
Христианские добродетели
Цель Православных Христиан — жить непорочной и праведной жизнью.  

Существуют заповеди, соблюдение которых поможет нам жить в добродетели.  
Если мы сосредоточимся на том, чтоб поступать праведно и свято, нам не придется беспокоиться о том, что 

наши поступки могут огорчить Бога. Святые добродетели угодны Богу, а противопоставляемые им грехи 
отдаляют нас от Него.  В помощь нам даны Святые Дары, наша молитва о наставлении, а также окружающие нас 
праведники, способные приблизить нас к Богу.  Вместе с тем, Бог понимает, что иногда нам трудно соблюдать 

эти правила, и учит нас, что через покаяние и исповедь мы получим прощение грехов.

Добродетели в Библии
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 

что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». 
Филиппийцам 4:8

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 
лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро 

бегущие к злодейству, 19лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между 
братьями». Притчи 6:16-19

Смирение ГордыняБыть неэгоистичным и всегда 
в первую очередь думать о других.

Быть высокомерным, считая себя 
лучше других.

ДОБРОДЕТЕЛЬ ГРЕХТОЛКОВАНИЕ ТОЛКОВАНИЕ

Умеренность НенасытностьСамоконтроль и чувство меры, умение 
жить в соответствии с потребностями.

Всегда желать большего, чем требуется 
на самом деле.

Целомудрие ПохотьУмение хранить тело, разум и душу в 
чистоте. Иметь нечистые помыслы и 

устремления.

  
Терпение

НетерпимостьБыть снисходительным и умиротворенным 
при встрече с трудностями. Спокойствие — 
это лучшее решение. 

Недостаток веры в Бога, неумение полагаться 
на Него и доверять Ему.  Стремление получить 
желаемое немедленно.

Щедрость АлчностьУмение жертвовать своими желаниями 
ради помощи другим.

Стремление обладать чем-то, потому 
что это есть у другого.

Усердие ПраздностьТрудолюбие, умение никогда не 
отступать от намеченной цели.

Леность, стремление получать все от 
других, не прилагая усилий.

Доброта ЗавистьБыть довольным жизнью и относиться 
к ближним с добротой, по-дружески и с 
пониманием, несмотря ни на что.

Недолюбливать ближних из-за того, что 
они имеют.
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Вставьте синие буквы на месте пропусков и узнайте, каким заповедям  
нужно следовать, чтобы стать ближе к Богу.

ПХАРРKHИОКСПTТТМИXОААКНАДСТПКОВИПОЕ
ШЫДKЫОKMБДKРЫВОВCДМЬЕKHТОЛЕПTЛТЬИ .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выберите одну из 
добродетелей, затем 

нарисуйте себя 
применительно к данной 

добродетели.

МОЛИТВА — ПСАЛОМ 121:1 (120)
Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от 

Господа, сотворившего небо и землю.
- Божественная Литургия-

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Введение:

Молитва
Псалом 121,1 (120):

Чтение Библии:

Задание:

Основные 
сведения:

Христианские добродетели
{План учителя}

Цель урока: Познакомить детей с семью Христианскими 
добродетелями и объяснить, что если не 
следовать им, то можно впасть в грех, указанный 
рядом с соответствующей добродетелью.

Цель Православных Христиан — жить непорочной и праведной жизнью.  
Существуют заповеди, соблюдение которых поможет нам жить в добродетели.  
Если мы сосредоточимся на том, чтоб поступать праведно и свято, нам не придется 
беспокоиться о том, что наши поступки могут огорчить Бога. Святые добродетели угодны 
Богу, а противопоставляемые им грехи отдаляют нас от Него.  В помощь нам даны Святые 
Дары, наша молитва о наставлении, а также окружающие нас праведники, способные 
приблизить нас к Богу.  Вместе с тем, Бог понимает, что иногда нам трудно соблюдать эти 
правила, и учит нас, что через покаяние и исповедь мы получим прощение грехов.

Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
- Божественная Литургия -

Добродетели в Библии
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». 
Филиппийцам 4:8

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, 
язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, 
быстро бегущие к злодейству, 19лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор 
между братьями». Притчи 6:16-19

Попросите детей выбрать добродетель и изобразить себя применительно к 
выбранной добродетели.  Попросите детей выписать синие буквы в строку, 
чтобы разгадать послание.
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Усердие ПраздностьТрудолюбие, умение никогда не 
отступать от намеченной цели.

Леность, стремление получать все от 
других, не прилагая усилий.

Смирение ГордыняБыть неэгоистичным и всегда 
в первую очередь думать о других.

Быть высокомерным, считая себя 
лучше других.

ДОБРОДЕТЕЛЬ ГРЕХТОЛКОВАНИЕ ТОЛКОВАНИЕ

Умеренность НенасытностьСамоконтроль и чувство меры, умение 
жить в соответствии с потребностями.

Всегда желать большего, чем 
требуется на самом деле.

Целомудрие ПохотьУмение хранить тело, разум и душу 
в чистоте.

Иметь нечистые помыслы и 
устремления.

Терпение НетерпимостьБыть снисходительным и умиротворенным 
при встрече с трудностями. Спокойствие 
— это лучшее решение. 

Недостаток веры в Бога, неумение 
полагаться на Него и доверять Ему.  
Стремление получить желаемое немедленно.

Щедрость АлчностьУмение жертвовать своими 
желаниями ради помощи другим.

Стремление обладать чем-то, потому 
что это есть у другого.

Доброта ЗавистьБыть довольным жизнью и относиться 
к ближним с добротой, по-дружески и с 
пониманием, несмотря ни на что.

Недолюбливать ближних из-за того, 
что они имеют.


