
Собор Трех Святителей

Три Святителя следуют Библии
 «Не забывайте также благотворения и общительности,  

ибо таковые жертвы благоугодны Богу.»
Евр. 13:16
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Однажды Патриарху 
Константинопольскому 

Иоанну Мавропусу 
пришло видение, в 
котором он увидел 

Трех Святителей. Они 
объяснили ему, что 

все они равны в глазах 
Господа. Именно в этот 
день, 30 января, было 
решено праздновать 
дня памяти этих Трех 

Святителей.

Эти Три Святителя  
были великими 

учителями и 
пастырями Церкви. 
Они привели многих 
людей к вере. Они 
были епископами и 
являются одними из 

основателей Церкви . 

Св. Григорий Богослов
Святой Григорий понимал 
Слово Божье и старался 
нам его объяснить. Он 

изучал Священные Писания 
и писал о Св. Троице. Св. 

Григорий был мыслителем, 
повествующим о своей любви 

к Богу.

Св. Василий Великий
Св. Василий вырос в семье 

святых. В годы жизни он 
основывал монастыри, строил 

больницы и заботился о 
бедных детях. Он написал 

литургию, по которой, десять 
раз в году проходит служба

Св. Иоанн Златоуст
Св. Иоанн был знаменитым 

оратором, прозванным «Златоуст». 
Он показал нам, как жить по воле 

Божией в нашей повседневной 
жизни. Он является автором Святой 
Литургии, по которой мы проводим 
службу почти каждое воскресение.

30 января



1. Св. Василий Великий заботился о __  __  __  __  __  __ детях.

2. Св. Иоанн Златоуст написал Святую __  __  __  __  __  __  __  __. 

3. Св. Григорий Богослов понимал слово __  __  __  __.

4. Три Святителя были великими __  __  __  __  __  __  __  __  __.

5. Мы отмечаем день памяти Святителей  все __  __  __  __  __  __ .

Бога     вместе    бедных     учителями     Литургию

Заполните 
пробелы 

пропущенными 
словами.

Молитва святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту
О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, светом православных 
догматов вся концы земли озаривший и мечем слова Божия хульных смущения и шатания ересей 

угасившия! Припадающе к вашему милосердию с верою и любовию из глубины души вопием: предстояще 
престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием  

и житием добре подвизастеся и души своя полагаете, всегда молитеся Ей

Имя:____________________________________    Дата:________________________

Раскрасьте 
икону.
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Чтение Библии

Молитва и 
Тропарь:

Задание:

Основные 
сведения:

Цель урока: Чтобы дети ознакомились с жизнью 
Трех Святителей: Св. Василия Великого, 
Св. Иоанна Златоуста и Св. Григория 
Богослова. Праздник – 30 января

Три Святителя следуют Библии
«Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые 
жертвы благоугодны Богу.» Евр. 13:16

О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и 
Иоанне, светом православных догматов вся концы земли озаривший и 
мечем слова Божия хульных смущения и шатания ересей угасившия! 
Припадающе к вашему милосердию с верою и любовию из глубины души 
вопием: предстояще престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящия 
и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием и житием добре 
подвизастеся и души своя полагаете, всегда молитеся Ей!
Тропарь святителей (глас 4)  
Яко апостолов единонравнии/ и вселенныя учителие,/ Владыку всех 
молите/ мир вселенней даровати// и душам нашим велию милость.

1.  Попросите детей заполнить пробелы пропущенными словами. 

2. Попросите детей раскрасить икону.

Св. Василий Великий 
Св. Василий вырос в семье святых. В годы жизни он основывал 
монастыри, строил больницы и заботился о бедных детях. Он написал 
литургию, по которой десять раз в году проходит служба.

Св. Иоанн Златоуст 
Св. Иоанн был знаменитым оратором, прозванным «златоуст». Он 
показал нам, как жить по воле Божией в нашей повседневной жизни. 
Он является автором Святой Литургии, по которой мы проводим службу 
каждое воскресение.

Св. Григорий Богослов 
Святой Григорий понимал Слово Божье и старался нам его объяснить. 
Он изучал Священные Писания и писал о Св. Троице. Св. Григорий был 
мыслителем, повествующим о своей любви к Богу.

Обобщение 1 
Три Святителя были великими учителями и пастырями Церкви. Они 
привели многих людей к вере. Они были епископами и являются одними 
из основателей Церкви. 

Обобщение 2 
Однажды Патриарху Константинопольскому Иоанну Мавропусу пришло 
видение, в котором он увидел Трех Святителей. Они объяснили ему, что 
все они равны в глазах Господа. Именно в этот день, 30 января, было 
решено праздновать день памяти этих Трех Святителей.

Собор Трех Святителей
{План учителя}
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