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О БОГЕ
Бог сотворил весь мир из ничего, одним
Своим Словом. Бог- Высочайшее Суще
ство. Ем у нет равного никого и нигде-ни
на земле, ни на небе.

Бог один, но троичен в Лицах. Первое
второе Лицо- Бог
Сын, третье Лицо- Бог Дух Святой. Это
не три Бога, а один - Троица Единосущ
ная и Нераздельная. Великую тайну Свя
той Троицы наш слабый человеческий ум
Лицо- Бог Отец,

не может понять.

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕ НИИ
Крест есть орудие, или знамя, победы
Христовой над грехом и смертью. Вот по
чему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса
Христа, Спасителя нашего, мы носим на
теле крест, а во время молитвы осеняем
себя крестным знамением (крестимся).
Для крестного знамения мы складываем
пальцы правой руки так: три первых пальца
(большой, указательный и средний) слага
ем вместе концами ровно, а два последних
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( безымянный и мизинец ) п риги
баем к ладони.
Сложенные вместе три пер
вых пальц а символизируют
нашу веру в Бога О тца, Бога
Сына и Бога Духа Святого, как
Е диносущную и Нераздельную
Трои цу, а два п альца, приж атые
к ладони, означают, что Сын Божи й, п о
сошествии Своем на землю, будучи Бо
гом, стал Человеком, то есть означают
Его две п рироды - Божественную и Че
ловеческую.
Осеняя себя крестны м знамением, мы
кладем сложенные так пальцы на лоб
для освящения нашего ума, на чрево (жи
вот) - для освящения наших внутренних
чувств, на п равое и потом левое плечо
для освящения наших сил телесных.
Креститься нужно в начале молитвы, во
время молитвы и по окончании молитвы,
а так же когдавходим в храм, п рикладынаем
ся ко кресту, к иконе. Креститься нужно
и во всех важных случаях нашей жизни.
-

-
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О ПОКЛОНАХ

Сознавая свою гре
ховность и недостоин
ство перед Богом, мы,
в знак нашего смире
ния, сопровождаем на
шу молитву поклонами.
Они бывают поясные,
когда наклоняемся до
пояса, и земные, при усиленной молитве, когда мы, кланяясь и стано
вясь на колени, касаемся головой земли.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

Священники осеняют нас
крестным знамением. Такое
осенение называется блаrосло
вением. Когда священник благо
словляет нас, то он складывает
пальцы так, что они изобража
ют буквы ИС ХС, то есть Иисус
Христос. Это значит, что через
священника благословляет нас
Сам Господь наш Иисус Христос.
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Поэтому бла гословение свя
щеннослужителя мы долж
ны принимать с благогове
нием, сложив руки крестом.
О СВЯТЫХ ИКОНАХ

И коной, или образом, называется изо
бражение Господа Иисуса Христа, или Во
жней Матери, или ангелов, или святых угод
ников. Изображение это освящается, по
средством чего иконе сообщается благодать
Святого Духа и икона чтится нами как свя
тая. Бы вают иконы чудотворные, через кото
рые пребывающая в них
благодать Б ожия прояв
ляется даже чудесами, на
пример исцеляет больны х.
Молясь перед иконой,
мы должны помнить, что
икона - не Сам Г осподь
или угодник Божий,
а лишь изображение Г ос
пода или у годника Бо
жиего. Поэтому не иконе
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мы долж ны молиться, а Богу или святому,
который на ней изображен.
О Х РАМЕ

Храм (церковь) есть особый дом, посвя
щенный Богу, в котором совершаются бо
гослужения. В храме пребывает особенная
благодать, или милость Божия, которая по
дается нам чер ез совершающих богослуже
ние священ нослужителей.
Над хра мом возвышается ку пол, изобра
жающий небо. Купол за канчивается ввер 
ху rлавою с крестом во славу Гла вы Церк
ви - Иисуса Христа. На д входом в х рам
обычно стр оится колокольня.
Внутри храм разделяется на три части:
притвор, собственно храм, где стоят моля
щиеся, и алтарь, где соверша ются священ
нослужителями богослужения и находит
ся святой престол.
Храм есть святое место, где мы должны
держать себя тихо и блаrоrовейно. Во вре 
мя богослужения нельзя разrоваривать,
поворачиваться спиной к а лтарю.
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О МОЛИТВЕ

Молитва есть разговор на ш с Богом.
У нас все от Бога , и нет ничего своего:
жизнь, способности, здоровье, пища - все
дается на м Богом. Поэтому и в ра дости,
и в печа ли, и когда на м что -нибудь нужно,
мы должны обращаться к Богу с молитвой.
А Господь очень добр и милостив к на м;
и если от чистого сердца , с верой и усер
дием будем просить Его о своих нужда х,
Он непременно исполнит наше желание
и даст все, в чем мы нуждаемся. При этом
нужно всецело положиться на Его святую
волю и терпеливо ждать, потому что толь
ко один Господь знает, что и когда на м
дать, что на м полезно и что вредно.
Молиться Богу можно везде: и в до
ме, и в хра ме, и в пути - потому что Бог
вездесущ.
Для выра жения наших чувств к Богу
и к святым Его угодника м Церковью даны
нам разные молитвы.
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КРАТ КИЕ МОЛИТВЫ

Во Имя Оща и СЫна и Святаrо духа.
АмИнь.
Во имя- именем, в честь, в славу.

Молитва эта называется начальной, ее
произносим прежде всех молитв.
Господи, благословИ!
Эту молитву мы произносим при начале каждого дела.

Господи, помИлуй!
Помилуй-

будь милостив, прости.

Молитва эта - древнейшая и общая
у всех христиан; ее мы произносим, когда
вспоминаем наши грехи. Во славу Святой
Троицы произносим эту молитву три раза.
Произносим ее также двенадцать раз, ис
прашивая у Бога благословение на каждый
час дня и ночи; произносим и сорок раз для
освящения всей нашей жизни.

Слава Тебе, Б оже наш , слава Тебе.
Это - хвалебная молитва Господу Богу.
Произносится она по окончании дела
в знак нашей благодарности Богу за Его
милости нам.
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МОЛИТВА МЫТАРЯ

Боже, мИлостив буди мне rрешному.

Молитва эта мытаря (сборщика по
датей), который покаялся в своих грехах
и по л учил прощение. Она взята из п рит
чи Спасителя. Два человека вошли в храм
помолиться. Од ин из них был фарисей,
а д ругой - мытарь. Фарисей встал впере
ди всех и молился Богу так: <<Благодарю
Тебя, Б оже, что я не такой грешный, как
тот мытарь. Я десятую часть имущества
отдаю нищим, два раза в неделю пощусь».
А мытарь, сознавая себя грешным, встал
п ри входе в храм и не смел под нять глаз
своих на небо. Он ударял себя в грудь и го
ворил: << Боже, милостив буди мне греш
ному!>> Богу молитва смиренного мыта
ря была прия тнее и угод нее, чем молитва
гордого фарисея.
МОЛИТВА ГО СПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ

Господи Иисусе Христе, Сьtне Божий, мо
лИтв рЗди ПречИстыя Тhое.Я Матере и всех
святьtх, помИлуй нас. АмИнь.
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Сознавая свою грехов
ность и не надеясь на силу
своих молитв, мы в этой
молитве просим помо
литься о нас пред С паси
телем всех святых и Бо
жию Матерь, и меющую
особенную благодать спа
сать нас грешных Своим
засту пничеством перед Сыном Своим.
МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУ Х У

ЦарЮ Небесный, Утешителю, дУше Ис
тины, Иже везде сый и вся исполнЯяй, Со
кровище благИх и жИзни Подателю, приИдИ
и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и спасИ, Блаже, дУши наша.
А НГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ ПР ЕСВЯТОЙ
ТР ОИЦЕ, ИЛИ <<ТРИСВЯТОЬ>

СвятЬ1й Бо:ж:е, СвятЫй Крепкий, СвятЬ1й
Безсмертный, помИлуй нас.

Молитву эту нужно читать три раза
в честь трех Лиц Святой Троицы.
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Ангельской песнью
она называется потому,
что ее воспевают свя
тые ангелы, окружая на
Небе Престол Божий.
В этой молитве слово
Святый повторяется три
раза, поэтому она назы
вается <(Т рисвятое>>.
СЛАВОСЛОВИЕ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Слава ОтцУ и СЫну и Святому Дjху,
и нЬше и прИсно и во веки веков. АмИнь.
Слава -хвала; ныне - теперь; при сно- всегда; во
веки веков- вечно, или в беско нечные века.

В этой молитве мы ничего не nросим
у Бога, а только славим Его, явившегася лю
дям в трех Лицах: Отца, Сына и Святого Д уха.
МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Иресвятая Троице, помИлуй нас; Господи,
очИсти грехИ наша; ВладЬ1ко, простИ безза
копия наша; СвятЫй, посетИ и исцелИ немо
щи наша, Имене Thoero ради.
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Пресвятая- в высшей степени святая; Трои 
це- Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын
и Бог Дух Святой; rрехи и беззакони я - дела наши,
противные воле Божией; посети - приди; и сце
ли - излечи; немощи - слабости, rрехи; и мене Твое
rо ради - для прославления имени Твоеrо.

Молитва эта - просительная. В ней мы
обращаемся сначала ко всем трем Лицам
вместе, а потом к каждому Лицу Троицы от
дельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил гре
хи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил
беззакония наши; к Богу Духу Святому,
чтобы Он посетил и исцелил немощи наши.
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Отче наш, Иже есИ на Небесех! Да свя
тИтся Имя Thoe, да приИдет Царствие Твое,
да будет воля ТhоЯ, Яко на НебесИ, и на зем
лИ. Хлеб наш насfщный даждь нам днесь;
и остави нам долm наша, Якоже и мы остав
лЯем должником нашим; и не введИ нас во ис
кушение, но избави нас от лукаваrо.
Яко Thoe есть Царство, и сИла, и слава,
Отца и Сьша и Святаrо духа, ньше и прИсно
и во веки веков. АмИнь.
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Иже еси на Небесех - Который на
да - пусть; святится - прослав
ляется; яко - как; насущный - необходимый для
существования; остави- прости; долги- грехи; долж
ником нашим- тем людям, которые против нас согре
шили; искушение- соблазн; луканаго- всего хитрого
Отче -

Отец;

ходится на Небесах;

и злого, то есть днавола (злого духа).

Молитва эта, главная из всех молитв,
называется Господней, потому что ее дал
Сам Господь Иисус Христос Своим учени
ка м, когда они просили Его научить, как
им молиться.
АНГЕЛЬСКОЕ ПРИ ВЕТСТВИЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Богородице Дево, радуйся, Благодатная
Марне, Господь с Тобою; благословенна Tht
в 1Кенах и благословен Ilлод чрева ТВоего,
Яко Спаса родила есн душ наших .
Богородице-

благодатная- ис
благословенна
прославлена; в женах- между женами; Плод чрева
Твоего- родившийся от Тебя Иисус Христос; яко
потому что; Спаса- Спасителя.
родившая Бога;

полненная благодати Духа Святого;

Молитва эта называется ангельским
приветствием, так как в ней есть слова ар
хангела Гавриила: Радуйся, Благодатная
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Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты
в :женах, которые он сказал Деве Марии,
когда возвестил Ей великую радость, что
от Нее родится Спаситель мира.
САМАЯ К РАТКАЯ МОЛИТВА
К Б ОЖ ИЕЙ МАТ ЕРИ

Пресвятая Богородице, спасИ нас!
В этой молитве мы просим Божию Ма
терь, чтобы О на спасла нас грешных Сво
ими святы ми молитвами перед Сыном
Своим и Богом нашим.
МО ЛИТ ВА
ЖИВОТВ ОРЯЩЕ МУ КРЕСТУ

СпасИ, Господи, лЮди ТвоЯ и благословИ
достоЯние Thoe, победы на сопропlвныя д3 руя
тв .
и ТВое сохранЯя КрестОм ТВоИм :жИтельсо
В этой молитве мы просим Бога, что
бы Он спас нас и благословил православ
ную страну - О течество наше - великими
милостями; дал победы православным хри
стианам над врагами и вообще сохранил нас
силой К реста Своего.
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МО ЛИТВААНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

Ан геле Божий, хранИтелю мой святЬtй,
на соблюдение мне от Бога с Небесе дан
ный, прилежно молЮ тя: ты мя днесь про
светИ, и от всЯка го зла сохранИ, ко благому
деЯнию настави и на путь спасения направи.
АмИнь.
Каждому христианину Бог при Кре
щении дает А нгела Храни теля, кото
рый невиди мо охраняет человека от вся
кого зла. П оэтому мы и должны к аждый
день просить А нгела, чтобы он сохранил
нас.
МОЛИТВА СВЯТОМУ

МолИ Бога о мне, святЬtй угодниче Божий
[святая угоднице Божия] (и мя ), Яко аз усер
дно к тебе прибегаю, скорому помощнику
и молИтвеннику [скорой помощнице и молИт
веннице] о душИ моей.
Аз- я; при беrаю- обращаюсь с молитвой.

Каждому христианину, как только он
рождается на свет Божий, при святом Кре
щении от Бога дается святой в помощники
\б

и покровители, кото
рый заботится о нем
как самая любящая
мать, сохраняет от бед
и несчастий. Нуж
но знать день памяти
в году своего святого
( день своих именин)
и его житие.
МОЛИТВА О ЖИВЫХ

Мы должны думать не только о себе, но
и о других людях, любить их и молиться
о них Богу, потому что мы все дети одно
го Отца Небесного. Так ие молитвы полез
ны не только тем, о ком мы молимся, но
и для нас самих, так как мы этим прояв
ляем любовь к ним. А Господь сказал нам,
что без любви мы никак не можем быть
детьми Божиими.
Молиться мы должны за наше Отече
ство, за отца духовного, родителей, срод
ников, благодетелей, православных хри
стиан и всех людей, как за живых, так
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и за у мерших, потому что у Бога все живы
(Лк. 20, 38).
СпасИ, Господи, и помИлуй оща моего ду
о
х внаго (имя его), родИтелей моИ (имена их),
сродников, начальников, наставников, бла
годетелей (имена их) и всех православных
христиан.
Отца духовнаго- того священник а, у которого
наставни ков- учителей; благоде
телей- делающих добро, помогающих нам.

мы исповедуемся;

МОЛИТВА О Б УС ОПШИХ

Упокой, Господи, души усопших раб Тво
Их: родИтелей моИх, сродников, благодетелей
(имена их) и всех православных христиан,
и простИ им вся согрешения вольная и не
вольная, и даруй им Царствие Небесное.
Упокой-

помести в месте покойном, со святы

ми в вечном блаженном жилище;

усопши х-

уснув

ших. Та к мы называем умерших, потому что люди
после смерти не уничтожаются, а души их отделя
ются от тела и переселлютея из этой жизни в дру
гую, Небесную. Там они пребывают до времени все
общего воскресения, которое будет при Втором при
шествии Сына Божия, когда, по слову Его, души
умерших снова соединятся с телами- люди ожи-
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вут, воск реснут. И тогда все получат по заслугам:
праведные- Царство Небесное, блаженную, веч

Сог ре
шения вольная- грехи, сделанные по собственной
воле; невольпая- помимо воли, по принуждению;
ную жизнь, а грешни к и- вечное наказание.

даруйим-дай им.

МОЛИТВА ПЕР ЕД ВКУ ШЕНИЕ М ПИЩИ

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты
даеши им пИ щу во благовремении. Отвер
заеши Ты щедрую руку ТвоЮ и исполнЯе
ши всЯкое животно благоволения (Пс. 144,
15-16).
Очи всех - глаза всех; уповают - обращены
во благовремени и - своевременно; отвер
заеши - открываешь, чтобы дать; всякое ж и вотно-

с надеждой;

всякое живое существо, то есть не только людей, но
и всех тварей;

благоволени я- милости.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ВКУ ШЕНИЯ ПИЩИ

БлагодарИ м Тя, Христе Боже наш, Яко на
сЬtтил есИ нас земнЬ1х ТвоИх благ; не лишИ
нас и Небеснаго Твоего Царствия, но Яко
посред И учеников ТвоИх пришел есИ, Сшiсе,
мир даЯй им, приид И к нам и спасИ нас.
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УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

К Тебе, ВладЬlко ЧеловеколЮбче, от сна
воетаи прибеrаю, и на дела ТhоЯ подвизаю
ся милосердием ТhоИм, и молЮся Тебе: по
мозИ ми на всЯкое время, во всЯкой вещи,
и избави мя от всЯкия мирекИя зльrя вещи
и ди3вольскаrо поспешения, и спасИ мя, и вве
дИ в Царство Thoe вечное. 'IЬI бо есИ мой Со
творИтель и всЯкому благу ПромЫсленник
и Податель, о Тебе же все упование мое,
и Тебе славу возсылаю, ньrне и прИсно и во
веки веков. АмИнь.
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Господи Боже наш, еже corpeuпlx во дни
сем словом, делом и помьпuлением, Яко Благ
и ЧеловеколЮбец простИ ми. МИрен сон и без
мятежен даруй ми. Ангела Thoero хранИтеля
поелИ, покрывающа и соблюдающа мя от
всЯкаrо зла, Яко 1ЬI есИ хранИтель душам
и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем,
ОтцУ и СЫну и Святому Дjху, нЫне и прИсно
и во веки веков. АмИнь.
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СИМВОЛ ВЕРЫ

Символом веры называется краткое
и точное изложение всех истин христиан
ской веры.
Весь Символ веры состоит из двенад
цати членов, и в каждом из них содержит
ся особая истина, или, как еще называют,
догмат нашей православной веры.
1-й член. Верую во едИнаrо Бога Отца,
ВседержИтеля, Тhорца Небу и землИ, вИди
мым же всем и невИдимым.
Веровать в Бога - значит быть твердо
уверенным в том, что Бог есть, заботит
ся о нас, и всем серд цем принимать Его
Божественное откровение.
2-й. И во едИнаrо Господа Иисуса Христа,
СЫна Божия, Единороднаrо, Иже от Отца
роJtЩеннаrо npeJtЩe всех век; света от света,
Бога Истинна от БОга Истинна, роJtЩенна, несо
творенна, единосУm;на Orцj, Имже вся бЬlша.
3-й. Нас ради человек и нашего ради спа
сения сшедшаrо с Небес, и воплотйвшаrося от
духа СвЯта и Марий Девы, и вочелооечшася.
4-й. Расшiтаrо же за ны при Понтййстем
Пилате, и страдавша, и поrребенна.
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Господь Иисус Христос во время рим
ского правителя в Иудее Понтия Пила
та был распят на кресте за нас- людей, то
есть за наши грехи и для нашего спасения,
потому что Сам Он был безгрешен. При
этом Он действительно страдал, умер и был
поrребен.
5-й. И воскресшаrо в третий день по Пи
санием.
Иисус Христос воскрес на третий день
после Его смерти. В писаниях прораков
Ветхого Завета было ясно предсказано
о страданиях, смерти, погребении Спаси
теля и о Его Воскресении.
6-й. И возшедшаго на Небеса, и седЯща
одеснУю Оrца.
Иисус Христос с пречистой Своей пло
тью вознесся на Небо и воссел по правую
сторону Бога Отца. В ознесение Господне
совершилось через сорок дней после Вос
кресения Его.
7-й. и паки грядjщаго со славою судИти
живЫм и мертвым, Еrоже царствию не будет
конца.
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Иисус Христос оп ять придет на землю,
чтобы судить всех людей, как живых, так
и умерших, которые тогда воскресну т;
и после этого Ст рашного суда настанет
Царство Христово, которому никогда не
будет конца.
8-й. И в Дjха Святаго, Господа Живот
ворЯ:щаго, Иже от Отца исходЯ:щаго, Иже
со Отцем и СЬшом спокланЯ:ема и сславима,
rлаrолавшаrо пророки.
Дух Святой есть такой же истинный
Бог, как и Оте ц и Сын.
9-й. Во едйну СвятУю, Соборную и Апо
стольскую Церковь.
Иисус Христос основал на земле Церковь
Христону для освящения грешных людей
и воссоединения их с Богом. Церковью на
зывается совоку пность всех православных
христиан, живущих и умерших, соединен
ных между собой верой и любовью Христа
вой, священноначалнем и святыми Таин
ствами.
10-й. Исповедую едИно крещение во остав
ление грехов.
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Таинство Крещения является как бы
дверью в Церковь Христову. Только при
нявший Крещение может пользоваться
другими Таинствами.
11-й. Чаю воскресения мертвых.
Воскресение мертвых, которое мы ожи
даем, последует одновременно со Вторым
и славным пришествием Господа нашего
Иисуса Христа и будет состоять в том, что
тела всех умерших соединятся со своими
душами и оживут.
12-й. И :жИзни будущаго века. АмИнь.
После всеобщего воскресения мертвых,
обновления всего мира и всеобщего суда
Христова настанет вечная жизнь.
Д ля правед н ых людей вечная жизнь
будет радостна и блаженна от созерца
ни я Бога во свете и славе и от соединения
с Ним. Д ля людей же неверующих и для
нераскаянных греш ников жизнь будуще
го века будет состоянием вечного муче
ни я. Это будет происходить от удаления
их от Бога, от ясного представления своих
грехов, от сильного мучения совести.
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ДЕСЯ ТЬ ЗА ПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖИЯ
1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут
тебе бози инии, разве Мене.
2. Не сотвори себе кумира, и всякаго по
добия, елика на небеси горе, и елика на зем
ли низу, и елика в водах под землею; да не
поклонишися им, ни послужиши им.
3. Не приемли имене Господа Бога твое
го всуе.
4. Помни день субботний, еже святити
его: шесть дней делай, и сотвориши 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 долголетен будеши на
земли.
6. Не убий.
7. Не ирелюбы сотвори.
8. Не укради.
9. Не послушествуй на друга твоего свиде
тельства ложна.
10. Не пожелай жены искренняго твоего,
не пожелай дому ближняго твоего, ни села
его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его,
25

ни осла его, ни всякого скота его, ни всего,
елика суть ближняго твоего.
Десять заповедей закона размещены
были на двух скри жалях, потому что в них
содержится два вида любви: любовь к Бог у
и любовь к ближнему.
Обязанности наши к Богу предписыва
ются в первых четырех заповедях, а обя
занности к ближним - в последних шести.
Ук азывая на эти д ва вида любви, Гос
подь Иисус Христос на вопрос, какая
заповедь больше всех в законе, сказал: Воз
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением тво
им; сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки (Мф. 22,

37-40).
Любя Бога и ближних, мы этим обнару
живаем и истинную любовь к самим себе.
Она выражается в заботе о своей душе,
в очищении себя от грехов, в подчинении
тела духу.
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ДЕВЯТЬ ЗА ПОВЕ ДЕЙ Б Л А ЖЕНСТВА

Заповеди блаженства учат нас тому, как
мы можем достигнуть христианского со
вершенства.
1. Блажени нищии ду хом, яко тех есть
Царствие Небесное.
2. Блажени плачущии, яко тин утешатся.
3. Блажени кротцыи, яко тин наследят
землю.
4. Блажени алчущии и жаждущии прав
ды, яко тин насытятся.
5. Блажени милостивии, яко тин помило
вани будут.
6. Блажени чистии сердцем, яко тин Боrа
узрят.
7. Блажени миротворцы, яко тин сынове
Божии нарекутся.
8. Блажени изrнани правды ради, яко тех
есть Царствие Небесное.
9. Блажени есте, еrда поносят вам, и иж
денут, и рекут всяк зол rлаrол на вы лжу
ще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко
мзда ваша мноrа на Небесех.
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ТА ИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Таинство Крещения есть такое священ
ное действие, в котором верующи й во Хри
ста через троекратное погру)Кение в воду
с призыванием имени Пресвятой Трои
цы
Отца и Сына и Святаrо Ду ха, омыва
ется от первородного греха, а также и ото
всех грехов, совершенных им самим до
Крещения, возрождается благодатью Духа
Святого в новую духовную ж изнь и дела
ется членом Церкви.
-

ТАИНСТВО М ИР ОПОМА ЗА НИЯ

Миропомазание есть Таинство, в ко
тором верующему подаются дары Свято
го Духа, укрепляющие его в духовной хри
стианской жизни, совершается сразу же
после Таинства Крещения.
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Покаяние есть Таинство, в котором ве
рующий исповедует (открывает устно)
свои грехи Богу в присутствии священни28

ка и получает через священника прощение
грехов от Самого Господа Иисуса Христа.
ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ

Причащение есть Таинство, в котором
православный христианин под ви дом хле
ба и вина вкушает Тело и Кровь Господа
Иисуса Христа и через это таинственно
соединяется со Христом и делается при
частником вечной ж изни. Таинство Прича
щепия совершается во время Литургии.
К Таинству святого Причаще пия хри
стиане должны подготовлять себя rовением,
которое состоит в посте, молитве, прими
исповедью, то
рении со всеми, а затем
есть очищением своей совести в Таинстве
Покаяния.
-

ТАИНСТВО БРАКА

Брак есть Таинство, в котором при сво
бодном (перед священником и Церковью)
обещании женихом и невестой взаимной
верности друг другу благословляется их су
пружеский союз, испрашивается и подается
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бл а годать Божия дл я взаи мной помощи
и единодушия, дл я благословенного рож
ден ия и христианского воспитания детей.
ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

Священство есть Таинство, в котором
избранный человек через архиерейское
рукоположение получает бла годать Свято
го Духа дл я священного служения Церкви
Христовой.
Это Таинство совершается только над
ли цами, избираемы ми и посвящаемы ми
в священнослу ж ители.
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

Елеосвящение, ил и Соборование, есть
Таинство, в котором при помазании чело
века освященным елеем (маслом ) призы
вается бла годать Божия дл я исцеления его
от телесных и душевных болезней.
Елеосвящение не совершается над мла
денцами, потому что у младенцев не может
быть сознательно совершенных грехов.
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О БОГОСЛУЖЕНИИ

Православным церковным богослуже
н ием называется служен ие Богу, которое
про исход ит пре имущественно в храме, со
сто ит из чтен ия и пен ия мол итв, чтен ия
Слова Бож ия, а также священнодействий,
совершаемых по определенному ч ину во
главе со священнослуж ителем.
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Всеношное бден ие -- это такое бого
служен ие, которое совершается вече ром
накануне особо чт имых праздн ичных
дней. Богослужен ие называется всенощ
ным потому, что в древност и оно нач ина
лось поздно вечером и продолжалось всю
ночь, до рассвета. Потом, из сн исхожде
н и я к немощам верующ их, стал и нач инать
это богослужен ие несколько раньше и де
лать сокращен ия в чтен ии и пен ии, а по
тому оно и кончается теперь не так позд
но. Прежнее же назван ие его всенощным
бден ием сохранилось.
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БОЖЕСТВЕННА Я ЛИТУРГИЯ

Литургия есть самое важное богослу же
н ие, во время которого совершается Святей
шее Таинство Причащен ия. Литургия раз
деляется на три части: 1) проскомидия, 2) Ли
тургия оглашенных и 3) Литургия верных.
Проскомидия - слово греческое и зна
чит принесен ие. Так называется первая
часть Литургии от обычая древн их христи
ан приносить хлеб, ви но и все нужное для
совершения Литургии; поэтому и самый
хлеб, употребляемый на ней, называется
просфорой, что значит при ношен ие. Х леб
(просфора) должен быть квасны й (подняв
шийся), чистый, пшен ичны й. Для проско
м идии употребляется пять просфор в вос
пом и нан ие чудесного насыщения Христом
пятью хлебами более пяти тысяч человек.
Проскомидия совершается священником
на жертвенн ике при закрытом алтаре.
Вторая часть Литургии называется Л и
тургией оглашенных потому, что при со
вершении ее могут присутствовать и огла
шенные, то есть готовящиеся к принятию
святого Крещения.
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На Л итургии верных могут присутство
вать только крещеные.
Причащающиеся миряне, со страхом Бо
жиим и верою приступая к Святой Чаше,
с предварительным поклоном повторяют
вполголоса произносимую свя щенником
молитву перед Причащением:
Верую, Господи, и исповедую, Яко '1Ь1 есИ
И
во стину Христос, Сын Бога Живаго, при
шедый в мир грешныя спастИ, от нИхже пер
вый (или первая) есмь аз. 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, вольная и невольная, Яже словом, Яже
делом, Яже ведением и неведением; и спо
доби мя неос�енно причастИтися ПречИ
стых ТВоИх Таинств, во оставление грехов
и в Жизнь Вечную.
Вечери ТВоеЯ Т айныя днесь, СЬtне Бо
жий, причастника (причастницу) мя орин
мИ; не бо врагом ТВоИм тайну повем, ни лоб
зания Ти дам, Яко Иуда, но Яко разбойник
исповедаю Тя: помянИ мя, Господи, во Цар
ствии ТВоем.
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Да не в суд илИ во осуждение будет мне
причащсине Святьrх ТвоИх Таин, Господи, но
во исцеление душИ и тела. АмИнь.
Крестообразно сложив руки на гру
ди, подходят причащающиеся к Царски м
вратам, не делая крестного знамения пред
Святой Чашей, которую по Причащении
лобызают также не крестясь.
По Причащении верующие принимают
теплоту, то есть церковное вино, смешан
ное с водой, чтобы не осталась во рту хотя
малейшая частица Святых Даров.
Поклоняясь Святым Дарам, как Самому
Господу Иисусу Христу, верующие благода
рят Господа за П ричащение Святых Таин.
Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.
Слава Тебе, Боже.
Тело Твое святое, Господи Иисусе Хри
сте Боже наш, да будет ми в живот вечный,
и Кровь ТвоЯ честная во оставление грехов:
буди же ми благодарение сие в радость, здра
вие и веселие; в страшное же и второе при
шествие Твое сподоби мя грешнаго стати
одеснУю славы ТвоеЯ, молИтвами ПречИстыя
ТвоеЯ Матере, и всех святЬ1х.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Самым главным христианским празд
ником является Светлое Воскресение Хри
стово, называемое Святой Пасхой, кото
рая отмечается в первый воскресный день
после весеннего полнолун ия, в период от
4ап реля до 8 мая.
Двунадесятые праздн ики:
1. Рождество Пресвятой Боrородицы
21 сентября.
2. Введение во храм Пресвятой Боrоро
дицы- 4декабря.
3. Блаrовещение, то есть ангельское
возвещение Пресвятой Деве Марии о во
площении от Нее Сына Божия- 7 ап
реля.
4. Рождество Христово
7 января.
5. Крещение Господне (Боrоявление)19 января.
6. Сретение Господне- 15 ф евра ля.
7. Преображение Господне- 19 августа.
8. Вход Господень в Иерусалим (Вербное
воскресенье)- в последнее воскресенье пе
ред Пасхой.
-

-
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9. Вознесение Господне - в сороковой
день после Пасхи.
10. Сошествие Святого Духа на апостолов
(Пятидесятница), или день Святой Трои
цы - в пятидесятый день после Пасхи.
Выпадает всегда на воскресенье.
1 1. Воздвижение Креста Господня 27 сентября.
12. Успение Божией Матери - 28 августа.
посты

Для прилежной молитвы и до брой, бла
гочестивой жизни установлены посты.
Пост - это такие дни, когда мы должны
больше думать о Боге, о своих грехах пред
Богом, больше молиться, каяться, не раз
дражаться, никого не обижать, а, наобо
рот, всем помогать, читать Закон Божий.
А чтобы легче было это выполнить, нуж
но прежде всего меньше есть - совсем не
есть мяса, яиц, молока, то есть скором
ной пищи, а есть только постную пищу, то
есть растительную: хлеб, овощи, фрукты,
так как сытная, скоромная пища вызывает
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у нас желание не молиться, а или поспать,
или же, наоборот, резвиться.
Самы й длительный пост бывает перед
праздником Пасхи. Он назы вается Вели
ким постом или Святой Четыредесятницей.
Продолжается семь недель: шесть не
дель самый пост и седьмая неделя Страст
шiя.
Рождественский пост перед праздником
Рож дества Христова.
Нач инается с 28 ноября, со дня святого
апостола Филиппа, поэтому иначе назы
вается Фи липповым постом. (Пост соро
кадневный.)
Успенский пост перед праз днико м Успе
ния Божией Матери.
Продолжается две недели, с 14 августа
по 27 августа вк лючительно.
Апостольский, или Петров, пост перед
праздником святы х апостолов Петра
и Павла.
Нач инается через неделю после дня
Святой Троицы и длится до 12 июля.
Однодневные посты: среда и пятница
ка ж дой недели.
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Це рковью установлены дни особоrо по
миновения усопших, называемые вселен
ским и род ительск и м и субботами:
Суббота м ясопустная (перед воскресе
ньем о Страшном суде);
Суббота Троицкая (накануне дня Свя
той Тро ицы);
Субботы 2-й, 3-й и 4-й недель Великог о
поста;
Суббота Димит риевекая (перед 26 ок
тября - днем памят и святого вел икому
ченика Дим итрия Сол унского);
Радоница -первое поминовение усоп
ших после Светлой пасхальной седм ицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приобретенны ми нами познаниями ис
тин ной веры и христианской жизни (бла
гочестия) мы долж ны всегда руководство
ваться в нашей жизни.
Если мы видим, что греши м, то есть не
исполняем уче ния Православной Церкви
так, как нуж но, то мы должны поиудить
себя немедлен но при нести искреннее по
каяние и твердо решиться впред ь избегать
греха, заглаживая его добры ми делами.
Когда же нам покажется, что мы хоро
шо исполняем ту или другую заповедь, то
никогда не следует превозноситься или
гордиться этим, а с глубоки м смирением
и благодарностью Бо гу признать, что мы
исполняем лишь то, что обяза ны испол
н ять, как сказал Христос Спаситель: ког
да исполните все павеленное вам, говорите: мы
рабы ничего не стоящие, потому что сделали,
что должны были сделать (Лк . 17, 10).
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