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Пользователю сети “Интернет”

Любезный друг!

Здоровье (и сама жизнь) – дар Божий, который не ценится до тех пор, пока не утрачен. Болезнь ставит нас в неудобное положение, она
всегда некстати, не говоря уже о том, что болезнь – это боль, это несвобода, это реальная возможность умереть (в том числе и от
лечения).
Врач (древнеслав. – балий) – посылается больному Богом, то есть врач для больного – ангел (с греч. – посланник), призванный
выполнить труд по исцелению больного человека; болезнь – утрата целостности, гармонии в телесно-душевно-духовном составе
человеческой личности.
Насколько же велика ответственность врача перед Творцом, но не меньше ответственность человека за сохранение своего здоровья.
Как автор публикации, выражаю надежду, что информация о христианском понимании болезней и их врачевания изменит чье-то не
очень ответственное отношение к личному здоровью или стандартное отношение врача к пациенту, которого дает на его попечение
Бог; или пассивное отношение родных и близких болящего: человеческая личность больше, чем индивид, поэтому и исцеление
требует большего, чем только прием таблеток или операция…

Священник и врач Валентин Жохов

Сей скромный труд посвящаем
хирургу, лауреату Государственной премии профессору ГЛЕБУ Покровскому, его супруге МАРФЕ, Владимиру Петровичу и Галине Георгиевне
МИШЕНЁВЫМ и всем благочестивым жертвователям и прихожанам Никольской церкви подмосковного села Ромашкова.

Священники
Алексий Бабурин, Валентин Жохов



 

От редактора

Любезный читатель!

Вы взяли в руки книжечку, весьма необходимую всем нам хотя бы потому, что всем случается болеть, больны бывают наши родные и
близкие...

В ней вы познакомитесь с религиозно– нравственными оценками причин, смысла болезней; узнаете о том, как надо по– христиански
заботиться о душе больного; о случаях чудесного исцеления от неизлечимых болезней. Вы также получите практическое пособие в
молитве за болящего – в книжечке впервые за много лет публикуется акафист чудотворной иконе Божией Матери, именуемой
"Избавительница".

Обо всём этом доступно и убедительно пишет священник и хирург Валентин Жохов.

Верю, что Ваш молитвенный труд за страждущих и недугующих по ходатайству перед Господом нашим Иисусом Христом всех
скорбящих Радости – Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии принесёт им подлинное здравие,
долгоденствие, радость и спасение. Аминь.
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Принято считать, что здоровье является нормой человеческого существования, а болезнь нарушает эту норму. Православие по иному
рассматривает проблему.болезни и здоровья. Святые отцы полагали, что болезни и скорби могут послужить духовному возрастанию
человека, помочь ему приблизиться к Богу.

С православной точки зрения, болезнь является нормой земной жизни, поскольку в грехопадении прародителей Адама и Евы
человеческая плоть изменила свои качества – стала немощной, склонной к болезням и старости, смерти и тлению. Болезнь –
закономерное явление еще и потому, что человек вольно или невольно впадает в грехи, которые также ведут к болезням.

"Причина болезни – грех, своя собственная воля, а не какая-либо необходимость", – утверждал преподобный Ефрем Сирин. "Неужели
все болезни от грехов? – спрашивал святитель Иоанн Златоуст. – Не все, но большая часть. Некоторые бывают от беспечности.
Чревоугодие, пьянство и бездействие также производят болезни". "Болезни вместо епитимий идут. Терпите благодушно: они будут,
как мыло у прачек", – говорил святой Феофан Затворник. Преподобный Иоанн Лествичник писал, что "болезни посылаются для
очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение".

Известно, что и святые имели болезни, часто неизлечимые. Апостол Павел, например, пишет: "... дано мне жало в плоть... удручать
меня, чтобы я не превозносился" (2 Кор. 12, 7). Некоторые святые молили Бога, чтобы им была послана болезнь как испытание,
дающее возможность совершения сугубого духовного подвига.

Таким образом, святые отцы не считали болезнь местью за грехи, а только средством исправления грехов.

В ХХ веке болезнь стала пониматься узко, обычно только как телесное страдание. Это является выражением общего неправильного
отношения к человеку как к сгустку мыслящей материи, или к жизни как только к движению материи. Православное понимание
болезни шире медицинского.

"Болезную, братие, вместе с вами, – говорит св. Киприан в Слове о падших. – Нисколько не утешает меня в болезнях моих то, что я
сам здоров и невредим. Ибо пастырь уязвляется в язве своего стада..."(цит. по "На приходе", Т. С. Тихомиров, М.-1915 ). Не только
грех, но и беременность, например, еще в прошлом веке называлась болезнью, а с другой стороны, деторождение для женщины
спасительно так же, как для мужчины труд в поте лица. В Ветхом Завете часто рядом стоят "труд и болезнь" (Пс. 89, 10), а в величании
святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову церковный народ поет: "...и чтим болезни и труды твоя, имиже трудился еси во
благовестии Христове..." Значит и болезнью можно послужить проповеди Евангелия.

Особой болезнью, даже и с медицинской точки зрения, является старость как процесс постепенного физического одряхления человека
с общим ослаблением всех телесных функций. Часто в этом состоянии выявляются особым образом свойства личности (души и духа
человека), которые могут в противоположность физической дряхлости иметь необыкновенную силу, привлекательность и красоту:
перед нами не старик, а старец, вызывающий благочестивое чувство. Таких христиан с иконописным ликом чаще всего можно
встретить именно среди православных. Благообразие, однако, не приходит само собой, а является следствием их трудов и терпеливо
понесенных болезней. Внешняя и внутренняя красота таких личностей заставляет думать о их святости и о истинности православных
путей спасения души.



Мы веруем, что смерть христианина является переходом к новому существованию, новой реальности – вечной жизни человеческой
души с Богом. Какое значение имеет телесное здоровье во временной, земной жизни человека с точки зрения его вечного
предназначения?

С православной точки зрения, телесное здоровье является меньшей ценностью, чем здоровье духовное, ибо очевидно то, что при
неразвитости христианского мировоззрения телесное здоровье может быть гибельным для души, так как некоторые заповеди Закона
Божия легче нарушать, будучи здоровым, нежели немощным. Телесное здоровье, безусловно, благо, и мы призваны его сохранять.
Ветхозаветный мудрец советует нам: "Прежде болезни заботься о себе..."(Сир. 18, 19). Но в православном понимании и болезнь
является благом, ибо может послужить спасению души человека, совершив в нем нравственный переворот, обратив его к Богу. Для
неправославных или неверующих во Христа Спасителя оценка "пользы или вреда" переносимых страданий находится за пределами
человеческого разумения.

В рассказе "Живые мощи" ("Записки охотника") И.С.Тургенев описал человека, которого неизлечимая болезнь постепенно привела к
внутреннему обновлению. Крестьянка Лукерья, умница и первая красавица, оказалась прикованной к постели. Сначала, по ее
собственному признанию, ей было "очень томно", затем она "привыкла, обтерпелась" и даже стала расценивать свое положение
лучшим по сравнению с теми, у кого нет пристанища, кто слеп или глух. Она благодарит Бога за то, что видит, слышит, чувствует
запахи цветов и трав, за то, что у нее есть всегда "припасенная ключевая вода". В своем убогом положении она приходит к выводу:
Бог лучше знает, что ей нужно. "Послал Он мне крест – значит, Он меня любит..." – это убеждение позволяет ей сохранить
внутренний мир и терпеть страдания Христа ради. "Рассказывали, – пишет И. С. Тургенев, – что в самый день кончины она все
слышала колокольный звон... Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а "сверху". Вероятно, она не посмела сказать: с
неба".

Болезнь может служить духовному росту человека, но только тогда, когда она становится вольным страданием – подвигом, в котором
больной человек сознательно, в соответствии с Божественной волей соглашается переносить страдания. Тем самым человек
обнаруживает добродетель терпения, смирения и послушания, которая не остается без награды: во– первых, Господь по молитвам
болящего и его близких облегчает страдания больного вплоть до чуда исцеления; во– вторых, Господь посылает врача.

Стремление выздороветь должно включать духовный подвиг – молитву, пост (немало болезней, особенно в хирургии, лечатся
ограничением тех или иных видов пищи или даже голодом), а также обращение болящего к Таинствам Исповеди, Елеосвящения,
Причащения Тела и Крови Христовых.

Некоторые больные (обычно из монашествующих) этим и ограничивают свое желание поправить здоровье, отказываясь от врачебной
помощи, полагаясь во всем на волю Божию. Такое решение, если оно принято без ведома духовника, является греховным, так как в
отношении себя мы не всегда правильно понимаем волю Божию. Кроме того, существованием врачей и методов врачевания уже
обозначена воля Божия: "Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется от тебя, ибо он нужен." (Сир. 38, 12). Итак
лечиться необходимо, важно другое – как и у кого.
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 О методах врачевания и православном отношении к ним.

Еще недавно в нашей стране была одна система врачевания, которую мы называем научной. Она основана на научных открытиях в
области биохимии, биофизики, микробиологии и других естественных наук. Медицина как наука о больном человеке не имеет, к
сожалению, теории, раскрывающей сущность здоровья и болезни, остается пока на опытном уровне – уровне собирания фактов и их
статистического анализа, выведения средних показателей норм здоровья и границ патологии с весьма вероятностными оценками
прогноза болезни. Практическим целям удовлетворяет эмпирический уровень науки, современная техника позволяет достаточно
глубоко провести анализ состояния пациента, но синтез и прогноз, слава Богу, все ещё обязанность врача. На сегодня научная
медицина в целом не противоречит христианской нравственности, поэтому нет никаких оснований отказываться от возможностей
науки.

Для врачевания болезней с успехом могут применяться методы и народной медицины. Опыт, накопленный разными народами по
применению лекарственных трав, рациональному питанию, лечебные приемы физического воздействия на больного, в том числе и
применяемые на Востоке (например, иглорефлексотерапия), можно использовать для врачевания, но этот ценный опыт
компрометируется, если его начинают связывать с философскими и псевдонаучными представлениями, производными от различных
восточных, языческих или нехристианских верований.

Наконец, в последние годы отмечается появление врачевателей, которые не обладают никакими знаниями и опытом, а только имеют
необычные способности к врачеванию или диагностике. Обычно таких людей, называют экстрасенсами. Точность в определении
свойств этих личностей мало кого интересует, да и они сами не возражают: маг или колдун звучит менее современно и менее
благозвучно. Нередко врачеватели и целители этого рода действительно имеют способности влиять на больного человека, в основном
через его личность. К сожалению, чаще всего сами целители не могут ничего вразумительного сказать о том, откуда берутся у них
такие способности – речь идет обычно о биополях, связях с космическим разумом или с непонятным Абсолютом. Эти способности
рекламируются с использованием научной терминологии через средства массовой информации. В ход идет все для того, чтобы
придать наукообразие своей деятельности, повысить значимость своей персоны. Среди экстрасенсов есть просто душевнобольные
люди, есть шарлатаны, есть люди, называющие себя христианами, есть даже такие, которые в качестве предварительного условия
"лечения" могут потребовать совершить Таинство Крещения, поставить три свечи в трех храмах или причаститься Святых Христовых
Таин.

Обращение к святыне не по вере и благочестию, а из суеверия приносит огромный духовный вред! Святитель Иоанн Златоуст в своем
поучении "О лечащихся от болезней волхованием" строго предупреждает, что лучше умереть, чем идти к врагам Божиим. Тот, кто
ходил к ним, "сам себя лишил помощи Божией, пренебрег ею и поставил себя вне промысла..." Такого рода псевдонаучное



целительство – всегда обращение к духу лжи, то есть. противнику Бога, и является, таким образом, тяжелым преступлением заповеди,
грехом и усугубляет болезнь. В результате возможно даже пленение души нечистым духом (бесом): частичное, с сохранением
самосознания и возможностей нравственной оценки своих поступков, с потребностью противодействовать, но отсутствием сил для
этого (бесоодержимость); либо пленение полное, при котором человек теряет всякое самосознание, подавляется его нравственное
чувство и произволение на благое, возникает противление Богообщению (бесноватость).

Деятельность разного рода экстрасенсов, колдунов, магов и т. д. вредна, а в ряде случаев – преступна. В Москве практически любой
врач– онколог имеет опыт лечения больных, которых длительно "врачевал" экстрасенс и в связи с этим хирургическое лечение
опухоли было неуспешно.

Однако и методы научной медицины, особенно вновь внедряемые в практику, а также цели обращения к ним требуют внимания и
нравственной оценки как со стороны медицинских работников, так и со стороны больных. Существует мода на различные новейшие
методики, которым часто приписываются несуществующие достоинства или преувеличивается их эффективность. Человечество
всегда мечтало о "панацее" – средстве от всех болезней, а лучше всего – и от старости, и от смерти.

Человеку, ищущему смысл жизни, история этих бесплодных, часто трагических поисков, говорит о неземном предназначении
человека, земная жизнь которого есть подготовка к жизни вечной.

Во все времена предпринимались "героические усилия", с одной стороны, в отрицании бессмертия души, а с другой стороны, в
изобретении средств и методов достижения вечной молодости. Приведу два примера из личной врачебной практики, не называя
имен.

Около 20 лет тому назад в медицине начал использоваться метод лечения болезней газовыми смесями с повышенным содержанием
кислорода под избыточным давлением в специальных барокамерах (гипербарическая оксигенация). Методу, особенно среди больных,
приписывалось множество отсутствующих достоинств. Среди прочих – очищение крови и всего тела (не совсем ясно, от чего именно
происходило очищение), омоложение и т. п. И вот известная эстрадная певица, имевшая творческий успех даже в пожилом возрасте,
пытается сохранить не творческую активность и молодость духа, а эффектную внешность и моложавость тела. Дважды в год ей
назначается по 10– 12 сеансов гипербарической оксигенации. Она действительно становится активнее и даже популярнее, но все
кончается довольно плачевно – у больной через несколько лет на фоне общего хорошего физического состояния развивается
слабоумие. Ее жизнь заканчивается в психиатрической больнице флегмоной желудка и попыткой "операции отчаяния", не имевшей
шансов на успех. Можно, конечно, спорить о том, насколько полезна или вредна избыточная концентрация кислорода в крови для
клеток мозга, но совершенно ясно то, что цель обращения к модной в то время методике, установка на телесное омоложение, была
безнравственной, по– православному, – греховной.

Другой пример показателен в отношении нехристианского поведения в состоянии, которое в настоящее время болезнью не считается,
но которое привело через медицинские манипуляции к болезни.

Молодая женщина, имевшая любящего мужа и все потребное для жизни в довольстве, была бесплодна. Это состояние обычно
переживается женщиной как ущербное и часто является поводом для расторжения брака. В прежние века бесплодие врачевалось
прежде всего духовно, а именно молитвой, пожертвованиями и вкладами в монастыри и храмы, совершением паломничеств к святым
местам. В настоящее время медицина предлагает нам много различных методов диагностики и лечения этого состояния, исходя
прежде всего из его социальной значимости, но применение этих методов находится на совести врачей и больного. В данном случае
были использованы практически все имеющиеся в арсенале врачей методики, причем за большинство из них пациентка платила
деньги, некоторые из методов применялись явно с целью наживы, например, массивная гормонотерапия. До наимоднейших методик
типа экстракорпорального оплодотворения (Русская Православная Церковь расценивает этот метод как греховный, противоречащий
христианским нормам) дело, слава Богу, не дошло. Но все кончилось плохо – у пациентки из– за неконтролируемого применения
гормонов развились опухоли обеих молочных желез, диагноз поставлен поздно, но время для покаяния пока есть.

Протоиерей Фома Хопко в "Основах Православия" пишет: "Если мы несем свои немощи праведно, мужественно и терпеливо, с верой,
надеждой и даже радостью, то становимся величайшими свиделелями Божьего спасения в этом мире. Ничто не может сравниться с
таким терпением, ибо прославление Бога в страдании и немощи есть наибольшее из всех приношений, которое только человек может
сотворить из своей жизни на земле".

Помяни Господи, всех неразумных раб Твоих во Царствии Твоем. Аминь!
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Попечение о душе больного

 

Телесная болезнь и страдания болящего, без сомнений, находятся в тесной взаимосвязи с состоянием его духа и души. Архиепископ
ЛУКА (Войно– Ясенецкий) в книге "Дух, душа, тело" пишет: "Общеизвестно могущественное влияние психики больного на течение
болезни. Состояние духа больного, его доверие или недоверие врачу, глубина его веры и надежды на исцеление или, наоборот,
психическая депрессия, вызванная неосторожными разговорами врачей в присутствии больного о серьезности его болезни, глубоко
определяет исход болезни. Психотерапия, состоящая в словесном, вернее, духовном(разрядка моя – В.Ж.), воздействии врача на
больного – общепризнанный, часто дающий прекрасные результаты метод лечения многих болезней."

Нет двух людей, страдающих одинаково, поэтому каждый больной – единственный в своем роде больной. В прошлом веке
основатель русской терапевтической школы профессор Московского университета М. Я. Мудров говорил, что необходимо лечить не
болезнь, а больного. Эти слова, как заклинание, повторяются современными врачами, но первоначальный смысл их утрачен – и врач,



и больной все упование возлагают на таблетку, назначаемую шаблонно по 1х3 раза в день, а до души при этом дело не доходит. Для
современного здравоохранения характерно отчуждение врача от больного: кроме барьера бумажек, существующего давно,
воздвигается еще один барьер – всевозможной аппаратуры, которая пока что притупляет интуицию врача, а врачебное искусство
превращает в ремесло.

Больной, призванный к подвигу терпения и смирения, почти не получает духовной поддержки. Слово как лечебный фактор
постепенно исчезает из арсенала медицинского работника, у которого обычно "нет времени" разговаривать с больным, а ведь до ХХ
века вся медицина стояла на трех китах, которыми были Слово, Трава и Нож. И если говорить о том, что слово было лечебным
фактором, то кроме человеческих слов соболезнования, утешения и надежды, в лечебный процесс входило и Воплощенное Слово
Божие – Иисус Христос, преподаваемый болящему в Таинствах Церкви, призываемый на помощь самим больным, его родными и
даже лечащим врачом! Известно, например, что офтальмолог В. П. Филатов, хирург В. Ф. Войно– Ясенецкий (впоследствии
архиепископ ЛУКА) молились перед операцией.

Констатируя факт духовной деградации современной медицины, происходящей на фоне технологического прогресса, не следует
впадать в отчаяние и уныние либо в бесполезные и даже вредные пересуды о том, кто виноват и что делать. Православие учит в
любой тяжелой духовной ситуации начинать с себя, понять, в какой степени я виноват и что мне делать. Это есть основа для покаяния
– перемены ума (мышления) и образа действий, условие для правильной активности, способной бездуховное приобщить Царству
Святого Духа.

"Возврат к корням", выход из тяжелого духовного кризиса, в котором находится современная медицина, безусловно, может
произойти, но не на основе общих призывов и пропаганды, а в результате личных усилий каждого человека. "Перемена ума" и
изменение образа действий необходимо прежде всего медицинским работникам, работа которых (особенно у постели больного)
должна быть служением, своего рода священнодействием, потому что служение больному Господом Иисусом Христом приравнено к
служению Богу: "Я был болен, и вы посетили Меня... так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне",–
скажет Он в день Суда (Мф. 25, 36; 40). Возвысить духовно и нравственно труд медработника – это и будет возвратом к корням, то
есть к утраченным христианским традициям русской медицины.

Душепопечение о больном – область весьма ответственной духовно– душевной работы, которой должны заниматься профессионалы,
лучше всего – священнослужители, но условия современной жизни таковы, что этот идеал не может быть реализован, поэтому
некоторую предварительную работу могут и должны проводить родные и близкие больного. Цель этой работы – подготовить
больного к встрече со священником. Весьма эффективно такой работой с больным человеком могут заниматься и верующие
медицинские работники.

Можно говорить о разных формах духовной помощи болящему в зависимости от условий. Наиболее простой (и самый редкий сейчас)
вариант, при котором больной – церковный человек и родственники его – православные. Они приглашают батюшку, который чаще
всего давно знает больного и врачует духовно согласно канонам Церкви. Другие ситуации являются проблемными и встречаются
гораздо чаще: болящий был крещен, но фактически отпал от Православия и сам не знает, во что и как верит, а родные – православные
христиане – горят желанием духовно помочь ему. Или – все вроде бы верующие, но в храме бывают только раз в год, на пасхальном
крестном ходе. Здесь очень велика опасность суеверного отношения к святыням.

Невозможно по каждому конкретному случаю предусмотреть точные рекомендации, но опыт Церкви показывает, что Господь
вразумляет человека, посылает ему "мысль благу" и даже встречи с нужными людьми, если только находящийся в скорби раб Божий
обращается молитвенно к Богу с осознанием своего несовершенства, с воплем о помощи. Поэтому МОЛИТВА – вот начало
душепопечения о болящем. Святой праведный Иоанн Кронштадский в книге "Моя жизнь во Христе" пишет: "Не пропускай случая
молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению о нем его родственников или друзей. Господь с благоволением
призирает на молитву любви нашей и на дерзновение наше перед Ним. Кроме того, молитва за другого весьма полезна и самому
молящемуся за других: она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему". Разумеется,
сам верующий больной должен молиться за себя, но, как замечает св. Иоанн Кронштадский: "В болезни, и вообще в немощи
телесной, равно и в скорби, человек не может поначалу гореть к Богу верой и любовию, потому что в скорби и в болезни сердце
болит, а вера и любовь требуют здравого, спокойного сердца". Следовательно, на родных и близких больного ложится сугубый
подвиг молитвы.

Как молиться? Домашняя молитва православного христианина состоит из определенного "правила" – последования молитв,
читаемых утром, в продолжение дня и вечером. Такое правило имеется в православном молитвослове. Духовником это правило
может быть изменено: увеличено, например, за счет дополнения правила чтением канонов и акафистов, Псалтири или уменьшено в
связи с обстоятельствами. Из этого следует, что любой человек, имеющий желание молиться за больного родственника, должен
пойти в храм к священнику, лучше всего на исповедь, чтобы после исповеди получить у священника благословение на особое
молитвенное правило, например, чтение канона за болящего либо канона Божией Матери, акафиста. Молитва за других требует
определенного духовного состояния, поэтому если духовник благословит, то следует приобщиться после исповеди Святых
Христовых Таин. В молитве следует быть настойчивым, упорным и требовательным к себе, неотступно делать то, на что решился по
своей свободной воле, молиться "втай", то есть не напоказ, смиренно, молитву прошения за ближнего и за себя соединяя с молитвой
благодарения Богу за все Его благодеяния.

За болящих сугубо молятся в храме, по слову Иисуса Христа: "...если двое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни
попросили, будет им от Отца Моего Небесного". (Мф. 18, 19). Образец молитвенного подвига дает нам святитель Феофан Затворник:
"Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чем-либо душой... Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и вера ваша
безмолвна... Вы заказали, но, дав деньги, чтобы другие молились, сами сбросили с плеч свои заботы... Болеющего о больной никого и
нет... Бывайте на молебнах сами и болите душой о болящей... В церкви на литургии болите во время проскомидии. А особенно когда
после "Тебе поем..." Богородичную песнь поют "Достойно есть..." Тут поминаются за новосовершенною жертвою живые и
умершие..." Следовательно, молясь за болящего дома, мы не должны оставлять и храмовой молитвы за воскресной литургией,



необходимо подавать записочки с именами больных на проскомидию, на молебны, а антидор или просфору и святую воду с
благоговением давать болящему.

История Православия знает огромное число чудесных исцелений, совершившихся по молитве к Богу, Божией Матери, святым
угодникам Божиим. Но вот свидетельство зарубежного врача, лауреата Нобелевской премии Алексиса Карреля: "Результаты молитвы
могут быть установлены с несомненностью только в тех случаях, когда всякая терапия совершенно неприменима или оказывается
недейственной. Медицинский центр в Лурде (город на юге Франции, один из известных в мире центров поклонения Божией Матери,
место неоднократного Ее явления, имеет источник, вода которого признана чудодейственной – прим. автора) оказал существенную
услугу науке, доказав, что такие исцеления действительно бывают. Иногда действие молитвы принимает, если можно так выразиться
"взрывчатый" характер... Мы знали больных, которые были почти молниеносно излечены от тяжелых заболеваний. В несколько
секунд или несколько часов симптомы болезни исчезают, а анатомические повреждения исправляются. Чудо характеризуется
чрезвычайным ускорением процессов нормального выздоровления" (цит. по Наст. книге священнослужителя, т. 8, с. 297).

К сожалению, современные отчественные ученые медики с волнующим общественность интересом исследуют "способности"
экстрасенсов, весьма скептически относясь к целительному действию молитвы и благодатным дарам церковных святынь.

Общая молитва в храме за литургией, на молебнах предполагает ЖЕРТВУ и ЖЕРТВЕННОСТЬ как особое духовное состояние,
вместе с молитвой как бы на двух крыльях возносящее ум и сердце к Богу и производящее то необходимое "возгревание любви к
ближнему", в ответ на которое Господь врачует и душу, и тело. Записочка на проскомидию – это жертва; милостыня, пусть скромная,
но от сердца – жертва; труд, пусть самый простой, но на благо церковной общины или ближнего – жертва! Что полезнее: убраться в
палате, умыть больного, поменять постельное белье или сидеть у его кровати и ругать правительство за отсутствие санитарок в
больнице? Ради Христа делаемое добро обращает к доброделанию других людей, меняет общее настроение, возвышает человека.
Пересуды и пустословие вредят миру в душе, теряется покой, человек становится слаб и уязвим для духа злобы.

Конечно, сейчас мы в материальном отношении просто бедны. Но вспомним, что бедная вдова, положившая в церковную кружку две
лепты, больше всех положила, как сказал Сам Господь, потому что положила все, что имела, все пропитание свое. Обратимся к
примеру христиан первых веков. "Те, кто не могли давать от своих заработков, подвергали себя лишениям, чтобы иметь возможность
подавать в качестве милостыни то, что они сберегли посредством ПОСТА (выделено мной – В.Ж.). Уже в "Пастыре Ермы" пастырь
поучает Ерму, как он должен поститься. Он должен воздерживаться от питья и пищи, и затем сосчитать по расходам других дней, что
он сберег, все это он должен отложить и отдать в пользу вдов, сирот и бедных. Такой пост будет приятным приношением Богу. В
"Апостольских Постановлениях" дается подобное же наставление: "Если кто ничего не имеет дать, тот пусть постится, и
предназначенное на день отдаст святым", причем в данном месте разумеются осужденные на каторжные работы христиане". (Цит. по
"Христианская благотворительность в Древней Церкви", Г.Ульгорн, Спб, 1899, с. 144)

Очень важно заботиться о возрастании больного в БЛАГОЧЕСТИИ, которое "на все полезно" (1 Тим. 4, 8). Под благочестием обычно
понимается целый комплекс качеств христианской личности, которые постепенно воспитываются, если человек живет внутренней
церковной жизнью. В данном случае речь вначале может идти о двух-трех качествах. Это вера в Бога, пусть даже неопределенная, на
уровне чувства, что в мире есть что-то святое; страх Божий как осознание более или менее выраженной ответственности перед Богом
и, наконец, признание бессмертия своей души. Благочестие несовместимо с суеверным отношением к Богу и является одним из
условий для действительного участия христианина в Таинствах, совершающихся в Церкви.

Дать конкретный совет о том, каким образом обратить к благочестию человека, – невозможно. По молитве Господь влагает в разум
пекущегося о ближнем необходимое слово, тем более что в болезни человека чаще посещает мысль о смерти и он становится более
чутким, менее жестокосердым. Будьте внимательны! Если больной заговорит о смерти, то ни в коем случае не следует менять тему
разговора, убеждать его в том, что такие мысли надо гнать от себя. Напротив, нужно поддержать разговор, но мыслям о смерти и
словам о ней надо противопоставить слова и размышления о бессмертии души, а потом и о воскресении мертвых. Подобные
разговоры должны возникать естественно, не следует их затевать специально, если вы не уверены, что больной готов или хочет
обсуждать эту тему. Далее естественным будет начать чтение Евангелия, лучше выборочно – об исцелениях, Нагорную проповедь,
притчи. Затем необходимо возбудить у болящего мысли о своих грехах и вызвать потребность исповедать их. Возрастание в
благочестии может происходить и иным образом, главное – добиться осознания больным своей греховности, и подвести его мысли к
Таинству Исповеди (в случае, если больной не крещен, – к Таинству Крещения), то есть к встрече со священником. Обычно личное
переживание в Таинстве Исповеди действия благодати Божией усугубляет благочестие и естественно подводит болящего к Таинствам
Елеосвящения и Приобщения Тела и Крови Христовых.

Как вести себя у постели умирающего человека? В моей деревне об агонирующем человеке говорили, что он "трудится", и создавали
вокруг умирающего особенную обстановку: категорически воспрещался шум, разговоры велись вполголоса, яркий свет
экранировался, запрещалось тормошить умирающего человека, звать его или вообще громко произносить его имя. Перед иконами
возжигалась лампада, заходившие соседи кратко молились и молча проводили некоторое время у постели больного. Особое
впечатление оказывала эта обстановка на детей: шумные становились тихими, непослушные – смиренными. Умирающего человека
ни в коем случае не оставляли одного.

Этот народный опыт показывает, что когда-то у нас было благочестивое отношение к смерти. В настоящее время большинство
смертей случается в больнице, то есть не дома, не в кругу родных и близких, причем агонирующего больного обычно вывозят в
отдельную палату, о которой по всей больнице идет дурная слава. В этой палате с голыми стенами, почему– то всегда холодной и с
явно нежилым духом и происходит таинство перехода от жизни временной к жизни вечной. И, как правило, некому поддержать в эти
трудные часы и минуты трудящегося последним земным трудом человека...

Казалось бы, зачем сидеть рядом с больным, если он находится без сознания, не может говорить или даже выпить воды?
Бессознательное состояние, однако, не всегда означает, что человек выпадает из связи с чувственным миром. Описаны случаи, когда



умирающий человек выздоравливал и точно передавал то, что происходило вокруг него, и часто окружающим было стыдно за свое
поведение.

Смертельно больного надо как можно меньше оставлять одного, агонирующего – не оставлять вовсе. Необходимо молиться вместе с
больным, а если он неверующий, то можно сказать ему примерно следующее: "Ты не веришь в Бога, я в Него верю. Мне сейчас
необходимо помолиться. Пожалуйста, потерпи некоторое время, невозможно ведь молиться в больничном коридоре..." Вряд ли после
таких слов больной выразит протест. Благоговейная молитва или чтение Псалтири, канона Божией Матери непременно найдет отклик
в сердце больного, который может вырасти в настоящее религиозное чувство.

К умирающим надо приводить детей. Это духовно полезно больным, а еще больше детям, которые должны знать о смерти не только
теоретически по фильмам ужасов, но иметь свой личный опыт общения с умирающим человеком в подобающей и достойной людей
обстановке. Надо быть готовым ответить на их вопросы, которых будет множество. Мнение о том, что общение с умирающим
человеком может быть психотравмирующим фактором для ребенка, является ложным, такой опыт необходим детям для их будущей
жизни.
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Чудеса и чудотворные иконы

 

Чудо – событие или явление, происходящее в окружающей нас реальности в силу действия в ней благодати Божией. Наука, имеющая
дело с фактами и призванная объяснять их рационально, обычно отрицательно относится к чудесам, считая, что все, что лежит за
рамками опытного познания, либо не существует, либо в последствии все-таки будет научно объяснено. Православие также имеет
дело с фактами, имеет опыт разумного объяснения окружающей нас действительности, но Православие является целостным
мировоззрением, обращенным к уразумению основ бытия – сотворения Богом мира, человека, смысла человеческой жизни и т.п.

Православие не объясняет чуда, не все действия Бога в мире могут быть поняты. Православие имеет опыт переживания чуда.
Практически каждый православный имеет такой личный опыт действия благодати Божией. Очень характерный пример. Человек с
чуткой совестью совершает какой-то безнравственный поступок – грех. У него, как правило, становится тяжело на душе, как будто
камень давит сердце, мешает свободно дышать, пригибает человека к земле. Какими весами, позвольте спросить, можно определить
тяжесть этого "камня"? Разумеется, факт греха принадлежит реальности, он даже может быть предметом анализа такой науки, как
юриспруденция, либо предметом судебного разбирательства, но уврачевать душевное страдание в таком случае не сможет даже
психотерапевт. Совершенно исцелить такого страдальца может только Таинство Исповеди, в котором Божественная благодать дает
силу для обновления, снимает камень с души человека, ему становится легче дышать, он будто выпрямляется и субъективно свое
состояние может ощущать как уменьшение веса тела. Это и есть пример одного из чудес, которые в Церкви совершаются во
множестве и постоянно.

Православие учит, что благодать Божия проводится к объекту ее воздействия через материальные тела и вещества. В Таинстве
Исповеди таким "проводником" является священник, причем действие Божественной благодати зависит не от человеческих качеств
священника, а от глубины и силы переживания кающимся содеянного греха, то есть от степени раскаяния. Проводником благодати
может быть освященная (святая) вода, благословляемые священниками хлеб, вино, священные изображения – (иконы), и все, что в
Церкви почитается святыней. Фактически любая освященная икона является чудотворной, однако известны такие, от которых были
получены особые благодатные дары и чудеса, вплоть до спасения целых народов и изменения предполагаемого течения истории.
Такие иконы получают всецерковное почитание.

Особенно много среди таких икон чудотворных изображений Божией Матери. Иконы Божией Матери, именуемые "Владимирская",
"Смоленская", "Тихвинская", "Донская" и многие другие почитались всем русским народом даже в годы гонений на Церковь. В книге
"Русская православная икона" указывается, что в России явлено более 470 различных чудотворных икон Матери Божией. Такое
количество святых богородичных чудотворных икон говорит об особой близости Божией Матери к нашей стране, с которой Она
сопереживает все трудности и скорби.

История сохранила нам свидетельство св. Дионисия Ареопагита, нарочно приезжавшего в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть
Богоматерь. Вот что он писал своему учителю апостолу Павлу: "Свидетельствуюсь Богом, что, кроме Самого Бога, нет ничего во
Вселенной, в такой мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я
видел. Исповедую перед Богом: когда я с Иоанном Богословом, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред
лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух.
Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли
перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух.
Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства,
чем то, которое я тогда ощутил".

Нам хотелось бы привлечь внимание читателя к почти забытой, но весьма почитаемой в конце ХIX и начале ХХ века чудотворной
иконе Божией Матери, именуемой "Избавительница". Первоначально упомянутая икона Божией Матери прославилась чудесами в
Греции и на Афоне. Она принадлежала греку, старцу Мартиниану, иноку Русского Пантелеимонова монастыря, и была его келейной
иконой.

В начале 1841 года старец должен был отправиться с Афона в Элладу. Он пребывал в местечке Мавровони, вблизи Спарты. Жители
тех мест подверглись страшному бедствию: на их поля напала во множестве саранча, никакие меры не помогали, гнев Божий
продолжался, жители были близки к отчаянию. Узнав об этом, старец Мартиниан, сострадая бедствию людей, стал убеждать их
прибегнуть к заступничеству Царицы Небесной и веровать, что она не презрит смиренной молитвы и избавит от беды. Более пяти



тысяч человек пошли за старцем. Он вынес святую икону в поле, и там пред нею все стали усиленно молиться. Матерь Божия не
отвергла теплых молитв и дивным образом избавила народ от гибели: саранча вдруг поднялась и полетела в таком количестве, что
заслонила собой свет солнца. Внезапно налетело множество птиц и довершило истребление саранчи.

В том же селении и в то же время был болен мальчик по имени Анастасий. Родители мальчика просили священника местной церкви
причастить больного Святых Христовых Таин, так как болезнь усиливалась. Что– то задержало священника, он пришел с
промедлением, несмотря на то, что дом больного был близ церкви. Священника сопровождал старец Мартиниан, неся перед Святыми
Дарами зажженную свечу. Они застали Анастасия уже умершим. Глубокое раскаяние овладело священником, он попросил старца
принести икону Божией Матери и помолиться об умершем, дабы воскресил его Господь по предстательству Пречистой Своей
Матери. Старец удивился такой просьбе священника, но, видя веру и раскаяние его, а также слезы отца и матери, вынул из– под ряски
святую икону (она была с ним, в специальном футляре старец носил святую икону на шее), поставил ее над одром умершего и,
уверенный, что для Матери Всемогущего все возможно, начал молиться пред нею, прося всех присутствующих присоединить к его
молитвам и свои. После моления старец трижды крестообразно осенил иконою лицо умершего, и, к удивлению и радости всех,
мальчик открыл глаза. Тогда старец предложил священнику причастить Анастасия Святых Христовых Таин, и мальчик встал
совершенно здоровым.

Весть о происшедшем чуде разнеслась далеко за пределы села, и хижина старца была каждый день полна народу. Множество чудес
совершалось от святой иконы, но это весьма тяготило привыкшего к уединенной жизни старца, потому что из-за совершающихся
чудес народ прославлял и его самого. Поэтому он решил скрыться и уже нашел себе на берегу моря пещеру, но это было неугодно
Божией Матери: ночью он, будучи на молитве, услышал голос, повелевавший ему не скрывать даров благодати Божией и, оставив
затвор, служить к пользе ближних.

Местопребывание старца было открыто жителям через одну бесноватую по имени Елена. Некий священник решился читать над ней
заклинательные молитвы. Беснование Елены усилилось, бес и не думал оставлять ее, а наоборот, нещадно сопротивлялся и ругался на
священника. На его вопрос: "Кто же может тебя выгнать?" – нечистый дух, понуждаемый силою Божиею и заклинанием, сказал и
указал место, где находится старец с чудотворной иконой. Народ во множестве собрался и пошел просить старца снова помогать
страждущим. Старец повиновался, и прежде всего он совершенно избавил бесноватую Елену от нечистого духа через молитву перед
святою иконою.

Чудеса от святой иконы лились во множестве, многие избавлялись от самых разных бед, но так как дело старца было исполнено, то он
должен был вернуться на Афон. Там святая икона, именуемая уже "Избá вительница", сделалась достоянием Русского
Пантелеимонова монастыря, который в 1889 году благословил этой драгоценной святыней Ново– Афонский Симоно– Канонитский
монастырь в Абхазии.

Множество исцелений было зафиксировано среди паломников Нового Афона. Например, газета "Гражданин" от 2 июня 1891 года
опубликовала официальный акт об исцелении трех паломников; двое из них страдали болезнями суставов ног и отеками, у третьего в
течение 27 лет была поражена правая рука, от чего он испытывал невыносимые боли.

Список с чудотворной иконы Божией Матери "Избавительницы", сделанный афонскими монахами, находился в Санкт-Петербурге, в
домовой церкви Морского госпиталя (у Калинкина моста), и также прославился чудесами. Из дел, хранившихся в архиве церкви,
известно, что в августе 1892 года с благословения владыки Исидора (Никольского) рабочие чугуно-литейного завода брали икону на
завод для торжественного молебствия об избавлении рабочих завода от смертной опасности – холерной эпидемии. Богоматерь не
посрамила веры: холера, поразившая рабочих соседних заводов на Гутуевском острове, не коснулась только рабочих одного чугуно–
литейного завода, где не было ни одного случая заболевания.

В 1893 году указом Санкт– Петербургской консистории был разрешен крестный ход на означенный завод со святою иконою Божией
Матери "Избавительницей", а позднее крестный ход был разрешен на Резво– Островскую мануфактуру Воронина за избавление
рабочих от холерной эпидемии. Икона Божией Матери "Избавительница" с крестным ходом ежегодно поднималась (выносилась из
храма) на Путиловский завод, Екатерингофскую мануфактуру для совершения благодарственных молебствий за избавление от
болезней.

В 1899 году в Москве во имя чудотворной иконы Божией Матери "Избавительницы" был освящен престол в домовой церкви при
приюте Московского общества попечения о беспризорных и освобождаемых из мест заключения несовершеннолетних в Большом
Чудовском переулке в Хамовниках.

Празднование иконе Божией Матери "Избавительнице" первоначально совершалось 4 апреля (по старому стилю). В 1866 году в этот
день было совершено первое покушение на Александра II Освободителя, но Осип Комиссаров отвел руку стрелявшего Каракозова.

Впоследствии общецерковное празднование иконе Божией Матери "Избавительнице" установлено 17 октября (по старому стилю) в
связи с чудесным избавлением от гибели Государя Императора Александра III с августейшей семьей при крушении поезда на станции
Борки.

Благочестивые подданные Российской империи к заступничеству Божией Матери относили избавление от руки убийцы наследника
Всероссийского престола Великого князя Николая Александровича в г. Отсу (Япония) 29 апреля 1891 г., и именно по этому поводу
синодальным миссионером иеромонахом Арсением был заказан список с чудотворной иконы "Избавительницы" и пожертвован в
церковь Морского госпиталя.

Икона Божией Матери "Избавительница" относится к иконографическому типу, называемому "Одигитрия – Путеводительница".
Классический тип Одигитрии представляет собой поясное изображение Божией Матери с Богомладенцем на левой руке. Лики Их
почти фронтально повернуты к молящимся. Правая рука Богомладенца – в благословляющем жесте, а левая держит свиток.
Свободную руку Богоматерь держит перед грудью, как бы указуя на Богомладенца. Ранее Божия Матерь изображалась сидящей на



троне, часто Она и Богомладенец изображались с коронами на главах, что подчеркивало Их царственное достоинство. На иконе
"Избавительницы" с короной изображена только Божия Матерь, и только деталями (положение ножек и ручек Богомладенца,
положение главы Богоматери) "Избавительница" отличается от "Скоропослушницы".

Избавление целой местности от нашествия вредоносных насекомых, избавление священника от вечной казни за нерадение о больном
отроке, исцеление бесноватой женщины и множества других больных, покровительство и защита царской фамилии Романовых еще
раз являет нам милосердие Божией Матери – Избавительницы от всех бед.

Последуем и мы примеру благочестивого и боголюбивого старца Мартиниана и всех православных христиан, получивших исцеление
и помощь от святой иконы Божией Матери "Избавительницы", и вознесем наши молитвы к Пренепорочной об избавлении нас, наших
братьев и сестер во Христе, всей православной Руси от нестроений, скорбей, бед и нужды.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

/$6&*A!<-&

���� �������� �� ��������� �������!"�, #����� �� ������ �����! �$%����� ! �������!!, ! �&!��
'$��������� !���� ��(!�� )���!, !���$���� "+-�á�!���.�!"".

 

�!9&=!#!<<$& +5*"-,$. (<!C,!<-% .$'-#, - 9$%"<&<-%) <& =-#!E#"%

F*$.& #$G$, , )&*+$,<$-"'!,%<"+$. %CI+& <&# @5+,I - C,5+! J, 9$K#$.5 "'&65&# 9*$-C<$"-#( “#,$&”, ! <& “#,$J”; “#,$&G$”, ! <&
“#,$&,$”.

N*&6<!=-<!#&'(<I& .$'-#,$"'$,-%

Боже, милостив буди мне грешному (9$+'$<).

Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (9$+'$<).

Создавый мя, Господи, помилуй мя (9$+'$<).

Без числа согреших, Господи, прости мя (9$+'$<).

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (9$+'$<).

Ангеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (9$+'$<).

Святый (-.% *&+), моли Бога о мне (9$+'$<).

 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

0$'-#,! /,%#$.5 O535

 

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.

P*-",%#$&

(4-#!&#"% " +*&"#<I. C<!.&<-&. - 9$%"<I. 9$+'$<$.)

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0$'-#,! +$ N*&",%#&2 P*$-)&



 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0$'-#,! Q$"9$6<%

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.

 

Господи, помилуй (9$,#$*-#( 12 *!C);

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

N"!'$. 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.

/-.,$' ,&*I

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго 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, Животворящего, 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.

F!<$< .$'&@<I2 +$ N*&",%#$2 ?$G$*$6-)&, G'!" 8-2

N&"<( 1

W*.$": Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

N*-9&,: Пресвятая Богородице , спаси нас.

Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о Мати Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страстей мя смущают прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего,
Всенепорочная.



Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Спаса родшую Тя и Бога, молю, Дево, избавитися ми лютых: к Тебе бо ныне прибегая,
простираю и душу и помышление.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби,
едина Богомати, яко благая, Благаго же Родительница.

N&"<( 3

W*.$": Небеснаго круга Верхотворче Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных
утверждение, едине Человеколюбче.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстательство и покров жизни моея полагаю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна,
верных утверждение, едина Всепетая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едина
Пречистая.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, вся бо можеши,
яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Лютыми недуги и болезненными страстьми истязаему, Дево, Ты ми помози: исцелений бо
неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждиваемое.

Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимей стене и предстательству.

Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице,
предвари, и от бед избави нас, Едина вскоре предстательствующая.

N&"<( 4

W*.$": Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Милосердия Твоего бездну призывающу подаждь ми, Яже Благосердаго рождшая и Спаса всех поющих Тя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наслаждающеся, Пречистая, Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведуще Тя Богоматерь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: На одре болезни моея и немощи низлежащу ми, яко Боголюбива, помози, Богородице, едина
Приснодево.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя, Всепетая, неудобства
всякаго избавляемся.

N&"<( 5

W*.$": Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия рождшая виновнаго.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Избави нас от бед, Богородице чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк ум преимущий.



Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет рождшая
Божественный и превечный.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего сподобльшая, и здравие
молитвами Твоими подаждь ми.

N&"<( 6

W*.$": Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и
молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издав смерти, тлением и смертию мое естество ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего,
врагов злодействия мя избавити.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напастей решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся
всегда, от тли страстей моих избавити мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Яко стену прибежища стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбех,
Отроковице, и просвещением Твоим присно радуемся: о, Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей: но Бога и Спаса миру и
Избавителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли недуг возстави мя.

O!'&& =-#!&#"% >F>\W/P

=56$#,$*<$2 -+$<& ?$A-&2 0!#&*-, -.&<5&.$2 "WC@!,-#&'(<-)!"

F$<6!+ 1

Возбрани врагом нашим озлобляти нас и от Господа нашего отлучити конечне, а нас научи пети Тебе весело:

N*-9&,: Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

W+$" 1

Ангелов множество по Твоему, Мати наша, повелению, ополчаются на избавление наше грозно. Ты же приими молитву сию:

Радуйся, Ангелов на спасение наше посылающая;

радуйся, Царице горних чинов, небесную их помошь нам дарующая.

Радуйся, Ангелом хранити нас повелевающая;

радуйся, воинством Ангельским врагов наших поражающая.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 2

Видят бедствующие толикую и многую помощь Твою сердечно Тя призывающим, наставляются тем пети Сыну Твоему непрестанно:
Аллилуйя.

W+$" 2

Разумеют мнози, яко мирови дарова Тя Сын Твой Избавительницей бедствующих. Темже поем Ти сице:

Радуйся, бедствующих Мати;

радуйся, страждущих утешение.

Радуйся, болящих исцеление;

радуйся, ненадежных надеждо.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

 



F$<6!+ 3

Сила Вышняго даровася Ти на помощь и спасение миру и нас, в бедах погибающих, и кто же Тобою не избавлен бысть и кто же не
поет Сыну Твоему: Аллилуйя.

W+$" 3

Имущи непостижимую любовь к роду человечу, кии вздохи не прияла еси, кии слезы не отерла еси, и кого не принудила еси
призывати Тя, вопиюще:

Радуйся, бедствующих скорое услышание;

радуйся, печальных и скорбных утешение;

Радуйся, погибающих быстрое спасение.

радуйся, плененных свобождение.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 4

Буря несчастий налете на ны, спаси нас погибающих, Избавительнице наша, бурю погибельную на земле укротившая и приемлющая
нашу песнь: Аллилуйя.

W+$" 4

Слышаша человечестии роди всю Твою к христианам дивную любовь и Твое мощное избавление от всяких находящих на них лютых,
научишася пети Тебе:

Радуйся, человеческаго рода от бед избавление;

радуйся, бурь житейских прекращение.

Радуйся, уныния прогонительнице;

радуйся, радости по скорби нам подательнице.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 5

Боготечной звезде подобящаяся, мрак и темноту в греховных сердцах разгоняющей, да во свете Твоея любви узрят Господа и воспоют
Ему: Аллилуйя.

W+$" 5

Видеша люди российстии Твое нечаянное от многоразличных бед избавление, радостно поют Тебе сице:

Радуйся, в бедах наша помощнице;

радуйся, скорбей наших отъятие.

Радуйся, печалей наших отгнание;

радуйся, в скорбех наших утешение.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 6

Проповедуют помощь Твою и любовь, Мати, исцеленнии, утешеннии, обрадованнии и спасеннии Тобою от бед, и поют Твоему
Высокодержавному Сыну: Аллилуйя.

W+$" 6

Возсиял еси нам свет спасения во мгле погибели, окружающей нас, и наставил есть пети Тебе:

Радуйся, мглу грехов разгоняющая;

радуйся, мрак души моея просвещающая.

Радуйся, тьму греховную потребляющая;



радуйся, светом радости души ободряющая.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 7

Хотящим нам конечному отчаянию предатися, отовсюду бедам належащим, помыслихом же о Тебе, Избавительнице, и ободрихомся
и утешихомся, поюще Сыну Твоему: Аллилуйя.

W+$" 7

Новую и нежданную показа нам милость Свою, под державную руку Твою нас восприявши и отсюда вопием Ти:

Радуйся, Царице державная;

радуйся, и нас под Твою державу восприявшая.

Радуйся, защиту Твою нам даровавшая:

радуйся, врагов наших поразившая.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 8

Странное чудо на погибель обреченных и в нуждах томящихся безчисленных, внезапу спасение и избавление получают от Тебе,
Вселюбящей, поюще Богу: Аллилуйя.

W+$" 8

Вси сущии во мраце скорбей, вси, обуреваемые несчастий бурей, приидите к доброму пристанищу и нашему поможению, покрову
Девы Избавительницы, вопиюще Ей:

Радуйся, радостей источниче;

радуйся, печалей прогнание.

Радуйся, бед уменьшение;

радуйся, всяческаго покоя подательнице.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 9

Все существо человеческое хвалит Тя, вси воспевают Тя, многоразличное избавление несущую, вместо печалей радость подающую
поющим: Аллилуйя.

W+$" 9

Ветия многоумнии обезумеша, видяще Твое быстрое и чудесное от бед страждущих избавление, и умолкоша нам, поющим Ти:

Радуйся, чудесами мир удивившая;

радуйся, чудесами нас укрепившая.

Радуйся, безбожие чудесами истребившая;

радуйся, врагов силою Божией посрамившая.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 10

Спасти хотя всяку душу человечу, всею любовию печешися о ней, дондеже не научиши ю пети Сыну Твоему: Аллилуйя.

W+$" 10

Стеною мир христианский хранящей и всяку душу от врагов ограждающей, явися икона Твоя, Избавительнице, в мире православном,
и чудесами прославися, Тебе людем Божиим воспевающим:

Радуйся, наставнице наша, Святую гору Афонскую в жребий себе избравшая;



радуйся, Избавительнице наша, Твоим благословением Новый Афон благословившая.

Радуйся, веселие наше, знамение союза неразрывнаго уделов Своих земных иконою Твоею явившая;

радуйся, вечная радосте наша, чудесным попечением к юной Ново-Афонской обители благоволившая.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 11

Пение непрестанное приносят Ти Тобою избавленнии и Тобою паки радость обретшии, и Божественному Сыну Твоему поют
радостно: Аллилуйя.

W+$" 11

Светосияющим светилом лучезарным во мраце греха явися нам Твоя икона, Избавительнице, наставляющая нас пети Тебе:

Радуйся, от глада нас избавляющая;

радуйся, вредоносящее естество от растительного мира отгоняющая.

Радуйся, посевы и леса, и вся растущая от погибели спасающая;

радуйся, земледельцев скорбящих утешение и труда их благословение.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 12

Благодать от иконы Твоея, Избавительнице, текущая, исцелений струи обильно подающая и сердца веселием оживляющая,
побеждает всех волею пети Тебе, Мати, Сыну Твоему и Богу: Аллилуйя.

W+$" 12

Воспеваем исцеления, воспеваем наипаче воскрешение Анастасия отрока и воспевающе поем:

Радуйся, мертвых воскрешающая;

радуйся, умершая сердца оживляющая.

Радуйся, от смерти и вечнаго огня изыимающая;

радуйся, посмертное наше упование и защито.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 13

(`#$# +$<6!+ =-#!&#"% #*- *!C! 9$6*%6)

О, Всепетая и Вселюбимая наша Мати, умилосердися ныне и помилуй, в лютых и безысходных сущих нас скорбех избавляющи,
научи нас сердечно воспевати Богу, прощающему нас: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

W+$" 1

Ангелов множество по Твоему, Мати Наша, повелению, ополчаются на избавление наше грозно: Ты же приими молитву сию:

Радуйся, Ангелов на спасение наше посылающая;

радуйся, Царице горних чинов, небесную их помощь нам дарующая.

Радуйся, Ангелом хранити нас повелевающая;

радуйся, воинством Ангельским врагов наших поражающая.

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

F$<6!+ 1

Возбрани врагом нашим озлобляти нас и от Господа нашего отлучити конечне, а нас научи пети Тебе весело:

Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.



(9*$6$'A&<-& =#&<-% +!<$<! + ?$A-&2 .!#&*-)

N&"<( 7

W*.$": От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Тройческою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже,
благословен еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наше спасение якоже восхотел еси, Спасе, устроити, во утробу Девыя вселился еси, Юже миру предстательницу показал еси: отец
наших Боже, благословен еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Волителя милости, Егоже родила еси, Мати чистая, умоли избавитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец
наших Боже, благословен еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую, и столп утверждения, и дверь
покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступающих к
крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спаса Христа нам рождшая.

N&"<( 8

W*.$": Царя Небеснаго, Егоже поют вои Ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прославлю, Чистая, во веки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Исцелений богатство изливаеши верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое
рождество.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Напастей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

N&"<( 9

W*.$": Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, со бесплотными лики Тя величающе.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Тока слез моих не отвратися, яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселие.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя
исповедающих.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: на месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездравия во здравие
претворяющи.

0a1WPb>

9&*&6 -+$<$E ?$A-&2 0!#&*-, -.&<5&.$2 "WC@!,-#&'(<-)!"

О, Мати Божия, помощь и защито наша, егда попросим, буди Избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя
призываем: умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и, якоже
хощеши, успокой и обрадуй нас

любящих Твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь.



 

a+$<=!<-& .$'-#,&<<$G$ 9*!,-'!

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 Богодицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй.

W $#95"#

Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Боже, очисти нас грешных и помилуй нас (поклон).

Создавый нас, Господи, помилуй нас (поклон).

Без числа согрешихом, Господи, прости нас (поклон).

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим (поклон).

O!'&& 9$&. ,&'-=!<-& =56$#,$*<$2 -+$<& - '$@IC!&. - )&'5&. (9*-+'!6I,!&."% @'!G$G$,&2<$ 5"#!.-) -+$<5.

 

b&'-=!<-&

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

+++

 

P*$9!*( -+$<& ?$A-&2 0!#&*- “WC@!,-#&'(<-)!”, G'!" 4

(#*$9!*- - +$<6!+- 9$E#"% <! .$'&@<!3)

Избавление приносящая всем от сердца Тя призывающим, / принеси избавление скорое и нам, / в лютых бедах погибающим / и в Тебе
Единей избавление наше по Бозе полагающим.

 

O*5G$2 #*$9!*(, G'!" 4

Яко пресветлая звезда, / просия Божественными чудесы святый Твой образ Избавительницы, / лучами благодати и милосердия
Твоего / озарив в нощи скорбей. / Подаждь убо и нам, Всеблагая Дево, / избавление недугов телесных, / спасение и велию милость.

F$<6!+, G'!" 4

Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, / бедствовавши с верою притекше, / заступлением Твоим избавитися от злых, / но яко Матерь
Христа Бога, / и нас свободи от лютых обстояний, временных и вечных / да зовем Ти: / радуйся, Избавительнице от всех бед.

+

+ +

+

/$6&*A!<-&

/ $&�0#($#



 

1 23#($$ 4*(�(�! $ *4*5$+3�!

(! 7 *,# $ 4#&#8(�)

 

>+!c-"#I, +!<$<I – *!C'-=<I& c$*.I )&*+$,<$2 G-.<$G*!c--, 9$",%;!&.I& $@I=<$ 9*$"'!,'&<-E Q$"9$6! W-"5"! d*-"#!,
?$A-&2 0!#&*- - &J -+$<, ",%#I3 ?$A--3 -'- $#6&'(<I3 )&*+$,<I3 9*!C6<-+$,.

F!<$< – "'$A<$&, .<$G$"#*$c<$& 9*$-C,&6&<-&, ,3$6%;&& , "$"#!, 5#*&<-, 9$,&=&*-%, 9$'5<$;<-)I - <&+$#$*I3 6*5G-3
@$G$"'5A&<-2. F!<$< 6&'-#"% <! 9&"<-, +!A6!% -C +$#$*I3 "$"#$-# -C -*.$"! - 4– 6 #*$9!*&2. 4-"'$ 9&"&< .$A&# @I#(
*!C'-=<I., <$ <& @$'&& 9, $@I=<$ A& 8, #!+ +!+ 2– % 9&"<( =-#!&#"% (9$&#"%) #$'(+$ b&'-+-. 9$"#$..

P&.!.- 9&"&< +!<$<! %,'%E#"% #!+ <!CI,!&.I& @-@'&2"+-& 9&"<-, +$#$*I& *!<&& $@%C!#&'(<$ =-#!'-"( ,.&"#& " +!<$<$. C!
@$G$"'5A&<-&. (#&9&*( =-#!E#"% #$'(+$ , b&'-+-2 9$"#). Ирмос (греч. ",%C() %,'%&#"% ",%C5E;-. ".I"'$,I. C,&<$. .&A65
@-@'&2"+$2 9&"<(E - #*$9!*%.- +!<$<!, "$6&*A!<-& +$#$*I3 $#<$"-#"% $@I=<$ + <$,$C!,&#<I. ,*&.&<!..

N&*,$2 @-@'&2"+$2 9&"<(E %,'%&#"% 9&"<( 9*$*$+! 0$-"&% 9$"'& 9&*&3$6! &,*&%.- F*!"<$G$ (церк.– слав. 4&*.<$G$) .$*% (W"3$6, 15,
1– 19). b#$*!% – 9&"<( 9*$*$+! 0$-"&% 9&*&6 ".&*#(E, <!"#!,'&<-& &,*&%. - <!9$.-<!<-& $ +!C<%3, +$#$*I. 9$6,&*G!E# "&@%
@$G$$#"#59<-+- (b#$*$C!+., 32, 1– 43). P*&#(% @-@'&2"+!% 9&"<( – 9&"<( ><<I $ *$A6&<-- "I<! /!.5-'!, 9$"'&6<&G$ -C*!-'("+$G$
"56(- (1– % +<. e!*"#,, 2, 1– 11). 4&#,&*#!% – 9&"<( 9*$*$+! >,,!+5.! – 9*$"'!,'&<-& Q$"9$6! (>,,., 3, 1– 19). N%#!% – 9&"<(
9*$*$+! W"!2- "a# <$;- 5#*&<E&# 653 .$2" (W"!2%, 26, 9-19). f&"#!% 9&"<( – 9&"<( 9*$*$+! W$<I -C =*&,! +-#$,! (W$<!, 2, 3-10).
/&6(.!% - ,$"(.!% – 9&"<- #*&3 &,*&2"+-3 $#*$+$,, +$#$*I& C! -"9$,&6!<-& ,&*I , ?$G! - $#+!C 9$+'$<-#("% %CI=&"+-. @$G!.
@I'- @*$8&<I , 9&=( - <&,*&6-.$ "$3*!<-'-"( (O!<., 3; 26– 56 - 67– 88). O&,%#!% – 9&"<( N*&",%#$2 ?$G$*$6-)I (15+!, 1, 46– 55) -
9&"<( g!3!*-- $ *$A6&<-- "I<! – W$!<<! F*&"#-#&'% (15+!, 1, 68– 79).

N&*,I& +!<$<I 9$%,-'-"( , "&6(.$. ,&+& - @I'- <!9-"!<I ",%#I.- ><6*&&. F*-#"+-. - W$!<<$. O!.!"+-<I..

b ,-C!<#-2"+-3 - "$,*&.&<<I3 G*&=&"+-3 +!<$<!3 -.&&#"% $9*&6&'&<<I2 *-#.-=&"+-2 *-"5<$+, 9$C,$'%E;-2 9&#( ,&"( +!<$<. b
9&*&,$6!3 <! )&*+$,<$– "'!,%<"+-2 %CI+ *-#.-=&"+-2 "#*$2 <!*58!&#"%, 9$K#$.5 9$&#"% #$'(+$ -*.$", ! #*$9!*- =-#!E#"%,
.&A65 <-.- 9$,#$*%&#"% (*!C'-=<I2 9$ ".I"'5 +!<$<!) 9*-9&,, +$#$*I2 5"5G5@'%&# .$'-#,&<<$& =5,"#,$ - ,$""#!<!,'-,!&#
*-#.-+5 9$K#-=&"+$G$ "#*$% +!<$<!.

>+!c-"# (G*&=. неседален) "$"#$-# -C 25 "#*$c, +$#$*I& 9$ ".I"'5 $@h&6-<%E#"% 9$9!*<$ , C,&<(%, "$"#$%;-& -C +*!#+-3
кондаков - @$'&& 9*$"#*!<<I3 икосов. W+$" "$6&*A-# 6$ 12 9*-,&#"#,-2 – херетизмов, <!=-<!E;-3"% "$ "'$,! "*!652"%" (G*&=. –
хере). N$"'&6<%%, 25– % "#*$c!, %,'%&#"% .$'-#,&<<I. $@*!;&<-&. + 9*$"'!,'%&.$.5, =-#!&#"% #*-A6I.

N&*,I2 !+!c-"# @I' "$"#!,'&< , <!=!'& "&6(.$G$ ,&+!, <!CI,!&#"% b&'-+-. >+!c-"#$. - 9$",%;&< ?$A-&2 0!#&*-. �!9-"!< ,
9!.%#( -C@!,'&<-% F$<"#!<#-<$9$'% $# <!8&"#,-% 9&*"$,. N$ 5"#!,5 , @$G$"'5A&<-& ,3$6-# #$'(+$ $6-< b&'-+-2 >+!c-"#,
=-#!&#"% <! 5#*&<& , "5@@$#5 9%#$2 <&6&'- b&'-+$G$ 9$"#!.

F!<$<I - !+!c-"#I ,+'E=&<I , $@%C!#&'(<$& 9*!,-'$ 9$6G$#$,+- +$ /,%#$.5 N*-=!;&<-E, ! 6'% ",%;&<<$"'5A-#&'&2 – ,
9*!,-'$ 9$6G$#$,+- + "$,&*8&<-E ?$A&"#,&<<$2 1-#5*G--.

4#&<-& +!<$<$, - !+!c-"#$, .$A&# ,+'E=!#("% , .$'-#,&<<$& 9*!,-'$ 6'% 59*!A<&<-% , @'!G$=&"#-- - 9$ $"$@I. 653$,<$–
<*!,"#,&<<I. $@"#$%#&'("#,!. (<!9*-.&*, .$'-#,&<<I2 9$6,-G C! @$'%;-3 @'-C+-3).

4#&<-& +!<$<$, - !+!c-"#$, $#6&'(<$ $# 5#*&<<&G$ - ,&=&*<&G$ .$'-#,&<<$G$ 9*!,-'! <&$@3$6-.$ "$,&*8!#( 9$"'& "$@I=<$G$
<!=!'!", #$ &"#(, -"9*$"-, @'!G$"'$,&<-& "0$'-#,!.- ",%#I3 $#&) <!8-3, Q$"9$6- W-"5"& d*-"#&, ?$A& <!8, 9$.-'52 <!"!"
"'&65&# 9*$=&"#( "P*-",%#$&" 9$ "a#=& <!8", "Q$"9$6- 9$.-'52" 12 *!C, "N*--6-#&, 9$+'$<-."%..." #*-A6I, 50-2 9"!'$., /-.,$'
b&*I (".. ,I8&, "#*.....) - 6!'&& +!<$< " !+!c-"#$. (=-#!&#"% 9$"'& 6-2 9&"<- +!<$<!). N$ C!,&*8&<-- =#&<-% +!<$<! – .$'-#,! +$
Q$"9$65 W-"5"5 d*-"#5 -'- ?$A-&2 0!#&*-, ",%#$.5 – "$$#,&#"#,&<<$ ".I"'5 +!<$<! - !+!c-"#!. g!#&. "O$"#$2<$ &"#(...",
"/'!,! a#)5 - /I<5 - /,%#$.5 O535, - <I<& - 9*-"<$ - ,$ ,&+- ,&+$,. >.-<(", "Q$"9$6- 9$.-'52" 3 *!C! - 9$+'$<I " "$+*58&<<I.
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МОЛИТВА ВРАЧА

 

Христе Спасителю, Боже всякаго утешения, Истинный Врач душ и телес человеческих! Ты во дни земной жизни Твоей прошел всю
страну земнаго отечества Твоего, благотворя и исцеляя всех обладаемых диаволом, а для удостоверения людей в Божестве Своем и
озарения их светом истиннаго боговедения проявил над недужными животворную силу всемогущества Своего, исцеляя одержимых
неисцельными болезнями одним прикосновением, взором, мановением, словом и одним хотением Своим! Ты, ради спасения нашего,
восприяв на Себя наши немощи, понес наши болезни и в ранах Своих открыл источник исцелений язвам и недугам душ наших! Ты,



по суду правды Твоей, посылаешь на человека болезни и по милосердию Своему врачуешь их; поражаешь его и исцеляешь,
умерщвляешь и оживотворяешь; посылаешь слово Свое и с ним дар жизни, да принесет пред Тобою покаяние во грехах своих и
славит Тебя за милость Твою.

Всеблагий, о всех промышляющий Боже! Ты один венчаешь успехом благия намерения человека, в Твоих руках исход всякаго
добраго дела! Укрепляй меня в трудах, содействуй в облегчении страданий человеческих! Не отвращай от меня лица Твоего, не
отнимай благодати Твоей; будь врачом тела и души моей, исцели зловонныя язвы ея, очисти меня от греховной проказы и удостой со
всеми благоугодившими Тебе святыми врачами прославлять милость Твою, Спасителю мой, и человеколюбие Безначальнаго Твоего
Отца, со Единосущным Тебе Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.
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