


Объяснение церковных молитв детям
По благословению Архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия

Священник Иоанн Анурьев, 1884

Вместо предисловия
Предисловие
1. Что значит молиться Богу?
2. Как установила Святая Церковь молиться Богу?
3. Почему так установлено молиться Богу?
4. Когда нужно молиться Богу?
5. Как нужно креститься?
6. Начинательная молитва
7. Иисусова молитва
8. Краткое славословие
9. Молитва Святому Духу
10. Трисвятое
11. Полное славословие
12. Молитва к Пресвятой Троице о помиловании.
13. Молитва Господня
14. Утренняя молитва
15. Вечерняя молитва
16. Молитва за Отечество
17. Молитва о живых и умерших
18. Молитва перед принятием пищи
19. Молитва после принятия пищи
20. Ангельское приветствие Богородице
21. Похвальная песнь Богородице
22. Беседа о чудотворных иконах Божией Матери
23. Молитва Ангелу Хранителю
24. Молитва соименному святому
25. Беседа об именах Христос и христианин

 

Впервые изданная в XIX столетии книга священника Иоанна Анурьева не утратила своей
актуальности и в наше время. На ее страницах представлено: как объяснить ребенку
соответственно его возрасту и развитию первые молитвы, которые он учится
произносить; как вместе с живым пониманием молитвы преподнести основы христианской
веры, сведения о Боге как Творце мира, рассказать о Божественных свойствах, Промысле
Божием, Ангелах, грехопадении, пришествии в мир Господа Иисуса Христа, о Боге Духе
Святом; и наконец, как донести до ребенка смысл молитвы и разбудить в нем живую
потребность общения с Богом.
Вопросы, приведенные в конце каждого раздела помогают закрепить пройденное и усвоить
молитву не только умом, но и сердцем.
Книга «Объяснение церковных молитв детям» будет полезна для родителей,
преподавателей Закона Божия и православных педагогов.

 



Вместо предисловия

В объяснительной записке к программе элементарного курса по Закону Божию для начальных
училищ между прочим сказано: «В первый год учения предполагается пройти повседневные
молитвы. Молитв перечислено немного. Требование знания наизусть большого числа молитв
было бы обременительно для детей, поступающих в училище безграмотными, и
нецелесообразно в религиозно-педагогическом отношении. Так как в молитвах выражаются
христианские верования, чувства и стремления, то дитя, изучив их, с доступным своему
возрасту пониманием, получит первые элементарные знания о христианской вере в полном,
хотя и не обширном объеме».

«При изучении молитв преподаватель должен стараться не о том только, чтобы дети
затвердили слова молитвы и поняли внешний, так сказать, смысл их, а о том, чтобы вызывать
из сердца детей те молитвенные расположения, для которых слова молитвы служат
выражением. Желательно, чтобы объяснение молитв не имело даже вида урока, а было
пастырской беседой с детьми о душевных их нуждах, стремлениях, верованиях, которые
находят в молитве самое естественное для себя выражение».

1. «При объяснении молитв преподаватель сообщит детям самые общие понятия о Боге, Творце
мира, о Его вездесущии, всемогуществе, премудрости и благости, о Его любвеобильном
Промысле над всем сотворенным, об Ангелах, душе человека, созданной по образу Божию, о
совести, грехопадении людей и их погибели, скажет им о Боге Сыне, Спасителе нашем, о Боге
Духе Святом, освящающем души людей, верующих во Христа, о нашей потребности молиться
Богу во всех обстоятельствах жизни, о внешних знаках молитвы, особенно о крестном
знамении, о молитве дома пред иконами и в храме, о молитвах к Богоматери и святым, о живых
и умерших».

2. «Каждой объясняемой молитве должна предшествовать беседа преподавателя, которая
ввела бы ребенка во внутреннее содержание молитвы, так чтобы объясняемая молитва
вытекала из этой беседы как естественное следствие. Предметом такой беседы может служить
или бытовой рассказ из жизни детей и семьи, или повествование из Священной истории и
жизни святых угодников Божиих».

3. «При изучении каждой молитвы в отдельности предлагается следовать такому порядку: 1)
прочтение целой молитвы, разумеется, осмысленное и прочувствованное; 2) указание главных
мыслей, заключающихся в молитве, объяснение встречающихся в ней непонятных слов и
выражений; 3) перевод или возможно краткий и близкий к тексту перифраз молитвы; 4)
переспрашивание учеников при помощи наводящих и находящихся в тесной логической между
собою связи вопросов, касающихся не только слов молитвы, но и предмета вступительной
беседы; 5) постепенное обобщение вопросов и 6) заучивание молитвы наизусть — в первой
половине года со слов учителя, а во второй при помощи книги» [*].

Применительно к этому и составлено предлагаемое объяснение церковных молитв, которое,
полагаю, может пригодиться законоучителю, начинающему заниматься в народных школах.

С. И. А.

 

[*] В программе преподавания Закона Божия в сельских двухклассных училищах, составленной
в Министерстве народного просвещения и одобренной Святейшим Синодом 24 сентября 1869
года, сказано: каждой новой молитве должна предшествовать беседа с детьми о содержании



этой молитвы, так чтобы сама молитва вылилась как результат этой беседы; она должна быть
сказана по-русски, а уже потом переведена на церковнославянский язык, учить ее дети
должны в классе со слов законоучителя.

 

Предисловие

Прежде чем начать уроки по Закону Божию, законоучителю необходимо познакомиться с
детьми через простые беседы с ними. Содержанием этих бесед, так называемых
предварительных, примерно, может быть следующее: каково происхождение детей, и кто из
них сироты? Умеют ли они правильно называть свое имя, отчество и фамилию, знают ли день
своих именин? Знают ли свою приходскую церковь и бывают ли в ней? Знают ли какие молитвы
и кто научил их креститься и молиться? Бывают ли на исповеди и у Святого Причастия? Не
избегают ли встречаться с священником, не имеют ли каких суеверий и предрассудков и не
живут ли вблизи иноверцев или раскольников?

Необходимо также побеседовать о школе: о ее пользе для детей, о всегдашнем посещении ими
школы и о том, как им нужно держаться по отношению к учителям и между собою; как вести и
беречь себя по дороге в школу и домой.

Подобные беседы законоучитель должен вести простым домашним образом, имея главной
целью — ознакомление с религиозно-нравственным состоянием детей и в то же время
ознакомление детей со школьным порядком. Все это может пригодиться опытному
законоучителю для глубокого посева в юную душу спасительных истин Закона Божия.

По различию местных обычаев, а также возраста, звания и состояния детей, поступающих в
школу (особенно в многолюдных городах или селениях), трудно дать образец этих бесед, а
потому содержание и порядок их должен определить сам законоучитель, более или менее
непосредственно знающий местное население, отношение его к школе и к церкви и некоторые
другие условия...

Законоучителю всегда надо помнить притчу Спасителя о сеятеле и с большой осторожностью
сеять духовные семена, так как, по словам притчи, они легко могут быть потоптаны прохожими
или поклеваны птицами; могут, не пустивши глубоко корня, взойти и тотчас же увянуть; или их
может заглушить терние; и, помня все это, позаботиться, сколько зависит от него, сделать
юные сердца детей доброй землей, способной приносить сторичный плод, и тогда уже опытной
рукой сеять Божественное семя в твердом уповании на благодатную помощь Святаго Духа.

 

1. Что значит молиться Богу?
Дети, вы знаете, что человек на земле не может жить благополучно без помощи других.
Рождается он таким слабым, что если бы родители не позаботились о нем, то он тогда же мог
бы и умереть. Чем больше отец и мать будут заботиться о детях, тем лучше будет детям;
меньше им придется тогда испытать разных огорчений в жизни. У заботливых родителей детям
всегда хорошо... Захочется им поесть, подойдут они к родителям, скажут, что им хочется есть,
и родители тотчас же накормят их; будут дети зябнуть от холода, скажут об этом родителям, и
они тотчас же их оденут; случится заболеть детям, подойдут они печальные к родителям, или
только еще простынут, отец и мать тотчас же позаботятся полечить детей... Но откуда
родители берут все необходимое и дают своим детям?.. Все необходимое и для детей и для себя



родители получают от Бога, Который сотворил небо и землю и всех людей...

Вы замечали, что утром и вечером ваши родители молятся Богу, а также когда садятся за обед
и после обеда; когда начинают какое-либо дело, то перекрестятся и скажут коротенькую
молитву: Господи, благослови! и Господи, помоги! Иногда: Слава Богу! Слава Тебе, Господи! А
когда бывает воскресный день, или праздник, то они еще ходят в церковь и там вместе с
другими молятся Богу и просят всего необходимого для себя. Так! и Милосердый Бог все
необходимое подает людям в свое время. Посеют люди хлеб в поле или посадят в огороде
разные овощи и все это сделают с молитвою — тогда Бог народит всего вдоволь; на одно
зернышко или на одну какую-нибудь картофелину родится нам больше десяти точно таких же
зерен или картофелин. Или еще — срубят в лесу необходимые для постройки дома деревья, и
через несколько лет на том же месте, без всякого участия человека, вырастут новые деревья.

Бог не только подает людям все необходимое для приготовления им пищи, жилья и одежды, но
и помогает во всех добрых делах.— Вот вы, дети, пришли сюда учиться... И мы не сразу
принялись за учение, а сначала помолились Богу, попросили, чтобы Бог помог учителям
усерднее учить вас, а вам усерднее слушать и запоминать то, что будут говорить учителя; и
каждый учебный день в школе мы будем начинать и заканчивать тоже молитвой. Зачем же мы
все это будем делать? Затем, чтобы испросить у Бога необходимой нам помощи, чтобы Бог
невидимо благословлял наши труды и подавал бы нам хорошие успехи в учении. Таким
образом, в молитве мы обращаемся к Самому Богу, высказываем Ему наши нужды и просим у
Него все, что необходимо нам для благополучной жизни. Но не всегда в молитве мы должны
только просить необходимого нам; в молитве же мы должны благодарить и прославлять Бога за
все, что получаем от Него. Бог так милостив, что принимает благодарение и славословие от
всех людей, а люди, пользуясь постоянно милостями Божиими, обязаны благодарить и
прославлять Его каждый день и даже час. Для того же, дети, чтобы наша молитва была
услышана Богом, надо нам всегда молиться с желанием и усердно, и во время молитвы нужно
постараться вознестись своим умом на Небо и как бы предстать пред Лице Самого Бога...
помолиться Богу — все равно, что побеседовать с Самим Богом. Итак, великое дело молитва, в
молитве мы разговариваем с Самим Богом, и во время молитвы Он выслушивает нас во всем.

Может ли человек жить благополучно без помощи других? Кто больше всех помогает
человеку? Откуда и как родители получают все необходимое себе и детям? Зачем родители
молятся Богу дома и в церкви? Как Бог подает все необходимое человеку? Не помогает ли Бог
в добрых делах? Зачем нужно молиться Богу пред началом дела? Что мы высказываем Богу в
молитве? Как надо молиться Богу, чтобы получить от Него просимое? Должен ли человек
благодарить Бога за то, что он получает от Него? С Кем человек разговаривает в молитве?

На каждый из этих вопросов нужно требовать от детей полного ответа. Когда дети будут
в состоянии отвечать на все заданные им вопросы порознь, тогда попросить их сказать
ответы вместе и таким образом коротенько повторить содержание всей беседы.

Предложенную беседу о молитве можно считать вполне усвоенной детьми при помощи
вопросов законоучителя только тогда, когда они будут в состоянии передать ее
содержание примерно в следующем порядке: Человек не может жить благополучно без
помощи других. Первые помощники человеку родители; они в молитве испрашивают у Бога все
необходимое себе и детям. Все потребное для человека Бог посылает с Неба и невидимо
помогает нам в добрых делах. Нельзя начинать свои дела, не помолившись Богу, а надо всегда
в сердечной молитве просить у Бога помощи на хорошие дела: Бог помогает, когда Ему
усердно молятся. За получаемую от Бога помощь человек должен в молитве благодарить Его.
Молитва великое и святое для человека дело: в молитве он разговаривает с Самим Богом и
возносит свой ум и сердце на Небо, где Бог, пребывая неизменно, всем управляет и посылает



на землю великие Свои милости.

 

2. Как установила Святая
Церковь молиться Богу?
(Краткая беседа после классной молитвы)

Что мы, дети, сейчас делали? Богу молились. Значит, все вы умеете молиться Богу. А
расскажите-ка, что мы делали, когда молились Богу? (Дети молчат; следуют наводящие
вопросы.) Стояли мы или сидели во время молитвы? Стояли. На что мы смотрели, молясь Богу?
На святые иконы? Да. Потом что делали, смотря на иконы? Говорили молитву? Да. Еще что
делали? Крестились? Да. Не делали ли еще чего-нибудь? Не кланялись ли? Кланялись. Значит,
что надо сделать, чтоб помолиться Богу? Чтоб помолиться Богу, надо встать пред святыми
иконами, произнести молитву, перекреститься и поклониться. Кто же, дети, установил так
молиться Богу? Молиться Богу так установила Святая Церковь.

Законоучитель повторяет это с детьми сначала порознь, непременно требуя от них
полного ответа на данный вопрос.

 

3. Почему так установлено молиться Богу?
Не забыли ли вы, дети, что я вам говорил в прошлый раз о молитве? Расскажите же, как
Святая Церковь научила нас молиться Богу? Следует повторение с детьми порознь. И когда
дети будут отвечать толково, то продолжать далее.

Зачем же мы, дети, становимся на ноги, когда молимся Богу, как вы думаете? А с кем мы
иногда говорим стоя? С начальниками, со старшими хорошо ли говорить сидя?.. Неприлично,
нехорошо. Ну а если бы нам пришлось говорить с важным начальником, или с царем, как бы
мы стали говорить с ними и просить у них того, что нам нужно? Конечно, стоя? — Но Бог не в
пример выше и царя. Значит, мы должны молиться Богу стоя, чтобы выразить наше
благоговение пред Ним.

Зачем мы, дети, во время молитвы становимся пред святыми иконами? Что мы видим на
иконах? На иконах мы видим изображение Спасителя, Его Пречистой Матери или других
святых... А если бы вам сейчас показать изображение отца или матери, вспомнили бы вы о них?
Наверное, они бы вам сейчас же и представились, какими вы их знаете дома, и вы начали бы
думать о них. Вот и на святые иконы, во время молитвы, мы должны смотреть для того, чтобы
яснее, живее представлять себе нашего Спасителя или святых Божиих и чтобы, молясь, ни о
чем другом не думать, кроме Бога. Повторите же, дети, зачем во время молитвы нужно
вставать пред святыми иконами?..

Зачем, дети, мы должны молиться Богу? — Ведь Бог знает, кому из нас что надо дать, как отец
и мать знают, что нужно их детям, и без просьбы дают им все необходимое. А когда случится с
вами что-нибудь неприятное: заболеете или кто обидит вас — ведь вы просите родителей
помочь вам в горе. Так и в отношении к Богу, Небесному Отцу нашему, необходимо нам
поступать: просить Его помочь нам в той или другой постигшей нас беде. А когда Бог поможет,
дети, так неужели мы не поблагодарим Его за попечение о нас, не прославим Его великую



милость и любовь к нам? И что была бы за молитва, если бы мы только стояли пред святыми
иконами, крестились и кланялись, а ничего не высказывали Богу! Для того Бог и наградил
человека даром слова, чтобы он мог высказывать Ему свои нужды и просить у Небесного Отца
всего необходимого. А ведь вы, дети, знаете, как много нужд у человека в жизни, как часто
случаются с нами разные беды и несчастья... вот обо всем этом мы и должны говорить с Богом,
просить Его помощи и заступления за нас, слабых. Следует повторение с детьми.

Зачем мы, дети, во время молитвы крестимся? Все ли люди на свете крестятся? Крестятся ли
евреи, татары? Нет; они не крестятся, потому что не веруют в Иисуса Христа. А мы крестимся
потому, что веруем в Иисуса Христа, Который за грехи людей умер на Кресте. В церкви вы
видели крест, к которому руки и ноги умирающего Спасителя прибиты гвоздями. Вот ради
Крестной-то смерти Иисуса Христа Бог и подаст нам все, что мы просим у Него. Повторение.

Зачем мы, дети, во время молитвы кланяемся? Кому и когда мы еще кланяемся? Когда мы
сделаем что-нибудь худое, провинимся, то как просим прощения у родителей или начальников,
которые могут нас наказать за вину? Мы с поклоном просим, чтобы они не гневались на нас,
были бы к нам добрыми. А Бога мы прогневляем всякий час, всякую минуту, потому что живем
не так, как Ему угодно. Поклоном-то мы и выражаем пред Богом нашу виновность и просим
Милосердного Бога помиловать нас, грешных, и дать нам все потребное для безбедной жизни
на земле. Повторение с детьми всей беседы.

 

4. Когда нужно молиться Богу?
Когда, дети, нужно нам молиться Богу? Богу нужно нам молиться всегда, потому что всегда
нам нужна помощь Божия. Для этого есть коротенькие молитвы, в которых мы можем просить
себе у Бога помощи на хорошие дела. Так, когда принимаемся за дело, то, перекрестившись,
должны сказать: Господи, благослови! Этой короткой молитвой мы просим Бога помочь нам в
том деле, за которое принимаемся; работать ли, учиться ли — Всемогущий Бог всегда помогает
нам в каждом добром деле. Потом, если мы уже устали, а работа еще не кончена, нужно
сказать: помоги, Господи. Кончили дело — должны поблагодарить Бога за Его невидимую
помощь нам, сказавши: Слава Тебе, Господи. Сделали что-либо нехорошее: не послушались
родителей или старших, обидели кого-нибудь, сказали неправду, взяли и испортили чужую
вещь — тотчас же должны сказать: Господи, помилуй! Прости, Господи! Не наказывай нас за
то, что мы делаем худого, что Ты не велел нам делать; но будь к нам милостив, Господи, и,
несмотря на худые дела наши, подавай нам все, чего мы у Тебя просим. Кроме этого, дети,
утром и вечером, пред завтраком, обедом и ужином, а также после них нам всегда надо
помолиться Богу. Вот видите, как часто нам приходится обращаться к Богу; пожалуй, чаще,
чем к родному отцу и матери. Иначе, дети, и нельзя: Бог нас сотворил, Он нам подает все
необходимое для жизни, Он же и наблюдает за нами, как мы живем, плохо или хорошо. Бог
наш Небесный Отец, а все люди — Его дети и между собою братья; Бог повелел людям
называть Себя Небесным Отцом. Так вот, дети, надо нам всегда и во всем спрашиваться
родных отца и мать, чтобы жить так, как они велят, а кроме того, надо нам часто обращаться и
к Небесному Отцу Богу, заботиться, чтобы Его в чем-нибудь не прогневать и таким образом, не
лишиться Его любви.

 



5. Как нам нужно креститься?
Зачем мы, дети, крестимся? (Крестом мы выражаем нашу веру в Иисуса Христа, Который в
страшных муках умер за нас на Кресте.)

Расскажите-ка мне, как вы креститесь? Что же надо сделать, чтобы перекреститься? (Дети
молчат, следуют наводящие вопросы).

Чем вы, дети, креститесь? Рукой. Правой или левой? Говорите полный ответ: мы крестимся
правой рукой. Как же вы креститесь правой рукой? Как слагаете пальцы у руки? Надо уметь
слагать пальцы руки правильно: делайте так, как что я буду говорить и показывать вам.
Вытяните первые три пальца у правой руки и сложите их вместе (наблюдать, чтобы все дети
сделали); остальные два приложите к ладони и полагайте эту руку сперва на лоб, потом на
грудь, далее на правое плечо и наконец на левое. Что вы на себе обозначили? (Следует на
классной доске поставить четыре точки и соединить их между собою линиями, так чтобы
вышел четвероконечный крест.) Что я изобразил на доске? — Крест. И вы тоже на себе
изобразили крест, только не обозначили его ни мелом, ни чернилами, поэтому ваш крест и
называется крестным знаком, или знамением. Расскажите же, как нужно нам правильно
креститься.

А зачем, дети, мы так слагали пальцы руки? Нельзя ли, сложив пальцы правой руки по-
другому, делать на себе крестное знамение? Нет, дети, иначе нельзя креститься, и вот почему:
первые три пальца, сложенные вместе означают нашу веру в Триединого Бога: Отец, Сын и Дух
Святой — вот наш Бог; три же пальца правой руки слагаются плотно вместе для того, чтобы в
то же время показать, что у нас не три Бога, а Один Бог в трех Лицах. Триединый Бог
называется еще Пресвятою Троицей. Вот теперь вы знаете, зачем мы должны слагать первые
три пальца правой руки вместе. Скажите же, зачем? (Переспросить порознь всех.)

Что мы показываем, когда три пальца правой руки слагаем вместе? Назовите Триединого Бога,
в Которого мы веруем. Как называется Первое Лицо? Второе? Третье?

Когда дети будут отвечать сознательно и твердо на все вопросы о Лицах Пресвятой
Троицы, тогда можно будет продолжить беседу о перстосложении для крестного
знамения.

Зачем, дети, мы прикладываем два остальных пальца к ладони? — Этим мы показываем веру в
Иисуса Христа, нашего Спасителя. — Кто же такой Иисус Христос? — Иисус Христос есть Сын
Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы. Когда Он родился от Пресвятой Девы Марии, то был
назван Иисусом Христом. Сделавшись человеком, во всем подобным нам, Иисус Христос не
перестал в то же время быть и Сыном Божиим. На земле, в образе человека явился Сын Божий
для того, чтобы научить людей благочестивой жизни, так как люди тогда жили скверно:
Истинного Бога и Его закон забыли, между собою все ссорились. Люди тогда были настолько
злы, дети, что Сына Божия, явившегося на земле во плоти, пригвоздили ко Кресту, на котором
Он и принял смерть. С тех пор добрые, благочестивые люди и вспоминают своего Спасителя, и
не только молятся перед крестом, на котором изображен умирающий Спаситель, но и на себе
самих изображают крестное знамение, да и называются-то по имени Иисуса Христа
христианами, потому что стараются всегда жить по закону Христову. Двумя пригнутыми к
ладони пальцами мы, дети, показываем нашу веру в Иисуса Христа, Который для спасения
людей сделался Богочеловеком, когда родился от Пресвятой Девы Марии.

Кто называется Сыном Божиим? Не называется ли Он по-другому? А еще как-нибудь? Все ли
равно: Сын Божий или Спаситель Иисус Христос? Зачем Сын Божий явился на земле? Как



люди приняли Его? Что сделали с Ним злые люди? Чем мы в перстосложении показываем веру
в Иисуса Христа?

Вот, дети, теперь вы знаете, что сложением пальцев правой руки для крестного знамения мы
выражаем нашу веру в Триединого Бога и в Спасителя нашего Иисуса Христа.

Зачем мы потом полагаем сложенную руку на лоб, грудь и плечо? — Чтобы сделать знак
креста? Да, но вместе с тем мы еще и освящаем себя. Как же это? А вот как: когда положим
руку на лоб, то освятим наши мысли; когда положим руку на грудь, то освятим наши чувства,
наши желания; а когда положим руку на плечи, то освятим наши дела, так как мы все Делаем
руками.

Зачем мы полагаем правую руку на лоб, грудь и плечи? Для чего еще мы делаем крестное
знамение? Зачем надо освящать лоб, грудь и плечи?

 

6. Начинательная молитва
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Вы помните, дети, как Бог велел нам Его называть? Бог велел нам называть Его Отцом, значит,
мы все Его дети и должны делать все то, что нам повелел Небесный Отец. И если мы будем
послушными детьми, то Небесный Отец будет во всем нам помогать, как родной отец во всем
помогает послушным детям. Если же мы не будем слушаться Бога, не будем делать того, что
Ему угодно, тогда Он может и не подать нам тех милостей, о которых мы просим в молитве.
Как же нужно жить, чтобы получить помощь от Бога? Нужно жить так, чтобы видно было: мы
стараемся делать все угодное Небесному Отцу. Поэтому в первой молитве к Богу мы к
высказываем наше желание делать все во имя, то есть в честь, во славу и при помощи
Триединого Бога. Эта молитва звучит так: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь. И называется начинательной молитвой, так как Святая Церковь установила
произносить ее прежде всех других молитв и перед началом каждого доброго дела. Говоря эту
молитву, дети, нужно осенить себя крестным знамением, тем самым показав, что мы
произнесли ее с твердой верой в Триединого Бога и в Крестные страдания Спасителя и с
искренним желанием делать все, что Он заповедал нам. Аминь значит истинно, действительно
так. Этим словом мы показываем, что молитву говорим с верой в невидимого Бога. Слово
аминь в конце молитв встречается часто, чтобы молящийся помнил: его молитва будет
услышана Богом только тогда, когда он говорит ее с верой в Триединого Бога, Которого мы не
видим, но Который нас видит и знает, от чистого ли сердца мы молимся Ему. Только истинно
верующему Отец Небесный всегда подает все необходимое.

Дети говорят молитву сначала хором, а потом и каждый отдельно; законоучитель следит
за правильностью выговора каждого слова и за остановками, где следует. Так необходимо
поступать и при изучении следующих молитв.

Как Бог велел нам называть Его? Как мы должны вести себя в отношении к Небесному Отцу?
Всегда ли Бог подает людям то, чего они просят у Него в молитве? Чего же мы должны просить
у Бога прежде всего? Зачем начинательную молитву надо говорить с крестным знамением?
Зачем в молитве прибавляется слово аминь? Что оно значит?

 



7. Иисусова молитва
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

Скажите, дети, кто такой Иисус Христос? Иисус Христос есть Сын Божий, Второе Лицо
Пресвятой Троицы. — Как Он еще называется? Иисус Христос называется еще Спасителем. —
Все ли равно сказать: Иисус или Спаситель? — Все равно. Почему же Сын Божий называется
Спасителем? — Потому что приходил на землю для спасения людей. — От чего же надо было
Ему спасать их? — От худых дел, иначе говоря, от грехов. Вы знаете, что когда плохо сделаете
что-нибудь, то вас за это родители наказывают. Всех нас за плохие дела может наказать еще и
Бог. Когда люди стали жить скверно; делать не то, что Бог велел, а что им самим захочется,
тогда Бог из доброго Отца сделался строгим Судией и стал наказывать их. Но люди не
сделались лучше, а все больше и больше грешили и так привыкли ко греху, что о Боге и святом
законе Его вовсе забыли. Оставалось всех их погубить, а людей в мире было много. Тогда Бог и
послал в мир Единородного Сына Своего, Который родился от Пресвятой Девы Марии и
сделался во всем подобным людям, только никогда не делал ничего дурного, не грешил.
Пресвятая Богородица назвала своего Сына Иисусом, то есть Спасителем. Спаситель, живя
на земле, учил людей быть послушными Богу во всем и между собой жить в любви и согласии.
На Себе Самом Он и показал первый пример святой, благочестивой жизни. Некоторые люди
охотно слушали учение Иисуса Христа и уверовали в Него, другие же возненавидели Его и
умертвили, и умертвили-то как? Подумайте-ка, дети, пригвоздили за руки и за ноги Иисуса
Христа к высокому Кресту, на котором Он скончался в страшных муках. Так вот знайте же, до
чего грехи могут довести человека: ему будет не стыдно умертвить ни в чем неповинного
праведника.

А ведь и вы часто не слушаетесь своих родителей, не всегда живете мирно и между собой,
говорите иногда неправду, да и Богу молитесь не всегда усердно; значит, и вы, дети, грешите?
Да, теперь все люди грешат. Что же после этого нам, грешникам, делать, как не просить
помилования у Спасителя нашего, Который, научив нас святой жизни и пострадав за нас,
может всегда наказать за грехи. Поэтому, высказав в начинательной молитве Триединому Богу
наше желание все делать во имя Его, мы сейчас же должны попросить вашего Спасителя о
помиловании нас за дурные поступки, которые мы часто совершаем. Святая Церковь
установила произносить молитву о помиловании после начинательной. Перекреститесь, дети, и
говорите со мною: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Молитва эта
называется Иисусовой, потому что в ней мы просим Иисуса Христа о помиловании нас.
Спаситель называется Господом потому, что Он — наш Владыка, а мы рабы, обязанные
повиноваться Ему во всем; Сыном Божиим — потому, что Спаситель, сделавшись человеком,
не переставал быть Вторым Лицом Пресвятой Троицы. Христос значит Помазанник.

Как люди жили на земле до Иисуса Христа? Как Иисус Христос спас людей? Как Он жил на
земле? Все ли уверовали в Него? Как злые люди поступили со Спасителем? Грешат ли теперь
люди? Не грешат ли и дети? С какой молитвой грешникам надо обращаться к Спасителю?
Почему эта молитва называется Иисусовой? Когда ее надо произносить? Почему мы называем
Иисуса Христа Господом? Сыном Божиим? Что значит слово Христос?

 

8. Краткое славословие
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

https://azbyka.ru/rabstvo-bogu


Дети, что бывает с вами, когда вы в чем-то провинились перед вашими родителями, а они не
наказывают вас, потому что вы попросили прощения и обещали вести себя хорошо? Рады вы
бываете тогда? — Конечно! — О, как вы тогда радуетесь и благодарите ваших родителей за то,
что они так любят вас и добры к вам. А когда родители купят вам новую красивую одежду,
подарят вам что-нибудь? Разве вы опять не радуетесь? — Так же мы должны поступать и по
отношению к Небесному Отцу — Богу. Мы должны благодарить Бога за то, что Он не только не
наказывает нас за грехи, но еще посылает нам свои богатые милости. За это, и особенно, дети,
за спасение всех нас от вечной погибели, мы должны с чувством сердечной благодарности
всегда говорить Ему: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Эта коротенькая молитва
называется кратким славословием, потому что в ней мы только прославляем Бога за любовь
и милосердие к нам, грешным, но ничего себе у Него не просим и никакой своей нужды не
высказываем. Словом Боже мы называем не одно Первое Лицо Пресвятой Троицы, а все Три
Лица Божества. Так как Триединый Бог неразделен, то мы в молитвах и говорим всегда: Слава
Тебе, Боже.

Повторите краткое славословие. За что мы должны прославлять Бога? Еще за что?

 

9. Молитва Святому Духу
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.

Вы уже знаете, дети, что Второе Лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, Спаситель наш Господь
Иисус Христос, приходил на землю для того, чтобы научить людей благочестивой жизни,
чтобы люди во всем слушались Бога, почитали родителей, никогда не лгали, не ссорились
между собою, а жили бы в любви и согласии и во всем помогали один другому. Научив людей,
Иисус Христос потом вознесся на Небо. Как же это, дети, Иисус Христос научил людей, с
которыми жил, а потом и вознесся на Небо; кто же нас научит тому, чему Спаситель учил,
живя на земле? — А вот послушайте. — Когда Иисус Христос говорил верующим в Него, что Он
скоро от них вознесется на Небо, то они начали печалиться об этом. Тогда Иисус Христос в
утешение им сказал: Лучше, если Я уйду от вас; тогда Я выпрошу вам у Отца Моего Духа
Утешителя, Который напомнит вам и повторит с вами то, что Я говорил вам, и наставит
вас на всякую истину (См.: Ин. 14, 16-17; 16, 13-14). Действительно, прошло только десять
дней после Вознесения Господня, как Дух Святой сошел на верующих во Христа, просветил их
разум, и они с особенной ясностью вспомнили и уразумели все, чему учил их Иисус Христос.

С тех пор Дух Святой наставляет верующих во Христа на всякую истину и помогает им в
каждом добром деле. Поэтому нам следует заботиться о том, чтобы не огорчить чем-нибудь
Духа Святого, чтобы благодать (сила) Божия не оставила нас. А чтобы этого не случилось,
нужно нам чаще обращаться к Святому Духу с сердечной молитвой. После молитвы Иисусовой
и краткого славословия сейчас же и установлено просить Святого Духа о том, чтобы Он научил
нас тому, чему во время земной жизни Иисус Христос учил людей, чтобы очистил нас от
всякого греха и таким образом спас наши души от вечной погибели.

Вот, дети, молитва Святому Духу: перекреститесь и выслушайте ее перевод на русский язык со
вниманием. Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Который везде находится и
все наполняет, Сокровище благих и Податель жизни! Приди и вселись в нас,
очисти нас от всякой нечистоты, и спаси, Блаже, наши души. Разберем по частям



молитву Святому Духу.

Здесь о скольких Лицах говорится, дети? Об одном, или о трех? — Здесь говорится об одном и
том же Лице; но это Лицо названо тремя именами. Зачем одному и тому же Лицу дано три
имени?

 

Царь Небесный — первое название. Вы знаете, что на земле самое почетное и самое великое
имя — царь; человека, равного царю по власти, во всем царстве нет ни одного. Царь управляет
целым народом; добрым дает милости, злых наказывает. Кого же можно назвать, дети,
Небесным Царем? — Небесным Царем можно назвать Того, Кто больше всех имеет власти на
Небе. А Кто, кроме Бога, выше всех на Небе?! Значит, когда мы говорим Святому Духу: Царь
Небесный, то этим называем Его Богом. Дух Святой и есть Бог, Третье Лицо Пресвятой
Троицы, вместе с Отцом и Сыном царствующий на Небе и во всем мире. Следует повторение с
детьми.

Утешитель — второе название. Вы помните, дети, кого Иисус Христос называет
Утешителем? Утешителем Он называл Святого Духа, когда обещал послать Его на землю. С тех
пор Дух Святой, сходя на верующих, подает им истинное утешение и святую радость во всех
бедах, скорбях и несчастьях. Жизнь человеческая полна таких скорбей, которых на земле
никто из людей не в может облегчить. Один только Святой Дух в любом горе всегда приносит
утешение и успокоение. Повторение вместе с предыдущим.

Дух истины — третье название. Почему Дух Святой назван еще Духом истины? Потому, что
Он наставляет людей только на одну истину, помогает им делать только одно добро. Есть, дети,
еще дух лжи: злой дух, который учит нас говорить неправду и соблазняет на дурные дела. От
него мы должны всегда удаляться, чтобы не подвергнуться тяжким скорбям и бедам.
Повторение.

Так вот, дети, Святому Духу даны в молитве три названия затем, чтобы мы знали: Святой Дух
есть Бог, который утешает людей во всех бедах и наставляет их на всякую спасительную
истину.

Почему Дух Святой называется Царем Небесным? (Требовать от детей полного ответа.) Как
еще называется Святой Дух? Кто назвал Святого Духа Утешителем и Духом истины? Нет ли в
мире духа лжи? Повторите все три названия Святого Духа. Зачем эти три названия
употреблены в молитве Святому Духу?

Теперь разберем, дети, что еще сказано в этой молитве о Святом Духе. Далее в молитве
Святому Духу говорится, что Он везде находится и все наполняет. Кто в одно и то же
время может везде находиться? — Можем ли мы с вами в одно время быть и в классе, и дома?
Нет, мы не можем. Кроме Бога, никто не может везде находиться. Святой Дух, как Бог, может
находиться везде. И где бы мы ни помолились Святому Духу, Он везде услышит нашу молитву
и подаст нам то, что в молитве мы у Него просим. Повторение с детьми.

Далее в молитве Святой Дух называется Сокровище благих. Сокровище, или же хранилище,
кладовая, также — драгоценная вещь. Дух Святой назван Сокровищем благих потому, что Он
раздает Божественные силы, необходимые человеку для благочестивой жизни. Верующие
могут получать от Святого Духа благодатных даров столько, сколько смогут принять и
вместить. О Святом Духе сказано, что благодатные дары свои Он разделяет каждому
верующему особо, как Ему угодно (1 Кор. 12, 11). Дары эти и составляют драгоценное,



незаменимое сокровище для христиан. Повторение.

Еще в молитве Святому Духу говорится, что Дух Святой есть Податель жизни. Чем, дети,
отличается живой человек от мертвого? Да тем, что живой может что-то делать, а мертвый
ничего не может. Отчего же мертвый, похожий на других людей, не может ничего делать?
Оттого, что в нем нет жизни, нет силы действовать. Значит, дети, если в человеке нет силы
делать добрые дела, то в нем нет и полной жизни. Замечательно, когда весеннее солнце начнет
согревать растение, замерзшее зимой, откуда ни возьмись, на нем: сперва почки потом
листочки, далее цветочки и наконец плод. Так и человек без Божественной силы Духа Святого
не может делать ничего доброго и спасительного для себя: все доброе кажется ему тогда
тяжелым и даже невозможным. Но как только Дух Святой оживит нас Своей благодатной
силой, мы становимся способными к великим делам. И это оттого, что Святой Дух подает нам
Божественную силу делать и жить так, как заповедал нам жить Спаситель наш Господь Иисус
Христос.

Этот же Дух Святой вместе с Богом Отцом и Сыном, при сотворении мира, дал жизнь человеку
и прочим тварям, почему Он и назван Податель жизни. Повторение.

Что вы, дети, узнали о Святом Духе? Отчего Он может везде находиться и все наполнять в
мире? Когда и где можно молиться Святому Духу? Почему Святой Дух назван Сокровищем
благих? Что сказано в молитве о Святом Духе и как нам надо веровать в Него?

После осмысленных детских ответов на предложенные вопросы можно продолжать
изучение молитвы Святому Духу.

А попросили ли мы, дети, чего-нибудь себе у Святого Духа в разобранных нами словах
молитвы? Нет еще. А многого, очень многого позволено нам просить у Святого Духа; мы можем
просить Его прийти и поселиться в нас и очистить наши души от скверны греховной.

Значит, дети, Дух Святой, хотя везде находится и все наполняет, но может и не быть с нами,
может и не помогать нам? Да. И так бывает, когда мы не призываем Его в усердной молитве и
когда делаем дурное. Не так было бы страшно, если бы в нас только не было Святого Духа; но
когда в человеке не бывает Святого Духа, то в нем поселяется нечистый дух злобы, который
соблазняет человека на дурные дела. О, как страшен этот дух злобы, оскверняющий человека
всякими нечистыми мыслями, греховными пожеланиями и преступными делами. Нужно нам
усердно просить Святого Духа, чтобы Он пришел и поселился в нас и очистил бы нас от всякой
греховной нечистоты. Грехи, дети, всегда делают нас нечистыми перед Богом, они в душе
человека все равно, что грязное пятно на белой одежде. Но так как мы сами по себе, своими
силами не можем очиститься от скверны греха, то что же нам делать, как не просить Духа
Утешителя, чтобы Он поселился в нас и очистил от всякой нечистоты.

Молитву Святому Духу мы заканчиваем следующими словами: Спаси, Блаже, души наши!
Кого мы называем словом Блаже? — Блаже значит Благий, Добрый; так мы называем
Святого Духа, потому что никто так не добр, как Святой Дух. — Многого мы просим себе у
Него; просим того, чего вовсе и не заслуживаем; между тем, по бесконечной доброте и любви к
нам Святого Духа, мы надеемся получить от Него все, просимое нами.

Что мы высказываем Святому Духу словами молитвы: Спаси души наши? — разберем эти
слова.

Кого и когда спасают? — Когда человек горит, тонет или когда его грабят; словом, когда
погибает, то и спасают его от неизбежной гибели посторонние люди. И мы, дети, когда



грешим, то находимся в опасности погибнуть навсегда, поэтому должны молиться Святому
Духу примерно так: Душе святый, мы не имеем сил и средств сделаться сами собою добрыми и
благочестивыми; сознаем опасность, а помочь себе не можем; умилосердись же над нами,
спаси нас, Утешитель благий, Душе истины.

Скажите, дети, чего мы просим у Святого Духа? Всегда ли Святой Дух бывает с нами и
помогает нам? Что бывает с человеком без Духа Святого? От какой нечистоты просим мы
Святого Духа очистить нас? Почему Святому Духу говорим Блаже? Зачем просим Его спасти
нас? Кого спасают? Повторите всю молитву Духу Святому.

Так ли эту молитву читают и поют в церкви, как мы говорили ее? — Нет, в церкви эта молитва
читается иначе. Отчего же, дети, б церкви читают и поют не так, как мы говорим? Об этом я и
хочу вам сказать.— Раньше русские люди и говорили тоже по-церковному, но со временем
разговорная речь мало-помалу стала изменяться и до того уж наконец изменилась, что только
в церкви и можно услышать теперь то наречие, на котором говорили наши предки, славяне.
Поэтому и язык церковный называется славянским. Наш разговорный язык во многом
отличается от церковнославянского, и вам всегда надо стараться замечать в молитвах каждое
непонятное слово и узнавать, что оно значит и каким разговорным русским словом может быть
заменено, иначе молитв, читаемых в церкви, мы не поймем.

Вы уже знаете молитву Святому Духу на простом разговорном наречии, надо еще узнать, как
она звучит на церковнославянском. Царь Небесный, Утешитель, Дух истины по-церковному
говорится так: Царю Небесный, Утешителю, Душе истины. Замечайте же непонятные слова,
да и те, которые я сказал с маленькой разницей против разговорной речи. Царь, а я как сказал
по-церковному? Царю. Небесный и по-церковному так же. Утешитель. Я сказал: Утешителю.
Дух истины, а по-церковному: Душе истины. Теперь повторите же все начало молитвы по-
церковному. — Царю Небесный...

Идет повторение молитвы со всеми детьми порознь, и когда все сознательно усвоят
значение слов церковнославянского языка, то можно продолжать перевод молитвы.

Далее, дети, в молитве Святому Духу вы что говорите? — Который везде находится и все
наполняет, Сокровище благих и Податель жизни. По-церковному эти слова читаются
так: Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю. — Слово:
Который я по-церковному сказал: Иже; везде находится — по-церковному: везде сый; все
наполняет по-церковному: вся исполняяй; Сокровище благих и по-церковному так же;
Податель жизни, а по-церковному: жизни Подателю. Повторите по-церковному: жизни
Подателю. Повторите по-церковному: Иже везде и пр. Повторите молитву сначала и
скажите непонятные слова: Иже, сый, исполняяй — что они значат? Иже — Который и т. д.
Скажите слова, которые одинаковы по началу, но различны по окончанию: Царь — Царю,
Утешитель — Утешителю, Дух — Душе. Скажите слова, которые в молитве говорились
одинаково: истины, жизни, Сокровище благих. Значит, дети, некоторые слова и сейчас мы
говорим так же, как говорили наши предки славяне и как они слышатся нами в церкви? — Да,
иначе мы церковной службы и вовсе не могли бы понять. (Переспросить всех детей порознь.)

Будем, дети, продолжать дальше. О чем мы просим Святого Духа? Говорите как знаете. Приди
и поселись и проч. Слушайте же, как я это скажу по-церковному: прииди и вселися в ны и
очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша. Замечайте же опять разницу в
словах: слово приди по-церковному я сказал: прииди; поселись сказал: вселися; в нас сказал: в
ны; очисти и я сказал так же; от всякой нечистоты по-церковному: от всякия скверны; и
спаси, Блаже, души и я сказал так же; наши, а я сказал наша. Говорите же, какие заметили
непонятные слова? Их два: скверны, в ны. Что же они значат? Скверна — нечистота, гадость; в



ны — в нас. Какие слова с маленькой разницей и довольно понятны? Приди, по-церковному
прииди; поселись, по-церковному вселися; от всякой, по-церковному от всякия; наши, по-
церковному наша. Какие слова без всякой перемены? Спаси, Блаже, души.

 

10. Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)

Я еще не говорил вам, дети, о том, кто составил молитвы, с которыми мы обращаемся к Богу.
Так послушайте, сегодня об этом расскажу. Одни молитвы составили святые отцы, другие дал
нам Сам Бог. Коротенькая молитва, которая читается после молитвы Святому Духу, дана
христианам с Неба. Эту молитву вы слышали, она чаще других не только читается в церкви, но
и поется.

Вот она, перекреститесь и повторите ее со мною: Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас. Небольшая молитва дана нам с Неба, потому что Бог
любит, когда Ему молятся и не долго, но от чистого сердца и с усердием. Кому же и как, дети,
Бог дал эту молитву? А вот как: при одном греческом царе случилось страшное землетрясение
в Царьграде. Все ждали, что вот-вот провалятся под землю и будут ею задавлены. Что делать?
Люди собрались в церковь, взяли там святые иконы и вышли с ними на улицу молить Бога о
помиловании. Молятся Богу, а землетрясение и подземный гул продолжаются. Вдруг сильный
ветер на виду у всех поднял одного мальчика высоко к небу. Через несколько минут мальчик
опустился на землю совсем спокойный и невредимый и рассказал, что он слышал там вверху
поющих: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный... Тотчас же эту небесную
песнь пропели на земле, прибавив к ней: помилуй нас. И что бы вы, дети, думали?
Прекратилось землетрясение и не стало слышно никакого подземного гула. Вот, за
коротенькую-то молитву, какую великую милость Бог явил людям! Избавил их от страшной
смерти.— Наверно, мальчик был добрый и благочестивый, если через него Бог дал людям эту
молитву? — Конечно. Иначе Бог взял бы кого-нибудь другого на небо. А чье, думаете, пение на
небе слышал мальчик? — Он слышал пение Ангелов, которые на небе воспевали и воспевают
неумолкаемыми голосами Триединого Бога. Теперь разберем, что же Ангелы пели на небе, как
это слышал мальчик.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный. В ангельской песне, как вы слышите,
слово Святый повторено трижды. Вы не догадываетесь, дети, зачем трижды повторено слово
святый? — В честь Триединого Бога? — Да. А что значит слово святый? Святый значит
чистый, безгрешный. Никто, дети, не свят так, как Бог свят. Хотя и люди могут быть святыми,
но они делаются такими не сами собою, а при помощи Божией, и святые люди хотя и немного,
но грешат. Бог же никогда не может грешить, как святейший и чистейший Дух. Далее в
молитве говорится: Святый Крепкий, иначе говоря, святый Всемогущий. В этих словах
Ангелы воспевают всемогущество Божие. Бог называется всемогущим потому, что все может
сделать одним словом и для Бога нет ничего невозможного ни на земле, ни на небе. Наконец
говорится: Святый Безсмертный, то есть никогда не умирающий, никогда не перестающий
жить, Вечный Бог. — Значит, дети, Ангелы на небе воспевали святость, всемогущество и
вечность Триединого Бога. Что же нам, грешным и смертным, можно прибавить к этой
молитве, как только не просить Святейшего, Всемогущего и Вечного Бога помиловать нас,
грешных. Вот на земле и стали христиане говорить и петь ангельскую песнь с прибавлением
слов: помилуй нас. Эта краткая молитва и называется ангельской песнью, еще называется она
Трисвятым, от повторения в ней слова святый трижды. Молитва повторяется трижды, в знак



того, что всем Трем Лицам Пресвятой Троицы одинаково принадлежит святость,
всемогущество и вечность.

Кто составил молитвы, с которыми мы обращаемся к Богу? Кому и как дана молитва
Трисвятое? Зачем повторяется трижды слово святый? Что оно значит? Что значит крепкий?
Бессмертный? Зачем прибавлено еще: помилуй нас? Как называется эта молитва и почему?
Сколько раз она повторяется?

 

11. Полное славословие
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Не помните ли вы, дети, с прибавлением каких слов всегда читается и поется ангельская песнь
в церкви? Когда будете в церкви, то заметьте, что после того, как трижды повторят ангельскую
песнь, то сейчас же прибавят к ней следующую молитву: Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Что же мы в этой молитве высказываем
Богу? Просим ли чего у Бога? — Ничего не просим, а только прославляем Его, говорим, что
Триединому Богу принадлежит от людей вечная слава на земле. Помните молитву, которую мы
называли кратким славословием? В ней мы просили чего-то у Бога, или нет? Тоже ничего не
просили, а только прославляли Бога, поэтому и называли ее славословием; и эта молитва
также называется: славословием, только, в отличие от первого, полным славословием, так как
здесь мы называем поименно Триединого Бога, да еще и прибавляем к нему слова: ныне и
присно... Аминь; тогда как в кратком славословии говорим только: Слава Тебе, Боже наш,
слава Тебе. Так вот, помните же, дети, что у нас две молитвы называются славословием; только
одна называется кратким, коротеньким, а другая полным славословием.

В этой молитве некоторые слова малопонятны, так надо узнать их значение — ныне значит
теперь; присно значит всегда, беспрестанно; во веки веков значит вечно. Аминь помните, что
значит? Простой разговорной речью полное славословие можно передать так: Слава
принадлежит Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу теперь, всегда и вечно. Истинно
так!

После ангельской песни какая читается молитва? Как она называется? Просим ли мы чего в
ней у Бога? Нет ли еще подобной молитвы? Какие в ней непонятные слова? Что они значат?
Как полное славословие сказать понятнее? За что мы должны прославлять Бога? Повторите,
что вы помните о кратком славословии.

 

12. Молитва к Пресвятой Троице о помиловании
Скажите, дети, молитву, с которой установлено начинать молиться утром (Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа.) Что мы в этой молитве высказываем Триединому Богу? Всегда ли
исполняем наше обещание делать то, что Бог нам повелел? Что же нам следует делать, если
при всем нашем желании мы не можем жить так, как Бог повелел? Нужно нам просить
Триединого Бога, чтобы Он нас помиловал. А какие мы знаем молитвы, в которых просим Бога
о помиловании? В молитве Иисусовой просили Спасителя о помиловании; в Трисвятом тоже
просили о помиловании. Есть, дети, еще особенная молитва к Пресвятой Троице о
помиловании, которая говорится тотчас же после полного славословия. Перекреститесь и



скажите ее вместе со мною: Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи
наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша,
имене Твоего ради.

В этой молитве почти все слова понятные, такие, которые мы употребляем и в разговорах
между собой, но смысл этих слов понятен не сразу, поэтому постараемся его отыскать. Так
разберем же как следует, чего именно мы просим себе у Триединого Бога в молитве о
помиловании.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Так начинается молитва. Этими словами, как вы уже знаете,
мы просим Триединого Бога быть милостивым к нам, грешным, не наказывать нас за дурные
наши дела. Далее мы говорим отдельно Богу Отцу: Господи, очисти грехи наша. А помните,
дети, мы ведь просили и Святого Духа очистить нас от всякой скверны, то есть от грехов,
которые в душе человека все равно что грязное пятно на чистом платье? И Святой Дух
очищает нас от грехов, когда поселяется в нас и помогает нам вместо дурных, пагубных дел
делать добрые, спасительные. Бог Отец очищает нас от грехов, когда прощает нам их, не
наказывает нас за них, но только тогда, когда Он видит, что мы, прося Бога очистить нас от
грехов, в то же время стараемся и сами избавиться от них. Повторение с детьми.

О чем мы просили Пресвятую Троицу? К Кому относятся слова молитвы: Господи, очисти грехи
наша? Не просили ли Святого Духа об очищении нас от грехов? Как очищает наши грехи Бог
Отец? Надо ли нам самим заботиться об очищении грехов наших?

Второму Лицу Пресвятой Троицы мы говорим: Владыко, прости беззакония наша. А кто, дети,
Второе Лицо Пресвятой Троицы? Сын Божий. Как Сын Божий стал еще называться, когда
родился от Пресвятой Девы Марии? Иисусом, или Спасителем. От чего же Он нас спас? От
грехов, которые могут погубить человека навсегда. Чем же Он нас спас от грехов? Он спас нас
тем, что вытерпел наказание за грехи вместо нас и, живя на земле, показал нам, как надо
делать добрые дела, и оставил нам Свой закон, в котором указал, как должны жить люди,
чтобы не подвергаться новым наказаниям. Когда люди делают то, что не указано в Его законе,
какие-нибудь дурные дела, или грехи, это и значит, что они живут не по закону Христову,
иначе говоря беззаконничают, делают беззакония. Вот мы, как рабы, ныне всегда
исполняющие волю нашего Владыки и Господа, и взываем к Нему: Владыко, прости
беззакония наша!

О чем мы просим Второе Лицо Пресвятой Троицы? Что такое беззакония? Почему мы просим
Спасителя простить наши беззакония? Как мы называем Его в этой молитве? Почему мы
называем Его Владыкою?

Духу Святому мы говорим: Святый, посети и исцели немощи наша. А о чем, дети, мы просили
Святого Духа в молитве, в которой называли Его Царем Небесным, Утешителем, Духом
истины? Просили прийти и поселиться в нас. Вот и здесь, когда говорим: Святый, посети,
тоже просим Святого Духа посетить нас, то есть побывать в нашей душе, пожить с нами. Зачем
же мы просим об этом Святого Духа? А чтобы Он исцелил наши немощи. Вы знаете, когда
человек заболевает, то к нему приходит врач и лечит его, а близкие люди ухаживают за
больным, помогают ему и встать, и лечь. Вот и мы, когда грешим да грешим, то бываем похожи
на больного, слабого человека, так как без Божией помощи не можем делать добрые дела.
Тогда нам одно спасение — от всего сердца просить Духа Святого посетить нас и исцелить
наши немощи, то есть слабость и бессилие наше делать добрые дела. И только, дети, Святой
Дух, этот Врач и Целитель Небесный, может вполне исцелить нашу душу от грехов и сделать ее
способною исполнять закон Христов.



О чем мы просим Третье Лицо Пресвятой Троицы? Не просили ли об этом Духа Святого ранее в
молитве? Как читается эта молитва? Что такое немощи наши? Кто может исцелить немощи
нашей души?

Молитву к Пресвятой Троице о помиловании мы заканчиваем словами: имене Твоего ради. О
каком же имени говорится здесь, дети? Здесь говорится об имени Триединого Бога, и
говорится для того, чтобы мы крепко помнили, обращаясь порознь к каждому Лицу Пресвятой
Троицы, что у нас не три Бога, а один Бог во Святой Троице, и что Триединый Бог подаст нам
просимое не потому, что мы его заслужили чем-то, а по своей бесконечной любви к нам, за что
мы и должны всегда прославлять Его.

Чем заканчивается молитва о помиловании? О каком имени здесь говорится и для чего?
Подаст ли нам Бог просимое, если попросим не во имя Божие? Повторите начинательную
молитву. Что значит делать во имя Божие. Повторите молитву Пресвятой Троице о
помиловании.

После молитвы к Пресвятой Троице о помиловании говорится еще краткая молитва: Господи,
помилуй и полное славословие.

Господи, помилуй говорится трижды в знак того, что все три Лица Пресвятой Троицы имеют
равную власть прощать нам грехи, потому что мы, делая дурные дела, одинаково прогневляем
все три Лица Божества. Полное славословие после этого говорится потому, что получивший
помилование от Господа может и должен благодарить Его прославлением Его святого имени.

Почему после молитвы о помиловании еще говорится Господи, помилуй трижды? Зачем
говорится славословие?

 

13. Молитва Господня
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. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки.
Аминь.

Вы помните, дети, кто составил молитвы, с которыми мы обращаемся к Богу? Одни молитвы
составили святые отцы, другие даны нам Самим Богом. Вы помните, через кого Бог дал людям
молитву, называемую Трисвятым, или ангельской песнью? Через одного благочестивого
мальчика? Есть, дети, молитва, и молитва самая важная из всех молитв, потому ей научил нас
Спаситель, когда жил на земле; молитва эта называется Господней. Перекреститесь и скажите
со мной молитву Господню понятной нам разговорной речью: Отец наш, живущий на небе!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш необходимый подавай нам на этот день и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, всемогущество и слава во веки. Аминь.

Небольшую молитву, дети, дал нам Спаситель, но в этой молитве позволил нам просить у Него
очень многого.

Сначала разберем, как Спаситель велел нам называть Бога: Отец наш, живущий на небе. О



каком же нашем Отце, живущем на небе, говорится здесь? Конечно, о Боге, Который всех нас
сотворил и все необходимое для жизни подает нам, Который печется и заботится о нас, любит
всех нас, как родной отец своих детей.

Правда, Бог и гневается на людей, когда они не слушаются Его, и удаляет их от Себя, когда
они тяжко грешат. Но когда люди раскаются перед Богом, тогда Он прощает их и снова
помогает им во всем.

Зачем Спаситель велел нам говорить Отец наш, а не Отец мой? Затем, что мы все,
искупленные Иисусом Христом от вечной погибели, братья между собой и составляем одну
великую семью Небесного Отца. Разве счастлива семья, в которой одни из детей имеют всего
вдоволь, а другие бедствуют? Конечно, нет. Вот и надо говорить Небесному Отцу: Отец наш, а
не меня одного; подай потребное для благосостояния всем нам, а не мне одному.

Зачем Иисус Христос велел нам говорить Богу: Отец наш, живущий на небе? Затем, чтобы мы,
когда назовем Бога Отцом и будем Ему молиться, перенеслись бы нашей душой на небо и не
думали бы ни о чем земном.

 

А что, дети, когда мы сказали Богу: Отец наш, живущий на небе, то попросили себе у Него
чего-нибудь, или нет? Нет, ничего не попросили, а только назвали, или призвали Бога, почему
и слова эти в молитве Господней называются призыванием. По-церковному призывание звучит
так: Отче наш, Иже ecu на небесех. Здесь слово Отче сказано вместо Отец; Иже ecu вместо
живущий, на небесех вместо на небе.

Кто составил молитвы, по которым мы молимся Богу? Какие молитвы дал нам Бог? Кого Иисус
Христос в этой молитве велел нам называть Отцом? Зачем надо говорить: Отец наш, а не Отец
мой? Зачем надо прибавить еще: живущий на небе? Повторите призывание на церковном
языке. Какие слова по-церковному вы сказали не так, как разговорной речью?

Да святится имя Твое! Вот, дети, Иисус Христос научил нас прежде всего просить Небесного
Отца о том, чтобы имя Божие было свято. А разве Бог не свят? Бог свят и пресвят Сам в Себе,
только люди не всегда употребляют имя Божие свято. Иногда они молятся Богу не усердно, в
другой раз и имя Божие помянут чуть не в шутку; бывают и такие дурные люди, что, пожалуй,
побожатся, то есть призовут в свидетели Самого Бога, что они сказали правду; на самом же
деле — солгут, правды-то не скажут. Вот такие люди, подумайте, дети, свято ли употребляют
имя Божие? Конечно, нет. За это с ними в жизни и случаются несчастья, и Бог лишает их своих
небесных благ. А как вы думаете, если люди не почитают, как следует, Бога, будут ли они
почитать начальников, старших и друг друга? Наверно, нет, потому что Бог повелел нам всех
любить и почитать. Итак, дети, первое благо в жизни, когда люди употребляют имя Божие как
великую святыню, когда они свято исполняют все, на чем есть, так сказать, печать имени
Божия, что заповедано людям Самим Богом. Значит, если мы будем жить хорошо и делать
добрые дела, то этим и покажем, что имя Божие мы употребляем и храним свято и осторожно.
Пусть же и первое прошение наше Небесному Отцу будет о том, чтобы Он Сам помог нам
всегда употреблять Его великое имя свято и нашей жизнью показать, что мы выше и больше
всего почитаем Бога, нашего Небесного Отца.

О чем прежде всего Иисус Христос научил нас просить Небесного Отца? Всегда ли люди
употребляют имя Божие свято? Могут ли быть счастливы люди, не почитая Бога? Почему не
могут? Кто действительно Божие имя употребляет свято?



Да приидет Царствие Teoe! В этих словах Иисус Христос научил нас просить Небесного Отца
о том, чтобы на земле настало, расширилось и утвердилось Его Царство. Разве без нашей
молитвы Бог не может на земле утвердить Своего Царства? Бог утвердил на земле Свое
Царство раз и навсегда; только не все люди находятся в Его Царстве, потому что только тот
может находиться в Царстве Христовом, кто старается исполнять закон Христов. А кто не
живет по правилам Христова закона, тот не может находиться в Царстве Божием. И что было
бы за Царство у Небесного Отца на земле, если бы все злые, ленивые и нерадивые люди
находились в нем; они мешали бы добрым и благочестивым и притесняли бы их!.. Так вот, дети,
надо нам заботиться и просить Небесного Отца о том, чтобы Он Сам помог удержаться нам в
Его благодатном Царстве на земле, чтобы Царство Его все более и более увеличивалось, чтобы
люди, исполняя закон Христов делались бы верноподданными Небесного Царя и получали бы
вечное спасение. Как же мы узнаем, что находимся в Царстве Отца Небесного? Царство Божие
на земле есть правда, мир и радость о Дусе Святе... Значит, когда мы будем поступать во всем
по правде, жить со всеми в мире и согласии и никогда не терять спокойствия — даже в
несчастье, то и будем принадлежать к Царству Отца Небесного.

О чем во втором прошении Иисус Христос научил нас просить Небесного Отца? Кто
действительно может быть в Царстве Небесного Отца? Почему это так? Что нам надо делать,
чтобы удержаться в Царстве Христовом? Как мы узнаем, что находимся в Царстве Отца
Небесного?

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе! В этих словах Иисус Христос повелел нам просить
Небесного Отца о том, чтобы Его воля исполнялась и на земле так же, как она исполняется на
небе.

А что такое, дети, воля Господня? Волей Господней называется то, что Бог хочет делать со
всеми нами, а также то, что Он хочет, чтобы люди делали для Него и для своего спасения. У
Бога на небе первые исполнители Его святой воли — Ангелы: что на небе Бог велит Ангелам
сделать с людьми, то они сейчас же и исполнят на земле. Как же мы, подобно Ангелам, можем
исполнять на земле волю Небесного Отца, когда нам Бог ничего не повелевает, никуда нас не
посылает? Свою волю Бог передал нам через Иисуса Христа. Все, чему учил Иисус Христос
людей на земле, и есть воля Божия — то, что угодно Небесному Отцу, чтобы все люди делали,
живя на земле для своего счастья и благополучия. Вы видели в церкви книгу, которая
украшена бархатом и серебром или золотом, которая лежит на святом престоле в алтаре, когда
священник или диакон выносит книгу, то все верующие поклоняются ей, а иногда
прикладываются к ней, целуют ее. Эта книга называется Евангелие. Вот в Евангелии-то и
написано о воле Господней; в нем сказано, что и как должны люди делать, живя на земле. А
чтобы мы все могли знать волю Божию о нас, Евангелий напечатано бесчисленное множество,
а бедным Евангелие дадут и даром. Кроме того, волю Божию объясняют священники в церкви,
да и вне церкви, например, в воскресных школах, как я вам объясняю. Значит, мы все можем
знать волю Божию о нас. Но мало только узнать волю Божию, надо приучиться исполнять ее с
детства, исполнять, как Ангелы исполняют ее на небе, — точно и в свое время. А так как это
не всегда легко для нас, живущих среди соблазнов, то Иисус Христос и научил нас просить
Небесного Отца, чтобы Он помогал нам исполнять Его святую волю. И молиться каждый из нас
должен не за себя одного, а за всех, чтобы Бог помог всем жить по учению Иисуса Христа,
потому что чем больше на земле будет людей, исполняющих волю Божию, тем легче будет и
каждому из нас исполнять ее.

А что, дети, бывает с людьми, когда они не точно исполняют волю Небесного Отца, как часто
делаем и мы с вами? Тогда Бог может наказать нас за это; но как бы Он не наказал нас, мы
должны безропотно повиноваться Его всеблагой воле, помня, что Он лучше нас знает, когда
надо помиловать и когда наказать.



Так вот, если Бог судил нам жить в бедности, в сиротстве, — не будем унывать и роптать на
Небесного Отца, а будем стараться исполнять волю Его, выраженную нам во Святом
Евангелии, тогда Он и здесь явит нам Свою милость, наградит нас всеми земными благами. Но,
живя в богатстве, в роскоши, нельзя забываться, а надо быть всегда добрыми, послушными и
помнить, что в воле Божией не только дать нам богатство и почести, но и взять их назад у того,
кто забывает Бога. Слова разговорной речи: и на земле, как на небе звучат по-церковному: яко
на небеси и на земли.

О чем в третьем прошении Иисус Христос учил нас просить Небесного Отца? Что такое воля
Божия? Кто на небе исполняет волю Божию? Как люди могут узнать волю Божию? Почему не
всегда легко исполнять ее? Почему надо просить Бога, чтоб Он помог всем людям жить по Его
святой воле? Что бывает с теми, кто не исполняет Божию волю? Как подчиняться Божией воле
в счастье и несчастье? Как говорятся по-церковному слова: и на земле, как на небе?

Хлеб наш необходимый подавай нам на этот день! В этих словах Иисус Христос научил нас
просить у Небесного Отца хлеба, необходимого нам для существования. Почему же Иисус
Христос позволил нам просить одного только хлеба у Небесного Отца: ведь во власти
Всемогущего Владыки неба и земли весь мир с его богатствами? Может быть, здесь
подразумевается и что-нибудь другое, кроме обыкновенного хлеба, который мы употребляем в
пищу? Да; под необходимым хлебом имеется в виду еще жилище и одежда, без которых
человек не может обойтись. Как же Бог подает все это людям? Бог никому из нас не подает
хлеб готовым, а только ниспосылает на землю то, из чего люди могут приготовить себе пищу,
которую считают полезной и вкусной, так же точно одежду и жилище. Зачем же мы должны
просить у Бога хлеба каждый день? А припомните, когда вы просите что-то у отца или матери,
так разве говорите, например, так: дайте нам и позавтракать, и пообедать сегодня, а заодно и
на завтра; или купите нам рубашку, куртку и шапку, чтобы нам подольше вас не просить ни о
чем. Если бы вы сказали так отцу или матери, то рассердили бы их, так как родители заботятся
о вашем благополучии. Так и Отец Небесный больше заботится о нас, чем мы сами, и все у
Него готово для нашего благополучия; нам нужно только в сердечной молитве просить всего
необходимого для безбедной жизни, и Он все подаст нам в свое время. Но так как человек
состоит из тела и души, для которой тоже необходима соответствующая ей пища, то, прося
насущного хлеба для тела, мы в то же время должны просить у Бога и пищи для нашей души.
Пищей для души служит слово Божие и особенно Тело и Кровь Христа, которые преподаются
нам в Таинстве Святого Причащения. Вот, дети, как многого мы просим у Небесного Отца
словами молитвы Господней: хлеб наш необходимый подавай нам на этот день. По-
церковному это прошение молитвы Господней звучит так: Хлеб наш насущный даждь нам
днесь. Слово необходимый сказано по-церковному: насущный; на этот день, сказано по-
церковному — днесь.

О чем в четвертом прошении Иисус Христос велел нам просить Небесного Отца? Что можно
понимать под необходимым хлебом? Как Бог подает людям необходимый хлеб? Почему нужно
просить у Бога необходимого хлеба только на один день? Чего мы просим у Бога для души? Как
звучит это прошение по-церковному? Как по-церковному сказано слово необходимый? Как на
этот день? Повторите все, о чем просили Небесного Отца в молитве Господней.

Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот еще о чем велел нам
Иисус Христос просить Небесного Отца: простить нам долги наши! Разве мы, дети, в чем-то
задолжали Богу? Задолжали, потому что не всегда жили хорошо, не всегда делали то, что
велел нам делать Небесный Отец. Так знайте же: если вы сделаете дурное дело, то есть грех, то
сделаете долг перед Богом, потому что Бог дал нам душевные силы для того, чтобы мы всегда
употребляли их на добрые дела. Иисус Христос назвал грехи долгами для того, чтобы мы
знали: за грехи Бог непременно взыщет с нас, как и судья взыскивает долги с людей и



наказывает неисправных должников; и, зная это, усерднее просили бы Небесного Отца
простить нам наши грехи, стараясь в то же время и сами загладить их добрыми делами.

Простит ли нам грехи Небесный Отец, если мы так часто их делаем? В жизни нам могут
простить долг один раз, а потом, если и одолжат, то будут требовать уплаты, и хоть не сразу, по
частям, а все-таки надо будет уплатить долг, чтобы потом можно было опять попросить. А мы
так и поступим в отношении наших долгов Богу, когда будем прощать обидевшим нас, нашим
должникам, мы этим как бы понемногу будем уплачивать тот большой долг Небесному Отцу,
который составляют наши грехи. Прощение обид ближнему настолько ценно для Бога, что
служит как бы мерой простить нам столько, сколько и мы прощаем нашим должникам. Будем
же, дети, охотно и от всего сердца прощать обиды своим ближним, помня, что нашим
прощением обид мы склоняем Небесного Отца простить нам бесчисленные грехи, за которые
Он может наказать нас, как нарушителей Его святой воли, вечным мучением. По-церковному
это прошение молитвы Господней звучит так: Остави нам долги наша, яко же и мы
оставляем должником нашим. Слово прости по-церковному сказано: остави; как по-
церковному сказано: яко; должникам по-церковному сказано: должником.

О чем Иисус Христос еще велел нам просить Небесного Отца? Какие мы делаем долги перед
Богом? Под каким условием Небесный Отец простит нам долги — грехи наши? Почему
прощение обид ближнему необходимо для нас? Как по-церковному звучит это прошение?
Какие слова сказаны иначе, чем в разговорной речи? Как по-церковному сказаны слова:
прости, как, должникам? Повторите все, о чем просили Небесного Отца.

Не введи нас во искушение. В этих словах молитвы Господней Иисус Христос научил нас
просить Небесного Отца, чтобы Он не вводил нас в искушение, под которым понимаются
соблазны ко греху, разные беды, напасти и вообще несчастья в мире. Правда, несчастья
случаются с людьми чаще всего тогда, когда они не живут по заповедям Божиим или не
следуют советам старших, родителей, начальников. Но иногда и независимо от людей
происходят несчастия, например, ранее сиротство, потеря имущества от пожара, от
наводнения, от воров и др. Как бы то ни было, в любом возрасте и состоянии может с
человеком случиться несчастье. Злой дух, этот всегдашний враг человека, и нападает на него
особенно, когда он находится в какой-нибудь беде или опасности, чтобы удобнее соблазнить
его на грех... И одно верное средство избавиться нам от погибели в это время — сердечная
молитва к Небесному Отцу, чтобы Он Сам, Своей невидимой, но крепкой рукой удержал нас от
падения, сохранил нас от злого духа и помог нам пережить великодушно случившееся
несчастье. Помните же это, дети, всегда говорите Небесному Отцу слова молитвы Господней:
не введи нас во искушение, с твердой верой в крепкое заступление за нас Небесного Бога
Отца, и ни в какой беде, ни в каком несчастье, постигшем вас, не унывайте и не теряйте
надежды на получение верной помощи от Бога.

О чем Иисус Христос научил нас еще просить Небесного Отца? Отчего бывают несчастья с
людьми? Со всеми ли людьми могут быть несчастья? Чем несчастья опасны для нас? Какое
верное средство в несчастье избавиться от погибели? С каким чувством мы должны говорить
слова молитвы Господней: не введи нас во искушение? Повторите все, о чем мы просили
Небесного Отца в молитве Господней.

Избавь нас от лукавого. Вот еще о чем Иисус Христос научил нас просить Небесного Отца, —
избавить нас от лукавого. А кто и что понимается под лукавым? — Под лукавым понимается
дурное, злое дело — грех, а также злой дух, соблазняющий человека на грехи. Человек склонен
к дурному, злому от природы. Он знает, что злое для него вредно, что за дурные дела его могут
наказать родители, начальники и Сам Бог, но все-таки делает злое. Поэтому Иисус Христос и
научил нас просить у Небесного Отца Божественной помощи для борьбы со злом.



Действительно, человеку необходимо бороться со злом. Мы и сами-то по себе склонны к
дурному, а тут еще злой дух смущает нас. Иногда он не дает покоя человеку, соблазняя его на
грех... И каких-каких лукавых мыслей он не внушит ему! «Никто ведь не узнает, что ты
поступил плохо, поленись, полакомься, возьми чужое и т. д.; ведь ты от этого получишь
удовольствие, а когда тебя спросят, зачем ты сделал, что не следует, ты не говори правды, а
скажи, что я этого не делал, придумай что-нибудь в свое оправдание, тем дело и кончится».
Так обычно злой дух нас склоняет к дурному. И вот, когда слабый человек поддастся его
обольщениям (а это бывает, дети, с нами, когда мы полагаемся на свои слабые силы и не
просим Небесного Отца нашего помочь нам прогнать от себя злого духа), то человеку
становится стыдно, совесть его начинает мучить за дурное дело. Спросят его родители или
начальники: зачем ты сделал плохо, ему будет стыдно сказать правду, он и начнет что-нибудь
придумывать в оправдание свое — лгать. Так злой дух доводит слабого человека до лукавства,
самого постыдного и дурного дела. Недаром же, дети, злые дела иначе еще называются
лукавыми: начинаются они с лукавых наветов диавола, кончаются тем, что сделавшие их
лукавят перед родителями или начальниками. Нужно, дети, усерднее просить Небесного Отца
об избавлении нас от злых дел, то есть грехов, и особенно от диавола, который соблазняет нас
на злые дела.

О чем Иисус Христос научил нас еще просить Небесного Отца? Кто и что понимается под
лукавым? Может ли человек без Божией помощи избавиться от зла? Как диавол склоняет
человека на зло? Почему человек, сделав дурно, лжет? Как еще называется зло? Скажите все,
о чем просили Небесного Отца в молитве Господней.

Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Попросили мы, дети, у Небесного Отца
всего необходимого нам; попросили все, что потребно для благополучной жизни на земле и
для вечного блаженства на небе. Но подаст ли нам Небесный Отец то, чего мы просили у Него?
Подаст и всегда будет подавать, если только мы будем просить у Него с твердой верой и
благодарить Его от чистого сердца за все милости, которые получаем от Него. Поэтому Иисус
Христос научил нас в конце молитвы Господней прославлять Небесного Отца следующими
словами: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Эти слова молитвы Господней
называются славословием, потому что в них мы прославляем Небесного Отца как Великого
Царя и Всемогущего Бога, во власти Которого наша жизнь, наше благополучие. Сердечным
славословием, или прославлением Небесного Отца, мы и можем благодарить Его за все, что
получаем от Него. Будем же, дети, это помнить и остерегаться прогневать Небесного Отца
нашим невниманием к Его бесконечному величию и силе, а особенно нашей неблагодарностью
за получаемые от Него милости. По-церковному славословие молитвы Господней звучит так:
Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Здесь слово яко сказано вместо ибо.
Аминь, вы знаете, дети, зачем прибавляется к молитвам? Расскажите.

Просили ли мы, дети, себе еще что-то у Небесного Отца? А подаст ли Он нам то, что мы
просили у Него? Какими словами научил нас Иисус Христос заканчивать молитву Господню?
Как называются эти слова? Что мы выражаем славословием Небесному Отцу? О чем мы в
жизни должны больше всего помнить и чего остерегаться? Как звучит славословие молитвы
Господней по-церковному? Какие слова разговорной речи сказаны по-церковному иначе? Как
по-церковному сказано слово ибо?

 

14. Утренняя молитва
В молитве Господней мы, дети, просили у Небесного Отца всего необходимого нам для



благополучной жизни; только просили всего каждый не себе одному, а вообще всем нам;
говорили Богу так: дай нам необходимого хлеба; прости нам наши грехи; не доводи нас до
несчастья. А ведь у каждого из нас, дети, есть и свои особенные нужды, так поэтому нельзя ли
нам попросить Бога помочь отдельно каждому из нас, в чем мы нуждаемся? Конечно, можно и
это; Бог так любит нас, что позволяет каждому для одного себя просить у Него тех или других
милостей. И даже, — чем чаще мы предстаем пред Лице Божие, чем больше высказываем Богу
наших нужд, тем больше и Бог оказывает нам те или другие милости. Бог любит, дети, когда
мы утром, еще до начала наших житейских дел, предстанем перед Ним и выскажем Ему все, в
чем нуждаемся; тогда Он с самого начала дня принимает нас под Свое особое попечение и
оказывает нам помощь и защиту в каждом трудном деле и в каждом опасном случае жизни. А
вы, дети, хоть и немного жили на свете, но уже знаете, как трудно делать добрые дела, знаете
и то, что по природе человек настолько слаб, что без Божией помощи не может прожить
счастливо и благополучно не только день, но и час, даже минуту. Кроме того, что у каждого из
нас есть злой невидимый враг — диавол, который только и знает, что склонять нас к лукавым
делам, чтобы навсегда погубить и лишить вечного блаженства, которое Спаситель Своими
страданиями приготовил на небе для всех добрых и благочестивых людей. И никто нам, дети,
кроме Бога, не может быть верным помощником в борьбе с диаволом: Бог нас сотворил, Он
заботится о детях и готов помочь нам в каждом добром деле; нам надо только веровать в Бога,
надеяться на Его милосердие и любовь к нам, грешным, благодарить и прославлять Его за все
милости, которые мы от Него получаем. В молитве, которую Святая Церковь установила читать
нам утром, все это каждый из нас и высказывает Богу. Перекреститесь, дети, и скажите со
мной утреннюю молитву понятной нам разговорной речью:

Владыка Человеколюбец! Востав от сна, я к Тебе спешу и стараюсь делать Твои дела при
Твоем милосердии, и молюсь Тебе, помогай мне всегда и во всяком деле, избавь меня от
земного несчастья и от диавольской помощи на зло, спаси меня и введи в Свое вечное
Царство. Так как Ты мой Творец, Попечитель и Податель всякого добра, на Тебя вся моя
надежда, и Тебя я прославляю ныне, и всегда, и вечно. Истинно так.

В этой молитве мы называли Бога Владыкой Человеколюбцем, то есть Владыкой милостивым,
добрым, любящим всех нас, не отказывающим нам, Его рабам, ни в чем, необходимом и
полезном для нас. Словами: я к Тебе спешу и стараюсь делать Твои дела при Твоем
милосердии, — мы говорим Богу, что, прося Его помощи на добрые дела, мы в то же время
стараемся и сами, своими силами жить так, как Он нам заповедал; не думаем, что как только в
молитве попросим у Бога помощи, то добрые дела сами собой, без нашего труда, и сделаются.
Бог помогает человеку тогда, когда он своими трудами не может с чем-то справиться, но и при
трудах Божия помощь необходима человеку всегда и во всяком деле. Эту помощь Бог обещал
человеку подать, когда он попросит Его об этом в сердечной молитве, почему и говорится
дальше: молюсь Тебе, что значит: прошу у Тебя помощи, так как Ты мне позволил просить
Тебя, когда я один, при всем моем старании, не могу сделать чего-то доброго. А в чем именно
человеку необходима помощь Божия, это мы высказываем Богу в утренней молитве так: избавь
меня от земного несчастья, то есть от разных земных бед, как: болезни, смерть близких
родных, пожары, обиды, нападения на нас злых людей и другое, что часто зависит не от нас и
что мы своими силами никак не можем удалить от себя. Избавь меня от диавольской помощи
на зло, потому что диавол разными лукавыми внушениями влечет меня от добрых к дурным
делам и таким образом может погубить меня навсегда, то есть лишить вечного Твоего Царства.
Ты Сам Человеколюбец, Своей невидимой и крепкой рукой спаси меня, помоги мне не
поддаться лукавым соблазнам духа злобы и введи меня в Свое вечное Царство не
оскверненного злыми делами. Словами молитвы: так как Ты мой Творец, Попечитель и
Податель всякого добра,— мы высказываем Богу, почему мы просим у Него помощи и
надеемся получить ее. Ведь Бог, как Творец, знает, в чем нам необходима Его помощь, что мы



доброго можем сделать своими силами и чего не можем, и, как заботливый Попечитель, подаст
нам помощь тогда, когда она будет необходима. Каждый из нас должен лишь с надеждой на
милосердие Божие просить помощи у Бога и прославлять Его бесконечное милосердие к нам,
грешным. Это в конце молитвы мы высказываем Богу так: на Тебя вся моя надежда, и Тебя я
прославляю ныне, и всегда, и вечно.

По-церковному утренняя молитва читается иначе, чем разговорной речью. Слова молитвы:
Владыка Человеколюбец по-церковному сказаны: Владыко Человеколюбче. Встав от сна, я к
Тебе спешу по-церковному: от сна востав прибегаю. Стараюсь делать Твои дела при Твоем
милосердии по-церковному: на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим. Молюсь по-
церковному сказано: молюся. (Повторение с детьми первой части утренней молитвы.)
Помогай мне всегда и во всяком деле по-церковному: помози мне на всякое время, во всякой
вещи. Избавь меня от земного несчастья, по-церковному: избави мя от всякия мирския злыя
вещи. Диаволъской помощи на зло по-церковному сказано: диавольского поспешения.
(Повторение второй части.) Так как Ты мой Творец, Попечитель и Податель всякого добра
цо-церковному сказано: Ты бо ecu мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и
Податель. На Тебя вся моя надежда по-церковному: о Тебе же все упование мое. И Тебя я
прославляю ныне, и всегда, и вечно. Истинно так по-церковному: и Тебе славу возсылаю
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Как в молитве Господней мы просим у Бога всего необходимого нам? Можно ли нам просить
Бога каждому о себе одном? Когда Бог помогает нам во всем? Что мы должны сделать утром до
начала житейских дел? Почему нам необходима Божественная помощь? Как мы можем
благодарить Бога за то, что Он помогает нам во всем?

Что мы высказываем Богу в утренней молитве? Почему называем Бога Владыкой
Человеколюбцем? Зачем говорим Богу, что стараемся делать Его дела? Зачем говорим: молюсь
Тебе? Что понимается под земным несчастьем? Что под диавольской помощью? Зачем мы
называем Бога Творцом и Попечителем? Зачем прославляем Бога? — Повторите все, о чем мы
просим Бога в утренней молитве. Так ли по-церковному звучит эта молитва? Какие слова по-
церковному сказаны только с изменением окончания слова и какие совсем не так, нежели в
разговорной речи? (Заучивание утренней молитвы на церковнославянском языке должно
происходить по частям.)

 

15. Вечерняя молитва
Что, дети, высказывали мы Богу в утренней молитве, о чем Его просили? Мы говорили Богу,
что стараемся делать Его дела, то есть жить так, как научил нас жить Спаситель наш Иисус
Христос; просили Его о том, чтобы Он помогал нам, когда мы одни, своими силами, без Его
помощи не можем делать доброго. Вот прожили мы день: о многом передумали, много
говорили и сделали немало разных дел в течение дня. Когда же нам лучше подумать о том,
хорошо ли мы провели день? Конечно, при его окончании. И за все хорошее, сделанное нами
днем, мы должны поблагодарить Бога, потому что сделали это при Его Божественной помощи;
в дурных же мыслях, словах и делах нужно попросить у Бога прощения, чтобы Он не
прогневался и не наказал бы нас за грехи. Все это непременно должен сделать каждый из нас
перед наступлением ночи. Ночь Богом назначена человеку для успокоения и восстановления
сил после дневной усталости. Когда мы проведем ночь спокойно, то наутро встаем с
обновленными силами и с охотой принимаемся за дневные дела. Но в то же время ночные часы
опасны для нас, потому что и видимые враги и невидимые, пользуясь нашей усталостью, ночью



легко могут нападать на нас и причинять нам разные обиды. Вот и нужно позаботиться, чтобы
ночное время прошло для нас спокойно, благополучно и чтобы на следующий день приняться
за дела с новыми силами. Но когда мы можем быть спокойными? Тогда, когда никого ничем не
прогневали и не сделали того, что нам делать запрещено. Нехорошо, неспокойно бывает на
душе, когда чем-нибудь рассердим товарищей, учителей или родителей. Каково же может быть
тогда, когда мы прогневали нашего Небесного Отца — Бога, не постарались сделать угодное
Ему, что обещали сделать, на что просили Его Божественной помощи. Нет, дети, тогда уже
нельзя быть спокойным, потому что невольно подумаешь о том, чтобы Бог не наказал нас, не
отдал в руки наших ночных врагов... А ведь сколько мы, дети, днем грешим, сколько
передумаем, наговорим, сделаем дурного, неугодного Господу Богу. Только и остается нам
просить Бога в сердечной молитве, чтобы Он, по Своему милосердию простил нам наши грехи
и в наступающую ночь сохранил нас от всякого зла.

И вот, дети, с какой молитвой Святая Церковь заповедала нам всегда обращаться к Богу перед
тем, как готовиться ко сну. Перекреститесь и скажите со мной эту молитву разговорной речью.

Господи Боже наш, все, в чем я согрешил сегодня словом, делом и мыслью, Ты, как Благий и
Человеколюбец, прости мне. Дай мне сон мирный и спокойный, пошли мне Твоего Ангела
Хранителя, который своей силой покрыл и уберег бы меня от всякого зла, так как Ты
Хранитель душ и тел наших, и мы приносим славу Тебе, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне, и всегда, и вечно. Истинно так.

В этой молитве, называемой вечерней, каждый из нас сначала просит у Бога прощения в том,
что сделал греховного в течение дня, и не только в том, что сделал плохого, но и что говорил и
думал о дурном. Просит прощения у Бога, потому что Он добр и любит всех людей и охотно
прощает им все грехи, когда они в сердечной молитве попросят Его об этом. В вечерней
молитве все это каждый из нас высказывает Богу так: Господи Боже наш... прости мне. И как
бы получив от Всеблагого Бога прощение в грехах, каждый из нас просит у Него мирного и
спокойного сна и Ангела Хранителя, который бы своей силой покрыл и уберег нас от всего, что
может сделать наступающую ночь страшной, а сон тревожным. Действительно, человек,
уставший от дневной работы, обретает силы только после крепкого и спокойного сна. Но если
сон у человека будет тревожный, если ему будут сниться разные страхи, тогда утром он не
может чувствовать себя хорошо и легко. Страшно, когда ночью случится с человеком какое-
нибудь несчастье, пожар или нападут грабители, — ведь злые люди чаще всего нападают на
сонных людей. А особенно бывает страшно и мучительно, когда во сне нападет диавол,
который легко может одолеть нераскаянную грешную душу. Для сохранения от всех этих бед,
что легко могут случиться ночью с каждым из нас, Бог и позволил нам просить у Него Ангела
Хранителя, который своей невидимой, но крепкой силой покрыл и уберег бы нас от всякого
зла, причиняемого диаволом и злыми людьми. Это мы и высказываем Богу в вечерней молитве
следующими словами: Дай мне сон мирный... от всякого зла.

В конце вечерней молитвы мы выражаем Богу твердую надежду на получение всего просимого
у Него, говорим, что Бог есть крепкий Хранитель души и тела каждого человека, и с такой
твердой верой говорим, что тотчас же и прославляем Бога, как уже получившие от Него
помощь: Ты Хранитель... Истинно так. По-церковному вечерняя молитва читается не так, как
разговорной речью.

Господи... мыслью по-церковному говорится: Господи Боже наш, еже согреших во дни сем,
словом, делом и помышлением. Ты, как Благий и Человеколюбец, прости мне по-церковному:
яко Благ и Человеколюбец прости ми. Пошли мне... от всякого зла по-церковному: Ангела
Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла. Так как Ты
Хранитель... Истинно так по-церковному: яко Ты ecu Хранитель душам и телесем нашим, и



Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Нужно ли нам, дети, подумать о том, как мы провели день — хорошо или плохо? Когда мы
должны подумать об этом? Для чего установлено Богом ночное время? Не опасно ли это время
для нас? Чем оно опасно? Что мы должны сделать перед сном? — О чем мы просим Бога в
вечерней молитве? В чем необходимо нам прощение от Бога? Зачем мы просим у Бога
спокойного сна? Что может случиться с нами ночью? Зачем мы просим Ангела Хранителя? Как
мы высказываем Богу надежду на получение просимого у Него? Зачем прославляем Его? Как
по-церковному читается вечерняя молитва? Какие слова по-церковному сказаны так же, как и
в разговорной речи? Какие только с переменой окончания? Как сказать по-церковному в чем?
Как — согреши? Повторите первую часть молитвы и т. д.

 

16. Молитва за Отечество
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Дети, как вам лучше жить: каждому порознь, одному или вместе с вашими родителями,
братьями и сестрами? Конечно с родными лучше. Как вам лучше: когда ваш дом находится
один или когда много домов составляют ваше село или город, в котором есть церковь и есть,
где взять все необходимое для жизни; в случае болезни или несчастья есть к кому обратиться
за помощью? Конечно, в последнем случае лучше. Наконец, я вас спрошу: хорошо ли нам жить
с людьми, когда они бедны, или больны, или нуждаются в самом необходимом? Конечно, нет.
Потому что нам тогда придется смотреть, как люди мучаются, и будет грустно и тяжело от
вида их страданий.

А от кого, дети, прежде всего зависит счастье на земле? Прежде всего оно зависит от Бога.
Даст Бог в свое время тепло и холод, — не будет на земле разных болезней, уродится много
хлеба и всяких плодов земных, будет много домашних животных. Людям останется только из
посланного Богом изготовить себе пищу, жилище и одежду. Словом, когда Бог благословит
людей Своими милостями, тогда им будет хорошо, все нужное для благополучной жизни у них
будет в изобилии.

Но вот, дети, в чем наше горе. Люди любят жить обществом, устраивают себе большие селения
и города, только не всегда живут в мире и согласии между собой, часто один другого
притесняют, один другого обижают, один другому завидуют, так что только то селение, тот
город, та земля и счастливы, где есть хороший правитель, который умеет оправдать невинного
и наказать виновного. Казалось бы, людям только живи на земле, да спокойно наслаждайся
плодами своих трудов; выходит же совсем не так. И самые близкие между собой люди, которые
исповедуют одну веру в Бога, говорят одним языком, называются одним именем, например, как
мы, русские, все-таки не живут в полном согласии и любви и этим навлекают на себя гнев
Бога: иногда Он перестает хранить несогласных между собой людей, отдает их во власть
других народов, которые, приносят с собой много огорчений и притеснений.

Для того, дети, чтобы не постигла какая-нибудь беда нашу Русскую землю, чтобы Бог не
прогневался на русский народ, не лишил бы его Своего благословения и не предал бы нас в
руки врагов, и нужно нам молиться Богу. И вот какая молитва за Отечество дана нам Святой
Церковью. Перекреститесь и скажите со мной эту молитву разговорной речью.

Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови Твое владение, подавая победы на врагов, и



сохраняя Твое жилище Крестом Твоим.

В этой молитве мы говорим Господу: спаси людей Твоих и благослови Твое владение, потому
что Господь невидимо владеет и управляет православными русскими людьми на земле. Когда
Он благословит Свое владение, то есть наградит людей земными благами и здоровым воздухом,
тогда всем будет жить хорошо. Но если Бог лишит людей Своего благословения, тогда будут на
земле моровые язвы, засухи, наводнения, голод и другие несчастья с людьми, отчего многие из
нас могут преждевременно погибнуть. Поэтому мы и просим Бога благословить нас изобилием
плодов земных и спасти от погибели.

Но если у людей будет много всякого добра, а сами они будут больны, или не будет между
ними согласия и порядка, будут обижать один другого, или, что хуже всего, враги одолеют их,
разве тогда они могут быть счастливы? Конечно, нет. Вот мы дальше в молитве и просим у Бога
дать силу и крепость нашему православному народу для усмирения врагов, то есть всех злых
людей, которые, завидуя счастью и благополучию, осмеливаются вредить нам и явным, а
особенно тайным образом. Говорим: Спаси... подавая победы на врагов.

Но люди тогда только могут жить между собой в согласии, когда они твердо будут веровать в
Божественное учение Христа и во всем поступать так, как учит Святая Православная Церковь.
Поэтому дальше в молитве мы еще просим Господа так: Спаси, сохраняя Твое жилище
Крестом Твоим. Под словом жилище понимается православная Россия и Святая Церковь
Христова, то есть все христиане, в которых обитает и невидимо живет Сам Бог. (Припомните,
дети, мы молились Святому Духу: приди и поселись в нас.) Святую Церковь Бог хранит от
видимых и невидимых врагов ради Крестных страданий; ради того, что за людей Спаситель
пролил на Кресте Свою Пречистую Кровь, Бог прощает людям грехи и подает все для
благополучной жизни на земле.

По-церковному эта молитва читается не так, как разговорной речью: Спаси, Господи, людей
Твоих и благослови Твое владение по-церковному сказано: Спаси, Господи, люди Твоя и
благослови достояние Твое. Подавая победы на врагов по-церковному: победы на
сопротивныя даруя. Сохраняя Твое жилище Крестом Твоим по-церковному сказано: Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство.

Когда людям хорошо жить на земле? От кого зависит счастье людей на земле? Всегда ли люди
живут в согласии между собой? Как Бог наказывает несогласных людей? Что нужно делать,
чтобы Бог сохранил нас? Что мы говорим в молитве за Отечество? Как Бог владеет нами? От
чего мы просим Бога спасти людей? Почему люди бывают несчастливы и при изобилии земных
плодов? Почему мы просим у Бога победы над врагами? Когда люди могут жить в согласии?
Что понимается под жилищем? Как Бог хранит Свою Церковь Крестом?

Как по-церковному читается молитва за Отечество? Какие Слова в молитве по-церковному
звучат не так, как в разговорной речи? Какие только с переменою окончания? Как по-
церковному сказано слово владение? И пр. до конца. Повторите по-церковному первую часть
молитвы, вторую, третью, всю молитву.

 

17. Молитва о живых и умерших
Спаситель наш Иисус Христос научил нас молиться за всех людей — как потому, что мы все
дети Небесного Отца и братья между собой, так и потому, что чем больше будет Бог за общие
молитвы посылать людям Своих милостей на землю, тем лучше нам будет жить. Но Бог, дети,



так милостив к нам, грешным, что позволил нам молиться еще и каждому особо, — как за себя,
так и за самых близких людей и благодетелей. Такие люди есть у каждого из нас. Прежде всего
наш духовный отец, тот приходской священник, который молится Богу в церкви за всех нас и
на исповеди, именем Самого Бога, прощает нам грехи, в которых мы перед ним каемся Богу, а
потом причащает нас Святых Христовых Таин; наши родители, отец и мать, через которых нас
Бог произвел на свет и которые со дня нашего рождения постоянно заботятся о нашем счастье,
доставляя нам все необходимое для благополучной и спокойной жизни; и другие ближайшие
родственники наши: братья, сестры, дяди, бабушки, живя с которыми мы пользуемся их
услугами; те благодетели, которые тайно или явно помогают нам, например, наши старшие
друзья, учителя и многие другие. Словом, обо всех, кто оказывает нам особую услугу или
помощь, мы и должны помолиться Богу следующей краткой молитвой: Спаси, Господи, и
помилуй отца моего духовного, моих родителей, сродников, начальников,
благодетелей и всех православных христиан.

Хорошо жить, дети, с родителями, близкими родственниками и с добрыми друзьями,
пользоваться их помощью, лаской и любовью, но не всегда приходится нам долго жить с ними.
Бывает, что они умирают, не дожив до старости, и таким образом разлучаются с нами. Горько
бывает провожать в могилу любимых родителей, искренних друзей и благодетелей, а потом
переносить неизбежные в сиротстве лишения и со скорбью в сердце вспоминать, как мы были
счастливы, живя все вместе. Небесный Отец дал нам, дети, утешение молиться Ему об
упокоении душ умерших родных и благодетелей, о том, чтобы Бог простил грехи, совершенные
ими на земле. Ведь душа человека — эта невидимая жизненная сила, которая управляет
человеческим телом, мыслит, чувствует и стремится к Богу, — никогда не перестает жить, не
умирает подобно телу, а тотчас же после разлучения с телом возносится на небо и там, по
определению Божию, начинает новую жизнь вместе с бесплотными духами, радостную и
блаженную или скорбную и мучительную, смотря по тому, чего здесь человек больше сделал —
добра или зла. Грехи, дети, и здесь на земле мучают человека и лишают его душевного
спокойствия, а там, на небе, они еще сильнее будут мучить его, потому что за грехи душа
человека будет лишена Царства Небесного и заключена в место мучения к злым духам.
Милосердный Бог заповедал нам так молиться об умерших: Помяни, Господи, души
усопших раб Твоих (можно назвать по имени) и всех усопших сродников и благодетелей
моих, и прости их вся согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие
Небесное. Слово помяни значит вспомни; усопшие — значит умершие; умершие названы
усопшими или уснувшими, потому что они встанут, воскреснут, когда это будет угодно Богу, в
день всеобщего Воскресения; согрешения, — грехи, дурные дела; даруй — в какой молитве
было это слово?

Как Иисус Христос научил нас молиться Богу? Можно ли молиться Богу отдельно о близких
нам людях? Как молиться о них? Что нам делать при потере наших родных? Что такое душа
человека? Что бывает с душой после смерти человека? Не препятствуют ли грехи человека
блаженству его на небе? Как надо молиться о умерших? Что значит слово помяни? Почему
умершие названы усопшими? Что значит согрешения? Что — даруй! Повторите молитвы за
живых и умерших.

 

18. Молитва перед принятием пищи
Вы знаете, дети, что люди готовят себе пищу из того, что по милости Божией вырастает на
полях. Если Бог не даст в свое время тепла и дождя, то на полях не уродится зернового хлеба
разных плодов и трав; людям не из чего будет печь хлеб и готовить пищу, нечем будет кормить



скот; значит, не будет ни мяса, ни молока, ни яиц. Так вот, нужно помнить, что употребляемая
нами пища есть дар Божий. А Божий дар надо и принимать, и употреблять всегда с молитвой и
Божиим благословением. Поэтому Святая Церковь и установила православным христианам
перед принятием пищи и после принятия обязательно молиться Богу. Перекреститесь, дети, и
скажите со мной молитву перед принятием пищи, понятной вам разговорной речью.

Господи, глаза всех на Тебя смотрят с надеждой, и Ты своевременно даешь им пищу, Ты
открываешь Свою щедрую руку и наполняешь Своей милостью всякое живое существо.

В этой молитве мы высказываем Богу, что надеемся на Него в получении всего необходимого
для существования, и приготовленную пищу как бы получаем из рук Самого Бога, Который
своевременно и щедрой рукой подает не одним людям, а и любому живому существу столько
даров, сколько оно может принять. По-церковному эта молитва звучит не так, как на
разговорном наречии.

Господи, глаза всех на Тебя смотрят с надеждой по-церковному сказано: Очи всех на Тя,
Господи, уповают. Ты своевременно даешь им пищу по-церковному: Ты даеши им пищу во
благовремении. Ты открываешь Свою щедрую руку по-церковному: отверзавши Ты щедрую
руку Твою. Наполняешь Своей милостью всякое живое существо по-церковному сказано:
исполнявши всякое животное благоволения.

Вместо этой молитвы перед принятием пищи можно читать молитву Господню: Отче наш...

Из чего, дети, готовится наша пища? Почему пища называется Божий дар? Зачем надо
молиться Богу перед принятием пищи? Какую молитву установлено говорить перед принятием
пищи? Что в этой молитве мы высказываем Богу? Как по-церковному звучит эта молитва? Как
сказано по-церковному глаза? Как смотрят с надеждой — и проч. Какие слова без перемены
сказаны по-церковному? Не читают ли другой молитвы перед принятием пищи? Читают ли
молитву Господню?

 

19. Молитва после принятия пищи
Дети, что может сделать несомненной нашу надежду на получение от Бога земных благ,
необходимых нам в жизни? Когда Бог не перестанет щедрой рукой давать нам все в свое
время? Тогда, когда мы будем благодарить Его за все, получаемое от Него. Благодарностью мы
показываем Богу: мы чувствуем и ценим то, что все нужное получаем от Бога без всякой нашей
заслуги, только по любви к нам Господа нашего Иисуса Христа.

Но только ли земных благ мы должны просить у Бога? — Нет, кроме земных благ есть
небесные, и все мы должны заботиться о том, чтобы еще здесь, на земле, стать наследниками
этих небесных благ, чтобы не лишиться вечного Царства Христова. Господь Иисус Христос
повелел нам заботиться о небесных благах больше, чем о земных. Во Святом Евангелии Он
сказал нам: ищите же прежде Царства Божия и правды Его и это все [необходимое вам в
жизни] приложится вам (Мф. 6, 33). А чтобы после насыщения земными благами не забыть
нам о небесных, вечных благах, то мы, принося благодарность за земные, тотчас же просим
Спасителя нашего Господа Иисуса Христа удостоить нас еще великой милости — не лишить
Его Небесного Царства. Это мы и высказываем в коротенькой молитве, которую установлено
христианам говорить после еды. Перекреститесь, дети, и скажите со мной эту молитву:
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил ecu нас земных Твоих благ; не
лиши нас и Небесного Твоего царствия.



В этой молитве все слова для вас, дети, понятны, потому что уже раньше встречались в
молитвах. Что значат: Тя, яко, ecu?

Надо ли нам благодарить Бога после принятия пищи? Что мы выражаем Богу нашей
благодарностью? Не надо ли нам просить у Бога небесных благ? О чем Иисус Христос велел
нам заботиться прежде всего? Как читается молитва

после принятия пищи? Что мы в ней высказываем Богу? За что благодарим и чего просим у
Бога? Какие слова в этой молитве не употребляются в разговорной речи? В какой молитве было
слово ecu и что оно значило там? Здесь ecu не имеет особого значения.

 

20. Ангельское приветствие Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в
женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Дети, скажите, кто наш Спаситель Иисус Христос? Иисус Христос есть Бог, Второе Лицо
Пресвятой Троицы? Всегда ли Он назывался Иисусом Христом? Нет, Он всегда был и есть Сын
Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, Иисусом же Христом Он стал называться тогда, когда
родился от Пресвятой Девы Марии. Послушайте, я вам сегодня об этом и буду рассказывать.

Вы знаете, как люди жили на земле до пришествия Спасителя? Тогда люди жили плохо:
истинного Бога не почитали и друг друга не любили. Бог много раз наказывал людей за их
прегрешения; грозил совсем погубить их, но люди не исправлялись. Бог мог бы истребить с
лица земли грешный народ, если бы Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, не стал
Ходатаем за род человеческий. Он Сам претерпел наказание за грехи всего рода
человеческого и научил людей праведной жизни. Для этого Господь Иисус Христос пришел на
землю. Вот как это было. Бог знал, что на земле есть двое праведных супругов: Иоаким и Анна,
которые хоть и жили среди грешных и беззаконных людей, никогда не забывали истинного
Бога, а всегда исполняли Его святой Закон и жили в любви и во взаимном согласии. Дожили
они до глубокой старости бездетными и очень печалились об этом, думая, что Бог, наверно,
прогневался на них за грехи и не дает им детей. Они не переставали молиться Богу и просить,
чтобы Он послал им дитя, и при этом обещали, что если родится у них ребенок, то они отдадут
его на воспитание в Божий храм, чтобы дитя, не видя людских соблазнов, могло научиться
всем сердцем любить и почитать Бога и стать добрым и благочестивым. Господь открыл
Иоакиму и Анне, что у них будет дочь, от которой родится Спаситель всего мира. Супруги
назвали дочь Марией и в возрасте трех лет отдали на воспитание в Божий храм. В храме
Пресвятая Дева Мария жила под особым Божиим покровительством, и Ангелы питали Ее
небесным хлебом. Когда же Ей исполнилось четырнадцать лет, тогда Она по обычаю оставила
храм и переселилась в свой родной город Назарет, в дом Иосифа, благочестивого старца,
происходившего от царя Давида. Здесь Она занималась рукоделием и домашним хозяйством, а
в свободное время всегда читала Священное Писание. Однажды, когда Пресвятая Дева Мария
читала Священное Писание, явился к ней Ангел и сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою, Дух Святой найдет на Тебя и Ты родишь Сына и назовешь Его Иисусом». Святая Дева,
выслушав благодатную весть Ангела, со смирением сказала ему: «Я раба Господня, да будет
мне по слову твоему». В скором времени Пресвятая Дева Мария отправилась к своей
родственнице — жене священника Захария праведной Елизавете — рассказать ей о явлении
Ангела. Как только праведная Елизавета увидела Пресвятую Деву Марию, то по особому
Божию внушению, здороваясь с Ней, сказала громким голосом: «Благословена Ты в женах и
благословен плод чрева Твоего, и откуда это, что пришла ко мне матерь Самого Бога». И



действительно, дети, в скором времени, Пресвятая Дева родила Сына, Которого назвала
Иисусом, что значит Спаситель.

 

В память ангельского благовестия Пресвятой Деве Марии [*] и свидания Ее с праведной
Елизаветой и составлена священная песнь. Перекреститесь, дети, и скажите ее со мной:
Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословена Ты в
женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила ecu душ наших.

Богородице Дево, радуйся, — это слова Ангела, как вы уже знаете, дети, который был послан
Богом возвестить Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее Спасителя всему миру.

Для всех погибавших грешников, как и для нас с вами, пришествие Спасителя было великой
радостью. Но больше всех была радость Пресвятой Девы Марии, через Которую Сын Божий
благоволил явиться в мир, Которая родила Его, как Своего Сына, питала Его Своей грудью,
носила Его на Своих руках, словом, вырастила Спасителя всему миру. И на земле Богородица
радовалась о Своем Сыне Спасителе, и на небе Она радуется о Нем. И мы, дети, повторяя от
чистого сердца ангельское приветствие Богородице: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою,
как бы разделяем с Богородицей Ее радость, радуемся вместе с Ней, что, конечно же, Ей
приятнее всего. Слово благодатная значит получившая от Бога особую силу, особую милость,
которая состояла в том, что Пресвятая Богородица родила Господа Иисуса Христа, Спасителя
рода человеческого.

Слова молитвы: благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, — вы, дети,
помните чьи? Праведной Елизаветы? Да. Благословенная значит прославленная или достойная
прославления. По внушению Святого Духа, а не сама праведная Елизавета назвала Божию
Матерь благословенной из всех жен, и плод Ее, то есть имеющего родиться от Нее Спасителя,
— тоже благословенным. Этими словами праведная Елизавета высказала Божией Матери, что
никто и никогда на земле не был удостоен от Бога таких милостей, как Пресвятая Дева Мария,
избранная быть Матерью Самого Бога, и никто никогда не давал и не даст миру таких
милостей, как зачатый Ею Божественный Сын, Спаситель мира, Который вскоре родится от
Нее. Повторяя Божией Матери слова Ангела и праведной Елизаветы, мы прибавляем к ним
еще: яко Спаса родила ecu душ наших и этим высказываем Ей нашу веру в Ее Божественного
Сына, Которого от всего сердца признаем, как Спасителя наших душ.

Ангельское приветствие Богородице: звучит по-церковному довольно понятно, с изменением
окончания или сокращением только нескольких слов. Слова: Богородице, Дево, Марие в
разговорной речи употребляются так: Богородица, Дева, Мария. Спас по-церковному сказано
вместо Спаситель.

Кто наш Спаситель? Когда Он стал называться Иисусом Христом? — Зачем Он родился от
Богородицы? Кто была Богородица? Знала ли Пресвятая Дева Мария, что от Нее родится
Спаситель мира? Что сказал Ангел Богородице? Не рассказала ли кому-нибудь Пресвятая
Богородица о явлении Ей Ангела? Как встретила праведная Елизавета Богородицу? Нет ли
молитвы в память Ангельского приветствия Богородице? Из чьих слов состоит эта молитва?
Что мы от себя говорим в этой молитве Богородице? Какие слова по-церковному звучат иначе,
чем в разговорной речи? Что значат слова: благодатная, благословенная, Спас? Кто
понимается под плодом чрева Богородицы?

[*] Праздник Благовещения празднуется Православной Церковью 25 марта/7 апреля.



 

21. Похвальная песнь Богородице
Достойно есть яко воистинну 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.

Великой чести удостоилась Пресвятая Дева Мария через рождение Спасителя всему миру;
неисчислимое множество людей получило спасение через Нее. Никакой человек и даже ни
один из Ангелов не послужил столько спасению людей, как Святейшая из всех святых Дева
Мария. Почему же, дети, Пресвятая Дева Мария удостоена высокой чести родить Спасителя
мира? — Потому что на земле не было никого святее, чище и смиреннее и послушнее воле
Божией, чем Дева Мария. Живя на земле, Она не позволяла Себе не только делать что-нибудь
дурное, греховное, но и думать о дурном всегда остерегалась. При Своей святости и чистоте
Она имела глубокое смирение. Никто никогда на земле не стремился так сильно к Богу; никто
так всецело не был предан Ему, как Пресвятая Дева Мария. Она всегда размышляла о Боге, все
старалась делать, как Бог велел, всю Себя отдала в Божие распоряжение и любила всегда
называть себя рабой Господней. За такую благочестивую жизнь Господь Бог удостоил Ее
высокой чести быть Матерью Спасителя всему миру. Теперь Божия Матерь на небесах со
своим Божественным Сыном; за свое глубочайшее смирение на земле Она так возвеличена на
небе, что имеет несравненно больше чести и достоинства, чем самые высшие и ближайшие к
Богу Ангелы: Херувимы и Серафимы. Иначе, дети, и быть не может, потому что Пресвятая
Дева Мария родила Божественного Сына не так, как рождают другие матери, при посредстве
мужа. Она родила Иисуса Христа по действию Духа Святого, без нарушения девства, и поэтому
Она истинная, настоящая Богородица. Вот это мы и высказываем Божией Матери в молитве,
которая называется похвальной песнью. Перекреститесь и скажите со мной эту священную
песнь сперва понятной нам разговорной речью: По справедливости достойно
прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную, и Пресвятую, и Матерь нашего
Бога. И мы прославляем Тебя, как честнейшую Херувимов и славнейшую без
сравнения с Серафимами, как сохранившую девство в рождении Сына Божия, как
истинную Богородицу.

В первой половине этой священной песни мы высказываем Богородице, что по справедливости
почитаем и прославляем Ее, потому что Своей святой жизнью на земле Она заслужила
высокую честь родить Спасителя мира и сделаться вечно блаженной на небе. Никто на земле
не был так чужд пороков и свят, как Божия Матерь, поэтому Ее одну из всех людей и
установлено называть Пренепорочною, или Пресвятою. Во второй половине мы высказываем,
что почитаем Божию Матерь выше Херувимов и Серафимов, окружающих престол Небесного
Царя славы, так как, родив Своего Сына по действию Святого Духа, Она безболезненно, без
нарушения девства, родила Господа Иисуса Христа, и потому именуется Богородицей.

По-церковному похвальная песнь звучит не так, как разговорной речью. Первая половина по-
церковному читается так: Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.

По справедливости сказано по-церковному: воистинну. Прославлять по-церковному:
блажити. Всегда блаженную сказано по-церковному: Присноблаженную. Пресвятую по-
церковному: Пренепорочную, остальные слова без перемены.



Вторая половина по-церковному читается так: Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Прославляем по-церковному сказано: величаем. Херувимов по-церковному: Херувим. С
Серафимами — по-церковному: Серафим. Сохранившую девство в рождении,— по-церковному
три слова сказаны одним: без истления. Сына Божия, — эти слова по-церковному сказаны:
Бога Слова. Настоящую сказано по-церковному: сущую. Остальные слова без перемены.

Чего удостоилась Пресвятая Дева Мария через рождение Спасителя мира? За что Дева Мария
удостоилась родить Спасителя? Так ли Она родила Спасителя, как рождают другие матери?
Как мы должны почитать Богородицу? В какой молитве мы прославляем Богородицу? Как
называется эта молитва? Как сказать ее разговорной речью? Что мы высказываем Богородице в
первой половине молитвы? Почему только одну Богородицу называем Пресвятой? Что мы
высказываем во второй половине? За что прославляем Богородицу выше Херувимов и
Серафимов? Как Сын Божий называется здесь? Как по-церковному звучит похвальная песнь
Богородице? Какие слова в первой ее половине сказаны по-церковному иначе и какие так, как
в разговорной речи? Какие слова во второй половине непонятны и как они звучат в
разговорной речи? Какие слова без перемены?

 

22. Беседа о чудотворных иконах Божией Матери
Вы слышали, дети, от своих родителей, да и сами, наверно, говорили примерно так: сегодня
праздник Казанской Божией Матери, мы живем в приходе Владимирской Божией Матери;
молились Тихвинской Божией Матери; «Всех скорбящих Радости» и прочее. Как же так? Разве
Божия Матерь не одна, почему у Нее разные названия? На святых иконах Она ведь
изображается по-разному; то у Нее Божественный Сын на правой руке, то на левой, то Она
написана одна, без Предвечного Младенца — Христа. Так как же, дети, вы думаете: одна ли
Божия Матерь, если Она и называется, и изображается по-разному? Божия Матерь, Пресвятая
Дева Мария одна, а как появились различные названия, я вам сейчас расскажу.

Когда Божия Матерь еще жила на земле, то один из учеников Иисуса Христа, евангелист Лука,
написал с Нее три иконы. Когда эти иконы показали Божией Матери, то Она, взглянув на них,
сказала: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сими иконами да будет». И
действительно, дети, с тех пор с иконами Божией Матери стали происходить чудеса. Случится,
например, какая-то неотвратимая беда с христианами, и никто не в силах помочь им; убитые
горем, они начинают молиться о помощи перед образом Божией Матери, и беда, грозившая
сделать их несчастными, вдруг минует. Многие из христиан стали получать исцеления от
неизлечимых болезней. Когда на нашу землю нападали враги, гораздо сильнее русских, и все
видели, что нам не избавиться от неприятеля, тогда наши предки начинали молиться перед
образом Божией Матери, брали его с собой на войну и побеждали, казалось бы, непобедимого
противника. Случалось, что в каком-нибудь месте: в лесу, на озере, в пустом здании, даже на
воздухе, — явится вдруг образ Божией Матери, сияющий необыкновенным светом. Словом, от
икон Божией Матери бывало бесчисленное множество чудес. В память о них иконы Божией
Матери и стали называться разными именами. Произошло чудо в городе Владимире от иконы
Божией Матери, и стали ее называть Владимирской иконой Божией Матери, в Смоленске, —
Смоленской, в Казани — Казанской, в Тихвине — Тихвинской; люди в разных болезнях, скорбях
и напастях многократно получали облегчение после молитвы перед иконой Божией Матери,
вот и назвали ее «Всех скорбящих Радостью». Все названия икон Божией Матери относятся к
Пресвятой Деве Марии, поэтому во все праздники в честь этих икон христиане одинаково
молятся перед ними, поют и говорят: Пресвятая Богородице, спаси нас — Спаси от бед рабы



Твоя, Богородице!

Мы с вами, дети, так же, как и все православные христиане, должны глубоко почитать
чудотворные иконы Божией Матери.

Какие вы знаете иконы Божией Матери? Откуда и как появились различные названия икон
Божией Матери? Кем были написаны первые иконы Божией Матери? Какие происходили
чудеса от Ее икон? Какую краткую молитву Божией Матери мы слышим в церкви? Как
православные христиане должны почитать чудотворные иконы Божией Матери?

 

23. Молитва Ангелу Хранителю
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный.
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому
деянию настави и на путь спасения направи.

Вы, дети, замечали в себе, что когда не исполняете какой-нибудь прямой вашей обязанности,
например, в воскресный день не идете в церковь Богу молиться, а в простой не идете учиться в
школу, или когда не помогаете, в чем можете, близким вам людям, или когда кого обидите, то
вас за это будто кто-то упрекает, напоминая вам, что вы не сделали того, что должны были
сделать, что вы сделали дурной поступок и им прогневали Бога, Который может вас за это
лишить Своей милости, может наказать!..

Кто, как вы думаете, дети, этим внушением предостерегает и предохраняет вас от дурных дел?
Это Ангел Хранитель, тот добрый невидимый дух, который дается Богом человеку для защиты
его от бед. Ангелы, — духи бестелесные и гораздо выше человека по своим силам: Бог
посылает их в мир для того, чтобы они помогали людям в трудном деле спасения.

А добродетельная жизнь на земле, которая только и может спасти человека от вечной гибели,
— очень трудное дело. Ведь человек слаб и во всем может ошибиться; вместо хорошего,
полезного для себя очень легко может выбрать и сделать что-нибудь вредное; вместо доброго
человека подружиться с дурным и привязаться к нему. И тем легче все это каждому из нас
сделать, что есть невидимый дух злобы, диавол, который только и знает, что человека
обманывать, поселять в его душе греховные мысли, соблазнять его на всякие дурные дела и
таким образом заглушать добрые внушения Ангела Хранителя. И чтобы не поддаться
искушениям духа злобы, нужно молиться Ангелу Хранителю прилежно и утром и вечером,
просить его, чтобы он нас просветил, научил распознавать, что в мире хорошо и что плохо, кто
добрый человек и кто злой, и от дурного дела, равно как и от дурных людей, особенно от
соблазнов духа злобы, удержал и сохранил бы нас. Небесный Отец для того и дал каждому из
нас Ангела Хранителя, этого чистейшего и добрейшего духа, чтобы своим внушением он
наставлял нас на добрые дела, в трудных случаях помогал и удерживал нас от падения, вел бы
во время земной жизни, так сказать, за руку по дороге спасения, не давая нам блуждать по
разным опасным местам, куда манит людей дух злобы, чтобы легче было их погубить. Все это
мы, дети, высказываем в коротенькой молитве Ангелу Хранителю, с которой нужно
непременно каждый день обращаться к нему и утром и вечером. Вот эта молитва;
перекреститесь и скажите ее со мной на понятном нам разговорном наречии: Ангел Божий,
хранитель мой святой, данный Богом с неба для сохранения меня, прилежно молю тебя,
научи меня в этот день отличать полезное от вредного и в то же время удержи меня от
худого, а в добром деле помоги и таким образом поставь меня на дорогу спасения. Истинно
так.



По-церковному эта молитва звучит не так как разговорной речью. Ангел Божий, хранитель мой
святой, по-церковному читается: Ангеле Божий, хранителю мой святый. Данный Богом с неба
для сохранения меня — по-церковному: на соблюдение мне от Бога с небесе данный.
Прилежно молю Тебя — по-церковному: прилежно молю тя. Научи меня в этот день
отличать полезное от вредного, и в то же время удержи меня от худого, а в добром деле
помоги по-церковному: Ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию
настави. И таким образом поставь меня на дорогу спасения по-церковному: и на путь
спасения направи. Можно говорить Ангелу хранителю и коротенькую молитву: Ангеле
Хранителю мой святый, от всякаго зла сохрани мя.

Что вы, дети, замечали в себе, когда делали что-нибудь нехорошее? Кто вас упрекал и в то же
время предохранял от дурных дел? Зачем человеку дан Ангел Хранитель? В чем человек может
ошибаться? Чем и как вредит человеку дух злобы? Как и о чем нужно просить Ангела
Хранителя? Как нас просвещает Ангел Хранитель? Как сохраняет? Как наставляет на путь
спасения? Как читается молитва Ангелу Хранителю? Что по-церковному в ней сказано не так,
как разговорной речью? Какие слова изменяются только в окончании? Какие звучат совсем не
так, как в разговорной речи? Какую еще молитву можно говорить Ангелу Хранителю?

 

24. Молитва соименному святому
Дети, рады ли вы бываете, когда наступает день ваших именин? Да, это радостный день в
жизни каждого христианина. В день именин родители стараются прийти с вами в церковь и
причастить вас Святых Христовых Таин. Они просят священника отслужить молебен тому
святому или той святой, именем которого или которой вы называетесь. За молебном вы
слышите, как священник много раз говорит: «Святый или святая, моли Бога о нас» и вместе с
вами и вашими родителями усердно молится Богу. После молебна священник даст вам
просфору и поздравит вас с днем Ангела; также поздравят вас родители и знакомые. Что же
все это значит? Почему день именин проводится нами не так, как обычные дни, а как
радостный и веселый праздник? Потому что именины — редкий и дорогой день для каждого из
нас. Святая Церковь установила, чтобы каждый христианин именовался в честь какого-нибудь
святого и, живя на земле, мог подражать его богоугодной жизни; идти, так сказать, той
жизненной дорогой, которой шел соименный святой и достиг вечного спасения. Земная жизнь
полна разных трудностей и обольщений, которые делают пусть к Небесному Царству тяжелым
и опасным на всех этапах человеческой жизни. Чтобы прожить земную жизнь благополучно,
каждому из нас нужен надежный, опытный руководитель. Этот руководитель, дети, и есть тот
святой угодник Божий или та святая, в честь которых мы названы, то есть соименный нам
святой, имеющий с нами одно имя. Нам обязательно надо постараться узнать, как он жил на
земле, как преодолевал невзгоды, противился соблазнам, чтобы по его примеру и нам устоять
против мирских соблазнов и искушений. Святой, покровительству которого вверили нас
родители, есть наш скорый помощник и в то же время молитвенник за нас перед Богом. Видя
наше старание подражать его благочестивой жизни, он невидимо помогает нам во всех наших
добрых желаниях и делах, а в дни именин как бы приближается к нам, невидимо становится
рядом, чтобы выслушать наши молитвы и вместе с нами помолиться Богу. Вот отчего, дети, в
день Ангела нам бывает так приятно в церкви молиться Богу: тогда с нами и за нас молится
Богу тот святой, имя которого мы носим. Постараемся же, дети, непременно узнать житие
соименного святого и каждый день в молитве просить его помощи и заступления за нас,
грешных, так как он есть скорый помощник нам в житейских бедах и верный молитвенник
перед Господом Богом о спасении наших душ. На разговорном наречии можно сказать молитву
святому так: Молись за меня Богу, святой угодник Божий (имярек), потому что я усердно
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прошу тебя, всегда готового помочь мне и помолиться о душе моей.

Святые называются угодниками Божиими, потому что, живя на земле, старались поступать по
учению Иисуса Христа и во всем угождать Богу. Переселившись после смерти на небо для
блаженства и прославления Бога, все они имеют одно занятие: помогать людям, живущим на
земле, побеждать греховные соблазны и делать добрые, благочестивые дела. Святые угодники
— скорые помощники всем, усердно просящим у них помощи и молитв, потому что они близки
к Богу, источнику всякого добра. При всем этом они помогают не сами собой, а только своими
святыми молитвами, испрашивают нам у Бога все, необходимое для спасения.

Из всех угодников Божиих самый близкий к каждому из нас тот, в честь которого мы названы.
По-церковному молитва святому угоднику Божию звучит так: Моли Бога о мне, святый
угодниче Божий (имярек), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и
молитвеннику о душе моей. Слова разговорной речи: Молись за меня Богу, святой угодник
Божий, — сказаны по-церковному: моли Бога о мне, святый угодниче Божий. Потому что я
усердно прошу тебя, всегда готового помочь мне и помолиться о душе моей, — по-
церковному: яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе
моей.

Кроме этой краткой молитвы, с которой мы можем обращаться ко всем без различия
угодникам Божиим, есть еще и отдельные молитвы каждому из них. Они называются
тропарями и кратко описывают жизнь святых. Тропарь святому, в честь которого мы названы,
непременно нужно узнать каждому из нас.

Как вы проводите день ваших именин? Почему именины дорогой день для нас? Для чего мы
именуемся в честь святого? Какова наша обязанность по отношению к соименному святому?
Как можно сказать разговорной речью молитву святому? Почему святой называется угодником
Божиим? Почему святые, — наши скорые помощники? Как они нам помогают? Как по-
церковному звучит молитва святому? Какие слова в молитве по-церковному сказаны не так, как
разговорной речью? Какие только с переменой окончания? Нет ли особой молитвы каждому
угоднику? Какому святому обязан каждый из нас знать тропарь?

 

25. Беседа об именах:
Христос и христианин
Дети, разбирая молитвы, мы много раз называли Всемогущего Бога нашим Творцом, а между
тем говорили о том, что человек слаб и без посторонней помощи не может жить на земле
благополучно, что он склонен больше слушать злого духа, чем следовать внушениям своего
Ангела Хранителя. Как же так? Неужели Всемогущий Бог не мог сотворить человека более
способным к добру, чем теперь? Сейчас я вам расскажу, отчего человек больше склонен к
дурному, чем к хорошему, и кто виноват в этом?

Бога мы называем Творцом человека. Значит, было время, когда человека не было, а был Один
Триединый Бог? Да. И вот этот Триединый Бог, вечно блаженный Сам в Себе, захотел сделать
блаженными и многих других — поделиться Своим блаженством с теми, кто будет способен и
достоин блаженствовать с Ним. И вот, по всемогущему слову Триединого Бога, явилось на небе
бесчисленное множество чистейших духов — Ангелов, а на земле — человек в прекрасном
мире, отданном ему в полное распоряжение. Сначала все было хорошо, все блаженствовали,
прославляя Бога: Ангелы на небе, человек на земле...



Но вот, дети, что скоро случилось на небе. Один из самых близких к Богу Ангелов осмелился
не послушаться Бога и даже склонить к этому многих из других Ангелов... За такой поступок
он тотчас был лишен чести находиться со светоносными Ангелами на небесах и изгнан в
пропасть.

Вместо того чтобы раскаяться в своем дурном поступке против Бога, падший ангел,
соблазнивший многих ангелов на небе, и на земле еще соблазнил человека к непослушанию
Богу... Согрешил и первый человек, и тотчас же был изгнан из своего прекрасного жилища. Из
чистого, святого, послушного во всем Богу человек стал скверным, непослушным Творцу,
склонным только к дурным делам. Куда что девалось в нем?.. До греха самым высшим
удовольствием человека было размышлять о Боге, делать все то, что заповедал Бог, и даже
беседовать с Богом лицом к лицу. Но как только человек согрешил, он начал скрываться от
Бога, потому что быть с Богом ему стало невыносимо тяжело, совесть его мучила за сделанный
им против Бога грех непослушания. Удалившись от Бога, источника всякого добра, человек
подпал под власть своего соблазнителя и стал его слушаться во всем... Начали люди
размножаться, но жили во вражде они между собой; так, например, старший сын первого
человека убил своего родного брата... Предвидя все это, Бог мог бы тогда же погубить
человека, истребить его. Но Бог благ, Он сжалился над человеком, потому что человек не сам
по себе не послушался Бога — его соблазнил злой дух, диавол. Притом человек и после греха
не потерял совсем желания делать добро; он жалел о потерянном блаженстве с Богом, но его
склонность к грехам и искуситель — диавол все больше и больше удаляли его от Творца.
Поэтому, как только Бог наказал первого человека за непослушание, Он тотчас же оказал ему
и Свое милосердие, обещая падшему спасение в будущем.

 

Чтобы поддержать веру в Искупителя, Бог благоволил понемногу открывать тайну о спасении
некоторым добродетельным мужам, которых называли пророками. От имени Самого Бога
пророки задолго до пришествия Спасителя предсказали: Кто будет Искупитель человека от
диавольской власти, где Он родится, где будет жить, как будет учить людей добру, как
пострадает за них, как воскреснет, вознесется на небо и пошлет людям Святого Духа. Словом,
пророки сказали все, что людям нужно было знать о своем Спасителе, чтобы в Него уверовать,
когда Он явится на земле. В своих предсказаниях все пророки называли Спасителя Христом
[1].

Что же, дети, значит Христос? — Наверно, это важное, многозначащее имя, что и мы все, в
Его честь, называемся христианами! Велико имя Христос: оно значит помазанник. Прежде
помазывали благовонным маслом только царя, первосвященника и пророка, и помазывали их в
знак того, что от Бога им подавалась особая сила. Эта Божественная сила подавалась царю
потому, что он должен был управлять целым народом; первосвященнику потому, что он должен
был молиться за целый народ; и пророку потому, что он должен был учить целый народ. Тот
же, Кто пришел избавить всех людей от власти диавола, всем испросить у Бога прощения
грехов и всех людей научить истине и добру, должен был в одном Себе соединить власть и
царя, и первосвященника, и пророка, и не одного народа, но всего мира людей навсегда,
навеки. Это, дети, невозможно было ни для какого человека, кроме Бога, Которым и был Сын
Божий Спаситель наш Иисус Христос (о чем вы знаете из прошлых бесед). Чтобы все это
объяснить людям, чтобы они ждали себе Спасителя не из своей среды, а от Бога, то пророки и
называли Его Христом. И в отношении к Спасителю, явившемуся людям в образе человека, имя
Христос значит: получивший Божественной силы без меры, весь Божественная сила, весь
исполненный благодатных даров для сообщения их людям. Теперь, дети, вы наверно, и сами
догадаетесь, почему все уверовавшие во Христа называются христианами? Да потому, что
через Иисуса Христа они получают благодатной силы, потребной для доброй и благочестивой



жизни, столько, сколько могут принять. Христианин значит человек, живущий по учению
Иисуса Христа [2].

Насколько нам необходима благодатная сила Христова, вы, дети, знаете, потому что хотя и
немного жили на свете, но уже испытали, как трудно стать умным, добрым и послушным, и
наоборот, как легко остаться глупым, непослушным и злым... Все это, дети, оттого, что злой
дух-искуситель и теперь еще старается удалить нас от Христа, чтобы лишить нас Его
Божественной помощи, оставить нас с нашими слабыми силами и таким образом овладеть
нами и навсегда погубить.

Теперь судите сами, кто виноват, что и сейчас многие из людей живут дурно, совершают
преступления и грешат. Бог сотворил человека для блаженства с Ним. Человек
непослушанием прогневал Бога и сделался неспособным блаженствовать с Ним. Для спасения
человека Бог послал на землю Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Который Своими
страданиями приобрел людям Божественные силы для борьбы с грехом, и человеку стоит
только уверовать в Спасителя и от всего сердца помолиться Ему, чтобы получить эту
Божественную помощь для сопротивления диаволу. Но многие люди не хотят и этого делать:
не хотят предстать перед Божественным образом Христовым и в сердечной молитве попросить
себе всего необходимого для добродетельной жизни... До того, дети, человек может забыться,
что будет не в состоянии чувствовать, сколь великую милость сделал для нас Спаситель —
Христос. Берегитесь же такой ужасной нечувствительности. Для возбуждения в себе горячей
веры во Христа чаще и усерднее молитесь перед святым Его образом дома, а особенно в
церкви, твердо помня: затем вы и научились молитвам, чтобы в них испрашивать у Бога всего
необходимого нам для благополучной жизни здесь, на земле, и для вечно блаженной там, на
небе.

Что нам, дети, при изучении молитв приходилось говорить о человеке? Всегда ли был человек
на свете? Для чего Бог сотворил человека? Как человек лишился блаженства? Какая
произошла перемена с человеком, когда он не послушался Бога? Почему Бог явил Свое
милосердие человеку? В чем состояло это милосердие? Знал ли первый человек о том, Кто
будет Спаситель? Как Бог поддерживал в людях веру в Спасителя? Что говорили пророки о
Спасителе? Как они называли Спасителя? Что значит Христос? Почему уверовавшие в
Спасителя называются христианами? Кто действительно христианин? Кто виноват, что
некоторые из христиан дурно живут? Почему для них необходима Божественная помощь? О
чем христианину надо прежде всего заботиться? Что мы должны делать для возбуждения в
себе сердечной веры во Христа? Как мы должны пользоваться выученными молитвами?

Печатается по: Объяснение церковных молитв детям. Первый год учения в начальных
училищах. Вологда, 1884.

 

[1] Христос (греч.); Мессия (евр.); Помазанник (рус).

[2] Святая Церковь при наречении нас молится Богу так: «Даждь, Господи, не отречену
прибыти имени Твоему Святому на нем, совокупляемем во время благопотребно Святей Твоей
Церкви, и совершаемем страшными тайнами Христа Твоего» (молитва при наречении имени во
осмый день).
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