почтенной семьи, учились в лучшей школе, слу-
шали лучших профессоров, к Вашим услугам были лучшие книги 
и пособия. Вы видели лучшие произведения искусства, слыша-
ли лучшую музыку, видели лучшие пьесы и лучших артистов на 
сцене. На Вас потрачены громадные материальные, умственные 
и нравственные средства. И все это для чего? К чему все приве-
ло? Что вышло из Вас? Прожигатель оставленных родительских 
средств и жизни, данной Вам Богом. Кругом так много зла, так 
много пошлости, глупости и злобы. Так нужны всюду работни-
ки, молодые, энергичные, светлые силы, и Вы так позорно безде-
льничаете. Неужели вы не могли бы быть пригодны для чего-ни-
будь более высокого и ценного, чем Ваша конюшня, бильярдная 
и клуб? Что в Вас может привлекать серьезную девушку?

В пылу своей речи она не заметила, что дошли уже до подъез-
да ее квартиры и что молодой человек стоял с жалким, растерян-
ным видом. Каждое слово девушки, казалось, хлестало его, как 
удары бича, и он смущенно шептал:

— Да, Вы правы. Все это было глупо и пошло. Все грустно… 
стыдно. Вы правы… уважать нельзя. 

Девушке стало неловко. Она спохватилась, что зашла далеко, 
наговорила много лишнего. Она кивнула головой и с искренним 
сердечным: «простите» — скрылась за дверь. Взбежав наверх, к 
себе в комнату, она остановилась в раздумье у окна.

— Кто дал мне право, — говорила она себе, — судить так стро-
го «парня»? У него нет определенной высокой цели в жизни? 
А у меня самой есть? Сама я сделала что-нибудь путное людям? 
Что я делала доселе? Так же, как и он, училась, так же стоила 
больших денег. На себя взяла много, а что дала от себя? Пою в 
церкви? Но все это опять ведь для себя, для своей славы, для 
своего удовольствия, а другим ничего. У «парня» кутежи, кар-
ты, а у меня наряды, выезды и приемы. Одно другого стоит: та 
же пустота жизни, отсутствие серьезного идейного содержания. 
И это лучшие годы «в жизни»! Какая пошлость и жалость. Нет, 
я больше так не могу. Христос страдал за нас, за меня: я должна 
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сделать что-нибудь ради Него, во имя Его дела.*
Молодой же человек, придя домой, был очень удручен. Он пе-

рестал бывать в клубе, сидел дома и ни с кем не говорил. Чувст-
вовал страшную тоску. Ему становилось жутко и вместе с тем 
грустно, что он действительно вполне заслужил горячую отпо-
ведь девушки.

— В самом деле, как глупо и пошло прошли целые годы? — ду-
мал он, вспоминая ее слова. — Ни дела серьезного, ни серьезные 
мысли, ни подготовки к ним. А отчего? Оттого, что и никогда в 
голову не приходило подумать о необходимости или даже только 
возможности иной жизни, чем клубы, уборные кафе-шантанных 
актрис и рестораны. 

Теперь-то он взялся за переработку себя. Прочел «Умственное, 
нравственное и физическое самовоспитание» Блекки, «Воспита-
ние воли» Пэйо, «Молодежь» Вагнера, перечитал ряд биографий 
великих людей, героев, труда мысли и сильной доброй воли, и 
главное, подолгу задумывался над Евангелием. В Евангелии пе-
ред ним открылся совершенно новый мир, жизнь осветилась но-
вым ярким светом. Его особенно поразили слова: «где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Он задумался:

— Где в самом деле мое сокровище? Что для меня было осо-
бенно дорого, ценно? К чему лежало у меня сердце?

И сам же с грустью ответил:
— Ни к чему. Все время жил как человек с пустым сердцем. 

Скупец, тот хоть гонится за деньгами; честолюбец приносит все 
в жертву карьере, а я и этих грубых целей в жизни не имел.

Он невольно чувствовал пустоту и старался чем попало ее за-
полнить. Будучи праздным зрителем жизни, жалким паразитом 
ее, он был бременем и для самого себя. Он недавно прочел рас-
сказ о том, как молодой блестящий гвардейский офицер пришел 
к священнику и жаловался на гнетущую тоску, говоря, что он не 
знает, чем от нее избавиться, и выражая опасения, что он не со-
владает с собой и застрелится. Священник расспросил офицера 

* Петров Г. По стопам Христа, ч. I, изд. 6. СПб, 1903, с. 54–57.
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о его образе жизни и затем вместо ответа открыл окно и крикнул 
к себе проходившую мимо по улице девочку. Босоножка в лохмо-
тьях вошла и робко остановилась у дверей. Священник обласкал 
ее, посадил за стол, дал ей пустой стакан, ложку и сказал, что она 
получит себе серебряную монету, если час без перерыва пробол-
тает ложкой в стакане. Сам же продолжал беседу с офицером. 
Лицо девочки заалелось от радости при виде монеты. Она ретиво 
принялась мешать. Но спустя десять минут радость сбежала с ее 
лица. Ей стало скучно, а через десять минут еще она с досадой 
бросила ложку и сказала:

— От такой бессмыслицы удавишься с тоски, и не может быть, 
чтобы людей сажали за такое пустое и глупое дело!

Священник рассмеялся, погладил девочку по голове, дал ей 
обещанную монету и отпустил, а офицеру, указывая вслед ее, 
сказал:

— Девочка от пустого и бессмысленного дела чрез двадцать 
минут заговорила, что можно удавиться с тоски; удивительно 
ли, что Вы, взрослый и как-никак кое-что читавший и учивший 
человек, через несколько лет пустой бессодержательной жизни 
почувствовали гнетущую тоску? Надо найти себе дело и дело се-
рьезное, а не болтание ложкой в пустом стакане, не вечное шата-
ние по клубам, театрам и вечерам.

Молодой человек понимал, что этот офицер и он — два родных 
брата, и что роль их в жизни, строго говоря, прямо унизитель-
на для человеческого достоинства: ведь это выходит положение 
трутней в улье. Пчелы трудятся, лепят соты, заполняют медом, а 
трутни, эти «молодые люди», пожирают добытый чужими труда-
ми мед и томятся от собственного безделья. К чему же тогда го-
товили нас воспитатели? — с досадой спрашивал себя «молодой 
человек». О чем думали руководители детства и юности — стар-
шие? Мне вот двадцать пять с лишком лет, а что я сделал? Или 
что способен сделать? Ничего. Положение не из завидных. Хо-
рошо еще, что хоть горькие слова «любимой девушки» встряхну-
ли, сорвали повязку с глаз, заставили подумать. Ну, а если бы на 
месте ее оказалась одна из милых девушек с личиком херувимов 
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и с птичьей головой на плечах, привыкшие только порхать по ви-
зитам, концертам, вечерам и спектаклям и без умолку щебетать 
затверженные фразы о затрепанных всеми пустяках: о послед-
нем бале, о нарядах, бывших там, о новой пьесе или картине, об 
огромном скандале или о скверной сплетне? Мешание ложечкой 
в пустом стакане продолжалось бы и дальше, да и дети, очевидно, 
пошли бы по той же проторенной дорожке. Положительно в сло-
вах «нет худа без добра» — глубокая правда, — заключил «моло-
дой» человек с горькой усмешкой. Отказ девушки был горьким, 
но необходимым лекарством.*

Пример серьезный. Не проводим ли мы время напрасно и 
бесценно? Ведь нас окружают люди; и радость нашего сердца и 
счастье лежит в сердце другого человека. Нужно видеть людей 
и стараться всегда быть им полезным с искренним сердцем. Не 
напрасно говорит мудрый Соломон: «Всегда будьте в доме плача, 
а не в доме радости», и мы должны прислушиваться к его словам. 
Да и святой апостол Павел сегодня нас призывает: «в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, буду-
чи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иису-
са преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и 
всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца» (Флп. 2:5–11). Если Бог смирил Себя до крестной смер-
ти, постараемся и мы, братия и сестры, смирить себя самих и не 
высокоумствовать, а жить жизнью христианской, если мы дейст-
вительно считаем себя в числе их, и не разливать яд в своей раз-
вращенной жизни на других, погибая сами от этого. И в то же 
время, помня слова преподобного Исаии: «Честь и поношения 
ближнего есть честь и поношения всех нас», и тогда прибегай за 
помощью к Царице Небесной. Аминь.

* Петров Г. По стопам Христа, с. 115–120.
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Божией Матери «Знамение»

10 декабря 1988 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос перед 

страданием умыл ноги Своим ученикам, тем самым Спаситель 
мира показал в лице апостолов и всем нам, чтобы были мы слу-
гами всем, невзирая на личность, что наш долг христианский — 
служить ближним всем своим сердцем и всей своей душой. Если 
мы исполним эту заповедь, то мы будем называться сынами и 
дочерьми Божиими, истинными христианами (истинными хрис-
тоносцами), то есть последователями Христа (учениками Хрис-
та Спасителя). И мы по праву будем названы рабами Божиими. 
Раб — это не тот раб, как это некоторые неправильно понимают, 
что быть рабом, то есть в рабстве, а раб Божий — это слуга Божий, 
то есть [быть рабом Божиим означает] служить Богу, любить 
Бога всем сердцем и всей душой быть преданным Господу. По-
этому чтобы быть рабом или рабой Божией, то надо полностью 
предаться воле Божией, слушать гласа Божиего и ничего от себя 
не творить. Ведь мы все называемся верующими, то есть верим в 
Бога, но ведь и бесы веруют и трепещут, но надо показать кроме 
веры преданность воле Божией, то есть доверяться Богу во всем, 
и, что бы с нами ни случилось, всегда [каждый из нас] должен 
помнить, что без воли Божией ничего не случается с нами. И мы 
всегда только и должны говорить: да будет воля Твоя, Господи, а 
не моя воля, как надо, так и твори со мной, то есть поступай, как 
нужно для моего спасения. А не так получается, дорогие братия 
и сестры, с нами. Часто Господь нас призывает болезнью, каким-
то несчастным случаем, чтобы мы не пристрастились к земному, 
а вспомнили о небе, вспомнили о своем спасении, о своей смер-
ти. И вместо того, чтобы обратиться к Господу, то есть сказать: 
«Господи, благодарю Тебя, что Ты вразумил меня, непутевого, и 
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повернул меня от погибельного пути на путь спасения», — мы 
начинаем роптать, начинаем говорить: «За что же Ты, Господи, 
наказал меня?» Да еще страшнее всего, когда впадаем в отчая-
ние, и это самый страшный грех на земле — это хула на Святаго 
Духа, и становимся Иудами. Господь звал на покаяние Иуду, но 
он не покаялся и повесился. Вот почему бывает сейчас множест-
во случаев самоубийства. Не хотят, по своему жестокосердию, 
гордости, по своему отчаянию, обратиться к покаянию и конча-
ют жизнь самоубийством. Как страшно, но ничего не поделаешь: 
человек сам избирает вечный ад, вечные муки, вместо того, что-
бы веселиться в райских обителях и славить Господа. Господь дал 
каждому свободную волю: хочешь — делай зло или добро.

Дорогие братия и сестры! Всем нам назидательным образом в 
деле спасения и преданности воле Божией является Матерь Бо-
жия, Царица Неба и земли, Которую мы прославляем ныне ико-
ной Божией Матери «Знамение». Вспомним тот момент, когда 
Архангел Гавриил возвестил Деве Марии: «Ты зачнешь Сына и 
наречешь Ему имя Иисус». Она вначале сильно смутилась: «Как 
это будет, когда Я мужа не знаю?» И когда Архангел Гавриил ска-
зал: «Дух Святой найдет на Тебя, и Сила Вышняго осенит Тебя, и 
рожденный Тобой будет Сын Божий». И тогда Она сказала: «Да 
будет по глаголу твоему, Се Раба Господня». Вот как Матерь Бо-
жия подчинилась Воле Божией, и действительно Она есть Раба 
Господня. Вот всем нам с Кого брать пример. Вот какое Она по-
казала глубокое смирение. Матерь Божия была до конца Своей 
смерти Рабой-Слугой Господней, и Она даже во время страшных 
Голгофских страданий не бросила Своего Сына, хотя угрожала Ей 
сильная опасность. Ученики, кроме Иоанна Богослова, убежали 
из-за страха иудейского, а Она с другими женами-мироносицами 
была до конца предана Своему возлюбленному Сыну. Вот, доро-
гие братия и сестры, нам пример преданности Господу. А мы не 
такие. Мы не преданы Господу. Мы оскорбляем Его своими греха-
ми. Мы вторично Его распинаем, вторично забиваем Ему гвозди 
в руки и ноги и копьем прободаем ребро. Мы убегаем от Господа 
сами. Мы не являемся Его слугами и рабами, а являемся слуга-
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ми и рабами диавола. Вот странно! Будем просить неотступно 
Матерь Божию, чтобы Она помогла нам осво бодиться от раб ства 
диавола и быть преданными рабами Ее возлюбленного Сына.

Мы забываем о своем спасении. Мы так порой прилепляем-
ся к земному, что некогда подумать о спасении. Возьмем, к при-
меру: приехали большинство поближе к Лавре, чтобы спасать 
душу, а что получается — стараются только на работу ходить, а в 
храм Божий их не затянешь. Есть некоторые, которые стремят-
ся идти на службу, и они мало того, что идут на службу и идут 
на братский молебен брать благословение у аввы-игумена мо-
настыря — не только нашего, но и он ведь является Игуменом 
всех Российских монастырей. Как отрадно видеть этих людей! 
А потом после молебна идут на Литургию. Ведь за полтора часа, 
с 6:30 до 8 часов, Литургии можно столько получить благодати, 
как нигде не получим мы, хотя будем весь день молиться дома. 
Мы должны подумать, что мы приблизились к Лавре не для того, 
чтобы заработать деньги, а для того, чтобы спасать души. Вот что 
самое главное. Конечно, мы знаем, что послушание выше поста и 
молитвы, но мы должны знать: когда нам дают послушание, мы 
должны его исполнять добросовестно, с благоговением, а не так, 
как бывает: один шум и крик, ругань. О, как странно, как мы за-
бываем, что трудимся на Святой Земле, где Матерь Божия про-
ходила Своими стопочками!

А вот когда у нас незанятое время в послушании, часто ведь 
работаем через день. Вот этот день хотя бы придти отблагода-
рить преподобного Сергия и взять благословение на весь день 
труда дома или зайти на один час Литургии получить благодать 
Святаго Духа. Нет, мы забываем, нет, мы не думаем о душе. Душа 
наша хочет питаться, а мы не даем ей питания. А думаем толь-
ко о телесном питании. Думаем, как лучше покушать, как лучше 
одеться. А о душе забываем. Что душа у нас пойдет на небо, а 
тело в землю. Вот, дорогие братия и сестры, попросим Матерь 
Божию, чтобы Она помогла нам полюбить храм Божий, как Она 
любила храм Божий и воспитывалась с юных лет и всегда пре-
бывала в храме.
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И считать будем бедственным состоянием, если мы пропус-
тили одну воскресную службу или праздничную службу. Раньше 
христианина отлучали за неприсутствие на воскресной службе 
на десять лет от причастия, а если вторую воскресную службу 
пропускал, то до смерти не причащали.

Только в храме Божием мы можем воспитать себя в предан-
ности воли Божией. Только в храме Божием мы можем научить-
ся быть смиренными, нищими духом, а без нищеты духа мы не 
спасемся. Блаженны нищие духом, ибо только тех есть Царство 
Небесное. Не будем отчаиваться, дорогие братия и сестры, что 
не воспитали себя рабами Божиими, истинными христианами. 
У нас есть на это благодатное время Рождественского поста. 
Очистим свое сердце покаянием, и рожденный Богомладенец 
вселится в наши сердца, и тогда мы уже будем называться не ра-
бами диавола, а рабами Божиими. Будем просить неотступно Ма-
терь Божию и не забывать Ей молиться и призывать на помощь. 
Она никогда никому не отказывала ни в чем, о чем бы Ее ни про-
сили. Она всегда поможет. Только не забывай Ее призывать на 
помощь. Как ребенок, когда просит у родительницы матери пи-
тания, так и мы будем просить Матерь Божию, чтобы Она нас не 
оставила в духовной пище. И всегда подавала знамение милости 
Своей. Пресвятая Богородице, помогай нам! Аминь.
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Проповедь в неделю 26-ю по Пятидесятнице 
«О званных на вечерю»

25 декабря 1983 года

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие братия и сестры! Сегодня мы еще раз по великой Бо-

жией милости удостоились [послушать] евангельскую притчу о 
званных на вечерю. Об этой притче повествует евангелист Лука: 
«Человек некий сотвори вечерю велию, и зва многи» (Лк. 14:16). 
В определенное время он послал своего раба, который сказал 
званным: «Грядите, яко уже готова суть вся» (Лк. 14:17). Но как 
же отнеслись званные на призыв раба? Послушали ли они его? 
Нет! Они стали отказываться и извиняться. Один сказал: «Я ку-
пил землю, которую мне нужно осмотреть, и поэтому мне неког-
да идти, прошу тебя, извини меня». А другой говорит: «Я купил 
волов, которых и должен испытать, годятся ли они для работы 
или нет», и тоже отказался. Наконец третий говорит: «Я женился 
и потому не могу идти».

Далее притча повествует о тех людях, которые пришли на ве-
черю и заняли свои места, причем мест свободных оставалось 
много. Заканчивая свою притчу, Господь сказал: «Мнози бо суть 
звани, мало же избранных» (Лк. 14:24).

О чем говорит эта притча? Что это за велия вечеря? Кого можно 
понимать под неким человеком? Человек некий — это Создатель 
всего видимого и невидимого мира, Отец наш Небесный Господь 
Бог. Велия вечеря — это будущее блаженство — Царст вие Божие, 
уготованное Господом от «сложения мира». Под небом подразу-
мевается Сам Единородный Сын Божий, Спаситель мира Хрис-
тос, пришедший на землю ради нашего спасения. Но где же угото-
вана богатая вечеря? Она уготована прежде всего в вечной Славе 
Отца Небесного, где обитают тысячи тысяч небесных воинств, 
день и ночь непрестанно славящих Господа. Вечеря уготована там, 
где пребывает Матерь Божия, Пречистая Дева Мария. Небесной 
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вечерею наслаждаются все подвижники, пустынники, проведшие 
всю свою жизнь в отдаленности от греховности мира. Они омы-
лись чистою Кровью Агнца, во Имя Которого победили вражию 
силу разных страстей и пороков. Здесь живут бесчисленные сон-
мы мучеников, мучениц, святителей, преподобных, праведных и 
всех святых, добрый подвиг совершивших и веру соблюдших.

Небесная вечеря давно приготовлена, а званные не идут. 
«И начаша вкупе отрицатися вси». Прежде всего отказались 
иудеи, ждавшие Мессию, но не принявшие Его, когда Он хотел 
собрать их в Свое Царство, как собирает мать под крылья своих 
птенцов. Господь постоянно и нас приглашает на вечерю слова-
ми: «Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное», «Грядите, 
яко уже готова суть вся».

Как же мы отзываемся на этот призыв? Идем ли за Христом? 
Одним мешает идти в Царствие земля — богатства и удоволь-
ствия мира сего, которые так часто пленяют и опутывают всех 
мирскими заботами. Другим, как говорится в притче, мешает 
идти к Царствию Божию супружеская жизнь. Брак мешает идти 
к Царствию Божию лишь в том случае, когда супруг, соединив 
свою волю с супругой, отклоняется исполнять заповеди Хрис-
товы, и предаются только одним житейским интересам и целям. 
Но больше всего человек отказывается от Царствия Небесного 
по своей гордости. Господь призывает погибшего человека на по-
каяние: или болезнями, или различными несчастьями, бедстви-
ями, но человек от своей гордости, своего жестокосердия вместо 
того, чтобы обратиться ко Господу за помощью о спасении сво-
ей души, начинает хулить Бога — Своего Творца и Создателя. 
И бывает страшное и ужасное, когда человек из своей гордости и 
неразумия оканчивает жизнь самоубийством, что сейчас участи-
лось везде и всюду, и тем самым заслуживает себе вечные муки.

Гордость — одна из главных страстей человека. Гордость, как 
говорит святой Иоанн Лествичник, есть бесовское изобретение, 
отступление от Бога, источник гнева, грехов хранилище.* Еще 

* Иоанн Лествичник. Лествица. Сл. 23, 1.
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премудрый Соломон, обличая гордых сердцем, говорил: «Не-
чист пред Господом всяк жестокосердый» (Притч. 16:5). Гордость, 
по свидетельству святых отцов, есть потеря любви к Богу и 
ближним, омрачение ума, смерть души. Где совершилось грехо-
падение, там прежде, говорят они, водворялась гордость, так как 
гордость является предвозвестницей греха.*

Гордость низринула диавола с неба и явилась причиной изгна-
ния прародителей из рая и убийства Авеля братом Каином. Это 
она толкнула учителей иудейских на величайшее преступление, 
какое когда-либо мог совершить человек. Они предали смерти 
Сына Божия, Который пришел в мир, чтобы спасти человечест-
во. Их гордость не вынесла такой высочайшей любви и смирения 
к человеку, которые Спаситель пронес по земле.

И по сей день этот грех сопровождает нашу жизнь, увлекая 
человека в сети диавола, удаляя его от Бога. А без Бога гордость 
одолевает человека, ослепляя его фальшивым превосходством 
над другими. Ослепленный гордостью человек не замечает в себе 
недостатки, а проступки других представляются ему великими 
преступлениями.

Ослепленный самомнением человек не может иметь истинной 
любви к ближним, не может быть сострадательным, не способен 
прощать обиды, и, разумеется, в сердце таком нет сокрушений 
о своих порочных сторонах жизни, в нем нет места молитве, а 
ведь через молитву мы соединяемся с Богом и получаем помощь 
в духовных бранях. Гордый человек, попав в общество, вносит 
вражду, лесть, зависть, разрушает нормальную жизнь общества, 
лишая удовольствия находиться в нем, в свою очередь сам явля-
ясь жертвой.

Самое близкое для человека общество — это его семья, где 
часто родители страдают за повзрослевших детей, которые всё 
знают, понимают, всему поучились, и никакие советы взрослых 
им не нужны. Неопытность жизни молодых людей, полных жиз-
нерадостных стремлений, возвышает их над старшим поколе-

* Иоанн Лествичник. Лествица. Сл. 23, 4.
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нием, которое якобы устарело в жизненных вопросах. Родители 
стараются оградить детей от тех ошибок, которые они совершили 
в свои прожитые годы, чтобы избавить от напрасных страданий 
и пороков.

Родителей можно сравнить с садовником, а детей — с благо-
ухающими цветами, украшающими нашу жизнь. Садовник, вы-
растив прекрасную, нежную, белую розу, которая радует, ласкает 
сердца окружающих, ограждает ее, ставя ограду, зная по опыту 
жизни, что случайный прохожий может погубить то, что явилось 
плодом многих лет труда, переживаний. Но беспечность моло-
дых и свое собственное «я» образуют пропасть между родителя-
ми и детьми, не давая возможности понять мудрых, и, что самое 
страшное, раскалывает семью.

И вот вместо любви, радости, что вся семья вместе, что видят 
друг друга здоровыми и жизнерадостными, что в семье совет да 
любовь, наступает недовольство жизнью, ропот.

Мы должны любить и уважать родителей, помня слова Спа-
сителя, что «какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
(Лк. 6:38). Вот сколько зла и горя может принести в общество, се-
мью и для себя лично наша гордость.

Святитель Тихон Задонский говорит, что наиболее опасна 
так называемая сокровенная гордость, увидеть которую челове-
ку невозможно без помощи Христа Спасителя. Мы лучше, го-
ворит Он, видим ее на ближних, чем на себе. Многие называют 
себя грешными, но еще не случалось видеть, чтобы кто из сердца 
признал себя гордым. Святитель говорит также, что нет ничего 
труднее, как избавиться от гордости. Здесь нужна особенная по-
мощь Божия и великие труды к победе над нею. Со стороны че-
ловека главным оружием против гордости является смирение и 
самоукорение, а они, в свою очередь, приобретаются молитвой, 
трудом. Молитва примиряет человека с Богом, умилостивляет о 
грехах, является источником добродетелей.

Дорогие братия и сестры! Попросим из глубины сердца свя-
тых праотцев, память которых Святая Церковь сегодня соверша-
ет, чтобы по их молитвам Господь даровал нам смирение и такую 
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же крепкую, непоколебимую веру, какую имели святые праот-
цы Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Моисей, Елисей, Илия 
и другие. Святые праотцы только мечтали о грядущем Мессии. 
А мы счастливы тем, что имеем живое общение со Христом при 
Таинстве причащения Тела и Крови Его. Кто не успел вкусить 
этой Великой Тайны, у нас еще есть время очистить себя от по-
роков и различных страстей. В оставшиеся дни Рождественского 
поста искренне раскаемся в своих грехах, и тогда в наши чистые 
серд ца вселится Рожденный Богомладенец. И вместе с праотца-
ми, отцами, со всеми святыми и ангелами воспоем Рожденному 
Богомладенцу ангельское славословие: Слава в вышних Богу и 
на земле мир, в человецех благоволение. Аминь!
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«О кротости и смирении»

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
«Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем» 

(Мф. 11:29).
Братия и сестры! Господь наш Иисус Христос сошел на зем-

лю для того, чтобы спасти весь род человеческий. Приняв чело-
веческую плоть, Он показал глубочайшее смирение, начиная с 
Рождения, ибо Родился в убогих яслях, проводя земную жизнь, 
не зная, где главы преклонить, и кончая позорной смертью на 
Кресте. Об этом апостол Павел говорит: «смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Будучи 
смиренным, Господь и нас призывает учиться у Него кротости и 
смирению: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен серд-
цем» (Мф. 11:29). Христос, приступая к проповеди Святого уче-
ния, начал с призыва к смирению: «И отверз уста Своя, учаше 
их, глаголя: блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небес-
ное» (Мф. 5:2–3). Св. Иоанн Златоуст говорит: «Кто намеревается 
строить большой и великолепный дом, тот полагает и основание 
соответственное, чтобы оно могло выдержать тяжесть, которая 
впоследствии будет лежать на нем: так и Христос, начиная воз-
водить в душах учеников великое здание любомудрия, наперед 
полагает увещание к смиренномудрию, как твердое и непоколе-
бимое основание, — первую и нижнюю часть здания, зная, что, 
когда эта добродетель вкоренится в сердцах слушателей, то и все 
прочие добродетели могут уже безопасно созидаться. По этому, 
когда нет в человеке этой добродетели, тогда он напрасно и без 
пользы будет трудиться, хотя и совершит все прочие добродете-
ли».* Немало труда, по словам старца Силуана, надо положить 
и немало слез надо пролить, чтобы удержать смиренный дух 

* Стефан Дерябин. Собрание поучений св. Иоанна Златоустого, 
стр. 88.
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Христов, а без него угаснет в душе свет жизни, и он умирает. 
Тело иссушить постом можно, но душу смирить так, чтобы она 
постоянно была смиренна, нелегко и нескоро возможно. Мария 
Египетская 17 лет боролась со страстями, как с дикими зверями, 
и только тогда обрела покой; а ведь тело она иссушила скоро, по-
тому что в пустыне ей нечем было питаться.

Возлюбленные братия и сестры! Чтобы иметь мир в душе, 
для этого нам надо всех любить как самого себя и каждый час 
быть готовым к смерти. Когда душа помнит смерть, то приходит 
в смирение и вся предается воле Божией и желает быть со всеми 
в мире и всех любить. Гордой душе Господь не являет Себя, гор-
дая душа, хотя и все книги изучила, никогда не познает Господа, 
ибо она гордостью своей не дает в себе место благодати Свята-
го Духа, а Бог познается только Духом Святым. И, как говорит 
апостол Петр: «все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смирен-
номудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (1 Пет. 5:5). «Смирение, — говорит преподоб-
ный Симеон Новый Богослов, — заключает в себе послушание, 
терпение, признание человеческой немощи, благодарение за все: 
за славу и бесчестие, здравие и болезнь, богатство и бедность».* 
Смиренный человек боится нарушить заповеди Божии и поте-
рять милость Господню. Поэтому он никого не обижает, никого 
не судит, никому зла не творит. Всякий грешный человек для 
него — несчастный человек, требующий участия, а не осуждения. 
Смиренный судит только себя, находя в себе множество грехов 
и постоянно каясь в них. Среди людей он кроток, мирен и добро-
желателен. Среди своих неожиданных обстоятельств сохраняет 
спокойствие духа и преданности воле Божией.

Возлюбленные братия и сестры! Говоря о смирении, нельзя 
не упомянуть о кротости. Чтобы нам укрепиться в добродетели 
смирения, мы вначале должны научиться кротости. И, как гово-
рит святой преподобный Иоанн Лествичник: «как солнцу пред-

* Слова преподобного Симеона Нового Богослова, выпуск 1, Мос-
ква, стр. 176.
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шествует утренний свет, так и всякому смиренномудрию (смире-
нию) предтеча есть кротость. И как прежде солнца нам должно 
озариться светом, и потом мы уже яснее воззрим на солнце; ибо 
невозможно узреть солнце тому, кто прежде не просветится тем 
светом».* По определению Катехизиса, кротость христианская 
есть «тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, 
чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться».**

Кротость, по словам святого Иоанна Златоустого, заключает 
в себе столь чудную силу, что не только сама бывает тверда и не-
поколебима, но тихим и легким способом благотворного своего 
влияния утверждает все вокруг себя. Кротость, как тихая река, 
течет ровно и мирно в пределах своей деятельности. В сердце 
кроткого почиет мир и покой. Кроткого все любят так, что перед 
ним смиряется и сама гордость. Кротость привлекает к себе очи 
Господни, покоящиеся преимущественно на кротком. «На кого 
воззрю, токмо на кроткого», — возвещает Господь (Ис. 66:2).

Вот, дорогие братия и сестры, как спасительно и драгоценно 
для нас смирение и кротость. Чтобы приобрести их, мы должны 
постоянно укорять, порицать и обвинять себя во всем, считать 
себя всегда ниже всех, сострадать ближним во всех скорбях, бо-
лезнях, помогать им во всем, тогда от нас удалится всякая гор-
дыня, а будет вкореняться кротость и смирение. Будем усердно 
молиться Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он помог нам 
избавиться от гордости и стать на путь кротости и смирения. 
Иначе невозможно быть учеником и последователем Того, Кто 
смирился до смерти, до смерти крестной.

«Аще кто хощет по Мне идти, — возвещает Святое Смире-
ние, — да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне гря-
дет» (Мф. 16:24). Аминь.

* Преп. отца нашего Иоанна Лествица. Изд. Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры, 1901, стр. 157–158.

** Прот. Г. Титов. Православный Катехизис. Изд. СПб., 1889, 
стр. 215.
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«Какова должна быть исповедь?»
(перед общей исповедью)

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Братия и сестры! В наступающие важные минуты, когда мы го-

товимся приступить к исповеданию грехов своих, вникнем в свою 
жизнь, в свое поведение, в состояние души своей. Если мы теперь 
не вспомним о своих грехах и не покаемся, то там, перед Господом, 
увидим их перед нашими глазами во всей ясности и наготе и будем 
плакать тщетно и напрасно. Пророк Давид говорит: «Во аде кто ис-
повестся Тебе?» (Пс. 6:6) — не потому, чтобы мы там не исповедова-
лись, но что делаем это напрасно. А Господь наш Иисус Христос по-
учает тому же, посредством притчи о богаче и Лазаре, что грешни-
ки, хотя сокрушаются о грехах, переменяются и делаются лучшими 
от геенны, но от этого нисколько не получают пользы для удаления 
пламени; потому что это покаяние безвременно. Поэтому, братия и 
сестры, будем скорбеть и плакать о грехах здесь. «Блажени, — го-
ворит Господь, — плачущии, яко тии утешатся» (Мф. 5:4); «горе 
вам смеющимся ныне: яко возрыдаете» (Лк. 6:25). Мы не должны 
стыдиться и стесняться высказать грехи свои, если даже при лю-
дях нужно было высказать и открывать их, и тогда не следовало бы 
стыдиться; потому что стыдно — грешить, а не исповедовать их.

Поставим себя перед судом Евангелия и Церкви, сравним 
свою жизнь с жизнью Спасителя нашего и святых Его. Тогда 
ясно увидим, как многого не имеем, что должно иметь каждо-
му из нас, а заимствовали, усвоили, возрастили в себе то, что не 
подобает христианину. Больной, нечаянно увидев себя в зерка-
ло, приходит в страх от болезненного состояния лица своего, и 
от ужаса начинает скорбеть. Быть может, и мы, увидевши себя 
в мрачном виде, с ужасом убежим от себя самих, возгнушаемся 
своей прежней жизнью и пожелаем жизни лучшей. Но если при 
всех усилиях своих мы все-таки не почувствовали своей грехо-
вности, то нужно прибегнуть к молитве и просить Господа, что-
бы Господь помог увидеть всю наготу души нашей, открыл пе-
ред нами безмерное множество прегрешений наших, и просить, 
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чтобы Господь смягчил сердце наше окамененное, дал нам слезы 
покаяния, которыми могли мы омыть грехи наши. 

Братия и сестры! Мы не должны отчаиваться, хотя и совершили 
тяжкие грехи. Господь прощает любой грех, если мы каемся. Апос-
тол Павел был хулитель, и гонитель, и обидчик христиан; но как 
возревновал и не предался он отчаянию, но и восстал и сделался 
равным Ангелам. Напротив, Иуда был Апостолом, но, предавшись 
беспечности, сделался предателем. А разбойник не отчаялся после 
такой злой жизни и поэтому прежде всех других вошел в рай. Не 
будем отчаиваться, но, имея благие надежды на Господа и помыш-
ляя о Его неизреченной любви к людям, изгоним из совести все 
злое, с великим усердием и надеждою возьмемся за христианские 
добродетели, чтобы нам совершенствоваться. А самая первая доб-
родетель — смиренномудрие, оно есть как бы золотая цепь, которая, 
если взять за ее начало, держится вся. Если мы будем исповедовать 
грехи, как должно исповедовать, то душа смирится; ибо совесть, 
терзая ее, делает смиренную. И как молился пророк Давид: «Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19). Ибо сердце со-
крушенное не возмущается, не оскорбляет других, но всегда готово 
терпеть страдания, а само не восстает ни на кого. В том и состоит 
сокрушение сердца, когда оно само бывает оскорблено, хотя тер-
пит зло, остается спокойным и не возбуждается к мщению. После 
смиренномудрия нужны непрестанные усиленные молитвы. После 
усиленных молитв нужно великое милосердие. Оно в особенности 
делает сильным врачество покаяния. Как во врачебных средствах 
лекарство, хотя много трав содержит в себе, но главную — одну, — 
так и в покаянии подобной многоцелебной травой бывает милосер-
дие, и даже от него зависит все. «Милостынями и верою очищаются 
грехи» (Притч. 15:27). А Господь говорит: «дадите милостыню, и се, 
вся чиста вам будет» (Лк. 11:41). Милосердие заключается в том, 
чтобы не гневаться, не памятозлобствовать и прощать всем грехи.

Возьмемся с великим усердием за христианские добродетели 
и покаемся самым глубоким покаянием, чтобы здесь сложить все 
грехи, [чтобы] с дерзновением могли предстать пред судилищем 
Христовым и получить Царство Небесное. Аминь.
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Акафист Пресвятой Богородице 
перед Ея иконой, именуемой «Державная»

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирен-
нии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычи-
це, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от мно-
жества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы.

Кондак 1

Избранней от всех родов Заступни це рода христианскаго, 
покровом Своея благости покрывающей страну на шу право-
славную, благодарственная пения приносим Ти, Владычице, 
о явлении нам чудныя иконы Твоея «Державныя». Ты же, яко 
Всемилос тивая Заступница всех с верою к Те бе притекающих, 
от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усерд ная рода христианскаго.

Икос 1

Ангелом радость приимшая, благо волила еси, Владычице, 
возвестити старице благочестивей радость о явлении иконы 
Твоея честныя «Державныя», юже и обретше по указанию Тво-
ему, яко знамение милости Божией к нам, грешным, благодарст-
венно вопием Ти сице: Радуйся, воли Господней тайны нам от-
крывающая; радуйся, гнев Его праведный, на ны движимый, 
умягчающая. Радуйся, зловерия нечестивых обличение; радуй-
ся, гордыни их низложение. Ра дуйся, веры христианския ут-
верждение; радуйся, почитания святых икон освящение. Радуй-
ся, тихое пристанище спасения душ наших; радуйся, Всемилос-
тивая Заступнице наша у престола Святыя Троицы. Радуйся, от 
бед и скорбей наше избавление; радуйся, Церкве Православныя 
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утверждение. Радуйся, звездо невечерняго света, нас озаря-
ющая; радуйся, Матерь Света, всех просвещающая. Радуйся, 
Мати Божия Державная, Заступнице усердная рода христиан-
ского.

Кондак 2

Видящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, 
идеже с Сыном Твоим во славе пребываеши, скорбь верных ра-
бов Твоих, яко гневнаго ради Божия посещения вера Христова 
поругаема бывает нечести вым зловерием, благоволила еси яви-
ти нам икону Твою «Державную», да вси христолюбивии людие 
усердно молятся пред нею, вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разуму нашему просвещение свыше исходатайствуй, Пресвя-
тая Богороди це, да познаем, что есть воля Божия благая, угод-
ная и совершенная, и сер дце направи, еже со усердием творити 
ю, Тебе же, Всемилостивая Заступ нице, непрестанными гласы 
восхваляти: Радуйся, явлением честныя ико ны Твоея тьму лю-
тых обстояний от нас отгоняющая; радуйся, лучами чудес всех 
просвещающая. Радуйся, душевными и телесными очами ос-
лепших прозрение; радуйся, омрачен ных смыслов просвещение. 
Радуйся, всех христиан вожделенная Помощ нице; радуйся, всех 
уповающих на Тя непостыдная надеждо. Радуйся, вдов и сирот 
надежный покрове; радуйся, алчущих Питательнице. Радуйся, 
ду ховных сокровищ Подательнице; ра дуйся, богомудрых пре-
мудрая доброто. Радуйся, пресветлая, Божествен ная красото; ра-
дуйся, обоняние Хри стова благоухания. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усерд ная рода христианскаго.

Кондак 3

Силу Божественныя благодати да руй нам, Пресвятая Бого-
родице, во еже неуклонно и непреткновенно ходити нам спаси-
тельным путем Хрис товых заповедей, сердцем же и уста ми не-
престанно воспевати Всемогуще му Богу: Аллилуиа.
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Икос 3

Имуще Тя, Богоизбранная Заступ нице рода христианскаго, 
яко зарю светлую, просвещающую душ на ших темноту и разго-
няющую мрак сердечнаго неведения нашего, при падаем к чест-
ней иконе Твоей «Дер жавней» и с умилением вопием Ти сице: 
Радуйся, сохраняти и спасати всех призывающих Тя обещавшая; 
радуйся, прославляющих Тя про славляющая. Радуйся, к Сыну 
Тво ему и Богу нашему молитвы верных приносящая; радуйся, 
благодать Твою иконам Твоим честным даро вавшая. Радуйся, 
всю вселенную лучами Твоея благодати озарившая; радуйся, пре-
мудрости Божия приятелище. Радуйся, Божественныя благода-
ти Подательнице; радуйся, яко Тобою от вечныя смерти свобож-
даемся. Радуйся, яко Тобою безконечныя жизни сподобляемся; 
ра дуйся, честнейшая Херувим и слав нейшая Серафим. Радуйся, 
Матерь Света и Царице Небесная; радуйся, Владычице, Всеми-
лостивая за нас пред Богом Заступнице. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступни це усердная рода христианскаго.

Кондак 4

Буря житейскаго моря сокрушает духовный корабль наш 
волнами мир ских попечений, и мир убогих душ наших мятется. 
И где обрящем тихое пристанище спасения? Токмо на Тя возла-
гаем надежду, Владычице; иму щи бо державу непобедимую, от 
вся ких бед, глада, скорбей и болезней избави нас, верно вопию-
щих Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше православнии людие по веление Твое, Владычице, 
молитися пред образом Твоим «Державным», со умилением сер-
дечным прибегают к Твоему всесильному заступлению у престо-
ла Всемогущаго Бога и благого вейно вопиют Ти сице: Радуйся, 
горняго мира украшение; радуйся, дольняго мира заступление. 
Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго; ра дуйся, Роди-
тельнице неискусомужная Сына Предвечнаго. Радуйся, демон-
ския полки побеждающая; радуйся, враги спасения человечес-
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каго посрам ляющая. Радуйся, яко волею Твоею сокрушаются 
еретические главы; ра дуйся, яко вернии Тобою сподобляют ся 
славы. Радуйся, телес наших без мездная Целительнице; радуй-
ся, душ наших к Царствию горнему Путеводительнице. Радуйся, 
яко сотвори Тебе величие Сильный; радуйся, яко призре на сми-
рение Твое Господь. Радуй ся, Мати Божия Державная, Заступ-
нице усердная рода христианскаго.

Кондак 5

Боготечная звезда явися нам, Вла дычице, честная Твоя ико-
на «Держав ная», страну Российскую всю обтека ющая и лучами 
чудес Твоих осиявающая всех блуждающих по морю страстнаго 
жития, мрак печалей и мглу всяческих недуг и скорбей прогоня-
ющая и наставляющая на путь спасения с верою к Тебе притекаю-
щих и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 5

В дни лютых скорбей и злых обстояний явила еси нам, Вла-
дычице, велию милость обретением честныя иконы Твоея «Де-
ржавныя», да вси с верою молящиися пред нею приимут здравие 
и душ спасение. Сего ради и мы, прославляюще Твое милосер-
дие неизреченное, усердно вопием Ти сице: Радуйся, светило 
незаходимое, светом истиннаго богопознания нас просвещаю-
щее; радуйся, Вратарнице, двери райския верным отверзающая. 
Радуйся, многотекущая река Божественныя благодати; радуйся, 
неисто щимый источниче святыни. Радуйся, ко благочестию наша 
Наставнице; радуйся, душ наших освящение. Ра дуйся, кающихся 
грешников с Богом примирение; радуйся, добрыя обеты прием-
лющая. Радуйся, благим наме рениям способствующая; радуйся, 
злыя начинания разрушающая. Радуйся, вражия козни растор-
гающая; радуйся, скорая человеком Помощни це. Радуйся, Мати 
Божия Державная, Заступнице усердная рода христиан скаго.

Кондак 6

Воспеваем Твое милосердие досточудное и многое к нам снис-
хождение, Пресвятая Богородице, не престаеши бо молитися о 
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нас, грешных, Сыну Твоему и Богу нашему, еже отвратити гнев 
Его праведный, на ны движи мый, и помиловати всех верно вопи-
ющих Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявает в души наша, омраченныя скорбию и унынием от 
множест ва согрешений, свет благодатнаго уте шения, и сердце наше 
исполняется ве селия и радости, егда непрестанными Твоими, Вла-
дычице, вразумлениями возбуждаеши нас вопити к щедрому Богу, 
да милостив будет и простит нам прегрешения наша. Не премолчи 
убо, Владычице, наставляющи и вразумляющи нас, зовущих Ти 
сице: Радуйся, в скорбех и болезнех долготерпению нас научаю-
щая; радуйся, вся помыш ления наша к распятому за грехи ми ра 
Спасителю устремляющая. Радуй ся, страдания Его и крестную 
смерть в памяти нашей обновляющая; радуй ся, правосудием Бо-
жиим к ожесточен ным и нераскаянным нас устрашаю щая. Радуй-
ся, ожиданием будущих небесных благ нас услаждающая; ра дуйся, 
к наследству нетленному и вечному нас приводящая. Радуйся, на-
следниками Царствия Божия нас сотворяющая; радуйся, трапезо 
святая, хлебом жизни нас питающая. Радуй ся, маслине благоплод-
ная, елеем ми лости сердца умягчающая; радуйся, яко молитвою 
пред иконою Твоею приемлем духовное утешение. Радуй ся, яко 
сердцам нашим даруеши бла годатное сокрушение; радуйся, яко 
благостынею Твоею угашаеши в нас огнь нечестия. Радуйся, Мати 
Божия Державная, Заступнице усердная рода христианского.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися и в разум познания истины 
приити, премилосердный Господь и Создатель наш посла во дни 
гневнаго посещения Своего ангела пресветла в новоявленнем 
образе Твоем «Державном», да вси с верою молящиися пред ним, 
приимут помощь и заступление Твое всесильное и радостно во-
пиют Всемо гущему Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа милость всех Творец и Владыка наш Господь, 
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егда положи во гневе Своем наказати род человеческий огнем, 
мечем, гладом и болезньми, сотвори сие наказание для многих 
человеков ко вразумлению и исправ лению во спасение душ. Сего 
ради и мы, Владычице, припадающе к Пре чистому образу Твое-
му «Державно му», усердно молим Тя: не даждь нам погибнути 
до конца, но милосердия двери отверзи нам, вопиющим Ти сице: 
Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, ангельское 
непрестающее удивление. Радуйся, рабов Божиих тайное вразум-
ление; радуй ся, Заступнице всех сущих в скорбех и болезнех. Ра-
дуйся, благодатное безстрастие ищущим его подающая; ра дуйся, 
всех в чистоте целомудрия жи вущих зело любящая. Радуйся, 
при станище небурное подвижников бла гочестия; радуйся, гне-
вом Божиим вразумляющая сынов нечестия. Ра дуйся, безмолв-
ствующих сладкая Со беседнице; радуйся, отшельников Христа 
ради крепкое упование. Радуйся, постников Божественное радо-
вание; радуйся, пустынножителей ти хое веселие. Радуйся, Мати 
Божия Державная, Заступнице усердная ро да христианскаго.

Кондак 8

Странни и пришельцы есмы на земли сей: житие бо наше су-
етно и маловременно есть. Мы же смерти безвестное во ум ни-
когдаже прием лем, ни помышляем о Страшнем судищи Христо-
ве, в немже имамы пра ведному Судии предстати и дати ответ о 
всяком же деле и слове. Темже мо лим Тя, Владычице: возбуди 
нас ско ро от сна греховнаго, да не постигнет нас час смерти не-
исправленных и да сподобимся Твоим ходатайством получити 
беззакониям нашим прощение и во гласе радования воспевати 
Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе, к небесным взята еси и земных не оставля-
еши, Пресвя тая Богородице, священным Твоим предстательс-
твом: имаши бо дерзнове ние к Сыну Твоему и Богу нашему. Тем-
же утверди, Владычице, в мире глубоце страну нашу православ-
ную и вся полезная даруй рабом Твоим, да величающе воспеваем 
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Ти тако: Радуй ся, умным очесем нашим горький и страшный час 
смертный представляющая; радуйся, на кийждо день, аки уже на 
последний жития нашего, взирати нас научающая. Радуйся, лю-
бити мир и яже в мире нам воспре щающая; радуйся, пристрастие 
к тленному богатству из сердца нашего искореняющая. Радуйся, 
вся блага земная быти привременна и скоропреходяща нам пока-
зующая; радуйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати 
нам возбраняющая. Ра дуйся, яко сладчайшее имя Господа Иису-
са Христа устами непрестанно произносити и во уме держати нас 
побуждаеши; радуйся, яко от праздно словия, многоглаголания, 
паче же от кощунства нас удержаваеши. Ра дуйся, яко воздержа-
нию в пищи и пи тии приобучити нас печешися; радуй ся, яко Твое 
за нас ходатайство силь но есть пред Богом, еже не вверженным 
нам быти во тьму кромешнюю. Радуйся, яко присно внушаеши 
нам омывати грехи своя слезами покая ния, да избавимся геенны 
адския; ра дуйся, яко побуждаеши нас день и нощь молитися, да 
не посланы будем со демоны мучитися. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усерд ная рода христианскаго.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, 
Господи, яко даровал еси нам толико твердую и теплую Заступ-
ницу роду христиан скому во дни гневнаго Своего посеще ния, 
нам невидимо сопребывающую, слышащую же Тебе поющих: 
Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии, непросве щеннии светом истиннаго 
богопознания, поклонишася златому тельцу. По слову же апосто-
ла, всяк любостяжатель есть идолослужитель. Сего ра ди Божие 
гневное посещение всему миру зряще, и мы, грешнии, смирен-
но молим Тя, Владычице: умилостиви Создателя, да потщится 
гнев Свой праведный преложити на милость и помиловати нас, 
вопиющих Ти сице: Радуйся, яко Твоея помощи и заступления 
никогдаже нас лишаеши; ра дуйся, яко ум наш, омраченный не-
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брежением, светлым Твоим покровом озаряеши. Радуйся, яко 
Тобою от страстей телесных избавляемся; ра дуйся, яко Тобою 
сладостей духовных исполняемся. Радуйся, твердое Пра вославия 
укрепление; радуйся, чест ное Пресвятыя Троицы носило и похва-
ление. Радуйся, и во временней жизни полезная нам подающая; 
ра дуйся, душевныя раны наша елеем спасительным умащающая. 
Радуй ся, яко из рова беззаконий наших ру кою Твоея помощи нас 
исхищаеши; радуйся, яко греховный сон душевредныя нашея ле-
ности отрясаеши. Радуйся, душевное умиление и сер дечное со-
крушение в нас раждающая; радуйся, яко твориши всем спастися, 
в державный покров Твой прибегаю щим. Радуйся, Мати Божия 
Держав ная, Заступнице усердная рода хрис тианскаго.

Кондак 10

Спасти хотя многия люди от обдержащих их скорбей и болез-
ней и веру их утвердити во всесильное заступление Твое, Влады-
чице, даровала еси нам изображение честныя иконы Твоея «Де-
ржавныя», да вси, видяще яв ляемую Тобою милость, вопиют со 
умилением Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена явилася еси, Богородице Дево, Российстей стране чес-
тными Тво ими иконами, изливающи чудеса во бранех и осеняю-
щи благодатною помощию Твоею христолюбивых вои нов. Под 
державным бо покровом Твоея благости Российская страна со-
зидашеся, и врата адова не одолеша Православныя Церкве Хрис-
товы. Се го ради припадающе к честней иконе Твоей «Держав-
ней», радостно вопием Ти сице: Радуйся, Российския страны 
покрове и утверждение; радуйся, от нашествия иноплеменных 
избавле ние. Радуйся, сущих в пленении свобождение; радуйся, 
от глада и болез ней наше спасение. Радуйся, саде зем ли обетова-
ния; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо доб-
родетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая 
Иису сова. Радуйся, жилище и дом Христа Бога нашего; радуй-
ся, вместилище неизреченныя Его славы. Радуйся, Владычице, 
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Всемилостивая Пода тельнице щедрот; радуйся, яко много может 
молитва Твоя пред Сыном Тво им и Богом нашим. Радуйся, Мати 
Божия Державная, Заступнице усерд ная рода христианскаго.

Кондак 11

Пение хвалебное и благодарствен ное приносим Ти, Влады-
чице, под державным бо покровом Твоея благо сти пребываем в 
непостыдней надеж де всесильнаго заступления Твоего за нас, 
грешных, и все упование наше на Тя возложивше, радостно во-
пием Бо гу: Аллилуиа.

Икос 11

Светильницы наши угасоша, елея же благих дел не имамы, во 
еже возжещи благодать Духа Святаго. И где обрящемся, окаян-
нии, сном грехов ным отягченнии, егда постигнет нас внезапу в 
полунощи час кончины нашея? Но да не услышим и мы, якоже 
юродивыя девы, грознаго гласа Жени ха: не вем вас! Помози нам, 
Владычи це, наполнити сосуды душ наших еле ем благих дел, паче 
же милосердия и смирения, да благодарственно воспо ем Ти сице: 
Радуйся, яко воспомина нием грядущаго грознаго суда Божия от 
грехов нас отреваеши; радуйся, яко души наши, аки невесту, ко 
сретению прекраснаго Жениха Христа предуготовляти нас поу-
чаеши. Радуйся, яко возбуждаеши нас на всяк день же и час при-
носити Христу Богу молитвы, прошения и благодарения; радуй-
ся, яко с мудрыми девами, душами пра ведных, внити в брачный 
чертог Сы на Твоего и Бога нашего помогаеши. Радуйся, яко в 
ризу непорочности и чистоты облещися нам способствуеши; ра-
дуйся, яко стати нам на Страшнем суде Христово одесную Его 
ходатайствуеши. Радуйся, яко благоутробие Божие о причастии 
нас лику избранных умоляеши; радуйся, яко ум наш, омраченный 
небрежением, светом Своим озаряеши. Радуйся, яко голубину 
простоту и агнчу кро тость стяжати нам приискренне желаеши; 
радуйся, яко самоотвержению и отречению от злыя нашея воли 
приобучити нас тщишися. Радуйся, яко младенческое незлобие 
даровати нам способствуеши; радуйся, яко хладное сердце наше 
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молитвами воспламеняти нам помогаеши. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 12

Благодать прияла еси, Владычице, от Всемогущаго Господа 
Бога миловати благочестивых чад Церкве Христо вы и вразумля-
ти нечестивых сынов ея. Сего ради, притекающе под державный 
покров Твоея благости, усердно молим Тя, Владычице: избави 
нас от ухищрений духов злобы, разслабляющих наши душу и 
тело леностию и нерадением, и возбуди нас от сна греховнаго, да 
благодарствен но вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, бывшая в древняя и настоящая времена, 
хва лим Тя, Владычице, яко живоносный источник благодати и 
неисто щимую чудес реку, бездну бо мило сти и щедрот дарова-
ла еси роду хри стианскому явлением честных икон Твоих. Сего 
ради и мы, припадающе к честней иконе Твоей «Держав ней», со 
умилением вопием Ти сице: Радуйся, Церкве Небесныя и зем-
ныя украшение; радуйся, девст ва честный покрове и огражде-
ние. Радуйся, светлое пророческое сбытие; радуйся, всехвальных 
апосто лов восхваление. Радуйся, честная похвало иереев благо-
говейных; радуйся, молние, неверных устрашаю щая. Радуйся, 
славою чудес Твоих верных смыслы озаряющая; радуй ся, печаль 
и скорбь нашу в радость претворяющая. Радуйся, яко молиши 
Сына Твоего и Бога нашего всем нам спастися; радуйся, яко тво-
риши милости всем в державный Твой по кров притекающим. 
Радуйся, За ступнице всех сущих в скорбех и болезнех; радуй-
ся, всем с верою Тебе молящимся полезная дарующая. Радуйся, 
Мати Божия Державная, Заступнице усердная рода христиан-
скаго.

Кондак 13

О всепетая Мати, Державная Вла дычице! Приими ныне сие 
малое мо ление наше и величия ради благости Твоея и неизре-
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ченных щедрот Твоих не помяни множества грехов наших, но 
исполни во благих прошения на ша: даруй нам вся потребная к 
жиз ни и благочестию, избави нас от гла да, болезней и печали, и 
Царствия Небеснаго наследники всех сотвори, вер но вопиющих 
Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

О, Державная Владычице Пресвятая Богородице, на объяти-
ях Своих держащая Содержащаго дланию всю вселенную, Царя 
Небеснаго!

Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благо-
волила еси явити нам, грешным и недостойным, сию святую и чу-
дотворную икону Твою во дни сия лукавыя и лютыя, яко вихрь, 
яко буря ветренная, нашедшая на страну нашу, в дни уничиже-
ния нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь 
наших от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устнами 
дерзостно глаголют: несть Бог, и в делех сие безбожие показуют.

Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела еси с высоты свя-
тыя Своея на скорби наша и горе нас, православных, и яко солнце 
светлое, увеселяеши изнемогшия от печали очеса наша пресла-
достным зрением Державнаго образа Твоего. О, Преблагословен-
ная Мати Божия, Державная Помощнице, крепкая Заступнице! 
Благодаряще Тя со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, 
припадаем Ти со умилением, с сокрушением сердечным и со сле-
зами, и молим Тя и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси! Помози 
нам, помози! Потщися: погибаем! Се живот наш аду приближи-
ся: се обышедше обыдоша нас греси мнози, беды мнози, врази 
мнози. О, Небесная Царице! Скипетром власти Твоея Божест-
венныя разсей, яко прах, яко дым, нечестивыя козни врагов на-
ших видимых и невидимых, сокруши велеречивыя помышления 
их и запрети им, и яко Мати всех, на путь правый и богоугодный 
настави их. Вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость о 
Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, без-
мятежие, любовь друг ко другу нелицемерную. Державою Твоею 
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всесильною удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящия по-
топити Землю Русскую в страшней пучине своей. Поддержи нас 
слабых, малодушных, немощных и унылых, укрепи, возстави и 
спаси, яко да под Державою Твоею всегда храними, поем и вели-
чаем Пречестное и Великолепое имя Твое, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою 
притекающим.
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Акафист Пресвятой Богородице 
перед Ея иконой, именуемой «Одигитрия»

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирен-
нии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычи-
це, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от мно-
жества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы.

Кондак 1

Избранней от всех родов, небеси и земли Царице, Пресвятей 
Богородице Одигитрии, яко избавльшеся от вечныя смерти бла-
годатию от Тебе Рождшагося Христа Бога нашего и Твоим ма-
терним пред Ним ходатайством, благодарственное пение прино-
сим Ти, раби Твои. Ты же, Всемилостивая наша Заступнице, от 
всяких нас бед и скорбных обстояний свобождай и к царствию 
горнему путеводствуй, да зовем Ти: Радуйся, Богородице Оди-
гитрие, христиан упование.

Икос 1

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная 
Одигитрие Марие, и радости духовныя исполни нас, да благого-
вейною душею и чистым сердцем принесем Ти, рождшей миру 
Спасителя Христа Бога нашего, глаголы сия: Радуйся, Бога Отца 
благоволением осененная; Pадуйся, Бога Сына Мати неискусоб-
рачная. Радуйся, Бога Духа Святаго обитель священная; Pадуйся, 
Троическия тайны проявление. Радуйся, ангельских умов удив-
ление; Pадуйся, человеческаго рода украшение. Радуйся, горняя 
с дольними совокупившая; Pадуйся, врата райския земнородным 
отверзшая. Радуйся, лествице небесная; Pадуйся, стамно Бого-
приимная. Радуйся, Купино неопалимая; Pадуйся, Трапезо Пре-
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святая. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 2

Видев икону пресвятаго Твоего лика, Богородице Дево, юже 
всехвальный евангелист Лука написа, рекла еси о ней пречистыми 
усты Твоими: «С сею иконою благодать Моя и сила». Таковое обе-
тование Твое уведевше, благоговейно почитаем пресвятый образ 
Твой, Владычице, и воспеваем Сыну Твоему и Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Уразумев благоволение Твое, Богородице, к сей иконе Твоей, 
славный апостол Лука дарова ю в благословение и освящение 
Христовой Церкви Антиохийстей, в нейже Путеводительницей она 
наименовася и чудесы божественными прославися. О сем благода-
ряще Тя, Госпоже Всеблагая, яко подобие пречистаго лика Твоего 
во утешение нам оставила еси, усердно Тебе вопием: Радуйся, Ца-
рице горних и дольних; Pадуйся, Владычице Ангелов и человеков. 
Радуйся, мира умирение; Pадуйся, древния вражды разрушение. 
Радуйся, девства столпе; Pадуйся, смирения глубино. Радуйся, об-
лаченная в солнце; Pадуйся, сияющая Божественною славою. Ра-
дуйся, Мати Света Невечерняго; Pадуйся, раю сладости небесныя. 
Радуйся, вертограде Христов благоуханный; Pадуйся, одре Царя 
Великаго. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 3

Силою Божиею чудеса предивныя совершахуся от иконы Тво-
ея, Богомати Владычице, егда принесена она бысть в Царьград и 
в преславнем Влахернстем храме поставлена; слепыя просвеща-
ше, всяк недуг в людех врачеваше благодатию Твоею, Богороди-
це, да вси зовем прославльшему Тя Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяше Тя Царьград Заступницу державную, Богородице 
Дево, и во дни нападения на него врагов сильных и бранеискус-
ных, помощь Твою чудесную от святыя иконы Твоея Одигит-
рии получавше многочудесно. Темже молимся Тебе, Всеблагая, 
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якоже древле град оный многажды от погибели спасла еси, тако 
и нас смиренных спаси от погибели вечныя матерним предста-
тельством Твоим ко Христу Богу, да благодарно зовем Ти: Радуй-
ся, Царьграда крепкое ограждение; Pадуйся, Влахернскаго храма 
благодатное сокровище. Pадуйся, нечестивых ратей одоление; 
Pадуйся, врагов Православия посрамление. Радуйся, чад Хрис-
товых Предводительнице к победам; Pадуйся, Помощнице ско-
рая в бедах к Тебе притекающих. Радуйся, Заступнице усердная 
молитвенно Тя призывающих; Pадуйся, богомудрых святителей 
Споспешнице во благовестии Христовом. Радуйся, похвало жен 
и дев слава; Pадуйся, столпе огненный, зной страстей умеряю-
щий. Радуйся, столпе облачный, мрак грехов разгоняющий; Ра-
дуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 4

Бурею морскою корабли прегордаго кагана, град Твой плени-
ти восхотевшаго, сокрушила еси, Владычице, и победу над ним 
людем христоименитым даровала еси от святыя иконы Твоея 
Одигитрии, лучи света небеснаго испуская и вои Православныя 
ими просвещая, да вси увидят, яко Ты еси воистинну Воеводо де-
ржавная Царьграда и прославят милости Твоя и чудеса, воспевая 
Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше о чудесех Твоих преславных, Богородице Дево, яже 
от иконы Твоея явила еси в Царьграде, недоумеем, како икона та, 
носимая по стогнам града, силою Божественною носившими ю 
управляше и стопы их по воле Твоей направляше; направи убо 
Владычице, и наша стопы на путь исполнения заповедей Хрис-
товых, и научи нас верно исполняти святую волю Сына Твоего и 
Бога, да Тебе вопием сице: Радуйся, свеще неугасимая; Pадуйся, 
звездо незаходимая. Радуйся, сияющая светом Божественным; 
Pадуйся, просвещающая благодатию души верных. Радуйся, 
мира Христова благоухание; Pадуйся, земли освящение. Радуй-
ся, чаше, черплющая радость всему миру; Pадуйся, источниче, 
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изливающий вечную сладость. Радуйся, чертоже благоукрашен-
ный Царя царей; Pадуйся, рая краснейшая. Радуйся, утра свет-
лейшая. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 5

Яко Боготечная звезда, икона Твоя, Богомати Владычице, 
благоволением Твоим от Царьграда в страну Российскую прине-
сеся, и граду Смоленску в наследие благодатное даровася, темже 
благодарим Тя, о Госпоже Всемилостивая, яко таковый дар свя-
тый отечеству нашему даровала еси, и поем в Троице славимому 
Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше преславное заступление Твое града Смоленска, Пре-
чистая Владычице, прославляем великую Твою милость, еюже 
град сей от разорения Батыева чудесно спасла еси, гласом Божес-
твенным от иконы Твоея исшедшим, угодника Христова Мер-
курия на единоборство с предводителем рати Батыевой послав; 
егоже он мечем своим порази и град Твой от запаления огненнаго 
избави. Самого же его венцем мученическим увенчала еси, того 
молитвами небесными сподоби нас на земли неосужденно взыва-
ти к Тебе: Радуйся, мученика Христова Меркурия на подвиг рат-
ный укрепившая; Pадуйся, гласом от иконы Твоея святыя его во-
одушевившая. Радуйся, яко Давида на Голиафа победою его увен-
чавшая; Pадуйся, града Смоленска крепкое защищение. Радуйся, 
град Твой от разорения избавившая; Pадуйся, избавительнице 
от плена и поражения. Радуйся, страны Российския благодатное 
утешение; Pадуйся, Церкви Христовой Боголепное украшение. 
Радуйся, любящих Тя присное радование; Pадуйся, Утолительни-
це печалей. Радуйся, болящих исцеление; Pадуйся, унывающих 
ободрение. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 6

Проповедует страна Российская милости и чудеса Твоя, Пречис-
тая Дево, Богородице, и град Смоленск светло красуется, имея чу-
дотворную икону Твою, всякия болезни исцеляющую и недужным 
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здравие подающую. Сего ради со благоговением почитаем многоце-
лебный образ Твой, Госпоже Всеблагая, и покланяющеся ему, яко 
залогу Твоего к нам благоволения, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияла еси в стране Российстей лучами Божественных чу-
дес от святыя иконы Твоея исходящими, Пречистая Владычице, 
к нейже от лет древних отцы наши прихождаше в скорбех и бо-
лезнех и не тщи отхождаше. Имже вслед и мы к Тебе приходяще 
и с любовию благоговейно лобызая образ Твой чудотворный, мо-
лимся Тебе: утоли печали наша, уврачуй недуги наша, да зовем 
Ти: Радуйся, жезле старости; Pадуйся, вдовиц заступление. Ра-
дуйся, сирот призрение; Pадуйся, младенцев воспитание. Радуй-
ся, нищих снабдение; Pадуйся, пленных свобождение. Радуйся, 
скорбящих утешение; Pадуйся, столпе и утверждение девства. 
Радуйся, иноков покровительнице; Pадуйся, инокинь наставни-
це. Радуйся, постников укрепление; Pадуйся, подвижников вра-
зумление. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 7

Хотя даровати граду Москве причастие благодати от святыя 
иконы Твоея, Владычице Всемилостивая, благоволила еси при-
нести икону Твою от Смоленска в Москву, да тамо пребывая, чуде-
сы многими прославится. Егда же по умолению жителей Смолен-
ска, возращашеся образ Твой святый в град их, на месте прохожде-
ния иконы Твоея Одигитрии, обитель дев во имя Твое сооружена 
бысть; в нейже, под осенением чудотворныя иконы Твоея с верою 
и любовию воспеваем немолчную песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новосозданная обитель инокинь во граде Москве благоговей-
но чествует святое подобие чудотворныя иконы Твоея Одигит-
рии, милости неизреченныя источающее верным, еяже осенением 
люди Православныя благодатно утешаеши и в подвигах поста и 
молитвы утверждаеши, подвизая их немолчно воспевати матер-
ния Твоя щедроты и благодарно взывати Тебе: Радуйся, Богом 
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возлюбленная Царице; Pадуйся, Бога возлюбившая Владычице. 
Радуйся, едина благословенная в женах; Pадуйся, небесных радо-
вание. Радуйся, земных заступление; Pадуйся, демонов посрамле-
ние. Радуйся, ада попрание; Pадуйся, укрепленная силою Господа 
сил. Радуйся, облеченная властию Царицы неба и земли; Pадуйся, 
воинствующих на плоть целомудрием благая помощнице. Радуй-
ся, подвизающихся в посте и безмолвии милостивая утешитель-
нице. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 8

Странствие земное многоскорбное и многомятежное услаж-
даеши нам матерним Твоим о нас попечением, Богородице, и во 
дни скорбных обстояний помощь святую являеши нам во спасе-
ние. Памятуем и исповедуем, Владычице, Твое заступление, егда 
галлы страну Российскую разориша и град Москву плениша, Ты 
икону Свою святую Одигитрию от Смоленска в полцы воинства 
российскаго благоволила еси принести и тем вои Православныя 
воодушевила еси, славную победу им дарова, предстательством 
Твоим к Сыну Твоему и Богу. Ему же поем: Аллилуиа.

Икос 8

Вся милости и щедрот преисполненная, Всеблагая Мати Бо-
жия, воинству православно-российскому помощь и одоление на 
враги преславно даровала еси. Галлы с бесчестием от отечества 
нашего отгнала еси, и егда не бе нам уже спасения надежды, яко 
и наш град пленен и разорен бысть; победою дивною нас увенча-
ла еси. Всегда памятуя таковое Твое заступление, хвалебно Тебе 
вопием: Радуйся, страну нашу Российскую от нашествия иноп-
леменных предивно избавившая; Pадуйся, гордых силою Своею 
со стыдом вспять возвратившая. Радуйся, иноверных ратей все-
сильная победительнице; Pадуйся, православнаго воинства Де-
ржавная пособнице. Радуйся, иконою Твоею святою с воинами 
Российскими милостивно пребываеши; Pадуйся, чудотворным 
образом Твоим полки их освящаеши. Радуйся, изнемогающих си-
лою свыше укрепляющая; Pадуйся, беспомощным помощь Твою 
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святую подающая. Радуйся, обидимых правосудная Заступнице; 
Pадуйся, ненадежных надеждо. Радуйся, печальных отрадо. Ра-
дуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 9

Вси верныя с радостию и утешением видят образ Твой свя-
тый, на немже умиленно взираеши на Богомладенца Христа, сего 
ради молим Тя, Всеблагая, яко Матерь вся содержащаго в десни-
це Своей Владыки: воззри и на нас скоромилостиво, и умоли 
Господа, да помилует нас недостойных. Научи нас, Владычице, 
молитися Ему благоприятно, и неосужденно пети Ему несквер-
ными усты и чистым сердцем ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство наше песенное не довлеет к прославлению многих 
Твоих чудес, Богородице Одигитрие, ихже от святыя иконы Тво-
ея явила еси и присно являеши верным: обаче Ты, яко воистинну 
Благая Мати, веру и усердие наше приими; веси бо и любовь к 
Тебе нашу, еюже сердца наша пламенеют, и милостиво услыши 
сия в простоте составленныя похвалы: Радуйся, обрадованная 
Приснодево; Pадуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, селение 
Бога Слова; Pадуйся, обитель Святейшаго святых. Радуйся, с 
Сыном Царем небес вечно царствующая; Pадуйся, матернее де-
рзновение к Нему имеющая. Радуйся, молитвам верных милос-
тиво внемлющая; Pадуйся, любящим Тя любовию Твоею Божест-
венною воздающая. Радуйся, Сиона Горняго украшение; Pадуй-
ся, мира дольняго защищение. Радуйся, граде спасения нашего 
притекания; Pадуйся, горо святая, сошествием Божиим прослав-
ленная. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 10

Спаси нас, Владычице, от погибели вечныя матерним пред-
стательством Твоим ко Христу Богу, и сподоби нас узрети Тя в 
час кончины нашея, от руки лютаго миродержителя душу нашу 
соблюдающую; да помощию Твоею святою избегнем его сетей 
и сподобимся Царствие Небесное получити и в радости вечней 
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воспевати Человеколюбцу Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем ревнителем девства и 
чистоты усердная Помощнице. Молим Тя, Пречистая, очисти наша 
сердца от всякия скверны греховныя, и украси души наша цело-
мудрием и чистотою; да невредимы пребудем от всех искушений 
мира, плоти и диавола, и сподобимся достойно возглашати Тебе 
песни таковая: Радуйся, добрая младопитательнице девам; Pадуй-
ся, благосердая попечительнице сирот. Радуйся, тихое прибежище 
обуреваемых страстями; Pадуйся, надежное пристанище смуща-
емых искушениями. Радуйся, мздовоздаятельнице подвижников 
целомудрия; Pадуйся, Споборнице борющихся со враги невидимы-
ми. Радуйся, милостивая посетительнице неповинно осужденных; 
Pадуйся, благая утешительнице напрасно оклеветанных. Радуйся, 
Божественная Свободительнице сущих в плену и изгнании; Pадуй-
ся, Всемощная Покровительнице труждающихся и обремененных. 
Радуйся, Судии Праведнаго умоление; Pадуйся, грешных с Богом 
примирение. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 11

Пение всеумиленное слышаще от верных рабов Твоих возно-
симое, Ты, Пречистая Мати Дево, яко имущая милосердие неиз-
реченное, насыти нас пищею нетленною Слова Божия и научи 
нас всегда исполняти животворныя заповеди Господа нашего; 
Егоже умоли, Предстательнице наша Всеблагая, да ниспослет 
милость Свою нам недостойным и сподобит нас унаследовати 
Его всесветлое и всеблаженное Царствие, идеже от всех святых 
поется Ему хвалебная песнь: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес Твоих, Богородице Дево, просвещае-
ши нас благодатно, и от святыя иконы Твоея Одигитрии утешение 
духовное ниспосылаеши угодникам Божиим. Нам же, грешным, 
дары целебныя подаеши от нея неоскудно, да зовем Ти благодарст-
венно и хвалебно: Pадуйся, Агнца и Пастыря Нетленнаго рожд-
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шая; Pадуйся, девство и славу матери в Себе сочетавшая. Радуй-
ся, крине девства, к чистому и девственному житию приводящая; 
Pадуйся, избранникам Божиим любовь Твою святую являющая. 
Радуйся, угодникам Господним веления небесныя открывающая; 
Pадуйся, преподобнаго Сергия Радонежскаго посещением Тво-
им сподобившая. Радуйся, преподобнаго Кирилла Белоезерскаго 
гласом от иконы Твоея на Белоозеро наставившая; Pадуйся, пре-
подобнаго Савватия Соловецкаго в подвигах пустынных укре-
пившая. Радуйся, святителя Митрофана Воронежскаго иконою 
Твоею облагодатствовавшая; Pадуйся, обителей Христовых по-
кров и снабдение. Радуйся, рабов Божиих среди мира, тайное вра-
зумление. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 12

Благодать Божия действует в чудесех, преславно являемых 
от Святаго образа Твоего, Преблагословенная Богородице Дево, 
еюже и наши души просвети, мрак греховный разгоняя сиянием 
Солнца правды Христа, да во свете повелений Его, богоугодно 
житие сие временное поживем во всяком благочестии и чисто-
те и сподобимся блаженство вечное получити и со избранными 
пети Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, Богородице, проповедуем милости Твоя, 
прославляем щедроты Твоя неисчетныя и, припадая к чудотвор-
ней иконе Твоей, молим Ти ся с верою и любовию: буди нам Путе-
водительница Благая к светлому граду Иерусалиму Небесному, да 
узрим Тя с высоты славы Твоея Божественныя на нас милостивно 
взирающую и вкупе со святыми воспоем Ти сице: Радуйся, радосте 
наша Пресвятая; Pадуйся, Царице наша Преблагая. Радуйся, усы-
новившая нас при кресте Сына Твоего и Бога; Pадуйся, матернюю 
любовь к нам являющая. Радуйся, во благих желания наши дивно 
исполняющая; Pадуйся, скоропослушливая к смиренным молит-
вам. Радуйся, покровом Твоим святым нас покрывающая; Pадуй-
ся, ризою Твоею честною благонадежно нас защищающая. Радуй-
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ся, в час кончины нашея Всесильная нам Помощнице; Pадуйся, 
в мытарствах воздушных державная нам Заступнице. Радуйся, 
телес наших безвозмездное врачевание; Pадуйся, душ наших спа-
сение. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Царице Всемилостивая Дево Богородице 
Одигитрие! Приими малое сие моление наше и принеси е Сыну 
Твоему, матерне умоляя Его благость, да помилует нас грешных 
и недостойных; и Твоего ради всесильнаго ходатайства, избавит 
нас мучения вечнаго; сподобит Царствие Небесное получити и 
тамо со Ангелы воспевати Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

О Пречудная и Превысшая всех тварей Царице Богородице, 
Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие 
Марие! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и 
припадающих к Твоему пречистому образу со слезами и умиленно 
глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, 
избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и 
злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Може-
ши бо, о Благодатная Мати наша, от всякаго зла сохранити люди 
Твоя и всяким благодеянием снабдити и спасти; разве Тебе иныя 
Предстательницы в бедах и обстояниях, и теплыя Ходатаицы о 
нас, грешных, не имамы. Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твое-
го Христа Бога нашего, да удостоит нас Царствия Небеснаго; сего 
ради всегда славим Тя, яко Виновницу спасения нашего, и превоз-
носим святое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в 
Троице славимаго и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою 
притекающим.
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Акафист Покрову Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирен-
нии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычи-
це, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от мно-
жества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы.

Кондак 1

Избранней Предвечным Царем, превышшей всякаго создания 
Небесе и земли Царице, пришедшей иногда во Влахернскую цер-
ковь на молитву, достойное поклонение с благодарением прино-
сяще, яко во тьме сущии, под Твой светящийся омофор с верою и 
умилением прибегаем. Ты же, яко имущи державу непобедимую, 
от всяких нас бед свобождай, да зовем Ти: Радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Икос 1

Архангел и Ангел множество, со Предтечею, Богословом и 
всех святых ликом, сопредсташа Тебе, Царице своей, в церкви 
Влахернстей и, умиленная моления Твоя о всем мире слышавше, 
со удивлением возопиша таковая: Радуйся, Бога Отца безначаль-
наго предвечное благоволение; радуйся, Бога Сына безлетнаго 
пречистое вместилище. Радуйся, Бога Духа Всесвятаго избран-
ное жилище; радуйся, Горних чинов ангельских непрестающее 
удивление. Радуйся, темных сил адских всегрозное устрашение; 
радуйся, Юже на воздусе сретают многоочитии Херувими. Ра-
дуйся, Ейже похвальная восписуют шестокрилатии Серафими; 
радуйся, Еяже преблагому покрову и мы, земнороднии, благо-
дарне покланяемся. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от вся-
каго зла честным Твоим омофором.
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Кондак 2

Видевше Тя святый Андрей со Епифанием в церкви на воз-
дусе за христианы Богу молящуюся, познаша, яко Матерь еси 
вознесшагося на Небо Христа Бога нашего, и, припадше на зем-
лю, радостно покланяхуся всеблагому покрову Твоему, зовуще: 
Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменен еси, Богородице Дево, в защищении лю-
дей православных, сего ради врази наши не познают, коль сильна 
есть молитва Божия Матере. Мы же, о Твоем всемощнем заступ-
лении добре ведуще, сице к Тебе со умилением зовем: Радуйся, 
премилосердая Утешительнице всех скорбящих и обремененных; 
радуйся, неусыпающая Наставнице всех заблуждших и ослеп-
ленных. Радуйся, праведно движимый гнев Божий на нас Твоим 
молением скоро утоляющая; радуйся, злыя страсти наша всемощ-
ным мановением укрощающая. Радуйся, крепкое возбуждение 
спящих совестей; радуйся, нетрудное преодоление беззаконных 
навыков. Радуйся, Еяже ради ад стенет и дуси злобы трепещут; 
радуйся, Еяже ради врата Рая всем нам отверзаются. Радуйся, Ра-
досте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Кондак 3

Сила Вышняго осеняет с верою и благоговением прибегаю-
щих к Твоему всечестному покрову: единей бо точию Тебе, Пре-
святей и Пречистей Матери Божией, дадеся, да всякое прошение 
Твое исполнится. Тем убо всяк возраст верных славословит Тя и 
Сына Твоего, зовущ: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи богатство милосердия неоскудное, всем концем зем-
ли простираеши руку помощи, Владычице: болящим исцеление, 
страждущим ослабу, слепым прозрение и всем вся по коегождо 
потребе подаеши, благодарне вопиющим: Радуйся, Православия 
несокрушимая крепосте и оградо; радуйся, святых храмов и ол-
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тарей первейшее украшение. Радуйся, благочестия вернейшее 
ограждение; радуйся, благосердых градоправителей неусыпа-
ющая Споспешнице. Радуйся, непобедимая Воеводо вождей и 
воинств христианских; радуйся, святое зерцало правды судиям 
немздоприимным. Радуйся, совершенный Разуме наставников 
и детоводителей; радуйся, благословение домов и семейств бла-
гочестивых. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла 
честным Твоим омофором.

Кондак 4

Бурею многих бед одержимым нам помогаеши, Владычице: 
стоиши бо пред лицем олтаря Господня воздвигши руце Твои, и 
молишися, яко да нашу недостойную молитву призрит Господь, 
Царь Славы, и послушает прошения призывающих имя Твое 
святое, к Сыну же Твоему зовущих: Аллилуиа.

Икос 4

Услыша Господь Бог Иисуса Навина, молящася и повелеваю-
ща солнцу стати, дондеже отмстит врагом. Слышит и Твоя ныне 
моления Господь Иисус, избранная Палато Духа Святаго. Темже 
и мы, грешнии, на Твой надеющеся покров, Тебе, яко Божией Ма-
тери, глаголати дерзаем: Радуйся, от Солнца мысленнаго озарен-
ная и нас светом незаходимым просвещающая; радуйся, сиянием 
пречистыя души Твоея всю землю просветившая. Радуйся, чис-
тотою телесе Твоего вся небеса возвеселившая; радуйся, святых 
обителей Христовых покров и снабдение. Радуйся, верных пас-
тырей Церкве бодрость и вразумление; радуйся, богобоязненных 
иноков и инокинь Наставнице. Радуйся, невозмущаемое успоко-
ение благоговейных старцев; радуйся, тайное веселие чистых дев 
и вдовиц. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла чест-
ным Твоим омофором.

Кондак 5

Боговидец Моисей во ополчении иногда на Амалика, егда 
руце воздвизаше, Израиль одолеваше, егда же руце низпущаше, 
тогда Амалик побеждаше, поддержащими же его укреплен, по-
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беди врага. Ты же, о Богомати, воздевши руце Твои на умоление, 
аще и никимже поддержима, всегда побеждаеши враги христи-
анския и нам щит еси непобедим, вопиющим: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше Тя святых собори на воздусе в церкви Влахернстей 
молебнии руце к Сыну и Богу простирающую, радостно со Ар-
хангелы и Ангелы благодарную Ти песнь воспета. Мы же, креп-
чайшима, паче Моисеовых рук, дланьма Твоима укрепляеми, 
умильно вопием: Радуйся, Еяже руце поддержит за всех нас еди-
ная Ея к нам любы и милосердие; радуйся, пред Неюже врази 
наши, видимии и невидимии, стояти не могут. Радуйся, темное 
полчище страстей и похотей наших прогоняющая; радуйся, Огнь 
Божественный — Христа неопально на руку Своею держащая и 
нас, хладных, тем воспламеняющая. Радуйся, воинствующих на 
плоть целомудрием изрядное венчание; радуйся, подвизающихся 
в посте и безмолвии присное собеседование. Радуйся, изнемога-
ющих от уныния и печали скорая Утешительнице; радуйся, бла-
годатию смирения и терпения снабдевающая. Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Кондак 6

Проповедник неоскудеваемыя благодати и милостей Твоих 
явися святый Роман Сладкопевец, егда от Тебе во сне прият сви-
ток книжный на снедение: тем убо умудрен нача разумно пети 
во славу Твою, святым же писати похвальная, взывая с верою: 
Аллилуиа.

Икос 6

Возсияла еси от истиннаго Солнца Правды Заря, Дево Бого-
отроковице, просвещающая всех премудростию Бога Сына Твое-
го и в познание истины приводящая зовущих Ти таковая: Радуй-
ся, Божию Силу и Божию Премудрость — Христа плотию поро-
дившая; радуйся, юродивую мудрость века сего посрамившая и 
ослепленных ею на путь правый наставляющая. Радуйся, святыя 
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веры охранение и православных догматов Наставнице; радуйся, 
нечестивых ересей и тлетворных расколов Искоренительнице. 
Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся добре ведущая и 
имже подобает сказующая; радуйся, лживых провидцев и сует-
ная гадания посрамляющая. Радуйся, в час недоумений мысль 
благу на сердце полагающая; радуйся, от пагубных начинаний 
и несмысленных пожеланий воспящающая. Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Кондак 7

Хотяй долготерпеливый Всевидец Господь явити Своего че-
ловеколюбия неизследимую щедрот бездну, избра Тебе едину в 
Матерь Себе и сотвори Тя людем непреодоленное защищение: да 
аще кто от них и праведным судом Божиим осуждения достоин 
явится, Твоим обаче державным покровом сохраняется на пока-
яние, зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Дивная показал еси дела Твоя в Пречистей Матери Твоей, 
Господи, егда пречудный омофор в руце Ея светящийся паче луч 
солнечных явися, имже покрываше люди, сущия в церкви Вла-
хернстей. О таковем убо знамении милосердаго Ея заступления 
услышавше, ужасом и радостию одержими, вси глаголаху: Ра-
дуйся, нерукотворенный омофор, аки облак, над всем миром рас-
простершая; радуйся, превечнаго Архиерея, Сына Своего, знаме-
ние на руце Своей держащая. Радуйся, новую милость и новую 
благодать сим в Церкви Православной являющая; радуйся, стол-
пе облачный от искушений и соблазнов мира всех нас покрываю-
щий. Радуйся, столпе огненный, среди мглы греха всем нам путь 
спасения показующий; радуйся, явных благочестия подвижни-
ков явное укрепление. Радуйся, тайных среди мира рабов Божи-
их тайное вразумление; радуйся, и мене, обнаженнаго добрых 
дел, не оставляющая Своим покровом и благодатию. Радуйся, 
Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофо-
ром.
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Кондак 8

Дивно Тя от Небес во Влахернстей церкви явльшуюся Ангели 
воспеша, апостоли прославиша, лик святителей и преподобных и 
жен святых сословие восхвалиша. Предтеча с Богословом поклони-
шася, людие же, сущии в церкви, с веселием вопияху: Аллилуиа.

Икос 8

Всеми вышними и нижними владычествуя Господь, узрев Тя 
в церкви Матерь Свою стоящу и со умилением к Нему молящу-
ся, рече: «Проси, Мати Моя, зане не отвращуся Тебе, но исполню 
вся прошения Твоя и благодарственная сице Тебе всех пети на-
учу: Радуйся, Ковчеже Завета, в немже хранится освящение всего 
рода человеческаго; радуйся, стамно пресвятая, в нейже алчущим 
правды блюдется Хлеб Жизни Вечныя. Радуйся, сосуде всезла-
тый, в немже уготовася нас ради плоть и кровь Божественнаго Аг-
нца; радуйся, оставленных врачами на свои всемощныя руце при-
емлющая. Радуйся, разслабленных телом, но не духом и верою со 
одра болезни воздвизающая; радуйся, погубляющим от недуга ум 
новый и лучший смысл подающая. Радуйся, на стропотнем пути 
греха и страстей нас премудре запинающая; радуйся, жестокость 
нераскаяннаго сердца нашего умиляющая. Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Кондак 9

Все естество ангельское похвальная приносит Тебе, истенней 
Божией Матери и Заступнице всех притекающих к Тебе, ведуще, 
яко несокрушимым покровом Твоим праведных возвеселявши, 
грешных заступаеши, бедствующих избавляеши и молишися о 
всех верных, зовущих: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, недоумеют, 
како восхвалити по достоянию великий всечестнаго Покрова 
Твоего праздник: вся бо о Тебе от них глаголемая не суть доволь-
на к единому исчислению щедрот Твоих. Мы же, Твоя неисчет-
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ная благодеяния видяще, с веселием взываем: Радуйся, от язвы 
и всегубительства смертнаго нас соблюдающая; радуйся, от вне-
запнаго колебания земли грады и веси сохраняющая. Радуйся, от 
разлияния вод и потопления рукою крепкою возводящая; радуй-
ся, от запаления огненнаго росою молитв Твоих избавляющая. 
Радуйся, от глада душевнаго и телеснаго Хлебом Жизни снабде-
вающая; радуйся, удары молнии и грома от главы нашея отводя-
щая. Радуйся, от нашествия иноплеменник и тайных убийц спа-
сающая; радуйся, от домашния брани и вражды единокровных 
миром и любовию ограждающая. Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Кондак 10

Спасти хотяй род человеческий от прелести вражия Челове-
колюбец Господь Тебе, Матерь Свою, дарова земным нам в по-
мощь, покров и защиту, да будущи печальным утешение, скор-
бящим радование, обидимым Заступница и да всех из глубины 
греховныя воздвигнеши, поющих: Аллилуиа.

Икос 10

«Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со Анге-
лы стоящая всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, 
молящася к Тебе и призывающа имя Мое на помощь, да не отъ-
идет от лика Моего тощ и неуслышан». Сию всеблагую молитву 
слышавше, собори святых благодарно возопиша: Радуйся, чис-
тых руками и сердцем земледельцев благословенными плодами 
венчающая; радуйся, помоще и праведное мздовоздаяние всем 
право куплю деющим. Радуйся, клятвопреступлений и непра-
ведных стяжаний всенародное обличение; радуйся, бедствую-
щим в пути, на суше и водах внезапное вспоможение. Радуйся, 
безчадных родителей плодами веры и духа веселящая; радуйся, 
безматерних сирот незримая Воспитательнице. Радуйся, крепкая 
Заступнице сущих в плену и изгнании; радуйся, неусыпающая 
Попечительнице во узах и темнице селящих. Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.
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Кондак 11

Пение всеумиленное слышаще и теплей Твоей молитве о нас 
внемлюще, просим Тебе, Дево Богородице, не презри гласа рабов 
Твоих: к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в 
бедах наших слезы проливаем, зовуще: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоприемную свещу, в молитве горящую, видящи Тя на 
воздусе Влахернская церковь, согласно со множеством людей, в 
ней бывших, возглашаше: «Откуду мне сие, да прииде Мати Гос-
пода Моего ко мне?» Святый же Андрей со Епифанием тепле мо-
ляхуся к Тебе, зовуще: Радуйся, всех даров духовных и телесных 
независтная Подательнице; радуйся, полагающих начало пока-
яния грешников верная Предстательнице. Радуйся, борющихся 
со страстьми и прилогами вражиими всегдашняя Споборнице; 
радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных. 
Радуйся, тайный покое и отрадо рабов кротких и страждущих; 
радуйся, всежеланное совершение благих супружеств. Радуй-
ся, матерей детородящих скорое и безболезненное разрешение; 
радуйся, в час кончины единая всем нам Помощнице. Радуйся, 
Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофо-
ром.

Кондак 12

Благодать Божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, 
простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супос-
тата и умири нашу жизнь, да не погибнем люте без покаяния, но 
приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радую-
щеся Тебе зовем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твой державный покров, хвалим Тя вси, яко твердую 
Предстательницу нашу, и покланяемся Тебе, о нас молящейся: 
веруем бо и надеемся, яко испросиши у Сына Твоего и Бога бла-
гая вечная и временная всем с любовию вопиющим Тебе сице: 
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Радуйся, всей вселенной крепкое заступление; радуйся, всех 
стихий земных и небесных освящение. Радуйся, всех времен 
года благословение; радуйся, всех наветов и искушений, от мира, 
плоти и диавола находящих, попрание. Радуйся, нечаемое при-
мирение ожесточенно враждующих; радуйся, недоведомое ис-
правление нераскаянных грешников. Радуйся, не отвергающая 
всеми презренных и отверженных; радуйся, самих отчаянных от 
рова погибели исхищающая. Радуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякаго зла честным Твоим омофором.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Пречистая Госпоже, Дево Богородице! 
К Тебе возвожду душевныя и телесныя очи, к Тебе простираю 
разслабленныя руце и из глубины сердца вопию: призри на веру 
и смирение души моея, покрый мя всемощным омофором Тво-
им, да избавлюся от всех бед и напастей, и в час кончины моея, о 
Всеблагая, предстани мне и уготованнаго ради грехов моих изба-
ви мучения, да выну покланяяся зову: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва 1

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли 
Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими 
хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб 
Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, 
да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою 
чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяю-
щимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него 
помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Влады-
чице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе при-
бегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши 
нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, 
и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бде-
ние о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду 
и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супру-
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гом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, 
обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся 
воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух мило-
сердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвя-
тая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, 
заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя 
уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрени-
ем милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины 
греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, 
милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия 
и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и 
покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со 
Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, 
Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеж-
да и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо 
молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг 
друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Молитва 2

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище 
сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобля-
емых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду 
искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама 
помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко 
заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя 
помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о 
Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, греш-
наго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором 
Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну 
препетое имя Твое. Аминь.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, 
Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.



—176—

В четверг

Акафист Пресвятой Богородице 
перед Ея иконой, именуемой «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

Богородице притецем, сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне 
припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши 
моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо рабы 
Твои в нуждах готовую Помощницу имамы.

Кондак 1

Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, скоро-
послушливо внемлющей молитвам смиренным, и токи целебныя 
изливающей верным от иконы Своея святыя, благодарственное 
приносим пение: Ты же, всемилостивая Заступнице, преклонися 
благоутробно к гласом нашим хвалебным, и от всяких бед свобо-
ди ны, зовущия Ти: Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, про-
шения наша во благо исполняющая.

Икос 1

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся Небесныя 
Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, яко 
рождшую Ангелов Царя Христа Бога, мы же грешнии, подра-
жати им дерзающе, и достойно благохвалити Тя недоумеюще, 
смиренномудренно вопием Ти сице: Радуйся, неприступнаго Бо-
жества селение; Радуйся, Ангельское непрестающее удивление. 
Радуйся, Трапезо святая, хлебом жизни нас питающая; Радуйся, 
маслино благоплодная, елеем милости сердца наша умащающая. 
Радуйся, даров Божия благодати сокровищнице неистощимая; 
Радуйся, чудес реко приснотекущая. Радуйся, обидимых заступ-
нице; Радуйся, печальных утешительнице. Радуйся, бедствую-
щих помощнице; Радуйся, болящих целительнице. Радуйся, раз-
слабленных укрепительнице; Радуйся, плененных свободитель-
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нице. Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во 
благо исполняющая.

Кондак 2

Видяще милосердие Твое неисчетное, Владычице, и многая 
чудеса, Тобою явленная и присноявляемая через святыя иконы 
Твоя, имиже, яко звездами богосветлыми, весь мир христианс-
кий украсила еси, величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим 
благоволением, и с любовию поклоняемся пречистаго лика Твое-
го изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный открывая, Богородице, благоволила еси в 
земном жребии Твоем, Святей Горе Афонстей, многими чудесы 
прославити икону Твою, юже Сама Скоропослушницею наиме-
новала еси гласом Божественным от нея изшедшим, да вси ве-
дуще таковое Твое о ней благоволение, песненно Тебе вопиют: 
Радуйся, милосердная всех нас о Христе Мати; Радуйся, Духа 
Святаго жилище. Радуйся, любве Божия к человеком проявле-
ние; Радуйся, рода человеческаго возвышение. Радуйся, светлая 
палато Бога Слова; Радуйся, Святая святых большая. Радуйся, 
рождшая Божественнаго Агнца; Радуйся, возрастившая нам глас 
живота. Радуйся, брашна негиблющаго стамно всезлатая; Ра-
дуйся, Питательнице Питателя вселенныя. Радуйся, яко пред-
стательством Твоим спастися уповаем; Радуйся, яко молитвами 
Твоими наследие небесное получити чаем. Радуйся, всеблагая 
Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 3

Силою Божиею действующи, неблагоговейно ходившаго пред 
святою Твоею иконою Дохиарския обители трапезаря Нила сле-
потою и разслаблением тела наказала еси, Богородице Дево, да 
прочее не дерзает оскорбляти Тя в пречистем Твоем образе, его-
же в залог благоволения Твоего всей Афонстей горе даровала еси 
милостиво, да все насельницы ея гласы преподобными вопиют 
рождшемуся от Тебе Богу Слову: Аллилуиа.
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Икос 3

Имея любовь велию к людем, искупленным Кровию Сына 
Твоего и Бога, Владычице Всеблагая, покаяние трапезаря Нила 
милостиво прияла еси и исцеление ему от слепоты и разслабле-
ния даровала еси, да служит непрестанно Тебе и молитвы немол-
чныя приносит Ти пред многоцелебною Твоею иконою, взывая 
сице: Радуйся, Иоакима и Анны прозябение святое; Радуйся, 
рождшая Сокрушившаго главу древняго змия. Радуйся, Пребла-
гословенная в женах; Радуйся, рождшая нетленно Спаса душ на-
ших. Радуйся, девство и рождество чудесно сочетавшая; Радуйся, 
во обою непорочно Себе сохраньшая. Радуйся, всея вселенныя 
велие чудо; Радуйся, всех родов земных удивление. Радуйся, со-
грешающих исправление; Радуйся, кающихся в добродетели ут-
верждение. Радуйся, непамятозлобная наказательнице; Радуйся, 
благосердная вразумительнице. Радуйся, всеблагая Скоропо-
слушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 4

Бури житейския избежавшии, и в тихое пристанище спасения 
на Гору Афонскую притекшии, обретают зде утешение благодат-
ное и помощь Божественную от святыя иконы Твоея, Богороди-
це, от неяже лучи чудес испущаеши, и токи милости Твоея изли-
ваеши неоскудно. Темже вси хотящии в пустынех Афона жати 
спасение, величая матерния щедроты Твоя, благодарственно 
воспевают Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав глас Божественный от святыя иконы Твоея, Влады-
чице, трапезарь Нил позна Тя Скоропослушницу быти всем, с 
верою и любовию притекающим к чудотворному Твоему образу, 
и прияв от него вразумление своему невежествию и прозрение 
своим слепотствующим очесем, возгласи Тебе благодарственно 
от души: Радуйся, временным наказанием невежд умудряющая; 
Радуйся, согрешающих покаяние милостиво приемлющая. Ра-
дуйся, на путь исправления заблуждающихся направляющая; 
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Радуйся, раны греховныя благоутробно врачующая. Радуйся, в 
нерадении коснеющих любвеобильно обличающая; Радуйся, го-
рестию телесных страданий вечных мук избавляющая. Радуйся, 
волнение страстей утишающая; Радуйся, руку помощи Твоея 
погибающим простирающая. Радуйся, безнадежных надеждо; 
Радуйся, скорбящих отрадо. Радуйся, нагих одеяние; Радуйся, 
сирых призрение. Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, проше-
ния наша во благо исполняющая.

Кондак 5

Боговещанныя глаголы Твоя, уведевше иноцы обители Дохи-
арския, Тебе, Божественней Скоропослушнице, храм соорудиша 
при трапезе, идеже чудотворная икона Твоя пребывает, Пречис-
тая Дево, и вся верныя утешает знаменьми Твоея милости, еяже 
не лиши и нас смиренных по долгу Тя воспевающих, и вопию-
щих чудес Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше токи чудес, от святыя иконы Твоея Скоропослуш-
ницы источаемыя, вси иноцы Горы Афонския стекахуся к ней 
на поклонение. Ты же, Мати Божия, всем, по коегождо потребе, 
дары милости Твоея неоскудно подавала еси от чудотворнаго 
Твоего образа, подвизая благодарно вопити Тебе: Радуйся, Мати 
милосердия и щедрот; Радуйся, одушевленный Престоле Все-
держителя. Радуйся, Сыну Божию плоть заимодавшая; Радуйся, 
чертоже безсеменнаго уневещения. Радуйся, Безплотнаго воп-
лотившая; Радуйся, Бога с человеки соединившая. Радуйся, пре-
подобных всежелательное зрение; Радуйся, постников Божес-
твенное радование. Радуйся, пустынножителей тихое веселие; 
Радуйся, иноков крепкое упование. Радуйся, демонския полки 
побеждающая; Радуйся, враги спасения человеческаго посрам-
ляющая. Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша 
во благо исполняющая.

Кондак 6

Проповедует Гора Афонская милости и чудеса Твоя, Пребла-
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гословенная Мати Господа нашего, и светло красуется многи-
ми чудотворными Твоими иконами, посреде коих икона Твоя, 
Скоропослушница Тобою нареченная, яко луна полная, лучами 
чудес немерцаемо сияет, просвещая души наша светом Божия 
благодати, и подвизая нас хвалебно взывати прославльшему Тя 
Триединому Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в пречистей иконе Твоей, Марие Богородице, 
свет спасения всем, блуждающим во тьме грехов и страстей, и 
сию нарекла еси Скоропослушницею, молящимся пред нею с ве-
рою и благоговением от души, скорую помощь Твою подающи 
вопиющим Ти таковая: Радуйся, молние, души просвещающая; 
Радуйся, громе, соблазняющия устрашаяй. Радуйся, благоотиш-
ное прибежище утомленных треволнением житейскаго моря; 
Радуйся, небурное пристанище обуреваемых волнами страстей. 
Радуйся, юных наставнице целомудрия; Радуйся, покрове и ог-
раждение девства. Радуйся, окаменение сердечное умягчающая; 
Радуйся, хладность душевную благодатно согревающая. Радуй-
ся, на стезю спасения верных наставляющая; Радуйся, от путей 
погибельных претыкающихся удаляющая. Радуйся, Споручнице 
наша к Сыну Твоему и Богу; Радуйся, присно умоляющая Его о 
помиловании нас грешных. Радуйся, всеблагая Скоропослушни-
це, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 7

Хотящи всем показати любовь Твою велию к христианскому 
роду, Богородице Преблагая, в жребий Твой земный Гору Афон-
скую избрала еси, и в ней селения иноческая умножила еси, да 
вси обуреваемии мирскою суетою, возмогут обретати зде тихое 
и удобное пристанище ко спасению и, Тобою вспомоществуеми, 
сподобятся наследия Небеснаго и пети со святыми Пресвятей 
Троице: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милосердия Твоего явила еси, Владычице, в 



—181—

В четверг

чудеснем прославлении святыя иконы Твоея Скоропослушницы, 
не токмо иноком Горы Афонския, но и всем православным хрис-
тианом, в нихже благоговейно чествуется сея иконы Твоея изоб-
ражение, да вси Тебе зовут: Радуйся, Бога нашего Мати; Радуйся, 
в рождестве и по рождестве Дево. Радуйся, яко Тя блажат вси 
роди; Радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный. Радуйся, яко 
призре на смирение Твое Господь; Радуйся, яко возжеле доброты 
Твоея Царь царей. Радуйся, Дщи благословенная Отца Небесна-
го; Радуйся, Родительнице неискусомужная Сына Предвечнаго. 
Радуйся, приятелище непорочное Духа Святаго; Радуйся, Таин-
нице Божественныя благодати. Радуйся, горняго мира украше-
ние; Радуйся, дольняго мира заступление. Радуйся, всеблагая 
Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 8

Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу апосто-
ла, не имамы зде пребывающаго града, но к кому прибегнем, Вла-
дычице, в скорбех странствия нашего, аще не к Тебе, Всеблагая? 
Не отвержи нас, Мати Божия, не рцы нам: «не вем вас, грехов 
ради ваших!», но помилуй нас, сирых и безпомощных, и приими 
нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радостно вопием 
во славе Небесней Царю славы Христу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем верным утешительно есть взирати на святую икону 
Твою, Владычице, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую 
Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа, Емуже 
поклоняющеся боголепно яко Творцу и Богу нашему, Тебе, ис-
тинней Богородице, умиленно глаголем: Радуйся, обрадованная 
архангельским благовещением Приснодево; Радуйся, Невесто 
неневестная. Радуйся, Мати Света умнаго, всех души просвеща-
ющаго; Радуйся, Престоле одушевленный небесе и земли Творца. 
Радуйся, кроткая голубице; Радуйся, непорочная агнице. Радуй-
ся, чаше, черплющая радость; Радуйся, неисчерпаемый сосуде 
воды животныя. Радуйся, мироположнице благоухания Хрис-
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това; Радуйся, Еюже злосмрадие страстей наших отгонится. Ра-
дуйся, Еюже познахом Сына Божия; Радуйся, Еюже научихомся 
поклонятися Триединому Богу. Радуйся, Всеблагая Скоропос-
лушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 9

Вси роди блажат Тя по долгу, благословенная Марие Богоро-
дице, от востока бо и до запада хвально имя Твое, иноков же лицы 
Покровительницу Тя свою именуют, наипаче подвизающийся в 
жребии Твоем Горе Афонстей, юже особым благоволением Тво-
им осенила еси, многая чудеса в ней содевающи, и милости Твоя 
богатыя насельником ея являющи, да благодарно вопиют о Тебе 
Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии суемудреннии недоумевают познати тайну Твоего при-
снодевства, Богородице, ниже могут изъяснити силу чудотвор-
ную, от икон Твоих проистекающую, во исцеление недужных, и 
на всяку пользу душевную и телесную человеком. Мы же пра-
вославно и несомненно Приснодевою Тя исповедующе, верно 
поклоняемся иконе Твоей святей, и вопием Ти сице: Радуйся, 
неверных сомнительное слышание; Радуйся, верных известная 
похвало. Радуйся, из боку чисту Христа нетленно рождшая; Ра-
дуйся, ключи девства невредившая в рождестве Твоем. Радуйся, 
Мати и Дево преблагословенная; Радуйся, Богородице препро-
славленная. Радуйся, дев величание; Радуйся, матерей присное 
радование. Радуйся, едина непорочная и добрая в женах; Радуй-
ся, рождшая обетованнаго Сокрушителя главы змия. Радуйся, 
падших прародителей осуждения древняго избавльшая; Радуй-
ся, Эдем заключенный человеком отверзшая Рождеством Твоим. 
Радуйся, всеблагая Скоропо слушнице, прошения наша во благо 
исполняющая.

Кондак 10

Спасение устрояющи христоименитым людем, благоволила 
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еси, Богородице, земный жребий Твой, Гору Афонскую, в населе-
ние иноком определити, и рекла еси в видении первому пустын-
ножителю Афонскому, преподобному Петру, быти Горе сей в жи-
лище иноком присное, обетовании благими утешивши его, яко 
будеши Помощница и Покровительница всем, подвизающимся 
в ней богоугодно, дарами потребными их снабдевающи, и от вся-
ких бед спасающи, да невозбранно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси заступления, Дево, иноком православным, и всем 
подвижником девства и чистоты. Темже жребий Твой земный, 
Гору Афонскую, невходну женам сотворила еси, да без соблаз-
на греховнаго пребывают в ней иноцы, на Тебе едину по Бозе 
надежду спасения возлагающе, и Тебе зовуще сице: Радуйся, 
неувядаемый цвете девства; Радуйся, крине сельный чистоты. 
Радуйся, светоносная сене небесная, ревнителей чистоты осе-
няющая; Радуйся, премудрости Божия свитче, рачителей цело-
мудрия умудряющая. Радуйся, иноком благоподвизающимся 
Ходатаице спасения; Радуйся, пустынножителей Горы Афон-
ския Покрове и Ограждение. Радуйся, радость благодатную из-
ливающая в сердца боголюбивая; Радуйся, утешение духовное 
подающая душам огорченным. Радуйся, младопитательнице дев 
и безматерних сирот; Радуйся, любовию Жениха безсмертна-
го девственная ликостояния услаждающая. Радуйся, в тяжкой 
борьбе с приражениями страстей плотских крепкая помощни-
це; Радуйся, обителей иноческих неусыпная блюстительнице. 
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо 
исполняющая.

Кондак 11

Пение наше смиренное, от полноты любве и усердия Тебе при-
носимое, не презри, Чистая, и не отвратися от нас, оскверненных 
многими грехми, но помози нам, Всеблагая, покаянием очисти-
тися от скверны греховныя, и преуспети в чистем и богоугоднем 
житии, Тя подвигоположницу и помощницу в сем имуще, да воз-
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можем достойно и праведно вопити ко Господу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сия-
ет, Богородице Дево, и весь мир благодатно озаряет, прогоняю-
щи всякое вражие действо силою Божиею, от Нея исходящею; 
темже радуемся мы, грешнии, имуще таковый залог Твоего к 
нам благоволения, и Тебе, Скоропослушнице молений наших, 
благодарственно взываем: Радуйся, деннице солнца незаходима-
го; Радуйся, заре дне невечерняго. Радуйся, утро спасения нам 
возсиявшая; Радуйся, рождшая Жениха безсмертнаго душ че-
ловеческих. Радуйся, желания наша богоугодная исполняющая; 
Радуйся, в скорбех и обстояниих на помощь к нам благоутроб-
но ускоряющая. Радуйся, раю мысленный, всякаго утешения 
духовнаго преисполненный; Радуйся, от исполнения Твоего и 
нам капли утешения источающая. Радуйся, зной страстей наших 
прохлаждающая; Радуйся, благодатное безстрастие ищущим, его 
усердно подающая. Радуйся, всех в чистоте целомудрия живу-
щих зело любящая; Радуйся, в сонних и видениих избранники 
Божия посещающая. Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, 
прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 12

Благодать Божия, присущая святей иконе Твоей, Скоропо-
слушница Тобою нареченной, Богомати Владычице, влечет к 
Ней всех скорбящих и обремененных, и нетщи отходят они от 
сего источника Твоих милостей и щедрот: в скорбех отраду, в 
напастех защиту, в болезнех цельбу неоскудно получая от чу-
дотворнаго образа Твоего, Всеблагая, и благодарственно вопиют 
благих подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса Твоя, Владычице, и велию милость Твою к 
христианскому роду, вемы, яко недовольни есмы к достойно-
му прославлению Тебе, Честнейшей Херувим и Славнейшей 
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без сравнения Серафим, обаче надеющеся на безприкладное 
милосердие Твое, Всеблагая, смиренномудренно приносим Ти 
песни таковыя: Радуйся, пристанище небурное подвижников 
благочестия; Радуйся, безмолвствующих сладкая собеседнице; 
Радуйся, в пустынех и горах скитающихся благодатная отрадо; 
Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление. 
Радуйся, грешников кающихся с Богом примирение; Радуйся, 
Горы Афонския верховная правительнице. Радуйся, Петра пус-
тыннолюбиваго посещением Твоим зде озарившая; Радуйся, 
Афанасиа богомудраго явлением Твоим зде облагодатствовав-
шая; Радуйся, многия преподобныя Афонския славою небесною 
прославльшая; Радуйся, насельником горы сея особую любовь 
Твою являющая Радуйся, телес наших безмездная Целительни-
це; Радуйся, душ наших к Царствию Горнему Путеводительнице. 
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо 
исполняющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Скоропослушницею нарекшаяся во святей 
иконе Твоей, Богородице Марие! Приими милостивно сие малое 
моление наше, еже от усердия нашего принесохом Ти с верою и 
любовию, и умоли приснопоклоняемую Троицу избавити ны ге-
енны огненныя, тьмы несветимыя и мучения вечнаго: да пред-
стательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобим-
ся со святыми пети Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва 1

О пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, скоропослушная 
заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты 
небеснаго величия Твоего на мя, непотребного, ко святой ико-
не Твоей припадающа, услыши скоро смиренную молитву мене, 
грешнаго, и принеси ю к Сыну Твоему, умоли Его, да озарит 
мрачную душу мою светом Божественным благодати Своея и 
очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое 
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сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и ук-
репит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною 
злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго Своего 
царствия. О преблагословенная Богородице! Ты благоизволила 
еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи 
всем притекати к Тебе с верою, не презри убо мене, скорбного, и 
не попусти погибнути мне в бездне грехов моих, на Тя по Бозе 
все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и пред-
стательству вручаю себе во веки веков. Аминь.

Молитва 2

К Богородице притецем сущии в бедах, и ко святей иконе Ея 
ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро услыши 
наша моления. Дево, яко Скоропослушница нарекшася. Тебе бо 
раби Твои в нуждах готовую Помощницу имамы. Аминь.

Молитва 3

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, 
Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла-
годать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся 
Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливаю-
щая благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному 
Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери 
человеколюбиваго Владыки, удиви на нас пребогатыя милости 
Твоя и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, 
ускори исполнити все, еже на пользу во утешение и спасение 
коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благода-
тию Твоей, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, 
обуреваемым тишину, плененным свободу, и различными образы 
страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и 
страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни вре-
менныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи 
гнев Божий; и душевного расслабления, обуревания страстей и 
грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во вся-
ком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ 
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сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, 
Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою 
притекающим.
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В пятницу

Акафист Пресвятой Богородице

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирен-
нии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычи-
це, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от мно-
жества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы.

Кондак 1

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко 
имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зо-
вем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Икос 1

Ангел предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице: 
радуйся, и со безплотным гласом воплощаема Тя зря, Госпо-
ди, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая: Радуйся, Еюже 
рaдocть возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет. Радуйся, 
падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. 
Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; 
радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. Радуй-
ся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго 
вся. Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Бо-
жественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь; 
радуйся, Еюже покланяемся Творцу. Радуйся, Невесто Нене-
вестная.

Кондак 2

Видящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: 
преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей являет-
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ся: безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: 
Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к 
служащему: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы 
Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице: Радуйся, со-
вета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих веро. 
Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его главиз-
но. Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, 
преводяй сущих от земли на небо. Радуйся, Ангелов многосло-
вущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение. Радуйся, 
Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же 
научившая. Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, 
верных озаряющая смыслы. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 3

Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, и 
благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотя-
щим жати спасение, всегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети: 
младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и иг-
раньми яко песньми вопияше к Богородице: Радуйся, отрасли 
неувядаемыя розго; радуйся, Плода безсмертнаго стяжание. Ра-
дуйся, Делателя делающая Человеколюбца; радуйся, Садителя 
жизни нашея рождшая. Радуйся, ниво, растящая гобзование щед-
рот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения. Радуйся, яко 
рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище душам го-
товиши. Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира 
очищение. Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, 
смертных к Богу дерзновение. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудрен-
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ный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную 
помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, 
рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша пастырие Ангелов поющих плотское Христово 
пришествие, и текше яко к Пастырю видят Сего яко агнца непо-
рочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша: Радуйся, 
Агнца и Пастыря Мати; радуйся, дворе словесных овец. Радуйся, 
невидимых врагов мучение; радуйся, райских дверей отверзение. 
Радуйся, яко небесная срадуются земным; радуйся, яко земная 
сликовствуют небесным. Радуйся, апостолов немолчная уста; 
радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте. Радуйся, твер-
дое веры утверждение; радуйся, светлое благодати познание. Ра-
дуйся, Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся славою. 
Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 5

Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, и яко 
светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, и достигше 
Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго ру-
ками человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият 
зрак, потщашася дарми послужити Ему, и возопити Благосло-
венней: Радуйся, Звезды незаходимыя Мати; радуйся, заре та-
инственнаго дне. Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, 
Троицы таинники просвещающая. Радуйся, мучителя безчело-
вечнаго изметающая от начальства; радуйся, Господа Человеко-
любца показавшая Христа. Радуйся, варварскаго избавляющая 
служения; радуйся, тимения изымающая дел. Радуйся, огня пок-
лонение угасившая; радуйся, пламене страстей изменяющая. Ра-
дуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех родов весе-
лие. Радуйся, Невесто Неневестная.
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Кондак 6

Проповедницы богоноснии, бывше волсви, возвратишася в Ва-
вилон, скончавше Твое пророчество, и проповедавше Тя Христа 
всем, оставиша Ирода яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи 
тьму: идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша, 
сих же избавльшиися вопияху к Богородице: Радуйся, исправ-
ление человеков; радуйся, низпадение бесов. Радуйся, прелести 
державу поправшая; радуйся, идольскую лесть обличившая. Ра-
дуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; радуйся, каменю, 
напоивший жаждущия жизни. Радуйся, огненный столпе, на-
ставляяй сущия во тьме; радуйся, покрове миру, ширший обла-
ка. Радуйся, пище, манны приемнице; радуйся, сладости святыя 
служительнице. Радуйся, земле обетования; радуйся, из неяже 
течет мед и млеко. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 7

Хотящу Симеону от нынешняго века преставитися прелест-
наго, вдался еси яко младенец тому, но познался еси ему и Бог 
совершенный. Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, 
зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься Зиждитель нам от Него бывшим, 
из безсеменныя прозяб утробы, и сохранив Ю, якоже бе, нетлен-
ну, да чудо видяще, воспоем Ю, вопиюще: Радуйся, цвете нетле-
ния; радуйся, венче воздержания. Радуйся, воскресения образ 
облистающая; радуйся, ангельское житие являющая. Радуйся, 
древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, 
древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози. Радуй-
ся, во чреве носящая Избавителя плененным; радуйся, рождшая 
Наставника заблудшим. Радуйся, Судии праведнаго умоление; 
радуйся, многих согрешений прощение. Радуйся, одеждо нагих 
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дерзновения; радуйся, любы, всякое желание побеждающая. Ра-
дуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 8

Странное рождество видевше, устранимся мира, ум на небеса 
преложше: сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный 
человек, хотяй привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописан-
ное Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же 
местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия 
сия: Радуйся, Бога невместимаго вместилище; радуйся, честна-
го таинства двери. Радуйся, неверных сумнительное слышание; 
радуйся, верных известная похвало. Радуйся, колеснице пресвя-
тая Сущаго на Херувимех; радуйся, селение преславное Сущаго 
на Серафимех. Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, 
девство и рождество сочетавшая. Радуйся, Еюже разрешися пре-
ступление; радуйся, Еюже отверзеся рай. Радуйся, ключу Царс-
твия Христова; радуйся, надеждо благ вечных. Радуйся, Невесто 
Неневестная.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочело-
вечения делу; неприступнаго бо яко Бога, зряще всем приступ-
наго Человека, нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Ал-
лилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя видим о Тебе, 
Богородице, недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребы-
ваеши, и родити возмогла еси. Мы же, таинству дивящеся, вер-
но вопием: Радуйся, премудрости Божия приятелище, радуйся, 
промышления Его сокровище. Радуйся, любомудрыя немудрыя 
являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая. 
Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко увядоша 
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баснотворцы. Радуйся, афинейская плетения растерзающая; ра-
дуйся, рыбарския мрежи исполняющая. Радуйся, из глубины не-
ведения извлачающая; радуйся, многи в разуме просвещающая. 
Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище жи-
тейских плаваний. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован 
прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: 
подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегаю-
щим: ибо небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься 
во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научи: Радуйся, столпе 
девства; радуйся, дверь спасения. Радуйся, начальнице мыслен-
наго наздания; радуйся, подательнице Божественныя благости. 
Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо на-
казала еси окраденныя умом. Радуйся, тлителя смыслов упраж-
дняющая; радуйся, Сеятеля чистоты рождшая. Радуйся, чертоже 
безсеменнаго уневещения; радуйся, верных Господеви сочетав-
шая. Радуйся, добрая младопитательнице девам; радуйся, невес-
токрасительнице душ святых. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко мно-
жеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни 
аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно, 
яже дал еси нам, Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Свя-
тую Деву, невещественный бо вжигающи огнь, наставляет к ра-
зуму Божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же 
почитаемая, сими: Радуйся, луче умнаго Солнца; радуйся, све-
тило незаходимаго Света. Радуйся, молние, души просвещаю-
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щая; радуйся, яко гром враги устрашающая. Радуйся, яко много-
светлое возсияваеши просвещение; радуйся, яко многотекущую 
источаеши реку. Радуйся, купели живописующая образ; радуй-
ся, греховную отъемлющая скверну. Радуйся, бане, омывающая 
совесть; радуйся, чаше, черплющая рaдocть. Радуйся, обоняние 
Христова благоухания; радуйся, животе тайнаго веселия. Радуй-
ся, Невесто Неневестная.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, долгов древних, всех долгов Реши-
тель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати, и 
раздрав рукописание, слышит от всех сице: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный 
храм, Богородице: во Твоей бо вселився утробе содержай вся ру-
кою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех: Радуй-
ся, селение Бога и Слова; радуйся, святая святых большая. Ра-
дуйся, ковчеже, позлащенный Духом; радуйся, сокровище живо-
та неистощимое. Радуйся, честный венче людей благочестивых; 
радуйся, честная похвало иереев благоговейных. Радуйся, церк-
ве непоколебимый столпе; радуйся, Царствия нерушимая стено. 
Радуйся, Еюже воздвижутся победы; радуйся, Еюже низпадают 
врази. Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спа-
сение. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 13

О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово! 
Нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти 
всех, и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуиа, aлли-
луиа, aллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва 1

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси 
всех Ангел и Архангел, и всея твари честнейши, помощнице еси 
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обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступнице, печаль-
ных утешение, алчущих кормительнице, нагих одеяние, больных 
исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и за-
ступление. О, Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Влады-
чице, милостию Твоею спаси и помилуй святейшия патриархи 
православныя, преосвященныя митрополиты, архиепископы и 
епископы и весь священнический и иноческий чин, и вся право-
славныя христианы ризою Твоею честною защити; и умоли, Гос-
поже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да 
препояшет нас силою Своею свыше, на невидимыя и видимыя 
враги наша. О, Всемилостивая Госпоже Владычице Богороди-
це! Воздвигни нас из глубины греховныя и избави нас от глада, 
губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения 
иноплеменных и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и 
от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя 
язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом 
Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум, и очи 
сердечнии, еже ко спасению; и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, 
Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего; яко держава Его 
благословена и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и с 
Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2

О, Пресвятая Дево Мати Господа, Царице Небесе и земли! 
Вонми многоболезненному воздыханию души нашея, призри с 
высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся 
пречистому образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скор-
бьми обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей Ти сущей с 
нами, приносим смиренныя моления наша. Не имамы бо ни иныя 
помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, 
Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, 
утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, 
уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живо-
та нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую 
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кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосер-
дая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко бла-
гую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. 
Аминь.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою 
притекающим.
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Акафист всем иконам 
Божией Матери

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирен-
нии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычи-
це, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от мно-
жества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы.

Кондак 1

Избранной от всех родов Пречистей Деве Владычице, исто-
чающей неоскудныя милости всему миру и сугубо стране на-
шей Российстей; похвальная восписуем о Ея чудесах, явлениях 
и чудотворных иконах. Ты же, Обрадованная, не отрини наших 
песнопений, но приими их и подаждь радость нам, зовущим ти: 
Радуйся, Пречистая Дево, всемирная Славо и Радосте!

Икос 1

Архистратиг Михаил и вся небесныя силы песнословят Тя, 
Владычице, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения 
Серафим, сущую Богородицу; и мы грешнии на земли, подобяся 
сим бесплотным силам, и радуяся первым глаголом радости, при-
несенным Тебе Архангелом Гавриилом и праведною Елисаветою, 
купно с ними из глубины сердца нашего вопием Ти: Радуйся, 
Благодатная. Радуйся, яко Господь с Тобою. Радуйся, Благосло-
венная в женах. Радуйся, обретшая благодать у Бога. Радуйся, 
яко Дух Святый найде на Тя, и сила Вышняго осени Тя. Радуй-
ся, заченшая во чреве, рождшая Сына и нарекшая имя Ему Ии-
сус. Радуйся, яко рожденное Тобою Свято есть и наречеся Сын 
Божий. Радуйся, яко благословен Плод чрева Твоего. Радуйся, 
Мати Господа нашего. Радуйся веровавшая, еже совершитися 
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глаголенным ти от Господа, Радуйся, яко возрадовася при сих 
приветствиях дух Твой о Бозе Спасе Твоем. Радуйся, Пречистая 
Дево, все мирная Славо и Радосте!

Кондак 2

Разум человеческий не может постигнути, како Сам Господь 
вселися в девственную утробу Твою и како Ты пребыла еси Де-
вою и по рождестве Сына Твоего, преклонялся пред велиею 
тайной воплощения Бога Слова, радостно вопием Тебе, заимо-
давшей Ему плоть Твою, питавшей Его млеком и носившей Его 
руками Своими, Ангельскую песнь: аллилуиа.

Икос 2

Во вся дни жития Твоего на земли от сретения Тобою во храме 
праведного Симеона, прорекшаго Ти, яко оружие пройдет душу 
Твою. Всякая в мире сама радость вся печали бысть причастна, 
до утра перваго дне по субботе, егда, Ты паки услышала глас Ан-
гела, рекшаго тебе: «Радуйся, Благодатная, Твой Сын воскресе 
тридневен от гроба». И мы с ним радостным гласом приносим 
Ти хваления наша: Радуйся, Прородительнице вечнаго Царя, Ра-
дуйся, израстившая нам плод живота. Радуйся, верная раба Гос-
подня, Радуйся, яко блажат Тя вси роди. Радуйся всех нас при 
кресте Сына Твоего усыновившая. Радуйся, всегда матернюю 
любовь к нам являющая. Радуйся, веры христиан вожделенная 
Помощнице. Радуйся, яко за всех молиши Сына Твоего Христа 
Бога нашего. Радуйся, Присноблаженная и Пренеорочная, Ра-
дуйся, во славе небесной одесную Бога пребывающая. Радуйся, 
чистотою сияющая паче солнца, Радуйся, Пречистая Дево, все-
мирная Славо и Радосте.

Кондак 3

Како многообразно Ти, Пречистая Владычице, укрепляла еси 
род человеческий в вере в Бога и Сына Твоего? Колико даровала 
еси Ты нам чудотворящих икон твоих? Коль множицею ты явля-
лась и вьявь и в сонниих подвижником благочестия? Кто может 
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исчислити вся чудеса твоя? Кий глагол может ести тебе достойную 
похвалу? Кто не ублажит тебя, Пресвятая Дево? Кии уста умолчат, 
егда о тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор 
и человеческий род! Не умолчим и мы никогда, Богородице, силы 
Твоя глаголати недостойнии, и вопием о Тебе Богу: аллилуиа.

Икос 3

Святии Игнатий Богоносец и Дионисий Ареопагит, взирающе 
на Тя, Пречистая Владычице, не обретоша словес описати Твой 
сияющий лик, и Твою божественную благодать и силу, и паства 
не сокрушашеся, яко не вси возмогоша зрети Тя, Небесная Дево. 
Ты же от любви к верующим в Сына твоего повелела еси Свя-
тому Апостолу и евангелисту Луце изображити образ Твой чес-
тный с Богомладенцем и Сыном Твоим, да вси языцы и колена 
земная, взирая нань, имут во вся веки возноситеся мыслию к Са-
мой Тебе, преблагословенная Владычице: и мы грешнии, прекло-
няюще колена пред сим образом, взываем Ти, Всепетая: Радуйся, 
рекшая к сему первописанному образу: «С ним благодать Моя и 
сила пребудет». Радуйся, даровавшая его стране нашей Россий-
стей во град святый Владимир. Радуйся, яко днесь сим образом 
светло красуется славнейший град Москва. Радуйся сию иконою 
благодать и милость нас сугубо дарующая. Радуйся, чудотворно 
изобразившая Лик Свой во храме Твоем во граде Лидде. Радуй-
ся, Апостолов и всех верных сим чудом обрадовавшая. Радуйся, 
поклоняющимся Тебе пред сим образом чудеса источившая. Ра-
дуйся, научившая Апостолов взывати к Тебе: «Пресвятая Бого-
родице, помогай нам!» Радуйся, посетившая при жизни Твоей 
на земле Святую гору Афонскую и избравшая сие место в удел 
Свой. Радуйся, пославшая равноапостольную Нину просвятити 
жребий Твой земной, страну Иверскую. Радуйся, светлое проро-
ческое сбытие и Апостолов по хвало. Радуйся, Пречистая Дево, 
всемирная Славо и Радосте!

Кондак 4

Егда враг рода человеческаго возведе на христиан гонения и 
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предаде телеса верующих на мучения и смерть, коль краты яв-
лялася еси ты укрепительнице их в сем подвиге, наставницею в 
вере Христовой, подательницею им силы и премудрости. И ныне 
сии Святии мученицы, претерпевшия велия мучения, Христовы 
невесты: Екатерины, Варваро и иныя, сопутствуют Тебе в Твоих 
посещениих избранников Божиих Аллилуиах на земли, и вопи-
ют о Тебе Богу песнь: аллилуиа.

Икос 4

Благоверный и равноапостольный князь Владимир, приве-
дый ко Христу людей земли Российской, по крещении Своем со-
оруди первый храм во граде Киеве в честь Пречистаго Рождества 
Твоего, Владычице мира, и даяще десятину стяжаний Своих на 
украшение Его. И от тех дней до ныне Ты, Преблагословенная, 
изливавши неустанно сугубую благодать над страною нашею и 
даруеши ей велия милости Твоя. И яко особый дар Твоего благо-
воления и Твоего избрания града Киева в удел Себе, чудесно да-
ровала еси ему чудотворный образ «Успения» Твоего и повелела 
еси соорудити Тебе храм во обители Святых Антония и Феодо-
сия. Кто изочтет множество людей, кои преклоняху со слезами 
колена своя пред Пречистым образом сим? Кий град и кая весь 
не ведет о сих многочудесных образех и обители? Кто повесть 
вся чудеса, у сего образа явленныя? Не таим Твоих благодеяний, 
Пречистая, и мы, со умилением взываем Ти: Радуйся, Обрадо-
ванная, во успении Твоем нас не оставляющая. Радуйся, воспри-
емлемая от земли дланьми Сына Твоего. Радуйся, ко превышним 
возшедшая, наслаждаешися славы Его. Радуйся, уверившая чрез 
Апостола Фому о Твоем с плотию на небеса восхождении. Ра-
дуйся, престоле Господень огнезрачный, вознесенный от земли 
в Царствие небесное. Радуйся, в видении показавшая образ ве-
ликий Церкви Киево-Печерския, Радуйся, Сама давшая мощи 
Святых мучеников и злато для созидания ея. Радуйся, вручив-
шая и Святую икону «Успения» Твоего Своими руками Святым 
здателям. Радуйся, чудеса показавшая на место храма Твоего с 
огнем небесным очистившая место сие. Радуйся, ангелоподоб-
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ное пение иноков похвалы пред Твоею чудотворною иконою 
«Успения» приемлющая. Радуйся, скорбь всех притекающих к 
Тебе в радость претворяющая. Радуйся, пречистая Дево, всемир-
ная Славо и Радосте!

Кондак 5

Видяще, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, 
идеже с Сыном Твоим во славе пребывавши, скорбь рабов Тво-
их во граде Казани, яко гневнаго ради Божия посещения вера 
Христова поругана бысть агарянским зловерием, благоволила 
еси явити икону Свою чудесы к прославляющи, да утверждаемы 
знаменьми Твоя благодати христолюбивые люди верно вопиют 
Тебе: Радуйся, Заступнице усердная рода христианского, и Твор-
цу всех Богу: аллилуиа.

Икос 5

Хотящи явити токи чудес всем скорбящим, печальным, оби-
димым и заблудшим, даровала еси, Всемилостивая Владычи-
це, сугубую благодать Твоим чудотворным иконам, именуемые: 
«Всех скорбящих Радосте», «Утоли моя печали» и «Взыскание 
погибших». Все море слез пред ними пролито в скорбех и печалех 
сущими? Какая душа не притекала к Тебе в житии своем, припа-
дающе к сим иконам твоим? Чьи скорби Ты не претворила еси на 
радость? Кому из погибающих, но молящихся Тебе, Ты не про-
стерла еси руку помощи? Благодарим Ты, Всепетая, за вся ми-
лости, грешному роду человеческому дарованные, и всею душею 
вопием Ти умильно: Радуйся, благодатная Богородице Дево, всех 
скорбящих радосте! Радуйся, Мати милосердия! Радуйся, скорая 
Помощнице сущим в бедах и напастех. Радуйся, Радосте наша, из-
бави нас от всякаго зла в утоляющая наша печали! Радуйся, Тво-
им представительством временная наша скорби разрушающая. 
Радуйся, явлением икон сих знамения благодати в Церкви явля-
ющая. Радуйся, сими яко столпом огненным, мрак греха отгоняю-
щая. Радуйся, прославившая икону Твою, именуемую «В скорбех 
и печалях утешение». Радуйся, восхваляемая в обителей на Афо-
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не и в земли нашей пред образом Твоим «Отрадо и Утешение»! 
Радуйся, Пречистая Дево, всемирная Славо и Радосте!

Кондак 6

Всем верным утешительно есть взирати на икону Твою, изре-
ченную Тобою «Скоропослушнице», поклонятися Тебе пред Нею, 
не токмо во обители Дохиарстей, но и во многих градех и весех 
страны нашея, взывая Ти: Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, 
прошения наша во благо исполняющая, и поя со умилением сер-
дечным Сыну Твоему, Христу Богу нашему: аллилуиа.

Икос 6

Сила Вышняго осеняет с верою и благоговением прибегаю-
щих к Твоему Всечестному Покрову, Пречистая Владычице, и 
от лет древних до ныне Ты покрываеши Своим омофором весь 
род христианский, и наипаче страну нашу Российскую, и многия 
обители в ней созданныя. И люди православныя, взирающе на 
Твою икону, на ней же Ты со Архангелы, Ангелы, Предтечею, Бо-
гословом и всех Святых ликом ходатайствуеши о нас пред Госпо-
дом, преклонше колена и главу Своя, взывают Ти умильно: Ра-
дуйся, Радосте наша, покрывающая нас от всякаго зла честным 
твоим омофором. Радуйся, святых обителей Христовых Покров 
и спасение. Радуйся, Святых храмов и алта рей первейшее укра-
шение. Радуйся, благословение домов и семейств благочести-
вых. Радуйся, верных пастырей Церкви бодрость и вразумление. 
Радуйся, богобоязненных иноков и инокинь наставнице. Радуй-
ся, явных подвижников благочестия явное укрепление. Радуйся, 
тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление. Радуйся, 
и нас обнаженных добрых дел не оставляющая Своим Покро-
вом и благодатию. Радуйся, крепкая заступнице сущих в плену 
и изгнании. Радуйся, неусыпающая попечительнице во узах и 
темницех седящих. Радуйся, Пречистая Дево, всемирная Славо 
и Радосте!

Кондак 7

Видяще рыбарие над пучиною вод носимую невидимою силою 
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и светом подобно солнцу сияющую Твою, Богомати, Тихвинскую 
икону, возопиша ко Господу: «Яви нам сей Божественный дар; 
не скрый сокровища, имже надеяхомся душевную нищету нашу 
обогатити: отри слезы и рыдания наша»… и получив желаемое, 
вси возопиша Тебе, Пречистая: «Радуйся, Владычице, милосит-
вая о нас пред Богом Заступнице», Сыну же Твоему и Богу поя 
песнь Ангельскую: аллилуиа.

Икос 7

Кий верный, посетив град Москву, не поклонится, Госпоже 
Богородице, пред Пречистыми иконами Твоими «Иверския» и 
«Боголюбивыя»? Кто не умилится, видя в полунощи множес-
тво людей, коленопреклоненно сретающих Твою «Иверскую» 
икону? Кто изочтет день и ночь лобызающих во дни празд-
нества Твой «Боголюбивый» образ? Не отступи от нас во вся 
дни нашея жизни, Мати Всемилостивая, и услыши наше пение 
Тебе приносимое: Радуйся, Благая Заступнице, двери райския 
нам отверзающая. Радуйся яко вси благоговейныя люди Мос-
ковстии пред пречистым Твоим «Иверским» образом. Радуйся, 
яко день и ночь Твоя икона сия приносится в дома скорбящих 
и болящих. Радуйся, яко чудодействовавшая сим образом еще 
на пути Его с Афонския горы в землю Российскую. Радуйся, по-
велевшая благочестивому Мануилу дати выкуп неверным, воз-
бранявшим шествие Святыя иконы в страну Русскую. Радуйся, 
яко после же сугубо ему сей выкуп отдавшая. Радуйся, яко и 
многия списки и с иконы сея прославившая великими чудесы. 
Радуйся, Боголюбивая Царице Богородице, надеждо и прибе-
жище наше! Радуйся, явившаяся князю Андрею, рекшия волю 
Твою и на месте явления Твоего повелевшая соорудити обитель 
иноческую во имя Рождества Твоего. Радуйся, изображенная на 
иконе Твоей, еже во граде Москве, с первосвятители Москов-
скими, блаженными, преподобными и мученицами. Радуйся, 
прославившая чудесы Своими «Боголюбивыя» иконы во гра-
дех Угличе, Туле и иных. Радуйся, Пречистая Дево, всемирная 
Славо и Радосте!
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Кондак 8

Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя 
«Нечаянный Радости», пред Нею же людие во гресех, бедах, 
скорбех и озлоблениих суще, многажды с верою в молитве ко-
лена преклоняют, взывая: Радуйся, нечаянную радость верным 
дарующая, и получившая милость Твоя, вопиют о Тебе Богу: ал-
лилуиа.

Икос 8

Благовестник Твой Архангел Гавриил по Божию повелению 
дивным явлением научи нас на земли восхваляем Тя такожде, 
яко же Ангели воспевают Тя на небеси, даровав песнь сию: До-
стойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Приснобла-
женную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. И мы от дней 
тех, взывая Тебе выну, Всепетая, сию, Ангелом принесенную, 
песнь, взываем Ти такожде: Радуйся, христианом помощнице и 
милосердая о грешных предстательнице. Радуйся, превысшая 
всех сил Небесных… Радуйся, даровавшая Святей горе Афон-
стей, чрез многия иконы Твоя, чудотворения, благословения и 
вразумления. Радуйся, пророчество святаго Саввы освященна-
го через икону Твою «Млекопитательница» исполнившая. Ра-
дуйся, моления иноков Афонских пред образом Твоим «Пред-
возвестительница» и изобилие елея для храма Своего давшая. 
Радуйся, игуменство в Хилендарском Монастыре иконою Твоею 
«Троеручица» приявшая. Радуйся, восхваляемая пред образами 
Твоими «Вразумившая экклесиарха» и «Герондиса», еже есть 
старица. Радуйся, именуемая «Акафистная», рекшая от иконы 
Твоея старцу, чтущему Ти акафист: «Радуйся и ты, старче Бо-
жий». Радуйся, икону Свою «Одигитрия» чудесно преносившая 
двакраты из обители Ватопедской во обитель Ксенофскую. Ра-
дуйся, дивная чудеса явившая на Афоне от иконы «Закланная» 
и «Ктиторская». Радуйся, дщерь царя Плакидию воспитавшая, 
яко жену, от посещения обителей Афонских и милостиво ей сей 
грех оставльшая. Радуйся, Пречистая Дево, всемирная Славо и 
Радосте!
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Кондак 9
Во дни Светлыя Пасхи, егда Церковь радостно поет о Воскре-

сении Христовом, воспоминаем мы, Пречистая, и о Твоих чуде-
сех, ихже ради написашася иконы Твоя «Живоносный Источ-
ник» и «Прозрение очес» и чудесно сохранися от рук иконобор-
ца Твой образ «Сладкое лобзание», и благодаряще Воскресителя 
душ и телес наших, поем Ему радостно песнь: аллилуиа.

Икос 9
Витии многовещаннии не возмогут при всей любви к Тебе, 

Владычице, достойно наименовать Ти, Пречистая, и от избытка 
сердца именуют иконы Твоя многими радостными имени, ка-
ковыя приими и от нас ныне: Радуйся, «Цвете Неувядаемый», 
и «Благодатное Небо». Радуйся, «Блаженное чрево» и «Звездо 
Пресветлая». Радуйся, «Радосте ангелов» и «Три радосте». Ра-
дуйся, милостивая и «Милующая». Радуйся, «Недремлющее 
око» и «Подательнице ума». Радуйся, «Призри на смирение» и 
«Ключу разумения». Радуйся, «Умягчение злых сердец» и «Спа-
сительница утопающих». Радуйся, «Непорочная Дево» и «Помо-
ще в родах». Радуйся, «Споручнице грешных» и «Целительни-
це». Радуйся, «Слово плоть бысть» и «Прежде рождества и по 
рождестве Дево». Радуйся, «Всеблаженная» и «Седмистрель-
ная». Радуйся, Пречистая Дево, всемирная Славо и Радостей.

Кондак 10
Проповедит Новград преславное заступление Твое, Пречистая 

Владычице, како во дни нашествия врагов сильных и вооружен-
ных, от Твоея святыя иконы «Знамения», помощь Твою благодат-
ную людем Твоим явила еси, враждебные полки со страхом вспять 
обративши, град же Твой цел и невредим от них сохраньше; да вси 
вопиют благодаряше Тебе: Радуйся, владычице, знамение милос-
ти Твоея нам являющая, и Спасителю Богу поя: аллилуиа.

Икос 10
Силою Всевышняго действующи, Владычице Преблагая, 

силу естества огненнаго укрощавши Святою иконою Твоею «Не-
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опалимая купина» и многия чудеса содеваеши Ю во Вселенней. 
Такожде исчести не может разум человеческий всех благодеяний 
Твоих источаемых от чудотворных икон Твоих, иже пребывают 
на Почаевской горе, в Ченстохове, в веси Ахтырки, от именуе-
мых «Феодоровская», «Толгская» и иных, ихже не леть есть вос-
помянути. Не таим Твоих благодеяний, Всеблагословенная, и в 
радости сердечной вопием Тебе сицевыя хвалы: Радуйся, Благо-
датная Купино неопалимая, огненнаго запаления нас избавляю-
щая, Радуйся, Похвало Почаевская, надеждо наша и утешение. 
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша 
усердная, даровавшая нам икону «Обнорскую». Радуйся, Софие, 
еже есть Премудрость Божия, создавшая Себе храмы во градех: 
Киеве, Новеграде и иных. Радуйся, чудотворно окончившая пи-
сание иконы Твоея «Знамение» в Серафимо-Понетаевской оби-
тели. Радуйся, во Святую Киево-Братскую обитель в чудотвор-
ней иконе Своей «Киево-Братской» пришедшая и до сих пор в 
ней пребывающая. Радуйся, обитель инокинь собравшая окрест 
Твоея чудотворныя иконы, яже в «Козелщанах». Радуйся, даро-
вавшая утешение градем Одессе и Херсону, икону Твою «Кас-
перовскую». Радуйся, освятившая град Вильну образом Твоим 
«Острабрамская». Пред ним же всяк благочестивый преклоняет 
колена своя. Радуйся, «Нерушимая стено» и «Спорительнице 
хлебов». Радуйся, «Взыграние» и «Плачущая». Радуйся, Пре-
чистая Дево, всемирная Слава и Радосте!

Кондак 11

Благочестивые пастырие и людие всякую седьмицу восхва-
ляют Тя, Пречистая, яко «Одигитрию» — Путеводительницу; 
и несть кому исчислити Твоя иконы сии по всем странам хрис-
тианским Тебе, Пречистая, сооруженныя. Наипаче других вос-
хваляет Ти благодарный град Смоленск, его же спасла еси от ига 
татарскаго, давши дивное повеление гласом Твоим воину Мер-
курию сразиться со врагом; да всяк язык взывает Тебе: «Радуйся, 
Всеблагая Одигитрие, всемирное чудо и слышание, и поет Сыну 
Твоему хвалебную песнь: аллилуиа.
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Икос 11

Кий глас изобразит радость избранников Божиих, егда Ты по 
любве Своей к ним являл ася еси им на земли, укрепляя, утешая 
и наставляя. В ти часы небо соединяшеся с землею, и свет, паче 
солнечнаго, осияваше убогая келии преподобных. И мы грешнии, 
воспоминая сие и причащаяся духовной сей небесной радости 
угодников Божиих, во смирении вопием Ти: Радуйся, повелевшая 
Богослову, преподати учение о Святей Троице Светителю Гри-
горию Неокессарийскому. Радуйся, наставившая в Гефсимании 
преподобнаго Досифея на пост и молитву, и призвавшая его во 
иночество. Радуйся, спасшая ученика преподобнаго Павла Пре-
простаго от адских мучений, двакраты явившися преподобному 
и научивши Его молитве об усопших. Радуйся, обрадовавшая Ко-
ему Маюмскаго, рекши ему, коль приятна Тебе составленная им 
песнь: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Сера-
фим. Радуйся, со апостолы Петром и Иоанном яве посветившая 
преподобнаго Сергия Радонежскаго и ученика Его Михея. Радуй-
ся, многажды являвшаяся преподобному и Богоносному Серафи-
му Саровскому и давшая ему повеление об устройстве Твоего пос-
ледняго жребия на земли Серафимо-Дивееской обители. Радуй-
ся, в день Благовещения посетившая его со Апостолом Иоанном и 
Предтечею, и двенадесятью девами-мученицами, и возвестившая 
ему о скором преселении его в небесныя обители. Радуйся, благо-
словившая при сем и смиренную монахиню Дивеевскую Евпрак-
сию. Радуйся, в дивных сониях являвшаяся святителю Кириллу 
Александрийскому, Петру Афонскому, Роману Сладкопевцу и 
многим иным святителем и преподобным. Радуйся, сладким Тво-
им гласом, исходящим от Святыя иконы Твоея Едесския, введ-
шая во храм Алексия человека Божия. Радуйся, таковым гласом 
наставившая на путь покаяния преподобную Марию Египетскую. 
Радуйся, Пречистая Дево, всемирная Славо и Радосте!

Кондак 12

Благодать сугубую источавши ти, Пречистая, от иконы Твоея 
«Умиление» во обители Серафимо-Дивеевской пребывающей; 
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пред Нею же избранник Божий и Твой, предстатель Божий и 
Твой предстатель за землю Русскую, преподобный Серафим ден-
но и нощно молящеся Тебе, именуя Тя «Радостию всех радостей» 
и поя Тебе в пустыннем затворе Своем песнь: «Всемирную славу 
от человек прозябшую». С ним же купно и мы восхваляем Тя, 
Пречистая Владычице, сими же словами, и приносим Богу Ан-
гельское пение: аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя неисчетныя милости, чудеса и явления, всему 
миру дарованныя Тобою, припадающе к Тебе во умилении сер-
дца вашего, благодарим Тя, Пречистая Владычице, хвалим Тя, 
поем и превозносим имя Твое, и молим Тя, не отвержи и впредь 
от нас лица Твоего, заступи, защити и спаси всех нас во гресех 
погибающих: умири нашу жизнь, настави заблуждающихся на 
путь правый, воспитай в духе благочестия чад наших, укрепи 
наших пастырей, соблюди нас в чистой вере, да уста наша выну 
восхваляют Тя. Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, 
таковыми гласы: Радуйся, Невесто неневестная и Царица Цариц. 
Радуйся, Небесный Кивоте и носило Слова Божия. Радуйся, гор-
лице Богогласная и голубице кроткая и тихая. Радуйся, неизме-
римое глубине и неизреченная тайна. Радуйся, несведомое чудо 
и источнице святыни. Радуйся, девствующих чистото и матерей 
тихое веселие. Радуйся, младенцев охранительнице и вдов защи-
то. Радуйся, болящих здравие и пленных избавление. Радуйся, 
труждающихся благое покоище и ненадеющихся надеяние. Ра-
дуйся, Едина наша надежда в жизни по отшествии нашем от зем-
ли. Радуйся, на мытарствах нас защищающая и на страшном суде 
Христовом наша Заступнице. Радуйся, Пречистая Дево, всемир-
ная Славо и Радосте!

Кондак 13

О, Пречистая Дево, Владычице небеси и земли! Приими от 
всея души нашея возносимое Тебе сие хвалебное пение и сподо-
би нас грешных в вечных селениих зрети Тя, нашу всемирную 



В субботу

Славу и Радость всех радостей, поя Тебе и о Тебе Богу песнь ве-
ликую, в Вышних трегубо песнословимую: аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

Приими, всеблагомощная, пречистая Госпоже, Владычице 
Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, 
от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех 
тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе 
ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, 
и сподобихомся святаго тела Его и Пречистыя крове Его. Темже 
блаженная еси в родех родов, Богоблаженная, херувимов свет-
лейши и серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая пресвя-
тая Богородице, не престай молящися о нас недостойных рабех 
Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от вся-
каго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго 
ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами 
Твоими неосужденных нас соблюди: яко да Твоим заступлением 
и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за 
вся в Троице единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и 
присно и во веки веков.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою 
притекающим.
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перед Ея иконой, именуемой «Казанская»

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирен-
нии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычи-
це, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от мно-
жества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы.

Кондак 1

Избранней от всех родов Заступнице рода христианскаго, 
покровом Своея благости покрывающей страну нашу право-
славную, благодарственная пения приносим Ти, Богородице, о 
явлении чудныя Твоея иконы. Ты же, яко Всемилостивая, всех 
притекающих к Тебе Помощнице, заступай нас во всех скорбех 
и нуждах, бедах и напастех, да зовем Ти: Радуйся, Заступнице 
усердная рода христианскаго.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице «Радуйся», 
егда Бог Слово воплощашеся во утробе Ея; и мы, грешнии, про-
славляющее явление чудныя Ея иконы и Божественнаго Мла-
денца Спаса Христа, со умилением вопием Благодатней:

Радуйся, Богоизбранная Отроковице; радуйся, Мати Божия. 
Радуйся, Царице Небесе и земли; радуйся, светлое Церкве Не-
бесныя и земные украшение. Радуйся, Ангелы чтимая; радуйся, 
певаемая от Серафим. Радуйся, светлое пророческое сбытие; ра-
дуйся апостолов похвало. Радуйся, мученическое исповедание; 
радуйся преподобных венче. Радуйся, праведных веселие; радуй-
ся, грешных упование. Радуйся, Заступнице усердная рода хрис-
тианскаго.
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Кондак 2

Видящи, Всенепорочная, с высоты Небеснаго жилища Своего, 
идеже с Сыном Твоим в славе пребываеши, скорбь рабов Твоих 
в новопросвещеннем граде, яко гневнаго Божия посещения вера 
Христова поругаема бывает агарянским зловерием, благоволила 
еси явити икону Свою, чудесы ю прославляющи, да утвержда-
емии знаменьми Твоея благодати, христолюбивии людие верно 
вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумение трикратнаго явления Богоматере мудрая откро-
вица ищущи, тече ко властем, поведающи им дивное явление и 
грозное прещение; мы же, дивящеся свыше данному отроковице 
вразумлению, благоговейно вопием к Преблагословенней: Ра-
дуйся, устнами чистыми хвалу Богови совершающая; радуйся, 
тайны благодати Божия верным открывающая. Радуйся, верных 
известная похвало; радуйся, молние, неверных устрашающая. 
Радуйся, славою чудес Твоих верных разум озаряющая; радуйся: 
агарянскаго зловерия обличение. Радуйся, гордыни их низложе-
ние; радуйся, веры христианския утверждение. Радуйся, почита-
ния святых икон освещение; радуйся, скорбь нашу в радость пре-
творяющая. Радуйся, несумненною надеждою нас увеселяющая. 
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 3

Сила Вышняго благодатию Богоматере умудри и укрепи от-
роковицу к исканию многоценнаго Божия дара, и та, с верою де-
рзающи о Господе, приступи к труду и, скрытое в земли обретши 
сокровище святыя иконы Богоматерни, радостно возопи к Богу: 
Аллилуиа. 

Икос 3

Имеющи благоутробное промышление о новопросвещенных 
людех града Казани, от пречестныя Твоея иконы токи чудес 
источила еси, Владычице, слепым телесныма очима зрение по-
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давающи, омраченных же душевно светом богопознания и бла-
гочестия озаряющи, девствующим под осенением Твоея иконы 
пристанище небурное дарующи. Сего ради зовем Ти: Радуйся, 
явлением иконы Твоея тьму лютых обстояний отгоняющая; ра-
дуйся, лучами чудес всех просвещающая. Радуйся, слепых про-
зрение; радуйся, омраченных смыслом просвещение. Радуйся, 
славо Православия; радуйся, тихое пристанище ищущих спасе-
ния. Радуйся, Мати целомудрия; радуйся, покрове и огражде-
ние девства. Радуйся, Еюже ликовствует все множество верных; 
радуйся, Еяже ради рыдает демонское полчище. Радуйся, всех 
христиан вожделенная Помощнице; радуйся, всех скорбящих 
Радосте. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 4

Бурю смятений и крамолы, врагами воздвигнутую в стране 
нашей, утолили тщащься блаженный Ермоген, спаситель чудес 
Твоея, Богомати, иконы, слезно пред нею моляшеся и, видев, яко 
воинству православному в щит и победное знамение Твоея икона 
даровася, верою укрепляемый до конца живота своего, вопияше 
Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше православнии воини откровенную Преподобным 
Сергием святителю Арсению тайну, яко предстательством Бо-
гоматере суд об Отечестве нашем преложен на милость, икону 
Богоматерню, яко знамя победное, приимше, исхитиша матерь 
градов русских из рук супостат и возопиша Заступнице христи-
ан: Радуйся, Мати Бога Вышняго; радуйся, яко за всех молиши 
Сына Твоего, Христа Бога нашего. Радуйся, яко всем твориши 
спастися державный Твой покров прибегающим; радуйся, За-
ступнице всех сущих в скорбех и болезнех. Радуйся, всем моля-
щимся сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом 
полезная дарующая; радуйся, избавление зол всем, невозвратно 
надежду имущим на Тя. Радуйся, тихое и доброе пристанище; ра-
дуйся, скорая Помощнице. Радуйся, готовый и теплый покрове 
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спасения; радуйся, источающая нам неоскудныя милости. Ра-
дуйся, предваряющая на помощь; радуйся, избавляющая от всех 
бед. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 5

Боготочная звезда явися Твоя, Богомати, икона, всю страну 
Российскую обтекающая, лучами чудес Твоих осиявающая всех 
блуждающих по морю страстнаго жития, мрак печалей и мглу 
всяких недуг и скорбей прогоняющая и наставляющая на путь 
спасения с верою к Тебе притекающих и вопиющих к Богу: Ал-
лилуиа.

Икос 5

Видев царь Петр, яко от святыя иконы Богоматерни благода-
тию Божиею содеваются многие чудеса, приемлет ю в путеводи-
тельницу воинству своему и в день брани на свеев в щит и пок-
ров и, победив до конца врага помощию Богоматере, тем камень 
совершенный во основание новаго царствующего града положи, 
икону же Твою чудную, яко освящение, яко щит и ограждение, в 
сердце града постави. Сего ради вопием Пречистей: Радуйся, жи-
лище и доме Христа Бога нашего; радуйся, вместилище неизре-
ченныя Его славы. Радуйся, граде одушевленный, присно царс-
твующий; радуйся, палато преукрашенная. Радуйся, Радосте гра-
дов и весей; радуйся, непобедимое христиан в бедах хранилище 
и преградие. Радуйся, Церкве Православныя похвало; радуйся, 
Русской земли утверждение. Радуйся, христолюбиваго воинства 
Помощнице; радуйся, врагов одоление. Радуйся, от бед избавле-
ние; радуйся, Матерними Твоими щедротами всех посещающая. 
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 6

Предстояще пред пречистым Твоим образом архиереев сосло-
вие и вси людие, монаси и мирстии, проповедуют, Господе Бо-
городительнице, великия Твоя милости, яко грады ограждаеши, 
обители покрываеши, веси защищаеши, и, ведущее Тя воистинну 
Помощницу сильну и непобедиму, со слезами приносят Ти мо-
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литвы, да простреши к Сыну Твоему Богоносныя руки за люди 
Твоя, во еже избавити нас от всех бед и напастей, да благодарне 
вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявши просвещение истинное и отгнавши древле лесть 
агарянскую во новопросвещенней стране Казанской, ныне во 
всех градех российских светиши светом чудес и милоствей: 
притекающии бо с верою ко Твоей иконе цельбоносней скор-
бей избавление, недугов исцеление и радости всякия исполне-
ния приемлют, вопиюще Тебе усердно: Радуйся, неистощимый 
источниче святыне; радуйся, многотекущая реко Божественная 
благодати. Радуйся, грешных с Богом примирение; радуйся, гре-
хов наших очищение. Радуйся, благочестия Наставнице; радуй-
ся, в добрых делех утвер ждение и помоще. Радуйся, добрыя обе-
ты приемлющая; радуйся, благим намерением способствующая. 
Радуйся, злыя начанания разрушающая; радуйся, вражия козни 
расторгающая. Радуйся, скорая человеком Помощнице; радуйся, 
милость сугубо нам подающая. Радуйся, Заступнице усердная 
рода христианскаго.

Кондак 7

Хотящу народу православному исповедати милости Пребла-
гословенная Царицы Неба и земли и по силе благодарственная 
принести о избавлении его от нашествия иноплеменных, дивно-
му храму, созданному в честь пречудныя иконы, победная в дар 
принесе, да вси памятующе милость Богоматере, спасшия град 
сей и страну, выну воспевают Богу благодарными усты: Аллилу-
иа.

Икос 7

Стольному граду России святая икона Твоя, Богомати, воис-
тинну явися благая Одигитрия, якоже древле Цареграду: к Тебе 
бо прибегают людие, помощи Твоея на начало пути и дел своих 
просяще и благодарственная приносяще моления пред пречис-
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тою иконою Твоею за избавление от скорбей и напастей, Тебе По-
мощницу и Заступницу крепкую ведают. Темже благодар ственно 
вопием Ти: Радуйся, Российския страны покрове; радуйся, Пра-
вославия в ней ограждение и утверждение. Радуйся, несокруши-
мый щите воинов наших; радуйся, броне их неуязвимая. Радуй-
ся, козни врагов обличающая; радуйся, паучину их растерзаю-
щая. Радуйся, нечестия обличие; радуйся, крамолы разрушение. 
Радуйся, юных от заблуждений исправление; радуйся, старцев 
утешение. Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, 
душеполезных знаний дарование. Радуйся, Заступнице усердная 
рода христианскаго.

Кондак 8

Странно и сумнительно неверующим слушати, како от иконы 
Твоея токи благодати истекают, воняя животная благоухает: мы 
же, верующие слову, реченному Тобой, Владычице, к первонапи-
санней иконе: «С тобой Моя благодать и сила», уповаем, яко и с 
сею иконою благодать Твоя выну; темже благоговейно предстоя-
щее лобызаем ю, поклоняемся ей, яко Тебе Самей сущей, честь бо 
иконы на первообразное восходит, и Твоя благодать сею иконою 
знамения и чудеса содевает всем с верою притекающим к Тебе и 
вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе, к Небесным взята, и земных не оставляеши, 
Богомати, священным Твоим предстательством: имаши бо Ма-
тернее дерзновение ко Христу Богу нашему. Темже утверди в 
мире глубоце православных житие и вся полезная всегда даруй 
рабом Твоим, да величающее воспеваем Ти: Радуйся, Невмести-
маго вместилище; радуйся, осененная силою Вышняго. Радуйся, 
прозябшая Клас Небесный; радуйся, мир весь душепагубнаго 
глада избавльшая. Радуйся, выну ходатайствующая за род наш; 
радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и 
Богом. Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая; 
радуйся, всегда Матернюю любовь к нам являющая. Радуйся, 
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Ходатаице вечных благ; радуйся, и во временней жизни полез-
ная нам подающая. Радуйся, известное прибежище наше во всех 
скорбных обстаяниих; радуйся, несомненное утешение в печа-
лех. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 9

Всякаго естества ангельскаго превышшая явилася еси, Пре-
святая Дево: Бога бо зачала еси плотию, Невместимаго всеми 
вместила еси во утробе Твоей, на руках носила еси Носящаго 
весь мир дланию: темже, яко Честнейшую Херувим и Славней-
шую без сравнения Серафим величающе Тя, вопием о Тебе Богу: 
Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе, 
Богородице: недоумеет бо всяк язык благохвалити Тя по досто-
янию, изумевает ум пети Тя, Богородице; обаче Благая сущи, 
приими и от нас архангельский глас, Тебе вопиющих: Радуйся, 
Благодатная; радуйся, яко Господь с Тобою. Радуйся, Благосло-
венная в женах; радуйся, обретшая благодать у Бога. Радуйся, 
родившая Спасителя миру; радуйся, Мати Сына Божия. Радуй-
ся, Родительнице Вечнаго Царя; радуйся, израстившая нам плод 
живота. Радуйся, освещенная Духом Святым; радуйся, осенен-
ная силою Всевышняго. Радуйся, верная Рабо Господня; радуй-
ся, яко Тя блажат вси роди. Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.

Кондак 10

Спаси хотящи многия от находящих зол, скорбей и болезней, 
чудную икону Твою, Богомати, даровала еси, еяже ради слепи 
прозирают, хромии ходят, разслабленнии возстают, беснующии-
ся исцеляются, земли плодоносие подается, людие от смертонос-
ныя язвы избавляются, грады и домы от огня спасаются; темже 
прославляющее Бога, дающаго нам таковыя милости, вопием 
Ему усердно: Аллилуиа.
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Икос 10

Стена еси, Богородице, стране Российстей, градом ограждение 
и слава, православному воинству на враги укрепление. Темже, 
благодаряще Тя, вопием: Радуйся, прославляющих Тя прослав-
ляющая; радуйся, не чтущих Тя посрамляющая. Радуйся, врагов 
устрашение; радуйся, от нашествия иноплеменных избавление. 
Радуйся, воинов крепосте; радуйся, в дни брани забрало и ог-
раждение. Радуйся, в днимира живоносный саде, увеселяющий 
сердца верных; радуйся, оружие, егоже трепещут демони. Радуй-
ся, спасительный елей, умащающий греховныя раны кающихся; 
радуйся, теплое наше упование. Радуйся, несумненная наша На-
деждо; радуйся, тихое и доброе пристанище. Радуйся, Заступни-
це усердная рода христианскаго.

Кондак 11

Пение хвалебное и благодарственное приносят Тебе, Влады-
чице, припадающе ко иконе Твоей и любезно лобызающе ю, дев 
лицы, под державным покровом Твоим тихое и мирное иночес-
кое житие провождающии, и возложивше на Тя все упование, ра-
достно вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоприемную свещу, зрим Твою честную икону, Пре-
святая Владычице: та бо невещественный огнь благодати Тво-
ея восприемши, и в подобиих ея новы возжигает светильники, 
причастны тояжде силы благодатныя, и озаряет чудесы, на-
ставляющи на путь спасения всех вопиющих Ти сице: Радуй-
ся, Невесто Неневестная; радуйся, Богоизбранная Отроковице, 
Мати Дево; Радуйся, добрая Наставнице непорочнаго девства; 
радуйся, Хранительнице ревнующих о чистоте. Радуйся, жен 
похвало; радуйся, дев величание. Радуйся, вдов заступление; 
радуйся, сирот призрение. Радуйся, нищих Питательнице; ра-
дуйся, нагих одеяние. Радуйся, печальных утешение; радуйся, 
скорбящих веселие. Радуйся, Заступнице усердная рода хрис-
тианскаго.
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Кондак 12

Благодать дати восхотевши почитающим Тя с любовию, Бого-
родительнице, присущую Ти силу благодатную оставила еси во 
святых Твоих иконах, ибо Божественная благодать, спребываю-
щи тем (иконам), знамения и чудеса выну содевает и душевных 
и телесных недуг исцеление всем с верою приходящим подает 
Твоими Богоматерними непрестанными к Богу молитвами о во-
пиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, бывшая в древняя и настоящая времена, 
хвалим Тя яко Живоносный Источник благодати, яко неистощи-
мую реку чудес, яко бездну милости и щедрот, и все упование по 
Бозе возлогающе на Тя и в сей и в будущей жизни, прославля-
ющее Тя, вопием: Радуйся, христиан непостыдное упование; ра-
дуйся, верных спасительное прибежище. Радуйся, ненадежных 
надеяние; радуйся, отчаянных спасение. Радуйся, бане, омываю-
щая совесть; радуйся, росо, оживляющая души. Радуйся, болез-
ней врачевство скорое и безмездное; радуйся, от всех бед быстрое 
избавление. Радуйся, Утешительнице во всякой скорби; радуйся, 
из глубины погибели спасающая. Радуйся, отрадо в день смер-
ти; радуйся, единая Надеждо и по смерти. Радуйся, Заступнице 
усердная рода христианскаго.

Кондак 13

О Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, 
приими ныне малое сие моление и, величия ради благости Тво-
ея и бездны щедрот Твоих, не помяни множества грехов наших, 
но исполни во благих прошения наша, подавающи телу здравие, 
души спасение, избавляющи от всякия нужды и печали и Царс-
твия Небеснаго наследники сотворяющи всех верно вопиющих 
Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, 
затем икос 1 и кондак 1) 
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Молитва

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, 
верою и любовию припадающи пред честною иконою Твоею, мо-
лим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, 
милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса 
Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую 
да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы 
бо иныя помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Пречис-
тая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступни-
ца. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, 
от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от 
напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, 
чистоту помышлений, исправления греховныя жизни и оставле-
ние прегрешений, да вси благодарне воспевающее величия Твоя, 
сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми про-
славим Пречестное и Великолепное Имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою 
притекающим.
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Преподобный 
Виталий Александрийский

День памяти: 22 апреля (5 мая)

Преподобный Виталий, инок монастыря преподобного Сери-
да, пришел в Александрию при святителе Иоанне Милостивом 
(память 12 ноября), Патриархе Александрийском (609–620). 
Святой, достигнув старости (ему было 60 лет), дерзнул взять на 
себя необычайный подвиг: он записал к себе в помянник всех 
блудниц Александрии и начал усердно молиться о них. Препо-
добный трудился с утра до вечера и зарабатывал каждый день 
12 медных монет. Вечером святой покупал себе один боб, кото-
рый съедал не ранее заката солнца. Остальные деньги он отда-
вал одной из блудниц, к которой приходил на ночь и говорил: 
«Умоляю тебя, за эти деньги соблюди себя в чистоте эту ночь, 
не греши ни с кем». Затем преподобный запирался с блудницей 
в ее комнате, и, пока блудница спала, старец всю ночь молился, 
читая псалмы, а утром тихо уходил от нее. И так он делал каж-
дый день, посещая по очереди всех блудниц, причем брал с них 
клятву, что они сохранят в тайне цель его посещений. Жители 
Александрии, не зная правды, возмущались поведением инока, 
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всячески оскорб ляли его, а он покорно терпел все насмешки и 
только просил не осуждать других.

Святые молитвы преподобного Виталия спасли многих пад-
ших женщин. Одни из них ушли в монастыри, другие вышли за-
муж, третьи начали честно трудиться. Но рассказать о причине 
своего исправления и тем снять обвинения с преподобного Ви-
талия они боялись — их связывала клятва, взятая святым. Когда 
одна из женщин нарушила ее и стала оправдывать монаха, она 
впала в беснование. Александрийцы после этого не сомневались 
в греховности преподобного.

Некоторые клирики, соблазнившиеся поведением монаха, до-
несли на него святому Патриарху Иоанну Милостивому. Но он 
не поверил доносчикам и сказал: «Перестаньте осуждать, особен-
но иноков. Разве не знаете, что произошло на Первом Никейском 
Соборе? Некоторые из епископов и клириков принесли друг на 
друга письменные доносы блаженной памяти царю Константи-
ну Великому. Он повелел принести зажженную свечу и, даже не 
прочитав писаний, сжег их и сказал: „Если бы я собственными 
глазами увидел согрешающего епископа, или священника, или 
инока, то покрыл бы такого своей одеждой, чтобы никто не видел 
его греха“». Так мудрый святитель пристыдил клеветников.

Преподобный Виталий продолжал свой трудный подвиг: яв-
ляясь перед людьми грешником и блудником, он приводил за-
блудших к покаянию.

Однажды, выходя из блудилища, преподобный встретил шед-
шего туда юношу — блудника, который с бранью ударил его по 
щеке и закричал, что монах позорит Имя Христа. Преподобный 
ответил ему: «Поверь мне, что за меня, смиренного, и ты полу-
чишь такой удар по щеке, что вся Александрия сбежится на твой 
крик».

Спустя некоторое время преподобный Виталий поселился в 
небольшой келлии и в ней ночью скончался. В тот же час перед 
юношей, ударившим старца, появился страшный бес, ударил его 
по щеке и закричал: «Вот тебе удар от монаха Виталия». Юноша 
начал бесноваться. Он в исступлении катался по земле, рвал на 



себе одежду и кричал так громко, что собрал множество народа. 
Когда через несколько часов юноша пришел в себя, то побежал к 
келлии преподобного, взывая: «Помилуй меня, раб Божий, что я 
согрешил против тебя». У дверей келлии он окончательно пришел 
в себя и рассказал собравшимся о своей встрече с преподобным 
Виталием. Затем юноша постучал в дверь келлии, но не получил 
ответа. Когда дверь взломали, то увидели, что преподобный пре-
ставился к Богу, стоя на коленях перед иконой. В руках у него 
был свиток со словами: «Мужи александрийские, не осуждайте 
прежде времени, пока не придет Господь, Праведный Судия».

В это время пришла бесноватая женщина, наказанная препо-
добным за нарушение тайны его подвига. Прикоснувшись к телу 
святого, она исцелилась и рассказала народу обо всем, случив-
шемся с нею.

Когда о смерти преподобного Виталия узнали спасенные им 
женщины, они собрались и рассказали о добродетелях и милости 
святого.

Святитель Иоанн Милостивый радовался, что не поверил 
клеветникам и не осудил праведника. Затем при стечении пока-
явшихся женщин, обращенных преподобным Виталием, святой 
Патриарх торжественно пронес его останки через весь город и 
предал их честному погребению. С тех пор многие александрий-
цы положили себе завет не осуждать никого.



—223—

Содержание
Предисловие к первому изданию ……………………………………………………………… 3
Краткая биография архимандрита Виталия (Мешкова), † 2014 ………… 5

Воспоминания

Рядом с Батюшкой. Воспоминания Н. …………………………………………………… 8
В день упокоения 5 июня 2014 года …………………………………………………… 8
О Батюшке ……………………………………………………………………………………………… 9
О любви ………………………………………………………………………………………………… 10
Пару слов о Батюшкином правиле…………………………………………………… 13
О явлении Святых ……………………………………………………………………………… 14
О последних днях перед кончиной ………………………………………………… 17
После погребения ……………………………………………………………………………… 21

Воспоминания Т., трудившейся несколько лет рядом с о. Виталием … 29
Воспоминания Н. ……………………………………………………………………………………… 32
Воспоминания И. ……………………………………………………………………………………… 34
Воспоминания Н. ……………………………………………………………………………………… 36
Воспоминания С. ……………………………………………………………………………………… 39
Воспоминания А. ……………………………………………………………………………………… 40
Воспоминания В. ……………………………………………………………………………………… 41
Воспоминания П. ……………………………………………………………………………………… 42

Проповеди

Проповедь в день первомученика архидиакона Стефана ………………… 48
Проповедь в день собора Иоанна Крестителя «О покаянии» …………… 53
Проповедь в день собора Иоанна Крестителя «О Покаянии» ………… 59
Проповедь в день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста … 64
Проповедь в неделю мясопустную. «О Страшном Суде». ………………… 69
Проповедь в неделю сыропустную. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресение. ………………………………………………………… 74
Проповедь в родительскую субботу первой недели Великого Поста … 79
Проповедь в родительскую субботу четвертой недели 
Великого Поста ………………………………………………………………………………………… 85
Проповедь в субботу Светлой седмицы ……………………………………………… 90
Проповедь в неделю о Самаряныне. «Живая вода». …………………………… 94
Проповедь в день перенесения мощей святителя 
Николая Чудотворца ……………………………………………………………………………… 96



Проповедь в день апостола Иуды, брата Господня. 
«О мире душевном». ………………………………………………………………………………… 99
Проповедь в первую неделю по Пятидесятнице, всех Святых ……… 104
Проповедь в день святой равноапостольной Марии Магдалины … 109
Проповедь в день святого великомученика и целителя 
Пантелеимона ………………………………………………………………………………………… 113
Проповедь в день святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского, и отдание Воздвижения Креста Господня ………………… 118
Проповедь на праздник иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» ……………………………………………………………………………… 122
Проповедь на праздник иконы Божией Матери «Знамение» ………… 129
Проповедь в неделю 26-ю по Пятидесятнице «О званных 
на вечерю» ……………………………………………………………………………………………… 133
Проповеди на разные темы ………………………………………………………………… 138

«О кротости и смирении» ……………………………………………………………… 138
«Какова должна быть исповедь?» ………………………………………………… 141

Акафисты Пресвятой Богородице
на каждый день из Батюшкиного правила

В понедельник. Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 
именуемой «Державная» ……………………………………………………………………… 144
Во вторник. Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 
именуемой «Одигитрия» ……………………………………………………………………… 156
В среду. Акафист Покрову Пресвятой Богородицы ………………………… 166
В четверг. Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 
именуемой «Скоропослушница» ………………………………………………………… 176
В пятницу. Акафист Пресвятой Богородице …………………………………… 188
В субботу. Акафист всем иконам Божией Матери …………………………… 197
В воскресение. Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 
именуемой «Казанская» ………………………………………………………………………… 210

Преподобный Виталий Александрийский ………………………………………… 220


