
Урок 2 РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ  и о МОЛИТВЕ. 

Первый в наступившем церковном году двунадесятый праздник – праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

– Вам, ребята, не трудно ответить на вопрос: на какое слово похоже слово 
«рождество»? 
Правильно, на слово «рождение»; славянское слово «рождество» и означает – 
«рождение». Рождение любого ребенка – счастливое событие, приносящее 
радость и надежду родителям малыша и их близким. 

– Чему радуются люди, узнав о рождении ребенка? На что надеются? 
Люди радуются началу новой жизни, появлению на свет продолжателя рода. 
Родители и другие близкие радуются, что малыш будет здоровым и 
счастливым, вырастет достойным человеком. 

О Рождестве Богородицы повествует нам Священное Предание. 
В Иудее, в маленьком городе Назарете, жили два старых человека, супруги 
Иоаким и Анна. 

 ( далее смотрим фильм) 

Рождество Богородицы 

Осень мягко золотится. 
В дальний путь готовы птицы. 
Освежает их собранье 
Ветра теплое дыханье. 

В день сентябрьский долгожданный 
У Иоакима с Анной 
Давняя мечта сбылась: 
Дочь Мария родилась. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть икону Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

– Можем ли мы, глядя на икону, узнать о праведности и святости жизни 
Анны, мамы Пресвятой Богородицы? 
Мы помним, что знаком святости является изображение на иконе золотого 
сияния – нимба вокруг головы праведника. Мы видим золотой нимб над 
головой мамы Пресвятой Богородицы. 

– Ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос: почему Рождество Пресвятой 
Богородицы можно назвать чудом? 
Потому что Она родилась у старых родителей, которые много лет не имели 



детей. Сам Бог услышал молитвы праведных Иоакима и Анны и возвестил 
им через Ангела о скором рождении Дочери. А еще Рождество Богородицы 
должно было приготовить главное будущее чудо. 

– Какое чудо должно было подготовить Рождество Пресвятой Богородицы? 
Чудо рождения Христа, Спасителя мира. 

Ни богатство, ни слава не окружали колыбели Божией Матери, другая слава 
была уготована Пречистой Деве Марии. Об этом поет Церковь в 
праздничных песнопениях. 
Педагог поет или читает по-церковно-славянски тропарь праздника: 

Рождество Твое, Богородице Дево, 
Радость возвести всей вселенней: 
из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, 
и разрушив клятву, даде благословение 
и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. 

Так красиво звучит тропарь – праздничное песнопение Рождества Пресвятой 
Богородицы по-славянски, а теперь послушайте его по-русски: 

Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всему миру, 
потому что от Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; 
Он разрушил проклятие (за грех прародителей) и дал благословение; 
уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную. 

Что такое молитва? 

 Молитва -наше общение с Богом. Это особая встреча с Ним, к которой 
нужно стремиться, готовиться и дорожить. Это не разговор по душам, как с 
другом, это не жалоба и не кляуза. 

Поэтому молитва не простой разговор, а особенный, не похожий на обычную 
беседу. 

 Как молиться? 
Молясь, мы не только душой обращаемся к Богу, но и все наше тело 
участвует в молитве. Мы крестимся, делаем земные или поясные поклоны, 
иногда встаем на колени. 
Когда молимся - мы не разваливаемся на диване с чашечкой чая и заварного 
пирожного, не включаем музыку, как обычно делаем, собравшись с друзьями 
на дне рождения. Когда желаем помолиться, то принимаем положение 
пристойное (достойное) для молитвы, т.е. встаем ровно, отбрасываем все 
лишние мысли и  перекрестившись с поясным поклоном начинаем свой 
разговор с Богом.  
Вот как Сам Господь говорил о молитве: 



«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на 
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. 
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.  Ты же, когда 
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А 
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф.6 ; 5-9). 

Зачем молиться? 
Молитва- общение с Богом,оно как и общение с людьми вносит в нашу 
жизнь  что-то новое. Помните пословицу: « с кем поведешься от того и 
наберешься»? очень мудрая пословица, ведь те с кем мы дружим, 
разговариваем, проводим время, влияют на нас. От тех с кем  общаемся мы 
перенимаем не только новые словечки, меняемся игрушками или  скачиваем 
картинки на мобильный телефон, мы вольно или невольно подражаем и их 
поведению, перенимаем доброе или злое. 
  Молитва, как общение с Богом тоже влияет на нашу жизнь. Молясь, мы 
постепенно день ото дня, год от года наполняемся искорками Божиими, Его 
благодатью. Чем больше этих искорок, тем ярче и светлее становится наша 
душа, тем неприятнее нам становится грех, тем отвратительнее грубые слова 
и гадкие поступки. Вот почему нужна человеку молитва. Чтобы стать ближе 
к Богу, более похожими на Него, чтобы понимать для чего мы пришли в этот 
мир. 

МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ» 
Самую известную молитву - «Отче наш» - даровал нам Сам 
Господь Иисус Христос, поэтому она еще называется 
"Молитвой Господней". На старинном церковнославянском 
языке, который и сегодня принят в православном мире, эта 
молитва полностью звучит так:  
«Отче наш, иже еси на Небесех, да святится имя Твое, да 
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на 
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго». 
 Отче, наш, Иже еси на небесех! - 

Мы обращаемся к Богу, называя Его Отцом Небесным, 
призываем выслушать наши прошения. 
Да святится имя Твое- 



т.е. помоги нам своими делами прославлять имя Твоё. 
Да приидет Царствие Твое-т.е. царствуй в нас и управляй 
нами. 
 Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли,-т.е. пусть 
будет не так, как нам хочется, а как Тебе угодно. Потому что 
только Тебе известно, что нам полезно. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь,- 
т.е. подаждь нам на сей день всё необходимое в нашей жизни. 
Но важнее всего Пречистое Тело и Честная Кровь в таинстве 
причастия, без которого нет спасения, нет вечной жизни. 
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должникам нашим,-т.е. прости нам грехи, как и мы прощаем 
тех, кто нас обидел. 
И не введи нас во искушение,-т.е. не допусти нас до соблазна, 
которого мы переносить не умеем. 
Но избави нас от лукаваго,-т.е. избавь нас от всякого зла в 
этом мире, от хитрой лукавой силы и её обманов, которая пред 
Тобой ничто. 
Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Св. 
Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. - 
т.к. Тебе Богу нашему Отцу, и Сыну, и Св. Духу принадлежит 
Царство и Сила, и вечная Слава 

Молиться Богу можно везде, потому что Бог везде. Если мы молимся дома – 
это домашняя молитва, а если в храме – это церковная молитва. 

"Молитвенник" 
Уж ночь близка. Окно темно. 
Стоит дитя пред образами. 
А на душе давно одно: 
Молитва о болящей маме. 
 
"Помилуй, Боженька, её, 
Прости меня. Я лучше стану. 
Пусть снова мамочка поёт, 
Я баловаться перестану". 
 
Наутро мама поднялась, 
Была здорова, даже пела. 
Вот так молитва вознеслась 



И чудо сотворить успела. 
 
Молись, дитя, всегда молись! 
Крести свой лобик троекратно. 
Твоя молитва к Богу - жизнь! 
Она и жизнь вернёт обратно. 

Читаю рассказы про молитву… 

 

О ЧЁМ МОЛИТЬСЯ?  
 
Хорошо учился Гриша, да вот беда - хотелось ему быть самым лучшим учеником в классе. А тут 
появился у них новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гриша места себе не находил 
- так ему хотелось, чтобы тот ошибся.  
 
Как-то вызвали Гришу доказывать теорему по математике. Он ответил на "отлично” и успокоился: 
знал, что пятёрок у него много, и на следующий день его не спросят. А потому даже урок готовить 
не стал.  
 
На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша смотрел на него и шептал про себя:  
 
- Ну, ошибись, ошибись. Но новенький говорил без запинки. Тогда Гриша стал к Богу взывать:  
 
- Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи, Ты - Всесильный. Пусть ему влепят 
тройку, а ещё лучше - двойку.  
 
В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк. Учитель 
обратился к Грише:  
 
- Ну-ка, помоги ему.  
 
Наш герой даже дар речи потерял.  
 
- Ну что же ты, отличник? Иди к доске! Гриша покраснел и не двинулся с места.  
 
- Что с тобой? Не выучил? Мальчик повесил голову.  
 
- Давай дневник!  
 
И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку.  
 
Шёл он домой и с упрёком говорил:  
 
- Почему же так получилось, Господи? Я же просил Тебя, чтобы новичку двойку поставили, а 
поставили - мне. И что теперь делать? Пятёрки в четверти не видать, мама будет переживать, папа 
- ругать. Ведь Сам говорил: "Просите, и дано будет вам”...  
 
Не понимал, о чём можно просить Спасителя, а о чём нельзя, и один крестьянин в прошлом веке. 
Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб сильно подскочили. Жадные люди, 
не жалея голодающих, использовали это, чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого 



были большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем высокими, и повёз его в Вятку 
продавать. Получив огромную прибыль, он на радостях зашёл в собор и заказал благодарственный 
молебен святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Господа, чтобы 
голод продолжался и цены выросли ещё больше.  
 
Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил молитву о 
несчастии народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь 
превратил злую мечту в пепелище. 

КАПРИЗКА 

Летает над городом Капризка и по сторонам поглядывает - к кому бы ей забраться. А в 
одной квартире маленькая Леночка с боку на бок ворочается, вот-вот проснётся. Капризка 
хорошо знает эту девочку и частенько её навещает. Вот и сейчас она начинает вокруг 
малышки кружиться, как муха назойливая. Прогонишь такую, а она опять тут как тут. 

Капризка покружила, покружила и, заметив что Леночка открыла глаза и не перекрестилась, 
прицепилась к девочке. 

Малышка ещё лежала, а уже стала хныкать. Сначала тихонько, а потом всё громче и громче. 
Вбежала испуганная мама: 

- Что с тобой, доченька? Не заболела ли? Нет ли температуры, не болит ли горлышко? 

Но Лена ещё больше расходилась. На всё у неё один ответ: “Не хочу! Не буду!” 

- Что ты, Леночка? - мама пыталась её одеть, но девочка вертелась и не давалась. В садик 
надо успеть, маме на работу пора, а Леночка никак не хотела умываться. В квартире уже не 
хныканье, а крик. 

- Ну, что тебе надо? Что?! 

Но Лена и сама не понимала, что же ей нужно. Так она всю дорогу в садик визгом и 
оглашала. Люди из окон выглядывали - что это там за поросёночка режут. Видя всеобщее 
внимание, девочка ещё пуще криком заливалась, даже на асфальт упала: 

- Никуда не пойду! 

Еле дотащила её мама до садика. А там были дети, которые умели с капризами сражаться. 
Проснувшись, они освящали себя крестом и молитвой, и все капризы от них мгновенно 
разлетались. 

Вошла к ним заплаканная Лена, увидела, как ребята перед завтраком дружно молятся, и 
вместе с ними перекрестилась. Капризка мгновенно куда-то упорхнула. Полетела она 
искать тех, кто по утрам молиться забывает. 

 

 


