Краткий толковый молитвослов
Православных Воинов России

Защитник Отечества.
Издавна на Руси, вознося молитвы о русском воинстве, сражающемся «За
веру, царя и Отечество», Святая Православная Церковь именовала его воинством
христолюбивым.
Возлюби Господа и возлюби ближнего – эти заповеди Иисуса Христа
исполнялись православным воинством Святой Руси. Оттого славился русский
солдат своей любовью к Родине, высоким воинским духом, умением побеждать,
готовностью положить жизнь за други своя. Все эти качества, ярко проявившиеся во
всех Отечественных войнах и продолжающие в нашей армии определять образ
истинного воина, имеют исторические корни, воспитаны многовековыми
православными традициями.
История русского христолюбивого воинства восходит ко временит Крещения
Руси.
Святой равноапостольный великий князь Владимир крестился в греческом
городе Корсуне в 988 году. Вместе с ним крестилась его дружина. Таким образом,
войско великого князя стало христианским еще до того, как состоялось великое
Крещение народа русского в водах Днепра. С тех пор начали складываться на Руси
священные воинские традиции. Перед каждым походом русская рать стекалась в
храм, где воины исповедовались и причащались Святых ХристовыхТайн. Перед
каждым сражением служились молебны, и в бой русские войска шли под хоругвью с
изображением лика Спасителя.
Древняя Русь славилась благочестием своих князей. Многие из них были
канонизированы как святые.
Святой благоверный князь Андрей Боголюбский брал с собой в поход
чудотворную икону Божией Матери, впоследствии названную Владимирской и
ныне особенно почитаемую в народе нашем.
Святой благоверный князь Довмонт, во Святом Крещении Тимофей,
Псковский , слывший непобедимым воином, отправляясь в поход, испрашивал
благословение у своего духовника. Одержав победу, князь возводил храм в честь
святого, в день памяти которого было сражение.
Святой благоверный князь Димитрий Донской накануне Куликовской битвы,
на которую благословил его преподобный Сергий Радонежский, торжественно
перенес из Владимира в новую столицу своего княжества Москву чудотворную
икону святого воина Димитрия Солунского. В память русских ратников, павших на
Куликовом поле, Святая Церковь установила совершать их поминовение в
Димитриевскую родительскую субботу.
Основой побед тех, кто держал в руках меч вещественный, было Слово Божие
– «меч духовный», как его называет Апостол Павел, ибо вера давала воинам силы,
превосходящие силу обычного оружия. Когда император Константин Великий
боролся со своими противниками, властителями тогда еще языческой Римской
империи, и обратился с молитвой к Господу, чтобы Он даровал знамение, которое
воодушевило бы его войско, на небе появилось сияющее изображение Креста с

надписью: «Сим победиши!». И император Константин, став впоследствии
единодержавным правителем Римской империи, распространил в ней христианство.
До этого, первые три века церковной истории, христиане преследовались
языческим римским государством. Ни одно из сословий римского общества не дало
такого количества мучеников, прославившихся своим мужеством и преданностью
вере, как сословие воинское. И это не случайно: привычные к неколебимому
стоянию в ратном строю пред лицом врага, солдаты – христиане проявляли такую
же неустрашимость и при исповедовании своей веры. Воины - мученики
изображаются на иконах в доспехах, с оружием в руках - так, в образе воинов, они и
являлись как Небесные покровители на помощь христианам.

Кондак (хвалебная и благодарственная песнь)
Божией Матери
Взбранной
Воеводе
победительная, яко избавльшеся от
злых,
благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто
Неневестная.
Перевод:
Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои,
Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу
непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся,
Невеста, в брак не вступившая!

Заповеди Господа Бога
(запрещают делать то, что греховно,
чтобы грубых и злых людей удерживать от зла)
1. Я - Господь Бог твой и не должны быть у тебя другие боги, кроме Меня.
Бог повелевает: умом нашим познавать Его, сердцем нашим веровать в Него,
надеяться на Него и любить Его, устами нашими исповедовать, то есть прославлять
Его, всем нашим существом поклоняться Ему и всеми силами благоговейно служить
Ему; кроме же одного истинного Бога, никого и ничто за Бога не признавать и
никому и ничему Божеской почести не воздавать. Даже святых Ангелов и святых
людей должно почитать не так, как почитаем Бога, но только как служителей
Божиих и молитвенников за нас пред Богом.
2. Не делай себе кумира. Бог запрещает поклоняться идолам, то есть
вещественным изображениям того, что сотворено Богом, как небе (солнце, луна,
звезды), так и на земле (звери, птицы), и в водах ниже земли (рыбы, морские
чудовища).Иконы, то есть изображения истинного Бога во плоти и святых, почитать
благоговейно взирая и вспоминая дела Божии и святых Его; мы должны молиться
Самому Богу и святым.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Господь запрещает
употреблять им Божие напрасно, без всякой мысли о Боге и без благоговения.
4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – день
покоя, посвящай Господу Богу твоему. Бог, сотворивший мир в шесть дней, а в
седьмой день почивший от всех дел Своих, повелевает седьмой день посвящать
Богу, то есть употреблять молитву, на поучение о Боге и на богоугодные дела.
Таким же образом на основании этой заповеди следует поступать и в другие
праздники.
5. Почитай отца своего и мать свою. Бог повелевает почитать родителей,
повиноваться им, а также почитать всех тех, которые в разных отношениях
заступают для нас место родителей, а именно: пастырей и учителей духо вных,
воспитателей, благодетелей, начальников и старших возрастом.
6. Не убивай. Жизнь - есть величайший дар Божий; поэтому лишать самого
себя или другого жизни есть самый ужасный, тяжкий и великий грех. Грешит
против шестой заповеди и тот, кто желает смерти другому человеку, кто не
оказывает бедным и больным помощи, кто не живет с другими мирно и согласно, а,
напротив питает к другим ненависть, зависть и злобу, заводит с другими ссоры и
драки, огорчает других. Грешат против шестой заповеди все злые и сильные,
которые обижают слабых. Ко грехам против этой заповеди относятся: пьянство,
наркомания, курение, сокращающие жизнь человека.
Кроме телесного убийства, есть еще более страшное и ответственное
убийство: это убийство духовное. Роль духовного убийства есть соблазн, то есть

когда кто совращает (соблазняет) ближнего в неверие или на путь порочной жизни
и тем самым подвергает его душу духовной смерти.
Чтобы избежать греха против шестой заповеди, христианину необходимо:
помогать бедным, служить больным, утешать печальных, облегчать состояние
несчастных, со всеми обходиться кротко и с любовью, примиряться с
гневающимися, прощать обиды, делать добро врагам и ни словом ни делом не
подавать гибельного примера другим, особенно детям.
Нельзя приравнивать к преступному убийству сражение на войне. Война есть
великое общественное зло, но, в то же время война есть и великое бедствие,
попускаемое Господом для исправления и вразумления народа. Поэтому убийство на
войне св.Церковь не рассматривает, как частный грех человека. Военная служба
есть прямое исполнение заповеди Господней: нет больше той любви, как положить
душу (отдать жизнь) свою за други своя. Среди воинов было много святых,
прославленных чудесами.
Однако на войне могут быть и преступные убийства, это когда, например,
воин убивает сдающегося, поднявшего руки противника, допускает зверства и т.п.
Смертная казнь преступника относится также к общественному виду зла и
есть великое зло, но допустима в исключительных случаях, когда является,
единственным, по справедливости средством остановить многочисленные
убийства и преступления.
7. Не прелюбодействуй. Седьмою заповедью Господь Бог запрещает
прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности и всякую незаконную и
нечистую плотскую связь; запрещает все то, что может возбуждать беззаконную
любовь, как-то: пьянство, сквернословие, чтение соблазнительных книг, пение и
слушание срамных песен, смотрение на то, что стыдно смотреть.
8. Не укради. Бог запрещает присваивать себе чужую вещь и отнимать у
другого то, что не принадлежит нам, обманывать других, чтобы получить себе
пользу. Этой же заповедью повелевается: при получении платы за труд выполнять
работу по совести и без лености; трудиться, чтобы не даром хлеб есть; не брать за
свое добро и свой труд больше, чем они стоят.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Бог запрещает
ложно свидетельствовать против кого-нибудь в суде или оклеветывать, бесчестить и
злословить другого человека в лицо или заочно, а также в каком бы то ни было
случае, лгать или обманывать.
10. Не желай …ничего, что у ближнего твоего. Десятой заповедью Господь
Бог запрещает не только что-либо делать плохое другим, но запрещает и худые
желания и помышления по отношению к ним. Одной из главных задач истинного
христианина является - очищать свою душу от всякой внутренней нечистоты. Чтобы
избежать греха против десятой заповеди необходимо хранить чистоту сердца от
всяких пристрастий к земному, от всяких худых желаний и мыслей и быть
довольным тем, что имеем: благодарить за это Бога, а чужого никогда не желать, но
радоваться за других, если они имеют всего много.

Заповеди Блаженства
(учат нас тому, как мы можем достигнуть
христианского совершенства или святости)
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные - самые
счастливые. Нищие духом - это такие люди, которые чувствуют свои грехи и
недостатки душевные; помнят они, что без помощи Божией ничего доброго сами
сделать не могут, а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся, ни перед Богом, ни
перед людьми; это - люди смиренные. Всем, кто будет исполнять заповеди
Христова, Он как Царь неба и земли, обещает вечное блаженство (великую радость,
наивысшее счастье) в будущей, вечной жизни.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плачущие – люди которые скорбят и
плачут о своих грехах и душевных недостатках. Господь простит им грехи. Он даст
им еще здесь, на земле, утешение, а на небе вечную радость.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие - люди, которые
терпеливо переносят всякие несчастья, не огорчаясь (без ропота) на Бога, и
смиренно переносят всякие неприятности и обиды от людей, не сердясь ни на кого.
Они получат во владение небесное жилищи, то есть новую (обновленную) землю в
Царстве
Небесном.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Алчущие и
жаждущие правды – люди, которые усердно желают правды, как голодные
(алчущие) – хлеба и жаждущие – воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от
грехов, и помог им жить праведно (желают оправдаться перед Богом). Желание
таких людей исполнится, они насытятся, то есть будут оправданы.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые – люди,
имеющие доброе сердце- милосердные, сострадательные ко всем, готовые всегда
помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди сами будут помилованы
Богом,
им
будет
явлена
особая
милость
Божия.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистые сердцем-люди,
которые не только берегутся от дурных дел, но и душу свою стараются сделать
чистою, т.е. хранить ее от дурных мыслей и желаний. Они и здесь близки к Богу
(душою всегда чувствуют Его), а в будущей жизни, в Царстве небесном, будут
вечно
находиться
с
Богом,
видеть
Его.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Миротворцы- люди, которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить со всеми
мирно и дружелюбно и других мирить друг с другом. Они уподобляются Сыну
Божию, Который пришел на землю, чтобы примирить согрешившего человека с
правосудием
Божиим,
и
будут
особенно
близки
к
Богу.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Изгнанные за
правду-люди, которые так любят жить по правде, т.е. по Божьему закону, по
справедливости, что терпеть и переносить за эту правду всякие гонения, лишения и
бедствия, но ни чем не изменяют ей. Они за это получат Царствие Небесное.

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах. Если вас будут поносить (издеваться над вами, бранить, безчестить вас),
притеснять и лживо говорить о вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все
это вы будете терпеть за свою веру в Меня, то не печальтесь, а радуйтесь и
веселитесь, потому что Вас ожидает великая, самая большая, награда на небесах, то
есть особенно высокая степень вечного блаженства.

О молитве
Молитва - это обращение души к Богу, разговор с Богом. Молитва - язык
обращения человека со своим Творцом и Создателем, искренний, благоговейный,
идущий из глубины сердца.
Не все считают себя верующими, и ещё меньше тех, кто ведёт церковный
образ жизни, но совсем мало найдётся таких, кто вовсе отрицал бы для себя Бога.
Часто мы просто не находим возможности открыть в себе дар веры, стыдимся этого,
не делаем необходимых усилий – но всё же храним в себе глубоко спрятанную
искру веры. Она вспыхивает и разгорается ярче в периоды трудностей и испытаний,
когда мы понимаем, что наших собственных сил не хватает, когда мы устаём,
изнемогаем, когда открывается наша человеческая слабость и мы утопаем в
житейском море.
Но осознанная слабость, обращённая в молитве к Богу, становится
несокрушимым основанием мужества, мудрости, укреплением воли и духа, когда,
взывая ко Господу из глубины нашего отчаяния или смертельной опасности, мы
просим, по существу, быть нам Богом и Другом. Молиться должно: с
благоговением, со смирением, с покаянным чувством, с вниманием.
Молиться можно всегда, когда только к этому есть потребность. И когда все
благополучно, и тогда, когда с головой покрывают проблемы. Молитвы бывают
трех видов: славословие (когда мы прославляем Господа за Его Божественные
совершенства), благодарение (когда мы благодарим Господа за Его благодеяния) и
прошение (когда мы просим Бога о своих нуждах).
Молиться можно везде - в одиночестве, когда есть свободная минута
собраться мыслями, и в гуще людей - в дороге, в казарме, на учениях, совершая
молитву про себя. Молитвы разделяются на частные и общественные (совершаемые
в храме). Общественной молитве благодатно содействует Сам Иисус Христос,
Который сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф.18:20).
В условиях военной службы научись коротким молитвам на все случаи
жизни:
1)
Господи, помилуй!
2)Господи, помоги!
3)Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешного.
Приведенная здесь молитва называется «Иисусовой», или «умной молитвой»,
потому что обычно читается в уме, про себя, в многократном повторении.
На марше, в карауле, во время боевой операции - проси всем сердцем помощи
от Бога, повторяя непрерывно в уме эту молитву.

Молитва Мытаря
Боже, милостив, буди мне грешному.
Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
(ее дал Своим ученикам Сам Господь наш Иисус Христос)
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Краткое толкование этой молитвы:
Отче наш, Иже еси на Небесех- Отец нас Небесный! Ты всех нас любишь, как
детей. Да святится имя твое - пусть повсюду распространяется вера православная,
помогай нам жить так, чтобы неверующие в Тебя, видя нашу добрую жизнь,
прославляли Тебя, чтобы не хулилось имя Твое нашей грешной жизнью. Да приидет
царствие Твое - очисти наше сердце от царствующего в нем греха, Сам воцарись в
нем Твоею благодатью, Сам будь царем наших мыслей и желаний и всех наших дел.
Да приблизится к нам Царство Небесное, куда Ты позовешь всех праведных на
Страшном суде Твоем. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли- научи и
помоги нам исполнять Твою святую волю в заповедях Твоих здесь, на земле, так,
как непогрешимо и свято исполняют ее на Небе святые Твои и Ангелы Твои. Хлеб
наш насущный - все, без чего жить мы не можем (пищу, одежду, жилище), Хлеб
Небесный (духовную пищу) - слово Твое, в священном Писании заключающееся;
даждь нам днесь - подай на нынешний день. И остави - прости - нам долги наша грехи наши, якоже и мы оставляем должникам нашим - то есть прощаем
должникам (нашим близким, которые оскорбляют нас); ты молился на Кресте за
врагов Твоих, за распинателей: прими и нашу грешную молитву за наших врагов,
которые хотя и враждуют против нас но на самом деле братья наши, ибо и им Ты
Отец, как и нам.
Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого - есть у нас враги - это
наша плоть с ее грешными похотями, это мир с его соблазнами и диавол с его
искушениями. Не введи нас во искушение от этих врагов, не попусти нашей
грешной плоти одолеть нас пьянством, плотской страстью, не попусти грешному
миру соблазнить нас пожеланием почестей или богатства, не попусти диаволу
искушать нас гордыней, непослушанием Святой Церкви, нашей Матери,
противлением власти, Богом поставленной, но избави на от лукавого сего
искусителя.

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси
душ наших.
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! /
Благословенна ты между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты
родила Спасителя душ наших.
Символ Веры
(краткое изложение словами Священного Писания учения о том,
во что должны веровать православные христиане)
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым
же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся
быша.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны
при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребена. И воскресшаго в третий день по
Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа
Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и
Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
Краткое толкование Символа Веры:
(он разделяется на 12 частей):
1.Верую,хотя и не вижу своими телесными очами, хотя не все постигаю и
умом своим, но сердцем приемлю и признаю, что Бог Един есть по существу и
троичен в Лицах; первое Лицо Святой Троицы есть Бог Отец, что Он вместе с
Сыном Своим и Духом Святым сотворил все, все содержит в Своей силе и власти и
потому называется Вседержителем и Творцом Неба и земли, всего того, что я вижу
и чего не вижу, например Ангелов и душ человеческих.
2.Верую во второе Лицо Святой Троицы, Сына Божьего, Единородного,
Который один у Отца, Которому нет равного во всем мире, ни между Ангелами, ни
между святыми людьми, ибо Он рожден от Отца прежде всех веков, когда и с амого
времени еще не было: значит, Сын Божий так же вечен, как и Бог Отец. Он рожден
от Отца, как Свет от Света, и есть истинный Бог от Бога истинного; рожден, а не
сотворен, а потому имеет одно существо, одну природу Божескую со Своим Отцом,
и все сотворено через Него.
3.Верую, что для нас, грешных людей, и для того, чтобы спасти нас от греха,
вечного осуждения за грехи и от вечной смерти, вечных мучений, Сын Божий сошел
с Небес, принял душу и тело человеческие от Пречистой Девы Марии, при наитии

на Нее Святого Духа, и, не переставая быть Богом, стал совершенным, но
безгрешным Человеком.
4.Верую, что Господь наш Иисус Христос отдал Себя на распятие, страдал и
умер за грехи наши и погребен в то время, когда Иудейская земля находилась под
властью римского императора и ею управлял наместник его Понтий Пилат.
5.Верую, что в третий день Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, и в
Его страданиях, смерти и Воскресении исполнились предсказания древних
пророков, записанные в священных книгах.
6.Верую, что в 40-й день по Воскресении Своем Господь Иисус Христос
вознесся с телом на Небо и, восседая по правую сторону от Бога Отца, имеет ту же
власть, ту же силу и честь, что и Бог Отец, и как Вездесущий и Всемогущий Бог
пребывает невидимо и на земле, управляя всем видимым и невидимым миром.
7.Верую, что Господь Иисус Христос опять придет видимым образом на
землю, но уже не в прежнем уничижении, а во всей славе Своей, со всеми Ангелами
Своими, чтобы судить всех живых и мертвых, которые для этого воскреснут - все,
начиная с Адама. Тогда, после самого строго и праведного Суда, настанет Его
вечное, нескончаемое Царство.
8.Верую в третье Лицо Пресвятой Троицы, в Духа Святого. Он так же Господь
Бог, как Отец и Сын. Животворящим Он называется потому, что всему дает жизнь и
особенно людям жизнь духовную, благодатную. Он предвечно исходит от Отца, как
Бог Сын предвечно рождается от Отца. Святому Духу мы должны поклоняться, Его
должны мы славословить так же, как Бога Отца и Бога Сына. Он – Дух Истины, все
знает и в древности говорил через пророков, открывая им учение веры и тайны
будущего.
9.Верую во Святую Церковь Христову, в то, что она есть от Бога
установленное общество людей, соединенных православной верой, Святыми
Таинствами и управляемое от Бога поставленными пастырями, архиереями и
священниками. Эту Церковь я благоговейно почитаю, с полным доверием и
любовью принимаю ее учение и повинуюсь ее заповедям и уставам, потому что Сам
Господь создал ее и повелел слушаться ее. Верую, что Господь есть невидимый
Глава Церкви, что она - только одна, потому что один Господь, одно истинное
учение, одна истинная вера православная. Верую, что Церковь Христова свята,
чиста, непогрешима в учении веры и освящает нас Святыми Таинствами. Верую, что
истинная Церковь Христова есть Соборная, или Вселенская, потому что Господь
устроил ее для всех народов, для всех, кто ищет спасения; и бедного, и богатого, и
простеца, и ученого, и к какому народу кто бы ни принадлежал. Верую, что
истинная Церковь есть Апостольская, потому что она свято и неизменно хранит то
учение, которое проповедовали миру святые апостолы, а их самих истинной вере
научил Сам Христос Спаситель. Верую, что в ней непрерывно сохраняется
благодать совершать Таинства и передается через рукоположение епископов от
самих святых апостолов до нашего времени.

10.Исповедую, признаю, что Святое Крещение для очищения грехов не
повторяется над теми, кто уже принял его.
11-12. Чаю, ожидаю, что в последний день мира, в день Страшного суда
Христова, все умершие воскреснут с телами, которые будут нетленны, и тогда
настанет жизнь вечная, бесконечная: для праведных – в блаженстве вечного Царства
Небесного, а для грешных – в муках вечных с отпадшими от Бога духами злобы.
Аминь. Это – истинно, непреложно.
Тропарь Кресту и молитва за Отечество
Cпаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы
православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы
православным христианам* над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя
Твой народ.
Молитва Богородице об Отечестве.
Сохрани, Пресвятая Богородице, Пречистая Дево Мария, людей твоих под
кровом твоим и светлыми, чистыми Твоими молитвами моли Бога о спасении
страны нашей Российской!
Молитва по соглашению.
(Читают ежедневно в 14 часов по московскому времени)
Спаси нас, Боже Праведный, всех вместе, отврати Лице Твое от грех наших
общих и личных, верни нам обратно наше достояние - Россию и помоги возродить
ее, обрати врагов наших вспять. Аминь.
Четыре прошения о русском народе.
1. Господи, дай Веру православную большинству народа русского.
2. Господи, дай большинству русских людей покаяние в грехах общих и
личных.
3. Господи, избави народ и Отечество наше от разрушителей Отечества и
армии и от всех врагов, иже во власти суть.
4.Господи, дай власть богоугодную народу и Отечеству нашему.
Прошения к Святому Боговенчанному царю Великомученнику Николаю
II- искупителю соборного греха клятвопреступления
Богоизбранного народа русского.
(Явление государя: «Мне дана огромная власть помогать.
Давно бы помог, да никто не просит!)
Моли Бога о нас, Святый угодниче Божий Николае!
Приведи русский народ к покаянию за Богоотступничество, цареубийство и
клятвопреступление. Прости нас, наших предков и весь русский народ за эти
соборные грехи. Собери и возглавь православное воинство и помоги одержать
победу над врагом видимым и невидимым, сокруши его своим мечом, в последней
брани, начавшейся с Новороссии.

Молитва
Защитника Отечества
Владыка Господи, Ты сподобил меня недостойного и грешного служить моей
Родине, выполнять долг защитника Отечества! Полагаюсь всем своим существом,
сердцем и духом на святую волю Твою. Молю Тебя, Человеколюбче Господи, чтобы
рука моя и оружие были направлены на правое дело, и чтобы не стать мне,
страстному и грешному, орудием зла и неправды. Все ниспосланное Тобой научи
принимать с терпением и кротостью, ибо я человек немощный и слабый, несущий
крест служения среди подобных мне, но Ты единственно можешь восполнить наше
недостоинство, вселить дар мудрости и смирения, и, наипаче, величайший дар
любви к своему ближнему. Молю Тебя управить меня во всем времени данного мне
служения, во всех испытаниях, тяготах и опасностях, которые выпадут мне на долю.
Даруй мне благополучно прейти их, и целым, и здравым возвратиться домой. Ибо
Тебе принадлежит милость и спасение, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его), родителей
моих (имена), сродников моя по плоти (имена), и вся ближняя рода моего, и
други (имена их) и даруй им мирная Твоя и премирная блага.
Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих (имена их),
сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся
согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Древняя молитва за свой род.
Господи, прости меня и род мой до меня, во мне, от меня исходящего.
Господи, прости тяжкие нам грехи прародительские, родительские, детские и
мною соделанные от юности и по сегодняшний день и сними кару наказания
проклятия и заклятия рода моего до меня, во мне и от меня исходящего.
Господи! Весь я пред Тобою. Удостой меня быть в воле Твоей, потому что я
не знаю, что полезно мне. Ты сотвори брань с врагами моими, потому что я не
способен видеть всей злобы их ухищрений.
Молитва святому, имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе
прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Молитва ко Ангелу хранителю
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе
данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко
благому деянию настави, и на путь благий направи. Аминь
Молитва Оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне
наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой.
На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной
душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах
моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не

дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно
действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в
течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться,
терпеть, прощать, благодарить и любить всех. Аминь.
Исповедование грехов повседневное
Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому,
славимому и покланяемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, яже
содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в
прешедшия дни и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пиянством,
тайноядением,
празднословием,
унынием,
леностию,
прекословием,
непослушанием,
оклеветанием,
осуждением,
небрежением,
самолюбием,
многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством,
мшелоимством, ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию,
лихоимством и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом,
осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имиже Тебе
Бога моего и Творца прогневах, и ближняго моего онеправдовах: о сих жалея, винна
себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каятися: точию, Господи Боже
мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя
милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах пред Тобо ю,
яко Благ и Человеколюбец.
Молитва прп. Нектария Оптинского
на отгнание злых духов
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых,
помилуй нас, грешных, прости грехопадения всей нашей жизни и имиже веси
судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спасения Твоего.
Аминь.
Молитва в болезни
Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешен и немощен:
помоги мне терпеть и благодарить Твою благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь
эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих,
помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по
делам моим приемлю; помяни мя Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!
Молитва об исцелении больного
О, Премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней
Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя),
болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от
болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и
благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, дабы он вместе с нами
приносил мольбы Тебе, Всещедрому Богу и `Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить
Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святии Ангели
Господни, молите Бога о болящем рабе Его (имя). Аминь.
Молитва перед началом всякого дела
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною
дело, во славу Твою.
Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты
бо рекл пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже.
Господи мой, Господи, верою объем в душе моей и сердце Тобою реченная,
припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о
Тебе Самем совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами
Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.
Молитва по окончании дела
Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу
мою и спаси мя, яко Един многомилостив.
Господи, слава Тебе.
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, присноблаженную и
пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.
Благодарение за всякое благодеяние Божие
Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих
благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и
величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе
наш, слава Тебе.
О псалмах.
Псалом - молитва к Богу из книги «Псалтирь» святого пророка и царя Давида.
Во время опасностей, выходя на выполнение боевого задания …, прочитать
26, 50 и 90 псалмы, а между ними, в начале и в конце по одной молитве
«Богородице Дево, радуйся».
Псалом 26
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь
Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя
злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя, и врази мои, тии изнемогоша
и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя
брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому
Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм
святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне
селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя:
обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою
Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя.
Тебе рече сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи,
взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего:
помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко
отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми,
Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь
мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга
неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа,
мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего
очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе
единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех
Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех
роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости
Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега
убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя.
Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и
Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и
Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к
Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего возрадуется язык
мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.
Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши.
Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены
Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая;
тогда возложат на олтарь Твой тельцы.
Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится, речет
Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко
той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна: плещма Своима осенит тя, и под
криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха
нощнаго, от стрелы, летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса
полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе, к тебе же
не приближится. Обаче очима Твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси прибежище твое. Не
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему: яко Ангелом Своим
заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда
преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва
и змия, Яко на Мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко
Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю Его: долготою дней
исполню его и явлю ему спасение Мое.
Молитва животворящему кресту Господню!
(перед сражением знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту)
Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго твоего Креста, и
сохрани мя от всякого зла.

Святой Великомученик Георгий Победоносец
(День памяти Святого Великомученика Георгия Победоносца 6 мая)
Молитва св. великомученнику Георгию Победоносцу
Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии во
храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие, молим тя,
известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего
благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не
оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей
победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче:
укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы
востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да
уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим,
многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя,
избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и
твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Из жития св.великомученника Георгия Победоносца.
Прекрасный воин на белом коне, копьем поражающий мерзкого змия (сиречь,
диавола) в гербе Москвы - это образ Святого Георгия Победоносца. Высшей
солдатской наградой в царской России был Георгиевский крест. А сам
Великомученник Святой Георгий, служивший тысяченачальником в войсках
римского императора, в 303 году пострадал за исповедание Христианской веры.
Мужество его было так велико, что ни одна из пыток его не сломила, и чудеса,
творившиеся во время истязаний, обратили в веру тысячи людей, наблюдавших за
казнью. Древний змий (диавол) был побежден, а Святой Георгий стал небесным
покровителем всех мужественных людей, победоносным заступником стольного
града Москвы, именуемого «Третьим Римом», и ангелом-хранителем Православного
Русского Воинства. Cвятой Георгий Победоносец-всадник, поражающий змия - стал
гербом эмблемой Русского государства.

Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб.
(День памяти 15 мая, 6 августа, 18 сентября)
Молитва святым и благоверным князьям и страстотерпцам Борису и Глебу
О двоице священная, братие прекрасная, доблии страстотерпцы Борисе и
Глебе, от юности Христу верою, чистотою и любовию послужившии, и кровми
своими, яко багряницею украсившиися и ныне со Христом царствующии, не
забудите и нас сущих на земли, но яко теплии заступницы, вашим сильным
ходатайством пред Христом Богом, сохраните юных во святей вере и чистоте
неврежденными от всякаго прилога неверия и нечистоты, оградите всех нас от
всякия скорби, озлоблений и напрасныя смерти, укротите всякую вражду и злобу,
действом воздвизаемую от ближних и чуждых, Молим вас, христолюбивии
страстотерпцы, испросите у Великодаровитаго Владыки всем нам оставление
прегрешений наших, единомыслие и здравие, избавление от нашествия
иноплеменных, междоусобныя брани, язвы и глада. Снабдевайте своим
заступлением всех чтущих святую память вашу во веки веков. Аминь.
Из жития Святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб - первые русские
святые, канонизированные как Русской, так и Византийской Церквами. Они были
младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира (+1015 год).
Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в
христианском благочестии.
Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру
святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого
к бедным, больным, обездоленным. Молодой князь Борис прославился также как
храбрый и искусный воин.
После кончины равноапостольного князя Владимира, старший сын его
Святополк, объявивший себя великим князем Киевским, стремясь оградить себя от
возможного соперничества братьев, решил вероломно и коварно убить их.
Святые князья Борис и Глеб, зная о коварных замыслах своего
властолюбивого старшего брата, не пожелали междоусобной распри, не стали
скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью
встретили смерть от рук убийц.
Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному
христианскому доброделанию - любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата
своего ненавидит, тот лжец» Ин. 1, 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще
ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести - они показали,
что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28). Святые мученики Борис и Глеб
отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь
человека и вообще всякая жизнь в обществе. Выбрав путь непротивления злу, отказ
от борьбы во имя высших государственных, нравственных и религиозных
ценностей, братья стали символом русского патриотизма, совестливости,
высочайшей нравственности.

Благоверные князья страстотерпцы не только прославлены от Бога даром
исцелений, но они - особые покровители, защитники Русской земли. Известны
многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например,святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю
Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380).

Святой благоверный великий князь Александр Невский
(Дни памяти: 5 июня, 6 июля,12 сентября - перенесение мощей, 6 декабря).
Молитва святому благоверному князю Александру Невскому,
чудотворцу.
Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред
Господом предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри
милостиво на мя недостойнаго, многими беззаконии непотребна себе сотворшаго
раба твоего (имя), к раце мощей твоих (ко святей иконе твоей) ныне притекающа и
из глубины сердца к тебе взывающа. Ты в житии твоем ревнитель и защитник
православный веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами
непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно
проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть,
настави. Ты, победив полки супостата, от пределов Российских того отгнал еси: и на
нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив
тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно
венцем нетленным увенчанный на небесех царствуеши: исходатайствуй и нам,
смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие
неуклонное твоим предстательством устрой нам. Предстоя же со всеми святыми
престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь
Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в
должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Из жития св. благоверного князя Александра Невского.
Солнце Земли Русской. Так называли Святого Благоверного князя Александра
Невского его современники. Умом, талантами, образованием, силой и красотой он
выделялся с ранних лет. Даже голос его на Новгородском Вече гремел, словно
труба. И уже с юности он, как дружинник, участвовал в военных походах своего
отца Ярослава Всеволодовича. Князь Александр был крещён с рождения, с детства
упражнялся в молитве, строго соблюдал посты, благодетельствовал бедным, но
главное, на что он и был призван - всеми силами своими служил к защите Отечества
от врагов и от покушения еретиков на истину Православия Святой Руси.
Господь поставил двадцатилетнего князя Александра Ярославича на защиту
родных рубежей в одно из самых страшных в истории России время.
В 1237 году на землю нашу напали несметные полчища татаро-монголов. Они
опустошили юго-восток и центральную часть страны, разграбили города, выжгли
сёла, убили и полонили множество людей.
В 1240 году, воспользовавшись нашествием Батыя, смятением и горем народа,
организовал первый поход шведский король, послав сильное войско в землю
Новгородскую. На Неве в устье реки Ижоры князь Александр с небольшой
дружиной атаковал шведов и разбил их наголову.
В 1241 году полчища Ливонского ордена немецких рыцарей-крестоносцев
вторглись в пределы Отечества, похваляясь подчинить себе весь славянский народ.
Папа римский (глава католиков) страстно желал искоренить Православие в Русских
землях и подстрекал их к крестовым походам на Русь. Молниеносным походом
святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей; в
зимнем походе 1242 года освободил от них Псков; весной 1242 года дал
Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Вновь
побеждает святость и сила духа Русского воинства при превосходящих силах врага.
Западные пределы Русской земли были надежно ограждены,
Настало время оградить Русь с Востока. В отношении татар он ведёт себя
иначе, чем с немцами. Видя попущение Божие (в наказание за княжеские усобицы)
и непобедимость Орды в настоящее время, он, как мудрый правитель, предпочитает
платить дань татарам, сохраняя и накапливая силы народные, прежде всего духовные силы. Благодаря дипломатии Александра Невского удалось укрепить союз
с Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси.
В 1253 году он отразил новый немецкий набег на Псков; в 1254 году заключил
договор о мирных границах с Норвегией; в 1256 году ходил походом в Финскую
землю (в тьму язычества святой Александр нес свет Евангельской проповеди и
православной культуры; все Поморье было просвещено и освоено русскими).
В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была
учреждена в Сарае (столице Золотой Орды), епархия Русской Православной Церкви.
Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было
пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси.

Русь была спасена. Святой Александр, став единовластным великим князем
всей Руси (Владимирским, Киевским и Новгородским), священную миссию
защитника Русской земли пред Богом выполнил. Жизнь его была положена на
служение Русской Церкви, но и силы были отданы все. На обратном пути из Орды
святой Александр смертельно занемог и 14 ноября 1263 года завершил
многотрудный жизненный путь. Тело святого князя понесли к городу Владимиру;
девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. когда отпели Святого
Александра и в ладони его хотели вложить напутственную духовную грамоту, он
сам, словно живой, протянул руку и взял её. Так прославил Бог своего угодника святого воина-князя Александра.
Истинный христианин, святой Александр был храбрым воином, талантливым
полководцем, крепким защитником Родины.

Святой благоверный князь Дмитрий Донской
(День памяти благоверного князя Дмитрия Донского 1 июня, 6 июля)
Молитва благоверному князю Дмитрию Донскому
О святый угодниче Божий, праведне Димитрие! Подвигом добрым подвизався
на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем
любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем
скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу
Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити
нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да
избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благоч естно и
праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и
недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих
славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.
Из жития благоверного князя Дмитрия Донского.
Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), великий князь московский и
владимирский. Дмитрий Иванович стал великим князем московским в 1359 году в
девятилетнем возрасте, после смерти своего отца. По его завещанию наставником и
воспитателем Дмитрия стал митрополит Алексий, воспитывая его совершенно в
духе истинного познания Бога. Большое влияние на великого князя Дмитрия
Ивановича оказал и настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский, с
которым у него сложились близкие и доверительные отношения. Князь Дмитрий
был глубоко верующим человеком и всегда поддерживал православные храмы и
святые обители. Внутренняя политика Дмитрия Донского была направлена на
единодержавие. Только единство религиозно-нравственного начала могли
обеспечить жизнеспособность и безопасность российского государства.

За годы правления Дмитрия Ивановича были существенно расширены
границы Московского княжества. Великий князь Дмитрий стремился к
объединению русских земель. Москва стараниями великого князя Дмитрия
Ивановича становится центром военно-политического союза русских княжеств.
Великий князь Дмитрий Иванович был дальновидным политиком и стратегом.
Укрепление власти и объединение русских княжеств под эгидой Москвы проходило
на фоне нарастающей междоусобицы и вражды среди претендентов на ханский
престол в Золотой Орде. В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани
правителю Орды Мамаю. Это был первый шаг к открытой борьбе против
золотоордынского ига. В 1378 году посланный на Русь татарский отряд был
разгромлен на реке Воже русскими. Это была первая с начала нашествия победа
русского войска над татарами.
21 сентября 1380 года - главное событие в биографии Дмитрия Донского. Под
влиянием Церкви в его душе давно сформировалась и укрепилась идея единой
Русской земли. На призыв Димитрия откликнулись практически все княжества,
более ста пятидесяти тысяч русских воинов выступили из Москвы навстречу
Мамаю. В этот день на Куликовом поле, на берегу Непрядвы и Дона объединенное
русское войско под предводительством Дмитрия Ивановича наголову разгромило
несметную рать Мамаевой орды. Князь Дмитрий сам сражался на поле брани и был
ранен. Вскоре после битвы великого князя московского прозвали Донским.
21 сентября отмечаются две знаменательные даты: первая - это духовный
праздник - Рождество Богородицы, второй - годовщина Куликовской битвы. На
Куликово поле во главе своих дружин отправились несколько русских князей, но
вернулись они оттуда - единым русским народом.
Пламенная вера, искреннее чувство любви к Богу людям помогали ему на
протяжении всей его жизни. Его подвиг необычайной верности идее политической
свободы и государственного объединения был результатом его жизни во Христе.
Святой благоверный князь Димитрий Донской был избранником Божиим,
явившимся в самый тяжёлый период жизни для поднимающегося из развалин
духовного сознания людей Православной Руси. Благодать Господня пребывала с
ним всегда благодаря его любви к Богу и непрестанной надежде на Его милость.
Князь сознавал себя слугой и верно служил, воплощая спасительную христианскую
идею пожертвования собой ради блага и спасения ближних.
Великий Князь московский Димитрий Донской канонизирован и причислен к
лику святых на Соборе русской православной церкви в 1988 году как святой
благоверный на основании его больших заслуг перед Церковью и народом Божиим,
а также на основании его личной благочестивой жизни, воплотившей спасительную
христианскую идею пожертвования собой даже до крови ради блага и спасения
ближних.

Святой великомученик воин-монах Александр Пересвет
(День памяти иноков-воинов Александра Пересвета и Андрея Ослябя20 сентября, накануне праздника Рождества Богородицы (дня Куликовской битвы)
Молитва святым великомученикам воинам-монахам
Александру Пересвету и Андрею Ослябя.
Тропарь, глас 1. Александру (Пересвету) и Андрею (Ослябе)
Воини Христолюбивии, стадальцы послушания прехвальнии, Александре
дивный Пересвете и Андрее Ослябей именуемый, Сергия игумена благодатные
наследницы, Куликовской брани ратницы духовнии. Вы бо змия агарянскаго
победисте, но и нас своим заступлением не остависте. Телами в храме Рождества
Богородицы почиваете, душею в превышнем селении пребываете. Молите за весь
род русский православный, преподобнии сродницы наши.

Из жития святого великомученика воина-монаха Александра Пересвета.

Александр Радонежский, в миру Пересвет, был из знатного рода бояр
Брянского княжества, опытным ратником. С детских лет, трудясь и молясь, он
проходил суровую школу мужества; воспитывался в благочестии как воин Царя
Небесного и воин царя земного, призванный защищать Родину и Веру отеческую.
Он, со своим братом Андреем Ослябя, был в миру известный витязь в сражениях.
Пройдя положенное житейское поприще, обремененное ранами душевными и
телесными, решил спасать свою душу, избрав путь иноческий и приняв монашеский
постриг с именем Александр.
18 августа 1380 года благоверный князь Московский Димитрий испросил у
преподобного Сергия Радонежского благословение на Куликовскую битву и просил
также дать ему в подкрепление двух воинов братьев Александра-Пересвета и
Андрея-Ослябю. Призвание монахов-бойцов имело в первую очередь духовное
значение. В те времена витал в воздухе миф о непобедимости ордынских воинов.
Ходили слухи о том, что одолеть их в честном бою было невозможно, ибо будто бы
они владели некоей мистической силою. И чтобы превозмочь их нужна была
великая сила духа, нужна была помощь Свыше. Преподобный Сергий дал им
"вместо тленного оружия нетленное крест Христов, нашитый на схимах, и велел
вместо золоченых шлемов возложить на себя". Передав воинов-схимников в
распоряжение князя, преподобный Сергий сказал им: "Мир вам, братья мои, крепко
сражайтесь с погаными татарами, как добрые воины, за веру Христову и за все
православное христианство".
В день Рождества Пресвятой Богородицы перед началом Куликовской битвы
Александр Пересвет принял вызов считавшегося физически и духовно
непобедимым богатыря Челубея из войска Мамая. К тому времени, Александр был

весьма немолод, но сильный, зрелый и умудренный духовно и в воинском
искусстве. Он первым из Русских начал битву, вступил с Челубеем в единоборство.
Воины ударились копьями, оба упали с коней и скончались. Ничейный исход
поединка явил духовную силу благословения преподобного Сергия, воодушевил
русские войска и стал залогом их победы.
Там же, на Куликово поле, геройски погиб и Андрей Ослябя.
Великий князь Димитрий Иванович, склонив голову при захоронении лучших
сынов Отечества Прп.Пересвета и Ослябя, сказал перед всем воинством вещие
слова: “Да будет вечная память всем вам, братья и друзья, православные христиане,
пострадавшие за православную веру и за все христианство между Доном и Мечей…
Простите меня и благословите в этом веке и в будущем и помолитесь за нас, ибо вы
увенчаны нетленными венцами от Христа Бога”. Здесь же положили тело
преподобного Андрея-Осляби.
В 2000 году в честь святого монаха-воина Александра Пересвета, первым
сложившего голову за Святую Русь в Куликовской битве, был назван город.

Святой праведный ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
(День памяти Преподобного Ильи из Мурома 1 января )
Молитва святому преподобному Илии Муромцу
О святый преподобный отче Илие! Руси Святой заступниче, могучий
ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, в житии своем благу народа
Русскаго и прославлению Бога Христианскаго верно послуживый, и по
преставлении своем престательства своего о нас не оставивый, испроси, святе, у
Всемилостиваго Господа Отечеству нашему царя, мир и благоденствие, церкви
благоустроение, людем православным от нечестивых избавление, воином русским в
ратех победу и на врагов, замышляющих злая Церкви и Отечеству православному,
одоление, всех же нас заступи, и еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога
ниспосли, да познаем согрешения наша, и силу духовную, да покаемся во грехах
наших, и крепость телесную, да возмощи нам житие исправити и Русь Святую
возродити, и в Царствие Небесное из нея прейти, да тамо с тобою и всеми святыми
сподобитися непрестанне восхваляти в Троице славимаго Бога Отца и Сына и
Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Из жития Преподобного Илии Муромца.

В числе святых воинов русских, кстати, и былинный богатырь Илья Муромец,
живший в XII веке. Не все, возможно, знают, что сей знаменитый витязь, о чьих
подвигах нам известно из народных сказаний, после трудов своих ратных раздал все
богатства на строительство храмов, постригся в монахи, а после кончины своей был
причислен к лику преподобных. Его нетленные мощи покоятся в пещерах Киево Печерской Лавры.
Преподобный Илия Муромец, Печерский, был уроженец города Мурома, и
народное предание отождествило его со знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о
котором пелись русские былины. Илия Муромец был богатырского телосложения.
Его жизнь во Христе прошла следующими путями. Парализованный, он сиднем
сидел тридцать лет, имея первоначально наклонность к монашеству. Второй путь
получив исцеление, монашеский подвиг проявил в битвах за православие, спасая его
от иноверцев, за что народ воспел его в былинах. Третий путь - несения креста
Христа ради - поступления Илии в Киево-Печерский монастырь. Там он совершил
такие иноческие подвиги, что Господь сохранил тело его нетленным, почивающим в
Ближних пещерах, с ранением в левой руке и перстами правой руки, сложенными
таким образом- три первых перста вместе, а два последних пригнув к ладони. Это
служило убедительным доказательством в пользу трехперстного сложения в период
борьбы со старообрядческим расколом.
Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе еще
шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры. Русское воинство считает
святого богатыря своим покровителем. К святому Илье Муромцу обращаются в
молитве люди, кто страдает болезнями позвоночника и у кого парализованы ноги.

Святой праведный воин Феодор Ушаков
(Дни памяти святого праведного воина Феодора (Ушакова)
5 августа и 15 октября - кончина)
Молитва святому праведному воину Феодору (Ушакову), Санаксарскому
О преславный защитниче земли Русския и веры православныя усердный
поборниче, непобедиме воине Феодоре! Никая благодарственная словеса, ниже
изящная витийства довлеют, во еже прославити праведное и дивное твое житие,
понеже измлада крепкую веру во Христа и любовь ко Отечеству стяжав,
благоплодное прозябение честных родителей явился еси. Сего бо ради, Божию дару
тезоименит, стране своей в скорбная времена браней противу иноплеменных
показался еси. Ибо, праведным воеводам подражая, не числом и умением токмо, но
паче верою враги побеждал еси, силу благочестия истиннаго показуя. Темже
любовию к тебе распаляеми, воспеваем многия добродетели твоя: велию любовь ко
Господу и ближним, зане тех ради живот полагал еси; чистоту ангелоподобную, яко
вся воздержанием удивил еси; нестяжание истинное, ибо благая и красная мира сего
презрел еси. Ей, преблаженне Феодоре, угодниче Божий и благоверный болярине
царей православных, призри на убогое моление наше, из греховного плена к тебе
возносимое. Приклони на милость Господа нашего Иисуса Христа, да не воздаст по
делом нашим, но обаче дарует грехов оставление, избавит от злых, находящих на
ны; и подаст властем нашим о народе усердное попечение, воинству мужество в
ратех, народу благочестие трезвенное. И сподобит нас достигнути безмятежнаго
пристанища во Царствии Небеснем, идеже со всеми святыми прославляти будем
всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва перед отправлением в плавание
Владыко Господи Иисусе, Боже наш, вместе со Святыми Своими учениками и
Апостолами плававший, бурный ветер утишивший и повелением Своим волны на
море упокоивший! Сам, Господи, и нам сопутствуй в плавании, всякий бурный
ветер утиши и будь Помощником и Заступником, ибо Ты - Бог благий и любящий
человеков и Тебе славословие приносим. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков.Аминь. Святой отче Феодор - воине, моли за нас!
Из жития св.праведного воина Феодора Ушакова.
Федора Федоровича Ушакова справедливо называли Суворовым на морях. В
личности
адмирала
Ушакова
соединились
мужество
и
бесстрашие
военноначальника и глубокое христианское веропонимание, проявившееся во всех
направлениях его деятельности: военной, дипломатической, благотворительной.
Каждую свою битву он начинал с общей молитвы, вверяя себя и своих
матросов Богу. Ему же он воздавал благодарение за победу над врагом.
В августе 1787 года Турция объявила о вступлении в войну с Россией. В июнеиюле 1788 года русская морская эскадра под командованием Феодора Ушакова
одержала первую победу над превосходящими силами противника у острова
Фидониси, 8 июля 1790 года была одержана еще одна победа над турецким флотом
в у Керченского пролива, предотвратившая высадку турецких войск в Крым. Победа
8 сентября 1790 года в морском сражении у острова Тендра обеспечила господство
русского флота на Черном море и успешные действия русской армии под
командованием А.В.Суворова за южные земли. А за блистательную победу у мыса
Калиакрия, завершившую в 1791 году русско-турецкую войну, контр-адмирал
Ф.Ушаков
был
награжден
орденом
святого
Александра
Невского.
После вступления в 1796 году на Российский престол Императора Павла I
произошли определенные изменения политической обстановки, был заключен союз
с Англией против республиканской Франции. В августе 1798 года началась
Средиземноморская кампания, в ходе которой были освобождены Ионические
острова. В 1799 году после взятия крепости Корфу Ф. Ушаков был произведен в чин
адмирала.
С Божией помощью, благодаря покровительству Небесных Сил, адмирал
Ушаков провел сорок кампаний, в которых не только не потерпел ни одного
поражения и не потерял ни одного корабля, но и построил множество новых, став
реформатором русского флота и прочно укрепив его позиции на Черном и
Средиземном море, утвердив славу России как великой морской державы. Ни один
из его матросов не попал в плен к неприятелю.
5 августа 2001 года за заслуги перед Отечеством и Православием легендарный
и непобедимый адмирал Флота Российского Федор Ушаков был канонизирован
Русской Православной Церковью как Православный Воин Феодор и причислен к
лику святых. Впервые флот обрел небесного покровителя.

Святой мученик воин Евгений Родионов
(Дни памяти святого мученика 23 мая - день рождения и мученической смерти)
Молитва святого мученику воину Евгению.
Страстотерпче, воине Евгение! Милостиво приими молитвы наша с любовию
и благодарением тебе приносимые пред святою твоею иконою. Услыши нас, слабых
и немощных, с верою и любовию поклоняющихся пресветлому образу твоему. Твоя
пламенная любовь ко Господу, верность Ему Единому, твоя неустрашимость пред
муками даровали тебе жизнь вечную. Ты не снял Креста с груди своей ради жизни
сея временныя. Крест твой всем нам просиял звездой путеводной на пути спасения.
Не остави нас на этом пути, святый мучениче Евгение, с верою тебе молящихся.

Из жития святого мученика воина Евгения.
Евгений Александрович Родионов родился 23 мая 1977 года погиб 23 мая 1996
года близ села Бамут в Чечне. Евгений окончил девять классов
общеобразовательной школы в посёлке Курилово Подольского района Московской
области, а затем работал на мебельной фабрике, учился на шофёра. Весной 1995
года был призван в ряды Вооруженных Сил, в состав пограничных войск РФ. Зимой
1996 года в районе границы Чечни с Ингушетией вместе с тремя сослуживцами
(Александром Железновым, Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым) попал в плен к
боевикам. Находился в плену в селе Бамут в течение ста дней, на протяжении
которых подвергался избиениям и пыткам, всякий раз предлагая отречься от Христа.
В день своего рождения, в праздник Вознесения, вместе с тремя пленными
товарищами был выведен в лес. Всем четверым было предложено перейти в ислам и
присоединиться к банде. Имеющему нательный крестик Родионову было
предложено сорвать с себя символ Христа и тем самым сохранить себе жизнь. После
отказа два пленника были убиты выстрелами в темя, Евгению и еще одному солдату
боевики перерезали горло, а затем отрезали головы.
Святые воины-мученики составляют особый высокий чин небесной иерархии.
История церкви отмечает дарованное им особое свойство являться в сражениях и
поражать плотских врагов. Так, святые страстотерпцы Борис и Глеб, пришедшие на
помощь своему сроднику князю Александру в Невской битве, сокрушили часть
шведского войска на другом берегу Невы - там, где не проходила с боем княжеская
дружина. Несомненно, что так же, как и они, Евгений Родионов - лучший воин в
полном смысле слова. Он вел брань свою не только с земными служителями
преисподней, но и с духами злобы поднебесной. Он был и есть солдат той армии,
Великий Полководец которой не предает своих солдат и ни единой капли пролитой
крови не оставляет незамеченной. Так и Евгений брань свою продолжает и после
своей земной смерти, являясь наяву в красной плащ-палатке мученика и помогая в
Чечне плененным солдатам найти путь к свободе, показывая им мины и растяжки,
помогая раненным воинам при подступах боли, укрепляя духом слабых и
сломленных.
В том, что святой подвиг христианского мученичества совершен именно
такими ребятами, видится промысел и особая милость Божия к нашей нынешней
молодежи. Ее пытаются развратить, запутать сознание всеми средствами; но все
равно в страшный час испытаний крещеные души воспламеняются искрами
благодати, пребывающей в них, и эта благодать позволяет им сделать достойный
выбор. Пример такого духовно-нравственного выбора определен на могиле нашего
соотечественника: "Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший
Отечество и не отрекшийся от Креста".

Святой страстотерпец Николай
(День памяти 19 мая, 17 июля)
Молитва святому страстотерпцу Николаю
(молитвеннику за Россию, за Российское воинство, покровителю Русской Православной Церкви,
благоверных поборников государственных, мужей и отцов)

О святый страстотерпче, царю мучениче Николае! Господь тя избра
помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем
церкви православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о
душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова
многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство,
ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царство оставление. Вся сия ради
блага России, яко верный сын ея, претерпев и, яко истинный раб Христов,
мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже
наслаждаешися вышния славы у престола всех Царя, купно со святою супружницею
твоею, царицею Александрою, и царственными чады Алексием, Ольгою, Татияною,
Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да
простит Господь грех отступления народа нашего, и подаст грехов прощение, и на
всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и
сподобимся Небесного Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми
новомученики и исповедники российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Из жития святого страстотерпца Николая.
На святости стояла, строилась и укреплялась Русь; на чести и совести
благородных людей держалась Великая Россия. Когда же не стало хватать святости
и благородства, тогда пошли революционные смуты, и за грехи народные, за
суеверия и богоборческие заблуждения большинства граждан сам Царь - Помазаник
Божий - принёс искупительную жертву, чтобы не погибла Россия. Чтобы, умывшись
в крови революций, репрессий и войн, ужаснувшись от мерзости нравственного
падения, на развалинах пресловутого «светлого будущего» и всех разрушительных
«перестроек» опомнился, наконец, исстрадавшийся Русский Народ и понял, в чём
состоит его миссия, его счастье и спасение.

Святые Царственные страстотерпцы
(День памяти святых царственных страстотерпцев - 17 июля)
Молитва Святым Царственным страстотерпцам.
О, святая седмерице, царственнии страстотерпцы, Николае, Александро, Алексие, Марие, Ольго, Татиано и Анастасие!
Вы, союзом любве Христовы связуеми, дом ваш, яко малую церковь, благочестно устроили есте и смирением себе посреде земнаго величия украсили есте. В го дину же братоубийственныя брани и гонений безбожных во отечестве нашем, все
упование на Бога возложивше, образ терпения и страдания всей земли Российстей
явили есте и, молящеся о мучителех, клевету, узы и изгнание, глумление, насмеяние
и оболгание, убиение и телес поругание мужественне претерпели есте. Сего ради от
земнаго царствия к Небесному прешли есте и теплии ходатаи о нас явилися есте.
О, святии угодницы Божии! Молитеся о нас Богу, да Церковь в единомыслии
и твердей вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит и от междоусобныя брани и разделения избавит, власть предержащую умудрит, воинство
мужеством украсит, народ от разорения сохранит, супруги христианския в верности
и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ны купно с
вами сподобит воспевати Пречестное и Великолепое имя Живоначальныя Троицы
Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Из жития Святых Царственных страстотерпцев.

Царская семья: Государь Николай Александрович, императрица Александра
Фёдоровна, цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия.
По ступеням благородства поколения потомков восходят к знатности рода, а
жертвенная любовь к ближним поднимает души людей на царственный уровень.Вот
строки из дневника последней Государыни Российской, Святой Царицы Мученицы
Александры Федоровны. «Дети должны учиться самоограничению. Они не смогут
иметь всё, что им хочется» (это царские-то дети!) «Они должны отказываться от
собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть

заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль, не намеренно, а
просто по небрежности… Родители должны быть такими, какими они хотят видеть
своих детей — не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером
своей жизни».И они, Святые Царь Николай и Царица Александра, были такими и
воспитали своих детей действительно царственными-не по рангу, а по духовным
качествам. Когда утративший веру, обманутый богоборцами народ наш отрёкся от
законного Государя -Помазанника Божия, а ближайшие к трону министры и
генералы сделались предателями, тогда сам Николай Александрович с супругой,
цесаревич Алексий и четыре дочери -великие княжны Ольга, Татиана, Мария и
Анастасия, вступив на путь исповедничества и мученичества, ни в чём не посрамили
чести, воспитанной с детства. Ни под арестом, во время унижений и издевательств,
ни под пулями и штыками убийц не потеряли они выдержки, не уронили
человеческого достоинства. А ведь царевичу Алексию было всего четырнадцать лет,
и сёстры его, нежные девушки, были ненамного старше. Они не служили в армии,
не обучались в спецшколах, но духом были сильны, как настоящие воины. Они
воспитывались в вере Православной, в беззаветной любви к Отечеству и народу, в
целомудренной чистоте. А когда пришёл их черёд принести искупительную жертву
за грехи народа, они приняли страдания спокойно, с христианским смирением,
молясь за своих палачей.
И теперь, когда в сознании русских людей начинает просыпаться покаянное
чувство, имена Святых Царственных Мучеников и всех Новомучеников и
Исповедников Российских выходят из забвения и становятся Знаменем грядущего
возрождения нашей Великой Державы.

ПОМНИ ГЛАВНОЕ.
(Из наставлений схиигумена Саввы (Остапенко)
Каждый день считай последним в твоей жизни, веди его сдержанно, со страхом
Божиим, готовясь к страшному ответу за всю жизнь и за все грехи.
Старайся быть всегда справедливым и беспристрастным до мелочей; никогда,
даже шутя, никого не обманывать.
Будь бескорыстным даже в мелочах.
Старайся искать случая, где только можно, быть кому-нибудь полезным.
Во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть снисходительным к
другим.
Никогда и ни над кем не шутить и не насмехаться.
О себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать самого себя для других.
Старайся более молчать, нежели говорить; выслушивать других и, пoвозможности, избегать споров.
Никогда не будь праздным.
Не горячись, а ежели будешь чувствовать, что гнев так овладел тобою, что тяжело
преодолеть себя, то тотчас замолчи и, если можно, уйди.
Всякое дело освящай молитвой, призыванием имени Божия, если ищешь успеха.
Помни сказанное: "Без Мене не могите творити ничесоже".
Возлюби Бога, и обрящеши в душе рай, возлюби ближнего во имя Божие, как чад
Божиих, и все будут тебе друзьями, себя отвергая по заповеди Божией. Кто себя
любит, тот не может любить Бога и не послужит ближнему самоотверженно. Все
грехи от любви к себе.
Начало добра - отвергнуть себя, распять плоть со страстьми, терпеть огорчения,
обиды, напасти.
Грехи очищаются покаянием, слезами и терпением обид в духе кротости, поэтому
не уклоняйся от обид, не лишай себя венцов, не беги от исцеления души!
Кто оправдывается и старается доказать свою правоту (невинность), тот, может
быть, и наведет справедливость, но только тем разрушит планы Божии об
исцелении души.
Кто ищет покоя, в том не может пребывать Дух Божий. Где скорбь, там Бог.
Главная жертва Богу - дух сокрушен, "сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит".
Смирение приобретается тяжелыми трудами, терпением несчастий, болезней,
обид, бедности.
Терпя скорби извне, в душе будешь иметь утешение от Духа Святаго.
Оказать любовь ближнему, послужить ему - выше чтения молитвенного правила и
поклонов.
Следи за помыслами: здесь начало греха.
Всякую службу проходи как послушание от Бога, без ропота.
Возлюби молитву, пост, милосердие - это отверзает небеса.
Никого не осуждай, и не будешь осужден.

Судя ближнего, вычеркнешь себя из книги жизни и не увидишь своих грехов,
диавол закроет их.
Чаще говей, читай слово Божие и духовные книги, в них источник живой веры.
Имей руководителя и имей откровение, тогда удобно обрящешь Царствие
Небесное.

ТРИ СЛОВА О НЕСЕНИИ КРЕСТА
Слово I
Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа,
говорит св. Апостол Павел (Гал. 6, 14). Как это св. Апостол до такого дошел
расположения, что ничем другим хвалиться не хотел, кроме креста Христова? Крест
всяко есть скорбь, теснота, уничижение; как же хвалиться им? И вот однако ж
Апостол Павел хвалится им; вместе с ним хвалились конечно и все Апостолы, а за
ними и все другие крестоносцы. Почему же это так? Прозрели богомудрые мужи
великое значение креста, высоко ценили его и хвалились, что сподобились носить
его. Они зрели в нем, вместо тесноты, широту, вместо горести сладость, вместо
уничижения величие, вместо бесчестия славу, – и хвалились им, как хвалится иной
великолепным каким украшением и отличием.О, когда бы нам даровал Господь
такой смысл и расположение, чтобы понять и ощутить силу креста и начать
хвалиться им! О значении креста вот краткое общее объяснение: Господь совершил
спасение наше крестною смертию своею; на кресте растерзал Он рукописание
грехов наших; крестом примирил нас Богу и Отцу; чрез крест низвел на нас дары
благодатные и все благословения небесные. Но таков крест Господень в нем самом.
Каждый же из нас становится причастным спасительной силы его не иначе, как чрез
свой собственный крест. Свой собственный каждого крест, когда соединяется с
крестом Христовым, силу и действие сего последнего переносит на нас, становится
как бы каналом, чрез который из креста Христова преливается на нас всякое даяние
благо и всяк дар совершен. Из этого видно, что собственные каждого кресты в деле
спасения столько же необходимы, сколько необходим крест Христов. И вы не
найдете ни одного спасенного, который не был бы крестоносцем. По сей–то
причине каждый всесторонне обложен крестами, чтоб не затрудняться исканием
крестоношения и недалеку быть от спасительной силы креста Христова. Можно
сказать так: осмотрись около себя и в себе, усмотри крест свой, понеси его, как
следует, соединенно со крестом Христовым, – и будешь спасен.Хотя и не хотя
всякий несет крест свой, и крест большею частию не простой, а сложный, но не
всякий смотрит на него чрез крест Христов; не всякий обращает его в устроение
спасения своего; не у всякого потому крест бывает спасительным крестом.
Пересмотрим все возможные кресты и разберем: как следует нести каждый из них,
чтоб он был силою во спасение.Крестов много, но видов их три: первый вид –
кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед, и вообще из горькой участи
земного пребывания; второй – кресты внутренние, рождающиеся из борьбы со
страстями и похотьми ради добродетели; третий – кресты духовно–благодатные,
возлагаемые совершенною преданностию в волю Божию.Ныне скажу вам несколько
слов о крестах внешних. Это – самые многосложные и разнообразные кресты. Они
разбросаны на всех путях наших и встречаются на каждом почти шагу. Сюда
относятся: скорби, беды, несчастия, болезни, потери близких, неудачи на службе,
всякого рода лишения и ущербы, семейные неприятности, неблагоприятность
внешних отношений, оскорбления, обиды, напраслины и вообще доля земная, у

всякого больше или меньше нелегкая. – У кого нет какого–либо из сих крестов? И
не быть нельзя. Не избавляет от них ни знатность, ни богатство, ни слава и никакое
величие земное. Они срослись с земным пребыванием нашим с той минуты, как
заключился рай земный, и не отступят от него до той, когда отверзется рай
небесный.Хочешь, чтоб сии кресты были тебе во спасение, употреби их по
намерению Божию при назначении их в отношении к человеку вообще, и в
отношении к тебе в частности. Зачем так устроил Господь, что на земле никого нет
без горестей и тяготы? Затем, чтоб не забывал человек, что он изгнанник, и жил бы
на земле не как родич на родной стороне, а как странник и пришлец на стране
чужой, и искал возвращения в истинное отечество свое. Как только согрешил
человек, тотчас изгнан из рая, и вне рая обложен скорбями и лишениями и всякого
рода неудобствами, чтоб помнил, что он не на своем месте, а состоит под
наказанием и заботился искать помилования и возвращения в свой чин.Так, видя
скорби, несчастия и слезы, не удивляйся и, терпя их, не досадуй. Так следует.
Преступнику и ослушнику не к лицу полное благоденствие и счастье. Прими сие к
сердцу и благодушно неси долю свою.Но зачем, – скажешь, – у меня больше, а у
другого меньше? Зачем меня тяготят беды, а другому во всем почти счастье? Я
раздираюсь от скорби, а другой утешается? Уж если общая это участь, всем бы без
исключений и раздавать ее. – Да так ведь она и раздается. Присмотрись и увидишь.
Тебе ныне тяжело, а другому вчера было, или завтра будет тяжело; ныне же ему
отдохнуть позволяет Господь. Зачем смотришь на часы и дни? Смотри на всю
жизнь, от начала до конца, и увидишь, что всем бывает тяжело, и очень тяжело.
Найди, кто ликует целую жизнь? Сами цари нередко не спят ночи от туги сердца.
Тебе тяжело теперь, а прежде разве не видел ты отрадных дней? Бог даст, и еще
увидишь. Потерпи же! Прояснится и над тобою небо. В жизни, как в природе, то
светлые, то мрачные бывают дни. Бывало ли когда, чтоб грозная туча не проходила?
И был ли кто на свете, кто бы так думал? Не думай и ты так о своем горе, и
обрадуешь себя упованием.Тебе тяжело. Но разве это случайность беспричинная?
Восклони несколько главу твою, и помяни, что есть Господь, отечески о тебе
пекущийся и глаз с тебя не спускающий. Если постигло тебя горе, то не иначе, как с
Его согласия и воли. Никто, как Он послал его тебе. А Он очень точно знает, что,
кому, когда и как послать; и когда посылает, во благо того самого посылает, кто
подлежит горю. Так осмотрись, и увидишь благие о тебе намерения Божии в
постигшей тебя скорби. Или грех какой хочет очистить Господь, или от греховного
дела отвесть, или прикрыть меньшим горем от большего, или случай тебе дать –
терпение и верность Господу показать, чтоб на тебе потом показать и славу
милосердия Своего. Что–нибудь из сего конечно идет к тебе. Отыщи же, что
именно, и приложи то к ране своей, как пластырь, – и утолится жгучесть ее. Если,
впрочем, и не увидишь ясно, что именно хочет даровать тебе Бог чрез постигшее
тебя горе, общее неразмышляющее верование воздвигни в сердце своем, что все от
Господа, и что все, идущее от Господа есть во благо нам; и толкуй мятущейся душе:
так Богу угодно. Терпи! Кого наказует Он, тот у Него как сын! Наипаче же останови

внимание на твоем нравственном состоянии и соответственной вечной участи. Если
ты грешен, – как конечно и грешен, – то радуйся, что пришел огнь скорби и попалит
грехи твои. Ты все смотришь на горе с земли. А ты перенесись в другую жизнь.
Стань на суде. Воззри на огнь вечный, уготованный за грехи. И оттуда посмотри на
свое горе. Если там придется быть осуждаему, каких горестей не пожелал бы ты
перенесть здесь, чтоб только не подпасть сему осуждению? Пожелал бы, чтоб
каждый день теперь резали и жгли, нежели там неописанному и непрестающему
подпасть мучению. Не лучше ли же, чтоб там не испытать сего, теперь и не столь
большое нести горе так, чтоб чрез то избавиться вечного огня? Говори сам себе: по
грехам моим посланы мне такие удары, и благодари Господа, что благость Его на
покаяние тебя ведет. Затем, вместо бесплодного горевания, распознай, какой есть за
тобой грех, покайся и перестань грешить. Когда так расположишься, то конечно
скажешь: мало еще мне. По грехам моим и не того стою!Так, общую ли несешь
горькую долю, или частные испытываешь горести и скорби, благодушно терпи,
благодарно приемля их от руки Господней, как врачевство от грехов, как ключ,
отверзающий дверь в царство небесное. А роптать не ропщи, другому не завидуй и
бессмысленному гореванию не предавайся. Ибо в горе так бывает, что иной
досадовать и роптать начинает, иной совсем теряется и падает в отчаяние, а иной
погрузится в свое горе, и только горюет, не движась мыслию своею окрест и не
возводя сердца своего горе – к Богу. Все таковые не пользуются посылаемыми им
крестами, как следует, и пропускают время благоприятное и день спасения. Господь
в руки подает содевание спасения, а они отвергают его. Постигли беда и горе. Уже
несешь крест. Сделай же, чтоб сие несение было во спасение, а не на пагубу. Для
сего не горы преставлять требуется, а малое произвесть изменение в помышлениях
ума и расположениях сердца. Возбуди благодарность, смирись под крепкую руку,
покайся, исправь жизнь. Если отошла вера в богоправление всем, возврати ее в
недро свое, и облобызаешь десницу Божию. Если скрылась связь горя с грехами
твоими, изостри око совести и увидишь: Оплачешь грех и увлажишь сухость горя
слезами покаяния. Если забыл, что горькость здешней доли искупает от горчайшей
вечной участи, воскреси память о том, и к благодушию придашь желание скорбей,
чтоб за малые здешние скорби милость вечную сретить нам от Господа. Много ли и
трудно ли все сие? А между тем такие помышления и чувства суть нити, коими
крест наш связуется с крестом Христовым и из него истекают спасительные для нас
силы. Без них же крест остается на нас и тяготит нас, а спасительности не имеет,
будучи разъединен с крестом Христовым. Тогда мы являемся не спасаемыми
крестоносцами, и не можем уже хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса
Христа.Из многого малое сказав вам о внешних крестах, приглашаю вас, братие, в
мудрости ходить, искупая время горести и скорбей благодушным, благодарным и
покаянным терпением. Тогда ощутим спасительное действие скорбных крестов, и
будем радоваться, подвергаясь им, прозревая сквозь них свет славы, и научаться
хвалиться ими не будущего только ради, но и настоящего плода от них. Аминь.

Слово II
Из трех видов креста я сказал вам несколько слов об оном, именно о крестах
внешних: скорбях, бедах и лишениях. Теперь скажу что–нибудь о втором виде
крестов, крестах внутренних.Кресты внутренние встречаются нам во время борьбы
со страстьми и похотьми. Св. Апостол говорит: иже Христови суть, плоть распяша
со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24). Распяли? Стало, был крест, на коем у них
распяты сии страсти и похоти. Какой же это крест? Борьба с ними. Распять страсти,
значит обессилить их, подавить, искоренить. Поборет человек страсть какую
несколько раз, обессилит ее; поборет еще несколько, подавит; еще поборет, и совсем
искоренит, с помощью Божиею. Как сия борьба трудна, прискорбна и болезненна, то
она есть воистину крест, внутри нас водруженный. У борющегося со страстьми
иногда будто руки пригвождаются, терновый венец на голову надевается, сердце
живое прободается. Так ему бывает тяжело и больно.Труду и болезненности нельзя
не быть; ибо страсти хоть суть чужие нам, но, пришедши со вне, так приросли к телу
и душе, что корнями своими проникли во все составы их и силы. Стань вырывать, и
больно. Больно, за то спасительно, и спасительность сия не иначе достается, как
чрез болезненность. Есть болезнь полип: какое–то чуждое нам тело зарождается в
нашем теле, растет и пускает корни. Не вырежешь, не исцелеешь, а стань
вырезывать, больно. Пусть больно, но сия боль здоровье возвращает. А оставь, не
вырезывай, – тоже будет больно, только боль сия не к здоровью, а к усилению
болезни, может быть, даже к смерти. Вот и сибирскую болезнь как лечат? Вырежут
прыщ и прижгут то место, и еще ядовитым чем намажут и натрут. Больно за то
целительно. А оставь так, боль бу ет болью, да еще смерти не миновать. Так и
борьба со страстями, или искоренение их – болезненны, за то спасительны. А оставь
страсти, не искореняй; они тоже будут причинять тяготу, болезненность, страдание,
но не на спасение, а на пагубу и смерть духовную: ибо оброцы греха смерть (Рим. 6,
23).Какая же страсть не болезненна? Гнев жжет; зависть сушит; похоть расслабляет;
скупость есть и спать не дает; гордость оскорбленная убийственно снедает сердце; и
всякая другая страсть: ненависть, подозрительность, сварливость, человекоугодие,
пристрастие к вещам и лицам – свое причиняет нам терзание; так что жить в
страстях то же, что ходить по ножам или угольям босыми ногами, или быть в
положении человека, у которого змеи сосут сердце. И опять, у кого нет страстей? У
всякого есть. Коль скоро есть самолюбие, все страсти есть, ибо оно есть матерь
страстей и без дщерей своих не бывает. Только не у всякого они все в одинаковой
степени: у одного одна, у другого другая преобладает и заправляет другими. А когда
есть у всякого страсти, есть и мучение от них. Всякого мучат и распинают страсти –
только не на спасение, а на пагубу.Так, нося страсти, терзаешься ими и гибнешь. Не
лучше ли же взяться за себя и самому в себе устроить страдание, тоже по поводу
страстей, но не на пагубу, а во спасение. Стоит только обратить нож, и вместо того,
чтоб, удовлетворяя страстям, себя поражать им, поражать им страсти, начав борьбу
с ними и во всем им попереча. И тут будет боль и страдание сердца, но боль
целительная, за которую тотчас последует отрадное успокоение, как бывает когда

целительный пластырь попадает на рану. Рассерчает, например, – кто, – трудно
одолеть гнев и неприятно; но когда одолеешь, успокоишься; а когда удовлетворишь
ему, долго будешь беспокоиться. Оскорблен кто, – трудно одолеть себя и простить;
но когда простишь, мир возымеешь; а когда отмстишь, не увидишь покоя.
Загорелось пристрастие, – трудно погасить; но когда погасишь, свет Божий
увидишь; а не погасишь, будешь ходить как убитый. Так в отношении ко всякой
страсти. И страсть мучит, и борьба с нею скорбь причиняет. Но первое губит, а
второе спасает и исцеляет. Всякому страстному надо сказать: ты гибнешь на кресте
страстей. Разори этот крест и устрой другой – крест борьбы с ними. И будет тебе
распинание на нем во спасение! Все сие ясно как день; и выбор, кажется, должен бы
быть очень незатруднителен. И, однако ж, делом он не всегда оправдывается.И
удивляться надобно нашему ослеплению. Страдает иной от страсти, и все еще
удовлетворяет ей. Видит, что удовлетворением больше и больше себе причиняет
зла, и все удовлетворяет. Необъяснимое вражество против себя самих! Иной и
собирается восстать на страсть, но лишь только пробудись страсть с своими
требованиями, тотчас идет в след ее. Опять соберется и опять уступает. Несколько
раз так, и все успех один и тот же. Непонятное расслабление нравственной силы!
Лесть и обман в чем? В том, что страсть за удовлетворение себе обещает горы
удовольствий, а борьба с нею ничего не обещает. Но ведь сколько уже раз было
испытано, что удовлетворение страсти приносит не счастье и покой, а муку и
томление. Она много обещает, но ничего не дает; а борьба ничего не обещает, а все
дает. Если не испытал сего, испытай и увидишь. Но то горе наше, что испытать–то
не соберемся с силами. Причина тому саможаление. Саможаление есть самый
льстивый наш изменник и враг. Первое исчадие самолюбия. Жалеем себя и губим
себя сами. Думаем, что добро себе делаем, а делаем зло; и чем более делаем зла, тем
более желательно нам делать зло. Оттого зло растет и конечную пагубу нашу
приближает к нам. Воодушевимся же, братие, и мужественно пойдем на крест
самораспятия, чрез распятие и искоренение страстей и похотей. Отвергнем
саможаление и возгреем ревность самоумучения. Возымеем сердце врача, который в
нужде и любимым и чтимым особам делает жестокие резания и прижигания. – Не
буду вам указывать способа и всего хода борьбы. Возьмитесь за дело, и оно само все
пояснит и всему научит. Приведите на мысль тот покой, ту радость и тот свет, кои
водворятся в сердце по одолении страстей, и возгрейте тем ревность свою к
восстанию на них. Свет, покой и радость зарождаются с самого начала вступления в
борьбу сию, и все растут и возвышаются, пока в конце не завершатся мирным
устроением сердца, в коем почивает Бог. И Бог мира истинно выну пребывает с тем,
кто достигает сей степени. Тогда–то вполне оказывается, что крест точно есть древо
жизни. Райское древо жизни осталось в раю; на земле, вместо его, водружено древо
креста. Цель же и этого одна: вкусит человек и жив будет. Приди, прильпни к нему
устами твоими и пей из него жизнь. Прильпнешь ко кресту, когда, отвергнув
саможаление, возревнуешь о самораспятии; а пить жизнь из него станешь, когда
вступишь в борьбу со страстьми. Каждое одоление страсти будет то же, что прием

живительных соков из креста живоносного. Учащай, скорее напоишься и
исполнишься жизни. Дивно свойство самораспятия! Оно будто отнимает, но,
отнимая, дает; оно будто отсекает, но, отсекая, прививает; оно будто убивает, но,
убивая, живит. Точно Крест Христов, коим смерть попрана и живот дарован. Какое
благо, а велик ли труд!!! Первый шаг трудноват – первое себя одоление, первая
решимость на борьбу; а потом, что ни схватка в брани, все легче и легче. И ревность
будет сильнее разгораться, и уменье одолевать увеличиваться, и враг слабеет. Как в
обычной брани, воинам бывает страшно только начать; а потом они уже ни на что
не смотрят, все им становится и сподручно и легко; так и в духовной брани: только
начни, далее брань будет сама себя разгорячать и облегчать. И затем, чем ретивее и
живее схватки, тем скорее конец брани и ближе покой. Сил недостает начать?
Молись. Господь пошлет. Окружи себя помышлениями об опасности пребывания в
страстях, и погонишь себя тем из тьмы их к свету свободы от них. Оживи чувство
мучительства, и возгоришься досадою на них и желанием избыть от них. Но паче
всего, исповедав немощь свою пред Господом, стой и толки в двери милосердия
Его, вопия о помощи. Придет помощь! Воззрит на тебя Господь, и свет от очей Его
попалит в тебе саможаление и возжет ревность бодро вооружиться против страстей.
А там, аще Господь с нами, кто на нас?Подвигоположниче Господи! Воодушевивый
нас ревностию вступить в подвиг борьбы со страстьми, Сам и устоять в ней подай
силы, да под знамением Креста Твоего воинствуем доброе воинствование, взирая на
Тебя, Начальника и Совершителя веры нашей, крестом спасение нам устроившего и
живот нам в нем даровавшего. Аминь.
Слово III
Осталось еще изъяснить вам третий вид креста, спасительного для нас – крест
преданности в волю Божию. Скажу и о нем слово–другое.Слово вам слово–другое,
потому что полное о нем учение превосходит силы мои. На крес т сей восходят уже
совершеннейшие христиане. Они и знают его; и говорить о нем могли бы ясно,
полно и с силою. Другим же где говорить так? А не помянуть нельзя, чтоб кто из
вас, одолевши одну–другую страсть и несколько успокоившись от тревог из внутри,
не подумал, что уже все сделал, что должно и что ожидается от христиан.Нет, и при
этом не все еще сделано. Кто даже совсем себя очистил от страстей, не совершил
еще главного действия христианского, а только приготовился к нему. Очистил ты
себя от страстей: принеси же теперь себя чистого Богу в жертву чистую и
непорочную, каковая одна и приличествует Ему Пречистому. Посмотри на Голгофу.
Там крест благоразумного разбойника есть крест очищения себя от страстей, а
Крест Господень есть крест жертвы чистой и непорочной. И оно–то есть плод
преданности в волю Божию – беспрекословной, полной, безвозвратной. Кто вознес
на крест Спасителя нашего? Сия преданность. В саду Гефсиманском молился
Господь наш Иисус Христос, да мимо идет чаша; но решительное о сем определение
изрек так: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф. 26, 39). От слова Его: Аз есмь,
падают пришедшие связать Его. Но потом они же вяжут Его. Почему? Потому что

Он Сам Себя прежде связал преданностью воле Божией. Под крестом тварь вся
содрогается и жизнь умершие приемлют; а Он неподвижен пребывал на кресте: ибо
предал дух Свой Богу. Таковы и все, возрасшие в мужа совершенна, достигшие в
меру возраста исполнения Христова. Они все бывают распяты, так сказать, на воле
Божией. На ней пригвождено всякое их своеличное движение, и мысль, и желание.
Или сих последних, в обыкновенном смысле и виде, совсем нет у них: свое все у них
умерло, пожерто будучи волею Божиею. Что движет их, это есть Божие мановение,
Божие внушение, которые им только одним ведомым образом печатлеясь в сердце
их, определяют всю их деятельность. Св. Апостол Павел в отношении к себе
изображает сие состояние так: Христови сраспяхся. Живу же не ктому аз, но живет
во мне Христос (Гал. 2, 19. 20). Как только сораспялся он Христу, – он Апостол,
муж совершеннейший, перестал уже жить сам; но стал жить в нем Христос. Или он
стал в таком положении, о коем пишет в другом месте: Бог есть действуяй в нас и
еже хотети, и еже деяти о благоволении (Фил. 2, 13). Это верх совершенства
христианского, до которого только способен достигнуть человек. Он есть
предначатие будущего состояния по воскресении, когда Бог будет всяческая во всех.
Почему все, удостаивающиеся достигнуть его, нередко состоят в противоречии со
всеми порядками земного пребывания и – или терпят гонения и муки, или
становятся и почитаются юродами, или удаляются в пустыни. Но во всех сих видах
внешней участи их, внутреннее их одно: едины, с единым Богом пребывая в сердце.
Им единым живут и действуют, скрываясь во внутреннейшем, глубочайшем
безмолвии, при совершенном отсутствии всяких движений своих. Говорят, что
высоко в последних пределах атмосферы нашей прекращается всякое движение
стихий земных. Там спокойно пребывает одна всемирная стихия. Это образ
сораспявшихся Христу, переставших жить своею жизнью и начавших жить токмо
Христом, или иначе восшедших на крест преданности в волю Божию, которая одна
качествует и действует в них с отрицанием всяких своеличных усмотрений и
действий.Больше не имею вам сказать ничего о сем. И это сказано, чтоб только
намекнуть вам, что вот где конец, вот где надобно нам быть и чего достигнуть, и
чтоб, зная сие, вы расположились все, что не имеете и не делаете доброго, считать
ни во что, если не дошли до сей, нам определенной и от нас ожидаемой, высоты
духовной жизни. Многим думается, что христианство то же, что и другие виды
жизни; а оно не то. Зачинается оно покаянием, спеет борьбою со страстьми,
завершается чрез сораспятие Христу чистого внутреннего человека, погружением в
Боге. Умросте, – говорит Апостол, – и живот ваш сокровен есть со Христом в Боге
(Кол. 3, 3). Тут все совершается внутри, незримо для людей, и ведомо только
совести и Богу. Внешнее тут ничто. Оно есть конечно приличная оболочка, но не
решительный свидетель, и тем менее производитель внутреннего. Внешнее
исправное поведение как часто бывает прекрасною наружностью гроба, полного
костей! Сие ведая, станем братие, на Голгофе у крестов и начнем применять себя к
ним и их к себе, какой к кому придется. Симон Киринейский, несший крест
Господа, есть образ тех крестоносцев, кои подвергаются внешним скорбям и

лишениям. Кого изображает благоразумный разбойник распятый и кого Господь на
кресте, я только что сказал пред сим: первый изображает борющихся со страстьми, а
Господь – мужей совершенных, распявшихся в богопреданности. А крест злого
разбойника кого изображает? Изображает тех, кои работают страстям. Страсти их
мучат, терзают, распинают на смерть, не давая никакой отрады и никакой благой
надежды. По сим признакам примеряй всякий к себе кресты, и сам себя по ним
определяй, кто ты – Симон ли Киринейский, или благоразумный разбойник, или
подражатель Христу Господу или разбойник злой, по страстям, тебя
снедающим?Каким себя найдешь, такого и конца себе ожидай. Я только прибавлю:
выбросьте вы из головы, будто можно путем утешной жизни стать тем, чем
подобает нам быть во Христе. Утехи если бывают у истинных христиан, то
совершенно случайно; отличительнейший же характер жизни их суть страдания и
болезнования, внутренние и внешние, произвольные и невольные. Многими
скорбьми подобает внити в царствие, и в то, которое внутрь является. Первый шаг
здесь перелом воли от худа на добро, составляющий сердце покаяния, отражается
смертельною болию от раны сокрушения, из которой потом сочится кровь во все
продолжение борения со страстьми, и которая закрывается уже по стяжании
чистоты, возводящей христианина на крест сораспятия со Христом в воле Божией.
Все – скорби и болезни и тяготы. Можно сказать так: утешность есть свидетельство
непрямого пути, а скорбность – свидетельство пути правого.Помышляя о сем,
радуйтесь, крестоносцы! А вам что, утешающиеся? Слово Авраама к богачу в
притче о богатом и Лазаре. Здесь вы утешаетесь, а другие страждут Христа ради и
закона Его святого; а на том свете будет наоборот: крестным идущие путем будут
утешаться, а утешавшиеся страдать. Вы говорите обыкновенно: вот и повеселиться
будто нельзя, или какое–либо себе позволить удовольствие. Да вы главное то
прежде сделайте, а потом позволяйте и это. А то у иного только и дела, что – ныне
бал, завтра театр, там гулянье, да веселое чтение и беседа, да развлечения разные, –
переход от одних приятностей к другим. А о главном, о том, как достигнуть того,
чем должен быть всяких христианин и помышления нет. Какого же плода ожидать
от такой жизни? То внутреннее наше к Богу отношение во Христе будто само будет
зреть, несмотря на эти внешние нестроения?! Как ему зреть? Горит ли свечка на
ветре? Спеется ли жизнь от приема яда? Нет. Хочешь добра себе: брось утехи,
вступи на крестный путь покаяния, перегори в огне самораспинания, закались в
слезах сокрушения сердечного, – и станешь золото или серебро или камение драгое,
и в свое время будешь взят небесным Домовладыкою на украшение Его пресветлых
и премирных чертогов. Аминь.Помышляя о сем, радуйтесь, крестоносцы! А вам что,
утешающиеся? Слово Авраама к богачу в притче о богатом и Лазаре. Здесь вы
утешаетесь, а другие страждут Христа ради и закона Его святого; а на том свете
будет наоборот: крестным идущие путем будут утешаться, а утешавшиеся страдать.
Вы говорите обыкновенно: вот и повеселиться будто нельзя, или какое–либо себе
позволить удовольствие. Да вы главное то прежде сделайте, а потом позволяйте и
это. А то у иного только и дела, что – ныне бал, завтра театр, там гулянье, да веселое

чтение и беседа, да развлечения разные, – переход от одних приятностей к другим.
А о главном, о том, как достигнуть того, чем должен быть всяких христианин и
помышления нет. Какого же плода ожидать от такой жизни? То внутреннее наше к
Богу отношение во Христе будто само будет зреть, несмотря на эти внешние
нестроения?! Как ему зреть? Горит ли свечка на ветре? Спеется ли жизнь от приема
яда? Нет. Хочешь добра себе: брось утехи, вступи на крестный путь покаяния,
перегори в огне самораспинания, закались в слезах сокрушения сердечного, – и
станешь золото или серебро или камение драгое, и в свое время будешь взят
небесным Домовладыкою на украшение Его пресветлых и премирных чертогов.
Аминь.

Для Русских патриотов все наше прошлое, все настоящее и
все будущее воплощается в одном великом и всеобъемлющем
слове - Россия.
Кто забывает прошлое, тот остается без будущего.
«Быть Русским - это значит быть Воином и Христианином»
(Достоевский Федор Михайлович).
Русскому народу определено хранить истины Православия.
В этом смысл его существования, этому должны быть подчинены
все его устремления и силы.
Особенно велика роль Российских Вооруженных Сил в это
роковое время. Во многом от них зависит наше будущее.
И каждый из нас обязан сознавать личную ответственность
за оборону Российского Государства.
Все происходящее с нашей Родиной в последние
десятилетия, есть ВОЙНА, война, имеющая цели: уничтожение
Государства, геноцид народа, захват территории России и ее
природных ресурсов.
Пора посмотреть правде в глаза и признать, что мы
позволили отдать на разграбление и поругание Отечество,
которое веками, ценой неисчислимых жертв собирали многие
поколения Русских Воинов.
Лишенные истинных нравственных корней потомки
Советского и постсоветского периодов (третьего и четвертого
безбожных поколений) пришли к такому нравственному
падению, какого история России не знала.
Очистить общество, молодежь могут только веками
проверенные идеалы Святого Православия, которые и создали
неповторимую духовную атмосферу старой России с ее
самопожертвованием и правдоискательством

