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Предисловие 
к второму изданию

Прошел всего год после первой публикации избранных мо-
литв из архива братства епископа-катехизатора Макария 
(Опоцкого) (1872–1941), и сегодня уже есть необходи-
мость во втором издании сборника. По сравнению с пер-
вым (М., 2015), в настоящем  издании исправлены некото-
рые замеченные в рукописи неточности и опечатки. Состав 
сборника расширен за счет новых, ранее не публиковав-
шихся документов, относящихся как к молитвенному на-
следию братства, так и к его истории. Издание дополнено 
молитвой двенадцати апостолам, приведены некоторые 
новые факты из жизни духовных чад еп. Макария, а также 
выдержки из их стихов и писем. 
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Предисловие 
к первому изданию

Слава Богу, что по крупицам, понемногу, но накаплива-
ются подлинные материалы, относящиеся к наследию 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Эта ра-
бота еще далека от завершения, многое требуется ввести  
в оборот, и все это нужно усвоить церковно. Духовный, мо-
литвенный опыт новомучеников имеет здесь особое зна-
чение, тем более что до нас дошло сравнительно немного 
источников. Есть какие-то воспоминания об этих святых 
людях, об их жизни, но воспоминания эти иногда грешат 
фрагментарностью, субъективностью, а подчас и неточ-
ностями. Вдобавок слишком большой акцент в них порой 
делается на вопросах церковной политики, отношений 
церкви и государства, юрисдикционных проблемах и т. п., 
и лишь немногое касается собственно духовного опыта.

Очень мало сохранилось подлинных молитв, которые 
принадлежат новомученикам и исповедникам, действи-
тельно святым людям. А опыт этот уникальный, он откры-
вает новую страницу в церковном предании, относящемся 
к молитвенному правилу, его внутренним акцентам. В этом 
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опыте что-то традиционно, а что-то совершенно ново. Это 
касается не только внешней формы или богослужебного и 
молитвенного языка. К слову, этот язык, как правило, до-
вольно простой и очень доступный. Он может быть сла-
вянизированным, или русифицированным, или даже про-
сто русским. Ведь в те годы, как говорится, было «не до 
жиру, быть бы живу», и всех волновало не столько хране-
ние каких-то внешних форм, сколько явление подлинной 
силы христианской жизни (и следовательно, молитвы).

Поэтому совершенно уникальна всякая возможность 
публикации подлинных вещей, касающихся молитвенно-
го опыта новомучеников и исповедников. Особенно важно 
это в контексте происходящего сейчас возрождения об-
щинной и братской жизни. Ведь владыка Макарий принад-
лежал к духовной традиции братства Николая Николае-
вича Неплюева — основанного им Крестовоздвиженского 
трудового братства, возникшего еще в конце XIX века. Сам 
Николай Николаевич уже в конце XIX века издал целый 
сборник молитв своего братства и даже пытался утвердить 
его через Святейший Синод для общерусского употребле-
ния. Тогда, конечно, это было трудно сделать, ибо все это 
казалось очень непривычным, тем более что эти молит-
вы были написаны на русском языке. И все же это были 
молитвы, которые использовались в реальной жизни, 
в практике братства (отчасти в храме, отчасти на братских, 
взрослых или детских, школьных собраниях).



8

Традиция братств и общин владыки Макария (Опоцко-
го) — это опыт уже советского времени, опыт особый, непро-
стой, уникальный, но очень важный для церкви, живущей 
после завершения так называемого константиновского пери-
ода церковной истории. Мы теперь пребываем не под види-
мым покровом как бы христианского государства, а в труд-
ных условиях постконстантиновской эпохи, когда церковь 
должна проявлять свою самостоятельность, должна снова 
опираться не на внешнюю силу, а на внут реннюю силу духа. 
И молитва здесь имеет, конечно, первостепенное значение.

Кого-то, особенно на первый взгляд, может смутить не-
которая необычность и даже радикальность публикуемых 
молитв. Уверен, что не надо слишком беспокоиться по этому 
поводу. У всех нас есть какие-то привычки, а эти молитвы 
действительно немного непривычные, у них особая стили-
стика. Да, кого-то может смущать, что речь в них идет не о 
помощи в житейских делах и тому подобных вещах. К сожа-
лению, люди сейчас слишком привыкли к общехрамовым, ни 
к чему не обязывающим ектеньям, молитвам — благостным, 
простым, но действительно немного потребительским. А на-
стоящие, глубокие, основные молитвы церкви по-прежнему 
остаются сокрытыми: и Анафора на Литургии, и молитвы Ве-
черни и Утрени (как и других богослужений). Они читают-
ся священниками, как правило, про себя, и поэтому, конеч-
но, люди к ним не привыкли. (Вдобавок эти молитвы очень 
связаны с какими-то древними текстами: это может быть  



парафраз библейских текстов и др., большинство прихожан 
это просто не считывает.) Конечно, молитвы XX века куда 
ближе к жизни. И это может людей пугать. Все это как раз и 
есть показатель того, что наследие новомучеников не усвоено. 

Иногда, особенно в последние годы, можно услышать 
мнение, что, дескать, особая напряженность жизни новому-
чеников и исповедников была вызвана внешними условия-
ми — жестокими гонениями и т. п., а к нашему времени это 
уже не относится. Это несерьезное, более того, нецерков-
ное рассуждение. Всегда были и есть люди, которые хотят 
жизни благостной, ненапряженной; таких людей много в 
нашей церкви, но на них ориентироваться нельзя в прин-
ципе, потому что церковная жизнь — это всегда жизнь в на-
пряжении духа. Эту норму надо вводить в действие, надо 
прививать ее людям и не смущаться от того, что она еще не 
воспринята, что она еще для кого-то непривычна.

В заключение хочу пожелать всем читателям этого за-
мечательного сборника только одно: обновлять свой ду-
ховный опыт, его совершенствовать, идти вперед, сле-
довать за Христом, отвергаться себя, брать свой крест 
и ничего не бояться, сохраняя при этом любовь и уваже-
ние и к церковной традиции, и к тому уникальному опыту 
святых наших новомучеников и исповедников, который 
должен быть ведущим для нас на многие годы вперед.

Профессор священник Георгий Кочетков
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От публикатора

В настоящем издании представлены отдельные молитвы 
из наследия православных братств, основанных еписко-
пом Макарием (Опоцким) (1872–1941) и просущество-
вавших до 40-х гг. XX века. Точное авторство молитв 
неизвестно. Вероятнее всего, большинство из них были со-
ставлены либо самим епископом Макарием, либо кем-то 
из его помощников и им отредактированы. Датировка мо-
литв также может быть установлена лишь приблизитель-
но: от момента основания первого братства в с. Велебицы 
Новгородской области в 1908 году до конца 1930-х — на-
чала 1940-х годов, последнего периода совместной жизни 
братства. Некоторые молитвы, очевидно, были написаны 
уже после смерти владыки, в середине 1940-х годов или 
даже позже.

В архивах семей нескольких потомков членов братства 
епископа Макария (Пикиных — Брагиных и Беляевых, 
Чере повец) сохранились тетради карманного формата, 
в свое время принадлежавшие разным людям, с рукопис-
ными молитвами. В большинстве случаев тексты молитв 
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совпадают друг с другом, в некоторых имеются небольшие 
расхождения, есть и различающиеся редакции. Очевидно, 
употребление этих молитв также варьировалось: в одних 
тетрадях они включены в традиционное утреннее и вечер-
нее правило, в других же помещены отдельно.

Известно, что Е. И. Пикина (1923–2012), старейший член 
братства, заставшая при жизни владыку Макария, до са-
мой своей кончины использовала молитвы из подобного 
молитвослова. Она бережно собирала все материалы, от-
носящиеся к жизни братства, сохраняя и то, что остава-
лось после смерти других его членов. 

В сборник вошли 29 молитв из разных тетрадей, с ко то-
рыми мы хотели бы в первую очередь познакомить чи-
тателя.

Тексты даны в современной графике, с сохранением 
орфографических особенностей оригинала, в том числе 
славянизированных форм отдельных слов и выражений, 
прописных букв, пояснений в круглых скобках и др. В не-
которых очевидных случаях строчные буквы заменены 
на прописные (и наоборот). Прямые или косвенные цита-
ты из Священного писания, как правило, сопровождают-
ся внутритекстовыми ссылками (в некоторых случаях 
такие ссылки встречаются и в рукописи). Обращения 
(от лица молящегося) заменены с женского рода на муж-
ской. В за головках даются оригинальные названия молитв; 
в подзаголовках (набраны более мелким шрифтом) даны 



пояснения, призванные помочь читателю при возможном 
использовании сборника в личной или соборной молитве.

В сносках даются минимально необходимые коммента-
рии, в том числе касающиеся возможного прочтения и того 
или иного понимания отдельных слов или выражений. 
Необходимые, по нашему мнению, смысловые пояснения, 
относящиеся к ори ги нальному тексту, взяты в квад ратные 
скобки []. В отдельных случаях, когда в рукописи стоит не-
ясное слово или выражение, текст приводится в сокраще-
нии, что обозначается многоточием (…). В случаях, когда 
оригинальные молитвы объединены с элементами тради-
ционных молитв из Православного молитвослова, послед-
ние, как правило, опускаются, что обозначается стандарт-
ным знаком сокращения (<…>).

Благодарим всех, кто принимал деятельное участие 
в подготовке этого сборника к печати, кто на протяжении 
всей работы над изданием морально и молитвенно поддер-
живал ее. В первую очередь — М. Е. Брагина и О. Л. Сквор-
цову (Беляеву), помогавших советами и консультациями, 
С. Е., Н. Е. и А. Е. Брагиных, Р. С. Минину. Благодарим 
А. Г. Дмитренко, Н. Д. Игнатович, В. В. Митрофанову, а так-
же всех братьев и сестер православного Преображенского 
братства.

Д. С. Гасак,
председатель Преображенского братства



Избранные 
молитвы
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Молитва Святей Троице

Отче Святый и праведный! Одари мя Духом Твоим 
Святым, да во всем подобен буду возлюбленному 
Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу.

Сыне Божий, возлюбленный и прославленный 
Отцем! Даждь мне благодать — подражать Тебе 
и в слове, и в житии, и в Любви Твоей к Отцу, к бра-
тии Твоей — в милосердии Твоем к страждущим, 
обремененным, болящим и терпеливом перенесе-
нии всех унижений, оскорблений, страданий, из-
гнаний и самой смерти — за святую правду любви 
и братства.

Святый Параклит, Утешитель, Дух Истины, при-
иди, желаемый, и вселися во плоти моей, как во хра-
мине Своей, и действуй в ней могущественно, яко 
Бог, возводя мя «в мужа совершенна, в меру полного 
возраста Христова» (Еф 4:13).

Аминь.


