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От составителей

Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию сборник молитв
«Звуки души». Впервые издание вышло в свет
в 1896 году в Берлине и с тех пор нигде не переиздавалось. Почему же наше внимание привлек этот
скромный сборник, включающий в себя 33 небольшие молитвы?
Он не похож на обычный молитвослов. Молитвы,
представленные в нем, составлены более ста лет назад замечательным христианином, духовным писателем и основателем Крестовоздвиженского православного трудового братства Николаем Николаевичем
Неплюевым (1851–1908).
Господи! Любовью наполни сердца наши!
Дай нам любовь к избранникам нашим.
Дай нам любовь к Братству и братьям о Христе1, —
1. Молитва о любви в братстве (см. настоящее издание, С. 34).
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слова этой молитвы звучат так, как будто они написаны сегодня. Иначе и быть не может, ведь обретать
любящее сердце призван каждый христианин, в каком бы столетии или в какой бы стране он ни жил.
Но есть в этой молитве и уникальное звучание: «Дай
нам любовь к Братству». Действительно, речь идет
о реальном братстве умов, сердец и жизни — Крестовоздвиженском трудовом братстве. Оно родилось
в 1889 году по желанию молодых людей, которых
Н. Н. Неплюев на протяжении нескольких лет готовил к братской жизни в церкви.
Главной особенностью братства была неразрывность веры и жизни. С этим связан и молитвенный
опыт, отраженный в сборнике. Молитва была не
одной из сторон жизни братства, а ее основой, животворящим источником, дающим духовную пищу
каждому в отдельности и всем вместе. Молитвой начинался и заканчивался день в братских школах и
в братских семьях (общинах). В воскресные и праздничные дни в братском храме совершалось богослужение. Для особо ревнующих существовали специальные молитвенные собрания по пятницам. На
одном из таких собраний однажды побывал приехавший с делегацией Московской духовной академии
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профессор М. М. Тареев. Живая молитва, звучавшая
там, произвела на него такое сильное впечатление,
что в своем отзыве о посещении братства на страницах академического журнала «Богословский вестник» он написал: «Минуты, проведенные на этом
молитвенном собрании, мы считаем наиболее памятными в своей жизни. [...] Члены Трудового братства
раскрыли перед нами души свои, мы заглянули в их
сокровенную жизнь — и стали родными им»2. Написал он и том, как это было: «Особенность этого молитвенного собрания в том, что часть молитв произносится священником, а большею частью самими
молящимися, без заранее установленной очереди, по
непосредственному вдохновению. И самые молитвы — живые импровизации, хотя большая часть их —
первоначальные импровизации, с течением времени
установившиеся для обычного употребления. [...]
Молитвы произносились вдохновенно. Едва кончал
один, продолжал другой брат или сестра. В голосе
каждого сказывалась индивидуальность, слышалась

2. Тареев М. М. Живые души: очерки нравственных сил современной России [Крестовоздвиженское Трудовое Братство] //
Богословский вестник, 1906. Т. 2. № 5. С. 67.
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живая, по-своему чувствующая душа. [...] Перед нами
воскресала первобытная христианская община, водимая Духом Божьим»3.
Молитва сопровождала все важные события жизни братства: прием в члены Старшего и Младшего
братского кружка, в братство и в братскую Думу.
В особые моменты любой воспитанник школы или
член братства мог прийти к Н. Н. Неплюеву и вместе
с ним помолиться в его молельной комнате. В братском храме желающие могли читать молитвы — каноны, шестопсалмие и другие. Апостол и Евангелие
читались на русском языке. Братский священник
Александр Секундов вводил в ектеньи новые прошения соответственно нуждам нынешнего дня: о болящих, о примирении враждующих, о путешествующих,
перед началом всякого дела и др.4 Все это способствовало обретению большего единства между членами
братства.

3. Тареев М. М. Живые души: очерки нравственных сил современной России [Крестовоздвиженское Трудовое Братство] //
Богословский вестник, 1906. Т. 2. № 5. С. 62.
4. Священный Собор Православной Российской Церкви. Протоколы и стенограммы заседаний Отдела о богослужении, проповедничестве и храме // ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 283. Л. 192.
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Пожалуй, именно в этом и заключается главная
особенность молитв, представленных в сборнике:
все они рождены изнутри христианской братской
жизни. И сегодня, спустя сто лет, мы можем читать
и использовать их в своей молитве, как личной, так
и церковной. Дух, родивший эти молитвы в сердцах
братьев и сестер Крестовоздвиженского братства,
призывает и нас приобщиться этому молитвенному
опыту и стать родными им.
Наталия Игнатович,
магистр богословия
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В братстве

Кресту Твоему поклоняемся, Христос, и святое имя Твое призываем. В крещении мы
приняли святое имя Твое; в братство мира и
любви собрало нас учение Твое; прими нас
в святую волю Твою, научи нас мудрости Твоей, дай нам вдохновение святой любви Твоей,
да придет Царствие Твое и утешатся все алчущие и жаждущие правды.
Ты сказал: «Где будут двое или трое собраны во имя Мое, там буду Я посреди них». Веруем, Господи, что Дух Твой Святой витает над
нами; прими же и ум, и волю, и жизнь нашу
в святую волю Свою; жаждет ум наш правды
Твоей и сердце наше любви Твоей.
О, солнце душ наших; великий Источник
добра и любви, посети нас благодатью Своею,
да воспрянет дух и мир озарит светом и радостью вдохновения вечной святой любви Твоей. Прими, Господи, души наши в руку Твою и
жизнь нашу на святое дело Твое.
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