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ВМ ОТО ПРЕДИСЛОБІЯ.
«При изученіи молитвъ пре-подаіштедь долженъ стараться не о томъ,
чтобы д ти затвердили слова молит
вы и поняли вн шній, такъ сказать,
смыслъ ихъ, а о томъ, чтобы вызвать
изъ сердца д тей т молитвенныя
расположенія, для которыхъ слбва мо
литвы елужатъ выражевіемъ; жела
тельно, чтобы объясненіе молитвъ не
им ло даже вида урока, а было пас
тырской бес дою съ д тьмц о душевныхъ ихъ нуждахъ, стремленіяхъ, в рованіяхъ, которыя находятъ ^ ъ молитв самое естестб'ерое для >ебя
выраженіе».
Изъ объяснительной заниски, при
ложенной къ программ по Закону
Божію ^ля начальныхъ училищъ разныхъ наименованій и в домствъ.

Понятіе о молитв .
Д ти! Когда вамъ хочется
сть иди лить, вы подходите
уъ вашему отцу или матери
и просите у нихъ, что вамъ
нужно. Они вамъ дадутъ, чего
вы попросили, и тогда вы
благодарите ихъ.Иногда и другимъ д тямъ скажите: „Вотъ
мн это дали мои родители;
они добрые".
Но родители отъ кого получаютъ все нужное для васъ
ж для нихъ самихъ? Отъ Гос
пода Бога. Одинъ Господь

Богъ ни отъ кого другаго не
зависитъ и ни въ чемъ не
нуждается, Онъ всегда неизм нно существуетъ и наслаж
дается самымъ полнымъ блаженствомъ, т. е. въ самой
высшей степени счастливъ. А
все5 что есть на неб и на
земл 9 отъ Него получило свор
бытіе и находится въ Его
власти: по Его милости живетъ, и Его силою движется и
управляется. Поэтому, прежде
всего^ мы должны обращаться
къ Нему, просить Его мило
стей, Его благодарить и про
славлять.
Это прошеніе у Бога мило
стей, благодареніе и прославленіе Его и называется мо-

&

ДЕТВОЮ. Что же такое

молитва?
Молитва есть смиренное обращеніе челов ка къ Богу. Въ
молитв мы ИЛЕ просимъ Бога
о какой либо милости, или
бдагодаримъ Бога за т ми
лости, какія отъ Него получи
ли, или прославляемъ Бога
за Его высочайшія совершен
ства.
Вотъ н которыя изъ самыхъ необходимыхъ для насъ
молитвъ.
» •
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1.
ЙОЙЛІАОТЦДИОЫНДИОЕАТДГО Д5 Д. ЙЛІИНЬ.

Въ этой краткой модитв
выражается и прошеніе, и благодареніе, и мавосдовіе.
Приступать къ какому либо
д лу во имя Бога значитъ—
призывать на 9то д ло по
мощь Вбжію. ^Господи!" какъ
бы такъ вы говорите5 „я на
свою силу не над юсь, апрошу,
чтобы Ты мн помогъ. Твоя
сила всемогуща. Твоя милость
безм рнаа.
Слово „гшя" значитъ и
слава, ъВо имя Вога^ значитъ:
а
ъво славу Бога*, „Господи!
какъ бы такъ вы говорите,
^я вс мъ сердцемъ желаю по
служить Теб . Ты и сотворилъ насъ для того, чтобы
мы д лали добро. Вотъ я и

^І
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желаю потрудиться и исподнить Твою волю. Твою запоа
в дь .
Въ этой же модитв возI в щается вамъ, д ти, глубо
кая тайна о томъ, кто есть
Богъ наіпъ. Этой великой
тайнымыникогдабынеувнали,
если бы Самъ Богъ ее намъ
не открылъ, и Онъ открылъ
ее чрезъ Своего единороднаго
Сына, Господа нашего Іисуса
і Христа. Господь Іисусъ Христосъ научилъ насъ, чтоБогь
нашъ есть единъ въ Трехъ
Лицахъ: Богъ Отецъ, Богъ
Сынъ и Богъ Святый Духъ,
Посему мы и говоримъ: „во
имя Отца и Сына и Святаго

Слово шмшыогяачжтъ: драв да, истинно, такъ. Присое
диняя это слово къ модитв ,
мы выражаемъ, что молимся
со всею в рою и отъ всего
сердца. „Истинно, отъ всего
сердца я в рую 5 Господи, что
Ты можешь помочь мн . Для
людей много есть невозможнаго5 аа для Бога все возможно

2.
Господи^ по/ийл^й!
Мы часто подвергаемся б дамъ и скорбямъ. Забол етъ

і

отецъ, мать: какое горе для
семьиі Обманетъ, обокрадетъ
кого-либо злой челов къ: —
скоро ли тотъ поправится?
Вываютъ пожары: на м ст
хорошаго дома—одни угодья!
гд жить? куда укрыться,
особенно осенней и зимней
порой, отъ непогоды, отъ
стужи?
Надо это помнить и про
сить Господа Бога: „Тосподи^ помилуй!" Избави ошьб дъ
рабовь твоихь! Господщ поми
луй родителей моихъ, братьевъ^сестеръ! Господщ помилуй
меня трока!
Случается, что дитя потеряетъ дорогу, заблудится въ
д су. Что пользы плакать?

Скажи: ^Господи, спаси и по
44
милуй! Никто изъ людей не j
видитъ, куда ты ушелъ, гд
пропадаешь? А Богъ видитъ
съ небесной высоты Своей.
Онъ тутъ съ тобой! Не бой
ся! Только молись, проси Его
милости, и Онъ спасетъ тебяі
Надоумитъ отца или мать, гд
тебя найти, или пошлеть къ
теб какого нибудь добраго
челов ка, или, наконецъ, самъ
*ы догадаешься, какъ выдти
изъ л су.
• Всегда и во всемъ приб гай къ Богу и проси Его ми
лости!
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3.
Господи Іиіісв Христ^
Оуне Ббж й0 пожидей НЛІЪІ
Д ти! Вы знаете уже, что
Господь нашъ Іисусъ Христосъ открыдъ намъ вединую
тайну Пресвятыя Троицы, и
знаете также, кто Самъ Онъ,
Господь нашъ. Онъ есть Вто
рое Лице Пресвятыя Троицы,
Богъ Сынъ,иди Сынъ Вожій.
Онъ такой же истинный Богъ 5
какъ Вогъ Отецъ и Богъ
Святый Духъ; но ради насъ
Онъ сошедъ съ небесъ на
землю, принядъ нашу пдоть

f

и кровь отъ Пресвятыя Д вы
Маріи, жидъ на земд бол е
тридцати д тъ, учидъ, творидъ чудеса, пострададъ за
наши гр хи и умеръ на крест ,
посд сего воскресъ изъ мертвыхъ и вознесся со славою на
небо. Поэтому мы и обращаем
ся къ Нему съ особою модитвою: Онъ нашъ Спаситель,
Онъ за насъ проситъ Бога
Отца, Онъ ниспосдадъ намъ
отъ Него Святаго Духа. Если
бы Господь Іисусъ Христосъ
не пострададъ за насъ, то мы
не см ди бы над яться на
милостьБожід), а должны были
бы ждать одного—наказанія
за гр хи наши, которыми мы
оскорбляемъ Бога.
ЩШьсш
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Господи!-— это имя Божіе,
значить: господинъ, владыка
всего существующаго. Такъ
называется нашъ Спаситель,
потому что Онъ есть истин*
ный Богъ 5 Владыка неба и
земли.
Іисусъ—это слово по русски
значитъ: Спаситель. Господь,
Второе Лице Пресвятыя Тровсцы, называется Іисусомъ, потому что Онъ спасъ насъ,
т. е. избавилъ насъ отъ власти
діавола, ввялъ на Себя наши
гр хи и пострадалъ за нихъ,
научаетъ насъ въ святомъ
Евангеліи, какъ мы должны
в ровать, и что д лать для
того, чтобы угодить Богу, и
всячески помогаетъ намъ и

ведетъ насъ къ царству не
бесному.
Xpucmocbno^jccmi значить:
Помазаншакъ. Это слово озна
чает!., что Господь нашъ,
сд давшись чедов комъ, былъ
преисподненъ вс ми дарами
Святаго Духа.
Помилуй тсь} т, е. не лиши
насъ Твоей милости^ не от
вергни отъ Себя насъ гр пь
ныхъ! Если Ты насъ поми
луешь? то и Отецъ Небес
ный умилостивится надъ на
ми, и Святый Духъ исц лить
насъ отъ нашихъ душевныхъ
сквернъ и немощей!
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Оддвд Тек^о Боже ндшх^
І слкд Тбк^!
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Оллвл Оччіі й ОшЧ й ОБА!

Господь Богъ создадъ міръ
для блага и счастія существъ,
населяющихъ его, а особенно
Богъ щедръ и милостивъ къ
намъ дюдямъ. Онъ далъ намъ
жи8нь,вел лъ солнцу св тить
намъ, произрастидъ для насъ
зелень, плоды, по дчинилъ намъ
животныхъ. Надобно намъ
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всегда объ этомъ помнить, ^
бдагодаритьж прославлять сво
его Творца.
Вс земныя твари, жжвотныя, птицы чувствуютъ ми
лость Божію, радуются, на
слаждаются жизнію, но он не
ум ютъ понять этого своего
чувства и выразить его Богу
словами. Намъ Богъ далъ ра
зу мъ и сердце, наградилъ насъ
даромъ слова. Поэтому мы
должны благодарить и прослав
лять Творца и за себя самихъ,
и за другія земныя сояданія,
обязанныя Ему живнію и
счастіемъ, должны понимать,
какъ милостивъ и щедръ Гос
подь къ намъ и вс мъ совданіямъ, и выражать свои

благодарный чувства словами
благодарности.
Встанете утромъ:—благода
рите Бога, что Ояъ сохранилъ
васъ во время ночи и даетъ вамъ еще день дорогой
жизни.
Окончите урокъ:—благода
рите Бога5 что Онъ далъ вамъ
силу и усердіе учиться, и по
сла лъ вамъ людей, которые
могутъ васъ наставить доб
рому.
Встанете изъ за столапосл
об да и ужина,-благодарите
Бога, это Онъ, Небесный нашъ
От цъ, даетъ пищу намъ и
д лаетъ ее полезною для насъ.
Всегда и завсе благодарите
и прославляйт Господа: Слава,

20

Тбб , Боже иашь, слава Теб і
Слава Отцу и Сыну и Свя
тому Духу! Пресвятая Тро
ице, Боже нашду слава Теб \

5.
Цдріо невкный^

І^т^ ши-

T M W 0 Д5Ш6 ИСТИНЫ<) ИЖб Б б З А ^

сын й ЬСА ЙСПОЛНЛАИ^ сокроsnijig клдгир и жизни ПоДДТ^ЛЮ.)
НЫ

И

ПріИДИ

ОЧИСТИ

И КСМНСА Б2
НУ

0T]g

КСА-

KYA скверны и споено Блдж^
д^іши ндшд.
,
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Это—молитва къ Святому
Духу. Святый Духъ есть Тре
тье Лице Пресвятыя Троицы.
Въ десятый день по вознесеніи Господа нашего Іисуса
Христа на небо, Онъ сошедъ
на святыхъ апостодовъ въ
вид
огненныхъ языковъ.
Святый Духъ дяя того со
шедъ на землю, чтобы до
вершить д до Господа Іисуса Христа и научить насъ5
какъ мы можемъ восподьзеваться милостями Вожшми и достигнуть царства небеснаго.
Апосто лы —этоученикиГоспода Іисуса Христа. Слово
„апостодъ^ значить: посланникъ. Такъ названы ученики

Господни, потому что были
посланы въ міръ для пропов ди.
Со времени Своего сошествія, Святый Духъ пребыва
ете и теперь S Церкви Христовой и пребудетъ до скончанія в ка. Должность апостоловъ всполняютъ теперь
пастыри Церкви: епископы^
священники* Духъ Святый
нисходитъ на нихъ при посвященіи ихъ въ священную
должность, и чрезъ нихъ дары
Святаго Духа подаются и
ВС МЪ В руЮЩИМЪ. В ъ

OCO'

бенности эти дары подаются
чревъ св. таинства. Таинствъ
въ Церкви семь: Крещеніе,
М ропомазаніе, Причащеніе,

28
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Покаяніе^Священство^Бракъ,
Едеосвященіе.
Царю иебесиий—по русски:
Царь небесный. Снятый Духъ
царствуетъ и на неб и на
земд ; но зд сь, на земд ,
гр шные люди часто противятся Ему, а тамъ, на неб 5
святые Ангелы и святые люди
всегда и во всемъ исподняютъ
волю Его. Поэтому Онъ и
называется Царемъ небеснымъ. Еще онъ называется
такъ въ отличіе ота земныхъ
царей, которые отъ Негоже,
Подателя благъ, подучаютъ
силы, потребныя для ихъ
высокаго служенія. Снятый
1 Духъ есть Царь въ особен-
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никъ вс хъ земныхъ. царей,
Царь небесный.
Ут гиителю, Душештти-по русски: Ут шитель, Духъ
истины. Такъ назвалъ Его
Господь Іисусъ Христосъ,
когда об щадъ апостоламъ
ниспослать Его отъ Бога
Отца. Святей Духъ ут шилъ.
научилъ и укр пилъ апосто- •
.oL.OHbJJnepbjrtmae™
|
в рующихъ въ скорбяхъ И !;
б дахъ, успокоиваетъ сердца
ихъ надеждою на Бога? даетъ і
имъ радость и веселіе. Ду~ \
хомъ истины наименовалъ Его і
Господь потому, что Духъ
метину ж учитъ насъ всему
доброму.

f
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Иже вевд Сый и вся испол
нят—ш
русски: Который
везд находишься и все исподняешь. Духъ Святый везд
присутствуетъ и близокъ къ
каждому изъ насъ, Н тъ
м ста, гд бы мы не могли
обратиться къ Нему съ мо
литвой. Н тъ такого горя,
такой нужды, въ которыхъ
бы Онъ не могъ помочь намъ.
Сокровище благихь (сокро
вищница благъ) и жизни По
дателю (податель)* Отъ Святаго Духа, какъ отъ Бога
Отца и Бога Сына, исходитъ
всякое доброе даяніе и всякій
полезный намъ даръ,
Прмди и вселисл в^ ныХ^ъ
насъ) и очисти ни (насъ) отъ
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всякія скверны и спаси, Блаже
(т. е. благій, добрый), души
наша.—„Безъ Твоей помощи
мы самыя жалкія существа
въ мір : пріиди и поселись
въ насъ, научи насъ пстин
и добру, исц ли наши не
мощи, покрой недостатки,
очисти насъ отъ гр ховъ и
спаси, Милостивый
и Добрый,
а
души наши!

!

6.
ОВАЛГЫЙ

Б о ж ^ 'О

ОКАТЪІЙ

Кр пкж^ Овитый БезслібрлгНЫИ ПО/ИЙЛ^Й0

ндсх.
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Святые люди не разъ J
удостоивались слышать, какъ
Ангелы нанеб про славляютъ
Господа Бога. Такъ Исаія,
великій пророкъ ^) 5 сдышалъ,
накъ Серафимы (самые высшіе Ангелы) восхваляли Го
спода и громко взывали другъ
къ другу: Свлтъ, Свлтъ,
Святъ Господь Оавао ъ (Го с- ж
j подь воинствъ). Вел земля,
I полна славы Его! При этомъ
j Исаія вид лъ, какъ столпы і

f
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*) Жиіъ за 700 д тъ до Рождества Хри
стова и яредвозв сгилъ многія событія
изъ жизни Спасителя съ так<.ю ясностію,
какъ будто быдъ ихъ очевиддемъ. Сдово
пророкъ вм етъ два звачевія: 1) учитель
в ры, 2) предскаватель будущаго. Знаменнт йшіе изъ вророковъ, жившихъ до Рож|
дества Христова, кром Исаів: Мо сев,
і
Илія, Елисей, Іеремія, Іезекіиль, Даніилъ. Ж

шшт і
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небеснаго храма колебались f
отъ звука ихъ возгдасовъ, ж
чувствовадъ5 какъ по всему
храму разносилось бдагоуханіе куреній. Святый апостодъ
Іоаннъ Богословъ (любимый
і ученикъ и другь Господа
| Іисуса Христа) также слы; шалъ, какъ Ангелы Божіи
* восхваляли Господа и взы
вали: Святъ, Свшь, Святъ
Господь Вседержитель/ Еже
б и сий и грядый, т. е.
. Который былъ, есть ибудетъ.
Но вотъ и еще какое див
ное событіе произошло въ
Церкви Божіей:
Въ город Константинопо- j
л (откуда мы5 Русскіе5 при- |
няли св. в ру) и теперь бы- I

І

I

ваютъ.трясешя земли; но въ
одно время (въ 5-мъ в к по
Рождеств Хрвгстовомъ) они
были въ особенности часты
и очень сильны, такъ что на
вели ужасъ на вс хъ жите
лей. И какъ было не боять
ся: при трясенід земли все,
находящееся на ней, приходитъ въ движеніе; люди въ
страх выб гаютъ изъ домовъ свовхъ, опасаясь, какъ
бы они не упали и не за
давили ихъ, но и на улицахъ надежды на спасеніе ма
ло. Бывало въ иныхъ м стахъ, что земля вдругъ ос дала, на м ст суши появля
лась вода, и. все, что было
тамъ, погибало. Жители Кон-

стантинополясовершаликрзстные ходы вокругъ города и
модиднсь Господу объ избавленіи ихъ отъ ЭТЙХЪ ужасовъ
и б дствій. Во время одного
изъ такихъ модебствій, яевидимая сила вдругъ въ виду
во хъ подяяда одного отро
ка, отдичавшагося бдагочестіемъ, на воздухъ. Чрезъ н сколько времени также чу
десною силою Вожіею онъ
опустился на землю, живъ и
невредимъ. Стали спрашивать
его, гд онъ былъ, и отрокъ
сказалъ, что былъ на неб
и слышалъ, какъ Ангелы п ди: Свяшый Боже^ Овлтый
Лр пкій, Овлтый Без смерт
ный! Вс христіане тотчасъ

воси лиэту ангельскую п снь
и прибавили къ ней: помилуй
тсъ! В дствія прекратились,
и съ т хъ поръ стали читать
и п ть въ Церкви эту п снь
на каждой служб .
Это великая и таинственная,
истинно-ангельская п снь!
1)3д сь прославляется Пре
святая Троица: Богъ Отецъ,
Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый, и вс Три Лица назы
ваются Святымщ значитъ,
вс Три Лица Пресвятыя Тро
ицы им ютъ одинаковую ела*
ву и честь. 2) Вс мъ Тремъ
Лицамъ поемъ: помилуй (а не
помилуйте) насъ, потому что
единъ есть Богъ, покланяемый во Святой Троиц : Богъ

Отецъ5 Богъ Сынъ, Богъ Сня
тый Духъ—Троица единосущ
ная и неразд льная.

7.
\

Молитва Пресвятой Троиц .
По образу ангедьскихъ п сней составлена въ Церкви сл дующая молитва къ Пресвя^
той Троиц :

І
i

ПресБАТмл Троите о по/ийг
л^й ндси. Господи 9 очисти
г р ^ й нтц
йлддьіко^ про-»

стй кбзздкотд ндшд5
тыи^ посети и исцели не/иоши ндшд^ й/иенб ТБОСГО ріди. Гб(поди полійл^й(тришды)
Пресвлтал, Троице помилуй
иасъ: это — общее воззваніе
о помидованіи къ Пресвятой
Трожц , единосущной и неразд дьной.
Господи, очисти гр хи па
ша. Это—молитва къ Богу
Отцу, чтобы Онъ очистидъ
гр хи наши^ то есть простилъ бы насъ гр шныхъ, не
гн вался бы на насъ и при
мирился съ нами. Просить
объ этомъ Небеснаго Отца
мы должны съ в рою въ Гос-

I

пода Іисуса Христа и надеж
дою на Его милосердіе. „Про
сти насъ, Отецъ Небесный,
ради Сына Твоего единороднаго, Который пострадалъ за
насъ на крест ^
Владыпо, прости бшатнт
наша! Это молитва къ Сыну
Вожікк Онъ научилъ насъ,
какъ должно жить, чтобы по*
лучить спас евіе, а мы этого
закона Его не исполняемъ.
Вотъ мы и просимъ Его:
„Владыко, Сыне Божій, про
сти беззаконія наша, т. е.
прости насъ, что мы преступаемъ святыя запов ди, данныя Тобою для нашего же
спасенія!"
Селтый, посши и шц м

щгн&*

f

as
в><т&ш

тмощи наша. Это—молитва f
къ Богу Духу Святому: wnpiиди и вселись въ насъ5 очи
сти насъ отъ всякія скверны,
j исц ди наши духовный и т ~
лесныя бол заи и спаси насъ а .
Имени Твоего радист, е. цлясяв,вы Твоего святаго имени, для
того, чтобы мы в рно могли
служить Теб и прославлять
Тебя предъ вс ми людьми,
И наконецъ опять ко всей '
Пресвятой Троиц обращаем
ся три раза съ однимъ и т мъ
1 же модитвеннымъ воззвані^мъ: Господи помилуй. Гос
поди помилуй. Господи по
милуй!
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8.

Молитва Господня,
Одинъ разъ святые апосто
лы просили Господа, чтобы
Ояъ научилъ ихъ молиться.
Господь сказадъ: молитесь
такъ:
отче ншъ0
Еже еси нд
нбксс ^х! Дд СВ^ ГЙПЧА имл
Ткое: дд пріидбти цдрспг&Те
Т&ое: дд в^дстх ВОЛА ТБОА 0
е
л
АКО нд невсси и нд з ^ ^
^ Л ^ В ^ НДШЕ НДС(5ШНУЙ ДДЖДЬ

!

Н4Л12 днесь:
ДОЛГИ

и о тши нлліх

НШЛг) АКОЖб и

мы

ОРГА&Л&ШЪ ДОЛЖНИКО/И]2 НДши/их:

и не введи идея во

иск^шен е^ но

изкдвн

ндсх

о т х л^кдвдго. Ако Твое есть
цдрство и ейлд и елдвд во
ВІ^КИ. Л/ИИНЬ.
Молитва Господня не про
сто молитва, а образецъ мо
литвы: въ ней Господь показалъ намъ, съ какими чув
ствами мы должны приб гать
къ Богу, чего надобно намъ
просить у Господа, и что дол
жно присоединять къ молитв
Объясн. КОД.
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для того, чтобы она была
угодна Богу и намъ полезна.
Отче нашЪу Иже ecu на небес хъ! Молитесь со всею в рою^ какъ сынъ5 свободно от
крывай твою нужду, твое желаніе Отцу Небесному. Но
вм ст помни, что Богъ есть
высочайшее существо, пре
бывающее въ неприступной
слав ! Поэтому молись съ
полнымъ вниманіемъ, не разс явайся мыслями, молись съ
благогов йнымъ страхомъ.
Да святится Имя Твое ! Имя
Божіе велико и свято: но и
мы можемъ и должны славить
своего Творца и устами, и
доброю живнію. Вотъ мы и
просимъ Небеснаго Отца: „вс

\

твари небесныя и земныя про
едав дяютъ Тебя, Творца сво
его; дай и намъ, Отецъ нашъ
Небесный, это счастіе сда
вить Тебя и устами, и доброю
жизнію".
Да пртдетъ царствіе Твое/
„Отецъ Небесный! Царствуй
и въ нашей душ , какъ Ты
царствуешь во всемъ мір Помоги намъ соблюдать saконъ Твой и творить Твою
святую волю, чтобы и по
кончин нашей жизни удо
стоиться намъ небеснаго Тво
его царствія".
Да будешь воля Твоя,, яко
на небеси, и на земли. „Мы
и себя, и всю жизнь свою со
вершенно предаемъ въ Твою

<3

волю. Научи насъ быть терп яивыми, покорными и преданными Твоими слугами во
вс хъ обстоятедьствахъи рриключеніяхъ нашей жизни, что
бы мы ум ли благодарить и
прославлять Тебя всегда, и
во дни скорбей и бол зней
такъ же, какъ во дни радо
сти и счастія. Какъ Ангелы
на неб всегда и во всемъ
исполняютъ Твою волю, такъ
научиинасъпокорятьсяТеб ^.
Хл бъ нашъ насущный даждь
шмъ днесь. ^Подай намъ, по
Твоей великой милости, на
нын шній день пропитаніе и
все необходимое для нашей
а
жизни . Въ особенности же
мы должны заботиться о ду-

«S-

ш
своей, которая гораздо
важн е т ла. И длянея есть
необходимая насущная пища:
олово Вожіе в Идо в Кровь
Господа Спасителя. Помня
это, мы должны просить Господа, чтобы Онъ возбудйлъ
въ душ нашей желавіе по
учаться въ слов
Божіемъ,
и сподобилъ насъ неосу ж ден
но причащаться Святаго Т -

да Христова и Честныя Еро-

ви Его.
И остави шмь долги на~
шаг мт же и ми ошавлтмъ
долтштмь нашими „Прости
намъ гр хи наши, какъ и мы
простили уже т мъ5 которые
оскорбили насъ л .
И м введи шсь во шпуше-

РОССИІСКАЯ
ГОСУДАРС ГВЕН

42

" ни: „не допусти насъ до
а
[ гр ха .
Ш тбави насъ отъ лукаваго. „Избавь насъ отъ всякихъ
б дъ? въ особенности отъзд йшаго нашего врага діавода!а
Говоримъ везд : шмь, насъ,
а не меня, потому что мы
| должны любить нашихъ бдиж| нихъ, какъ себя, и такъ же
заботиться и молиться о нихъ,
1 ка^ъ и о себ .
Япо Твое есть царство, и
сила и слава во в т, аминь.
„Мыпросимъ у Тебя, Небес
ный нашъ Отецъ, вс хъэтихъ
благъ, потому что они въ
Твоей власти и сил , и для
Твоей славы мы жедаемъ ихъ
I себ , чтобы жить намъ такъ,

I

Д>13ТОМГ1ЛМ.Я
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какъ Теб угодно, и Тебя
прославлять.

9,

Молитва утренняя.

стдв2 9 прик^гдю^ и ил д^лд
Т&ОА ПОДВИЗДЮСА ліилосер-

І

е^к: по/иози лін^: нд ВСЯ
КОЕ вретА во всякой вбфи 0
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лі рскчіА S ^ W A веши и ділкодьсклио п о с п ^ ш е н і ^ и спдей ЛІА^ и введи BZ цлретво
Твое в^чноб. Ты во еей л\6й
ООТВОрЙт^ЛВ Й ВСАКО/И^ БДД-

г^

Пролівісленкикх

и Поді-

т е д ц о Тев 1 ^ ?кб все аповдже мое) и Т е в ^ слдв^ водсыддм^ нынтЬ и присно и во
В^КИ

B^KOBZo 4Л\ЙНЬ.

Пробудившись отъ сна, мы
прежде всего обращаемся къ
Господу Богу съ чувствами
преданности и благодарности:
Ль теб ^ Владит Человшо-

любче, ошь сна возставо, приб гат. Господь сохранилънасъ
въ теченіи ночи, когда недви
жимо, какъ бы мертвые, мы
лежали на своемъ одр . Многіе съ вечера спокойно ізасыпаютъ, а просыпаются уже
не въ этой, а въ другой жиз
ни. Не могди-ли и мы уме
реть? Вол знь, пожаръ, злой
челов къ, даже просто испугъ
могли причинить намъ смерть.
Но отъ вс хъ этихъ б дъ избавилъ насъ Господь, и Онъ
не только сохранилъ насъ въ
теченіи ночи, но и ободрилъ
и укр пилъ насъ на новый
день. Вчера мы легли спать
усталые, утомленные, изнемогшіе отъ труда:—встаемъ

съ новыми^ св жими силами,
способными къ труду. За все
это мы должны благодарить
Господа Бога, и благодаримъ
Его въ утренней нашей молитв . Мы называемъ Его
Владыкою и Челов колюбцемъ. Наименовавіе Владыки
означаетъ, что мд находились
во, время сна, какъ и всегда
находимся, во власти Госпо
да Бога. Онъ могъ пробудить
и не пробудить насъ къ жиз
ни. Именуя же Челов колюбцемъ, означаемъ Его любовь
къ намъ: по Своему неизре
ченному милосердію, Онъ прододжаетъ намъ жизнь и даетъ время на покаяніе.
Вм ст съ чувствомъ бла~
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годарешя, мы выражаемъ ис
креннее жеданіе служить Гос
поду Богу и творить д ла,
Ему угодныя. Еа д ла Твоя
подвизаюсь милосердгемь Твоимъ. Подвизаюсь значитъ:
стремлюсь, стараюсь д дать,
что Онъ запов дадъ намъ,
И просимъ Его всесильной
помощи: помози мн во емкой
вещи, т. е. во всякомъ бдагомъ и угодномъ Теб д л ,
и избави мл ошъ всшія, мірсшя
злил вегци, т. е. отъ всякаго
соблазна ко гр ху, какой
встр чается въ мір , и оть
діавольскаго посп шенія, т. е.
отъ увлеченія на зло діавожоиъ. Діаволъ—злой духъ,

L

пpoтивникъ Бога
ВкА

и врагъ

I

м^аи ш

нашъ. Н когда онъ былъ въ
чисд добрыхъ Ангеловъ и
даже превосходидъ многихъ
изъ нихъ своею близостію къ
Богу, силою и славою, но
возгордился, отпалъ отъ Бога
и многихъ Ангеловъ увлекъ
за собою. Съ т хъ поръ онъ
и старается д лать зло въ
мір Божіемъ и насъ всяче
ски смущаетъ и старается
отвлечь отъ Бога. Вотъ мы
и просимъ, чтобы Господь
разрушилъ его ковы, и не
далъ ему опутать насъ и
увлечь ко злу.
Въ конц утренней молит
вы мы выражаемъ твердую
и несомн нную надежду, что
Господь Богъ намъ поможетъ?

f|
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и просдавляемъ Его, Ты 6о f
(ибо Ты) ecu мой Сотворитель (Творецъ) и всякому бла
гу Промысленншг и Податель
(Попечитель о всемъ добромъ
и Податель вс хъ благъ), о
Теб же все упованге мое (на
Тебя вся моя надежда) и Те*
б славу возсылаю (воздаю Теб славу) ныи и присно, и
во в кгі в ковъ. Аминь»
10.

Вечерняя молитва.
Господи Коже ндщя, %щ
согр^ши^ во дни сшя, ело2*

I
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«*^иш

нТелі^ Ако влдгх и Чблов1^колккбц^о
ренх

соHZ

прости лій:
и

кез^^^ежбнх

ддб^й Л1Й5 Йнгбдд Твоего
нйтелд

ліирд-

поели <, покрыкіюшд

Й СОЕЛЩЛМШЛ /ИА о т и ас^кдго з ^ д : Ако Ты еей ^рдНИТбЛЬ Д^ШД/ИХ Й Т^ЛбС'Й/ИХ
НДШИЛІХг) И TiEJE ШЕ$ BO^СУЛД0Л1Х9 о

іфо

и ОМ0

ОВАТО/Н^ Д 5 ^ 9 нын^

сно9

и

и при-

и во в^ки в^ковх.

Й/ИЙНЬ*

1

Огходя ко сну5 мы прежде

І

всего должны привести себ
на память гр хи, сд ланные
нами въ теченіи дня, и про
сить у Господа Бога прощенія въ нихъ. Господи Боже
тіт, еже согр шихъ во дни
семъ (въ чемъ я согр шилъ
предъ Тобою въ этоіъ день)
словомъ, д ломъ и помитлетемь, яко благъ и челов колюбецъ, прости ми.
Зат мъ/ чувствуя утомленіе и усталость отъ дневной
работы, мы должны просить
у Господа покойнаго сна, ко
торый бы осв жилъ и укр пилъ наши силы для новой
д ятельности. Миршь сот и
безмлтеженг даруй ми.
Такъ какъ ночью люди ча-
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ще, ч мъ днемъ, подверга
ются разнымъ б дствіямъ^ и
зіногіе умираютъ; то мы просимъ въ вечерней молитв
премидосердаго небеснаго Огца, чтобы Онъ посжалъ къ
намъ Ангела Хранителя:, котораго мы, можетъ быть5 от
далили отъ себя своими гр хами. Ангела Твоего Храни
теля поели, попрывающа и соблюдающа мя отъ велкаго зла.
И наконецъ мы предаемъ
свою душу и т ло Господу,
съ такою в рою и покорностію, какъ бы настоящій
вечеръ былъ уже посл днимъ
въ нашей жизни и, проснув
шись, мы должны предстать
на судъ Божій. Яко Ты ecu
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хранитель душамъ и т лес мг
шшгть, и Теб славу возсылаемг, Отцу и Сыну гь Свя
тому Духу у нын и присно,
ц во в ки в ковь. Аминь.

11-

Молитва предъ об домъ.
ОЧИ

bC^Z

нд Т А 0

ГОСПО-

ди^, ^повіі^г^ и Ты ддеши
й/их пиі|і^ ко ъм оцштінъ
о^верз^ши Ты ірЦгёю йш%
T R O W

И

И С П О Л Н А С Ш И

R C A K O

животное КЛ^ГОВОЛЕН А .

І
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Пища и питіе подаются
намъ отъ Господа Бога. Вогъ
сотворидъ всякую аедень и все
нужное для сохраненія нашей
жизни. Онъ даетъ прозябеиіе
и ростъ с менамъ, бросаемымъ на землю, даетъ росу
и дождь для напоенія земли,
нужною для растеній, влагою,
посылаетъ съ неба лучи сол
нечные для согр ванія ихъ.
Отъ Него же, Владыки нашихъ душъ и т лъ, зависитъ
и то, чтобы принимаемая на
ми пища обращалась намъ
на пользу, для поддержанія
здоровья и укр пденія силъ
нашихъ. Поэтому на Него
единаго мы должны возлагать
наше упованіе и къ Нему об-

|
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ращаться съ молитвою. Вотъ
эти чувства и мысли и вы
ражаются въ молитв предъ
об домъ, которую можно пе
редать такъ: „глаза вс хъ
тварей къ Теб 5 Господи, об
ращаются съ надеждою, и Ты
даешь имъ пищу въ то имен
но время, когда имъ она нуж
на, ниспосылаешь имъ веди
т я Твои милости и по Твоей
неизреченной любви не толь
ко людей, но и каждое жи
вотное, рыбку, нас комое на
сыщаешь и д лаешь доволь
ными и спокойными".

А

І
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12.

Молитва посл^ об да.

!
I
I

Бдлгодлрилш ТА 0 Хйнст)
Боже нлтъ*) Ако НДСУТИЛ^
о\
ісй ндсх зб/ины^ Тьоир
клдгйо не лиши нлга и неШИАГО

ТКОйГО

і1ЛйСТЕІ<Ь.

Въ этой молгитв
мы
1) бдагодаримъ Господа за дарованіе намъ пищи и прочвхъ земныхъ благъ, лотребныхъ для поддержанія нашей
жизни, 2) просимъ сподобить
насъ в чныхъ благъ въ не^
бесномъ Своемъ царств .
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Благодарить Господа sa Его
милости есть непрем нная
обязанность каждаго. Животныя знаютъ т хъ, кто даетъ
имъ пищу и питіе. Какъ же
людямъ не знать и не благо
дарить всеблагаго Творца и
Промыслите ля? Апостолъ Павелъ учить: дите-ли, пьетели, или иное что творите, все
д лайте во славу Божью (Кор.
10, 31),
Но какъ ни хороша земная
жизнь, ей назнатенъ Богомъ
пред лъ. За нею слфдуетъ
для празедныхъ людей луч
шая, в чная жизнь въ царствіи небесяомъ.Тамъ Господь
для любящизсъ Его приготовилъ такія блага, которыхъ
о-

гдазъ напгъ не видадъ, о
которыхъ ухо не слыпіало и
помыслить теперь челов къ
не можетъ. Блага и радости
настоящей жизни должны на
поминать намъ о т хгь благ а х ъ и радостяхъ, которыя
т а м ъ , н а неб , ожидаютъ любящихъ Бога и исполняющ и х ъ Его святыя запов ди.
Поэтому, благодаря Бога за
земныя б лага 5 мы должны
просить Е г о , чтобы онъ не
липіилъ насъ выспіихъ и лучш и х ъ даровъ въ царствіи небесномъ.
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і
13.

Молитвы Бозкіей Матери.
1. Богородице Д'йвоо piГосподь cz Toeow: клдгосло&бннд Т У ЬХ жбнд^ и БЛДГОСЛОБ6Н!Й плод^ чревд Т&о^го9 АКО Опісд родилд ни
дішх ндши^х.

i

Вы уже знаете, д ти, что
Господь напгъ Іисусъ Христосъ бдаговодидъ родиться
отъ Пресвятыя Богородицы и
Приснод вы Маріи,
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Она произошла отъ народа
еврейскаго5 изъ рода царя
и пророка Давида, родилась
отъ праведныхъ Іоакима и
Анны, получила воспитаніе
при храм , и зд сь дала об щаніе оставаться до конца
жизни д вицею для того,
чтобы удобн е было Ей слу
жить единому Богу.
По пришествіи въ совер
шенные года, она была от
дана на попеченіе одному
престар лому родственнику,
по имени ІосиФу, съ т мъ
условіемъ, чтобы онъ только
назвался Вя мужемъ, а Она
бы оставалась до конца жизни
д вицею. Посл сего правед
ный ІОСИФЪ взялъ Ее къ себ

ві

i

въ городъ Назар тъ, и Онаа !
жила въ его дом . ІОСЦФЪ
занимался ремееломъ плот
ника. Пресвятая Д ва Марія
помогала ему въ д лахъ хо
зяйства, а свободное отъ трудовъ время посвящала молитв и чтенію слова Божія.
Одинъ разъ, когда Пресвя
тая Д ва Марія читала слово
Божіе, явился Ей Архангелъ
Гавріилъи сказалъ: ^радуйся,
Благодатная! Господь съ То
бою, благословенна Ты между
женамиі Ты обр ла благодать
у Бога. И вотъ родишь Сына,
и наречешь Ему имя Іисусъа.
Пресвятая Марія спросила:
это будетъ, когда я
я Какъ
мужа не знаю?а Архангелъ
!•#

tfs

еказадъ Ей: х Духъ Святый
найдетъ на Тебя, и сила Всевышаяго ое нитъТебяк. Тогда
Пресвятая
Марія на благоР

в с Т іе Архангела со всею в -

рою ^ нрбданностію и покорносгію отв тида: „Вотъ я раба
Господня, да будетъ мн по
слову твоему".
Отъ Архангела Гавріида
Пресвятая Марія узнадатакже,
что Господь ниспосыдаетъ
радость одной ея родствен
ниц , по имени Елизавет ,
жен священника Захаріи, и
она въ скоромъ времени родитъ сына. Пресвятая Д ва
посп шида к% ней, чтобы
поздравить ее съ этой радостію и порадоваться вм ст

^

съ нею. Празедная Елизавета
исполнилась Святаго Духа и
прив тствовала Пресвятую
Д ву сл дующими словами:
„Благословенна Ты между женами, и благословенъ плодъ
чрева Твоего".
Изъ этихъ-то ирив тствен-'
ныхъ сдовъ Архангела Гавріила и праведной Елизаветы
и составлена молитва въ честь
и славу Пресвятыя Матери
Божіей и Приснод вы Маріи:
Богородице Д во, радуйся!
лагодатшія Марге, Господь
съ Тобою/ Благословенна Ты
вь женахъ и благословет плод?*
чрева Твоего, шо Спаса родила
ecu дуть нашихъ^.
Богородицею — Пресвятая
І

і

'

и
j Д ва называется потому, что f
родившійся отъ Нея есть ис
тинный Богъ, а Д вою—по
тому^ что Она всю жизнь
Свою пребыла д вицею. Агагодаттю—Афъштелгь назвалъ
Ее потому, что Она удостои
лась особенной* чрезвычай
ной ммости Божіей. Поэто
му Она и прославляется,
какъ истинный цв тъ и
красота среди женъ и д вицъ: благословенна Ты въ же-наооъ •
Благословенъ плодь чрева
Твоего — значить: благосло
венъ и прекрасенъ Тотъ, Кто
отъ Тебя родился, потому
что Ты родила Спасителя
дуіпъ напшхъ.

2. Достойно бСТЦ АКО RO"
йстинн^ клдякйти Т А ВОГОрОДИЦ^ ПбИСНОКДДЖбНН^Н) и
і

Богд

' • # • • • • • , • •

.«'Г

| I '-'.'

'

ндшего- Честн^иш^ю
г
Х^НБИ/ИИ И слдЕн кйш^ю еез^
срдвнжіА Ошфй/их0 кез^
ИСТД^Н А Іогд Оловд рождm^w*) «iji^w Богоаодиц^ Т А
келимделіх.
„По всей справеддивостя,
какъ бы такъ взываемъ къ
Пресвятой Д в 5 долшно вос
хвалять Тебя, Пресвятая Бо
городице: Ты всегда достойна
нашей хвалы, Ты преиспол
нена вс хъ доброд телей и

1

j
j
;

Мать Бога нашего. Ты выше
и сдавн е безъ всякаго сравненія самыхъ высшихъ Анге^совъ, Херувимовъ и СераФИМОВЪ, потому что ты удо
стоена высочайшей чести быть
Матерію Самого Бога и, какъ
Мать9 ближе вс хъ къ Сыну
Твоему — Богу нашему. По
этому мы и ведичаемъ Тебя,
какъ истинную Богородицу.
Пресвятая Д ва родила Бо
га Слово. Такъ названъ Сынъ
Божій въ первомъ стих пер
вой главы Евангелія отъ Іоанна: въ начал было Слово, и
Олово било у Бога, и Богъ быль
Олово.
Безъ исшл нгя—это слово
означаетъ, что Пресвятая Д -

S7

f

ва родила Своего Божественнаго Сына не такъ, какъ рождаютъ обыкновенный женщи
ны своихъ д тей, а безъ бол зней и страданій, и еще
выражаетъ ту мысль, что Ма
терь Божія пребыла Д вою до
рожденія СынаБожія, въ рожденіи и посл рожденія. По
этому Она и называется |
Лриснодтою.
. !
1
.*
!
!

14.

Молитва о Царі и Отечеств*.
Опдси, Господи, люди Т К О А
и влдгомови достоднТб Твое,

в

f

ПСЖ^ДЫ ВЛДГОБ^АНО^ Й/U- f
пердтор^ НДШБЛА^ Длексдндр^
ЙлексдндроЕич^ нд сопротикНЫА ддр^А й Tsoe со^рдНАА крестбліи Тьой/их яшСвятый Апостолъ Паведъ
учитъ? что мы прежде всего
должны приносить молитвы и
бдагодареніе за царя и за
вс хъ, которыхъ царь., вер
ховный правитель народа, поставилъ начальниками надъ
нами.
Молиться за царя есть важн йшій долгъ каждаго:
1) потому, что онъ есть
отецъ всего народа, Онъ за-

і

с»

ботится о насъ5 охраняетъ
насъ отъ враговъ, даетъ намъ
средства къ жизни тихой,
безопасной, благоустроенной.
Мы съ своей стороны должны
отв чать Ему за Его заботы
и попеченія о насъ почтеніемъ, преданностію и въ осо
бенности молитвою за Него,
2) Служеніе царя велико и
многотрудно. Тяжело справляться каждому съ д дами
своего дома и хозяйства. На
цар лежитъ попеченіе о ц ломъ народ . Если ему Гос
подь пошдетъ усп хъ въ Его
д лахъ, то и намъ вс мъ будетъ хорошо.
3) У добрыхъ и попечительныхъ о благ народа ца-

і

рей бываетъ много враговъ.
Жизнь царей подвергается
ежеминутной опасности. Намъ
должно молиться^ чтобы Гос
подь сохранилъ и спасъ на
шего благочестив йшаго Го
сударя.
Такимъ образомъ, молясь
за царя 5 мы молимся за себя
самихъ. Это и выражается въ
приведенной выше молитв .
Главный мысли ея — сл дующія:
1) Господи, спаси людей
Твожхъ и благослови т хъ 5 ко
го Ты сотворилъи искупилъ;
2) для сего даруй поб ды
надъ врагами Императору нашему5 который о насъ печет
ся и насъ охраняетъ;
•f» "«и ІТ

^ '

I

3) Ты Самъ благоволишь
обитатБ въ т хъ, за коі^о
пролилъ кровь Свою на крест . Искупленные Тобою5 мы—
Твое достояніе, Твоя собственйость. Посему огради и царя^
и вс хъ насъ, Теб принадлежащихъ, силою святаго кре
ста Твоего15.

Молитва Інгелу ХранителюДнгеле Вожш,) ^днйтбдю
Л\6Й

i

СБАТЬіЙ^ НД ІОЕЛЩШП

МНЪ OTZ Бсгд СИ Н6В6С6 ддн-

ный 0

прилежно

/иолю Т А :
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ТЫ /И/Л АНбСЬ просв^тно и
ст^х ВСАКДГО з^Д сотни<> ко
клдголгё Д^АШЮ НДСТГДВИ и
нд пьть спдсетА ндпрдвио
длшнь.
Кром видимаго міра, есть
невидимый, въ готоромъ обитаютъ ангелы. Слово Ангелъ
значить: в стникъ. Ангелы
возв щаютъ людямъ волю
Вожію. Ангелы существа чи
сто духовный и т ла не им ютъ. По уму и сил воли
Ангелы много выше людей.
Вс Ангелы сотворены были
добрыми; но одинъ изъ нихъ,
называемый теперь сатаною и
діаволомъ, возгордился и пе-

і

рестаіъ повиноваться Богу.
Ьрнм ру его дос. дова.и и
н которые другіе Ангелы. Такимъ образомъ произошло
разд леніе между Ангелами
добрыми и злыми. Добрые
всегда ж во всемъ исподняютъ
волю Вожію, а злые проти
вятся Богу. Добрые Ангелы
заботятся о насъ ж охраняютъ насъ? а злые духи ста
раются сд лать намъ зло.
Какъ сами они противятся
Богу, такъ и насъ научаютъ
преступать законъ Божій.
Каждый христіанйнъ им етъ,
по милости Божіей, особаго
Ангела Хранителя. Со дня
святаго Крещенія до самой
смерти Ангелъ Хранитель
Обьясн. мол.

3
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оберегаетъ его на ве хъ путяхъ жизни, внушаетъ ему
добрыя мысли и чувства и
предохраняетъ его отъ гр ховъ. Къ этому то Ангелу
Хранителю мы и обращаемся
съ молитвою.
і

1} Мы выражаемъ почтеніе
и преданность Ангелу Хранителю и в ру въ то, что отъ
Самого Бога съ небесъ онъ
посланъ для охраненія насъ.

і

I
1
і
і
|
і

|
і

2) Просимъ его помощи: \
а) чтобы онъ насъ просв тилъ, т, е. научилъ всему
доброму; б) чтобы онъ сохранилъ насъ отъ всякаго
зла, т. е, отъ всего худаго

і

г~

-**
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J и вред наго для насъ; в) на| дравилъ насъ къ добру и на
І путь спасенія.

16.

Молитва святьшъ Бо^іиігь
челов какъ.
Кром Ангеловъ Божіихъ,
I мы им емъ много заступниІ ковъ и помощниковъ: святыхъ
і Вожіихъ челов ковъ. Они,
подобно намъ, жили и труди
лись на земл , но всегда ж
\ во всемъ старались исполнять
1 волю Божію и ве мъ сердцемъ
mm**

вк^^

в ровали въ Господа Спаси
теля. И Господь спасъ ихъ,
удостоилъ царствія Своего небеснаго и прославляетъ нетл ніемъ святыхъ мощей и
различными чудесами. Ра
дуясь на неб съ Господомъ,
святые Угодники желаютъ и
намъ помочь достигнуть цар
ства Божія и молятся о насъ
Богу. Ером сего, каждый
изъ насъ им етъ особеннаго
покровителя — того святаго
Угодника, чье имя онъ но
сить на себ .
Вотъ краткія молитвы святымъ Угодникамъ Божіимъ.
ОВАТЫЙ

Іоінне Предтече и
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Крбстйтсл» Господенц люди
Богд о ндс^і
пророче
Бож'ж
ЙлГ^ /ноли Когд о нігх!
ОВАТЫЙ

Ов. Пбрьо&еррБнТй flnoстели Петре и Шкле^ ліолйтс
Когл о ндсік!
ОВАТЙТбЛМ

ОТЧ6

Нико-

лдео л\олй Богд о ндс^!
Преподокне ОТЧЕ
л\олй Богд о ндга!

Оергі^

ійоли Богд о ндс^о ОБА-
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ниче

ТУИ ^ ^А
Бож'т (ИМЯ
С в я т а г о ) ^ Ако мы Усердно
рот^

т

полібшник^ и л\олй г-

17.

Молитва о здравіи и спасеніи
^ивыхъ.
Опдси^ Господи^ И ПОЛІИЛ^Й
йр^ипдстырА ндшего ( м и т «1.

і

рополита^ архіепископа^ иди епископа—имя
в
его)^ отцд ліоегб А%^ ндго (имя его)^ люи^и
родителей (имена ихъ)
СрОДНИКСЖ^

НДЧДЛЬНИКОБ^о

клдгод^телей й ьс^й^ прдвоелд&ныр ^ритднхГосподь нашъ Іисусъ Христосъ научждъ насъ взывать
въ молитв : Отче нашъ, т. е.
молиться не за себя только,
но изавс хъ бдияшихъ. Какъ
д ти едийаго Отца Небеснаго,
мы вс другъ другу братья.
Въ особенности мы должны

молиться за т хъ изъ нашихъ
ближнихъ^ которые оказываютъ намъ благод янія, наприм ръ за Царя, за отца
духовнаго, родителей и вс хъ
своихъ родныхъ, за начальниковъ и благод телей.
За Царя положена особен
ная, уже изв стная вамъ?
д ти5 молитва.
Посл Царя должно молить
ся за духовныхъ отцевъ и
родителей по плоти, т. е. за
отца и мать.
Духовные отцы это — па
стыри православной Церкви.
Главный пастырь, или архи-

пастырь, есть епископъ. Старшій заслуженный епископъ
называется архіепископомъ.
Епископы нын пшихъипрежнихъ столичныхъ городовъ
(Новгорода, Кіева, Москвы,
Санктпетербурга) называют
ся митрополитами. Подчинен
ные епископу пастыри суть
священники. Изъ пастырей
церковныхъ называется въ
особенности духовнымъ отцемъ тотъ священникъ, ко
торый принимаетъ отъ насъ
испов дь и властію, данною
ему отъ Вога, разр шаетъ
насъ отъ гр ховъ нашихъ.
Надобно молиться о пастыряхъ Церкви потому, что они,
по милости Божіей, оказы-
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ваютъ намъ великія благод янія: пекутся о нашей дуіи , низводятъ на насъ Божіе
бдагословеніе и сподобляютъ
насъ ведикихъ таинствъ: Крещенія, Мтропомазанія, Причащенія и другихъ.
Родители наши оказываютъ
намъ такія благод янія, котормя каждому очевидны.
Они дали намъ жизнь, забо
тились о насъ, когда мы были
совершенно безпомощными
младенцами, питаютъ, од ваютъ, покоятъ насъ^ забо
тятся о нашемъ воспитаніи
и молятся о насъ Богу. Ч мъ
мы можемъ заплатить имъ?
Что бы мы ни сд лали для

!

|

нихъ, какъ бы ни трудились
для нихъ, мы все-таки ни
когда не можемъ дать имъ
того, адо они намъ дали, и
всегда въ долгу у нихъ.
Остается одно — молиться,
чтобы Господь ихъ помиловалъ и спасъ, сохранилъ ихъ
для нашего же собственнаго
блага и счастія, и воздалъ
имъ за ихъ благод янія Своею
великою и богатою милостію.
Есть люди, которые заступаютъ м сто родителей, т.- е,
оказываютъ намъ благод янія, подобно, имъ и къ которымъ мы обязаны особенною
дюбовію. Это—сродники на
ши, благод тели и началь-

€1

ники въ разныхъ отношені- ]
яхъ. Они бол е оказали намъ
добра, ч мъ другіе: объ нихъ
особенно и сл дуетъ молиться.
Но не только за благод телей и вообще близкихъ къ
намъ людей мы должны мо
литься, и за самыхъ враговъ Господь вел лъ намъ
молиться, какъ и Онъ мо
лился за Своихъ враговъ на
крест . Молитва за врага есть
самое лучшее средство поб дить его злобу» Если им ете
врага—молитесь за него, и
вы увидите сами, какъ Гос
подь изм нитъ въ его сердц
вражду на любовь къ вамъ. (

18.
І

Молитва объ усопшихъ.
Хотя вы 5 д ти, и немного
жили на земд , но вид ди и
знаете уже довольно. Знаете
; и то, что ожидаетъ каждаго
изъ насъ. Вотъ уже сколькихъ людей не стало въ одномъ нашемъ селеніи. Вид ли вы, какъ хоронили и
д тей въ самомъ маломъ возр а с ^ . Такъ, вс мъ намъ рано
или поздно предстоитъ одна
I неизб жная участь:—вс мы 1
1 должны умереть.
1
mm*

»®*»

Умереть —это не значить
совс мъ перестатьжить. Н тъ!
т ло по смерти разлагается
на свои составныя части, а
душа остается живою. Н что
подобное бываетъ во время
сна: т до лежитъ недвижимо,
только теплота, сохраняющая
ся въ немъ5 и непрерываю
щееся дыханіе показываютъ,
что чедов къ не умеръ; а
душа во сн бодрствуетъ, и
чего, чего не передумаетъ во
время саа. И уаіершій челов аъ какъ бы саитъ: т ло
лежитъ въ могил , а душа
продолжаетъ сознавать себя
и думать о себ и другихъ,
чувствуетъ свое положеніе5
без покоится о своихъ гр -

€7

хахъ г взираетъ оттуда къ
намъ и проситъ вашей по
мощи.
Вотъ эту помощь мы я
должны оказать нашимъ отцамъ, братьямъ, матерямъ,
сестрамъ и вс мъ усопшимъ,
т. е. уснувшвмъ въ своей
могил и помолиться о нихъ,
чтобы Господь успокоилъ ихъ
душу, простилъ ихъ гр хи и
сподобилъ ихъ царствія небеснаго. *

Оо СВАТУЛШ Упокой
Христе
дйши ^сопшир
pkx (рабовъ)
тБойр
(имена ихъ)^ ид^е (гд )

I
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