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о Боге

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

Бог один, но троичен в Лицах. Пер-
вое лицо — Бог Отец, второе лицо — Бог 
Сын, третье лицо — Бог Дух Святой. Это 
не три Бога, а один — Троица Единосущ
ная и Нераздельная. Великую тайну Святой 
Троицы наш слабый человеческий ум не 
может понять.

о КреСтноМ знаМении

Крест есть орудие, или знамя, победы 
Христовой над грехом и смертью. Вот по-
чему, чтобы выразить нашу веру в иису-
са 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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о ПоКлонаХ

Сознавая свою гре-
хов ность и недо стоин-
ство перед Богом, мы, 
в знак нашего сми-
рения, сопровождаем 
на шу молитву по кло на
ми. они бывают пояс
ные, когда наклоняем-
ся до пояса, и земные, при 
усиленной молитве, когда мы, кланяясь и ста-
новясь на колени, касаемся головой земли.

БлагоСлоВение СВященниКа

Священники осеняют нас 
крест ным знамением. такое 
осенение на зы ва ет ся благосло
вением. Когда свя щен ник благо-
словляет нас, то он скла дывает 
пальцы так, что они изобража-
ют буквы ИС ХС, то есть иисус 
Хрис тос. Это значит, что через 
священника бла го словляет нас 
Сам гос подь наш иисус Хрис тос. 

(безымянный и мизинец) приги-
баем к ладони.

Сложенные вместе три пер-
вых пальца символизируют нашу 
веру в Бога отца, Бога Сына 
и Бога Духа Святого, как едино-

сущную и нераздельную троицу, 
а два пальца, прижатые к ладони, 

означают, что Сын Божий, по сошествии 
Своем на землю, будучи Богом, стал Чело-
веком, то есть означают его две природы — 
Божественную и Человеческую.

осеняя себя крестным знамением, мы 
кладем сложенные так пальцы на лоб — для 
освящения нашего ума, на чрево (живот) — 
для освя щения наших внутренних чувств, 
на правое и потом левое плечо — для освя-
щения наших сил телесных.

Креститься нужно в начале молит-
вы, во время молитвы и по окончании 
молитвы, а также когда входим в храм, 
прикладываем ся ко кресту, к иконе. Кре-
ститься нужно и во всех важных случаях 
нашей жизни.
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мы должны молиться, а Богу или святому, 
который на ней изображен.

о ХраМе

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 через совершающих богослуже-
ние священнослужителей.

над храмом возвышается купол, изобра-
жающий небо. Купол заканчивается вверху 
главою с крестом во славу главы Церкви — 
иисуса Христа. над входом в храм обычно 
строится колокольня. 

Внутри храм разделяется на три части: 
притвор, собственно храм, где стоят моля-
щиеся, и алтарь, где совершаются священ-
нослужителями богослужения и находится 
святой престол.

Храм есть святое место, где мы должны 
держать себя тихо и благоговейно. Во вре-
мя богослужения нельзя разговаривать, по-
ворачиваться спиной к алтарю.

Поэтому бла гословение свя-
щеннослужителя мы долж ны 
принимать с бла го го ве нием, 
сложив руки крестом.

о СВятЫХ иКонаХ

иконой, или образом, называется изобра-
жение Господа Иисуса Христа, или Божией 
Матери, или ангелов, или святых угодников. 
изображение это освящается, посредством 
чего иконе сообщается благодать Свято го 
Духа и икона чтится нами как святая. Быва-
ют иконы чудотворные, через которые пре-

бывающая в них благодать 
Божия проявляется даже 
чудесами, например исце-
ляет больных.

Молясь перед иконой, 
мы должны помнить, что 
икона — не Сам господь 
или угодник Божий, 
а лишь изображение гос-
пода или угодника Бо-
жиего. Поэтому не иконе 
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КратКие МолитВЫ

Во имя Отца и Сына и Святаго 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, Боже наш, слава Тебе.
Это — хвалебная молитва господу Богу. 

Произносится она по окончании дела 
в знак нашей благодарности Богу за его 
милости нам.

о МолитВе

Молитва есть разговор наш с Богом. У нас 
все от Бога, и нет ничего своего: жизнь, 
способности, здоровье, пища — все дает-
ся нам Богом. Поэтому и в радости, и в пе-
чали, и когда нам чтонибудь нужно, мы 
должны обращаться к Богу с молитвой. 
а господь очень добр и милостив к нам; 
и если от чистого сердца, с верой и усерди-
ем будем просить его о своих нуждах, 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 только один 
господь знает, что и когда нам дать, что нам 
полезно и что вредно.

Молиться Богу можно везде: и в до-
ме, и в храме, и в пути, — потому что Бог  
вездесущ.

Для выражения наших чувств к Богу 
и к святым его угодникам Церковью даны 
нам разные молитвы.
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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 Спаси-
телем всех святых и Бо-
жию Матерь, имеющую 
особен ную благодать спа-
сать нас грешных Своим 
заступничеством перед Сыном Своим.

МолитВа СВятоМУ ДУХУ

Царю Небесный, Утешителю, Душе исти
ны, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокро-
вище благих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от всякия сквер
ны, и спаси, Блаже, души наша.

ангельСКая ПеСнь ПреСВятоЙ 
троиЦе, или «триСВятое»

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас.

Молитву эту нужно читать три раза 
в честь трех лиц Святой троицы.

МолитВа МЫтаря

Боже, милостив буди мне грешному.
Молитва эта мытаря (сборщика по-

датей), который покаялся в своих грехах 
и получил прощение. она взята из прит-
чи Спасителя. Два человека вошли в храм 
помолиться. один из них был фарисей, 
а другой — мытарь. Фарисей встал впереди 
всех и молился Богу так: «Благодарю тебя, 
Боже, что я не такой грешный, как тот мы-
тарь. я десятую часть имущества отдаю ни-
щим, два раза в неделю пощусь». а мытарь, 
сознавая себя грешным, встал при входе 
в храм и не смел поднять глаз своих на небо. 
он ударял себя в грудь и говорил: «Боже, 
милостив буди мне грешному!» Богу мо-
литва смиренного мытаря была приятнее 
и угоднее, чем молитва гордого фарисея.

МолитВа гоСПоДУ ииСУСУ ХриСтУ

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех 
святых, помилуй нас. Аминь.
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Пресвятая — в высшей степени святая; Троице — 
троица, три лица Божества: Бог отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой; грехи и беззакония — дела наши, против-
ные воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; 
немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для 
прославления имени твоего.

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 Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на зем
ли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, якоже и мы остав
ляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

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 «Три святое».

СлаВоСлоВие ПреСВятоЙ троиЦе

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

Слава — хвала; ныне — теперь; присно — всегда; во 
веки веков — вечно, или в бесконечные века.

В этой молитве мы ничего не просим 
у Бога, а только славим его, явившегося лю-
дям в трех лицах: отца, Сына и Святого Духа.

МолитВа ПреСВятоЙ троиЦе

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, 
очисти грехи наша; Владыко, прости безза
кония наша; Святый, посети и исцели немо
щи наша, имене Твоего ради.
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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 КратКая МолитВа  
К БожиеЙ Матери

Пресвятая Богородице, спаси нас!
В этой молитве мы просим Божию Ма-

терь, чтобы она спасла нас грешных Сво-
ими святыми молитвами перед Сыном  
Своим и Богом нашим.

МолитВа жиВотВорящеМУ КреСтУ

Спаси, Господи, люди Твоя и благосло
ви достояние Твое, победы на сопротив
ныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство.

В этой молитве мы просим Бога, что-
бы он спас нас и благословил православ-
ную страну — отечество наше — ве ли ки ми  
ми лостями; дал победы православным 
хрис тианам над врагами и вообще сохра-
нил нас силой Креста Своего.

Отче — отец; Иже еси на Небесех — Который на-
ходится на небесах; да — пусть; святится — прослав-
ляется; яко — как; насущный — необходимый для 
существования; остави — прости; долги — грехи; 
должником нашим — тем людям, которые против нас 
согрешили; искушение — соблазн; лукаваго — всего 
хитрого и злого, то есть диавола (злого духа). 

Молитва эта, главная из всех молитв, на-
зывается Господней, потому что ее дал Сам 
господь иисус Христос Своим ученикам, 
когда они просили его научить, как им мо-
литься. 

ангельСКое ПриВетСтВие  
БожиеЙ Матери

Богородице Дево, радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты 
в женах и благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших.

Богородице — родившая Бога; благодатная — ис-
полненная благодати Духа Святого; благословенна — 
прославлена; в женах — между женами; Плод чрева 
Твоего — родившийся от тебя иисус Христос; яко — 
потому что; Спаса — Спасителя.

Молитва эта называется ангельским 
приветствием, так как в ней есть слова ар-
хангела гавриила: Радуйся, Благодатная 
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и покровители, кото-
рый заботится о нем 
как самая любящая 
мать, сохраняет от бед 
и несчастий. нуж-
но знать день памяти 
в го ду 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. такие молитвы полез-
ны не только тем, о ком мы молимся, но 
и для нас самих, так как мы этим проявля-
ем любовь к ним. а гос подь 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 хрис-
тиан и всех людей, как за живых, так 

МолитВа  
ангелУ Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, 
на соблюдение мне от Бога с Небесе дан
ный, прилежно молю тя: ты мя днесь про
свети, и от всякаго зла сохрани, ко благому 
деянию настави и на путь спасения направи. 
Аминь.

Каждому христианину Бог при Креще-
нии дает ангела Хранителя, который неви-
димо охраняет человека от вся кого зла. По-
этому мы и должны каждый день просить 
ангела, чтобы он сохранил нас.

МолитВа СВятоМУ

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий 
[святая угоднице Божия] (имя), яко аз усер
дно к тебе прибегаю, скорому помощнику 
и молитвеннику [скорой помощнице и молит
веннице] о души моей.

Аз — я; прибегаю — обращаюсь с молитвой.

Каждому христианину, как только он 
рождается на свет Божий, при святом Кре-
щении от Бога дается святой в помощники 
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и тогда все получат по заслугам: праведные — Цар-
ство небесное, блаженную, вечную жизнь, а грешни-
ки — вечное наказание. Согрешения вольная — грехи, 
сделанные по собственной воле; невольная — помимо 
воли, по принуждению; даруй им — дай им.

МолитВа  
ПереД ВКУшениеМ Пищи

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты 
даеши им пищу во благовремении. Отвер
заеши Ты щедрую руку Твою и исполняе
ши всякое животно благоволения (Пс. 144, 
15–16).

Очи всех — глаза всех; уповают — обращены с на-
деждой; во благовремении — своевременно; отверза
еши — открываешь, чтобы дать; всякое животно — 
всякое живое существо, то есть не только людей, но 
и всех тварей; благоволения — милости.

МолитВа  
ПоСле ВКУшения Пищи

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко 
насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши 
нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко 
посреди учеников Твоих пришел еси, Спасе, 
мир даяй им, прииди к нам и спаси нас. 

и за умерших, потому что у Бога все живы 
(лк. 20, 38).

Спаси, Господи, и помилуй отца моего 
духовнаго (имя его), родителей мои (имена 
их), сродников, начальников, наставников, 
благодетелей (имена их) и всех православ
ных христиан.

Отца духовнаго — того священника, у которого 
мы исповедуемся; наставников — учителей; благоде
телей — делающих добро, помогающих нам.

МолитВа оБ УСоПшиХ

Упокой, Господи, души усопших раб Тво
их: родителей моих, сродников, благоде-
телей (имена их) и всех православных хри
стиан, и прости им вся согрешения вольная 
и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Упокой — помести в месте покойном, со святы-
ми в вечном блаженном жилище; усопших — уснув-
ших. так мы называем умерших, потому что люди по-
сле смерти не уничтожаются, а души их отделяются 
от тела и переселяются из этой жизни в другую, не-
бесную. там они пребывают до времени всеобщего 
воскресения, которое будет при Втором пришествии 
Сына Божия, когда, по слову его, души умерших сно-
ва соединятся с телами — люди оживут, воскреснут. 
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СиМВол ВерЫ

Символом веры называется краткое и точ-
ное изложение всех истин хрис тиан ской веры. 

Весь Символ веры состоит из двенадцати 
членов, и в каждом из них содержится осо-
бая истина, или, как еще называют, догмат 
нашей православной веры.

1-й член. Верую во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца Небу и земли, види
мым же всем и невидимым.

Веровать в Бога — значит быть твердо 
уверенным в том, что Бог есть, заботится 
о нас, и всем сердцем принимать его Бо-
жественное откровение.

2-й. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век; Света от Света, 
Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несо
творенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

3-й. Нас ради человек и нашего ради спа
сения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

4-й. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. 

Утренняя МолитВа

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна 
востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся 
милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози 
ми на всякое время, во всякой вещи, и избави 
мя от всякия мирския злыя вещи и диаволь
скаго поспешения, и спаси мя, и введи в Цар
ство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель 
и всякому благу Промысленник и Податель, 
о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воз
сылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ВеЧерняя МолитВа

Господи Боже наш, еже согреших во дни 
сем словом, делом и помышлением, яко Благ 
и Человеколюбец прости ми. Мирен сон 
и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего храни-
теля посли, покрывающа и соблюдающа мя 
от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам 
и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.
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