
Церковь
Как ты думаешь, для чего мы ходим в церковь? 

Ведь можно молиться и дома? 

Слово «церковь» произошло, скорее всего, от древнеславянского слова «цркы». 
Что оно тебе напоминает по звучанию?

Вот большой и круглый дом. Ой, какое место!
Ведь всегда ребятам в нем очень интересно.
В этом доме непременно есть и звери, и арена.

В этом нет ничего удивительного! И слово «церковь», и 
слово «цирк» имеют один общий корень, слово «круг». 
Многие древние языческие народы организовывали места 
поклонения своим богам в форме круга. Может быть, ты 
знаешь про Стоунхэндж, древний памятник, находящийся 
в Англии? Его камни также выложены в форме круга. 

Когда в христианство стали обращаться различные языческие народы, для обозначения дома Господнего 
они стали использовать привычное слово. Только теперь это было не место поклонения идолам, а место, 
где собиралась община.
Но ведь и у иудеев были места собраний? Из Священного Писания мы узнаем, что во времена Иисуса 
евреи собирались в синагогах, которые были в каждом городке Галилеи и Иудеи. В Иерусалиме был Храм, 
в котором приносились жертвы. 

Но ведь и у иудеев были места собраний? Из Священного Пи-
сания мы узнаем, что во времена Иисуса евреи собирались в 
синагогах, которые были в каждом городке Галилеи и Иудеи. 
В Иерусалиме был Храм, в котором приносились жертвы. 

Что же такое синагога? 

Это слово греческого происхождение и переводиться как 
собраний. Сами же евреи использовали слово «эда», ко-
торое можно перевести как ... Евреи пустились в пляс и ерепу-
тали буквы. Собери слово, чтобы узнать перевод.

Евреи называли синагоги домами молитвы и домами учения (местами, где изучалось Священное Писание)

А что такое община? Как ты думаешь? Что в общине у людей общее?

Когда в первую христианскую общину стали вливаться обращенные язычники из греков, они принесли и 
новое слово, экклесия. Это слово происходит от глагола «призывать, вызывать». Это слово стало исполь-
зоваться, потому что церковь или община (в данном случае это слова синонимы; ты ведь знаешь, что такое 
синонимы?) состоит из тех, кого призвал Бог, кого Он вывел из мрака язычества. 



Члены общины становятся братьями и сестрами во Христе. Ведь они ответили на призыв Бога изменить 
свою жизнь. Теперь они не просто одинокие странники, бредущие в поисках смысла жизни. Христиане – это 
единая семья, объединяющая самых разных людей. Это про них Господь сказал: Я – Лоза, а вы – ветви (Ин 
15,5).

Иудеи тоже собирались в Храме. Иерусалимский Храм был единственным местом, где можно было при-
носить жертвы. Каждый год на Пасху иудеи отправлялись в столицу Иудеи (Иерусалим), чтобы принести 
жертвы благодарения за прожитый год, за дар свободы и, самое главное, за то, что Всевышний избрал Из-
раиль, самый маленький из всех народов, чтобы быть его Богом. 

А что происходит в христианском храме? Выбери картинки и объясни их. 


