
Приложение 

 

Молитвенные стихотворения игумении Таисии (Солоповой)
*
 

 

Молитва 1 

Молитва есть дар благодати священный,  

Минуты отрады святой;  

Любовию сердца и верой смиренной 

Душа в ней беседует, Боже, с Тобой! 

 

Молитва 2 
Спаситель, Спаситель! согрей мою душу  

В молитве любовью к Тебе,  

Чтоб ум не метался заботою чуждой,  

Безумным пристрастьем к земле! 

    И чтобы молитва к Тебе возлетала,  

Как чистый, святой фимиам;  

Земной оболочки она бы не знала,  

Свободно неслась к небесам! 

    Спаситель, Спаситель! Ведь нет Тебя краше,  

Нет сладче Тебя никого!  

Зачем же так горько земное пристрастье  

Тревожит беседу с Тобой!? 

    То скорби, невзгоды душу смущают, 

 Молитву уныньем томят;               

То счастье и радости меры не знают,  

В молитве пустое твердят! 

    Спаситель, Спаситель! согрей мою душу  

Святою любовью к Тебе,  

Чтоб ум, воскрыленный свободою духа,  

Легко возносился горе!.. 

 

Молитва 3 
    Люблю я возсылать Тебе сердечные мольбы,  

    Люблю я воспевать Тебе хвалебные псалмы. 

Как сладко в них покоится усталая душа! 

Как радостно возносится к Тебе на небеса!  

    И, словно вся забывшися от суеты земной,  

    Вкушает, наслаждаяся, нетленный Твой покой! 

Но вот молитва кончилась; и бедная душа, 

Как нехотя проснулася от сладостного сна.  

    И волей иль неволею вернулась к суете,  

    Хоть тяжко ей, бедняжечке, и скучно на земле. 

О, Господи, мой Господи! Когда ж наступит час, 

Когда ничто житейское уж не разлучит нас 
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    С Тобой, Сладчайший Боже наш, Спаситель, наш Творец.  

    Возьми к Себе детей Твоих, о благостный Отец! 

 

Молитва 4 

Свет пресветлый, Иисусе!  

Просвети меня, 

Чтоб познать мне жизнь в Дусе,  

Чтоб познать Тебя!... 

    Благодатию Твоею 

    Ты покрой меня, 

    И любовию Твоею 

    Ты согрей меня!  

Непостижный, неприступный,  

Горних сил Творец!  

Ты ли, сердцу столь доступный,  

Сладкий наш Отец?! 

    Да, Ты душу согреваешь, 

    Дух – животворишь, 

    Ум и мысли просвещаешь, 

    Сердцу говоришь. 

Царь души моей Ты, Боже!  

Царствуй же во мне!  

Без Тебя весь мiр ничтожен,  

Жизни нет душе! 

    Воскреси меня с Собою 

    В чудный славы свет, 

    Чтоб и там мне жить с Тобою 

    В безконечный век! 

 

Молитва грешницы у подножия Креста 
Приди ты, грешная душа, 

Приди в сознании и страхе, 

Пади к подножию креста, 

Смирись, во вретище и прахе! 

Лобзай подножие Христово, 

Его слезами орошай, 

Как грешница – стопы Святого 

Главы власами отирай! 

Воскликни с нею со слезами: 

"О, мой Спаситель Дорогой! 

Ты пощади Твое созданье, 

И обнови в нем образ Твой! 

О, не отвергни покаянья 

И слезы грешницы прими 

Не как Иудино лобзанье,  

А как стенания души,  

Души, грехом обремененной,  



Души, измученной борьбой,  

Души униженной, смиренной,  

Но не отвергнутой Тобой! 

 Сам даждь мне образ покаянья  

Пред вечной правдою Твоей!  

Я – Твое падшее созданье, 

Раба греха и злых страстей!  

Ответа нет в моем сознанье,  

Мои безмолвствуют уста,  

Одно, одно мне оправданье, 

Лишь у подножия Креста!  

Распятого на нем Тебя,  

Христе мой, слезно умоляю:  

Дай мне прощенье со Креста.  

О, Свете тихий и пресветлый,  

Я на Тебя лишь уповаю.  

Воззри на мрачную, воззри!  

И зрак греха ее нелепый  

Своим воззреньем озари!...  

О, Благость, Благость пресвятая,  

Услышь вопль грешныя души!  

Утешь скорбящую, вещая: 

 «Прощаются тебе грехи!» 

 

Молитва 

Духовным оком созерцая  

Тебя, о Боже, пред собой,  

Я в умиленьи прибегаю  

К Тебе с смиренною мольбой. 

 Велик Ты, Боже наш, в твореньи  

И на земле, и в небесах,  

Велик и дивен в промышленьи,  

Могуч и славен в чудесах! 

 И мы, смиренное созданье,  

Мы носим образ Твой в себе;  

Питаем в сердце упованье  

За гробом перейти к Тебе,  

Дабы навек соединиться,  

С Тобою неразлучно быть. 

 

Но, чтоб достойно нам явиться,  

Даждь нам всегда Тебе служить!  

Даждь сердцем чистым, незазорно  

Святую веру сохранить,  

Душою теплой, непритворно  

Тебя и ближних всех любить! 

 



Приснодеве 
Мысли в ночь на Рождество Христово 

О, Дева чистая, Святая,  

О, Мати Бога всех Творца!  

Каким блаженством трепетала 

Твоя Пречистая душа,  

Когда впервые Ты узрела  

Младенца Господа Христа;  

Твой плод девического чрева  

Своим Ты Сыном нарекла!... 

    Скажи, как в ясли положила?  

  Иль как повила пеленой?  

  Улыбкой прежде подарила 

  Иль умиления слезой?  

К груди ль Своей Его прижала?  

Иль преклонилася пред Ним?  

Или стопы Его лобзала?  

Или беседовала с Ним? 

    И что вещал Тебе безмолвно  

Улыбкой детской вместо слов?  

Назвал ли матерью покорно?  

Иль возвестил, что «с нами Бог»?!  

О, Мати – Дева, чудо девства,  

Ты – дщерь Небесного Отца,  

Святого Духа Ты Невеста,  

Мать Сына Божия, Христа! 

 

«Что Тя наречем, о, Благодатная!» 
    Какими чистыми устами  

Тебя мы, Дева, ублажим?!  

Какими песнями, хвалами  

Тебя, Пречистая, почтим?! 

    О, Дева, Дева, чудо девства,  

Чудо нетленной красоты,  

Ты – Параклитова Невеста,  

Ты – совершенство чистоты! 

    Ты – Дщерь Небесного Отца,  

Ты – Матерь Сына, Бога Слова,  

Ты – Храм пресветлый Божества, 

 Палата Духа Пресвятаго! 

    Ты – всей вселенной украшенье,  

Ты – горних ликов похвала,  

Ты – земнородных обновленье,  

Ты – ликов девственных краса!  

    И падший человек возстанье  

Тобою, Дева, получил;  

Он обновил свое призванье, 



Свободу сыновства вкусил!  

    И пот Адамова труда,  

И слезы, литыя женою,  

Отерла нам Твоя рука  

Богомладенца пеленою. 

    Ты одесную Бога Слова  

В сияньи чудном предстоишь;  

И нас небеснаго покрова,  

Твоих собратий, не лишишь! 

 

Пред чудотворною иконой Богоматери 

В Казанском соборе 

Как хорошо в Твоем храме, Владычица! 

Как сладко душе и светло! 

Свободно, спокойно в нем каждому дышится, 

На сердце легко и тепло! 

Словно Сама Ты, о, Мати Всепетая, 

Сама Ты здесь с нами стоишь; 

Любовию Матерней к людям согретая 

На всех с состраданьем глядишь! 

И лик Твой, Божественной славой сияющий, 

Безмолвно вещает сердцам: 

«Придите, молитеся Мне, вам внимающей, 

Я всем вам отраду подам! 

Молитесь, убогие, бедные, сирые, 

Ведь Я для вас Мать и Покров! 

Молитесь и вы, сего мipa счастливые, 

Познайте в сем счастье любовь! 

Молитесь и вы, грехом отягченные, 

Давно Я молитв ваших жду; 

И покаянья слезой орошенныя 

Услышу Я их и приму! 

Молись и ты, старчество дряхлое, хилое! 

Молись и ты, юности цвет, 

Молитесь и вы, малюточки милые, 

Я всех вас покрою от бед!...» 

О, Милосердная Мати Пречистая! 

Безмерна Твоя к нам любовь; 

Ты нам Заступница в скорбех пребыстрая, 

Ты наша Мать и Покров! 

О! не оставь же нас, Мати любимая, 

Молиться Тебе – вразуми; 

И с верою теплой Тебе возносимые 

Моления грешных прими! 

 

 

 



Святому Архистратигу Михаилу 
Великий, чудный Михаиле, 

Как сладко имя твое мне! 

Ты мне помощник в здешнем мipe, 

Ты мне отрада на земле! 

Но я страшуся дерзновенья, 

Какое чувствую к тебе! 

Я вся в грехах, и в униженьи, 

Как червь, влачусь я по земле! 

О, как воззришь ты светлым оком 

На землю мрачную греха? 

И на людей, забывших Бога, 

Забывших и самих себя!? 

Ты горних сил всех повелитель, 

Ближайший зритель Божества, 

Советов Тройцы исполнитель, 

Судеб таинственных слуга! 

В твоем величьи безподобном 

Земных страдальцев не забудь!... 

Здесь – на земле, и там – за гробом 

Всегда заступником нам будь! 

 

Малое слово великому Богослову 
Друже Божий, «друже тайны», 

О, великий Богослов, 

Тайновидче Иоанне 

И Наперсниче Христов! 

Ты как друг в трапезе тайной 

С Иисусом возлежал 

И любви святейшей манной 

Свою душу напитал. 

...Как орел высокопарный, 

Богословия крылом  

Выше облак светозарных  

Ты взлетел своим умом;  

И таинственных явлений,  

И Божественных чудес,  

И преславных откровений  

Нам благую весть принес. ... 

…А когда вся злоба ада  

Устремилась на тебя,  

«Иисус – моя Отрада,  

Он, мой Бог, со мной всегда», – 

Ты взывал... И ни гоненья,  

Ни котел кипящ смолы, 

 Ни тьмочисленны мученья  

Победить тебя могли.  



Ты огнем любви священной  

Огнь вещественный гасил;  

А в изгнанье заточенный,  

Патмос к Богу обратил.  

Там тебе в пещере мрачной  

Свет небесный возсиял,  

И подобный грому, страшный  

Глас таинственно вещал: 

 ... «Я есмь Альфа и Омега,  

Я – Начаток и Конец,  

Се гряду»! – «Гряди, Владыко,  

И воздай святым венец!» 

Ты – вселенной Просветитель,  

Ученик Любви – Христа,  

Сам – любовь, любви Учитель,  

Любви вечной, без конца,  

Ты оставил нам священный  

И таинственный залог  

Любви чистой, неизменной, 

О, великий Феолог! 

Но взгляни теперь на землю, 

В бездне сущую грехов; 

И людским стенаньямь внемля, 

Виждь, – осталась ли любовь? 

Не погрязла ль в страстной тине, 

Не померкла ль в мраке зла? 

Все, знать, близится к кончине, 

К часу Страшнаго Суда. 

 

Перед мощами Святителя Тихона Задонского 
Я видела его в его мощах нетленных; 

Я ощущала дух, которым он дышал: 

Дух кротости, любви, дух простоты смиренной, 

Дух мудрости святой, которым созерцал 

Он мощную десницу Небесного Отца 

И в твари познавал величие Творца. 

Пред ракою его ему я так молилась: 

«Угодниче Христов! к тебе издалека 

Я любящей душой давно, давно стремилась, 

И вот я пред тобой – благослови меня! 

Я с родины твоей – с пределов Новограда, 

Где ты с родной семьей своей когда-то жил, 

Где иноком ты стал, отцем Христова стада, 

Где жезл святительства Господь тебе вручил! 

Почто ж оставил нас ты, наш родной Святитель, 

И в области иной благоволил почить!? 

О, нет! ты всюду наш, наш присный покровитель, 



Ты духом с нами весь, и вечно будешь жить! 

И я, Святитель наш, к тебе днесь прибегаю 

Повергнуть пред тобой души моей недуг. 

Владыка мой святый! тебя я умоляю, 

Ты вразуми меня, скажи мне правый путь! 

Как ты, владыка наш, я мipa не познала, 

От юности взялась за иноческий крест, 

И вот его несу, но не под силу стало 

С тех пор, как мне вручен начальства тяжкий жезл. 

Изведал ты и сам – сколь тяжек сан начальства! 

Под бременем его ты часто воздыхал! 

А что же делать нам средь времени коварства, 

Ведь меркнет дух любви, едва лишь виден стал! 

И суетностью дел душа моя томится; 

Хотелось бы вздохнуть свободней в тишине, 

Хотелось бы от всех, от всех сует укрыться 

И Богу одному служить наедине!... 

Но не дерзаю я последовать хотенью 

И воле лишь своей; о, нет – не попусти! 

Владыка мой, отец! скажи мне путь к спасенью 

И верною стезей до неба доведи!» 

«Зачем колеблешься напрасным ты сомненьем? 

Тебе ли, бедная, путь жизни выбирать?! 

Тебе указан путь, – иди же им с терпеньем, 

Иди, пока дойдешь! Не озирайся вспять! 

«Да любите друг друга, – вот заповедь Моя», – 

Ученикам вещал Спаситель пред страданьем: 

«Да любите друг друга, как возлюбил вас Я, 

И примете за то вы в небе воздаянье! 

Вот путь, путь верный твой; вот заповедь спасенья. 

Ее храни душой, исполненной смиренья; 

Всех милуй, всех прощай как братьев... Всех люби... 

И ближних тяготы с терпением неси!»... 

Вот сердцу моему какое завещанье 

Изрек святитель наш, и путь мне указал. 

Не мудрствуй же, душа! и отчее преданье 

Храни, как жизни свет, как веры идеал!.. 

 


