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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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