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Занятие 1

ВОСКРЕСЕНИЕ
Дорогие дети! Поздравляю вас с праздником —

с Воскресным днём!
Вы, вероятно, уже знаете названия всех дней не-

дели? Давайте вместе вспомним их: Воскресенье, по-
недельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
И вновь, как и сегодня, какой наступает день? 

ВОСКРЕСЕНЬЕ!
Почему нынешний день называется ВОСКРЕ-

СЕНЬЕМ?
Нынешний день называется ВОСКРЕСЕНЬЕМ,

 потому что в этот день седмицы воскрес Господь наш
Иисус Христос и сегодня во всех храмах прославляется

Воскресение Христово! 
Каждый год весной мы ра-

достно празднуем ПАСХУ
ХРИСТОВУ — Светлое Хри-
стово Воскресение. Это самый
торжественный наш праздник.
И каждый Воскресный день,
приходя в храм, чтобы просла-
вить воскресшего Христа, мы
обновляем в своих сердцах эту
пасхальную радость.

Всем нам необходимо
знать, что церковная служба
Воскресного дня всегда начина-
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ется в субботу вечером. На этой праздничной службе
мы видим на середине храма на аналое икону Воскре-
сения Христова. Во время службы в субботу вечером
всегда читается евангельское повествование о Воскре-
сении Иисуса Христа. А после чтения Евангелия
на место иконы на аналой полагается сама эта святая
книга, на которой также имеется изображение Хри-
стова Воскресения. И в это время в храме поётся пас-
хальное песнопение, начинающееся словами
«Воскресение Христово видевше, поклонимся Свя-
тому Господу Иисусу». На воскресной службе в суб-
боту вечером мы также многократно слышим
славословие воскресшему Христу:

«СЛАВА, ГОСПОДИ, СВЯТОМУ 
ВОСКРЕСЕНИЮ ТВОЕМУ!»
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Наши добрые и благочестивые предки, жившие на
Руси в давние времена, так любили праздник светлого
Христова Воскресения — Пасхи Христовой, что день
недели, который следует за субботой, назвали Воскре-
сеньем. Как повелось на Святой Руси, так и до нашего
времени во всех русских календарях этот день обозна-
чается прекрасным словом — ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Когда же мы приходим в храм утром Воскресного
дня, то попадаем на продолжение тех праздничных
служб, которые начались в храме в субботу вечером.
Вот почему необходимо приходить в церковь не только
в Воскресенье утром, но и в субботу вечером, чтобы ус-
петь к началу прославления Воскресения Христова. 

В Воскресенье утром во всех православных храмах
совершается Божественная Литургия. На этой святой
службе мы имеем возможность причаститься Святых
Христовых Таин, если подготовимся и молитвенно на-
строимся к принятию этой величайшей святыни. 
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Накануне Своих крест-
ных страданий Господь Иисус
Христос совершил Тайную
Ве �черю, на которой ученики
Спасителя впервые причасти-
лись Святых Христовых
Таин. Совершив Тайную
Вечерю, Иисус Христос дал
заповедь: «Сие творите в Мое
воспоминание!»

С тех пор в воспоминание
спасительных страданий,
крестной смерти и Воскресе-
ния Иисуса Христа в святых
храмах совершается Боже-
ственная Литургия. Участвуя
в Божественной Литургии,
мы вспоминаем и славим Христово Воскресение и
можем причаститься Святых Христовых Таин.

*   * *
Помолившись сегодня, в Воскресный день, во свя-

том храме, мы начинаем занятия в нашей воскресной
школе. 

А почему наша школа называется ВОСКРЕСНОЙ?
Православные церковные школы обычно назы-

ваются воскресными школами, потому что учебные за-
нятия в них чаще всего проводятся в Воскресный день.
И мы будем собираться на наши занятия в святой и ра-
достный Воскресный день.

Название нынешнего дня — ВОСКРЕСЕНЬЕ —
и название нашей школы — ВОСКРЕСНАЯ ШКО -
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«Вас и всех православных христиан 
да помянет Господь Бог во Царствии 

Своем всегда, ныне и присно 
и во веки веков»



ЛА — пусть всегда будут нам напоминать о самом ра-
достном событии для христиан — славном Воскресе-
нии Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа.

Дорогие дети!
Теперь постарайтесь сами ответить на вопросы:
Почему седьмой день недели называется Воскре-
сеньем?
Почему наша школа называется воскресной
 школой?
В завершение нашего первого занятия давайте

вместе повторим и постараемся запомнить пасхальное
славословие:

«СЛАВА, ГОСПОДИ, СВЯТОМУ 
ВОСКРЕСЕНИЮ ТВОЕМУ!»
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Занятие 2

СВЯТОЙ КРЕСТ
И КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Дорогие дети!
Когда Господь наш Иисус Христос страдал на кре-

сте, пригвождённый к нему римскими воинами, тогда
совершилось великое чудо: Крест освятился и получил
великую чудодейственную силу. Крест стал Святым,
Честны�м и Жи во творящим.

Святым, Честны�м — значит почитаемым верую-
щими во Христа. Животворящим — значит имеющим
силу спасать, благословлять, освящать и сохранять
людей, верующих во Христа и носящих на себе святой
крест. Вот почему на многих наших  нательных крести-
ках начертаны слова: «Спаси и сохрани».

Дорогие дети! Берегите каждый свой крестик. Эта
первая и самая драгоценная для каждого
православного христианина святыня. Она
даётся нам от купели Святого Крещения.

Давайте прочитаем, как святые отцы
Церкви Христовой Православной учат нас
почитать Святой Крест и благоговейно
осенять себя крестным зна�мением.

Святой Кирилл Иерусалимский учит:
«Крестное знамение есть знамение для
верных и страх для злых духов».
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«Крест — наша радость и главное
из всех благ», — учит святой Иоанн Зла-
тоуст.

Бесы боятся крестного знамения
и бегут от него. Однажды святой Сера-
фим Саровский сказал: «Искушения
диавольские подобны паутине: стоит на
неё только дунуть, и она истребляется.
Так и против врага диавола стоит только
оградить себя крестным знамением, и все
козни его исчезают совершенно».

«Где крест, там и Христос, — учит святой Иоанн
Кронштадтский. — Молясь Богу, изображая на себе
крестное знамение, мы как бы говорим Отцу Небес-
ному: „Ради Сына Твоего возлюбленного, нашего Ис-
купителя, пострадавшего за нас и взявшего на Себя
грехи мира, помилуй нас!“»

Святой Амвросий Оптинский наставляет, что
крестное знамение нужно совершать или с именем
Святой Троицы, произнося: «Во Имя Отца и Сына и

Святаго Духа», или с именем
Христовым, произнося: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя грешнаго».

Утром, пробудившись ото сна,
а также вечером перед сном пра-
вославный христианин осеняет
себя крестным знамением и с бла-
гоговением целует свой крестик.
Перед отходом ко сну принято
произносить молитву: «Огради
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мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго
Твоего Креста и сохрани мя от всякаго зла».

Ограждает себя православный христианин крест-
ным знамением и при начинании всякого дела со сло-
вами «Господи, благослови!» И когда мы молимся,
свою молитву мы подкрепляем крестным знамением,
складывая пальцы руки во имя Святой Троицы: Отца
и Сына и Святого Духа.

Очень важно правильно совершать
крестное знамение! Понять, почему это
важно, можно на простом примере.

Если кто-то из вас, дорогие дети, нач-
нёт учиться игре на скрипке, то учитель
музыки прежде всего научит вас тому, как
правильно держать в руках скрипку и
смычок. А при обучении игре на форте-
пиано учитель сначала научит вас пра-
вильно нажимать клавиши пальцами.

Для чего учитель музыки так старательно занима-
ется постановкой рук? — Для того, чтобы ученик со
временем научился хорошо играть на музыкальном
инструменте. Если ученик не научится правильно дер-
жать руку, то он вообще мало чему научится и неда-
леко уйдёт в освоении музыкального инструмента.

Так и при совершении крестного знамения важно
правильно складывать пальцы и внимательно, стара-
тельно и благоговейно осенять себя святым крестом.
Тогда мы получим милость и помощь от Бога. Если же
мы будем осенять себя крестным знамением по при-
вычке, механически, то есть не сознавая, что на Кресте
Иисус Христос принёс Себя в жертву ради нашего спа-
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сения от греха и вечной смерти,
тогда мы вместо пользы получим
осуждение за грех небрежения.

Святой Амвросий Оптинский
пишет: «Веками утверждённый
опыт показывает, что крестное
знамение имеет великую силу на
все действия человека, во всё
продолжение его жизни. По-
этому необходимо позаботиться с
детства вкоренить обычай по-
чаще ограждать себя крестным
знамением, и особенно перед при-
нятием пищи и пития, ложась
спать и вставая, перед выездом,
перед выходом и перед входом

куда-либо. Совершать крестное
знамение нужно не небрежно, а с
точностью, начиная со лба до
груди, и на оба плеча, чтобы
крест выходил правильный.
Ограждение себя крестным зна-
мением многих спасало от вели-
ких бед и опасностей». Святые
Оптинские старцы советуют каж-
дому из нас сохранять дух благо-
честия всеми силами своей души,
благоговей но осеняя себя крест-
ным знамением.

«Крестное знамение надо тво-
рить с благоговением», — учит
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нас и святой Иоанн Кронштадтский. Потому что кре-
стящийся небрежно не только не получает себе
пользы, но и согрешает. Не следует привыкать к свя-
тому крестному знамению, совершаем ли мы его своей
рукой или когда нас благословляет крестом священно-
служитель или мама. Нужно помнить, что крестное
знамение — это священное действие, то есть священ-
нодействие.

Святой Крест и крестное знамение выражают
нашу святую веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего,
по имени Которого мы называем себя христианами.
Поэтому никогда не будем стыдиться Креста Христова
и своего христианского звания.

Дорогие дети!
Повторим и запомним молитву,

которую каждому из нас надлежит
произносить перед сном:
«Огради� мя, Го�споди,
си�лою Честна�го и Живо-
творя�щаго Твоего� Креста�
и сохрани� мя от вся�каго зла».

Не будем забывать и о том,
что крестное знамение, если мы
его совершаем благоговейно,
даёт нам великую силу отгонять
и побеждать зло и творить добро.
«СЛАВА, ГОСПОДИ, КРЕСТУ

ТВОЕМУ ЧЕСТНОМУ!»
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Занятие 3

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Дорогие дети!
Когда вы молитесь в храме на Богослужении, вы

слышите — как много Церковь Христова Православ-
ная сохранила святых молитв Богу, Богородице, свя-
тым ангелам и святым угодникам Божиим. Однако
среди всех молитв есть особая молитва — МОЛИТВА
ГОСПОДНЯ. Называется она так потому, что её дал
нам Господь наш Иисус Христос.

Когда ученики Иисуса Христа, будущие апостолы,
однажды попросили своего Божественного Учителя
научить их молиться, тогда Иисус Христос дал им эту
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Да святи�тся и�мя Твое�, 
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молитву. Чаще всего мы её назы-
ваем по первым словам — мо-
литва «Отче наш».

Все вы уже знаете эту мо-
литву, потому что слышали, а
может быть, и сами уже пели её
в храме, читали дома перед вку-
шением пищи. А сегодня мы про-
ведём отдельное занятие, которое
будет посвящено Молитве Гос-
подней.

Что для нас самое важное
в этой молитве?

Самое важное — это то, что
Единородный Сын Божий, Гос-
подь наш Иисус Христос, через
эту молитву научил нас называть
Бога нашим Отцом Небесным! 

Бог сотворил всех людей. Он
даёт нам жизнь, заботится о нас. Как говорится в Еван-
гелии, Он дал нам власть быть чадами Божиими. Кому
же Бог даровал такую радость быть детьми Божи -
ими? — Людям, верующим во имя Иисуса Христа,
Спасителя нашего.

Бог — наш Отец, а мы Его дети. Бог — Вездесущий,
но место Его особого присутствия, Престол Божий —
это небо. Поэтому мы и обращаемся к Нему как к Отцу
Небесному: «Отче наш, Иже еси на небесех!» 

Как дети Божии, мы желаем славы Отца нашего
Небесного. Поэтому молимся: «Да святится имя
Твое». 
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Мы желаем жить в царстве добра. А добро — от
Бога. Поэтому молимся: «Да приидет Царствие Твое».

Ангелы на небе, как служители Божии, всегда ис-
полняют Его святую волю. Господь Бог дал свободную

волю и нам, людям. Но чтобы
жить свято, по заповедям Бо-
жиим, нужно стараться жить
по воле Божией. Поэтому мы
молимся: «Да будет воля
Твоя, яко на небеси и на
земли».

Мы также просим Отца
нашего Небесного подавать
нам на каждый день всё не-
обходимое для тела и для
души. Просим мы в этой
 молитве о самом главном —
о хлебе! «Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь». Когда
мы произносим эти слова, мы
должны помнить о том, что

Господь Иисус Христос Самого Себя называл «хлебом
жизни». А это напоминает нам о таинстве Свято -
го Причащения. Не случайно молитву «Отче наш»
на Божественной Литургии мы поём незадолго
до При чащения. 

Далее в Молитве Господней следует очень важное
прошение к Богу: «И остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим». Эти молитвен-
ные слова надо петь или читать очень внимательно
и ответственно. Почему?
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Ответ нам даёт следующее стихотворение:
Если ты врагам не хочешь 
От души обид простить, 
Ты и сам напрасно будешь 
У Творца того ж просить.

Только тот получит милость 
Отпущения грехов, 
Кто с любовию прощает,  
Молит Бога за врагов. 

Помня заповедь Христову,
Братья, будем же всегда
В мире жить, любить друг друга,
Зла не делать никогда.

Всем нам надо крепко помнить:
если мы не будем прощать наших
обидчиков, то Бог не простит нам и
наши грехи.

Заканчивается Молитва Господня двумя проше-
ниями: «И не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго».

Искушение — это такое испытание нашей право-
славной веры, христианской надежды и жертвенной
любви, которого мы сами, своими силами, можем не
выдержать и нагрешить. Чтобы этого не случилось, мы
просим Бога оградить нас от таких испытаний: «Не
введи нас во искушение».

От кого чаще всего идут искушения? — От лука-
вого. Клеветник на Бога диавол внушает нам плохие
мысли, побуждает говорить гнилые слова, делать
скверные дела. Он всегда обманывает человека и вме-
сто добра предлагает выбирать зло. Чтобы иметь бла-
годатную силу против этого врага рода человеческого,
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мы просим Отца нашего Небесного: «Избави нас от лу-
каваго». Господь Бог защищает от лукавого тех, кто
с верой и смирением обращается к Нему.

Дорогие дети!
Не будем привыкать к словам Молитвы Господней.

Будем стараться каждое слово этой молитвы петь или
читать со вниманием и благоговением.
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Занятие 4

СВЯТОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ
Дорогие дети!
В жизни Церкви Христовой Православной, в цер-

ковном Богослужении и в жизни каждого православ-
ного христианина особое место занимает Причащение
Святых Христовых Таин.

Впервые таинство Святого Причащения совершил
Сам Спаситель мира Господь наш Иисус Христос.
В Евангелии рассказывается, что перед крестными
Своими страданиями Иисус Христос на Тайной Вечери
сначала умыл ноги Своим ученикам — апостолам,
а потом в таинстве Причащения преподал им Своё
Пречистое Тело и Честную Кровь.
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Вечеря Господня называется тайной не только по-
тому, что о ней не знали враги Христовы и не знал
даже предавший Христа Иуда, один из двенадцати
ближайших учеников Спасителя. Слово «тайная» зна-
чит «священнотаинственная». Господь Иисус Христос
на Тайной Вечери взял в Свои пречистые руки хлеб,
благословил его, преломил и, раздавая ученикам, ска-
зал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Потом Он
взял Чашу и, подавая ученикам, сказал: «Пейте из нее
все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов».

Чудодейственно претворив хлеб и вино в Свои Тело
и Кровь, Господь Иисус Христос повелел апостолам со-
вершать это Таинство в воспоминание Своей крестной
жертвенной смерти и Воскресения. По заповеди Спа-
сителя таинство Святого Причащения стали совер-
шать и ученики апостолов, а за ними — архиереи
и священники.
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Теперь и мы имеем благодатную возможность при-
чащаться Святых Христовых Таин, если хорошо при-
готовимся ко Причащению и благоговейно помолимся
на Божественной Литургии.

Причащаемся мы Святых Христовых Таин во
оставление грехов и в залог вечной жизни с Богом
в Царстве Небесном. Значит, готовясь ко Святому
Причащению, мы должны с особым вниманием сле-
дить за своими словами и поступками. А перед прича-
щением следует попросить прощения, особенно у того,
кого сами огорчили и опечалили.

Таинство Причащения — это величайшее чудо на
земле, это величайший Дар Божий верующим во Хри-
ста. В этом таинстве мы благодатно соединяемся
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с Самим Христом! Освящаются и душа, и тело при-
частника, поэтому после Причащения необходимо ещё
тщательнее следить за своими словами и поступками.

Об этом нам напоминают последние слова молитвы
перед Причащением: «Да не в суд или во осуждение
будет мне Причащение Святых Твоих Таин, Господи,
но во исцеление души и тела». 

Чтобы мы правильно приступали ко Святой Чаше,
диакон или священник напоминают нам о страхе Гос-
поднем: «Со страхом Божиим и верою приступите!»

А когда начинается Святое Причащение, мы
обычно слышим и поём такие святые слова: «Тело
Христово приимите, источника безсмертнаго вку-
сите».

В греческом языке Божественная Литургия назы-
вается также Евхаристией. Слово «Евхаристия» озна-
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чает «Благодарение». Причащаясь Святых Христовых
Таин, мы благодарим Господа за всё, что Он сделал
ради нас и нашего ради спасения. А главное — благо-
дарим за то, что Иисус Христос пострадал за нас
на Кресте и Воскресением Своим даровал нам вечную
жизнь.

Причастившись Святых Христовых Таин, каждый
из нас должен усердно благодарить Бога за Святое
Причащение, славить воскресшего Христа и ещё
усерднее исполнять Его святые заповеди.

Дорогие дети!
Будем молиться и жить так, чтобы достойно при-

чащаться Святых Христовых Таин. 
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Занятие 5

МОЛИТВА БОГОРОДИЦЕ
Православные люди почитают Пресвятую Деву

Марию как «честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим». 

Как повествует Святое Евангелие, Архангел Гав-
риил был послан от Бога в город Назарет. Явившись
Деве Марии, он сказал Ей: 

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! 
Благословенна Ты между женами.
Ибо Ты обрела благодать у Бога».

После этого Дева
Мария поспешила в гости
к Своей родственнице —
Елисавете. Святой Елиса-
вете через три месяца
предстояло родить свя-
того Иоанна Крестителя.
Услышав приветствие
Девы Марии, Елисавета
исполнилась благодати
Святого Духа и первой на-
звала Её Богородицей.
Громким от радости голо-
сом она воскликнула:

«Благословенна Ты
между женами, и благо-
словен плод чрева
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Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа
моего ко мне?»

Услышав такое именование, Дева Мария воспела
дивную песнь:

«Величит душа Моя Господа,
и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение Рабы Своей,
ибо отныне будут ублажать Меня все роды».
Пресвятая Дева Мария родила не простого чело-

века, но Бога во плоти, и поэтому Она почитается
 Богородицей. А дивные приветствия Архангела Гав -
ри ила и святой Елисаветы стали частью нашей люби-
мой молитвы к Божией Матери:

Богородица получила благодать Божию, стала бла-
гословенной среди всех женщин и услышала от небес-
ного вестника слова «Господь с Тобою!» — в этом Её
слава и величие. А многочисленные молитвы, кото-
рыми мы обращаемся к Божией Матери, показывают,
что исполнилось Её пророчество: «Се бо отныне убла-
жат Мя вси роди». 
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Богоро�дице Де�во, ра�дуйся,
Благода�тная Мари�е, Госпо�дь с Тобо�ю;
благослове �нна Ты в жена �х и благо-
слове�н плод чре�ва Твоего�;
я�ко Спа�са родила� еси� душ на�ших.



Молитву «Богородице Дево, радуйся» мы обычно
поём на церковной службе в субботу вечером. Эту же
молитву мы читаем или поём в конце утренних домаш-
них молитв. Многие православные христиане любят и
читают её в течение дня, прославляя Божию Матерь. 

И мы, дорогие дети, давайте научимся петь эту мо-
литву, которая всегда напоминает нам о Благовеще-
нии Пресвятой Богородицы. Давайте никогда не
забывать о том, как помогают нам молитвы Богоро-

дицы к Её Сыну и Богу
нашему. Она ближе всех
ко Господу Иисусу Хри-
сту и любит тех, кто почи-
тает Крест Христов и
славит Его Воскресение.
Через Неё сошёл Бог на
землю и через Неё люди
восходят к Богу. Поэтому
с величайшим благогове-
нием будем постоянно мо-
литься Божией Матери: 

«ПРЕСВЯТАЯ 
БОГОРОДИЦЕ, 
СПАСИ НАС!» 
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Занятие 6

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ
С апостольских времён христиане благоговейно

чтут святые иконы, воздавая тем самым почитание
первообразу — Христу Спасителю нашему, Пресвятой
Богородице, святым угодникам Божиим.

С особой любовью мы молимся перед иконами Бо-
жией Матери, которыми Она озаряет Церковь Хри-
стову Православную и Богом хранимую Русь.

Сами названия Её икон напоминают нам о много-
численных благодатных явлениях и чудесах, совер-
шившихся по молитвам Богородицы: «Целительни -
ца», «Милующая» «Всех скорбя-
щих Радость», «Воспитание»,
«Скоропослушница», «Живонос-
ный Источник», «Умягчение
злых сердец», «Утоли моя
печали», «Нечаянная Радость»…

Каждое из этих наименова-
ний говорит о том, как Матерь
Божия помогает тем, кто мо-
лится Ей и со смирением просит
у Неё помощи и заступления.
 Перечислять названия икон Пре-
святой Богородицы можно очень
долго, но мы расскажем лишь
о некоторых из многочтимых
икон Божией Матери. 
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Более восьми столетий назад
на Русскую землю была прине-
сена с Востока чудотворная
икона, которую теперь называют
Владимирской иконой Божией
Матери. По церковному преда-
нию, эта икона была написана
ещё при жизни Богородицы. Свя-
той апостол и евангелист Лука
написал её на доске стола, за ко-
торым совершали трапезу Гос-
подь Иисус Христос, Его
Пречистая Матерь и праведный
Иосиф Обручник. Этот образ ви-
дела Сама Пресвятая Дева Мария и сказала: «Благо-
дать Родившегося от Меня и Моя да будет с этой
иконой!»

На Руси икона находилась сначала в Киеве, потом
во Владимире, а затем в Москве.  Поскольку в Москву
её принесли из Владимира, она и стала называться
Владимирской. А принесли её в Москву для того,
чтобы по молитвам перед этой чудотворной иконой по-
лучить защиту от врагов, пытавшихся захватить и
уничтожить столицу нашей Родины. Матерь Божия не
один раз спасала Москву от разорения,  поэтому Цер-
ковь совершает празднование в честь Владимирской
иконы Божией Матери несколько раз в году.

По Руси широко распространились иконы Божией
Матери Знамение, Казанская, Смоленская. Любят
православные люди России молиться перед образами
Богородицы, которые являются списками с чудотвор-
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ных икон Святой Горы Афон. Это
Иверская икона Божией Матери,
иконы Скоропослушница, Все -
царица.

Молитвенное почитание Бо-
городицы в России велико! Веро-
ятно, нет ни одной православной
семьи, у которой в доме не было
бы иконы Божией Матери. Мо-
литвами к Пресвятой Деве
Марии пронизаны все наши цер-
ковные службы, обращением
к Ней заканчиваются многие
наши молитвы.

Дорогие дети! Будем усердно
молиться Божией Матери, чтобы

Она всегда помогала нам и чтобы Она благословила
наши занятия по Закону Божию. 

Запомним величание Божией Матери, которое по-
ётся перед Её иконами:
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Велича�ем Тя, Пресвята�я Де�во, 
Богоизбра�нная Отрокови�це,
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всем с ве�рою притека�ющим.



Занятие 7

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Дорогие дети!
Вам, конечно, знакомо слово ЕВАНГЕЛИЕ, но не

все вы, наверное, знаете, что означает это греческое
слово.

Понять нам его поможет другое греческое слово —
ангел. Ангел значит «вестник». А Евангелие значит
«благая, радостная весть». 

Изучая Закон Божий, мы узнаем о великом празд-
нике, название которого напоминает слово Евангелие.
Это — Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Есть ещё одно похожее церковное слово — благо-
вест. Благовестом называется радостный колокольный
звон, призывающий нас в храм на Богослужение.

Самая главная Книга христиан — это Библия.
Но Библия — это Книга, в которой
много книг. И среди них та, кото-
рая несёт нам благую, радостную
весть, — Святое Евангелие. 

В храме Святое Евангелие нахо-
дится в алтаре на престоле. На Бого-
служении Евангелие торжественно
выносится на середину храма для
чтения. Когда мы приходим в суб-
боту вечером на Богослужение, то
слышим евангельское повество-
вание о Воскресении Христовом.
А после пения пасхальной песни
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«Воскресение Христово видевше» молящиеся могут
подойти и в знак любви ко Христу поцеловать Еванге-
лие.

Утром же в Воскресенье на Божественной Литур-
гии читаются различные евангельские повествования.
В них содержатся притчи и заповеди Иисуса Христа,
рассказы о чудесах Христовых и о важнейших священ-
ных событиях земной жизни Иисуса Христа. 

Из Евангелия мы узнаём о том, как Дева Мария
приняла от Архангела Гавриила весть о рождении
Иисуса Христа, узнаём о Рождестве Христовом, о Кре-
щении Господнем на реке Иордан от Иоанна Крести-
теля, о Преображении Господнем, о Тайной Вечери
и о других важных для нас священных событиях.
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Поскольку благую, ра-
достную весть о нашем спасе-
нии принёс на землю Сам
Иисус Христос, то самая дра-
гоценная для нас Книга назы-
вается Евангелие Господа
нашего Иисуса Христа. Запи-
сали эту благую весть четыре
ученика Спасителя — апо-
столы Матфей, Марк, Лука
и Иоанн. Этих евангелистов
на иконах можно узнать по
символическим изображе-
ниям. При евангелисте Мат-
фее изображается Ангел, при
Мар ке — лев, при Луке —

телец, а при Иоанне Бого-
слове — орёл. Так таинст -
венно отображаются особен -
ности четырёх евангельских
повествований, написанных
учениками Иисуса Христа. 

Ангел на иконе евангели-
ста Матфея напоминает нам
о том, что Бог Отец послал
в мир Сына Своего Единород-
ного, чтобы спасти мир.

Лев на иконе евангели-
ста Марка напоминает нам
о божественном могуществе
Иису са Христа, Которого
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Церковь славит как Царя
славы.

Телец на иконе евангели-
ста Луки напоминает нам о
жертвенном подвиге Иисуса
Христа, пострадавшего на
Кресте ради нашего спасения.

Орёл на иконе евангели-
ста Иоанна Богослова изобра-
жает высоту евангельского
учения и содержащихся в
Евангелии божественных
тайн.

Иногда все четыре Еван-
гелия называют одним сло-
вом — Четвероевангелие.

Многие православные
христиане имеют добрую при-
вычку — ежедневно читать
Евангелие, хотя бы поне-
многу. 

Дорогие дети!
Будем внимательно слу-

шать Святое Евангелие на
церковных службах, запоми-
нать услышанное, а также
стараться самостоятельно чи-
тать эту Священную Книгу
дома.
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Святой апостол Иоанн Богослов

Святой апостол Лука



Пусть эта Книга Священная
Спутница вам неизменная

Будет везде и всегда.

Пусть эта Книга спасения
Вам подаёт утешение

В годы борьбы и труда.

Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные

В грустной юдоли земной,

Пусть в ваше сердце вливаются —
И небеса сочетаются

С чистою вашей душой.
К. Р. (Великий князь 
Константин Романов)
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Чтение Святого Евангелия на Божественной Литургии



Занятие 8

МОЛИТВЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
УЧЕНИЯ И ПОСЛЕ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Дорогие дети!
Церковь Христова Православная учит нас мо-

литься перед началом каждого доброго дела. Добрым
и святым делом являются наши занятия по Закону
Божию в воскресной школе.

Перед началом каждого занятия мы поём молитву
Господу Духу Святому Утешителю:

Эта молитва взята из службы великого церковного
праздника в честь Святой Троицы. 
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Царю � Небе �сный, Уте �шителю, Ду �ше
и �стины, И �же везде � сый и вся
исполня�яй, Сокро�вище благи�х и жи�зни
Пода �телю, прииди � и всели �ся в ны,
и очи �сти ны от вся �кия скве �рны, и
спаси�, Бла�же, ду�ши на�ша.



Чаще всего в своих молитвах
мы прославляем Святую Троицу:
«Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу!» И перед началом учебных
занятий мы просим Бога Духа
Святого, чтобы Он вселился в
нас, очистил нас от всяких грехов
и спас наши бессмертные души.
«Душа дороже всего», — гласит
русская пословица.

Когда мы заканчиваем учеб-
ные занятия, мы славим Пресвя-
тую Богородицу:

Как уже говорилось, в Евангелии сохранились
пророческие слова Богородицы о том, что Её будут
ублажать, то есть славить, все народы. И мы, исполняя
это пророчество, величаем Пресвятую Богородицу как
честнейшую и славнейшую высших небесных сил —
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Досто �йно есть я �ко вои �стину блажи �ти
Тя, Богоро �дицу, Присноблаже �нную и
Пренепоро�чную и Ма�терь Бо�га на�шего.
Честне �йшую Херуви �м и сла �внейшую
без сравне �ния Серафи �м, без истле �ния
Бо �га Сло �ва ро �ждшую, су �щую Богоро � -
дицу Тя велича�ем.

Икона Божией Матери «Достойно есть»



херувимов и серафимов. Бог Слово в этой молитве —
это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. 

Начиная с праздника Пасхи Христовой и до празд-
ника в честь Святой Троицы вместо молитвы «Царю
Небесный» перед началом учебных занятий мы поём
пасхальный тропарь:
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Христо�с воскре�се из
ме �ртвых, сме �р тию
смерть попра �в, и
су �щим во гробе �х
живо�т дарова�в!

На уроке Закона Божия



А по окончании занятий вместо молитвы «До-
стойно есть» мы поём пасхальное песнопение в честь
и славу Пресвятой Богородицы: 

Дорогие дети!
Чтобы наши занятия по Закону Божию соверша-

лись во славу Божию, родителям нашим во утешение,
а Церкви и Отечеству на пользу, будем усердно мо-
литься как перед началом каждого занятия, так и по
его окончании.

Запомним также замечательную молитву, кото-
рую очень любил великий святитель Иоанн Златоуст:

«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!»
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А �нгел вопия �ше Благода �тней, Чи �стая
Де �во, ра �дуйся, и па �ки реку �: Ра �дуйся!
Твой Сын воскре �се тридне �вен от гро �ба
и ме �ртвыя воздви �гнувый, лю �дие, весе -
ли �теся. Свети �ся, свети �ся Но �вый Иеру-
сали �ме, сла �ва бо Госпо �дня на Тебе �
возсия�. Лику�й ны�не и весели�ся, Сио�не.
Ты же, Чи �стая, красу �йся, Богоро �дице,
о воста�нии Рождества� Твоего�.



Занятие 9

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ТРАПЕЗОЙ
И ПОСЛЕ ВКУШЕНИЯ ПИЩИ

Дорогие дети!
Одно из самых важных правил христианской

жизни — помолиться перед принятием пищи и после
трапезы.

Святой Иоанн Златоуст оставил нам такое настав-
ление: «Трапеза, начинающаяся и оканчивающаяся
молитвой, никогда не оскудеет, но обильнее всякого
источника принесёт нам все блага».

Как вы знаете, перед тем, как сесть за трапезу, мы
обычно читаем или поём молитву «Отче наш». Потому
что в Молитве Господней есть прошение: «Хлеб наш
насущный даждь нам днесь!»

Но Господь даёт нам больше, чем мы просим.
На нашем столе, кроме хлеба, слава Богу, есть и дру-
гая пища. Главное, принимая её, не забывать, что Гос-
подь Бог по Своей милости даёт нашей планете
солнечный свет, земле — плодородие, земледельцам
и животноводам — плоды их трудов. 

Булки не растут на деревьях. Сначала вспаханную
землю засевают пшеницей. За полем ухаживают.
Затем пшеницу собирают, размалывают на муку.
Муку везут в хлебопекарни, где пекари пекут из неё
хлеб. Затем хлеб везут в магазины, и продавцы нам его
продают. Так, наконец, хлеб попадает на наш стол.
Сколько людей трудилось для того, чтобы мы могли
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вкусить этот хлеб! Если мы будем помнить об этом, то
слова Молитвы Господней — «хлеб наш насущный
даждь нам днесь» — будем всегда произносить с бла-
гоговением и благодарностью Богу, подающему нам
Свои великие и богатые милости. 

Кроме того, нужно знать следующее наставление
святых отцов. Принимая пищу, не забывайте о том,
что миллионы людей на земле в это же самое время го-
лодают. Очень многие даже умирают от голода. Если
мы будем почаще напоминать себе об этом, то сердце
наше будет милосерднее.

После вкушения пищи мы поём или читаем благо-
дарственную молитву Богу:

Господь наш Иисус Христос после Своего Воскре-
сения многократно являлся ученикам. Однажды,
явившись апостолам, Иисус Христос взял поданные
ими печёную рыбу и сотовый мёд и ел вместе с ними.
Вспоминая об этой необычной трапезе, мы и просим
Господа: «Яко посреде учеников Твоих пришел еси,
Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас».
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Благодари�м Тя, Христе� Бо�же наш, я�ко
насы�тил еси� нас земны�х Твои�х благ; не
лиши� нас и Небе�снаго Твоего� Ца�рствия;
но я�ко посреде� ученико�в Твои�х прише�л
еси�, Спа�се, мир дая�й им, прииди� к нам
и спаси� нас.



Итак, в молитве после трапезы мы благодарим Гос-
пода за то, что Он насытил нас пищей, и просим, чтобы
Он не лишил нас и Небесного Своего Царствия.

Дорогие дети!
Едим мы, слава Богу, каждый день. Значит, каж-

дый день мы должны смиренно просить у Бога хлеб
наш насущный. И каждый раз, вкушая пищу, нужно
усердно благодарить Бога. Святые отцы учат, что
жизнь — это школа молитвы. И молитве человек дол-
жен учиться всю свою жизнь. 

Когда мы молимся перед трапезой или после неё,
молитву нужно петь или читать внимательно и благо-
говейно, а не механически, как бы по привычке. Тогда
молитва будет приятна Богу и полезна нам.
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Чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами. Греческая фреска



Занятие 10

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ХРАМЕ
Дорогие дети!
Святой храм есть подобие неба на земле. В храме

с нами «Силы Небесныя невидимо служат». Святой
храм — это Дом Божий, в котором Сам Бог пребывает
Своей благодатью. Поэтому и поведение наше в храме
должно соответствовать его святости и духовному ве-
личию.

Когда вы входите в храм и видите святые иконы,
помните о том, что Сам Господь и все святые взирают
на вас. В храме всегда будьте благоговейны и имейте
страх Божий.

Входя в храм, нужно не-
спешно трижды осенить себя
крестным знамением и мыс-
ленно помолиться: «Боже,
милостив буди ми грешному!
Пресвятая Богородице, спаси
нас! Вси святии, молите Бога
о нас!»

Когда вы идёте к своему
месту, ступайте тихо, спо-
койно и скромно. Если прохо-
дите мимо Царских врат,
остановитесь, благоговейно
перекреститесь и поклонитесь
в сторону святого алтаря.
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Божественная Литургия в Храме Христа Спасителя. Москва



В храм всегда нужно приходить к началу Богослу-
жения, то есть не опаздывать на церковную службу.
Если по какой-то уважительной причине вы опоздали
на службу, то будьте особенно внимательны и осто-
рожны, чтобы не помешать молитве других.

Когда вы встанете в храме на своё место, можете
поклоном поздороваться со знакомыми, которые стоят
рядом с вами. Во время службы не следует здороваться
за руку или расспрашивать о том, что не касается
самой службы. Поздравить друг друга с праздником
и пообщаться можно будет после службы, когда вы
выйдете из храма.

Во время чтения Еванге-
лия, Херувимской песни и
после Символа веры передви-
гаться по храму вообще не
следует. А когда  начинается
Святое Причащение, то ко
Святой Чаше нужно подхо-
дить с великим благогове-
нием. Не следует тесниться
и тем более разговаривать.
Нуж но слушать и повторять
молитву перед Причащением.

Внимательно следите за
святой службой, чтобы мо-
литься именно о том, о чём
молятся священнослужители
и все находящиеся в храме.

Молясь в храме, не сле-
дует смотреть по сторонам.
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Молиться нужно со вниманием, запоминая порядок
и содержание церковных служб.

Если во время службы вам потребуется срочно
выйти из храма, нужно спросить разрешения у родите-
лей, воспитателя или учителя воскресной школы, на-
звать им причину и, не мешая другим, тихо выйти. Так
же тихо и осторожно следует вернуться на своё место.

До окончания церковной службы никогда без
крайней необходимости не уходите из храма. Это не-
уважение к святости храма и грех перед Богом! 

Ко Святому Причащению подходите со страхом
Божиим, верою и любовью. Скрестив руки на груди,
причаститесь Святых Христовых Таин и, не крестясь,
поцелуйте край Чаши. Затем спокойно и без разгово-
ров примите теплоту, отойдите на своё место, но не

уходите из храма, не выслу-
шав благодарственных мо-
литв Господу Богу и Бого-
родице за Святое Причаще-
ние.

Если вы запомните и
усво ите эти правила поведе-
ния в храме, то у вас не
 возникнет опасности привык-
нуть к это му святому месту
и потерять чувство благогове-
ния и стра ха Божия. Если же
человек потеряет чувство бла-
гоговения к святыне, то всё,
что он делает в храме, будет
ему в осуждение.
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Дорогие дети!
Вспомните, какие слова мы молитвенно произно-

сим перед самым Причащением:

Поэтому, находясь в храме, всегда нужно помнить
о том, чтобы наше пребывание в Доме Божием было
нам не во осуждение, а на пользу душе и телу.

Есть такая замечательная молитва, которая чита-
ется Великим постом: «В храме стояще славы Твоея,
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Да не в суд или во осужде�ние бу�дет мне
Причаще �ние Святы �х Твои �х Та �ин, Го �с -
по ди, но во исцеле�ние души� и те�ла!



на небеси стояти мним. Богородице, Дверь Небесная,
отверзи нам двери милости Твоея». В этой молитве мы
говорим: «Господи, находясь в храме Твоей славы, мы
находимся как на небе». А затем мы молимся Богоро-
дице, чтобы Она открыла нам двери Своего мило -
сердия.

Об этом же мы просим и в другой молитве Богоро-
дице:
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Милосе�рдия две�ри отве�рзи нам, Благо-
слове �нная Богоро �дице. Наде �ющиися
на Тя да не поги�бнем, но да изба�вимся
Тобо �ю от бед. Ты бо еси спасе �ние ро �да
христиа�нскаго.

На праздничной службе



Занятие 11

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Дорогие дети!
Все вы знаете что такое календарь. Если мы загля-

нем в календарь, то сможем узнать, какое сегодня
число, день недели, месяц и год от Рождества Хри-
стова.

Если мы посмотрим в
Православный церковный
 календарь, то узнаем ещё
больше: какой сегодня цер-
ковный праздник, память
каких святых совершает Цер-
ковь в этот день, постный ли
это день и другое, что необхо-
димо знать православному
христианину. Например,
можно определить, какие от-
рывки из Священного Писа-
ния читаются в этот день в
храме на Богослужении.

Но если в доме есть боль-
шой настольный Православ-
ный церковный календарь, то в нём мы сможем найти
ещё много интересного и полезного. Например, можно
узнать, когда совершается память святого, имя кото-
рого мы получили при Святом Крещении. Из настоль-
ного календаря можно узнать также о церковных
юбилеях и памятных датах нашей церковной истории.
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Как устроен Православный церковный календарь?
Как научиться им пользоваться?

Нужно знать, что в церковном календаре для каж-
дого дня указываются две даты. Обычно они даются
через косую черту. Первыми, то есть слева от черты,
указываются число и месяц по так называемому
 юлианскому календарю. В настоящее время этот ка-
лендарь сохранился лишь в Церкви, поэтому его назы-
вают ещё церковным, или старым стилем. Вторая
дата, то есть справа от косой черты, указывает нам
число и месяц по современному гражданскому кален-
дарю, или по новому стилю. 

Между старым и новым стилями разница состав-
ляет 13 дней. Например, праздник Покрова Пресвятой
Богородицы бывает 1 октября. Это по церковному ка-
лендарю, то есть по старому стилю. Если к этому числу
мы прибавим 13 дней, то получится 14 октября. Это
дата празднования Покрова Пресвятой Богородицы по
новому стилю.

В храме мы пользуемся церковным календарём,
а в нашей обычной жизни — гражданским календа-
рём. Например, дети идут в школу 1 сентября. Это дата
по современному гражданскому календарю. В церков-
ном же календаре этому соответствует 19 августа.

А знаете ли вы, дети, что более 300 лет тому назад
Новый год на Руси наступал 1 сентября, а не 1 января,
как сейчас? В Православном календаре и поныне этот
день обозначен как новолетие, то есть Новый год. А по
гражданскому календарю этот день приходится на
14 сентября.
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Новый стиль появился более 400 лет тому назад.
Тогда он казался более удобным. Но время показало,
что у церковного календаря много преимуществ, осо-
бенно если учитывать важность православного преда-
ния Церкви.

Дорогие дети!
Когда вы подрастёте и будете учиться на следую-

щей ступени воскресной школы, вы узнаете ещё много
нового о Православном церковном календаре. А сей-
час мы можем открыть его и посмотреть, когда насту-
пит следующий великий церковный праздник.
Попробуем также найти свой день рождения и День
Ангела.

Нужно знать, что некоторые церковные празд-
ники каждый год совершаются в разные дни. Поэтому
они называются переходящими. Таким является
праздников Праздник Православной Церкви — Пасха
Христова. Она наступает в период с 4 апреля по 8 мая
по новому стилю. От времени празднования Пасхи
Христовой зависят другие церковные праздники: Вход
Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День
Святой Троицы. 

С Божией помощью будем осваивать Православ-
ный церковный календарь! 
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Занятие 12 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Дорогие дети! 
Рождество Христово — это один из самых люби-

мых наших праздников. Вспоминая Рождество Хри-
стово, мы всегда с благоговением изумляемся
величайшему чуду — как Бог стал Человеком! «Хри-
стос родился — Бог воплотился!»

Прочитаем и пропоём кондак этого великого
праздника: 

Единородный Сын Божий — Превечный Бог —
ради нас и нашего ради спасения вочеловечился, стал
подобным нам во всём, кроме греха. О вочеловечении
Сына Божия говорится и в Символе православной
веры. Мы веруем во единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, ради нас сошедшего с небес и воплотив-

52

Де�ва днесь Пресу�щественнаго раж да�ет,
и земля � верте �п Непристу �пному
прино �сит; а �нгелы с па �стырьми сла-
восло�вят, волсви� же со звездо�ю путеше� -
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шегося от Святого Духа и Марии Девы и ставшего че-
ловеком.

Воплотился же Единородный Сын Божий для того,
чтобы и нас избавить от греха. Для этого Господь наш
Иисус Христос дал нам Свои святые заповеди, постра-
дал на Кресте, в третий день воскрес из мертвых
и Своим Крестом и Воскресением указал нам путь
в Царство Небесное.

Иисус Христос не только дал людям заповеди, как
нужно жить. Своим примером Он показал людям, как
нужно любить друг друга, помогать и служить друг
другу. А поскольку Его учение было невыносимо для
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злых людей, которые хотели жить по своей греховной
воле, то Его распяли на Кресте. Они хотели убить
Иисуса Христа, а Он как Богочеловек воскрес из мерт-
вых. И создал Церковь, к которой принадлежат все ве-
рующие в Него люди.

Православные христиане любят Христа как своего
Спасителя и Бога, и поэтому они празднуют не только
Его Святое Воскресение, но и другие священные собы-
тия из земной жизни Иисуса Христа.

Среди этих священных событий прежде всего сле-
дует назвать Рождество Христово, о котором мы
узнаём, читая Евангелие. О всемирном значении этого
события говорит и то, что наше летоисчисление начи-
нается от Рождества Христова. 
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Говоря о настоящем, прошлом или будущем, не-
возможно обойтись без указания года. Например, по-
ступая учиться в школу, мы указываем год своего
рождения. А откуда начинается отсчёт этого года? —
От Рождества Христова! 

После Рождества Христова прошло уже более двух
тысяч лет. Однако во всемирной истории известны со-
бытия, которые были и до рождения Иисуса Христа.
Поэтому в христианских странах даты всех событий
так и обозначаются — до Рождества Христова или
после Рождества Христова.

Родился Господь наш Иисус Христос в городе Виф-
лееме. И родился Он не в царских палатах, а в простой
пещере для загона овец. Для Богородицы не оказалось
места в гостинице, и Она нашла пристанище в бедной
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пещере. Родившегося Богомладенца Христа Она спе-
ленала и положила в ясли — кормушку для скота.

В Евангелии говорится, что первыми поклониться
Христу Богу пришли вифлеемские пастухи. Они пасли
овец неподалёку от этой пещеры, им явились ангелы
и возвестили о рождении Спасителя мира Иисуса Хри-
ста. Рождественская песнь ангелов теперь поётся
во всех храмах: «Сла �ва в вы �шних Бо �гу и на земли �
мир, в челове�цех благоволе�ние». 

Поклониться новорождённому Иисусу Христу
пришли и восточные мудрецы-астрономы, которых
привела в Вифлеем чудесная звезда.

Царь Ирод, когда узнал о рождении Богомла-
денца, хотел погубить Его, так как боялся, что Хри-
стос вырастет и отнимет у него царство. Но Иисус
Христос родился не для того, чтобы стать земным
царём, а для того, чтобы открыть людям путь
в Царство Небесное. И человека Господь Бог сотворил
не для того, чтобы он жил на земле сто или даже ты-
сячу лет, а для вечной жизни с Богом.
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В дни празднования Рождества Христова по всему
миру поются рождественские народные песнопения.
И взрослые и дети, славящие Рождество Христово,
вспоминают в этих песнопениях явление ангелов виф-
леемским пастухам, поклонение Богомладенцу Хри-
сту восточных мудрецов, а также злого Ирода,
который хотел погубить Христа.

В эти святые дни Иисуса Христа славят и в хра-
мах, и в домах, и на праздничных концертах. К празд-
нику Рождества Христова наряжается ёлка, вершину
которой венчает вифлеемская звезда. И тогда к рожде-
ственской радости присоединяется новогоднее веселье.

Новогодние и рождественские праздники никогда
не обходятся без подарков! Подарки получать всегда
приятно. Но рождественский подарок — особенный.
Он напоминает нам о том, как в Вифлееме восточные
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Тебе� кла�нятися, Со�лнцу пра�вды, и Тебе�
ве �дети, с высоты� Восто �ка. Го �споди,
сла�ва Тебе�!



мудрецы приносили Богомладенцу Христу свои дары.
А теперь и мы, празднуя Его Святое Рождество, ради
Христа приносим друг другу подарки.

Христос рождается — славьте! 
Христос с небес — встречайте! 

Христос на земле — возноситесь!

Дорогие дети! Празднику Рождества Христова по-
священо много замечательных стихотворений. Прочи-
таем одно из них:

В вышине небесной 
Много звёзд горит, 
Но одна всех ярче 
Радостно блестит. 

То звезда Младенца 
И Царя царей,
В яслях Он положен 
Матерью Своей. 

И волхвы с Востока 
За звездой идут, 
И дары с любовью 
Господу несут. 

Братья! Поспешите
Господа принять, 
Поспешим радушно 
Хлеб и соль подать. 

Он руками бедных 
Этот хлеб возьмёт 
И благословенье 
Нам за то пошлёт.

Н. Казанская-Соколова 
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Занятие 13

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Дорогие дети!
Дни между праздниками Рождества Христова

и Крещения Господня называются святками, то есть
святыми днями. В святочные дни и вечера мы продол-
жаем прославлять Богомладенца Христа и начинаем
готовиться к следующему великому празднику — Кре-
щению Господню.
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Какую особенность имеет этот праздник? — Каж-
дый год 19 января, когда празднуется Крещение Гос-
подне, в храмы приходит великое множество людей!
Гораздо больше, чем на праздники Святой Пасхи или
Рождества Христова.

Для чего же миллионы людей спешат в этот празд-
ничный день в храм? — Для того, чтобы взять святой
воды!

В этот день, молитвенно вспоминая Крещение
Иисуса Христа в реке Иордан, в каждом храме и мона-
стыре совершается торжественное освящение воды,
которую верующие люди принимают как великую свя-
тыню. Этой водой они благоговейно окропляют свои
дома, квартиры и другие помещения.

Что такое освящение? И для чего освящается вода?
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Слова «святой» и «священный» означают «особен-
ный», то есть посвящённый Богу и освящённый благо-
датью Божией.

Верующий во Христа человек должен замечать
святыни и относиться к ним с любовью и благогове-
нием. Как мы уже знаем, святым является для нас
 Воскресный день, который предназначен для прослав-
ления воскресшего Христа. Святым является храм —
здание не обычное, а предназначенное для молитвы,
для служения Богу. Святым мы называем и колоколь-
ный звон. В мире есть много различных звуков,
но звон колокола, призывающего в церковь, — это осо-
бый, святой звук. 

Вот и святая вода, ради которой множество лю дей
приходит в церковь на праздник Крещения Господ -
ня, — это не обычная вода. В воспоминание Крещения
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Иисуса Христа в этот праздник совершается Богослу-
жение, которое называется «Великое освящение
воды». Священнослужители читают особые молитвы,
после чего священник с пением тропаря праздника по-
гружает в воду Святой Крест и освящает воду. После
этой службы все принимают святую воду, пьют её,
берут домой, окропляют ею свои жилища и хранят её
как великую святыню.

Для чего принял крещение безгрешный Иисус
Христос?

В Символе веры говорится, что Сын Божий воче-
ловечился, то есть стал человеком, ради нас и ради на-
шего спасения. Чтобы показать человеку путь к
очищению от грехов и освятить все воды мира, Иисус
Христос в тридцатилетнем возрасте крестился в реке
Иордан от Иоанна Крестителя. После этого Он начал
Свою проповедь людям о вечной жизни в Царстве Не-
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бесном. Через три с половиной года Иисус Христос
принёс Себя в жертву за грехи всех людей, пострадав
на Кресте, а на третий день воскрес из мертвых.

Праздник Крещения Господня также напоминает
каждому православному человеку о его собственном
крещении. Крещение человека совершается один раз
в жизни. В Символе веры говорится, что мы, право-
славные христиане, веруем «во едино крещение
во оставление грехов».

Дорогие дети!
Прочитаем тропарь праздника Крещения Гос-

подня. В этом песнопении говорится о том, как во
время Крещения Господа Иисуса Христа в Иордане
людям открылась тайна Святой Троицы.
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словесе� утвержде�ние. Явле�йся, Христе�
Бо�же, и мир просвеще�й, сла�ва Тебе�.



Занятие 14

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Дорогие дети!
Один из самых радостных наших православных

праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Название этого праздника напоминает нам назва-

ние Священной Книги — Евангелие. Мы уже знаем,
что греческое слово «Евангелие»
в переводе на русский язык озна-
чает благую, то есть радостную,
весть о спасении.

Благовестом, как вы пом-
ните, в русской православной
традиции называется особый вид
колокольного звона. Он возве-
щает людям, идущим в храм,
благую, радостную весть о том,
что скоро начнётся праздничная
церковная служба. 

Праздник Благовещения
Пре святой Богородицы всегда
приходится на 25 марта по право-
славному церковному календарю,
или на 7 апреля по гражданскому
календарю. На церковной службе
в этот день читается отрывок из
Евангелия о том, как посланный
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от Бога Архангел Гавриил
принёс Деве Марии благую
весть о рождении от Неё Сына
Божия — Иисуса Христа, Спа-
сителя мира. 

Как говорится в Еванге-
лии, Дева Мария жила в го-
роде Назарете. Всю Свою
жизнь Она посвятила Богу.
Она постоянно молилась, чи-
тала Священное Писание и за-
нималась рукоделием. Бог
увидел чистоту и святость
Девы Марии и послал Ей бла-
говестника Гавриила, кото-
рый, явившись к Ней, сказал:
«Радуйся, Благодатная, Гос-
подь с Тобою!»

И теперь православные христиане в день Благове-
щения Пресвятой Богородицы молитвенно произносят
или поют это приветствие Архангела Гавриила: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Много есть православных праздников в честь Бо-
городицы. И Благовещение является одним из самых
любимых Богородичных праздников. 

На Благовещение Пресвятой Богородицы право-
славные люди на Руси старались особенно строго со-
блюдать заповедь о святости праздничного дня.
Соблюдая заповедь Божию «шесть дней делай дела
твои, а седьмой посвящай Богу», наши благочестивые
предки Воскресные дни и дни великих церковных
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праздников проводили по-особому. С утра они обяза-
тельно шли в храм на праздничную службу. А после
службы в храме и домашней трапезы заботились о
больных и престарелых.

Нарушить такой праздничный уклад на Руси счи-
талось грехом. Работая в праздник, человек понимал,
что лишает себя благословения Божия на повседнев-
ные житейские дела и заботы. Помня об этом, в празд-
ник Благовещения православные люди говорили:
«На Благовещенье птица гнезда не вьёт, девица косы
не плетёт». Вспоминают эту поговорку и в наши дни.

Казалось бы, что за грех с утра заплести себе косу?
Но даже косу заплетали накануне, чтобы этот святой
день целиком посвятить праздничным молитвенным
заботам. 
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Ещё один добрый обычай в день Благовещения —
выпускать на волю птиц. Об этом обычае мы можем
прочитать в стихотворении «Благовещенье святое»:

Благовещенье святое —
День великий на Руси,
С ним ты чувство молодое
В чёрством сердце воскреси…

Соблюдая праздник строго, 
В этот день твердит народ, 
Что и пташка хвалит Бога 
И гнезда себе не вьёт; 

В этот праздник, выйдя к полю 
С горстью, полною зерна, 
Добродушно птиц на волю 
Выпускала старина... 

Дорогие дети!
О Благовещении Пресвятой Богородицы нам еже-

дневно напоминает молитва, которую вы хорошо
знаете:
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Богородице Дево, радуйся, Благодат-
ная Марие, Господь с Тобою; благосло-
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чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших.



Занятие 15 

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дорогие дети!
Среди всех Воскресных дней года у нас, православ-

ных христиан, имеется особенно важный день. В цер-
ковном календаре он называется ПРОЩЁНЫМ
ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

Нетрудно догадаться, что название этого Воскрес-
ного дня связано со словом прощать. Просить проще-
ния за свои грехи надо быть готовым всегда. И также
всегда, с Божией помощью, надо быть готовым про-
щать того, кто просит у тебя прощения.

Ради чего и ради Кого мы просим прощения друг
у друга? — Ради Господа нашего Иисуса Христа! 

И прежде всего мы просим прощения у Самого Гос-
пода Бога. Просим так, как Иисус Христос научил нас
в молитве «Отче наш»: «Остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим». Если мы
прощаем друг друга, то и Господь Бог по обещанию
Своему простит нам наши грехи.

В Прощёное Воскресенье на Божественной Литур-
гии в евангельском чтении мы слышим такие слова
Иисуса Христа:

«Если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный». 

Почему именно в Прощёное Воскресенье право-
славные христиане так старательно просят друг
у друга прощения? — Потому что на следующий день
начинается Великий пост. И чтобы каждому из нас
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с чистым сердцем просить у Господа Бога прощения
своих грехов, нужно прежде всего попросить проще-
ния друг у друга. Если же в сердце у нас остаются
обиды, то Господь может и не принять наших велико-
постных поклонов и молитв.

Как мы должны просить прощения друг у друга? 
Чтобы попросить прощения, один из нас говорит:

«Прости меня, ради Христа!» А другой, исполняя
 заповедь Христову, отвечает: «Бог простит. Прости
и меня». Тогда Отец наш Небесный радуется тому, что
мы стараемся жить по Его святой воле и прощаем друг
друга, и Он прощает нас. 

Для того чтобы починить сломанную машину, су-
ществуют автомастерские. Для лечения больных
людей имеются больницы, и в них трудятся врачи.
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А для нашего исправления и духовного оздоровления
есть храм Божий, где каждый из нас может принести
Богу покаяние. Через святое таинство Покаяния чело-
век получает исцеление от грехов.

Кто ходит в храм Божий, тот много раз видел, что
перед тем, как приступить ко Святому Причащению,
сначала исповедуются.  

Дети начинают исповедоваться примерно с 7 лет.
Но уже и сейчас, дорогие дети, даже если вам ещё нет
7 лет, каждому нужно учиться следить за собой, чтобы
не согрешать ни словом, ни плохим поступком. Гос-
подь Бог помогает нам исправляться, если мы сами
этого желаем и по заповеди Иисуса Христа прощаем
друг друга.

Духовник людей встречает,
Утешает, вразумляет.
Мы немного подрастём
И на исповедь пойдём.

Cвященник 
Геннадий Емельянов 
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Занятие 16 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
КАК ПУТЬ К ПАСХЕ

Дорогие дети!
Сегодня мы с вами побеседуем о Великом посте.
Как мы знаем, самым главным праздником право-

славных христиан является Пасха Христова — Свет-
лое Христово Воскресение. Особое значение имеет
и подготовка к этому празднику. Начинается она за-
долго до Пасхи Христовой! 

Многие из вас уже знают, что Пасхе Христовой
предшествует Великий пост. Длится он семь недель.
А ещё за целых три недели до Прощёного Воскресенья
православные христиане начинают готовиться к на-
чалу Великого поста.

Для чего нужна такая длительная подготовка
сначала к Великому посту, а потом, в течение Вели-
кого поста, и к празднику Пасхи Христовой? И во-
обще, что такое пост?

Некоторые люди думают, что пост — это просто
отказ от мясной, молочной, а иногда даже от рыбной
пищи. Они так и говорят: «Пост — это когда нельзя
есть мясо». Но это неверный ответ. И самое неточное
слово здесь — «нельзя».

Для того чтобы нам понять цель и задачи поста,
представим альпиниста, который поставил себе цель
достигнуть высокой горной вершины.
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Прежде чем отправиться в горы, он тщательно го-
товится к ответственному путешествию. Он продумы-
вает маршрут, тренируется, собирает всё необходимое
для восхождения, общается с друзьями, с которыми
планирует отправиться в путь. И чем выше гора, на ко-
торую собирается подняться альпинист, тем усерднее
он готовится.

Ради чего альпинист так тщательно готовится
к путешествию, а потом добровольно во многом себя
ограничивает? 

Дома человек может спокойно спать на удобной
кровати, а во время путешествия ему приходится
спать в палатке или на земле в спальном мешке. Дома
можно полноценно питаться три раза в день, а в пути
приходится обходиться консервами и другой одно-
образной пищей. В своей обычной жизни мы пользу-
емся транспортом, а во время путешествия нужно идти

пешком. 
Для чего путешественник

добровольно налагает на себя
такие серьёзные ограниче-
ния? Ведь его никто не застав-
ляет вместо привычного
комфорта обрекать себя на
трудности и неудобства!

Ответ очевиден: альпи-
нист идёт в горы, чтобы поко-
рить вершины, на которых он
ещё не бывал. При этом чем
сложнее восхождение, тем
больший подвиг он совер-
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шает. Само слово «подвиг» происходит от слова «дви-
гаться». А двигаться — значит не лежать на диване и
смотреть по телевизору на горы, моря и реки, а самому
идти в поход.

Есть люди, которые не ходят в походы. А есть
люди, которые каждый выходной день, каждые кани-
кулы, каждый свой отпуск стремятся провести в путе-
шествии. И никто их не убедит в том, что вместо этого
лучше остаться дома и посмотреть по телевизору пере-
дачу о каком-либо увлекательном путешествии, опас-
ном походе или сложном восхождении.

Точно так же и с Великим постом. По православ-
ной традиции верующие люди постятся, то есть добро-
вольно накладывают на себя ограничения в пище,
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например не едят мясо. Но главное — они стараются
воздерживаться от пустых слов, дел и развлечений.

Для чего иногда необходимо воздерживаться
от развлечений? — Для того, чтобы сосредоточиться
на самом важном в жизни. Развлечения не могут
и не должны быть главным в жизни. Нельзя ведь, на-
пример, питаться одними только сладостями… 

Пост в пище и воздержание от развлечений — это
не самоцель. Это средство, необходимое на пути
к празднику Пасхи Христовой. А наступление радост-
ной Пасхи можно сравнить с радостью альпинистов,
которые после трудного восхождения достигли вер-
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шины горы! Трудности восхождения не уменьшают
 радости победы. Усталость проходит. А что же остаёт -
ся? — Остаётся желание на следующий год вновь
 отправиться в горы…

Так и православные христиане. Встретив празд-
ник Пасхи Христовой, они радуются: освящают ку-
личи и яйца, поют пасхальные песнопения, ходят
в гости, поздравляют своих друзей. И никто из них
не сожалеет о том, что постом он не ел мясо. 

Никого не следует заставлять поститься, так же
как никого нельзя силой отправить в поход. Но если
человек сам понимает, что время поста — это свое-
образное путешествие к празднику Пасхи Христовой,
тогда он полюбит пост и будет ценить время поста как
очень важное время в своей жизни.
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Занятие 17

ПАСХА ХРИСТОВА
Дорогие дети!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя длительный путь Великого поста, мы с ве-

ликой радостью встречаем Пасху Христову — вели-
чайший праздник из всех церковных праздников. 

Ликующая пасхальная весть «Христос Воскресе!»
повсюду встречает радостный отклик: «Воистину Вос-
кресе!»
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Христа хотели убить, а Он воскрес и спас мир
Своим Воскресением. 

Христа распяли на Кресте, а Он даровал животво-
рящую силу Святому Кресту.

Ученики Иисуса Христа и жены мироносицы
в глубокой скорби уходили с горы Голгофы. А воскрес-
ший Христос, являясь им по Воскресении, говорил:
«Радуйтесь!»

Проповедь о Воскресении Христа много раз пыта-
лись запретить, а Евангелие Христово распространи-
лось по всему миру.

Все пасхальные церковные службы недаром начи-
наются словами псалма: «Да воскреснет Бог, и расто-
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чатся врази Его!» Никто и ни-
когда не сможет запретить
 радостную весть о самом глав-
ном событии в мировой исто-
рии — весть о Воскресении
Спасителя мира Господа на-
шего Иисуса Христа.

Самым радостным для
нас Богослужением является
Божественная Литургия, ко-
торая совершается по запо-
веди, данной Иисусом Хрис-

том. И каждый раз, причащаясь Святых Христовых
Таин, мы радуемся Воскресению Христову.

Христос умер и воскрес. Умер, принеся Себя в
жертву за наши грехи. А Воскресением Своим обещал
всем людям, верующим в Него, воскресение и вечную
жизнь в Царстве Небесном.

Поэтому все радостные пасхальные дни мы поём
тропарь Пасхи Христовой:
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Святой Серафим Саровский всегда имел в сердце
своём пасхальную радость. «Христос Воскресе, ра-
дость моя!» — говорил он, кланяясь всякому приходя-
щему к нему, и таким образом делился с ним своей
пасхальной радостью.

И каждый из нас, если будет ходить на церковную
службу в субботу вечером и в Воскресенье утром, будет
обновлять в своей душе пасхальную радость весь год —
до следующего великого праздника Пасхи Христовой.

Почему мы так радостно встречаем праздник
Пасхи Христовой? Почему этот праздник возвышается
над всеми церковными праздниками? — Потому что,
как мы уже говорили, Воскресение Иисуса Христа есть
залог воскресения и вечной жизни всех верующих
в Него. 

Христос воскрес из
мертвых и нам даровал
жизнь вечную! Поэтому
мы славим воскресшего
Христа Бога нашего и по-
клоняемся Его триднев-
ному Воскресению.
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Дорогие дети!
В праздник Светлого Христова Воскресения на

Руси сохраняется замечательный обычай — весь день
звонить в колокола. Закончим сегодняшнее занятие
чтением стихотворения о пасхальном звоне.

Звон пасхальный — это чудо!
Никогда я не забуду,
Как звонила вся семья:
Папа, мама, брат и я.

Cвященник Геннадий
Емельянов

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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Занятие 18

МОЁ СВЯТОЕ ИМЯ
Дорогие дети!
У каждого православного человека есть день,

когда он испытывает особую радость, можно даже ска-
зать — пасхальную радость. Это
День Ангела!

Каждый человек знает и пом-
нит день своего рождения. Этот
знаменательный день принято
праздновать.

Но для православного хри-
стианина важно также праздно-
вание Дня Ангела. В День Ангела
че ловек является именинником.
 Поэтому в этот день православ-
ный христианин особенно
усердно молится тому святому,
имя которого получил в таинстве
Святого Крещения. При Креще-
нии Господь Бог дарит человеку
и Ангела Хранителя. Таким
 образом, у православного хри-
стианина два небесных покрови-
теля, которым он молится, — это Ангел Хранитель
и одноимённый христианину его святой небесный по-
кровитель. Поэтому День Ангела называется также
Днём тезоименитства. Тезоименитый — значит одно-
имённый святому. 
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Например, 25 января в православной семье рожда-
ется девочка. Родители, заглянув в Православный ка-
лендарь, видят, что в этот день Церковь Христова
празднует память святой мученицы Татианы. Если ро-

дители пожелают дать своей
дочери это имя, то во Святом
Крещении девочка стано-
вится христианкой по имени
Татиана. И день церковного
праздника в честь святой
мученицы Татианы — 25 ян-
варя — становится Днём
 Ангела, или — Днём тезоиме-
нитства новокрещёной Та-
тианы.

Поскольку русские люди
приняли православную веру
от греков, то большинство
имён в церковном календаре
греческие. Есть в этом кален-

даре также имена славянские, латинские, еврейские,
грузинские, болгарские и другие.

Познакомимся со значением некоторых распро-
странённых имён. 

Вот, например, значения мужских имён, за-
имствованных у греков:

Александр — «защитник людей»,
Алексей — «защитник»,
Анатолий — «восточный»,
Андрей — «мужественный»,
Георгий — «земледелец»,
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Григорий — «бодрствующий»,
Евгений — «благородный»,
Никита — «победитель», 
Николай — «победитель народов»,
Тимофей — «почитающий Бога»,
Фёдор — «Божий дар».
А вот значения женских имён, пришедших в наш

язык из греческого языка:
Ксения — «странница, чужеземка»,
Галина — «тишина, спокойствие»,
Евгения — «благородная»,
Зоя — «жизнь»,
Ирина — «мир, покой»,
Маргарита — «жемчужина»,
София — «мудрость, премудрость»,
Христина — «Христова».
В церковном календаре

есть и славянские имена: Вла-
димир — «владеющий миром,
даром мира», Владислав —
«владеющий славой», Свято-
слав — «освящённый сла-
вой», Людмила — «людям
милая».

Из латинских имён
можно назвать следующие:
Валерий — «бодрый, креп-
кий», Виктор — «победи-
тель», «Виталий» —
«жизненный», Константин —
«твёрдый, постоянный»,
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Павел — «малый», Валентина —
«сильная», Наталия — «природ-
ная, родная».

Из древнееврейского языка в
православный календарь попали
такие имена: Иоанн — «благо-
дать Божия», Ева — «жизнь»,
Анна — «милостивая, благо-
дать», Мария — «знатная, гос-
пожа», Тамара — «пальма».

Многие православные роди-
тели выбирают своим дочерям
имена Вера, Надежда, Любовь.
Так называются и важнейшие
христианские добродетели —
вера, надежда, любовь. Обычай

так называть девочек сложился у греков, но эти имена
так полюбились славянам, что теперь мало кто помнит
об их греческих корнях.

Есть и мужские греческие имена, которые также
не нуждаются в разъяснении, например Лев или такое
необычное имя, как Тигрий.

Дома или в школе детей часто называют кратким
именем. Однако каждому православному христианину
следует знать, как звучит его полное имя. Например,
девочку дома зовут Таней. А в храме ей нужно будет
называть своё полное имя — Татиана. Если мальчик
привык называть себя Костей, то в храме он именует
себя Константином. Если дома мальчика зовут Ваней,
то в храме он именуется Иоанном. 
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И в церковных молитвах эти имена употребляются
в своей полной форме — так, как они звучат в цер-
ковно-славянском языке. Служители Церкви молятся
о здравии и спасении Татианы, Константина, Иоанна.

В день рождения каждый из нас любит получать
подарки. А в День Ангела православный человек сам
благодарит Бога и своего небесного покровителя — за
своё святое имя! 
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Занятие 19 

СВЕЧИ И ПОМИНАЛЬНЫЕ
ЗАПИСКИ

Дорогие дети!
Когда мы приходим в храм, то перед началом

службы мы обычно ставим свечи.
Перед Божественной Литургией мы подаём поми-

нальные записки о здравии и о упокоении. 
У православных христиан церковная служба ни-

когда не совершается без светильников. Свеча, зажи-
гаемая перед иконой, выражает молитвенное горение
человека. Молитва должна быть не холодной, а пла-
менной. Слово СВЕТ для христиан имеет не только фи-
зический, но и духовный смысл. Сам Господь наш
Иисус Христос говорит о Себе: «Я — свет миру». 

Каждый год в Великую Субботу, то есть накануне
Светлого Христова Воскресения, в Иерусалиме на
Гробе Господнем по молитвам Церкви сходит Благо-
датный огонь. Из Иерусалима огонь доставляется
во многие христианские страны, города и храмы, и на
Пасху Христову от этого Благодатного огня зажигают
лампады и свечи.

Как правильно ставить свечи? — Свечи надо ста-
вить благоговейно, с молитвой. Потому что зажжение
свечи означает принесение нашей жертвы Богу, Бо-
жией Матери, святым угодникам Божиим.

С древних христианских времён лампады и свечи
зажигались перед гробницами святых мучеников.

86



Свечи зажигают и держат в руках, когда совершаются
заупокойные молитвы. О упокоении усопших свечи
ставят на канун — особый подсвечник с Распятием.

Дорогие дети!
Некоторые из вас уже умеют не только читать, но

и немного писать. Записки о здравии и о упокоении
лучше всего написать дома заранее. Если писать за-
писки во время Богослужения, то приходится отвле-
каться от службы.

Как писать поминальные записки?
Вверху записки указывается вид поминовения:

«О здравии» или «О упокоении». После этого круп-
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ными разборчивыми буквами пи-
шутся имена тех, кого вы хотите
помянуть. Имена их нужно пи-
сать в родительном падеже. Это
значит, что имя должно отвечать
на вопрос: «Кого молитвенно по-
мянуть?»

Если, например, человека
зовут Николай и вы хотите,
чтобы священнослужители в ал-

таре помолились о нём, то в поминальной записке
«О здравии» пишите — НИКОЛАЯ. Если женщина
носит имя Анна, в записке следует писать — АННЫ.

Посмотрите образцы заздравной и заупокойной за-
писок.

Когда мы подаём поминальные записки на Литур-
гию, то священнослужители в алтаре молятся о тех
живых и усопших, имена которых мы указали в своих
записках. После Литургии мы вкушаем просфорки, из
которых вынимались частички с поминовением имён,
поданных нами в записках. Это самое драгоценное по-
миновение живых и усопших, потому что совершается
оно на главной службе —
 Божественной Литургии. А Ли-
тургия совершается в воспоми-
нание крестной смерти и
Воскресения Христа Спасителя
нашего.

Дорогие дети!
Будем помнить, что помино-

вение на Божественной Литур-
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гии — это наибольшее благо,
которое мы можем сделать
для тех, кто нам дорог!

Свеча — это знак нашей
добровольной жертвы Богу,
приносимой за тех, о ком мы
молимся. Приобретая в цер-
ковной лавке свечу, мы также заботимся о храме, в ко-
торый пришли помолиться о себе, о здоровье живых
и о упокоении усопших.

Будем же заблаговременно готовить поминальные
записки наши и с благоговением ставить свечи в храме
Божием.
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Занятие 20

ЗАПОВЕДЬ О ПОЧИТАНИИ
РОДИТЕЛЕЙ

Среди десяти главных заповедей Божиих, которые
были известны верующим людям ещё до Рождества
Христова, имеется одна особая заповедь. Эта заповедь
учит каждого из нас почтительному отношению
к своим родителям:

«Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе
будет, и да долголетен будешь на земле». 

Слово «чти» означает «почитай», «воздавай
честь», то есть относись с особым вниманием, уваже-
нием, благоговением. Мы, православные христиане,
благоговейно чтим Святой Крест, святые иконы, дру-
гие святыни. Это же слово «чти» заповедь Божия от-
носит к родителям. Значит, Господь Бог желает,
чтобы каждый из нас не просто с уважением и внима-
нием, но даже с благоговением относился к своим ро-
дителям. За исполнение этой святой заповеди Господь
Бог обещает благополучную жизнь и долголетие. 

Эта же заповедь учит нас прежде всего благодарить
родителей, помогать им, заботиться о них и всю жизнь
сохранять к ним любовь. А любовь к родителям помо-
гает приобрести такую важную добродетель, как по-
слушание. В Евангелии написано, что Отрок Иисус
Христос был в повиновении, то есть в послушании,
у Своей Пречистой Матери и старца Иосифа Обруч-
ника. 
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Почитать родителей мы должны всю жизнь, а не
только, когда мы ещё маленькие. Чем взрослее стано-
вится человек, тем лучше он понимает, что почитать
родителей — это огромное счастье. «Кто родителей по-
читает, тот вовеки не погибает!» — гласит русская
 пословица. Кто непочтительно, недостойно относится
к своим родителям, тот лишает себя благословения
Божия.

Легко ли всегда почтительно относиться к родите-
лям? — Нет, не легко.

Почему не легко? — Потому что мы часто привы-
каем к любви и заботе родителей и забываем благода-
рить их. Но мы не должны так вести себя! Мы всегда
должны почтительно относиться к своим родителям
и стараться их беречь. 

А самое важное — нужно каждый день молиться
за своих родителей. Молиться о них необходимо
и утром и вечером, и в храме на церковной службе
и дома. Но особенно усердно нужно молиться о своих
родителях, когда они уезжают куда-то или болеют.

Какими словами можно молиться о своих родите-
лях?

Молиться можно, например, так:
– Господи! Спаси и сохрани мою маму!
– Господи! Спаси и сохрани моего папу!
– И их святыми молитвами благослови меня и по-

милуй!
Такие молитвы будут благодатно связывать нас

с нашими родными и помогать свято исполнять запо-
ведь Божию о почитании родителей.

92

Занятие 20



Пример почтительного отношения к своим родите-
лям мы можем видеть в житиях святых Сергия Радо-
нежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадт-
ского и других угодников Божиих. Будучи уже взрос-
лыми, некоторые святые благодарно целовали руки
своим мамам. Они не забывали, что эти святые руки
носили их во младенчестве!

С почтением мы должны относиться не только
к своим, но и к другим родителям. Такой пример даёт
нам Церковь Христова Православная. В конце церков-
ной службы мы обычно слышим имена праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны — святых родителей Божией
Матери.

Дорогие дети! 
Будем молиться и верить,

что молитвами наших родите-
лей, а также молитвами свя-
тых и праведных Богоотец
Иоакима и Анны, Христос,
истинный Бог наш, помилует
и спасёт нас! Аминь. 
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Занятие 21 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Дорогие дети!
Все вы, конечно, слышали в храме слово БЛАГО-

СЛОВЕНИЕ. Например, перед окончанием Божествен-
ной Литургии архиерей или священник, обращаясь
к молящимся, возглашает: 

«Благословение Господне на вас, Того благодатию
и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки
веков!»

Хор или клирос в ответ поёт «Аминь», а мы, моля-
щиеся в храме, склоняя свои головы, принимаем это
благословение.

Подходя к Владыке, нашему архипастырю, или
к священнику, мы просим у них благословения. Осе-
няя нас крестным знамением, служитель Божий про-
износит священные слова: «Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!» Или говорит: «Господь благословит!»
В знак принятия Божия благословения мы целуем
руку священнослужителя и мысленно отвечаем
«Аминь».

Всё это, дорогие дети, вы видели и, наверное, сами
уже умеете просить и принимать благословение.

А теперь давайте разберёмся, что означает слово
«благословлять».

Это священное слово имеет много значений.
Первое его значение — «восхвалять, славить, сла-

вословить». В этом значении слово используется в на-
чале 33-го псалма: «Благословлю Господа на всякое

94



время», то есть: «Буду восхвалять и славить Господа
во всякое время».

Когда мы поём или читаем в другом псалме «Бла-
гослови, душе моя, Господа», слово «благослови» озна-
чает призыв к нашей собственной душе: «Душа моя!
Славь Господа! Хвали Господа!»

Получить благословение Божие означает получить
помощь и милость от Бога. И сегодня нам с вами не-
обходимо Божие благословение, чтобы благодатно про-
должать занятия по Закону Божию. 

Молитвенное пожелание духовных успехов также
можно назвать благословением. Получив в подарок,
например, Евангелие или икону, мы воспринимаем
этот дар как благословение.
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Обращаясь к маме или папе, дедушке или бабушке
с просьбой «Благословите!», мы просим их молитвен-
ной помощи в наших занятиях, в предстоящем путе-
шествии или в ином добром деле. 

Мама святого Серафима Саровского, благословляя
своего сына на монашеский подвиг, осенила его мед-
ным крестом. И великий подвижник всю жизнь носил
на себе этот крест, дорожа благословением своей роди-
тельницы.

Что мы получаем через
благословение родителей и
служителей Церкви? — Через
их благословение мы полу-
чаем благословение от Самого
Господа. 

Господь Иисус Христос
благословлял учеников Сво -
их, когда Он возносился на
небо на сороковой день по
Воскресении. А ещё в Еванге-
лии сохранился рассказ о том,
как Христос до Голгофских
Своих страданий и Воскресе-
ния благословлял детей. Вот
как это было.

Когда Господь наш Иисус
Христос ходил по Палестине
и проповедовал Царствие Не-
бесное, исцелял больных, Его
обычно окружало множество
народа. Все хотели видеть и
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слышать Его, а многие мамы стремились подвести
к Нему своих детей для благословения. Однажды уче-
ники Иисуса Христа стали придерживать таких мам,
чтобы они не слишком теснили их Божественного Учи-
теля. Но когда Иисус Христос заметил это, то Он
строго сказал Своим ученикам: «Не препятствуйте
детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное». И, обняв детей, Он возложил на них руки
и благословил их.

В завершение занятия прочитаем стихотворение,
посвящённое этому евангельскому событию.

Христос и дети

Отвсюду толпы матерей
Несли к Спасителю детей,
Чтоб Он коснулся их. И много
Детей бывало тех, а Он 
Трудами дел был утомлён.
И вот, детей, порою строго,
К Нему ученики
Не допускали до порога.
Но Он движением руки
Привесть детей им приказал
И, негодуя, им сказал,
Что в Царство Божье в целом свете
Войдут лишь те, кто был как дети,
Страстей не зная над собой,
Чист кротким сердцем и душой.
И что детям нельзя мешать
К Нему идти, Его искать…
И, так сказав, Источник сил,
Детей обняв, благословил.

А. Лавров
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Занятие 22

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Дорогие дети!
Бывая на церковной службе в храме, вы слышите,

что она совершается на особом языке — церковно-сла-
вянском. На этом языке поют церковные песнопения,
на нём читают молитвы, псалмы.

Церковно-славянский язык — не иностранный
для нас язык. Это язык величественного и прекрасного
православного Богослужения. На церковно-славян-
ском языке славяне молятся вот уже более тысячи лет. 

Церковно-славянская азбука и первые книги на
церковно-славянском языке были созданы святыми
равноапостольными Кириллом и Мефодием. Первой
книгой, которую святые братья написали на церковно-
славянском языке, было Евангелие от Иоанна. Еван-
гелие и другие церковные книги святые братья
переводили с церковно-греческого языка. Было это
более 1150 лет тому назад.

Давайте прочтём Молитву Господню, которую мы
каждый день читаем или поём на церковно-славян-
ском языке:

«О�тче наш, И�же еси� на небесе�х!
Да святи�тся и�мя Твое�,
да прии�дет Ца�рствие Твое�,
да бу�дет во�ля Твоя�,
я�ко на небеси� и на земли�.
Хлеб наш насу�щный даждь нам днесь;
и оста�ви нам до�лги на�ша,
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я�коже и мы оставля�ем должнико�м на�шим;
и не введи� нас во искуше�ние,
но изба�ви нас от лука�ваго».

Отче — Отец. В отличие от современного русского
языка в церковно-славянском есть специальная форма
для обращения — звательный падеж. Поэтому в мо-
литве мы, обращаясь к Богу Отцу, говорим: «Отче»,
а не «Отец». 

Иже — Который.
Иже еси на небесех — сущий, то есть живущий

на небе. 
Да святится — да будет свято и прославляемо.
Яко — как.
Яко на небеси и на земли — как на небе, так и на

земле.
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Насущный — необходимый для жизни.
Даждь — дай, подай.
Днесь — сегодня.
Якоже — как.
Рассмотрев текст Молитвы Господней, мы с вами

провели первый урок церковно-славянского языка.
В храме на Богослужении мы чаще всего слышим

и поём молитву: «Господи, помилуй!» Эти слова
вполне понятны всем. А они, как учил святой Феофан
Затворник, составляют главное содержание нашего
Богослужения. 

К примеру, на Пасху в храме раздаётся пасхальное
приветствие: «Христос воскресе!» И в ответ звучит:
«Воистину воскресе!» Разве непонятны эти слова? —
Всем понятны: «Христос воистину воскрес!» 

Чем внимательнее человек слушает читаемые мо-
литвы и воспеваемые песнопения, тем быстрее он
осваивает церковно-славянский язык. Кроме того,
есть много хороших словарей и учебных книг для
 изучения церковно-славянского языка.

Знание церковно-славянского языка помогает из-
учению нашего родного русского языка и родной лите-
ратуры. Вспомним поэтическую «Сказку о рыбаке
и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Золотая
рыбка обращается к старику со словами: «Чего тебе на-
добно, старче?» Здесь А.С.Пушкин использовал цер-
ковно-славянское слово «старче» в звательном падеже. 

Когда мы говорим «Наша страна — Россия», мы
сами, может быть, того не зная, используем церковно-
славянское слово. Ведь русское слово — «сторона».
В русских народных песнях о родной земле так и по-
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ётся: «родная сторонка». А «страна» — это церковно-
славянское слово.

Церковно-славянские слова можно встретить
в самых неожиданных сферах жизни. К примеру,
спортивный термин «вратарь» образован от церковно-
славянского слова «врата». В русском же языке иная
форма — «ворота». Но мы по традиции говорим «вра-
тарь», а не «воротарь».

Церковно-славянские слова — «град», «глад»,
а в современном русском языке эти же слова звучат
и пишутся по-другому — «город», «голод». 

Церковно-славянский язык помогает нам погру-
зиться в историю русского языка и понять значение
многих русских слов. Ведь развивался русский лите-
ратурный язык под влиянием церковно-славянского.

Дорогие дети!
Будем с любовью осваивать церковно-славянский

язык, являющийся величайшим сокровищем нашей
родной истории и культуры.
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Церковно-славянский язык

Алфавит и азбуку 
Братья наши славные 
В Русь и Македонию 
С верой принесли. 
Азбука прекрасная, 
Глаголы вдохновенные, 
И её кириллицей 
Люди нарекли. 

Нас Кирилл с Мефодием 
Научили грамоте: 
Племена славянские, 
Болгарию и Русь... 
В память светлую 
О матерях и праотцах 
Братья наши славятся 
На всю Святую Русь!

Дарья Рыжкова



Занятие 23

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ
МОЛИТВЫ

Дорогие дети!
Каждый православный

христианин должен начинать
и заканчивать свой день мо-
литвой. 

Пробудившись ото сна,
нужно осенить себя крестным
знамением со словами: «Во
имя Отца и Сына и Святаго
Духа», — и потом идти умы-
ваться.

Умывшись, нужно встать
перед иконами и с благогове-
нием прочитать утренние мо-
литвы.

Читая утренние молитвы,
мы прежде всего славим Бога
и благодарим Его за то, что
видим свет нового дня. Новый день — это новый дар
Божий нам. Даётся он для того, чтобы мы могли мо-
литься, учиться и трудиться во славу Божию и помо-
гать своим родителям и друзьям. В утренних молитвах
мы просим благословения Божия на наступающий
день, на все наши дела и занятия. 
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Утренние и вечерние молитвы

Молимся мы также Божией Матери, Ангелу Хра-
нителю и своему небесному покровителю, имя кото-
рого нам дано при Святом Крещении.

Помимо различных занятий и домашних дел, есть
игры. Какое отношение имеет молитва к играм?

Игры не только занимают наше свободное время.
Они помогают развивать наши умения и навыки. Игры
помогают нам общаться с друзьями. Но во время игры
могут возникнуть искушения: обиды, ссоры и другие
неприятные вещи. Чтобы этого не случилось, утром,
читая молитву «Отче наш», мы просим Господа:
«Не введи нас во искушение». Если во время игры всё-
таки возникает ссора, то мы обязательно должны

МОЛИТВА УТРЕННЯЯ
К Тебе�, Влады�ко Человеколю�бче, от сна
воста �в прибега �ю, и на дела � Твоя � под-
виза�юся милосе�рдием Твои�м, и молю�ся
Тебе�: помози� ми на вся�кое вре�мя, во вся� -
кой ве �щи, и изба �ви мя от вся �кия мир-
ски �я злы �я ве �щи и диа �вольскаго поспе-
ше �ния, и спаси � мя, и введи � в Ца �рство
Твое� ве�чное. Ты бо еси� мой Сотвори�тель
и вся�кому бла�гу Промы�сленник и Пода� -
тель, о Тебе� же все упова�ние мое�, и Тебе�
сла�ву возсыла�ю, ны�не и при�сно и во ве�ки
веко�в. Ами�нь.



вспомнить то, о чём молились утром. И тогда Господь
поможет нам быстро преодолеть искушение.

Когда наступает утро великого церковного празд-
ника, то к обычным своим утренним молитвам мы до-

бавляем тропарь — главную
молитву этого праздника.
И потом собираемся в храм
на службу.

Вечером после всех своих
дел и забот мы должны опять
усердно помолиться. В вечер-
них молитвах мы благодарим
Бога за прошедший день и
просим Его благословить нас
на благополучную ночь. Как и
утром, мы также молимся Бо-
жией Матери и своему Ангелу
Хранителю.

Научиться совершать ут-
ренние и вечерние молитвы
нам помогут молитвословы.

Молитвослов — это книга, в которой содержатся ут-
ренние, вечерние и некоторые другие молитвы. В на-
стоящее время есть и специальные детские
молитвословы с яркими картинками, в которых при-
ведены краткие утренние и вечерние молитвы.

Дорогие дети! Каждое утро мы умываемся и де-
лаем зарядку. Но не менее важно с детства приучить
себя каждое утро и в конце дня прилежно молиться,
чтобы иметь благословение и помощь Божию на весь
день. 
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МОЛИТВА ВЕЧЕРНЯЯ
Го�споди Бо�же наш, е�же согреши�х во дни
сем сло�вом, де�лом и помышле�нием, я�ко
Благ и Человеколю�бец прости� ми. Ми�рен
сон и безмяте �жен да �руй ми. А �нгела
Твоего � Храни �теля посли �, покры ва �юща
и соблюда�юща мя от вся�каго зла, я�ко Ты
еси� храни�тель душа�м и телесе�м на�шим,
и Тебе � сла �ву возсыла �ем, Отцу � и Сы �ну и
Свято �му Ду �ху, ны �не и при �сно и во ве �ки
веко�в. Ами�нь.

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННИКИЯ ВЕЛИКОГО

Упова �ние мое � Оте �ц, прибе �жище мое �
Сы �н, покро �в мой Дух Святы �й. Тро �ице
Свята�я, сла�ва Тебе�.

Утренние и вечерние молитвы



Занятие 24

НАШ ХРАМ
Утром и вечером мы молимся дома. А в дни цер-

ковных праздников православные христиане стре-
мятся в храм Божий, чтобы участвовать в церковном
Богослужении. 

Праздничным днём, как вы знаете, для нас яв-
ляется Воскресенье. Праздником всех праздников
и Торжеством всех торжеств является Пасха Хри-
стова. Все православные христиане стараются прийти
в храм на такие великие праздники, как Рождество
Христово, Крещение Господне, Благовещение Пресвя-
той Богородицы и другие.
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Однако если православный христианин любит
 святые церковные Богослужения, то он старается как
можно чаще приходить в храм Божий.

Что мы видим в храме?
В храме мы видим святой алтарь, где находится

святой престол, а на престоле — Евангелие и другие
святыни. В храме мы видим Святой Крест и на нём по-
страдавшего за нас Господа Иисуса Христа. В Воскрес-
ный день мы видим на аналое икону Воскресения
Христова. 

В храме мы видим множество других святых икон.
Это иконы Святой Троицы, Христа Спасителя, Богоро-
дицы, ангелов, святых угодников Божиих.

Молясь в храме Божием, наполненном такими
святынями, мы находимся как бы на небе. Храм ведь
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для того и построен, чтобы мы, стремясь к Небесному
Царству Христову, освящались в нём.

Что мы слышим в храме?
В храме на Богослужении мы слышим молитвы и

дивные песнопения, которые много веков помогали
молиться благочестивым православным христианам.
Мы слышим молитвы из Библии, а также молитвы, со-
ставленные святыми отцами Церкви Христовой Пра-
вославной.

Украшает церковное Богослужение хоровое пение.
За минувшие столетия Церковь накопила огромное
число красивейших церковных песнопений, которыми
церковные певчие, подражая ангелам, славят Бога. 

Что мы делаем в храме?
В храм мы приходим на молитву. Входить в храм

Божий надо также с молитвой, с благоговением и сми-
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рением, потому что святой храм — это Дом Божий.
В храме Господь Бог пребывает Своей благодатью.
В храме мы причащаемся Святых Христовых Таин,
чтобы соединиться со Христом.

Чего не следует делать в храме?
В храме не следует разговаривать, отвлекая дру-

гих от молитвы. Во время Богослужения не следует без
необходимости ходить по храму. Кроме того, нужно
стараться приходить до начала Богослужения, чтобы
успеть спокойно поставить свечу перед иконой, прило-
житься к иконе праздника или к другим святыням
храма.

Не следует без крайней необходимости и выходить
из храма до конца Богослужения. Ведь мы приходим
в храм ко Господу Богу нашему. А Божественная Ли-
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тургия, как вы уже знаете, делает нас причастниками
Тайной Вечери.

Перед окончанием Литургии мы слышим возглас
священника: «С миром изыдем!» Значит, близится
конец службы. Но сначала мы целуем Крест, который
держит священник, и только потом спокойно выходим
из храма.

Если перед церковной службой мы должны гото-
виться к ней, то после службы должны стараться хра-
нить благодать Божию, полученную в храме. Господь
подаёт нам божественную благодать как дар. И наша
забота — сохранить этот дар Божий. 

Дорогие дети!
Будем любить свой храм. Будем благоговейно мо-

литься в храме. Будем заботиться о своём святом
храме.  
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Занятие 25

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ?
Дорогие дети!
Сегодня мы будем беседовать о добродетелях.
Слово ДОБРОДЕТЕЛЬ сложилось из двух слов:

доброе дело. Кто делает доброе дело, тот проявляет
добродетель. 

Добродетелей много. Каж-
дый православный человек дол-
жен знать и помнить три
важнейшие христианские доб-
родетели — это вера, надежда и
любовь. Добродетелям этим
учит святой апостол Павел.
Быть может, вы уже читали
житие святых мучениц Веры,
Надежды и Любови. Мама
их — святая София — дала
своим дочерям имена по назва-
нию главных христианских
добродетелей. И если мы знаем
имена этих святых мучениц, то
нам легко запомнить и назва-
ния этих христианских добро-
детелей — веры, надежды и
любви.

Без веры невозможно уго-
дить Богу.
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Надежда укрепляет нас на пути спасения.
Любовь — это союз всех совершенств. 
Пример жертвенной любви показал Сам Господь

Иисус Христос, пострадавший на Кресте и Воскресе-
нием Своим открывший нам путь в Царство Небесное.

Христианская вера, крепкая надежда на Бога и ис-
кренняя любовь к Богу и людям помогают человеку
жить правильно и приобретать другие добродетели.

Какие ещё есть добродетели? — Милосердие, со-
страдание, трудолюбие, осторожность, благоразумие,
умеренность и другие. Упомянуть все добродетели на
одном занятии невозможно. 

Но нужно знать, что у всех добродетелей есть важ-
ное свойство: одна добродетель привлекает другую.
Сделал доброе дело, и тогда хочется сделать ещё какое-
нибудь доброе дело.
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Так же, к сожалению,
действуют и грехи. Сказал че-
ловек плохое слово или сде-
лал худое дело, тогда его
потянет и на другие скверные
слова и плохие поступки.

Поэтому всем вам нужно
знать, что в жизни нет ничего
маловажного. Если, напри-
мер, в глаз попадёт даже
очень маленькая соринка, че-
ловек сразу же постарается
убрать её. И пока не уберёт, не
успокоится. Точно так же
нужно поступать и в духовной
жизни. Если, не дай Бог, кто-
то из вас сделал худое дело,
нужно сразу же удаляться от
греха, то есть исправляться.
Иначе можно «засорить» грехами всю свою жизнь! 

Кроме перечисленных добродетелей есть ещё одна
очень важная — послушание. Эта святая добродетель
имеет свою тайну. И открывается она только тем, кто
приобретает добродетель послушания…

Послушание воле Божией ведёт ко спасению.
«За Христом пойдёшь, добрый путь найдёшь», — гла-
сит русская пословица.

Послушание родителям помогает сохранить здо-
ровье и успешно подготовиться к школе. Поэтому
 всегда нужно помнить заповедь о послушании и почти-
тельном отношении к родителям. 
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Послушание учителям помогает приобретать по-
лезные знания в воскресной школе и в детском саду,
а затем быстро осваивать учебные предметы в школе.

Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Хри-
стос был послушным Богу Отцу, пославшему Его
в мир, чтобы спасти всех людей от грехов и вечной
смерти. И мы, как дети Божии, должны учиться свя-
тому послушанию.

Дорогие дети!
Будем молиться о том, чтобы Господь укрепил нас

в вере, надежде, любви и других добродетелях и чтобы
дал нам благодать спасительного послушания. 
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Помолись, потрудись,
Только знай не ленись — 
Без нужды проживёшь
Да добра наживёшь.
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АЗБУКА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Дорогие дети!
Через год или два каждый из вас пойдёт в школу,

и там вы будете изучать различные учебные предметы.
Однако ещё до начала обучения в школе многие из вас
уже хорошо знают буквы нашей азбуки и даже умеют
читать.

Аз и Буки — две первые буквы
русской азбуки. Говоря о нашей
азбуке, мы с благодарностью вспо-
минаем святых Кирилла и Мефо-
дия, которые более тысячи лет
тому назад составили для нас, сла-
вян, азбуку и написали первые
книги, чтобы все славяне могли
читать и славить Бога на родном
языке.

Когда человек научится хорошо читать и писать,
он может даже забыть о том, как когда-то он узнавал
первые буквы, складывал из них слова и читал первые
предложения в книгах. Но, как говорили в старину на
Руси, «сначала АЗ и БУКИ, а потом другие науки».
Итак, чтобы научиться читать и писать, необходимо
прежде всего знать азбуку. 

Духовная жизнь верующего человека — это тоже
наука. Святые отцы говорили даже так: «Правильно
жить — это наука из наук, искусство из искусств».

АБ



Почему правильно жить — это трудная наука?
И почему не все это знают и понимают? — Потому что
многие не знают даже АЗБУКИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ!

Из чего же состоит эта необычная азбука?
По словам духовных старцев, то есть самых опыт-

ных в духовной жизни людей, азбука духовной жизни
состоит из трёх слов:

Слово ПРОСТИТЕ необходимо для того, чтобы все-
гда жить в мире и дружбе с теми, кто тебя окружает.
Христианин, помня заповеди Божии, всегда должен
быть готовым просить прощения и с желанием про-
щать других.

В молитве «Отче наш» мы просим Господа: «Не
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».
Поскольку совершенно избежать искушений невоз-
можно, то нужно уметь побеждать искушения. Как их
побеждать?

На это ответ даёт старец Макарий Оптинский:
«Одно слово прости, с сердечным сознанием, попаляет
врагов и да�рует мир».
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Слово БЛАГОСЛОВИТЕ
произносит человек, пони-
мающий святость благослове-
ния. В молитвах мы просим
благословения Божия на всю
нашу жизнь. У священнослу-
жителей мы просим благосло-
вения на наши добрые дела,
например, на занятия по За-
кону Божию. Благословение
необходимо просить и у роди-
телей. Например, скажет тебе
мама: «Иди с Богом!» — зна-
чит, ты получил от неё благо-
словение. Чтобы получить
помощь Божию, каждому из
нас необходимо благослове-
ние.

Слово ПОМОЛИТЕСЬ выражает просьбу о духов-
ной помощи и благодатной поддержке. Святой апостол
Иаков учит христиан молиться о здравии друг друга.
В храме на Богослужении каждый молится не только
о себе, но и о других людях. И когда человек собира-
ется сделать что-то важное, трудное, ответственное, то
он просит молитвенной помощи у других людей: своих
родителей, служителей Церкви, друзей. Человек гово-
рит им: помолитесь обо мне, чтобы Господь помог мне
сделать это дело. А если он заболеет, то он просит: по-
молитесь, чтобы Господь помог мне выздороветь.

Каждый человек мечтает о здоровой, благополуч-
ной и счастливой жизни. Но чтобы жизнь наша была
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Преподобный Макарий Оптинский



действительно счастливой и благополучной, надо
знать законы и правила духовной жизни. А они начи-
наются с АЗБУКИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ.

Дорогие дети!
Давайте запомним и научимся вовремя и со смире-

нием говорить эти три слова: ПРОСТИТЕ! БЛАГОСЛО-
ВИТЕ! ПОМОЛИТЕСЬ! Это будет значить, что мы
освоили АЗБУКУ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ. И тогда нам
будет гораздо легче молиться, учиться, трудиться
и приобретать другие добродетели. Ведь за каждым
из этих слов стоит несколько добродетелей! А без до-
брых дел жизнь человека не может быть правильной.

Изучив азбуку духовной жизни, мы, с Божией по-
мощью, откроем для себя огромный, богатый, пре-
красный мир и будем дальше постигать красоту мира
Божия!
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В Храме Христа Спасителя. Патриаршее благословение
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БЛАГОГОВЕНИЕ
Дорогие дети!
Скоро наступит лето, и многие из вас будут гото-

виться к школе. Чтобы наши занятия по Закону
Божию помогали нам везде — и в храме, и дома, и в
школе, — нам необходимо усвоить ещё одну доброде-
тель. Эта добродетель — БЛАГОГОВЕНИЕ.

Святая Библия учит, что это величайшая доброде-
тель!

Что же такое благоговение?
Замечательный ответ на этот вопрос дал святой

 Паисий Святогорец. Он учил, что благоговение — это
страх Божий, внутренняя скромность, духовная чут-
кость. Благоговение привносит в жизнь  радость. Бла-
гоговейный человек ощущает
присутствие Божие, ангелов,
святых, не забывает он и о
своём Ангеле Хранителе.
Живёт такой  человек просто,
чисто и освящённо, живо
ощущая всякую святыню.
Святой старец говорил: «Бла-
гоговение — это благодать от
Бога внутри человека».

Ещё он говорил: «Человек
благоговейный привлекает
благодать Божию, он стано-
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вится преемником благодати, и она естественно пребы-
вает с ним».

Как приобрести и хранить благоговение?
Святые отцы учат, что нужно общаться с людьми,

которые любят Бога и имеют страх Божий. Они также
учат, что приобрести страх Господень необходимо
прежде всех добродетелей. Об этом многократно гово-
рится в Библии: «Начало премудрости — страх Гос-
подень». Но не только начало: «Венец премудрости —
страх Господень». 

Страх Божий — это не страх темноты, грозы или
злой собаки. Страх Божий — это и есть святое чувство
благоговения перед Богом, перед святым храмом,
перед другими святынями, а также перед родителями
и вообще другими людьми. Ведь человек сотворён по
образу Божию.

Когда святого Григория Богослова спросили: «Как
надлежит относиться к другому человеку?» — этот ве-
ликий учитель ответил: «С благоговением!»

Святая Библия учит нас, что святое чувство благо-
говения, чувство страха Господня отгоняет грехи. Бог
видит каждого из нас. Он всегда видит — что� человек
делает, слышит — что� он говорит, знает — о чём он ду-
мает. Благоговейный человек ни на минуту не забы-
вает, что Бог видит его, и с помощью Божией
удерживает себя от грехов.

А как теряет человек страх Господень?
Отгоняют и удаляют от человека это святое чув-

ство небрежность и дерзость. Дерзость — это когда че-
ловек, сказав или сделав что-то плохое, нагло говорит:
«А что особенного я сделал?» Вместо того чтобы про-
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сить прощения и исправляться, такой человек стоит
на своём, лишая себя благоговения и благословения.

На предыдущих занятиях по Закону Божию мы
уже говорили о том, что с благоговением нужно ограж-
дать себя крестным зна�мением. С благоговением все-
гда нужно вести себя в храме Божием и с особым
благоговением — приступать ко Святой Чаше. Тогда
принятие Святых Христовых Таин будет нам не
в осуждение, а во исцеление души и тела.

Для этого перед молитвой ко Причащению мы
слышим важное напоминание о страхе Божием:
«Со страхом Божиим и верою приступите!»

Дорогие дети!
Будем стараться избегать дерзости и благоговейно

хранить страх Божий.
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БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ
Дорогие дети!
Когда мы молимся в храме на церковной службе,

то часто слышим и повторяем в уме такое молитвенное
прошение Богу: 

«Заступи�, спаси�, поми�луй 
и сохрани� нас, Бо�же, 
Твое�ю благода�тию».

Благодатной назвал Архангел Гавриил Деву
Марию, когда принёс  благую, радостную весть о рож-
дении от Неё Единородного Сына Божия Господа на-
шего Иисуса Христа: «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою!»

Что такое благодать?
Благодать — это сила Божия, которая даётся

Богом верующему человеку для его спасения. 
Когда мы усердно молимся Богу и стараемся по-

ступать по Его святым заповедям, тогда Господь Своей
божественной силой заступается за нас, спасает, ми-
лует и сохраняет нас. 

Святой Иоанн Златоуст учит нас молиться так: 
«Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да

прославлю имя Твое святое».
За молитву и добрые дела Господь одаряет чело-

века Своей благодатью. А своими грехами, скверными
словами и проступками человек лишает себя благодат-
ной помощи и защиты Божией.
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Чтобы сохранить боже-
ственную благодать, надо хра-
нить в себе страх Божий и
другие добродетели. Хранить
благодать Божию очень трудно,
но очень нужно. Без благодати
Божией человек не может сде-
лать ничего спасительного для
своей души. 

Господь наш Иисус Хри-
стос, сравнивая Себя с вино-
градной лозой, нас, христиан,
назвал ветвями этой лозы.
 Виноградная ветвь приносит
плоды, если только она на -
ходится, пребывает на лозе.

Святой Иоанн Златоуст

БЛАГОДАТЬ

Что такое благодать?
Я давно хотел бы знать.
Для чего она даётся
И Кто может её дать?

– В благодати — помощь Божья,
Чтоб нам справиться с врагом,
Ленью, злобой, страхом, ложью
И любым другим грехом!

Евгений Санин
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Христос и апостолы. Греческая икона



125

А если ветвь отрубить, то она засохнет. Поэтому Иисус
Христос сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребы-
вает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего».       

Будем, дорогие дети, хранить божественную бла-
годать и вслед за диаконом или священником с благо-
говением повторять в храме эту очень важную
молитву:

И тогда с нами всегда будет благословение Божие,
которое мы принимаем в храме на Божественной Ли-
тургии:

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми
вами. Аминь».

Заступи�, спаси�, поми�луй 
и сохрани� нас, Бо�же, 
Твое�ю благода�тию.

Благодать Божия
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Занятие 29

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Дорогие дети!
На пятидесятый день после Светлого Христова

Воскресения Церковь Христова Православная совер-
шает праздник в честь Святой Троицы. Это один из ве-
ликих и самых любимых православных праздников
на Руси. 

О священном событии, которое послужило основа-
нием этого праздника, написал святой апостол и еван-
гелист Лука. 

На пятидесятый день после Воскресения Иисуса
Христа двенадцать Его учеников вместе с Богородицей
собрались на молитву. Внезапно послышался шум как
бы от сильного ветра, но это был не ветер. Ученики
Иисуса Христа увидели над каждым из них необыч-
ный огонь в виде пламенных языков. Спаситель ещё
до Своих крестных страданий обещал ученикам по-
слать им Святого Духа. И вот на пятидесятый день на
них сошёл Дух Святой в виде огненных языков, и они
получили благодать Святого Духа. 

Благодать — это таинственная сила Божия, кото-
рая даётся верующим в Иисуса Христа. Получив вели-
кую благодать, ученики Иисуса Христа вышли
на улицы Иерусалима и стали безбоязненно пропове-
довать о том, чему их учил Христос Спаситель. А ведь
до этого они многого боялись. Когда Иисуса Христа
арестовали и повели на Голгофу, то большинство уче-
ников в страхе разбежалось. Когда после Своего Вос-
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кресения Иисус Христос являлся им живым, то они
ещё запирались в домах, поскольку боялись тех, кто
распял их Божественного Учителя. А после сошествия
на них Святого Духа апостолы так воодушевились, что
готовы были следовать за Иисусом Христом даже до
смерти. 

Слово «апостол» означает «посланник». После
Своего Воскресения Иисус Христос послал учеников
по всему миру, во все страны, ко всем народам с при-
зывом к покаянию и жизни по заповедям Божиим.

В день сошествия Святого Духа на апостолов бла-
годаря их проповеди в Иисуса Христа уверовало около
трёх тысяч человек. Уверовавшие начали спрашивать
апостолов: «Что нам делать?» Апостолы отвечали, что
им необходимо принять Святое Крещение, тогда
им простятся грехи и они тоже получат дар Святого
Духа.
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Крещение в реке Иордан



Уверовавшие во Христа люди приняли Святое Кре-
щение и присоединились к апостолам. Так стала расти
Церковь Христова. Через Крещение в неё стали вхо-
дить все народы, услышавшие проповедь апостолов. 

Посылая апостолов на всемирную проповедь Еван-
гелия, Иисус Христос сказал им: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И как
Иисус Христос научил апостолов крестить уверовав-
ших людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, так
христиане и веруют во Святую Троицу: Отца и Сына и
Святого Духа. И как научились веровать, так и стали
славить Бога, говоря: «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу!»

Исповедание нашей православной веры во Святую
Троицу изложено в Символе веры. Этот Символ веры
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Праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя
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Святая Троица. Икона преподобного Андрея Рублёва
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всегда читается, когда человек принимает Святое Кре-
щение. Читается он также на утренних молитвах и по-
ётся на Божественной Литургии. 

Святое Крещение называется духовным рожде-
нием, или возрождением человека в новую благодат-
ную жизнь. Одним из символов жизни является
зелёный цвет — цвет зелени, цвет возрождающейся
природы. Поэтому издревле повелось на Руси на празд-
ник Святой Троицы украшать храмы зеленью и цве-
тами.

Велика тайна Троицы! Бог един по существу, но
троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Троица
именуется Единосущной и Нераздельной. Тайна три-
единства раскрывается христианину через веру, мо-
литву и жизнь по заповедям Иисуса Христа. 

Величайший русский иконописец преподобный
Андрей Рублёв приоткрыл людям священную тайну

СВЯТАЯ ТРОИЦА

Стоят берёзки трепетно
Сегодня в нашем храме,
Травою пахнет, летними
Душистыми цветами.

Мы чтим Святую Троицу:
В Трёх Лицах Бог един,
Все — равного достоинства — 
Отец и Дух и Сын…

Л. Громова

День Святой Троицы



Святой Живоначальной Троицы своей удивительной
иконой «Святая Троица». Молитвенно взирая на эту
дивную икону, мы должны стремиться к тому, чтобы
и среди нас не было ссор, раздоров и разделений. По-
этому день Святой Троицы можно назвать праздником
жизни, мира и единства. 

Дорогие дети!
Вы хорошо уже знаете молитву Духу Святому

Уте�шителю «Царю Небесный». Теперь давайте прочи-
таем и пропоём тропарь праздника в честь Святой
Троицы:
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Благослове�н еси�, Христе� Бо�же наш, И�же
прему �дры ловцы � явле �й, низпосла �в им
Ду �ха Свята �го, и те �ми уловле �й вселе �н -
ную, Человеколю�бче, сла�ва Тебе�.



Занятие 30

КАК ПРОВОДИТЬ ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ?

Воскресный день каждый православный христиа-
нин должен посвящать Богу, как учит нас заповедь
Божия «Шесть дней работай и делай всякие дела
твои», а Воскресный день мы должны посвящать Гос-
поду Богу своему. И проводить этот День Господень
нужно свято, помня и прославляя спасительное Вос-
кресение Христово.
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В День Господень мы собираемся в храм на мо-
литву именно для того, чтобы славить воскресшего
Спасителя нашего: «Слава, Господи, Святому Воскре-
сению Твоему!» При этом мы никогда не забываем
о том, что радость спасения нашего пришла через
крестные страдания Иисуса Христа: «Слава, Господи,
Кресту Твоему Честно�му и Воскресению!»

Что значит посвятить день Господу Богу и свято
хранить его?

Это значит всегда помнить, что это особый день.
И принадлежит он не лично каждому из нас, а — Богу! 

На первый взгляд человеку может показаться:
если день не рабочий и не учебный, то почему бы его не
провести по своему желанию? Но для православного
человека это не так. Воскресный день принадлежит
воскресшему Христу Богу нашему.  

Что значит «день принадлежит Богу»?
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Это значит, что в этот день мы должны пойти в
храм на праздничное Воскресное Богослужение. А по-
скольку мы уже знаем, что Воскресное суточное Бого-
служение начинается в субботу вечером, то должны
стараться обязательно прийти в храм в субботу вече-
ром. Тогда мы лучше сможем приготовиться к главной
службе Воскресного дня — Божественной Литургии.
Если же мы приходим в храм только в Воскресенье
утром, то есть сразу на Литургию, то мы пропускаем
и теряем для себя те замечательные молитвы и песно-
пения воскресшему Христу, которые читались и пе-
лись в субботу вечером. Как неприлично бывает
приходить не к началу важного праздника, а к его за-
вершению, так нехорошо пропускать и торжественную
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Воскресную службу, которая начинается уже в субботу
вечером.  

Итак, проводить Воскресный день надо свято, не
забывая священное значение этого дня. 

Что значит проводить Воскресный день свято?
Свято — это значит, что святой день надо посвя-

щать Богу. Посвящая, то есть отдавая этот день Богу,
мы сами получаем освящение от Бога. И тогда Господь
защищает, спасает, милует и сохраняет нас Своей бла-
годатью. Об этом мы и молимся постоянно на церков-
ных службах: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани
нас, Боже, Твоею благодатию».

Если мы будем свято исполнять заповедь Божию
о почитании седьмого дня — Дня Господня, то нам
будет легче помнить и исполнять другие  заповеди
Божии: о почитании родителей, о любви к ближнему,
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о милосердии. В этот святой день особенно важно де-
лать добрые дела, например подать  милостыню, наве-
стить бабушку с дедушкой, помочь родителям,
почитать рассказы о жизни святых. 

Воскресная Литургия — это праздничная вершина
Дня Господня. Приходя каждое Воскресенье в храм
на праздничную службу, мы благодарим Господа Бога
за прошедшую неделю и просим Его благословения
на наступающую неделю. 

Поэтому для нас, православных людей, святой
Воскресный день — это всегда пасхальная радость!  

Колокол звонит с утра —
Просыпайся, детвора!
Колоколенка поёт,
В Божий храм народ зовёт.

Священник Геннадий Емельянов
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Заключение

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
И УМЕТЬ?

Дорогие дети!
Слава Богу, сподобившему нас освоить первые

уроки Закона Божия! Ведь Закон Божий — это глав-
ный закон жизни христианина. Закон Божий помогает
нам быть усердными христианами и добрыми гражда-
нами России.

В Государственном Гимне России поётся:
РОССИЯ — СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА…

ХРАНИМАЯ БОГОМ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!
Чтобы Господь Бог и впредь хранил нашу Россию,

нам надо крепко хранить свою православную веру.  
Будем благодарить служителей Божиих, которые

помогали нам приобретать начальные знания по За-
кону Божию.

Будем благодарить и наших учителей Закона
Божия, а также родителей, дедушек и бабушек — тех,
кто водил нас на эти занятия и помогал дома читать эту
учебную книгу.  

Что нам нужно запомнить из пройденных заня-
тий?
Запомнить нужно молитвы «Царю Небесный»,

«Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», «Достойно
есть», тропари праздников Пасхи Христовой и Рожде-
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ства Христова, а также благодарственную  молитву
после вкушения пищи.

Какие навыки мы должны приобрести после го-
дичных занятий по Закону Божию?
Главные навыки, которые мы должны приобрести

и хранить, — это навыки правильно осенять себя
крестным знамением и благоговейно вести себя
в храме.

И, конечно, важно помнить и хранить всю жизнь
заповедь о почтительном отношении к родителям:
«Чти отца твоего и матерь твою и благо тебе будет».

Если мы будем усердно молиться, помнить запо-
веди Божии и хранить страх Господень, то получим ве-
ликую пользу от изучения Закона Божия.

Дорогие дети!
Когда вы начнёте учиться в школе, вы сможете

продолжить изучение Закона Божия в отделении вос-
кресной школы для младших школьников. 

Будем же с Божией помощью готовиться к школе
и к дальнейшим занятиям в воскресной школе.

КОНЕЦ 
И БОГУ СЛАВА!
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СЛОВАРИК ЦЕРКОВНЫХ СЛОВ
Ангел — вестник Божий. 

Библия — главная Книга о Боге, о мире и о нашем
спасении. 

Евангелие — радостная весть о Христе Спасителе
нашем, о Царстве Божием.

Закон Божий — главный закон жизни христианина. 

Заповеди Божии — правила жизни, которые нам да-
ровал Господь Бог. 

Благодать — сила Божия, которую Господь даёт нам
для спасения.

Благословение — 1) хваление, славословие Господа
Бога; 2) священнодействие с призыва-
нием имени Божия.

Благоговение — страх Божий; святое чувство, напо-
минающее о том, что Господь всё видит.

Молитва — обращение к Богу, беседа души с Богом.

Покаяние — перемена в лучшую сторону, исправление
своей жизни.

Церковь Христова — собрание всех право верующих
в Иисуса Христа.

Крест — жертвенник, на котором Господь наш
Иисус Христос пострадал за нас и кото-
рому даровал чудесную спасительную
силу.
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Крестное знамение — священнодействие во образ Кре-
ста Господня. 

Икона — святой образ.

Крещение — святое таинство, через которое человек
становится христианином, то есть Хри-
стовым, принадлежащим Иисусу Хри-
сту.

Литургия — служба, которую заповедал совершать
Иисус Христос в воспоминание Его спа-
сительных страданий и Воскресения.

Причащение — соединение с Иисусом Христом в таин-
стве Евхаристии.

Царство Божие, Царство Небесное — вечная, радост-
ная жизнь с Богом, к которой стремятся
христиане.

Храм — Дом Божий.
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