
Урок 6. Православная молитва 

Цель занятия: сформировать понимание (отношение к) православной 

традиции: молитва как основа жизни христианина.  

Задачи урока:  

1. ученики повторят смысловые положения предыдущих уроков; 

2. познакомятся с понятием «молитва», ее структурой и классификацией; 

3. задумаются о значении молитвы в жизни православного человека; 

4. размышляют о молитвенном подвиге православных; 

5. ученики расширяют знания о Ветхозаветной и Новозаветной истории; 

6.  пополнят словарный запас словами: молитва, славословие, 

благодарение, отче, преподобный. 

 

Ход урока 

Обращение учителя: Обратимся к кладовой нашей памяти: вспомните, что 

означает слова «православие и православный», как можно прославлять Бога? 

(слайд 2)  
ДЕТСКАЯ МОЛИТВА 

Молись, дитя! Тебе внимает 

Творец бесчисленных миров, 

И капли слёз твоих считает, 

И отвечать тебе готов. 

Быть может, Ангел твой хранитель 

Все эти слёзы соберёт 

И их в надзвёздную обитель 

К престолу Бога отнесёт. 

Молись, дитя! Мужай с годами 

И дай Бог – в пору поздних лет 

Такими ж светлыми глазами 

Тебе глядеть на Божий свет. 

Иван Саввич Никитин 

 

Вопрос: Кто из вас может ответить на вопрос: «Что такое молитва?» 

Ответы учащихся. .. 

Обобщение учителя: Молитва – это разговор с Богом, обращение к Богу.  

Задание: слайд3-6)  
Послушайте молитвы: «Господи, помилуй!», «Пресвятая Богородица, спаси 

нас!», «Преподобный Сергий, моли Бога о нас!», «Господи! Молитвами 

святых отец помилуй нас», «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» 

Вы обратили внимание, что в построении молитв есть общие черты и 

различия?  

Обобщение учителя: прочитайте в учебном пособии: «Какие молитвы 

бывают» (Кураев А.В., стр. 12-13) 



«У православных людей есть три вида молитвы. Самая 

распространенная молитва — это просьба. «Подай, Господи.. Молитва–

просьба — это прошение у Бога помощи и разных благ. Чаще всего начинают 

с житейских благ: здоровья или успеха. Но, мудрея, человек начинает 

просить у Бога иных, духовных благ. Он просит избавить от трусости, 

уныния, лени, раздражительности. Это просьба о защите. Есть и просьба о 

духовных дарах: верующий просит у Бога прибавления ума и любви. А еще 

— о том, чтобы Бог чаще давал ощутить человеку Свою близость.  

Более редкая молитва — благодарение. Редкая потому, что люди 

чаще просят, чем благодарят. Получив желаемое, мы часто забываем 

поблагодарить. Так и в отношениях людей между собой, и в людей 

отношениях с Богом.  

Самая высокая молитва — славословие. В такой молитве человек 

просто переживает радость от своей встречи с Богом, ликует. Переходя к 

славословию, в православных храмах часто поют: .Аллилуйя!. (Слава Богу). 

Произнося такую молитву, человек не думает о своих интересах. Именно 

бескорыстная радость — самая сильная и чистая. Можно радоваться новой 

игрушке или вещи. Но есть такие поводы для радости, которые нельзя унести 

к себе домой. Разве можно унести красивый закат, радугу, запах свежей 

зелени после дождя, соловьиную трель?» 

Задание: (слайд 8-9)  Как вы думаете, о чем молитва женщины, 

изображенной у постели больного? Дмитрия Донского, Кутузова? 

Послушайте притчу: Два ангела. (Слайд 10,11) 

В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой летал 

от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спросить другого: 

- Что же ты летаешь туда-сюда? 

- Я ношу Богу послания, которые начинаются словами: «Помоги, 

Господи…». А почему ты всегда отдыхаешь? 

- Я должен носить Господу послания, которые начинаются: «Благодарю 

Тебя, Господи…» 

 Вопрос: Как  можно помочь второму ангелу?  

Каждая молитва состоит из нескольких частей: (Слайд 12) 

Первая часть «Обращение». Молитва начинается с обращения, то 

есть именует, называет Того, к кому обращается с просьбой молящийся 

(Господи! Пресвятая Богородица! Преподобный Сергий 

Радонежский! ...) 

Вторая часть «Прошение» или «Славословие» или «Благодарение». 

В первом случае в молитве излагается содержание просьбы: помилуй, 

спаси, моли, сохрани и т.д. Во втором и третьем случае излагаются 

слова, в которых славят и благодарят Бога, Пресвятую Богородицу, 

Святых.  

В начале урока вы слушали духовное песнопение. Обычно говорят 

такие слова славословия – «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Слава 

Тебе Боже наш, слава Тебе»; слова благодарения – «Благодарю Тя, Христе 

Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ...» 



Иногда молитва заканчивается словом: «Аминь!» Это слово как 

духовная печать, оно переводится с греческого языка как «Истинно!»  

Вопрос: Вы сегодня услышали слова: «славословие», «благодарение», 

«помилуй». Как вы их понимаете? 

Ответы учащихся. .. 

Обобщение учителя: 

 «Помилуй» – это слово истинно русское, его нет ни в одном языке мира; у 

него множество значений – прости, не накажи, спаси, сохрани, исцели – это 

всё содержится в одном слове «помилуй». 

Греки тоже обращаются к Богу с молитвой «Господи, помилуй!», только 

звучит она у них так: «Кирие, елейсон!» Вместо слова «помилуй», они просят 

помазать маслом (елей – «масло» в переводе с греческого языка). Маслом 

залечивали раны. Греки просят исцелить израненные души, 

как и русские, они просят помилования. 

Традиция. (Слайд 13) От того, как человек начнёт дело, зависит его исход. 

Поэтому, прежде чем начать любое дело, люди на Руси обращались к Богу с 

просьбой о помощи. Перед началом каждого дела православные люди 

читают молитву. 

Задание: Послушайте притчу: У одного благочестивого отрока спросили: 

«Как ты думаешь, есть на свете  такая молитва, которая была бы  важнее и 

нужнее других?»  

«Конечно, есть! – не задумываясь ответил тот, - Это молитва, которой 

научил людей сам Господь: «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя 

Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя…» 

«Какие же слова важнее других?» 

«Да будет воля Твоя»,-  отвечал благочестивый отрок. 

«Отчего ты так думаешь?» 

«Оттого, - сказал отрок, что не ведает человек, что для него лучше и 

полезнее». 

Поэтому и просит человек Господа, чтобы Воля его была на небесах и 

на земле. Что с человеком по воле Господней свершается, какой бы она не 

была, то и есть самое важное и самое нужное.  

Более двух тысяч лет назад Иисус Христос научил учеников, как надо 

молиться. Первой молитвой стало обращение к Богу: «Отче наш». (Слайды 

14-15) 

 

(Слайд 16)  

«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, яко же и мы оставляем должником нашим; 

И не введи нас во искушение, но избави нас от 

лукавого.Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь.  

Вопрос: • Как вы думаете, о чём эта молитва? 



Задания и вопросы 

• Прочитайте рассказ протоиерея Николая Агафонова «Молитва  алтарника». 

Молитва алтарника (сокращенный вариант) 

В Рождественский сочельник протодиакон сетовал: «Что за наваждение 

в этом году? Ни снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега нет, – 

никакого праздничного настроения». 

Алтарник Валерка, слышавший сетования протодиакона, подошёл к 

иконе «Скоропослушница». Валерий затеплил свечу и установил её на 

подсвечник. Служба уже закончилась. Он, стоя на коленях перед иконой, 

зашептал: 

– Прости меня, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе свечки, но 

когда идёт служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь мои не 

заметить. Тем более они у меня маленькие, по десять копеек. А на большее у 

меня денег нету и взять-то не знаю где. 

Тут он неожиданно всхлипнул: 

– Господи, что же я Тебе говорю неправду. Ведь на самом деле у меня еще 

семьдесят копеек осталось. Мне сегодня протодиакон рубль подарил: «На, – 

говорит, – тебе, Валерка, рубль, купи себе на Рождество мороженое крем-

брюле, разговейся от души». Я подумал: крем-брюле стоит двадцать восемь 

копеек, значит, семьдесят две копейки у меня остается, и на них я смогу 

купить Тебе свечи. 

Валерка наморщил лоб, задумался, подсчитывая про себя что-то. 

Потом обрадовано сказал: 

– Тридцать-то копеек я уже истратил, двадцать восемь отложил на 

мороженое, у меня ещё сорок две копейки есть, хочу купить на них четыре 

свечки и поставить Твоему родившемуся Сыночку. Ведь завтра Рождество. 

Он, тяжко вздохнув, добавил: 

– С людьми-то мне трудно разговаривать, да и не знаешь, что им сказать, а с 

Тобой так хорошо, так хорошо! Да и понимаешь Ты лучше всех. Ну, я пойду. 

Но, что-то вспомнив, он нахмурился и, решительно встав, направился 

опять к иконе «Скоропослушнице».  Подойдя, он со всей серьёзностью  

сказал: 

– Я вот о чём подумал, Пресвятая Богородица, отец протодиакон – добрый 

человек. Понимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что 

снега нет к Рождеству. Хочется ему помочь. Сегодня хочу попросить за 

протодиакона, я знаю, Ты и Сама его любишь. Ведь он так красиво поёт для 

Тебя «Царице моя Преблагая...» 

Валерка закрыл глаза, стал раскачиваться перед иконой в такт 

вспоминаемого им мотива песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал: 

– Ты уж Сама попроси Бога, чтобы Он снежку нам послал. Много нам не 

надо, так, чтобы к празднику беленько стало, как в храме. Я думаю, что Тебе 

Бог не откажет, ведь Он Твой Сын. Если бы у меня мама чего попросила, я 

бы с радостью для неё сделал. Правда, у меня её нет, все говорят, что я – 

сирота. Но я-то думаю, что я не сирота. Ведь у меня есть Ты, а Ты – Матерь 

всем людям, так говорил владыка на проповеди. 



Он побледнел, потупил взор, а потом, подняв взгляд на икону, 

решительно сказал: 

– Матерь Божия, скажи Своему Сыну, я совсем не буду мороженое покупать, 

лишь бы снежок пошёл. Ну, пожалуйста. Ты мне не веришь? Тогда я прямо 

сейчас пойду за свечками, а Ты, Пресвятая Богородица, иди к Сыну Своему, 

попроси снежку нам немного. 

Валерий встал и пошёл к свечному ящику, полный решимости. Однако, 

чем ближе он подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя 

до прилавка, он остановился и, повернувшись, пошёл назад, сжимая во 

вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сделав несколько шагов, 

повернул опять к свечному ящику. Подойдя к прилавку, он нервно заходил 

около него. Валерка тоскливо оглянулся на стоящий вдали кивот со 

«Скоропослушницей». Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и осипшим от 

волнения голосом произнес: 

– На всё, по десять копеек. 

Когда он получил семь свечей, у него стало легче на душе. 

...Перед вечерней Рождественской службой неожиданно повалил снег 

пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились 

белые лёгкие снежинки. Детвора вывалила  из  домов,  радостно волоча 

за собой санки. 

– Спасибо, Пресвятая Богородица, какой добрый у Тебя Сын, мороженое-то 

маленькое, а снегу вон сколько навалило.(священник Николай Агафонов) 

Вопросы:  

• Какие чувства и переживания пробудились в вашем сердце? 

 Можно ли назвать разговор мальчика молитвой? 

 Как вы считаете, была ли молитва Валерия совершенна по форме? 

• Услышала ли Богородица обращение мальчика? Как вы думаете, почему? 

Обобщение учителя: •Молитва отрока была искренняя, чистая, полная веры, 

исходила от смиренного сердца.  

 

Непростое задание: 

Есть молитва, которую несколько раз в день произносит каждый человек, 

говорящий на русском языке, независимо от национальности, 

вероисповедании. Как вы думаете, какое слово и какая молитва звучит в 

устах русскоговорящих людей?  

 

Задание: Просмотрите видеофрагмент «Притча о молитве в храме» и 

ответьте на вопрос: «как нужно молиться, чтобы обращение было услышано 

Богом» (Слайд 17) 

 

ПОМОГИ СВЕРСТНИКУ : (Слайд 18) 

 

Прозвучали слова «чистая молитва». Как вы думаете, это какая 

молитва? Из приведенных обращений учеников, какую молитву можно 

назвать чистой?  



Какая беда докричится до Тебя? (Наташа, 2 кл.) 

Пришли мне, пожалуйста, чего нет у Райки Стуловой. (Лада, 2 кл.) 

Сделай так, чтоб на Земле сломалось все оружие.(Костя, 4 кл.) 

Пусть на Земле никто никогда не плачет. (Ася, 1 кл.) 

Не давай Верке Рогозиной то, что она попросит.(Оля, 3 кл.) 

 

 
 


