
Объяснение	Символа	веры,	молитвы
Господней.	Шестопсалмие	и	часы	

диакон	Феодор	Цветков	
Введение
Ищите	прежде	Царствия	Божия	и	правды	Его.	(Мф. 6:33).

Введение
Дети!	 каждый	 человек	 в	 течение	 всей	 своей	 жизни	 должен	 больше

всего	заботиться	о	спасении	своей	души.
А	для	спасения	души,	запомните,	дети,	нужно
во	1-х	правильно	веровать	в	Бога,
во	2-х	искренно	молиться	Богу,
в	3-х	делать	добрые	дела.
Вер	на	свете	много,	но	не	все	веры	правильные.
Истинная	вера	только	одна,	это	наша	христианская	православная	вера.
Правильно	веровать	в	Бога	можно	научиться	из	Священного	Предания

и	из	Священного	Писания.	Заключающееся	в	том	и	другом	учение	открыто
Самим	Богом	и	потому	называется	Божественным	откровением.

Вопрос.	Что	называется	Священным	Преданием?
Ответ.	 Священным	 Преданием	 называется	 то	 Божественное

откровение,	которое	передается	от	предков	потомкам	устно	–	словом	или
примером.

В.	Что	называется	Священным	Писанием?
О.	Священным	Писанием	называются	книги,	написанные	Пророками

и	Апостолами	по	внушению	Духа	Святого.
Книги,	 написанные	 Пророками	 до	 Рождества	 Христова,	 называются

Священным	Писанием	Ветхого	 Завета,	 а	 книги,	 написанные	Апостолами
после	 Рождества	 Христова,	 называются	 Священным	 Писанием	 Нового
Завета	(Евангелие	и	послания	Апостолов).

Все	 священные	 книги	Ветхого	и	Нового	 Завета,	 соединенные	 в	 одну
книгу,	называются	Библиею.

Библия	 –	 слово	 греческое	 и	 значит	 «книги»,	 как	 преимущественно
пред	всеми	другими	достойные	этого	наименования.

Без	веры	невозможно	угодити	Богу.	(Евр. 11:6)
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О	вере	
Для	спасения	души,	прежде	всего,	нужно	правильно	веровать	в	Бога.
В.	Что	такое	вера?
О.	 Вера	 есть	 твердая	 увренность	 в	 том,	 что	 есть	 Бог,	 Который

сотворил	 небо	 и	 землю	 и	 все	 видимое	 и	 невидимое,	 всем	 премудро
управляет,	всем	подает	все	нужное	для	жизни	и	самую	жизнь.

В.	Откуда	христианин	может	научиться	правильной	вере?
Правильной	вере	в	Бога	можно	научиться	из	Священного	Предания	и

из	Священного	Писания.	Для	удобнейшего	же	хранения	в	памяти	данного
в	 них	 учения	 веры,	 свв.	 отцы	 первого	 и	 второго	 вселенских	 соборов
составили	символ	веры.

В.	Что	такое	символ	веры?
О.	 Символ	 веры	 есть	 кратко	 и	 точно	 изложенное	 учение	 о	 том,	 как

должен	веровать	каждый	православный	христианин	для	своего	спасения.
В.	Как	раздляется	символ	веры?
О.	На	двенадцать	частей	или	членов.
В.	Кем	он	составлен?
О.	Св.	отцами	и	учителями	церкви,	по	внушению	Св.	Духа,	на	первом

и	втором	вселенских	соборах.
В.	Что	такое	Вселенский	собор?
О.	 Вселенским	 собором	 называется	 собрание	 пастырей	 и	 учителей

Христианской	 Православной	 Церкви	 по	 возможности	 со	 всей	 вселенной
для	утверждения	истинного	учения	о	вере,	в	обличение	ложных	учителей	и
для	рассуждения	о	церковных	делах.

В.	 Как	 называются	 те	 люди,	 которые	 неправильно	 учат	 о	 вере
Христовой?

О.	 Такие	 люди	 называются	 лжеучителями,	 еретиками,	 а	 их	 ложное
учение	называется	ересью.

В.	Сколько	было	Вселенских	соборов?
О.	Вселенских	соборов	было	семь.
1.	Никейский	в	325	г.
2.	Константинопольский	в	381	г.
3.	Ефесский	в	431	г.
4.	Халкидонскій	в	451	г.
5.	Константинопольский	(второй)	в	553	г.
6.	Константинопольский	(третий)	в	680	г.
7.	Никейский	(второй)	в	787	г.
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В.	Для	чего	был	созван	первый	Вселенский	собор?
О.	Первый	Вселенский	собор	был	созван	по	поводу	лжеучения	Ария	о

Сыне	Божием.
Арий	неправильно	учил,	что	Иисус	Христос	сотворен	и	не	равен	Богу

Отцу.
Для	утверждения	истинного	учения	о	Иисусе	Христе,	в	городе	Никее

в	325	г.	собрались	пастыри	и	учители	Церкви	со	всей	вселенной.	Это	был
первый	 вселенский	 собор.	 На	 этом	 собор	 был	 Святитель	 Николай
Чудотворец,	особенно	ревностно	защищавший	истинное	учение	о	Иисусе
Христе.

Ложное	 учение	 Ария	 собор	 осудил,	 а	 чтобы	 все	 православные
христиане	 могли	 точно	 знать,	 как	 должно	 веровать	 в	 Бога	 Отца	 и	 Сына
Божия,	 ясно	 и	 вразумительно	 было	 составлено	 семь	 первых	 членов
символа	веры.

В.	Для	чего	был	созван	второй	Вселенский	Собор?
О.	 Второй	 Вселенский	 Собор	 был	 созван	 в	 381	 году	 в

Константиноноле	 для	 утверждения	 истинного	 учения	 о	 Святом	 Духе,
против	еретика	Македония.

Еретик	Македоний	 ложно	 учил,	 что	 Дух	 Святый	 не	 Истинный	 Бог.
Собор	осудил	такое	учение	Македония	и	постановил,	как	должно	веровать
в	Духа	Святого	и	составил	следующие	пять	членов	символа	веры.

В.	Как	читается	символ	веры?
О.	Следующим	образом:
1.	«Верую	во	единого	Бога	Отца,	Вседержителя,	Творца	небу	и	земли,

видимым	же	всем	и	невидимым.
2.	И	во	единого	Господа	Иисуса	Христа,	Сына	Божия,	единородного,

Иже	от	Отца	рожденного	прежде	всехъ	век,	Света	от	Света,	Бога	истинна
от	 Бога	 истинна,	 рожденна,	 несотворенна,	 единосущна	 Отцу,	 им	 же	 вся
быша.

3.	 Нас	 ради	 человек	 и	 нашего	 ради	 спасения	 сшедшого	 с	 небес	 и
воплотившегося	от	Духа	Свята	и	Марии	Девы,	и	вочеловечшася.

4.	 Распятого	 же	 за	 ны	 при	 Понтийстем	 Пилате,	 и	 страдавша,	 и
погребенна.

5.	И	воскресшего	в	третий	день	по	Писанием.
6.	И	восшедщего	на	небеса,	и	сидяща	одесную	Отца.
7.	 И	 паки	 грядущего	 со	 славою	 судити	 живым	 и	 мертвым,	 Его	 же

царствию	не	будет	конца.
8.	 И	 в	 Духа	 Святого	 Господа,	 животворящего.	 Иже	 от	 Отца

исходящего,	 Иже	 со	 Отцем	 и	 Сыном	 споклоняема	 и	 сславима,
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глаголавшего	пророки.
9.	Во	едину	Святую,	Соборную	и	Апостольскую	Церковь.
10.	Исповедую	едино	крещение	во	оставление	грехов.
11.	Чаю	воскресения	мертвых.
12.	И	жизни	будущего	века.
Аминь".
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Первый	член	символа	веры	

Верую	во	единаго	Бога	Отца,
Вседержителя,	Творца	небу	и
земли,	видимым	же	всем	и
невидимым.

Я	верю	в	одного	Бога	Отца,	Который
все,	держит	в	своей	власти,	сотворил
небо	и	землю,	все	видимое	и
невидимое.

В.	О	чем	говорится	в	первом	члене	символа	веры?
О.	 О	 том,	 что	 каждый	 православный	 христианин	 должен	 веровать

только	в	одного	Бога,	в	трех	лицах,	Который	сотворил	небо	и	землю,	все
видимое	и	невидимое	и	Который	все	держит	в	своей	власти.

В.	Что	значитъ	слово	верую?
О.	Веровать	в	Бога	значит	всем	сердцем	признавать	за	истину	то,	что

говорится	о	Боге	в	символе	веры.	Веровать	в	Бога	нужно	твердо,	как	будто
мы	 видим	 Его	 пред	 собою	 и	 слышим.	 Но	 веровать	 мало,	 должно	 и
исповедывать	 свою	 веру	 в	 Бога,	 то	 есть	 без	 страха	 говорить	 и	 на	 деле
показывать,	 что	 ты	 христианин,	 любишь	 Бога	 и	 готов	 не	 только
пострадать,	 но	 и	 умереть	 за	 веру.	 Кто	 стыдитея	 исповедывать	 веру,	 того
постыдится	и	Христос	пред	Отцем	Небесным.

В.	Для	чего	в	символе	веры	сказано:	верую	во	единого	Бога?
О.	 Для	 того,	 чтобы	 всем	 было	 ясно,	 что	 истинный	 Бог	 есть	 только

Един,	то	есть	Один,	и	кроме	Heго	нет	других	богов.
В.	Можем	ли	мы	постигнуть	Существо	Божие?
О.	Постигнуть	Существо	Божие	не	могут	не	только	люди,	но	даже	и

Ангелы.	И	 знать	о	Боге	мы	можем	только	то,	что	Он	Сам	о	Себе	открыл
людям.

В.	Что	же	Бог	открыл	о	Себе	людям?
О.	Из	Священного	Писания	мы	знаем,	что	Богъ	есть	Дух	 (тела	Он	не

имеет).
1.	Вечный	(всегда	был,	есть	и	всегда	будет).
2.	 Всемогущий	 (все	 может	 сделать,	 что	 угодно	 Его	 святой	 воле;

невозможного	 для	 Бога	 ничего	 нет.	 На	 Бога	 должно	 надяться	 во	 всех
случаях	нашей	жизни).

3.	Вездесущий	(везде	находится	и	скрыться	от	Heгo	никуда	недьзя).
4.	Всеведущий	 (все	знает,	что	было	и	что	будет,	знает	наши	нужды	и

все	мысли	и	желания	и	утаить	от	Heгo	ничего	не	можем).
5.	Преблагий	(очень	добрый,	милостивый	к	нам,	любит	и	заботится	о

нас,	как	Отец	о	своих	детях).
6.	 Всеправедный	 (справедливейший.	 Каждому	 воздающий	 по	 делам
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его	и	не	любящий	неправды	ни	в	ком).
7.	 Неизмняемый	 (никогда	 не	 измняющийся,	 всегда	 верный	 в	 своих

словах,	делах	и	обещаниях).
8.	 Премудрый	 (обладаюший	 совершеннейшим	 разумом	 и	 все

премудро	устрояющий).
9.	Всеблаженный	(беспредльный	в	блаженстве).
10.	Вседовольный	(ни	в	чем	не	имет	нужды).
В.	Еще	что	Бог	открыл	о	Себе	людям?
О.	Бог	открыл	людям,	что	Он	есть	Единый	по	Существу	и	Троичный	в

Лицах.	Первое	лице	есть	Бог	Отец,	второе	лице	–	Бог	Сын	и	третье	лице	–
Бог	Дух	Святый.

He	три	Бога,	а	един	в	трех	лицах.	Троица	единосущная	и	нераздльная.
Как	Бог	Один,	а	в	трех	лицах	–	понять	этого	никто	кроме	Самого	Бога

не	может	и	поэтому	мы	должны	принимать	это	откровение	Божие	на	веру.
Это	тайна	Божия.

В.	Равного	ли	достоинства	три	лица	Пресвятыя	Троицы?
О.	 Равного.	 Как	 Бог	 Отец	 есть	 истинный	 Бог,	 так	 и	 Бог	 Сын	 есть

истинный	Бог	 и	Бог	Дух	Святый	 есть	 истинный	Бог.	Никто	 не	 больше	и
никто	не	меньше.

В.	Естъ	ли	различие	между	Лицами	Пресвятыя	Троицы?
О.	Есть.	Бог	Отец	не	раждается	и	не	исходит	от	другого	Лица,	Бог	Сын

предвечно	 (всегда)	 раждается	 от	 Бога	 Отца;	 Бог	 Дух	 Святый	 предвечно
исходит	от	Бога	Отца.

В.	Почему	Бог	называется	Вседержителем?
О.	 Потому	 что	 все,	 что	 существует	 в	 мире,	 Он	 содержит	 в	 Своей

власти	и	сам	всем	управляет	по	Своей	всеблагой	воле.
В.	Почему	Бог	называется	Творцом	неба	и	земли,	видимым	же	всем	и

невидимым?
О.	Потому,	что	Он	сотворил	небо	и	землю,	все	видимое	и	невидимое.
В.	Что	должно	разуметь	под	словом	»видимым"?
О.	Все,	что	мы	видим:	солнце,	луну,	 звзды,	землю	и	все,	что	есть	на

ней.
В.	А	под	"невидимым"	что	разумется?
О.	Под	невидимым	разумеются	Ангелы.	Ангелы	(тела	не	имеют),	это

духи	невидимые	и	бессмертные,	подобные	душе	человеческой,	но	по	своей
силе,	 разуму	 и	 святости	 они	 выше	 души.	 Они	 всегда	 около	 Бога,
покланяются	Ему,	 постоянно	 поют	Ему	 и	 делают	 все,	 что	Он	 повелвает.
Ангелы	были	сотворены	раньше	видимого	мира.

В.	Что	значитъ	слово:	ангел?
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О.	Вестник.	Ангелы	называются	вестниками,	потому	что	Бог	посылал
их	к	людям	возвещать	Свою	волю .

В.	Какими	Бог	сотворил	Ангелов?
О.	 Всех	 Ангелов	 Бог	 сотворил	 добрыми,	 но	 не	 все	 они	 остались

таковыми.	Один	из	высших	Ангеловъ	возгордился,	не	стал	слущаться	Бога
и	соблазнил	много	других	ангелов.	Всех	возмутившихся	ангелов	Бог	сверг
с	неба	и	стали	они	называться	злыми	духами	или	бесами,	а	первый	из	них
диаволом.

В.	Как	относятся	к	людям	злые	ангелы?
О.	Злые	ангелы	постоянно	и	очень	хитро	 стараются	 склонить	людей

на	 зло,	 чтобы	 и	 люди	 оскорбляли	 Бога	 и	 погибли	 во	 грехах;	 по	 Божию
попущению	они	причиняют	людямъ	и	зло.

В.	Кто	охраняет	людей	от	злых	духов?
О.	 От	 злых	 духов	 каждого	 человка	 охраняет	 добрый	 ангел.	 Этот

добрый	 ангел	 называется	 Ангелом-Хранителем.	 Он	 дается	 каждому
человку	при	святом	крещении.

Ангел-Хранитель	 постоянно	 присутствует	 при	 каждом	 человек,
охраняя	нашу	душу	и	тело,	внушает	и	помогает	делать	только	добрые	дела
и	скорбит,	когда	мы	делаем	дурное.	(Молитва	Ангелу-Хранителю).

В.	Можем	ли	мы	чем-либо	отогнать	от	себя	злого	духа?
О.	Можем.	Молитвою	 (особенно	Иисусовою),	правильным	крестным

знамением	и	постом.
В.	Чем	отличается	человек	от	прочих	живых	тварей?
О.	 Своею	 бессмертною	 и	 разумною	 душою,	 созданной	 по	 образу	 и

подобию	Божию.
В.	Для	чего	Бог	сотворил	людей?
О.	 Для	 того,	 чтобы	 люди,	 созданные	 по	 образу	 и	 подобию	 Божию,

стремились	 к	 Богу	 –	 чтобы	 познавали	 Бога,	 любили	 Его	 и	 прославляли
всею	своею	жизнью	и	чрез	то	вечно	блаженствовали.

В.	Как	Бог	относится	к	сотворенному	Им	миру	и	к	людям?
О.	Бог,	как	любящий	Отец,	постоянно	заботится	о	сотворенном	мире	и

людях.	He	только	премудро	сохраняет	все,	что	Им	сотворено	в	шесть	дней,
а	и	всякому	добру	вспомоществует,	а	зло	прескает	и	направляет	к	добрым
последствиям.	Такая	забота	Бога	о	мире	называется	Промыслом	Божиим.

Иисус	Христос	так	учит	нас	о	промысле	Божием:	«взгляните	на	птиц
небесных;	 он	 ни	 сеют,	 ни	 жнут,	 ни	 собирают	 в	 житницы;	 и	 Отец	 ваш
Небесный	питает	их.	Вы	не	гораздо	ли	лучше	их?»	(Мф. 6:26).

Наставление
Дети!	 помните,	 что	 без	 веры	 невозможно	 угодить	 Богу.	 Иисус

1
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Христос	сказал:	«Кто	будет	иметь	веру	и	креститься,	 тот	будет	спасен,	 a
кто	не	будет	иметь	веры,	тот	будет	осужден».	Твердо	верьте	в	Бога,	молите
Его	всей	душою,	крепко	надейтесь	на	Heгo	и	слушайтесь	Его.

Помните,	что	Бог	постоянно	заботится	о	нас	и	все	делает	для	нашего
блага,	поэтому	будьте	преданы	воле	Божией	и	никогда	не	ропщите,	 если
что	случится	не	по	нашему	желанию	(Мр. 16:16).

Если	бы	кто	стал	говорить	вам,	что	Бога	нет,	что	все	произошло	само
собой,	 не	 верьте	 таким	 людям,	 это	 безбожники,	 они	 только	 сбивают	 с
толку	 людей	 мало	 знающих	 о	 вере.	 Сами	 они	 погибнут	 и	 погубят	 тех,
которые	им	поверят.
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Второй	член	символа	веры	(Верую)	

И	во	Единого	Господа	Иисуса
Христа,	Сына	Божия,
единородного,	Иже	от	Отца
рожденного	прежде	всех	век:
Света	от	Света,	Бога	истинна
от	Бога	истинна,	рожденна,	не
сотворенна,	единосущна	Отцу,
Им	же	вся	быша.

И	в	одного	Господа	Иисуса	Христа
единственного	Сына	Божия,	рожденного
от	Отца	прежде	всякого	времени,
истинного	Бога,	рожденного	от	истинного
Бога,	как	Свет	рождается	от	Света	–
рожденного,	а	не	сотворенного,	Который
одного	существа	с	Богом	Отцом	и	чрез
Которого	все	было	сотворено.

В.	О	чем	говорится	во	втором	члене	символа	веры?
О.	О	 том,	 что	 каждый	православный	христианин	должен	признавать

Господа	 Иисуса	 Христа	 Сына	 Божия	 Истинным	 Богом	 –	 равным	 Богу
Отцу.

В.	Почему	Сын	Божий	называется	Господом?
О.	 Господь	 есть	 имя	 Божие.	 Называя	 Сына	 Божия	 Господом,	 мы

показываем,	что	Он	есть	истинный	Бог,	как	и	Бог	Отец.
В.	Что	значитъ	имя	Иисус?
О.	 Имя	 Иисус	 значит	 Спаситель.	 Сын	 Божий	 был	 назван	 Иисусом,

когда	родился	на	земле,	как	человек	(от	Преовятой	Девы	Марии).
В.	Почему	Сыну	Божию	дано	это	имя?
О.	Потому,	что	Он	спас	нас	от	грхов	и	смерти.
В.	Что	значит	имя	Христос?
О.	Имя	Христос	означает	помазанник.
В.	Кто	в	Ветхом	Завете	назывался	помазанниками?
О.	 В	 Ветхом	 Завете	 помазанниками	 назывались	 первосвященники,

пророки	и	цари,	потому	что	их	помазывали	елеем	 (маслом),	и	когда	они
помазывались,	 то	 на	 них	 сходил	 Дух	 Святый	 и	 подавал	 им	 особенную
силу.	 Царям	 онъ	 подавал	 силу	 править	 царством;	 первосвященникам	 –
приносить	Богу	жертвы,	пророкам	–	учить	других	и	знать	будущее.

В.	Почему	же	Сын	Божий	называется	Христом	или	Помазанником?
О.	 Потому	 что	 Его	 человческой	 природе	 были	 сообщены	 все	 Дары

Святого	Духа,	которые	в	Ветхом	Завете	сообщались	чрез	помазание	Царям,
Первосвященникам	 и	 Пророкам.	 Иисус	 Христос	 есть	 могущественный
Царь,	 сильный	 дать	 людям	 царство	 небесное.	 Он	 Великий
Первосвященник,	 принесший	 Себя	 в	 жертву	 за	 всех	 людей	 и	 Ему
принадлежит	знание	пророка.

В.	Почему	Иисус	Христос	называется	Сыном	Божиим	Единородным?
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О.	 Потому	 что	 Он	Один	 (един)	 только	 Сын	 Божий,	 родившийся	 от
Самого	Бога	Отца.

В.	Для	чего	в	символе	веры	сказано,	что	Сын	Божий	рожден	от	Отца
прежде	всех	век?

О.	 Для	 того,	 чтобы	 показать,	 что	 Сын	 Божий	 рожден	 от	 Бога	 Отца
прежде	 всякого	 времени,	 когда	 еще	 ничего	 не	 было,	 то	 есть	 Он	 вечен,
всегда	 был,	 есть	 и	 будет,	 именно	 как	Сын,	 вечно	 рождающийся	 от	 Бога-
Отца.

В.	Что	выражают	слова	символа	веры:	Света	от	Света?
О.	 Слова	 символа	 веры	 «Света	 от	 Света»	 лишь	 некоторым	 образом

объясняют	нам	эту	тайну:	как	от	Света	солнца	рождается	свет	видимый	по
всей	 вселенной	 и	 этого	 света	 нельзя	 отделить	 от	 солнца,	 они	 одной
природы,	 так	 и	 Бог	Отец	 есть	 вечный	Свет,	 от	Heгo	 рождается	 Бог	Сын,
Который	есть	также	вечный	Свет,	но	Бог	Отец	и	Бог	Сын	по	существу	не
раздляютоя	один	от	другого	и	имеют	одинаковые	Божеские	свойства.

В.	Что	показывают	слова:	Бога	истинна	от	Бога	истинна?
О.	 Эти	 слова	 показывают,	 что	 Сын	 Божий	 есть	 такой	 же	 истинный

Бог,	как	и	Бог	Отец.
В.	Для	чего	прибавлено	в	символе	веры	«рожденна,	не	сотворена"?
О.	 Для	 того,	 чтобы	 утвердить	 истинное	 учение,	 что	 Сын	 Божий

рожден,	и	отвергнуть	ложное	учение	Ария,	что	Сын	Божий	сотворен.
В.	Что	значатъ	слова:	»единосущна	Отцу"?
О.	 Это	 означает,	 что	 Бог	 Сын	 одного	 (единого)	 существа	 с	 Богом

Отцемъ	 и	 имеет	 одни	 и	 те	 же	 свойства:	 всемогущество,	 всеведние	 и
вездосущие	и	др.,	что	и	Бог	Отец.

В.	Что	показываютъ	слова:	«Им	же	вся	быша?"
О.	 Эти	 слова	 показывают,	 что	 весь	 видимый	 и	 невидимый	 мир	 Бог

Отец	сотворил	вместе	с	Богом	Сыном.
Наставление
Дети!	Сын	Божий,	 Господь	Иисус	Христос	 есть	 такой	же	 истинный

Бог,	как	и	Бог	Отец.	Любите	Его	и	молитесь	Ему	во	всех	ваших	нуждах	и
молитва	веры	спасет	каждого	призывающего	Его	святое	имя;	Имя	Иисуса
имеет	 великую	 силу,	 когда	 оно	 произносится	 с	 верою	 и	 надеждою	 на
небесную	помощь.

Чаще	молитесь	так:	«Иисусе,	Сыне	Божий,	помилуй	нас».
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Третий	член	символа	веры.	(Верую	в	Господа	Иисуса
Христа)	

Нас	ради	человек	и	нашего	ради
спасения	сшедшего	с	небес,	и
воплотившегося	от	Духа	Свята	и
Марии	Девы	и	вочеловечшася».

Для	нас	людей	и	для	нашего	спасения
сшедшего	с	неба,	принявшего	тело	от
Духа	Святого	и	Марии	Девы,	и
сделавшегося	человком.

В.	О	чем	говорится	в	третьем	члене	символа	веры?
О.	О	том,	что	Сын	Божий	Господь	Иисус	Христос	для	нас	людей	и	для

нашего	спасения	сошел	с	неба,	воплотился	от	Духа	Святого	и	Марии	Девы
и	сделался	человком.

В.	От	чего	спасти	людей	сошел	с	неба	Иисус	Христос	Сын	Божий?
О.	От	греха,	проклятия	и	смерти.
В.	Что	такое	грех?
О.	Грех	есть	непослушание	воле	Божией.
В.	Откуда	грех	появился	в	людях?
О.	 Грех	 появился	 в	 людях	 от	 диавола.	 Он	 соблазнил	 Адама	 и	 Еву

нарушить	заповедь	Божию	в	раю,	запрещающую	вкушать	плодов	с	дерева
познания	добра	и	зла.

В.	Остался	ли	этот	грех	только	на	первых	людях?
О.	 Нет.	 Грех	 этот	 от	 Адама	 и	 Евы	 переходит	 на	 всех	 людей	 и

называется	 первородным.	 Каждый	 человек	 рождается	 не	 только	 с
наклонностью	 ко	 греху,	 а	 и	 греховным,	 а	 следовательно	 виновным	 пред
Богом	 и	 подлежащим	 тому	 же	 осуждению,	 как	 и	 согршившие
прародители.

В.	Каковы	были	последствия	греха?
О.	 Вследствие	 греха	 Адама	 и	 Евы	 и	 все	 люди	 подпали	 проклятию

Божию.
В.	Что	такое	проклятие?
О.	 Проклятие	 –	 это	 праведное	 осуждение	 Богом	 людей	 на	 тяжелые

труды,	болезни	и	смерть.
В.	Какой	же	смерти	подверглись	люди	вследствие	греха?
О.	Телесной	и	духовной.
В.	В	чем	состоит	телесная	смерть?
О.	В	том,	что	душа	разлучается	от	 тела	и	 само	тело	разрушается,	 то

есть	гниет	и	обращается	в	землю.
В.	В	чем	состоит	духовная	смерть?
О.	В	том,	что	душа	лишается	благодати	Божией,	радости	и	блаженства
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и	подвергается	мучению,	скорби	и	унынию.
В.	Как	же	Иисус	Христос	совершил	наше	спасение?
О.	 Своим	 учением,	 жизнию,	 страданием,	 смертию,	 воскресением	 и

вознесением	на	небо.	В	продолжение	всей	своей	жизни	Он	учил	людей	как
нужно	жить,	чтобы	получить	вечное	блаженство	на	небе.	Иногда	Он	учил
прямо,	 например,	 о	 любви	 к	 Богу	 и	 ближним,	 о	 путях	 к	 блаженству,	 о
промысле	 Божием	 и	 проч.,	 а	 иногда	 притчами.	 Наконец,	 Иисус	Христос
Своими	 страданиями	 и	 смертью	 искупил	 нас	 от	 греха	 и	 проклятия	 и
освободил	 людей	 от	 власти	 диавола,	 воскресением	 и	 вознесением	 своим
Он	открыл	вход	в	царство	небесное	и	для	потребной	к	сему	святой	жизни
даровал	нам	благодать	Св.	Духа.

В.	Что	означает	слово	«воплотившегося"?
О.	To,	что	Сын	Божий	принял	на	Себя	плоть	или	тело	человческое	и

сделался	человеком,	не	переставая	быть	и	Богом.
В.	От	кого	воплотился	Сын	Божий?
О.	 «От	Духа	Свята	 и	Марии	Девы».	 В	Святом	Евангелии	 говорится,

что	 Архангел	 Гавриил	 так	 благовестил	 Пресвятой	 Деве	 Марии:	 «Дух
Святой	 найдет	 на	 Тя	 и	 сила	 Вышнего	 осенить	 Тя;	 тем	 же	 и	 раждаемое
свято,	наречется	Сын	Божий».	(Лк. 1:35).

В.	Что	известно	нам	о	Пресвятой	Деве	Марии?
О.	Пресвятая	Дева	Мария	была	дочь	благочестивых	людей	Иоакима	и

Анны,	из	рода	Авраама	и	Давида.	Живя	при	храме	Пресвятая	Дева	Мария
дала	обещание	оставаться	Девою	всегда	и,	действительно,	осталась	Девою
и	 в	 рождестве	 и	 после	 рождества	 Иисуса	 Христа	 и	 потому	 называется
Приснодевою.

В.	Еще	как	называется	Пресвятая	Дева	Мария?
О.	Богородицею	или	Материю	Божиею.
В.	Как	должно	почитать	Пресвятую	Деву	Марию?
О.	 Сделавшись	 Материю	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 Пресвятая	 Дева

стала	 ближе	 всех	 к	 Своему	 Сыну	 и	 почитать	 Ее	 должно	 превыше	 всех
Архангелов,	Херувимов	и	Серафимов.

В.	Что	показывает	слово	«вочеловечшася".
О.	To,	что	Иисус	Христос	принял	от	Духа	Святого	и	Девы	Марии	не

одно	 только	 тело	 человеческое,	 но	 и	 душу	 человеческую	 и	 сделался
истинным	человеком,	не	переставая	быть	Богом.	Он	был	Бог	и	Человек	и
потому	называется	Богочеловек.

Наставление
Помните,	 дети,	 что	 Иисус	 Христос	 приходил	 на	 землю	 для	 нас,

людей,	для	нашего	спасения.	Он	дал	нам	все,	что	нужно	для	спасения.
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Постоянно	 помните	 Его	 учение,	 старайтесь	 жить	 но	 заповедямъ
Божиим,	удаляясь	от	грехов.	Любя	нас	сошел	с	неба	Сын	Божий·,	грешно	и
нам	не	любить	Его.	Почитайте	и	усердно	молитесь	и	Божией	Матери.	Она
ближе	всех	к	Богу.	Она	наша	Заступница	и	Ходатайница	пред	Богом.

Каждый	 день	 утром	 и	 вечером	 читайте	 известные	 вам	 молитвы
Божией	 Матери;	 в	 праздники,	 установленные	 в	 честь	 Божией	 Матери,
идите	 в	 церковь;	 а	 когда	 случится	 проходить	 мимо	 храма,	 или	 иконы
Божией	Матери,	 перекреститесь.	 Во	 время	 беды	 или	 несчастья	 молитесь
Ей	от	всей	души:	«Пресвятая	Богородице,	спаси	нас!»	и	знайте,	дети,	что
Ее	 молитва	 перед	 Богом	 имеет	 великую	 силу.	 По	 Ее	 молитвам	 Господь
прощает	грешников	и	посылает	людям	великие	милости.
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Четвертый	член	символа	веры.	(Верую	в	Господа
нашего	Иисуса	Христа)	

Распятого	же	за	ны	при	Понтийстем
Пилате,	и	страдавша	и	погребенна

Распятого	за	нас	при	Понтии
Пилате,	и	страдавшего	и
погребенного

В.	О	чем	говорится	в	этом	член	символа	веры?
О.	О	распятии,	страданиях,	смерти	и	погребении	Иисуса	Христа.
В.	Что	значитъ	слово	«распятого	же"?
О.	«Распятого»	значит,	что	руки	и	ноги	Иисуса	Христа	были	прибиты

гвоздями	ко	кресту.
В.	Что	означают	слова:	«за	ны"?
О.	Слова	«за	ны»	значат	за	нас	и	указывают	на	то,	что	Иисус	Христос

был	распят	 за	наши	 грехи,	 чтобы	избавить	нас	от	проклятия	и	 смерти	 за
грехи	и	открыть	нам	вход	в	рай.

В.	Для	чего	прибавлены	слова:	«при	Понтийстем	Пилате"?
О.	Во	время	земной	жизни	Иисуса	Христа	евреи	не	имели	своего	царя

и	 находились	 под	 властью	 римлян.	 Римский	 царь	 поставил	 управлять
Иудейской	 страной	 Понтийского	 Пилата	 и	 слова:	 «при	 Понтийском
Пилате»	указывают	время	распятия	Иисуса	Христа.

В.	Что	выражает	слово	«страдавша"?
О.	Это	 значит,	 что	Иисус	Христос	 на	 самом	 деле	 переносил	 тяжкие

мучения,	 чувствовал	 ужасную	 боль	 и	 умер,	 а	 не	 казался	 только
страдающим,	 как	 неправильно	 учили	 некоторые	 дюди.	 Страдал	 и	 умер
Иисус	Христос	не	по	Божеству,	a	по	человечеству,	и	при	том	добровольно.

В.	Что	показывает	слово	»погребена"?
О.	To,	что	после	смерти	Иисуса	Христа	тайные	ученики	его	Иосиф	и

Никодим,	 с	 разршения	 Пилата,	 сняли	 Его	 Тело	 с	 креста,	 намазали
благовонным	миром,	обвили	плащаницею,	т.е.	полотном,	и	похоронили	в
саду	Иосифа	в	новом	гробе	(в	пещере),	а	вход	в	пещеру	заложили	большим
камнем.

В.	Как	называется	та	седмица,	на	которой	воспоминаются	страдания,
смерть	и	погребение	Иисуса	Христа?

О.	Страстной	седмицей;	бывает	она	перед	св.	Пасхой.
Наставление
Дети,	 дети!	 за	нас	 с	 вами	Спаситель	наш	перенес	 такие	мучения,	 за

нас	с	вами	Он	умер	на	кресте,	чтобы	Отец	Небесный	простил	нам	грехи	и
дал	 царство	 небесное.	 Всемъ	 сердцем	 любите,	 дети,	 Спасителя	 нашего
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Иисуса	Христа	и	старайтесь	жить	так,	как	Он	научил	нас.	Почитайте	Крест
Христов.	С	 благоговением	 покланяйтесь	Ему	 и	 лобызайте	 (целуйте)	 Его.
На	 каждого	 из	 вас	 при	 крещении	 возложен	 был	 крест.	 Носите	 на	 своей
груди	 крест	 Христов	 в	 знак	 того,	 что	 крестом	 Христос	 спас	 нас.
Правильно,	 неспешно	 полагайте	 на	 себе	 крестное	 знамение	 (на	 лоб,	 на
грудь,	 на	 правое	 плечо	 и	 на	 левое).	 Сохрани	 вас	 Боже,	 делать	 это
небрежно.	Крестное	знамение	имеетъ	великую	силу.	Многие	святые	силою
крестного	 знамения	 своего	 совершенно	погашали	 силу	 огня,	 уничтожали
смертоносное	действие	яда,	заграждали	уста	зврей.
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Пятый	член	символа	веры.	(Верую	в	Господа	Иисуса
Христа)	

«И	воскресшего	в	третий	день
по	писанием»

«И	воскресшего	в	третий	день,	как	было
предсказано	в	писании»

В.	О	чем	говорится	в	этих	словах?
О.	 О	 воскресении	 Иисуса	 Христа	 из	 мертвых	 в	 третий	 день	 после

смерти.	(Воскресение	Христово).
В.	 Кто	 из	 пророков	 Ветхого	 Завета	 прообразовал	 Воскресение

Христово?
О.	 Пророк	 Иона.	 Сам	 Иисус	 Христос	 еще	 до	 Своей	 смерти	 говорил

ученикам	и	народу:	«Яко	же	бо	Иона	во	чреве	китове	три	дня	и	три	нощи,
тако	будет	и	Сын	человческий	в	сердце	земли	три	дня	и	три	нощи	(Мф. 12, 
40).

В.	Что	значатъ	слова	символа	веры	»по	писанием"?
О.	Эти	слова	означают,	что	Иисус	Христос	родился,	 страдал,	умер	и

воскрес,	как	об	этом	было	написано	пророками	за	много	лет	до	Рождества
Христова.

В.	Какой	праздник	установлен	на	память	Воскресения	Христова?
О.	 Праздник	 –	 ІІасха.	 Это	 великий	 христианский	 праздник.

Продолжается	 он	 целую	 седмицу	 и	 называется	 еще	 святой	 седмицей.
Служба	 в	 эти	 дни	 совершается	 торжественно	 –	 при	 открытых	 царских
вратах;	 бывает	 целодневный	 звон;	 христиане	 в	 знак	 радости	 и	 братской
любви	 целуются,	 приветствуя	 друг	 друга	 восклицанием:	 «Христос
воскресе»	и	«Воистину	воскресе».

В.	Почему	радостен	этот	праздник	для	христиан?
О.	Потому,	что	Иисус	Христос	Своим	воскресением	положил	начало	и

нашего	всеобщего	воскресения.	Мы	все	воскреснием,	потому	что	Христос
воскрес	и	открыл	вход	в	царство	небесное.

В.	 Откуда	 идет	 обычай	 при	 пасхальном	 приветствии	 подавать	 друг
другу	красные	яйца?

О.	Есть	предание,	что	Мария	Магдалина	в	Риме,	возвещая	Императору
Тиверию	 о	 Воскресении	 Христовом,	 принесла	 ему	 яйцо	 от	 птицы	 с
словами:	«Христос	Воскресе».

Наставление
Как	 в	 Святую	 седмицу,	 так	 и	 в	 дни	 воскресные	 ходите,	 дети,	 в

церковь.	 Принимайте	 участие	 в	 чтении	 и	 пении	 священных	 пасхальных
песен.	 Проводите	 эти	 дни	 свято	 в	 мире	 со	 всеми	 и	 в	 добрых	 делах.
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Наступит	 время,	 когда	 и	 мы	 умрем,	 а	 потом	 пред	 страшным	 судом
воскреснем	 и	 те,	 которые	 проводили	 на	 земле	 святую,	 добродетельную
жизнь,	воскреснутъ	для	блаженной	жизни.
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Шестой	член	символа	веры	(Верую	в	Господа	Иисуса
Христа)	

«И	восшедшего	на	небеса	и
седяща	одесную	Отца»

И	вознесшегося	на	небо	и	сидящего	по
правую	сторону	Бога	Отца

В.	О	чем	говорится	в	этом	члене?
О.	О	том,	что	Иисус	Христос	вознесся	на	небо	и	сел	одесную,	т.е.	по

правую	сторону	Бога	Отца	(Вознесение	Христово).
В.	Сколько	естеств	в	Иисусе	Христе?
О.	Два.	Божеское	и	человческое	–	Иисус	Христос	был	Бог	и	человек.
В.	Божеским	или	человеческим	 естеством	 восшел	Иисус	Христос	на

небо?
О.	Человческим,	а	как	Бог	–	Он	вездсущ?
В.	Что	означают	слова:	«и	седяща	одесную	Отца"?
О.	Бог	–	как	Дух	–	не	имет	правой	или	левой	стороны	и	слова	«седяща

одесную	Отца»	употреблены	для	того,	чтобы	нагляднее	выразить	ту	мысль,
что	 Иисус	 Христос	 не	 по	 Божеству	 только,	 a	 по	 человчеству	 имеет
одинаковую	власть	и	силу	с	Богом	Отцем.

Наставление
Любя	нас	Иисус	Христос	сошел	с	небес	и,	пожив	с	людьми,	положил

за	 нас	 душу	 Свою	 на	 кресте;	 любя	 нас	 и	 вознесся	 на	 небо,	 чтобы
приготовить	место	на	небеси	каждому	из	благочестивых	людей.

Помните,	 дети,	 что	 настанет	 время,	 когда	 и	мы	 будем	 вознесены	 на
небо.
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Седьмой	член	символа	веры.	(Верую	в	Господа	Иисуса
Христа)	

«И	паки	грядущего	со	славою
судити	живым	и	мертвым,	Его	же
царствию	не	будет	конца».

«И	Который	опять	придет	со	славою,
чтобы	судить	живых	и	мертвых	и
Царству	Его	не	будет	конца».

В.	Что	значит	слово	паки?
О.	Еще,	опять.
В.	Грядущего?
О.	Идущего.
В.	О	чем	говорится	в	этом	члене?
О.	О	втором	пришествии	Иисуса	Христа.
В.	А	первый	раз	приходил	Иисус	Христос?
О.	Да,	приходил.
В.	Как	приходил	на	землю	Иисус	Христос	первый	раз?
О.	Первый	раз	Иисус	Христос	приходил	на	землю,	в	смиренном	виде	–

зрак	раба	приим	–	для	спасения	людей,	жил	в	бедности,	терпел	от	людей
оскорбления	и	крестную	смерть.

В.	А	второй	раз	как	придет	Иисус	Христос?
O.	Co	славою,	т.е.	как	царь,	окруженный	святыми	ангелами.
В.	Для	чего	придет	Иисус	Христос	второй	раз?
О.	 «Судити	 живым	 и	 мертвым»,	 т.е.	 судить	 тех	 людей,	 которые

доживут	до	второго	пришествия	Христова,	и	тех,	которые	когда-либо	жили
на	земле	и	умерли.	«И	соберутся	пред	Ним	все	народы»	(Мф. 25:32).

В.	За	что	будет	судить	Господь	Иисус	Христос?
О.	 За	 дела,	 за	 слова	 и	 за	 все	 тайные	 и	 грешные	 мысли	 и	 желания.

Тогда	откроется	совесть	каждого	человека	и	обнаружится	вся	наша	жизнь.
Тогда	же	Господь	спросит	отчет	о	том,	как	мы	употребляли	полученные	от
Бога	таланты,	то	есть	душевные	способности.	(Притча	о	талантах).

В.	Когда	будет	второе	пришествие?
О.	Это	неизвестно.	Иисус	Христос	сказал	Своим	ученикам,	что	о	дне

и	часе	второго	пришествия	известно	только	одному	Богу,	 а	от	людей	это
скрыто,	не	знают	даже	Ангелы.	(История	о	Страшном	Суде).

В.	Как	же	мы	 должны	жить,	 чтобы	Суд	 Господенъ	 не	 застал	 нас	 не
ожидающими	его?

О.	Притчей	о	10	делах	Господь	научил	нас	быть	всегда	готовыми	ко
второму	пришествию.

В.	 Нет	 ли	 признаков,	 по	 которым	 бы	 можно	 было	 узнать	 близость
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второго	пришествия?
О.	Есть.	В	 евангелии	указаны	 следующие	признаки:	 (Мф. 24:14,	Лк. 

18:8).
Вера	 Христова	 будет	 проповедана	 всем	 людям;	 ко	 дню	 второго

пришествия	Спасителя	не	будет	ни	одного	народа,	который	не	услышал	бы
проповеди	об	Иисусе	Христе.

Умножатся	 пороки	 и	 несчастия	 на	 земле,	 а	 веры	 и	 любви	 между
людьми	будетъ	меньше.

Появятся	ложные	пророки.
Солнце	померкнет,	луна	перестанет	светить.
Появится	 антихрист,	 т.е.	 противник	Христа;	 это	 человек,	 в	 которого

войдет	диавол.	Он	будет	силою	диавола	творить	ложные	чудеса	и	выдавать
себя	за	Бога,	чтобы	привлечь	к	себе	больше	людей;	а	оставшихся	верными
Христу	 он	 будет	 (Мф. 24:24.	 Сол.	 2:3–5)	 страшно	 мучить	 и	 предавать
смерти;	но	через	три	с	половиной	года	сам	будет	погублен	от	Господа,	и
тогда	наступит	вечная	жизнь,	в	которой	Иисус	Христос	будет	царствовать
над	праведными	людьми	в	раю	«и	царствию	Его	не	будет	конца».

Наставление
В	 каждом	 деле,	 дети,	 поступайте	 по	 заповеди	 Спасителя	 о	 любви	 к

Богу	 и	 ближним,	 каждому	 человку	 желайте	 и	 делайте	 добро	 и	 помните,
что	 всякое	 доброе	 дело,	 которое	 мы	 сделали	 для	 ближнего,	 Господь
относит	к	Себе	и	за	чашу	студеной	воды	Господь	обещает	награду.	Значит
нужно	 пользоваться	 каждой	 минутой	 быть	 полезным	 ближнему.	 Нужно
жить	 так,	 чтобы	 быть	 подобным	 тем	 пяти	 мудрым	 девам,	 которые
встретили	жениха	Христа	с	горящими	свечами	и	вошли	на	брачный	пир	–	в
царство	 небесное.	 Следует	 соблюдать	 осторожность	 и	 в	 словах.	 «Всяко
слово	 праздно,	 еже	 аще	 рекут	 человецы	 воздадят	 о	 нем	 слово	 в	 день
судный».	(Мф. 12:36).

Нужно	 постоянно	 помнить	 о	 своей	 смерти	 и	 страшном	 суде,	 на
котором	 мы	 должны	 будем	 дать	 отчет	 не	 только	 за	 каждое	 дело	 и	 за
каждое	слово,	но	и	 за	каждую	мысль.	И	эта	постоянная	память	о	 смерти
удержит	 нас	 от	 многих	 грехов.	 «Поминай	 последняя	 твоя	 и	 во	 веки	 не
согрешиши».
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Восьмой	член	символа	веры	(Верую)	

«И	в	Духа	Святого	Господа
животворящего,	Иже	от	Отца
исходящего,	Иже	со	Отцем	и
Сыном	споклоняема	и
сславима;	глаголавшего
пророки».

«И	в	Духа	Святого	Господа,	дающего
жизнь,	Который	Исходит	от	Отца,	и
Которому	надо	поклоняться	и	Которого
надо	славить	одинако	со	Отцем	и	Сыном,
Который	говорил	чрез	пророков».

В.	О	ком	говорится	в	этом	члене?
О.	О	Святом	Духе.
В.	Как	называется	Дух	Святый	в	этом	члене?
О.	Господом	животворящим.
В.	Почему	называется	Господом?
О.	 Потому,	 что	 Дух	 Святый,	 также,	 как	 Бог	 Отец	 и	 Бог	 Сын,	 есть

истинный	Бог	и	Господь	всех.	(Деян. 5:3–4).
В.	Почему	Дух	Святый	называется	животворящим?
О.	 Потому,	 что	 всему,	 что	 сотворено,	 Он	 подает	 жизнь,	 а	 особенно

подает	жизнь	духовную	христианам	в	таинствах,	очищает	душу	от	грехов
и	 помогает	 жить	 свято.	 Дух	 Божий	 для	 души	 тоже,	 что	 для	 тела	 душа.
Когда	душа	находится	в	 теле,	 тело	живет,	 а	 когда	душа	выходит	из	 тела,
оно	умирает.	Так	и	с	душою.	Когда	в	ней	обитает	Дух	Божий,	она	живет
духовно.	 а	 когда	 Дух	 Божий	 оставляет	 душу,	 она	 умирает	 для	 жизни
духовной.

В.	Что	говорится	далее	о	Духе	Святом	в	этом	члене	символа	веры?
О.	"Иже	от	Отца	исходящего".
В.	Откуда	мы	знаем,	что	Дух	Святый	исходит	от	Бога	Отца?
О.	Об	 этом	сказал	людям	Сам	Иисус	Христос:	 «Дух	истины,	иже	от

Отца	исходит,	Той	свидтельствует	о	Мне	(Ин. 15:26)».
В.	 Как	 понимать	 слова	 символа	 веры.	 «Иже	 со	 Отцем	 и	 Сыном

спокланяема	и	сславима"?
О.	 Эти	 слова	 указывают	 на	 то,	 что	 Духа	 Святого	 нужно	 почитать	 и

покланяться	 Ему,	 как	 Богу	 Отцу	 и	 Сыну.	 Дух	 Святый	 есть	 такой	 же
истинный	Бог,	как	Бог	Отец	и	Бог	Сын.	Ему	есть	отдльная	молитва	(«Царю
небесный»),	 в	 которой	 мы	 называем	 Его	 именем,	 указывающим	 на
свойства	Божии·,	 кроме	 этой	молитвы,	 общие	 всем	 трем	Лицам,	 («Слава
Отцу	 и	 Сыну	 и	 Святому	Духу»),	 в	 которых	 мы	 почитаем	 и	 прославляем
Его	одинаково	с	Богом	Отцем	и	Сыном.

В.	Что	означают	слова	«глаголавшего	пророки"?
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О.	 Слова	 глаголавшего	 (говорившего)	 пророки	 (чрез	 пророков)
означают,	что	Дух	Святый	говорил	чрез	пророков.	Пророки	предсказывали
только	то,	что	им	открывал	Дух	Святый.	Напр.,	пророк	Исаия	предсказал	о
Спасителе,	 что	 Он	 родится	 от	 Девы,	 что	 Он	 будет	 творить	 чудеса,
претерпит	страдания	за	грехи	всего	мира.

В.	Получаем	ли	мы,	христиане,	дары	Святого	Духа?
О.	Получаем	во-первых	во	спасительных	таинствах,	а	во-вторых	чрез

усердную	молитву.
В.	Какие	главнейшие	дари	Святого	Духа?
О.	1)	Дух	страха	Божия.
2)	Дух	силы.
3)	Дух	совета.
4)	Дух	познание.
5)	Дух	познания.
6)	Дух	мудрости.
7)	Дух	Господень	или	дар	высшего	благочестия.
В.	Как	изображается	Дух	Святый	на	иконах?
О.	 В	 виде	 голубя,	 потому	 что	 так	 Дух	 Святый	 сходил	 на	 Иисуса

Христа	при	крещении	и	в	виде	огненных	языков,	–	так	сходил	Дух	Святый
на	 апостолов	 после	 вознесения	 Господня.	 (Сошествие	 Святого	 Духа	 на
апостолов).

Наставление
Усердно	молитесь,	дети,	Духу	Святому	так:	«Царю	небесный»...	Для

нас	 необходимо,	 чтобы	 Дух	 Святый	 пребывал	 в	 нас.	 Дух	 Святый	 –	 наш
Утешитель.	Утешал	Дух	Святый	апостолов,	утешал	св.	мучеников,	которые
среди	жестоких	мучений	радовались	и	славили	Бога.	Утешает	Дух	Святый
и	 всех	 тех,	 которые	 обращаются	 к	 Нему	 с	 молитвою.	 Иногда	 человек
приходит	 в	 церковь	 в	 глубокой	 скорби,	 со	 слезами	 молится	 здесь	 и
выходит	 из	 храма	 утшенным:	 это	 Дух	 Святый	 утешил	 его	 по	 молитвам
Божией	Матери	и	святых.	Вы,	дети,	 только	еще	начинаете	жить,	 сколько
горя	 иному	 придется,	 можетъ	 быть,	 перетерпеть	 в	 жизни.	 Иной	 до	 того
заскучает,	что	места	себе	не	находит;	а	это	все	от	того,	что	не	знает,	где	и
в	 ком	искать	 утшения.	Если	 бы	 с	 кем	из	 вас	 приключилось	 горе,	 ищите,
дети,	утшения	в	молитве	Духу	Святому.	Просите	Духа	Святого,	чтобы	Он
утешил	вас,	пришел	бы	к	вам,	поселился	в	вас,	очистил	бы	от	всякого	греха
и	спас	ваши	души.	Самое	большое	утешение,	даруемое	нам	Духом	Святым,
есть	прощение	грехов,	если	мы	каемся	в	них.
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Девятый	член	символа	веры	(Верую)	

«Во	едину,	Святую,	Соборную	и
Апостольскую	Церковь»

«Во	едину	Святую,	Соборную	и
Апостольскую	Церковь»

В.	О	чем	говорится	в	девятом	члене	символа	веры?
О.	О	Церкви.
В.	Что	называется	Церковью?
О.	 Церковью	 называются	 все	 люди,	 истинно	 верующие	 в	 Господа

Иисуса	 Христа,	 принимающие	 одни	 и	 те	 же	 таинства	 и	 управляющиеся
истинными	пастырями	Церкви.

В.	Кто	основал	Церковь	(на	земле)?
О.	Церковь	основал	Сам	Иисус	Христос.
В.	Уничтожится	ли	когда	Церковь	Христова?
О.	Нет.	Иисус	Христос	сказал:	«созижду	Церковь	Мою	и	врата	адова

(т.е.	вся	сила	вражия)	не	одолют	ее»	(Мф. 16:18).
В.	Есть	ли	различие	между	Церковию	основанной	Иисусом	Христом	и

храмом,	 куда	 люди	 собираются	 на	 молитву	 и	 который	 также	 называетея
церковью?

О.	 Есть.	 Храмом	 называется	 здание,	 сделанное	 из	 камня	 или	 дерева
для	молитвы,	а	Церковыо	–	люди	верующие	во	Христа.

В.	 Почему	 храмы,	 в	 которые	 мы	 ходим	 на	 молитву,	 называются
церквами?

О.	 Храмы	 называются	 церквами	 потому,	 что	 в	 них	 собирается
церковь,	т.	е.	верующие.

В.	Что	значит	веровать	в	Церковь?
О.	Значитъ	признавать	Церковь	Христову,	любить	ее,	повиноваться	ее

учению	и	заповедям	и	иметь	увренность	в	том,	что	ею	невидимо	управляет
благодать	Божия.

В.	 Почему	 Церковь	 называется	 Единою,	 Святою,	 Соборною	 и
Апостольскою?

О.	Единою	Церковь	называется	потому,	что	у	 всех	верующих	членов
ее	одно	и	то	же	учение,	одни	и	те	же	таинства,	и	все	верующие	составляют
одно	духовное	тело,	у	которого	одна	глава	–	Христос,	которое	и	получает
благодать	одного	Святого	Духа.

Святою	 Церковь	 Христова	 называется	 потому,	 что	 Господь	 Иисус
Христос	освятил	ее	Своим	учением,	молитвою,	крестными	страданиями	и
таинствами	 и	 каждый	 из	 нас	 обязан	 вести	 жизнь	 Богоугодную,	 чтобы
сделаться	святым.
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В.	 Как	 же	 Церковь	 может	 оставаться	 святою,	 когда	 среди	 нас,	 ее
членов,	столько	грешников?

О.	Те	христиане,	которые	согрешают	и	очищают	себя	от	грехов	чрез
таинство	 покаяния	 не	 препятствуют	 Церкви	 быть	 святою,	 а	 грешники,
нераскаивающиеся	 в	 своих	 грехах,	 отлучаются	 от	 Церкви	 подобно	 тому,
как	сухие	ветви	отрезаются	от	дерева.

Соборною	 (то	 есть	 собранною)	 или	Вселенскою	Церковь	 называется
потому,	 что	 членами	 ее	 могут	 быть	 люди,	 живущие	 в	 разных	 местах
вселенной	и	принадлежащие	к	разным	народам.	Иисус	Христос	приходил
для	спасения	всех	людей,	a	не	одного	какого-либо	народа.

Апостольскою	Церковь	 называется	 потому,	 что	 первыми	 членами	 ее
были	 апостолы	 –	 им	 Господь	 поручил	 проповедывать	 Его	 учение,	 когда
сказал:	«Шедше	убо	научите	вся	языки»	и	они	распространили	Его	учение
по	всей	земле.

В.	 Кто	 теперь	 на	 земле	 продолжает	 дело	 апостолов,	 то	 есть
проповдует	учение	Христово	и	совершает	таинства?

О.	Пастыри	Церкви.
В.	Кто	им	дал	эту	власть?
О.	 Апостолы.	 Когда	 апостолы	 поставляли	 пастырей	 Церкви,	 то

передавали	им	свою	власть,	а	пастыри	церкви	передавали	эту	власть	своим
преемникам	 и	 таким	 образом	 истинные	 пастыри	 будут	 сохраняться	 до
скончания	века.

В.	 Кому	 принадлежит	 высшая	 власть	 во	 всей	 Церкви	 Христовой	 на
земле?

О.	Вселенским	Соборам.
В.	Кто	управляет	русской	Церковью?
О.	Святейший	Синод,	то	есть	собрание	архиереев.
В.	Сколько	сторон	в	Церкви	Христовой?
О.	 Две:	 воинствующая	 и	 торжествующая.	 Мы,	 православные

христиане,	 живущие	 на	 земле,	 называемся	 воинствующей	 Церковью,
потому	что	ведем	постоянную	борьбу	(войну)	с	врагом	нашего	спасения	–
диаволом	 и	 стараемся	 победить	 в	 себ	 грешные	 привычки,	 а	 умершие
святые	 называются	 торжествующей	 –	 потому,	 что	 кончили	 эту	 борьбу	 и
теперь	торжествуют	над	ним	победу.

В.	 Есть	 ли	 какое	 общение	 между	 Церковью	 воинствующей	 и
торжествующей?

О.	Есть.	Мы,	истинно	верующие,	живущие	на	земле,	должны	молиться
святым	и	просить	чрез	них	помощи	у	Бога	победить	врага	нашего	диавола
и	 достигнуть	 царства	 небесного,	 а	 святые,	 как	 близкие	 к	 Богу,
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испрашивают	 нам	 у	 Hero	 милость.	 А	 чтобы	 мы	 всегда	 помнили	 их	 и
молились	им,	у	нас	и	в	храмах	и	дома	пред	глазами	постоянно	находятся
святые	 иконы	 Божией	 Матери,	 Иоанна	 Предтечи,	 апостолов	 и	 других
святых.

Наставление
Счастливы	вы,	 дети,	 что	 родились	и	 воспитываетесь	 в	Православной

Церкви.	 Благодарите	 Бога	 за	 эту	 милость.	 Любите	 Святую	 Церковь,
слушайтесь	ее	и	не	отделяйтесь	от	нее,	потому	что	только	в	ней	и	можно
получить	спасение.	Если	бы	кто	стал	вас	учить	иначе,	чем	научил	Иисус
Христос,	говорить	вам:	идите	к	нам,	у	нас	истинная	церковь,	у	нас	можно
получить	спасение,	не	верьте	таким	людям.	Это	лжецы	и	обманщики.	Они
сами	погибнут	и	погубят	тех,	кто	им	поверит.	Иисус	Христос	научил	нас	и
дал	 нам	 все,	 что	 нужно	 для	 спасения	 и	 нам	 должно	 пользоваться	 этими
дарами	 милости	 Божией.	 Посмотрите,	 какое	 множество	 святых	 людей
спаслось	в	церкви	Христовой.

Один	Христос,	Один	Дух	Святый,	 одна	 вера,	 одно	 крещение	 и	 одна
истинная	Церковь	и	в	ней	одно	спасение.

Помните,	дети,	кому	Церковь	не	мать,	тому	Бог	не	отец.
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Десятый	член	символа	веры	

«Исповедую	едино	крещение	во
оставление	грехов»

«Я	признаю	одно	крещение	для
очищения	от	грехов»

В.	Что	значитъ	слово	исповедую?
О.	Исповедую	значит	открыто	признаю,	объявляю.
В.	О	чем	говорится	в	этом	члене	символа	веры?
О.	 Говорится	 об	 одном	 только	 крещении,	 a	 нужно	 подразумевать	 и

остальные	таинства.
В.	Почему	в	символе	веры	упоминается	только	об	одном	крещении?
О.	Потому,	что	крещение	самое	главное	таинство.	Чрез	него	человек

вступает	в	Церковь	Христову.	А	кто	не	крещен,	тот	не	может	принимать	и
других	таинств.

В.	Сколько	всего	таинств	и	какие?
О.	Следующие	семь:
1.	Крещение.
2.	Миропомазание.
3.	Причащение.
4.	Покаяние.
5.	Священство.
6.	Брак.
7.	Елеосвящение.
В.	Что	называется	таинством?
О.	 Таинством	 называется	 такое	 священное	 действие	 (дело),	 которое

установлено	 Самим	 Иисусом	 Христом	 и	 в	 котором	 Дух	 Святый	тайно,
невидимо,	 подает	 врующему	 Свою	 благодать	 или	 особенную	 силу,
необходимую	для	спасения.

В.	Сколько	сторон	в	каждом	таинстве?
О.	Две:	видимая	и	невидимая.
В.	В	чем	состоит	видимая	сторона?
О.	 В	 том,	 что	 над	 верующим	 совершаются	 видимые	 священные

действия:	 напр.,	 погружают	 в	 воду	 с	 произнесентем	 священных	 слов,
помазывают	святым	миром	и	т.	д.

В.	В	чем	состоит	невидимая	сторона?
О.	 В	 том,	 что	 верующему	 во	 время	 священных	 действий	 невидимо,

тайно	 подается	 благодать	 Святого	 Духа	 или	 невидимая	 сила	 Божия:
напр.,	в	крещении	верующий	силою	Св.	Духа	очищается	от	грехов.
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Крещение	

Крещение	 есть	 таинство,	 в	 котором	 верующий	 при	 троекратном
погружении	 в	 воду	 с	 произнесением	 слов:	 «Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и
Святого	Духа»,	очищается	от	всех	грехов,	вступает	в	общество	верующих	в
Иисуса	Христа	и	делается	наследником	вечной	жизни.	Видимая	сторона	–
троекратное	 погружение	 крещаемого	 в	 воду	 с	 произнесением	 слов:	 «Во
имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа».	Невидимая	–	очищение	от	всех	грехов
благодатию	Святого	Духа.

В.	Кто	установил	таинство	крещения?
О.	 Иисус	 Христос.	 Он	 Сам	 крестился	 и	 после	 Своего	 воскресения

повелел	апостолам	научить	всех	людей	истинной	вере	и	крестить.	«Шедше
убо	научите	вся	языки	крестяще	их	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа»
(Мф. 28, 19).

В.	Над	кем	совершается	крещение?
О.	Более	всего	над	младенцами,	по	вере	их	родителей,	но	совершается

и	над	взрослыми,	которые	заявят	о	своем	желании	принять	христианскую
веру.

В.	От	каких	грехов	очищаются	в	таинстве	крещения?
О.	 Младенцы	 очищаются	 от	 первородного	 греха,	 а	 взрослые	 и	 от

других	грехов.
В.	Сколько	раз	совершается	крещение	над	каждым	человеком?
О.	 Только	 один	 раз.	 В	 символе	 веры	 сказано:	 «исповедую	 едино

крещение"?
В.	Какие	обязанности	принимают	на	себя	восприемники	–	крестный

отец	и	крестная	мать?
О.	 Восприемники	 обязаны	 научить	 своего	 крестника	 веровать	 в

Иисуса	Христа,	молиться	Ему	и	жить	по	заповедям	Божиим.
В.	Возможно	ли	без	таинства	крещения	войти	в	царство	небесное?
О.	Нет.	Иисус	Христос	сказал:	«аще	кто	не	родится	водою	и	Духом,	не

может	внити	в	царствие	Божие	(Ин. 3:5).
В.	Кто	еще,	кроме	священника,	может	совершать	таинство	крещения	и

в	каком	случае?
О.	 Таинство	 крещения	 может	 быть	 совершено	 и	 мирянином,	 в	 том

случае,	если	священника	нет,	а	родившийся	младенец	может	умерет.
В.	Как	это	нужно	совершить?
О.	Для	этого	следует	взять	большой	чистый	сосуд	и	налить	его	чистой

водой,	а	затем	три	раза	погрузить	младенца,	произнеся:	крещается	раб	или
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раба	Божия	(имя	младенца)	во	имя	Отца,	аминь,	и	Сына,	аминь,	и	Святого
Духа,	 аминь.	 Потом,	 если	 младенец	 будет	 жив,	 нужно	 пригласить
священника,	который	дополнит	крещение	и	совершить	миропомазание.

В.	Какие	главные	обряды	таинства	крещения?
О.	Следующие:
1)	 Заклинание	 –	 состоит	 в	 призывании	 имени	 Иисуса	 Христа	 и	 в

изображении	крестного	знамения	над	крещаемым.
2)	 Отречение	 от	 диавола	 –	 оно	 совершается	 так:	 восприемники	 с

крещаемым	 оборачиваются	 к	 западной	 стороне	 (как	 месту	 тьмы)	 и	 на
вопросы	 священника:	 отрицаеши	 ли	 ся	 от	 сатаны	 и	 всех	 дел:	 отвечают,
отрицаюся,	 а	 на	 вопросы:	 отрекся	 ли	 от	 сатаны,	 отвчают:	 отрекохся,	 и	 в
знак	презрния	к	диаволу	дуют	и	плюют	на	него.

3)	 Обет	 веры	 в	 Иисуса	 Христа.	 Три	 раза	 священник	 спрашивает
крещаемого:	 сочетаваеши-ли	 ся	 (соединяеши	 ли	 ся)	 Христу,	 на	 что
восприемники	 или	 сам	 крещаемый	 (если	 он	 взрослый)	 отвечают:
сочетаваюся	 (соединяюсь).	 Затем	 священник	 спрашивает	 три	 раза:
сочетался	 ли	 если	Христу,	 и,	 получив	 ответ:	 «сочетался»,	 последний	 раз
спрашивает:	веруешь	ли	Ему	(Христу).	Приступающий	ко	крещению	или
за	 него	 восприемники	 отвечают:	 «верую	 Ему,	 яко	 Царю	 и	 Богу».	 После
этого	священник	повелевает	ему	поклониться	Царю	и	Богу.

4)	Освящение	воды.
5)	Помазание	крещаемого	елеем	в	 знак	примирения	и	соединения	со

Христом.
6)	Самое	главное	дйствие	при	крещении	–	троекратное	погружение	в

воду,	с	произнесением	слов:	«крещается	раб	или	раба	Божия	(такой-то	или
такая-то)	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь».

7)	Облачение	в	белую	одежду	крещаемого	–	означает,	что	крещенный
должен	хранить	в	чистоте	свою	душу	и	жить	по-христиански.

8)	Возложение	 креста	 на	 крещаемого	 –	 для	 того,	 чтобы	 крещаемый
постоянно	помнил,	что	Христос	спас	его	Своими	страданиями	на	кресте	и
все	 скорби	 и	 страдания,	 какие	 Богу	 угодно	 будет	 послать	 ему,	 должен
переносить	безропотно.

После	крещения	сейчас	же	совершается	таинство	миропомазания.
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Миропомазание	

Миропомазание	есть	таинство,	в	котором	крещенному	при	помазании
святым	 миром	 с	 произнесением	 слов:	 «Печать	 дара	 Духа	 Святого»,
подаются	дары	Духа	Святого	или	сила	Божия,	которая	помогает	ему	жить
благочестиво.

Видимая	 сторона	 этого	 таинства	 состоит	 в	 том,	 что	 священник
кисточкой,	 омоченной	 Святым	 Миром,	 делает	 кресты	 на	 разных	 частях
тела,	 произнося	 слова:	 «печать	 дара	 Духа	 Святого»;	 но	 как	 Дух	 Святый
подает	 миропомазанному	 Свою	 благодатную	 помощь,	 чтобы	 жить
благочестиво	–	это	невидимая	сторона	таинства.

Дух	Святый	вселяется	в	человка	как	в	свой	храм,	чтобы	помогать	ему
во	всяком	добром	деле.

«Не	 весте	 ли,	 яко	 храм	 Божий	 есте,	 Дух	 Божий	живет	 в	 вас	 (1Кор. 
3:16).

В.	Какие	части	тела	помазуются	святым	миром?
О.	Чело	 (или	лоб)	для	освящения	ума,	чтобы	познавать	волю	Божию,

грудь	 –	 для	 освящения	 сердца,	очи	 (глаза),	ноздри,	 уши	 и	 уста	 (рот)	 для
освящения	внешних	чувств,	руки	и	ноги	для	того,	чтобы	употребляли	свои
силы	на	добрые	и	полезные	дела.

В.	Что	совершается	после	помазания	святым	миром?
О.	Хождение	вокруг	купели	 три	раза	 в	 знак	 того,	 что	крещенный	на

веки	соединился	со	Христом	и	крестообразное	пострижение	волос	в	знак
того,	 что	 крещенный	 должен	 повиноваться	 Христу,	 как	 раб	 своему
господину,	(то	есть	общается	исполнять	волю	Божию).

В.	Что	такое	святое	миро?
О.	Это	 состав	 из	 душистых	 трав	и	 елея,	 приготовленный	особенным

образом	и	освященный	архиереем.
В.	Где	оно	варится?
О.	 Оно	 варится	 в	 особо	 устроенном	 котле	 в	 церкви	 в	 течение	 трех

дней	 страстной	 недели:	 понедельника,	 вторника	 и	 среды,	 а	 в	 великий
четверг	за	обедней	освящается	митрополитом.

В.	В	каких	городах	России	оно	варится?
О.	 В	 Москве	 и	 в	 Киеве,	 а	 отсюда	 рассылается	 по	 всей	 России	 для

таинства	миропомазания,
В.	 Сколько	 раз	 совершается	 миропомазание	 над	 каждым

христианином?
О.	Только	один	раз.
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В.	А	не	совершается	ли	миропомазание	над	кем	из	людей	второй	раз?
О.	Над	Государем	Императором	при	венчании	на	царство,	поэтому	Он

и	называется	Помазанником.
При	этом	помазании	сообщаются	дары	Святого	Духа,	потребные	для

прохождения	великого	царского	служения.
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Причащение	

Причащение	 есть	 таинство,	 в	 котором	 верующий	под	 видом	хлеба	и
вина	 вкушает	 Пречистое	 Тело	 и	 Кровь	 Господа	 Иисуса	 Христа,
соединяется	 со	 Христом	 и	 делается	 участником	 вечной	 жизни.	 Иисус
Христос	сказал:	«ядый	Мою	Плоть	и	пияй	Мою	Кровь	во	Мне	пребывает	и
Аз	в	нем.	ядый	Мою	Плоть	и	пияй	Мою	Кровь	имать	живот	вечный»	(Ин. 
6:54).

Видимую	 сторону	 в	 таинстве	 причащения	 составляет	 хлеб	 и	 вино	 и
священные	действия,	в	которых	оно	совершается;	невидимая	сторона	этого
таинства,	 что	 хлеб	 и	 вино	 невидимым	 действием	 силы	 Божией
прелагаются	в	истинное	Тело	и	Кровь	Христову.

В.	Кто	установил	это	таинство?
О.	 Сам	 Иисус	 Христос	 на	 тайной	 вечери.	 Иисус	 Христос	 взял

приготовленный	 хлеб,	 благословил	 его,	 преломил	 и,	 подавая	 ученикам,
сказал:	 «приимите,	 ядите:	 сие	 есть	 Тело	 Мое,	 еже	 за	 вы	 ломимое	 во
оставление	 грехов»,	 а	 потом	 благословил	 чашу	 с	 вином	 и,	 подавая
ученикам,	сказал:	«пийте	от	нее	вси:	сия	бо	есть	Кровь	Моя	Нового	Завета,
яже	за	вы	и	за	многие	изливаемая	во	оставление	грехов»	(Мф. 26:26–28);	и
повелел	ученикам,	чтобы	они	всегда	совершали	это	таинство.	(Мф. 22:19).
«Сие	творите	в	Мое	воспоминание».

В.	На	какой	службе	совершается	это	таинство?
О.	Оно	всегда	совершается	на	обедне	или	за	Божественной	литургией.
В.	Все	ли	могут	причащаться	Тела	и	Крови	Христовой?
О.	 Все	 верующие,	 причем	 младенцы	 до	 семилетнего	 возраста

причащаются	 без	 исповеди,	 а	 взрослые	 должны	 приготовиться	 к	 этому
таинству.

В.	Как	нужно	готовиться	к	причащению?
О.	 Нужно	 говеть,	 т.е.	 поменьше	 есть	 и	 пить,	 больше	 молиться	 Богу

дома	и	в	церкви,	думать	ο	своих	грехах,	помириться	со	всеми.	А	главное
нужно	 очистить	 свою	 душу	 исдоведью.	 Так	 же	 нужно	 позаботиться	 и	 о
чистоте	телесной.

В.	Сколько	раз	можно	причащаться	Тела	и	Крови	Христовой?
О.	В	древнее	время	христиане	причащались	каждый	воскресный	день,

а	 теперь	 св.	 Церковь	 требует,	 чтобы	 желающие	 вести	 особенно
благоговейную	жизнь	приступали	к	этому	таинству	каждый	пост,	то	есть
четыре	раза	в	год,	а	все	непремнно	однажды	в	год.

Наставление
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К	 таинству	 Святого	 Причащения	 приступайте	 со	 страхом	 Божиим,
верою	и	надеждой	на	милосердие	Божие.

В	 день	 причащения	 нельзя	 ничего	 есть	 и	 пить	 до	 принятия	 Святых
Таин.	В	конце	литургии,	когда	священник	выноситъ	чашу	со	словами:	«со
страхом	 Божиим	 и	 верою	 приступите»;	 сделайте	 земной	 поклон	 пред
Святым	 Телом	 и	 Кровию	 Христовою	 и	 выслушайте	 или	 повторяйте
молитвы	 пред	 Святым	 Причастием.	 Ко	 Св.	 Чаше	 подходите	 без	 шума,
торопливости	и	давки,	руки	сложите	крестообразно	на	груди,	открыв	уста
пространно,	чтобы	свободно	принять	Св.	Дары.	Принявши	Святое	Тело	и
Кровь	Господню	не	крестясь	поцелуйте	край	святой	чаши,	как	самое	ребро
Христово,	и	отойдя	в	сторону	перекреститесь	и	сделайте	поклон,	только	не
земной.	 Из	 храма	 сейчас	 же	 не	 уходите,	 а	 выслушайте	 благодарные
молитвы	после	Святого	Причащения.

Молитвы	пред	Причащением
Верую,	Господи,	и	исповедую,	яко
Ты	еси	воистину	Христос,	Сын	Бога
живаго,	пришедый	в	мир	грешные
спасти,	от	них	же	первый	(ая)	есмь
азъ.	Еще	верую,	яко	сие	есть	самое
пречистое	Тело	Твое	и	сия	есть
самая	честная	Кровь	Твоя.	Молюся
убо	Тебе:	помилуй	мя	и	прости	ми
прегрешения	моя	вольные	и
невольные,	яже	словом,	яже	делом,
яже	ведением	и	неведнием,	и
сподоби	мя	неосужденно
причаститися	пречистых	Твоих
Таинств	во	оставление	грехов	и	в
жизнь	вечную.

Господи,	я	верю	и	признаю,	что	ты
действительно	Христос,	Сын	Бога
живого,	пришедший	в	мир,	чтобы
спасти	грешников,	из	которых
первый(ая)	я.	И	еще	я	верю,	что	это
есть	именно	твое	Пречистое	Тело	и
это	есть	именно	Твоя	Честная	Кровь.
Поэтому	я	прошу	Тебя:	помилуй	меня
и	прости	мне	грехи	мои,	вольные	и
невольные,	которые	я	сделал	словом
или	делом,	знавши	или	незнавши,	и
удостой	меня	без	осуждения
причаститься	Твоих	пречистых	Таин
для	прощения	грехов	и	получения
жизни	вечной.

Вечери	Твоея	Тайные	днесь,	Сыне
Божий,	причастника(цу)	мя
приими:	не	бо	врагом	Твоим	тайну
повем,	ни	лобзания	Ти	дам,	яко
Иуда,	но	яко	разбойник	исповедую
Тя:	помяни	мя,	Господи,	во
Царствии	Твоем.

Сын	Божий!	прими	меня	сегодня
участником(цей)	Твоей	Тайной
вечери,	потому	что	я	не	расскажу
тайны	Твоим	врагам	и	не	дам	Тебе
такого	поцелуя,	как	Иуда,	но	как
разбойник,	говорю,	что	верую	в	Тебя	и
прошу:	помяни	меня,	Господи,	в
Царствии	Твоем.

Да	не	в	суд	или	во	осуждение	будет
мне	причащение	Святых	Твоих
Таин,	Господи,	но	во	исцление

Господи,	причащение	Святых	Твоих
Тайн	пусть	будет	мне	не	для	Суда
надо	мной	и	наказания,	но	для
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Таин,	Господи,	но	во	исцление
души	и	тела.

надо	мной	и	наказания,	но	для
исцления	моей	души	и	тела.
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Покаяние	

Покаяние	 есть	 таинство,	 в	 котором	 согрешивший	 после	 крещения
раскаивается	 в	 своих	 грехах	 пред	 священником	 и	 чрез	 священника
получает	 прощение	 от	 Самого	Иисуса	Христа.	 Таинство	 покаяния	 иначе
называясь	исповедью.

Видимая	 сторона	 таинства	 покаяния	 состоит	 в	 том,	 что	 грешник
кается	 в	 своих	 грехах	 и	 разрешается	 священником	 после	 исповеди,
невидимая	 сторона	 –	 кающийся	 невидимо	 получает	 прощение	 грехов	 от
Самого	Иисуса	Христа.

В.	Кто	дал	власть	священнику	прощать	грехи?
О.	Эту	власть,	дал	апостолам	Иисус	Христос	когда	сказал:	«приимите

Дух	 Свят:	 им	 же	 отпустите	 грехи,	 отпустятся	 им,	 и	 им	 же	 держите,
держатся».	 А	 апостолы	 передали	 эту	 власть	 архиереям	 и	 священникам.
(Ин. 20:22, 23).

В.	Как	нужно	готовиться	к	исповеди?
О.	Это	делается	так:	готовящий	к	исповеди:
1)	целую	неделю	поста	(а	по	нужде	и	менее)	должен	ходить	в	храм	к

богослужению	и	дома	усилить	молитву;
2)	удаляться	от	всех	развлечений	и	удовольствий;
3)	вспомнить	все	свои	грехи.
4)	плакать	о	них,	т.е.	сожалеть	о	том,	что	оскорбил	Бога	грехами,	и

молиться	Богу	о	помиловании.	(Боже,	будь	милостив...);
5)	 помириться	 со	 всеми:	 кого	 сам	 обидел,	 нужно	 у	 того	 человка

попросить	прощения,	а	если	тебя	кто	обидел,	того	должно	простить;
6)	 еще	 кающийся	 должен	 иметь	 твердое	 желание	 исправить	 свою

жизнь	 и	 не	 должен	 терять	 надежды	 на	 милосердие	 Божие;	 (Притча	 о
блудном	сыне).

В.	Как	совершается	самая	исповедь?
О.	 Следующим	 образом:	 в	 опредленном	 месте	 церкви	 поставляется

аналой,	а	на	него	полагается	крест	и	евангелие.	Кающийся	приходит	сюда,
делает	 земной	 поклон	 пред	 крестом	 и	 евангелием,	 говоря:	 «Боже,	 будь
милостив	мне	грешному!	и	начинает	рассказывать	все	свои	грехи,	отнюдь
ничего	не	скрывая,	как	пред	лицем	Самого	Иисуса	Христа:	По	окончании
исповеди	кающийся	наклоняет	голову	и	даже	становится	на	колени	в	знак
своей	 виновности	 пред	 Богом.	 Священник	 возлагает	 на	 его	 голову
епитрахиль	 и	 говорит:	 «прощаю	 и	 разрешаю	 тя	 от	 всех	 грехов»,	 и	 в	 это
время	 прощает	 его	Сам	Иисус	Христос.	После	 этого	 исповедник	 должен
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поцеловать	Крест	и	Евангелие	в	знак	своей	любви	к	Спасителю	нашему,	и
с	 миром	 в	 душе	 ожидать	 Святого	 Причащения.	 После	 исповеди
выслушайте	или	прочитайте	молитвы	ко	Св.	Причащению.

В.	 Что	 указывает	 на	 то,	 что	 нашу	 исповедь	 слушает	 Сам	 Иисус
Христос?

О.	Крест	и	евангелие.
В.	He	употребляет	ли	церковь	какого-либо	средства	для	исправления

некоторых	тяжких	грешников?
О.	 Употребляет.	 Такое	 средство	 –	 епитимия.	 Это	 слово	 греческое	 и

значитъ	запрещение.	Епитимия	налагается	только	на	некоторых	кающихся
для	того,	чтобы	помочь	 грешнику	победить	привычку	ко	 греху	и	 сознать
тяжесть	 своих	 грехов:	 например,	 скупому	 назначается	 возможная	 с	 его
стороны	 помощь	 бедным;	 невоздержному	 –	 пост	 сверх	 положенного	 для
всех;	 рассеянному	 и	 гоняющемуся	 за	 мирскими	 удовольствиями	 –	 чаще
ходить	 в	 храм,	 усиленная	 домашняя	 молитва,	 земные	 поклоны,	 чтение
Священного	Писания.	В	особенных	случаях	грешник	отлучается	от	Церкви
и	от	Св.	Причащения.
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Священство	

Священство	 есть	 таинство,	 в	 котором	 Дух	 Святый	 правильно
избранного,	 чрез	 возложение	 рук	 архиерея	 и	 молиитву,	 поставляет
совершать	таинства	и	учит	людей	правильной	вере	и	доброй	жизни.

Видимая	 сторона	 таинства	Священства	–	 возложение	 рук	 архиерея	 с
молитвой,	 а	 невидимая	 –	 получение	 благодати	 Божией	 для	 совершения
таинств	и	научения	людей	вере	Христовой?

В.	Кто	установил	таинство	Священства?
О.	 Иисус	 Христос.	 Избравши	 апостолов,	 Он	 дал	 им	 власть	 учить	 и

совершать	 таинства	 (Мф. 18:18, 28:19–20).	 А	 после	 Своего	 вознесения
ниспослал	на	них	Духа	Святого,	который	и	дал	им	силу	для	их	служения
(Деян. 1:8, 2:4).	 Сделавшись	 архиереями	 Церкви	 Христовой,	 апостолы
передали	 благодать	 священства	 особо	 избранным	 лицам.	 Сначала	 были
избраны	диаконы	(Деян. 6:1–7),	потом	пресвитеры,	т.е.	священники	(Дян.
14:23)	и,	наконец,	епископы,	 т.е.	 архиереи,	которым	они	передали	власть
рукополагать	 и	 других	 правильно	 избранных	 и	 подготовленных	 (1Тим. 
4:14;	2Тим. 2:2;	Тим.	1:5–9).	Так	были	учреждены	три	степени	священства:
диакон,	пресвитер	или	священник	и	епископ.

В.	Какое	между	ними	различие?
О.	 Диаконы	 помогают	 архиерею	 и	 священнику	 при	 совершении

таинств,	но	сами	совершать	их	без	священника	не	могут;	пресвитеры,	т.е.
священники,	могут	 совершать	 все	 таинства,	 кроме	 священства;	 епископы
или	 архиереи	 совершают	 все	 таинства,	 и	 других	 людей	 посвящают	 во
диаконы,	свящеяники	и	архиереи.
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Брак	

Брак	есть	такое	таинство,	в	котором	жениху	и	невесте	чрез	молитвы	и
благословение	 священника	 сообщается	 благодать	 Божия	 для	 законного
рождения	и	христианского	воспитания	детей.

Видимая	 сторона	 таинства	 брака	 состоит	 в	 том,	 что	 священник
возлагает	 венцы	на	 головы	жениха	 и	 невесты,	 три	 раза	 благословляет	 их
говоря:	«Господи	Боже	наш,	славою	и	честию	венчай	я».

В	это	время	благодать	Святого	Духа	соединяет	их	брачный	союз.	Это
невидимая	сторона	таинства.

В.	Как	должны	мужья	относиться	к	своим	женам,	а	жены	к	мужьям?
О.	 Мужья	 должны	 любить	 своих	 жен:	 «мужие,	 любите	 своя	 жены,

якоже	и	Христос	возлюби	Церковь	и	Себе	предаде	за	ню»,	а	жены	должны
повиноваться	 своим	 мужьям.	 «Жены	 своим	 мужем	 повинуйтеся,	 якоже
Господу,	 зане	 (потому	что)	муж	глава	есть	жены,	якоже	и	Христос	глава
церкве,	и	То	есть	Спаситель	тела».	(Еф. 5:25, 22, 23).

В.	Для	каждого	ли	человка	обязательно	вступать	в	брак?
О.	 Нет.	 Девство	 признается	 выше	 супружества,	 если	 кто	 может

сохранить	его	в	чистоте.
В.	Какие	главные	обряды	таинства	брака?
О.	Главные	обряды	следующие:
1)		Венчающимся	в	знак	духовной	радости	и	торжества	брака	даются

зажженныя	свечи;
2)	 	 благословение	 перстнями	 (кольцами)	 с	 произнесением	 слов:

«обручается	 раб	 Божий	 (имя)	 раб	 Божией	 (имя)	 во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и
Святаго	 Духа»,	 в	 знак	 их	 обещания	 перед	 всею	 Церковью	 заключать
брачный	 союз	 на	 всю	жизнь.	 До	 конца	 дней	 своих	 общаются	 проводить
жизнь	вместе	и	любить	друг	друга.

3)	 	Возложение	венцов	на	головы	жениха	и	невесты	в	 знак	того,	что
люди	 выше	 всех	 созданий	 Божиих	 и	 в	 знак	 власти	 их	 над	 будущими
детьми.

4)	 	 Троекратное	 благословение	 священником	 жениха	 и	 невесты	 со
словами:	«Господи	Боже	наш,	славою	и	честью	венчай	я»	(их)	и	эти	слова
самые	важные.	После	произнесения	этих	слов	жених	и	невеста	становятся
мужем	и	женой.

5)		Общая	чаша	(общая	доля)	подается	венчающимся	в	знак	того,	что
муж	и	жена	все	должны	делить	пополам:	и	горе	и	радость	и	заботы	о	детях
и	собственном	доме.
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6)	 	 Троекратное	 хождение	 вокруг	 аналоя	 бывает	 в	 знак	 духовной
радости	и	нерасторжимости	брака	во	всю	жизнь.
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Елеосвящение	

Елеосвящение	 есть	 таинство,	 в	 котором	 больному	 при	 помазании
освященным	елеем	сообщается	благодать	Божия,	исцляющая	его	душевные
и	телесныя	болезни.

Видимая	 сторона	 этого	 таинства	 –	 помазание	 освященным	 елеем
частей	 тела	 больного;	 невидимая	 –	 сообщается	 благодать	 Святого	 Духа,
дарующая	ему	прощение	грехов,	а	иногда	и	исцеление	телесных	болезней.

В.	Кто	установил	это	таинство?
О.	 Сам	 Иисус	 Христос.	 Посылая	 Своих	 учеников	 на	 проповедь,

Господь	 дал	 им	 власть	 исцелять	 всякую	болезнь	 и	 всякую	немощь	 (Мф. 
10:1)	 и	 они,	 проповедуя	 учение	 Христово,	 «мазаху	 маслом	 многи
недужные	 и	 исцлеваху»	 (Мк. 6:13).	 А	 потом	 они	 передали	 эту	 власть
пастырям	 Церкви.	 Апостол	 Иаков	 говорит:	 «болит	 ли	 кто	 в	 вас,	 да
призовет	 пресвитеры	 церковные,	 и	 да	 молитву	 сотворят	 над	 ним,
помазавше	его	елеем	во	имя	Господне:	и	молитва	веры	спасет	болящего,	и
воздвигнет	его	Господь:	и	аще	грехи	сотворил	есть,	отпустятся	ему»	(Иак. 
5:14–15).

В.	Значит	над	кем	совершается	таинство	елеосвящения?
О.	Над	тяжело	больными.
В.	Сколько	раз	в	жизни	человек	может	принимать	это	таинство?
О.	Столько,	сколько	раз	человек	бывает	болен	серьезною	болезнью,	но

в	 одной	 и	 той	 же	 болезни	 человек	 может	 принимать	 таинство
елеосвящения	только	один	раз.

В.	Как	иначе	называется	таинство	елеосвящения?
О.	Соборованием,	потому	что	в	древнее	время	собиралось	к	больному

семь	священников,	но	могут	его	совершать	и	три,	два	и	даже	один.
В.	Как	совершается	это	таинство?
О.	Следующим	образом:	в	комнате	больного	ставится	столъ,	на	столе

полагается	 Крест	 и	 Евангелие,	 здесь	 же	 ставится	 небольшая	 чаша	 с
пшеницею;	 посредине	 пшеницы	 помещается	 сосуд	 с	 елеем	 (то	 есть	 с
деревянным	маслом)	соединенным	с	вином;	вокруг	этого	сосуда	ставится	в
пшеницу	семь	свеч	и	семь	палочек	обвитых	хлопчатою	бумагою	или	ватою
для	 помазания	 больного,	 а	 всем	 присутствующим	 раздаются	 свечи.
Священник	 освящается	 елей,	 то	 есть	 читает	 над	 ним	 молитвы	 и
благословляет	 его,	 потом	 семь	 раз	 читаются	Апостол	и	Евангелие,	 после
чтения	 каждого	 евангелия	 больной	 помазуется	 елеем	 на	 челе,	 щеках	 и
устах,	 глазах,	ноздрях,	ушах	и	руках,	при	чтении	молитвы:	Отче	Святый,
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врачу	душ	и	телесъ...
В	 конце	 совершения	 таинства	 на	 голову	 больного	 возлагается

Евангелие	и	читается	разрешительная	молитва	от	грехов.
Значение	обрядов
1)	 Крест	 и	 Евангелие	 означает	 невидимое	 присутствие	 Самого

Иисуса	Христа;
2)	Зерна	–	зародыш	новой	жизни;
3)	Семь	свеч	–	семь	даров	Святого	Духа.
4)	 Елей	 соединенный	 с	 красным	 вином	 в	 память	 того,	 что	 добрый

самарянин	возлил	масло	и	вино	на	израненного	разбойниками.
5)	 Зажженные	 свечи,	 в	 руках	 больного	 и	 всех	 присутствующих,	 –

горячую	молитву	и	веру	в	Иисуса	Христа;
6)	Возложение	Евангелия	означает,	что	Господь	прикасается	к	нему,

осняетъ	его	своею	благодатью	и	разршает	от	всех	грехов.
Наставление
Дети!	 Господь	 посылает	 болезни	 для	 нашей	 пользы.	 Болезнями

Господь	 лечитъ	 больную	 душу,	 и	 хотя	 такое	 лечение	 кажется	 нам
болезненным,	 но	 мы	 должны	 благодарить	 Бога	 и	 не	 роптать	 на	 Heгo.	 В
начале	 болезни	 обращайтесь	 с	 усердной	молитвой	 к	Врачу	 небесному,	 и
Он	пошлет	вам	Свою	благодатную	помощь.
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Одинадцатый	член	символа	веры	

«Чаю	воскресния	мертвых»Я	жду	воскресения	мертвых
В.	О	чем	говорится?
О.	О	всеобщем	воскресении	мертвых.
В.	Когда	оно	будет?
О.	Пред	вторым	пришествием	Иисуса	Христа.
В.	В	чем	будет	состоять	воскресение	мертвых?
О.	В	том,	что	тела	умерших	людей	при	звуке	трубы	ангельской	опять

соединятся	с	душами	и	оживут	и	будут	духовны.	Тела	наши	будут	похожи
на	тело	Иисуса	Христа	по	Его	воскресении.	Иисус	Христос	являлся	Своим
ученикам	в	то	время,	когда	двери	были	заперты.

В.	 А	 что	 же	 будет	 с	 людьми,	 оставшимися	 в	 живых	 до	 второго
пришествия	Иисуса	Христа?

О.	 Тела	 их	 мгновенно	 изменятся	 и	 будут	 такими	же,	 какие	 будут	 у
людей,	воскресишх	из	мертвых.

В.	Что	бывает	с	телом	после	смерти?
О.	Оно	гниет	и	обращается	в	землю.
В.	А	с	душами?
О.	Он	живут,	но	только	различно.	Души	умерших	праведных	людей	до

всеобщого	 суда	 находятся	 в	 предначатии	 блаженства,	 а	 души
нераскаянных	грешников	в	мучительном	состояниии.

В.	Откуда	это	видно?
О.	Из	притчи	Иисуса	Христа	о	богатом	и	Лазаре.	Праведный	Лазарь

тотчас	после	смерти	несен	был	Ангелами	на	лоно	Авраамово	 (Лк. 16:22);
во	 2-х,	 покаявшемуся	 разбойнику	Иисус	Христос	 сказал:	 «днесь,	 то	 есть
сегодня	после	своей	смерти,	со	Мною	будеши	в	раи»	(Лк. 23:43).

В.	 Можем	 ли	 мы,	 оставшиеся	 в	 живых,	 чем-либо	 помочь	 людям,
умершим	 с	 верою	 и	 покаянием,	 но	 не	 успевшим	 загладить	 свои	 грехи
добрыми	делами?

О.	Можем.	Душам	умерших	помогают	молитвы,	 которые	 возносятся
на	 литургии	 или	 обедне.	 На	 литургии	 части	 вынутые	 из	 просфор	 за
умерших	 погружаются	 в	 чашу	 и	 омываются	 св.	 Кровию	 Христовой,	 и
бывает	 превеликая	 польза	 душам.	 А	 также	 душам	 умерших	 приносятъ
пользу	 добрые	 дела,	 которые	 мы	 совершаем	 в	 память	 их,	 напр.	 раздача
милостыни	и	др.

Наставление
Дети!	 пред	 вторым	 пришествием	 Иисуса	 Христа	 все	 умершие
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воскреснут,	 одни	 для	 вечно-блаженной	 жизни,	 а	 другие	 –	 для	 вечно-
мучительной.	Молитесь	усердно	за	умерших	родителей,	родственников	и
всех	 христиан,	 делайте	 добрые	 дела	 в	 память	 их.	 Этим	 вы	 принесете
душам	их	большую	пользу	и	призовете	милость	Божию	и	на	себя.
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Двенадцатый	член	символа	веры	

(Чаю)	И	жизни	будущего	века.
Аминь.

(Жду)	и	другой	вечной	жизни.	Истинно,
верно.

В.	О	чем	говорится	в	этом	члене?
О.	О	том,	что	каждый	из	нас	ожидает	жизни	будущего	века.
В.	Что	нужно	разуметь	под	жизнью	будущего	века?
О.	Ту	вечную	жизнь,	которая	наступитъ	после	всеобщего	воскресения

и	страшного	суда	Христова.
В.	Какова	будетъ	эта	жизнь?
О.	Для	праведников	эта	жизнь	вечно-блаженная.	Они	не	будут	знать

ни	болезней,	ни	забот,	ни	смерти;	сердце	их	наполнится	такою	радостью,
какая	доступна	одному	Богу.	Всего	же	блаженства	и	 всех	радостей	мы	и
представить	не	можем.

«Приидите	 благословении	 Отца	Моего,	 наследуйте	 уготованное	 вам
царствие	от	сотворения	мира!	(Мф. 25:34).

В.	А	какова	будетъ	жизнь	грешников?
О.	 Вечно-мучительная.	 Иисус	 Христос	 скажет	 им:	 «идите	 от	 Мене

проклятии	 во	 огнь	 вечный,	 уготованный	 диаволу	 и	 аггелом	 его».	И	 идут
сии	 в	 муку	 вечную,	 праведницы	 же	 в	 живот	 вечный	 (Мф. 25:41, 46).
Мучения	 эти	 будут	 постоянные	 и	 очень	 велики.	 В	 слове	 Божием
говорится,	что	в	аде	«будет	плач	и	скрежет	зубом»	(Мф. 13:42, 50).

В.	Все	ли	в	одинаковой	степени	будут	блаженствовать	и	мучиться?
О.	Будут	различные	степени	награды	и	наказания,	смотря	потому,	как

мы	жили	на	земле.	Праведный	Судия	«воздаст	коемуждо	(т.е.	каждому)	по
делом	его»	(Рим. 2:6).

В.	Для	чего	в	конце	символа	веры	поставлено	слово	–	аминь?
О.	 Аминь	 значит:	 истинно.	 Говоря	 его	 после	 Символа	 веры,	 мы

выражаем	ту	мысль,	что	все	изложенное	в	нем	есть	неизменная	истина.
Наставление
Дети!	каждому	человку	следует	как	можно	чаще	вспоминать	о	своей

смерти,	 о	 страшном	 суде,	 о	 вечном	 блаженстве	 и	 вечных	мучениях.	 Эти
размышления	 удержат	 нас	 от	многих	 грехов	 и	 будут	 помогать	 нам	жить
для	Бога,	для	спасения	души,	а	в	несчастиях	утешатъ	и	укрепят	в	истинно-
христианской	жизни.

«Во	 всех	 словесх	 твоих	 поминай	 последняя	 твоя	 и	 во	 веки	 не
согрешиши	(Сир. 7:39).
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О	молитве	вообще	

Дети!	Кроме	веры	для	спасения	души	нужна	еще	молитва.
В.	Что	такое	молитва?
О.	Молитва	есть	усердное	возношение	ума	и	сердца	человеческого	к

Богу.	При	 этом	человек	 возводитъ	очи	 (глаза)	 к	 небу,	 произноситъ	 слова
молитвы,	крестится	и	делает	поклоны	большие	или	малые,	а	иногда	стоит
на	молитве	коленопреклоненно.

В.	 Видим	 ли	 мы,	 как	 ум	 и	 сердце	 человка	 во	 время	 молитвы
возносятся	к	Богу?

О.	Этого	мы	не	видим.	Это	происходит	внутри	человка,	и	составляет
внутреннюю	 сторону	 молитвы.	 Отсюда	 и	 молитва	 умом	 и	 сердцем
называется	внутренней	молитвою	или	умною	и	сердечною.

В.	А	что	составляет	внешнюю	или	наружную	сторону	молитвы?
О.	 Возведение	 очей	 к	 небу,	 произнесение	 слов	 молитвы,	 крестное

знамение	и	поклоны.
В.	Бывает	ли	угодна	Богу	одна	внутренняя	молитва?
О.	Одна	внутренняя,	т.е.	молитва	умом	и	сердцем,	бывает	угодна	Богу.

Моисей	 перед	 переходом	 евреев	 через	 Чермное	 море	 внутренно	 горячо
молился	Богу,	чтобы	Он	спас	еврейский	народ	от	погибели,	и	Бог	услышал
его	молитву	и	чудесно	перевел	евреев	через	Чермное	море.

В.	А	одну	наружную	молитву	принимает	Бог?
О.	Нет.	Одну	наружную	молитву,	т.е.	когда	человек	только	крестится,

кланяется,	а	думает	совсем	о	другом,	Бог	не	только	не	принимает,	но	даже
гневается.	 Сам	 Господь	 Иисус	 Христос	 осудил	 такую	 молитву,	 когда
сказал:	«приближаются	Мне	людие	сии	усты	своими	и	устнами	чтут	Мя,
сердце	же	их	далече	отстоит	от	Мене:	всуе	же	чтут	Мя»	(Мф. 15:8–9).

В.	Довольно	ли	одной	внутренней	молитвы?
О.	Одной	внутренней	молитвы	недостаточно.	Так	как	человек	состоит

из	 души	 и	 тела,	 то	 и	 молиться	 должно	 душою	 и	 телом.	 Такая	 молитва
называется	 полною	 молитвою.	 Образец	 такой	 молитвы	 показал	 Сам
Господь	Иисус	Христос.	Он	Свою	внутреннюю	молитву	выражал	словами
и	благоговейными	действиями:	возводил	очи	на	небо,	преклонял	колна	и
лице	на	землю	(Мф. 26:39;	Лк. 22:41;	Ин. 17:1).	Св.	апостол	Павел	говорит:
«прославите	убо	Бога	в	 телесх	ваших	и	в	душах	ваших,	 яже	суть	Божия»
(1Кор. 6:20).

В.	Что	же	мы	выражаем	в	молитве?
О.	 В	 молитвах	 мы	 1)	 чаще	 всего	 просим	 Бога	 о	 своих	 нуждах	 и	 о
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прощении	 грехов;	 2)	 благодарим	 Бога	 за	 Его	 милости	 и	 3)	 прославляем
Бога.	Таким	образом	молитвы	бывают:

1)	просительная	(Господи	помилуй),
2)	благодарные	(Благодарим	Тя	Христе	Боже)	и
3)	хвалебные	(Слава	Тебе,	Боже).
В.	Как	должно	молиться?
О.	Молиться	должно	1)	со	смирением.	Молитва	человека	грешного,	но

смиренного	бывает	более	угодна	Богу,	чем	молитва	человка	по-видимому
добродтельного,	но	гордого.	(Притча	о	мытаре	и	фарисее).

2)	Молиться	должно	с	усердием,	неотступно.	Иисус	Христос	говорил:
«просите	 и	 дастся	 вам,	 ищите	 и	 найдете,	 стучите	 и	 отворят	 вам;	 ибо
всякий	 просящий	 получает,	 и	 ищущий	 находит,	 и	 стучащему	 отворят».
(Мф. 7:7, 8).	 (Притча	 о	 несправедливом	 судии.	 Исцкление	 дочери
хананеянки).

В.	Какая	молитва	служит	образцом	для	всех	молитв?
О.	 Молитва,	 данная	 Господом	 Своим	 ученикам	 и	 известная	 под

именем	Молитва	Господней.
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Молитва	Господня	

Отче	наш,	Иже	еси	на	небесех!
Да	святится	имя	Твое.
Да	придет	царствие	Твое,	яко	на	небеси	и	на	земли.
Хлеб	наш	насущный	даждь	нам	днесь.
И	остави	нам	долги	наша,	яко	же	и	мы
Оставляем	должникам	нашим.
И	не	введи	нас	во	искушение,
Но	избави	нас	от	лукавого.
Яко	Твое	есть	царство	и	сила	и	слава	во	веки.	Аминь.
В.	Почему	эта	молитва	называется	Господней?
О.	Потому,	что	ее	дал	Господь	Иисус	Христос	своим	ученикам	и	всем

верующим.
В.	Как	можно	раздлить	молитву	Господню?
О.	На	девять	частей:
Призывание,
Семь	прошений	и
Славословие.
Призывание

Отче	наш,	Иже	еси	на	небесех.Отец	наш,	пребывающий	на	небесах!
В.	К	кому	мы	обращаемся	с	этими	словами?
О.	К	Богу.
В.	Как	называем	Его?
О.	Отче	наш,	то	есть	Отец	наш.
В.	Почему	Иисус	Христос	позволил	нам	называть	Бога	Отцом?
О.	Потому,	что	Бог	любит	и	заботится	о	нас,	как	отец	о	своих	детях	и

мы	 должны	 обращаться	 к	 Нему	 с	 любовию	 и	 преданностию,	 как	 дети	 к
доброму	отцу.

В.	 Когда	 молишься	 один,	 как	 должно	 говорит,	 Отче	 наш	 или	 Отче
мой?

О.	Хотя	кто	и	один	молится,	а	должно	говорить	«Отче	наш».	Называя
Бога	Отцом	нашим,	мы	показываем,	что	просим	у	Бога	милостей	не	только
для	себя,	но	и	для	всех	людей.

В.	Что	значит	слова	молитвы	«Иже	еси	на	небесех"?
О.	Пребывающий	на	небесах,	небесный.	Хотя	Бог	вездесущ,	но	на	небе

Он	пребывает	особенным	образом;	поэтому	во	время	молитвы	мы	должны
забыть	все	земные	заботы	и	возносить	ум	и	сердце	к	небу,	к	Богу.
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Наставление
Дети!	 Иисус	 Христос	 позволил	 нам	 называть	 Бога	 Отцом	 нашим

небесным,	а	себя	считать	Его	детьми.	Лучше	и	добре	такого	Отца	и	быть
не	 может.	Мы	 должны	 любить	 Его	 всем	 сердцем	 и	 слушаться.	 Вместе	 с
тем	мы	 должны	бояться,	 чтобы	 своими	 грехами	 не	 прогневать	 Бога	 и	 не
лишиться	 Его	 любви	 к	 нам.	 А	 если	 и	 случится	 погрешить,	 то	 иди	 и
расскажи	 Ему	 все,	 как	 Отцу	 своему,	 покайся	 пред	 Ним	 и	 Он,
милосердный,	 возвратитъ	 тебе	 Свою	 любовь,	 и	 примет	 тебя,	 как	 принял
отец	блудного,	но	раскаявшегося	сына.

Первое	прошение
Да	святится	имя	Твое.Пусть	святится,	прославляется,	имя	Твое.

В.	Чего	мы	просим	в	этом	прошении?
О.	Просим,	чтобы	Бог	помог	нам	и	словами	и	делами	прославлят	Его

святое	имя.
В.	Как	мы	можем	прославлять	имя	Божие	словами?
О.	Имя	Божие	мы	прославляем	словами	тогда,	когда	произносим	Его

во	время	молитвы	и	в	беседах	с	благоговением	и	со	страхом.
В.	А	когда	прославляем	делами?
О.	Когда	мы	живем	благочестиво,	и	другие,	смотря	на	нас,	начинают

жить	 добродтельно,	 a	 также	 когда	 язычники,	 видя	 нашу	 добрую	 жизнь,
обращаются	ко	Христу	(то	есть	принимают	христианскую	веру)	и	вместе	с
нами	прославляют	Бога.

Наставление
Дети!	когда	будете	молиться	Богу	и	говорить	Ему:	«Да	святится	имя

Твое»,	 молитесь	 не	 только	 устами,	 но	 и	 сердцем.	 Говорите	 Богу:	 мы
хотим,	 Господи,	 чтобы	 святилось	 имя	 Твое,	 только	 помоги	 нам	жить	 по
Твоим	заповедям.	Просвети	наш	ум;	удержи	наш	язык	от	зла,	не	допусти
руками	нашими	делать	недоброе.	Тогда	молитва	наша	будет	угодна	Богу,	и
жизнь	 наша	 будет	 добродетельна;	 тогда	 и	 язычники,	 смотря	 на	 нашу
добрую	 жизнь,	 обратятся	 ко	 Христу.	 Помоги	 нам,	 Господи,	 искренно
молиться	и	так	чисто	жить,	чтобы	чрез	нас	все	Тебя	прославляли.

Второе	пришествие
Да	приидет	царствие	ТвоеПусть	придет	царство	Твое.

Β.	О	чем	мы	просим	в	этом	прошении?
О.	Просим,	 чтобы	 на	 землю	прищло	Царство	 Божие,	 чтобы	 в	 нашей

душе	 царствовал	 Бог.	 Там	 где	 люди	 живут	 в	 согласии	 между	 собою,
поступают	по	правде,	 слушаются	и	молятся	Богу,	 там	царствует	Бог,	 там
царство	Божие.	И	когда	все	люди	на	земле	будут	жить	так,	тогда	на	землю
придет	 Царство	 Божие.	 Тогда	 будет	 на	 земле	 правда,	 мир	 и	 радость	 о
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Святом	Духе.
Иисус	 Христос	 и	 научил	 нас	 просить	 –	 чтобы	 пришло	 на	 землю

Царство	Божие.
В.	Что	можно	разумть	еще	под	словами:	«Да	приидет	Царствие	Твое".
О.	 Чтобы	 пришло	 скорее	 будущее	 Царство	 Божие,	 которое	 будет

после	пришествия	Христова	и	о	котором	в	символе	веры	сказано:	«Его	же
царствию	не	будет	конца».

Наставление
Живите	со	всеми	в	мире	и	согласии,	никого	не	обижайте,	никому	не

завидуйте,	ни	с	кем	не	ссорьтесь	и	в	вашей	душе	будет	мир	и	радость,	и	в
вашей	душе	будет	Царство	Божие.

Третье	прошение
«Да	будет	воля	Твоя,	яко	на	небеси	и
на	земли».

«Пусть	будет	воля	Твоя	и	на	земле,
как	на	небе».

В.	О	чем	мы	молимся	в	этом	прошении?
О.	 Этими	 словами	 мы	 покорно	 предаем	 себя	 воле	 Божией.	 Пусть,

Господи,	все	в	нашей	жизни	происходит	по	Твоей	Святой	воле.
В.	Почему	так?
О.	 Потому	 что	 мы	 часто	 погрешаем	 в	 своих	 желаниях,	 а	 Господь

непогрешим	и	как	Всеведущий,	лучше	нас	знает,	что	нам	нужно,	что	нам
полезнее,	 напр.,	 посылает	 Господь	 человку	 какую-нибудь	 болезнь	 или
несчастье.	 Мы,	 конечно,	 не	 пожелали	 бы	 себе	 болезней	 или	 несчастья,
потому	что	они	причиняют	нам	страдания,	a	Господь	предвидит,	что	это
для	нас	необходимо,	это	принесет	пользу	нашей	душе.

В.	Еще	чего	должно	просить?
О.	Еще	должно	просить,	чтобы	Бог	дал	нам	силы	исполнять	Его	волю

охотно,	как	ангелы	и	святые	люди	охотно	исполняют	Его	святую	волю	на
небе.

В.	Кто	 оставил	 нам	 пример,	 что	 нужно	 всецело	 предавать	 себя	 воле
Божией?

О.	 Иисус	 Христос.	 В	 саду	 Гефсиманском	 в	 минуты	 скорби	 Он
молился:	 «Отче	 Мой!	 если	 возможно,	 да	 минует	 Меня	 чаша	 сия
(страдания);	впрочем,	не	как	Я	хочу,	но	как	Ты»	(Мф. 26:29).

Наставление
С	малых	лет,	дети,	приучайтесь	покоряться	воле	Божией;	никогда	не

ропщите	 на	 Бога,	 если	 с	 вами	 происходит	 не	 то,	 что	 вы	желаете.	Всегда
говорите:	 «да	 будет	 во	 всем	 Его	 святая	 воля»,	 и	 за	 это	 вас	 Господь
наградитъ.

Четвертое	прошение
«Хлеь	наш	необходимый	дай	нам	на
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«Хлеб	наш	насущный	даждь
нам	днесь»

«Хлеь	наш	необходимый	дай	нам	на
нынешний	день»

В.	Чего	просим	словами	«Хлеб	наш	насущный»?
О.	 Этими	 словами	 Иисус	 Христос	 внушает	 нам	 просить	 не	 только

одного	хлба,	но	и	всего,	что	нам	необходимо	для	поддержания	жизни.	На
это	указывает	слово	«насущный»,	которое	означает	чтобы	«существовать»
или	жить,	а	для	того	чтобы	жить,	требуется	не	один	только	хлеб,	но	нужна
и	одежда	и	жилище.

В.	Что	значитъ	слово	«даждь"?
О.	Дай.
В.	"Днесь»,	как	сказать	по-русски?
О.	На	нынешний	день
В.	 Значит,	 на	 сколько	 же	 времени	 Господь	 повелел	 просить	 всего

необходимого?
О.	Только	на	одинъ	день.
В.	 Почему	 Иисус	 Христос	 повелел	 нам	 просить	 хлеба	 насущного

только	на	один	день?
О.	Для	того,	чтобы	мы	очень	много	не	 заботились	о	пище	и	одежде,

т.е.	о	своем	теле.	У	человка	есть	еще	душа,	которая	гораздо	важнее	тела,	и
о	ней	следует	заботиться	больше,	чем	о	теле.	Иисус	Христос	так	учит:	«не
заботьтесь	и	не	говорите,	что	нам	есть?	или	что	пить?	или	во	что	одеться?
Отец	ваш	небесный	знает,	что	вы	имеете	нужду	во	всем	этом.	Ищите	же
прежде	царства	Божия	и	правды	Его,	и	это	все	приложится	вам.	Питая	тело
хлебом,	мы	должны	и	душу	свою	питать	хлебом	духовным.	(Мф. 6:31–33).

В.	Каким	же	хлебом	должны	мы	питать	душу	свою?
О.	Хлебом	для	нашей	души	служит	молитва,	слово	Божие	и	Пречистое

Тело	 и	Кровь	Христовы.	Иисус	Христос	 сказал	 так:	 «Не	 о	 хлебе	 едином
жив	будет	человек,	но	о	всяком	глаголе,	исходящем	изо	уст	Божиих»	(Мф. 
4:4).	 Плоть	Моя	 истинно	 есть	 брашно	 (т.е.	 пища)	 и	 Кровь	Моя	 истинно
есть	пиво	(т.е.	питие)	(Ин. 6:55).	«Аз	есм	хлеб	сшедый	с	небесе»	(Ин. 6:41).

(Чудесное	 насыщение	 5	 хлебами	 5000	 человек	 и	 о	 том,	 как	 Господь
чудесно	питал	еврейский	народ	в	пустыне).

В.	Что	значит	хлеб	наш?
О.	Значит	–	свой	трудовой	хлеб	должны	есть.
Наставление.
Сейчас	вы,	дети,	узнали	из	слов	молитвы	Господней:	хлеб	наш...,	что

нужно	просить	у	Бога	хлеба	и	всего	необходимого	только	на	одинъ	день.
Знаете	 вы	и	о	 том,	 что	у	 человка,	 кроме	 тела,	 есть	душа,	 которую	также
нужно	питать.	Питайте	же	душу	свою	пищей	духовной:	молитвой,	словом
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Божиим	 и	 Телом	 и	 Кровию	 Христовыми.	 Неопустительно	 молитесь
каждый	 день,	 старайтесь	 каждый	 день	 прочитывать	 из	 Евангелия	 хотя
нсколько	 строчек.	Каждый	 год	и	не	 один,	 a	 если	можно	и	несколько	раз
причащайтесь	 Тела	 и	 Крови	 Господней,	 трудитесь	 и	 над	 приобртением
хлеба	насущного.

Пятое	прошение
И	остави	нам	долги	наша,	якоже	и	мы
оставляем	должником	нашим.

И	прости	нам	долги	наши,	как	и	мы
прощаем	должникам	нашим.

В.	Что	значит	слово	«остави"?
О.	Оставь,	прости.
В.	Что	должно	разуметь	под	словом	»долги	наша"?
О.	Под	словами	«долги	наша»	должно	разуметь	 грехи	напш.	Бог	дал

нам	 духовные	 и	 телесные	 силы,	 которые	 мы	 должны	 употреблять	 на
исполнение	 заповедей,	 а	мы	часто	не	 слушаемся	Бога	и	не	 отдаем	 своих
сил	на	исполнение	воли	Божией	–	остаемся	у	Бога,	как	бы	в	долгу.	Грехи
на	человек	лежатъ,	как	долг	на	должник.

В.	О	чем	же	мы	просим	Бога	в	этом	прошении?
О.	 Просим	 Бога,	 чтобы	 Он	 простил	 нам	 наши	 грехи,	 как	 и	 мы

прощаем	должникам	нашим.
В.	Кого	мы	в	этом	прошении	называем	«должниками	нашими"?
О.	Тех	людей,	которые	обидели	нас	словами	или	сделали	нам	какое-

либо	зло.	По	заповди	Божией	все	люди	должны	любить	друг	друга	и	делать
добро,	а	если	кто	этого	не	исполняет,	тот	остается	в	долгу,	иначе	сказать,
становится	должником.

В.	 Что	 же	 требуется	 от	 того	 человка,	 который	 проситъ	 прощения
грехов	своих	от	Бога?

О.	 Требуется,	 чтобы	 такой	 человек,	 прежде	 всего,	 простил	 своих
обидчиков,	примирился	бы	с	ними.

В.	А	если	мы	не	будем	прощать	своих	врагов,	простит	ли	нас	Бог?
О.	Если	мы	не	простим	грехов	своим	обидчикам,	то	и	Бог	не	проститъ

наших	грехов,	потому	что	мы	тогда	делаемся	злыми	и	тем	удаляем	от	себя
милость	 Божию.	 Иисус	 Христос	 говорит:	 «аще	 бо	 отпущаете	 человеком
согрешения	их,	отпустит	и	вам	Отец	ваш	небесный;	аще	ли	не	отпущаете
человеком	согрешения	их,	ни	Отец	ваш	отпустит	вам	согрешений	ваших»
(Мф. 6:14–15).	Притча	о	милосердном	царе	и	безжалостном	должнике.

В.	Кто	нам	показал	пример,	как	нужно	относиться	к	своим	врагам?
О.	Иисус	Христос.	Во	время	крестных	страданий	Он	молился	за	Своих

врагов:	Отче!	прости	им,	ибо	они	не	знают,	что	делают	(Лк. 23:34).
Наставление
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Дети!	помните,	что	Господь	прощает	тем	кто	сам	любит	прощать.	И
не	 простит	 Господь	 тому,	 кто	 любит,	 чтобы	 ему	 самому	 прощали	 Бог	 и
люди,	 а	 он	 никогда	 не	 прощает	 и	 не	 позабудет	 сделать	 зло	 человку,
который	 хоть	 раз	 в	 своей	 жизни	 провинился	 пред	 Ним.	 Поэтому	 когда
будете	 молиться	 Отцу	 небесному;	 «остави	 нам	 долги	 наша,	 якоже	 и	 мы
оставляем	 должником	 наишм»,	 остановитесь	 после	 этих	 слов	 и
посмотрите	в	свое	сердце,	нет	ли	в	нем	вражды,	к	кому-нибудь	из	ваших
ближних?	А	когда	заметите	это,	примиритесь	в	сердце	своем	с	ближними
своими,	простите	им	обиды	и	все	зло,	которое	они	сделали,	и	тогда	ваша
молитва	дойдет	до	Бога	и	ваши	собственные	грехи	отпустит	вам	Господь.

Шестое	прошение
И	не	введи	нас	во	искушение.И	не	введи	нас	во	искушение.

В.	Что	называется	искушением?
О.	 Искушением	 называются	 такие	 случаи	 в	 нашей	 жизни,	 когда	 мы

можем	согрешить,	но	можем	и	не	согрешить.	Искушением	еще	называется
–	соблазн.

В.	Откуда	исходят	искушения?
О.	От	плоти,	от	дурных	людей	и	главным	образом	от	диавола,	Сам	же

Бог	 не	 посылает	 искушений	 никому	 из	 нас,	 а	 только	 попускает	 их	 с
добрыми	целями.

В.	Чего	мы	просим	словами:	«и	не	введи	нас	во	искушение".
О.	 Просим	 во	 1)	 чтобы	 Бог	 удалил	 от	 нас	 такие	 случаи,	 когда	 мы

можем	поколебаться	в	вере,	или	совсем	ее	потерять,	или	впасть	в	большой
грех,	 во	 2)	 если	 Богу	 угодно	 допустить	 нас	 до	 искушений,	 то	 просим,
чтобы	Он	не	оставил	нас	без	Своей	помощи	в	таких	случаях.

Наставление
Дети!	 когда	 будете	 читать	 молитву	 Гослодню,	 не	 пропускайте

никогда	 без	 внимания	 слов:	 «не	 введи	 нас	 во	 искушение».	 Напротив,	 от
всей	 души	 молитесь	 Богу:	 Господи!	 не	 введи	 нас	 во	 искушение!	 не
допусти	 диаволу	 прельстить	 и	 ввести	 нас	 в	 грех.	 Такою	 искреннею
молитвою	 вы	 будете	 оберегать	 себя	 от	 всех	 вражеских	 искушений.	 Сам
Иисус	Христос	указал	нам	на	молитву,	как	на	средство	защищать	себя	от
козней	лукавого.

Седьмое	прошение
Но	избави	нас	от	лукавого.Но	избавь	нас	от	лукавого.

B.	О	чем	просим	Бога	в	этом	прошении?
О.	Просим,	чтобы	Бог	избавил	от	 злого,	хитрого	диавола,	 а	 также	от

злых	 людей,	 чрез	 которых	 дйствует	 тот	 же	 диавол;	 просим,	 чтобы	 Бог
сохранил	 нас	 и	 от	 несчастий	 и	 скорбей,	 которые	 угрожают	 нам	 со	 всех
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сторон.
Наставление
Молитесь,	дети,	усердно	о	 том,	чтобы	Бог	избавил	вас	от	диавола,	и

сами	 отгоняйте	 его	 от	 себя	 крестным	 знамением,	 усердною	 молитвою	 и
постом,	 а	 также	 избегайте	 знакомства	 и	 дружбы	 с	 людьми	 дурными,
потому	 что	 они	 могут	 вас	 склонить	 к	 плохим	 делам.	 Просите	 ангела-
хранителя,	чтобы	он	избавил	вас	от	всякой	хитрости	диавола.

Славословие
Яко	Твое	есть	царство	и	сила	и
слава	во	веки.	Аминь.

Ибо	Твое	есть	царство,	и	сила	и	слава
во	веки.	Аминь.

В.	Что	мы	выражаем	этими	словами?
О.	Выражаем	свою	надежду,	что	Бог	силен,	как	Царь	мира,	подать	нам

все,	 о	 чем	 мы	 просим	 Его	 и	 что	 мы	 не	 только	 просим	 Бога,	 но	 и
прославляем	Его.

"Аще	любите	Мя,	заповеди	Моя	соблюдете"	(Ин. 14:16).
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Заповеди	блаженства	

1)	Блажени	нищии	духом,	яко	тех	есть	царствие	небесное.
2)	Блажени	плачущие,	яко	тии	утешатся.
3)	Блажени	кротции,	яко	тии	наследят	землю.
4)	Блажени	алчущуи	и	жаждущии,	яко	тии	насытятся.
5)	Блажени	милостивии,	яко	тии	помиловани	будут.
6)	Блажени	чистии	сердцем,	яко	тии	Бога	узрят.
7)	Блажени	миротворцы,	яко	тии	сынове	Божии	нарекутся.
8)	Блажени	изгнани	правды	ради,	яко	тех	есть	царствие	небесное.
9)	 Блажени	 есте,	 егда	 поносят	 вам,	 и	 ижденут	 и	 рекут	 всяк	 зол

глагол	на	вы	лжуще,	Мене	ради.	Радуйтеся	и	 веселитеся,	 яко	мзда	ваша
многа	на	небесех.

В.	Как	называются	иначе	заповеди	блаженства?
О.	Пути	к	блаженству.
В.	Чему	учит	Иисус	Христос	в	этих	заповедях?
О.	В	этих	заповедях	Иисус	Христос	учит,	какими	люди	должны	быть,

чтобы	 войти	 в	 царство	 небесное.	Он	 говорит,	 что	 человек	 должен	много
трудиться	 над	 собой,	 должен	 исправлять	 себя,	 что	 первый	 путь	 к
блаженству	 смирение.	 От	 этой	 добродтели	 рождаются	 и	 все	 остальные:
плач	о	грехах,	кротость	и	т.	д.

Первая	заповедь	блаженства
Блажени	нищи	духом,	яко	тех
есть	царствие	небесное.

Счастливы	нищие	духом,	потому	что	их
есть	царствие	небесное.

В.	Кто	такое	«нищие	духом"?
О.	Нищими	духом	называются	люди	не	имющие	в	себ	духа	гордости,

–	люди	смиренные,	скромные,	которые	делают	добрые	дела,	но	не	гордятся
ими,	 а	 сознают,	 что	 делают	добра	 очень	мало,	 и	 то	не	 своими	 силами,	 а
при	помощи	Божией.	Нищие	духом,	считают	себя	грешнее,	хуже	других	и
чувствуют	свое	недостоинство	пред	Богом.

В.	Кто	нам	показал	пример	смирения?
О.	Иисус	Христос.	Будучи	Сыном	Божиим,	родился	в	пещере,	жил	в

бедности,	 терпел	 обиды	 и	 даже	 крестные	 страдания.	 На	 тайной	 вечери,
желая	 показать	 ученикам	 пример	 смирения,	 умыл	 им	 ноги	 и	 отер
полотенцем.	 Примеры	 смирения	 представляют	 нам	 Божия	 Матерь
Пресвятая	Дева	Мария	и	святые	люди,	напр.,	преподобный	Сергий.	Когда
св.	 митрополит	 Алексий	 хотел	 при	 жизни	 своей	 назначить	 его	 своим
преемником	 и	 возложить	 на	 него	 святительский	 крест,	 он	 сказал
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святителю:	 от	 юности	 своей	 не	 был	 я	 златоносцем;	 в	 старости	 же	 тем
более	хочу	пребывать	в	нищете.

Московский	 чудотворец	 св.	 Василий	 блаженный,	 Преподобный
Серафим.

В.	Кто	может	быть	нищими	духом,	бедные	или	богатые?
Ο.	И	бедные	и	богатые.
Бедные	могут	 быть	нищими	духом	 в	 том	 случае,	 если	не	 ропщут	на

свою	судьбу,	а	переносят	ее	терпливо,	и	еще	тогда,	когда	человек	избирает
нищету	телесную	т.е.	отказывается	от	богатства	добровольно,	для	спасения
как	 напр.,	 св.	 Алексий	 человек	 Божий.	 Богатые	 же	 могут	 быть	 нищими
духом	в	том	случае,	если	не	имеют	пристрастия	к	богатству	и	употребляют
его	на	добрые	дела,	на	помощь	ближним.

В.	Какую	награду	обещает	Господь	нищим	духом?
О.	Царство	небесное.
Наставление
Дети!	помните	всегда,	что	смирение	есть	первый	путь	к	блаженству.

Без	 смирения	 невозможно	 получить	 спасения.	 Никогда	 не	 считайте	 себя
лучше	других	людей.	Если	кому	из	вас	Господь	дал	хорошие	способности,
не	хвалитесь,	не	гордитесь	ими	пред	своими	товарищами.	Это	дар	Божий!
Употребляйте	 его	 на	 помощь	 другим.	 He	 презирайте	 людей	 бедных,
старайтесь	 помогать	 им.	А	 поступая	 так	 не	 гордитесь	 и	 не	 хвалитесь	 ни
пред	Богом,	ни	пред	людьми.	Вспомните	фарисея,	 который	и	постился	и
молился	 и	 бедным	 помогал,	 но	 не	 получил	 от	 Бога	 милости	 за	 свою
гордость,	а	мытарь	хотя	был	и	грешный,	да	смиренный,	и	Господь	послал
ему	Свою	милость.	Бойтесь,	дети,	гордости.	За	гордость	Господь	изгнал	с
неба	 ангелов;	 избегайте	 этого	 герха,	 чтобы	 и	 нам	 не	 лишиться	 царства
небесного.

Вторая	заповедь	блаженства
Блажени	плачущии,	яко	тии
утешатся.

Счастливы	плачущие,	потому	что	они
утешатся.

В.	Кто	разумеется	в	этой	заповеди	под	«плачущими»?
О.	 Под	 плачущими	 разумются	 такие	 люди,	 которые	 сознают	 свои

грехи,	 сокрушаются	 о	 них	 и	 молят	 Бога	 о	 помиловании.	 Плачущие
считают,	что	они	далеки	от	спасения.

В.	Кто	представляет	пример	плача	о	овоих	грехах?
О.	Апостол	Петр.	За	грех	отречения	от	Иисуса	Христа	он	плакал	всю

жизнь.	Предание	говорит,	что	глаза	его	от	постоянного	плача	были	красны.
Мария	Египетская.

В.	Какую	награду	обещает	Господь	плачущим?
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О.	 Чтобы	 они	 не	 доходили	 до	 отчаяния	 в	 своем	 плаче	 о	 грехах,
Господь	обещает	им,	что	они	утешатся,	т.е.	простятся	их	грехи	и	совесть
их	успокоится.

Наставление
Дети!	Иисус	Христос	 называет	 счастливыми	 не	 капризных,	 которые

плачут	из-за	всяких	пустяков,	а	тех,	которые	плачут	о	своих	грехах.	Плач	о
грехах	 приводит	 к	 покаянию	 и	 исправлению.	 Случалось	 ли	 вам,	 сделав
что-нибудь	 дурное,	 со	 слезами	 приходит	 к	 своим	 родителям	 и	 просит	 у
них	 прощения.	Конечно,	 приходилось,	 и	 родители,	 видя	 ваше	 раскаяние,
прощали	 вас.	 Так	 и	 Бог	 прощает	 грешников,	 которые	 жалют	 и	 плачут	 о
своих	грехах.	Остерегайтесь	греха,	а	если	согрешили,	то	жалейте,	плачьте
о	грехе	и	просите	у	Бога	прощения.

Третья	заповедь	блаженства
Блажени	кротцыи,	яко	тии
наследят	землю.

Счастливы	кроткие,	потому,	что	они
получат	в	наследство	землю.

В.	Кто	такое	«кроткие»?
О.	Те	люди,	 которые	 со	 всеми	обходятся	кротко,	 ласково:	никого	не

обидят,	 никого	 не	 рассердят.	 Если	 их	 кто	 обидит,	 они	 не	 только	 не
сердятся	 и	 не	 мстят	 за	 обиды,	 а	 даже	 молятся	 за	 своих	 обидчиков.
Посылаемые	 от	 Бога	 несчастия	 они	 переносят	 без	 ропота,	 с	 терпнием	 и
преданностью	Его	воле.

В.	Кто	представляет	нам	пример	кротости?
О.	 Иисус	 Христос.	 ІІризывая	 к	 себ	 трудящихся	 и	 обремененных

несчастиями,	 Он	 сказал:	 «посмотрите	 на	 Меня,	 как	 Я	 кроток	 и	 смирен
сердцем.	Научитесь	же	от	Меня	кротости	и	смирению	и	вы	успокоитесь»
(Мф. 11, 29).

В.	Что	Господь	обещает	кротким?
О.	Господь	 обещает,	 что	 они	наследят	 землю,	 ту	 вечную	 землю,	 где

живут	и	не	умирают,	т.е.	получат	вечное	блаженство.
Наставление
Дети!	посланные	от	Бога	скорби	и	несчастия	переносите	с	терпением

и	 преданностью	 воле	 Божией,	 а	 в	 обращении	 с	 людьми	 будьте	 кротки,
ласковы	и	уступчивы,	за	это	и	Бог	и	люди	будут	любить	вас	и	вы	получите
обещанную	награду.	Будьте	же,	дети,	кроткими.

Четвертая	заповедь	блаженства
Блажени	алчущии	и
жаждущии	правды,	яко	тии
насытятся.

Счастливы	желающие	правды,	как	голодные
есть	и	жаждущие	пить,	потому	что	они
насытятся.

В.	Кто	называется	алчущими	и	жаждущими?
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О.	Алчущим	называется	тот,	кто	сильно	хочет	есть;	а	жаждущим	тот,
кто	сильно	хочет	пить.

В.	Кто	разумется	под	алчущими	и	жаждущими	правды?
О.	Под	плачущими	и	жаждущими	правды	разумеются	люди,	которые

искренно	желают	жить	по	правде	(по	заповедям).	Они	так	сильно	желают
праведной	жизни,	как	голодный	желает	есть	и	жаждущий	–	пить.	При	этом
они	молят	Бога,	чтобы	Он	помог	им	поступать	по	правде,	а	на	страшном
суде	оправдал	бы	их	не	ради	праведной	жизни	их,	a	по	благодати	и	вере	в
Иисуса	Христа.

В.	Какая	награда	ожидает	алчущих	и	жаждущих	правды?
О.	 Они	 насытятся.	 Господь	 поможет	 им	 и	 исполнит	 их	 искреннее

желание	быть	праведными.
Наставление
Любите,	 дети,	 говорить	 и	 поступать	 по	 правде	 как	 голодный

стремится	за	хлебом	и	жаждущий	к	воде.	Сам	Господь	будет	вам	помогать
и	 вы	 достигнете,	 чего	 так	 искренно	 и	 сильно	 желаете,	 и	 будете	 жить
праведно	 и	 в	 этой	 жизни,	 а	 в	 будущей	 получите	 полное	 оправдание	 и
помилование.

Пятая	заповедь	блаженства
«Блаженни	милостивии	яко	тии
помиловани	будут».

«Счастливы	милостивые,	потому	что
они	будут	помилованы».

В.	Кто	такое	«милостивии"?
О.	Милостивыми	называются	люди	добрые,	которые	из	любви	к	Богу

и	 ближним	 делают	 добрые	 дела	 всякому	 человку,	 будет	 ли	 это
родственник	 или	 чужой,	 одной	 с	 ними	 веры,	 или	 другой.	 (Притча	 о
милосердном	самарянине).

В.	Как	Иисус	Христос	учит	оказывать	милостыню?
О.	Иисус	Христос	говорит:	«Смотрите,	не	творите	милостыни	вашей

пред	людьми	с	тем,	чтобы	они	видели	вас:	иначе	не	будет	вам	награды	от
Отца	вашего	небесного».	(Мф. 6:1).	Этими	словами	Господь	не	запрещает
подавать	милостыню	и	делать	добрые	дела	при	людях;	можно	и	при	людях
делать	добрые	дела,	только	не	надо	нарочно	выставлять	себя	пред	людьми
добродтельным	для	того,	чтобы	они	хвалили	нас	за	это.	Добрые	дела	надо
делать	из	любви	к	ближним	и	для	спасения	души,	а	не	для	того,	чтобы	нас
хвалили	люди.

В.	Какие	бывают	дела	милосердия?
О.	 Различные.	 Есть	 добрые	 дела	 для	 тела,	 и	 есть	 добрые	 дела	 для

души.
В.	Какие	добрые	дела	для	тела?
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О.	Следующие:
1)	голодного	накормить;
2)	жаждущего	напоить;
3)	нуждающегося	в	одежде	–	одеть;
4)	постить	находящегося	в	темнице	и	в	больнице;
5)	приютить	странника;
В.	Какие	добрые	дела	для	души?
О.	Следующие:
1)	Отклонить	или	помочь	ближнему	отвыкнуть	от	какого-либо	греха;
2)	 подать	 добрый	 совет	 ближнему,	 находящемуся	 в	 беде,

предупредить	его	об	опасности,	которой	он	не	замчает;
3)	утешить	его,	когда	он	находится	в	скорби;
4)	молиться	за	него;
5)	не	платить	злом	за	зло,	которое	нам	сделали	другие;
6)	от	всего	сердца	прощать	обиды.
В.	Какую	награду	обещает	Господь	милостивым?
О.	Великую	награду.	Они	будут	помилованы,	т.	е.	Господь	не	оставит

их	 в	 нужде	 и	 горе	 и	 простит	 им	 все	 грехи.	 На	 страшном	 суде	 Иисус
Христос	 поставит	 их	 по	 правую	 сторону	 и	 скажет	 им:	 «приидите
благословенные	 Отца	 Моего,	 наследуете	 царство,	 уготованное	 вам	 от
создания	мира.	Ибо	Я	 алкал,	 и	 вы	дали	Мне	 есть;	жаждал	и	 вы	напоили
Меня;	 был	 странником,	 и	 вы	 приняли	Меня,	 был	 наг,	 и	 вы	 одели	Меня;
был	болен,	и	вы	постили	Меня;	в	темнице	был,	и	вы	пришли	ко	мне.	Все,
что	 вы	 сделали	 одному	 из	 Моих	 меньших	 братий,	 (т.	 е.	 бедных),	 то	 вы
сделали	Мне».	(Мф. 25:34).

В.	Кто	для	нас	представляет	пример	милосердия?
О.	Иисус	Христос	Живя	на	земле	Он	питал	голодных,	исцлял	больных,

воскрешал	 мертвых.	 Св.	 Николай	 Чудотворец,	 Филарет	 милостивый,	 1
декабря.	Св.	Олимпиада,	отдавшая	все	огромное	богатство	в	жертву	Богу.
(25	июля).

Наставление
Милые	 дети!	 будьте	 добры	 и	 сострадательны	 к	 бедным	 и	 больным.

Старайтесь,	 как	 можно	 больше	 сделать	 добра	 и	 не	 думайте,	 что	 только
одни	богатые	могут	быть	милостивыми,	делать	добро.	Все	мы,	и	богатые,	и
бедные,	 можем	 и	 должны	 быть	 милостивыми.	 Спаситель	 всем	 сказал:
«будите	милосерди,	якоже	и	Отец	ваш	милосерд	есть».	(Лк. 6:36).

Дети!	помните,	что	тот	кусочек	хлеба,	который	вы	подаете	нищим;	ту
ласку	 и	 услугу,	 которые	 вы	 оказываете	 несчастным	 и	 нуждающимся,
Господь	относитъ	к	Себе.	На	страшном	суде	Господь	скажет	праведникам:
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«так	 как	 вы	 это	 сделали	 одному	 из	 Моих	 меньших	 братьев,	 то	 сделали
Мне».	(Мф. 25:40).

He	 богатство	нужно	для	 дел	милости,	 а	 любовь,	 усердие,	 послужить
ближнему,	чем	можем,	во	имя	Господа	Иисуса	Христа.

Шестая	заповедь	блаженства
«Блажени	чисти	сердцем,	яко	тии
Бога	узрят».

«Счастливы	чистые	сердцем,	потому	что
увидят	Бога».

В.	Кто	такое	«чистые	сердцем"?
О.	Люди,	 которые	не	 только	не	делают	ничего	дурного,	но	и	 сердце

свое	сохраняют	в	чистоте	от	дурных	мыслей	и	желаний.
В	 сердце	 их	 нет	 хитрости,	 лжи	 или	 зависти.	 Всем	 они	 искренно

желают	 добра.	 Всякую	 нечистую	 мысль	 и	 желание,	 которые	 иногда
появляются	в	их	сердце,	они	изгоняют	(от	сердца	бо	исходят	помышления
злая	 Еванг.	Мр. 7,21).	Иисус	Христос	 открыл	нам,	 что	 для	 нас	 примером
чистоты	 сердца	 служат	 дети.	 Однажды	 Иисус	 Христос	 сказал	 Своим
ученикам:	 «истинно	 говорю	 вам,	 если	 не	 обратитесь	 и	 не	 будете	 (по
сердечной	 простоте)	 как	 дети,	 то	 не	 войдете	 в	 царство	 небесное».	 (Мк. 
10:15).

Высший	 пример	 чистоты	 сердца	 показала	 Пресвятая	 Дева	 Мария	 в
своей	земной	жизни.

Все	святые	угодники	изгоняли	из	своего	сердца	греховные	желания	и
всякое	лукавство	усердной	молитвой	и	постом.

В.	Какую	награду	обещает	Господь	чистым	сердцем?
О.	 Они	 Бога	 узрят	 (т.	 е.	 увидят).	 Это	 значит,	 что	 они	 будут	 очень

близки	к	Богу.	Это	величайшее	блаженство.
Наставлене
Берегите,	дети,	в	чистоте	свое	сердце	и	удаляйтесь	от	всякого	греха.	С

малых	 лет	 приучайтесь	 следить	 за	 своими	 делами,	 словами	 и	 мыслями.
Всякую	нечистую	мысль	изгоняйте	из	 своего	 сердца,	 потому	что	дурные
мысли	приводят	 к	 дурным	делам.	He	 слушайте	плохих	речей.	 Заботьтесь
не	о	красоте	своего	тела,	а	о	чистоте	сердца.	Господь	смотрит	на	сердце,	а
не	на	красоту	телесную.	Чье	сердце	чисто,	тот	и	угоден	Богу.	Любите	Бога,
любите	 ближних,	 будьте	 со	 всми	 искренни,	 доброжелательны	 и	 Бог
возлюбит	вас	и	вы	душею	своею	увидите	Бога.

Седьмая	заповедь	блаженства
«Блажени	миротворцы,	яко	тии
сынове	Божии	нарекутся».

«Счастливы	миротворцы,	потому	что	они
назовутся	сыновьями	Божими».

В.	Кто	такое	«миротворцы"?
О.	 Люди,	 которые	 преждо	 всего	 сами	 примиряются	 с	 своими
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обидчиками	 и	 других	 людей,	 враждующих	 между	 собою,	 стараются
примирить,	 если	 же	 этого	 не	 смогут,	 то	 молятся	 Богу	 о	 примирении
ссорящихся,	твердо	помня	слова	Спасителя:	«что	невозможно	для	людей,
то	возможно	для	Бога».

«Егда	 убо	принесеши	дар	 твой	 ко	 алтарю	и	 ту	помянеши,	 яко	 братъ
твой	 имать	 нечто	 на	 тя:	 оставь	 ту	 дар	 твой	 пред	 алтарем	 и	шед	 прежде
смирися	с	братом	твоим,	и	тогда	пришед	принеси	дар	твой».	(Мф. 5:23, 24)

В.	Какую	награду	обещает	Господь	миротворцам?
О.	 Они	 получат	 великую	 награду,	 они	 сынами	 (детьми)	 Божиими

нарекутся,	 потому	 что	 в	 этом	 случае	 подражают	 Сыну	 Божию,	 который
приходил	на	землю	примирить	людей	с	Богом	Своим	учением	и	крестною
смертию·,	они	будут	наследниками	и	участниками	царства	небесного.

Наставление.
Дети!	 не	 только	 сами	 живите	 в	 мире	 со	 всеми,	 но	 и	 других

ссорящихся	старайтесь	примирить.
Вражда	противна	Богу,	чрез	вражду	диавол	доводит	людей	до	ссоры,

драки	 и	 даже	 убийств	 и	 тем	 губит	 их	 души	 на	 веки.	 Между	 вами	 тоже
бывают	ссоры,	а	иногда	и	драки.	Поэтому	старайтесь	отвращать	друг	друга
от	 ссоры,	 Господь	ждет	 этого	 от	 нас,	 и	 если	 вы	 всегда	 будете	 поступать
так,	 то	 удостоитесь	 награды,	 обещанной	 миротворцам	 –	 и	 вы	 будете
детьми	Божиими.

Старайтесь,	детки,	быть	миротворцами.
Восьмая	заповедь	блаженства.

Блажени	изгнани	правды
ради,	яко	тех	есть	царство
небесное.

Счастливы	изгнанные,	нелюбимые	за
праведную	благочестивую	жизнь,	потому	что
их	есть	царство	небесное.

В.	Кто	такое	«изгнанные	за	правду"?
О.	Те	люди,	которые	переносят	всякие	притеснения	и	страдания	за	то,

что	всегда	говорят	правду,	ни	перед	кем	не	кривят	душой	и	делают	то,	что
угодно	 Богу.	 He	 измняют	 они	 правде	 ни	 ради	 корысти,	 родства	 или
дружбы,	ни	ради	страха.

В.	Кто	же	изгоняет	людей,	любящих	жить	по	правде?
О.	Грешные	люди,	для	которых	жизнь	людей	благочестивых	служитъ

обличением.	 Они	 не	 выносят	 этого	 обличения,	 делают	 неприятности
людям	праведным	и	даже	изгоняют	их,	стараясь	избавиться	от	них,	чтобы
только	 не	 чувствовать	 обличения.	 Пример	 страдания	 за	 правду
представляет	нам	Иисус	Христос.	Святый	Иоанн	Златоуст	перенес	гонения
и	страдания	за	то,	что	обличал	пороки	людей.	Св.	митрополит	Московский
Филипп	потерпел	гонение	за	то,	что	говорил	правду.
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В.	Какую	награду	обещает	Господь	гонимым	за	правду?
О.	Всем	гонимым	за	правду,	за	их	временные	скорби	Господь	обещает

блаженство	в	царстве	небесном.
Наставление
Счастливы	вы	будете,	дети,	если	будете	любить	праведную	жизнь	и	не

измените	 правде,	 несмотря	 на	 притеснения	 и	 обиды	 от	 людей	 грешных,
которым	 ваша	 праведная	 жизнь	 неприятна	 или,	 как	 говорится,	 которым
правда	 колет	 глаза.	 Вас	 обижают	 и	 преследуют,	 а	 вы	 терпеливо
переносите,	 помня	 слова	 Спасителя,	 что	 изгнанным	 за	 правду
приготовлено	место	в	царстве	небесном.

Девятая	заповедь	блаженства
Блажени	есте,	егда	поносят	вам,	и
ижденут	и	рекут	всяк	зол	глагол,	на
вы	лжуще	Мене	ради.	Радуйтеся	и
веселитеся,	яко	мзда	ваша	многа	на
небесех.

Счастливы	вы,	когда	будут	вас
бранить	и	гнать	и	всячески
несправедливо	злословить	за	Меня.
Радуйтесь	и	веселитесь,	потому	что
велика	ваша	награда	на	небесах.

В.	 Что	 значат	 слова:	 поносят,	 ижденут,	 рекут,	 всяк,	 зол,	 глагол,
лжуще,	мзда?

О.	Поносят	–	бранят,	ижденут	–	будут	гнать,	рекут	–	скажут,	всяк	–
всякий,	 зол	 –	 злой,	 глагол	 –	 слово,	 все	 вместе	 сказать	 –	 будут	 всячески
злословить,	лжуще	–	клевеща,	несправедливо	обвиняя	в	чем-либо,	мзда	–
награда.

В.	Кто	такие	люди,	которых	бранят,	гонят	и	несправедливо	злословят?
О.	 Те	 люди,	 которых	 бранят	 за	 веру	 Христову,	 над	 которыми

насмехаются,	издеваются	за	благочестивую	жизнь,	и	которые	страдают	за
веру	Христову	не	только	с	терпнием	и	мужеством,	но	и	с	радостью.	Такие
люди	 называются	 мучениками.	 В	 первые	 века	 христианства	 апостолы	 и
тысячи	мучеников	и	мучениц	показали	нам	пример	твердого	перенесения
страданий	и	самой	смерти	за	имя	Христово.

В.	Что	говорит	Господь	страдальцам	за	православную	веру?
О.	 Радуйтесь	 и	 веселитесь,	 потому	 что	 за	 эти	 временные	 страдания

вас	ожидает	великая	и	вечная	награда	на	небе.	Все	свв.	мученики	радуясь
шли	 на	 казнь	 и	 своей	 неустрашимостью	 поражали	 своих	 мучителей	 и
обращали	их	ко	Христу.

В.	Есть	ли	теперь	гонения	за	правду,	за	веру	Христову?
О.	Есть	и	всегда	будут.	Только	теперь	злые,	нечестивые	люди	гонят	не

пытками,	не	казнями,	а	неверием,	насмешками,	клеветою	или	презрением.
Наставление
Дети!	 если	 бы	 нашлись	 такие	 злые	 люди,	 которые	 бы	 стали	 вас

интернет-портал «Азбука веры»
60

https://azbyka.ru/


бранить	и	гнать	и	несправедливо	говорит	о	вас	и	насмехаться	за	то,	что	вы
веруете	 во	 Христа	 и	 исполняете	 Его	 учение,	 вы	 не	 печальтесь,	 не
раздражайтесь,	 а	 терпливо	 перенесите	 это	 гонение.	 Вы	 радуйтесь	 и
веселитесь,	потому	что	вас	ожидает	великая	награда	на	небе.	Помните,	что
Господь	 Иисус	 Христос	 страдал	 и	 терпел	 за	 нас	 и	 мы	 должны	 быть
готовыми	пострадать	за	Христа.

Вера	без	дел	мертва	есть	(Иак. 2:26).
Дети!	для	спасения	души	недостаточно	веры	и	молитвы,	необходимо

еще	 делать	 добрые	 дела.	 Помните,	 что	 вера	 без	 добрых	 дел	 не	 спасет
человека.	 Иисус	 Христос	 учит	 нас:	 «не	 всякий	 говорящий	 Мне	 (т.е.
молящийся):	 «Госноди!	 Господи!	 войдет	 в	 царство	 небесное,	 но
исполняющий	волю	Отца	Моего»	(Мф. 7:21).

Для	того,	чтобы	люди	могли	знать,	что	хорошо	и	что	плохо,	Бог	дал
нам	 совесть,	 которая	 иначе	 называется	 внутренним	 голосом.	 Но	 одной
совести	 не	 достаточно	 для	 того	 чтобы	 угодить	 Богу,	 потому	 что	 люди
часто	 заглушают	 в	 себе	 голос	 совести,	 и	 тогда	 она	 не	 только	 перестает
порицать	за	дурные	дела,	а	даже	оправдывает	их.

Милосердый	 Господь	 и	 дал	 людям	 на	 горе	 Синайской	 десять
заповедей,	написанных	на	двух	скрижалях	или	каменных	досках.
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Десять	заповедей	Закона	Божия	

В.	Как	должно	читать	их?
Ο.	 1.	 «Аз	 есм	 Господь	 Бог	 твой:	 да	 не	 будут	 тебе	 бози	 инии,	 разве

Мене.
2.	He	сотвори	себе	кумира,	и	всякого	подобия	елика	на	небеси	горе,	и

елика	на	земли	низу,	и	елика	в	водах	под	землею;	да	не	поклонишися	им,
ни	послужиши	им.

3.	He	приемли	имене	Господа	Бога	твоего	всуе.
4.	 Помни	 день	 субботний,	 еже	 святити	 его:	 шесть	 дней	 делай	 и

сотвориший	в	них	вся	дела	твоя,	в	день	же	седьмый	суббота	Господу	Богу
твоему.

5.	Чти	отца	 твоего	и	матерь	 твою,	 да	 благо	 ти	 будет	и	 да	 долголтен
будеши	на	земли.

6.	He	убий.
7.	He	прелюбы	сотвори.
8.	He	укради.
9.	He	послушествуй	на	друга	твоего	свидтельства	ложна.
10.	He	пожелай	жены	искреннего	твоего,	не	пожелай	дому	ближнего

твоего,	ни	села	его,	ни	раба	его,	ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	ни
всякого	света	его,	ни	всего,	елика	суть	ближнего	твоего».

В.	Для	чего	десять	заповедей	написаны	на	двух	скрижалях?
О.	Для	того,	чтобы	люди	твердо	помнили,	что	в	десяти	заповедях	две

главных	заповеди:
1)	Первая	заповедь	–	любить	Бога.
2)	Вторая	заповедь	–	любить	ближнего.
В.	Должны	ли	мы	христиане	исполнять	10	заповедей,	данных	в	ветхом

завете?
О.	 Непремнно.	 Когда	 Иисус	 Христос	 пришел	 на	 землю	 и	 стал

проповедывать	 Свое	 Божественное	 учение,	 говорил:	 «Я	 пришел	 не
разорить	 законъ,	 но	 исполнить	 его»	 (Мф. 5:17)	 и	 научил	 вас	 глубже
понимать	и	исполнять,	чем	как	понимали	заповеди	до	пришествия	Его	на
землю.

Обязанности	к	Богу
Возлюби	 Господа	 Бога	 твоего	 всем	 сердцем	 твоим	 и	 всею	 душею

твоею	и	всем	разушением	твоим	(Мф. 22:37).
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Первая	заповедь	

Аз	есмь	Господь	Бог	твой,	да	не
будут	тебе	бози	инии,	разве	Мене.

Я	Господь	Бог	твой,	пусть	не	будет	у
тебя	других	богов	кроме	Меня.

В.	Что	повелвает	Господь	этой	заповедью?
О.	 Познавать	 и	 почитать	 только	 одного	 истинного	 Бога,	 а	 других

ложных	богов	не	выдумывать	себе.
В.	Что	должно	делать	для	приобретения	познания	о	Боге?
О.	 Для	 этого	 должно	 внимательно	 слушать	 наставления	 своих

родителей	дома,	и	в	школе	на	уроках	Закона	Божия,	слушать,	что	читается
и	 поется	 в	 храме	 Божием	 и	 самому	 читать	 евангелие	 и	 другие
душеспасительные	 книги.	 Так	 должны	 делать	 не	 только	 когда	 учимся	 в
школе,	но	всю	жизнь,	стараясь	узнавать	о	Боге	и	о	наших	обязанностях	к
Нему.

В.	Что	значит	почитать	Бога?
О.	 Значит:	 –	 1)	 веровать	 в	 Бога;	 2)	 бояться	 Бога,	 т.е.	 остерегаться

чем-либо	 прогневать	 Его,	 3)	 надяться	 больше	 всего	 на	 Бога;	 4)	 любить
Бога	всем	сердцем;	5)	повиноваться	Богу,	т.е.	исполнять	Его	святую	волю;
6)	 усердно	 молиться	 Богу	 дома	 и	 в	 храме;	 и	 7)	 не	 отрекаться	 от	 Бога,
если	бы	пришлось	принять	за	Heгo	мучения	и	даже	смерть.

В.	Кто	грешит	против	первой	заповеди?
Ο.	 1)	 Кто	 не	 верует	 в	 Бога,	 т.е.	 безбожник;	 2)	 кто	 верит	 во	 многих

ложных	 богов	 –	 многобожники;	 3)	 кто	 искажает	 учение	 веры	 ложным
учением	 –	 еретики;	 4)	 кто	 отделяется	 от	 церкви	 из-за	 обрядов	 –
раскольники;	5)	кто	не	любит	Бога	и	не	боится	Его;	6)	кто	не	надется	на
Бога,	а	надется	больше	на	людей	и	на	свои	силы;	7)	кто	заботится	более	об
угождении	людям,	нежели	Богу;	8)	кто	не	молится	Богу	дома	и	не	ходит	в
церковь;	 9)	 кто	 верит	 различным	 неосновательным	 приметам,	 напр.,
встрече	 с	 кем-либо,	 –	 суеврие;	 10)	 кто	 приходит	 в	 отчаяние	 в	 горе	 или
болезни,	 или	 ищет	 помощи	 не	 у	 Бога,	 а	 у	 гадателей	 и	 колдунов;	 и	 11)
богоотступники	–	 кто	отступает	 от	 веры	в	истинного	Бога	или	из	 страха
или	ради	каких-либо	выгод.

В.	 He	 запрещается	 ли	 первой	 заповдью	 почитать	 Пресвятую
Богородицу,	святых	ангелов	и	святых?

О.	 Нет.	 Их	 должно	 чтить	 не	 как	 Бога,	 а	 как	 служителей	 истинного
Бога	и	молитвенников	за	нас.

Наставление
Счастливы	мы,	 дети,	 что	 веруем	и	почитаем	одного	истинного	Бога,
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Который	 любит	 нас	 и	 заботится	 о	 нас,	 как	 Отец	 о	 своих	 детях.	 Любите
Бога,	дети,	всем	сердцем	и	всею	душею,	надейтесь	на	Бога,	исполняйте	Его
святую	волю	и	молитесь	Ему.	Бойтесь	оскорбить	Бога	каким-либо	грехом.
Бог	постоянно	заботится	о	нас,	Бог	и	будет	нашим	Судьею	и	решит	нашу
судьбу	на	веки.
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Вторая	заповедь	

He	сотвори	себе	кумира,	и	всякого
подобия,	елика	(что)	на	небеси	горе,
и	елика	на	земли	низу,	и	елика	в	водах
под	землею:	да	не	поклонишися	им,
ни	послужиши	им.

He	делай	себе	кумира	(т.е.	идола)	и
никакого	изображения	того,	что	на
небе	вверху,	и	что	на	земле	внизу,	и
что	в	водах	ниже	земли,	не
покланяйся	им	и	не	служи	им.

В.	Что	называется	кумиром	или	идолом?
О.	Кумиром	или	идолом	называется	изображение	какой-нибудь	твари,

существующей	на	небе	или	на	земле,	или	живущей	в	воде,	которой	люди
покланяются	и	служат	вместо	истинного	Бога.

В.	Из	чего							делаются	такие	изображения?
О.	Из	 камня,	 	 	 	 	 	 	 дерева,	 золота	 или	 серебра	 и	 ставятся	 на	 видном

месте	для	поклонения.
В.	Что	же	запрещает	вторая	заповедь?
О.	 Запрещает	 делать	 изображения	 ложных	 богов,	 кланяться	 им	 и

служить.
В.	Как	называются	те	люди,	которые	покланяются	идолам?
О.	 Идолопоклонниками	 или	 язычниками,	 а	 самое	 поклонение	 –

идолопоклонством.
В.	А	не	запрещает	ли	вторая	заповедь	покланяться	св.	иконам?
О.	 Нет.	 Икона	 есть	 святое	 изображение	 истинного	 Бога,	 Божией

Матери,	 ангелов	 и	 святых	 людей.	 Покланяясь	 иконам,	 мы	 должны
покланяться	не	дереву	и	краске,	а	Тому,	кто	изображен	на	иконе.	Во	время
молитвы	 мы	 должны	 возносить	 ум	 и	 сердце	 к	 Богу	 и	 Его	 святым
угодникам,	 изображенным	 на	 иконах.	 Употребление	 икон	 было	 еще	 в
ветхом	завете:	в	скинии	были	изображения	св.	херувимов.	В	новом	завете
Сам	Иисус	Христос	 освятил	 употребление	 св.	 икон.	Первое	изображение
Господа	вышло	из	Его	пречистых	рук.

В.	Можем	ли	мы	христиане	грешить	против	второй	заповеди?
О.	Можем.	Мы	христиане	идолов	себ	не	делаем	и	не	кланяемся	им,	но

у	 нас	 вместо	 идолов	 могут	 быть	 греховные	 страсти	 (привычки),	 из-за
которых	 мы	 забываем	 истинного	 Бога	 и	 служим	 им	 более,	 чем	 Богу.
Страсти	эти	для	нас	то	же,	что	идол	для	идолопоклонника.

В.	Какие	же	это	страсти?
Ο.	1)	Страсть	к	вину	–	(пьянство),	страсть	к	пище	–	(объядение).
2).	Страсть	к	деньгам	(иначе	называется	сребролюбием).	Эта	страсть

состоит	в	том,	что	человек	из-за	денег	и	для	денег	забывает	правду,	честь	и
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Бога,	 обижает	 ближнего,	 готов	 делать	 всякое	 дурное	 дело.	 Иуду	 на	 веки
погубила	страсть	к	деньгам.

3)	Гордость	–	состоит	в	том,	что	человек	считает	себя	лучше	других
людей	и	ко	всем	остальным	относится	с	презрнием.

4)	Тщеславие	 –	 состоит	в	 том,	что	человек	больше	всего	 заботится	о
том,	чтобы	его	хвалили	люди.

5)	Страсть	к	лакомству,	к	нарядам,	картам	и	удовольствиям.
В.	Какие	добродтели	предписывает	нам	вторая	заповедь?
О.	 Предписывает	 воздавать	 поклонение	 Богу,	 смирение,	 кротость,

щедрость,	воздержание	и	пост.
Наставление
Дети!	 не	 привязывайтесь	 сердцем	ни	 к	 чему	 земному.	Помните,	 что

всякая	 привычка	 или	 страсть,	 если	 человек	 всецело	 отдается	 ей,
становится	для	него	кумиром,	идолом,	а	сам	он	идолопоклонником,	хотя	и
называет	 себя	 православным	 христианином.	 В	 одежде	 соблюдайте
скромность,	 в	 пище	 и	 питье	 постоянную	 умеренность,	 не	 хвалитесь	 и
добрыми	 делами	 своими.	 А	 когда	 молитесь	 пред	 иконою,	 представляйте
себе,	что	пред	вами	Тот,	Кто	на	ней	изображен	и	помните,	что	ожидаете
милости	 не	 от	 иконы,	 a	 от	 Того,	 Кто	 на	 ней	 написан,	 Кто	 там,	 на	 небе,
живет	и	слышит	нашу	молитву.
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Третья	заповедь	

Не	приемли	имене	Господа	Бога
твоего	всуе.

Не	произноси	имени	Господа	Бога
твоего	понапрасну.

В.	Что	запрещается	этою	заповедью?
О.	Произносить	имя	Божие	напрасео,	без	нужды	и	без	благоговения.
В.	Как	же	должно	произносить	имя	Божие?
О.	 Имя	 Божие	 свято.	 Произносить	 Его	 должно	 с	 великим

благоговнием.
В.	В	каких	случаях	можно	произносить	имя	Божие?
Ο.	1)	Когда	молишься	Богу;
2)	Когда	сам	читаешь	или	слушаешь	чтение	священных	книг.
3)	При	благочестивых	беседах	и
4)	 Когда	 принимают	 присягу	 на	 суде	 или	 при	 поступлении	 на

государственную	службу.
В.	Что	такое	клятва	или	присяга?
О.	Клятвой	или	присягой	называется	то,	когда	человек	пред	Крестом	и

Евангелием	 обещает	 говорить	 и	 поступать	 по	 правде	 и	 в	 знак	 своего
обещания	целует	слова	Евангелия	и	Крест.

В.	Кто	грешит	против	этой	заповеди?
Ο.	 1)	 Кто	 дома	 читает	 молитвы	 поспешно,	 без	 внимания	 и	 усердия,

одними	устами,	а	умом	и	сердцем	не	возносится	к	Богу,	кто	в	церкви	стоит
рассеянно,	 крестится	 небрежно,	 разговаривает,	 смеется,	 без	 нужды
переходит	с	одного	места	на	другое.

2)	Кто	смеется	над	св.	мощами,	иконами	и	священными	предметами	–
это	кощунство;

3)	Кто	ропщет	на	Бога;
4)	Кто	божится	в	обыкновенных	разговорах	и	пустых	спорах,	или	по

привычке,	или	для	прикрытия	лжи	и	обмана.
5)	Кто	на	суде	клятвой	или	присягой	утвврждает	то,	чего	не	было.	Это

ложная	клятва.
6)	 Кто	 не	 исполняет	 того,	 что	 с	 клятвою	 обещал	 исполнить	 –

клятвопреступление.
В.	Как	учит	Иисус	Христос,	чтобы	мы	не	божились	в	обыкновенных

разговорах?
О.	 Иисус	 Христос	 говорит:	 «Аз	 же	 глаголю	 вам,	 не	 клятися	 всяко.

Буди	же	слово	ваше:	ей,	ей;	ни,	ни,	–	лишше	же	сего	от	неприязни	есть».
(Мф. 5, 34	и	37).
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В.	Как	можно	избежать	божбы?
О.	Нужно	всегда	говорить	правду.	Кто	всегда	говорит	правду,	такому

человеку	поверятъ	и	без	божбы,	а	обманщику	и	лжецу	не	будут	верить,	как
он	ни	божись.

Наставление
Дети!	 когда	 молитесь,	 произносите	 имя	 Божие	 с	 благоговнием,

молитвы	 читайте	 со	 вниманием,	 не	 торопясь	 и	 креститесь	 правильно,
относитесь	с	благоговением	и	ко	всем	священным	предметам.

Помните,	дети,	что	Бог	вездесущ	и	всеведущ:	Он	видит	все	наши	дела,
слышит	 все	 наши	 слова	 и	 знает	 все	 наши	 мысли.	 Слышит	Он,	 когда	 мы
произносим	Его	святое	имя,	Никогда	не	божитесь	напрасно,	 а	чтобы	вам
верили	без	божбы,	всегда	говорите	правду.
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Четвертая	заповедь	

Помни	день	субботний,	еже
святити	его:	шесть	дний	делай,	и
сотвориши	в	них	вся	дела	твоя;	в
день	же	седьмый	суббота	Господу
Богу	твоему.

Помни	день	субботний,	чтобы	свято
хранить	его.	Шесть	дней	работай	и
делай	в	них	всякие	дела	твои,	а	день
седьмый	суббота	–	Господу	Богу
твоему.

В.	Что	Бог	повелевает	нам	словами	заповеди:	«помни	день	субботный,
еже	святити	его"?

О.	 Что	 день	 субботный	 должно	 проводить	 свято,	 то	 есть
воздерживаться	от	обыкновенной	работы,	ходить	в	храм	Божий	к	службе	и
дома	 проводить	 время	 среди	 своей	 семьи	 в	 чтении	 книг	 священных	 и
благочестивых	разговорах	и	делать	добрые	дела,	напр.,	посетить	больного,
заключенного	в	темнице,	помочь	бедному,	утешить	находящегося	в	беде	и
несчастии.

В.	А	можно	ли	делать	эти	дела	в	будни?
О.	Можно.	Но	только	в	будни	мы	бываем	заняты	работой,	а	в	праздник

свободны	от	дел	житейских.
В.	Что	повелвает	Господь	словами	этой	заповеди?	»Шесть	дней	делай

и	сотвориши	в	них	вся	дела	твоя".
О.	Повелевает	трудиться,	заниматься	делами,	на	какие	ты	поставлен,

добывай	 пропитание	 для	 себя	 и	 своей	 семьи,	 а	 седьмой	 день	 –	 субботу
употребляй	на	служение	Богу	и	ближним.

В.	Почему	должно	отделять	на	служение	Богу	седьмой	день?
О.	Потому,	что	Бог	в	шесть	дней	сотворил	весь	мир,	а	в	седьмой	день

почил	от	всех	дел,	то	есть	перестал	творить.
В.	He	грешим	ли	мы,	празднуя	воскресный	день	вместо	субботнего?
О.	 Нет.	 Евреи	 празднуют	 субботу,	 а	 мы,	 христиане,	 в	 память

Воскресения	Иисуса	Христа,	празднуем	день	воскресный.
В.	Кто	грешит	против	четвертой	заповеди?
Ο.	 Кто	 без	 нужды	 сам	 работает	 в	 праздники	 и	 других	 заставляет

работать;	кто	в	будни	ленится	работать;	кто	в	праздничные	дни	не	ходит	в
церковь,	 а	 проводит	 время	 в	 пьянстве,	 пляске,	 песнях.	 Так	 проводит
праздники	хуже	и	гршнее,	чем	работать	в	праздники.	(Притча	о	талантах).

В.	Один	ли	воскресный	день	должно	почитать	по	четвертой	заповеди?
Ο.	 И	 другие	 праздничные	 дни	 в	 честь	 Господа,	 называемые	 –

Господними,	 и	 в	 честь	 Пресвятой	 Богородицы,	 называемые	 –
Богородичными.	Всего	их	двенадцать,	по-славянски	–	дванадесять,	отсюда
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и	праздники	эти	называются	двунадесятыми,	а	самый	главный	(кроме	12)
христианский	праздние	–	Светлое	Христово	Воскресение	(между	22	марта
и	 25	 апреля).	 Праздники	 в	 честь	 Господа:	 1)	 Рождество	 Христово	 –	 25
декабря;	 2)	 Крещение	 Господне	 –	 6	 января;	 3)	 Сретение	 Господне	 –	 2
февраля;	 4)	 Преображение	 Господне	 –	 6	 августа;	 5)	 Вход	 Господен	 в
Иерусалим	 или	 Вербное	 Воскресение	 за	 неделю	 до	 Св.	 Пасхи;	 6)
Вознесение	 Господне	 в	 40	 день	 после	 Воскресения	 Христова;	 7)
Сошествие	 Святого	 Духа	 на	 апостолов	 в	 50	 день	 после	 Воскресения
Христова;	8)	Воздвижение	Креста	Господня	14	сентября.

Праздники	в	честь	ГІресвятой	Богородицы:	9)	Рождество	Богородицы
8	 сентября;	 10)	 Введение	 во	 храм	Пресвятой	 Богородицы	 21	 ноября;	 11)
Благовещение	 Пресвятой	 Богородицы	 25	 марта;	 12)	 Успение	 Пресвятой
Богородицы	15	августа.

Праздники	 в	 честь	 святых:	 Рождество	 Иоанна	 Предтечи	 24	 июня;
усекновение	главы	Иоанна	Крестителя	29	августа:	день	апостолов	Петра	и
Павла	29	июня;	Иоанна	Богослова	8	мая	и	26	сентября;	пророка	Илии	20
июля;	 Святителя	Николая	 9	 мая	 и	 6	 декабря,	 а	 также	 в	 каждом	 приходе
почитается	тот	святой,	в	честь	которого	устроен	храм	или	придел	храма.
Равным	образом	почитаются	дни	высокоторжественные:	день	восшествия
Государя	 Императора	 на	 Всероссийский	 престол	 и	 день	 Священного
коронования,	 дни	 рождений	 и	 тезоименитства	 Государя	 Императора,
Государынь	Императриц	и	Наследника	Цесаревича.

В.	Что	еще	должно	почитать	по	четвертой	заповеди?
О.	Посты.
В.	Что	такое	пост?
О.	 Постом	 называются	 такие	 дни,	 в	 которые	 запрещается	 вкушать

скоромную	пищу,	при	чем	и	постную	пищу	следует	есть	умеренно.	Кроме
того	в	эти	дни	должно	воздержаться	от	различных	удовольствий,	усиленно
молиться,	сохранять	молчаливость.

В.	Для	чего	установлены	посты?
О.	Для	того,	чтобы	приучить	верующих	к	воздержанию	и	послушанию

и	для	усиления	в	нас	набожности.
В.	Сколько	постов	многодневных?
О.	 Четыре:	 1)	 Великий	 пост,	 продолжающийся	 40	 дней	 по	 примеру

Господа	Иисуса	Христа.	К	нему	присоединяется	еще	страстная	неделя;	2)
Рождественский	 пост,	 иначе	 называемый	 Филипповкий	 с	 14	 ноября,	 то
есть	 со	 дня	 апостола	 Филиппа	 и	 до	 Рождества	 Христова;	 3)	 Успенский
пост	 с	 1-го	 по	 15-е	 августа;	 4)	 пост	 свв.	 апостолов	 Петра	 и	 Павла,
начинается	через	недлю	после	Троицына	дня	и	продолжается	до	29	июня.
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Посты	однодневные:	Среда	каждой	недели	в	память	предания	Господа
Иисуса	 Христа	 Иудою	 и	 пятница	 в	 память	 страданий	 и	 смерти	 Иисуса
Христа;	 29	 августа	 в	 день	 Ускновения	 главы	 Иоанна	 Крестителя;	 14
сентября	 в	 день	 Воздвижения	 Креста	 Господня	 и	 5	 января	 Крещенский
сочельник.

В.	Что	называется	праздниками	переходящими?
О.	 Праздники,	 которые	 каждый	 год	 переходят	 с	 одного	 числа	 на

другое.	 Их	 четыре:	 Светлое	 Христово	 Воскресение,	 Вход	 Господа	 в
Иерусалим.	Вознесение	Господне	и	Сошествие	Святого	Духа	на	апостолов.

Наставление
Дети!	шесть	дней	трудитесь,	исправно	учите	уроки,	когда	же	станете

большими,	 добросовестно	 исполняйте	 данную	 вам	 работу,	 а	 наступит
воскресенье	или	другой	праздничный	день,	как	только	услышите	звон,	то,
перекрестясь,	 идите	 в	 храм	 Божий.	 Придя	 в	 храм,	 поставьте	 свечу	 пред
иконою	 Спасителя	 или	 Божией	 Матери,	 помолитесь	 о	 спасении	 своей
души,	попросите	здоровья	себе,	родителям	и	близким	вам,	помолитесь	за
умерших.	 Кончилась	 служба,	 приложитесь	 ко	Святому	Кресту	 и	 идите	 с
миром	в	душе	своей	домой.	Дома	читайте	св.	Евангелие.	Эта	святая	книга
должна	 быть	 в	 каждой	 семье.	 Это	 насущный	 хлеб	 для	 души.	 Вы	 не
расстанетесь	 с	 этою	 книгою.	 Из	 Евангелия	 вы	 узнаете,	 как	 мы	 должны
жить,	чтобы	получить	царство	небесное.	Употребляйте	праздничныс	дни	и
на	добрые	дела,	 кому	какие	по	 силам.	Только	не	проводите	праздничное
время	в	лености,	леность	приводит	к	дурным	мыслям	и	порочным	делам.

Обязанности	к	ближнему
Возлюби	ближнего	своего,	как	самого	себя.	(Мф. 22:39).
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Пятая	заповедь	

Чти	отца	твоего	и	матерь	твою,
да	благо	ти	будет,	и	да
долголетен	будеши	на	земли.

Почитай	отца	твоего	и	матерь	твою,
чтобы	тебе	было	хорошо,	и	чтобы
продолжались	дни	твои	за	земле.

В.	 Какие	 обязанности	 налагают	 на	 нас	 слова	 заповеди:	 «чти	 отца
твоего	и	матерь	твою"?

О.	 Почитать	 своих	 родителей	 –	 это	 значит:	 1)	 любить	 их;	 2)
обходиться	 с	 ними	 кротко,	 ласково;	 3)	 слушаться	 их,	 исполнять	 их
приказания	и	желания	непротивные	воле	Божией;	4)	в	нужде	помогать	им;
5)	 во	 время	 болезни	 ходить	 за	 ними	 и	 принимать	 все	 меры	 к	 их
выздоровлению,	 не	 смяться	 над	 ними	 и	 не	 осуждать	 их,	 если	 бы	 они	 и
имели	какие-либо	слабости,	недостатки;	6)	в	старости	кормить	и	покоить
их	и	усердно	молиться	за	них	Богу	при	жизни	и	после	смерти.

В.	Еще	кого	повелевает	почитать	пятая	заповедь?
Ο.	1)	Государя,	потому	что	Он	заботится	о	нас,	как	отец	о	своих	детях.

«Бога	бойтеся,	царя	чтите»	(1Петр. 2:17).
3)	Лиц	духовного	сана,	которые	учат	нас	жить	по	христиански.
4)	Крестных	отца	и	мать,	за	их	заботы	о	нас.
5)	Учителей	 за	 то,	 что	они	учат	нас	быть	полезными	для	 себя	и	для

других.
6)	Начальников,	которых	Государь	поставляет	для	порядка,	защиты	и

правды	в	государстве.
7)	Благодтелей,	т.е.	людей,	которые	делают	нам	добро.
8)	Всех	старших,	потому	что	они,	как	более	опытные,	учат	нас	уму-

разуму.
В.	Какие	наши	обязанности	к	Государю?
Ο.	1)	Должно	молиться	за	Него	Богу;	молитва	за	Царя.
2)	Повиноваться	Ему,	как	Помазаннику	Божию.
3)	Исправно	платить	подати.
и	4)	Быть	готовым	положить	за	Heго	свою	жизнь.
В.	Какую	награду	общает	Господь	за	почитание	родителей?
О.	 "Да	 благо	 ти	 будет,	 и	 да	 долголетен	 будеши	 на	 земли«.	 За

почитание	 родителей	 Господь	 посылает	 счастливую	 и	 долгую	 жизнь	 на
земле.	He	оставит	Господь	без	награды	и	в	будущей	жизни.

В.	А	что	ожидает	дерзких	и	непослушных	детей?
О.	Их	постигнет	страшное	наказание	и	здесь	на	земле	и	несомннно	в

будущей	жизни.	Хам,	а	с	ним	и	его	потомство	за	насмешки	над	отцом	был
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проклят.	Погиб	Авессалом,	сын	Давида,	 за	восстание	против	своего	отца.
Все	 ильские	 дети,	 смявшиеся	 над	 пророком	 Елисеем,	 были	 наказаны
смертью.

Наставление
Дети!	любите	своих	родителей,	молитесь	за	них	Богу,	не	оскорбляйте

их	своим	упрямством,	капризами,	дерзкими	словами	и	поступками.	Когда
вы	 выростете,	 а	 они	 состарятся,	 не	 оставляйте	 их	 беспомощиыми,	 не
осуждайте	их,	а	будьте	снисходительны,	как	они	были	снисходительны	к
вашим	 недостаткам	 в	 детстве.	 Помните,	 что	 грубым	 и	 непочтительным
детям	не	 бывает	 счастья	 ни	 в	 этой	жизни,	 ни	 в	 будущей.	Повинуйтесь	 и
почитайте	Государя.	Он	Отец	великой	семьи,	и	как	много	трудов	и	забот
подъемлет	Он	для	блага	и	счастия	народа.	Исполняйте,	дети,	все,	чему	вы
научились	из	пятой	 заповеди,	и	хорошо	вам	будет,	 долго	и	 счастливо	вы
проживете	на	земле.
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Шестая	заповедь	

Не	убийНе	убивай
В.	Что	запрещает	Бог	этой	заповдью?
О.	Убивать	или	отнимать	жизнь	у	ближнего	своего.
В.	Еще	кто	грешитъ	против	этой	заповеди?
Ο.	1)	Кто	подстрекает	к	убийству.
2)	Кто	не	избавляет	ближнего	от	смерти,	хотя	и	мог	бы	это	сделать,

напр.,	если	богатый	допуститъ	бедного	умереть	с	голода;	если	кто	во	время
пожара	или	видя	утопающего,	ничем	не	поможет	ему.

3)	 Кто	 тяжелой	 работой	 или	 побоями	 доводит	 других	 до	 болезни	 и
преждевременной	смерти.

4)	 Кто	 невоздержанием,	 например,	 пьянством	 и	 другими	 пороками
расстраивает	свое	здоровье	и	этим	сокращает	свою	жизнь.

5)	 Кто	 скрывает	 или	 освобождает	 убийцу,	 и	 чрез	 то	 дает	 ему
возможность	совершать	новые	убийства.

6)	 Грешат	 те,	 которые	 дерзкими,	 обидными	 и	 несправедливыми
словами	 возмущают	 спокойствие	 своего	 ближнего	 и	 причиняют	 ему
болезнь.	По	самый	тяжкий	грех	против	шестой	заповеди	это,	когда	человек
убивает	сам	себя.	Жизнь	наша	–	дар	Божий	и	мы	должны	беречь	этот	дар
для	славы	Божией	и	на	пользу	ближних.

В.	 Петъ	 ли	 случаев,	 когда	 отнятие	 жизни	 не	 считается
законопреступным	убийством?

О.	Есть	два	случая:	1)	когда	злодея	наказывают	смертью	по	суду	для
ограждения	мирных	жителей	и	2)	 когда	убивают	неприятеля	на	 войне	 за
веру,	царя	и	отечество.

В.	А	можно	ли	убить	душу	человека?
О.	Можно.	Убить	душу	человка,	значит,	лишить	ее	вечной	блаженной

жизни.	 Это	 бывает,	 если	 один	 научит	 другого	 какому-нибудь	 греху	 или
соблазнит	 на	 злые	 дела	 или	 из	 православной	 веры	 склонит	 перейти	 в
ложное	учение,	напр.,	в	раскол,	баптизм	и	другие	секты	и	чрез	это	лишитъ
душу	вечной	жизни.

В.	Как	должно	относиться	к	ближним	по	этой	заповеди?
О.	Должно,	беречь	жизнь	и	здоровье	своего	ближнего,	обращаться	со

всеми	 кротко	 и	 с	 любовью;	 прощать	 обиды,	 молиться	 за	 обидчиков	 и
оказывать	посильную	помощь	бедным.

Наставление
Дети!	убийство	тяжкий	грех.	Первый	убийца	Каин	тяжко	наказан,	был
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проклят	он	и	все	его	потомство.
Грешно	не	только	убивать,	но	грешно	драться	и	обижать	других.
Любите	 и	 вы,	 дети,	 ближнего,	 берегите	 его	 здоровье,	 помогайте	 в

нужде,	 утешьте	 в	 печали,	 от	 всего	 сердца	 прощайте	 обиды	 и	 вообще
помогайте	 всем,	 кому	 и	 как	 только	 можете	 помочь,	 и	 ни	 с	 кем	 не
ссорьтесь.

«Блажени	кротцыи,	яко	тии	наследят	землю».
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Седьмая	заповедь	

Не	прелюбы	сотвори.Не	прелюбодействуй	(Не	нарушай	любви).
В.	Что	запрещается	этою	заповедью?
О.	Телесная	или	плотская	любовь	между	мужчинами	и	женщинами.
В.	Что	это	за	телесная	или	плотская	любовь?
О.	 Господь	 велитъ	 нам	 любить	 всякого	 человека,	 как	 самого	 себя.

Любить	 нужно	 не	 одно	 только	 человеческое	 тело,	 а	 больше	 тела	 нужно
любить	 душу	 человеческую.	 Такая	 любовь	 настоящая,	 христианская.	 Но
случается	и	 так,	 что	человек,	 забывая	настоящую,	христианскую	любовь,
красоту	 телесную	любитъ	 больше,	 чем	 ее	 следует	 любить,	 иначе	 сказать
перелюбляет	 тело.	 Такая	 любовь	 называется	 телесною	 или	 плотскою
любовью,	незаконной.

В.	Как	должны	жить	люди,	чтобы	исполнить	эту	заповедь?
О.	 Муж	 и	 жена	 должны	 любить,	 заботиться	 и	 беречь	 друг	 друга,	 а

лица,	не	вступившие	в	брак,	должны	хранить	свою	душу	и	тело	в	чистоте	и
целомудрии.	Все	же	должны	избегать	того,	что	располагает	к	этому	греху,
именно:	 сквернословия,	 пьянства,	 нескромных	 песен,	 чтения
соблазнительных	книг,	плясок,	игр,	зрелищ.

Наставление
Следует	 помнить,	 что	 тела	 наши	 храмы	 Святого	 Духа	 и	 надобно

хранить	их	в	чистоте.	Кто	нарушает	эту	заповедь,	тот	медленно	разрушает
свое	 тело,	 повреждает	 память	 и	 губитъ	 свою	 душу.	 Избегайте,	 дети,
знакомства	с	дурными	людьми,	дурных	слов	и	храните	в	чистоте	душу	и
тело.
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Восьмая	заповедь	

Не	украдиНе	укради
В.	Что	грешно	делать	по	этой	заповеди?
О.	Грешно	брать	чужое	 тайно,	или	силой.	Когда	берут	чужую	вещь

или	 деньги	 тайно,	 такой	 поступок	 называется	 кражей;	 когда	 же	 чужие
вещи	отнимают	силой,	такое	дело	называется	грабежом.

Кто	 присваивает	 чужое	 хитростью	 или	 обманом,	 как,	 например,
Гиезий;	кто	утаивает	найденное,	обмеривает,	обвешивает	покупателей,
или	вместо	хорошего	товара,	дает	плохой.

Грешит	 хозяин,	 если	 не	 отдает	 работнику,	 заработанных	 денег;
грешит	 и	 работник,	 если	 работает	 не	 добросовестно	 или	 совсем	 не
работает,	а	деньги	получает;	или	кто	может	работать,	но	не	работает,	а
живет	 подаянием;	 кто	 дает	 деньги	 в	 долг	 за	 очень	 большие	 проценты	и
кто	может	заплатить	долг,	но	не	платит,	а	больше	всего	грешит	тот,	кто
крадет	вещи	и	деньги	принадлежащие	церкви.

В.	Каким	должно	быть	по	этой	заповеди?
О.	Должно	быть	честным,	бескорыстным,	трудолюбивым.
Наставление
Дети!	 будете	 ли	 вы	 земледельцами,	 или	 торговцами,	 или	 в	 другом

звании,	всегда	помните,	что	честность	и	уважение	к	чужой	собственности
лучшее	 украшение	 человка.	 Поэтому	 никогда	 не	 берите	 чужого
потихоньку	или	обманом,	хотя	бы	это	была	самая	маленькая	вещь	в	роде
пера,	листа	бумаги,	карандаша,	кусочка	сахару,	иголки,	яблока	из	чужого
сада	и	т.	д.	Неуважение	к	чужой	вещи	может	обратиться	в	привычку	и	вас
будет	тянуть	воровать	все,	что	ни	попадется	на	глаза.	Сначала	приучишься
воровать	по	копейке,	a	потом	будешь	воровать	и	много,	а	за	это	ожидает
наказание	и	в	этой	жизни	и	в	будущей.	Трудно	и	представить	себе	горе	и
слезы	 обокраденного	 ближнего,	 он	 тяжелым	 трудом	 заработал	 и	 сберег
себе	 копейку	или	 вещь,	 а	 вор	отнял	 ее	 у	него.	С	малых	лет	 развивайте	 в
себе,	дети,	добросовстность	и	уважение	к	чужой	собственности.
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Девятая	заповедь	

послушествуй	на	друга	твоего
свидтельства	ложна.

He	произноси	ложного	свидтельства
на	ближнего	твоего.

В.	 Что	 значатъ	 слова	 заповеди:	 "не	 послушествуй	 свидетельства
ложна"?

О.	He	слушай	и	не	говори	ложного	свидетельства	на	друга	твоего.
В.	Кого	нужно	разуметь	под	словами:	«на	друга	твоего»?
В.	Всякого	другого	человка,	т.е.	нашего	ближнего.
В.	Что	же	запрещает	этой	заповдью	Господь?
О.	Говорит	ложь	на	нашего	ближнего:	не	 говори	ложь	когда	будешь

свидетелем	 на	 суд,	 и	 не	 доноси	 ложно,	 потому,	 что	 ты	 такой	 ложью
можешь	 сделать	 большое	 зло	 своему	 ближнему.	 Такая	 ложь	 называется
клеветой.	Грешно	говорить	ложь	про	своего	ближнего	и	в	обыкновенных
разговорах,	 с	 целью	 повредить	 ему,	 а	 также	 и	 без	 намерения	 повредить.
Грешит	 и	 тот,	 кто	 слушает	 клевету.	 Грешит	 и	 тот,	 кто	 укоряет	 или
осуждает	 (то	 есть	 дурно	 говорит	 о	 ком-нибудь)	 своего	 ближнего	 за
недостатки,	 не	имея	на	 то	права.	Иисус	Христос	 учит:	 «не	 судите,	 да	не
судими	будете»	(Мф. 7, 1).

В.	Что	должно	делать,	чтобы	избежать	грехов	против	этой	заповеди?
О.	 Должно	 говорит	 только	 правду	 и	 удерживать	 свой	 язык	 от	 зла.

Святый	апостол	Петр	учит:	«кто	любит	жизнь,	и	хочет	видеть	добрые	дни,
тот	удерживай	язык	свой	от	зла	и	уста	свои	от	лукавых	речей»	(Петр.	3:10).

Наставление
Дети!	 самый	 распространенный	 грех	 между	 людьми	 –	 осуждение

ближних.	Чтобы	избежать	 этого	 тяжкого	 греха,	 нужно	уклоняться	 от	 тех
разговоров,	где	рассказывают	о	проступках	и	недостатках	ближнего.	Ни	на
кого	не	жалуйтесь	понапрасну,	не	передавайте	плохих	речей	про	других.
Смотрите	 за	 своими	 недостатками	 и	 молитесь	 так:	 «ей	 Господи	 Царю,
даруй	 ми	 зрети	 (видеть)	 моя	 прегрешения	 и	 не	 осуждати	 брата	 моего».
Говорите	всегда	правду,	говорите	только	одно	хорошее,	и	просите,	чтобы
Бог	помог	вам	удерживать	язык	свой	от	осуждения	других.	Молитесь	Богу
так:	«Господи,	положи	хранение	устом	моим	и	дверь	ограждения	о	устнах
моих».

Помните,	дети,	что	Иисус	Христос	сказал:	«за	всякое	праздное	слово,
какое	скажут	люди,	дадут	они	ответ	в	день	суда»	(Мф. 12:26–37).
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Десятая	заповедь	

пожелай	жены	искреннего	твоего,
не	пожелай	дому	ближнего	твоего,
ни	села	его,	ни	раба	его,	ни	рабыни
его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	ни
всякого	скота	его,	ни	всего	елика
суть	ближнего	твоего.

He	желай	жены	ближнего	твоего,	не
желай	дома	ближнего	твоего,	ни	поля
его,	ни	раба	(слуги)	его,	ни	рабыни
(служанки)	его,	ни	вола	его,	ни	осла
его,	ни	всякого	скота	его,	ни	всего,
что	у	ближнего	твоего.

В.	Что	запрещает	эта	заповедь?
О.	Этой	 заповедью	Господь	 запрещает	 иметь	 в	 душе	 своей	 грешные

мысли	и	желания	владеть	тем,	что	видишь	у	своего	ближнего,	напр.:	жену,
дом,	слуг,	поля	и	проч.

В.	Как	называется	такой	грех?
О.	Завистью,	а	человек	завидующий	другим	–	завистником.
В.	Почему	запрещается	завидовать?
О.	Потому,	что	от	дурных	мыслей	и	желаний	происходят	дурные	дела.

Примеры	этого	видим	из	священной	истории.	Первым	людям	позавидовал
диявол	 и	 соблазнил	 на	 грех.	 Каин	 по	 зависти	 убил	 своего	 брата	 Авеля;
братья	продали	Иосифа;	фарисеи	и	 книжники	предали	на	 смерть	Иисуса
Христа.

В.	Каким	должно	быть	no	этой	заповеди?
О.	 Должно	 сохранять	 в	 чистоте	 свое	 сердце	 и	 изгонять	 из	 него	 все

грешные	 мысли	 и	 желания	 (плевелы).	 Иисус	 Христос	 учит:	 «блажени
чистии	 сердцем,	 яко	 тии	 Бога	 узрят».	 Еще	 должно	 быть	 довольным	 тем,
что	 имеешь.	 В	 случае	 же	 нужды	 следует	 трудиться	 и	 молиться	 Богу	 о
помощи.

Наставление
Бойтесь,	 дети,	 зависти,	 как	 огня.	 Как	 огонь,	 во	 время	 пожара,

охватывает	весь	дом,	и,	если	не	будет	во	время	остановлен,	то	дом	сгорает,
погибает,	 так	 и	 зависть,	 если	 не	 будет	 уничтожена	 в	 самом	 начале,
охватывает	 всего	 человека,	 помрачает	 разум,	 заглушает	 совесть,	 волю
направляет	в	злую	сторону,	и	тогда	погиб	человек.	Он	бывает	способен	на
всякий	грех	и	на	всякое	преступление.

Сохрани	вас,	Боже,	от	этого	греха.
Заключение
Все,	 что	 мы	 узнали	 о	 вере	 и	 жизни	 христианской,	 –	 должно

непременно	исполнять.	А	если	и	сделаете	какие-либо	добрые	дела,	 то	не
должно	гордиться	ими,	как,	напр.,	фарисей,	а	должны	считать	себя	рабами
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недостойными,	 сделавшими	 только	 то,	 что	 должны	 были	 сделать,	 и	 при
том.	не	своими	силами,	а	при	помощи	Божией.

В.	Где	можно	молиться	Богу?
О.	Каждый	христианин	может	молиться	Богу	везде:	и	дома,	и	в	поле,	и

в	море,	и	на	лугах	и	в	лесу.	Молитва	нужна	везде	и	везде	Господь	услышит
ее,	только	бы	мы	молились	усердно,	но	лучше	и	удобне	всего	молиться	в
храме.
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О	храме	
В.	Что	называется	храмом?
О.	 Храмом	 называется	 посвященное	 Богу	 и	 освященное	 благодатью

Св.	 Духа	 (чрез	 помазание	 св.	 миром	 антиминса)	 здание,	 в	 которое
верующие	 собираются	 для	 молитвы	 и	 для	 освящения	 себя	 таинствами.
Только	 в	 храме	 на	 освященном	 архиереем	 антиминс,	 может	 быть
совершено	 величайшее	 из	 таинств	 –	 св.	 причащение.	 Спаситель	 назвал
храм	домом	Божиим,	потому	что	Бог	пребывает	в	нем,	как	 это	и	 есть	на
самом	 деле	 в	 православном	 храме,	 где	 чрез	 помазание	 св.	 миром
антиминса	пребывает	благодать	Св.	Духа	и	Сам	Иисус	Христос	в	таинстве
св.	причащения	–	Своими	Телом	и	Кровию.

интернет-портал «Азбука веры»
81

https://azbyka.ru/


Наружный	вид	храма	

В.	Как	строятся	православные	храмы	по	наружному	виду?
О.	В	 виде	 креста,	 в	 знак	 того,	 что	 церковь	Христова,	 т.е.	 верующие

получили	спасение	чрез	крест	Христов;	в	виде	корабля,	потому	что	как	на
корабле,	под	управлением	опытного	кормчего,	можно	переплыть	море,	и
достигнуть	тихой	пристани,	так	и	Церковь	Христова	спасает	нас	от	грехов
и	соблазнов	и	приводит	к	тихой	пристани	–	в	царство	небесное,	и	в	виде
круга.	 Круг	 означает	 вечность,	 храм	 в	 виде	 круга	 означает,	 что	 церковь
Христова	пребудет	вечно.

На	верху	храмов	устраиваются	главы:	одна	глава	напоминающая	нам,
что	единая	глава	церкви	есть	Господь	Иисус	Христос.	Три	главы	–	в	честь
Пресвятой	 Троицы.	Пять	 глав	 –	 Иисуса	Христа	 и	 четырех	 евангелистов.
Семь	 глав	 –	 семь	 таинств	и	 семь	вселенских	соборов.	Тринадцать	 глав	 –
Иисуса	Христа	и	Его	двенадцати	апостолов.

На	гла́вах	ставится	крест	–	на	память	о	том,	что	Иисус	Христос	спас
нас	 на	 крест	 Своими	 страданиями.	 Вход	 в	 храм	 всегда	 устраивается	 с
запада,	т.е.	с	той	стороны	где	солнце	заходит,	а	алтарем	храм	обращен	к
востоку,	 потому	 что	Иисус	Христос	 на	 востоке	жил	 и	 пострадал	 за	 нас.
Как	солнце	появляясь	на	востоке	освещает	всю	землю,	так	и	Христос	весь
мир	просветил	Своим	учением.

Каждый	храм	посвящается	Богу	в	память	того	или	другого	священного
события,	 напр.:	 Рождества	 Христова	 –	 храм	 Спасителя	 в	 Москве,
Рождества	 Богородицы,	 или	 в	 память	 кого-либо	 из	 угодников	 Божиих,
напр.,	св.	Иоанна	Предтечи,	святителя	Николая	и	пр.

Вместе	 с	 церковью	 или	 рядом	 с	 ней	 строится	 колокольня.	 На	 ней
вешаются	 колокола.	Посредством	 звона	 верующие	 созываются	 в	 храм	 на
молитву	и	дается	знать,	что	совершается	в	храме.	В	великие	праздники	(в
Пасху)	и	 в	царские	дни,	 в	 знак	духовной	радости,	 звон	бывает	 в	 течение
целого	дня.

Примечание.	Дети	должны	знать	о	своем	приходском	храме.
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Внутреннее	расположение	храма	

Внутри	храм,	как	и	скиния	Моисеева,	разделяется	на	три	части:
Храм1)	притвор Скиния1)	двор

2)	средняя	часть 2)	святилище
3)	алтарь 3)	святое	святых
Притвор
Притвор	 –	 первая	 часть	 храма.	 В	 древнее	 время	 в	 притворе	 стояли

оглашенные.	Это	те	люди,	которые	не	приняли	еще	св.	крещения,	a	только
готовились	 к	 этому	 таинству,	 учились	 вере	 Христовой	 не	 по	 книге,	 а	 с
голоса	(по-славянски	с	гласа),	почему	и	называются	оглашенными.

В	притворе	же	стояли	тяжкие	грешники,	которым	на	некоторое	время
запрещалось	входит	в	самый	храм.

Средняя	часть	храма
Средняя	 часть	 храма	 –	 для	 молящихся	 –	 устраивается	 просторнее

притвора	и	алтаря.	От	алтаря	она	отдляется	иконостасом.
В.	Что	называется	иконостасом?
О.	 Каменная	 или	 деревянная	 стена,	 в	 которой	 помещаются	 святые

иконы.	В	иконостасе	 трое	 дверей:	 по	 средине	 –	царские	 врата,	 с	 правой
стороны	 –	южные,	 а	 с	 левой	 –	 северные.	 Царские	 врата	 называются	 так
потому,	 что	 чрез	 них	 таинственно	 во	 Святых	 Дарах	 проходит	 Сам	 Царь
славы	 Господь.	На	 царских	 вратах	 изображаются	 –	 Благовщение	 Божией
Матери	и	четыре	евангелиста:	Матфей,	Марк,	Лука,	Иоанн.	В	иконостасе	с
правой	 стороны	 царских	 вратъ	 ставится	 икона	 Спасителя,	 a	 по	 левую	 –
Божией	Матери.	Рядом	с	иконой	Спасителя	помещается	икона	святого,	 в
честь	 которого	 сооружен	 храм;	 над	 царскими	 вратами	 –	 икона	 Тайной
вечери.	 Входит	 чрез	 царские	 двери	 могут	 только	 лица	 получившие
благодать	священства,	–	епископы,	священники	и	диаконы.	На	сверных	и
южных	 дверях	 по	 большей	 части	 изображаются	 св.	 диаконы,	 напр.,
архидиакон	Стефан,	Лаврентий,	или	архангелы	Гавриил,	Михаил	и	др.

Иконостасы	 устраиваются	 в	 нсколько	 ярусов	 или	 рядов,	 в	 которых
поставляются	 иконы	 Спасителя,	 Божией	 Матери,	 двунадесятых
праздников,	 пророков,	 апостолов	 и	 различных	 святых.	 По	 средине	 на
самом	верху	иконостаса,	по	большей	части	поставляется	Распятие	Господа
Иисуса	Христа	с	предстоящими	Богоматерью	и	св.	Иоанном	Богословом.

В	средней	части	храма	устраиваются:
1)	 	 Солея	 –	 место	 пред	 иконостасом,	 возвышенное	 на	 несколько

ступеней.
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2)	 	 Амвон	 –	 это	 полукруглый	 выступ	 по	 средине	 солеи	 –	 против
царских	 врат.	 На	 амвоне	 возносятся	 ектеньи,	 читается	 евангелие	 и
произносятся	проповеди.

3)	 	 Клиросы	 –	 особые	 места	 для	 чтецов	 и	 певцов,	 устроенныя	 по
правую	 и	 левую	 сторону	 амвона.	 Около	 клиросов	 ставятся	 хоругви.
Хоругвями	называются	иконы,	приделанные	к	длинным	древкам	(шестам)
с	 крестами	 на	 верху.	 Хоругви	 –	 это	 церковные	 знамена,	 означающие
победу	 христианства	 над	 язычеством:	 употребляются	 они	 в	 крестных
ходах.

Стены	 храма	 внутри	 украшаются	 иконами	 угодников	 Божиих,	 а
иногда	 на	 стенах	 изображаются	 события	 из	 истории	 ветхого	 и	 нового
завета,	 напр.:	 Рождество	 Христово,	 Вход	 Господень	 во	 Иерусалим,
страдания	Господни	и	т.	д.

Алтарь
Алтарь	–	самая	главная	часть	храма	–	изображает	собою	небо.
Алтарь	устраивается	на	одинаковой	высоте	с	солеей	–	выше	притвора

и	средней	части	храма.
Это	 делается	 для	 того,	 чтобы	 молящимся	 быдо	 видно	 совершение

Богослужения	 и	 слышно	 чтение	 и	 пение.	 Самое	 слово	 алтарь	 означает
возвышенное	место.

Наставление
Твердо	 помните,	 дети,	 что	 алтарь	 не	 простое	 отделение	 храма,	 а

святое	святых.	В	алтарь	входят	архиереи,	священники	и	диаконы,	миряне
же	входятъ	только	в	крайней	нужде	и	при	том	только	в	боковые	его	части,
но	 не	 между	 престолом	 и	 Царскими	 вратами,	 войдя	 в	 алтарь	 должно
благоговейно	 перекреститься	 и	 сделать	 земной	 поклон	 пред	 святым
престолом.

Женщины	в	алтарь	не	входят.
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В.	Что	находится	в	алтаре?
О.	 По	 средине	 алтаря	 против	 царских	 врат	 стоит	 неподвижно

четырехугольный	 стол,	 одетый	 двумя	 одеждами	 –	 нижняя	 полотняная,	 а
верхняя	парчевая	или	шелковая.	Столъ	этот	называется	престолом.	На	нем
совершается	 таинство	 Причащения.	 Прикасаться	 к	 престолу	 лица
непосвященные	не	могут.

На	престоле	находятся:
1)	 Антиминс	 –	 освященный	 архиереем,	 шелковый	 плат	 с	 частицею

святых	 мощей.	 На	 антиминсе	 изображено:	 положение	Иисуса	 Христа	 во
гробе	 и	 четыре	 апостола.	 Святые	 мощи	 вкладываются	 в	 антиминс	 на
память	о	том,	что	в	первые	века	христианства	богослужение	совершалось
на	гробах	святых	мучеников.

2)	 Крест	 –	 знамя	 (знак)	 христианства.	 На	 кресте	 Господь	 Иисус
Христос	спас	нас	Своими	страданиями	от	греха	и	вечной	смерти.
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Антиминс
3)	Евангелие	–	священная	книга,	в	кохорой	содержится	повствование	о

жизни	и	учении	Спасииеля	нашего	Иисуса	Христа.
4)	 Дарохранительница	 –	 сосуд	 в	 виде	 гробницы	 или	 небольшого

храма,	в	котором	хранятся	запасные	Св.	Дары	–	Тело	и	Кровь	Господни	–
для	причащения	больных,	а	тот	ковчег,	в	котором	Св.	Дары	носятся	на	дом
для	причащения	больных	–	называехся	дароносицей.

В	левой	стороне	алтаря	находится	другой	стол,	покрытый	одеждами.
Этот	стол	называется	жертвенником.

Наставление	о	том,	 как	должно	прикладываться	 к	Животворящему
Кресту,	святому	Евангелию	и	св.	иконам

Дети!	 У	 нас	 есть	 благочестивый	 обычай	 во	 время	 службы	 и	 по
окончании	 ее	 прикладываться	 (т.е	 целовать)	 к	 св.	 Кресту,	 Евангелию	 и
иконам.	Целованием	мы	показываем	свою	любовь	к	Богу,	Его	Пречистой
Матери	 и	 угодникам.	 Пред	 целованием	 правильно,	 не	 спешно
перекреститесь,	 сделайте	 глубокий	 поклон	 и	 затем	 прикладывайтесь
(целуйте),	но	не	в	уста	Господа	и	святых	Его,	а	в	руку	или	ногу,	с	чувством
глубокого	смирения	и	недостоинства.	При	этом,	целуя	святый	крест	или	на
евангелии	 изображение	 воскресшего	 Господа,	 говорите	 про	 себя:
«Господи!	 помилуй	 меня	 грешного(ую),	 прикладываясь	 к	 икон	 Божией
Матери	 говорите	 про	 себя:	 «Пресвятая	 Богородице!	 спаси	 нас»!	 а	 целуя
икону	святого	говорите:	«святителю	отче	(напр.	Николае),	или	преподобне
отче	(напр.	Сергие),	или	святый(ая)	мучениче	(напр.	Трифоне,	Варваро...)
моли	Бога	о	нас».	Приближаясь	для	целования	св.	Креста,	Евангелия	или
иконы,	подходите	спокойно,	благоговейно.
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Наставление	о	том,	как	должны	христиане	входить	в	храм	и	вести
себя	во	время	Богослужения

Дети!	 Входите	 в	 храм	 тихо,	 спокойно,	 не	 топайте	 и	 не	 стучите
обувью.	А	войдя	в	храм,	правильно,	не	спеша,	перекреститесь	и	сделайте
глубокий	 поклон,	 чииая	 молитву:	 «Боже,	 очисти	 мя	 грешного(ую),	 или
«Боже,	 милостив	 будь	 мне	 грешному(ой).	 Затем,	 ставши	 на	 свое	 место,
внимательно	 слушайте,	 что	 читается	 и	 поется,	 осеняя	 себя	 крестным
знамением	и	делая	большие	и	малые	поклоны.

В	храме	не	переходите	 с	места	на	место,	 не	 вертитесь,	 не	 кашляйте
особенно	 во	 время	 чтения,	 не	 разговаривайте	 друг	 с	 другом;	 этим	 мы
мешаем	молиться	другим	и	навлекаем	на	себя	гнев	Божий.	Иисус	Христос
гневался	 на	 тех,	 кто	 дурно	 вел	 себя	 в	 храме.	 Вспомните,	 когда	 Иисус
Христос,	 увидев	 в	 храме	 продававших	 и	 покупавших	 животных	 для
жертвоприношения	 и	 производивших	 чрез	 это	шум	 и	 беспорядок	 в	 этом
святом	месте,	взял	бич	и	прогнал	всех	из	храма.	А	ведь	и	среди	нас	много
таких,	которые	плохо	ведут	себя	в	храме.	В	храме	Божием	стойте	до	конца
службы,	a	по	окончании	ее	выходите	из	храма	без	шума	и	смеха,	не	толкая
друг	 друга.	 Помните,	 что	 за	 оскорбление	 храма	 Божия	 Господь	 строго
может	наказать	нас.
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Священные	сосуды	и	другие	вещи,	употребляемые	во
время	Богослужения	

1)	Дискос	 –	круглое	серебряное	или	золотое	блюдо	на	подставке.	Во
время	 обедни	 на	 дискосе	 полагается	 св.	 Агнец	 –	 часть	 просфоры,
прелагаемая	Духом	Святым	в	Тело	Христово,	а	также	и	части,	вынутые	из
других	просфор.

2)	Потир	или	чаша	–	священный	сосуд,	с	изображением	Спасителя	и
Божией	Матери,	 во	 время	 обедни	 в	 чашу	 вливается	 вино,	 соединенное	 с
водою,	прелагаемое	Духом	Святым	в	Кровь	Христову.

3)	Звездица	 –	две	серебряные	дуги,	соединенных	крестообразно.	Она
поставляется	на	дискос,	для	того,	чтобы	не	смешались	части,	вынутые	из
просфор	и	положенные	на	дискосе	в	известном	порядке	–	знаменует	собою
звезду,	виденную	волхвами	над	домом,	где	был	Богомладенец	Иисус.

4)	Лжица	или	ложечкa	–	ддя	причащения	верующих.
5)	 Кοпие	 –	 заостренный	 с	 обих	 сторон	 нож.	 Копием	 вынимаются

части	из	просфор.
6)	Πокровы	 –	 два	 малых	 и	 третий	 большой,	 которыми	 покрываются

дискос	и	потир.
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Лица,	совершающие	Богослужение	и	таинства
Богослужение	 и	 таинства	 могут	 совершать	 не	 все,	 а	 только	 лица

избранные	 для	 этого	 и	 посвященные:	 1)	 епископ	 или	 архиерей;	 2)
священник	и	3)	диакон.

Епископ	или	архиерей	может	совершать	Богослужение	и	все	таинства.
Старшие	 епископы	 называются	 архиепископами,	 митрополитами	 и
патриархами.

Священник	 –	 после	 рукоположения	 от	 епископа	 может	 совершать
Богослужение	 и	 все	 таинства,	 кроме	 таинства	 священства,	 т.е.	 не	 может
других	посвящать	в	священные	степени,	напр.,	во	диакона,	во	священника.

Диакон	 помогает	 епископу	 и	 священнику	 при	 Богослужении	 и
совершении	таинств.

Священные	одежды
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Одежды	диакона:

1)	 Стихирь	–	прямая	длинная	одежда	с	широкими	рукавами.
2)	 Орарь	 –	 узкая	 длинная	 лента,	 которую	 диакон	 носит	 на	 левом

плече.

3)	 Поручи	 –	 это	 узкие	 нарукавники	 со	шнурком	для
стягивания.

Одежды	священника:
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1)	 	 Подризник	 –	 прямая,	 длинная
одежда,	 похожая	 на	 диаконский	 стихарь,	 только	 с	 узкими	 рукавами.
Надевается	он	под	ризу,	почему	и	называется	подризник.

2)	 Епатрихиль	 –	 длинная	 узкая	 лента,	 или	 орарь,	 сложенный	 вдвое,
надеваемый	 священником	 чрез	 шею	 на	 оба	 плеча	 и	 спускающийся
спереди.

3)	Пояс	–	небольшая	лента,	которою	опоясывается	священник	поверх
подризника	и	епитрахили.

4)	Поручи	(см.	выше).
5)		Фелонь	или	ризa	–	верхняя	широкая	одежда	без	рукавов,	с	вырезом

для	головы	и	напереди.
В	награду	за	усердную	службу	священникам	дается:
1)		Набедренник	–	четыреугольный	плат	на	ленте,	привешиваемый	на
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бедро.
2)		Головные	украшения:	скуфья	и	камилавка.
3)		Крест	наперсный,	носимый	священником	на	персях,	т.е.	на	груди.
Одежды	епископа	или	архиерея
1)	Подризник;	 2)	 епитрахиль;	 3)	 пояс;	 4)	 поручи,	 т.е.	 те	 же,	 что	 и	 у

священника,	только	вместо	ризы	архиерей	надевает	саккос.	Эта	одежда

находит	 на
диаконский	стихарь,	но	нсколько	короче	его.	Омοфор	–	лента	похожая	на
орарь,	 только	 вдвое	 шире	 его,	 возлагается	 омофор	 на	 плечи	 архиерея	 и
спускается	 в	 некоторые	 моменты	 богослужения	 одним	 концом	 назад,	 а
другим	наперед.	Палица	 –	 четыреугольный	плат	привешиваемый	 за	 один
угол	на	правое	бедро.
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1)	Панагия	 –	 небольшая	круглая	икона	Божией	Матери,	 она	носится
архиереями	на	груди.

2)	Митрa	–	золотое	или	серебряное	головное	украшение.
Обряды,	употребляемые	при	Богослужении.	Крестное	знамение
Когда	мы	молимся	Богу,	то	полагаем	на	себе	крестное	знамение,	т.е.

делаем	на	себе	знак	креста.
Крестным	знамением	мы	выражаем	веру	в	Распятого	 за	нас	Господа

Иисуса	Христа.
Чрез	 крестное	 знамение	 нам	 подается	 благодать	 или	 сила	 Божия	 и

освящаются	все	силы	нашей	души	и	тела.
Крестным	знамением	мы	отгоняем	от	себя	злых	духов.
Крестное	 знамение	 нужно	 изображать	 правильно	 не	 торопясь.	 Кто

небрежно	 делает	 на	 себе	 крестное	 знамение,	 тот	 этим	показывает,	 что	 и
молитва	такого	человка	небрежна.

Пοклοны
Βο	 время	 молитвы,	 осенивши	 себя	 крестным	 знамением,	 мы

кланяемся	в	пояс,	или	в	землю,	или	становимся	на	колени.
Поклон	в	пояс	выражает	обыкновенное	смирение,	а	поклон	в	землю	и

стояние	 на	 коленях	 во	 время	 молитвы	 означает	 глубокое	 смирение	 и
сознание	своей	греховности.

Еще	 поклоном	 мы	 выражаем	 нашу	 благодарность	 и	 благоговние	 к
Богу.

Преклонение	главы
Во	 время	 Богослужения	 мы	 преклоняем	 головы:	 при	 чтении

евангелия,	при	перенесении	Св.	Даров,	выражая	этим	благоговние	к	слову
Божию	и	к	великому	таинству.	Еще	мы	преклоняем	главы	после	возгласа:
«Главы	 ваша	 Господеви	 приклоните».	 Приклонением	 главы	 после	 этото
возгласа	 мы	 выражаем	 свое	 смирение	 и	 искреннее	 желание	 удостоиться
того	 помилования	 и	 благословения,	 о	 которых	 священник	 молится	 в	 это
время	в	тайной	молитве.

Благословение	преподаваемое	архиереем	и	священником
Во	 время	 и	 вне	 Богослужения	 архиерей	 и	 священник	 благословляют

верующих.	Чрез	 благословение	преподаются	нам	благодать	и	милость	 от
Самого	Господа,	поэтому	благословение	нужно	принимать	с	усердием.

Для	преподания	благословения	архиерей	и	священник	слагают	персты
своей	руки	именословно,	т.е.	так,	что	они	изображают	буквы	Ис.	Хр.,	или
Иисус	Христос.

На	благословение	архиерея	или	священника	верующие	кланяются.
Возжение	свечей	и	лампад
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И	 в	 храмах	 и	 дома	 пред	 святыми	 иконами	 мы	 возжигаем	 свечи	 и
лампады,	 выражая	 этим	 нашу	 горячую	 веру,	 чистую	 любовь	 и	 усердие	 к
Богу,	Божией	Матери	и	святым.

Каждение
Во	 время	 Богослужения	 совершается	 каждение	 пред	 св.	 иконами	 и

пред	людьми.
Каждением	пред	святыми	иконами	выражается	особенное	почитание

и	 благоговение	 к	 ним,	 и	 кроме	 того	 выражается	 желание,	 чтобы	 наши
молитвы	 возносились	 на	 небо	 и	 были	 приятны	 Богу,	 как	 фимиам;	 а
каждение	людей	означает,	чтобы	и	люди	освящались	благодатью	св.	Духа,
и	по	своей	жизни	были	приятны	Богу,	как	фимиам.

Свечи,	елей	(масло),	фимиам	–	это	наши	жертвы	Богу.
Все	эти	жертвы,	а	равно	и	другие	должно	приносить	со	смирением	и

искренней	 молитвой,	 и	 тогда	 они	 будут	 приятны	 Богу	 и	 полезны	 нашей
душе.

Если	же	мы	будем	приносить	их	без	молитвы,	с	гордостью,	напоказ,
то	 как	 бы	 дорого	 они	 нам	 не	 стоили,	 Бог	 не	 примет	 их	 и	 не	 будут	 он
спасительны	для	нас.
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О	церковном	богослужении	

Церковным	 Богослужением	 называются	 молитвы	 и	 священные
действия,	 совершаемые	 в	 храме	 священными	 лицами	 по	 установленному
порядку.

А	когда	человек	молится	дома	без	священника	один	или	всей	семьей,
такая	молитва	называется	домашней.

В.	Сколько	всего	церковных	служб	совершается	в	продолжение	дня?
О.	Следующие	девять:	девятый	час,	вечерня,	повечерие,	полунощница,

утреня,	первый	час,	третий,	шестой	часы	и	литургия	или	обедня.
В	древнее	время	христиане	собирались	к	каждой	службе	отдельно,	но

с	 течением	 времени	 это	 для	 многих	 христиан	 по	 причине	 служебных	 и
домашних	 занятий	 сделалось	 трудно	 исполнимым	 и	 тогда	 стали
собираться	в	храм	на	молитву	три	раза:	вечером,	утром	и	днем,	отправляя
каждый	каждый	раз	по	три	службы.

Таким	образом,	установлены	три	главных	службы:
1)	Вечерня.
2)	Утреня	и
3)	Литургия	или	обедня.
Совершение	 церковных	 служб	 начинается	 с	 вечера,	 потому	 что

первый	день	при	сотворении	мира	начался	с	вечера,	–	сначала	был	вечер,	a
потом	утро.

Вечером
Вечерня	 совершается	 часа	 в	 три	 или	 четыре,	 в	 таком	 порядке:	 пред

вечерней	 читается	 девятый	 час	 (по	 нашему	 счету	 3	 час	 пополудни),	 в
котором,	 вспоминая	 смерть	 Иисуса	 Христа,	 просим	 умертвить	 наши
грховные	 привычки	 и	 спасти	 нас.	 Затем	 –	 самая	 вечерня,	 в	 которой
благодарим	Бога	за	прошедший	день	и	молимся	о	том,	чтобы	благополучно
и	безгршно	провести	вечер	и	ночь;	–	и	потом	повечерие	–	это	ряд	молитв,	в
которых	 просим	 Бога	 простить	 наши	 грехи	 и	 защитить	 нас	 от	 всяких
врагов	во	время	сна.

Утром
Утреня	 совершается	 в	 следующем	 порядке:	 сначала	 читается

полунощница,	потом	–	самая	утреня	и	первый	час.
Полунощница	 –	 в	древнее	время	совершалась	в	полночь,	на	память	о

втором	пришествии,	имеющем	быть,	по	верованию	церкви,	в	полночь.
Утреня	–	в	этом	Богослужении	благодарим	Бога	за	прошедшую	ночь	и

просим	благословения	и	помощи	на	дела	в	наступающий	день.
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Первый	час	–	(по	нашему	счету	7-й	час	утра,	начало	дня)	благодарим
Бога	за	дарованный	дневной	свет	и	просим,	чтобы	Бог	помог	нам	жить	по
заповедям,	безгрешно.

Днем
Совершаются	третий	и	шестой	часы	и	литургия	или	обедня.
На	 третьем	часе	 (по	нашему	счету	9-й	час),	 воспоминаем	сошествие

Святого	 Духа	 на	 апостолов;	 на	 шестом	 –	 (по	 нашему	 12	 час),	 распятие
Господа	 Иисуса	 Христа.	 На	 литургии	 воспоминается	 вся	 земная	 жизнь
Иисуса	Христа.

Когда	вечерня,	утреня	в	1-й	час	соединяются	в	одну	службу,	тогда	эта
служба	называется	всенощным	бдением	или	всенощною.
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Всенощное	бдение	

Всенощным	бдением	называется	Богослужение,	состоящее	из	вечерни,
утрени	 и	 первого	 часа	 и	 совершаемое	 накануне	 воскресных	 и
праздничных	дней.	Бдение	–	значитъ	бодрствование.	В	древнее	время	это
Богослужение,	начинаясь	с	вечера,	продолжалось	всю	ночь.

Первая	 часть	 всенощного	 бдения	 –	 вечерня	 –	 совершается	 так:
священник	 и	 диакон,	 облачившись	 в	 священные	 одежды,	 при	 открытых
царских	вратах	совершают	каждение	св.	престола	и	алтаря.	Затем	диакон,
имея	в	правой	руке	зажженную	свечу,	с	амвона	возглашает:

«Восстаните	 (т.е.	 встаньте),	 Господи	 благослови»!	 Священник,	 стоя
пред	 св.	 престолом	 с	 кадилом	 в	 руке	 произносит:	 «Слава	 Святей,
Единосущней,	 Животворящей	 и	 нераздельней	 Троице	 всегда,	 ныне	 и
присно	 и	 во	 веки	 веков»	 и	 затем	 четыре	 раза	 приглашает	 верующих
поклониться	Христу	Цареви	Богу	нашему.	На	клиросе	после	этого	возгласа
поют	псалом	царя	Давида:	«Благослови,	душе	моя,	Господа,	Господи,	Боже
мой,	возвеличился	еси	зело.	Дивны	дела	Твоя,	Господи.	Вся	премудростью
сотворил	еси»	и	далее.

Во	 время	 пения	 этого	 псалма,	 священник	 в	 предшествии	 диакона	 с
возжженной	 свечей	 совершает	 каждение	 по	 всей	 церкви.	 Сначала	 кадят
пред	 св.	 иконами,	 а	 потом	 и	 на	 молящихся.	 По	 окончании	 пения
указанного	 псалма	 священник	 и	 диакон	 входят	 в	 алтарь,	 царские	 двери
закрываются	и	произносится	великая	ектения.

Начало	 всенощной	 –	 напоминает	 нам	 о	 сотворении	 мира	 и	 жизни
первых	людей	в	раю.

Открытие	 царских	 врат	 –	 напоминает	 блаженную	 жизнь	 Адама	 и
Евы	в	раю.

Закрытие	царских	врат	–	изображает	изгнание	Адама	и	Евы	из	рая,	за
грех	непослушания	Богу.

Великой	ектеньей	–	мы	просим	у	Бога	разных	милостей	и	для	души	и
для	земной	жизни.

После	великой	ектении	поют	стихи	из	1,	2	и	3	псалмов	Давида.
«Блажен	муж,	иже	не	иде	на	совет
нечестивых	и	на	пути	грешных	не
ста	и	на	седалищи	губителей	не
седе,	но	в	законе	Господни	воля
его"…

«Блажен	человек,	который	не	ходит	на
совет	нечестивых	и	не	стоит	на	пути
грещных	и	не	сидит	в	собрании
развратителей,	но	в	законе	Господа
воля	его...

Работайте	(служите)	Господеви	со	страхом,	и	радуйтеся	Ему	(перед
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Ним)	с	трепетом.
Блажени	вси,	надющиися	Нань	(на	Него	–	на	Бога).
Воскресни	Господи,	спаси	мя,	(меня)	Боже	мой	(восстань,	Господи,	с

Твоего	небесного	престола,	чтобы	помочь	мне).
Господне	 (у	Господа)	есть	спасение,	и	на	людех	Твоих	благословение

Твое	(да	будет).
После	указанных	псалмов	и	малой	ектении	поются	начальные	стихи

140	псалма,	в	которых	мы	просим	помощи	у	Бога,	потому	что	без	помощи
Божией	трудно	жить	человку	на	земле.
1)	Господи	воззвах	к	Тебе,	услыши
мя,	вонми	гласу	моления	мое,
внегда	воззвати	ми	к	Тебе,	услыши
мя	Господи.

Господи!	я	взываю	к	Тебе,	услышь
меня,	внемли	голосу	молитвы	моей,
когда	взываю	к	Тебе,	услышь	меня,
Господи.

2)	Да	исправится	молитва	моя,	яко
кадило	пред	Тобою,	воздяние	руку
моею	жертва	вечерняя.	Услыши	мя,
Господи!

Пусть	направится	молитва	моя,	как
фимиам	перед	Тобою,	поднятие	рук
моих,	как	жертва	вечерняя.	Услышь
меня,	Господи.

Затем	 с	 припевом	 следующих	 стихов	 этого	 псалма	 поются
составленные	 свв.	 отцами	 песнопения,	 называемые	 стихирами,	 и
особенная	песнь,	в	которой	мы	прославляем	Божию	Матерь.

Стихиры	 –	 это	 церковные	 песни,	 в	 которых	 прославляем	Бога	 и	Его
святых	 угодников.	 Последняя	 песнь,	 в	 которой	 прославляем	 Божию
Матерь,	называется	Богородичным	или	Догматиком.

Во	 время	 пения	 последней	 стихиры	 в	 честь	 Божией	 Матери,
совершается	 вечерний	 вход	 следующим	 образом:	 по	 открытии	 царских
врат	 из	 алтаря	 чрез	 северную	 дверь	 выходят	 свещеносец	 с	 возженной
свечей,	 диакон	 с	 кадилом	 и	 священник.	 Свещеносец	 становится	 пред
иконою	 Спасителя,	 диакон	 кадитъ	 св.	 иконы,	 а	 священник	 стоит	 на
амвоне.	 По	 окончании	 песни	 в	 честь	 Божией	 Матери,	 диакон,
остановившись	 в	 царских	 вратах	 и	 делая	 крест	 кадилом,	 произноситъ:
«Премудрость,	 прости!»	 (т.е.	 стойте	 прямо,	 внимательно)	 и	 вместе	 со
священником	входят	в	алтарь	и	становятся	у	горнего	места,	а	певчие	поют
умилительную	песнь:
«Свете	тихий	святые	славы,
бессмертного	Отца	Небесного,
Святого	Блаженного,	Иисусе
Христе!	Пришедше	на	запад
солнца,	видевшее	свет	вечерний,
поем	Отца,	Сына	и	Святого	Духа
Бога.	Достоин	еси	во	вся	времена

Иисусе	Христе,	Тихий	Свет	святые
славы	Бессмертного	Отца	Небесного,
Святого	Блаженного.	Доживши	до
заката	солнца	и	увидевши	свет
вечерний,	воспеваем	Отца,	Сына	и
Святого	Духа	Бога.	Сын	Божий,
дающий	жизнь,	достоин	Ты,	чтобы
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Бога.	Достоин	еси	во	вся	времена
петь	бытии	гласы	преподобными,
Сыне	Божий,	живот	даяй:	тем	же
мир	Тя	славит»

дающий	жизнь,	достоин	Ты,	чтобы
Тебя	воспевали	во	все	времена
благоговейными	голосами.	Портому
мир	Тебя	и	прославляет.

Вечерний	вход	изображает	Божии	обетования	пришествия	Спасителя
на	 землю	 для	 нашего	 спасения,	 бывшие	 в	 Ветхом	 завете.	 После	 этого
поется	 прокимен,	 или	 стих	 из	 псалма,	 в	 большие	 праздники	 читаются
паремии,	 т.е.	 такие	 места	 из	 книг	 Ветхого	 Завета,	 в	 которых	 даны	 нам
такие	или	иные	предсказания	о	принесенном	Христом	спасении.

Потом	 произносятся	 сугубая	 и	 просительная	 ектении,	 в	 которых	мы
просим	 у	 Бога	 милостей,	 так	 необходимых	 всем	 людям.	 Затем	 после
нескольких	 стихиръ	 читается,	 а	 иногда	 и	 поется	 песнь	 пр.	 Симеона
Богоприимца.	 «Ныне	 отпущаеши»...	 Потом	 молитва	 Господня	 и	 поется
«Богородице	Дево,	радуйся»	или	тропарь	праздника	и	«Буди	имя	Господне
благословенно	 от	 ныне	 и	 до	 века»	 и	 благословением	 священника
оканчивается	первая	часть	всенощного	бдения	–	вечерня.

В	 великие	 праздники	 во	 время	 всенощной	 бывает	 лития,	 за	 которой
совершается	благословение	хлебов.

Лития	–	слово	греческое	и	означает	усердное	моление.
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Вторая	часть	всенощного	бдения	–	утреня	

После	 благословения	 священника	 с	 произнесением	 слов:
«Благословение	 Господне	 на	 вас»...	 начинается	 утреня.	 Чтец
шестопсалмия	 произносит	 трижды	 ангельскую	 песнь:	 «Слава	 в	 вышних
(на	 небе)	 Богу	 и	 на	 земле	 мир	 (с	 Богом),	 в	 человецех	 благоволение»
(Божие),	потом	дважды	стих:	«Господи,	устне	мои	отверзеши,	и	уста	моя
возвестят	 хвалу	 Твою»	 и	 затем	 следует	 чтение	 шестопсалмия.
Шестопсалмие	 –	 это	 шесть	 избранных	 псалмов	 царя	 Давида	 В	 них
изображается	греховное	состояние	человка,	выражается	надежда	на	Бога	и
молитва	о	прощении	грехов.

После	 чтения	 шестопсалмия	 произносится	 великая	 ектения,	 четыре
раза	 на	 клиросе	 поется	 песнь,	 указывающая	на	 явление	Иисуса	Христа	 в
мире:	«Бог	Господь	и	явися	нам,	благословен	грядый	во	имя	Господне»,	и
тропарь	 (т.е.	 песнь)	 в	 честь	 праздника	 или	 воспоминаемого	 святого	 и
читаются	 по	 установленному	 порядку	 кафизмы,	 т.е.	 отдления	 псалмов
царя	Давида.

Кафизмами	 они	 называются	 потому,	 что	 в	 древности,	 когда
всенощное	 бдение	 продолжалось	 очень	 долго,	 во	 время	 чтения	 их
позволялось	сидеть.

Посл	 кафизм	 отверзаются	 царские	 врата,	 священник	 в	 предшествии
диакона	 с	 возженной	 свечей	 совершают	 каждение	 в	 алтаре	 и	 по	 всему
храму,	 а	 на	 клиросе	 в	 это	 время	 поют	 псалом:	 «Хвалите	 имя	 Господне,
хвалите	 раби	 Господа,	 аллилуиа".	 "Благословен	 Господь	 от	Сиона	 (где	 в
древнее	время	была	скиния	или	храм),	живый	во	Иерусалиме,	аллилуиа».
«Исповедайтеся	 (т.е.	 признайтесь	 в	 своих	 грехах)	 Господеви,	 яко	 благ
(потому	что	Он	добр),	яко	в	век	милость	Его,	аллилуиа».	«Исповедайтеся
Богу	небесному,	яко	в	век	милость	Его,	аллилуиа".

Словами	этого	псалма	верующие	призываются	восхвалить	Господа	за
все	Его	великие	милости	явленные	нам	грешным.

После	 этих	 хвалебных	 стихов,	 в	 дни	 воскресные	 поются	 радостные
песни,	в	которых	прославляется	воскресение	Христово:	«Ангельский	собор
удивися,	зря	Тебе	в	мертвых	вмнишася»...	и	другие.	Каждая	из	этих	песней
начинается	 припевом	 прославляющим	 Господа:	 «Благословен	 еси
Господи,	 научи	 мя	 оправданием	 (т.е.	 заповедям)	 Твоим»	 и	 читается
Евангелие.	 После	 чтения	 Евангелие	 выносится	 на	 средину	 храма	 и
верующие	 с	 благоговением	поклоняются	 воскресшему	Господу	и	целуют
Его	 изображение,	 а	 на	 клиросе	 в	 это	 время	 поют	 песнь:	 «Воскресение
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Христово	видевшее"...
В	праздники	же	Господни,	Богородичные	или	в	честь	угодников,	пред

чтением	 Евангелия	 поется	 величание	 (т.е.	 прославление)	 Господа,	 Его
Пречистой	 Матери	 или	 празднуемому	 святому,	 пред	 святою	 иконою
лежащею	на	аналое	по	средине	храма.

После	 чтения	 Евангелия	 пред	 иконой	 Спасителя	 диаконом
произносится	 молитва	 к	 Богу	 о	 помиловании	 нас	 грешных	 и	 на	 клиросе
начинают	петь	канон.

Канон	 слово	 греческое,	 по-русски	 оно	 значитъ	 правило.	 Так
называется	 собрание	 церковных	 песнопений,	 составленных	 по
опредленному	правилу.

Канон	 состоит	 из	 девяти	 песней,	 в	 которых	 мы	 прославляем	 Бога,
Матерь	 Божию	 и	 святых	 угодников	 и	 просим	 себе	 милостей	 по	 их
молитвам.

Пред	девятой	песнью	поется	трогательная	песнь	Божией	Матери:
"Величит	 душа	 Моя	 Господа,	 и	 возрадовася	 дух	 Мой	 о	 Бозе	 Спасе

Моем.	Яко	 (что)	призре	на	смирение	рабы	Своея:	се	бо	отныне	ублажат
Мя	 вси	 роди»	 (т.е.	 все	 народы,	 все	 племена)	 и	 след.	 с	 припевами:
«Честнейшую	херувим	и	славнейшую	без	сравнения	серафим"...

После	 канона	 и	 хвалитных	 (т.е.	 прославляющих)	 песнопений
священник	 при	 открытых	 царских	 вратах	 возглашает:	 »Слава	 Тебе,
показавшему	нам	свет«,	на	что	певчие	внятно,	умилительно	поют	великое
славословие:	»Слава	в	вышних	Богу	и	на	земли	мир"	и	далее.

В	этом	песнопении	мы	хвалим	и	благодарим	Бога,	просим	помочь	нам
провести	день	без	греха,	исцелить	нашу	душу	и	продолжить	Свою	милость
к	людям.

После	 великого	 славословия	 произносятся	 две	 ектении	 сугубая,	 и
просительная	 и	 бывает,	 отпуст	 (благословение)	 произносимый
священником	из	открытых	царских	врат	и	молитва	за	Царя,	Царствующий
Дом,	 за	 Св.	 Синод	 и	 всех	 православных	 христиан.	 К	 утрени
присоединяется	чтение	первого	часа.

За	 всенощной	 нужно	 становиться	 на	 колени,	 когда	 поют:
«Богородице,	 Дево	 радуйся!»	 и	 когда	 поют	 пред	 праздничною	 иконою
величание:	«Величаем	Тя".

Земной	поклон	должно	делать	при	возгласе	священника:
«Слава	Тебе,	показавшему	нам	свет»!
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Литургия	
В.	Что	называется	литургией?
О.	 Литургией	 называется	 такое	 Богослужение,	 во	 время	 которого

совершается	 таинство	 Св.	 Причащения.	 Таинство	 причащения	 установил
Сам	Господь	Иисус	Христос	на	тайной	вечери.	Взяв	приготовленный	хлеб,
Иисус	 Христос	 благословил	 его,	 преломил	 и	 подавая	 ученикам	 сказал:
«приимите,	 ядите,	 сие	 есть	Тело	Мое,	 еже	 за	 вы	ломимое,	 во	оставление
грехов»	 (Мф. 26, 26–28),	 а	 потом	 благословил	 чашу	 с	 красным
виноградным	вином	и,	подавая	ученикам,	сказал:	«пийте	от	нее	вси,	сия	бо
есть	 Кровь	 Моя	 нового	 завета,	 яже	 за	 вы	 и	 за	 многие	 изливаемые	 во
оставление	 грехов»,	 и	 повелел	 ученикам,	 чтобы	 они	 совершали	 это
таинство,	сказав	«Сие	творите	в	Мое	воспоминание»	(Лк. 22, 19).

За	 литургией	 воспоминается	 вся	 земная	 жизнь	 Иисуса	 Христа.	 По
преданию,	 первоначальный	 порядок	 или	 чин	 литургии	 составил	 св.
апостол	 Иаков.	 Но	 до	 4	 века	 порядок	 совершения	 литургии	 передавался
устно	от	одного	епископа	к	другому,	 а	от	них	к	священникам.	В	 IV	веке
святый	 архиепископ	 Василий	 Великий	 записал	 чин	 литургии,	 каким	 он
дошел	от	апостолов.

Литургия	 эта	 была	 очень	 продолжительна	 и	 многие	 из	 верующих
невыстаивали	 до	 конца.	 Это	 заметил	 св.	 архиеписком	 Иоанн	 Златоуст,
живший	тоже	в	4	веке,	снисходя	к	немощам	верующих,	сократил	ее.	Таким
образом,	появились	два	чина	литургии:	св.	Василия	Великого	и	св.	Иоанна
Златоуста,	но	оба	эти	чина	литургии	в	существе	своим	одинаковы.

В.	Как	называется	иначе	литургия?
О.	 Литургия	 иначе	 называется	 обедней,	 потому,	 что	 за	 этим

Богослужением	 верующим	 предлагается	 духовный	 обед	 святого
причащения.

В.	Кто	и	где	может	совершать	литургию?
О.	Литургию	могут	совершать	архиереи	и	священники,	в	освященном

храме	на	престоле,	на	антиминсе,	освященном	архиереем.
В.	За	каждой	ли	обедней	могут	причащаться	христиане?
О.	Каждый	христианин	может	причащаться	 за	каждой	обденей,	если

он	приготовился	к 	причащению.	Но	взрослые	причастники	у	нас	бывают
великим	постом	и	в	другие	посты,	а	в	обыкновенное	время	причащаются
архиереи,	священники,	диаконы	и	причащают	еще	младенцев.

–
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Литургия	св.	Иоанна	Златоустого	

В.	Что	требуется	для	совершения	литургии?
О.	 Для	 совершения	 литургии	 требуется	 хлеб	 и	 вино.	 Хлеб	 для

таинства	 употребляется	 чистый,	 пшеничный,	 квасный	 и	 называется
просфорой,	 a	 вино	 виноградное	 красное,	 напоминающее	 своим	 цветом
Кровь	Спасителя	нашего	Иисуса	Христа.

На	 верху	 просфоры	 изображен	 св.	 Крест,	 с	 надписью	 по	 углам	 его
следующих	слов:
ICXC
HIKA

НИКА	слово	греческое	(значит	побждает).	Эти	слова	означают	Иисуса
Христа	Победителя	смерти	и	диавола.

Для	 совершения	 литургии	 требуется	 пять	 просфор,	 в	 память
чудесного	насыщения	Иисусом	Христом	5000	человек	пятью	хлебами.

B.	Ha	сколько	частей	можно	разделить	литургию?
О.	На	три	части:
1)	Проскомидию;
2)	Литургию	оглашенных;
и	3)	Литургию	верных.
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Проскомидия	

За	 проскомидией	 на	 жертвеннике	 приготовляется	 хлеб	 и	 вино	 для
таинства	Причащения.

Это	совершается	следующим	образом:	облачившись	во	все	священные
одежды,	 священник	 берет	 первую	 просфору	 и	 копием	 вырзает	 из	 нее
четырехстороннюю	 часть	 с	 произнесением	 священных	 слов	 (т.е.
пророчеств),	 относящихся	 до	 рождества	 и	 страдания	Иисуса	Христа.	Эта
часть	просфоры	называется	Агнцем,	потому	что	представляет	собою	Агнца
Божия,	страдающего	за	грехи	мира,	т.е.	Спасителя	нашего	Иисуса	Христа.
Затем	Св.	Агнец	полагается	 священником	на	 дискос	и	 снизу	надрезается
крестообразно.	 Потом	 священник	 копием	 прободает	 правую	 сторону
Агнца	и	вливает	в	чашу	красное	вино,смешанное	с	водою,	в	воспоминане
того,	как	один	из	воинов	пронзил	ребро	Господа	и	из	пронзенного	ребра
истекла	кровь	и	вода.

Часть,	называемая	Агнцем,	употребляется	для	причащения.
Из	 второй	 просфоры	 священник	 изъемлет	 небольшую

трехстороннюю	 часть	 в	 честь	 Божией	 Матери	 и	 полагает	 ее	 по	 правую
сторону	Агнца.

Из	третьей	просфоры	вынимаются	девять	треугольных	частиц	в	честь
святых	и	полагаются	по	левую	сторону	Агнца	в	три	ряда.

Из	 четвертой	 просфоры	 вынимаются	 две	 трехсторонних	 части	 и
много	малых	о	здравии	и	спасении	всех	православных	христиан,	начиная	с
Государя.

Из	 пятой	 вынимают	 одну	 трехстороннюю	 часть	 и	 много	 малых	 об
оставлении	 грехов	 умерших	 в	 православной	 вере.	 Части	 вынутые	 из
четвертой	и	пятой	просфоры	полагаются	впереди	Агнца.

Во	 время	 проскомидии	 также	 вынимаются	 части	 о	 здравии	 и
упокоении	из	других	просфор,	приносимых	верующими.	Поминовение	за
проскомидией	живых	и	умерших	приносит	им	великую	пользу.

Частицы,	 вынимаемые	 из	 просфор	 во	 время	 проскомидии	 за
поминаемые	 души,	 погружаются	 за	 литургией	 в	 животворящую	 Кровь
Христову	 и	 Кровь	 Иисуса	 Христа	 очищает	 от	 всякого	 греха	 и	 сильна
вымолить	у	Бога	Отца	всепотребное	для	нас.

К	 просфорам,	 из	 которых	 за	 литургией	 вынуты	 части,	 должно
относиться	с	благоговнием	и	вкушать	их	прежде	другой	пищи.	В	истории
церкви	много	примеров,	из	которых	мы	видим,	что	христиане,	вкушающие
просфоры	 с	 благоговением,	 получат	 от	 Бога	 освящение	 и	 помощь	 в
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болезнях	 душевных	 и	 телесных.	 Преподобный	 Сергий,	 будучи	 в
малолетстве	 был	 непонятливым	 в	 науках,	 чрез	 вкушение	 же	 части
просфоры,	 данной	 ему	 одним	 благочестивым	 старцем,	 сделался	 очень
умным	 мальчиком,	 так	 что	 опередил	 в	 науках	 всех	 своих	 товарищей.
Другой	 случай,	 как	 Бог	 охраняет	 святыню	 и	 этим	 показывает,	 что	 мы
должны	 относиться	 к	 ней	 с	 великим	 благоговнием,	 рассказывается	 в
житии	 преподобного	 Зосимы	 Соловецкого	 чудотворца.	 Когда	 просфору,
лежавшую	случайно	на	дороге,	хотел	проглотить	пес,	 то	из	 земли	вышел
огонь	и	тем	сохранил	просфору	от	зверя.

Когда	 совершается	 поминовение,	 проскомидия	 оканчивается	 так:
священник	 на	 дискос	 ставит	 звездицу,	 покрывает	 чашу	 и	 дискос
покровами,	 совершает	 каждение	 и	 молится,	 чтобы	 Господь	 принял
предложенные	 дары	 и	 помянул	 тех,	 которые	 их	 принесли	 и	 за	 кого
принесли.

Во	время	совершения	проскомидии	читаются	третий	и	шестой	часы.
На	 проскомидии	 вспоминается	 Рождество	 Христово,	 Его	 крестная

смерть	и	погребение.
Алтарь	–	напоминает	Вифлеем.
Жертвенник	–	Вифлеемскую	пещеру	и	Голгофу.
Дискос	–	ясли	и	гроб.
Св.	Агнец	–	Самого	Иисуса	Христа.
Звездица	–	звезду,	явившуюся	при	Рождестве	Иисуса	Христа.
Вино	 с	 водою	 –	 кровь	 с	 водою,	 истекшую	 из	 прободенного	 ребра

Спасителя.
Покровцы	 –	 младенческие	 пелены	 и	 те,	 в	 которых	 был	 погребен

умерший	Спаситель.
Каждение	–	ладон	принесенный	волхвами	родившемуся	Спасителю	и

те	 ароматы,	 которые	 были	 употреблены	 Иосифом	 и	 Никодимом	 при
погребении	Господа.
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Литургия	оглашенных	

Литургия	 оглашенных	 –	 вторая	 часть	 литургии.	 Называется	 она	 так
потому,	 что	 при	 совершении	 ее	 можно	 присутствовать	 не	 одним
крещеным,	но	и	оглашенным,	т.е.	тем,	которые	не	приняли	еще	крещения,
а	 только	 приготовлялись	 к	 нему	 посредством	 устного	 наставления	 в
истинах	 веры.	 Литургия	 оглашенных	 начинается	 следующим	 возгласом
священника:	«Благословенно	царство	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа,	ныне
и	 присно	 и	 во	 веки	 веков»,	 а	 оканчивается	 обращением	 к	 оглашенным
выйти	из	церкви:	«Елицы	(т.е.	которые)	оглашеннии	изыдите.	Да	никто	от
оглашенных..."

За	литургией	оглашенных	произносится:
1)		Великая	ектения,	поются	стихи	из	псалмов	102	и	145.
2)		«Благослови,	душе	моя,	Господа»...
3)		Песнь	в	честь	Спасителя	нашего	Господа	Иисуса	Христа.
4)		Произносятся	две	малых	ектении.
5)		Пение	трисвятого.
6)		Читаются	Апостол	и	Евангелие.
7)		Произносится	сугубая	ектения	и	другие.
Великая	ектения
Ектенией	называется	протяжно	произносимое	моление.

Миром	Господу	помолимся
Помолимся	Господу	примирившись
со	всеми,	изгнавши	из	своего	сердца
всякий	гнев	и	злобу.

О	свышнем	мире	и	о	спасении	душ
наших	Господу	помолимся.

О	том,	чтобы	Господь	даровал	нам
мир	свыше	–	с	неба;	этот	мир
состоит	в	прощении	грехов	и	мире
совести.

О	мире	всего	мира,	благосостоянии
святых	Божиих	церковей	и
соединении	всех	Господу	помолимся.

О	том,	чтобы	между	людьми
живущими	на	вселенной	был	мир,
согласие,	спокойствие.	Чтобы
храмы	Божии	стояли	в	благолепном,
хорошем	виде,	чтобы	неверующие
или	неправильно	верующие
приняли	православие,	а
отделившиеся	от	Церкви	Христовой
опять	бы	присоединились	к	ней.

О	святом	храме	сем	и	с	верою, Об	этом	храме,	в	котором
совершается	Богослужение,	и	о	тех,
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благогвением	и	страхом	Божиим
входящих	в	он	(в	него)	Госпорду
помолимся.

совершается	Богослужение,	и	о	тех,
которые	в	него	входят	с	верой,
благоговением	и	страхом	Божиим.

О	Святейшем	Правительствующем
Синоде	и	Преосвященнейшем
(митрополите,	архиепископе	или
епископе)	честнем	пресвиерстве,	во
Христе	диаконстве,	о	всем	причте	и
людеъ	Господу	помолимся.

О	высшей	духовной	власти,
управляющей	русской	церковью,	об
архиерее	управляющем	епархией.	О
священниках,	диаконах,	о	всем
причте	(чтецах,	певцах)	и
прихожанах.

О	Благочестивейшем
Самодержавнейшем	Великом
Государе	нашем	Императоре	Николае
Александровиче	всея	России	и	Супруге
Его	Благочестивейшей	Госыдарыне
императрице	Александре	Федоровне,
о	Матери	Его	Благочестивейшей
Госудыране	Императрице	Марии
Феодоровне	Господу	помолимся.

О	Благочетивейшем
Самодержавнейшем	Великом
государе	нашем	императоре
Николае	Александровиче	всея
России,	о	Супруге	Его
Благочестивеейшей	Государыне
Императрице	Александре
Феодоровне,	о	Матери	Его
Благочестивейшей	Государыне
императрице	Марии	Феодоровне.

О	Наследнике	Его	Благоверном
Государе	Цесаревече	и	Великом	Князе
Алексее	Николаевиче	и	о	всем
Царствующем	Доме,	о	всей	Палате	и
воинстве	Их	Господу	помолимся.

О	Наследнике	Его	Благоверном
Государе	Цесаревиче	и	Великом
Князе	Алексее	николаевиче,	о
Семействе	и	родных	Царя,	о
гражданских	начальниках
поставленных	от	Царя	и	о	воинстве.

О	пособити	и	покорити	под	нозе	Их
всякого	врага	и	супостата	Господу
помолимся.

О	том,	чтобы	Господь	помог
Государю	во	всех	делах	Его
управления	и	покорить	всех	врагов
Его.

О	царствующем	граде	или	веси	сей,
всяком	граде,	стране	и	верою
живущих	в	них	Господу	помолимся.

О	том	городе,	в	котором	живет
Царь,	и	о	всех	городах	и	селах,	в
которых	живут	православные
христиане.

О	благорастворении	воздухов,	о
изобилии	плодов	земных	и	временных
мирных	Господу	помолимся.

О	хорошей	благорастворенной
погоде,	здоровом,	чистом	воздухе,
благовременном	дожде,	об	урожае
плодов	земных	и	о	том,	чтобы	не
было	раздоров	между	нами	и
тяжелой	войны.
Которые	совершают	путешествие
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О	плавающих,	путешествующих,
недугующих,	плененных	и	о	спасении
их…

Которые	совершают	путешествие
или	ро	суше,	больных,	заключенных
в	темницах,	находящихся	в	плену.
Чтобы	Господь	дал	силу	терпеливо
переносить	страдания	и	спас	бы	их.

О	избавитися	нам	от	всякие	скорби,
гнева	и	нужды…

О	том,	чтобы	Господь	избавил	нас
от	скорбей,	бед	раздражения,
ропота	во	время	несчастий	и	от
всякой	нужды.

Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани
нас,	Боже,	твоею	Благодатью.

Защити,	помоги,	не	наказывай	и
спаси	нас	не	по	нашим	заслугам,	а
по	Своей	великой	милости.

Пресвятую,	Пречистую,
Преблагословенную,	Славную
Владычицу	нашу	Богородицу	и
Приснодеву	марию,	со	всеми	святыми
помянувшее,	сами	себе	и	друг	друга,	и
весь	живот	наш	Христу	Богу
предадим.

Призвав	на	помощь	Пресвятую,
Пречистую,	Преблагословенную
Владычицу	Богородицу	со	всеми
святыми,	мы	сами	себя.	Друг	друга
и	всю	жизнь	всецело	предаем	воле
Божией.

Наставление
Дети!	 К	 молитве	 следует	 приступать	 с	 миром	 в	 душе,	 изгнавши	 из

своего	 сердца	 всякий	 гнев	 и	 злобу.	 Во	 время	 великой	 ектении	 не
пропускайте	без	внимания	и	без	сердечного	участия	ни	одного	прошения.
Помните,	 что	 мы,	 как	 христиане,	 все	 составляем	 одну	 семыо	 или	 одно
тнло,	 глава	 которого	 Христос.	 Всех	 мы	 должны	 любить	 и	 всем	 желать
добра,	 и	 за	 всех	 должны	 молиться	 Богу,	 как	 за	 своих	 братьев,	 усердно
испрашивая	 у	 Heгo	 милости.	 Помните,	 что	 и	 каждый	 из	 вас	 может
нуждаться	в	том,	о	чем	мы	просим	Бога	великой	ектенией,	и	за	вас	будет
молиться	вся	Церковь.

Стихи	из	псалмов	102	и	145	называемые	антифонами
«Благослови,	душе	моя,	Господа	и	вся	внутренняя	моя,	имя	святое	Его.

Благослови,	душе	моя,	Господа,	и	не	забывай	всех	воздаяний	(благодяний)
Его.	 Очищающего	 вся	 беззакония	 твоя,	 исцляющего	 вся	 недуги	 твоя.
Избавляющего	 от	 истлния	 живот	 твой,	 венчающего	 тя	 милостью	 и
щедротами.

2)	Хвали,	душе	моя,	Господа.	Восхвалю	Господа	в	животе	моем,	пою
Богу	моему,	дóндеже	есмь.	He	надейтеся	на	князи,	на	сыны	человческие,	в
них	же	несть	спасения».

Песнь	в	честь	Спасителя	нашего	Иисуса	Христа
Единородный	Сын	и	Слово	Божие,
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Единородный	Сыне	и	Слове	Божий,
Бессмертен	Сый,	и	изволивый
спасения	нашего	ради	воплотитися
от	Святые	Богородицы	и
Приснодевы	Марии,	непреложно
вочеловчивыйся,	распныйся	же,
Христе	Боже,	смертию	смерть
поправый,	Един	Сый	Святые
Троицы,	спрославляемый	Отцу	и
Святому	Духу	спаси	нас.

Единородный	Сын	и	Слово	Божие,
Бессмертный,	благоволивший	для
нашего	спасения	воплотиться	от
Святой	Богородицы	и	Приснодевы
Марии,	истинно	сделавшийся
человеком,	распятый	Христос	Бог,
Своею	смертью	победивший	смерть,
Один	из	лиц	Святой	Троицы,
прославляемый	так	же,	как	Отец	и
Святый	Дух,	спаси	нас.

В	этой	песни	Сыну	Божию	мы,	воспоминая	Его	воплощение,	распятие
и	победу	над	смертию,	просим	Его	спасти	нас.

Малая	ектения
Паки	и	паки	(еще	и	еще)	миром	Господу	помолимся.
Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатию.
Пресвятую,	 Пречистую,	 Преблагословенную,	 Славную	 Владычицу

нашу	 Богородицу	 и	 Приснодеву	 Марию,	 со	 всеми	 святыми	 помянувше,
сами	себе,	и	друг	друга,	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.

Малый	вход	с	Евангелием
Малый	вход	с	Евангелием	совершается	так:
После	 малой	 ектении	 отверзаются	 царские	 врата.	 На	 клиросе

читаются	 или	 поются	 –	 заповеди	 блаженства,	 а	 священник	 и	 диакон	 с
Евангелием	 выходят	 из	 алтаря	 чрез	 северные	 двери	 на	 амвон.	 Став	 в
царских	 вратах	 диакон	 возглашает:	 «Премудрость!	 (в	 Евангелии)
Прости»!	(будем	стоять	с	благоговением	взирая	на	св.	Евангелие)	и	вместе
с	 священником	 чрез	 царские	 двери	 входят	 в	 алтарь,	 а	 на	 клиросе	 в	 это
время	 поютъ	 «Приидите,	 поклонимся	 и	 припадем	 ко	 Христу.	 Спаси	 ны,
Сыне	 Божий,	 воскресый	 из	 мертвых,	 поющие	 Ти:	 аллилуиа»	 (хвалите
Бога).

Поэтому,	 когда	 увидите	 шествие	 с	 Евангелием	 и	 услышите	 пение:
«приидите	 поклонимся	 и	 припадем	 ко	 Христу»...	 перекреститесь	 и
сделайте	непремнно	земной	поклон	Самому	Христу	Спасителю	нашему	и
скажите	при	этом:	«спаси	нас	Сыне	Божий»!

Малый	вход	означает	явление	Иисуса	Христа	на	проповедь.
Пение	трисвятого
После	 малого	 входа	 и	 возгласа	 священника	 и	 диакона	 на	 клиросе

поют	 песнь:	 «Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	 Бессмертный,
помилуй	нас".

Примечание.	Рассказ	о	происхождении	этой	песни.
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Чтение	Апостола	и	Евангелия
После	 пения	 Ангельской	 песни	 читаются	 Апостол	 и	 Евангелие.

Апостолом	 называется	 церковная	 книга,	 содержащая	 в	 себе	 деяния	 свв.
Апостолов	и	Послания	(т.	е.	письма)	их	христианам.

За	 литургией	 читаются	 небольшие	 отделы	 из	 этой	 книги.	 Чтение
Апостола	 напоминает	 собою	 проповедь	 апостолов.	 Во	 время	 чтения
Апостола	 священник	 сидит	 у	 горнего	 места,	 означая	 Иисуса	 Христа,
посылавшего	 перед	 Собою	 на	 проповедь	 апостолов.	 Прочим	 же
молящимся	 людям	 не	 следует	 сидит	 во	 время	 чтения	 Апостола,	 разве
только	 по	 великой	 немощи.	 Чтение	 Евангелия	 представляет	 проповедь
Самого	Иисуса	Христа.

Пред	 чтением	 Апостола	 и	 Евангелия	 и	 после	 чтения	 должно
перекреститься,	 во	 время	 же	 самого	 чтения	 не	 креститесь,	 а	 наклоните
головы	 и	 слушайте	 внимательно,	 как	 бы	 мы	 видели	 и	 слушали	 Самого
Иисуса	Христа	и	Его	Апостолов.

Пред	 чтением	 Апостола	 или	 Евангелия	 возглашаются	 слова:
»Премудрость"!	"Вонмем"!

Слово	 "Премудрость«	 указывает	 на	 то,	 что	 сейчас	 будут	 читать
особенное,	премудрое,	а	»вонмем«	значит	будем	слушать	внимательно.

Старайтесь,	дети,	чтобы	читаемое	глубоко	запало	в	вашу	душу.
После	чтения	Евангелия	верующие	приглашаются	сугубой	ектенией	к

усиленной	молитве	Богу.
Сугубая	ектения
"Рцем	 вси	 (т.е.	 скажем	 все)	 от	 всея	 души	 и	 от	 всего	 помышления

нашего	рцем.
Господи	Вседержителю,	Боже	отец	наших,	молимся	(молимся	Тебе)

услыши	и	помилуй.
Помилуй	нас,	Боже,	по	велицей	милости	Твоей,	молимтися,	услыши	и

помилуй.
Еще	 молимся	 о	 Благочестнейшем	 Самодержавнейшем	 Великом

Государе	 нашем	 Императоре	 Николае	 Александровиче	 всея	 России,	 о
державе	 (власти),	 победе,	 пребывании	 (в	 непременяемом	 благополучии),
мире,	 здравии,	 спасении	 Его,	 и	 Господу	 Богу	 нашему	 наипаче	 (особенно)
поспешити	 (содействовать)	 и	 пособити	 (помочь)	 Ему	 во	 всех	 (во	 всех
делах)	 и	 покорити	 под	 нозе	 Его	 всякого	 врага	 и	 супостата	 (то	 есть
противника).

Еще	 молимся	 о	 Супруге	 Его	 Благочестивйшей	 Государыне
Императрице	 Александре	 Феодоровне,	 о	 Матери	 Его	 Благочестивейшей
Государыне	 Императрице	 Марии	 Феодоровне,	 о	 Наследнике	 Его
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Благоверном	Государе	Цесаревиче	и	Великом	Князе	Алексее	Николаевиче	и
о	всем	Царствующем	Доме.

Еще	 молимся	 о	 Святейшем	 Правительствующем	 Синоде,
епархиальном	архиерее	и	всей	во	Христе	братии	нашей.

Еще	молимся	о	всем	Их	Христолюбивом	воинстве	(войске).
Еще	 молимся	 о	 братиях	 наших:	 священницех	 священномонасех	 (то

есть	о	монахах,	имеющих	сан	священства)	и	всем	во	Христе	братстве	(о
всем	церковном	клире)	нашем.

Еще	 молимся	 о	 блаженных	 и	 приснопамятных	 (то	 есть	 всегда
достойных	 памяти),	 святейших	 патриарсех,	 православных	 и
благочестивых	царех	и	благоверных	(православных)	царицах	и	создателях
святого	 храма	 сего	 и	 всех	 прежде	почивших	 отцех	 и	 братиях	 зде	 (здесь
около	 этого	 храма)	 лежащих,	 и	 повсюду	 православных	 (похороненных	 в
других	местах).

Еще	молимся	 о	 милости,	жизни,	 мире,	 здравии,	 спасении,	 посщении
(то	 есть	 особенном	 явлении	 помощи	 Божией),	 прощении	 и	 оставлении
грехов	рабов	Божиих	–	братии	святого	храма	сего	(то	есть	прихожан).

Еще	молимся	о	плодоносящих	(жертвующих	в	храм	вино,	елей,	свечи,
ладан)	и	 добродеющих	 (жертвователей	на	 украшение	 храма)	 во	 святем	и
всечестнем	храме	семъ	труждающихся	(работающих	при	храме),	поющих
(на	клиросе)	и	предстоящих	(в	храме)	людех,	ожидающих	от	Тебе	великие
и	богатые	милости.

Сугубой,	то	есть	усиленной,	эта	ектения	называется	потому,	что	в	ней
после	 каждого	 прошения	 слова:	 «Господи	 помилуй»	 усугубляются,	 т.е.
повторяются	(поются)	три	раза.

После	сугубой	ектении	читается	священником	при	открытых	царских
вратах	 молитва	 за	 Царя	 и	 произносится	 ектения	 об	 оглашенных,	 чтобы
Господь	 помиловал	 их	 и	 присоединил	 к	 святой	 Своей	 Церкви.	 После
моления	 об	 оглашенных	 произносится	 возглашение	 «елицы	 оглашеннии
изыдите».	 Этими	 словами	 оглашенным	 повелевается	 выйти	 из	 храма,
потому	 что	 сейчас	 начнется	 самая	 важная	 часть	 литургии	 –	 литургия
верных.
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Литургия	верных	

Литургия	верных	–	третья	часть	литургии.	Называется	она	так	потому,
что	 при	 совершении	 ее	 могут	 присутствовать	 только	 верные,	 то	 есть
принявшие	святое	крещение.

В	литургии	верных	можно	примечать	такой	порядок:
1)	Перенесение	приготовленных	Даров	для	освящения	с	жертвенника

на	престол	(Великий	вход).
2)	 Приготовление	 верующих	 к	 достойному	 присутствию	 при

освящении	Даров.
3)	Освящение	Даров	(во	время	пения:	«Тебе	поем»...).
4)	Приготовление	верующих	к	Причащению.
5)	Самое	причащение	верующих.
и	6)	Окончание	литургии.
Перенесение	 приготовленных	 Даров	 с	жертвенника	 на	 престол	 для

освящения	или	Великий	вход
Литургия	 верных	начинается	 возглашением:	 «елицы	 вернии	 (то	 есть

которые	верные)	паки	и	паки	миром	Господу	помолимся».
После	 ектении	 отверзаются	 царские	 врата	 и	 поется	 Херувимская

песнь:
Иже	херувимы	тайно	образующе	и
Животворящей	Троице	Трисвятую
песнь	припевающе,	всякое	ныне
житейское	отложим	попечение.
Яко	да	Царя	всех	подимем,
ангельскими	невидимо	дориносима
чинми,	аллилуиа.

Изображая	тайно	херувимов	и	(с
ними)	воспвая	Животворящей	Троице
Трисвятую	песнь,	отложим	ныне	все
житейские	заботы,	чтобы	достойно
прославить	Царя	всех,	Которого
невидимо	сопровождают	чины
ангельские:	аллилуия.

Эта	 песнь	 называется	Херувимскою	потому,	 что	 начинается	 словом:
«Херувимы»,	 а	 еще	 и	 потому,	 что	 заканчивается	 песнию	 херувимов,
«аллилуия».	 Херувимскою	 песнию	 выражается	 та	 мысль,	 чтобы	 мы,
находясь	 в	 храме	 Божием,	 оставили	 все	 житейские	 заботы,	 ни	 о	 чем
земном	не	думали,	а	представляли	бы,	что	мы	теперь	подобно	херувимам	и
вместе	 с	 ними	 находимся	 как	 бы	 на,	 небе	 близ	 Бога	 и	 воспеваем
Животворящей	Троице	трисвятую	песнь.

Примечание.	Дориносима,	 значит	сопровождаемого	копьеносцами.	В
древности	 при	 торжественных	 выходах	 земных	 царей	 сопровождали
телохранители	–	воины	вооруженные	копьями.	Поэтому	о	Царе	небесном
благоговейно	 окруженном	 св.	 ангелами,	 говорится,	 что	 Его	 как	 бы
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сопровождают	небесные	воины-копьеносцы.
Среди	Херувимской	 песни	 после	 слов:	 «отложим	 попечение»	 пение

прерывается	 и	 совершается	 Великий	 вход,	 то	 есть	 приготовленные	 Дары
переносятся	 с	 жертвенника	 на	 престол	 для	 освящения.	 Совершается	 это
так:	диакон	с	дискосом	на	голове,	а	священник	с	чашею	в	руках	выходят	из
алтаря	 чрез	 северные	 двери	 и,	 остановившись	 на	 солее	 против	 Царских
врат,	 лицем	 к	 народу,	 поминают	 Государя	 Императора,	 Государынь
Императриц,	 Наследника	 Цесаревича	 и	 весь	 Царствующий	 Дом,
Святейший	Синод,	местнаго	архиерея	и	всех	верующих,	говоря:	«всех	вас,
православных	 христиан,	 да	 помянет	 Господь	 Бог	 во	 царствии	 Своем,
всегда	ныне	и	присно	и	во	веки	веков».	Затем	чрез	Царские	врата	входят	в
алтарь,	ставят	св.	Дары	на	лежащий	на	престоле	развернутый	антиминс	и
Царские	 врата	 закрываются	 и	 завешиваются	 завесой,	 a	 на	 клиросе
оканчивают	Херувимскую	песнь.

Великий	вход	или	перенесение	приготовленных	Даров	с	жертвенника
на	 престол	 изображает	 нам	 шествие	 Иисуса	 Христа	 в	 Иерусалим	 на
вольные	страдания	и	смерть	за	грехи	людей.	Во	время	Великого	входа	все
присутствующие	в	храм	должны	с	благоговнием	преклонить	головы	пред
св.	 Дарами	 и	 молиться	 в	 душе	 своей,	 чтобы	 Господь	 помянул	 их	 и	 всех
близких	 к	 ним	 во	Царствии	Своем.	He	 забудьте,	 дети,	 сделать	 это,	 когда
будете	 в	 церкви.	 Поминовение	 членов	 Церкви	 на	 Великом	 входе	 бывает
для	того,	чтобы	показать,	за	кого	будет	приноситься	бескровная	жертва.

Приготовление	верующих	к	достойному	присутствию	при	освящении
Даров

Приготовление	 верующих	 к	 присутствию	 при	 освящении	 Даров
начинается	 просительной	 ектенией,	 возгласами	 овященника	 и	 диакона	 и
пением	на	клиросе.

Просительная	ектения
1)	Исполним	(то	есть	дополним)	молитву	нашу	Господеви.
2)	 О	 предложенных	 честных	 Дарах	 (о	 поставленных	 на	 престоле

честных	Дарах,	чтобы	Господь	освятил	их	силою	Духа	Святого).
О	 святом	 храме	 сем	 и	 с	 верою,	 благоговением	 и	 страхом	 Божиим

входящих	в	он,	Господу	помолимся.
О	 избавитися	 нам	 от	 всякие	 скорби,	 гнева	 н	 нужды,	 Господу

пололимся.
Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатью.
Дне	 всего	 совершенна,	 свята,	 мирна	 и	 безгрешна	 у	 Господа	 просим

(молимся	о	том,	чтобы	день	провести	благополучно	и	безгрешно).	Ангела
мирна,	вера	наставника,	хранителя	душ	и	телес	наших	Господа	просим.
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Прощения	и	оставления	грехов	и	прегршений	наших...
Добрых	 и	 полезных	 душам	 нашим	 и	 мира	 (то	 есть	 спокойствия)

мирови...
Прочее	 (остальное)	 время	живота	 (то	 есть	жизни)	нашего	 в	 мире	 и

покаянии	скончати.
Христианские	кончины	живота	нашего	(то	есть	покаявшись	во	грехах

и	 причастившись	 Св.	 Таин)	 безболезненны	 (без	 мучительных	 страданий)
непостыдны	 (это	 когда	 человек	 умирает	 естественною	 смертью,	 а	 не
насильственною,	напр.,	от	пьянства	и	разного	рода	самоубийства),	мирны
(то	есть	с	умиротворенною	совестью	и	с	надеждой	на	милосердие	Божие)
и	доброго	ответа	на	страшном	судищи	Христове	просим.

Пресвятую,	 Пречистую,	 Преблагословенную,	 Славную	 Владичицу
нашу	Богородицу	и	Приснодеву	Марию	со	всеми	святыми	помянувше,	сами
себе	и	друг	друга	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.

Эта	 ектения	 называетея	 просительною	потому,	 что	мы	 ею	 просим	 у
Бога	различных	милостей.

Возгласы	 и	 пение,	 которыми	 верующие	 приглашаются	 к	 миру	 и
братской	любви

1-й	 Возглас:	 "Мир	 всем«.	 Этот	 возглас	 священник	 произносит	 из
алтаря,	 обращаясь	 лицом	 к	 народу	 и	 благословляя	 предстоящих	 в	 храме.
На	 этот	 возглас	 и	 благословение	 певчие	 отвечают:	 »И	духови	твоему«,	 а
все	молящиеся	должны	сделать	поклон	без	крестного	знамения.

2-й	 Возглас:	 (произносимый	 диаконом):»Возлюбим	 друг	 друга,	 да
единомыслием	 исповемы«	 (чтобы	 единодушно	 прославлять),	 а	 певчие	 на
него	 поют	 (кого	 будем	 исповедывать):	 »Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа,
Троицу	единосущную	и	нераздльную".

Возгласами:	 «мир	 всем"	 и	 "возлюбим	 друг	 друга»...	 все	 верующие
приглашаются	 оставить	 всякую	 вражду,	 иметь	 веъ	 душе	 своей	 мир	 и
святую	любовь	друг	к	другу.	Всегда	помните,	дети,	что	Господь	не	примет
наших	молитв,	если	мы	будем	сердиться	на	кого-либо.

3-й	 Возглас:	 (произносимый	 диаконом):	 «Двери,	 двери,
премудростью,	 вонмем».	 На	 него	 певчие	 поют	 символ	 веры:	 «Верую	 во
Единого	Бога	Отца,	Вседержителя"…

Слова:	 "двери,	 двери!»	 напоминают	 нам,	 что-бы	 мы	 оградили	 двери
своего	ума	и	сердца,	чтобы	на	мысль	не	пришло	чего-либо	грешного,	а	на
сердце	 чего-либо	 злого,	 нечистого.	 Когда	 услышите,	 дети,	 эти	 слова,	 не
разговаривайте	друг	с	другом,	не	оглядывайтесь	по	сторонам	и	не	думайте
о	 делах	 житейских,	 а	 все	 свое	 внимание	 устремите	 на	 совершающееся
таинство.	 Символ	 веры	 слушайте	 внимательно	 и	 молитесь,	 чтобы	 Бог
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сохранил	вас	в	истинной	вере.
4-й	 Возглас:	 "Станем	 добре	 (будем	 стоять	 хорошо),	 станем	 со

страхом«	 (с	 благоговнием)	 »вонмем«	 (будем	 внимательны),	 святое
возношение	 (то	 есть	 святую	 жертву)	 в	 мире	 (с	 спокойною	 душою)
приносити.	 На	 эти	 слова	 певчие	 отвечают:	 »милость	 мира,	 жертву
хваления«,	 т.е.	 мы	 готовы	 принести	 в	 жертву	 Богу	 мир	 и	 любовь	 (в
отношении	 к	 ближним)	 и	 жертву	 хваления,	 то	 есть	 постоянное
прославление	 Его	 святого	 имени	 (в	 отношении	 к	 Самому	 Богу).	 За	 эту
готовность	священник	благословляет	народ	апостольскими	словами:

5-й	 Возглас:	 Благодать	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 и	 любы
(любовь)	Бога	 и	Отца	 и	 причастие	Святого	 Духа,	 буди	 со	 всеми	 вами».
Говоря	 эти	 слова,	 священник,	 обратясь	 лицом	 в	 сторону	 молящихся,
благословляет	 их,	 а	 все	 молящиеся,	 после	 этих	 слов	 священника,	 не
крестясь,	 должны	 поклониться.	 Этим	 поклоном	 мы	 выражаем
благодарность	 за	 произносимые	 им	 благожелания,	 а	 на	 клиросе	 после
этого	 возгласа	 священника	 поют:	 «и	 со	 духом	твоим»,	 то	 есть	 пусть	 эти
дары	Божии	будут	и	с	твоею	душею.

6-й	Возглас:	"Горе	(т.е.	вверх,	на	небо	к	Богу)	имеим	сердца".
Этими	словами	священник	приглашает	молящихся	забыть	все	земные

заботы	и	вознестись	мыслями	к	Богу,	а	на	клиросе	от	лица	всех	верующих
на	 этот	 возглас	 священника	 поют:	 «имамы	 (т.е.	 мы	 имеем	 сердца
устремленные)	ко	Господу».	И	 вы,	 дети,	 при	 этих	 словах	 возносите	 ум	и
сердце	к	небу,	к	Богу.

Далее	начинается	самое	освящение	Даров.
Освещение	Даров
Приступая	 к	 освящению	Даров	 священник	произносит:	 «Благодарим

Господа»,	приглашая	этими	словами	всех	молящихся	благодарить	Бога	за
все	милости.

На	 клиросе	 поют:	 «Достойно	 и	 праведно	 (следует	 и	 справедливо)
есть	 покланятися	 Отцу	 и	 Сыну	 и	 Святому	 Духу,	 Троице	 единосущней	 и
нераздельней»;	все	стоящие	в	храме	должны	в	это	время,	перекрестившись,
сделать	 земной	 поклон	 в	 благодарность	 Богу	 за	 Его	 милости	 к	 нам.
Сделайте	и	вы,	дети,	при	этих	словах	земной	поклон.

Во	 время	 пения:	 «Достойно	 и	 праведно	 есть...	 бывает	 благовест	 »к
Достойно«,	 т.е.	несколько	раз	ударяют	в	колокол.	Делается	это	для	того,
чтобы	возвестить	тем	христианам,	которые	почему-	либо	не	могут	быть	за
литургией,	что	в	храме	совершается	великое,	святое	действие	–	освящение
св.	Даров.

Слыша	 удары	 в	 колокол,	 все	 находящиеся	 дома,	 в	 поле,	 в	 дороге	 и
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проходящие	мимо	храма	должны	перекреститься	и,	если	можно,	положили
бы	несколько	земных	поклонов.	А	священник,	совершающий	литургию,	во
время	сего	пения	(т.е.	»Достойно	и	праведно	есть«..),	читает	тихо	в	алтаре
молитву,	 в	 которой	 благодаритъ	 Бога	 за	 все	 благодяния	 к	 людям,
вспоминает	в	ней	святых	ангелов,	которые	постоянно	славят	Бога,	на	небе,
последние	 слова	 этой	 песни:	 »Победную	 песнь	 поюще	 (поя),	 вопиюще
(возглашая	 громко),	 взывающее	 (взывая)	 и	 глаголюще«	 (говоря)
произноситъ	 в	 слух	 всех.	 Эти	 слова	 относятся	 к	 ангелам,	 которые
различными	способами,	как	только	могут,	прославляют	Господа.

Святый	 пророк	 Иезекииль	 и	 св.	 евангелист	 Иоанн	 Богослов	 видели
Господа	 сидящего	 на	 престоле,	 который	 поддерживали	 ангелы,	 имющие
вид	четырех	таинственных	животных,	орла,	льва,	тельца	и	человека.

Ангелы	 в	 образе	 орла	 –	 поют,	 в	 образе	 льва	 –	 громко	 возглашают,	 в
образе	тельца	–	взывают	и	в	образе	человека	–	говорят.

На	возглас	священника:	»победную	песнь	поюще,	вопиюще,	взывающе
и	 глаголющее«,	 на	 клиросе	 поют:	 »Свят,	 Свят,	 Свят	 Господь	 Саваоф
(Господь	 воинств	 небесных,	 т.е.	 ангелов),	 исполнь	 (полны)	 небо	 и	 земля
славы	 Твоея;	 осанна	 в	 вышних!	 Благословен	 грядый	 во	 имя	 Господне,
осанна	в	вышних"!

Это	 песнопение	 можно	 разделить	 на	 две	 части:	 слова:	 «Свят,	 Свят,
Свят	Господь	Саваоф,	исполнь	небо	и	земля	славы	Твоея»	–	это	ангельская
песнь,	 которую	 удостоились	 слышать	 пророк	 Исаия	 и	 апостол	 Иоанн
Богослов.

А	 слова:	 «осанна	 в	 вышних!	 Благословен	 грядый	 во	 имя	 Господне,
осанна	в	 вышних!	–	 это	песнь	 евреев,	приветствовавших	Господа	Иисуса
Христа	при	торжественном	входе	Его	во	Иерусалим.

Слово	 «осанна»	 значит:	 спаси,	 помоги.	 «Осанна	 в	 вышних»	 значит:
спаси	нас,	Живущий	на	небе.

Потом	 священник	 произноситъ	 следующие	 слова	 Господа,	 которые
были	сказаны	Им	на	Тайной	вечери:	«Приимите,	ядите,	сие	есть	тело	Мое,
еже	за	вы	ломимое	(которое	за	вас	раздробляется)	во	оставление	грехов».
«Пийте	от	нее	вси,	сия	есть	кровь	Моя	нового	завета,	яже	за	вы	и	за	многие
изливаемые,	 во	 оставление	 грехов».	 На	 это	 на	 клиросе	 два	 раза	 поют:
«аминь»	 (т.е.	 истинно),	 выражая	 этим	 свою	 веру,	 что	 на	 Тайной	 вечери
хлеб	 и	 вино,	 преподанные	 Господом	 Своим	 ученикам,	 были	 истинным
телом	 Христовым	 и	 истинною	 кровию	 Господа	 и	 что	 на	 литургии
верующие	принимают	Тело	и	Кровь	Христовы	во	оставление	грехов.

Самые	 важные,	 святейшие	 минуты	 во	 всей	 литургии	 –	 освящение
Святых	 Даров,	 когда	 на	 клиросе	 поют:	 «Тебе	 поем«…	 Совершается	 это
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так:	 священник	 берет	 в	 руки	 дискос	 и	 чашу	 и,	 подняв	 их	 немного,
возглашает:

"Твоя	(Твои	Дары,	т.е.	хлеб	и	вино)	от	Твоих	(Тобою	же	нам	данные)
Тебе	приносяще	о	всех	(о	всех	людях,	живых	и	умерших)	и	за	вся»	(т.е.	за
все	милости	к	нам).

На	 клиросе	 на	 это	 поют:	 «Тебе	 (т.е.	 Тебя)	 поем,	 Тебе	 благословим,
Тебе	благодарим,	Господи,	и	молимтися,	Боже	наш".

В	 это	 время	 священник	 в	 алтаре	 с	 поднятыми	 к	 небу	 руками	 тайно
молится	о	ниспослании	Святого	Духа	на	св.	Дары	(т.е.	на	хлеб	и	вино)	и,
благословляя	крестным	знамением	св.	хлеб,	тихо	произноситъ	Богу-Отцу:
»и	 сотвори	 убо	 хлеб	 сей	 честное	 тело	 Христа	 Твоего«,	 a	 благословляя
чашу	с	вином,	говорит:	»а	еже	в	чаши	сей,	честную	кровь	Христа	Твоего«.
Потом	 благословляя	 хлеб	 и	 вино	 вместе	 произноситъ:	 »преложив	 Духом
Твоим	Святым.	Аминь,	аминь,	аминь«.	В	эту	священную	минуту	св.	хлеб
становится	 истинным	 Телом,	 а	 вино	 истинною	 Кровию	 Иисуса	 Христа.
Священник	 в	 благоговении	 поклоняется	 пред	 Святыми	 Дарами	 и	 все
молящиеся	 должны	 сделать	 земной	 поклон.	 He	 забудьте,	 дети,	 и	 вы
сделать	то	же	и	молитесь	в	эти	минуты	с	особым	усердием.

По	освящении	Святых	Даров	священник	в	тайной	молитве	благодарит
Бога,	 что	 Он	 принимает	 о	 нас	 молитвы	 всех	 святых	 и	 в	 особенности
благодарит	за	Пречистую	Богородицу	–	нашу	всегдашнюю	Молитвенницу
пред	 Богом,	 произнося	 вслух	 всех:	 »Изрядно	 (т.е.	 в	 особенности)	 о
Пресвятой,	 Пречистой,	 Преблагословенной,	 Славной	 Владычице	 нашей
Богородице	 и	 Приснодеве	 Марии«.	 Клир	 поет	 похвальную	 песнь
Богородице:	»Достойно	есть	яко	воистину	блажити	Тя,	Богородицу"...

Во	время	пения	ее	священник	тайно	молится	за	умерших,	читая	тихо
имена	поминаемых ,	 что-бы	Господь	 упокоил	их	 души	и	 простил	 бы	им
все	 прегрешения	 вольные	 и	 невольные,	 а	 потом	 молится	 за	 живых	 и
прежде	всего,	о	Государе	и	о	всем	Царствующем	Доме.	Потом,	продолжая
молитву	 за	 живых,	 громко	 произносит:	 «В	 первых	 (т.е.	 прежде	 всех)
помяни,	 Господи,	 Святейший	 Правительствующий	 Синод,	 и	 Господина
нашего	Преосвященнейшего	(имя	местного	архиерея),	их	же	даруй	святым
Твоим	 церквам,	 в	 мире,	 целых,	 честных,	 здравых,	 долгоденствующих,
право	правящих	слово	Твоея	истины".

На	 клиросе	 на	 это	 поют:	 »и	 всех	 (мужчин)	 и	 вся«	 (женщин),	 т.е.
помяни,	Господи,	всех	мужчин	и	всех	женщин	живых	и	умерших.

Далее	 священиик	 произносит	 возглас:	 »и	 даждь	 нам	 единеми	 усты
(одинаково)	 и	 единем	 сердцем	 (единодушно)	 славити	 и	 воспевати
пречестное	и	великолепое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа,	ныне	и

2
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присно	и	во	веки	веков".
Певчие	поют:	«аминь".
Затем	 священник,	 обратясь	 лицом	 к	 народу	 и	 благословляя,

произносит:	 »и	да	будут	милости	Великого	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса
Христа	 со	 всеми	 вами«.	При	 этом	 все	 присутствующие	 в	 храме	 должны
сделать	поклон	не	крестясь.

Певчие	от	лица	всех	верующих	поют:	«и	со	духом	твоим»,	т.е.	и	тебе
от	Господа	желаем	того	же.

Приготовлене	верующих	к	Причащению
Приготовление	 верующих	 к	 Причащению	 начинается	 просительной

ектенией,	чтобы	верующие	еще	раз	могли	помолиться	о	своих	нуждах	пред
освященными	Святыми	Дарами.

По	окончании	ектении	священник	произносит:	«и	сподоби	 (удостой)
нас	 Владыко	 со	 дерзновением	 (с	 детскою	 преданностью,	 как	 дети
обращаются	к	отцу)	неосужденно	смети	 (осмеливаться)	призывати	Тебе,
иебесного	Бога	Отца	и	глаголати".

На	клиросе	поют	молитву	Господню:	»Отче	наш«...	В	это	время	все
молящиеся	должны	сделать	земной	поклон.

После	сего	диакон,	приглашая	молящихся	к	благоговению	возглашает:
»Вонмем«!	 А	 священник	 приподнимая	 Святый	 Агнец	 над	 дискосом
произносит:	»Святая	святым«,	т.е.	Святые	Дары	Тело	и	Кровь	Христовы
могут	 преподаны	 только	 святым	 или	 очистившим	 себя	 от	 грехов	 чрез
таинство	покаяния.

На	клиросе	от	лица	всех	молящихся	поют:	»Един	свят,	Един	Господь,
Иисус	 Христос,	 во	 славу	 Бога	 Отца,	 аминь«.	 Этими	 словами	 христиане
сознают	 свое	 недостоинство	 и	 выражают	 надежду,	 что	 только	 Один
безгрешный	 Господь	 Иисус	 Христос	 по	 Своему	 милосердию	 может
соделать	нас	достойными	причащения	Святых	Христовых	Таин.

Затем	 в	 алтаре	 бывает	 причащение	 священно-служителей,	 а	 на
клиросе	в	это	время	поют	причастный	стих.

Причащение	мирян
После	причащения	священнослужителей	отверзаются	царские	двери	и

священник	 или	 диакон	 появляясь	 в	 них	 с	 Чашею	 в	 руках	 приглашают
врующих	приступить	к	причащению	следующими	словами:	»Со	страхом
Божиим	и	верою	приступите".

Это	 явление	Святых	Даров	 напоминает	Воскресение	Христово	 и	 все
молящиеся	 должны	 сделать	 земной	 поклон,	 как	 Самому	 воскресшему
Господу,	а	на	клиросе	в	это	время	поют:	«Благословен	грядый	(т.е.	достоин
прославления	идущий)	во	имя	Господне".
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Приступающие	 к	 причащению	 вместе	 со	 священником	 читают
молитву:	»Верую	Господи	и	исповедую«...,	 а	во	время	самого	причащения
на	клиросе	поют:

"Тело	Христово	приимите,	источника	бессмертного	вкусите".
Когда	все	причастятся,	священник	относит	Чашу	со	Святыми	Дарами

на	прсстол	и,	обратясь	к	молящимся,	благословляет	их	говоря:
"Спаси	Боже	 люди	Твоя	 и	 благослови	 достояние	 (т.е.	 православных)

Твое".
На	клиросе	поют:
"Видехом	 свет	 истинный,	 прияхом	 Духа	 небесного,	 обретохом	 веру

истинную,	нераздельней	Троице	покланяемся:	Та	бо	нас	спасла	есть".
Потом	священник,	взяв	Чашу	со	Святыми	Дарами,	является	в	царских

вратах	и,	обратясь	к	народу,	крестообразно	осеняет	ее	народ	произнося:
"Всегда	ныне	и	присно	и	во	веки	веков»	и	относит	их	на	жертвенник.

Это	последнее	явление	Святых	Даров	напоминает	нам,	как	Господь	Иисус
Христос,	 явившись	 Своим	 ученикам	 последний	 раз,	 благословил	 их	 и
вознесся	 на	 небеса.	 Все	 верующие	 должны	 в	 это	 время	 сделать	 земной
поклон.	 Поклонитесь	 и	 вы,	 дети,	 пред	 Святыми	 Дарами,	 как	 Самому
возносящемуся	Господу.

На	клиросе	в	это	время	поют:
"Да	исполнятся	уста	наша	хваления	Твоего	Господи"...
Окончание	литургии
После	 малой	 ектении,	 в	 которой	 верующие	 благодарят	 Господа	 за

причащение,	 священник,	 благословляя	 молящихся	 на	 выход	 из	 храма,
произносит:

"С	миром	изыдем".
Этими	словами	священник	напоминает,	что	богослужение	кончается

и	можно	выходить	из	храма,	имея	в	душе	своей	мир	с	Богом	и	с	ближними.
На	клиросе	поют:
"О	имени	Господни«,	т.е.	выйдем	из	храма	с	благословения	Божия.
Затем	 священник	 читает	 заамвонную	 (т.е.	 за	 амвоном)	 молитву,	 в

которой	 просит	 благословить	 и	 спасти	 нас	 и	 не	 оставит	 Своими
милостями	всех	уповающих,	т.е.	надющихся	на	Него.

После	нее	священник	призывает	благословение	Господне	на	всех	нас,
делает	 с	 крестом	 в	 руках	 из	 царских	 врат	 отпуст	 или	 отпустительную
молитву	 и	 верующие	 прикладываются	 к	 Святому	 Кресту,	 а	 на	 клиросе
поют	 молитву	 Господу,	 чтобы	 Он	 сохранил	 на	 многие	 лета	 Государя
Императора,	 Государынь	 Императриц,	 Наследника	 Цесаревича	 и	 весь
Царствующий	 Дом,	 Святейший	 Правительствующий	 Синод,	 местного
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архиерея	и	всех	православных	христиан.
Приложившись	 к	 Святому	 Кресту	 молящиеся	 с	 благоговением

расходятся	по	домам.
Литургия	св.	Василия	Великого
Литургия	 св.	 Василия	 Великого	 совершается	 в	 продолжение	 года

только	10	раз	в	следующие	дни:
1)	1	января	в	день	памяти	св.	Василия	Великого.
2)	Накануне	Рождества	Христова.
3)	Накануне	Крещения	Господня.
В	 пять	 воскресных	 дней	 великого	 поста,	 a	 именно:	 в	 воскресенье

после	первой	недели,	после	второй,	третьей,	четвертой	и	пятой	недели.
Затем	два	раза	на	страстной	неделе:	в	Великий	четверг	и	в	Великую

субботу.
От	литургии	св.	Иоанна	Златоустого	она	отличается:
Во	 1-х	 своею	 продолжитвльностью,	 потому	 что	 молитвы,	 читаемые

священником	тайно,	очень	длинны,	а	вследствие	этого	и	пение	на	клиросе
более	протяжное;

во	2-х	пред	словами	Иисуса	Христа:	»приимите	ядите"…	и	"пийте	от
нее	 вси«...	 священник	 произносить	 еще	 слова:	 »даде	 святым	 Своим
учеником	и	апостолом	рек"...

и	в	3-х	вместо	"Достойно	есть«	поется	другая	песнь	в	честь	Божией
Матери,	 начинающаяся	 словами:	 "О	Тебе	 радуется,	 Благодатная,	 всякая
тварь".

Земные	поклоны	за	литургией
Когда	поют:
1)	"Приидите,	поклонимся	и	припадем	ко	Христу"...
Когда	священник	возгласит:
2)	"Благодарим	Господа".
Становиться	на	колени	за	литургией	нужно:
1)	Когда	священник	произносит	слова:
"Твоя	от	Твоих	Тебе	приносяще	о	всех	и	за	вся".
Когда	поют	молитву	Господню:
"Отче	наш"...
Когда	из	алтаря	выносится	чаша	со	Святыми	Дарами	и	произносятся

слова:
"Со	страхом	Божиим	и	верою	приступите".
Когда	 священник,	 обратясь	 со	 св.	 чащею	 в	 последний	 раз	 к	 народу,

произносит:
"Всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков".
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Поклоны	без	 крестного	 знамения	 за	 литургией	 нужно	делать,	 когда
священник,	обратясь	лицом	к	народу,	благословляет	и	произносит:

1)	"Мир	всем".
2)	"Благословение	Господне	на	вас"...
3)	"Благодать	Господа	нашего	Иисуса	Христа"...
4)	"И	да	будут	милости	Великого	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	Христа

со	всеми	вами".
5)	"Спаси,	Боже,	люди	Твоя	и	благослови	достояние	Твое".
Преклонять	голову	за	литургией	нужно:
1)	Во	время	чтения	Евангелия.
2)	 Во	 время	 Херувимской	 песни	 при	 перенесении	 Св.	 Даров	 с

жертвенника	на	престол.
3)	После	возгласа:	«Главы	ваша	Господеви	преклоните».
Малые	 поклоны	 нужно	 делать	 осенивши	 себя	 крестным	 знамением,

когда	произносят	слова:	«помилуй,	услыши,	подай,	прииди	и	вселися	в	ны,
помолимся»	 и	 в	 других	 случаях	 при	 выражении	 просьбы,	 благодарности
или	прославления.
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Литургия	Преждеосвященных	даров	

Литургия	 Преждеосвященных	 Даров	 составлена	 Святым	 Григорием
Двоесловом.	 Называется	 она	 так	 потому,	 что	 на	 ней	 преподаются
верующим	Св.	Дары,	освященные	прежде	–	в	предшествующее	воскресенье
на	литургии	Св.	Иоанна	Златоустого	или	Св.	Василия	Великого,	поэтому
ни	проскомидии,	ни	освящения	Св.	Даров	за	ней	не	бывает.

Эта	 литургия	 совершается	 по	 средам	 и	 пятницам	 на	 каждой	 неделе
великого	поста	и	кроме	того	в	четверг	на	пятой	неделе	и	в	понедельник,
вторник	и	среду	на	страстной	неделе.

Литургия	Преждеосвященных	Даров	состоит	из	великопостных	часов
3,	6	и	9,	вечерни	и	собственно	литургии.

К	особенностям	этой	литургии	должно	отнести	следующее:
1)	 Осенение	 верующих	 от	 священника	 горящею	 свечею	 с	 кадилом.

Пред	осенением	открываются	царские	двери	и	диакон	возглашает:
"Повелите«,	 то	 есть	 повелите	 молящимся	 пасть	 ниц,	 благоволите

пасть	 ниц,	 и	 все	 предстоящие	 в	 храме	 должны	 повергнуться	 ниц,	 а
священник,	приняв	в	руку	кадило	и	свечу,	делает	ими	пред	св.	Престолом
изображение	Креста	и	возглашает:

"Премудрость!	 Прости!»,	 потом,	 обращаясь	 к	 народу,	 в	 царских
вратах,	произносит:	«Свет	Христов	просвещает	всех».	Верующие	падают
ниц	 в	 знак	 сознания	 своего	 недостоинства	 и	 глубокого	 благоговения	 к
Спасителю,	как	Божественному	Свету,	просвещающему	всякого	человека.

2)	Пение	четырех	умилительных	стихов	из	140	псалма:

Да	исправится	молитва	моя,	ако
кадило	пред	Тобою:	воздание	руку
моею	жертва	вечерняя.

Пусть	молитва	моя	направится	к
Тебе,	как	фимиам	из	кадила,
поднятие	рук	моих,	как	жертва
выечерняя.

Господи,	воззвах	к	Тебе,	услыши	мя:
вонми	гласу	моления	моего,	внегда
воззвати	ми	к	Тебе,	услыши	мя,
Господи.

Господи,	к	Тебе	я	взываю;	услышь
меня,	внемли	голосу	молитвы	моей,
когда	взываю	к	Тебе,	услышь	меня,
Господи!

Положи,	Господи,	хранение	устом
моим	и	дверь	ограждения	о	устах
моих.

Положи,	Господи,	охрану	и	огради
жверь	уст	моих.

Не	уклони	сердце	мое	в	словеса
лукавствия,	пенщевати	вины	о
гресех.

Господи!	Не	дай	сердцу	моему
склонится	к	лукавым	словам	–
придумывать	оправдание	грехам
моим.
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моим.
Во	 время	 пения	 этих	 стихов,	 все	 находящиеся	 в	 храме	 должны

молиться	 стоя	 на	 коленях,	 только	 один	 священник	 не	 преклоняет	 колен,
совершая	каждение	пред	Св.	Престолом,	а	затем	при	повторении	первого
стиха	и	священник	преклоняет	колена.

3)	Вместо	Херувимской	песни	поется:
Ныне	силы	небесные	с
нами	невидимо	служат:	се
бо	входит	Царь	славы,	се
жертва	тайная	совершена
дориносится.	Верою	и
любовью	приступим,	да
причастницы	жизни
вечные	будем.	Аллилуиа

Теперь	с	нами	невидимо	служат	силы	небесные
(ангелы),	потому	что	входит	Царь	славы	(Иисус
Христос).	Вот	таинственная	жертва	(Тело	и
Кровь	Христовы)	уже	совершенною
(освященною)	торжественно	переносится.	С
верою	и	любовью	приступим	(к	причащению
Святых	Таин),	чтобы	нам	быть	участниками
вечной	жизни.	Хвалите	Бога.

Ha	половине	этой	священной	песни	пение	прерывается	и	совершается
великий	 вход	 следующим	 образом:	 священник,	 держа	 дискос	 со	 Святым
Агнцем	на	главе,	а	в	руке	потир,	безмолвно	переносит	их	с	жертвенника,
чрез	 северную	 дверь	 и	 Царские	 врата	 на	 престол;	 ему	 предшествует
диакон	 с	 кадилом	 и	 свещеносец	 с	 горящей	 свечей.	 Все	 молящиеся	 в	 это
время	 должны	 преклониться	 на	 земли,	 в	 знак	 глубокого	 благоговения	 к
освященным	Дарам.

4)	 Заамвонная	 молитва	 читается	 другая.	 В	 ней	 священник	 просит
Господа	 укрепит	 нас	 в	 подвигах	 поста	 и	 удостоит	 поклониться	 святому
Христову	воскресению.

За	 литургией	Преждеосвященных	Даров	 нужно	преклониться	 лицом
на	 землю,	 когда	 священник,	 обратясь	 к	 народу,	 осняет	 его	 зажженною
свечою	с	кадилом	произнося:	«Свет	Христов	просвещает	всех»!	и	после
пения:	 «Ныне	 силы	 небесные	 с	 нами	 невидимо	 служат»,	 во	 время
перенесения	Св.	Даров	с	жертвениика	на	престол.
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Молитва	Св.	Ефрема	Сирина	

Господи	 и	 Владыко	 живота	 моего,	 дух	 праздности,	 уныния,
любоначалия	(властолюбия)	и	празднословия	не	даждь	ми.

Дух	же	целомудрия,	смиренномудрия,	терпения	и	любве	даруй	ми	рабу
Твоему.

Ей,	 Господи,	 Царю,	 даруй	 ми	 зрети	 (видеть)	 моя	 прегршения	 и	 не
осуждати	брата	моего:	яко	благословен	еси	во	веки	веков,	аминь.
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Шесть	Псалмов	Царя	Давида	(шестопсалмие)	

Слав́а въ вы́шнихъ бгꙋ҃, и̓ на землѝ ми́ръ, въ человцѣхъ блг҃оволен́їе.
(Три́жды).

Гдиⷵ, оу̓стн моѝ ѿвер́зеши, и̓ оу̓ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀.
(Дваж́ды).

(Ѱалом́ъ г)҃
Гдиⷵ, что ́ сѧ оу̑множ́иша стꙋжаю́щїи мѝ; мноз́и востают́ъ на мѧ̀.

Мноз́и глагол́ютъ дꙋшѝ моей́: нсть сп҃сен́їѧ ем̓ꙋ̀ въ бз҃ѣ є̓гѡ̀. Ты́ же
гдиⷵ, застꙋ́пникъ мой́ є̓сѝ, слав́а моѧ̀, и̓ возносѧ́й главꙋ̀ мою̀. Глас́омъ
мои́мъ ко гдꙋⷵ воззвах́ъ, и̓ оу̓слы́ша мѧ̀ ѿ горы̀ ст҃ы́ѧ своеѧ̀. Азъ
оу̓снꙋ́хъ, и̓ спах́ъ: востах́ъ, ꙗко гдьⷵ застꙋ́питъ мѧ̀. Не оу̓воюс́ѧ ѿ тє́мъ
людей́, ѻ крестъ напад́ающихъ на мѧ̀. Воскрнⷵѝ гдиⷵ, сп҃сѝ мѧ̀ бж҃є мой́, ꙗкѡ
ты̀ порази́лъ є̓сѝ всѧ̑ враждꙋющыѧ ми́ всꙋ́е, зꙋ́бы гршникѡвъ
сокрꙋши́лъ є̓сѝ. Гднⷵе єсть сп҃сен́їе, и̓ на люд́ехъ твои́хъ блг҃ословен́їе твоѐ.

Азъ оу̓снꙋ́хъ, и̓ спах́ъ: востах́ъ, ꙗкѡ гдьⷵ застꙋ́питъ мѧ̀.
(Ѱалом́ъ лз҃)
Гдиⷵ, да не ꙗростїю твоею́ ѡ̓бличи́ши менѐ, нижѐ гнвомъ твои́мъ

накаж́еши менѐ. Ꙗ кѡ стрлы твоѧ̑ оу̓нзош́а во мн, и̓ оутверди́лъ є̓сѝ
на мн рꙋ́кꙋ твою̀. Нсть и̓сцѣлен́їѧ въ плот́и моей́ ѿ лица̀ гнва
твоегѡ̀: нсть ми́ра въ костех́ъ мои́хъ ѿ лица̀ грхъ мои́хъ. Ꙗ кѡ
беззакѡ́нїѧ моѧ̑ превзыдош́а главꙋ̀ мою̀, ꙗкѡ брем́ѧ тѧ́жкое
ѡ̓тѧготша на мн. Возсмердша и̓ согни́ша ран̑ы моѧ̓ ѿ лица̀ безꙋ́мїѧ
моегѡ̀. Нострадах́ъ и̓ слѧкох́сѧ до конца̀, вес́ь ден́ь стꙋѧ хождах́ъ. Ꙗ кѡ
лѧ̑двїѧ моѧ̑ напол́нишасѧ порꙋган́їй, и ̑ нсть и̓сцѣлен́їѧ въ плот́и моей́.
Ѡѕлоб́ленъ бы́хъ, и̓ смири́хсѧ до ѕѣла̀, рыках́ъ ѿ воздыхан́їѧ сер́дца
моегѡ̀. Гдиⷵ, пред̓ тобою́ все ̓ желан́їе моѐ, и̓ воздыхан́їе моѐ ѿ тебѐ не

интернет-портал «Азбука веры»
125

https://azbyka.ru/


оу̓таи́сѧ. Сер́дце моѐ смѧтес́ѧ, ѡ̓став́и мѧ̀ си́ла моѧ̀, и̓ свтъ ѻ чїю моею́,
и̓ той́ нсть со мною́. Дрꙋ́зи моѝ, и̓ искрениїи моѝ, прѧ́мѡ мн
прибли́жишасѧ и ̑ сташ́а: И бли́жнїи моѝ ѿдалеч́е менѐ сташ́а, и
нꙋждах́ꙋсѧ ищꙋщїи дꙋ́шꙋ мою̀: и̓ ищꙋщїи ѕлаѧ́ мн глагол́ахꙋ сꙋ́єтнаѧ, и̓
льстив̑нымъ вес́ь ден́ь поꙋчах́ꙋсѧ. А зъ же ꙗкѡ глꙋ́хъ, не слы́шахъ, и̓ ꙗкѡ
нмъ не ѿверзаѧ́й оу̓стъ свои́хъ. И̑ вы́хъ ꙗкѡ человкъ, не слы́шай и̓ не
и̓мы́й во оу̓стхъ ѡ̓бличен́їѧ. Ꙗ кѡ на тѧ̀ гдиⷵ, оу̓повах́ъ, ты̀
оу̓слы́шиши гдиⷵ бж҃е мой́. Ꙗ кѡ рхъ: да не когда̀ порад́ꙋютъ ми сѧ вразѝ
моѝ, и̓ внегда̀ подвижат́исѧ ногам́ъ моим̑ъ, на мѧ̀ велерчеваша. Ꙗ кѡ
азъ на р ̑ны готов́ъ, и̓ болзнь моѧ̀ предо мною́ єсть вы́нꙋ. Ꙗ ко
беззакон́їе моѐ азъ возвѣщꙋ, и̓ попекꙋ́сѧ ѡ̑ грѣс моем́ъ. Врази́же моѝ
живꙋ́тъ, и̓ оу̓крѣпи́шасѧ пач́е менѐ, и̓ оу̓множ́ишасѧ ненави́дѧщїи мѧ̀ без̓
прав́ды. Воздающ́їи мѝ ѕлаѧ́ воз̓блг҃аѧ́, ѡ̓болгах́ꙋ мѧ̀, занѐ гонѧ́хъ
блг҃осты́ню. Не ѡ̓став́и менѐ гдиⷵ бж҃е мой́, не ѿстꙋпѝ ѿ мене: Вонмѝ въ
пом́ощь мою̀, гдиⷵ сп҃сен́їѧ моегѡ̀.

Не ѡ̓стави менѐ, гдиⷵ бж҃е мой́, не ѿстꙋпи́ ѿ мене: Вонмѝ въ
пом́ощь мою,́ гдиⷵ сп҃сен́їѧ моегѡ̀.

(Ѱалом́ъ ѯв)
Бж҃е бж҃е мой́, къ теб оу̓тренюю: возжада̀ тебѐ дꙋша̀ моѧ̀, кол́ь

множ́ицею тебѐ плот́ь моѧ̀, въ землѝ пꙋ́стѣ, и ̑непроход́нѣ, и ̑безвод́иѣ.
Таќѡ во ст҃мъ ꙗ̓ви́хсѧ теб, ви́дѣти си́лꙋ твою̀ и̓ слав́ꙋ твою̀, Ꙗ кѡ
лꙋ́чши млтⷵь твоѧ̀ пач́е живѡ́тъ: оу̓стн моѝ похвали́тѣ тѧ̀. Таќо
блг҃ословлꙋ̀ тѧ̀ въ живот моем́ъ: ѡ̓ имени твоем́ъ воздѣжꙋ́ рꙋ́цѣ моѝ.
Ꙗ кѡ ѿ тꙋ́ка и̓ мас́ти да и̓спол́нитсѧ дꙋша̀ моѧ̀, и̓ оу̓стнам́а рад́ости
восхвал́ѧть тѧ̀ оу̓ста̀ моѧ̑. А ще поминах́ъ тѧ̀ на постел́и моей́, на
оутреннихъ поучах́сѧ въ тѧ̀. Ꙗ кѡ вы́лъ ес̓ѝ помощ́никъ мой́, и̓ въ кров́ѣ
крил твоею́ возрад́ꙋюсѧ. Прильпѐ дꙋша̀ моѧ̀ по теб: мене ́ же прїѧ́тъ
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десни́ца твоѧ̀. Тіи́ же всꙋ́е и̓скаш́е дꙋ́шꙋ мою̀: вни́дꙋ́ть въ преиспѡ́днѧѧ
землѝ. Предадѧ́тсѧ въ рꙋ́ки ѻ̓рꙋ́жїѧ, час́ти ли́совомъ бꙋ́дꙋтъ. Цар́ь же
возвесели́тсѧ ѡ̓ вз҃ѣ, похвал́итсѧ всѧ́къ клены́йсѧ имъ, ꙗкѡ загради́шасѧ
оу̓ста̀ глагол́ющихъ неправ́едиаѧ.

На оутреннихъ поꙋчах́сѧ въ тѧ̀, ꙗкѡ бы́лъ є̓сѝ помощ́никъ мой́, и̓
въ кров́ѣ крилꙋ̓ твоею́ возрад́ꙋюсѧ. Прильпѐ дꙋша̀ моѧ̀ по теб, мене ́же
прїѧ́тъ десни́ца твоѧ̀.

Слав́а и̓ ны́нѣ: А ллилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа, слав́а теб бж҃е. Три́жды без̓
поклон́овъ.

Гдиⷵ помилꙋй, три́жды, Слав́а и̓ ны́нѣ.
(Ѱалом́ъ п҃з)
Гдиⷵ бж҃е сп҃сен́їѧ моегѡ̀, во днѝ воззвах́ъ, и ̑въ нощѝ пред̀ тобою́. Да

вни́детъ пред̀ тѧ̀ млт҃ва моѧ̀, приклонѝ оухо твоѐ къ молен́їю моемꙋ̀,
Ꙗ кѡ ис̑пол́нисѧ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀, и̓ живот́ъ мой́ адꙋ прибли́жисѧ.
Привмѣнен́ъ бы́хъ съ низходѧ́щими въ ров́ъ, бы́хъ ꙗкѡ человкъ без̀
пом́ощи, въ мер́твыхъ свобод́ь: ꙗкѡ ꙗзвениїи спѧ́щїи во гроб́ѣ, ихже не
помѧнꙋ́лъ є̓сѝ ктомꙋ̀, и ̑тіи́ ѿ рꙋки́ твоеѧ̀ ѿриновен́и бы́ша. Положи́ша
мѧ̀ ров́ѣ преиспод́нѣмъ, въ тем́ныхъ и̓ сни смер́тнѣй. На мн
оу̓тверди́сѧ ꙗрость твоѧ̀, и̓ всѧ̑ вол́ны твоѧ̑ навел́ъ є̓сѝ на мѧ̀. Оу̑дал́илъ
є̑сѝ знає́мыхъ мои́хъ ѿ менѐ, положи́ша мѧ̀ мер́зость себ, пред́анъ
бы́хъ, и̓ не и̓схождах́ъ. Ѻчи моѝ и̓знемогос́тѣ ѿ нищеты̀, воззвах́ъ къ
теб гдиⷵ, вес́ь ден́ь, воздхъ къ теб рꙋ́цѣ моѝ. Еда̀ мер́твыми
твори́ши чꙋдеса̀; и̓лѝ врач́еве воскресѧ́тъ и̓ ис̑повдѧтсѧ теб; Е̑да̀
повсть кто̀ во гроб́ѣ млтⷵь твою̀ и̓ истинꙋ твою̀ въ поги́бели; Еда̀
познан̑а бꙋ́дꙋтъ во тьмѣ чꙋдеса̀ твоѧ̑, и̓ прав́да твоѧ̀ въ землѝ
забвен́нѣй; И азъ къ теб гдиⷵ воззвах́ъ, и ̑ оу̓трѡ млт҃ва моѧ
предвари́тъ тѧ̀. Вскꙋ́ю гдиⷵ, ѿреши дꙋ́шꙋ мою̀, ѿвращае́ши лице твоѐ ѿ
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менѐ; Ни́щъ єсмь азъ, и̓ въ трꙋдхъ ѿ юности моеѧ̀: вознес́ъ же сѧ,
смири́хсѧ, и ̑ из̑немогох́ъ. На мн преидош́а гнви твоѝ, оу̓страшє́нїѧ
твоѧ̑ возмꙋти́ша мѧ̀: Ѡбыдош́а мѧ̀ ꙗкѡ вода̀, вес́ь ден́ь ѡ̓держаш́а мѧ̀
вкꙋ́пѣ. Оу̓дал́илъ є̓сѝ ѿ менѐ дрꙋ̀га и̓ искреннѧго, и̓ знае́мыхъ мои́хъ ѿ
страстей́.

Гдиⷵ бж҃е сп҃сенїѧ моегѡ̀, во днѝ воззвах́ъ, и̓ въ нощѝ пред̀ тобою́. Да
вни́детъ пред̀ тѧ̀ млт҃ва моѧ̀, приклонѝ оухо твоѐ къ молен́їю моемꙋ̀.

(Ѱалом́ъ рв҃)
Блг҃ословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдаⷵ, и̓ всѧ̑ внꙋ́треннѧѧ моѧ̑ имѧ ст҃ое́ є̓гѡ̀.

Бла҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдаⷵ, и̓ не забывай́ всхъ воздаѧ́нїй є̑гѡ̀:
Ѡчищаю́щаго всѧ̑ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и̓сцѣлѧ́щаго всѧ̑ недꙋ́ги твоѧ̑:
Избавлѧ́ющаго ѿ и̓стлнїѧ живот́ъ твой́, вѣнчаю́щаго тѧ̀ млт̑їю и̓
щедрот́ами: Исполнѧ́ющаго во благи́хъ желан́їе твоѐ: ѡ̓бнови́тсѧ ꙗкѡ
ѻ рлѧ юность твоѧ̀. Творѧ́й ми́лѡстыни гдьⷵ, и̓ сꙋдьбꙋ̀ всм̓ъ
ѡ̓бид̑имымъ, Сказа̀ пꙋти ̑ своѧ̑ мѡѷсео́ви, сыновѡ́мъ іи̓л҃евымъ хотн̓їѧ
своѧ̑. Щед́ръ и̓ млⷪт҇ивъ гдьⷵ, долготерпѣли́въ и̓ многомлтⷵивъ. Не до конца̀
прогнваетсѧ, нижѐ въ вкъ враждꙋ́етъ. Не по беззакон́їемъ наш́ымъ
сотвори́лъ єсть нам́ъ, нижѐ по грѣхѡ́мъ наш́ымъ воздал́ъ єсть нам́ъ.
Ꙗ кѡ по высот нбн҃ѣй ѿ землѝ, оу̓тверди́лъ єсть гдьⷵ млтⷵь свою̀ на
боѧ́щихсѧ є̓гѡ̀. Ели̓кѡ ѿстоѧ́тъ востоц́ы ѿ зап̑адъ, оу̓дал́илъ єсть ѿ
нас́ъ беззакѡ́ніѧ́ наш̑а. Ꙗ коже щед́ритъ ѻ̓тец́ъ сы́ны, оу̓щед́ри гдьⷵ
боѧ́щихсѧ є̑гѡ̀: Ꙗ кѡ той́ позна̀ создан́їе наш́е, помѧнꙋ̀, ꙗкѡ пер́сть
є̓смы̀. Человкъ, ꙗкѡ трава дніе́ є̓гѡ̀, ꙗкѡ цвтъ сел́ьный, такѡ
ѡцвѣтет́ъ: Ꙗкѡ дꙋ̀хъ прой́де въ нем́ъ, и̓ не бꙋ́детъ, и̓ не познае́тъ
ктомꙋ̀ мста своегѡ̀. Млтⷵь же гднⷵѧ ѿ вка и̓ до вка на боѧ́щихсѧ
є̓гѡ̀: И прав́да є̓гѡ на сынхъ сынѡ́въ, хранѧ́щихъ завтъ є̓гѡ̀ и̓
пом́нѧщихъ зап́ѡвѣди є̓гѡ̀, твори́ти ѧ . Гдьⷵ на нбс҃ѝ оу̓готов́а пртⷵо̀лъ
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свой́, и̓ цртⷵво є̓гѡ̀ всми ѡ̓бладае́тъ. Блг҃ослови́те гдаⷵ всѝ аггл҃и є̓гѡ̀,
си́льнїи крпостїю, творѧ́щїи слов́о є̓гѡ̀, оу̓слы́шати глас́ъ словес́ъ є̓гѡ́.
Блг҃ослови́те гдаⷵ всѧ̑ сил̑ы є̓гѡ̀, слꙋги ̑ є̓гѡ̀, творѧ́щїи вол́ю є̓гѡ̀.
Блг҃ослови́те гдаⷵ всѧ̑ дѣла̀ є̓гѡ̀, на всѧ́комъ мстѣ влчⷣествїѧ є̓гѡ̀,
блг҃ословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдаⷵ.

На всѧ́комъ мстѣ влчⷣествїѧ є̓гѡ̀, блг҃ословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдаⷵ.
(Ѱалом́ъ рм҃в)
Гдиⷵ, оу̓слы́ши млт҃вꙋ мою̀, внꙋшѝ молен́їе моѐ во истинѣ твоей́,

оу̓слы́ши мѧ̀ въ прав́дѣ твоей́: И не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабом́ъ твои́мъ,
ꙗкѡ не ѡ̓правди́тсѧ пред̀ тобою́ всѧ́къ живы́й. Ꙗкѡ погна̀ враѓъ дꙋ̀шꙋ
мою̀, смири́лъ єсть въ зем́лю живот́ъ мой́: посади́лъ мѧ̀ єсть въ
тем́ныхъ, ꙗкѡ мє́ртвыѧ вка. И оу҃ны̀ во вн ̓ дꙋ́хъ мой́, во мнѣ
смѧтес́ѧ сер́дце моѐ. Помѧнꙋ́хъ дни̓ дрє́внїѧ, поꙋчи́хсѧ во всхъ длѣхъ
твои́хъ, въ творен́їихъ рꙋкꙋ твоє́ю поꙋчах́сѧ. Воздхъ къ теб рꙋцѣ
моѝ: дꙋша̀ моѧ̀ ꙗкѡ землѧ̀ безвод́наѧ теб. Скор́ѡ оу̓слы́ши мѧ̀ гдиⷵ,
и̓счезѐ дꙋ́хъ мой: не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, и̓ оу̓подоб́люсѧ
низходѧ́щымъ въ ров́ъ. Слы́шанꙋ сотворѝ мн заꙋ́тра млтⷵь твою̀, ꙗкѡ
на тѧ̀ оуповах́ъ: скажи мн гдиⷵ, пꙋ́ть, вон́ьже пойдꙋ̀, ꙗкѡ къ теб
взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀. Изми́ мѧ ѿ враг̑ъ мои́хъ, гдиⷵ, къ теб прибѣгох́ъ.
Наꙋчи́ мѧ̀ твори́ти вол́ю твою,́ ꙗкѡ ты̀ є̓сѝ бгъ҃ мой́! дх҃ъ твой́ блг҃ій́
настав́итъ мѧ̀ на зем́лю прав́ꙋ. Имене твоегѡ̀ рад́и гдиⷵ, живи́ши мѧ̀,
прав́дою твоею́ и̓зведеш́и ѿ печал́и дꙋ́шꙋ мою̀. И млтⷵїю твоею́ потреби́ши
врагѝ моѧ̑, и̓ погꙋби́ши всѧ̑ стꙋжаю́щыѧ дꙋшѝ моей́, ꙗкѡ азъ раб́ъ твой́
єсмь.

Оу̓слы́ши мѧ̀ гдиⷵ, въ прав́дѣ твоей́, и̓ не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабом́ъ
твои́мъ.

Оу̓слы́ши мѧ̀ гдиⷵ, въ прав́дѣ твоей́, и̓ не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабом́ъ
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твои́мъ.
Дх҃ъ твой́ блг҃ій́ настав́ить мѧ̀ на зем́лю прав́ꙋ.
Слав́а, и̓ ны́нѣ: А ллилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа, слав́а теб бж҃е.

(Три́жды).
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Псалмы,	тропари	и	молитвы	третьего	часа	

Прїиди́те, поклони́мсѧ цре҃в́и наш́емꙋ бгꙋ҃.
Прїиди́те, поклони́мсѧ и̓ припадем́ъ хртⷵꙋ̀, цре҃в́и наш́емꙋ бгꙋ҃.
Прїиди́те, поклони́мсѧ и̓ припадем́ъ самомꙋ̀ хртⷵꙋ̀, цре҃в́и бгꙋ҃ наш́емꙋ.
Таж́е ѱалмы̀: (Ѱалом́ъ ѯі҃)
Оу̓слы́ши гдиⷵ, прав́дꙋ мою̀, вонмѝ молен́їю моемꙋ̀, внꙋшѝ млт҃вꙋ мою̀

не во оу̓стнах́ъ льсти́выхъ. Ѿ лица̀ твоегѡ̀ сꙋдьба̀ моѧ̀ и̓зы́детъ: ѻ чи
моѝ да ви́дита правот. Искꙋси́лъ є̓сѝ сер́дце моѐ, посѣти́лъ є̓сѝ нощ́їю,
и̓скꙋси́лъ мѧ̀ є̓сѝ, и̓ не ѡ̓бртесѧ во мн неправ́да. Ꙗ ко да не
возглагол́ютъ оу̓ста̀ моѧ̑ длъ человческихъ, за словеса̀ оу̓стенъ твои́хъ,
азъ сохрани́хъ пꙋти ̑жес́токи. Совершѝ стопы̀ моѧ̑ во стезѧ́хъ твои́хъ, да
не подви́жꙋтсѧ стѡпы̀ моѧ̑. А зъ воззвах́ъ, ꙗко оу̓слы́шалъ мѧ̀ є̓сѝ бж҃е:
приклонѝ оу̓хо твоѐ мн, и̓ оу̓слы́ши глагол́ы моѧ̑. Оу̓дивѝ млтⷵи твоѧ̑,
сп҃саѧ́й оу̓поваю́щыѧ на тѧ́ ѿ проти́вѧщихсѧ десни́цѣ твоей́. Сохранѝ мѧ
гдиⷵ, ꙗко ѕницꙋ ѻ ка: въ кров́ѣ крилꙋ̓ твоє́ю покры́еши мѧ̀. Ѿ лица
нечести́выхъ ѡ̓страс́тшихъ мѧ̀, вразѝ моѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ̑держаш́а, Тꙋ́къ
свой́ затвори́ша: оу̓ста̀ и́хъ глагол́аша горды́ню. Изгонѧ́щїи мѧ̀ ны́нѣ
ѡ̓быдош́а мѧ̀, ѻ чи своѝ возложи́ша оу̓клони́ти на зем́лю. Ѡбѧ́ша мѧ̀
ꙗко лев́ъ готов́ъ на лов́ъ, и̓ ꙗкѡ скѵ́менъ ѡ̓битаѧ́й въ тай́ныхъ. Воскрнⷵѝ
гдиⷵ, предварѝ ѧ , и̓ запнѝ имъ: и̓збав́и дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ нечести́ваго, ѻ̓рꙋ́жїе
твоѐ ѿ враг̑ъ рꙋкѝ твоеѧ̀. Гдиⷵ, ѿ мал́ыхъ ѿ землѝ, раздѣлѝ ѧ въ
животѣ ихъ, и ̑ сокровен́ныхъ твои́хъ и̓спол́нисѧ чрев́о ихъ: насы́тишасѧ
сынѡ́въ, и ̑ ѡ̑став́иша ѡ̓стан́ки младен́цемъ своим̑ъ. А зъ же прав́дою
ꙗв̑люс́ѧ лицꙋ̀ твоемꙋ̀, насы́щꙋсѧ, внегда̀ ꙗ̓ви́ти ми сѧ слав́ѣ твоей́.

(Ѱалом́ъ к҃д)
Къ тебѣ гдиⷵ, воздвигох́ъ ду́шꙋ мою̀, бж҃е мой́, на тѧ оу̓повах́ъ, да
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не постыжꙋ́сѧ во вкъ, нижѐ да посмѣют́ъ ми сѧ вразѝ моѝ: Ибо всѝ
терпѧ́щїи тѧ̀ не постыдѧ́тсѧ. Да постыдѧ́тсѧ беззакон́нꙋющїи вотщѐ.
Пꙋти ̑твоѧ̑ гдиⷵ скажи́ми, и̓ стезѧ́мъ твоим̑ъ наꙋчи́ мѧ̀. Настав́и мѧ̀ на
истинꙋ твою̀, и̓ наꙋчѝ мѧ̀, ꙗко ты̀ є̓сѝ бгъ҃ сп҃съ мой́, и̓ тебѐ терпхъ
вес́ь ден́ь. Помѧнѝ щедрѡ́ты твоѧ̑ гдиⷵ, и̓ млтⷵи твоѧ̑, ꙗкѡ ѿ вка сꙋ́ть.
Грх̓ъ юности моеѧ̀, и̓ невдѣнїѧ моегѡ̀ не помѧнѝ: по млтⷵи твоей́
помѧни́ мѧ ты̀, рад́и блг҃ости твоеѧ̀ гдиⷵ. Блг҃ъ и̓ прав́ъ гдьⷵ, сегѡ̀ рад́и
законоположи́тъ согрѣшаю́щымъ на пꙋтѝ. Настав́итъ крѡ́ткїѧ на сꙋ́дъ,
наꙋчи́тъ крѡ́ткїѧ пꙋтє́мъ своим̑ъ. Всѝ пꙋтїє̀ гднⷵи млтⷵь и̓ истина
взаскаю́щымъ завта є̓гѡ̀ и̓ свиднїѧ є̓гѡ̀. Рад́и имене твоегѡ̀ гдиⷵ, и̓
ѡ̓чи́сти грхъ мой́, мноѓъ бо єсть. Кто ́ є̓сть человкъ, боѧ́йсѧ гдаⷵ;
законоположи́тъ є̓мꙋ̀ на пꙋтѝ, є̓го же и̓звол́и. Дꙋша̀ є̓гѡ̀ во блг҃и́хъ
водвори́тсѧ, и̓ смѧ є̓гѡ̀ ꙗ̓ви́тъ имъ. Ѻчи моѝ вы́нꙋ ко гдꙋⷵ, ꙗ̓кѡ тѡ́й
и̓стор́гнетъ ѿ сти ноз́ѣ моѝ. При́зри на мѧ̀, и̓ поми́лꙋй мѧ̀, ѧ̓кѡ
є̓динород́ъ и̓ ни́щъ єсмъ азъ. Скѡ́рби сер́дца моегѡ̀ оу̓множ́ишасѧ, ѿ
нꙋ́ждъ мои́хъ и̓зведи́ мѧ. Ви́ждь смирен́їе моѐ и̓ трꙋ́дъ мой́, и̓ ѡ̓став́и всѧ̑
грѣхѝ моѧ̑. Ви́ждь врагѝ моѧ̑, ꙗкѡ оу̓множ́ишасѧ, и̓ ненавиднїемъ
неправ́еднымъ возненави́дѣша мѧ̀. Сохранѝ дꙋ́шꙋ мою̀, и̓ и̓збав́и мѧ̀, да
не постыжꙋ́сѧ, ꙗкѡ оу̓повах́ъ на тѧ̀. Неѕлоб́ивїи и̓ прав́їи прилѣплѧ́хꙋсѧ
мнѣ, ꙗкѡ потерпхъ тѧ̀ гдиⷵ. Избав́и бж҃е, іи̓л҃ѧ ѿ всхъ скорбей́ є̓гѡ̀.

(Ѱалом́ъ н)҃
Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млтⷵи твоей́, и̓ по множ́ествꙋ

щедрѡ́тъ твои́хъ, ѡ̓чи́сти беззакон́їе моѐ. Наипач́е ѡ̓мы́й мѧ̀ ѿ
беззакон́їѧ моегѡ̀, и̓ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ̓чи́сти мѧ. Ꙗ кѡ беззакон́їе моѐ
азъ знаю́, и̓ грхъ мой́ предо мною́ єсть вы́нꙋ. Теб є̓диномꙋ согрѣши́хъ
и̓ лꙋкав́ое пред̀ тобою́ сотвори́хъ: ꙗко да ѡ̓правдишисѧ во словесхъ
твои́хъ, и̓ побѣди́ши, внегда̀ сꙋди́ти тѝ. Се ́ бо въ беззакон́їихъ зачат́ъ
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єсмь, и̓ во грѣсхъ роди́ мѧ мат́и моѧ̀. Се ́ бо истинꙋ возлюби́лъ є̓сѝ,
безвс̓тнаѧ и̓ тай̓наѧ премꙋ́дрости твоеѧ̀ ꙗ̓ви́лъ мѝ є̓сѝ. Ѡкропи́ши мѧ̀
ѵ̑ссѡ́помъ, и̓ ѡ̓чи́щꙋсѧ: ѡ̓мы̀еши мѧ̀, и̓ пач́е снга оу̓бѣлюс́ѧ. Слꙋ́хꙋ
моемꙋ̀ дас́и рад́ость и̓ весел́їе, возрад́ꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ. Ѿвратѝ
лицѐ твоѐ ѿ грх̓ъ мои́хъ, и̓ всѧ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ̑чи́сти. Сер́дце чи́сто
сози́жди во мн бж҃е, и̓ дꙋ́хъ прав́ъ ѡ̓бновѝ во оу̓троб́ѣ моей́. Не ѿвер́жи
менѐ ѿ лица̀ твоегѡ, и̓ дх҃а твоегѡ̀ ст҃аѓѡ не ѿимѝ ѿ менѐ. Вохдаж́дь
мѝ рад́ость сп҃сен́їѧ твоегѡ̀, и̓ дх҃омъ вл ⷣчⷣнимъ оу̓тверди́мѧ. Наꙋчꙋ
беззакѡ́нныѧ пꙋтем́ъ твоим̑ъ и̓ нечести́вїи къ теб ѡ̓братѧ́тсѧ. Избав́и
мѧ̀ ѿ кровей́ бж҃е, бж҃е сп҃сен́їѧ моегѡ̀, возрад́ꙋетсѧ ѧ зы́къ мой́ прав́дѣ
твоей́. Гдиⷵ, оу̓стнѣ моѝ ѿвер́зеши, и̓ оу̓ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀
твою̀. Ꙗкѡ аще бы восхотлъ є̓сѝ жер́твы, дал́ъ бы́хъ оубѡ,
всесожжен́їѧ не блг҃оволи́ши. Жертва бгꙋ҃ дꙋ́хъ сокрꙋшен́ъ, сер́дце
сокрꙋшен́но и̓ смирен́но бгъ҃ не оу̓ничижи́тъ. Оу̓блж҃и гдиⷵ, блг҃оволен́їемъ
твои́мъ сїѡ́на, и̓ да сози́ждꙋтсѧ стны іе̓рлⷵим̑скїѧ. Тогда̀ блг҃оволи́ши
жер́твꙋ прав́ды, возношен́їе и̓ всесожегає́маѧ: тогда̀ возложат́ъ на
ѻ̓лтар́ь твой́ тельцы.

Гдиⷵ, иже прест҃аѓо твоего̀ дх҃а, въ трет́їй час́ъ ап̓лⷵѡмъ твоим̑ъ
низпослав́ый, того̀ блг҃їй не ѿимѝ ѿ нас́ъ, но ѡ̓бновѝ нас́ъ молѧ́щихъ ти
сѧ.

Стіх́ъ а:҃ Сер́дце чи́сто сози́жди во мнѣ бж҃е, и̓ дꙋ́хъ прав́ъ ѡ̓бновѝ во
оу̓троб́ѣ моей́.

Стіх́ъ в҃: Не ѿвер́жи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ, и̓ дх҃а твоегѡ̀, и̓ дх҃а
твоегѡ̀ ст҃аѓо не ѿимѝ ѿ менѐ.

Бцⷣе, ты̀ є̓сѝ лоза̀ истиннаѧ, возрасти́вшаѧ нам́ъ плод́ъ живота̀,
тебѣ мол́имсѧ, моли́сѧ влчⷣце, со ст҃ы́ми ап̓лⷵы, поми́ловати дꙋшы нашѧ.

Гдьⷵ бгъ҃ блг҃ословен́ъ, блг҃ословен́ъ гдьⷵ ден́ь днѐ, поспѣшитъ нам́ъ бгъ҃
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сп҃сен́їй наш́ихъ: бгъ҃ наш́ъ, бгъ҃ сп҃сат́и.
Кондаќъ днѐ, ст аѓѡ, и̓лѝ праз́дника
Блг҃ословен́ъ єсѝ хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, иже премꙋ́дры ловцы̀ ꙗв̑лей́,

низпослав́ъ имъ дх҃а ст҃аѓо, и ̑ тми оу̓ловлей́ вселен́нꙋ́ю, члв҃ѣколюбче,
слав́а теб.

Слав́а: Скор́ое и̓ и̓звстное даж́дь оу̓тѣшенїе рабѡ́мъ твои̓мъ іи́с҃е,
внегда̀ оу̓ныва̀ти дꙋхом́ъ наш́ымъ, не разлꙋчай́сѧ ѿ дꙋ́шъ наш́ихъ въ
скор́бехъ, не оу̓далѧ́йсѧ ѿ мы́слей наш́ихъ во ѡ̑бстоѧ́нїихъ, но при́снѡ
нас́ъ предварѝ, прибли́жисѧ нам́ъ, прибли́жисѧ вездѣ сы́й, ꙗкоже со ап̓лⷵы
твои́ми всегда ́ є̓си́: си́це и ̑ тебѐ желаю́щымъ соединѝ себѐ щед́ре, да
совокꙋ́плени тебѐ поем́ъ, и ̑славослов́имъ всест҃аѓо дх҃а твоегѡ̀.

И ны́нѣ: Надеж́до и предстат́ельство и ̑ прибжище хртⷵїан́ъ,
неѡбори́маѧ стѣна̀, и̓знемогащ́ымъ пристан́ище небꙋ́рное, ты̀ є̓сѝ бцⷣе
пречтⷵаѧ6 но ꙗкѡ мір́ъ сп҃саю́щаѧ непрестан́ною твоею́ млт҃вою, помѧнѝ и̓
нас́ъ дв҃о всептаѧ.

Иже на всѧ́кое врем́ѧ и̓ на всѧ́кїй часъ, на нбс҃ѝ и̓ на землѝ
покланѧ́емый и̓ слав́имый хртⷵѐ бж҃е, долготерпѣли́ве, многомлтⷵиве,
многоблг҃оꙋтроб́не: иже прав́едныѧ любѧ́й и̓ грш̓ныѧ ми́лꙋѧй, иже всѧ̓
зовы́й ко сп҃сен́їю ѡ̓бѣщан́їѧ рад́и бꙋ́дꙋщихъ блаѓъ: сам́ъ гдиⷵ, прїимѝ и̓
наш́ѧ въ час́ъ сей́ млт҃вы, и̓ и̓справ́и живот́ъ наш́ъ къ зап́овѣдемъ
твоим̑ъ: дꙋ́ши наш́ѧ ѡ̓ст҃ѝ, тѣлеса̀ ѡ̓чи́сти, помышлен́їѧ и̓справ́и, мы̓сли
ѡ̓чи́сти, и̓ и̓збав́и нас́ъ ѿ всѧ́кїѧ скор́би, ѕѡ́лъ и̓ болзней, ѡ̓градѝ нас́ъ
ст҃ы́ми твом́и аггл҃ы, да ѡ̓полчен́їемъ ихъ соблюдае́ми и̓ наставлѧ́еми,
дости́гнемъ въ соединен́їе вры, и̓ въ раз́ꙋмъ непристꙋ́пныѧ твоеѧ́ слав́ы:
ꙗкѡ блг҃ословен́ъ є̓сѝ во вки вѣкѡ́въ, ам́и́нь.

Влкⷣо бж҃е ѻ че҃ вседержи́телю, гдиⷵ сне҃ є́динород́ный, іи̑с҃е хртⷵѐ, и̓ ст҃ы́й
дш҃е, є̓ди́но бж҃ство̀, є̓ди́на си́ла, поми́лꙋй мѧ̀ гршнаго, и имиже вси
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сꙋдьбам́и, сп҃си́ мѧ недостой́наго раба̀ твоего̀, ꙗкѡ блг҃ословен́ъ є̓сѝ во
вки вѣкѡ́въ, ам̓и́нь.
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Псалмы,	тропари	и	молитвы	шестого	часа	

Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды. (Поклон́ы трѝ).
(Ѱалом́ъ нг҃)
Бж҃е, во имѧ твоѐ сп҃си́ мѧ̀, и̓ въ си́лѣ твоѐй сꙋди́ ми. Бжє,

оу̓слы́ши млт҃вꙋ мою̀, внꙋшѝ глагол́ы оу̓стъ мои́хъ: Ꙗ кѡ чꙋ́ждїи
восташ́а на мѧ̀, и̓ крпцыи взыскаш́а дꙋ́шꙋ мою̀, и̓ не прдложи́ша бга҃
пред̀ собою́. Се ́ бо бгъ҃ помогае́тъ мѝ, и̓ гдьⷵ застꙋпникъ дꙋшѝ моей́:
Ѿврати́тъ ѕлаѧ̑ врагѡ́мъ моим̑ъ: истиною твоею́ потребѝ ихъ. Вол́ею
пожрꙋ̀ теб, ис̑повмсѧ имени твоемꙋ̀ гдиⷵ, ꙗкѡ блг҃о: Ꙗ кѡ ѿ всѧ́кїѧ
печал́и и̓збав́илъ мѧ̀ є̓сѝ, и̓ на врагѝ моѧ̓ воззрѣ ѻ ко моѐ.

(Ѱалом́ъ нд҃)
Внꙋшѝ бж҃е, млт҃вꙋ мою̀, и̓ не през́ри молен́їѧ моегѡ̀: Вонми́ ми, и̑

оу̑слы́ши мѧ̀: возскорбхъ печал́їю моею́, и̓ смѧтох́с ̑Ѿ глас́а враж́їѧ и̓ ѿ
стꙋжен́їѧ гршнича; ꙗкѡ оу̓клони́ша на мѧ̀ беззакон́їе. и̓ во гнвѣ
враждовах́ꙋ мѝ. Сер́дце моѐ смѧтес́ѧ во мн, и̓ боѧ́знь смер́ти нападѐ на
мѧ̀: Страх́ъ и ̑ треп́етъ прїи́де на мѧ̀, и̓ покры́ мѧ тьма̀. И рхъ: кто̀
дас́тъ мѝ крил ꙗкѡ голꙋби́нѣ, и̓ полещꙋ̓ и̓ почію́; Сѐ оу̓дали́хсѧ бгаѧ,
и̓ водвори́хсѧ въ пꙋсты́ни. Чаѧ́хъ бга҃, сп҃саю́щаго мѧ̀ ѿ малодꙋ́шїѧ ѿ
бꙋ́ри. Потопѝ гдиⷵ, и̓ раздѣлѝ ꙗ̓зы́ки ихъ: ѧ кѡ ви́дѣхъ беззакон́їе, и̓
прерѣкан́їе во град́ѣ. Днем́ъ и̓ нощ́ью ѡ̓бы́детъ и по стѣнам́ъ є̓гѡ̀: и̓
беззакон́їе и̓ трꙋ́дъ посредѣ є̓гѡ̓, и̓ неправ́да: И не ѡ̓скꙋд ѿ стоѓнъ є̓гѡ̀
ли́хва и̓ лес́ть. Ꙗ кѡ аще бы враѓъ поноси́лъ мѝ, претерплъ бы́хъ оубо: и̓
аще бы ненави́дѧй мѧ̀ велерчевалъ, оу̓кры́лъ бы́хъ сѧ ѿ негѡ̀. Ты́ же
человче равнодꙋ́шне, влады́ко мой́, и̓ знае́мый мой́, Иже кꙋ́пнѡ
наслаждал́сѧ є̓сѝ со мною́ браш́енъ: въ домꙋ̀ бж҃їи ходи́хомъ
є̓диномышлен́їемъ. Да прїи́детъ же смер́ть на нѧ̀, и̓ да сни́дꙋтъ во адъ
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жи́ви: ꙗкѡ лꙋкав́ство въ жили́щахъ ихъ, посредѣ ихъ. А зъ къ бгꙋ҃
воззвах́ъ, и̓ гдьⷵ оу̑слы́ша мѧ̀: Веч́еръ, и̓ заꙋ́тра, и̓ полꙋ́дне, повмъ и̓
возвѣщꙋ̀, и̓ оу̑слы́шитъ глас́ъ мой́. Избав́итъ ми́ромъ дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ
приближаю́щихсѧ мн: ꙗкѡ во мноз́ѣ бѧ́хꙋ со мною́. Оу̓члы́шитъ, бгъ҃ и̓
смири́тъ ѧ , сы́й преж́де вк̓ъ: нсть бо имъ и̓змѣнен́їѧ, ꙗкѡ не
оу̓боѧ́шасѧ бга҃. Прострѐ рꙋ́кꙋ свою̀ на воздаѧ́нїе: ѡ̓скверни́ша завтъ
є̓гѡ̀. Раздѣли́шасѧ ѿ гнва лица̀ є̓гѡ̀, и̓ прибли́жишасѧ сердца̀ ихъ:
оу̓мѧ́кнꙋша словеса̀ ихъ пач́е є̓леа́, и̓ та ̓ сꙋ́ть стрлы. Возвер́зи на гдаⷵ
печал́ь твою̀, и̓ той́ тѧ̀ препитае́тъ: не дас́тъ въ вкъ молвы прав́едникꙋ.
Ты́ же бж҃е, низведеш́и ѧ въ стꙋденец́ъ и̓стлнїѧ: мꙋ́жїе кровей́ и̓ льстѝ
не преполовѧ́тъ дней́ свои́хъ, азъ же гди̓ⷵ оу̓поваю́ на тѧ̀.

(Ѱалом́ъ ч)҃
Живы́й въ пом́ощи вы́шнѧгѡ, въ кров́ѣ бга҃ нбнⷵагѡ водвори́тсѧ.

Речет́ъ гдеⷵви: застꙋ́пникъ мой́ є̓сѝ, и̓ прибжище моѐ, бгъ҃ мой́, и
оу̓поваю́ на него̀. Ꙗ кѡ той́ и̓збав́итъ тѧ̀ ѿ сти лов́чи, и̓ ѿ словесѐ
мѧтеж́на: Плешма̀ свои́ма ѡ̓сѣни́тъ тѧ̀, и̓ под̀ крилѣ є̓гѡ надешисѧ:
ѻ̓рꙋ́жїемъ ѡ̓бы́детъ тѧ̀ истина є̓гѡ̀. Не оу̓бои́шисѧ ѿ страх́а нощнаѓѡ,
ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, Ѿ вещ́и во тьм преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́ща и̓
бса полꙋ́деннагѡ. Падет́ъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и̓ тма̀ ѡ̓деснꙋ́ю тебѐ,
къ теб же не прибли́житсѧ. Ѻбач́е ѻ̓чи́ма твои́ма смот́риши, и̓
воздаѧ́нїе грщникѡвъ оузриши. Ꙗ кѡ ты̀ гдиⷵ, оу̓пован́їе моѐ, вы́шнѧго
положи́лъ є̓сѝ прибжище твоѐ. Не прїи́детъ къ теб ѕло̀, и̓ ран́а не
прибли́житсѧ тѣлесѝ твоемꙋ̀. Ꙗ кѡ аггл҃ѡмъ свои̓мъ заповсть ѡ̓ тебѣ,
сохрани́ти тѧ̓ во всхъ пꙋтех́ъ твои́хъ. На рꙋках́ъ воз́мꙋтъ тѧ̀, да не
когда̀ преткнеш́и ѡ̓ кам́ень ноѓꙋ твою.́ На аспїда и̓ васїліс́ка настꙋ́пиши, и̓
попереш́и льва̀ и̓ ѕміѧ́. Ꙗ кѡ на мѧ̀ оу̓пова̀, и̓ и̓збавлю и: покры́ю и, ꙗкѡ
позна̀ имѧ моѐ. Воззовет́ъ ко мн, и̓ оу̓слы́шꙋ є̓го̀: сх ни́мъ єсмь въ
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скор́би, и̓змꙋ̀ є̓го̀, и̓ прослав́лю є̓го̀. Долготою́ дней́ и̓спол́ню є̓го̀, и̓ ꙗ̓влю̀
є̓мꙋ̀ сп҃сен́їе моѐ.

Иже въ шесты́й ден́ь же и̓ час́ъ, на кртⷵѣ пригвождей́ въ раи
дерзновен́ный ад̓ам́овъ грхъ, и̓ согрѣшен́їй наш́ихъ рꙋкописан́їе раздерѝ
хртⷵѐ бж҃е, и̓ сп҃сѝ нас́ъ.

Стіх́ъ а:҃ Внꙋшѝ бж҃е, млт҃вꙋ мою̀, и̓ не през́ри молен́їѧ моегѡ̀.
Стіх́ъ в҃: А зъ къ бгꙋ҃ воззвах́ъ, и̓ гдьⷵ оу̓слы́ша мѧ̀.
Слав́а, и̓ ны́нѣ, бго҃род́иченъ:
Ꙗ кѡ не имамы дерзновен́їѧ за премнѡ́гїѧ грѣхѝ наш́ѧ, ты̀ иже ѿ

тебѐ рож́дшагосѧ молѝ бцⷣе дв҃о, мноѓѡ бо мож́етъ молен́їе мт҃рнее ко
блг҃осер́дїю влкⷣи: не през́ри гршныхъ мольбы̓ всечтⷵаѧ, ꙗкѡ мллтивъ
єсть, и̓ сп҃стѝ могій́, иже и̓ страдат́и ѡ̓ нас́ъ и̓зволивый.

Скор́ѡ да предварѧ́тъ н̀ щедрѡ́ты твоѧ̓ гдиⷵ, ꙗкѡ ѡ̓бнищах́омъ
ѕѣлѡ̀: помозѝ нам́ъ бж҃е сп҃се наш́ъ, слав́ы рад́и имене твоегѡ̀ гдиⷵ,
и̓збав́и нас́ъ, и̓ ѡ̓чи́сти грѣхѝ наш́ѧ, имене рад́и твоегѡ̀.

Кондаќъ днѐ, ст҃аѓѡ
Сп҃сен́їе содлалъ є̓сѝ посред землѝ хртⷵе бж҃е, на кртⷵѣ пречтⷵѣи рꙋ́цѣ

твоѝ простер́ъ є̓сѝ, собираѧ́ всѧ ꙗзы́ки зовꙋ́щыѧ: гдиⷵ, слав́а тебѣ.
Слав́а: Пречтⷵомꙋ ѡ бразꙋ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ блг҃ій́, просѧ́ще

прощен́їѧ прегрѣшен́їй наш́ихъ, хртⷵѐ бж҃е: вол́ею бо блг҃оволи́лъ є̓сѝ плот́їю
взы́ти на кртⷵъ, да и̓збав́иши, ꙗже создал́ъ є̓сѝ, ѿ работ́ы враж́їѧ, тмъ
блг҃одар́ственнѡ вопїем́ъ тѝ: рад́ости и̓спол́нилъ є̓сѝ всѧ̓, сп҃се наш́ъ,
пришед́ый сптⷵѝ мір́ъ.

И ны́нѣ: Млрⷵдїѧ сꙋ́щи и̓сточ́никъ, млтⷵи сподоб́и нас́ъ бцⷣе, при́зри на
люд́и согрѣши́вшыѧ, ꙗ̓вѝ ꙗкѡ при́снѡ си́лꙋ́ твою̀ на тѧ бо оу̓поваю́ще,
рад́ꙋйсѧ, вопїем́ъ тѝ, ꙗкоже и̓ногда̀ гаврїи́лъ, безпло̀тныхъ ар̓хістрати́гъ.

Глас́ъ в҃, кртⷵобго҃род́иченъ:
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Препрослав́лена є̓сѝ бцⷣе дв҃о, поем́ъ тѧ̀: кртⷵом́ъ бо сна҃ твоегѡ
низложи́сѧ адъ, и̓ смер́ть оу̓мертви́сѧ, оу̓мерщвлен́нїи востах́омъ, и̓
живота̀ сподоб́ихомсѧ, рай́ воспрїѧхомъ древ́нее наслажден́їе, тмъ
блг҃одарѧ́ще, славослов́имъ ꙗкѡ держав́наго хртⷵа бга҃ наш́его, и̓ є̓ди́наго
многомлⷵтиваго.

Таж́е млт҃ва ст҃агѡ вели́кагѡ васіл́їа:
Бж҃е и ҃ гдиⷵ си́лъ, и̓ всеѧ̀ твар́и содтелю, иже за млрⷵдїе

безприклад́ныѧ млтⷵи твоеѧ̀, є̓динород́наго сна҃ твоего̀, гдаⷵ наш́его іи̓с҃а
хртⷵа̀, низпослав́ый на сп҃сен́їе род́а наш́егѡ, и̓ чтⷵны́мъ є̓гѡ кртⷵом́ъ
рꙋкописан́їе грх̓ъ наш́ихъ растерзав́ый, и̓ побѣди́вый тмъ начал̓а и̓
влас̓ти тьмы̀: сам́ъ влкⷣо члв҃ѣколюб́че, прїимѝ и̓ нас́ъ гршныхъ
блг҃одар́ственныѧ сїѧ̓ и̓ молє́бныѧ млт҃вы, и̓ и̓збав́и нас́ъ ѿ всѧ́кагѡ
всегꙋби́тельнагѡ и̓ мрач́нагѡ прегрѣшен́їѧ, и̓ всхъ ѡ̓ѕлоь́ити нас́ъ
ищꙋщихъ, ви́димыхъ и̓ неви́димыхъ враг̓ъ, пригвоздѝ страх́ꙋ твоемꙋ̀
плѡ́ти наш́ѧ, и̓ не оу̓клонѝ сердец́ъ наш́ихъ въ словеса̀ и̓лѝ помышлє́нїѧ
лꙋкав́ствїѧ, но любов́їю твоею́ оу̓ѧзвѝ дꙋ́шы наш́ѧ: да къ теб всегда̀
взираю́ще, и єже ѿ тебѐ свтомъ наставлѧ́еми, тебѐ непрстꙋ́пнаго и̓
присносꙋ́щаго зрѧ́ще свта, непрестан́ное тебѣ и̓сповданїе и̓ блг҃одарен́їе
возсылае́мъ, безначал́ьномꙋ ѻ̓ц҃ꙋ̀ со є̓динород́нымъ твои́мъ сно҃мъ, и̓
всест҃ы́мъ, и̓ блг҃ѝмъ, и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ,
и̓ во вки вѣкѡ́въ, ам̓и́нь.
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Примечания	
	-	Благовещение	Пр.	Девы	Марии.
	-	Все	молящиеся	должны	в	это	время	поминать	всех	своих	родных

умерших	и	живых.

1

2
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