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Святая Литургия

Когда по воскресениям мы приходим в церковь, то принимаем участие в 
Святой Литургии. Слово Литургия обозначает «общее дело». Вместе мы 
народ Божий, и в общей молитве мы становимся частью Божьей семьи. 

Святая Литургия является самой важной службой, так как во время 
нее мы живем жизнью Христа. Святая Литургия напоминает нам, что 

следует делать, чтобы угодить Богу.

1. Бог благословляет       
 нас через      
 Священника.

2.  Священник выносит 
Евангелие во время 
Малого Хода.

3.  Мы вслушиваемся в 
слова Священника, 
который читает 
Евангелие и 
рассказывает о жизни 
Иисуса. Мы узнаем, 
как нам возлюбить 
Бога.

  4.  Священник, выходя из алтаря, несет 
освященные Дары (хлеб и вино) во время 
Великого Хода.

  5.  Мы произносим Символ веры (Верую).

  6.  Священник призывает молитвой Духа 
Святого, чтобы благословить нас, а также 
хлеб и вино, которые впоследствии 
превращаются в Тело и Кровь Иисуса 
Христа.

  7. Мы читаем молитву «Отче Наш».

  8.  Затем мы причащаемся и ощущаем 
любовь Господа в нашем сердце.

  9.  Священник нам дает последнее  
Отпустное Благословение.

 Причащение является 
самой важной частью 

Святой Литургии
«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».   

 Иоанн  6:51.



Имя:____________________________________    Дата:________________________

Священник 
дает Отпустное 
Благословение
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Пронумеруйте 
картинки в 

правильном порядке.

Священник читает 
Евангелие.

Священник при-
зывает молитвой 

Духа Святого, 
чтобы благосло-
вить паству, хлеб 

и вино.

Священник 
выносит 

Евангелие.

Мы причащаемся

МОЛИТВА
Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! Да святится имя Твое, да пріидетъ 
Царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлѣбъ  

нашъ насущный даждь намъ днесь; и остави намъ долги наша, якоже и мы 
оставляемъ должникомъ нашимъ; и не введи насъ во искушеніе, но избави 

насъ отъ лукаваго. Аминь!

.



Введение:

Молитва:
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Святая Литургия
{План для учителя}

Необходимо, чтобы дети понимали 
последовательность действий во время 
Святого причастия, а также важность 
освящения Даров, так как этот момент 
является ключевым в Святой Литургии.

Последователь-
ность действий 
во время Святой  
Литургии: 

Когда по воскресениям мы приходим в церковь, то принимаем участие в 

Святой Литургии. Слово Литургия обозначает «общее дело».  Вместе мы 
народ Божий, и в общей молитве мы становимся частью Божьей семьи. 
Святая Литургия является самой важной службой, так как во время нее 
мы живем жизнью Христа. Святая Литургия напоминает нам, что следует 
делать, чтобы угодить Богу.

Причащение является самой важной частью Святой Литургии
«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». 
Иоанн 6:51

1. Бог благословляет нас через Священника.

2.  Священник выносит Евангелие во время Малого Хода.

3.  Мы вслушиваемся в слова Священника, который читает Евангелие и 
рассказывает о жизни Иисуса. Мы узнаем, как нам возлюбить Бога.

4.  Священник, выходя из алтаря, несет освященные Дары (хлеб и вино) во 
время Великого Хода.

5.  Мы произносим Символ веры (Верую).

6.  Священник призывает молитвой Духа Святого, чтобы 
благословить нас, а также хлеб и вино, которые впоследствии 
превращаются в Тело и Кровь Иисуса Христа.

7.  Мы читаем молитву «Отче Наш».

8.  Затем мы причащаемся и ощущаем любовь Господа в нашем сердце.

9.  Священник нам дает последнее Отпустное Благословение.

Попросите детей пронумеровать картинки в правильном порядке.

Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! Да святится имя Твое, да
пріидетъ Царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на
земли. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь; и остави намъ
долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ; и не
введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Аминь!


