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Панихида (греч. «всенощное моление») — короткая служба с 
молитвами об усопших. Раньше она совершалась вечером, отсюда и 
название. 

Кроме панихид по отдельным умершим, в годовом круге 
богослужений есть так называемые поминальные субботы, когда 
поминаются вообще все умершие православные христиане. 

Родительские субботы — дни особого поминовения усопших. В эти 
дни на Литургии читаются молитвы об умерших православных 
христианах, совершаются заупокойные богослужения. 

На протяжении всего поста Церковь установила три особых 
субботних дня для молитвы о них: во 2-ю, 3-ю и 4-ю недели 
Великого поста. 

КАНУН — стол со свечами и распятием, у которого молятся об 
упокоении усопших . По сути , это большой подсвечник 
прямоугольной формы. Перед кануном служатся панихиды. 

Иногда возле кануна стоит обыкновенный стол для приношений — 
продуктов, которые люди приносят в храм, чтобы помянуть умерших. 
Это отголосок древней традиции раздавать милостыню в память об 
усопшем. Продукты с этого стола чаще всего используют для 
приготовления еды служителям храма и нуждающимся. 

НА КАРТИНКЕ: 

1 Голгофа — гора, на которой происходило распятие Христа. 

2 Лампада — масляный светильник. 

3 Богородица — Мать Христа. Она стояла у Креста во время казни 
Сына. 

4 Табличка «ИНЦИ» — аббревиатура надписи, которую приказал 
повесить Пилат во время казни: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский». 
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5 Апостол Иоанн Богослов 
— любимый ученик Христа, присутствовавший при распятии. 
Христос поручил ему заботиться о Богородице. 

6 Череп Адама — по преданию, останки первочеловека Адама 
находятся на Голгофе — там же, где распяли Христа. Символическое 
изображение черепа напоминает о том, что своей смертью Иисус 
Христос искупил все грехи мира, и в том числе — грех первых людей. 

7 Подсвечники. Горящие свечи — символ нашей молитвы за 
умерших. 

КОРОТКАЯ МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ : 
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: (имена), и всех 
православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и 
невольная, и даруй им Царствие Небесное. 
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Урок : Тайная Вечеря и Распятие 

Очень много добра сделал Иисус Христос людям, и многие любили 
Его, слушали Его… Но были и злые люди, не принимавшие Его 
учение. Особенно ненавидели Иисуса Христа фарисеи — ученые 
люди того времени и все те законники и начальники народа, которые 
думали, что самое важное в жизни — это соблюдать разные внешние 
правила: как одеваться, как есть, как себя вести, в какой день что 
делать… Фарисеи исказили образ Мессии. Они ждали Царя земного. 
Им не нужен был Царь Небесный. Иисус Христос не выполнил их 
чаяния. 

И вот эти начальники и фарисеи сговорились схватить Иисуса Христа 
и погубить Его. Иисус Христос знал об этом и готов был пострадать. 
Он знал, что Его страдания, и даже смерть, даруют людям спасение. 
Наступал день большого праздника — еврейской пасхи, и Иисус 
Христос со Своими учениками собрались на праздничный ужин, или 
вечерю. Во время вечери Иисус Христос долго говорил со Своими 
учениками обо всем самом важном, чему учил. Господь Иисус 
Христос знал, что Его скоро убьют и что Он собрался с учениками 
Своими в последний раз. Он называл Своих учеников Своими детьми 
и говорил: «Дети, не долго уже Мне быть с вами… Заповедь новую 
даю вам: любите друг друга, как Я возлюбил вас…» 
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И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил и преломил его и, 
раздавая его ученикам, сказал: «Приимите, ядите, это тело Мое». 
Потом, взяв чашу, подал им и сказал: «Пейте из нее все, это Моя 
кровь Нового Завета…» Он причастил Своих учеников, показав этим, 
что Он останется с ними, войдет в их жизнь, как питье и пища входят 
в наше тело. На этой вечере Иисус Христос установил таинство 
Святого Причащения. Поэтому и называется она «Тайною Вечерею». 
Так причастились ученики Господа Иисуса Христа, и с тех пор, 
каждый раз, когда мы причащаемся, мы как бы опять присутствуем на 
последнем ужине (Тайной Вечере) с Ним. 
После вечери Иисус пошел со Своими учениками в большой сад, 
который был при городе, и там долго молился. Ночью в этот сад 
пришла толпа солдат и слуг взять Иисуса Христа. Всю ночь Его 
водили от одного начальника к другому, а толпа кричала: «Распни 
Его! Распни Его!». И главный начальник Пилат испугался и осудил 
Иисуса Христа на смерть. 
В те времена была страшная казнь для преступников. Их 
приколачивали гвоздями к большому деревянному кресту. Так 
казнили (распяли) Иисуса Христа, а Он молился Отцу Своему Богу: 
«Отец Мой, прости им, потому что они не знают, что делают». 
Около двенадцати часов дня (по-еврейски, в шестом часу дня) вдруг 
стало совсем темно, началось землетрясение. Иисус Христос громко 
воскликнул: «Отец Мой, в руки Твои предаю дух Мой» и с этими 
словами умер. 
Вот почему КРЕСТ стал для всех христиан знаком веры в Бога, в 
Иисуса Христа, вот почему мы носим крестик, ставим крест на 
здание церкви, на святые вещи. 

Если у детей возникают вопросы: «Почему Иисус так пострадал и 
умер? Для чего это было нужно?» — можно попытаться объяснить 
понятие об искуплении так: грех, зло — это как болезнь. И болезнь 
лечат лекарством, которое бывает горьким, невкусным. Все люди 
очень много грешили, делали много злого, и, чтобы помочь им 
вылечиться, Господь Иисус Христос принял за них страшное 
лекарство — смерть на Кресте. Если вопросов не возникает, то, 
может быть, лучше не навязывать трудного для детей объяснения. 
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Урок: Крест 
У каждого из нас есть любимые вещи. Они могут быть очень разные: 
игрушка, книга или любимое платье. Кто-нибудь из вас может сказать, 
какая у него любимая вещь? 
Очень часто любимую, дорогую нам вещь хочется отметить — 
поставить на нее какой-нибудь знак или свою букву. 
В прошлый раз мы говорили с вами о нашей Божьей семье, Церкви. И 
в Церкви есть такой знак, который показывает, что эта вещь, этот 
предмет, этот человек принадлежит Богу, что они святые, Божьи. 
Кто знает, что это за знак? 
Это — КРЕСТ. 



!  - !6 6

Если ты видишь на доме крест, ты знаешь, что это дом Божий, 
церковь, храм. 
(Расспросите детей, какие они видели храмы?) 

Крест на книге говорит нам, что эта книга о Боге. 
(Покажите детям Евангелие или Молитвенник с крестом на 
обложке.) 

Все люди, члены Божьей Семьи, Церкви, тоже хотят показать, что они 
Божьи и поэтому носят крестик. 
(Покажите детям свой нательный крест.) 

Нательный крест нужно носить всегда, потому что крест защищает 
нас от всего злого. Берегите его, не снимайте крестик даже тогда, 
когда вас купают или во время сна. Иногда родители боятся, что дети 
потеряют свой нательный крестик и не дают его носить. 
(Попросите детей показать нательный крестик.) 

Когда мы хотим выразить свою веру в Бога, показать, что мы 
Божьи, то изображаем на себе правою рукою знак креста, или 
крестимся. Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и 
побеждать зло и творить добро. 

Великим постом в третье воскресенье, в этом году это 22 марта, 
все поклоняемся Кресту.  
Вот почему это воскресенье называется Крестопоклонным. 
Поклоняясь Честному Кресту Господню, мы поём торжественную 
песнь: 
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим». 

(Покажите детям, как надо креститься. Это придется 
сделать несколько раз, следя за тем, как они 
складывают пальцы, как кладут сложенную руку на лоб, 
на живот, на правое плечо и на левое.) 

Тема детских занятий 
Попросите детей нарисовать крест, простой и восьмиугольный, 
объясняя его значение.


