
Одеяние Священника

Иисус Христос сказал Апостолам: «Итак идите, научите все народы» Мат. 28:19.  
Они много путешествовали по миру и рукоположили епископов, которые, в свою 
очередь, рукоположили священников, чтобы передать Послание Божие. Священники 
служат Божьей Церкви на земле. Мы можем следовать по пути Божьему и получать 
Святые таинства от нашего священника. Священники получили Благодать Святого 
Духа, чтобы проводить Богослужения в священном облачении.

Палица
Представляет собой ткань ромбовидной 
формы, которая поддерживает пояс. Палицу 
носят Епископы и те священники, которые  
достигли высшего сана в церкви. Палица 
символизирует духовный щит, который 
напоминает священнику, что он является 
своего рода воином в духовной битве 
за распространение Веры.

Нарукавники (Поручи)
Узкие нарукавники покрывают запястья 
священника. Они символизируют Божьи 
руки, которые помогают священнику 
торжествовать в Вере с Силой и 
Благодатью. Поручи напоминают узы 
(веревки), которыми были связаны руки 
Христа во время Его Страданий.

Пояс
Пояс символизирует готовность 
священника служить Богу.

Епитрахиль
Это длинная лента, огибающая 
шею и двумя концами 
спускающаяся вниз. Епитрахиль 
считается важным одеянием 
священника, которое он 
надевает на каждую службу. 
Снизу Епитрахиль украшен 
маленькими ниточками, которые 
символизируют христиан, 
уповающих на Благодать 
Господа, полученную через 
Святые Таинства.

Риза (Фелонь)
Своим видом фелонь напоминает 
мантию, в которую был облачен 
страдающий Иисус, а красная 
тесьма по краям (лента) 
символизирует Его кровь. Надевая 
на себя фелонь, священник 
ощущает Славу Господа.

Стихарь
Это, как правило, 
туника светлого оттенка, 
которая символизирует 
чистоту души, покой и 
спасение.

Про одеяние в Библии
«И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым 

сердцем, которых Я исполнил духа премудрости (и смышления), чтобы они сделали Аарону (священные) 
одежды для посвящения его, чтобы он был священником Мне. Вот одежды, которые должны они сделать: 
наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, 

брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. Пусть они возьмут золота, голубой и 
пурпуровой и червленой шерсти и виссона». Исход 28:2-5
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Напиши названия и 
разукрась одеяния.

Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА ИИСУСУ
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй меня, грешнаго.
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Введение:

Молитва Иисусу:

Чтение Библии:

Основные 
сведения:

Задание:

Одеяние Священника
{План учителя}

Цель урока: Чтобы дети поняли, какие одеяния носит 
священник.

Иисус Христос сказал Апостолам: «Итак идите, научите все народы» Мат. 
28:19. Они много путешествовали по миру и рукоположили епископов, 
которые, в свою очередь, рукоположили священников, чтобы передать 
Послание Божие. Священники служат Божьей Церкви на земле. Мы 
можем следовать по пути Божьему и получать Святые таинства от нашего 
священника. Священники получили Благодать Святого Духа, чтобы проводить 
Богослужения в священном облачении. 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешнаго.

Про одеяние в Библии
«И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. 
И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости (и 
смышления), чтобы они сделали Аарону (священные) одежды для посвящения 
его, чтобы он был священником Мне. Вот одежды, которые должны они 
сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть 
сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был 
священником Мне. Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой 
шерсти и виссона.» Исход 28:2-5

Палица 
Представляет собой ткань ромбовидной формы, которая поддерживает пояс. Палицу 
носят Епископы и те священники, которые достигли высшего сана в церкви. Палица 
символизирует духовный щит, который напоминает священнику, что он является 
своего рода воином в духовной битве за распространение Веры.

Нарукавники (Поручи) 
Узкие нарукавники покрывают запястья священника. Они символизируют Божьи 
руки,  которые помогают священнику торжествовать в Вере с Силой и Благодатью. 
Поручи напоминают узы (веревки), которыми были связаны руки Христа во время Его 
Страданий.

Пояс 
Пояс символизирует готовность священника служить Богу.

Риза (Фелонь) 
Своим видом фелонь напоминает мантию, в которую был облачен страдающий Иисус, 
а красная тесьма по краям (лента) символизирует Его кровь. Надевая на себя фелонь, 
священник ощущает Славу Господа.

Епитрахиль 
Это длинная лента, огибающая шею и двумя концами спускающаяся вниз. Епитрахиль 
считается важным одеянием священника, которое он надевает на каждую службу. 
Снизу Епитрахиль украшен маленькими ниточками, которые символизируют христиан, 
уповающих на Благодать Господа, полученную через Святые Таинства.

Стихарь 
Это, как правило, туника светлого оттенка, которая символизирует чистоту души, 
покой и спасение.
Попросите детей написать название каждого священного одеяния, а затем 
раскрасить картинки
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