
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

Himmlischer König, Tröster, Du Geist der 
Wahrheit, Allgegenwärtiger und alles 
Erfüllender, Schatz der Güter und 
Spender des Lebens, komm und nimm 
Wohnung in uns, reinige uns von allem 
Makel und errette, Guter, unsere Seelen.



В кого верят православные христиане?
An wen glauben orthodoxe Christen?



Что значит, верить в Церковь?
Was bedeutet es, an die Kirche zu glauben?

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

Das bedeutet zu glauben, dass die 
Kirche Leib Christi ist, und wir alle 
sind teile dieses Leibes

ЕДИНАЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ
DIE EINE HEILIGE KIRCHE





εὐ-χᾰριστία



εὐ-χᾰριστία



εὐ-χᾰριστία



εὐ-χᾰριστία





• Что надо делать, чтобы 
подняться по лестнице?

• Какие действия 
опускают нас вниз по 
лестнице?





Изгнание из Рая
• Почему Адам и Ева плакали?

• Почему Адаму и Еве было 
так страшно потерять Рай?



Великий Пост



• Что мы сегодня 
узнали о Великом 
Посте?

✓ 4 подготовительные недели
✓ 6 недель поста
✓ 1 неделя – страстная седмица, 

самый строгий пост
✓ Великий Пост – это лестница к 

Богу
✓ Великий Пост начинается с 

воспоминанием о том, как 
Райские Врата закрылись для 
человека

✓ Великий Пост заканчивается 
Пасхой – когда Господь Иисус 
Христос открыл Рай для всех 
людей



Закон Божий

Курс 
«Божественная Литургия 
как центр жизни 
христианина»

Старшая группа
Урок 2: Чинопоследование 
Литургии. Проскомидия



Чинопоследование Божественной Литургии

1. Проскомидия 3. Литургия 
верных

2. Литургия 
оглашенных



Проскомидия

προσκομιδή 
- греч. «принесение», «подношение», 

«приношение»

Что христиане приносят на 
Божественную Литургию?









Восток
Osten

1. В какой части храма совершается 
Проскомидия?

2. Царские Врата и завеса открыты или 
закрыты?

3. Должны ли христиане присутствовать 
на Проскомидии, или они могут прийти 
позже?



Жертвенник



1. Богослужебные 
просфоры для 
проскомидии 

2. Дискос со звездицей
3. Чаша
4. Сосуд с вином и ковш с 

водой
5. Частицы, вынутые из 

просфор на дискосе
6. Просфоры с вынутыми 

частицами
7. Воздух
8. Лжица
9. Копие
10. Покровец
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Для чего нужна эта церковная утварь?



На Проскомидии священник совершает бескровную жертву



Первая просфора

Божественная природа 
Иисуса Христа

Человеческая природа 
Иисуса Христа



Первая просфора

Иисус Христос
Бескровная 

жертва
Агнец



Чаша / Потир



Вторая просфора

Богородица



Третья просфора

Девятичинная
просфора –
все святые



Четвертая просфора

Заздравная 
просфора – все мы



Пятая просфора

Заупокойная 
просфора – все наши 

умершие 
родственники





Церковь земная и Небесная



Укажи названия частичек на 
дискосе:

- Агнец
- Частица Богородичной 

просфоры
- Частица всех святых
- Частицы за живых
- Частицы за усопших



• Что мы сегодня 
узнали о Литургии?

✓ Литургия состоит из трех 
частей: Проскомидии, 
Литургии Оглашенных и 
Литургии Верных

✓ Слово «Проскомидия» 
означает «приношение»

✓ Проскомидия совершается в 
алтаре на жертвеннике

✓ На Проскомидии священник 
приносит бескровную жертву

✓ Для Проскомидии священнику 
нужны вода и вино, а так же 
пять просфор

• Что мы сегодня 
узнали о Литургии?

✓ Первая просфора символизирует 
Христа

✓ Вторая просфора символизирует 
Богородицу

✓ Третья просфора символизирует 
всех святых

✓ Четвертая просфора 
символизирует всех живых 
христиан

✓ Пятая просфора символизирует 
всех умерших христиан

✓ Священник вынимает частички 
из просфор и кладет их на дискос

✓ Вынутые частички вместе с 
Агнцем на дискосе 
символизируют всю Церковь –
Тело Христово



Домашнее задание / Hausaufgabe

• Рассказать родителям о том, из скольких частей состоит Литургия

• Рассказать родителям о том, что происходит на Проскомидии

• Рассказать родителям о том, почему христиане должны приходить в храм 
перед Проскомидией, а не после нее

• Православный Алтарь: 
https://www.youtube.com/watch?v=gVow5khwAUo&list=PLJysY26LKbBQ2URxtqJLmNaPOqii
_B08E&index=132

• Объяснение Проскомидии: https://www.youtube.com/watch?v=9hoCKm0XqdY
• Дискос: https://www.youtube.com/watch?v=-

0bePrOZUfA&list=PLJysY26LKbBQ2URxtqJLmNaPOqii_B08E&index=195

Нарисуй рисунки по темам на следующей странице

https://www.youtube.com/watch?v=gVow5khwAUo&list=PLJysY26LKbBQ2URxtqJLmNaPOqii_B08E&index=132
https://www.youtube.com/watch?v=9hoCKm0XqdY
https://www.youtube.com/watch?v=-0bePrOZUfA&list=PLJysY26LKbBQ2URxtqJLmNaPOqii_B08E&index=195


Раскрась церковную утварь на 
жертвеннике, чтобы батюшка мог 
совершить Проскомидию



Нарисуй, что нужно священнику для 
совершения Проскомидии?
(5 просфор, сосуд с вином и ковш с 
водой, а так же церковная утварь 
– дискос, потир и копие)



Раскрась первую просфору, 
символизирующую Иисуса Христа.

Покажи стрелкой, какая часть 
просфоры символизирует 
божественную природу Христа

Покажи стрелкой, какая часть 
просфоры символизирует 
человеческую природу Христа

Иисус Христос - Бог

Иисус Христос -
Человек



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.

Wahrhaft würdig ist es, Dich seligzupreisen, o 
Gottesgebärerin, allzeit selige und ganz makellose 
Mutter unseres Gottes. Die Du ehrwürdiger bist als 
die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die 
Seraphim, die Du unversehrt Gott, das Wort, 
geboren hast, wahrhafte Gottesgebärerin, Dich 
preisen wir hoch.


