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Тропарь, глас 1: Ра’дуйся, Благода’тная Богоро’дице Де’во, 

из Тебе’ бо возсия’ Со’лнце Пра’вды - Христо’с, Бог наш, 

просвеща’яй су’щия во тьме. Весели’ся и ты, ста’рче 

пра’ведный, прие’мый во объя’тия Свободи’теля душ 

на’ших, да’рующаго нам воскресе’ние. 
[Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло 

Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во 
тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший во объятия Ос-
вободителя душ наших, дарующего нам воскресение]  

Кондак, глас 1: Утро’бу Деви’чу освяти’вый Рождество’м 

Твои’м, и ру’це Симео’не благослови’вый, я’коже подо-

ба’ше, предвари’в, и ны’не спасл еси’ нас, Христе’ Бо’же, но 

умири’ во бране’х жи’тельство и укрепи’ лю’ди, и’хже воз-

люби’л еси, Еди’не Человеколю’бче. 
[Утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благо-

словив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но 
огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, 
Единый Человеколюбец]  

Величание: Велича’ем Тя, Живода’вче Христе’, и чтим 

Пречи’стую Ма’терь Твою’, Еюже по зако’ну ны’не при-

не’слся еси’ в храм Госпо’день. 
[Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и чтим Пречистую 

Матерь Твою, Которою Ты во исполнение Закона ныне принесен во 
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Януш Корчак – выдающийся польский педагог, писатель, врач и общест-
венный деятель, который отказался спасти свою жизнь трижды. 

В первый раз это произошло, когда Януш принял решение не эмигриро-
вать в Палестину перед оккупацией Польши, чтобы не оставлять «Дом си-
рот» на произвол судьбы накануне страшных событий. 

Во второй раз – когда отказался бежать из варшавского гетто. 
А в третий – когда все обитатели «Дома сирот» уже поднялись в вагон 

поезда, отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер СС и спросил: 
- Это вы написали «Короля Матиуша»? Я читал эту книгу в детстве. 

Хорошая книга. Вы можете быть свободны. 
- А дети? 
- Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон. 
- Ошибаетесь. Не могу. Не все люди – мерзавцы. 
А через несколько дней, в концлагере Треблинка, Корчак, вместе со свои-

ми детьми, вошел в газовую камеру. По дороге к смерти Корчак держал на 
руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозре-
вающим малышам. 

В принципе, можно больше ничего не знать о Корчаке. И прочесть 10 за-
поведей, рекомендованных этим потрясающим человеком для воспитания 
детей: 

 

1. Не жди, что твой ребенок бу-
дет таким, как ты или таким, как 
ты хочешь. Помоги ему стать не 
тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за 
все, что ты для него сделал. Ты дал 
ему жизнь, как он может отблаго-
дарить тебя? Он даст жизнь друго-
му, тот – третьему, и это необрати-
мый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои 
обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам 
свысока. Жизнь дана каждому по 
силам, и будь уверен – ему она тя-
жела не меньше, чем тебе, а может 
быть, и больше, поскольку у него 
нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важ-

ные встречи человека – его встре-
чи с детьми. Обращай больше 
внимания на них – мы никогда не 
можем знать, кого мы встречаем в 
ребенке. 

7. Не мучь себя, если не мо-
жешь сделать что-то для своего 
ребенка, просто помни: для ребен-
ка сделано недостаточно, если не 
сделано все возможное. 

8. Ребенок – это не тиран, кото-
рый завладевает всей твоей жиз-
нью, не только плод от плоти и 
крови. Это та драгоценная чаша, 
которую жизнь дала тебе на хра-
нение и развитие в нем творческо-
го огня. Это раскрепощенная лю-
бовь  матери  и   отца,   у   которых  

будет расти не «наш», «свой» ребе-
нок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. 
Никогда не делай чужому то, что 
не хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка лю-
бым – неталантливым, неудачли-
вым, взрослым. Общаясь с ним – 
радуйся, потому что ребенок – это 
праздник, который пока с тобой. 

 

Януш Корчак 
 
 

Молитва о детях 
 

Боже! Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал 
меня достойным быть отцом семейства (достойной быть матерью семейст-
ва); благодать Твоя даровала мне детей, и я дерзаю сказать: они Твои дети! 
Потому что Ты даровал им бытие, оживотворил их душою бессмертною, 
возродил их крещением для жизни, сообразной с Твоей волей, усыновил их 
и принял в недра Церкви Своей. 

Господи! Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни; сподоби 
их быть причастниками таинств Твоего Завета; освящай Твоею истиною; да 
святится в них и через них святое имя Твое! Ниспошли мне Твою благодат-
ную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы ближняго! 
Подаждь мне для сей цели способы, терпение и силы! Научи меня насадить 
в их сердце корень истинной мудрости – страх Твой! Озари их светом 
управляющей вселенною Твоей мудрости! Да возлюбят Тебя всею душою и 
помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю жизнь 
свою да трепещут слов Твоих! Даруй мне разум убедить их, что истинная 
жизнь состоит в соблюдении заповедей Твоих; что труд, укрепляемый бла-
гочестием, доставляет в сей жизни безмятежное довольствие, а в вечности – 
неизреченное блаженство. Открой им разумение Твоего Закона! Да до конца 
дней своих содействуют в чувстве вездеприсутствия Твоего; насади в их 
сердце страх и отвращение от всякого беззакония: да будут непорочными в 
путях своих; да памятуют всегда, что Ты, Всеблагий Боже, ревнитель закона 
и правды Твоей! Соблюди их в целомудрии и благоговении к имени Твоему! 
Да не порочат Церкви Твоей своим поведением, но да живут по ее предпи-
саниям. Одушиви их охотою к полезному учению и соделай способными на 
всякое доброе дело! Да приобретут истинное понятие о тех предметах, коих 
сведения необходимы в их состоянии; да просветятся познаниями благоде-
тельными для человечества. 

Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в уме и 
сердце детей моих опасение содружеств с не знающими страха Твоего, вну-
шить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными; да не вни-
мают  они  гнилым  беседам; да  не  слушают  людей  легкомысленных; да не  
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совратят их с пути Твоего дурные примеры; да не соблазнятся они 
тем, что иногда путь беззаконных благоуспешен в сем мире. 

Отче Небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься подавать 
детям моим соблазн моими поступками, но, постоянно имея в виду их 
поведение, отвлекать их от заблуждений, исправлять их погрешности, 
обуздывать упорство и строптивость их, воздерживать от стремления 
к суете и легкомыслию да не увлекаются они безумными помыслами; 
да не ходят вслед сердца своего; да не забудут Тебя и Закона Твоего. 
Да не погубит беззаконие ума и здоровья их, да не расслабят грехи 
душевных и телесных сил их. Судия Праведный, наказывающий детей 
за грехи родителей до третьего и четвертого рода, отврати такую кару 
от детей моих, не наказывай их за грехи мои, но окропи их росою бла-
годати Твоей; да преуспевают в добродетели и святости; да возраста-
ют в благоволении Твоем и в любви людей благочестивых. 

Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому я 
желала бы детям своим всякого обилия благ земных, желала бы им 
благословения от росы небесной и от тука земного, но да будет с ними 
святая воля Твоя! Устрой судьбу их по Твоему благоволению, не ли-
ши их в жизни насущного хлеба, ниспосылай им все необходимое во 
времени для приобретения блаженной вечности; будь милостив к ним, 
когда согрешат перед Тобою; не вменяй им грехов юности и неведе-
ния их; приведи в сокрушение их сердца, когда будут противиться ру-
ководству благости Твоей; карай их и милуй, направляя на путь, бла-
гоугодный Тебе, но не отвергай их от лица Твоего! Принимай с благо-
волением молитвы их; даруй им успех во всяком добром деле; не от-
врати лица Твоего от них во дни скорби их, да не постигнут их иску-
шения выше сил их. Осеняй их Твоею милостью; да ходит Ангел Твой 
с ними и сохранит их от всякого несчастия и злого пути. 

Всеблагий Боже! Соделай меня отцом (матерью), веселящимся (ве-
селящеюся) о детях своих, да будут они отрадою моею в дни жизни 
моей и опорою мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на 
Твое милосердие, предстать с ними на Страшном суде Твоем и с не-
достойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал 
мне, Господи! Да совокупно с ними, прославляя неизреченную бла-
гость и вечную любовь Твою, превозношу пресвятое имя Твое, Отче, 
Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь. 
 

Молитва составлена 
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Тропарь, глас 1: Ра’дуйся, Благода’тная Богоро’дице Де’во, 

из Тебе’ бо возсия’ Со’лнце Пра’вды - Христо’с, Бог наш, 

просвеща’яй су’щия во тьме. Весели’ся и ты, ста’рче 

пра’ведный, прие’мый во объя’тия Свободи’теля душ 

на’ших, да’рующаго нам воскресе’ние. 
[Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло 

Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во 
тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший во объятия Ос-
вободителя душ наших, дарующего нам воскресение]  

Кондак, глас 1: Утро’бу Деви’чу освяти’вый Рождество’м 

Твои’м, и ру’це Симео’не благослови’вый, я’коже подо-

ба’ше, предвари’в, и ны’не спасл еси’ нас, Христе’ Бо’же, но 

умири’ во бране’х жи’тельство и укрепи’ лю’ди, и’хже воз-

люби’л еси, Еди’не Человеколю’бче. 
[Утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благо-

словив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но 
огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, 
Единый Человеколюбец]  

Величание: Велича’ем Тя, Живода’вче Христе’, и чтим 

Пречи’стую Ма’терь Твою’, Еюже по зако’ну ны’не при-

не’слся еси’ в храм Госпо’день. 
[Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и чтим Пречистую 

Матерь Твою, Которою Ты во исполнение Закона ныне принесен во 
храм Господень] 


