
УДК 271.2(075)

ББК 86.372я7

 З-38

Захарова, Лариса Александровна.

Богослужение и устройство православного храма. Книга для чте-

ния / Л.А. Захарова. — Москва : Эксмо, 2020. — 120 с. : ил. — (Вос-

кресная школа для детей).

Курс «Богослужение и устройство православного храма» согласно «Стандарту 

учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) РПЦ на тер-

ритории РФ» является одним из базовых вероучительных предметов.

Задача курса — не просто сообщение знаний о Боге и Церкви, но прежде всего 

введение ребёнка в храм, в жизнь Церкви как одной большой семьи.

Книга для чтения знакомит детей с основными понятиями о Боге и о молитве. 

В разделе «Церковный год» даётся краткое объяснение сути празднуемого события 

и доступные для понимания в этом возрасте особенности праздничного богослужения. 

Изучая двунадесятые праздники, дети повторяют Евангельскую историю, а это, в свою 

очередь, позволяет объяснить символику храма и богослужебных предметов. В за-

вершение курса юные христиане узнают об основных моментах Всенощного бдения 

и Литургии, церковных Таинств.

Кроме «Книги для чтения», в комплект «Богослужение и устройство православного 

храма» входят «Рабочая тетрадь» и «Методическое пособие для учителя». Комплект 

предназначен для занятий с детьми 8–10 лет в воскресных школах, православных 

гимназиях, на уроках «Основы православной культуры» в светских школах, а также 

для семейного образования.

УДК 271.2(075)  

ББК 86.372я7

© Л.А. Захарова, текст, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020ISBN 978-5-04-090529-4

Рекомендовано Отделом религиозного образования и катехизации

Русской Православной Церкви. Номер ОРОиК РПЦ 15-025-001

Допущено к распространению Издательским советом Русской 

Православной Церкви ИС Р19-834-3616

З-38

В 2019 году комплект «Богослужение и устройство православного храма» 

получил награды XIV открытого конкурса Издательского совета Русской Право-

славной Церкви «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее учебное по-

собие», а также XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

по Центральному федеральному округу в номинации «Лучший издательский 

проект».

Рецензенты:

Доцент Института философии РАН, кандидат философских наук 

Любовь Наумовна Краснопольская; протоиерей Иоанн Гавриков.



Дорогие ребята!

Эта книга расскажет вам о том: 

•что такое молитва,

•как устроен православный храм, 

•кто такие священники,

•почему христиане постятся,

•какие они отмечают праздники, 

•что такое Таинства и богослужение, 

•что такое икона и иконостас.

Сначала вы прочитаете краткие Евангельские исто-

рии о жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богороди-

цы. Ведь каждое богослужение — это проживание 

тех далеких событий. Все предметы и изображения 

в храме напоминают нам об этих событиях. 

Надеемся, что эта книга поможет вам разобрать-

ся, что происходит в удивительном и прекрасном 

здании — православном храме. Ведь не случайно 

храм называют Царством Божиим на земле.





ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂßÒÎÌÓ ÄÓÕÓ
÷èòàåòñÿ ïåðåä íà÷àëîì âñÿêîãî äåëà

Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû, 

Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé, Ñîêðîâèùå 

áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ: ïðèèäè è âñåëèñÿ 

â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè, 

Áëàæå, äóøè íàøà.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÅÐÅÄ Ó×ÅÍÈÅÌ

Ïðåáëàãèé Ãîñïîäè, íèñïîñëè íàì áëàãîäàòü 

Äóõà Òâîåãî Ñâÿòîãî, äàðñòâóþùàãî ñìûñë 

è óêðåïëÿþùàãî äóøåâíûå íàøè ñèëû, äàáû, 

âíèìàÿ ïðåïîäàâàåìîìó íàì ó÷åíèþ, âîçðîñëè 

ìû Òåáå, íàøåìó Ñîçäàòåëþ, âî ñëàâó. 

Ðîäèòåëÿì æå íàøèì íà óòåøåíèå, Öåðêâè 

è Îòå÷åñòâó íà ïîëüçó.
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÌÎËÈÒÂÎÑËÎÂ

Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå!

Ìîëèòâà Ñâÿòîìó Äóõó
Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû, 

Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé, Ñîêðîâèùå 

áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ: ïðèèäè è âñåëèñÿ 

â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè, 

Áëàæå, äóøè íàøà.

Ñëàâîñëîâèå Ïðåñâÿòîé Òðîèöå
Ñëàâà Îòöó, è Ñûíó, è Ñâÿòîìó Äóõó è íûíå, 

è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Òðèñâÿòîå
Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, 

Ñâÿòûé Áåññìåðòíûé, ïîìèëóé íàñ.

Ìîëèòâà Ãîñïîäíÿ
Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ, äà ñâÿòèòñÿ èìÿ 

Òâîå, äà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå; äà áóäåò âîëÿ 

Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè. Õëåá íàø 

íàñóùíûé äàæäü íàì äíåñü. È îñòàâè íàì äîëãè 

íàøà, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì. 

È íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò 

ëóêàâàãî.  



Èèñóñîâà ìîëèòâà
Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ïîìèëóé 

ìÿ, ãðåøíàãî!

Ìîëèòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóécÿ, Áëàãîäàòíàÿ Ìàðèå, 

Ãîñïîäü ñ Òîáîþ: áëàãîñëîâåííà Òû â æåíàõ, 

è áëàãîñëîâåí ïëîä ÷ðåâà Òâîåãî, ÿêî Ñïàñà 

ðîäèëà åñè äóø íàøèõ.

Äîñòîéíî åñòü
Äîñòîéíî åñòü ÿêî âîèñòèííó áëàæèòè Òÿ 

Áîãîðîäèöó, ïðèñíîáëàæåííóþ è ïðåíåïîðî÷íóþ 

è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî. ×åñòíåéøóþ Õåðóâèì 

è ñëàâíåéøóþ áåç ñðàâíåíèÿ Ñåðàôèì, áåç 

èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó 

Òÿ âåëè÷àåì. 

Ìîëèòâà Êðåñòó
Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè Òâîÿ, è áëàãîñëîâè 

äîñòîÿíèå Òâîå, ïîáåäû íà ñîïðîòèâíûÿ äàðóÿ, 

è Òâîå ñîõðàíÿÿ Êðåñòîì Òâîèì æèòåëüñòâî.

Ìîëèòâà ïåðåä òðàïåçîé
Îò÷å íàø...

Ìîëèòâà ïîñëå òðàïåçû
Áëàãîäàðèì Òÿ, Õðèñòå Áîæå íàø, ÿêî íàñûòèë 

åñè íàñ çåìíûõ Òâîèõ áëàã; íå ëèøè íàñ 

è Íåáåñíàãî Òâîåãî Öàðñòâèÿ, íî ÿêî ïîñðåäå 

ó÷åíèêîâ Òâîèõ ïðèøåë åñè, Ñïàñå, ìèð äàÿé èì, 

ïðèèäè ê íàì è ñïàñè íàñ.
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ÐÀÇÄÅË 1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍÿÒÈÿ
Урок 1. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. ИИСУС 

ХРИСТОС — СПАСИТЕЛЬ МИРА

ристиане выражают свою веру, на-

кладывая на себя крестное зна-

мение со словами «Во имя Отца, 

и Сына, и Святаго Духа». Для это-

го надо особым образом сложить пальцы. 

Три пальца, соединённые вместе, означают 

веру в Бога-Троицу, а два пальца, прижа-

тые к ладони, — веру в то, что Сын Бо-

жий стал человеком. Иисус Христос явля-

ется и Богом, и человеком.

Однажды, в глубокой древ-

ности, Бог явился праведному 

старцу Аврааму в виде трёх 

Небесных Странников. Так 

людям было открыто, что Бог 

есть Святая Троица.

Икона «Гостеприимство Авраама.
Святая Троица». Î. Øàëàìîâà
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Любовь Божия проявилась в том, что, когда люди 

согрешили и отпали от Божией благодати, Бог Сам при-

шёл к ним — родился на земле, как простой человек. 

Сын Божий Иисус Христос за грехи людей умер на 

Кресте, потому что только так Бог мог сойти в ад, где 

множество праведников ожидало спасения. 

Христос воскрес, ожил, то есть победил смерть, и вы-

вел из ада всех праведных людей. Теперь живущие на 

земле христиане надеются на то, что после смерти они 

смогут оказаться не в аду вместе с бесами и грешниками, 

а в Раю — в Царстве Божием. И после земной жизни 

их ждёт блаженная вечность с Богом. Конечно, если 

они будут любить Бога и бороться со своими грехами.

С приходом Сына Божия Иисуса Христа на землю 

людям открылись все три лица Святой Троицы: Бог 

Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Святую Троицу изо-

бражают на иконах в виде Трёх Ангелов, но мы должны 

помнить, что Бог — невидимый Дух.

Воскресение Христово. 
Ðîñïèñü Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî 
ñîáîðà â Íèæíåì Íîâãîðîäå



«Áóäåì ëþáèòü Åãî, ïîòîìó ÷òî Îí ïðåæäå 

âîçëþáèë íàñ. Êòî ãîâîðèò: ÿ ëþáëþ Áîãà, 

à áðàòà ñâîåãî íåíàâèäèò, òîò ëæåö: èáî 

íå ëþáÿùèé áðàòà ñâîåãî, êîòîðîãî âèäèò, 

êàê ìîæåò ëþáèòü Áîãà, Êîòîðîãî íå âèäèò?» 

1-е Послание Иоанна 4:19-20

Господь Вседержитель (Пантократор). 
Ìîçàèêà â ñîáîðå Ñâÿòîé Ñîôèè 

â Êîíñòàíòèíîïîëå (Ñòàìáóëå)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ëþáîâü, áëàãîäàòü, Áîã-Òðîèöà, «Âî èìÿ Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòàãî 
Äóõà», Èèñóñ Õðèñòîñ, Ñïàñèòåëü, Öàðñòâî Áîæèå.

ВОПРОСЫ:

1. ×òî îçíà÷àþò ñëîæåííûå ïàëüöû äëÿ êðåñòíîãî çíàìåíèÿ?
2. Êàêèìè ñëîâàìè ìû èñïîâåäóåì ñâîþ âåðó â Ñâÿòóþ Òðîèöó?
3. Êàê ëþäè óçíàëè, ÷òî Áîã — Òðîèöà?
4. Ïî÷åìó ìû íàçûâàåì Èèñóñà Õðèñòà Ñïàñèòåëåì? 

Святая Троица. Àíäðåé Ðóáë¸â
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Урок 2. МОЛИТВА — БЕСЕДА С БОГОМ 

сли мы любим какого-то человека, нам хочется 

чаще общаться с ним. Бог любит каждого из нас 

и ждёт, когда мы обратимся к Нему. Молитва 

и есть наша беседа с Богом.

В молитвах мы: 

•славим Бога за созданный им прекрасный мир, 

•благодарим Его за любовь к нам, 

•каемся (просим прощения) за свои плохие 

поступки, 

•просим того, в чём нуждаемся.

Как маленький ребёнок при первой трудности про-

сит помощи у своих родителей, так и взрослый чело-

век обычно начинает своё общение с Богом с просьбы. 

Он просит здоровья, благополучия, а когда всё это по-

лучает, то часто, к сожалению, забывает поблагодарить 

Бога. Взрослея, люди меньше просят помощи у своих 

родителей, теперь они благо-

дарят отца и мать за то, что 

они их вырастили. 

Так и в духовной жизни: 

чем ближе человек становится 

к Богу, тем чаще он благо-

дарит и прославляет Его. 

К сожалению, мы часто 

грешим. Поэтому прежде, чем 

просить о чём-то Бога, пра-

вильнее будет сначала пока-

яться в своих грехах и по-

благодарить Его за прежние 

благодеяния.



КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

ìîëèòâà, ïðîñèòåëüíàÿ, áëàãîäàðñòâåííàÿ, 
ïîêàÿííàÿ, ñëàâîñëîâíàÿ, ïðàâîñëàâèå, 
ïñàëòèðü, ïñàëîì, ìîëèòâîñëîâ.

ВОПРОСЫ:

1. ×òî òàêîå ìîëèòâà?
2. Êàêèå áûâàþò ìîëèòâû?
3. Ìîæíî ëè ìîëèòüñÿ ñâîèìè ñëîâàìè?
4. Ïî÷åìó ìû ìîëèìñÿ ïî ìîëèòâîñëîâó?
5. ×òî îçíà÷àåò ñëîâî «ïðàâîñëàâèå»?

Обращаться к Богу — молиться — можно любыми 

словами, на любом языке. Православные христиане 

предпочитают беседовать с Богом словами молитв, со-

ставленных святыми людьми, чтобы научиться у них 

правильно славить Бога.

Главная молитвенная книга христи-

ан — Псалтирь — входит в состав 

Библии. Она состоит из псалмов — 

хвалебных песней Богу. Много псалмов 

написал святой царь Давид. Молитвы, 

составленные другими святыми, мы 

можем найти в молитвослове.

Во время молитвы мы осеняем себя 

крестным знамением, ведь любовь 

Божия проявилась к нам в том, что 

Сын Божий умер на Кресте за наши 

грехи.

«Ñòðàäàåò ëè êòî èç âàñ, ïóñòü ìîëèòñÿ. Âåñåë 

ëè êòî, ïóñòü ïî¸ò ïñàëìû».

Послание Иакова 5:13 

Псалмопевец Давид



ÃËÀÂÍÛÅ ÌÎËÈÒÂÛ

Ìîëèòâà Ñâÿòîìó Äóõó

Íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå

Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû, 
Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé, Ñîêðîâèùå áëàãèõ 
è æèçíè Ïîäàòåëþ: ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, 
è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè, Áëàæå, 
äóøè íàøà.

Íà ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå

Öàðü Íåáåñíûé, Óòåøèòåëü, Äóõ èñòèíû, 

ïðåáûâàþùèé âåçäå è âñ¸ íàïîëíÿþùèé, 

Ñîêðîâèùíèöà áëàã è Ïîäàòåëü æèçíè, ïðèäè 

è âñåëèñü â íàñ, è î÷èñòè íàñ îò âñÿêîãî ãðåõà, 

è ñïàñè, Áëàãîé, äóøè íàøè.


