
 
 

Проф. С.С. Куломзина 
 

30 уроков “Закона Божия” 

для преподавания детям 5-6 лет 
 

Цель уроков — дать детям доступные им в этом возрасте знания о Боге, о молитве, о 

Церкви и о христианской жизни. На каждом уроке преподаватель или родители обращаются к 

детскому опыту жизни, стараются вызвать активное восприятие детьми предлагаемого им 

текстового содержания. 

Уроки составлены так, чтобы вызвать живое участие детей в диалоге со взрослыми. В конце 

каждого урока для закрепления материала предлагаются темы детских занятий. 

Курс составлен из объяснений церковной жизни, к участию в которой призываются 

православные дети. Изложение материала сопровождается примерами и рассказами из 

Священной Истории, что послужит более осознанному его восприятию детьми. 
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УРОК 1-й 

ЦЕРКОВЬ - СЕМЬЯ 
 

Преподаватель ласково и внимательно встречает каждого ребенка, приходящего на первый урок, 
запоминает имена, называет себя, рассаживает детей, знакомится с каждым. Урок необходимо 

проиллюстрировать схематическими рисунками мелом на доске. 
 

Милые дети, сегодня мы собрались на первый урок. 

Нас всего мальчиков и девочек, каждый из нас совсем особенный и немножко отличается от 

других. 

У каждого из нас есть СЕМЬЯ. 

Давайте поговорим об этом. 

 

Вот — 

мальчик и девочка. 

 

 

 

 

 

Скажите, кто еще есть в семье каждого из нас? 

— Папа, мама... 

 

Бывают семьи, где только один мальчик или девочка, а бывают такие, где есть еще брат или 

сестра, иногда один, иногда несколько. 

 

Вот папа, мама и дети — это и есть семья. А в семье бывают еще бабушка и дедушка. 

А кто еще бывает в семье? 
 

(Преподаватель иллюстрирует на доске получаемые ответы — дядя, тетя, двоюродные 

братья и сестры, может быть, даже прабабушка или прадедушка.) 

 
У некоторых детей большая семья, у некоторых — маленькая, на свете живут и такие дети, 

которые потеряли всю свою семью. 

Но есть у нас и другая семья, и о ней я буду рассказывать на уроках. Очень, очень большая 

семья, которая одна для нас всех. Это — Божья семья, Церковь. Бог — Отец всех людей, а 

Матерь Божия — нам всем мать, и все святые — нам родственники, и мы все друг другу братья 

и сестры. 

 

Тема детских занятий. 

Попросите детей нарисовать что-нибудь такое, что их семья делает вместе. 
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УРОК 2-й 

КРЕСТ 
У каждого из нас есть любимые вещи. Они могут быть очень разные: игрушка, книга или 

любимое платье. Кто-нибудь из вас может сказать, какая у него 

любимая вещь? 

Очень часто любимую, дорогую нам вещь хочется отметить — поставить на нее какой-

нибудь знак или свою букву. 

В прошлый раз мы говорили с вами о нашей Божьей семье, Церкви. И в Церкви есть такой 

знак, который показывает, что эта вещь, этот предмет, этот человек принадлежит Богу, что они 

святые, Божьи. 

Кто знает, что это за знак? 

Это-КРЕСТ. 

 
 

Если ты видишь на доме крест, ты знаешь, что это дом Божий, церковь, храм. 

(Расспросите детей, какие они видели храмы?) 

Крест на книге говорит нам, что эта книга о Боге. 

(Покажите детям Евангелие или Молитвенник с крестом на обложке.) 

Все люди, члены Божьей Семьи, Церкви, тоже хотят показать, что они Божьи и поэтому 

носят крестик. 

(Покажите детям свой нательный крест.) 

Нательный крест нужно носить всегда, потому что крест защищает нас от всего злого. 

Берегите его, не снимайте крестик даже тогда, когда вас купают или во время сна. Иногда 

родители боятся, что дети потеряют свой нательный крестик и не дают его носить. 

(Попросите детей показать нательный крестик.) 

Когда мы хотим выразить свою веру в Бога, показать, что мы Божьи, то изображаем на 

себе правою рукою знак креста, или крестимся. Крестное знамение дает нам великую силу 

отгонять и побеждать зло и творить добро. 

(Покажите детям, как надо креститься. Это придется сделать несколько раз, следя за 

тем, как они складывают пальцы, как кладут сложенную руку на лоб, на живот, на правое 

плечо и на левое.) 

Позже, на других уроках вы узнаете, что означает крест, почему крест означает, что мы 

хотим быть Божьими детьми. 

 

Тема детских занятий. 

Попросите детей нарисовать крест, простой и восьмиугольный. 
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УРОК 3-й 

О БОГЕ 
 

Данный урок очень важен для формирования мировоззрения православного ребенка. Он большой по 

объему, и преподаватель может разбить урок на несколько занятий, по мере усвоения материала. 

 

На прошлом занятии мы говорили о Божьей семье, о Церкви, о том, что крест — это знак 

Бога... А что же мы знаем о Боге? 

Бога никто никогда не видел. Как же мы говорим, что верим в Бога, что все от Бога, что Бог 

любит нас и мы любим Бога? 

Как это ни странно, но очень многого, столь важного для нас, мы не можем ни увидеть, ни 

коснуться. Когда вы очень, очень рады и вам хорошо, вы свою радость только чувствуете и не 

можете до нее дотронуться. Когда вас кто-нибудь любит — мама, папа или бабушка, вы не 

видите саму любовь, хотя вам очень, очень хорошо от этой любви. И когда вам грустно, вы 

тоже не видите и не касаетесь грусти. Как, например, мы не видим воздуха, но знаем, что 

движение воздуха (ветер) может иметь большую силу или малую, мы чувствуем и знаем, что 

воздухом мы дышим и без него не можем жить. 

Бога никто никогда не видел. И сами мы ничего не могли бы узнать о Нем, если бы Сам Бог 

не открыл нам о Себе. Существует очень старинная, древняя книга, в которой много тысяч лет 

тому назад люди, которых называли пророками, записывали все, что Бог открывал им. Как вы 

уже догадались, сам Бог говорил с ними. Книга эта — Библия, или Священное Писание. В 

первой главе Библии рассказано о том, что весь мир: небо, землю, моря, все живое и, наконец, 

людей, то есть нас самих, — сотворил и создал Бог. Писали Библию люди, которые жили очень, 

очень давно. Вот что написано в первых строчках Священного Писания. 

 

В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ. 

ЗЕМЛЯ ЖЕ БЫЛА БЕЗВИДНА И ПУСТА, И ТЬМА НАД БЕЗДНОЮ, И ДУХ БОЖИЙ 

НОСИЛСЯ НАД ВОДОЮ. 

 

Более простыми и понятными словами можно сказать так: 

 

СНАЧАЛА НЕ БЫЛО НИЧЕГО... ТЕМНОТА НАД ПУСТОТОЙ, И ТОЛЬКО ДУХ БОЖИЙ 

НОСИЛСЯ НАД ВСЕМ... 

 

И далее в Писании: 

 

И СКАЗАЛ БОГ: ДА БУДЕТ СВЕТ. И СТАЛ СВЕТ. 

 

Вообразите себе, что ничего нет. Закройте глаза, заткните уши: ничего нет... 

И вдруг — СВЕТ. Откройте глаза. Мы видим все, что окружает нас. 

 

"И увидил Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а 

тьму ночью. И был вечер, и было утро". 

Это и был первый день мира. 

 

(Попробуйте объяснить детям значение слова "день" как период времени, который не 

равен обыкновенному дню в 24 часа.) 
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Во второй день мира Бог создал твердь — то необъятное пространство, которое 

простирается над нами и окружает землю, то есть видимое нами небо. 

"И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог 

твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И 

назвал Бог твердь небом". 

В третий день мира Бог собрал воду, которая под небом, в одно место, и явилась суша. И 

назвал Бог сушу землею, а собрание вод морями. И повелел земле произрастить зелень, траву 

и деревья. И покрылась земля травою и всевозможными растениями, и деревьями разных 

пород. 

В четвертый день мира, по повелению Божию, засияли над нашей землей светила 

небесные: солнце, луна и звезды. С тех пор и стали определяться промежутки времени — 

наши теперешние дни, месяцы, и годы. 

В пятый день мира, по слову Божию, вода произвела душу живую, то есть появились в 

воде слизняки, насекомые, пресмыкающиеся и рыбы, а над землею, по тверди небесной, 

полетели птицы. 

В шестой день мира, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на земле 

животные. 
И, когда весь мир уже был готов, Бог создал человека — мужчину и женщину, по образу 

и подобию Своему, и поручил им заботиться о всей земле. 

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые делал. И благословил Бог седьмой 

день, и освятил его, и назвал его субботой, то есть покоем. Бог заповедовал покоиться в 

седьмой день от дел своих и посвятить его на служение Богу и ближним; сделал день седьмой 

праздником. 
Как это ни удивительно, все, что открывают теперь ученые о начале (происхождении) 

нашего мира и жизни на Земле, — очень близко к короткому и простому рассказу о сотворении 

Богом мира, записанному в Библии много тысяч лет тому назад. 

 

Тема детских занятий. 

Предложить детям сделать иллюстрации на тему: БОЖИЙ МИР — все, что они сами 

придумают. (Попробуйте объяснить детям значение слова записанный, записывать, то есть 

писать за кем-то, писать по внушению Божию, через Бога.) 
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УРОК 4-й 

ПОТОП. 
СТОЛПОТВОРЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЕ 

 

Можно урок провести в два занятия. 

 
В прошлый раз мы говорили о том, что Бог сделал, то есть сотворил, весь наш чудесный 

мир и все, что живет в нем. И все в мире было хорошо-хорошо. Откуда же взялось в Божием 

мире зло? 

Древняя книга, Библия, о которой мы уже говорили, начинается такими словами: 

 

"В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ". 

 

Бог из ничего сотворил НЕБО прежде, чем весь видимый мир и человека. Слово "НЕБО" 

значит здесь небесный, духовный, невидимый мир, но при этом настоящий, невыдуманный. 

Этот духовный, невидимый нами мир 

называется ангельским, так как НЕБО — то место, где живут АНГЕЛЫ, невидимые духи, 

которые служат Богу и исполняют Его поручения. Небо их дом. Слово АНГЕЛ значит 

"посланец" или "вестник". На иконах ангелов изображают с крыльями в знак того, что они 

быстро исполняют волю Божию, летают. 

 
 

И вот один из ангелов, самых светлых и сильных, Денница, возгордился и захотел стать, как 

Бог. Этот ангел перестал слушаться Бога, любить его. Некоторые ангелы поверили ему, 

послушались его, и в небесном мире началась страшная война между добрыми и злыми 

ангелами. Злые ангелы были побеждены и изгнаны с небес. Добрые ангелы служат Богу, 

охраняют нас, помогают нам совершать добро. 

Злые ангелы лишились света и блаженства (радости), сделались злыми, темными духами. 

Все эти темные, злые духи называются теперь бесами, демонами и дьяволами. Самый же 

главный дьявол, бывший самым светлым ангелом, называется сатаною, то есть противником 

(врагом) Бога. Слово "дьявол" значит "клеветник". 

 

Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, он поселил их в чудесном саду — раю, в 

котором произрастали всевозможные деревья с прекрасными плодами, множество цветов и 

жили только добрые и ласковые звери. В раю Адаму и Еве было очень, очень хорошо. Бог 

сказал Адаму и Еве, что они могут есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Но дьявол 

позавидовал, что Адаму и Еве так хорошо и что они столь послушны Богу, и решил хитростью 

уговорить Еву съесть запрещенный плод. При этом он обернулся змеем и спрятался в ветвях 

запретного дерева, а когда Ева проходила мимо, он обманул ее, сказав, что, если она и Адам 

съедят плод с этого дерева, то станут сами, как Бог. Ева поверила дьяволу, съела плод и дала 

Адаму, и он ел... 

И сразу все стало плохо вокруг, Еве и Адаму пришлось уйти из чудесного сада, в новом для 

них мире их ожидала тяжелая работа и болезни... А сын Адама и Евы убил своего брата, потому 

что позавидовал ему. 

Людей на свете становилось все больше и больше, и почти все они были злые и плохие. 

Оставался только один хороший и добрый человек по имени Ной и его семья: жена, три 
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взрослых сына и их жены. Бог явился Ною и сказал, что будет большой потоп, наводнение, все 

на свете окажется под водой, погибнет. 

 

Но он, Ной, должен построить большой корабль и 

взять на него всю свою семью, всяких животных и 

небесных птиц: по 7 пар чистых и по 2 пары нечистых. 

Ной послушал бога, построил с сыновьями большой 

корабль-ковчег, хотя над ним все смеялись, что он 

строит корабль на суше. 

И вот пошел сильный, сильный дождь, он не 

прекращался 40 дней и ночей, и вся земля оказалась под 

водой… А по воде плыл Ковчег, в котором были 

спасены от потопа праведный Ной, его семья и всякие 

животные и птицы, чтобы снова могла начаться жизнь 

на земле. 

В память об этом событии, описанном в Библии, 

храмы часто строятся в виде ковчега или корабля, 

потому что Церковь – это тот корабль, который ведет 

нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве 

Небесном. 

 

На всей земле был один язык и одно наречие. Люди – потомки Ноя долгое время жили 

вместе в одной стране. Ног злые дела между людьми увеличились, и понимали они, что должны 

рассеяться (разойтись) по земле. Тогда задумали они построить город и в нем башню, высотою 

до небес. И задумали это потомки Хама, одного из сыновей Ноя, чтобы прославиться и не 

подчиняться потомкам Сима и Иафета (двум другим сыновьям Ноя). 

Но эта гордая затея была неугодна Богу. Чтобы зло окончательно не погубило их, Господь 

смешал язык строителей. Они начали говорить на разных языках и перестали понимать друг 

друга. Так Господь рассеял людей по всей земле, и они бросили строить башню. 

Недостроенный город прозван был Вавилоном, что значит “смешение”. 

Люди расселились по всей земле и постепенно забыли свое родство. Образовались 

отдельные народы, или нации, со своими обычаями и языком. 
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УРОК 5-й 

КАК БОГ СПАС 
МЛАДЕНЦА МОИСЕЯ 

 

В прошлый раз мы говорили о том, что в мире, кроме хорошего, есть много плохого, 

опасного, злого. Сегодня я расскажу вам о том, как Бог помогает и спасает людей. 

В Библии, Священном Писании, о котором мы уже не раз говорили, много написано о 

стране Израиль, о еврейском народе, потомках Сима (сына Ноя). К тому времени в нем одном 

сохранилась истинная вера в Бога. Однажды этот народ попал в беду, под власть сильного 

царства египетского, цари которого назывались фараонами. Один фараон был особенно 

жестокий. Он посылал израильтян на самые тяжелые работы, но этого ему показалось мало, 

тогда он приказал убивать всех новорожденных израильских мальчиков. 

У одной израильской матери родился младенец-мальчик. Она долго прятала его от египтян, 

но когда дольше нельзя было скрывать младенца, она сделала корзиночку, вымазала ее смолой, 

положила в нее мальчика и спрятала в камышах на берегу реки. Мать ушла, а старшая ее дочка 

осталась сторожить братика. 

Как раз в это время пришла на берег царевна, дочь фараона, со своими слугами. Там она 

увидела корзинку и в ней плачущее дитя и приказала служанке принести корзинку. Ей стало 

жалко младенца и она сказала: "Это один из еврейских детей". Сестра мальчика все это видела, 

подбежала к дочери фараона и спросила ее: "Хочешь я позову израильскую мать, чтобы она 

воспитала для тебя это дитя?" Дочь фараона согласилась. Тогда девочка привела свою мать, и 

ей отдали ее младенца на воспитание. А когда мальчик подрос, мать привела мальчика к дочери 

фараона. Царевна взяла его к себе во дворец, стала заботиться о нем, как о сыне, и назвала его 

МОИСЕЙ, что значило "вынутый из воды". 

 

 
 

Вот этот человек — Моисей — спас потом свой народ, вывел его из Египта и научил всех 

людей, как надо верить в Бога. 

 

Тема детских занятий. 

Предложите детям сделать иллюстрации к рассказу. Если класс небольшой, можно 

предложить детям разыграть рассказ в лицах. 
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УРОК 6-й 

КАК БОГ ДАЛ ЛЮДЯМ ЗАКОН 
 
Кто помнит, что было рассказано на прошлом уроке? Попросить детей вспомнить рассказ о спасении 

младенца Моисея. 

 
Когда Моисей стал взрослым, он ушел из дворца фараона и поселился с израильтянами. Он 

помогал им в работе и защищал их от египтян. Фараон узнал об этом и задумал убить Моисея. 

Моисей же убежал из Египта в другую страну — Аравию и там пас овец. 

Однажды он провел стадо далеко в пустыню. Там ему явился Господь Бог в пламенном огне 

колк чего куста. Куст горел, но не сгорал. Из середины куста Моисей /слышал голос Бога. 

Господь сказал ему, что Он хочет спасти народ свой и Моисей должен вывести израильтян из 

Египта. 

Моисею было страшно идти к ф фаону и требовать, чтобы он отпустил его народ, но Бог 

обещал помогать ему. Фараон долго не желал слушать Моисея, но, когда на Египет одна за 

другой напали страшные беды, он отпустил израильтян, и Моисей вывел их из Египта. 

Много дней бродили они по пустыне, пока не дошли до обещанной им Богом страны. 

Трудно им было идти, и много опасностей пережили они. Иногда у них не хватало воды, иногда 

они болели, иногда не было еды... Обо всем этом вы узнаете, когда будете читать ту часть 

Библии, которая называется Ветхий Завет. 

Сейчас я вам расскажу только о самом главном для нас всех из истории этого странствия. 

Однажды израильтяне дошли до большой горы, которая называется Синай. Около горы они 

поставили свои палатки. Моисей взошел на гору, и там Господь говорил с ним. На утро 

третьего дня густое облако покрыло вершину горы Синай, гремел гром, сверкали молнии и 

раздавался сильный шум. Весь народ дрожал от страха. От горы поднимался дым, и она сильно 

колебалась. И сказал Господь Свой закон в десяти заповедях. И Моисей услышал от Бога 

заповеди и законы о том, как должны жить люди. Бог дал Моисею 10 главных законов — 

заповедей. 
Вот какие это были законы: 

 

1. АЗ ЕСМЬ ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ: ДА НЕ БУДУТ ТЕБЕ БОЗИ ИНИИ, РАЗВЕ МЕНЕ. 

2. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА И ВСЯКАГО ПОДОБИЯ, ЕЛИКА НА НЕБЕСИ ГОРЕ, И 

ЕЛИКА НА ЗЕМЛИ НИЗУ, И ЕЛИКА В ВОДАХ ПОД ЗЕМЛЕЮ: ДА НЕ ПОКЛОНИШИСЯ 

ИМ, НИ ПОСЛУЖИШИ ИМ. 

3. НЕ ПРИЕМЛИ ИМЕНЕ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО ВСУЕ. 

4. ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНЫЙ, ЕЖЕ СВЯТИТИ ЕГО: ШЕСТЬ ДНЕЙ ДЕЛАЙ, 

И СОТВОРИШИ В НИХ ВСЯ ДЕЛА ТВОЯ, В ДЕНЬ ЖЕ СЕДЬМЫЙ — СУББОТА 

ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ. 

5. ЧТИ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЕРЬ ТВОЮ, ДА БЛАГО ТИ БУДЕТ И ДА ДОЛГОЛЕТЕН 

БУДЕШИ НА ЗЕМЛИ. 

6. НЕ УБИЙ. 

7. НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ. 

8. НЕ УКРАДИ. 

9. НЕ ПОСЛУШЕСТВУЙ НА ДРУГА ТВОЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛОЖНА. 

10. НЕ ПОЖЕЛАЙ ЖЕНЫ ИСКРЕННЯГО ТВОЕГО, НЕ ПОЖЕЛАЙ ДОМУ БЛИЖНЯГО 

ТВОЕГО, НИ СЕЛА ЕГО, НИ РАБА ЕГО, НИ РАБЫНИ ЕГО, НИ ВОЛА ЕГО, НИ ОСЛА ЕГО, 

НИ ВСЯКОГО СКОТА ЕГО, НИ ВСЕГО, ЕЛИКА СУТЬ БЛИЖНЯГО ТВОЕГО. 
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Более простыми и понятными словами можно сказать так: 

 

1. Я ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ; ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ, КРОМЕ МЕНЯ. 

2. НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ НИКАКИХ ИДОЛОВ. (ОЧЕНЬ ДАВНО, В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕН 

ЛЮДИ ДЕЛАЛИ СТАТУИ ИЛИ КУКЛЫ, И ПОКЛОНЯЛИСЬ ИМ КАК БОГАМ. ИНАЧЕ 

ТАКИЕ СТАТУИ НАЗЫВАЛИСЬ ИДОЛАМИ.) 

3. НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО НАПРАСНО. СВЯТО ИМЯ 

БОЖИЕ, ПОЧИТАЙ (УВАЖАЙ) ЕГО. 

4. ПОМНИ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ КАЖДОЙ НЕДЕЛИ И ПРОВОДИ ЕГО СВЯТО. 

5. УВАЖАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ. 

6. НЕ УБИВАЙ. 

7. БУДЬ ЧИСТЫМ В МЫСЛЯХ И ЖЕЛАНИЯХ, БУДЬ ВЕРНЫМ С ЛЮДЬМИ. 

8. НЕ КРАДИ. 

9. НЕ ГОВОРИ НЕПРАВДЫ НА ДРУГИХ. 

10. НЕ ЗАВИДУЙ ДРУГИМ. 

 

 
 

Заповеди, или повеления, которые Бог дал своему народу, точно указывают, что должен 

делать человек и чего избегать, если хочет любить Бога и ближних. 

Так люди узнали, что верить в Бога — это не только знать, что есть Бог, но и стараться 

быть такими, как Бог хочет: добрыми, верными, любящими, честными. 

Эти правила, заповеди, были получены Моисеем от Бога на двух каменных досках, 

скрижалях, и они так и называются ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ. 

 

Тема детских занятий. 

В беседе с детьми придумайте совместно рассказ о том, что заповеди значат в нашей 

жизни. Начните рассказ про мальчика или девочку, которые, например, видят, как кто-то 

потерял кошелек или другую вещь. Дайте кому-нибудь из детей продолжить рассказ, далее 

следующему… Из детских рассказов будет ясно, насколько они поняли смысл заповедей. 
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УРОК 7-й 

ПЕРВЫЙ ХРАМ 
 

Для этого урока желательно иметь иллюстрацию, изображающую Ветхозаветную скинию, или, если 

нет иллюстрации, мелом нарисовать план скинии. 

 

Кто помнит, о чем мы говорили на прошлом уроке? 

 
Дать детям вспомнить основные моменты предыдущего урока: то, как Бог дал людям ДЕСЯТЬ 

ЗАПОВЕДЕЙ. 

 

Как вы помните, милые дети, израильтяне остановились у горы Синай, где они через 

пророка Моисея получили 10 заповедей, которые мы все должны стараться исполнять. 

 

Произошло еще одно очень важное событие, пока израильтяне путешествовали по пустыне. 

Впервые люди устроили церковь, храм, чтобы в нем собираться и молиться Богу. 

А произошло это так. На горе Синай Бог сказал Моисею: 

— Построй Мне храм, Я хочу быть среди вас! 

И Моисей велел искусным мастерам построить СКИНИЮ, церковь, в виде палатки, 

устроенную из дорогих тканей, привешенных к столбам. Израильтяне все время переходили с 

одного места на другое, и им нужно было разбирать скинию и переносить на новое место. 

 

 
 

В скинии был ДВОР, где стоял народ, там находились жертвенник, на котором приносили 

жертвы, и медная умывальница. Второе отделение называлось СВЯТИЛИЩЕ, куда входили 

только священники. Там стоял алтарь кадильный — стол, на котором священники зажигали 

огонь, от которого шел душистый дым. А в третье отделение — СВЯТОЕ СВЯТЫХ мог войти 

только первосвященник (старший священник) один раз в год. В нем хранился ковчег завета — 

обложенный золотом ящик, в котором лежали каменные скрижали с 10-ю заповедями, чаша с 

манною (манна была пищей, которую Бог послал израильтянам, когда они шли по пустыне) и 

жезл Ааронов. 

 

Так первый раз люди устроили ХРАМ, в котором они молились Богу. Скиния явила собой 

прообраз Церкви Христовой, о которой у нас пойдет рассказ на следующем уроке. 

 

Тема детских занятий. 

Попросите детей нарисовать кадильницу с дымом. 
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УРОК 8-й 

НАШ ХРАМ 
 

В прошлый раз мы говорили о том, как люди в первый раз построили скинию. Вспомните с детьми 

рассказанное. 

 

История Ветхого Завета сменилась Новым Заветом. И верующие во Христа строят храмы и 

собираются в них, чтобы молиться Богу. 

Храм — это особый дом, в котором мы собираемся как Божия семья, чтобы молиться Богу. 

Кто из вас бывал в храме, ходил в церковь? Как можно догадаться, что перед нами не просто 

дом, в котором живут люди, а храм, церковь, Божий дом? 
(Помогите детям вспомнить внешний вид храма или храмов, которые они знают.) 

 

 
 

Снаружи храм отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвышается 

купол, изображающий небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой ставится крест. 

Над входом в храм строится колокольня, то есть башня, на которой висят колокола. 

Колокольный звон созывает людей, которые любят Бога, на молитву. 

Здания храмов бывают особенной формы — или креста, потому что верующие во Христа 

получили спасение через Крест Христов, или в форме корабля, потому что церковь подобна 

кораблю, на котором можно переплыть все море жизни, — так люди плыли на ковчеге, о 

котором вы знаете. Иногда бывают храмы в форме круга, напоминающие нам, что жизни с 

Богом нет конца. 

Внутри православный храм разделяется на части: 1) притвор, 2) храм, где стоят молящиеся 

и 3) алтарь (передняя часть), где служат священники. Алтарь отделяется от храма иконостасом, 

состоящим из нескольких рядов икон и имеющим трое врат; средние врата называются 

царскими, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь славы, проходит в святых 

дарах (об этом мы будем говорить на следующих уроках). Поэтому через царские врата никому 

не разрешается проходить, кроме священнослужителей. 

 

Тема детских занятий. 

Сделайте вместе с детьми плакат из открыток с рисунками православных церквей. 
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УРОК 9-й 

ЧТО МЫ ВИДИМ В ХРАМЕ? 
 

В прошлый раз мы говорили о том, как выглядит православный храм, каковы его 

отличительные особенности. 

Давайте вспомним сегодня, что мы видим, когда входим в православный храм? 

 

(Желательно записывать те предметы, которые дети называют.) 

 

ИКОНЫ. В церкви много-много икон, образов (картин), на которых изображены Иисус 

Христос, Божия Матерь, ангелы, святые. 

Сам Спаситель, Иисус Христос дал нам Свое изображение. Умывшись, Он отер пречистый 

лик Свой полотенцем и чудесно изобразил его на этом полотенце для больного КНЯЗЯ Авгаря. 

Когда князь помолился перед этим нерукотворным изображением (образом) Спасителя, то 

исцелился от болезни своей. 

А кто такие святые? Святые — это такие люди, которые очень любили Бога и угодили Богу 

своею праведною жизнью. Можно сказать, что святые — это друзья Господа Бога. Они молятся 

о нас Богу, помогая нам, живущим на земле. 

А самая великая святая, самая близкая Богу?.. Ну, конечно, Мать Господа Иисуса Христа — 

Матерь Божия. И в церкви мы всегда видим особенно много икон Божией Матери. Ради Ее 

материнской любви и Ее молитв, Бог много нам прощает и во многом помогает. 

 

Иногда на иконах изображают какое-нибудь событие — как родился 

Иисус Христос, как Он помогал разным людям. 

 

(Если большинству детей знаком один определенный храм, хорошо 

рассказать детям про храмовую икону, на которой изображен святой 

или событие, в честь которого построен этот храм.) 

 

СВЕЧИ. 

Мы видим в храме много горящих свечей. Перед иконами стоят 

подсвечники с горящими свечами. Приходя в церковь, у входа, люди 

покупают свечи и потом ставят их зажженными перед иконой. Почему 

они это делают? Огонек свечи тянется вверх, и горящая свеча перед 

иконой — наша молитва, которая тянется к Богу. Каждая зажженная 

свеча — это молитва какого-нибудь человека. 

Когда в храме открыты царские врата, мы видим алтарь. 

 

АЛТАРЬ 

— самое святое место в храме, и входить туда могут священники и их 

помощники, когда они служат. В алтаре находится ПРЕСТОЛ. Это стол, 

на котором лежит большая, красиво украшенная книга — 

ЕВАНГЕЛИЕ, КРЕСТ 

и особенный, обыкновенно в форме маленькой церкви, ящичек или 

шкафчик — 

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА, 

в которой хранится причастие для больных, которые не могут прийти 

в церковь. На престоле находится АНТИМИНС, то есть шелковый платок 

со священным изображением Иисуса Христа, полагаемого во гроб, и 

обязательно с зашитой на другой его стороне частицею мощей какого-

либо святого. Без антиминса нельзя совершать Божественной Литургии. 

 

Что еще мы видим в храме? 
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Тема детских занятий. 

Запишите на доске наиболее существенные предметы церковной 

утвари, которые дети будут вспоминать, и простыми словами 

объясните их значение. Детям можно дать прилагаемую картинку для 

вырезания и наклеивания. 
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УРОК 10-й 

ЦЕРКОВНЫЕ МОЛИТВЫ 
 

В прошлый раз мы говорили о том, что мы видим в храме: иконы, горящие свечи, алтарь, престол в 
алтаре и то, что лежит на престоле. 

А что мы делаем в церкви? 

Мы молимся Богу. А что такое молитва? 

МОЛИТВА есть наша беседа, наш разговор с Богом. Молитва — это, когда мы думаем о 

Боге, когда мы любим Бога. В молитве мы становимся ближе к Богу, благодарим Его и просим 

помочь нам. 

А без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о нем, то есть совершает грех. 

В церкви мы слышим слова, которыми можно молиться: 

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ. 

Это значит, что мы хвалим, "славим" Бога. 

ТЕБЕ ПОЕМ, ТЕБЕ БЛАГОСЛОВИМ, ТЕБЕ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДИ, И МОЛИМ ТИ 

СЯ БОЖЕ НАШ. 

Когда мы слышим, как поют эту молитву, мы можем подумать обо всем, за что мы можем 

благодарить Бога и славить Его. ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ... 

Это значит, что мы просим Бога помочь нам, защитить нас. 

И, наконец, мы слышим, как поют ПОДАЙ, ГОСПОДИ. Это значит "Дай нам, Господи, все, 

что нам нужно". 

Кто-нибудь из вас помнит слова, которые говорит батюшка или поет хор? 

Не надо смущаться, если дети вспомнят слова или искаженные, или не имеющие 

отношения к богослужению. Цель беседы — обратить внимание детей на те слова 

богослужения, смысл которых им ясен. 
 

Тема детских занятий. 

Попросите детей приготовить карточки с простейшими церковными молитвами: "Господи, 

помилуй", "Подай, Господи'', "Аминь" и т.п. 
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УРОК 11-й 

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 
 

Этот урок хорошо провести перед Рождеством Христовым. По усмотрению преподавателя 
можно провести урок в два занятия. 

 

Мы уже много раз говорили о том, что мы видим в церкви и слышим там. Мы знаем и 

видели, что на главном месте в церкви — икона Господа Иисуса Христа. Вот о Нем мы и будем 

говорить сегодня. 

Вы уже слышали рассказ о том, как Бог сотворил мир, как Он сотворил первого человека, 

Адама, чтобы ему счастливо жить в этом чудном прекрасном мире. Но Адам не послушался 

Бога — согрешил, и на земле началась трудная жизнь. Люди часто нарушали заповеди Бога, 

делали много плохого, и не мог Бог исправить их. Бог посылал и учителей, и пророков, и 

святых. Но так мало людей слушали их! Зло все больше и больше распространялось в мире. 

Сами люди, своими силами, уже не могли победить зло. Бог любил людей и хотел их 

исправить. Он послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, жить с нами, чтобы научить нас 

правильно веровать в Бога и спасти от власти греха и вечной смерти. 

Вот о том, как родился на земле Сын Божий Иисус Христос, я вам сегодня расскажу. Это 

было две тысячи лет тому назад. 

 

Когда приблизилось время родиться Спасителю Мира, в галилейском городе Назарете жил 

Иоаким с женою своею Анною, известные не царским происхождением, а смирением и 

милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Они дожили до 

глубокой старости, а детей не имели. И вот за их терпение, веру и любовь к Богу и друг к другу 

Господь послал Иоакиму и Анне великую радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. 

По указанию Ангела Божия ей было дано имя Мария, что значит по-еврейски "Госпожа, 

Надежда". Когда Марии исполнилось три года, Ее повели в храм иерусалимский для 

посвящения Богу. При храме Божием Мария жила до четырнадцати лет и выросла во всем 

покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой. К этому времени родители Марии 

умерли, и о Ней стал заботиться дальний родственник, старый Иосиф, Ее обручник. И вот Бог 

послал Ангела Гавриила в Назарет к Марии. Ангел вошел к ней и сказал: "Радуйся Благодатная! 

Господь с Тобою, благословенна ты между женами". 

Мария смутилась от этих слов и размышляла, что бы они значили. Ангел сказал ей: "Не 

бойся, Мария. У Тебя родится Сын, и ты дашь Ему имя Иисус. Он будет велик, потому что Он 

Сын Божий". 

Мария в недоумении спросила Ангела: "Как же это будет, ведь у меня нет мужа?" Ангел 

ответил: "Богу все возможно". Мария со смирением отвечала: "Я раба Господня. Да будет все, 

что ты сказал". И Ангел отошел, а Мария стала ожидать рождения Сына. 

В то время вышло от римского императора Августа повеление сделать перепись по всей 

земле (сосчитать всех людей, которые жили в царстве), и каждый человек должен был 

записаться там, откуда он родом (где жили его предки). Иосиф и Мария происходили из рода 

Давидова, и потому направились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Когда они пришли 

туда, поздно вечером, в гостинице не было места, и Иосиф с Марией остались ночевать в 

пещере, в загоне для скота. Был теплый и тихий вечер. Там родила Мария Сына своего, 

спеленала Его и положила в ясли, в кормушку для скота. 

Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь, недалеко от 

пещеры, в поле, пастухи сторожили свои стада. Вдруг перед ними, в ярком свете, явился Ангел, 

и они очень испугались. Ангел сказал им: "Не бойтесь! Я принес вам великую радость: сегодня 

в Вифлееме родился Спаситель, который есть Христос Господь. Вам нетрудно будет найти Его. 

Он лежит в яслях, в загоне для скота, завернут в пеленах". 

Внезапно появилось на небе много-много других Ангелов. Они славили Бога и пели: "Слава 

в вышних Богу и на земле мир и в человеках благоволение". 
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Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: "Пойдем в Вифлеем и 

посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь". И, поспешив, они пришли и 

нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 

Они поклонились Ему и рассказали Марии и Иосифу все, что Ангел Божий им открыл о 

Младенце. Потом они вернулись к своим стадам, воспевая и хваля Бога за все, что видели и 

слышали. 

А через некоторое время после рождения Младенца Иисуса в Вифлеем пришли восточные 

мудрецы. Они долгое время изучали звезды на небе, и, когда вдруг появилась новая, совсем 

особенная звезда, они поняли, что произошло необыкновенное событие, описанное в древних 

книгах, и пошли искать Его, а звезда указывала им дорогу. Они нашли Марию с Младенцем, 

поклонились Ему падши, то есть не простым поклонением, но подобающим Богу, и принесли 

Ему богатые дары. А Мария сохранила глубоко в сердце своем все, что случилось. 

И с тех пор, вот уже почти две тысячи лет мы вспоминаем Рождество Христово, празднуем 

его и радуемся ему. В честь Рождества Христова люди стали устраивать рождественские елки, 

дарить друг другу подарки и, конечно, торжественно праздновать его в церкви. 

 

Тема детских занятий. 

Можно сделать с детьми плакат на тему РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (см. прилагаемую 

иллюстрацию). 
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УРОК 12-й 

СРЕТЕНИЕ 
 

Как вступление к уроку можно рассмотреть с детьми сделанный на предыдущем уроке плакат. 

 
 

Мария и старец Иосиф очень заботились о Младенце Иисусе Христе. Когда Младенцу было 

40 дней, они понесли Его в храм в городе Иерусалиме, чтобы поблагодарить Бога за Его 

рождение. В те времена люди приносили в церковь в знак благодарности жертву — дар Богу. 

Мария и Иосиф были бедны, и они смогли принести только очень скромный подарок — пару 

птичек-голубей. 

В то время в Иерусалиме жил очень хороший и очень старый человек. Его звали Симеон. 

Бог открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Спасителя, Христа Господня. Симеон долго 

ждал исполнения обещания Божия. В день, когда Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса 

Христа, Симеон по внушению Духа Святого пришел в храм. И там он встретил (сретение 

значит встреча) Марию и Иосифа с Младенцем. Симеон взял младенца на руки, восхвалил Бога 

и сказал: "Теперь, Господи, я могу спокойно умереть, потому что я увидел Спасителя!". 

В Иерусалиме жила очень старая женщина Анна, которая все время проводила в молитве. 

Она тоже пришла в храм и узнала Спасителя, и прославляла Его. 

Так первые узнали Спасителя очень старые люди, и встретили они Его в храме, который 

они так любили и где проводили так много времени в молитве. 

И у нас в Церкви сохранился обычай приносить в храм младенца через некоторое время 

после того, как его крестили. Мать входит в церковь с младенцем на руках. Батюшка подходит 

к ней, берет на руки младенца, несет его к алтарю, молится над ним, чтобы он вырос хорошим и 

любил Бога, и потом отдает его матери. 

 

Видел ли кто-нибудь из вас, как "воцерковляют младенца"? (Вызвать детей на рассказы об 

этом.) 

 

Тема детских занятий. 

Можно дать детям раскрасить картинки Сретения и воцерковления. 
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УРОК 13-й 

ПРАЗДНИК 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ – 

БОГОЯВЛЕНИЕ 
 

 
 

 

За Рождеством Христовым следует другой большой праздник — Крещение Господне. Вот 

об этом празднике мы сегодня и поговорим. 

Когда Иисус Христос стал взрослым, в стране, где Он жил, появился святой человек, 

которого звали Иоанн. Иоанн с юных лет жил в пустыне, много постился и молился. Господь 

повелел ему идти в долину реки Иордан и рассказать людям о том, что среди них скоро 

появится Спаситель и все должны покаяться и креститься. Он учил людей, наставлял их быть 

добрыми, никого не обижать, никого не обманывать. Люди слушали его и в знак того, что они 

хотят очиститься от всего плохого и начать жить, как велит Бог, — крестились: входили в воду 

реки Иордан, и Иоанн клал руку свою на голову каждого крещаемого и молился над ним. 

И вот, в один день, к Иоанну пришел Иисус Христос и сказал, что хочет у него креститься. 

Иоанн же удерживал Его и говорил: "Я должен креститься у Тебя, а не Ты у меня". Иоанн был 

святой и поэтому знал, что Иисус Христос не простой человек, а Сын Божий. Но Иисус 

Христос ответил: "Оставь теперь. Я должен исполнить всякую правду, исполнить все, как 

записано в Законе Божием, и показать пример людям".Тогда Иоанн повиновался и крестил 

Иисуса Христа. И когда Иисус Христос крестился, открылось Ему небо, и Иоанн увидел Духа 

Божия, который в виде голубя спускался на Иисуса Христа, и с неба был слышен голос Бога 

Отца: "ЭТО СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, НА КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ" 

(Которого Я люблю). 

Так начал Иисус Христос делать то, для чего Он родился. 

Каждый год мы вспоминаем этот праздник в Церкви. После Литургии (обедни) батюшка 

идет с крестным ходом, освящает воду в реке, в море, на озере. Потом он благословляет людей 
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и кропит их святой водой. Вода есть во всем, что живет, и в этот праздник освящается вся 

природа, все живое. 

Каждого человека, когда он делается православным христианином, — крестят. 

Обыкновенно крестят маленьких детей, чтобы легче было им вырасти хорошими (но иногда 

крестятся и взрослые). Батюшка берет на руки младенца, три раза окунает его в воду - ВО ИМЯ 

ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА — и ребенку дают имя. 

Имя выбирают не просто красивое, а какого-нибудь святого. Святой (святая) молится за нас 

и помогает нам стать хорошими. 

 

Тема детских занятий. 

Если условия таковы, что дети могли видеть освящение воды на реке или озере, то вместе 

с ними вспомните подробности. Если нет, то поговорите о крестинах, которые они могли 

видеть. Дайте им вспомнить предметы, связанные с упоминаемыми событиями. Может 

быть, некоторые из детей знают что-нибудь о святом, имя которого носят. 
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УРОК 14 й 

КАК ИИСУС ХРИСТОС 

ПОМОГАЛ ЛЮДЯМ 
 

После Крещения Своего Господь Иисус Христос призвал к Себе несколько учеников, 

которые стали жить с Ним и следовать за Ним. Иисус Христос с учениками ходили по городам 

и селениям еврейской земли, и всюду Иисус Христос помогал людям и учил их, говорил о Боге, 

Отце Своем, и о Царстве Небесном, как никто и никогда на свете не делал. 

Сегодня я расскажу вам о тех особенных случаях, когда Иисус Христос помог людям в 

беде. 

Вскоре после Крещения в городе, где находился Иисус Христос, была свадьба у бедных 

людей. На свадьбу пригласили Мать Иисуса Христа, Его самого и учеников. Во время 

праздника Мать Иисуса Христа заметила, что не хватает вина. А для хозяев это беда — нет 

угощения для гостей... Тогда Мария говорит Ему тихонько: "У них нет вина..." Но Иисус 

ответил: "Еще не пришел час Мой..." Мария знала любовь Своего Сына к людям и была 

уверена, что Он непременно поможет им в беде, поэтому Она сказала слугам: "Что скажет Он 

вам, то и делайте". 

В доме находилось шесть каменных кувшинов, и вот Иисус Христос говорит слугам, чтобы 

они наполнили их водой. Слуги послушались. Иисус говорит им: "Зачерпните этой воды и 

несите к распорядителю пира". Слуги так и сделали. Распорядитель пира попробовал и 

удивился: "Обыкновенно дают хорошее вино в начале, а потом плохое, а тут самое хорошее 

вино подают под конец..." 

Вот в такой простой, маленькой беде помог Иисус Христос бедным людям, совершил Свое 

первое чудо по просьбе Своей Матери. 

Так Спаситель, Иисус Христос, положил начало чудесам Своим, и уверовали в Него 

ученики Его (Ин. 2,11). 

Всего больше помогал Иисус Христос больным, несчастным, страдающим. Он совершал 

много чудес (таких необычайных дел, которые обыкновенными силами человек сделать не 

может, но только особенной Божественной силой), исцеляя больных. 

Вот особенно интересный рассказ о том, как Иисус Христос помог больному. Однажды в 

одном доме собралось очень много людей послушать Иисуса Христа. В это время четыре 

человека принесли к дому на носилках друга своего. Они слышали про чудеса Иисуса Христа, 

что Он больных делает здоровыми, и решили помочь несчастному. Но народу в доме и даже 

вокруг дома собралось так много, что невозможно было даже войти в него. Хоть уходи домой 

ни с чем... Тогда они придумали вот что... В той стране дома всегда строили с плоскими 

крышами, и друзья с носилками влезли на крышу дома, разобрали кусочек крыши и на веревках 

опустили носилки прямо перед ногами Иисуса Христа. 

Наверное, больной был грешный человек, но Иисус Христос был так тронут заботой его 

друзей, и, видя их веру, Он сказал больному: ЧАДО! ПРОЩАЮТСЯ ТЕБЕ ГРЕХИ ТВОИ. 

ВСТАНЬ И ХОДИ... ВОЗЬМИ ПОСТЕЛЬ ТВОЮ И ИДИ В ДОМ ТВОЙ. И больной сразу встал 

перед всеми, взял то, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога (Лк. 5, 17-26). 

Так по вере и молитве друзей Иисус Христос помог больному, исцелил его. 

Обратите внимание детей в этом рассказе на то, как важно всем нам верить и молиться 

за наших родных и друзей. Господь помогает нашим близким по нашей вере и молитвам. 

 

А в заключение я расскажу вам о том, как Иисус Христос любил маленьких детей. 

Слушать Иисуса Христа собиралась всегда толпа. Приходили здоровые и больные, старые и 

молодые, богатые и бедные. Приходили к Нему и матери с маленькими детьми. Ну а дети — 

дети не умеют тихо сидеть и молчать. Наверное, иногда они мешали взрослым слушать Христа. 

И ученики Иисуса Христа стали отгонять детей и говорить матерям, чтобы дети не мешали 

слушать Учителя. Но Иисус Христос, увидев это, разгневался и, подозвав учеников, сказал: 
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ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ И НЕ МЕШАЙТЕ ИМ. И Он обнял их и 

благословил их (Мк.10,13-16). 

 

Тема детских занятий. 

Предложите детям придумать рассказ; вообразить себя детьми, которых матери 

привели с собой слушать Христа. 
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УРОК 15-й 

КАК ИИСУС ХРИСТОС 

УЧИЛ ЛЮДЕЙ 
 

Кто из вас помнит то, что мы слышали здесь о Моисее? Как он долго вел свой народ по 

пустыне и как от получил от Бога Законы, правила, по которым надо жить? Помните, как 

Моисей поднялся на гору, и еврейский народ ждал его. 

Гремел гром, молнии сверкали, было страшно и грозно, а Моисей, сойдя с горы, записал в 

книги Законы, правила, которые дал ему Бог. 

Иисус Христос, когда пришел на землю, к этому старому закону прибавил новые правила, 

новый закон. А произошло это совсем иначе. 

 

 
 

Однажды вокруг Иисуса Христа, на склоне небольшой горы, собрались все Его ученики и 

большая толпа людей, которые приходили к Нему, чтобы послушать Его и получить от Него 

помощь. Был ясный солнечный день, прохладный ветер дул с озера. Видя перед Собой 

множество народа, Иисус Христос поднялся немного по склону горы и учил народ. Эту беседу, 

проповедь Его, так и называют "Нагорная проповедь". 

Иисус Христос говорил, что самое главное в жизни — это любить Бога и любить других 

людей. И не только самых близких своих — маму, папу, бабушку, брата или сестру — но всех 

людей, даже тех, которые нас обидели. 

Во всем надо быть с другими таким, как ты хочешь, чтобы были с тобой. Ты хочешь, чтобы 

с тобой были милыми, добрыми, чтобы тебе помогали, — вот и будь милым и добрым с 

другими и помогай им. Бог хочет от нас, чтобы мы не только говорили слова молитв, умели 

перекреститься, поставить свечку. Но и Он хочет, чтобы мы были добрыми и делали доброе и 

хорошее. 

Иисус Христос часто объяснял свое учение, рассказывая притчи. Притча — это сказка или 

поучительный рассказ из нашей обычной жизни. И простым людям так легче было понять 

поучения Иисуса Христа. 

Один раз пришел к Иисусу Христу ученый человек (книжник) и спросил Его: 

— Что мне делать, чтобы жить по-Божьи? 

Господь Христос ответил: 

— А что вам говорил Моисей? 
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— Надо всем сердцем людить Бога и других людей — ближних, близких — любить, как 

самого себя. 

— Ты хорошо ответил, — сказал Иисус Христос. 

— А кто мой ближний? — спросил книжник. 

И в ответ на этот вопрос Иисус Христос рассказал ему притчу. 

Один человек шел по дороге из большого города и на него напали разбойники. Они избили 

его, отняли все, что было у него, и бросили на дороге еле живым. 

Случайно проходил той дорогой священник. Он посмотрел на несчастного и прошел мимо. 

Следом шел левит (так называли людей, служащих в храме), подошел к раненому, посмотрел на 

него и прошел мимо. А потом проезжал мимо на ослике самарянин. (Самарянами назывались 

люди, которые верили и жили немного иначе, чем израильтяне, и их за это не любили.) 

Самарянин увидел раненого, пожалел его, подошел к нему, перевязал ему раны, потом посадил 

его на своего ослика и привез в гостиницу. А на другой день, когда самарянин уезжал, он дал 

хозяину гостиницы деньги и попросил его заботиться о больном. "Если ты истратишь больше 

денег, чем я тебе дал, я заплачу тебе, когда буду проезжать следующий раз". 

— Как ты думаешь, — спросил Иисус Христос. — Кто был "ближний" избитому 

разбойниками? 

— Тот, который помог ему, — ответил книжник. 

— Иди, и поступай так же, — сказал Иисус Христос. 

 

Тема детских занятий. 

Можно проиллюстрировать притчу и передать ее содержание в картинках. Если группа 

небольшая, разыграйте притчу в лицах. Если дети развитые, попросите придумать их 

аналогичный по смыслу рассказ из современной, знакомой им жизни. 
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УРОК 16-й 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ И РАСПЯТИЕ 
 

 
 

Очень много добра сделал Иисус Христос людям, и многие любили Его, слушали Его... Но 

были и злые люди, не принимавшие Его учение. Особенно ненавидели Иисуса Христа фарисеи 

— ученые люди того времени и все те законники и начальники народа, которые думали, что 

самое важное в жизни — это соблюдать разные внешние правила: как одеваться, как есть, как 

себя вести, в какой день что делать... Фарисеи исказили образ Мессии. Они ждали Царя 

земного. Им не нужен был Царь Небесный. Иисус Христос не выполнил их чаяния. 

И вот эти начальники и фарисеи сговорились схватить Иисуса Христа и погубить Его. 

Иисус Христос знал об этом и готов был пострадать. Он знал, что Его страдания, и даже смерть, 

даруют людям спасение. 

Наступал день большого праздника — еврейской пасхи, и Иисус Христос со Своими 

учениками собрались на праздничный ужин, или вечерю. Во время вечери Иисус Христос долго 

говорил со Своими учениками обо всем самом важном, чему учил. Господь Иисус Христос 

знал, что Его скоро убьют и что Он собрался с учениками Своими в последний раз. Он называл 

Своих учеников Своими детьми и говорил: "Дети, не долго уже Мне быть с вами... Заповедь 

новую даю вам: любите друг друга, как Я любил вас..." 

И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил и преломил его и, раздавая его ученикам, 

сказал: "Пришлите, ядите, это тело Мое". Потом, взяв чашу, подал им и сказал: "Пейте из нее 

все, это Моя кровь Нового Завета..." Он причастил Своих учеников, показав этим, что Он 

останется с ними, войдет в их жизнь, как питье и пища входят в наше тело. На этой вечере 

Иисус Христос установил таинство Святого Причащения. Поэтому и называется она "Тайною 

Вечерею". 
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Так причастились ученики Господа Иисуса Христа, и с тех пор, каждый раз, когда мы 

причащаемся, мы как бы опять присутствуем на последнем ужине (Тайной Вечере) с Ним. 

После вечери Иисус пошел со Своими учениками в большой сад, который был при городе, 

и там долго молился. Ночью в этот сад пришла толпа солдат и слуг взять Иисуса Христа. Всю 

ночь Его водили от одного начальника к другому, а толпа кричала: "Распни Его! Распни Его!". 

И главный начальник Пилат испугался и осудил Иисуса Христа на смерть. 

В те времена была страшная казнь для преступников. Их приколачивали гвоздями к 

большому деревянному кресту. Так казнили (распяли) Иисуса Христа, а Он молился Отцу 

Своему Богу: "Отец Мой, прости им, потому что они не знают, что делают". 

Около двенадцати часов дня (по-еврейски, в шестом часу дня) вдруг стало совсем темно, 

началось землетрясение. Иисус Христос громко воскликнул: "Отец Мой, в руки Твои предаю 

дух Мой" и с этими словами умер. 

Вот почему КРЕСТ стал для всех христиан знаком веры в Бога, в Иисуса Христа, вот 

почему мы носим крестик, ставим крест на здание церкви, на святые вещи. 

 

Если у детей возникают вопросы: "Почему Иисус так пострадал и умер? Для чего это 

было нужно?" — можно попытаться объяснить понятие об искуплении так: грех, зло — это 

как болезнь. И болезнь лечат лекарством, которое бывает горьким, невкусным. Все люди очень 

много грешили, делали много злого, и, чтобы помочь им вылечиться, Господь Иисус Христос 

принял за них страшное лекарство — смерть на Кресте. Если вопросов не возникает, то, 

может быть, лучше не навязывать трудного для детей объяснения. 
 

Тема детских занятий. 

Попросите детей нарисовать восьмиконечный крест, объясняя его значение. 
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УРОК 16-й 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
 

Когда Иисус Христос умер на кресте, один из Его тайных учеников, знатный человек, 

которого звали Иосиф, получил разрешение снять Его тело с креста и похоронить Его. Вместе с 

другим учеником, Никодимом, они сняли тело Христа с креста, помазали душистым маслом, 

покрыли чистым полотном и положили в новую могилу — в скале, недалеко от того места, где 

был распят Христос. Тут же стояли некоторые женщины из тех, которые всегда слушали 

проповеди Иисуса Христа. Они сговорились приготовить душистые мази и прийти омыть и 

помазать тело на другой день после праздника. Вход в пещеру Иосиф с Никодимом закрыли 

большим камнем. 

Иудейские же начальники поставили перед пещерой стражу и наложили печати на камень, 

чтобы ученики Иисуса не взяли тела Его. 

В ночь с субботы на воскресенье Господь наш Иисус Христос ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ. 

Ангел явился и отвалил камень от могилы. Солдаты, которые стерегли могилу, испугались 

блистающего Ангела, стали как мертвые, а потом, очнувшись, от страха разбежались. 

 

 
 

На рассвете женщины, ученицы Иисуса Христа, пошли омыть и помазать душистыми 

маслами тело их Учителя. 

— Кто отвалит нам тяжелый камень? — говорили они между собой по дороге. 

Подойдя ближе, они увидели, что камень лежит у открытой могилы и на нем сидит Ангел в 

блестящей одежде и с лицом, сверкающим, как молния. 

— Не бойтесь, — сказал он. — Я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он 

воскрес, как Он говорил ученикам, в третий день после смерти. Посмотрите, где лежало тело 

Его, и скажите об этом ученикам Его. 

Женщины с радостью пошли к ученикам, рассказать о том, что они видели и слышали. 

Одна из них прибежала к ученикам, которых звали Петр и Иоанн, и рассказала им. Они сразу 

побежали ко гробу, но Иоанн, более молодой, прибежал первым и увидел только, что тела в 

пещере нет. Когда прибежал Петр, он вошел в пещеру и увидел, что она пуста, а полотно и 

платок, которым было покрыто лицо Спасителя, лежат, сложенные рядом. 

Иисус Христос воскрес! Он умер на кресте, но был сильнее смерти, Он воскрес, вновь стал 

жить. Сорок дней Он приходил к Своим ученикам, беседовал с ними, учил их. Ученики не сразу 

узнавали Его, Он был не такой как раньше, но это был Он, Господь Иисус Христос. А через 

сорок дней Он простился с учениками Своими, благословил их и вознесся, поднялся на небо. 

Воскресение Христово, самый большой праздник в году. Мы вспоминаем, как воскрес 

Господь Иисус Христос; мы знаем, что Бог сильнее смерти, что для всех нас есть жизнь после 

смерти, что нам открыт путь на небо к Богу. 
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Тема детских занятий. 

Если урок приурочен к предпасхалъному времени, научите детей говорить 'ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!” и "ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!". Объясните различные пасхальные обычаи: что 

такое пасхальные яйца, куличи, пасхи; расскажите о ночной церковной службе, колокольном 

звоне. См. урок 29 й. 
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УРОК 18-й 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 

Вот мы узнали за этот год о Боге, о том, как Он сотворил мир, об Иисусе Христе, о том, как 

Он жил на земле, умер на кресте и воскрес. Мы говорили и о том, что все люди, которые любят 

Иисуса Христа и стараются жить, как Он учил, входят в одну большую семью. Эта семья — 

Церковь, и в семье все друг друга любят. 

 

Надо помочь детям вспомнить те главные понятия, которые были им сообщены до сих 

пор. 

 

Сегодня мы поговорим о праздниках. Что происходит в вашей семье, когда наступает 

праздник? Наверное, собираются гости, чтобы вместе порадоваться какому-то событию, 

поделиться радостью с друзьями. 

А бывают дни, когда хочется побыть одному, подумать о себе, о своих поступках. 

Попробуем вспомнить, что лучше делать одному, а что лучше делать вместе. 

 

Дети могут предлагать разные занятия и игры, а преподаватель записывает на доске. 

 

Вот и наша большая семья, ЦЕРКОВЬ, собирается в праздники. Каждое воскресенье и есть 

такой праздник, когда Церковь вспоминает всю земную жизнь Спасителя Иисуса Христа, 

Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос причастил Своих учеников, и Воскресение Его. 

В воскресенье в церкви совершается служба-молитва, которая называется ЛИТУРГИЯ, или 

обедня. Слово ЛИТУРГИЯ значит "общественная служба", или "общественное, общее дело, 

такое дело, которое нельзя исполнить одному человеку, а надо исполнить всем вместе. (Так, 

например, построить корабль.) А обедней церковную службу называют потому, что она 

кончается в обеденное время. 

Во время Богослужения мы часто слышим молитвы-просьбы, произносимые протяжно, 

медленно диаконом или священником от имени молящихся. Это так называемые ектении. 

Слово "ектения" значит "прилежное моление". Мы просим Бога обо всем, что нам нужно: о том, 

чтобы нам жилось мирно и хорошо, чтобы Бог помог всем больным, всем путешествующим, 

всем, кому трудно, чтобы была хорошая погода, чтобы Бог дал нам все необходимое. И после 

каждой такой просьбы хор поет: 

 

"ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ". 

 

Тема детских занятий. 

Если есть возможность, попробуйте научить детей петь ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ. Можно 

предложить им подумать и указать, о чем мы еще можем просить Бога. 
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УРОК 19-й 

ЕВАНГЕЛИЕ 
 

Мы не раз говорили с вами о Господе Иисусе Христе, о том, как Он родился, о том, как Он 

помогал людям, как учил их, как Он умер на Кресте, как Он воскрес. Откуда мы знаем все это? 

Вы уже знаете, что у Иисуса Христа были ученики — люди, которые всегда были с Ним. 

После того как Иисус Христос воскрес и вознесся на небо, ученики, или, как их называли, 

Апостолы, стали рассказывать людям то, что они знали, видели и слышали, то, что они сами 

пережили, когда они ходили с Христом по дорогам той страны. Люди слушали их, верили им, 

собирались вместе на молитву, старались жить так, как учил Иисус Христос. Так начинала жить 

на земле Церковь Христова. Когда таких общин стало очень много в разных странах, 

Апостолы начали писать им письма – послания. Четверо из апостолов написали, каждый по-

своему, рассказы о всей жизни Иисуса Христа. Их звали Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Эти 

четыре рассказа о всей жизни Иисуса Христа называются Евангелия. 

Книга Евангелие — самая святая книга. Она лежит в алтаре, на престоле, самом святом 

месте в храме. 

Во время Литургии батюшка берет с престола Евангелие — большую, золотую, красиво 

украшенную книгу, выносит ее, так чтобы все люди в церкви видели ее, и кладет на престол. 

Немного позднее он опять берет Евангелие и читает из него громко вслух так, чтобы все 

хорошо слышали. 

Иногда мы уже знаем тот рассказ, который читает батюшка, и тогда нам легче понимать то, 

что он читает в церкви. В наших церквах читают и поют на том языке, на котором говорили 

русские люди, когда они стали христианами, и он немного другой, чем тот, на котором мы 

говорим теперь. 

 

Тема детских занятий. 

Если детям это интересно, можно дать несколько примеров "Еще и еще" - "паки и паки", 

"послушаем!" - "вонмем!", "Мир тебе!" -"Мир ти!" Если дети заинтересуются, можно 

прочитать им знакомый отрывок из Евангелия по-славянски и по-русски, например Лк. 2. 2-7. 

Если у детей есть книги Новою Завета, можно им предложить сделать обложку со знаком 

креста. 
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УРОК 20 й 

ВЕЛИКИЙ ВХОД 
 

В прошлый раз мы говорили о том, что батюшка читает нам в церкви ЕВАНГЕЛИЕ. Кто 

помнит, что это за святая книга, которая называется ЕВАНГЕЛИЕ? Кто ее написал? Что в ней 

рассказывается? 

Во время службы в церкви есть несколько особенно важных, особенно торжественных 

моментов, во время которых надо стоять тихо и внимательно слушать. 

Еще до того, как батюшка читает нам Евангелие, за воскресной службой в церкви, за 

ЛИТУРГИЕЙ, бывает МАЛЫЙ ВХОД. Батюшка выходит из боковых дверей алтаря, неся 

Евангелие, проходит перед иконостасом и входит в средние двери — ЦАРСКИЕ ВРАТА — и 

кладет Евангелие на престол. 

А после чтения Евангелия бывает другой, еще более торжественный ВЕЛИКИЙ ВХОД. 

Священник выходит из боковых дверей алтаря и переносит ДАРЫ Богу, хлеб и вино. Что 

значат эти простые дары? Мы не можем жить без пищи и без питья, и поэтому, принося Богу 

хлеб и вино, мы как бы приносим Ему в дар нашу жизнь. Священник останавливается в 

Царских Вратах и молится за всех, кого мы особенно вспоминаем. Потом он ставит Чашу с 

вином и дискос (золотую тарелочку) с хлебом на престол. 

Бог дал нам жизнь, Бог дал нам наших родителей, наших близких, Он дал нам мир, в 

которым мы живем: и солнышко, и землю, и море, и поля, и леса, и цветы, и растения, и птиц, и 

животных. А что мы можем дать Богу? Мы можем стараться жить для Него, жить так, как Он 

хочет, исполнять Его волю. Мы можем любить Его. Мы не можем жить без еды и питья. И вот 

мы приносим Богу простую еду — хлеб и простое питье — вино, в знак того, что мы отдаем 

Ему нашу жизнь. 

Во время великого входа хор поет молитву: 

ИЖЕ ХЕРУВИМЫ ТАЙНО ОБРАЗУЮЩИЕ И ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ТРОИЦЕ 

ТРИСВЯТУЮ ПЕСНЬ ПРИПЕВАЮЩИЕ ВСЯКОЕ НЫНЕ ЖИТЕЙСКОЕ ОТЛОЖИМ 

ПОПЕЧЕНИЕ. 

 

Более простыми словами это значит: 

БУДЕМ СТОЯТЬ, КАК АНГЕЛЫ, КОТОРЫЕ ПОЮТ БОГУ СВЯТУЮ ПЕСНЬ, И 

ОСТАВИМ НА ВРЕМЯ ВСЕ НАШИ ЗАБОТЫ. 

 

Служба в церкви длится долго, и нам бывает трудно стоять тихо, но есть несколько 

особенно важных моментов, когда нельзя сидеть. Нужно стоять очень тихо и стараться 

молиться. Во время Великого Входа мы должны помнить, что мы должны стоять, "как ангелы". 

 

Тема детских занятия. 

Предложите детям вспомнить: за что мы можем быть благодарны Богу, —  записывая на 

доске то, что они предлагают. 
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УРОК 21-й 

ВЕРУЮ 
 

Мы уже говорили о том, что во время воскресной службы в церкви есть особенно важные, 

торжественные минуты, и это понимать могут и взрослые и дети. 

Вспомним, как священник вносит большую книгу, ЕВАНГЕЛИЕ, и кладет ее на престол. 

Как потом он читает нам вслух из Евангелия. А вот помнит ли кто-нибудь из вас, как зовут тех 

учеников Иисуса Христа, которые написали Евангелие? 

Говорили мы и о том, как батюшка вместе с диаконом и прислужниками торжественно 

выходит из боковых дверей алтаря и переносит наши Дары — хлеб и вино — на престол, а хор 

поет молитву, которая начинается словами ИЖЕ ХЕРУВИМЫ... Есть и другие молитвы во 

время Литургии, которые вы сами можете всегда узнать и запомнить. 

После торжественного великого входа и просительной ектений в церкви поют — Символ 

Веры — молитву, которая начинается словами ВЕРУЮ... В очень многих церквах эту молитву 

поет не только хор, но все люди, которые стоят в церкви. 

У Символа Веры очень интересная история. 

Долгое время после того, как люди узнали про Иисуса Христа и стали "христианами", им 

было очень трудно жить. Их преследовали за то, что они христиане, сажали в тюрьму, убивали, 

мучили и требовали от них, чтобы они отказались от Иисуса Христа. Так прошло много-много 

лет, и, наконец, могущественный царь (римский император) сам стал христианином. Он 

позволил христианам строить церкви, молиться, жить по- христиански. 

Люди стали открыто говорить о своей вере, о том, как они думают, как верят. Оказалось, 

что некоторые люди неправильно понимали слова Иисуса Христа и Его учеников. Начались 

споры. 

Тогда решили собрать в городе Никее знающих, святых людей и в простых, коротких 

словах объяснить самое главное из того, во что верят христиане. Такое собрание называлось 

СОБОР. Больше трехсот епископов сошлись из разных стран! Среди них были те, которые 

смогли пострадать за свою веру, когда она была запрещена, - хромые, ослепленные, 

обожженные, увечные... Их слушали особенно внимательно. 

На этом собрании и была составлена молитва "ВЕРУЮ..." (Символ Веры), в которой 

говорится самое главное о том, во что мы верим. В этой молитве мы говорим, что верим в 

единого Бога, который сотворил весь мир, в Сына Его Иисуса Христа, Который родился на 

земле, был распят на кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небеса, и в Святого Духа Божия, 

Который всему дает жизнь. 

 

СИМВОЛ ВЕРЫ 
 

1. ВЕРУЮ ВО ЕДИНАГО БОГА ОТЦА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ, 

ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ. 

2. И ВО ЕДИНАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ, ЕДИНОРОДНАГО, 

ИЖЕ ОТ ОТЦА РОЖДЕННАГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК, СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА 

ОТ БОГА ИСТИННА, РОЖДЕННА, НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА ОТЦУ, ИМЖЕ ВСЯ 

БЫША. 

3. НАС РАДИ ЧЕЛОВЕК И НАШЕГО РАДИ СПАСЕНИЯ СШЕДШАГО С НЕБЕС И 

ВОПЛОТИВШАГОСЯ ОТ ДУХА СВЯТА И МАРИИ ДЕВЫ, И ВОЧЕЛОВЕЧШАСЯ. 

4. РАСПЯТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ ПИЛАТЕ, И СТРАДАВША И 

ПОГРЕБЕННА. 

5. И ВОСКРЕСШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПИСАНИЕМ. 

6. И ВОЗШЕДШАГО НА НЕБЕСА, И СЕДЯША ОДЕСНУЮ ОТЦА. 

7. И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ СУДИТИ ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ, ЕГО ЖЕ 

ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА. 
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8. И В ДУХА СВЯТАГО, ГОСПОДА, ЖИВОТВОРЯЩАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА 

ИСХОДЯЩАГО, ИЖЕ СО ОТЦЕМ И СЫНОМ СПОКЛОНЯЕМА И ССЛАВИМА, 

ГЛАГОЛАВШАГО ПРОРОКИ. 

9. ВО ЕДИНУ СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ. 

10. ИСПОВЕДУЮ ЕДИНО КРЕЩЕНИЕ ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ. 

11. ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ. 

12. И ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА. АМИНЬ. 

 

Более простыми словами это значит: 
 

1. Я верю в Бога, Единого, Который держит все в Своих руках, Который создал небо и 

землю, все, что мы видим и не видим. 

2. (Я верю) в единого Господа Иисуса Христа, единственного Сына Божия, рожденного 

Богом до того, как началось время. Он Свет от Света, истинный Бог от истинного Бога, Он 

рожден Богом, а не сотворен, и по существу Он тот же Бог, от Которого все произошло. 

3. Для нас людей и нашего спасения Он (Иисус Христос) сошел с небес, силой Духа 

Святого родился у Девы Марии и стал Человеком. 

4. Он был распят в правление Пилата Понтийского, Он страдал и был погребен. 

5. И воскрес в третий день, как это было сказано в Священном Писании. 

6. Он поднялся на небеса и теперь пребывает вместе с Отцом Своим. 

7. Он придет опять, со славою, судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца. 

8. (Я верю) в Духа Святого, Господа, Который все делает живым, Которого мы славим, 

Которому поклоняемся вместе с Отцом и Сыном и Который говорил через пророков. 

9. (Я верю) в единую Соборную (в которой участвуют все), основанную Апостолами 

церковь. 

10. Я признаю единое крещение для оставления грехов. 

11. Я надеюсь на Воскресение мертвых. 

12. И что в будущем будет другая вечная жизнь. 

 

Может быть, вы уже заметили, как часто мы говорим, что Бог — един, один. Мы верим в 

единого Бога, а в то же время мы говорим, когда крестимся: "ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И 

СВЯТОГО ДУХА". Как же это единый Бог и в Трех Лицах? Первое Лицо — Бог Отец, второе 

Лицо — Бог Сын, третье Лицо — Бог Дух Святый. 

А один святой это объяснял так: "Разве вы не видите солнца? На небе светит только одно 

солнце, которое дает жизнь всему на земле. Солнце одно, но мы говорим о его форме — оно 

огромный шар, мы говорим о его теплоте, и мы говорим о его свете. Солнце — одно; его форма, 

свет и тепло — это все единое солнце". 

 

Тема детских занятий. 

Постарайтесь разучить с детьми Символ Веры наизусть. Чтобы хорошо запомнить 

Молитву, ее лучше петь медленно, как мы поем "Верую" в храме на Литургии. 
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УРОК 22-й 

СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ 
 

В начале урока хорошо опять вспомнить с детьми те главные моменты Божественной 
Литургии, о которых говорилось: ектения, малый вход, чтение Евангелия, великий вход, 

пение Символа Веры. 

 

Теперь наступает самое главное время нашей церковной молитвы. Мы вспоминаем о 

Тайной Вечере, как Господь Иисус Христос встретился в последний раз со Своими учениками и 

сказал им любить друг друга, как Он любил их. На вечере, разломив хлеб, Он дал им есть его, а 

потом дал пить вина из чаши. Принимая этот хлеб и это вино, они принимали в себя Господа 

нашего Иисуса Христа. С этим хлебом и вином Он Сам вошел в их жизнь. Так Иисус Христос 

причастил Своих учеников. В память того дня и мы, христиане, причащаемся Святых Тайн во 

время Литургии. 
 

Хор поет молитву: 

"ТЕБЕ ПОЕМ, ТЕБЕ БЛАГОСЛОВИМ, 

ТЕБЕ БЛАГОДАРИМ, ГОСПОДИ...", 
 

а в это время священник молится над Дарами, и Бог освящает их, делает их Святым 

Причастием. В эти минуты совершается великое таинство: хлеб становится истинным Телом, а 

вино — истинной Кровью Христовою. Иисус Христос сказал Своим ученикам: Я — хлеб 

жизни, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек (Ин. 6, 51). 

Когда мы слышим в церкви, что поют "ТЕБЕ ПОЕМ...", мы знаем, что нам надо стоять 

очень тихо и стараться молиться. 
 

 
 

Тема детских занятий. 

Хорошим упражнением к этому уроку может быть беседа с детьми и иллюстрации на тему о 

ХЛЕБЕ и о ВИНЕ. Как растет колос, как его молотят, делают муку, пекут хлеб. Как растет 

виноград и как из него делают вино. Более сознательное понимание детьми значения хлеба и 

вина придет позднее в понимании отдельных притч. 
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УРОК 23-й 

ОТЧЕ НАШ 
 

Сегодня мы поговорим о молитве, которую, может быть, некоторые из вас знают и которая 

особенно для нас много значит. 

В церкви, в воскресенье, ее поют в конце службы перед тем, как мы причащаемся. Она 

начинается словами "ОТЧЕ НАШ..." — "Отец наш..." 

Об этой молитве есть совсем особенный рассказ в Евангелии. Случилось Иисусу Христу 

быть с учениками в одиноком месте за городом. Он отошел от них помолиться, а когда 

вернулся, один из учеников сказал Ему: 

"Господи, ведь вот Иоанн, у которого Ты крестился, он учит людей, как надо молиться. 

Научи же и Ты нас молитве”. 

 

Иисус Христос ответил: "Молитесь так..." 

 

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 ЛУКАВАГО. 

 

Более простыми словами это значит: 

 

Небесный Отец Наш, Господь, 

Пусть будет свято имя Твое, 

Пусть Ты будешь Царем нашей жизни, 

Пусть все в нашей жизни будет так, как Ты хочешь. 

Дай нам все, что нам нужно на сегодня, 

Прости нам наши грехи, как мы прощаем другим; 

Не дай нам хотеть делать плохое, 

И сохрани нас от всего скверного. 

 

Пяти- и шестилетние дети еще слишком малы для объяснения им более глубокого 

духовного смысла Молитвы Господней; но надо постараться, чтобы слова стали им 

понятными. 

 

Тема детских занятий. 

Желательно начать учить слова Молитвы Господней наизусть. Лучше делать это 

понемногу, прошение за прошением, чтобы избежать механического зазубривания. Попросите 

детей приклеить на картон напечатанный текст Молитвы Господней, разукрасить и взять 

домой. 
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УРОК 24-й 

МЫ ПРИЧАЩАЕМСЯ 
 
Цель этого урока научить детей, как подходить к причастию и причащаться. Предполагается, 

что все дети в детском саду православные и крещеные и что они, в возрасте пяти-шести 
лет, еще не исповедуются. Если обстоятельства складываются иначе, этот урок в такой форме, 

как он здесь изложен, преподавать нельзя. 

 

В прошлый раз мы говорили о том, как в церкви поют молитву ОТЧЕ НАШ, которой Иисус 

Христос научил Своих учеников. Многие ли из вас знают и помнят эту молитву? Попробуем 

вместе прочитать ее. 

Очень скоро после того, как мы поем в церкви молитву ОТЧЕ НАШ, мы идем причащаться, 

получить святое причастие так, как его получили от Иисуса Христа Его ученики. 

После окончания пения "ОТЧЕ НАШ...", если можно, мы целуем иконы (это называется 

"прикладываемся к иконам"), потому что мы теперь как бы входим в семью святых. 

Открываются Царские Врата. Священник, батюшка, выходит из Царских Врат со Святой 

Чашей в руках и говорит: СО СТРАХОМ БОЖИИМ И ВЕРОЮ ПРИСТУПИТЕ. 

Ожидая нашей очереди подойти к Чаше, мы с стоим с руками, сложенными на груди. 

Стоять надо спокойно и тихо, не разговаривая друг с другом. Батюшка причащает нас 

ложечкой, а стоящие рядом с ним его помощники вытирают губы особым платком. Мы целуем 

край Чаши, но креститься, когда мы подходим и причащаемся, не надо, так как можно нечаянно 

толкнуть Чашу. Подходя к Причастию, можно думать о том, что мы все как бы присутствуем на 

Тайной Вечере, когда Иисус Христос причастил Своих учеников. Отойдя от Причастия, мы 

подходим к столику, берем и съедаем кусочек просфоры и запиваем его "теплотой" — вином с 

водой. 

 

Если дети спросят, почему мы это делаем, можно объяснить — для того, чтобы быть 

уверенным, что мы хорошо проглотили причастие. 

 

Тема детских занятий. 

Научите детей складывать руки и говорить свое имя при подходе к Святой Чаше. 
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УРОК 25 й 

ПОСЛЕ ПРИЧАСТИЯ 
 

После того, как мы причастились, мы не сразу выходим из церкви. Ведь когда мы в гостях у 

кого-нибудь, мы не уходим, не попрощавшись и не сказав "спасибо". Когда все причастились, 

батюшка ставит Чашу на престол, потом обращается ко всем людям в церкви и говорит: 

СПАСИ, БОЖЕ, ЛЮДИ ТВОЯ И БЛАГОСЛОВИ ДОСТОЯНИЕ ТВОЕ. 

Хор поет наш ответ, а батюшка берет Чашу и Дискос и благословляет нас, крестит нас, 

говоря: 

БЛАГОСЛОВЕН БОГ НАШ, ВСЕГДА, НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. 

Теперь мы можем вернуться на свое место. Мы причастились и получили благословение. 

Мы всегда должны помнить, что Литургия — наша общая служба, работа Богу — самая 

важная церковная служба. Мы приносим Богу в дар себя, свою жизнь, мы говорим Богу: "Вот, 

Господи, я твой...", а Бог приходит к нам, входит в нашу жизнь, дает нам Себя в Святом 

Причастии. 

Вот почему так важно бывать у обедни по воскресеньям. 

 

Уроки 26—30 предлагаются как дополнительный материал для занятий по другим темам, 

которые проводятся во время Великого поста, Пасхи и Вознесения. 

 

Тема детских занятий. 

Можно провести беседу с детьми о том, что значит говорить Богу "Господи, я Твой..." 

Можно сделать это в форме примеров, рассказов из детской жизни, например: "Пете 

подарили игрушку, которая ему очень нравится. Его сестра хочет тоже подержать ее. Пете 

не хочется отдавать ей игрушку..." или "Мама поручила Маше убрать все со стола, а 

подружки зовут ее играть. Что ей делать?.. и т. д. 
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УРОК 26-й 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
 

В жизни Церкви есть особое время — Великий пост. Это время отличается особой 

строгостью и величием. Богослужения — более продолжительны. 

Скоро начнется такое важное время — ВЕЛИКИЙ ПОСТ. Так называются шесть недель 

перед праздником Пасхи, а к этим шести неделям прибавляется еще седьмая, особенная, 

которая называется СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Пасха — самый большой праздник в году, когда мы празднуем, что Иисус Христос воскрес 

из мертвых, победил смерть, и к этому празднику мы особенно тщательно готовимся. Когда у 

нас в семье большой праздник, мы стараемся все как следует прибрать — вычистить, накрыть 

стол, украсить... Вот и Великий пост — это время, когда мы стараемся привести в порядок и 

очистить нашу душу, нашу жизнь. 

Как мы это делаем? Во-первых, мы постимся. Что значит поститься? Мы отказываемся от 

некоторой еды. Еда нам нужна и полезна, но нам тоже нужно и полезно уметь иногда не делать 

того, что нам хочется. Это бывает очень трудно. Подумаем об этом немножко: вот тебе 

хочется взять что-нибудь не твое, чужое, или хочется шуметь, когда не надо шуметь, или 

хочется похвастаться, сказать неправду, но ты знаешь, что этого не надо делать. Чтобы 

научиться преодолевать себя, нужно много терпения. Над этим надо трудиться, упражняться. 

Обыкновенно дети не постятся, как взрослые, да и еду дети не сами готовят, а едят то, что 

им дают. Но каждый может придумать для себя свой маленький пост — отказаться на семь 

недель от чего-нибудь, что ты любишь, но что тебе не так необходимо, — конфет, шоколада 

или чего-то другого. Так каждый может учиться не делать иногда того, что тебе хочется. 

Великим Постом люди стараются чаще бывать в церкви, БОЛЬШЕ МОЛИТЬСЯ, делать то, 

что они обыкновенно забывают делать. Такое хорошее, спокойное, чистое время Великий пост! 

Во время Великого поста мы говорим дома и в церкви особенную молитву и во время этой 

молитвы три раза кланяемся — "кладем земной поклон", становимся на колени и головой 

кланяемся до полу. 

Вот эта молитва так, как ее читают в церкви: 

 

Господи и Владыко живота моего, 

Дух праздности, уныния, любоначалия 

и празднословия не даждь ми. 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему. 

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не 

осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 

 

Более простыми словами это значит: 

 

Господи, помоги мне не быть ленивым, 

не повелевать, властвовать другими, 

не болтать попусту. 

Дай мне быть чистым в мыслях, 

не хвастаться, быть терпеливым и любить других. 

Да, Господи, помоги мне видеть то плохое, 

что я сам делаю, и не осуждать другого. 

 

Тема детских занятий. 

Предложите детям вспомнить, как кто-нибудь упражнялся в том, что он хочет 

научиться хорошо делать. Покажите детям, как надо кланяться, креститься и класть 

земной поклон. 
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УРОК 27-й 

ОСОБЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 

Каждое воскресенье Великого поста посвящено особому событию. Так, третье воскресенье 

(неделя) Великого поста и вся неделя после него называется КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Как вы 

думаете, что значит это слово? КРЕСТОПОКЛОННАЯ... 

В субботу вечером в церкви выносят на середину храма КРЕСТ и все ему поклоняются и 

целуют его. Нам в жизни часто бывает трудно, но мы понимаем, что Иисус Христос, чтобы 

исцелить нас от всего злого, тяжко пострадал за нас на Кресте. Вот почему крест помогает нам 

и мы так любим его, носим его, изображаем Крест на святых книгах. 

Обыкновенно во время Великого поста бывает праздник БЛАГОВЕЩЕНИЕ (25 марта, а по 

новому календарю — 7 апреля). В этот день Ангел Божий явился Деве Марии и сказал ей, что у 

Нее родится Иисус Христос, Сын Божий. Благовещение — тихий радостный праздник, и его 

всегда особенно любили в России. Был в старину такой обычай: в этот день выпускали на 

свободу птичек из клеток в знак того, что все живое радуется тому, что родится Иисус Христос. 

А за неделю до Пасхи — другой праздник — ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Он особенно 

интересен детям, потому что именно дети принимали большое участие в том событии, которое 

мы вспоминаем в этот день. 

В Евангелии рассказано, как за несколько дней до большого праздника Иисус Христос 

сказал Своим ученикам: "Пойдем в Иерусалим". Когда они подходили к Иерусалиму, по 

просьбе Иисуса Христа два ученика привели Ему молодого осла, положили на осленка свои 

одежды и Иисус сел на него. Город был полон народа по случаю праздника. Люди, которые 

много слышали об Иисусе Христе, о том как Он исцелял больных, даже воскрешал умерших 

(делал живыми), спешили к Нему. Одни срезали ветки с деревьев и расстилали их перед Ним на 

дороге, другие клали одежды свои подобно ковру, чтобы Он проехал по ним. Все кругом 

радостно восклицали: "Осанна!" (спасение) — как мы теперь кричим "Ура!". Особенно громко 

восклицали маленькие дети и еще продолжали радоваться в храме, видя чудеса Иисуса Христа 

(он исцелял слепых и хромых, обступивших его в храме). Священники и ученые люди, которые 

были там, сказали Иисусу Христу, чтобы Он велел детям замолчать. Но Иисус Христос 

ответил: "Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу и 

что если они умолкнут, то камни возопиют?" 

 

Тема детских занятий. 

Попросите детей вырезать и наклеить бумажные пальмовые листья (см. рисунок). 
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УРОК 28-й 

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

Желательно на доске нарисовать план-календарь шести дней Страстной недели, и, рассказывая, 

указывать на дни. 

 

Последняя неделя перед праздником Пасхи называется СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ (седмица), 

потому что в эти дни мы вспоминаем, как страдал и отдал за нас жизнь Иисус Христос. Каждый 

день Страстной недели в церкви бывают такие службы, каких не бывает в другое время года. И 

молитвы на них поют особенные. Вот одна из них. Сначала она рассказана простыми, более 

понятными вам словами. 

 

Спаситель мой! 

Я вижу дом Твой украшенным, 

и нет у меня праздничной одежды, 

чтобы войти в него! 

Ты, который даешь нам свет, 

сделай светлою одежду души моей 

и спаси меня. 

 

А в церкви ее поют так: 

Чертог Твой вижу, Спасе мой, 

украшенный, и одежды не имам, 

да вниду в он; просвети одеяние души моя, 

Светодавче, и спаси мя. 

 

Понедельник, Вторник и Среда посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса 

Христа с народом и учениками. 

В Четверг утром на Страстной неделе за Литургией вспоминают Тайную Вечерю — 

последнюю трапезу Иисуса Христа с Его учениками, когда Он причастил их. Так было 

установлено Святое Причастие. 

По величию (важности) воспоминаемых событий все дни Страстной недели называются 

Великими. 

В Великий Четверг вечером все в церкви стоят с зажженными свечами в руках и слушают 

чтение двенадцати отрывков из Евангелия о том, как страдал и умер на кресте Иисус Христос. 

У нас сохранился обычай постараться донести до дома огонек, с которым мы стояли в церкви, 

зажечь этим огоньком лампадку перед иконой и сохранить ее горящей до самого праздника 

Пасхи. 

А в Великую Пятницу Литургии (обедни) не бывает. Днем (в третьем часу) на середину 

храма выносят ПЛАЩАНИЦУ — большую икону, на которой изображен Иисус Христос, когда 

Его сняли с креста. Эту икону стараются как можно лучше украсить цветами. В церкви 

подходят к ней, кланяются до земли, целуют ее, "прикладываются". 

 

Приближается Пасха, Воскресение Христово. В Великую Субботу служба делается более 

радостной. В середине обедни все черные грустные облачения (одежды престола и 

священнослужителей) меняются на белые и золотые. Иисус Христос еще не воскрес телом, но 

Он уже победил смерть. Всем святым людям, которые умерли раньше, Он дал новую жизнь. 
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Тема детских занятий. 

Предложите детям сделать цветы из бумаги и украсить икону Спасителя в классе. 
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УРОК 29-й 

ПАСХА 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

 
Этот урок обычно не совпадает с днем Воскресения Христова — Пасхи. Проводить урок 
можно в форме совместных с детьми воспоминаний о том, как прошел праздник, и 

объяснений разных обычаев, с ним связанных. 

 

На Пасху мы здороваемся, приветствуем друг друга иначе,чем в другое время года. Мы 

говорим: 

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!" 

и на это надо отвечать: 

"ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!" 

 

(Проверить, умеют ли дети правильно произносить эти слова). 

 

ПАСХА — самый большой праздник в году. Вы сами знаете, как весело весной наблюдать, 

как все оживает, как ветки делаются мягкими, покрываются почками и листиками, зеленеют. 

Вот так и Пасха: Иисус Христос победил смерть и Он нам заповедал новую, другую жизнь, 

которая никогда не кончится. Люди всегда радовались и радуются празднику Пасхи. 

Может быть, некоторые из вас бывали на Утрене — совсем особенной церковной службе в 

середине ночи, когда крестный ход идет вокруг церкви с пением: "Воскресение Твое, Христе 

Спасе, Ангелы поют на небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славити". В это 

время раздается ликующий трезвон колоколов, все молящиеся идут с возжженными свечами. 

Шествие останавливается у затворенных дверей храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь 

батюшка громко восклицает: 

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!" 

Все радостно поют: 

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ И СУЩИМ ВО 

ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ", — двери широко открываются, и все входят в храм. 

 

А что мы знаем о том, как отмечают праздник Пасхи? 

 

Люди дарят друг другу "пасхальные яички". Почему на Пасху мы раскрашиваем яйца и 

дарим друг другу? Может быть, началось это оттого, что простое яйцо напоминает о 

воскресении из мертвых. Вот снесет курочка яичко, и оно похоже на камушек — словно 

неживое, а в нем жизнь, живой цыпленочек, который вылупится из гнезда. 

Рассказывают, что первое пасхальное яйцо преподнесла в подарок ученица Иисуса Христа, 

которую звали Мария Магдалина. Она пришла на прием к императору, а в те времена 

полагалось, приходя на прием, приносить какой-нибудь подарок. Мария принесла в подарок 

красное яйцо и, подавая его, громко сказала: "ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!" Император спросил с 

интересом, что это значит, и Мария начала рассказывать ему о Господе Иисусе Христе. 

Первые христиане, зная о приношении святой Магдалины, стали подражать ей и, при 

воспоминании Воскресения Христова, дарили друг другу красные яйца. Впоследствии это 

благочестивое подражание стало пасхальным обычаем всех православных христиан. 

 

Тема детских занятий. 

Помогите детям вспомнить все, что они знают или о чем слышали рассказы: о вкусных 

куличах и пасхе, о катании яиц, о старинном обычае звонить в церковные колокола весь день на 

Пасху, о том, как люди здороваются на Пасху, целуясь три раза. 
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УРОК 30-й 
ВОЗНЕСЕНИЕ И ТРОИЦЫН ДЕНЬ 

 

 
 

Перед началом урока хорошо вспомнить с детьми о том, что рассказывалось о Воскресении 

Христовом (Урок 17-й). 
 

После Своего воскресения Иисус Христос сорок дней являлся (показывался) Своим 

ученикам, проводил с ними время, беседовал, обедал с ними. На сороковой день Он вышел с 

ними из города, поднялся на небольшую гору — Елеон. Там Он в последний раз долго говорил 

с ними, благословил их, сказал им, что они будут по всему миру проповедовать (рассказывать) 

о Нем, но сейчас должны остаться в городе Иерусалиме и все вместе ожидать особенного 

события, особенной помощи, обещанной им Богом (Бог пошлет на них Святого Духа). Кончив 

говорить, Он поднял руки, благословил их, и они увидели, как Он поднимается, возносится на 

небо, и облако спрятало Его от их глаз. 

Ученики стояли и смотрели на небо, и тогда им явились двое ангелов в белых, блестящих 

одеждах и сказали им: 

— Что вы стоите и смотрите? Иисус Христос вознесся на небо, и, когда наступит этому 

время, Он опять вернется. 

После этого ученики возвратились в Иерусалим и стали там вместе ждать обещанного, 

особенного события—сошествия Святого Духа. 

ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА мы и празднуем в сороковой день после Пасхи. 

 

Все ученики стали жить вместе в Иерусалиме, ожидая обещанного Господом события. 

На десятый день после Вознесения Иисуса Христа на небо наступил иудейский праздник 

Пятидесятницы (праздник в память того, как Бог дал людям десять правил, десять заповедей о 

том, как надо жить). Ученики и Матерь Божия были все вместе в одной горнице (комнате). 

Было по нашему времени около восьми часов утра. Вдруг раздался шум с неба, как от сильного 

ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и появились огоньки, как огненные языки и 

остановились по одному над каждым из них. И каждый из учеников почувствовал, что он полон 

Духа Святого, и они стали друг другу говорить и славить Бога на разных языках, которых не 

знали раньше. 

Услышав сильный шум ветра, народ собрался перед домом, где были ученики Христовы. В 

толпе были люди из разных стран, и они никак не могли понять, как это ученики Христовы 

говорят с ними на их родных языках. Тогда один из учеников, Петр, обратился к толпе и стал 

рассказывать им об Иисусе Христе, как люди распяли Его, как Он воскрес из мертвых и 

вознесся на небо и как теперь с неба излил на них Святого Духа. 

Услышал слова Петра, люди взволновались и стали спрашивать: 

— Что нам делать? 

Петр объяснил им, что они должны покаяться — пожалеть о всем плохом, что они делали, и 

креститься. И в этот день много, много людей стали христианами, крестились. Так началась на 

земле ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА. 

 

Тема детских занятий. 

Предложите детям нарисовать иллюстрации к рассказанному. 
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