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ОТ АВТОРА  
 

Дорогие друзья! Скорее всего, вы уже изучили наш 1 курс «Вдохновение» и, 
наверное, с огромным нетерпением ждали продолжения интересного путешествия по 
миру православной веры и русской культуры. Вы уже кое-что знаете и умеете, поэтому 
первый шаг уже сделан. Теперь вас ожидает вторая ступень чудо-лестницы, ведующей к 
небесной высоте и невыразимой духовной радости. Что же на ней будет?  

Вместе мы отправимся в необчное путешествие под названием «Ожидание». Весь 
год мы будем встречаться со святыми и библейскими пророками, заходить в 
удивительные храмы и монастыри, читать слова на древнем языке, искать ответы на 
главные жизненные вопросы, но всё это будет только ожиданием встречи. Точно так же, 
как и вы, её ждали все люди Ветхого Завета, о которых мы будем узнавать много 
интересного и поучительного на страницах учебного пособия. Хотя стоит сказать, что 
иногда эта встреча будет очень близка, и вполне вероятно, что вы её почувствуете! 
Может быть, кто-то уже догадался, о каком нетерпеливом ожидании будет говориться на 
наших занятиях? Тогда скорее начинаем читать, размышлять, обсуждать и чувствовать 
трепетное биение сердца при изучении основ православной веры – Закона Божия.  

 
Во время путешествия нас будут сопровождать следующие рубрики: 

 
  - каждый месяц будет начинаться с этой светлой 

рубрики, которая содержит не только добрые стихи и рассказы, но и интересные 
сведения о самых разных храмах и монастырях.  
  - здесь вы научитесь отвечать по-взрослому на самые 

каверзные вопросы и сами узнаете много нового и любопытного. 
  - эта рубрика познакомит вас с неповторимым миром 

церковного искусства, православных праздников и красивых богослужебных 
песнопений. В этой рубрике будут встречаться целых три раздела:  

  - он научит вас разбираться во всех тонкостях 
православных праздников и запоминать их даты и события,  
  - этот хоть и небольшой раздел содержит 

большую мудрость церковнославянского языка и раскрывает все его тайны, 
  - пожалуй, самое загадочное название раздела, которое 

взято из названия богослужебного песнопения в храме, поэтому нетрудно 
догадаться, что здесь вы узнаете об особенностях церковных служб и молитв. 
  - в этих дружных рубриках можно 

найти множество фактов, показывающих, что вера не мешает быть ученым или 
музыкантом, а часто наоборот, помогает на этом пути.  
  - здесь вы сможете насладиться произведениями 

талантливых писателей, посмотреть на пройденную тему немного другим взглядом 
и затронуть свои самые светлые чувства.  
 
Вперед, ребята! Надеюсь, что вы будете самыми благодарными читателями этой 

книги, и каждое написанное слово будет касаться вашей души и тихо преображать её. Нет 
сомнений, что в течение года у вас начнут раскрываться наиболее яркие оттенки 
душевного устроения, переливаясь разноцветными тёплыми красками. Нужно только 
внимательно присматриваться к ним и терпеливо постигать все тонкости изучаемого 
материала… 

 
 
 
 



 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

* * * 
Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне 

пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. Медленно 
кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От дерева к дереву 
протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо в осеннем лесу. Шелестит 
под ногами опавшая сухая листва. Кое-где краснеет шляпка позднего подосиновика. 
Тонко просвистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие косяком журавли. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Бабьим летом 
называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен осенью и чист воздух, 
прозрачна вода в лесных ручьях. Каждый виден на дне камешек. Ещё цветут поздние 
осенние цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит в лесу дрозд, 
застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелёный, роняя спелые жёлуди, стоит на 
краю леса старый развесистый дуб. Но уже оголились вершины берёз. На тёмном фоне 
сплошного елового леса отчётливо видны яркие краски клёнов и осин. Уже облетели, 
плавают на воде лёгкие пожелтевшие листья ив. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго 
не хочется уходить из него, прощаться с золотыми осенними днями. 

Иван Соколов-Микитов, «Русский лес» 
 

 
 Василий Поленов. Золотая осень, 1893 г.  

* * * 

Правослaвный календaрь. Мцcъ септе1мврій: 
в7i – с™aгw бlговёрнагw кнz1зz ґлеxaндра нeвскагw 

к7а – ржcтво2 прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи  
l  – с™hz м§ницы софjи, и3 трeхъ є3s дщeрей: вёры, надeжды и3 любвE  

 



 

* * * 
Багряный клён, лиловый вяз, 
Золотистая берёза… 
Как больно в сердце отдалась 
Мне красок осени угроза! 
 
Природы радужный наряд 
И блеск, и роскошь увяданья 
С покорной грустью говорят, 
Что уж близка пора прощанья. 
 
Прощанья с летом и теплом, 
И липы блёклыми листами, 
Что, золотым опав дождем, 
Шуршат в аллее под ногами. 
 
И с вашей яркою красой, 
Берёза, клён и вяз лиловый, 
До дней, когда вы жизни новой 
Дождётесь новою весной. 
 

К. Р. (Великий князь Константин Романов

Чу́дныи я знаю домик с полным хозяиством
кухня, где день и ночь готовится т
переходов, и проворные маленькие 
дома. Есть в этом доме неугомонныи эконо́м
минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
спрашивается пища, питьё или тепло. Есть в это
входит чистыи воздух; есть два светлых окошечка со ста́
запираются, днём отпираются. В доме живет невидимая хозяйка
но она-то всем и распоряжается и всё оживляет; дл
работают маленькие слуги, она
ставеньки. Уйдет хозяйка из дома, 
остановятся в переходах, и во всем домике станет тихо,
закроют окошки. Но куда же уходит хозяйка? 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г.Суздаля 
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Великий князь Константин Романов) 

* * * 
Чу́дныи я знаю домик с полным хозяиством. Есть в нём ме́льничка

кухня, где день и ночь готовится тёплая пища. В этом домике множество ходов и 
переходов, и проворные маленькие слуги разносят по ним тёплую пищу во все уголки 

Есть в этом доме неугомонныи эконо́м. Ни днём, ни ночью не засыпает он ни на 
минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
спрашивается пища, питьё или тепло. Есть в этом доме обширная за́ла, куда свободно 

есть два светлых окошечка со ста́веньками: ночью эти ста́
запираются, днём отпираются. В доме живет невидимая хозяйка. Хозяйки этой не видно, 

то всем и распоряжается и всё оживляет; для неё хлопочет эконом, для неё
работают маленькие слуги, она-то смотрит в светлые окошечки, поднимает и опускает 
ставеньки. Уйдет хозяйка из дома, - и всё замолкнет: эконом перестанет стучать, слуги 
остановятся в переходах, и во всем домике станет тихо, пусто и холодно, а ставеньки 
закроют окошки. Но куда же уходит хозяйка? Туда, откуда пришла, - на Небо…

Константин Ушинский

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г.Суздаля XII века. Фото Сергея Прокудина-Горского 1912 г. и современное 

Ра1дость Богоро1дицы
 
Всякий праздник Матери Божией 
радость. Когда мы от Бога получаем милость 
ликует наше сердце; но иногда делается 
тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за 
любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту 
способность отзываться всем естеством на 
милость Божию? И тогда мы можем подумать о 
Матери Божией. Она за всех нас 
ответила совершенной верой, никогда не 
колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и 
небо и землю, открыться любовью так, что 
воплотился Сын Божий, и так открыться 
любовью к людям, что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить милость. 
изумляться этой радости, будем ликовать этой 
радостью и станем эту радость 

Митрополит Антоний Сурожский
 

Есть в нём ме́льничка, есть в нём и 
плая пища. В этом домике множество ходов и 

слуги разносят по ним тёплую пищу во все уголки 
. Ни днём, ни ночью не засыпает он ни на 

минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
, куда свободно 

ночью эти ста́веньки 
Хозяйки этой не видно, 

я неё хлопочет эконом, для неё-то 
то смотрит в светлые окошечки, поднимает и опускает 

и всё замолкнет: эконом перестанет стучать, слуги 
пусто и холодно, а ставеньки 

на Небо… 
Константин Ушинский 

Горского 1912 г. и современное  

а1дость Богоро1дицы 
Всякий праздник Матери Божией — это чистая 
радость. Когда мы от Бога получаем милость — 
ликует наше сердце; но иногда делается 

мне воздать любовью за 
где найти ту святость, ту ласку, ту 

способность отзываться всем естеством на 
лость Божию? И тогда мы можем подумать о 

верой, никогда не 
колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и 
небо и землю, открыться любовью так, что 

, и так открыться 
любовью к людям, что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить милость. Будем 
изумляться этой радости, будем ликовать этой 

 давать людям. 
 

Митрополит Антоний Сурожский 



 

 
Вы узнаете: 

• о чём думал Пушкин
• почему Солнце похоже на Бога,
• какому «русскому дедушке

 Интересно, что в мире не
котором бы не было веры в Бога
считали, что только высший разум может руководить 
нашим необъятным и сложно устроенным миром. 
Посмотрите вокруг. Какая 
как мудро всё устроено!
организма – это целый мир. 
планете отклониться от своей орбиты 
прекращается.  

Многие ученые утверждают, что Вселенная 
вечное бесконечное пространство. Можем ли мы 
представить, что такое вечность и бесконечность? 
Земле всё имеет свой конец. В том числе 
Над этим всегда задумывались учёные, писатели, 
музыканты, и, наверное, каждый здравомыслящий 
человек задавал себе вопрос: зачем я живу, если всё 
нашей планете когда-то кончается. 
Пушкин по этому поводу писал: «Дар напрасный, дар 
случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем 
судьбою тайной ты на казнь осуждена?» 
Александр Сергеевич понял смысл жизни через 
познание Бога, благодаря наставлениям митрополита 
Филарета.  

Вы, конечно, уже знаете, что в
представляли богов в виде
наделенных сверхъестественными силами
поклонялись им, приносили жертвы, совершали 

 

Почему Бога никто не видел?
 

Во-первых, в христианстве Бог 
воплотился в Иисусе Христе, Которого 
видели многие люди. Во-вторых, Бог 

невидимый Дух, и никому специально не 
навязывается, Он скромен и лишь ждет 
нашего к Нему обращения. А те, кто к 

Нему обращаются, начинают чувствовать 
Его помощь и благодать. Подумайте, 

может ли кто-то увидеть, как выглядит 
ваш ум или совесть? Их наличие можно 

понять только по вашим словам и 
поступкам. 
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Тема 1. Увидеть Бога 

думал Пушкин,  
Солнце похоже на Бога, 

русскому дедушке» уже 1000 лет. 

Богу свойственно быть невидимым, но познаваемым из дел
Святитель Афанасий Великий

, что в мире нет ни одного народа, в 
котором бы не было веры в Бога. Обычно люди 
считали, что только высший разум может руководить 
нашим необъятным и сложно устроенным миром. 

Какая гармония царит в природе, 
но! Каждая клеточка живого 

это целый мир. Однако сто́ит нашей 
лониться от своей орбиты – жизнь на ней 

ченые утверждают, что Вселенная – это 
вечное бесконечное пространство. Можем ли мы 
представить, что такое вечность и бесконечность? На 
Земле всё имеет свой конец. В том числе и наша жизнь. 

этим всегда задумывались учёные, писатели, 
и, наверное, каждый здравомыслящий 

человек задавал себе вопрос: зачем я живу, если всё на 
то кончается. Великий А.С. 

Пушкин по этому поводу писал: «Дар напрасный, дар 
ь, зачем ты мне дана? Иль зачем 

судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Позже 
Александр Сергеевич понял смысл жизни через 
познание Бога, благодаря наставлениям митрополита 

ы, конечно, уже знаете, что в древности люди 
в виде могущественных существ, 

наделенных сверхъестественными силами. Они 
нялись им, приносили жертвы, совершали 

различные обряды. Однако в Библии, в Ветхом 
Завете, мы читаем только про одного Бога. 
Почему же изменилось сознание

Возможно, вы встречались с таким 
мнением друзей: «Я в Бога не верю, потому что я 
Его не видел, и никто Его не видел!» Что же 
отвечать верующему человеку на такие 
колкости? Ведь таких вопросов будет еще много
на вашем пути, поэтому в каждой теме 
книги находится рубрика «Недетский 
которая поможет вам найти правильный 
взрослый ответ на сложные

Не нужно представлять Бога сидящим на 
облаках дедушкой с седой косматой бородой. 
Если мы будем о Нем так думать
атеистам - людям, верящим, что Бога не 
существует, – и будем удивляться вместе с ними, 
что космонавты Его не видели. Наверное, они 

Почему Бога никто не видел? 

первых, в христианстве Бог 
воплотился в Иисусе Христе, Которого 

вторых, Бог – 
невидимый Дух, и никому специально не 
навязывается, Он скромен и лишь ждет 

обращения. А те, кто к 
Нему обращаются, начинают чувствовать 

Его помощь и благодать. Подумайте, 
то увидеть, как выглядит 

ваш ум или совесть? Их наличие можно 
понять только по вашим словам и 

Христос-Спаситель. Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай, 

 
свойственно быть невидимым, но познаваемым из дел. 

Святитель Афанасий Великий 
 

Однако в Библии, в Ветхом 
Завете, мы читаем только про одного Бога. 

изменилось сознание людей? 
, вы встречались с таким 
: «Я в Бога не верю, потому что я 

и никто Его не видел!» Что же 
рующему человеку на такие 

аких вопросов будет еще много 
, поэтому в каждой теме нашей 

находится рубрика «Недетский ответ», 
которая поможет вам найти правильный 

сложные вопросы.  
Не нужно представлять Бога сидящим на 

облаках дедушкой с седой косматой бородой. 
о Нем так думать, то уподобимся 

людям, верящим, что Бога не 
и будем удивляться вместе с ними, 

что космонавты Его не видели. Наверное, они 

Спаситель. Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай, VI в. 



 

говорят о другом боге. В христианстве
«невидим, но познаваем из дел». 

Вспомните любой свой добрый поступок и поймете, что он был для вас очень 

бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от 
Бога Отца рождается Сын (Иисус Христос) 

Есть и другие примеры. 
Огонь – это свет, тепло и дым. 
Вода тоже находится в трех 
состояниях: в жидком, твердом 
и газообразном. Сам человек, 
по православному учению, 
состоит из тела, души и духа 
(высшего состояния души, ее 
устремления к Богу, к 
постижению истины и смысла 
жизни).  

Полноту и нераз-
дельность Святой Троицы 
хорошо отразил на иконе 
святой монах Андрей Рублев. 
Если вы внимательно 
присмотритесь, то заметите, 
что вокруг трёх сидящих ангелов можно очертить круг 
Троицы. Потому что по кругу, как
Бога? Ведь и Его должен был кто

 

1. Почему многие ученые, писатели, музыканты всерьез задумывались о Боге?
2. Объясните, что помогает 
3. Как в древности представляли богов?
4. Что значит Бог-Троица? Приведите сравнительные примеры
5. Кто написал икону Троица? Как

Преподобный Андрей Рублев. Троица. Икона 
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христианстве же, по мнению святителя Афанасия Великого, 
«невидим, но познаваем из дел».  

Вспомните любой свой добрый поступок и поймете, что он был для вас очень 
радостным. Например, вы помогли перейти 
старичку через дорогу или уступили место 
бабушке с тяжелыми сумками в автобусе. 
были счастливы? Конечно. Но еще большую 
радость получили вы, совершая этот поступок. 
Кто же дал вам эту радость, когда вы 
совершали этот поступок по любви к 
ближнему? Тот, Кто сам является этой 
духовной радостью и любовью, 

Бог един в трех Лицах: Бог Отец, Б
и Бог Святой Дух. Это великая тайна Божества. 
Нашим умом это сложно понять. Но можно 
найти массу примеров в природе, чтобы 
понять сущность Святой Троицы. Святой 
равноапостольный Кирилл, который 
славянскую азбуку вместе с братом Мефодием, 
приводил такой пример. Он говорил, что «
солнце, созданном Богом во образ Святой 
Троицы, находятся три вещи: круг, светлый 
луч и теплота». Солнечный круг он сравнивал 
с подобием Бога Отца, ведь как круг не имеет 
ни начала, ни конца, так и Бог —

бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от 
(Иисус Христос) и исходит Дух Святой.  

Есть и другие примеры. 
это свет, тепло и дым. 

трех 
состояниях: в жидком, твердом 
и газообразном. Сам человек, 
по православному учению, 
состоит из тела, души и духа 

, ее 
устремления к Богу, к 
постижению истины и смысла 

дельность Святой Троицы 
отразил на иконе 

святой монах Андрей Рублев. 
Если вы внимательно 
присмотритесь, то заметите, 
что вокруг трёх сидящих ангелов можно очертить круг – символ вечности Бога 

Потому что по кругу, как известно, можно ходить вечно. А что значит вечность 
был кто-то создать? Об этом вы узнаете в следующий раз

 

Почему многие ученые, писатели, музыканты всерьез задумывались о Боге?
что помогает православным людям «увидеть Бога»? 

Как в древности представляли богов? 
Троица? Приведите сравнительные примеры. 

Кто написал икону Троица? Какой смысл она скрывает? 

Преподобный Андрей Рублев. Троица. Икона XV в. 

Михаил Нестеров. Троица Ветхозаветная. 1897 г. 

, по мнению святителя Афанасия Великого, Бог 

Вспомните любой свой добрый поступок и поймете, что он был для вас очень 
радостным. Например, вы помогли перейти 
старичку через дорогу или уступили место 
бабушке с тяжелыми сумками в автобусе. Они 

? Конечно. Но еще большую 
, совершая этот поступок. 

Кто же дал вам эту радость, когда вы 
совершали этот поступок по любви к 

сам является этой 
, – Бог.  

Бог един в трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Святой Дух. Это великая тайна Божества. 
Нашим умом это сложно понять. Но можно 
найти массу примеров в природе, чтобы 
понять сущность Святой Троицы. Святой 

который создал 
вместе с братом Мефодием, 

приводил такой пример. Он говорил, что «в 
солнце, созданном Богом во образ Святой 
Троицы, находятся три вещи: круг, светлый 

Солнечный круг он сравнивал 
с подобием Бога Отца, ведь как круг не имеет 

— безначален и 
бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от 

символ вечности Бога – Святой 
А что значит вечность 

в следующий раз.  

Почему многие ученые, писатели, музыканты всерьез задумывались о Боге? 



 

Захват наших земель немцами и шведами грозил разрушению 
православной веры, потому что европейцы 
католицизм и власть Папы Римского. 
правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы Имя Господа Бога 
нашего призовем» он не проиграл 
православную веру! 

монастырь на берегах Невы

Церковнославянский язык - красивый, напевный, духовный 
Давайте постепенно с ним знакомиться, как с добрым и мудрым седовласым прадедушкой, который гладит 

своей теплой рукой внука по голове и рассказывает что

А~гнецъ 

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. 
Пaмzть 

Юрий Пантюхин. Александр Невский, 2003 г.

Александро-Невская лавра. Санкт
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Правослaвный календaрь. 
в7i – с™aгw ґлеxaндра нeвскагw

Ему было от силы 20 лет, когда он 
сражался на Невской битве. Поэтому шведы не 
воспринимали его всерьез, считая 
мальчишкой. А во время Ледового побоища с 
немцами на Чудском озере князю было 22 года. 
Действительно, он был юным парнем 
небольшого роста, но хорошей физической силы 
и духовной мудрости. А еще 
Родину и твердо верил в Бога

ель немцами и шведами грозил разрушению 
православной веры, потому что европейцы хотели насадить 

апы Римского. Со словами  «Не в силе Бог, а в 
правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы Имя Господа Бога 
нашего призовем» он не проиграл ни одного сражения и отстоял 

Князь Александр 
Ярославич в конце жизни 
принял монашество с именем 
Алексей и умер в 1263 году. 
Его канонизировали в лике 
благоверных святых на 
Московском Соборе 1547 
года. Известно, что 
император Петр I очень почитал князя и поэтому 
решил перенести его святые мощи в 
Санкт-Петербург. Именно там и была основана 
Александро-Невская лавра – крупнейший мужской 

монастырь на берегах Невы, где одержал победу святой Александр.  

Т†
красивый, напевный, духовный язык общения с Богом, которому более 1000 лет! 

постепенно с ним знакомиться, как с добрым и мудрым седовласым прадедушкой, который гладит 
своей теплой рукой внука по голове и рассказывает что-то тайное, близкое сердцу и сокровенное…

* 
Запоминаем: 

А~зъ – личное местоимение «я»

гнецъ – ягнёнок, ветхозаветная жертва, Христос как жертва 

Аллилyіа – хвалите Господа

Ами1нь – истинно, верно, да будет так

* 
Читаем и переводим: 

о и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.
aмzть с™aгw бlговёрнагw кнz1зz ґлеxaндра нeвскагw

Юрий Пантюхин. Александр Невский, 2003 г. 

Невская лавра. Санкт-Петербург 

* * * 
равослaвный календaрь. Мцcъ септе1мврій:

с™aгw ґлеxaндра нeвскагw
Ему было от силы 20 лет, когда он 

сражался на Невской битве. Поэтому шведы не 
воспринимали его всерьез, считая обычным 
мальчишкой. А во время Ледового побоища с 
немцами на Чудском озере князю было 22 года. 
Действительно, он был юным парнем 
небольшого роста, но хорошей физической силы 
и духовной мудрости. А еще – любил свою 

и твердо верил в Бога.  

ель немцами и шведами грозил разрушению 
хотели насадить 
«Не в силе Бог, а в 

правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы Имя Господа Бога 
и отстоял 

Князь Александр 
в конце жизни 

принял монашество с именем 
Алексей и умер в 1263 году. 

в лике 
оверных святых на 

очень почитал князя и поэтому 
решил перенести его святые мощи в построенный 

Петербург. Именно там и была основана 
крупнейший мужской 
 

* * * 
†йнаz премyдрость 

общения с Богом, которому более 1000 лет! 
постепенно с ним знакомиться, как с добрым и мудрым седовласым прадедушкой, который гладит 

то тайное, близкое сердцу и сокровенное… 

личное местоимение «я» 
заветная жертва, Христос как жертва  

хвалите Господа 
истинно, верно, да будет так 

ми1нь. Прес™az трbца. 
с™aгw бlговёрнагw кнz1зz ґлеxaндра нeвскагw. 

Икона святого 
Александра Невского 
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* * * 
Свёте ти1хій 

ЦRю2 нбcный 

Обычно православные люди 
начинают всякое дело с молитвы. Это 
могут быть совсем простые слова: 
«Господи, помоги мне в этом деле… 
Господи, благослови!» А может быть и  
целое церковное песнопение. 
Например, так называемое «Царю́ 
Небе́сныи» - молитва Святому Духу.  

Как мы уже выяснили, Бог един в 
трёх Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух.  Поэтому обращение «Царю 

Небесный» подходит не только для одного Духа Святого, но используется христианами 
для молитвы ко всей полноте Пресвятой Троицы – Богу. Которого можно назвать 
вездесу́щим Царём невидимого духовного мира – Неба. Его христиане считают подателем 
жизни каждому человеку, утешителем в скорбях и просто настоящеи сокровищницеи 
всего благо́го и доброго… Поэтому просят приити Духа Святого и поселиться в сердце 
каждого христианина, то есть просветить его радостью духовнои – благода́тью. Той 
самой радостью, которая приоткрывает завесу духовного мира, когда появляется 
лучезарный Свет в душе и очищает от всего плохого…  

 
* * * 

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же 
вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище 

бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz 
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 

сп7си2 бlже, дyшы нaшz. 
- 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, 
Иже везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище 

благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в 
ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, 

Бла́же, ду́ши на́ша. 
- 

Пояснительный перевод: Царь Небесный, 
Утешитель (Советник, Наставник), Дух 

истины, везде су́щий (находящийся повсюду) и 
всё наполняющий (присутствием Своим), 

Сокровище благ и Податель жизни, прийди и 
поселись в нас (среди нас), очисти нас от 

всякого греха и спаси, Преблаги́й, души наши. 
 

Эти красивые слова поются или читаются перед началом какого-либо дела, а также 
в начале молебных пений и в составе множества богослужений Церкви. В православных 
учебных заведениях с пения «Царю Небесный» начинается всякое занятие и 
мероприятие, а оканчивается пением молитвы Богородице «Достойно есть». Скоро вы и о 
ней узнаете много интересного!  

Сергей Ефошкин. Христос и дети. 2015 г. 

Сергей Ефошкин. Преподобный Сергий в семье. 2002 г. 



 

 

— Это мы — трава. Заяц лёг.
— Ой, как тепло! Как тепло! Как тепло!
— Погрей нас! И нас! И

к земле. 
— Эй, Заяц! — крикнул с
— Грею траву, — сказал Заяц.
— Не слышу! 
— Грею траву! — крикнул Заяц. 

спустился с холма. 
— Согрей нас! Согрей! Согрей! 
— Видишь? — сказал Заяц. 
— К нам! К нам! 
— Сюда! Сюда! — кричали со всех сторон.
— Что ж ты стоишь? 
— Как тепло! Ух, как тепло!
— И меня погрей, Медвежонок!
— И нас! И нас! 
Заяц прыгал и ложился. А

— на бок, с бока — на живот.
— Согрей! Согрей! Нам холодно! 

прыгал, и скоро согрелся весь луг.
— Хотите, мы споём вам осеннюю песню травы? 
— Пойте, — сказал Заяц.
И трава стала петь. Медвежонок кататься, а
— Эй! Что вы там делаете? 
— Греем траву! — крикн
— Что? 
— Греем траву! — крикнул Медвежонок.
— Вы просту́дитесь! 

громкими голосами. 
Пел весь луг над рекой. И последний лист, что трепетал на

подтягивать. И сосновые иголк
все распрямились, заулыбались и
травы. 

Исаак Левитан. Золотая осень. 1895 г.
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Осенняя песня травы

Холодно, тихо стало в
прислушался — ни звука. Лишь осинка 
на том берегу дрожала последним 
листом. 

Заяц спустился к
медленно уводила за поворот 
тяжелую, темную воду. Заяц встал 
столбиком и пошевелил ушами.

— Холодно? 
Травинка. 

— Бр-р-р! —
— Мне тоже, 
— И мне! И мне!
— Кто говорит? 

трава. Заяц лёг. 
Ой, как тепло! Как тепло! Как тепло! 

нас! И нас! Заяц стал прыгать и ложиться. Прыгнет 

крикнул с холма Медвежонок. — Ты что это делаешь?
сказал Заяц. 

крикнул Заяц. — Иди сюда, будем греть вместе! Медвеж

Согрей нас! Согрей! Согрей! — кричали травинки. 
сказал Заяц. — Им холодно! — Снова прыгнул и лёг.

кричали со всех сторон. 
Что ж ты стоишь? — сказал Заяц. — Ложись! И Медвежонок лёг.
Как тепло! Ух, как тепло! 

меня погрей, Медвежонок! 

ложился. А Медвежонок стал потихоньку перекатываться: со спины 
живот. 

Согрей! Согрей! Нам холодно! — кричала трава. Медвежонок катался. Заяц 
скоро согрелся весь луг. 

Хотите, мы споём вам осеннюю песню травы? — спросила первая травинка.
сказал Заяц. 

И трава стала петь. Медвежонок кататься, а Заяц — прыгать. 
Эй! Что вы там делаете? — крикнул с холма Ёжик. 

крикнул Заяц. 

крикнул Медвежонок. 
! — закричал Ёжик. А травинки поднялись во весь рост и

Пел весь луг над рекой. И последний лист, что трепетал на
подтягивать. И сосновые иголки, и еловые шишки, и даже паутина, забытая пауком, 
все распрямились, заулыбались и затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню 

Исаак Левитан. Золотая осень. 1895 г. 

* * * 
Сергей Козлов 

Осенняя песня травы 

Холодно, тихо стало в лесу. Заяц 
ни звука. Лишь осинка 

том берегу дрожала последним 

Заяц спустился к реке. Река 
медленно уводила за поворот 
тяжелую, темную воду. Заяц встал 

пошевелил ушами. 
Холодно? — спросила у него 

— сказал Заяц. 
Мне тоже, — сказала Травинка. 

мне! 
Кто говорит? — спросил Заяц. 

ложиться. Прыгнет — и прильнёт 

Ты что это делаешь? 

Иди сюда, будем греть вместе! Медвежонок 

лёг. 

Медвежонок лёг. 

Медвежонок стал потихоньку перекатываться: со спины 

кричала трава. Медвежонок катался. Заяц 

спросила первая травинка. 

травинки поднялись во весь рост и запели 

Пел весь луг над рекой. И последний лист, что трепетал на том берегу, стал 
даже паутина, забытая пауком, — 

затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню 



 

Это был необыкновенный 
осенний день! Было столько синевы, 
столько огненных листьев, столько 
солнца, что к вечеру Медвежонок 
заплакал. 

— Ты чего это? — спросил Ёжик.
— Не знаю, — 

Медвежонок. — Плакать хочется.
— Да ты посмотри… 
— Я видел, — 

Медвежонок. — Потому и плачу.
— Чего ж здесь плакать? 

Радоваться надо, — сказал Ёжик.
— Я от радости плачу, —

Медвежонок. 
— Разве от радости плачут?
— Еще бы! — И Медвежонок разрыдался.
— Успокойся, что ты! — Ёжик погладил Медвежонка лапой. 

солнце, и снова будут лететь листья, и улетать птицы.
— Улетать, — всхлипнул Медвежонок. И разревелся еще пуще.
— Но они прилетят, — сказал Ёжик. 

они вернутся. 
— Зима. — Медвежонок горько плакал и весь вздрагивал.
— Ну да, зима. Но она пройдет, и все будет снова.
— Не хочу! Не хочу, слышишь?
— Чего ты не хочешь? 
— Чтобы все уходило, улетало! 
— Это же ненадолго, — сказал Ёжик. 

— Зимой я тоже буду плакать. 
— Зимой? Да почему? 
— Мне будет её жалко. 

Медвежонок уже так расплакался, что 
Ёжик понял: словами здесь не поможешь.

— Бежим! — крикнул он. 
— Куда? — поднял зареванные 

глаза Медвежонок. 
— Бежим, говорю! — 

схватил Медвежонка за лапу и потащил в 
лес. 

Они пробежали мимо старой 
сломанной березы, перешли по 
сгнившему мостку ручей, перелезли 
через срубленную осину и, петляя между 
горелых пней, поднялись в гору.

— Смотри! — сказал Ёжик и показал 
Медвежонку гриб лисичку. 

Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел во мху.
— Видишь? — сказал Ёжик. 

Медвежонка, он совсем один — 
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Это был необыкновенный 

осенний день! Было столько синевы, 
столько 

солнца, что к вечеру Медвежонок 

спросил Ёжик. 
 сказал 

Плакать хочется. 

 сказал 
Потому и плачу. 

Чего ж здесь плакать? 
сказал Ёжик. 

— сказал 

Разве от радости плачут? 
И Медвежонок разрыдался. 

Ёжик погладил Медвежонка лапой. — Завтра снова будет 
ут лететь листья, и улетать птицы. 
всхлипнул Медвежонок. И разревелся еще пуще. 

сказал Ёжик. — Они вернутся. Пройдет зима, снег растает, и 

Медвежонок горько плакал и весь вздрагивал. 
Но она пройдет, и все будет снова. 

Не хочу! Не хочу, слышишь? 

Чтобы все уходило, улетало! — крикнул Медвежонок. 
сказал Ёжик. — Ты же сам знаешь. А как красиво зимой!

Мне будет её жалко. — И 
Медвежонок уже так расплакался, что 
Ёжик понял: словами здесь не поможешь. 

 
поднял зареванные 

 И Ёжик 
схватил Медвежонка за лапу и потащил в 

Они пробежали мимо старой 
сломанной березы, перешли по 
сгнившему мостку ручей, перелезли 
через срубленную осину и, петляя между 
горелых пней, поднялись в гору. 

сказал Ёжик и показал 

Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел во мху. 
сказал Ёжик. — У него нет ни папы, ни мамы, ни Ёжика, ни 

 и не плачет. 
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Завтра снова будет 

Они вернутся. Пройдет зима, снег растает, и 

Ты же сам знаешь. А как красиво зимой! 

 
У него нет ни папы, ни мамы, ни Ёжика, ни 
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