
Св. Димитрий был молодым человеком, которого родители учили любить Бога. 
Он был воином, который нес послание Божьей любви не знающим Христа, что 

было запрещено в те времена.  В результате он был арестован, предан пыткам и, 
в конце концов, убит. Сегодня мощи этого смиренного мученика покоятся в городе 
Фессалоники, в Северной Греции, там где он защитил и спас так много людей.  Он 

изменил жизни многих, указав им Божий путь. 

Святой великомученик Димитрий Солунский 
(Фессалоникийский), Мироточивый

26 октября
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Икона
Св. Димитрий по-разному запечатлен на различных иконах.  На 

некоторых он показан в армейских доспехах верхом на коне, держа 
в руках копье, указывающее на врагов-язычников.  На других 
иконах он изображен в тех же военных доспехах, но без коня.  
Наконец, его можно увидеть в простых одеждах благородного 
господина, держащего в руках крест.  На всех изображениях 

Димитрий очень молод.

1.
Св. Димитрий был молодым 

человеком, которого родители 
учили любить Бога. Он 

был воином, который нес 
послание Божьей любви не 
знающим Христа, что было 
запрещено в те времена.  В 

результате он был арестован, 
предан пыткам и, в конце 

концов, убит. Сегодня 
мощи этого смиренного 

мученика покоятся в городе 
Фессалоники, в Северной 

Греции, там где он защитил 
и спас так много людей.  Он 

изменил жизни многих, указав 
им Божий путь.

2.
В то время жил прославленный 
гигант-гладиатор Лий, который 

насмехался над любым 
христианином, осмелившимся 

бороться с ним.  Нестор же, 
получив благословение Св. 
Димитрия, боролся с Лием, 
повторяя: «Бог Димитрия, 

помоги мне», и победил.  Узнав 
об этом, император Максимиан 

приказал пытать и предать 
смерти Св. Димитрия и Нестора 

за их христианскую веру. Св. 
Димитрий является святым 
покровителем Фессалоник, 

ему приписывают множество 
совершенных там чудес.  

Ароматное миро непрестанно 
течет из его гробницы, дав ему 

прозвище «Мироточивый».

Следование за Иисусом в Библии
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее…» 

Матфей 16:24-25



Следуйте по 
линиям и впишите 
в пустые ячейки 

соответствующие 
буквы, чтобы 

закончить 
послание.

МОЛИТВА
Велика обрете в бедах тя поборника вселенныя, страстотерпче, 

языки побеждающа. Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, на подвиг 
дерзновенна сотворив Нестора: тако святе Димитрие, Христу Богу 

молися, даровати нам велию милость. 
- Тропарь Св. Димитрию Солунскому-

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Св. Димитрий был Велико...,

потому что он любил Бога.

  
   Е     И     Н     К     М    Ч    У



Молитва:

Введение:

Задание:

Чтение Библии:

Основные 
сведения:

Цель урока: Познакомить детей со Св. Димитрием 
и его жизнью.  ПРАЗДНИК — 26 ОКТЯБРЯ

Велика обрете в бедах тя поборника вселенныя, страстотерпче, языки 
побеждающа. Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, на подвиг 
дерзновенна сотворив Нестора: тако святе Димитрие, Христу Богу молися, 
даровати нам велию милость. 
- Тропарь Св. Димитрию Солунскому-

Св. Димитрий был молодым человеком, которого родители учили любить 
Бога. Он был воином, который нес послание Божьей любви не знающим 
Христа, что было запрещено в те времена.  В результате он был арестован, 
предан пыткам и, в конце концов, убит. Сегодня мощи этого смиренного 
мученика покоятся в городе Фессалоники, в Северной Греции, там где он 
защитил и спас так много людей.  Он изменил жизни многих, указав им Божий 
путь. 

Попросите детей следовать по линиям и вписать буквы в пустые 
ячейки, чтобы завершить послание: МУЧЕНИК.

Следование за Иисусом в Библии 
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот обретет ее…» Матфей 16:24-25  Это объясняет, что значит быть 
мучеником.

1.  Св. Димитрий родился в Фессалониках в 270 г. н.э. в богатой и религиозной 
семье.  Он был могучим офицером в римской армии.  Тем не менее, он всегда 
говорил, что в первую очередь он воин Христа, и это самое главное. Св. 
Димитрий верил в Бога и в распространение Его Слова так сильно, что без 
колебаний пошел против закона, чтобы обратить язычников в христианство.  
Когда император Максимиан услышал об этом, то велел арестовать Св. 
Димитрия.

2.  В то время жил прославленный гигант-гладиатор Лий, который насмехался 
над любым христианином, осмелившимся бороться с ним.  Нестор же, получив 
благословение Св. Димитрия, боролся с Лием, повторяя: «Бог Димитрия, 
помоги мне», и победил.  Узнав об этом, император Максимиан приказал 
пытать и предать смерти Св. Димитрия и Нестора за их христианскую веру. 
Св. Димитрий является святым покровителем Фессалоник, ему приписывают 
множество совершенных там чудес.  Ароматное миро непрестанно течет из его 
гробницы, дав ему прозвище «Мироточивый».

Икона 
Св. Димитрий по-разному запечатлен на различных иконах.  На некоторых он 
показан в армейских доспехах верхом на коне, держа в руках копье, указывающее 
на врагов-язычников.  На других иконах он изображен в тех же военных доспехах, 
но без коня.  Наконец, его можно увидеть в простых одеждах благородного 
господина, держащего в руках крест.  На всех изображениях Димитрий очень 
молод.

Святой великомученик Димитрий Солунский 
(Фессалоникийский), Мироточивый {План учителя}
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