
Здание церкви

Начало Церкви
«И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я 

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…» 
Матфей 16:18
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Православный храм — это святое место, где обитает и постоянно присутствует Бог.  
Христиане приходят в храм молиться, чтобы ощутить близость к Богу.  Во времена апостолов не 

было церквей, поэтому люди собирались в частных домах или тайно.  С развитием христианства, 
благодаря Св. Константину, были построены здания для христианского поклонения.  Эти Дома 
Божьи строились особым образом, чтобы содействовать нашему поклонению.  Каждый храм 
посвящен либо христианскому празднику либо святому.  В Православном храме мы окружены 

Божьей любовью, святыми и нашими братьями и сестрами во Христе.
Святилище (алтарь)
Место, где по нашим 
представлениям обитает Бог, где 
Он пребывает в Святая Святых.  
Это место символизирует 
Царство Небесное.  Именно там 
свершается чудо причащения.  
Алтарь находится на возвышении, 
указывая, что это место между 
небом и землей.

Иконостас
Стена с иконами, отделяющая 
алтарь от средней (основной) 
части храма. В центре 
расположены Царские 
врата, которые используются 
только духовенством во 
время служений, а также две 
боковые двери с иконами 
архангелов на них. На других 
иконах изображены сцены из 
жизни Христа и святых.

Церковь
Средняя часть храма.  
Именно здесь собираются 
верующие для молитвы 
и освящения небесным 
Божественным светом.

Притвор
Находится у входа 
в церковь.  Все 
допускаются в притвор.  
Это символизирует, 
что Бог приглашает 
в церковь всех, даже 
тех, кто еще не принял 
крещение.

1. Здание церкви имеет 
определенную форму, 
представляющую различные 
аспекты нашей веры: 
форма креста (Иисус, 
умерший на кресте), 
форма судна (Ноев ковчег, 
безопасное прибежище в 
нашей неспокойной жизни), 
круг (у церкви нет начала 
и нет конца), а также 
восьмиугольник или квадрат 
(церковь как отражение 
Царства Божьего).

2. Все храмы посвящены 
либо христианским 
праздникам либо святым.  Как 
правило, храмы обращены 
к восходящему солнцу, на 
восток.  Купол (свод) храма 
символизирует Небеса.  
Церковные колокола 
созывают верующих к 
молитве и звучат по-разному, 
в зависимости от служения.



Раскрасьте 
храм, 

используя 
яркие цвета.

Назовите части 
храма.

МОЛИТВА ПРИ ВХОДЕ В ЦЕРКОВЬ
И я по множествe милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому 

храму Твоему в страхе пред Тобою. Господи! наставь меня правдою 
Твоею, ради врагов моих выпрями путь мой пред Тобою, чтобы мне без 
соблазна прославить единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, 

ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.
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Собор Святой Софии 
– вид снаружи

Собор Василия Блаженного



Введение:

Чтение 
Библии:

Молитва перед 
входом 
в церковь:

Задание:

Основные 
сведения:

Цель урока: Познакомить детей с различными 
формами и частями нашей церкви.

Православный храм — это святое место, где обитает и постоянно присутствует Бог.  
Христиане приходят в храм молиться, чтобы ощутить близость к Богу.  Во времена 
апостолов не было церквей, поэтому люди собирались в частных домах или тайно.  
С развитием христианства, благодаря Св. Константину, были построены здания для 
христианского поклонения.  Эти Дома Божьи строились особым образом, чтобы 
содействовать нашему поклонению.  Каждый храм посвящен либо христианскому 
празднику либо святому.  В Православном храме мы окружены Божьей любовью, 
святыми и нашими братьями и сестрами во Христе.

Начало Церкви 
«И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее…» Матфей 16:18

И я по множествe милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему 
в страхе пред Тобою. Господи! наставь меня правдою Твоею, ради врагов моих 
выпрями путь мой пред Тобою, чтобы мне без соблазна прославить единое Божество, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Попросите детей назвать различные части храма, а затем раскрасить рисунок.

1.  Здание церкви имеет определенную форму, представляющую различные аспекты нашей 
веры: форма креста (Иисус, умерший на кресте), форма судна (Ноев ковчег, безопасное 
прибежище в нашей неспокойной жизни), круг (у церкви нет начала и нет конца), а также 
восьмиугольник или квадрат (церковь как отражение Царства Божьего). 

2.  Все храмы посвящены либо христианским праздникам либо святым.  Как правило, храмы 
обращены к восходящему солнцу, на восток.  Купол (свод) храма символизирует Небеса.  
Церковные колокола созывают верующих к молитве и звучат по-разному, в зависимости 
от служения.

Святилище (алтарь) 
Место, где по нашим представлениям обитает Бог, где Он пребывает в Святая Святых.  Это 
место символизирует Царство Небесное.  Именно там свершается чудо причащения.  Алтарь 
находится на возвышении, указывая, что это место между небом и землей.

Иконостас 
Это стена с иконами, отделяющая алтарь от средней (основной) части храма. В центре 
расположены Царские врата, которые используются только духовенством во время 
служений, а также две боковые двери с иконами архангелов на них. На других иконах 
изображены сцены из жизни Христа и святых.

Церковь 
Это средняя часть храма.  Именно здесь собираются верующие для молитвы и освящения 
небесным Божественным светом.

Притвор 
Находится у входа в церковь.  Все допускаются в притвор.  Это символизирует, что Бог 
приглашает в церковь всех, даже тех, кто еще не принял крещение.

Здание церкви
{План учителя}
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