
 

http://slonim.prihod.ru/detskaja_komnata 

Скачать книгу в формате PDF:  http://slonim.prihod.ru,  

http://hram-pochaev.moseparh.ru/files/2016/03/Молитвы-для-самых-маленьких.pdf 

http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/Молитвы%20для%20самых%20маленьких.pdf 

http://slonim.prihod.ru/detskaja_komnata
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http://hram-pochaev.moseparh.ru/files/2016/03/Молитвы-для-самых-маленьких.pdf
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/Молитвы%20для%20самых%20маленьких.pdf


 

 

Видео: 

 "Детская молитва": https://youtu.be/UKoNkXay9jc 

«Сотворение мира»:   https://youtu.be/HR6zS2Y8p9E 

«Адам и Ева»: https://youtu.be/V_M5V3Gsq3I 

«Каин и Авель «: https://youtu.be/QrKF_EicnWI 

«Вавилонская башня»: https://youtu.be/R-z9lYGwHPw 

 

Детская исповедь 

Детская исповедь: не навреди! 

 

Дни Великого Поста – время покаяния не только для взрослых, но и для самых  

юных прихожан. Вопросы правильной подготовки детей к Исповеди и Причастию  

волнуют многих мам и пап.  

Как объяснить маленькому ребенку, что такое Покаяние?  

Нужно ли помогать детям готовиться к первой Исповеди?  

Как уберечь регулярно исповедующегося малыша от привыкания к Таинству?  

В преддверии первой полной Литургии, за которой традиционно  

ко Кресту и Евангелию устремляется большинство православных христиан,  

на эти и другие вопросы отвечает настоятель храма святой мученицы 

 Татианы протоиерей Максим Козлов. 

ТАТЬЯНА ПРУСАКОВА 

http://www.taday.ru/text/920835.html 

 

С рождением ребенка родители начинают задаваться вопросом, как правильно вводить в 

жизнь малыша такие понятия как «вера» и «Бог». И дело здесь совсем не в набожности 

семьи, а в том, кто и как понимает и представляет себе Бога. 

https://youtu.be/UKoNkXay9jc
https://youtu.be/HR6zS2Y8p9E
https://youtu.be/V_M5V3Gsq3I
https://youtu.be/QrKF_EicnWI
https://youtu.be/R-z9lYGwHPw
http://www.taday.ru/text/920835.html


А ведь если копнуть глубже, то окажется, что каждый из нас имеет свое представление о 

вере, храме и Господе. Не зря ведь религиозные распри стали причиной многих войн и 

потасовок. Так что привить ребенку веру во что-то или кого-то — это большая 

ответственность, серьезный шаг, требующий специальной подготовки и степени 

осознанности. 

И все-таки, как познакомить ребенка с верой? Именно «познакомить»! Не стоит 

изначально задаваться целью привить малышу веру в Бога. Ведь никто не знает, кем 

станет Ваш ребенок , когда вырастет, в какой стране будет жить, какую веру захочет 

исповедать. Поэтому оставьте ему самое главное — право выбора. 

На самом деле, какую бы веру Вы не исповедовали, какую церковь не посещали, Вам 

должно быть известно, что все основные понятия Бога во всех религиях абсолютно 

одинаковы. Бог — творец, Бог — всемогущ, Бог — есть любовь и т.д. Вот с этого и 

начните. Помните, что чем меньше ребенок, тем меньше нюансов и подробностей он 

должен знать. Ваша задача — дать ему представление о Боге, церкви, вере в целом. Но 

уж никак не заставить малыша выучить детскую Библию или молитвы наизусть. 

Если Ваша семья очень набожная, Вы часто посещаете церковь, ходите на причастия, 

молитесь как дома, так и в церкви, то приобщать свое чадо ко всем этим атрибутам веры 

стоит очень осторожно. Безусловно, во всем этом нет, и не может быть чего-то плохого , 

за исключением одного — принуждения. 

Как убедить ребенка пойти в храм и стоит ли это делать против его воли? 

Постоянно следите за тем, чтобы малышу все эти походы в церковь доставляли истинное 

удовольствие, а не отвращение. Постарайтесь добиться главного — чтобы ребенок 

испытывал перед Богом благоговение, а не страх или другие негативные эмоции. 

Как этого достичь? Ответ очевиден — только своим личным примером. Если Вы 

молитесь только потому, что «так надо» или ходите на исповедь или причастие, даже не 

имея особого представления в чем их предназначение, то, уверяю Вас, ребенок очень 

быстро вас «раскусит» и вопрос веры надолго отойдет для него на задний план. 

Как же именно преподнести ребенку понятие «Бог»?  

«Бог — он как воздух, он есть везде. 

Именно поэтому он всегда в курсе всего происходящего как на Небе, так и на Земле. 

Частичка Бога живет и в твоем сердце, малыш. Поэтому он знает все-все твои самые 

потайные желания и мысли. Он всегда с радостью готов исполнить любое твое 

желание, только надо попросить. 



Как просить? Искренне, с уверенностью в том, что Бог все-все может. Бог 

всемогущий, ему под силу абсолютно все. 

Почему Бог не исполнил твое последнее желание? Значит, оно было не во благо тебе. 

Бог — всевидящий, он видит то, что скрыто от нас. Если он чего-то тебе не дал — 

значит, оно тебе и не нужно. Богу нужно доверять. 

Иногда Бог проверяет людей на выносливость и терпение. Кто проходит все испытания 

— получает подарок от Бога — либо исполнение заветного желания, либо еще больше 

силы, мудрости, доброты и т.д. Поскольку в тебе живет частичка Бога, то ты тоже 

есть Бог. Ты такой же всемогущий, всевидящий, вселюбящий, как и он. Только ты пока 

что его ученик. 

Верь в Бога и в свои силы, и ты будешь непобедим и неуязвим. Все, что ты говоришь — 

Бог с радостью воплощает это в жизнь. Поэтому будь осторожен с плохими словами 

или поступками. 

Бог никогда никого не наказывает. Наказать себя можешь только ты сам, своими 

плохими мыслями или действиями. 

Бог есть любовь. Он любит тебя всегда, чтобы ты не натворил, как бы плохо ты не 

поступил. Если тебе нужна Его помощь — тебе стоит только попросить. 

Молитва — самый быстрый способ связаться с Богом. Это как позвонить ему по 

телефону — быстро и надежно. 

Церковь — это место, где Бог готов выслушать всех и каждого. Это место, где можно 

зарядиться позитивом, очистить свои мысли. Это как батарейки зарядить, когда они 

уже вот-вот сядут.» 

Ну примерно так. В общем, основную мысль Вы поняли. Естественно, все это нельзя 

рассказывать в один присест. Вводить информацию нужно по мере необходимости и 

степени взросления.  

Почитайте вместе с детьми электронное издание "Детской Библии". 

Также в помощь Вам - вся информация с этой странички.  

 

Детская молитва 

Как бы ни мало было дитя, оно уже может молиться: оно же ведь просит чего-либо у 

своих родителей, почему же не просить ему у Отца небесного? Посему учите дитя 

молиться, только начинайте это с детства; приучайте его, чтобы молитва стала для него 

потребностью. 

http://yadi.sk/d/iUkaw_DI3muTz


Совершайте регулярно со своими детьми утренние и вечерние молитвы, а также и перед 

и после принятия пищи, чтобы они не шли к столу, как животные к корыту, но чтобы 

знали, что кто хочет пользоваться дарами Божиими, должен просить их и благодарить о 

них. 

«Отче наш», «Богородице Дево» и другие краткие молитвы должно знать всякое дитя, 

умеющее хорошо говорить. 

В помощь Вам молитвы для самых маленьких.   

Почитайте также вместе с ребенком "Евангелие для самых маленьких". 

 

Детская исповедь 

Как объяснить маленькому ребенку, что такое Покаяние? 

Нужно ли помогать детям готовиться к первой Исповеди? 

Как уберечь регулярно исповедующегося малыша от привыкания к Таинству? 

На эти и другие вопросы отвечает протоиерей Максим Козлов на сайте www.taday.ru. 

Практические советы для священников , родителей и детей в книге "Детская исповедь" . 

 

Почитайте Вашему ребенку на ночь притчи . 

Притчи — это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то дать, 

научить чему-то, в ней заложена какая-то определѐнная правда, какой-то определѐнный 

урок, маленький или большой закон мира, в котором мы живѐм. 

Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объѐмного мира. Причѐм 

этот доступ — облегчѐнный, потому что притчи — это искусство слов попадать прямо в 

сердце. 

 

Не менее интересны будут Вам для чтения  и произведения православных авторов , 

например Бориса Ганаго. Это известный детский белорусский православный писатель, 

автор и составитель многочисленных детских книг для самого разного возраста, 

организатор и преподаватель в минской епархиальной школе катехизаторов, лауреат 

государственной премии в деле духовного возрождения Белоруссии, руководитель 

объединения литераторов – «Духовное слово». 

Борис Ганаго уже более двадцати лет занимается воспитанием детей и юношей в 

традициях добра и нравственности. Его книги с удовольствие читают и взрослые и дети, 

http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85.pdf
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85.djvu
http://www.taday.ru/text/920835.html
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C.pdf
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8.doc
http://orthodoxy-book.ru/pravoslavnie/knigi-borisa-ganago.htm


они написаны в форме увлекательных рассказов и бесед и часто применяются для чтения 

в воскресных школах и при изучении православного вероучения. Большой 

популярностью пользуются и аудиокниги, составленные по рассказам и повестям автора. 

Для Ваших малышей мы приводим несколько избранных его произведений. 

 

А знает ли Ваш малыш каким образом возник наш мир ? 

Как появились первые люди Адам и Ева ? 

Что такое "рай" и почему люди лишились райской жизни ? 

Отчего случился всемирный потоп на земле ? 

Почему люди говорят на разных языках ?.. 

Ответы на эти и многие другие вопросы даѐт Библия. Библейским сюжетам посвящены 

мультфильмы из цикла "Истории Ветхого Завета". Мультфильмы можно смотреть всей 

семьей, в том числе и малышам, начиная от 2-3-х лет. 

По следующей ссылке Вы увидите все серии  (Истории Ветхого Завета), а ниже мы 

приводим для Вас избранные .  

Сотворение мира 

Адам и Ева 

Каин и Авель 

Потоп 

Вавилонская башня 

 

Рекомендуем также Вам вместе с детьми посмотреть на нашем видеоканале подборку 

фильмов "Рассказы о святых. Детям." 

 

 

Читаем вместе с детьми : 

Азбука православия 

Детям о Христе . Рассказы и стихи русских писателей . 

Жития святых для детей . 

 
Детский журнал "Колыбель" 

http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rar
http://youtu.be/wTACjFTniNo?rel=0&showinfo=0
http://www.youtube.com/playlist?list=PL06CFC2C73AF72CE5&feature=plcp
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9..pdf
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


Миссионерский отдел Новогрудской епархии по благословению Его 

Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Гурия , Архиепископа 

Новогрудского и Лидского , издает детский православный журнал «Колыбель» 

С электронными версиями вы можете познакомиться на сайте епархии . 

 
Также , убедительно рекомедуем Вам ознакомиться с циклом передач по книге "Закон 

Божий для семьи и школы" протоиерея Серафима Слободского. Сайт 

проекта: http://zakonbozhiy.ru 

 
И в заключении , избранное из творений преподобного Амвросия Оптинского"Родителям 

о детях" , материал Когда и как надо начинать говорить ребенку о Боге ?" и файлы для 

свободного скачивания. 

Список ссылок для детей:  

Детская Библия (читать он-лайн) 

Детская Библия с иллюстрациями (скачать) 

Детская Аудио Библия (слушать он-лайн / скачать) 

Библия в раскрасках (скачать) 

Библия в поделках (скачать) 

Детская Видео Библия (смотреть он-лайн) 

Душеполезные рассказы для детей (читать он-лайн / скачать) 

Детский катехизис (учение о вере) в стихах (читать он-лайн / скачать) 

Файлы для скачивания: 

 История церкви для самых маленьких. 

 Моя первая книга о православной вере. 

 Главные православные праздники для детей. 

 Играем вместе с детьми.Двунадесятые праздники. 

 Мой первый молитвослов 

 Молись и трудись. 

 Сотворение мира (разукрашка) 

 Храмы (разукрашка) 

 Загадки для детей. 

 Раскраска для детей. 

 Что легче ? 

http://www.eparhia.by/nashi-smi/detskii-zhurnal-kolybel.html
http://zakonbozhiy.ru/
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.doc
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.doc
http://slonim.prihod.ru/users/32/1001132/editor_files/file/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5.doc
http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index.php
http://narod.ru/disk/8239464000/detskaya_bibliya.rar.html
http://joymylife.org.ua/children_audio_bible/index.php
http://joymylife.org.ua/bible/detskaya_biblia_raskraska.php
http://joymylife.org.ua/bible/bible_podelki.php
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