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К юному молитвеннику

Возьмешь эту дивную книжку в руки — уже не 
хочется расставаться с ней… Как отрадно смотреть 
на изображения Господа Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы, Ангелов и святых Божиих угодников! 
Может быть, для кого-то из наших юных читателей 
это будет первый в их жизни МОЛИТВОСЛОВ… 
А ведь после Евангелия это самая важная для нас 
книга. Почему? Потому что в ней собраны МОЛИТВЫ, 
которые для человеческой души столь же необходимы, 
как СВЕТ, ВОЗДУХ и ПИЩА…

Многие из молитв запоминаются сразу, иные по-
степенно. Если слова молитвы произносить со внима-
нием и благоговением, то Спаситель вскоре  посеща-
ет душу Своим благодатным присутствием. Нет для 
человека большей радости, чем молитва к Живому 
Богу. Действительно, Отец Небесный видит, слышит 
и любит нас! Он хранит нас от всех бед и напастей, Он 
заботится о нас и ведет по пути спасения. Ответить 
на столь великую любовь Господа мы можем в на-
ших молитвах Ему. Уже с самого раннего утра сердце 
хочет возносить славу Отцу и Сыну и Святому Духу!  
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Благодаря Бога за прожитую ночь, попросим у Него 
благословения на наши дневные труды и занятия. От-
ходя ко сну, не забудем испросить у Создателя про-
щения за наши вольные и невольные грехи, положив, 
таким образом, начало своему исправлению.

Пусть же молитвы освящают сон и бодрствование, 
трапезу и учение, труды и отдых — всю нашу жизнь! 
Научившись сердечно обращаться к Богу, всегда пом-
ня о Нем, милостивом и праведном, мы чувствуем  
и осознаём, что служить Господу словом и делом — ис-
тинное счастье! Верю, что этот прекрасный молитво-
слов станет для вас, дорогие дети, настоящим дру-
гом, всегдашним вашим спутником и руководителем  
к вечному спасению!

Протоиерей Артемий Владимиров

Text_DM-2020.indd   6 29.07.20   15:12



Несколько слов о том,  
как пользоваться молитвословом 

В церковнославянском языке нет звука «ё», по-
этому надо читать «зовем», а не «зовём»; «твое»,  
а не «твоё»; «мое», а не «моё», и т. д.

В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних 
молитв читают Часы Святой Пасхи (см. с. 75).

У пасхальных дней есть еще две особенности:  
от Пасхи до Вознесения вместо молитвы Святому 
Духу читают тропарь: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот да-
ровав». От Вознесения до Троицы молитва Святому 
Духу опускается, а утреннее и вечернее правило на-
чинают с Трисвятого.

Церковный год, как и учебный, начинается  
1 сентября, и первый двунадесятый (из двенадцати 
важнейших) праздник Церковь отмечает 21 сентя-
бря — Рождество Богородицы. На 14-й странице изо-
бражена икона этого праздника и дан тропарь. Далее 
на левой стороне представлены все праздничные ико-
ны с тропарями. 
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Святая Троица
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