
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Молитва перед 

учением 

Преблагий Господи, ниспосли нам 

благодать Духа Твоего Святого, 

дарствующего и укрепляющего 

душевные наша силы, дабы 

внимающе преподаваемому нам 

учению, возросли мы Тебе, нашему 

Создателю, во славу, родителям 

нашим па утешение, Церкви и 

Отечеству на пользу. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

Ангельское приветствие 

Богородице 
Дети, скажите, кто наш Спаситель Иисус 

Христос? — Иисус Христос есть Бог, Второе Лицо 

Пресвятой Троицы? Так. Всегда ли Он назывался 

Иисусом Христом? Нет, Он всегда был и есть Сын 

Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы, Иисусом же 

Христом Он стал называться тогда, когда родился от 

Пресвятой Девы Марии. Послушайте, я вам сегодня 

об этом и буду рассказывать. 

Вы знаете, как люди жили на земле до 

пришествия Спасителя? Тогда люди жили не хорошо: 

истинного Бога не почитали и друг друга не любили.  
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Бог много раз наказывал людей за их худую 

жизнь; грозил совсем погубить их, но люди все-таки 

не исправлялись. Вот уж когда оставалось 

Правосудному Богу окончательно истребить с лица 

земли грешный народ, тогда-то Сын Божий, второе 

Лицо Пресвятой Троицы, и начинает ходатайствовать 

за грешный мир... Он обещается Сам претерпеть 

наказание, которое Бог назначил согрешившим пред 

Ним людям и научить их доброй и благочестивой 

жизни. Для исполнения этого Он и явился на земле в 

образе человека. И вот как это было. Бог видел, что 

на земле находятся двое праведных людей: Иоаким и 

жена его Анна, которые, несмотря на то, что жили 

среди грешных и беззаконных людей, никогда не 

забывали истинного Бога, а всегда исполняли Его св. 

закон и жили в любви и во взаимном согласии между 

собою и с прочими людьми. Дожили они до старости, 

не имея детей, и очень печалились об этом, думая, 

что Бог верно за что-нибудь прогневался на них, что 

не дает им детей. Вот они усерднее прежнего начали 

молиться Богу и просить, чтобы Он дал им дитя, и 

при этом обещали, что если родится у них сын или 

дочь, то они отдадут его на воспитание в Божий храм, 
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Рождество Пресвятой Богородицы 
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дабы дитя, не видя людских соблазнов, могло 

научиться всем сердцем любить и почитать Бога и 

сделаться добрым, благочестивым. Тогда же Бог от-

крыл Иоакиму и Анне, что у них будет дочь, от 

которой и родится Спаситель всего мира. Дочь, 

рожденная ими, была названа Мариею, и трех лет 

отдана на воспитание в Божий храм. В храме Пре-

святая Дева Мария жила под особым Божиим 

покровительством, так что ангелы питали ее 

небесным хлебом. Когда же Ей исполнилось 14 лет, 

тогда она по обычаю оставила храм и переселилась на 

житье в свой родной город Назарет, в дом Иосифа, 

благочестивого старца, происходившего от царя 

Давида. Здесь Она занималась рукоделием и 

хозяйством, а в свободное время всегда читала св. 

Писание. В один день, а именно 25-го Марта, когда 

Пресвятая Дева Мария читала Священное Писание, 

явился к ней ангел и сказал: Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою, Дух Святой найдет на Тя и Ты 

родишь Сына и назовешь Его Иисусом. Св. Дева, 

выслушав благодатную весть ангела, со смирением 

сказала ему: Я раба Господня, да будет мне по слову 

твоему. В скором 
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Введение во Храм Пресвятой Богородицы 
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времени Пресвятая Дева Мария отправилась к своей 

родной тетке священнической жене праведной 

Елизавете поговорить с нею о явлении ангела. Как 

только праведная Елизавета увидела Пресвятую Деву 

Марию, то по особому Божию внушению, здороваясь 

с Нею, сказала громким голосом: Благословенна Ты в 

женах и благословен плод чрева Твоего, и откуда это, 

что пришла ко мне матерь Самого Бога? 

Действительно, дети, в скором времени, а именно 25-

го декабря Пресвятая Дева и родила Сына, Которого 

назвала Иисусом, что значит Спаситель. 

В память ангельского благовещения Пресвятой 

Деве Марии, и свидания Ее с праведною Елизаветою 

и составлена священная песнь: Перекреститесь, дети, 

и скажите ее со мною: 

 

 

Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, 

Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и 

благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила ecu 

душ наших. 
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Место Благовещения Пресвятой Богородицы 
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Богородице, Дево, радуйся, эти слова ангела, как 

вы уже знаете, дети, который был послан Богом 

возвестить Пресвятой Деве Марии о рождений от Нее 

Спасителя всему миру. 

Для всех погибавших грешников, как и для нас с 

вами, пришествие Спасителя было великою 

радостью. Но всех радостнее оно было для Пресвятой 

Девы Марии, чрез Которую Сын Божий благоволил 

явиться в мир, Которая родила Его, как Своего Сына, 

питала Его Своею грудью, носила Его на Своих 

руках, словом, вырастила Спасителя всему миру. И 

на земле Богородица радовалась о Своем Сыне 

Спасителе, да и на небе Она радуется о Нем. 

И мы, дети, повторяя от чистого сердца 

ангельское приветствие Богородице: Радуйся 

Благодатная, Господь с Тобою, как бы разделяем 

радость с Богородицею, сорадуемся с Нею, что без 

сомнения ей и приятнее всего от нас. Слово 

благодатная значит получившая от Бога особую 

силу, особую милость, которая и состояла в том, что 

Пресвятая Богородица   родила   Спасителя   миру, 
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Раба Божия 
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Который с минуты благовещения ангела и 

вселился в Нее. 

Слова молитвы: благословенна Ты в женах и 

благословен плод чрева Твоего. Вы, дети, помните 

чьи? Праведной Елизаветы? Да. Благословенная 

значит то же, что и благодатная. По внушению 

Святого Духа, а не сама собою, праведная Елизавета 

назвала Божию Матерь благословенною из всех жен, 

да и плод Ее, т.е. имеющего родиться от Нее Спа-

сителя, — тоже благословенным. Сими словами 

праведная Елизавета высказала Божией Матери то, 

что никто и никогда на земле не был удостоен от Бога 

таких милостей, как Пресвятая Дева Мария, 

сподобившаяся великой чести быть Материю Самого 

Бога, и никто никогда не давал и не даст миру таких 

милостей, как зачатый Ею Божественный Сын, 

Спаситель мира, имеющий в скором времени 

родиться от Нее. 

Повторяя Божией Матери слова ангела и 

Праведной Елизаветы, мы прибавляем к ним еще: яко 

Спаса родила ecu душ наших и этим высказываем Ей 

нашу веру в Божественного Сына Ее, Которо го от  
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Благодатная Мария 
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всего сердца признаем, как Спасителя наших душ. 

Молитва Богородице: ангельское приветствие 

говорится по-церковному довольно понятно, с 

изменением окончания, или сокращением только 

нескольких слов. Слова: Богородице, Дево, Марие, в 

разговорной речи употребляется так: Богородица, 

Дева, Мария. Спас, по-церковному сказано, вместо 

Спаситель. 
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Похвальная песнь 

Богородице: Достойно 

есть... 

Великой чести удостоилась Пресвятая Дева 

Мария чрез рождение Спасителя всему миру; 

неисчислимое множество людей получило спасение 

через Нее. Никакой человек, и даже ни один из 

ангелов, не послужил столько спасению людей, как 

святейшая из всех святых Дева Мария. Почему же, 

дети, Пресвятая Дева Мария удостоена высокой чести 

родить Спасителя миру? Потому что на земле не 

было никого святее, чище и смиреннее Девы Марии. 

Живя на земле, Она не позволяла себе не только 

делать что-либо худое, греховное, но и думать о  
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Милующая 
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худом всегда остерегалась. При своей святости и 

чистоте Она имела и самое глубокое смирение. Никто 

никогда на земле не стремился так сильно к Богу; 

никто так всецело и не был предан Ему, как 

Пресвятая Дева Мария. Она всегда размышляла о 

Боге, все старалась делать, как Бог велел, всю себя 

отдала в Божие распоряжение и любила всегда 

называться Господней рабою. За столь 

благочестивую жизнь Господь Бог удостоил Ее 

высокой чести был материю Спасителя всему миру. 

Теперь Божия Матерь на небесах с своим Боже-

ственным Сыном; за свое глубочайшее смирение на 

земле Она так возвеличена на небе, что имеет 

несравненно больше чести и достоинства, чем самые 

высшие и ближайшие к Богу из ангелов, херувимы и 

серафимы. Иначе дети и быть не может, потому что 

Пресвятая Дева Мария родила Божественного Сына 

не так, как рождают другие матери, при посредстве 

мужа. Она родила Иисуса Христа по действию Духа 

Святого, почему и есть истинная, настоящая 

Богородица. Вот это мы и высказываем Божией 

Матери в молитве, называемой похвальною песнью. 

Перекреститесь и скажите со мною эту священную 

песнь сперва понятной нам разговорной речью. 
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Владимирская икона Божией Матери  
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По справедливости достойно прославлять Тебя 

Богородицу, всегда блаженную и Пресвятую, и 

Матерь нашего Бога. И мы прославляем Тебя, как 

честнейшую Херувимов и славнейшую без сравнения с 

Серафимами, как сохранившую девство в рождении 

Сына Божия, как истинную Богородицу. 

В первой половине сей священной песни 

высказываем Богородице, что по справедливости 

почитаем и прославляем ее. Потому что не какой-

либо счастливый случай сделал Пресвятую деву 

Богородицею, а своею святою жизнью на земле Она 

заслужила высокую честь родить Спасителя миру и 

сделаться вечно блаженною на небе. А так как никто 

на земле не был так чужд пороков и столь свят, как 

Божия Матерь, то ее одну из земнородных и 

установлено называть пренепо-рочною, или 

пресвятою. 

Во второй половине высказываем, что почитаем 

Божию Матерь выше херувимов и серафимов, 

окружающих престол Небесного Царя славы, так как 

родивши Своего Сына по действию Святого Духа  
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Смоленская икона Божией Матери 
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Она сделалась действительною Богородицею. По-

церковному похвальная песнь говорится не так, как 

разговорной речью. Первая половина по-церковному 

говорится так: 

 

Достойно есть яко воистинну блажити Тя 

Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и 

Матерь Бога нашего. 

 

По справедливости, сказано по-церковному: 

воистинну. Прославлять — по-церковному: 

блажити; всегда блаженную сказано по-церковному: 

присно блаженную. Пресвятую — по-церковному: 

пренепорочную, остальные слова без перемены. 

Вторая половина по-церковному говорится так. 

 

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения 

серафим, 
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без истления Бога Слова рождшую, сущую 

Богородицу Тя величаем. 

 
Прославляем по-церковному сказано: величаем; 

херувимов по-церковному: херувим; с серафимами— 

по-церковному: серафим; сохранившую девство в 

рождении, по-церковному три слова сказаны одним 

без истления. Сына Божия; эти слова по-церковному 

сказаны: Бога Слова; настоящую, сказано по-

церковному: сущую. Остальные слова без перемены. 
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От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, 

исцеления и цельбы подлются обильно с верою и 

любовию приходящим к ней 

Тропарь, гл. 4. 
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Беседа 

о чудотворных иконах 

Божией Матери 

Вы слыхали, дети, от своих родителей, да и сами, 

я думаю, говаривали, что сегодня праздник Казанской 

Божией Матери, или мы живем в приходе 

Владимирской Божией Матери; молились 

Тихвинской Божией Матери; Всех Скорбящих Радо-

сти и проч. Что же это? Разве Божия-то Матерь не 

одна, что Ей все разные названия? Да и на св. иконах 

ведь Она изображается все различно; то у Нее 

Божественный Сын на правой руке, то на левой то 

Она изображается и одна без Предвечного 

Младенца— Христа. Так как же, дети, думаете; одна  
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ли Божия Матерь, если Она и называется, и 

изображается различно? Божия Матерь, Пресвятая 

Дева Мария одна, а почему Ей много различных 

названий, так послушайте, я вам сегодня об этом 

расскажу. 

Когда Божия Матерь жила еще на земле, то один 

из учеников Иисуса Христа, Евангелист Лука, 

написал с Нее три иконы. Когда эти иконы показали 

Божией Матери, то Она, взглянув на них, сказала: 

«Благодать Рождшагося от Меня и Моя с сими 

иконами да будет». И действительно, дети, с тех пор 

с иконами Божией Матери стало происходить нечто 

необыкновенное, никогда не бывалое на свете. Так, 

например: случится какая-либо неминуемая беда с 

христианами, в которой никто не в силах помочь им; 

убитые горем, они начинают молиться о помощи 

перед образом Божией Матери, и беда, грозившая их 

сделать несчастными, вдруг минует. Таким образом 

многие из христиан стали получать исцеления от 

неизлечимых болезней. Бывало так: на нашу русскую 

землю нападут враги, гораздо нас сильнейшие, все 

видят, что нам не избавиться от страшного и 

сильного 
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Чудотворная икона Божией Матери, именуемая 

«Избавительница»  
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врага, тогда начинают молиться перед образом 

Божией Матери, берут его с собой на войну и 

побеждают сильнейшего врага. А то вот какие 

бывали случаи с иконами Божией Матери: вдруг в 

каком-либо месте в лесу, на озере, в пустом здании, 

даже на воздухе явится образ Божией Матери, 

сияющий необыкновенным светом. Словом, бывало 

бесчисленное множество чудесных явлений от икон 

Божией Матери. По случаю этих чудесных явлений 

иконы Божией Матери и стали называться разными 

именами. — Произошло чудо в городе Владимире от 

иконы Божией Матери, и стали ее называть иконою 

Владимирской Божией Матери, — в Смоленске — 

Смоленскою, — в Казани — Казанскою, — в Тихвине 

Тихвинскою; люди в разных болезнях, скорбях и 

напастях многократно получали облегчение после 

молитвы пред иконою Божией Матери, — вот и 

назвали ее — Всех Скорбящих Радостью. А что 

разные названия икон Божией Матери относятся все к 

Пресвятой Богородице Деве Марии, так во все 

праздники в честь своих икон в церкви христиане 

одинаково молятся перед ними: все поют и говорят:  
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Подобие чудотворной иконы Божией Матери 

Скоропослушницы 
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Пресвятая Богородице,  спаси нас — Спаси от бед 

рабы Твоя, Богородице! 

 
Православные христиане глубоко чтут 

чудотворные иконы Богородицы. И мы, дети, так же 

особенно должны почитать чудотворные иконы 

Божией Матери, какие находятся в церквах, близких 

к нам. 
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Благовещенский собор в Москве 
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Молитва  

после учения 

Благодарим Тебе, Создателю, яко 

сподобил ecu нас благодати Твоея, 

во еже внимати учению. Благослови 

наших начальников, родителей и 

учителей, ведущих нас к познанию 

блага, и подаджъ нам силу и 

крепость к продолжению учения 

сего. 

  



 

 

 

 

 


