
"Молись, а злых дел берегись". 

"Молитва без любви не бывает 

услышана". 

"С молитвой в устах, с работой в 

руках". 

"Материнская молитва со дна моря 

вынимает" (достаёт). 

"Вашими молитвами живём". 

  

 

 В  одном доме  перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришёл 
священник. Для гостя приготовили вкусный обед.  Семья села за стол. Все смотрели на 
священника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но священник  сказал: «Я 
лучше уступлю отцу  семейства, ведь он первый молитвенник в семье». Наступило 
неприятное молчание,    отец откашлялся и сказал: «Знаете, батюшка, мы не молимся, 
потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по 
привычке - это пустая болтовня. Эти повторения каждый день, каждый год, поэтому 
мы больше не молимся. Но  тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне не 
нужно больше утром приходить к тебе и говорить доброе утро?» 
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МОЛИТВА  – ДЫХАНИЕ ДУШИ                                                               
    Притча Иисуса Христа о  мытаре и фарисее. 

Теперь слово   «фарисей»  обозначает  человека, который выставляет свои добрые 
дела на показ, ставя себя выше других. 

      



  М.Ю. Лермонтов МОЛИТВА 

В минуту жизни трудную, 
 Теснится ль в сердце грусть, 

 Одну молитву чудную 
 Твержу я наизусть. 

 
 Есть сила благодатная 

 В созвучье слов живых, 
 И дышит непонятная, 

 Святая прелесть в них. 
 

 С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко — 

 И верится, и плачется, 
 И так легко, легко... 

                                            ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ; ИЩИТЕ, И НАЙДЕТЕ;  
                                                  СТУЧИТЕ, И   ОТВОРЯТ  ВАМ…(слова Иисуса Христа) 

                                                                
             
  

 

  

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 
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 лукавого 
   

 

 

Но избави нас от лукавого (нечистый дух, диавол). (текст из 

Евангелия)    
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молебен, 

молитвослов, мольба, молитвенник, 
умолить, моление, молельня, 

богомолье, вымолить,  отмолить.
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