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1Нило-Сорской п у с т ы 

ни (е р о с х и м о н а х ъ Нил-ь.

Къ числу нодвижниковъ Христовыхъ нашего
времени но всей справедливости принадлежитъ
приснопамятный старець Нило-Сорской пусты,пи, Новгородской губериш, Кирилловскаго уйзда, iej.ocxiiMonaxT. Ннлъ. Недавно, въ 1870 году
отошелъ вт. блаженную вечность 1еросхимонахъ
Пилт., и д у х о тш е благоухаше святоподвижниче
ской его жизни еще не испарилось на Miscrb
его подвигов!.: тамъ живы еще его современ
ники, спостники, друзья о Господ!;, среди ко
то рыхъ сохранилось много св!.д!лпй и воспомиnaiiin о блаженномт. слгцц!;, онъ и самъ оста
вил!. но себ1; собственноручную краткую свою
антобтгрнфжт, вт. которой н{)осто и откровенно
пов'йствуетъ о днстоприм'йчательпыхъ с о б ь т я х ъ
своей жизни. О прозорливости и благотатныхъ
дарахт. старца сохрапилъ т . воспоминатахъ
своихъ Пило- Сорской пустыми мопахъ веодоръ
проходивний тамъ поелушаше гостинника при
жизни старца и вид+.вппй нередко замг1;чатель-
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ныя проявлешя благодатных!» даровъ старца
падт» посетителями обители. Старецъ Боной,
при иодвигахъ духовных!., отличался и просв1>]цен'|емъ духовным ь, былъ весьма пачитапъ,
хорошо влад1;лъ перомъ, им1;лъ даръ учитель
ный, любилт. составлять молитвослов1я и песноniinin церковный. После него осталось довольно
поучешй,
писемъ,
размышлешй,
молитвъ
и
служба»; вс1; яти письма для ознакомлешя съ
характером!» его писательства по возможности
будутъ пом'Ьщепы.
Избранникъ Боной !еросхимонахъ Нилъ р о
дился 1801 года 21 ноября, на праздника» Введе1 пя во храмъ Пресвятыя Богородицы, Коея
усердный почитатель и служитель быль онъ во
нею свою жизнь и Которая, видимо, ос'Ьняла
его Своимъ, особымъ благоволешемъ.

Молитвы нъ Пресвятой Богородиц^
IIA ВСЯК1Й ДЕНЬ СЕДЬМИЦЫ,

Подвижника Нило-Сорской пустыни
IEPOCXHfflOHASA НИЛА.

I. Въ в о с к р е с е н ь е .
О Всемилостивая Д'Ьво Богородиц!., Мати щедротъ и челов'кколюГ)1я, прелюбезнан надеждо
и y n o B a i i i e мое! О, Мати пресладкаго, иревожде.ткииаго и венку любы иревосходнщаго Спаси
теля, Тисуса Христа, Человеколюбца и Бога мое
го, Свете помрачепныя души моея! Къ т е б е азъ
многогрешный и безнадежный припадаю, Т е б е
-молкхя, Источнице ыилосердш, Д1;но Mapie, яже
бездну милосерд!я и пучину щедрогь и человеколюб1н рождшая; помилуй мя, вошю Ти бо-
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лйзнепо, помилуй мп всего улзвлепнаго, въ лю
тый разбойники впадшаго, и отъ одежды, въ
т о ж е облече мп Отецъ, увы мн'Ь, обпажеппаги,
Т1;мъ и лежу нагъ отъ вслкаго благотворешя,
возсмерд'Ьша и согниша раны моя отъ лица
безуаня моего. Владычице моя Богородице, мблю
Тя смиренно, воззри на мя милостивымъ Твоимъ
окомъ и не возгпушайся мене всего номраченнаго, всего оскверненпаго, всего въ тинЬ сластей
и страстей погруженнаго, лютЬ падшаго и возстати немогущаго Умилосердится убо па мя, и
даждь ми руку помощи, воздвигни мя изъ глу
бины грйхбвныя, о, Рад осте моя! избави мя отъ
обышедшихъ мя; просвйти лице Твое на ра
ба Твоего, спаси погибающа, очисти осквернен
паго, возстапи падшаго люгй: можеши бо вся,
яко сущи Мати Бога всемогущаго. Излей на мя
елей милосерд'щ Твоего, и вино умилешя точити
ми подаждь: Теб'Ь бо воистину едину надежду
стяжахъ въ живот'Ь моемъ; не отрини убо мене
1 П> Теб'Ь притекающаго, но виждь скорбь мою,
Д'йво и души желаше, и cie пршми и спаси мя,
Ходатайце спасешя моего. Аминь.

II. Въ п о н е д -Ь л ь н и къ .
Отъ скверныхъ устъ пршми молеше, о, не
скверная, чистая и пречистая Д"1;во Богородице!
и не возгнушайся моихъ словесъ, о, Радосте моя!
не призри на мя и помилуй, Мати Зиждителя
моего. Во время живота моего не остави мене:
в'Ьси бо, Владычице, яко на Тя всю мою надеж
ду возлагаю, и все уповаше мое о Теб1з есть.
'Г-Ьмъ и во время смерти моея предстани ми.
Помощнице моя радосте и сладосте моя: не
остави мене тогда, надеждо моя, и не посрами
мене тогда ВЬмъ бс, в1змъ, Д1;во, яко мпогихъ
гр+.ховъ повипенъ есмь, окаянный, и трепещу
помышляя часъ оный; но, Радости моя, яви ми
тогда лице Твое, удиви на мн'Ь милость Твою,
Ходатаице спасешя моего, изми мя, Владычице,
отъ лютости бЬ сов стя , и страшнаго и грознаго
испыташя воздушныхъ духовъ, и злобы ихъ
избави, и всю тогдашнюю скорбь и печаль на
радость преложи, Твоимъ просв1ицешемъ. И
сподоби безбедно прейти ми начала и власти
тьмы, и достигнути поклонитисн на престол’!;
славы сйдяшему Христу и Богу пашему, со безначальнымъ Его Отцомъ и Пресвятымъ Духомъ,
во в1зки. Аминь.
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III. Во вторникъ.
О, Пресвятая Владычице моя Богородице;
Лнгеловъ и Архангеловъ, Харувимонъ и Серафпмовъ пречестнТ.шан и вгЬхъ святыхъ мресвнт’Ьйшая, Д'Ьва Мати Божан! спаси мя сми)>еннаго и грЬшнаго раба твоего: Ты бо Bt.cn, все
милостивая Госпоже, яко всю мою надежду но
БозЬ на Тя возлагаю, и н’Ьсть ми инаго при
беж ищ а спасительнаго, токмо Ты всеблагая: Ты
моя крепость, Владычице, Ты моя и сила, Ты
мое радоваше въ скорбТхъ, Ты мое пристанище
во искушешнхъ, Ты мое иснрдвлеше въ падешяхъ, Ты и спасенie мое всенадежное, о, Мати
Зиждитетя и Господа моего! Помози ми, плава
ющему въ пучинТ жилая сего, лют'Ь обуреваемо
му и бедствующему ота. потоплешя грТховпаго.
Даждь ми руку помощи, Помощнице моя, и
избави мя отъ тимешя глубины, да пе погрязну
въ бездн!» отчашпя: буря бо грТховъ и страстей
возста на мя, и волны беззакожй погруж ают»
мя. По Ты, милосердная Мати. въ пристанище
безстраслая настави и спаси мя, безнацежныхъ
Надежда и Ходатаице cnacenin моего. Аминь.

IV . В-ъ с р е д у .
Богородице, Ты еси уповаше мое Ты ми еси
стЁна и благонадежное пристанище и спаситель
ное прибежище, утомляемому страстей пахождешй Спаси мя отъ во'Ьхъ врагъ моих'ь, гонящихъ
дущу мою и ловнщихъ ю различными искушеши:
на пути бо сем ь, по немуже хожду, мнопя с ё т и
со к р ы т а ми; мнопя соблазны, мнопя неудобст
ва, Muoria мнопя прелести, мнопя немощи ду
шевный и тЁлесныя. уловляютъ мя въ падешя
гр-Ёховпыя. И уже азъ, окаянный, впадохъ въ
с ё т и враж'т, и связанъ и дер&имъ есмь ими: и
что сотворю, отчаянный азъ, недоумию. А щ е бо
восхощу покзятися, нечувств1емъ и ожесточешемъ одержимъ есмь; аще же плаката понуждаюся, не имамъ сокрущешя сердечнаго и
слезъ ни поне единыя кацли. Увы, окаянства
моего! увы, бедности моей!- увы лишешя моего!
Къ кому убо прибегну прочее повинный азъ?
токмо къ Теб1з, благоутробная Мати Господа и
Спаса нашего, ненадежныхъ надеждо, стТно и
покров-Ь къ T e 6 t притекающихъ! Не отрини убо
мейе сквернаго: Теб'Ё бо едину въ жизни моей
стяжахъ утЁху, ДТво Mapie Богородице, и къ
Теб'Ё едий'Ёй во всякой нужд'Ё прибегаю со
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дерзновпше.чт: не остави убо мене въ жизни
сей и во время смерти моей предстани вт. по
мощь, Помощнице моя, да узрятъ Тн вси врази
мои и постыдятся, Т об ою побЁжденши, Владычи
це, ^оиатаице спасешн моего. Аминь.

V . В-ь ч е т в е р гт » .
Кто Теб'Ь по достояшю ублажити можетъ,
Пресвятая Д ' ё в о , гпи уста в о с г г ё т и способны
Твое велич1е, вснкъ смысла, превосходящее? Вся
преславпая о Теб'Ё соцЁянная таинства, Бого
родице выши смысла и слова суть; красотЁ
дЁвства Твоего и преевЁтлой чистогЁ твоей
удивившаяся Херувимы и ужасошасн Серафи
мы; чудесе бо рождества Твоего нетлЁннаго ни
челов'Ёчесшй, пи апгельскш языкъ изрещи можетт.. О т т . Теб'Ё бо безъ л ё т н ы й единородный
Сынъ Бож1й, Ботъ Слово, неизреченно вонлощся, родился и съ человЁкн поживе, и Тя, яко
Матерь Свою, з'Ёло возв'Ёличи, Царицу Тя всея
твари показа, намъ нее известное cnaceiiie при
станище. Т'Ёмъ вси подъ кровъ Твой притекающш, различнымъ скорбями и болЁзньми
одержимш, пр1емлютъ отъ Теб'Ё богатио утЁшеnie и исцЁлеше, и Т о б ою отъ бЁдъ спасаются:
Ты бо еси воистину Мати в с ё х ъ скорбящихъ и
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обремененныхъ, печальныхъ радость, больныхъ
гЁлительница, юнымъ хранительница, старости
жезлъ, праведныхъ похвала, грЁшныхъ спасешя
надежда и кт. покапшю путеводительпице: в с ё м ъ
всём ъ
бо всегда предстательетвомъ Твоимъ по
могавши и в с ё х ъ заступавши, Всеблагая, прибЁгаюшихъ къ ТебЁ съ вЁрою и любовш. Ты
и мы 1: помояи, отчаянному д ё я ш й моихъ ради,
Заступниц!, усердная рода хриспанскаго, засту
пи мя, да не докпнца погибну во грЁсЁхъ, ибо
на имамъ иного прибЁжища и покрова, развЁ
ТебЁ, Владычице Мати Живота, пеостави убо
мене и не презри мя, но имиже Сама в ё с и
судьбами, спаси мя, яко благпсловенъ еси во
В ЁК И В Ё К О В Ъ . Аминь.

VI. Вт» пятокъ.
ТебЁ предаю въ защищеше животъ мой, и
по Б о з ё
всю надежду спасешя моего па Тя
возлагаю, Владычице Д ё в о Богородице. Молю
Тя, рабъ твой, пе призри мя мнопя грЁхи имущаго. но виждь скорбь мою о семъ и недоумЁHie и подаждь ми ослабу и утЁшеше, да
не до конца погибну. Простри десницу Твою
Чистая, изми мя отъ тимешя
дёлъ
м оихъ,
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I! ностави па чистую пажить зановЬдей Христа,
Царя и Бога моего, да творю я присно, Тобою
укрТ.пляемъ. Отъ гр1сховъ моихъ лютыхъ избави мя, Владычиц-!;, и нокаяше спасительно миТ;
ниспосли, къ Твоему Сыну и Богу матерпимъ
ходатайствомъ Твоимъ. Свйтъ неизреченный возcinBiiiaH, просв'Ьти мою тьму душевную, отъ гр1;ховъ ей прибывшую. Радосте моя, избави мя
отъ обышедшихъ мя невидимых'!, враговъ: гр-!;хи бо мои мнози и тяжки суть, врази мои лю
ты з1;ло, смерть близь, совесть моя мя обли
чает,, геенна огненная устрашаегь, червь пе
усыпаемый, скрежетъ зубный, та[)тара тьма кро
мешная, въ тренетъ мя приводят., ибо ож и 
д а ю т , мя npiflrn, злыхъ дёлъ моихъ ради. Увы
M ilt.! что сотворю тогда и къ кому прибегну, да
спасена будетъ душа моя! Къ Te61s единой,
сладкая Mapie Богородице, услаждающая на Тя
уновающимъ гор'Ьсть смерти, и избавляющая
нзывающихъ къ ТебЬ отъ лютыя геенны. Ты и
мп'Ь 1ЮМ03И. Всеблагая, неимущему тогда иныя
помощи, токмо Теб'Ь, Всеп'Ьтая. Спаси мя отъ
ужасовъ смертпаго часа и лютости тогда б'Ьсовcicia, спаси мя отъ власти духовъ члобныхъ на
мытарствахъ воздушныхъ по смерти; яви, молюся Тя, яви ми тогда пресв'йтлое лицо Твое, Вла
дычице, и не остави мя безпомощнаго. О, мило
сердная Мати! иржлонися на милость кб мн'Ь
лишенному милости отъ д'Ьлъ моихъ, и умоли
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его ж е родила еси ило-пю Христа, Спасителя и
Бога нашего, насъ ради на кресте пречистую
кровь Свою изл1явшаго, да и азъ нричасгникъ
буду заслугь Его крестныхъ предъ Отцомъ Его
Богомъ, и ихъ ради получу греховъ прогцеше
и вечное спасенш и прославлю неизреченное
милосерд1е Твое Богородице, и Твое милостивое
предстательство въ безконечные веки. Аминь.

V II. Впь с у б б о т у .
Радуйся, Деви Богородице, пристанище и
предстательство y6oria души моея,
надеждо
сладкое спасешя моего! Радуйся, радость отъ
Ангела npieMtnaa въ благовещенш имеющаго
воплотитися отъ Т е б е Бога Слова! Радуйжл,
всехъ Зиждителя въ Твоихъ ложеснахъ носив
шая! Радуйся Бога п л о т т родшая, Mipy Спаси
теля! Радуйся, въ рождестве девство нетленно
сохраншая! Радуйся, отъ волхвовъ дары npieMшая и поклонеше ихъ отъ Т е б е родшемуся
видевшая, и пастырей преславная о Немъ слове
са слышавшая и въ сердце Твоемъ слагав
шая! Радуйся, отрока
1исуса, Сына Твоего
и
Нога
во
храме, среди законоучителей,
обретшая радостно! Радуйся, болезни лютыя
во страданш, крестномъ
раепятш и смерти
Сына Твоего, пресладкаго Icyca, испытавшая,

_
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воскресешема. же Его тридневпымъ обрадован
ная светло! Радуйся, возпесеше Сына Твоего и
Horn, со ученики Его, во елав1; небеспТй видев
шая! Радуйся, отъ Него ниепосланнаго Духа
Святаго, въ горнице стпстТ.й въ виде огненныха, я з ы к о т , ппсшедшаго, со ученики Господ
ни щмемшан! Радуйся, на земле ангельски по
жившая! Радуйся,
чистою и святынею вся
ангельсшя чины и всехъ святыха. лики превосходяща: Радуйся, возвеличенная славою, пршпествшма, ка> Т е б е Сына Твоего и Бога; Радуйся,
Того святымъ рукама» душу Твою радостно пре
давшая! Радуйся, славно превознесенная Твоима.
на небеса са, теломъ в о с ш е с ш е м ъ / Радуйся, по
предетавлеши Твоемл, боговидцома, Апостоломъ
въ третий день явльяшаяся! Радуйся, па небесйха. о та, Отца и Сына и Духа Святаго д1адимою вйчнаго царсааня увенчанная: Радуйся, отъ
achxa, небесныха, сила, приснопеваомая! Радуйся,
близь престола Пресвятый Троицы на престоле
славы возс'Ьдяшая! Радуйся, Вага са, человеки
примирешя виновнице! Радуйся, небесными и
земными господствующа Царице! Радуйся, яко
ничто же невозможно есть Твоему ходатайству!
Радуйся, яко вен верно къ Т е б е притекюнпи
спасаются! Радуйся, яко Т об ою скорбящш yai;iiienie болящш нсцелеше, бедствуюнци благовременну- помощь получаюта,! Молю убо Тя,
обрадованная Владычице, потреби и во мне
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печаль греховную и даждь ми радость спасешя,
даждь ми слезы утешительная умилешя всегда
шнее, покаяше истинное и исправлеше совер
шенное. Не возгпушаюся мене, Владычице, по
пр1ими милостиво ciи гласы радостный, мною
убогимъ Т е б е приносимыя, и предстани ми въ
помощъ во время безпомоиця моего, въ часъ
страшный оный, егда разлучитися имать душа
моя отъ окаяннаго моего тела; тогда молю
предстани ми въ помощь и избави мя, повиннц
го во г р е с е х ъ , наказашя за нихъ вечнаго,
не явлюся радоваше б е с о в ъ и пища геецне
огненней. Ей, Владычице моя, не попусти у з р е ти души моей страшнаго и грозпаго прещешя
и истязашя демонскаго, грепшикомъ уготованнаго, но предвари и спаси мя раба Твоего въ
часъ опый ужасный, да славлю Тя во веки
едина надеждо моя и Ходатаице спасешя моего
Аминь.

