О грехе детоубийства
(Каноны и молитвы)
Предисловие
Известный греческий архиерей, митрополит Никопольский Мелетий,
писал: "Приступающие к убиению во чреве своих детей похожи на
Ирода, который уничтожил 14 тысяч младенцев, чтобы никто не смог
помешать ему в жизни". Тогдашний мир содрогнулся, услышав об этом
злодеянии. Весть о нем дошла даже до Рима. Император, узнав, что Ирод
в свое время убил собственного сына, произнес: "У Ирода лучше быть
животным, чем сыном". Эти слова императора Августа можно отнести ко
многим нашим современникам: не каждый из нас решится убить свою
собаку, кошку, но убивать собственных детей стало самым обычным
делом. Причем когда убивают животных, они могут защищаться, муха
хотя бы попытается улететь, даже новорожденное дитя в случае
опасности заплачет, чтобы его услышали и спасли, но нерожденный
ребенок не может даже запищать, он абсолютно беззащитен. И страшно
не только это. Страшнее всего то, что в отличие от Вифлеемского
избиения убийство детей во чреве матери стало нормой, обычным
способом решения личных проблем, всего-навсего "прерыванием
беременности", "планированием семьи".
Один московский священник на проповеди в день памяти святых
мучеников-младенцев сказал: "Сегодняшний день должен стать
особенным праздником всех людей, населяющих нашу землю, потому
что ни в одной стране мира не погибает во чреве матери столько
младенцев, сколько у нас. Каждый четвертый убитый ребенок в мире
приходится на Россию, Белоруссию и Украину". Во всем мире действуют
организации, борющиеся за права человека, охрану окружающей среды.
В Великобритании существует закон, по которому могут привлечь к
ответственности хозяина, ударившего собственную собаку, и в то же
время детоубийство считается чуть ли не благом. Подобное не сравнишь
даже с лицемерием фарисеев, про которых Господь сказал: "горе вам,
фарисеи и лицемеры". Ирода по крайней мере нельзя считать
лицемером, он все делал открыто, но чем кончил? История сохранила
для нашего назидания обстоятельства смерти убийцы. Она была ужасна:
"Бог, желая наказать Ирода за его жестокость, постоянно увеличивал его
болезнь. Медленный жар мучил и пожирал его внутри. Его внутренность
была полна язв; многие наружные части тела были изъедены червями;
он едва мог дышать, и его дыхание было так зловонно, что нельзя было
приблизиться к нему. И вдобавок ко всему этому страшный голод мучил
его, такой голод, которого нельзя было утолить". Так описывает
последние дни царя Ирода древний историк. Но на этом не кончилось
наказание Божие. Дети его тоже выросли убийцами. Сын Ирода Ирод

Антипа убил Иоанна Крестителя, издевался над Христом. Внук убил
апостола Иакова, один из потомков допрашивал апостола Павла. Другой,
Агриппа, погиб в Помпеях при извержении Везувия. "Нечестивого
наказываю до четырех родов", - сказал Господь.
Священникам нередко приходится выслушивать жалобы родителей
на своих детей, часто можно услышать сетования на современную
молодежь. Но какие могут быть дети, если родители - убийцы, да еще в
нескольких поколениях? Множество проблем нынешнего общества
связано с грехом детоубийства. Подумайте только: каждый день,
каждый Божий день святые ангелы забирают несколько тысяч душ
невинно убиенных младенцев,и самый большой урожай собирают они с
земли, называвшейся некогда Святой Русью. Мерзость запустения,
стоящая на святом месте! Каждый из нас должен, просто обязан хоть
как-то воспрепятствовать творящемуся беззаконию.
Для покаяния в грехе аборта существует Таинство Покаяния
(Исповедь), на которой священник в частном порядке назначает
епитимью в соответствии с духовным и телесным состоянием
кающегося,
возрастом,
состоянием
здоровья
и
прочими
обстоятельствами. Аборт – один из самых тяжких грехов. Святая
Церковь, согласно канонам (правилам), отлучала совершивших грех
аборта от причастия на 10 лет, наравне с убийцами. В сложившейся
церковной практике во всей строгости это правило не применяется, но
священник может назначить молитвенное правило для исправления
кающегося, для того, чтобы он пришел к истинному покаянию.
В 2016 году Священный Синод утвердил текст молитвенного
последования с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе
(аборте).
В качестве покаянных молитвословий можно также использовать
канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу или Служба
Вифлеемским младенцам, написанная преподобным Андреем Критским.
Cвятитель Николай Сербский в такой ситуации советует творить дела
милосердия. Под делами милосердия прежде всего можно понимать
деятельное покаяние по отвращению от этого греха ближних, то есть
необходимо отговаривать женщин от детоубийств (абортов), помогать
нуждающимся беременным женщинам, участвовать в деятельности
православных защитников жизни.
Не следует самостоятельно назначать себе молитвенное правило. А
также пользоваться сомнительными с точки зрения церковного
вероучения текстами молитв, например, «Правилом» схимонахини
Антонии.
Подробнее о посмертной участи убиенных во чреве матери
некрещеных младенцев рассказывается в книге архимандрита Рафаила
(Карелина) «Как вернуть в семью потерянную радость».

Молитвенное последование с каноном покаянным
о грехе убийства чад во утробе (аборте)
Утверждено Священным Синодом 27 декабря 2016 года

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Боже, милостив буди мне, грешному.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
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.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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.
Тропарь, глас 6:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас,/ всякаго бо ответа недоумеюще,/
сию Ти молитву, яко Владыце,/ грешнии, приносим: помилуй нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу : Господи, помилуй нас,/ на Тя бо
уповахом,/ не прогневайся на ны зело,/ ниже помяни беззаконий наших,/ но призри и ныне, яко Благоутробен,/ и избави ны от враг наших,/
Ты бо еси Бог наш/ и мы, людие Твои,/ вси дела руку Твоею/ и имя Твое
призываем.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь: Милосердия двери отверзи
нам,/ Благословенная Богородице,/ надеющиися на Тя, да не погибнем,/
но да избавимся Тобою от бед,/ Ты бо еси спасение рода христианскаго.
Господи, помилуй. (12 раз)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)
Псалом 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 всесожигаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, (трижды.)
Канон покаянный, келейно чтомый для мужей и жен,
повинных в грехе чадоубийства, глас 6
Песнь 1
Ирмо́ с: Яко по суху пешешествовав Израиль,/ по бездне стопами,/ гонителя фараона/ видя потопляема,/ Богу победную песнь поим, вопияше.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне приступих аз, грешный(ая) и обремененный(ая) грехом детоубийства, к Тебе, Владыце и Богу моему;/ не смею же взирати на небо, токмо
молюся, глаголя:/ даждь ми, Господи, ум,/ да плачуся дел моих горько.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
О, горе мне грешному(ей)!/ Паче всех человек окаянен есмь,/ покаяния
несть во мне;/ даждь ми, Господи, слезы,/ да плачуся дел моих горько.

Слава: Безумне, окаянне человече,/ в нерадении о покаянии время губиши;/ помысли житие твое и обратися ко Господу Богу,/ и плачися о делех твоих горько.
И ныне: Мати Божия Пречистая,/ воззри на мя, грешнаго(ую), и от сети
диаволи избави мя,/ и на путь покаяния настави мя,/ да плачуся дел
моих горько.
Песнь 3
Ирмо́ с: Несть свят,/ якоже Ты, Господи Боже мой,/ вознесый рог верных
Твоих, Блаже,/ и утвердивый нас на камени/ исповедания Твоего.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Внегда поставлени будут престоли на судищи страшнем,/ тогда всех человек дела обличатся;/ горе тамо будет мне, грешному(ей), в муку отсылаемому(ей);/ и то ведущи, душе моя, покайся от злых дел твоих.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Праведницы возрадуются, а грешнии восплачутся,/ тогда никтоже возможет помощи нам,/ но дела наша осудят нас,/ темже прежде конца покайся от злых дел твоих.
Слава: Увы мне великогрешному(ей),/ иже(яже) делы и мысльми
осквернився(шися),/ ни капли слез имею от жестосердия;/ ныне возникни от земли, душе моя,/ и покайся от злых дел твоих.
И ныне: Се, взывает, Госпоже, Сын Твой, и поучает нас на доброе,/ аз же,
грешный(ая), добра всегда бегаю;/ но Ты, Милостивая, помилуй мя,/ да
покаюся от злых моих дел.
Седален, глас 6
Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых:/ како отвещаю Безсмертному Царю,/ или коим дерзновением воззрю на Судию,
блудный(ая) аз?/ Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь: Богородичен: Связан(а) многими ныне пленицами грехов/ и содержим(а) лютыми страстьми и бедами,/ к Тебе прибегаю, моему спасению, и вопию:/ помози ми, Дево, Мати Божия.
Песнь 4
Ирмо́ с: Христос моя сила,/ Бог и Господь,/ честная Церковь/ боголепно
поет, взывающи,/ от смысла чиста, о Господе празднующи.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Широк путь зде и угодный сласти творити,/ но горько будет в последний день,/ егда душа от тела разлучатися будет;/ блюдися от сих, человече, Царствия ради Божия.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Почто похоть и блуд безумне твориши,/ сластьми мира сего пленяешися,/ любовь родительску попираеши/ и свое беззащитное чадо убиваеши?/ Покайся убо, душе моя, Царствия ради Божия.
Слава: О, безумный человече,/ доколе углебаеши, яко пчела, собирающи
богатство твое?/ Вскоре бо погибнет, яко прах и пепел,/ но более взыщи
Царствия Божия.
И ныне: Богородице, помилуй мя, грешнаго(ую),/ и в добродетели укрепи,/ и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя, неготоваго(ую),/ и
доведи мя, Дево, Царствия Божия.
Песнь 5
Ирмо́ с: Божиим светом Твоим, Блаже,/ утренюющих Ти души любовию
озари, молюся,/ Тя ведети, Слове Божий,/ истиннаго Бога,/ от мрака греховнаго взывающа.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Воспомяни грехи твоя, окаянный человече,/ како себялюбие, сребролюбие, жестокосердие и похоть чадоубийцею соделаша тя./ Душе моя
грешная, того ли восхотела еси?
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину:/ очима взираяй, ушима слышай,/ языком злая глаголяй,/ всего себе геенне предаяй;/ душе моя
грешная, сего ли восхотела еси?
Слава: Блудника и разбойника кающася приял еси, Спасе,/ аз же един(а)
леностию греховною отягчихся/ и злым делом поработихся,/ душе моя
грешная, сего ли восхотела еси?
И ныне: Дивная и скорая Помощнице всем человеком, Мати Божия,/ помози мне, недостойному(ей),/ душа бо моя грешная того восхоте.
Песнь 6
Ирмо́ с: Житейское море,/ воздвизаемое зря напастей бурею,/ к тихому
пристанищу Твоему притек, вопию Ти:/ возведи от тли живот мой,/
Многомилостиве.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Житие на земли блудно пожих и душу во тьму предах,/ ныне убо молю
Тя, Милостивый Владыко,/ свободи мя от работы человекоубийцы диавола/ и даждь ми разум творити волю Твою.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Кому уподобилася еси, душе моя?/ Каину окаянному первому убийце и
Ироду беззаконному детоубийце./ Но Ты, Господи, исторгни мя от греха
сего/ и даждь ми сердце творити заповеди Твоя.
Слава: Воспряни, окаянный человече, к Богу, воспомянув своя согрешения,/ припадая ко Творцу, слезя и стеня,/ Той же, яко милосерд, даст ти
ум знати волю Свою.

И ныне: Богородице Дево,/ от видимаго и невидимаго зла сохрани мя,
Пречистая,/ и приими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему,/ да даст
ми ум творити волю Его.
Кондак, глас 6:
Душе моя, почто грехами богатееши,/ почто волю диаволю твориши,/ в
чесом надежду полагаеши?/ Престани от сих и обратися к Богу с плачем,
зовущи:/ милосерде Господи, помилуй мя, грешнаго(ую).
Икос:
Помысли, душе моя, горький час смерти/ и страшный суд Творца твоего
и Бога,/ Ангели бо грознии поймут тя, душе,/ и в вечный огнь введут./
Убо прежде смерти покайся, вопиющи:/ Господи, помилуй мя, грешнаго(ую).
Песнь 7
Ирмо́ с: Росодательну убо пещь/ содела Ангел/ преподобным отроком,/
халдеи же опаляющее/ веление Божие, мучителя увеща вопити:/ благословен еси, Боже отец наших.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание,/
вся бо сия не веси кому оставиши, но возопий:/ помилуй мя, Христе
Боже, в чадоубийстве повиннаго(ую).
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту,/ видиши бо, яко сильнии и младии умирают, но возопий:/ помилуй
мя, Христе Боже, чадоубийцу сквернаго(ую).
Слава: Воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым,/ и тьму кромешную и гнев Божий злым, и возопий:/ помилуй мя, Христе Боже, тяжко согрешившаго(ую).
И ныне: Припади, душе моя, к Божией Матери и помолися Той,/ есть бо
скорая Помощница кающимся,/ умолит Сына Христа Бога/ и помилует
мя, покаяние приносящаго(ую).
Песнь 8
Ирмо́ с: Из пламене преподобным росу источил еси/ и праведнаго жертву
водою попалил еси,/ вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети./ Тя превозносим во вся веки.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Како не имам плакатися, егда помышляю о содеянном мною,/ вем бо зол
моих множество, детоубийца сый(сущи)./ Что убо чаю, и на что надеюся?/ Токмо даждь ми, Господи, прежде конца покаяние.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
О, Господи, жизни Подателю!/ За многая Твоя блага воздах Тебе злом,
окаянный(ая),/ отвергох пренебесный дар жизни/ и дарованная Тобою

чада погубих,/ но во смирении молю:/ даждь мне, Господи, прежде конца покаяние.
Слава: Верую, яко приидеши судити живых и мертвых,/ и вси во своем
чину станут,/ старии и младии, владыки и князи, девы и священницы./
Где обрящуся аз?/ Сего ради вопию:/ даждь ми, Господи, прежде конца
покаяние.
И ныне: Пречистая Богородице,/ приими недостойную молитву мою/ и
сохрани мя от наглыя смерти,/ и даруй ми прежде конца покаяние.
Песнь 9
Ирмо́ с: Бога/ человеком невозможно видети,/ на Негоже не смеют чини
Ангельстии взирати,/ Тобою же, Всечистая, явися человеком/ Слово
Воплощенно, Егоже величающе,/ с Небесными вои Тя ублажаем.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне к вам прибегаю, Ангели, Архангели и вся небесныя силы, у Престола Божия стоящии,/ молитеся ко Творцу своему,/ да избавит душу мою
от муки вечныя.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне плачуся к вам, святии патриарси, царие и пророцы,/ апостоли и
святителие и вси избраннии Христовы,/ помозите ми на Суде,/ да спасет
душу мою от силы вражия.
Слава: Ныне к вам воздежу руце, святии мученицы,/ пустынницы, девственницы, праведницы и вси святии,/ молящиися ко Господу за весь
мир,/ да помилует мя в час смерти моея.
И ныне: Мати Божия, помози ми, на Тя сильне надеющемуся(ейся),/
умоли Сына Твоего, да очистит мя от тяжкаго греха детоубийства/ и покаяния моего ради дарует прощение,/ егда сядет судяй живых и мертвых, аминь.
Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. Трижды.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене
Твоего ради.
Господи, помилуй, Трижды.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
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.
И тропарь, глас 1:
Объятия Отча отверсти ми потщися,/ блудно мое иждих житие,/ на богатство неиждеваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе,/ ныне обнищавшее
мое да не презриши сердце./ Тебе бо, Господи, умилением зову:/ согреших на Небо и пред Тобою.
Слава, и ныне, Богородичен:
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Упование христиан, Пресвятая Дево,/ Егоже родила еси Бога паче ума же
и слова,/ непрестанно моли с горними силами,/ дати оставление грехов
нам всем,/ и исправление жития, верою и любовию присно Тя чтущим.
Читаем молитву (смотри в конце текста)

Канон святым мученикам 14000 младенцам,
от Ирода во Вифлееме избиенным
глас 4
Написан преподобным Андреем Критским.
Пе́ снь 1.
Ирмо́ с: Предели́ в пучи́ ну чермну́ ю Бог, фарао́ на погрузи́ вый в ней, прове́ д
Моисе́ я немо́ кренно в пусты́ню и одожди́ в ма́ нну в сне́ дь лю́дем
Изра́ илевым, я́ ко си́ лен.
Звезда́ возсия́ в Вифлее́ ме и Еде́ ма от мра́ чныя разреши́ кля́ твы, и
спасе́ ния де́ нь да́ руется родонача́ льником, из де́ вственна о́ блака
просия́ выи Иису́ с, су́ щих во тме просвеще́ ние.
Три́ знище дне́ сь младе́ нцев отве́ рзеся ве́ рным за Христа́ и Бо́ га, враго́ в
облича́ я нача́ ла и вла́ сти и Иродов облича́ я му́ жески младоу́ мныи гнев
смы́сленно.
Богоро́ дичен: Боже́ ственное утвержде́ ние и стена́ неруши́ ма, Чи́ стая, и
мы́сленныи мост при́ сно, и необори́ мь столп, и основа́ ние, и покро́ в,
его́ же ра́ ди спаса́ емся вси от бед – Ты еси́ вои́ стинну.
Пе́ снь 3.
Ирмо́ с: Утвержда́ яй гром и созида́ яй дух, утверди́ мене́ , Го́ споди, да Тя
пою́ и́ стинно и творю́ во́ лю Твою́, я́ ко не́ сть свят, я́ ко Ты, Бо́ же наш.
Де́ вственною две́ рию проше́ д, Соде́ тель и Бог наш пло́ тскии дом Себе́
созда́ неизглаго́ ланно, и Младе́ нец бы́сть, и во я́ слех восклони́ ся.
Све́ рстницы, де́ ти – страда́ льцы Христо́ ва воплоще́ ния, Иродово
неразу́ мное ослепи́ ша неи́ стовство и о́ чи всесве́ тлии Це́ ркве яви́ шася.
Богоро́ дичен: Из Тебе́ безо́ тчии яви́ ся, безма́ терен пре́ жде веко́ в
Госпо́ дь, и зи́ ждется преесте́ ственно, и назда́ ние да́ рует су́ щим из Ада́ ма
обоже́ ния, Де́ во Неискусобра́ чная.
Седа́ лен, глас 4.
Ро́ ждшемуся дне́ сь от Де́ вы младе́ нцев во́ инство я́ ко Творцу́ и Царю́
прия́ тная прино́ сятся заколе́ ния, предложе́ нная Христу́ ве́ ры ра́ ди.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки
веков. Аминь.
Удиви́ ся, уве́ дев, Ирод, ца́ рь лю́тыи, ища́ я́ ростию, проти́ ву боря́
ро́ ждшемуся на земли́ Царю́, ю́ному Христу́ , и, боя́ знию и стра́ хом
мно́ гим содержи́ мь, посыла́ ет во́ инство уби́ ти с я́ ростию де́ ти, в
Вифлее́ ме младе́ нствующия, ку́ пно с ни́ ми уби́ ти покуша́ яся Созда́ теля,
за благоутро́ бие обнища́ вшаго: из де́ вственныя бо утро́ бы произы́де,
спасти́ хотя́ род наш.
Пе́ снь 4.

Ирмо́ с: Услы́шах слух Твой и убоя́ хся, проро́ к глаго́ лаше, разуме́ х дела́
Твоя́ , и диви́ хся, и возопи́ х: сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
Де́ ва и не́ бо, небе́ сныя и земны́я, Рождество́ м хода́ таиствовавши, па́ че
ума́ примири́ и вражды́ средосте́ ние разори́ .
Младе́ нец мно́ жество му́ ченически, по Бо́ зе всех пострада́ вше, по́ чести
страда́ ния от Него́ прие́ млет: и́ хже ра́ ди Ирод весьма́ устыде́ ся.
Богоро́ дичен: Боже́ ственное Сло́ во во утро́ бе заче́ нши, стра́ шным
Сло́ вом па́ че сло́ ва породила́ еси́ пло́ тию, Всенепоро́ чная, те́ мже Тя,
Богоро́ дицу, сла́ вим.
Пе́ снь 5.
Ирмо́ с: Возсия́ й ми, Го́ споди, свет повеле́ ний Твои́ х, я́ ко к Тебе́ дух мой
у́ тренюет и пое́ т Тя: Ты бо еси́ Бог наш, и к Тебе́ прибега́ ю, Царю́ ми́ ра.
Чу́ вственное у́ бо со́ лнце о́ блаки покрыва́ ется, Умное же и
Всеневеще́ ственное, безме́ рным благоутро́ бием в пло́ ть оде́ явся, в
верте́ пе дне́ сь пелена́ ми повива́ ется нас ра́ ди.
Скверноуби́ иства кровьми́ Ирод оскверня́ ется: Влады́ку бо всех, Бо́ га и
Царя́ , уби́ ти покуша́ яся, на о́ троки неи́ стовствует и свире́ пствует лю́те.
Богоро́ дичен: Заре́ ю моли́ твы Твоея́ , Богороди́ тельнице Чи́ стая,
слепоту́ се́ рдца моего́ озари́ , я́ ко еди́ на свети́ льника Го́ спода и сла́ вы
со́ лнце возсия́ вши Христа́ .
Пе́ снь 6.
Ирмо́ с: Бу́ ря мя мно́ гих согреше́ ний мои́ х потопля́ ет, и изнемога́ ет дух
мой; но Ты, Го́ споди, я́ ко ми́ лостив, сшед, возведи́ живо́ т мой.
Боже́ ственное воплоще́ ния Сло́ ва соверша́ ется дне́ сь та́ инство,
Богоро́ дице: Тобо́ ю бо яви́ ся пло́ тию Бог Преве́ чныи, да обожи́ т прия́ тие.
Рахи́ ль, у́ бо чад пла́ чущи, дре́ вле провозвести́ за Христа́ младе́ нцев,
прие́ мших безго́ дное заколе́ ние; тем и отрица́ шеся, уте́ шитися не
хотя́ щи.
Богоро́ дичен: Боже́ ственное Рождество́ Твое́ , Всесвята́ я, прозя́ бшую
пресече́ в раи́ кля́ тву и, стезю́ дре́ ва жи́ зни челове́ ком отве́ рзши,
благослове́ ние источи́ .
Конда́ к, глас 4.
Звезда́ волхвы́ посла́ к Ро́ ждшемуся, и Ирод непра́ ведное во́ инство посла́
лю́то, уби́ ти мня во я́ слех я́ ко Младе́ нца лежа́ ща.
Пе́ снь 7.
Ирмо́ с: В пещи́ авраа́ мстии о́ троцы перси́ дстей, любо́ вию благоче́ стия
па́ че, не́ жели пла́ менем, опаля́ еми, взыва́ ху: благослове́ н еси́ в хра́ ме
сла́ вы Твоея́ , Го́ споди.
Весели́ тся дне́ сь Вифлее́ м с на́ ми, Тя бо, Невмести́ маго, в верте́ пе
прие́ млет, – благослове́ н еси́ , – вопия́ , – еди́ н Бог оте́ ц на́ ших.

Незло́ бива же́ ртва и нескве́ рная за Тя предзакала́ ется, Бо́ жии Сло́ ве,
вопию́ще: благослове́ н еси́ , Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших.
Богоро́ дичен: Ра́ дуися, небу́ рное покая́ ния приста́ нище, в не́ же
прибега́ юще, Богоро́ дице, зове́ м: благослове́ на еси́ Еди́ на, ро́ ждшая Бо́ га
оте́ ц на́ ших.
Пе́ снь 8.
Ирмо́ с: Вся́ ческая, Влады́ко, прему́ дростию Твое́ ю соста́ вил еси́ , земли́ же
па́ ки утверди́ л еси́ , я́ коже ве́ си, дно, основа́ нием водрузи́ вый на вода́ х
безме́ рных. Тем вси вопие́ м, воспева́ юще: благослови́ те, дела́ Госпо́ дня,
непреста́ нно Го́ спода.
Ангели сла́ вят вла́ сть Ро́ ждшагося, па́ стырие чудя́ тся, и волсви́
покланя́ ются, небеса́ возвеща́ ют звездо́ ю Зижди́ теля; с ни́ миже вси,
воспева́ юще, вопие́ м: благослови́ те, дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Мно́ жество неискусозло́ бное во́ инствует Влады́це дне́ сь кро́ вию и на
Ирода тве́ рдо вооружа́ ется, Тебе́ , Христе́ , ро́ ждшуся. Тем вси вопие́ м,
воспева́ юще: благослови́ те, дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Богоро́ дичен: Де́ ву Тя, Чи́ стая, храм, и две́ рь, и о́ блак, купину́
неопали́ му, и ста́ мну ма́ нны, и жезл прозя́ бшии, киво́ т, и све́ щник, и
скрижа́ ли заве́ та, го́ ру святу́ ю, из нея́ же ка́ мень отсече́ ся, проро́ цы
Бо́ жии пропове́ даша.
Пе́ снь 9.
Ирмо́ с: Яко сотвори́ Мне вели́ чия Си́ льный и свя́ то и́ мя Его́ , и ми́ лость
Его́ в род и род боя́ щимся Его́ .
Ве́ сь в Тебе́ вмеща́ ется, Иже в не́ дрех сыи Отца́ , и зи́ ждется Зижди́ тель
небесе́ , и истощава́ ется мене́ ра́ ди, и, в пелена́ х пови́ вся, разреша́ ет
прегреше́ нии плени́ цы.
В Ра́ ме слы́шася Рахи́ ли го́ рькое рыда́ ние, пла́ чь же, и увы́, и сокруше́ ние:
скверноуби́ ица бо враг, на ча́ да Вифлее́ мская, Ирод показа́ ся.
Богоро́ дичен: Рождество́ м Твои́ м, Де́ во, обожи́ хомся, сме́ ртнии: Бо́ га бо,
Пита́ теля всех и единосла́ вна Отцу́ , и ражда́ еши, и млеко́ м пита́ еши. О,
стра́ ннаго чудесе́ !
Свети́ лен.
Зла́ чную ни́ ву младе́ нец, богобо́ рствуя Ирод, посла́ в, незре́ лую пожа́ ,
окая́ нныи, и, ро́ ждшагося Го́ спода не возмо́ г уби́ ти, вся́ каго сра́ ма
исполня́ ется.

Молитва
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Источниче жизни и безсмертия,
пришедый в мир грешныя спасти! Призри на нас, недостойных рабов
Твоих, выю сердца и телесе пред величеством славы Твоея приклоняющих, согрешихом бо, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, но,
на щедроты Твоя и милость Твою уповающе, со слезами молим: благоутробне и всемилостиве Господи, прости и помилуй нас, любовь Твою отвергших, закон евангельский поправших, страстьми ум свой ослепивших, чад своих в безумии убивших, иных к сему смертному греху подвигших или преступному их намерению не возбранивших.
Вемы, Господи, яко достойны есмы огня геенскаго и вечныя муки, но
имамы и человеколюбия Твоего образы: разбойника, мытаря, блудницу,
блуднаго сына, иже покаянием отверзение дверей Царствия Небеснаго и
помилование улучивших. Темже ко множеству щедрот Твоих взываем:
приими искреннее раскаяние наше и сердце, оскверненное безмерными
грехами, человеколюбне очисти.
Призри, всесильне Господи, на люди Твоя, вразуми братий и сестер
наших, творящих беззакония; возсияй истиною Твоею в сердцах заблудших и во тьме пребывающих, загради уста нечестивая и лукавая, детоубийство проповедующая; просвети разум матерей, чад своих во чреве
своем умерщвляющих; удержи руку врача-детоубийцы всесильною десницею Твоею; пресеки творимое кровавое беззаконие.
О, многомилостиве и долготерпеливе Господи! Молитвами Пречистыя Твоея Матере, Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы
Марии и всех святых, наипаче ходатайством святых мучеников младенцев, в Вифлееме от Ирода убиенных, даруй нам время на покаяние, яко
да, по заповедем Твоим поживше, настоящих зол и будущих вечных мук
свободимся и со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему
миру пойдем, прославляюще Безначальнаго Твоего Отца, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ (Из Епархии от 11.01.2019)
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божии, Ты бо рекл еси пречистыми усты
Твоими: «Ами́ нь глагó лю вá мъ, я́ ко áще двá от вáсъ совещá ета на земли́ о
вся́ цеи вé щи, ея́ же á ще прó сита, бý детъ и́ ма от Отцá Моегó, Иже на
Небесехъ: идеже бо естá двá или́ триé сóбрани во и́ мя Моé, тý éсмь
посреде и́ хъ». Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое
безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим
Тя: даруй нам, рабом Твоим, участникам Движения "За жизнь!" и всем,

согласившимся просить Тя, помощи в сем добром деле нами по милости
Твоей совершаемом. Спаси, Господи, души матерей от греха
детоубийства, а младенцам даруй жизнь и спасение, даруй нам
потрудиться во единомыслии и взаимодействии и прекратить аборты в
России, Украины, Белоруссии, Сербии (или назвать свою страну) и
помочь семьям, отцам и матерям, кто претерпевает гонения от
противников жизни, терпит нужду, притеснения и страдания. Даруй нам
благотворителей, достаток средств и всё благопотребное для дела во
славу Твою совершаемого. Господи, даруй нам настоящих отцов,
исполненных достоинства и мужества, чтущих честь женщин и верных
своему слову! Не лиши нас богатырей русских, возврати нам славу
мужскую и целомудрие новобрачных, дабы дети наши видели благой
пример наш и подражали нам в добре! Сохрани, Господи, семьи в мире,
любви и согласии, утверди многодетность в православных семьях и
воздвигни былую славу Православия в России. Но обаче не якоже мы
хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь».

