
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
Помощник Бога, дается человеку при 
крещении для сохранения его от 
всяких болезней и невзгод. 

АНГЕЛЫ 

Посланники Бога, выполняют 
различные Его поручения, иногда 
спускаются на землю к людям, чтобы 
известить их о чем-либо. 

АНТИХРИСТ 
По христианскому преданию, это 
человек, противящийся Христу. 

АПОСТОЛ 
(греч. «посланник») Ближайшие 12 
учеников Иисуса Христа. 

БИБЛИЯ 
Переводится как «книги». 
Божественное откровение, то есть 
знание, тайна, открытая людям. 

БЛАГОВЕРНЫЙ 
Верный по-доброму (по настоящему), 
верный Богу. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
1) Благая (добрая) весть (новость). 
2) Явление архангела Гавриила Деве 
Марии. 

БЛАГОВОЛИТЬ Проявлять добрые намерения (волю). 

БЛАГОДАТЬ Особая милость Божия. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

1) призвание Божией помощи на 
задуманное дело; испрашивание 
благодати; 
2) прославление Бога; 
3) милость Божия, Божия благодать и 
заступление. 

БЛАЖЕННЫЙ Святой. 

БОГОРОДИЦА 
Дева Мария, матерь Спасителя мира 
Иисуса Христа. 

БОГОЧЕЛОВЕК Господь Бог Иисус Христос. 

БОГОЯВЛЕНИЕ 
(ПРАЗДНИК) 

Явление Бога-Троицы во время 
Крещения Иисуса Христа в реке 
Иордан. 



ВОСКРЕШЕНИЕ Оживление, возвращение к жизни. 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
Торжественный вход Господа Иисуса 
Христа в Иерусалим. 

ВЕТХИЙ Древний, старый. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
Священная история от 
Сотворения мира до пришествия 
в мир Иисуса Христа. 

ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЗАВЕТ 
Две основные части Священной книги 
Библии. 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Иисус Христос возносится на небеса. 
Совершается через 40 дней после 
Святой Пасхи (Воскресения Господня). 

ВОЛХВЫ 
мудрецы, принесшие дары (золото, 
ладан и смирну) родившемуся Иисусу 
Христу. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
Святая Пасха, самый главный праздник 
христиан, день, когда Иисус Христос 
воскрес. 

ГЛАГОЛ Слово. 

ГОЛГОФА 
Место, где на кресте распяли 
Спасителя, Господа Бога нашего 
Иисуса Христа. 

ГРЕХ 

Болезнь души, злые дела, мысли, 
слова. 
Общеславянское слово «грех» 
этимологически связано со словом 
«греть» - его первоначальное значение 
– то, что жжет, мучает, вызывает 
сомнение (этимологически 
однокоренные слова гореть, горе). 

ГРЕХОПАДЕНИЕ 
Первые люди Адам и Ева, жившие в 
Раю, нарушив запрет Бога, стали 
доступными греху, злу и смерти. 



ДНИ ТВОРЕНИЯ 
Шесть дней, в которые Бог создал 
Вселенную, Землю, животный, 
растительный мир и человека. 

ДУША 
Принадлежит к миру невидимому, 
внутренний мир человека (мысли, 
чувства, настроения). Душу даёт Бог. 

ЕВАНГЕЛИЕ 

(греч. «благая (добрая) весть») 
Священная книга, в которой 
рассказывается о том, как родился 
Иисус Христос и учил людей, как Он 
умер за людей и воскрес из мертвых. 

ЕВАНГЕЛИСТЫ 
(греч. «благовестники») Авторы 
четырех Евангелий; апостолы Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн. 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ 
Законы, правила, которые дал людям 
Бог. 

ЗАВЕТ Договор, соглашение, союз с Богом. 

ИИСУС ХРИСТОС Сын Божий, Спаситель мира. 

ИКОНА 

(греч. «образ») изображение Господа 
Иисуса Христа, Божией Матери, 
Ангельских сил, святых, а также 
священных событий, написанное в 
соответствии с церковными 
иконописными канонами и 
освященное по церковному чину. 

КРЕСТ 
Символ нашего спасения и победы над 
смертью. 

ЛИК 
Лица святых, Христа Спасителя и 
Богородицы, изображенные на 
иконах. 

МИЛОСТИВЫЕ Люди, имеющее доброе сердце. 

МОЛИТВА Обращение к Богу. 

МОНАСТЫРЬ Место, дом, где живут монахи. 



МОНАХ (ИНОК) 
Человек, посвятивший всю жизнь 
служению Богу. 

МУЧЕНИК 
Христианин, который принял смерть, 
не желая отречься от своей веры во 
Христа. 

НАКАЗАНИЕ 
Наставление, научение (корень слова – 
наказ). 

НЕРУКОТВОРНЫЙ Не созданный руками. 

НИМБ 
Ореол, символ святости, славы. 
Изображается в виде круга вокруг 
головы святых. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 
История жизни и служения Иисуса 
Христа и начало Христианской Церкви. 

ПАДШИЕ (ЗЛЫЕ) ДУХИ 
Духи, бывшие ранее добрыми 
ангелами, поставившие себя выше 
Бога и отпавшие от Него. 

ПАЛЕСТИНА 
Святая земля, где родился и жил Иисус 
Христос. 

ПАСХА 
Праздник Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. 

ПОКРОВ 

Праздник в память того, как Андрей 
Юродивый видел в храме над 
молящимися Пресвятую Богородицу, 
покрывавшую их Своим Покровом. 

ПОСТ 

Время, когда воздерживаются от 
удовольствий во всем (еде, сне, 
развлечениях). Время, когда человек 
больше заботится о душе, чем о теле, 
лечит свою душу от зла. 

ПРАВЕДНЫЙ 
Христианин, старающийся жить, 
исполняя правила (заповеди), которые 
Бог дал людям. 



ПРАВОСЛАВНАЯ 
КУЛЬТУРА 

Культура, в которой жили и создавали 
много веков добрые, благочестивые, 
православные люди. 

ПРЕДТЕЧА Тот, кто идет впереди другого. 

ПРЕПОДОБНЫЙ 
Монах, похожий своей святой жизнью 
на ангелов (подобный им). 

ПРОРОК 
Святой человек, который открывает 
людям Волю Божию. 

ПРОЩЕННОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

День, когда все христиане просят друг 
у друга прощение. 

РАЙ 
Место пребывания первых людей до 
грехопадения, чистое, светлое и 
радостное, где живет Бог. 

РУКОТВОРНЫЙ Созданный руками. 

СВЯТЫЕ 

Те, кто при жизни творили добро, 
жили по Заповедям Божиим, а после 
смерти их души живут рядом с Богом и 
Бог даёт им силу помогать тем, кто на 
земле. 

СМЕРТЬ Разлучение души и тела. 

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО 
ДУХА ИЛИ ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ 

Христианский праздник, день, когда на 
Апостолов сошел Святой Дух, считается 
днем рождения Христианской Церкви 
на Земле. 

СПАСИТЕЛЬ 
Иисус Христос, который своими 
крестными страданиями искупил грехи 
человеческого рода. 

СРЕТЕНИЕ 
Встреча Младенца Иисуса Христа в 
Иерусалимском храме. 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 
Последняя трапеза учеников с 
Иисусом Христом. 



ХРАМ 
Место встречи с Богом каждого 
человека. 

ХРИСТИАНЕ 
Люди, верующие в Господа Иисуса 
Христа и крестившиеся. 
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