В молитве Господней мы, дети, просили у Небесного
Отца всего необходимого нам для благополучной жизни;
только просили всего каждый не себе одному, а вообще всем
нам; говорили Богу так:

Дай нам необходимого хлеба; прости нам наши грехи; не
доводи нас до несчастия.
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А ведь у каждого из нас, дети, есть и свои особенные
нужды, так поэтому нельзя ли нам попросить Бога помочь отдельно каждому из нас, в чем мы нуждаемся? Можно, дети, и
это делать; Бог так любит нас, что позволяет и каждому для
себя одного просить у Него тех или других милостей. И даже чем чаще мы предстаем пред лице Божие, чем более
высказываем Богу наших нужд, тем более и Бог оказывает нам
те, или другие милости. Бог любит, дети, когда мы утром, еще
до начала наших житейских дел, предстанем пред Него и
выскажем Ему все, в чем, нуждаемся; тогда Он нас с самого
начала дня принимает под Свое особое попечение и оказывает
нам помощь и заступление в каждом трудном деле и в каждом
опасном случае жизни. А вы, дети, хотя и немного жили на
свете, а ведь знаете, как трудно делать добрые дела, знаете и
то, что по природе человек настолько слаб, что без Божией
помощи не может прожить счастливо и благополучно не
только день, и час, даже минуту. Тем более, что у каждого из
нас есть злой невидимый враг - диавол, который только и
знает, что научать нас на худые, лукавые дела, чтоб нас
навсегда погубить и лишить вечного блаженства, которое
Спаситель Своими страданиями приготовил на небе для всех
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добрых и благочестивых людей. И никто нам, дети, кроме
Бога, не может быть верным помощником в борьбе с
диаволом: Бог нас сотворил, Он заботится о детях и готов
подать нам помощь в каждом деле; нам надо только веровать
в Бога, надеяться на Его милосердие и любовь к нам,
грешным, благодарить, да прославлять Его за все милости,
которые мы от Него получаем в молитве, которую св. церковь
установила читать нам утром, все это каждый из нас и
высказывает Богу. Перекреститесь, дети, и скажите со мною
утреннюю молитву понятной нам разговорной речью!
Владыка Человеколюбец!
Восстав от сна, я к Тебе поспешаю и стараюсь делать Твои
дела при Твоем милосердии, и молюсь Тебе, помогай мне
всегда и во всяком деле, избавь меня от земного несчастия и от
диавольской помощи на зло, спаси меня и введи в Свое вечное
царство. Так как Ты мой Творец, попечитель и податель
всякого добра, на Тебя же и вся надежда моя и Тебя я
прославляю ныне, и всегда, и вечно. Истинно так.
В

этой

Человеколюбцем,

молитве
т.е..

мы

назвали

Владыкою

Бога

милостивым,

Владыкою
добрым,

любящим всех нас, не отказывающим нам, Его рабам, ни в чем
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необходимом и полезном для нас. Словами: я к Тебе поспешаю
и стараюсь делать Твои дела при Твоем милосердии, высказываем Богу то, что прося Его помощи на добрые дела, мы в то
же время стараемся и сами своими силами жить так, как Бог
нам заповедал, а не думаем, что как только в молитве
попросим у Бога помощи, то добрые дела сами собою, без
нашего труда, и сделаются. Бог помогает человеку тогда,
когда он своими трудами не может сделать чего-либо, но и при
трудах Божия помощь необходима человеку всегда и во всяком
деле. Эту помощь Бог обещал человеку подать, когда он
попросит ее в сердечной молитве у Него, почему и говорится
далее: молюсь Тебе, что значит: прошу у Тебя помощи, так как
Ты мне позволил просить Тебя, когда я один при всем моем
старании не могу сделать чего-либо доброго. А в чем именно
человеку необходима помощь Божия, это мы высказываем Богу
в утренней молитве так: избавь меня от земного несчастия, т.е.
от разных земных бед, каковы: болезни, смерть близких
родных, пожары, обиды, нападения на нас злых людей и др.,
что часто зависит не от нас, и что мы своими силами никак не
можем удалить от себя. Избавь меня от диавольской помощи на
зло, потому что диавол разными лукавыми внушениями
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насильно тянет меня от добрых на худые дела и через это
может меня погубить навсегда, т.е. лишить меня вечного
Твоего царства. Ты сам Человеколюбец, Своею невидимою и
крепкою рукою спаси меня, помоги мне не поддаться лукавым
соблазнам духа злобы и не оскверненного злыми делами, введи
меня в Свое вечное царство. Словами молитвы: так как Ты мой
Творец, Попечитель и Податель всякого добра высказываем
Богу, почему мы просим у Него помощи и надеемся получить
оную. Потому что Бог как Творец знает, в чем нам необходима Его помощь, что мы доброго можем сделать своими
силами и чего не можем и, как заботливый Попечитель,
подаст нам помощь тогда, когда она будет необходима;
каждый из нас должен лишь с надеждою на милосердие Божие
испрашивать ее у Бога, да прославлять Его бесконечное
милосердие к нам, грешным, это в конце молитвы мы
высказываем Богу так: на Тебя вся моя надежда, и Тебя я
прославляю ныне, и всегда, и вечно.
По-церковному утренняя молитва читается иначе, чем
разговорной речью. Слова молитвы: Владыка Человеколюбец
по-церковному сказаны: Владыко Человеколюбие. Встав от сна
я к Тебе поспешаю, по-церковному: от сна восстав прибегаю.
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Стараюсь делать Твои дела при Твоем милосердии, поцерковному: на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим.
Молюсь, по-церковному сказано: молюся.
Помогай мне всегда и во всяком добром деле, поцерковному: помози мне на всякое время, во всякой вещи.
Избавь меня от земного несчастия, по-церковному: избави мя от
всякия мирские злыя вещи. Диаволъской помощи на зло, поцерковному сказано: диавольского поспешения. Так как Ты мой
Творец, Попечитель и Податель всякого добра по-церковному
сказано: Ты бо ecu мой сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель. На Тебя же вся надежда моя по-церковному:
о Тебе же все упование мое. И Тебя я прославляю ныне, и
всегда, и вечно. Истинно так по-церковному: и Тебе славу
возсылаю ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Что, дети, высказывали мы Богу в утренней молитве, о
чем Его просили?... Мы говорили Богу, что стараемся делать
Его дела, т.е. жить так, как научил нас жить Спаситель наш
Иисус Христос; просили Его о том, чтоб Он помогал нам,
когда мы одни своими силами без Его помощи не можем
делать доброго. Вот прожили мы день. О многом передумали,
много говорили, да немало и сделали разных дел в течение
дня. Когда же приличнее нам размышлять о том, хорошо ли
провели день, как только не при его окончании? Так. И за все
хорошее, сделанное нами днем, мы должны поблагодарить
Бога, потому что сделали при Его Божественной помощи; в
худых же мыслях, словах и делах должны попросить у Бога
прощения, чтоб Он не прогневался и не наказал бы нас за
грехи. Все это непременно должно сделать каждому из нас
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перед наступлением ночи. Ночь Богом назначена человеку для
успокоения и восстановления сил, утомленных дневною
деятельностью. Когда мы проведем ночь спокойно, то на
другой день чувствуем себя с обновленными силами и с
новою охотою принимаемся за дневные дела. Но вместе с сим
ночь время и опасное для нас, потому что и видимые враги и
невидимые, пользуясь нашею усталостью, ночью легко могут
на нас нападать и причинять нам разные обиды. Вот и надо
нам позаботиться, чтобы ночное-то время прошло для нас
спокойно, благополучно и чтоб в следующий день выступить
на дело с новыми силами. Но когда мы можем быть
спокойными? Тогда, когда никого не прогневляли ни в чем и
когда не сделали того, что нам запрещено делать. Нехорошо,
неспокойно бывает на душе, когда чем-либо прогневили товарищей, начальников или родителей; каково же может быть
тогда, когда мы прогневили нашего Небесного Отца-Бога, не
постарались сделать угодное Ему, что обещались сделать,
на что испрашивали у Него Божественной помощи. Ах, дети,
тогда уж нельзя быть спокойным, потому что невольно
подумается о том, что Бог нас не наказал, не отдал бы в руки
ночных наших врагов... А ведь сколько мы, дети, днем-то
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нагрешим, сколько передумаем, наговорим, сделаем худого,
Господу Богу неугодного. Что же нам остается в успокоение
себя делать, как не просить Бога в сердечной молитве, чтоб
Он, по Своему милосердию, простил нам наши грехи и в
наступающую ночь сохранил бы нас от всякого зла.
И вот, дети, какую молитву святая Церковь заповедала
нам всегда говорить Богу перед тем временем, как будем
отходить ко сну. Перекреститесь и скажите со мною эту
молитву разговорной речью.
Господи Боже наш, все, в чем я согрешил сегодня словом,
делом и мыслью Ты, как благий человеколюбец, прости мне,
дай мне сон мирный и спокойный, пошли мне Твоего ангела
хранителя, который своею силой покрыл и сберег бы меня от
всякого зла. Так как Ты хранитель душ и тел наших и мы
приносим славу Тебе; Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и
всегда, и вечно. Истинно так.
В этой молитве, называемой вечернею, каждый из нас
сначала просит у Бога прощения в том, что сделал худого,
греховного в продолжении дня и не только в том, что сделал
худого, но и что говорил худого, что думал о худом. Просит
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прощения у Бога, потому что Он добр и любит всех людей и
охотно прощает им все грехи, когда они в сердечной молитве
попросят Его об этом. В вечерней молитве все это каждый из
нас высказывает Богу так: Господи Боже наш... прости мне и
как бы получивши от Всеблагого Бога прощение в грехах,
каждый из нас просит у Него мирного и спокойного сна и
ангела хранителя, который бы своею силою покрыл и сберег
нас от всего, что может сделать для нас наступающую ночь
страшною, а сон тревожным. Действительно, силы человека
уставшего от дневной работы, поправляются только после
крепкого и спокойного сна. Но если сон у человека будет
тревожный, если ему во сне будут представляться разные
страхи, тогда после сна он не может чувствовать себя хорошо
и легко. Страшно, когда ночью случится с человеком какоелибо несчастие, пожар, или нападут на сонного воры,
разбойники, а злые люди всего более нападают на сонных
людей. А особенно бывает страшно и мучительно, когда во
сне нападет на него диавол, а нераскаявшуюся грешную душу
диавол может одолеть легко. Для сохранения от всех этих бед,
легко могущих случиться во время ночи с каждым из нас, Бог
и позволил нам просить у Него ангела хранителя, который
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своею невидимою, но крепкою силою покрыл и сберег бы нас
от всякого зла, какое нам могут причинить ночью диавол и
злые люди. Это мы и высказываем Богу в вечерней молитве
следующими словами. Дай мне сон мирный... от всякого зла.
В конце вечерней молитвы мы выражаем Богу твердую
надежду на получение всего просимого нами у Него, говорим,
что Бог есть крепкий хранитель души и тела каждого
человека, и с такою твердою верою говорим, что тотчас же и
прославляем Бога, как получившие от Него испрашиваемую
нами помощь: Ты хранитель... Истинно так. По-церковному
вечерняя молитва говорится иначе, нежели разговорной речью.
Господи... мыслию, по-церковному говорится:
Господи Боже наш, еже согрешивших во дни сем, словом,
делом и помышлением. Ты как благий и человеколюбец,
прости мне по-церковному: яко благ и человеколюбец прости
ми. Пошли мне... от всякого зла по-церковному говорится:
ангела Твоего хранителя поели, покрывающа и соблюдающа
мя от всякого зла. Так как Ты хранитель... Истинно так, поцерковному говорится: яко Ты ecu хранитель душам и
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телесем нашим и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне, и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва

Спаси Господи люди Твоя

Дети, когда вам лучше жить, каждому порознь, одному,
или вместе с вашими братьями и сестрами, с вашими родителями? Конечно, с родными лучше. Еще когда вам лучше?
Тогда ли, когда ваш один дом находится, или когда много
домов составляют ваше село, в котором находится церковь и
правление, есть где взять все необходимое для жизни: в случае болезни, или какой беды есть к кому обратиться за
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помощью? Конечно, в последнем случае лучше. Наконец, я
вас спрошу: хорошо ли нам жить с людьми, когда они бедны,
или больны, или вообще в чем-либо необходимом нуждаются?
Конечно, нет. Потому что нам тогда придется видеть только,
как люди мучаются, а, смотря на их страдания, и мы будем
грустны.
А от кого, дети, прежде всего зависит счастье на земле?
Прежде всего оно зависит от Бога. Даст Бог в свое время тепло
и холод, не будет на земле разных болезней, народится много
хлеба и всяких плодов земных, будет много и всякого скота.
Людям останется только из полевых плодов приготовлять себе
пищу, жилище и одежду. Словом, когда Бог благословит
людей Своими милостями, тогда им будет хорошо; все
потребное для благополучной жизни у них будет в изобилии и
они радостно будут трудиться над собиранием земных плодов
и над приготовлением из них пищи себе.
Но вот, дети, наше горе. Любят люди жить обществом,
устраивают себе большие селения и города, только не всегда
живут в мире и согласии между собою, часто один другого
притесняют, один другого обижают, один другому завидуют,
так что только та семья, то селение, тот город, та земля и
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счастливы, где есть хороший начальник, который умеет
оправдать невинного и наказать виновного. Казалось бы,
людям оставалось на земле жить, да спокойно наслаждаться
плодами своих трудов; выходит же совсем иначе. И самые
близкие люди между собою, которые исповедуют одну веру в
Бога, имеют одного царя, говорят одним языком, называются
одним именем, как мы напр. русские; но все-таки не живут
между собою в полном согласии и в любви и этим много прогневляют Бога и до того доводят Его, что Он иногда перестает
и хранить несогласных между собою людей, отдает их во
власть других народов, которые овладевают ими, делают
много огорчений и притеснений им.
Для того-то, вот, дети, чтоб не постигла какая-либо беда
нашу русскую землю, чтоб Бог не прогневался на русский
народ и не лишил бы его Своего благословения, не отнял бы у
нас нашего главного Начальника — Царя-Отца и не предал
бы нас в руки врагов и надо нам молиться Богу. И вот какая
молитва за людей и Царя дана нам Св. Церковью.
Перекреститесь и скажите со мною эту молитву разговорной
речью.
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Спаси, Господи, людей Своих и благослови Свое владение,
подавая победы на врагов и сохраняя Свое жилище Крестом
Своим.

В этой молитве мы говорим Господу: спаси людей Своих и
благослови Свое владение. Потому что Господь невидимо
владеет и управляет православными русскими людьми на
земле через и поставленных Им начальников. Когда Он благословит Свое владение, т.е. наградит людей земными
благами и здоровым воздухом, тогда всем будет жить хорошо.
Но если Бог лишит людей Своего благословения, тогда будут
на земле моровые язвы, засухи, наводнения, голод и другие
несчастья с людьми, отчего и могут многие из нас
преждевременно погибнуть. Поэтому мы и просим Бога
благословить нас изобилием плодов земных и спасти от
погибели.
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Но если у людей будет много всякого добра, а сами будут
больны, или не будет между ними согласия и порядка, будут
обижать один другого, или, что всего хуже, враги одолеют их,
тогда они разве могут быть счастливы? Конечно, нет. Вот мы
далее в молитве и просим у Бога дать силу и крепость для
усмирения врагов, т.е. всех злых людей, которые, завидуя
счастью и благополучию, осмеливаются вредить нам и явным,
а особенно тайным образом. Говорим: Спаси, Господи, люди
Твоя.
Но люди тогда могут охотно повиноваться и жить между
собою в согласии, когда они твердо будут веровать в
Божественное учение Христово и во всем поступать так, как
учит св. Православная церковь. Поэтому далее в молитве мы
еще просим Господа так: Спаси, сохраняя Свое жилище
крестом

Своим.

Православная

Под

Россия

и

словом
Св.

жилище

разумеется

Церковь Христова, т.е. все

христиане, в которых обитает и невидимо живет Сам Бог.
(Припомните, дети, мы молились Святому Духу: приди и
поселись в нас). Святую Церковь Бог хранит от видимых и
невидимых врагов ради крестных страданий; ради того, что за
людей Спаситель пролил на Кресте Свою пречистую кровь,
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Бог прощает людям грехи и подает все для благополучной
жизни на земле.
По-церковному эта молитва говорится иначе, нежели
разговорною речь: Спаси, Господи, людей своих и благослови
Свое владение по-церковному говорится: Спаси, Господи, люди
Твоя и благослови достояние Твое;, подавая победы на врагов
по-церковному: победы на сопротивныя даруя. Сохраняя Свое
жилище Крестом Своим по-церковному сказано: Твое сохраняя
Крестом Твоим жительство.

21

Молитва за живых и умерших
Спаситель наш Иисус Христос научил нас молиться за
всех людей как потому, что мы все дети Небесного Отца и
браться между собою, так и потому, что чем более будет Бог
за общие молитвы посылать людям Своих милостей на землю,
тем лучше будет нам жить с ними. Но Бог, дети, так благ и
милостив к нам, грешным, что позволил нам молиться еще и
особо каждому как за себя, так и за самых близких нам людей
и благодетелей. Такие люди есть у каждого из нас. Прежде
всех наш духовный отец, тот приходской священник, который
молится Богу за всех нас в церкви и который на исповеди,
именем Самого Бога, прощает нам грехи, в которых мы перед
ним каемся Богу, и потом причащает нас Святых Христовых
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Тайн; наши родители, отец и мать, через которых нас Бог
произвел на свет и которые со дня нашего рождения постоянно
заботятся о нашем счастии, доставляя нам все необходимое для
благополучной и спокойной жизни, равно и другие ближайшие
родственники наши, братья, сестры, дяди, живя с которыми мы
пользуемся их услугами; так же и те благодетели, которые тайно
или явно помогают нам, напр. самые близкие начальники наши,
учителя и мног. др. Словом сказать: за всех, кто оказывает нам
особую услугу, или помощь, мы и должны помолиться Богу особо,
следующею краткою молитвою:

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, моих родителей, сродников, начальников, благодетелей и всех
православных христиан.
Хорошо жить, дети, с родителями, с благодетелями и с
добрыми начальниками, пользоваться их добрыми советами,
их ласкою и любовью, но не всегда приходится нам долго
жить с ними. Нередко бывает, что они умирают, не доживши
до старости, и таким образом разлучаются с нами навсегда.
Горько бывает провожать в могилу нежных родителей,
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любимых начальников и искренних друзей благодетелей и по
разлуке с ними переносить неизбежные в сиротстве лишения и
со скорбью в сердце вспоминать, как мы были счастливы,
живя с родителями и благодетелями. Небесный Отец дал нам,
дети, утешение молиться Ему об упокоении души умерших
сродников и благодетелей; о том, чтоб Бог простил им грехи,
какие они сделали, живя на земле. Потому что душа человека,
которою мы думаем, стремимся к Богу и любим ближних;
которою после хороших дел ощущаем в себе радость, а после
худых страшную тоску и печаль; эта невидимая сила в человеке никогда не перестает жить, не умирает, подобно телу;
а тотчас же по разлучении с телом возносится на небо и там,
по определению Божию, начинает новую жизнь вместе с
бесплотными духами, радостную и блаженную или скорбную
и мучительную, смотря на по тому, чего более здесь человек
сделал — добра или зла. Грехи-то вот, дети, и здесь на земле
мучат человека и лишают его душевного спокойствия, а там,
на небе, они еще сильнее будут мучить его, потому что за грехи
душа человека будет лишена Царства Небесного и заключена
в место мучения к злым духам. Милосердный Бог заповедал
нам так молиться об умерших:
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Помяни, Господи, души усопших раб Твоих (можно назвать
по имени) и всех усопших сродников и благодетелей моих, и
прости их все согрешения вольные и невольные и даруй им
Царствие Небесное.
Слово помяни, значит: вспомни; усопшие — значит,
умершие; умершие названы усопшими, или уснувшими,
потому что они встанут, воскреснут, когда это будет угодно
Богу, в день всеобщего Воскресения; согрешения грехи, худые
дела.

25

Молитва пред принятием пищи
Вы знаете, дети, что люди приготовляют себе пищу из
того, что по милости Божией вырастает на полях. Ежели Бог
не дает в свое время тепла и дождя, то на полях не уродится
зернового хлеба, разных плодов и трав; людям не из чего будет печь хлеба и приготовлять разные вкусные кушанья,
нечем будет им кормить и скот; значит, у них не может быть
ни мяса, ни молока, ни яиц. Так вот, надо нам помнить, что
употребляемая нами пища есть дар Божий. А Божий дар надо
и принимать, и употреблять всегда с молитвою и Божиим
благословением.

Поэтому

Св.

Церковь

и

установила

православным христианам пред принятием пищи и после
принятия оной непременно молиться Богу. Перекреститесь,
26

дети, и скажите со мною молитву, пред принятием пищи
понятной вам разговорной речью.

Господи, глаза всех на Тебя с надеждою смотрят и Ты своевременно даешь им пищу, Ты открываешь Свою щедрую руку
и наполняешь Своею милостию всякое живое существо.

В этой молитве высказываем Богу то, что мы в получении
всего необходимого для существования надеемся на Него, и
приготовленную пищу как бы получаем из рук Самого Бога,
Который своевременно и щедрою рукою подает не одним
людям, а и всякому живому существу столько даров, сколько
оно может принять.
По-церковкому эта молитва говорится не так, как на
разговорном наречии.
Господи, глаза всех на Тебя смотрят с надеждою поцерковному говорится: Очи всех на Тя, Господи, уповают; Ты
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своевременно даешь им пищу, — по-церковному: Ты даешь им
пищу во благовремении; Ты открываешь Свою щедрую руку поцерковному: отверзавши Ты щедрую руку Твою; наполняешь
Своею милостию всякое живое существо, по-церковному
сказано: исполнявши всякое животное благоволение.
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Молитва после принятия пищи
Дети, что может сделать несомненною нашу надежду на
получение от Бога земных благ, необходимых нам в жизни?
Когда нам Бог не перестанет щедрою рукою давать все в свое
время? Тогда, когда мы будем благодарить Его за все,
получаемое от Него. Благодарностью мы показываем Богу, что
чувствуем и ценим все, потребное для нас, что получаем от Бога
без всякой заслуги нашей, только по любви к нам Господа
нашего Иисуса Христа.
Но только ли мы должны у Бога просить себе одних
земных благ? Нет, кроме земных благ есть Небесные, и все мы
должны

заботиться

еще

здесь,

на

земле,

сделаться

наследниками небесных благ, чтобы не лишиться вечного
царства Христова. Господь Иисус Христос повелел нам
заботиться о небесных благах более, чем о земных. Во святом
Евангелии Он сказал нам: ищите прежде Царства Божия и
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правды его, и все необходимое вам в жизни приложится.
(Матф. VI. 33). А чтоб после насыщения земными благами не
забыть нам о небесных, вечных благах, то мы принося
благодарность за земные, тотчас же просим Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа удостоить нас еще великой милости —
не лишить Небесного Царства Его. Это мы и высказываем в
коротенькой молитве, которую установлено христианам
говорить после обеда. Перекреститесь, дети, и скажите со
мною эту молитву:

Благодарим Тя, Христе, Боже наш, яко насытил ecu нас
земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего
Царствия.

В этой молитве все слова для вас, дети, понятны, потому
что уже ранее встречались в молитвах.
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