
Царю́ небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше

и́стинны, и́же везде́ сый, и вся исполня́й, 

сокро́вище благи́х, и жи́зни Пода́телю, 

прииди́ и всели́ся в ны, 

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, 
и спаси́, Бла́же душа́ на́ша











Закон Божий

Курс 
«Божественная Литургия 
как центр жизни 
христианина»

Младшая группа
Урок 1:
Церковное собрание



План урока

1. Церковь Христова
2. Таинство Евхаристии
3. Значение слова Литургия
4. Литургия первых христиан
5. Литургия современных христиан



1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́,
ви́димым же всем и неви́димым.

2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же
от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от
Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся
бы́ша.

3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и
воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.

4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и
погребе́нна.

5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

6И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же
Ца́рствию не бу́дет конца́.

8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго,
И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго
проро́ки.

9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
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Я верю в…



Святая Соборная Апостольская Церковь



Святая Соборная Апостольская Церковь

Церковь – сообщество людей, объединенных единой верой



Святая Соборная Апостольская Церковь
Eine, Heilige, Katholische und Apostolische Kirche

Церковь земная и Церковь Небесная



Церковь небесная 

• Пресвятая Богородица

• Ангелы

• Святые

• Усопшие православные 
христиане



Церковь земная

• Православные христиане



Глава всей Церкви



Что значит, верить в Церковь?

Верить, что Церковь – Тело 
Христово, а мы с вами – часть этого 
Тела

ЕДИНАЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ



Как мы становимся Телом Христовым?
Как мы соединяемся с Христом?



Что происходит, если мы не 
причащаемся?



Только в Церкви человек становится богочеловеком, потому что Господь дает 
нам возможность причаститься Своей Плоти и Своей Крови

Таинство Евхаристии



εὐ-χᾰριστία

Евхаристия

Таинство Евхаристии



Когда была совершена первая Евхаристия?



Когда была совершена первая Евхаристия?

²⁶ Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, 
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. ²⁷ И, взяв чашу 
и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ²⁸ ибо сие есть 
Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

Матфея 26:26-28

¹⁹ сие творите в Мое воспоминание

Луки 22:19

²⁶ Иисус взял кусок хлеба, благословил его и, разломив, стал раздавать Своим 
ученикам, говоря: „Берите, ешьте, это-Тело Моё!«

А потом Он взял чашу и, возблагодарив Господа, передал им, говоря: „Пейте 
все,ибо это-Кровь Моя, которая скрепляет новый договор и которая прольётся за 
многих ради прощения их грехов.

Матфея 26:26-28

¹⁹ делайте это в память обо мне

Луки 22:19





Первые христиане 
А кто были первыми христианами?



λειτ-ουργία
Литургия – греч. «Общее дело»



С какой целью приходили первые христиане на Литургию?



Евхаристия первых христиан



АПОСТОЛЬСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ



Евхаристия первых христиан



Евхаристия первых христиан

εὐ-χᾰριστία

Евхаристия – греч. «Благодарение»



Христиане собираются на Литургию, чтобы

совершить Евхаристию. То есть мы

собираемся на общее дело, чтобы

отблагодарить Господа и причаститься

Святых Христовых Тайн.





Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я

посреди них (Мф., 18:20)



Во время Литургии 

Господь и вся Небесная 

Церковь рядом с нами

Мы соединяемся во 
времени и пространстве в 
один единый организм –
ЕДИНУЮ СВЯТУЮ И 
АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ



• Что мы сегодня 
узнали?

✓ Символ Веры излагает, во что 
верит христианин, что он 
исповедует и что ожидает

✓ Христианин верит в единого 
Бога-Троицу и единую Святую
Соборный Апостольскую 
Церковь

✓ Церковь единая Святая Соборная 
и Апостольская

✓ Церковь – это Тело Христово, а 
мы его члены

✓ Литургия – греч. «общее дело»
✓ Евхаристия – греч. 

«благодарение»
✓ Первые христиане совершали 

Евхаристию с Апостолом



Домашнее задание / Hausaufgabe

• Рассказать родителям о том, что такое Церковь

• Рассказать родителям о том, зачем мы участвуем в таинстве 
Евхаристии

• Рассказать родителям о том, как Литургию совершали первые 
христиане

• Посмотреть видео:

• Литургия: https://www.youtube.com/watch?v=xx26I-FHkNE

• Нарисуй Евхаристию первых христиан

https://www.youtube.com/watch?v=xx26I-FHkNE


Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, 

Богоро́дицу, Присноблаже́нную и 

Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Чест-

не́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́-

ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.


