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Ну, ни пуха, ни пера…  

и ни жизни, ни добра… 

 
Издание второе 

 

Выражение «ни пуха, ни пера…» очень распространено в нашем народе и даже име-

ет оттенок как бы некоего заклинания. Как известно, оно употребляется тогда, когда 

очень хочется пожелать своим близким, друзьям или знакомым всего самого хорошего в 

ответственные моменты их жизни. Первоначально это выражение появилось, вероятно, в 

языческие времена среди охотников и было направлено на то, что бы обмануть злых ду-

хов. Пожелают люди друг другу всяких гадостей и наивно полагают, что обманули де-

монов, и они уже не будут строить им свои козни. Существует множество и других по-

добного рода выражений с тем же смыслом и языческими корнями. С православной точ-

ки зрения употребление этих выражений есть проявление духовной серости и богопро-

тивного язычества. 

В наше время мало кто принимает во внимание смысл данного фразеологизма. Для 

современных людей это просто пожелание удачи, некое напутствие человеку, отправ-

ляющемуся в дорогу. Особенно ярко это выражается в стенах учебных заведений. Там 

это стало уже традицией. Директор учебного заведения торжественно возглашает: «До-

рогие выпускники… ни пуха, ни пера», и несколько десятков человек хором выкрикива-

ют известный ответ. Никто не понимает, что происходит в этот момент, а происходит 

фактически призывание реальной, тёмной потусторонней личности, духа отверженного, 

источника всякого зла и князя тьмы, т. е. диавола. Господь говорит: «Где двое или трое 

собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20) . Смысл этих слов можно перене-

сти и на вышесказанное заклинание. Если люди где-то призывают тёмную силу, там обя-

зательно тёмные силы будут посреди них. Это своего рода коллективная «молитва», 

просьба о помощи в дальнейших делах, только обращённая к врагу рода человеческого. 

На самом деле это не что иное, как проклятие, направленное на то, чтобы лишить чело-

века не только земного благоденствия, но и Царства Небесного, жизни вечной и блажен-

ной, т. е. отлучить человека от Бога — Творца неба и земли и источника всякого истин-

ного блага.  

Сатана есть хитрый изобретатель всяких мерзостей и губитель душ человеческих. 

Его трудами геенна огненная наполнена многими несчастными человеками, и с его же 

помощью в нашей земной жизни происходят многие беды, нестроения, и вообще проис-

ходит много зла. Стоит ли удивляться, что у нас так много алкоголиков, наркоманов, 

бандитов, хулиганов, проституток и т. д. Стоит ли удивляться, что почти не осталось 
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здоровых семей, где бы супруги не изменяли друг другу, не злобились бы друг на друга, 

а жили бы в мире и согласии.  

С такими вещами нельзя шутить, подобного рода легкомыслие обязательно приве-

дёт к плачевным последствиям. Почему бы не пожелать друг другу помощи Божьей, по-

чему бы не вознести молитву ко Пресвятой Богородице, не призвать себе в помощники 

святых угодников Божьих и заступничество небесных сил безплотных. Но, по всей ви-

димости, как и говорил Господь: «Люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 3: 19).  

Святая Церковь научает нас тому, что бы мы всякое хорошее дело начинали, сопро-

вождали и заканчивали молитвой. Перед началом всякого дела нужно помолиться мыс-

ленно или произнести вслух: «Господи, благослови», по окончании: «Слава Тебе, Госпо-

ди» или «Слава Богу».  

Если позволяют условия, перед началом доброго дела читается молитва: «Царю Не-

бесный, 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, Бла-

же, души наша», тропарь: «Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к сла-

ве Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, 

яко един всесилен и Человеколюбец», кондак: «Скорый в заступление и крепкий в по-

мощь, предстани благодатию силы Твоея ныне, и благословив укрепи, и в совершение 

намерения благаго дела рабов Твоих произведи: вся бо елика хощеши, яко Сильный Бог, 

творити можеши», и молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначаль-

наго Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете тво-

рити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою речен-

ная, припадаю Твоей благости: помози ми, грещному, сие дело, мною начинаемо, о Тебе 

Самем совершити, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Или другая молитва: 

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, приими усердное моление наше и благослови благое 

намерение и дело рабов Твоих, еже благополучно начати, и без препятия всякаго ко сла-

ве Твоей совершити. Делателем благопоспеши и дела рук их исправи, и в совершение си-

лою Пресвятаго Твоего Духа спешно произвести сотвори! Твое бо есть, еже миловати и 

спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пре-

святым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».  

По окончании дела: «Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости 

и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостлив». «Достойно есть яко воис-

тину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога на-

шего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

и ныне и присно и во веки веков. Аминь». «Господи помилуй (трижды)». «Господи Иисусе 

Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богонос-

ных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь». 

Перед учением читается молитва: «Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Ду-

ха Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы внимаю-

ще преподаваемому нам учению, возрасли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, роди-

телям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу». 

После учения: «Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Тво-

ея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ве-

дущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения се-

го». 
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Непосредственно перед уроком или перед каким-либо собранием обычно поётся 

только «Царю Небесный…», а по окончании только «Достойно есть…»  

От Пасхи до Троицы «Царю Небесный…» не произносится.  

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы поётся или читается тропарь: «Хри-

стос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». 

А вместо «Достойно есть…» поётся или читается припев и ирмос 9-й песни пасхального 

канона: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дева, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой 

Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!» «Све-

тися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и весе-

лися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего». 

Или «Христос Воскресе…»  

От Вознесения до Троицы в начале и в конце — тропарь Вознесения: «Вознеслся еси 

во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, 

извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира». 

Каждому православному христианину на каждый день Святая Церковь назначила 

для прочтения утренние и вечерние молитвы, которые имеются в любом молитвослове, 

они называются ещё утренним и вечерним правилом. В утренних молитвах мы благода-

рим Бога за прошедшую ночь и просим благословения на весь день, а в вечерних — бла-

годарим за прошедший день, испрашиваем прощения согрешений и просим благословить 

нас на сон мирен.  

В течение всего дня нужно творить молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (или грешную)».  

Молитва — есть смиренное и покаянное обращение человека к Богу и одно из ос-

новных средств богопознания, а также сильнейшее оружие против демонов. Призывая 

имя Господне и живя по заповедям Его, мы будем с Богом и наследуем жизнь вечную, 

для чего родились и к чему призваны.  

  

 

Священник Сергий Томашевский 
   


