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ПОЧАЕВСКАЯ
СВЯТЫНЯ

В1559 году греческий (по другим источникам – болгарский) 
митрополит Неофит, путешествующий по Руси, приехал на 
Волынь. 

По внушению свыше в благодар-
ность за гостеприимство, которое 
оказала ему в своем имении благо-
честивая дворянка Анна Гойская, к 
чьим владениям относился и Поча-
ев, владыка благословил ее иконою 
Пресвятой Богородицы. 

Скорее всего, это была семейная 
икона, может быть, принадлежащая 
роду самого Неофита. 

У южных славян, как и у про-
чих народов, был в то время рас-
пространен благочестивый обычай 
избирать себе особых покровителей 
из святых, память которых от поко-
ления к поколению отмечается как 
семейный праздник. Примечательно 
то, что во всех надписях, сохранив-
шихся на той иконе, письмо и язык 
славянские. Это свидетельствует о 
том, что, возможно, «образ Поча-
евский писан рукой русскою». 

Долго находилась святыня 
в часовне дворянской усадьбы. 
Служанки много раз видели икону 
в сиянии, о чем рассказывали своей 
госпоже. 

Богоматерь во сне являлась и 
самой Гойской. Наконец, однажды, 
став наяву свидетельницей того, как 
от Образа исходит дивный свет, 
благочестивая женщина уверовала, 
что икона имеет особую благодать, 
и велела зажечь перед святыней 
лампаду.

По молитвам у иконы стали совершаться чудеса. Когда же бла-
годаря чудотворному образу исцелился слепой брат Гойской Фи-
липп, то Анна, удивленная и обрадованная, призвала иноков. Ими 
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был отслужен молебен, святыня была крестным 
ходом перенесена на Почаевскую гору и отдана 
на вечное хранение монахам, жившим в пещере на 
горе. 

Это событие произошло в 1597 году. На горе 
была устроена церковь в честь Успения Богома-
тери, а при ней создан монастырь, на содержание 
которого Гойская пожертвовала средства. С этих 
пор икона стала называться Почаевской. 

До 1664 года чудеса, происходившие от иконы, 
никто не записывал, однако народная молва о та-
ких событиях быстро разносилась по всем концам 
русской земли. Со всех сторон стали стекаться 
к Почаевской иконе Божией Матери множество 
паломников. 

Летом 1675 года во время Збаражской во-
йны с турками, в царствование польского короля 
Яна Собеского (1674–1696), полки, состоящие 
из татар, под предводительством хана Нурре-
дина через Вишневец подступили к Почаевской 
обители, обступив ее с трех сторон. Слабая 
монастырская ограда, как и несколько каменных 
зданий обители, не представляла никакой защи-
ты для осаждаемых. 

Игумен монастыря Иосиф Добромирский 
убедил братию и мирян обратиться к небесным 
заступникам: Пресвятой Богородице и преподоб-
ному Иову Почаевскому. Иноки и миряне усердно 
молились, припадая к чудотворному образу Божи-
ей Матери и к раке с мощами преподобного Иова. 

Утром 23 июля, с восходом солнца, татары дер-
жали последний совет о штурме обители. Игумен 
же велел петь акафист Божией Матери. С первы-
ми словами «Взбранной Воеводе» над обителью 
внезапно явилась Сама Пречистая Богородица, 
«омофор белоблистящийся распуская», с небесны-
ми ангелами, держащими обнаженные мечи. Пре-
подобный Иов находился близ Божией Матери, 
кланяясь Ей и молясь о защите обители. 

Татары приняли небесное воинство за при-
видение, в смятении стали стрелять в Пресвятую 
Богородицу и преподобного Иова, но стрелы 
возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. 
Ужас охватил нападавших. В паническом бегстве, 
не разбирая своих, они убивали друг друга. За-
щитники монастыря устремились в погоню и за-
хватили многих в плен. Некоторые пленные впо-
следствии приняли православную веру и остались 
в обители навсегда.

23 июля/5 августа — в па-
мять избавления от турок 
в 1675 году
8/21 сентября — в память 
принесения иконы в Россию 
из Константинополя 
в 1559 году 

Дни празднования

Знатный 
славянин, или 
Ян Собеский. 
Рембрандт Харменс
ван Рейн.
1637

Анна Гойская.
Неизвестный автор
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…Ныне чудотворная икона помещена в Успен-
ском соборе Лавры в звездообразном киоте в тре-
тьем ярусе иконостаса. Его пожертвовал в 1859 
году император Александр II в память о паломни-
честве в Почаевскую обитель.

Каждый день в пять часов утра в Успенском 
соборе, освещенном в предутреннем сумраке лишь 
одними лампадами, монастырской братией слу-
жится полунощница. После нее, при пении тро-
паря «Непроходимая Врата», чудотворный образ 
Почаевской Матери Божией медленно опускается 
и останавливается на уровне человеческого роста. 
Икона держится на двух шелковых лентах. Рядом 
с нею стоит иеромонах, называемый по традиции 
«киотным». Иноки, а вслед за ними и все моля-
щиеся в храме безмолвно и неторопливо подходят 
и прикладываются к чудотворному образу. 

Точно так же опускается святыня по субботам 
после соборного акафиста перед ней, а также по 
воскресным и праздничным дням после поздней 
Божественной литургии. 

Чудеса исцеления у этой иконы бесконечны, 
как и поток паломников из России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Сербии и других стран, при-
езжающих к ней в Лавру.

Далеко не на каждого изливаются чудеса от 
Почаевской святыни, но каждому, кто обращается 
к этому образу с сердечной молитвой, и тайно, и 
явно подается помощь духовная, душевная и теле-
сная. У каждого из приезжающих к святыне есть 
что-то, что можно выразить лишь молитвенным 
вздохом. И для этого всегда не хватает слов. ✤

Успенский собор Свято-Успенской
Почаевской Лавры

ТРОПАРЬ
глас 5
Пред святою Твоею 
иконою, Владычице,/ 
молящиися исцелений 
сподобляются,/ 
веры истинныя 
познание приемлют/ и 
агарянская нашествия 
отражают./ Темже 
и нам, к Тебе 
припадающим,/ 
грехов оставление 
испроси,/ помыслы 
благочестия сердца 
наша просвети/ и к 
Сыну Твоему молитву 
вознеси// о спасении 
душ наших.
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ПОЧАЕВ –
дом Пресвятой Богородицы
С вято-Успенская Почаевская Лавра свое на-

звание получила от местечка Почаева, что 
между городами Кременцем и Бродами в 

Тернопольской области Украины. 
Обитель занимает холм, поднимающийся над 

окрестностями на высоту около 70 метров и име-
нуемый Почаевской горой. По преданию, еще в 
древние времена в здешних пещерах, представляв-

ших собой природные скальные гроты, поселились 
иноки Киево-Печерского монастыря, бежавшие 
от татар. Эти два монаха посвятили себя подвигам 
молитвы, воздержания и пребывали в смирении, 
покрытые благодатию Божией. 

Предание также гласит, что однажды на холме, 
где жили иноки, явилась в огненном столпе Божия 
Матерь. Старинная лаврская традиция относит 
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это событие к 1240 или 1261 году. Считается, что 
после молитвы один из подвижников Почаевской 
горы вздумал взойти на вершину. Вдруг он увидел 
в огненном столпе Пресвятую Богородицу, стоя-
щую на камне. Изумленный старец тотчас позвал 
жившего с ним брата. Это видел и пастух Иоанн 
Босой с отроками, пасший стадо под горою. Он 
поспешил подняться на гору и увидел там двух ино-
ков, прославлявших Богоматерь.

Пречистая Дева оставила на вершине холма 
отпечаток правой стопы, из которого начала со-
читься вода, наделенная благодатью исцелений. 
К благодатному источнику потянулись люди. Со 
временем на их пожертвования иноки возвели 
на южном склоне холма каменный храм Успения 
Пресвятой Богородицы. В отпечатке Стопы Бо-
гоматери – великой святыне горы Почаевской – 
до сих пор целебная вода. 

… В 1721 году обителью завладели католики-уни-
аты. Это было трудное для обители время, но и тогда 
монастырская летопись зафиксировала 539 чудотво-
рений от главной святыни – Почаевской иконы. 

А вот доступ к другой святыне – мощам препо-
добного Иова – униаты закрыли. Однако же через 
20 лет чудеса преподобного заставили их допустить 
к ним верующих.

Во время господства униатов, во второй половине 
ХVIII века, например, граф-униат Николай Потоц-
кий стал даже благотворителем Почаевской обители. 
Произошло это благодаря чудесному обстоятель-
ству. Обвинив своего кучера в том, что взбесившие-
ся лошади перевернули коляску, граф достал писто-
лет, чтобы убить его. Кучер, обратясь к Почаевской 
горе, поднял руки вверх и воскликнул: «Матерь 
Божия, явленная в иконе Почаевской, спаси меня!»

Потоцкий несколько раз пытался выстрелить из 
пистолета, никогда ему не изменявшего, но оружие 
делало осечку. Кучер остался жив. 

Граф немедленно отправился к чудотворной 
иконе и решил посвятить себя и все свое имущество 
на устроение обители. На его средства построены 
Успенский собор и братский корпус. 

В 1831 году униаты были воссоединены с 
Русской Православной Церковью. Мощи препо-
добного Иова были вновь торжественно открыты, 
а Почаевский монастырь стал Лаврой. 

Возвращение Почаева в лоно Православия 
было ознаменовано чудесным исцелением слепой 
девочки Анны Акимчуковой, пришедшей на по-
клонение святыням с семидесятилетней бабушкой 
за 200 верст из Кременец-Подольска. 
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В память об этих событиях архиепископ Волын-
ский, священноархимандрит Лавры Иннокентий 
(1832–1840) установил еженедельное, по суббо-
там, чтение соборного акафиста перед Почаевской 
иконой. 

Во время управления Лаврой священноархиман-
дритом Агафангелом, архиепископом Волынским 
(1866–1876), был устроен и 23 июля 1875 года 
освящен особый придел на хорах Свято-Троицкой 
церкви в память победы над турками.

…В годы Великой Отечественной войны 
бандеровцы расстреляли близ Почаевской Лавры 

Униатами, или грекокатоликами, 
называют христиан, которые при-
знают главенство Римского Папы, 
относятся к Католической Церкви, 
но при этом следуют византийской 
литургической традиции. Внешне 
их богослужения, храмы, облачения 
духовенства такие же, как у право-
славных.
История украинского униатства 
трагична, потому как долгие века 
вопрос принадлежности к католиче-
ской или православной вере исполь-
зовался как карта в политической 
игре. Отношения православных и 
униатов не раз заканчивались се-
рьезными конфликтами и даже 
насилием, однако причина этого не 
столько в религии, сколько в том, 
что под религиозными знаменами 
действовали исключительно поли-
тические силы, пытавшиеся «разы-
грать церковную карту». Во многом 
этот вопрос до сих пор служит 
трагическому разделению, сохранив-
шемуся в украинском обществе и 
сейчас.



1. Успенский собор (стопа и чудотворная икона Божией Матери)
2. Храм прп. Иова Почаевского (мощи прпп. Иова и Амфилохия)
3. Троицкий собор
4. Колокольня
5. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы
6. Почаевская Духовная семинария
7. Святые врата
8. Экскурсионный офис
9. Часовня в честь 400-летия перенесения Почаевской иконы Божией Матери
10. Летний алтарь
11. Часовня в честь 2000-летия Рождества Христова
12. Иконная лавка
13. Записной стол
14. Проход к колодцу прп. Иова
15. Колодец прп. Иова (святая вода, просфоры)
16. Вход в храм прп. Иова
17. Странноприимная 
18. Подземный переход на стоянку
19. Подземный переход на территорию Лавры
20. Нижняя стоянка
21. Верхняя стоянка
22. Дорога к автостанции 
23. Дорога на Радивилов
24. Дорога на Тернополь 
25. Дорога к монастырскому кладбищу и Свято-Духовскому скиту
26. Дорога на Кременец

Схема Свято-Успенской Почаевской Лавры
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митрополита Киевского и всея Украины Алек-
сия (Громадского), епископа Мукачевского и 
Тарнавского Мануила и многих священников 
за то, что они отказались переходить в раскол 
и сохранили единство с Русской Православной 
Церковью.

…Такова история Свято-Успенской Почаев-
ской Лавры, второй по значимости на Украине. 
Даже беглого взгляда в прошлое достаточно, 
чтобы увидеть, что эта история тесно связа-
на с людьми, стоявшими на страже духовного 
единства исторической Руси и Русской Право-
славной Церкви. И ныне обитель по-прежнему 
остается главным оплотом православия на За-
паде Украины. ✤

Фото из архива пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси

Сегодня Почаевская 
Лавра считается одной из 
наиболее строгих в Русской 
Православной Церкви. 
Монахи Лавры особо 
требовательны к тем, кто 
приходит к ним на исповедь. 
Для некоторых верующих 
это бывает действительно 
нужно, других же паломников 
исповедоваться у лаврской 
братии не принуждают, тем 
более что многие приезжают 
организованными группами 
вместе со своим священником. 
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На иконе Почаевской 
находится еще семь ми-
ниатюрных изображений 

святых угодников. Это – пророк 
Илия, мученик Мина, первомуче-
ник Стефан, преподобный Ав-
раамий; кроме них, внизу иконы,  
лики трех святых жен: велико-
мучениц Екатерины, Параскевы 
и Ирины. Подобно Богоматери, 
нижние изображения святых жен 
написаны также в пояс.

Икона написана масляными красками в 
строго византийском стиле, на простой 
липовой доске. Размеры ее небольшие – 

61/4 и 51/6 вершков. Первоначально икона была 
покрыта тонким серебряным покрытием, сделанным 
наподобие ризы. Но со временем эта риза обветшала 
и впоследствии была заменена новой, сделанной из 

жемчуга. Затем, после пожара 1869 года, повре-
дившего прежнюю ризу, но не коснувшегося самого 
образа, жемчужная риза была заменена золотой, 
украшенной драгоценными камнями.

Икона относится к типу, называемому «Уми-
ление». Она изображает Матерь Божию в пояс, с 
Предвечным Младенцем на правой руке. ✤

ИКОНОГРАФИЯ

В левой руке Богоматерь 
держит плат, которым 
прикрыты ноги и спина 

Младенца. Богомладенец 
положил левую руку на плечо 
Матери, а правой благословляет. 
Матерь Божия преклонила голову 
к головке Сына, выражая Свою 
сердечную любовь к Нему. 
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Преподобный
Иов Почаевский 

П реподобный Иов (в миру – Иоанн Желе-
зо) родился в 1550 году в Галиции. Де-
сятилетним отроком он поступил в Угор-

ницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так 
преуспел в иноческих подвигах, что уже в двенад-
цать лет был пострижен в мантию с именем Иов, 
по достижении совершенного возраста возведен в 
священнический сан, а тридцати лет от роду удо-
стоен великой схимы, причем при этом ему было 
возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это 
имя и всегда им подписывался, но к лику святых 
был причислен с именем Иов.

 По просьбе князя Острожского преподобный 
Иов был переведен в находившийся в его владениях 

Дубенский монастырь, где стал настоятелем и много 
писал в защиту православия. Жажда подвижниче-
ского уединенного жития заставила его перейти на 
Святую гору Почаевскую, но и там его избрали на-
стоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился 
в каменную пещеру: ноги его покрылись ранами так, 
что обнажились кости. Он непрестанно читал молитву 
Иисусову – «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешнаго», доводящую подвижника до 
высоких духовных степеней. Такой подвиг доступен и 
безопасен лишь для особо подготовленных людей.

В обители преподобный Иов ввел общежи-
тельный устав. Он окружил ее оградой с помощью 
благочестивых помещиков Феодора и Евы Дома-
шевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом 
и еще шесть меньших храмов. В свободное время 
преподобный любил заниматься садоводством и 
развел в Почаеве прекрасный сад.

Преподобный Иов создал Почаевскую типо-
графию и продолжал писать в защиту православия. 
Сохранилась одна из его книг под заглавием «Кни-
га Иова Железа, Игумена Почаевскаго, властною 
его рукою написанная». В 1889 году она была 
издана под заглавием «Почаевская Пчела».

Типография преподобного Иова, возобновлен-
ная в начале XX века архимандритом Виталием 
(Максименко) (в дальнейшем – митрополитом, 
первоиерархом Русской Зарубежной Церкви), 
была вывезена после революции за границу и ныне 
продолжает существовать в Америке, в Свято-
Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды 
русской эмиграции.

Много скорбей принес преподобному Иову 
наследник Анны Гойской, Андрей Ферлей. По-

Первый настоятель Почаевской обители – преподобный Иов Почаевский 
(XVI век) – был не только выдающимся духовным деятелем своего времени 
и наставником монахов, но и важным историческим лицом. Своим служением 
он подготавливал почву для будущего воссоединения Украины с Россией. 
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сле ее смерти имение и Почаевская гора доста-
лись этому ненавистнику православия. 19 июля 
1623 года по его приказу его слуга Григорий 
Козенский с воинами ограбили Почаевскую 
обитель. Была похищена и икона Божией Мате-
ри. Андрей, озлобленный против православной 
веры, решил надругаться над святыней. Он при-
звал свою жену, надел на нее священные одеж-
ды, дал в руки святой потир, и она при множе-
стве народа решилась хулить Богоматерь. 

Царица Небесная наказала за это безумную. 
Ею тотчас овладел злой дух и стал жестоко мучить 
ее. Страшное наказание продолжалось до тех пор, 
пока в 1644 году икону не возвратили в Почаевский 
монастырь. 

А земли были возвращены обители судом неза-
долго до кончины преподобного Иова.

В 1620 году преподобный Иов принимал участие 
в Киевском Соборе, постановившем твердо стоять 
за православие. Под постановлением этим есть под-
пись: «Иоанн Железо, игумен Почаевский».

Скончался преподобный Иов в 1651 году. Мощи 
его были открыты в 1659 году после трехкратного его 
явления митрополиту Киевскому Дионисию. Вскоре 
после этого в обитель приехала на богомолье одна 
дворянка. Ночью она увидела, что в Троицкой церкви 
сияет свет, и услышала пение. Служанка ее, девица 
Анна, пошла узнать, какое служение совершается, 
и увидела, что церковные двери открыты, а посреди 
церкви между двумя Ангелами молится в необычайно 
светлом одеянии преподобный Иов. Обратившись 
к девице, он приказал ей позвать игумена Досифея, 
в это время безнадежно больного, и дал ей для него 
плат, омоченный в миро. Больной, получив этот плат, 
помазался им и получил исцеление. ✤

Мощи преподобного
Иова Почаевского

Храм
преподобного
Иова Почаевского
в Свято-Успенской
Почаевской Лавре

КОНДАК
глас 1

Источник исцелений 
и веры Православныя 
утверждение/ Почаевская 
Твоя икона, Богородице, 
явися,/ темже и нас, к ней 
притекающих,/ от бед 
и искушений свободи,/ 
лавру Твою невредиму 
сохрани,/ Православие во 
окрест стоящих странах 
утверди/ и грехи разреши 
молитвенник Твоих:// 
елика бо хощеши, можеши.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла по прибытии
в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру 4 августа 2009 года

С духовным трепетом подошел я к Лавре – 
величайшей святыне земли нашей и всего 
нашего благочестивого народа, к великой 

святыне Святой Руси – для того, чтобы преклонить 
колена перед Стопой Богоматери, перед чудотвор-
ным Почаевским образом, 450-летие принесения 
которого в это место мы сегодня и завтра будем 
торжественно праздновать; чтобы вознести свою 

смиренную молитву о благочестивом народе нашем, 
о странах, в которых живет сегодня Святая Русь, о 
мире, благоденствии и процветании всех, кто явля-
ется наследником купели Крещения днепровского.

Действительно, история Лавры говорит нам 
о многом. Лавра является живой носительницей 
свидетельства о том, что Бог никогда не отступает 
от тех, кто с верой обращает к Нему свою молитву. 
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Бог никогда не бывает поругаем. И те, кто старался 
разорить это святое место, изничтожить его, ли-
шить верующих людей возможности прикасаться 
к святыням, – где они? Их нет. А Лавра стоит, и 
благочестивые паломники во множестве собираются, 
и молитва к небу возносится, потому что Покров 
Пречистой Богородицы пребывает над этим святым 
местом и Господь слышит молитву всех, кто возды-
хает к Нему с сей Святой горы. Чем же еще можно 
объяснить, что, несмотря на все исторические потря-
сения, Лавра, взметнувшаяся куполами и крестами к 
небу, остается видимым свидетельством Торжества 
православия и силы Божией?.. ✤
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К рестить детей стало уже чем-то вроде 
моды, однако даже те из нас, кто при-
сутствовал при крещении, мало знают о 

порядке совершения этого таинства и его назначении.
Православие учит, что Церковь – это Богочело-

веческий организм, присоединяясь к которому люди 
соединяются с Самим Богом и через это силой Хри-
ста могут получить вечную жизнь. Крещение – это 
и есть вступление в Церковь.

Главным действием во время Таинства является 
троекратное погружение крещаемого в воду, что 
символизирует собой трехдневное пребывание 
Христа во гробе, после которого совершилось 
Воскресение.

Каждый крещаемый повторяет путь Христа: 
умирает, чтобы затем воскреснуть. Умирает для 
греховной жизни и сатаны, а воскресает, чтобы 
начать новую жизнь, жизнь с Богом. При этом 

КРЕЩЕНИЕ: КАК 
ЭТО ПРОИСХОДИТ
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И крестившись Иисус тотчас вышел из воды; 
и вот, открылись небеса, и увидел Он нисходя-
щего, как голубь, Духа Божия, спускающегося 
на Него (Мф. 3:16). 

И было в те дни: пришел Иисус из Наза-
рета Галлилейского и был крещен в Иордане 
Иоанном. И тотчас вышел их воды, увидел Он 
разверзающиеся небеса и Духа. Как голубя, 
нисходящего на Него (Мк. 1:9, 10).

 
Когда же крестился весь народ, и Иисус, 

крестившись, молился: отверзлось небо,
и Дух Святый нисшел на Него в телесном 

виде, как голубь, и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! (Лк. 3:21, 22). 

Я не знал Его; но для того пришел крестить 
в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свиде-
тельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходя-

щего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем 
(Ин. 1:31, 32). 

Вы знаете происходившее по всей Иудее, на-
чиная от Галилеи, после крещения, проповедан-
ного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, бла-
готворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним (Деян. 10: 37–38).

На вопрос Фарисеев, что ты крестишь, 
«если ты не Христос, не Илия, ни пророк?», 
Иоанн Креститель ясно отвечает: «(я крещу 
водой), чтобы Он (т. е. Христос) явлен был 
Израилю». Вкратце свидетельство Иоанна 
Крестителя было таково: «Вот Агнец, ко-
торый берет (на Себя) грех мира ... увидел 
Духа, сходящего как голубя с неба и я увидел 
и засвидетельствовал, что Он есть Сын Бо-
жией» (Ин. 1:29, 34).

Крещение Иисуса
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ему прощаются все грехи, которые он совершил 
до Крещения.

Если крестится младенец, то у него должны 
быть крестные родители, в обязанности которых 
входит христианское воспитание своих крестни-
ков. Тот, кто согласился стать крестным, должен 
осознать, что он принимает на себя огромную 
ответственность за ребенка, которого крестит, и 
будет держать ответ за него перед Богом. Су-
ществует распространенное заблуждение, что 
крестные могут быть чуть ли не «заочными», то 
есть не присутствовать в храме во время Таинства. 
Однако это, пожалуй, даже более нелепо, чем 
«заочный жених» на свадьбе.

Кроме того, крестные считаются ближайшими 
родственниками человека. Поэтому, например, 
брак с детьми крестных родителей Церковью не 
одобряется – так же, как брак с родными братья-
ми и сестрами.

Перед Крещением священник читает запре-
тительные молитвы, направленные против сатаны. 
Он дует на уста крещаемого, его лоб и грудь, про-
износя слова: «Изгони из него (или из нее) всякого 
лукавого и нечистого духа, скрытого и гнездящего-
ся в его сердце...».

Крещаемый (или крестные родители, если кре-
стится младенец) поворачивается лицом на запад, и 
священик спрашивает:
– Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и 
всех его ангелов, всего его служения и всей его 
гордыни?
Крещаемый отвечает:
– Отрекаюсь. 
Так повторяется трижды. Затем священник также 
трижды спрашивает:
– Отрекся ли ты от сатаны?
И крещаемый отвечает:
– Отрекся.
Священник говорит:
– И дунь, и плюнь на него.

Крещаемый должен дунуть и плюнуть перед 
собой в знак своего презрения к сатане. 

Таким образом он объявляет диаволу во-
йну. Оружием в ней должны стать христиан-
ская жизнь, участие в церковных Таинствах, и 
прежде всего – в Таинстве Евхаристии. Если 
крещаемый решит впоследствии «не воевать» 
и отложит свое «оружие» в сторону, это уже 
ничего не изменит, ведь война объявлена и вряд 
ли стоит ждать милости от такого противника, 
как сатана.



Но сам человек никогда не сможет вести подобной 
борьбы без союзничества со Христом. Поэтому после 
объявления войны сатане в чине оглашения следует 
сочетание со Христом. Священник спрашивает:
– Сочетаешься ли ты со Христом?
Крещаемый отвечает:
– Сочетаюсь.
После этого священник спрашивает:
– Сочетался ли ты со Христом?
Крещаемый отвечает:
– Сочетался.
Священник спрашивает:
– И веруешь ли Ему?
Крещаемый отвечает:
– Верую Ему как Царю и Богу.
Затем читается Символ Веры.

После этого начинается сам чин Крещения. Свя-
щенник благословляет воду, в которой крещаемому 
предстоит омыть свои грехи. Он трижды осеняет ее 
крестным знамением, дует на нее, произнося молитву:

«Да сокрушится под знамением образа Твоего 
креста все противные силы».

Затем еще после некоторых молитв и священ-
нодействий священник помазывает крещаемого 
маслом: лоб, грудь и плечи. Масло – символ  
милости, и в данном случае милости Божией по 
отношению к кающемуся грешнику. 

Затем наконец наступает самый главный 
момент – само Крещение.

Священник трижды погружает крещаемого в 
воду со словами:
– Крещается раб Божий (называется имя) во 
имя Отца, Аминь (первое погружение). И Сына, 
Аминь (второе погружение). И Святаго Духа, 
Аминь (третье погружение).

После Крещения совершается Миропомаза-
ние. Через Миропомазание Святой Дух сходит 
на крещаемого. Миро – это особым образом 
приготовленное масло, которое раз в год освя-
щается Патриархом и затем рассылается по всем 
епархиям, где архиереи раздают его священникам. 
Это – великая святыня.

Священник помазывает Святым Миром уже кре-
щенного человека: его лоб, глаза, ноздри, уста, уши, 
грудь, руки и ноги. Всякий раз он повторяет слова:

«Печать дара Духа Святаго. Аминь».
Затем читается Священное Писание, еще не-

сколько молитв. На этом чин Крещения можно 
считать завершенным. Но жизнь христианина 
только начинается. ✤

АНОНС 
следующего номера

Святая София, претерпев за 
Христа большие душевные 
муки, вместе с дочерьми 
причислена Церковью к лику 
святых. Пострадали они в 137 
году. Старшей, Вере, 
тогда было 12 лет, второй, 
Надежде, – 10, 
а младшей, Любови, – лишь 
9 лет. Так три девочки и их 
мать показали, что для людей, 
укрепляемых благодатью 
Святого Духа, недостаток 
телесных сил нисколько 
не служит препятствием 
к проявлению сил духа и 
мужества. 



К Тебе, о Богомати, молитвенно притекаем мы, грешнии, чудеса Твоя, 
во святей Лавре Почаевстей явленная, поминающе и о своих сокруша-
ющеся прегрешениих. Вемы, Владычице, вемы, яко не подобаше нам, 
грешным, чесого просити, токмо о еже Праведному Судии беззакония 
наша оставити нам. Вся бо нами в житии претерпенная, скорби же, 
и нужды, и болезни, яко плоды падений наших прозябоша нам, Богу 
сия на исправление наше попущающу. Темже вся сия истиною и судом 
Своим наведе Господь на грешныя рабы Своя, иже в печалех своих к 
заступлению Твоему, Пречистая, притекоша и во умилении сердец к 
Тебе взывают сице: грехов и беззаконий наших, Благая, не помяни, 
но паче всечестнеи руце Твои воздвигши, к Сыну Твоему и Богу пред-
стани, да люте содеянная нами отпустит нам, да за премногая неис-
полненная обещания наша лица Своего от рабов Своих не отвратит, да 
благодати Своея, спасению нашему пособствующия, от душ наших не 
отымет. Ей, Владычице, буди спасению нашему Ходатаица и, малоду-
шия нашего не возгнушавшися, призри на стенания наша, яже в бедах 
и скорбех наших пред чудотворным Твоим образом возносим. Про-
свети умиленными помыслы умы наша, веру нашу укрепи, надежду 
утверди, любве сладчайший дар сподоби нас прияти. Сими убо, Пре-
чистая, дарованьми, а не болезньми и скорбьми живот наш ко спасе-
нию да возводится, но, от уныния и отчаяния души наша ограждающи, 
избави нас, маломощных, от находящих на ны бед, и нужд, и клеветы 
человеческия, и болезней нестерпимых. Даруй мир и благоустроение 
жительству христианскому предстательством Твоим, Владычице.

МОЛИТВА
ко Пресвятой Богородице

пред иконой Ее Почаевская


