
Когда мы ходим в Церковь, мы видим как Батюшка, обходя храм, кадит людей с 
иконами, благословляя их. В кадило кладется ладан (фимиам). Кусочки ладана 

добываются из смолы деревьев и при сжигании они обладают приятным 
запахом. Момент каждения напоминает нам, как Три Мудреца принесли ладан 

для младенца Иисуса. Благоухание, исходящее от ладана, поднимается ввысь, 
как поднимаются к Небесам наши чистосердечные молитвы. 

• Кольцо напоминает о Боге.
• Верхняя часть напоминает начало «Альфа».

• 4 цепочки напоминают о 4 евангелистах.
• 12 колокольчиков намнапоминают о 
  12 апостолах.

•  Крест нам напоминает о Св. Константине и
  его любви к Богу.

• Крышка символизирует Небеса.
•  Углубление с горящим угольком нам
  напоминает о необходимости Святой
  Души для жизни и света.
• Пиала символизирует Землю.

• Нижняя часть обозначает конец «Омега»

Библия нас учит, как правильно
обращаться с кадилом

«И еще один Ангел пришел и стал у жертвенника, держа
кадильницу золотую. И дано было ему фимиама множество,

чтобы возложить его с молитвами всех святых на жертвенник
золотой, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с

молитвами святых от руки Ангела – пред Богом». 
Апокалипсис 8:3-4
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Кадило



Разгадайте кроссворд,
используя слова,

приведенные ниже.

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
3. Мы видим кадило, когда мы идем в ...
4. Кольцо кадила нам напоминает ...
5. Кому Три Мудреца принесли ладан?
6. Кто использует кадило?
7. 12 колокольчиков кадила напоминают о 12 ...

ПО ВЕРТИКАЛИ
1.  4 цепочки кадила нам 

напоминают о 4-х ...
2. Благоухание из кадила   
     поднимается ввысь, как   
     поднимаются в Небеса 
     наши...

МОЛИТВА
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииде и вселися въ ны 
и очисти ны отъ всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.



Молитва:

Чтение Библии:

Символика 
кадила:

Задание:
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Кадило
{План учителя}

Цель урока: Объяснить детям, зачем кадило 
используется, и что оно собой представляет.

Когда мы ходим в Церковь, мы видим как Батюшка, обходя храм, кадит 
людей с иконами, благословляя их.  В кадило кладется ладан (фимиам). 
Кусочки ладана добываются из смолы деревьев, и при сжигании они 
обладают приятным запахом.  Момент каждения нам напоминает, как Три 
Мудреца принесли ладан для младенца Иисуса. Благоухание, исходящее 
от ладана, поднимается ввысь, как поднимаются к Небесам наши 
чистосердечные молитвы. 

Введение:

Библия нас учит, как правильно обращаться с кадилом
«И еще один Ангел пришел и стал у жертвенника, держа кадильницу 
золотую. И дано было ему фимиама множество, чтобы возложить его с 
молитвами всех святых на жертвенник золотой, который перед престолом. 
И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела – пред 
Богом».  Апокалипсис 8:3-4

1 Кольцо нам напоминает о Боге.

2  Верхняя часть обозначает начало «Альфа». 4 цепочки нам напоминают 
о 4-х евангелистах.

3  12 колокольчиков нам напоминают о 12 апостолах.

4  Крест нам напоминает о Св. Константине и его любви к Богу.

5  Крышка символизирует Небеса.

6  Углубление с горящим угольком нам напоминает о необходимости 
Святой Души для жизни и света.

7  Пиала символизирует Землю.

8  Нижняя часть обозначает конец «Омега».

1.  Попросите детей заполнить кроссворд, используя приведенные 
слова.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииде и вселися въ ны и 
очисти ны отъ всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.


