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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К УРОКАМ

Урок  1. Библия – Книга книг. Священное Писание и Священ-
ное Предание

Задачи урока: Показать благотворное влияние чтения Библии на

духовное состояние человека. Дать детям более углубленные сведе-

ния о Библии. Дать понятие о Священном Предании.

На доске выписаны слова: Библия. Священное Писание. Священ-

ное Предание. Ветхий Завет. Новый Завет.

К уроку: Хорошие издания Библии и Нового Завета. Два сосуда 

с водой, краски, хорошо и неприятно пахнущие жидкости. Аудиоза-

пись православного богослужения.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Выслушать рассказы детей о выпол-

нении задания на лето. Повторить сведения об известных детям ико-

нах. По возможности рассказать о других увиденных детьми в храмах

иконах.

Учитель: Летом вам наверняка пришлось общаться со многими

людьми. Вы, конечно, не могли не обратить внимания на то, что лю-

ди бывают очень разными. Одни очень доброжелательны, незлопа-

мятны, готовы всегда придти на помощь. Другие – наоборот, всем

недовольны, могут ругаться с любым встретившимся человеком из-

за пустяков.

Как вы думаете, от чего это зависит? Давайте подумаем и порас-

суждаем.

● Зависит ли это от роста, веса человека?

● А от его национальности?

● А от профессии?

● А от места жительства?

Очевидно, все дело в том, какая у человека душа. Она может быть

мелкой и великой, прекрасной и скверной, доброй и злой. Почему

так бывает? Каждый человек рождается с чистой, светлой душой.

Посмотрите на еще совсем маленьких детей. Они почти совсем не

помнят зла, готовы любить всех близких людей, радуются каждому

незначительному приятному для них событию. Но проходит время,

и многое может измениться. Ребенок слышит, видит, общается 

с людьми и окружающим миром, и его чистая детская душа заполня-

ется впечатлениями. Чем может заполняться душа, давайте рассмот-

рим на примере.



Представим душу в виде сосуда.

Учитель берет два прозрачных сосуда, например, два бокала, и на-

ливает в них воду.

Смотрите, сосуды наполнены водой. Она имеет запах? – Нет.

Имеет цвет? – Нет. В каждый сосуд мы можем добавить вещества,

которые изменят их цвет и запах. Может быть цвет красивым, а за-

пах приятным, а может быть и совсем по-другому. Давайте попробу-

ем.

По предложениям детей учитель добавляет в один сосуд светлую,

красивую краску и приятно пахнущую жидкость, например, духи, 

а в другой сосуд – темную краску и неприятно пахнущую жидкость,

например, керосин или нашатырный спирт, затем дает детям посмот-

реть и понюхать.

Учитель: Так бывает и с душой человека. Его с детства чистая ду-

ша заполняется впечатлениями и становится как эти сосуды – либо

красивой и благоухающей, либо, наоборот, темной и смрадной.

Давайте подумаем, какие поступки делают душу светлой, возвы-

шенной, красивой, а какие – темной и неприятной.

Учитель зачитывает вопросы – дети отвечают.

● Добрые дела.

● Чтение хороших книг.

● Фильмы – боевики с убийствами.

● Увлечение компьютерными играми, особенно играми с насилием.

● Прощение обид.

● Желание отомстить обидчику.

Ñèò.
● èÓÒÚ Ë ÏÓÎËÚ‚‡.
● é·˙Â‰‡ÌËÂ.
● í‡ËÌÒÚ‚‡ ˆÂÍ‚Ë.
● èÎÓıËÂ Ï˚ÒÎË.
Учитель: Таким образом, чтобы наша душа была светлой и пре-

красной, мы должны научиться ставить перед собой высокие цели,

совершать хорошие поступки, не допускать в свою душу скверные

впечатления. Если человек стремится к Богу, его душа делается воз-

вышенной. Если он стремится делать доброе для людей, его душа

становится прекрасной. Мы с вами говорили, что чтение хороших

книг возвышает душу. А какая из всех книг в этом отношении имеет

особенную силу? – Библия. А почему? В Библии дана и раскрывает-

ся самая главная данная человеку заповедь – заповедь о любви. 

А любовь – это самое прекрасное и возвышенное чувство, которое

может быть на земле.
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Библия – это собрание книг, которые объединены в одну книгу.

Поэтому и само слово «Библия» в переводе с греческого языка озна-

чает «книги». Писались эти книги долгое время (около четырнадца-

ти веков) и в разных местах: в Аравийской пустыне, в Палестине, 

в Вавилоне, в Греции, в Риме. Библия очень почитается христиана-

ми всего мира. Называют ее Книгой книг. И это не случайно. Хрис-

тиане верят, что каждый из авторов книг, а писали ее пророки и апо-

столы, писал по особенному внушению Духа Божия. То есть писате-

ли сами излагали мысли, но что писать им внушал Сам Господь. 

Поэтому книги Библии называют богодухновенными, то есть напи-

санными по внушению Божию. В Библии Сам Бог открывает людям

тайны о Самом Себе, о человеке, о его падении и высоком предназ-

начении, о духовных законах, положенных Богом в основание миро-

здания, происхождении мира, ангелах, святых, о блаженстве вечной

жизни и многом другом. Понять все это может каждый человек, од-

нако для глубокого понимания недостаточно только усердного чте-

ния. Поскольку Библия писалась по внушению Духа Божия, понять

ее глубину может только тот человек, у которого душа чиста и напол-

нена благодатью Святого Духа. Поэтому и читать Библию нужно 

с благоговением, ведь через ее тексты, написанные пророками 

и апостолами, Сам Бог обращается ко всем людям. Поэтому Библию

часто называют Священным Писанием. Разделяется она на два отде-

ла – Ветхий Завет и Новый Завет. «Завет» означает союз Бога с людь-

ми. Ветхий Завет был заключен в давние времена и продолжался до

пришествия в мир Христа Спасителя – Сына Божия. С пришестви-

ем Спасителя между Богом и людьми был установлен Новый Завет,

который продолжается до настоящего времени.

Всего священных книг в Библии насчитывается семьдесят семь:

из них 50 книг Ветхого Завета и 27 – Нового Завета.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши название челове-

ческого чувства, без которого человек перестал бы быть человеком (лю-

бовь).

Учитель: Библия переведена на многие языки народов мира. Ни

одна другая книга не может сравниться с ней по количеству издан-

ных экземпляров. Библией очень дорожат, поскольку она – источ-

ник мудрости и утешения. Особенно чтится Библия в Церкви. Веру-

ющие люди стараются ее внимательно, благоговейно читать каждый

день. В храме она хранится в самом святом месте – в алтаре. Во вре-

мя богослужения читаются выдержки из Библии. Находящиеся 

в храме в это время в полной тишине внимательно слушают слова

Священного Писания.
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Показать и дать детям посмотреть хорошо изданные, красивые

Евангелие и Библию.

Включить аудиозапись чтения Евангелия на богослужении.

Учитель: И, конечно же, с великим благоговением к Библии от-

носились святые люди. Они сами хорошо знали Священное Писа-

ние, постоянно его читали. Наш великий русский святой преподоб-

ный Серафим Саровский каждую неделю полностью прочитывал

весь Новый Завет.

Вот как отзывался о Библии святитель Иоанн Златоуст: «Если ты

внимаешь Писанию, то оно удаляет от уныния, доставляет удоволь-

ствие, истребляет злобу, укореняет добродетель, не допускает бедст-

вовать в вихре забот, подобно обуреваемым волнами». Он же: «Свя-

щенное Писание есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает

душу сильною, твердою и мудрою, не позволяя ей увлекаться нера-

зумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося на

самое небо».

Многие известные люди восхищались высотой учения, содержа-

щегося в Библии, перечитывали, стараясь глубоко вникнуть в смысл

написанного. Например, наш великий замечательный поэт 

А.С. Пушкин говорил о Священном Писании: «Вот единственная

книга в мире: в ней все есть». А знаменитый русский писатель 

Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» так отзывается 

о Библии: «Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чу-

до и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и че-

ловека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки

веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю книгу

сию! Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его Слова 

и всякого прекрасного восприятия». Известный русский поэт 

И.С. Никитин в своем стихотворении «Новый Завет» описывает бла-

готворное, целительное влияние на него чтения книг Нового Завета.

В выпавшей на его долю тяжелой жизни он не раз испытывал на се-

бе целительную силу Божественного Слова:

Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил

В глаголах Предвечного Слова

Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки

Божественным чувством любви,

И сердца тревожного муки

Как скоро смиряют они!..
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Здесь все в чудно-сжатой картине

Представлено Духом Святым:

И мир, существующий ныне,

И Бог, управляющий им,

И сущего в мире значенье,

Причина, и цель, и конец,

И вечного Сына рожденье,

И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,

Читая, молиться в тиши,

И плакать, и черпать уроки

Из них для ума и души!

Стихотворение прокомментировать.

Учитель: В нашем языке нередко употребляются поговорки, по-

словицы, так называемые крылатые слова, т. е. слова и выражения, 

в которые вкладывается определенный иносказательный смысл. 

Порой люди даже не подозревают, что многие такие выражения взя-

ты из Библии.

Например, есть такая поговорка: «Не рой другому яму – сам 

в нее попадешь». Так говорят о человеке, который намеривается

причинить кому-либо зло, предупреждая, что зло возвратится к это-

му человеку.

Текст Библии: «Кто роет яму, тот упадет в нее...» (Притч. 26:27).

«Нет ничего тайного, что не стало бы явным» – так говорят тогда,

когда хотят показать, что тайные грехи, плохие поступки, также как 

и тайные добродетели, обязательно когда-нибудь станут известными.

Евангельский текст: «...нет ничего тайного, что не сделалось бы яв-

ным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружи-

лось бы» (Лк. 8:17).

«Бросать слова на ветер» – так говорят в случаях, когда говоря-

щего человека не понимают, не слушают, или когда человек дает обе-

щания и их не выполняет.

Евангельский текст: «...если вы языком произносите невразуми-

тельные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить

на ветер» (1 Кор. 14:9).

Кроме Священного Писания существует еще Священное Преда-

ние. Священное Предание – это то, что не было записано в Библии,

но веками хранилось в Церкви. Священное Предание включает в се-

бя правила совершения богослужений, поведения в церкви, молит-

вы и многое другое.
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Существуют правила поведения в семье, в обществе. А Церковь –

это тоже большая семья, в которой есть свои правила жизни. Эти

правила, установленные Иисусом Христом, дополнялись святыми

людьми, а затем передавались из поколения в поколение.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Обратите внимание детей на то, что в названиях «Ветхий Завет»

и «Новый Завет» каждое слово пишется с большой буквы.

Домашнее задание. Прочитай фрагменты Ветхого и Нового Заве-

тов, напечатанные в рабочей тетради.

Урок  2. Адам и Ева. Грехопадение

Задачи урока: Повторить темы «Адам и Ева» и «Грехопадение».

Углубить знания детей по данным темам. Показать пагубные послед-

ствия нарушения нравственных норм.

На доске выписаны слова: Адам. Ева. Заповедь Божия. Грехопаде-

ние.

К уроку: Аудиозапись песнопения Недели сыропустной «Седе

Адам прямо рая...» (из стихир на «Господи воззвах»).

Ход и содержание работы
Вопросы для повторения.

❖ Как влияют на душу человека хорошие и плохие поступки?

❖ Какие поступки делают душу возвышенной и прекрасной?

❖ Что означает слово «Библия»?

❖ Чем она отличается от других книг?

❖ Почему Библию называют богодухновенной книгой?

❖ Из каких частей состоит Библия?

❖ Когда был написан Ветхий Завет, а когда Новый Завет? От-
ветьте на этот вопрос, сделав задание в рабочей тетради.

❖ Из скольких книг состоит Ветхий Завет, из скольких – Но-

вый Завет?

❖ Какие вы помните известные выражения, взятые из Библии?

❖ Что такое Священное Предание? Приведите примеры.

Ñèò. ä‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ ñÂÍÓ‚¸ Ú‡Í ·ÂÂÊÌÓ ı‡ÌËÚ
èÂ‰‡ÌËÂ Ò ÔÂ‚˚ı ‚ÂÍÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl? (àËÒÛÒ ïËÒ-
ÚÓÒ ÓÚÍ˚Î Î˛‰flÏ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îfl ÊËÁÌË Ë ÒÔ‡ÒÂÌËfl ‰Û-
ıÓ‚Ì˚Â Á‡ÔÓ‚Â‰Ë, ÓÒÌÓ‚‡Î ñÂÍÓ‚¸, Ò‚flÚ˚Â ÓÚˆ˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
‡Á˙flÒÌËÎË ˝ÚË Á‡ÔÓ‚Â‰Ë. ÇÒÂ ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰ÓÏÛ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl Ë Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ‚ÂÍÂ
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ñ‡ÒÚ‚Ó çÂ·ÂÒÌÓÂ, ‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË – ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ
‚˚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡-
ÏË, ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ÏË ÅÓ„ÓÏ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ÏËÓÁ‰‡ÌËfl. áÌ‡ÌËfl ˝ÚË
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ, Ë, ÔÓÍ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÚÓÚ ÁÂÏÌÓÈ ÏË,
ÓÌË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÒÚ‡Â˛Ú.)

Проверка домашнего задания.
Учитель: В первом отрывке из Библии, который вам был дан для

домашнего чтения, повествуется о жизни первых людей в раю. Об

этом вы уже знаете. Давайте еще раз вместе вспомним эти события.

Повторить с детьми и более углубленно рассказать о жизни первых

людей, сотворении Евы и грехопадении.

Учитель: Ты уже знаешь, что Бог творил мир шесть дней. Об этом

рассказано на первых страницах Библии. Сотворенный Богом мир

прекрасен. В шестой день Бог сотворил человека и сделал его царем

над этим прекрасным миром.

Знаешь ты и о первом человеке, которого звали Адамом. Как 

к царю, созданному владычествовать над всеми живыми творениями

земли, Бог привел к нему всех животных и всех птиц, чтобы тот 

в знак власти над ними дал им имена. Но среди животного мира не

нашлось ни одного существа, с которым он мог бы обмениваться

своими мыслями и чувствами. И тогда сказал Господь: «...не хорошо

человеку быть одному; сотворим ему помощника, соответственного

ему» (Быт. 2:18). И вот Господь навел сон на Адама, во время которо-

го из его ребра создал ему жену, и дал ей имя Ева. Затем Бог их бла-

гословил и сказал: «...плодитесь и размножайтесь, и наполняйте зем-

лю, и обладайте ею» (Быт. 1:28).

Господь поселил человека в рай – прекрасный сад, который че-

ловек должен был возделывать и хранить. Среди прекрасных рай-

ских деревьев были два особых дерева – дерево жизни и дерево по-

знания добра и зла. Плоды дерева жизни предназначены были для

поддержания в человеке бессмертия. Дерево познания добра и зла

было избрано Богом как средство испытания и воспитания человека

в послушании Богу. Для укрепления в добре Бог дал человеку запо-

ведь не вкушать плодов от «...дерева познания добра и зла...» 

(Быт. 2:17).

Наши прародители жили в мире, в котором не было зла. Их ум

был проницательным, воля – доброй, чувства – чистыми, не загряз-

ненными грехом.

Все в раю жили в мире, никто никого не обижал. Люди пользо-

вались всеми его плодами и наслаждались его радостями. У них бы-

ло все, чего они хотели, а главное – они могли общаться с Богом,
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Который являлся им «в раю во время прохлады дня» и беседовал 

с ними.

Блаженная жизнь людей возбуждала злобную зависть диавола,

так как после падения зависть и жажда зла сделались его свойст-

вами. Он принял облик змея и, когда Ева проходила мимо, заго-

ворил с ней: «...подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого де-

рева в раю?» (Быт. 3:1). Лукавый специально исказил заповедь 

Божию, сделал ее более строгой, чтобы создать у Евы недоверие 

к Богу. Ева отвечала, что Бог разрешил им есть от всех деревьев,

кроме одного, которое посреди рая, потому что от вкушения пло-

дов этого дерева они умрут. Тогда искуситель уже напрямую со-

лгал: «...нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вку-

сите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги...» 

(Быт. 3:4–5). В душе Евы возникла борьба. Она знала, что Бог их

с Адамом любит и никогда не советовал им ничего плохого. Но за-

претный плод казался таким приятным для глаз. Казалось, что он

очень сладок на вкус и особенно заманчив по своим таинствен-

ным свойствам.

Ева не выдержала борьбы «...взяла плодов его и ела; и дала также

мужу своему, и он ел» (Быт. 3:6).

Так люди нарушили заповедь Божию.

Они, конечно, могли бы покаяться, и Бог простил бы их, но это-

го не произошло.

Первые люди могли бы под мудрым водительством любящего

Бога день ото дня становиться совершеннее, благоустраивать, укра-

шать созданный Богом прекрасный мир. Но Адам и Ева не стали

слушаться Бога. К чему это привело? Люди были изгнаны из рая,

стали смертными, изменилась земля – на ней стали расти сорные

травы: терния и волчцы. Адаму пришлось добывать себе пищу тяже-

лым трудом «в поте лица своего», а Еве – терпеть страдания при рож-

дении детей.

Серьезными были последствия преступления заповеди Божией.

Но милосердный Господь не оставил первозданных людей без на-

дежды и утешения. Он обещал людям, что родится Спаситель, Кото-

рый примирит человека с Богом.

Утешаемые надеждой на пришествие Искупителя, Адам и Ева по

повелению Божию покинули пределы рая.

Перед Великим постом в церкви совершается богослужение, на

котором вспоминается это событие, и в песнопениях службы очень

трогательно описывается состояние Адама (попробуйте понять

смысл этого песнопения):
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«Седе Адам прямо рая, и ... плакаше: ...о раю, ктому твоея сладо-

сти не наслаждуся; ктому не узрю Господа и Бога моего и Создателя;

в землю бо пойду, от неяже и взят бых». (Сидел Адам напротив рая 

и плакал: о рай, больше твоей сладости не наслажусь, больше не увижу

Господа и Бога моего и Создателя; потому что в землю пойду, из кото-

рой я и был взят.)

Текст песнопения прокомментировать.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Аудиозапись песнопения «Седе Адам...»
Как неразумно поступил Адам! У него было все, о чем только

можно мечтать. Но он нарушил заповедь Божию и многое потерял.

Кажется, если бы мы были на месте Адама, то ни за что так не посту-

пили.

Но подумаем о нас.

Ñèò. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ë‚ÓÂÈ ÊÂÚ‚ÓÈ ÒÌÓ‚‡ ÓÚÍ˚Î Ì‡Ï
‰‚ÂË ‚ ‡È. à Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ·˚ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÎÂÒÚ-
ÌËˆÂÈ ‚ ÌÂ·Ó. ä‡Ê‰˚È Ì‡¯ ÔÓÒÚÛÔÓÍ – ÒÚÛÔÂÌ¸Í‡: Ï˚ ÎË·Ó ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÏÒfl ·ÎËÊÂ Í ÅÓ„Û, ÂÒÎË ‰ÂÎ‡ÂÏ ‰Ó·Ó, ËÎË Û‰‡ÎflÂÏÒfl ÓÚ
çÂ„Ó, ÂÒÎË ‰ÂÎ‡ÂÏ ÁÎÓ. ÇÓÚ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡ÂÏ: ÌÂ ÔÓ‚ÚÓflÂÏ ÎË Ï˚
ÔÓÒÚÛÔÓÍ Ä‰‡Ï‡, ÍÓ„‰‡ ‚˚·Ë‡ÂÏ ÁÎÓ?

Самое дорогое для человека на земле – это любовь, доброжела-

тельные отношения, мир и согласие между людьми. Это приносит

человеку настоящую радость и счастье. Но мы сами часто разрушаем

это своим равнодушием, злостью, обманом, непослушанием. И по-

лучается, что мы уподобляемся в этих поступках первым людям. По-

этому благоразумные люди стараются жить праведно, чтобы не рас-

терять главную ценность – любовь.

Вы, наверное, и сами нередко замечали, что плохие поступки

могут очень испортить взаимоотношения между людьми. Попробуй-

те вспомнить какие-нибудь примеры.

Ответы детей.

А теперь скажите, как в каждой из названных ситуаций следова-

ло бы поступить, и как, предположительно, в таком случае развива-

лись бы события?

А сейчас послушайте на эту тему рассказ.

«Однажды авва (учитель, духовно-мудрый человек) Макарий

шел по дороге в сопровождении своего ученика. Ученику он повелел

идти на некотором расстоянии впереди себя...»

Прерву рассказ и своими словами скажу, что было дальше. Сна-

чала ученик, а потом сам авва встретили идольского жреца. Жрецы
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служили идолам, поэтому одобрить их дела христиане никак не мог-

ли. Подумайте, что могли сказать сначала ученик, а потом авва Ма-

карий жрецу?

Ответы детей.

А как должен в таком случае поступить человек, желающий ис-

полнить Богом данные заповеди? Вспомните, какая из них главная?

Ответы детей.

Необходимо подчеркнуть, что Господь заповедовал любить даже

своих врагов.

Ученик и авва Макарий встретили жреца по-разному. Послушай-

те, что из этого получилось.

«Ученик повстречался с идольским жрецом, который куда-то

очень спешил, неся небольшой обрубок дерева. Ученик окликнул

его: “Куда бежишь, демон?” Жрец, рассердившись, жестоко избил

его, оставил едва дышащим и снова поспешно продолжал свой путь.

Пройдя немного, он встретился с блаженным Макарием, который

приветствовал его так: “Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!” Жрец,

удивившись, отвечал: “Что нашел ты во мне доброго, чтобы так при-

ветствовать меня?” Старец сказал: “Я тебя приветствовал потому,

что увидел тебя трудящимся и заботливо спешащим куда-то”. – “От

твоего приветствия я пришел в умиление и понял, что ты – великий

служитель Бога. Напротив того, другой, не знаю, кто он, окаянный

монах, повстречавшись со мной, обругал меня, за это я и побил его”.

С этими словами он пал к ногам Макария, обнял их и воскликнул:

“Не оставлю тебя, пока не сделаешь меня монахом”. Они пошли

вместе. Дойдя до того места, где лежал избитый ученик, они подня-

ли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не мог идти. Дру-

гие монахи, увидев, что идольский жрец идет вместе с блаженным

Макарием, очень удивились этому. Жрец принял христианство, а по-

том и монашество. По его примеру многие идолопоклонники обра-

тились к христианству. По этому случаю авва Макарий сказал: “Сло-

во гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смирен-

ное и благое обращает к добру и злых людей”».

Послушайте еще один небольшой рассказ.

«Эта история произошла в давние времена с некоторым жившем

в Риме молодым человеком. Звали его Нифонтом. Он был сыном

знатного и богатого человека. С юных лет Нифонт был добр, тих,

кроток и благочестив. А когда стал юношею, то поехал учиться в Ви-

зантию и там познакомился с товарищами, которые много грешили.
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Прошло некоторое время, и он совершенно изменился: не было ка-

ких-либо плохих дел, которые бы он не совершал.

Однажды Нифонт пришел к своему давнему другу Никодиму. Тот

с удивлением пристально посмотрел ему в лицо и сказал: “Веришь

ли, брат, я никогда не видел у тебя такого лица, как сегодня: оно чер-

но и страшно”. Так порок исказил до этого красивое лицо Нифонта.

Грешно и рассеянно прожитая жизнь кладет неизгладимый отпеча-

ток и на всю наружность человека. Нравственное, душевное безоб-

разие передается лицу порочного человека».

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Слово гордое и злое направляет к злу и доб-

рых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых лю-

дей. Подумай, как действуют на людей твои слова?

Урок  3. Первая семья. Каин и Авель

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о Каине и Авеле. Раскрыть пагубность чувства зависти.

На доске выписаны слова: Каин. Авель. Жертва Богу. Зависть. 

Совесть.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. При проверке домашнего задания

можно поиграть с детьми в такую игру. Предложить им представить

себе какого-нибудь человека, например, их сверстника и, по желанию,

сказать ему какие-нибудь слова – добрые и обидные. Затем дать детям

задание подумать и сказать, как воспримет этот человек сказанные

слова, как он после этого будет относиться к сказавшему. При этом

необходимо обратить внимание на то, что нехорошо льстить и нужно

знать меру, если дети говорят добрые слова, а если нужно сделать за-

мечание, необходимо это делать доброжелательно, спокойно, с любо-

вью. Можно разобрать типичные образцы поведения самих учащихся 

в таких ситуациях.

Вопросы для повторения.
❖ Почему Ева нарушила Богом данную заповедь? – Ей казалось,

что, если она так поступит, для нее будет лучше, а оказалось

все наоборот. Не так ли порой поступают и сами дети?

❖ Почему нарушил заповедь Адам? – Не проявил твердости, ре-

шительности, поддался влиянию чужого плохого примера.

Не так ли порой поступают сами дети?
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❖ Какими были последствия грехопадения?

❖ К каким последствиям приводит человека безнравственная

жизнь?

Учитель: У Адама и Евы родились два сына: Каин и Авель. Каин

стал обрабатывать землю, а Авель занимался скотоводством.

Однажды Каин и Авель принесли жертву Богу. Каин принес 

в жертву плоды земли, а Авель – овечку из своего стада. Жертва Аве-

ля была принята Богом, а жертва Каина – отвергнута. Увидев это,

Каин сильно огорчился, и лицо его омрачилось, поникло.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Возникшая в сердце Каина зависть вызвала желание сделать зло.

Но милосердный Бог, видя, что творится в душе Каина, предостерег

его. Он сказал Каину: «...почему ты огорчился? и отчего поникло ли-

цо твое?.. грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» 

(Быт. 4:6–7). Но Каин не послушался Бога. Зазвав своего доверчиво-

го брата в поле, он убил его, совершив невиданное еще землею зло-

деяние.

Но бесконечно любящий Бог готов был простить даже такое. Как

и в случае с грехом Адама, Он ожидал покаяния Каина. «...где Авель,

брат твой?» (Быт. 4:9) – спросил Господь. «...Не знаю; разве я сторож

брату моему?» – ответил Каин. И только тогда Господь произносит

ему приговор: «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 

и ныне проклят ты и будешь изгнанником и скитальцем на земле»

(см. Быт. 4:10–11).

Братоубийца не мог больше оставаться со своими родителями.

Он ушел от них и поселился вместе с женою в земле Нод.

Потомство Каина стало быстро увеличиваться. В борьбе с приро-

дой потомки Каина научились добывать медь и железо и изготавли-

вать из них орудия труда. Увлекаясь чисто житейскими заботами, 

каиниты мало заботились о духовной жизни. Из-за этого среди них

появились бесчисленные пороки. За свое безбожие они стали име-

новаться «сынами человеческими».

А у Адама родился новый сын Сиф. Его потомки старались жить

по заповедям Бога, Который дал им надежду на избавление от греха

и смерти.

Причиной страшного поступка Каина стала зависть. Подумаем,

отчего она рождается? Завидуют ли вам ваши мамы? Конечно, нет. 

А почему? Потому что мамы любят своих детей. Зависть рождается

там, где нет любви, где один человек отделяет себя от другого и где

человек гордится собой.

Послушайте, что говорят о гордости святые люди.
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«Зависти корень и начало есть гордость. Гордый, поскольку хочет

выше других вознестись, не может терпеть, чтобы кто-то ему был ра-

вен, а если кто выше его в благополучии, то негодует о возвышении

его» (святитель Тихон Задонский).

Как зависть действует на самого завидующего человека?

«Как червь, зарождающийся на дереве, прежде всего поедает са-

мо дерево, так и зависть прежде всего сокрушает саму душу, поро-

дившую ее в себе» (святитель Иоанн Златоуст).

«Как ржавчина изъедает железо, так зависть душу, в которой жи-

вет она» (святитель Василий Великий).

Каким делает человека зависть?

«Завистливый живет в непрестанной смерти, всех считает свои-

ми врагами, даже тех, которые его ничем не обидели» (святитель 

Иоанн Златоуст).

«Как жуки питаются навозом, так и завистники, будучи некото-

рым образом общими врагами и противниками природы, находят

для себя пищу в несчастиях других» (святитель Иоанн Златоуст).

Выполнение задания в рабочей тетради. Прочитай и постарайся

объяснить слова из Библии: «...не пойду вместе истаевающим от зави-

сти, ибо таковой не будет причастником премудрости» (Прем. 6:25).

(Не буду поступать так, как поступает завистливый человек.) Иста-

евающий (от слова «таять») от зависти – человек, у которого зависть

ослабляет духовные и телесные силы. Такой человек никогда не достиг-

нет глубины мудрости.

К чему может привести зависть?

«Что зависть делает? К злобе приводит. Злоба не только хулит 

и злословит, но и к убийству возбуждает. О, лютое зло – зависть, дочь

ее злоба. Так Каин в начале завидовал Авелю, потом злобился и на-

конец убил брата своего» (святитель Тихон Задонский).

«Зависть равносильна убийству, причина первого человекоубий-

ства, а потом и Богоубийства» (святитель Григорий Палама).

Послушайте об этом небольшой, но весьма прискорбный рас-

сказ.

«Три путешественника нашли однажды на дороге драгоценную

находку. Нужно было разделить ее поровну между всеми. Находка

была так велика, что часть каждого была весьма значительна. Но ди-

авол тотчас явился со своими спутниками – духами зависти, ковар-

ства и жадности. Полюбовавшись своей находкой, путешественники

решили подкрепить себя пищей, но каждый думал не о пище, 

а о том, как бы одному завладеть сокровищем. Один из них отпра-
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вился в ближайший город, чтобы купить еду. Двое оставшихся на ме-

сте договорились убить третьего, когда тот вернется, чтобы разде-

лить между собой его часть. Между тем отправившийся за припаса-

ми решил отравить их ядом, чтобы по смерти обоих товарищей бо-

гатство досталось ему одному. Когда он вернулся, его тут же убили, 

а сами его спутники, поев принесенную отравленную пищу, умерли.

Драгоценная находка осталась на месте ждать других безумцев или

более достойных людей».

Как же бороться с завистью? Вспомним слова Бога: «Грех влечет

к себе, но ты господствуй над ним». Каждый человек может победить

свои злые желания! Нужно только захотеть этого и не давать им во-

ли. Православные люди обращаются для этого за помощью к Богу.

Они знают, что Бог бесконечно любит каждого человека и всегда го-

тов ему помочь.

Почитаем об этом у святых людей.

Поучайся любви к ближнему – таким образом зависть твоя будет

ослабевать. Ибо «любовь не завидует», говорит апостол (см. 1 Кор.13:4).

«Принуждать мы должны себя ко всякому добру и делать не что

злое сердце хочет, но чего вера и совесть христианская требует» (свя-

титель Тихон Задонский).

А если человек не хочет жить благочестиво, то и тогда Бог его не

оставляет, ведь Он каждого человека любит и желает ему спасения.

Когда-то Господь не принял жертву Каина, потому что видел, что

сердце его не чисто. Но Он не перестал заботиться о Каине. Бог ви-

дел зарождающийся в сердце Каина грех и говорил, что тот должен

его победить. Но Каин не стал бороться с грехом.

И сейчас Бог не оставляет каждого человека. Через совесть Он

подсказывает, что совершать плохие поступки нехорошо. И только

от человека зависит, послушает ли он Бога или заглушит голос сове-

сти.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни, завидуешь ли ты кому-нибудь. По-

думай, что нужно сделать для того, чтобы перестать завидовать.

Урок  4. Потоп

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о всемирном потопе. Показать пагубность греха.

На доске выписаны слова: Ной. Потоп. Ковчег.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. При проверке домашнего задания

можно перечислить основные ситуации, в которых у детей может воз-

никать зависть (одноклассник получил более высокую оценку; имеет

таланты, например, хорошо поет, рисует; имеет красивые вещи; поль-

зуется вниманием окружающих и т. д.) и предложить детям, не выска-

зывая этого вслух, подумать, в каких случаях у них возникает чувство

зависти.

Затем предложить подумать, почему в каждом из этих случаев

возникает зависть (гордость – «хочу быть лучше других»; стяжатель-

ство – «хочу, чтобы самые красивые вещи были у меня»; тщеславие

(тщетная слава) – «хочу, чтобы все на меня обращали внимание». 

Далее, напомнив о пагубности зависти, спросить о средствах борьбы 

с ней:

● вспомнить о пагубном действии зависти на душу;

● постараться не допускать в ум завистливых мыслей;

● постараться сделать что-нибудь хорошее человеку, к которому

возникло чувство зависти.

Ñèò. éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÉÓÒÔÓ‰¸ ËÁ-
·‡‚ËÎ ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒÚË.

Вопросы для повторения.
❖ Почему Каин совершил невиданное еще землею злодеяние –

убийство своего брата?

❖ Как жили потомки Каина после братоубийства?

❖ Кто такой Сиф, как жили его потомки?

❖ Отчего рождается зависть?

❖ Каким делает человека зависть?

❖ К чему может привести зависть, если человек не контролиру-

ет свои чувства?

Учитель: На земле все больше и больше распространялось зло. 

И увидел Бог, что мысли людей были злыми во всякое время. При

виде такого состояния людей пожалел Господь, что создал человека.

В то время на земле жил лишь один праведник. Это был Ной.

Бог сказал Ною: «Сделай себе ковчег... Я наведу на землю потоп

водный, чтоб истребить все живущее на земле... и войдешь в ковчег

ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» 

(Быт. 6:14,17–18). В то время люди жили долго, и Бог назначил им

сто двадцать лет на раскаяние. А Ной в это время должен был вести

свое необычайное строительство.

Получив откровение от Бога, Ной приступил к сооружению ков-

чега. Ковчег строился по точному указанию Божию – из дерева го-
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фер и был осмолен внутри и снаружи. Длина ковчега была около 150

метров, ширина – 25 метров и высота – 15 метров. Наверху было

сделано в полметра длинное отверстие по всему ковчегу для света 

и воздуха, а сбоку – дверь. Он состоял из трех ярусов со множеством

отделений, предназначенных для скота и корма. И сделал Ной все,

что повелел ему Бог.

Сооружение Ноем громадного корабля на суше, вдали от во-

ды, вызывало у окружающих людей лишь насмешки. Бог ожидал

пробуждения чувства покаяния у нечестивых людей во время это-

го строительства, но все было напрасно. Ной говорил людям 

о грядущем потопе, но они лишь издеваясь над проповедью Ноя,

становились еще более беззаботными. Тогда, не видя больше на-

дежды на покаяние грешного человечества, Господь повелел Ною

войти в ковчег со всем своим семейством и определенным коли-

чеством каждого вида животных. Ной послушался Бога и вошел 

в ковчег.

Выполнение задания в рабочей тетради. Попробуй представить

размеры ковчега. Для этого с помощью взрослых сравни его с каким-ни-

будь зданием – домом, школой, спортивной площадкой. Подумай, поче-

му он был таким большим?

И вот «...разверзлись все источники великой бездны, и окна не-

бесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок но-

чей» (Быт. 7:11–12). Вода все прибывала и прибывала на земле. Сто

пятьдесят дней поднимался ее уровень, так что даже высокие горы

покрылись водой. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по

земле...» (Быт. 7:21).

Погибло все живое, и только один Ноев ковчег носился по не-

объятному морю.

Постепенно вода начала убывать, и в седьмой месяц ковчег оста-

новился на одной из вершин Араратских гор. На двенадцатый месяц,

когда вода значительно спала, Ной выпустил через окно ворона, что-

бы узнать, найдет ли он сухое место, но ворон то улетал, то вновь

возвращался к ковчегу. Тогда через семь дней Ной выпустил голубя,

но и он вернулся, не найдя места, где бы смог отдохнуть. Спустя семь

дней Ной опять его выпустил, и голубь вернулся под вечер, держа 

в клюве свежий оливковый лист. Ной подождал еще семь дней и в

третий раз выпустил голубя. На этот раз он не вернулся, ибо земля

уже просохла. Тогда Господь повелел Ною выйти из ковчега и выпу-

стить животных для размножения на земле. Выйдя из ковчега, Ной

прежде всего воздал благодарение Богу за чудесное избавление. Он

построил Ему жертвенник и принес жертву.
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После потопа Господь обещал Ною, что на земле никогда больше

не будет потопа. Знамением этого обещания Богом была дана радуга.

Почему же Бог, столь любящий людей, навел на них потоп? Оче-

видно, они настолько уже были заражены пороком, что не случись

потопа, все люди погибли бы от собственных грехов. Ведь подумай-

те, как живут очень порочные люди – злятся на других, обижают, де-

рутся, могут даже убить. Хорошо, что их не много. А, представьте,

что бы творилось в мире, если бы такими были бы почти все люди?

Поэтому каждому из нас нужно помнить, что, совершая плохие, по-

рочные поступки, мы увеличиваем количества зла в мире. От этого

становится тяжелее жить и нам, и окружающим нас людям. Человек

призван быть творцом добра, умножать на земле любовь.

Потоп, по обещанию Бога, не угрожает нам, но существует, кро-

ме греховной жизни, еще одна опасность. Посмотрите вокруг. Не-

редко на улицах, во дворах, в подъездах домов можно увидеть мусор,

разрисованные стены. Загрязняются леса, реки, моря, воздух. 

Конечно, предпринимаются различные меры для поддержания чис-

тоты. Но если каждый человек не будет заботиться о чистоте, разве

будет в нашем большом доме, этом замечательном мире, чисто 

и уютно? Поэтому, чтобы не пришлось тебе и твоим детям дышать

грязным воздухом, ходить в замусоренный лес, купаться в загрязнен-

ном море, старайся беречь этот прекрасный данный нам Богом мир.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай и последи за собой, как ты отно-

сишься к окружающей природе.

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È, ÔÓ˜ÂÏÛ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â Î˛‰Ë Ò‡‚ÌË‚‡˛Ú Ì‡¯Û
ÁÂÏÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ Ò ÏÓÂÏ, ‡ ñÂÍÓ‚¸ – Ò ÍÓ‡·ÎÂÏ?

Урок  5. Поступки Сима, Хама и Иафета. Вавилонская башня

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о поступках Сима, Хама и Иафета и о строительстве вавилон-

ской башни. Показать пагубность гордости.

На доске выписаны слова: Неосуждение. Вавилон.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Предложить детям назвать ситуа-

ции, в которых наносится вред природе или окружающей среде:

● уничтожение растений, насекомых, животных, птиц (срывание

без необходимости растений, хождение по засеянным полям, раз-
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рушение муравейников, стрельба по птицам и т. д.); при этом 

в некоторых случаях, таких как уборка урожая, борьба с вреди-

телями, – вред природе, как правило, не наносится;

● загрязнение окружающей среды;

● разрушение и загрязнение созданных человеком сооружений (раз-

рушение ограждений, клумб; разрисовывание стен построек,

подъездов, заборов и т. д.).

Предложить детям подумать о том, не делают ли они сами каких-

либо из названных выше поступков. Как можно охарактеризовать че-

ловека, который так поступает?

Ñèò. Ç ÊËÁÌË, Í‡Í Ë ‚ ÏÓÂ, ·˚‚‡ÂÚ ÌÂÏ‡ÎÓ ·Û¸ – ÚÛ‰ÌÓ-
ÒÚÂÈ, ÒÍÓ·ÂÈ, ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÂÈ, ËÒÍÛ¯ÂÌËÈ. ñÂÍÓ‚¸ Í‡Í Ì‡‰ÂÊÌ˚È
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓ‡·Î¸ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Î˛·˚Â ÊËÚÂÈ-
ÒÍËÂ ·ÛË Ë ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÂ„‡ – ñ‡ÒÚ‚‡ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó.

Вопросы для повторения.
❖ Почему Ной стал строить ковчег?

❖ Почему он был таким большим?

❖ Как относились к строительству ковчега окружающие люди?

❖ С чего начался потоп?

❖ Как Ной узнал о том, что земля начала высыхать?

❖ Что сделал Ной, когда вышел на землю?

❖ Почему Бог навел на землю потоп?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: После потопа опять началась жизнь с ее обычными за-

ботами и трудами. Ной начал возделывать землю и насадил вино-

градник. Однажды Ной выпил виноградного вина и обнаженный ус-

нул в своем шатре. Один из сыновей Ноя, по имени Хам, увидев это,

поспешил к своим братьям и стал рассказывать им об отце. Но дру-

гие два сына Ноя – Сим и Иафет не одобрили поступок своего бра-

та, они решили проявить сыновнюю любовь к отцу: отводя глаза,

чтобы не видеть наготы, они укрыли его одеждой. Когда Ной про-

снулся и узнал, как вел себя его сын, он очень огорчился и предска-

зал, что потомки Хама будут рабами потомков Сима и Иафета. 

Ты, конечно, понимаешь, что Хам поступил некрасиво. Даже имя

его люди обычно употребляют в связи с этим поступком. Если чело-

век поступает грубо, дерзко, неприлично по отношению к другим

людям, его называют хамом.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, любят ли роди-

тели детей, совершающих плохие поступки.

Родители обычно любят своих детей в любом случае, но плохие по-

ступки могут очень охладить любовь.
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Учитель: Когда речь заходит о родителях, понятно, что дети лю-

бят и уважают добрых и заботливых родителей. А что делать, если ро-

дители грешат? Как ребенку относиться почтительно к родителям,

если они на его глазах совершают порочные поступки? Конечно, 

к таким поступкам нельзя относиться равнодушно. Их нельзя одоб-

рять, нельзя им подражать, но при этом все равно нужно уважать 

и любить родителей, т. к. именно через них мы получили жизнь. Эти

их поступки – своего рода духовная болезнь, которой они заболели

может быть от того, что их мало любили. В любом случае мы не мо-

жем их осуждать. Мы можем только молиться о них и любить их. 

Вообще нехорошо осуждать любого человека, тем более старших.

Что же происходило дальше? Сначала все люди жили в Арарат-

ской долине и говорили на одном языке. Затем они стали пересе-

ляться в другие места, где были благоприятные условия для жизни.

Стали возникать первые государства. Один из потомков Хама Ним-

род основал город, который быстро разросся в большую гордую сто-

лицу, ставшую во главе многочисленного населения с целым рядом

других городов.

И сказали люди, бывшие с Нимродом, друг другу: наделаем кир-

пичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, 

а земляная смола вместо извести. Возможность по-новому строить

наполнила людей гордостью, они казались сами себе необыкновен-

ными. В Библии написано: «И сказали они: построим себе город 

и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя...» (Быт. 11:4).

«Сделать себе имя» – означает жить вечно. Древние люди вери-

ли, что пока имя человека помнится, он еще живет. Но жизнь земная

и вечная жизнь в воле Бога, а потомки Хама хотели получить бес-

смертие за свои технические достижения. Им казалось, что они де-

лают что-то очень важное, и башня их может достать до небес. Но 

с высоты Божией они были лишь маленькими человечками, которые

суетились внизу на земле.

Из-за греха гордости они захотели добраться до неба, то есть 

чуть ли не сравняться с Богом. Что же из этого получилось?

Заготовив строительный материал, люди начали строить башню.

Но Господь сошел посмотреть город и башню, которые строили сы-

ны человеческие, и сказал: «Вот, один народ, и один у всех язык; 

и вот что начали они делать, и не отстанут они оттого, что задумали

делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не пони-

мал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле...» 

(Быт. 11:6–8). «Смешение языка» означало, что люди стали разгова-

ривать на разных языках. Не понимая друг друга, они прекратили
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строительство башни и разошлись в разные стороны, поселяясь на

свободных землях и создавая там свою культуру. Город, который они

строили вместе с башней, назван Вавилоном, что значит «смеше-

ние», а башню стали называть вавилонской. Само строительство

башни (по-другому столпа) еще называют столпотворением.

Скажите, как вы понимаете выражение: «Этот человек строит ва-

вилонскую башню»? (Человек из своей гордости делает дело, которое,

как ему кажется, сделает его известным, но само дело при этом беспо-

лезно.)

Подумаем, было ли случайным наказанием то, что возгордивши-

еся люди перестали понимать друг друга? Подумайте, с каким чело-

веком очень трудно дружить? С тем, кто думает, что он лучше других,

умнее, богаче, «круче»? Вряд ли такой человек захочет понять друго-

го или кому-нибудь помочь. Гордость – причина непонимания

людьми друг друга.

А еще можно сказать, что строители башни хотели создать на

Земле рай. Ведь их попытка создать себе имя и была попыткой вер-

нуть вечную райскую жизнь. Только рая без Бога не бывает. Нимрод

был очень деспотичным человеком, и если бы Бог не вмешался, лю-

ди очень страдали бы под его властью.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, не совершаешь ли ты какие-либо

поступки по собственной гордыне.

Урок  6. Авраам – отец верующих

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о жизни Авраама. Показать необходимость жизни в рамках

нравственных норм.

На доске выписаны слова: Авраам. Вера. Соседство с грехом. 

Десять праведников.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Предложить детям назвать ситуа-

ции, в которых человек может совершать поступки, движимый стра-

стью гордости. Предложить объяснить, в чем в каждом конкретном

поступке проявляется чувство гордости:

● человек требует, чтобы окружающие поступали так, как он

считает правильным (такой человек по гордости думает, что он

умнее всех других);
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● человек требует, чтобы к нему было особое отношение (думает,

что он особенно хороший человек, поэтому и относиться к нему

должны не как к другим);

● человек с кем-либо поссорился и не хочет мириться, хотя явно,

что он был не прав (считает, что он особый человек, для него

многое позволено, поэтому согласен жить даже во враждебных

отношениях с другим человеком, только не поступиться этим

мнением);

● человек не хочет делать какую-либо работу потому, что счита-

ет, что эта работа ниже его достоинства, например, не хочет

помыть за собой посуду, навести порядок на улице и т. д. (дума-

ет, что он столь высокого достоинства, что за него грязную ра-

боту должны делать другие).

Вопросы для повторения.
❖ Почему человека, который поступает грубо, дерзко, непри-

лично по отношению к другим людям, называют хамом?

❖ Почему люди совершают порочные поступки? Как к таким

людям нужно относиться?

❖ Зачем люди стали строить высокую башню?

❖ Из-за какой страсти люди начали это неразумное дело?

❖ Как они это делали?

❖ Что из этого вышло?

❖ Почему Бог смешал языки?

❖ Почему башню, которую строили древние люди, называют ва-

вилонской?

❖ Что означает выражение: «Человек строит вавилонскую

башню?»

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Излагая историю жизни Авраама, нужно иметь в виду, что это

имя он получил в девяносто девять лет, когда ему было обещано Богом,

что он станет родоначальником многочисленного потомства (Авраам –

«отец множества народов»). До этого его звали Аврамом. Для просто-

ты в учебнике об этом не упоминается.

Учитель: Уходя все дальше и дальше в неизвестные земли, люди

постепенно стали забывать об истинном Боге. Они стали обожеств-

лять предметы и явления видимой природы: Солнце и Луну, некото-

рых животных и даже человека. Люди стали поклоняться не Богу, 

а другим предметам, то есть идолам. Так появилось идолопоклонст-

во. Правда, на земле оставались еще отдельные люди, которые со-

хранили истинную веру. Поэтому, чтобы сохранить семена истинной

веры и подготовить путь грядущему Спасителю мира, Господь изби-
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рает для особого служения одного крепкого духом и верой человека

по имени Аврам. Однажды ему явился Бог и сказал: «... пойди из зем-

ли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, ко-

торую Я укажу тебе...» (Быт. 12:4).

Представим себе, что нам кто-то говорит о том, что мы долж-

ны оставить свой дом и ехать жить в какой-то другой город. Навер-

ное, это было бы трудным для нас делом, хотя в наше время люди

легко перемещаются по земле. Для этого существуют самолеты,

поезда, машины. А во времена Аврама люди обычно всю жизнь

жили на одном месте и никуда не ездили. Авраму в это время было

75 лет, он был женатым человеком и хотя не имел детей, все-таки

вполне устроился на своей родине, и ему, очевидно, было очень

трудно оставить все и идти в неизвестную землю. Но у Аврама бы-

ла крепкая вера, он знал, что все, что велит Бог, нужно делать, 

и решился идти.

Взяв жену, племянника Лота, оставшегося сиротою после смерти

своего отца и всех своих слуг, Аврам с многочисленным стадом ско-

та пришел по повелению Божию в землю Ханаанскую.

Через некоторое время Лот поселился в Содоме. Там жили очень

грешные люди, но племяннику Аврама приглянулась богатая доли-

на, где было много хороших пастбищ. Однако «соседство с грехом»

ради жизненных благ очень опасно, и впоследствии Лоту пришлось

в этом убедиться.

Прошло много лет, и вот однажды в знойный день Авраам,

сидя при входе в свой шатер у дубравы Мамре, увидел, что перед

ним поодаль стоят три странника. Гостеприимный Авраам тот-

час побежал к ним навстречу, поклонился до земли и сказал, об-

ращаясь к одному из них: «...Владыка! не пройди мимо раба 

Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдох-

нете под этим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите серд-

ца ваши; потом пойдете...» (Быт. 18:3–5). Странники приняли

приглашение. Авраам быстро приготовил им трапезу и стал их

угощать.

Вскоре путники поднялись и пошли по направлению к Содому.

Авраам решил проводить своих дорогих гостей, он уже догадался,

что принимал у себя Господа. По дороге он также узнал, что его гос-

ти идут в города Содом и Гоморру, чтобы покарать их жителей за без-

законие и грехи. Авраам помнил о том, что в Содоме живет его 

племянник Лот. Он спросил: «...неужели Ты погубишь праведного 

с нечестивыми?» (Быт. 18:23). Господь ответил, что не погубит, если

найдется в Содоме хотя бы десять праведников.
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Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, почему

Авраам так радушно принял странников? Подчеркни правильный, на

твой взгляд, ответ.

● Такими были в то время традиции.

● Авраам сразу догадался, что перед ним не простые гости.

● Он хотел, чтобы другие люди знали о его хороших поступках.

● Авраам любил людей, поэтому искренне хотел помочь путникам,

которые обычно уставали в пути и не имели хорошей пищи.

Учитель: В наше время те люди, которые живут праведно, мно-

гим кажутся смешными, а то и неразумными. Людям кажется, что 

в жизни главное зарабатывать побольше денег, покупать дорогие ве-

щи, развлекаться. А делать добрые дела и жить благочестиво, по их

мнению, – глупо. Но такие люди забывают, что у человека есть душа,

и, если жить одними земными удовольствиями, она черствеет, ста-

новится холодной и порочной. Человеку и самому жизнь становится

не в радость, и другим он может причинить много скорбей. В таком

случае теряется и смысл существования человека. Именно это и про-

изошло с жителями городов Содом и Гоморра. Но, тем не менее, эти

города были бы помилованы, если бы в них нашлось хотя бы десять

праведников. То есть жизнь праведников так значительна, что она

спасает и других людей.

А теперь послушайте рассказ об одном благочестивом человеке,

который жил в давние времена.

«В Москве жил один известный человек, некто Эчкин. Он содер-

жал ямских лошадей, то есть лошадей, на которых в те времена пере-

возили пассажиров, почту, грузы. Предок его зимой занимался изво-

зом – возил на санях, запряженных лошадью, пассажиров. Был он

крепостным крестьянином, то есть был в полной зависимости от

своего хозяина-помещика, и за извоз должен был платить ему день-

ги. Однажды, в марте месяце, когда снег уже начал таять и найти до-

рогу, покрытую снегом, становилось все труднее, извозчик в ожида-

нии пассажира стоял напротив Государственного банка. Оттуда 

вышел какой-то господин средних лет с розовым узелком в руках.

Подозвав извозчика, он указал ему адрес, куда нужно было ехать.

Извозчик привез своего нанимателя, получил условленную плату 

и поехал на постоялый двор, где останавливались извозчики. Этот

его выезд был последним, так как дорога совсем испортилась из-за

наступившей оттепели. На постоялом дворе он распряг лошадь, очи-

стил от снега сани, накрыл их рогожей и попросил товарища при

случае поднять их наверх сарая для просушки и хранения в теплое
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время года, а сам вскоре уехал в деревню на все лето. Зимой он при-

ехал в город с намерением снова заниматься извозом. Когда он снял

сани с сарая и стал их чистить, поднял подушку и открыл ящичек

под сиденьем. И тут он заметил тот самый розовый узелок, который

был в руках пассажира, которого он вез от Государственного банка.

Когда он развернул платок, то увидел в нем много крупных денеж-

ных купюр и слитки золота. Все это привело его в великое смущение.

Что же делать? В душе он был истинным христианином, и совесть

подсказывала ему, что чужое брать нельзя. Немного погодя он отпра-

вился по тому адресу, куда прошлой весной отвозил пассажира. 

Позвонил в парадную дверь и на вопрос вышедшего к нему человека

ответил, что ему нужен хозяин. Слуга сказал, что хозяин справляет

день своего Ангела и занят с гостями. Извозчик усердно просил его

доложить и сказать, что если барин его не примет, то сам же потом

будет жалеть. Вскоре вышел хозяин дома и, увидев розовый узелок,

удивленно и радостно признал: “Да, это мой узелок. Здесь капитала

двенадцать тысяч”. Нужно сказать, что в те времена это были гро-

мадные деньги.

Когда выяснилось, что все деньги целы, хозяин за великую чест-

ность извозчика определил ему, как и полагается по закону, третью

часть найденного. Извозчик тогда начал отказываться, говоря, что

денег этих он взять не может, потому что он крепостной крестья-

нин. Если помещик узнает, что у него есть деньги, то не успокоится

до тех пор, пока не отберет все до последней копейки. После корот-

кого раздумья господин сказал: “Да, ты прав. А как фамилия твоего

помещика?” Крестьянин назвал фамилию. Тогда хозяин, указывая

на узелок, сказал извозчику: “Твоя доля будет в целости и сохранно-

сти. Ты же через месяц приди ко мне”. Затем взял извозчика под ру-

ку, ввел его в зал, переполненный гостями, и сказал во всеуслыша-

ние: “Перед вами человек, у которого душа золотая”. И рассказал

гостям эту историю. Все гости были приятно изумлены бескорысти-

ем извозчика и тут же стали обещать ему кто лошадей, кто пролетку,

кто экипаж, а хозяин дома все обещания гостей записывал в тет-

радь. После этого извозчика усадили за обеденный стол вместе с

гостями и по окончании обеда отпустили с миром. Ровно через ме-

сяц извозчик явился к доброму хозяину. “Вот тебе вольная, – сказал

он, – я ее купил у твоего барина. С этого момента ты можешь рас-

полагать жизнью по своему усмотрению”. Затем он дал ему адреса

всех тех гостей, которые месяц тому назад пообещали разные подар-

ки, нужные для его извозчицкой профессии. Все это он полностью

получил и за честность из бедняка-крестьянина, благословленный
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Господом, сделался известным на всю Москву предпринимателем

извоза».

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Авраам принял странников, потому что

странники обычно нуждаются в отдыхе и пище. Подумай, как посту-

паешь ты, когда близкие тебе люди в чем-либо имеют нужду.

Урок  7. Бегство Лота из Содома. Испытание Авраама

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о бегстве Лота из Содома. Показать на примере Авраама обра-

зец глубокой веры человека в Бога.

На доске выписаны слова: Бегство Лота из Содома. Жена Лота.

Испытание Авраама.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Обсудить с детьми ситуации, когда

близкие люди могут нуждаться в их помощи:

● помощь в уборке квартиры, дома;

● помочь убрать со стола, помыть посуду;

● следить за порядком в своей комнате;

● помочь больному члену семьи;

● следить за домашними животными, растениями;

● помочь на садовом участке;

● последить за младшими членами семьи.

Необходимо детям сказать, что помогать нужно не только близ-

ким людям, но, по возможности, и другим людям.

Вопросы для повторения.
❖ Почему люди стали поклоняться идолам?

Ñèò. çÛÊÌÓ ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ ÔÓ Á‡ÔÓ‚Â‰flÏ ÅÓÊËËÏ: ÚÓ„‰‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·Û‰ÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÅÓ„Â, ÏÓÎËÚ¸Òfl ÂÏÛ Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ö„Ó
‚ÂÁ‰ÂÒÛ˘ÌÓÒÚ¸. ÑÂ‚ÌËÂ Î˛‰Ë ˝ÚÓ„Ó, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ ‰ÂÎ‡ÎË, ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ ÛÚÂflÎË ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÅÓ„‡ Ë ÒÚ‡ÎË ÔÓÍÎÓÌflÚ¸Òfl
Ë‰ÓÎ‡Ï.

❖ Почему Авраам решился идти в неизвестную ему землю?

❖ Кого принял у себя в доме Авраам?

❖ С какой целью пошли странники в Содом и Гоморру?

❖ Почему нужно стараться жить праведно?

❖ Почему очень важно, чтобы на земле жили праведники?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
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Учитель: И пришли Путники в Содом вечером, когда Лот сидел

у ворот Содома. Лот увидел их, встал, поклонился до земли и пригла-

сил в свой дом. Но не успели гости лечь спать, как дом Лота окружи-

ли жители Содома и громкими криками требовали выдать им при-

шельцев, чтобы надругаться над ними. Лот считал своим священным

долгом защитить гостей. Так повелевал закон гостеприимства, унас-

ледованный им от отцов. Поэтому он вышел на улицу, предусмотри-

тельно заперев за собой дверь, и умолял своих сограждан не обижать

пришельцев.

Но толпа осталась глухой к мольбам Лота. Более того, его схвати-

ли и обязательно убили бы, если бы Ангелы в последнюю минуту не

ввели его обратно в дом. Тогда разъяренная толпа пыталась выло-

мать двери. Но Ангелы поразили слепотой всех мужчин, бесчинству-

ющих у дома. Вскоре у дома Лота восстановилось спокойствие, 

и тогда гости открыли хозяину, кто они такие и с какой целью при-

шли в Содом. Они повелели Лоту, взяв с собой жену, обеих дочерей,

всех своих родственников, немедленно покинуть город, обреченный

на погибель.

Уже наступил рассвет, а Лот все медлил исполнить повеление

Ангелов. Тогда Они насильно вывели Лота, его жену и двух дочерей

за город и велели им бежать не оглядываясь назад и спасаться в го-

рах. Беглецы были уже в местечке Сигор, когда услышали позади се-

бя оглушительный грохот. На Содом, Гоморру и их окрестности об-

рушился дождь из серы и огня. Вся земля сотрясалась, а города обра-

тились в груды дымящихся развалин. Никто из нечестивых горожан

не спасся. Но жена Лота, услышав грохот, нарушила запрет Ангелов –

оглянулась, очевидно, потому, что позади остался ее дом, и сразу

превратилась в соляной столб.

Бывает так и с нами, когда мы, желая исправить какой-то

свой недостаток, не имеем на это решимости. Думаем: «Вот сде-

лаю последний раз – а больше не буду». То есть в душе своей ни-

как не желаем расстаться с пороком, как бы оборачиваемся на-

зад, хотим жить по-прежнему. Это то, что произошло с женой 

Лота – она обернулась, очевидно, сожалея обо всем том, что ос-

талось у нее в Содоме. Происшедшее с ней показывает, что нель-

зя оглядываться, если ты решил бежать от греха. Если ты будешь

раз за разом к греху возвращаться, душа будет черстветь, переста-

нет чувствовать грех, и человек часто так и остается в грехе на

всю жизнь.

Вскоре Содом и Гоморра были полностью разрушены. На месте

этих городов впоследствии образовалось Мертвое море.

28



Выполнение задания в рабочей тетради. Почему человек иногда

совсем не замечает своих греховных поступков? Подчеркни правильный,

на твой взгляд, ответ.

● Некоторые люди такими рождаются.

● Это свойство возраста. Чем старше человек, тем он менее заме-

чает свои греховные поступки.

● Если человек не следит за своей душой, постоянно совершает

безнравственные поступки, она со временем зарастает грехов-

ной грязью и теряет чувствительность к грехам.

А теперь послушайте небольшой рассказ о том, какую горячую

решимость могут иметь люди, желающие научиться благочестивой

жизни.

«В давние времена в далекую страну Индию, где люди верили

только в языческих богов, приехал христианский проповедник. 

К нему стали приходить люди, чтобы услышать Слово Божие. Среди

них проповедник часто замечал простую девушку. Она внимательно

его слушала, но, странное дело, приходила всегда мокрой. В чем же

оказалось дело? Эта девушка жила очень далеко – на островах, рас-

положенных в 14 километрах от того места, где проводилась пропо-

ведь. И, поскольку у нее не было лодки, каждый раз она должна 

была проходить этот путь пешком – то по суше, то в брод по воде,

иногда погружаясь в нее по самую шею. Но ничем не смущалась де-

вушка, не страшилась она ни воды, ни дальнего расстояния и всегда

исправно ходила слушать Слово Божие».

И вот, наконец, пришло время исполниться великому обетова-

нию, полученному Авраамом от Господа. Аврааму было сто, а Сарре

девяносто лет, когда у них родился давно ожидаемый сын – Исаак.

Авраам любил его больше своей жизни, ведь в Исааке было ис-

полнение всех обещаний Бога. Однако, когда Исаак вырос, Бог еще

раз испытал Авраама, сказав: «Авраам!.. возьми сына твоего, единст-

венного твоего, которого ты любишь, Исаака; и принеси его в жерт-

ву на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:1–2). Трудно

представить себе боль и смятение, которое испытал Авраам. Однако

он верил, что Бог не даст совершиться ничему плохому, хотя и не по-

нимал, как можно убить собственного сына. Авраам встал рано ут-

ром, оседлал осла, взял с собой Исаака; наколол дров для костра, на

котором должна была приноситься жертва, и пошел к месту, которое

указал ему Бог. Сын нес дрова, а отец в одной руке держал горящую

лучину, а в другой – острый нож.
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По дороге Исаак спросил: «...отец мой! ...вот огонь и дрова, где

же ягненок для всесожжения?» (Быт. 22:7). Сердце Авраама обли-

лось кровью, ведь именно Исаак должен был стать жертвой. Одна-

ко он ответил так, как подсказывала его вера: «...Бог усмотрит 

Себе ягненка для всесожжения, сын мой» (Быт. 22:8). Наконец они

пришли на место, назначенное Богом; и устроил там Авраам жерт-

венник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил

его на жертвенник поверх дров. Авраам знал, что не может быть

ничего плохого, если слушаешься Бога, и все ждал, что Бог как-то

изменит ситуацию. Но ничего не происходило. Тогда Авраам взял

нож и поднял руку, чтобы заколоть сына своего. И лишь тогда 

Ангел Господень явился ему и сказал: «...Авраам!... не поднимай

руки твоей на отрока... ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога, 

и не пожалел сына твоего единственного для Меня» (Быт. 22:12).

Авраам опустил руку с ножом. Он исполнил волю Божию, и в то же

время его любимый сын Исаак остался живым. Оглянувшись, 

Авраам увидел барана, который рогами запутался в чаще. Он взял

барана и принес в жертву вместо своего сына Исаака. И исполни-

лись слова Авраама, сказанные им Исааку, – Бог определил Себе

ягненка для жертвы.

Конечно, такое безграничное послушание воле Божией было

вознаграждено. Аврааму не только были повторены все прежние

обещания, но в первый раз они были подтверждены клятвой: «Мною

клянусь, – сказал Господь Аврааму, – что так как ты сделал сие дело,

и не пожалел сына твоего... то Я благословляя благословлю тебя 

и умножая умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок

на берегу моря...»

Авраам верил Богу и готов был пожертвовать Ему самое дорогое,

т. к. знал, что Бог есть Само Добро. А жертвовал он не потому, что

Бог в чем-либо нуждается. Нет, Бог Сам дает людям все необходи-

мое. Авраам знал, что Бог ведет его ко благу, к лучшей жизни и Он

лучше знает, что для этого нужно сделать. Для людей Бог дал запове-

ди. Это те законы, которые ведут человека к благу. А человек, быва-

ет, знает, где добро и где зло, но не идет по пути добра. Например,

знает, что нужно быть честными, а сам обманывает. От этого его

жизнь делается мелкой и ненужной. Он может пройти по жизни и не

оставить своего следа, если не совершит никакого подвига, никого

не полюбит, ничем не пожертвует ради других. И никто после его

смерти не вспомнит о том, что он жил на земле. А вот об Аврааме лю-

ди помнят уже тысячи лет.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.

30



Домашнее задание. Тебе, наверное, приходилось замечать за со-

бой нехорошие поступки. И они, очевидно, периодически повторя-

ются. Подумай, почему так бывает?

Урок  8. Исаак и Ревека

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием об Исааке и Ревекке.

Ñèò. èÓÍ‡Á‡Ú¸ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÔÓÏ˚ÒÎÓÏ ÅÓÊËËÏ.

На доске выписаны слова: Послушание Исаака. Доверчивость. Ре-

векка.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Безнравственные поступки у каждо-

го человека могут повторяться по следующим причинам.

● Нежелание жить по нравственным нормам. Необходимо на-

помнить, что такой образ жизни рано или поздно приводит 

к пагубным последствиям. Например, если человек позволяет

себе гневаться на других людей, ругаться с ними, то душа его

черствеет, озлобляется. Ему становится все труднее ужиться 

с окружающими людьми.

● Нежелание разобраться в своих поступках. (К чему это может

привести?)

● Нежелание исправлять свои греховные привычки.

● Слабоволие. Но слабоволие не может в данном случае служить

оправданием. Нужно стараться ставить пусть совсем незначи-

тельные, но посильные цели, и стараться их обязательно до-

стигнуть.

Ñèò. èË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ ‰Û¯Ë ÔÓÏÓ-
ÎËÚ¸Òfl ÅÓ„Û Ó· ÛÍÂÔÎÂÌËË ÒËÎ.

Вопросы для повторения.
❖ Почему Бог так сурово наказал жителей Содома и Гоморры?

(Очевидно, люди были уже столь греховны, что не осталось

никакой надежды на их исправление. А развращенные нра-

вы приводят в конечном итоге к гибели самих грешников 

и заражают собой других окружающих людей.)

❖ Что произошло с женой Лота? Почему?

❖ Если человек решил избавиться от греха, как нужно себя вес-

ти по отношению к греху?
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❖ Почему Авраам решил принести в жертву своего сына? Как

это происходило?

❖ Чем было вознаграждено послушание Авраама?

❖ Почему Авраам решился исполнить волю Бога?

Ñèò. èÓ˜ÂÏÛ ‚‡ÊÌÓ ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ ÔÓ ‚ÓÎÂ ÅÓÊËÂÈ?
Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Удивительно послушание Авраама Богу. Но не менее

удивительно послушание Исаака отцу. Тогда на горе он, конечно,

понял, что хочет сделать с ним отец. К тому времени Авраам был ста-

рым и слабым, у него даже не было сил нести на гору дрова для жерт-

вы. Исаак же был сильным юношей, и, если бы захотел, легко спра-

вился бы с отцом, чтобы не быть принесенным в жертву. Но как 

Авраам бесконечно верил Богу и знал, что послушание Ему не при-

несет ничего плохого, так и Исаак знал, что отец любит Бога и не мо-

жет сделать ничего плохого. Слушаешься ли ты родителей, старших

так, как слушался Исаак? Наверное, нет. А ведь если подумать, мо-

жет ли быть что-то плохое в том, что ты исполняешь волю родителей

и старших, любящих и желающих тебе добра?

Выполнение задания в рабочей тетради. Как лучше поступить, ес-

ли старшие просят тебя что-нибудь сделать, а тебе этого делать не

хочется?

● Пообещать сделать это позже.

● Отказаться делать вообще.

● Пересилить свое нежелание и выполнить просьбу старших.

● Подождать пока не появится желание.

● Попросить, чтобы это дело сделал кто-нибудь другой.

Учитель: Когда Исаак возмужал, Авраам начал думать о том, что-

бы женить его. Авраам хотел, чтобы жена сына верила в Бога, одна-

ко жившие вокруг люди поклонялись идолам.

От странствующих купцов Авраам знал, что брат его Нахор еще

живет в Харране, откуда начал свое путешествие Авраам, и что у не-

го родилось много сыновей и дочерей. Он призвал к себе верного до-

моправителя Елиезера и велел ему идти в Харран и там, среди родст-

венников, найти жену для Исаака. Елиезер с богатыми подарками

отправился в путешествие.

После долгого пути караван остановился у колодца близ Харра-

на. Путники были утомлены. Близился вечер – время, когда женщи-

ны приходят к колодцу за водой. Слуга Авраама обратился с горячей

молитвой к Богу: «Господи, Боже господина моего Авраама! Пошли

навстречу мне невесту для Исаака. Пусть девица, которой я скажу:

наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне: пей, я и вер-
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блюдам твоим дам пить, будет та, которую Ты назначил рабу Твоему

Исааку» (см. Быт. 24:12–14). Только окончил он молитву, как 

к колодцу спустилась с кувшином на плече прекрасная видом девуш-

ка. Она почерпнула воды и пошла вверх. Елиезер побежал ей навст-

речу и сказал: «...дай мне испить немного воды из кувшина твоего»

(Быт. 24:17). «Пей, господин мой» (Быт. 24:18), – ответила девушка 

и спустила кувшин с плеча на руку. Когда он напился, добрая девушка

сказала: «...я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются»

(Быт. 24:19), – и начала наливать воду в поилку для верблюдов.

Елиезер взял золотую серьгу и два золотых браслета на руки и по-

дарил девушке, а затем спросил у нее: «...чья ты дочь?.. есть ли в до-

ме отца твоего место нам ночевать?» (Быт. 24:23). Девушка ответила

ему, что она дочь Вафуила и внучка Нахора, и что у них есть корм для

верблюдов и место для ночлега путников.

Узнав, что Ревекка – так звали эту девушку – родственница 

Аврааму, Елиезер стал на колени и громким голосом воздал благода-

рение Богу за то, что Он услышал его молитву.

Ревекка, когда узнала, что незнакомец – слуга Авраама, побежа-

ла домой и рассказала об этом родным. Брат Ревекки тотчас же по-

бежал к колодцу и пригласил Елиезера к себе в дом, где его радушно

встретили. В доме между тем приготовили еду и пригласили гостя 

к столу. Но, прежде чем сесть за стол, Елиезер решил объяснить хо-

зяевам, кто он и зачем пришел. Он рассказал им об Аврааме, его сы-

не Исааке и о том, как по его молитве Господь указал ему в Ревекке

невесту Исааку. В заключение своего рассказа он обратился к роди-

телям Ревекки и попросил их отдать Ревекку в жены Исааку. Родите-

ли, видя в этом волю Божию, охотно согласились на предложение

свата. Воздав хвалу Богу, Елиезер щедро одарил подарками невесту 

и ее родню.

На другой день домоправитель Авраама изъявил желание сразу

же отправиться с невестой в обратный путь, и вскоре караван Елие-

зера направился в ханаанскую землю. По дороге их встретил Исаак,

и вскоре Ревека стала его женой. Исааку тогда было сорок лет.

Душевными качествами Ревекки были доброта, открытость, до-

верчивость. Она доверилась воле Бога и поехала к жениху, которого

не видела ни разу в жизни. Бог вознаградил ее за душевную красоту.

Именно среди ее потомков родился по человечеству Иисус Христос,

и до сих пор мы вспоминаем о ней.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Ревекка была предназначена в жены Исааку.

Подумай, в чем твое предназначение.
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Урок  9. Исав и Иаков

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием об Исаве и Иакове. Дать понятие о предназначении человека.

На доске выписаны слова: Исав. Иаков. Первородство.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Для верующего в Бога человека глав-

ной целью жизни или, по-другому, его предназначением является подго-

товка души к вечной жизни. Через исполнение данных Богом заповедей,

церковные таинства, молитвы православные люди стараются не толь-

ко содержать свою душу в чистоте и силе, но и восходить по духовным

ступеням совершенства. А это значит, что с течением времени они

должны становиться добрее, мужественнее, великодушнее, все больше

и больше любить людей и окружающий мир. Такой человек может при-

нести очень много пользы окружающим людям. Не случайно многие уче-

ные, деятели культуры, политики были глубоко верующими людьми.

Кроме этого главного предназначения у каждого человека есть еще

свои земные цели – создать семью, вырастить хороших детей, принес-

ти пользу людям, потрудившись в должности врача, водителя, военно-

го, инженера и т. д.

Человек, конечно, может ставить и другие цели, например, про-

жить всю жизнь не работая; жить только ради получения удовольст-

вий; во что бы то ни стало добиться власти над другими людьми и т. д.

Но такие цели не являются достойными для людей, стремящихся к ду-

ховному совершенству.

Вопросы для повторения.
❖ Чем удивительно послушание Исаака своему отцу Аврааму?

❖ С какой целью Авраам послал своего домоправителя Елиезера в

Харран?

❖ Как Елиезер нашел невесту Исааку?

❖ Какие душевные качества были у Ревекки? В каких поступках

они выразились?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Исаак был единственным наследником всех обещаний

Божиих, данных его отцу. Ему было шестьдесят лет, когда Ревекка

родила близнецов. Первым родился Исав, и поэтому он считался

первородным, то есть родившимся первым. В то время первенцу

принадлежали особые права, которые назывались правами перво-

родства. Перед смертью отец семейства передавал старшему сыну

власть над младшими братьями, а также большую часть своего иму-
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щества. Но самое главное заключалось в том, что старший сын по-

лучал Божии обещания, данные его отцу, о рождении Спасителя

мира.

Первого сына назвали Исавом («косматым»), так как он весь был

покрыт волосами. Второму дали имя Иаков, что по-русски означает

«держать за пятку», поскольку во время рождения он держал своего

брата за пятку. Когда они выросли, то старший, Исав, стал очень ис-

кусным охотником и любимцем своего отца Исаака, а младший –

Иаков, будучи кротким домоседом, был любимцем своей матери.

Однажды Исав вернулся с охоты очень усталым и голодным.

Увидев, что Иаков приготовил кушанье из чечевицы, он стал с не-

терпением у него просить: «Дай мне поесть красного, красного это-

го...» (Быт. 25:30). На это Иаков ответил: «Продай мне теперь же свое

первородство» (Быт. 25:31). Исав раздраженно сказал: «Вот, я уми-

раю (от голода), что мне в этом первородстве?» (Быт. 25:32). Нетер-

пеливый и легкомысленный Исав тут же поклялся Иакову и проме-

нял свое первородство на чечевичную похлебку.

Каким странным кажется поступок Исава!

Его, как первородного сына, ждали в будущем столь великие

блага, а он все это променял на чечевичную похлебку. Но подумаем

о нас. У человека очень высокое предназначение. Он – единствен-

ное существо на земном шаре, умеющее размышлять, говорить, раз-

вивать науку, благоустраивать и украшать землю. Он может достигать

необычайных высот в духовном совершенствовании, музыке, живо-

писи, поэзии, физическом совершенстве. На что же нередко тратит

человек свои силы и время? На мелкие греховные удовольствия, на

жизнь в лености и праздности. Поэтому и не достигает человек ни-

каких высот. Поэтому и жизнь его становится дешевой, серой 

и скучной. Так происходит с каждым человеком, который меняет

свое высокое предназначение на чечевичную похлебку мелких гре-

ховных удовольствий.

Ñèò. ÇÂÎËÍËÂ ÅÓÊËË Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËfl ÓÌ ÔÓÏÂÌflÎ Ì‡ ˜Â˜Â‚Ë-
˜ÌÛ˛ ÔÓıÎÂ·ÍÛ. çÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÂÏ Ó Ì‡Ò. ÅÓ„ – éÚÂˆ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ.
ç‡¯Â ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó Ú‡Í ‚ÂÎËÍÓ, ˜ÚÓ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÓÚ‰‡Î ë‚Ó˛
ÊËÁÌ¸, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÏÓ„ÎË ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó çÂ·ÂÒÌÓÂ. óÚÓ·˚
ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÂËÚ¸ ‚ ÅÓ„‡ Ë ÊËÚ¸
Ú‡Í, Í‡Í éÌ Á‡ÔÓ‚Â‰‡Î. ç‡Ï Ó·Â˘‡ÌÓ çÂ·ÂÒÌÓÂ ñ‡ÒÚ‚Ó, ‡ Ï˚
˜‡ÒÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÏ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ ‰Â¯Â‚ÓÈ, ÒÂÓÈ Ë ÒÍÛ˜ÌÓÈ. í‡Í ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ Ò Í‡Ê‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÏÂÌflÂÚ Ò‚ÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ˜Â˜Â‚Ë˜ÌÛ˛ ÔÓıÎÂ·ÍÛ ÏÂÎÍËı „ÂıÓ‚Ì˚ı
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÈ.
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Выполнение задания в рабочей тетради. Подчеркни, какие, на твой

взгляд, стоит ставить цели в жизни.

● Сделать что-нибудь такое, чтобы о тебе все узнали. (Такое же-

лание – следствие страсти, называемой тщеславие, то есть

тщетная, ненужная, суетная слава. Человек тратит порой не-

мало сил, чтобы сделать что-нибудь необычное, например, плю-

нуть дальше всех, хотя сами по себе такие поступки лишены ка-

кого-либо смысла. Нужно стараться делать добрые дела, тогда

люди и будут вспоминать с любовью и благодарностью.)

● Хорошо учиться, чтобы стать образованным и полезным для лю-

дей человеком.

● Покупать для себя каждый день много сладостей.

● Стараться помогать и творить благо людям.

● Иметь игрушки, которых нет ни у кого другого.

Когда подошло время, Иаков отправился в Харран, чтобы найти

себе жену. В дороге он решил переночевать в том месте, где когда-то

Авраам воздвиг жертвенник Богу. Увидев несколько камней, Иаков

положил один из них себе под голову вместо подушки и, утомлен-

ный долгой дорогой, крепко заснул.

И вот он видит чудесный сон: лестницу, которая стояла на земле, а верх

ее касался неба. Ангелы Божии восходили и нисходили по ней, а на самой

верхней ступеньке стоял Господь и милостиво говорил ему: «...Я Господь,

Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты

лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок

земной; ...и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и воз-

вращу тебя в эту землю...» (Быт. 28:13–15). Пробудившись от сна, Иаков,

пораженный необыкновенным видением, сказал: «Как страшно сие место!

это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт. 28:17).

Прочитать и прокомментировать текст Библии (Быт. 28:10–17).

В Харране Иаков встретил и полюбил девушку по имени Рахиль

и женился на ней.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, не случается ли так, что ты как Исав

меняешь свое высокое достоинство человека на «чечевичную по-

хлебку» мелких житейских благ?

Урок 10. Иосиф и братья

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о жизни Иосифа и его братьев. Показать на примере Иосифа,
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что Бог может сохранить и возвысить благочестивого человека не-

смотря на трудные внешние обстоятельства.

На доске выписаны слова: Иосиф. Дух Божий в человеке. Боязнь

Бога.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Человеку дано множество возможно-

стей совершенствования – духовно, в искусстве, науке, достигать фи-

зического совершенства, делать добрые дела. Каждому человеку Богом

даны разные таланты – кто-то хорошо рисует, кому-то дан музы-

кальный дар, кому-то легко дается изучение иностранных языков и т. д.

Каждый талант необходимо развивать, а на это требуются время 

и силы. И, если человек проводит время в праздности, пустых, а порой

и вредных занятиях, например, часами проводит время у телевизора,

без меры тратит время на компьютерные игры, пустую болтовню, он

как бы отказывается от данных ему талантов. Ведь если талант не

развивать, он со временем угасает. Такой человек уподобляется Исаву,

который променял данные ему дары на чечевичную похлебку.

Вопросы для повторения.
❖ Как Исав продал свое первородство Иакову?

❖ Какой чудесный сон видел Иаков, когда остановился переноче-

вать по дороге в Харран?

❖ Как звали жену Иакова?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.

Учитель: У Иакова родились двенадцать сыновей, но больше

всего он был привязан к младшим – Иосифу и Вениамину. Иосиф

постоянно находился при своем престарелом отце и лишь изредка

навещал своих братьев, которые пасли скот. Простодушный и не-

винный, возвращаясь домой, он с детскою наивностью рассказывал

отцу о разных худых поступках своих братьев. А Иаков, в свою оче-

редь, проявлял свое чувство любви к Иосифу и даже подарил ему

«разноцветную одежду», которая в те времена стоила очень дорого.

И увидели братья его, что отец любит Иосифа больше других брать-

ев; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Од-

нажды Иосифу приснились два сна, в которых предсказывалось, что

Иосиф будет царствовать не только над своими братьями, но и над

своими родителями. У братьев закипела ненависть к Иосифу, и даже

Иаков рассердился и побранил своего любимца.

Однажды братья пасли скот далеко от дома, и от них долго не бы-

ло вестей. Иосиф отправился их искать, и через некоторое время на-

шел, но ненависть братьев к Иосифу дошла до того, что они решили
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убить его и бросить в ров, а отцу сообщить, что его растерзал зверь.

Старший брат не хотел смерти Иосифа, между братьями разгорелся

спор, после которого они бросили Иосифа в сухой глубокий коло-

дец. В это время мимо проходил в Египет караван, и братья решили

продать Иосифа. Купцы согласились купить Иосифа и заплатили за

него двадцать сребренников. Едва только караван двинулся в даль-

нейший путь, подлые братья смочили одежду Иосифа в крови козла

и послали ее отцу.

Увидев окровавленную одежду любимого сына, Иаков сильно

горевал.

В Египте купцы продали Иосифа начальнику телохранителей

фараона (царя египетского) Потифару. Иосиф был чист душой, ве-

рил в Бога, и Бог помогал ему во всех делах. Все, за что он брался, по-

лучалось очень хорошо.

Видя, что Бог помогает Иосифу во всех делах, Потифар назна-

чил его главным правителем своих имений и не вмешивался в его

распоряжения. Однако жена Потифара оклеветала Иосифа, и его

посадили в темницу. Но и здесь Господь не оставил Иосифа без

Своей помощи. За короткий срок он завоевал расположение на-

чальника тюрьмы, и тот назначил его надзирателем над другими уз-

никами.

Однажды фараон увидел во сне, как из реки вышли семь тучных

коров и стали пастись на прибрежном лугу, в тростнике. Вслед за ни-

ми из воды вышли семь тощих коров и съели тучных. Необыкновен-

ное сонное видение разбудило фараона, но вскоре он опять заснул 

и увидел другой сон. Ему представилось, что на одном стебле вырос-

ло семь хороших колосьев, налитых зерном, но рядом выросли дру-

гие семь колосьев пустых, иссушенных раскаленными ветрами. Эти

пустые колосья съели семь колосьев хороших, но от этого не стали

полными. Загадочные сны привели фараона в смятение. Он созвал

со всего Египта самых лучших мудрецов, умеющих толковать сны,

но никто из них не смог открыть фараону тайну этих снов.

Тут главный виночерпий фараона вспомнил об Иосифе, который

ему раньше растолковал сон, который в последствии в точности

сбылся. Он рассказал об этом фараону, и тот приказал немедленно

привести Иосифа во дворец. Иосиф внимательно выслушал фараона

и, вдохновленный Духом Божиим, сказал, что посредством этих

снов Бог открывает фараону будущую судьбу его страны. Вот насту-

пают в Египте семь лет «великого изобилия», за которыми последу-

ют семь лет тяжелого голода. Иосиф посоветовал фараону немедлен-

но назначить мудрого управителя, который бы в годы изобилия со-
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брал в амбары большие запасы хлеба, чтобы затем продолжительный

голод не довел страну до разорения.

Слова Иосифа понравились фараону. «Найдем ли мы такого, как

он, человека, в котором был бы Дух Божий?» (Быт. 41:38), – сказал

фараон и назначил Иосифа своим наместником и отдал в его руки

управление всем Египтом.

Иосифу в это время исполнилось тридцать лет. Фараон вручил ему

золотой перстень, драгоценную цепь на шею и великолепные одежды.

А затем сказал: «...я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей,

ни ноги своей во всей земле Египетской» (Быт. 41:44). Кроме того, фа-

раон дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, влиятельного жреца.

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему фараон назначил

Иосифа своим наместником? Подчеркни правильный, на твой взгяд,

ответ.

● Он мог хорошо толковать сны.

● В Иосифе был Дух Божий.

● Иосифу удавалось хорошо делать различные дела.

(В Иосифе был Дух Божий, поэтому он мог хорошо разбираться 

и делать различные дела, толковать сны; Бог давал ему не только ра-

зум, но и силу для исполнения дел, а также Сам помогал ему.)

Учитель: Вскоре сны фараона начали сбываться так, как об этом

предсказал Иосиф. Наступили урожайные годы. Иосиф в течение

семи урожайных лет ездил по всей стране, и амбары до краев запол-

нялись пшеницей. Но вот наступили годы засухи и голода. Когда за-

пасы людей истощились, они обратились за помощью к фараону.

Фараон всех просителей отсылал к Иосифу. И тогда Иосиф распоря-

дился открыть амбары для продажи хлеба.

Между тем голод распространился далеко за пределы Египта, 

и из разных стран потянулись в Египет караваны за покупкой хлеба.

Узнав, что в Египте можно приобрести пшеницу, Иаков, отец Иоси-

фа, послал своих сыновей в страну фараона за хлебом. Дома он оста-

вил только Вениамина, так как после мнимой смерти Иосифа Иаков

всю свою любовь перенес на младшего сына. Братья навьючили на

ослов пустые мешки и отправились в дальний путь. В Египте они уз-

нали, что продажу хлеба иностранцам ведет высокопоставленный

вельможа по имени Цафнаф-панеах – такое имя дал Иосифу фара-

он. Сыновья Иакова пришли и поклонились вельможе. Конечно же,

они не узнали в нем своего брата Иосифа. Однако Иосиф их сразу же

узнал. Он не открыл им, кто он такой, и разговаривал с ними через

переводчика. Увидев, что братья поклонились ему до земли, он сра-

зу вспомнил свои вещие сны.
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Иосиф хотел узнать об отце и брате Вениамине. Он во всеуслы-

шание начал обвинять братьев, будто они пришли в Египет не за

тем, чтобы купить хлеб, а как шпионы. Сыновья Иакова оправдыва-

лись, уверяли, что пришли только за хлебом, рассказывали, что пре-

старелый отец, который прислал их сюда, имеет двенадцать сыно-

вей, из них самый младший остался дома, а один брат пропал без 

вести.

Спустя три дня Иосиф призвал братьев к себе и сказал, что про-

даст им хлеб и позволит вернуться с условием, что они сперва приве-

дут ему младшего брата.

Не подозревая, что египетский начальник понимает еврейский

язык, сыновья Иакова стали горько сокрушаться и говорили между

собой, что их постигло справедливое наказание за бесчестный по-

ступок, который они совершили в отношении брата. Слушая их рас-

каяние, Иосиф глубоко расчувствовался, так что ему пришлось вый-

ти в соседнюю комнату и там, в одиночестве, выплакать сердечную

боль и тоску по семье. Вытерев слезы, Иосиф взял себя в руки и при-

казал наполнить мешки братьев хлебом.

Вскоре привезенные запасы пищи истощились, и семья Иакова

снова стала страдать от голода. И братья, теперь уже с младшим 

Вениамином, вынуждены были снова идти в Египет.

Иосиф, увидев Вениамина, пригласил их в свой дом. Братья до

земли поклонились египетскому начальнику и поднесли ему дары,

присланные Иаковом.

Потом Иосиф удалил из комнаты всех египтян и открыл брать-

ям, кто он: «...я – Иосиф, жив ли еще отец мой?» (Быт. 45:3) – гром-

ко рыдая, сказал он своим братьям. Братья смутились, их охватил

ужас, а Иосиф продолжал: «...подойдите ко мне... я – Иосиф, брат

ваш, которого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь и не жа-

лейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня

перед вами для сохранения вашей жизни...» (Быт. 45:4–5). Затем он

сказал братьям: «Идите скорее к отцу и приведите скорее сюда, ибо

голод будет еще пять лет» (см. Быт. 45:9–13).

Когда сыновья прибыли к отцу и рассказали об Иосифе, он, пла-

ча от радости, сказал: «Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его,

пока не умру».

После смерти отца братья очень боялись, как бы Иосиф не ото-

мстил им за то зло, которое они ему причинили. Узнав об этом, 

Иосиф пригласил к себе своих братьев, простил им грех и, плача,

сказал: «...не бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против

меня зло; но Бог обратил это в добро...» (Быт. 50:19–20).
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Подумаем о словах Иосифа: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Бо-

яться Бога означает бояться совершить малейшее зло. Поэтому по-

настоящему верующего в Бога человека можно не бояться – такой

человек не станет делать зло.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, не боится ли кто-либо тебя. Если

да, то почему?

Урок 11. Исход из Египта

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о жизни пророка Моисея и об исходе израильтян из Египта.

На доске выписаны слова: Двенадцать племен или колен. Моисей.

Явление Бога при Неопалимой купине. Казни египетские. Исход из

Египта. Пасха.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Боятся другого человека обычно по

двум причинам. Первая – это когда человек злой, несправедливый,

вспыльчивый, драчливый. Во втором случае могут бояться другого чело-

века тогда, когда он стоит за справедливость и не дает обижать сла-

бых, нарушать общественный порядок, совершать преступления. 

Но боятся его только те люди, которые сами не желают жить по нор-

мальным человеческим законам. Так боятся, например, преступники

милицию.

Предложите детям подумать, по какой причине их могут бояться.

Если по первой – необходимо серьезно задуматься об исправлении свое-

го поведения.

Вопросы для повторения.
❖ Почему братья Иосифа пришли в Египет?

❖ Как встретил Иосиф своих братьев?

❖ Почему Иосиф не наказал своих братьев за то, что они прода-

ли его в Египет? (Он был человеком добрым, видел глубокое

раскаяние братьев в совершенном ими грехе, он боялся Бога,

то есть не хотел совершать даже малого зла, он видел в по-

ступке братьев промысел Божий: «Вы умышляли против меня

зло; но Бог обратил это в добро...»)

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Шли годы; умерли Иосиф и его братья. Семья Иакова

быстро разрасталась и вскоре превратилась в целый народ, который
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назывался израильским или еврейским. Этот народ, по числу две-

надцати сыновей Иакова, разделился на двенадцать племен или ко-

лен. Все они жили в земле Гесем в шатрах и занимались скотоводст-

вом. Сначала израильтяне ревностно хранили веру своих отцов, но

затем постепенно стали идолопоклонниками. За отступление от ве-

ры в единого Бога Господь наказал еврейский народ тем, что они ста-

ли рабами египтян.

Видя как быстро умножается еврейский народ, египетский фара-

он сказал своим чиновникам: «...вот, народ сынов Израилевых мно-

гочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножал-

ся; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими непри-

ятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей]» 

(Исх. 1:9–10).

По приказу фараона евреев заставили заниматься изнурительной

работой, и затем он приказал умерщвлять всех младенцев мужского

пола. Земля Гесем была в трауре, повсюду слышались плач и стон. Со

слезами покаяния вспомнили израильтяне Бога – и Господь услы-

шал их. Для избавления евреев из египетского плена Господь избрал

великого пророка и вождя – Моисея.

Когда Моисей родился, его мать решила спрятать сына от еги-

петских палачей. Три месяца она скрывала его, а когда уже стало не-

возможно это делать дальше, она осмолила корзинку, положила 

в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у берега реки.

В это время на реку пришла купаться дочь фараона. Увидев в тро-

стнике корзинку и слыша плач ребенка, она повелела своей рабыне

достать ее из воды. Она увидела очень красивого мальчика и решила

взять его под свое покровительство, а затем усыновила, назвав его

Моисеем, что значит «взятый из воды».

Как сыну царской дочери, Моисею предстояла блестящая карье-

ра при дворе. Но живя в кругу царской семьи, он никогда не забывал

о своем народе, который любил всей душой. Однажды Моисей уви-

дел, как египетский надсмотрщик безжалостно издевается над изра-

ильтянином, и заступился за единоплеменника. Вскоре добрые лю-

ди предупредили Моисея, что фараон приказал дворцовой страже

схватить его и предать смерти. Моисею пришлось спасаться бегст-

вом.

Прошло сорок лет жизни Моисея в изгнании. Однажды он пас

овец у подножия горы Хорив. Вдруг Моисей увидел чудесное явле-

ние: терновый куст вспыхнул огнем и не сгорал. Желая поближе раз-

глядеть это загадочное явление, он решил подойти к терновнику, но

вдруг из пылающего куста услышал голос Божий: «Моисей! Мои-
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сей!.. не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на

котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 1:4–5). Пораженный

внезапным явлением Бога, Моисей снял обувь и благоговейно стоял

перед пламенеющим кустом, с трепетом внимая голосу Божию: 

«...Я увидел страдания народа Моего в Египте... и иду избавить его от

руки Египтян и вывести его из земли сей в землю... где течет молоко

и мед... Итак пойди... и выведи из Египта народ Мой...» 

(Исх. 3:4–5,7–8,10). С глубоким сознанием своего недостоинства

Моисей ответил Господу: «...кто я, чтобы мне идти к фараону и вы-

вести из Египта сынов Израилевых?» В ответ Господь сказал ему: 

«Я буду с тобою» (Исх. 3:11).

По повелению Господа Моисей вместе со старейшинами должен

был явиться к фараону и попросить у него разрешения отпустить ев-

рейский народ в пустыню для принесения жертвы Богу. В помощь

Моисею Господь назначил его брата Аарона. Когда они пришли 

в землю Гесем и открыли людям волю Божию, народ воспрянул ду-

хом и радовался, что наконец-то «...Господь посетил сынов Израиле-

вых...» (Исх. 4:31).

Затем Моисей вместе со своим братом пришел к фараону и ска-

зал ему: «...так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой,

чтоб он совершил Мне праздник в пустыне» (Исх. 5:1). Но фараон

отверг просьбу Моисея. Сердце фараона ожесточилось, и он велел

выпроводить братьев из дворца.

Фараон смирился лишь тогда, когда Моисей по повелению 

Божию наслал на Египет поочередно десять казней: сперва вода Ни-

ла превратилась в кровь, потом в устрашающих размерах размножи-

лись жабы, мошки и песьи мухи, пошел мор на скот, тела людей по-

крылись гноящимися нарывами, сильный град уничтожил урожай, 

а что осталось на полях, поела саранча, затем в течение трех дней по

всему Египту была тьма. Казни эти поражали только те места, где

жили египтяне; земли же Гесем они не касались. Притом каждая

казнь начиналась и оканчивалась по слову Моисея. Каждая новая

казнь наводила ужас на фараона, и он соглашался отпустить изра-

ильтян в пустыню, но вскоре брал назад свое обещание.

Тогда Господь навел на Египет последнюю и самую гибельную

казнь: умерщвление всех первенцев (детей, родившихся первыми 

в каждой семье, и все первородное из скота) в земле Египетской, по-

сле которой фараон разрешил евреям принести в пустыне жертву

своему Богу.

Свое освобождение от рабства евреи должны были отпраздно-

вать особым образом. По повелению Божию каждое семейство

43



должно было принести в жертву ягненка и особым образом помазать

косяк двери. В этом случае казнь проходила мимо детей израильтян.

Поэтому Господь назвал это событие Пасхой, что значит «проходить

мимо».

Узнав о страшном бедствии, фараон еще ночью призвал Моисея

и Аарона и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего 

и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему... и благосло-

вите меня».

Рано утром евреи вышли из домов. В пустыне ими предводитель-

ствовал Господь: днем Он шел впереди них в столпе облачном, а но-

чью – в столпе огненном. Объяснить детям, что означают слова

«столп облачный» и «столп огненный».

Тем временем фараон пожалел, что отпустил израильтян, так

как лишился работников, и во главе шестисот военных колесниц

кинулся в погоню за беглецами. В какой ужас пришли израильтяне,

когда из тучи пыли вынырнули грозные колесницы! Евреи в оцепе-

нении смотрели на приближающихся к ним египетских воинов 

и сетовали, что так легкомысленно позволили Моисею увести себя

из земли Гесем, где лучше было бы жить в рабстве, чем погибнуть те-

перь от руки преследователей в пустыне. Моисей успокаивал отча-

явшихся, уверяя, что Господь не покинет Свой народ в беде, если

только они будут иметь глубокую веру в своего Создателя и Спаси-

теля. С горячей молитвой о спасении обратился Моисей к Богу, 

и его молитва была услышана. Облачный столп, который привел из-

раильтян к Красному морю, опустился на землю между конницей

фараона и евреями, так что египтяне никак не могли приблизиться

к беглецам.

Евреи остановились у самого берега, дальше им путь прегражда-

ли воды Красного моря. По повелению Божию «...простер Моисей

руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром

всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды». Как только

образовалась суша посредине моря, израильтяне поспешили перей-

ти на другой берег. Они были уже на противоположном берегу, когда

египетское войско во главе с фараоном ринулось вслед за беглецами.

В тот момент, когда египтяне находились среди моря, Моисей еще

раз поднял правую руку, и по его знаку водяные стены обрушились

на преследователей. Так чудесным образом израильский народ на-

всегда покинул страну рабства.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, как бы

следовало поступить фараону, когда он увидел, что Бог насылает на

него казни? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.
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● Постараться во что бы то ни стало удержать израильтян 

в Египте.

● Сразу же исполнить волю Бога.

● Постараться добром уговорить израильтян остаться.

● Прибегнуть к помощи своих языческих богов и постараться удер-

жать израильтян.

(Если бы фараон сразу послушался повеления Бога, то не погибли бы

его воины, первенцы, скот, урожай, не страдали бы от болезней люди.

Исполнению воли Бога ничто не может воспрепятствовать, тем более

здесь не помогут ложные, не имеющие силы языческие боги.)

Чудесное избавление от страшной опасности нельзя было при-

писать самим себе. Это испытание Бог дал евреям, чтобы они убеди-

лись, что Бог всесилен, и, если жить по Его воле, Он избавит от лю-

бой опасности.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Бог поручил Моисею очень трудное, почти

невыполнимое для человеческих сил дело. Подумай, почему Моисей

согласился?

Ñèò. Ç ÊËÁÌË ·˚‚‡˛Ú Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË.
ä‡Í Ú˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸, ÏÓÊÂÚ ÎË ÅÓ„ ‚ Ú‡ÍËı ÒËÚÛ‡ˆËflı ÔÓÏÓ˜¸? óÚÓ
‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ? çÂ ÁÌ‡Â¯¸ ÎË Ú˚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡Â‚ ËÁ ËÒÚÓËË,
ÊËÁÌË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË?

Урок 12. Синайское законодательство. Изъяснение первых 
четырех заповедей

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о заключении Завета Богом с израильтянами на горе Синай.

Разъяснить суть первых четырех заповедей, данных на горе Синай.

На доске выписаны слова: Десять заповедей Божиих. Гора Синай.

Завет. Имя Бога. Седьмой день недели.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Моисей согласился потому, что был

твердо уверен в том, что с помощью Бога можно сделать любое дело,

даже тогда, когда по человеческому рассуждению его сделать невоз-

можно.

Ñèò. ÅÓ„ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ Î˛·˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı. çÛÊÌÓ ÓÚ ‰Û-
¯Ë ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl Ë ÔÓÔÓÒËÚ¸ Ó ÔÓÏÓ˘Ë. í‡ÍÊÂ ÌÛÊÌÓ ıÓÓ-
¯ÂÌ¸ÍÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÅÓ„ ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ÒÍÓ·Ë? é˜Â‚Ë‰ÌÓ,
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ÒÍÓ·¸ – ˝ÚÓ ‚‡ÁÛÏÎÂÌËÂ Á‡ Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â „ÂıË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ
ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ë ÔÓÍ‡flÚ¸Òfl ‚ „Âı‡ı.

Чудесных случаев множество – в Евангельской истории (воскреше-

ние умерших, исцеление от неизлечимых болезней и др., в жизнеописани-

ях святых, в современных рассказах о чудесах).

Вопросы для повторения.
❖ Почему израильтяне стали рабами египтян?

❖ Как фараон относился к израильтянам? Почему?

❖ Почему Моисей воспитывался при царском дворе?

❖ Как Бог призвал Моисея вывести израильский народ из Егип-

та?

❖ Почему фараон не хотел выпускать израильтян из Египта?

❖ Какие казни были насланы на землю египетскую?

❖ Какое событие называют «Пасхой»? Что означает это слово?

❖ Как Господь вел израильтян через пустыню?

❖ Как Бог спас израильтян от воинов фараона?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: На третий месяц после исхода из Египта израильтяне

расположились станом в пустыне напротив горы Синай.

Моисей взошел на гору, чтобы вознести благодарственную мо-

литву Богу. Во время молитвы Господь явился Моисею и сказал, что

он желает заключить союз с израильским народом: «...вы видели, что

Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыль-

ях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего

и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо

Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом

святым...» (Исх. 19:4–6).

Моисей сошел с горы и передал эти слова народу. Люди с радос-

тью восприняли Божественную весть и ответили Моисею: «...все, что

сказал Господь, исполним и [будем послушны]» (Исх. 19:8). Тогда

Господь повелел народу приготовиться к великому и славному дню,

когда этот завет будет заключен. Народ должен был выстирать свои

одежды и в течение трех дней поститься, чтобы достойным образом

предстать перед лицом Бога. На третий день поста, который был пя-

тидесятым днем с момента выхода евреев из Египта, Моисей вывел

народ из стана на встречу с Богом и повелел им стать у подножия го-

ры. Он запретил кому бы то ни было подыматься на святую гору 

и пастушьим посохом провел черту, предупредив, что каждый, кто ее

переступит, будет предан смерти. Гора же Синай вся дымилась отто-

го, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым

из печи, и вся гора сильно колебалась. Слышен был звук трубный,
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который становился все сильнее и сильнее. Господь призвал Моисея

на вершину горы. Моисей взошел на гору и говорил, а Бог отвечал

ему голосом.

Когда Бог перестал говорить с Моисеем, Он дал ему две камен-

ные скрижали, на которых были написаны десять заповедей Божи-

их, каковые необходимо было выполнять. На горе Синай Бог заклю-

чил с израильским народом Завет: израильтяне обещали выполнять

заповеди, а Бог обещал, что если они сдержат свое слово, будут из-

бранным божиим народом.

В первой заповеди говорится: Я Господь, Бог твой, да не будет у те-

бя других богов, кроме Меня.

«Я Господь, Бог твой» – означает, что у человека есть Создатель,

который Его любит и дает жизнь, силу, радость, утешение. С Его по-

мощью можно преодолеть любые препятствия, жизненные невзго-

ды, победить свои злые привычки. И еще – человек должен знать

своего Бога и Его заповеди. Ведь если человек вместо Единого Бога

обращается к выдуманному идолу или имеет неправильное пред-

ставление о Боге, он не сможет приобщаться к благодатным Божест-

венным дарам. А это значит, что человек не сможет быть в полноте

любви, радости, истины.

Подумайте, а как можно узнать о Боге?

● Священное Писание. Духовные люди рекомендуют его читать по-

немногу ежедневно, вдумываясь в смысл, сверяя свое понимание 

с толкованиями святых отцов.

● Священное Предание.

● Богослужения, на которых много можно узнать из песнопений 

и чтений, проповедей священников.

● Творения святых отцов.

● Беседы с благочестивыми людьми.

Вторая заповедь: Не делай себе кумира (идола).

Идолами в то время назывались изображения богов, которым

люди поклонялись как Самому Богу. Смысл заповеди еще, конечно,

еще и в том, чтобы люди ничего и никого в своей жизни не ставили

выше Бога. В наше время идолами могут быть телевизор или ком-

пьютер, если к ним привязываются, если ради них человек забывает

то, что заповедал ему Бог. Кумиром может быть и слава, если человек

к ней столь стремится, что забывает Бога, и деньги, если считают, что

их количество – самое главное в жизни, и эстрадный певец, если его

почитают больше, чем Бога.

Еще в этой заповеди указывается, что на детях даже до четверто-

го поколения будет лежать тяжесть наших грехов родителей, а вот за
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каждое доброе дело тысячи поколений наших потомков будут полу-

чать особую милость Божию.

Третья заповедь: Не произноси имени Господа, Бога твоего, на-

прасно.

Бог – источник жизни. Взаимоотношения Бога и человека стро-

ятся на любви. Поэтому любое пренебрежительное или оскорби-

тельное слово, сказанное по отношению к Богу, упоминание с пре-

небрежением Его имени является в какой-то мере разрывом этих

взаимоотношений. Человек, произнося такие слова, как бы уходит

от Источника жизни, любви, радости.

Поэтому нельзя произносить имя Божие в суетных разговорах,

между делом, для связи речи, легкомысленно, без благоговения.

Четвертая заповедь: Помни день субботний, чтобы проводить

его свято: шесть дней делай, а день седьмой (суббота) да будет посвя-

щен Господу Богу твоему.

В настоящее время седьмым днем недели является воскресенье,

потому что в этот день воскрес Иисус Христос. Посвящать один день

Богу нужно не потому, что Бог в этом нуждается. Это человеку нуж-

но хотя бы один день в неделю посвятить общению с Источником

жизни, чтобы напитать свою душу. Обычно в этот день верующие

люди ходят в церковь и не занимаются своими хозяйственными де-

лами. Часто после церкви верующие люди идут помогать тем, кто

нуждается в помощи: старым, больным. Трудиться ради другого 

в воскресенье не только можно, но и нужно, если на неделе у тебя не

было на это времени.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напишите, какую запо-

ведь нарушает человек в приведенных ниже случаях.

● Больше всех любит известного артиста.

● Чтобы, как ему кажется, украсить свою речь, часто упоминает

имя Бога.

● Никогда не читал Евангелия.

● В воскресные дни строит свою дачу.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. В четвертой заповеди предписывается посвя-

щать один день в неделю Богу. Прочитай заповедь внимательно и по-

думай, о чем еще в ней говорится?

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È, ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ËÁ Ú‚ÓËı Á‡Ìfl-
ÚËÈ ‰Îfl ÚÂ·fl Ë‰ÓÎÓÏ.



Урок 13. Последние шесть заповедей. Любить ближнего – 
исполнение всего Закона

Задачи урока: Разъяснить суть с пятой по десятую заповедей, дан-

ных на горе Синай.

На доске выписаны слова: Почитай отца твоего и мать твою. 

Не убивай. Будь верен. Не кради. Не произноси ложного свидетель-

ства на ближнего твоего. Не завидуй. Возлюби ближнего твоего, как

самого себя.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. «Шесть дней делай» – человек дол-

жен шесть дней недели добросовестно трудиться. Главное дело 

у школьников – хорошая учеба.

Ñèò. ÑÛıÓ‚ÌÓ Ó‰‡ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚË (Ì‡ÔËÏÂ, ëÂ„ËÈ ê‡‰Ó-
ÌÂÊÒÍËÈ) Ì‡ıÓ‰ËÎË „Î‡‚ÌÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ‰ÂÎ‡ÌËË – ÏÓ-
ÎËÚ‚Â ‚ ˆÂÍ‚Ë, ‰ÓÏ‡, ˜ÚÂÌËË ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÌË„. ùÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÂ-
·ÛÂÚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÛÒËÎËÈ Ë ÓÔ˚Ú‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ
Û‰‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓÎÌÓÚÂ Ó˘ÛÚËÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ÌËfl. çÓ ÂÒ-
ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ÏÓÎËÚ¸Òfl, ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÔË‚ÎÂÍ‡˛Ú
‰Û„ËÂ Á‡ÌflÚËfl, Ì‡ÔËÏÂ, ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë„˚, ÙËÎ¸Ï˚ 
Ë Ú. ‰., ÂÒÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ ÅÓ„‡, Ë Ì‡
Ö„Ó ÏÂÒÚÓ ÒÚ‡ÌÛÚ ÎÓÊÌ˚Â ÍÛÏË˚.

Вопросы для повторения.
❖ Как были даны Моисею десять заповедей?

❖ О чем говорится в 1-й заповеди? В каких случаях человек нару-

шает эту заповедь?

❖ О чем говорится во 2-й заповеди? В каких случаях человек на-

рушает эту заповедь?

❖ О чем говорится в 3-й заповеди? В каких случаях человек нару-

шает эту заповедь?

❖ О чем говорится в 4-й заповеди? В каких случаях человек нару-

шает эту заповедь?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Пятая заповедь: Почитай отца твоего и мать твою, что-

бы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.

Это единственная заповедь, в которой упоминается награда за ее

исполнение. Понять смысл этой заповеди можно следующим обра-

зом. Родители, как правило, полагают много трудов для воспитания,

обучения, обеспечения всем необходимым своих детей. Им прихо-

дится и не спать ночами, и жертвовать своими силами, временем, 
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и много трудиться для того, чтобы прокормить и одеть своих детей.

Поэтому каждый человек, у которого здоровая душа, конечно же бу-

дет почитать и помогать родителям. Ибо, если этого не делать, душа

черствеет, холодеет. Вследствие этого человеку трудно построить

свою жизнь, и его дни жизни сокращаются.

Может случиться так, что кто-то и не знает своих родителей, ли-

бо они по причине порочной жизни или по каким-либо другим при-

чинам не хотят воспитывать своих детей, то и тогда нужно молиться

и, если возможно и нужно, им помогать. Ведь незримая связь все

равно сохраняется, и это наш долг оказать любовь и помогать людям,

от которых мы получили жизнь. Родители даны нам Богом, они –

наши корни на земле. Как дерево, если будет отделено от корней, за-

сыхает, так не может долго жить на земле человек, который не почи-

тает своих родителей и, тем самым, отделяет себя от них.

А теперь послушайте рассказ о том, как ужасно оскорблять роди-

телей.

«Однажды к одному святому человеку, преподобному Парфе-

нию, привели юношу. У юноши был тяжелый недуг. Обычно челове-

колюбивый Парфений без всяких просьб всегда помогал людям. Но

на этот раз, посмотрев на юношу с некоторым неудовольствием, не

стал помогать ему. Родители слезно умоляли преподобного оказать

милость их сыну и избавить его от лютой болезни. Но святой отвечал

им: “Ваш сын недостоин исцеления, ибо болезнь дана ему в наказа-

ние за то, что он отцеубийца”. Родители ужаснулись... Парфений

спросил у них: “Сын ваш часто оскорблял вас?” – “Это правда”, –

отвечал отец. – “Вы молились в горести души вашей, – продолжал

Парфений, – чтобы Господь наказал его?” – “Согрешили пред Гос-

подом”, – отвечали со вздохом родители. Тогда преподобный сказал:

“Пусть же он страдает, как заслуживший это наказание!” Но несча-

стные родители, жалея сына, не переставали умолять святителя Хри-

стова, чтобы он испросил их сыну у Бога прощение. Только из снис-

хождения к слезам родителей Парфений благословил юношу и, по-

молившись, исцелил его».

Эта заповедь подразумевает, что нужно почитать не только роди-

телей, но и учителей, наставников, правителей, старших по возрасту.

В истории немало случаев, когда люди не только оказывали почте-

ние старшим по возрасту, более знатным по положению людям, но 

и жертвовали ради них жизнью. Послушайте рассказ об одном из та-

ких случаев.
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Смерть за царя
В давние времена польские войска напали на Русь и подошли 

к самой Москве. Узнав об избрании на царство нового царя Михаи-

ла Федоровича Романова, они решили его убить. Для этого они от-

правились в костромскую деревню, где он тогда жил. По дороге они

разделились на несколько отрядов, один из них сбился с дороги. Это

было зимой в сильную метель. Им встретился крестьянин Иван Су-

санин, которого поляки остановили и стали расспрашивать о место-

пребывании царя Михаила Федоровича. Крестьянин вызвался к ним

в проводники, и поляки обещали наградить его пригоршнями золо-

та. Сусанин привел их по дороге к себе в деревню, угостил их, напо-

ил, а между тем тайно послал своего сына предупредить царя о близ-

кой опасности. Поляки, поужинав, отогревшись и немного поспав,

около полуночи собрались в дорогу. Сусанин повел их по сугробам 

и оврагам в непроходимый лес. Выбившись из сил, поляки стали до-

гадываться, что проводник ведет их не в ту сторону. Махая над его

старческой головой саблями, они закричали: «Ты обманул нас!» –

«Не я, – спокойно отвечала им Сусанин, – не я, а вы сами себя об-

манули. Вы ложно подумали, что я могу вам выдать жизнь и здоро-

вье царя-государя. Бог подкрепил меня: царь Михаил спасен!» Поля-

ки в бешенстве убили Ивана Сусанина, а сами погибли от стужи 

и голода.

Шестая заповедь: Не убивай.

Каждому человеку Богом дан бесценный дар – жизнь. Никто не

вправе отнять у человека этот дар. Тем более, что грех убийства без-

жалостно попирает самую главную заповедь любви. Поэтому так тя-

жек этот грех, поэтому очень тяжелы последствия этого греха для са-

мого преступника. Но не только этот грех относится к нарушению

шестой заповеди. Часто жестокое, злое, обидное слово может ранить

человека, расстроить его здоровье. И это – тоже грех. Если у челове-

ка разрушают веру в Бога, толкают на путь греха, что умерщвляет ду-

шу, – это тоже тяжелый грех: грех духовного убийства.

Седьмая заповедь: Не прелюбодействуй.

Этой заповедью предписывается мужу быть верным жене, а жене

быть верной мужу. Неженатым людям предписывается сохранять чи-

стоту мыслей и желаний.

Восьмая заповедь: Не кради.

Сколь мерзок грех воровства, хорошо понимает каждый человек,

у которого было что-либо украдено. Порой не столь жалко пропав-

шую вещь, может, и цена у нее совсем небольшая, сколько неприят-
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но то, что в твоих вещах копался вор. Иногда в таких случаях гово-

рят, что чувствуешь себя так, как будто сам в грязи испачкался. Воз-

можно, это действительно так. В каком состоянии душа вора? Зная,

что он очень опечалит другого человека, заставит его переживать, 

а, может быть, даже лишит средств к существованию, вор все равно

идет на преступление. Это, конечно, свидетельство порочности, бо-

лезненности души. Поэтому человек, соприкасаясь с вором даже

мысленно, ощущает чувство неприязни, брезгливости.

Нарушением этой заповеди является любой вид воровства – 

у человека, у государства, у людей нечестных и т. д. Согрешают про-

тив этой заповеди и те, кто нерадиво, некачественно делает свою ра-

боту, а получает за нее полную зарплату. Также те, кто не хотят тру-

диться и живут за счет труда других людей.

Девятая заповедь: Не произноси ложного свидетельства на

ближнего твоего.

Эта заповедь запрещает ложь в любой форме. Каждый человек

желает жить в дружбе, любви с другими людьми. Но, представьте, ес-

ли у вас есть друг и вы узнаете, что он врет вам. Например, он рас-

сказал какую-либо интересную историю, а потом оказывается, что

все это ложь. Или он пообещал помочь в каком-либо деле, напри-

мер, выучить домашнее задание, но обманул и не сделал этого, из-за

чего вам пришлось идти в школу с невыученными уроками. Захочет-

ся ли вам поддерживать дружеские отношения с таким человеком? 

В дальнейшем, когда такой человек вырастет и должен будет рабо-

тать, доверят ли ему важную, ответственную работу, если будут знать,

что человек может соврать, и нет уверенности в том, что он работу

сделает добросовестно? Конечно, нет. Поэтому нужно стараться

жить так, чтобы вы никогда не допускали даже мелкой лжи. Чтобы

все знали, что ваше слово надежное, твердое, как гранит.

Десятая заповедь: Не желай ничего, что есть у ближнего твоего.

Шестая, седьмая и восьмая заповеди запрещают человеку нано-

сить вред делом, девятая – словом. В десятой заповеди запрещается

иметь даже порочные мысли по отношению к ближним. Из-за жела-

ния иметь чужое имущество рождается зависть. А зависть разъедает

душу человека, как ржавчина разъедает железо.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, какую заповедь

нарушает человек в приведенных ниже случаях.

● Ученик не выполнил домашнее задание, а в школе на уроке сказал

учителю, что забыл тетрадку дома.

● Сын очень дерзко ведет себя по отношению к родителям и этим

их очень расстраивает (5-я и 6-я заповеди).
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● Девочке подарили красивую куклу. Подружка этой девочки увиде-

ла подарок и очень захотела, чтобы эта кукла принадлежала ей.

● Человек решил сэкономить и поехал на автобусе без билета.

Учитель: Бог, кроме десяти заповедей, дал Моисею еще множе-

ство правил, касающихся жизни людей.

Сойдя с горы, Моисей записал все это в Книгу Завета и затем

прочитал эту книгу перед народом. Весь народ в один голос обещал

исполнять волю Божию.

Как видишь, заповедей много, но среди них есть самые главные.

Вот как о них сказал Иисус Христос: «...возлюби Господа Бога твое-

го всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением тво-

им: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:

возлюби ближнего твоего, как самого себя; на этих двух заповедях

утверждается весь закон...» (Мф. 22:37–40).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, в каких случаях ты нарушаешь де-

вятую заповедь.

Урок 14. Построение cкинии. Путь к земле обетованной

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о построении скинии и о путешествии израильтян в землю обе-

тованную.

На доске выписаны слова: Скиния. Святое Святых. Обетованная

земля. Соглядатаи.

К уроку: Краски или цветные карандаши, ножницы, клей.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Основные случаи нарушения детьми

девятой заповеди:

● ложное свидетельство на другого человека;

● ложное оправдание при опоздании в школу, невыученных уроках;

● ложное оправдание при совершении нехорошего поступка;

● перекладывание собственной вины на другого человека;

● ложное оправдание перед родителями о несделанных по дому де-

лах, позднем возвращении домой с улицы;

● ложное приукрашивание событий при рассказе их другим людям.

Вопросы для повторения.
❖ О чем говорится в 5-й заповеди? В каких случаях человек нару-

шает эту заповедь?
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❖ О чем говорится во 6-й заповеди? В каких случаях человек на-

рушает эту заповедь?

❖ О чем говорится в 7-й заповеди? В каких случаях человек нару-

шает эту заповедь?

❖ О чем говорится в 8-й заповеди? В каких случаях человек нару-

шает эту заповедь?

❖ О чем говорится в 10-й заповеди? В каких случаях человек на-

рушает эту заповедь?

❖ Какие из заповедей самые главные?

Учитель: Когда восстановлен был Завет с Богом, Моисей объя-

вил израильскому народу повеление Божие о построении походного

храма или, как он был назван, скинии (палатки). Для построения

храма люди собрали много золота, серебра, меди и других необходи-

мых материалов. Когда строительство скинии было закончено, то ее

покрыло облако, и слава Господня наполнила скинию.

Скиния состояла из трех частей: Святое Святых, Святилище 

и двор. Сама скиния, или священный шатер, стояла посреди четыре-

хугольного двора, окруженного бронзовыми колоннами, которые

соединялись перекладинами. Стены скинии были сделаны из шес-

тов и брусьев дерева ситтим (акация), а крыша была покрыта снача-

ла двумя шерстяными покрывалами с изображением херувимов, 

а затем двумя покрывалами из бараньих кож.

Священный храм-шатер делился на две половины: Святое Свя-

тых и Святилище, отделявшиеся друг от друга расшитой золотом

шерстяной завесой. Святое Святых являлось самой главной частью

храма. В нем находился Ковчег Завета, который представлял собой

ящик из дерева ситтим, обложенный внутри и снаружи коваными

золотыми листами. Крышка Ковчега, называвшаяся «очистили-

щем», сделана была из чистого золота. На обоих ее концах были два

изображения херувимов. Ковчег считался самой большой и главной

святыней храма. Моисей, по повелению Божию, положил в Ковчег

скрижали, а перед Ковчегом поставил сосуд с манной.

Только первосвященник, и то однажды в год, имел право входить

во Святое Святых для окропления жертвенной кровью крышки Ков-

чега. В этот день он приносил жертву за грехи всего Израиля. Перво-

священник был главным хранителем закона и наблюдал за его ис-

полнением.

Ветхозаветная скиния была прообразом Церкви Христовой, 

в которой жертвой за грехи всех людей стал Сам Иисус Христос.

Выполнение задания в рабочей тетради. Раскрашивание рисунка

скинии и изготовление ее макета.
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Учитель: Наступил второй год после выхода евреев из Египта. 

В двадцатый день второго месяца облако присутствия Господня

поднялось над скинией. Это был знак, по которому евреи должны

были собираться в путь. Заиграли серебряные трубы. Израильтяне

свернули шатры и двинулись на северо-восток, к границам обето-

ванной земли, т. е. той земли, которую Бог обещал дать для жизни

евреям. Длинная колонна странников шла в заранее установленном

порядке.

Шествие открывали левиты, они несли на шестах Ковчег Завета,

разобранную скинию и священные сосуды. Когда священники под-

нимали Ковчег Завета, Моисей говорил: «...восстань, Господи, и рас-

сыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!»

(Чис. 10:35). Когда же народ делал остановку, и левиты опускали

Ковчег, тогда Моисей говорил: «...возвратись, Господи, к тысячам и

тьмам Израилевым!» (Чис. 10:36). За левитами шли племена, каждое

под своим знаменем, а в конце гнали огромные стада овец и вью-

чных ослов. Колонну охраняли специальные вооруженные отряды 

и высланные вперед разведчики.

Хотя от Синая до Ханаана, куда Бог вел евреев, по прямому пути

было не очень большое расстояние, но, ввиду отсутствия хороших

дорог, евреи медленно и с большим трудом пробирались по горным

ущельям и долинам Синайского полуострова.

Наконец, после тяжелых испытаний и невзгод, израильтяне до-

шли до южной границы Ханаана.

Чтобы перейти границу и начать военные действия против хана-

анских княжеств, Моисею надо было иметь точные сведения о воен-

ном могуществе страны. С этой целью он посылает в Ханаан двенад-

цать соглядатаев (разведчиков). «...Пойдите в эту южную страну, –

поучал их Моисей, – и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова

она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли

он или многочислен?» (Чис. 13:18–19).

Разведчики, не встречая никаких препятствий, с успехом вы-

полнили порученное им задание. Спустя сорок дней они вернулись

в лагерь и в доказательство плодородия обетованной земли принес-

ли виноградную ветвь с одною кистью ягод, такую тяжелую, что ее

на шесте несли двое, также гранаты и смоквы. И рассказывали 

Моисею: «...мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней

подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но народ, живущий на

земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие... не мо-

жем мы идти против этого народа, ибо он сильнее нас» 

(Чис. 13:28–29, 32).
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Разведчики начали распускать молву о земле, которую они осма-

тривали, между израильтянами, говоря, что видели там исполинов,

перед которыми чувствовали себя как саранча. Израильтяне снова

впали в отчаяние. «...о, если бы мы умерли в земле Египетской, или

умерли бы в пустыне сей! – оплакивали они свою судьбу, – и для че-

го Господь ведет нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены на-

ши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам воз-

вратиться в Египет?» (Чис. 14:2–3).

Только два разведчика – Иисус Навин и Халев – старались успо-

коить взбунтовавшийся народ и убеждали маловеров, что с Божьей

помощью можно овладеть Ханааном, для этого евреям надо иметь

только крепкую веру в Того, Кто так чудесно вывел их из Египта. Од-

нако люди с яростью накинулись на Иисуса Навина и Халева, соби-

раясь побить их камнями. Смельчаков спасло только то, что они

спрятались во дворе скинии. Разъяренная толпа обступила скинию 

и хотела побить камнями не только Иисуса и Халева, но и своего

вождя и первосвященника.

Вдруг слава Господа в виде облака осенила скинию. Господь по-

велел Моисею сообщить народу о том, что ни один израильтянин

старше двадцати лет не удостоится милости войти в обетованную

землю. В течение сорока лет (по числу сорока дней пребывания со-

глядатаев в обетованной земле) израильтянам предстоит скитаться в

пустыне, и в пустыне старшее поколение закончит свою жизнь.

Только тем, кому еще не исполнилось двадцати лет, т. е. поколению,

рожденному и воспитанному уже в условиях свободной жизни, суж-

дено вступить в землю обетованную. Наказание не распространя-

лось, однако, на Иисуса Навина и Халева. В награду за непоколеби-

мую веру в промысел Божий их ожидала высокая честь – вести мо-

лодое поколение в Ханаан.

Весть о сорокалетнем странствовании в пустыне опечалила изра-

ильский народ. На следующий день зачинщики бунта, собрав боль-

шое войско, решили самовольно, без благословления Божия, пред-

принять завоевание обетованной земли, но при первом же столкно-

вении с амаликитянами и ханаанеянами были разбиты. Только после

этого евреи смирились, и Моисей вновь обрел власть над своим на-

родом.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Человек может молиться Богу в любом месте.

Подумай, почему Бог дал повеление построить скинию?



Урок 15. Сорокалетнее странствование

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о сорокалетнем странствовании израильтян в пустыне.

На доске выписаны слова: Сорокалетнее странствование. Жезл

Аарона. Медный змей.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Скиния была первым в истории хра-

мом, посвященным Единому Богу. В последующие времена было постро-

ено и строятся сейчас многие другие храмы. Основные причины строи-

тельства скинии храмов следующие:

● храм – особенное, освященное место, особое присутствие Бога;

● само присутствие в храме создает у человека состояние благого-

вения, молитвенности;

● храмовое богослужение наполняет душу человека духовной силой,

раскрывает глубины духовного знания;

● в храмах совершаются таинства, которые непостижимым для

человека образам возвышают душу;

● в храмах люди все вместе молятся, а такая совместная молит-

ва бывает особенно сильной;

● сам вид храма, его убранство, священные предметы напоминают

людям о духовном мире.

Вопросы для повторения.
❖ Как была устроена скиния (показать на макете)?

❖ Почему израильтяне стали собираться в дальнейший путь?

❖ Зачем в землю Ханаанскую были посланы разведчики? Что они

там увидели?

❖ Как отнеслись израильтяне к рассказам священников?

❖ Израильтяне подумали, что они не смогут завоевать землю

обетованную. Почему?

❖ Как они были наказаны за свое неверие?

❖ Почему предпринятая попытка завоевани обетованной земли

окончилась поражением?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: В поисках питьевой воды и хороших пастбищ для ско-

та израильтяне переходили с одного места на другое. Это была нелег-

кая школа всевозможных испытаний, из которых народ должен был

выйти обновленным и возрожденным. Во время странствования по

пустыне действовали очень строгие законы. Все, кто нарушал дан-

ные Богом законы, сурово наказывались. Такая строгость постепен-
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но приучала израильтян быть ревностными исполнителями Синай-

ского законодательства.

Но, несмотря на все эти строгости, возмущения в стане не пре-

кращались. Прошло совсем немного времени после беспорядков на

границе Ханаана, как опять поднялся ропот. На этот раз выступле-

ние было направлено в основном против священника Аарона, брата

Моисея, и его сыновей-священников. Бунт возглавили Корей, 

Дафан и Авирон. К ним присоединились двести пятьдесят началь-

ников еврейского народа. Бунтовщикам не нравилось, что священ-

ников выбирают только из колена Левиина. Они собрались перед

шатрами Моисея и Аарона и громко их укоряли: «...полно вам; все

общество, все святы, и среди их Господь! Почему же вы ставите себя 

выше народа Господня?» (Чис. 16:3). Такой порядок избрания свя-

щенников был установлен Самим Богом. Получилось, что бунтов-

щики недовольны тем, как устраивает жизнь народа Сам Господь,

поэтому они были сурово наказаны.

Чтобы в еврейском народе окончательно прекратился спор 

о том, кому принадлежит священство, Господь повелел Моисею

взять у начальников колен жезлы и положить их в Святое Святых пе-

ред Ковчегом Завета. «...И кого Я изберу, – сказал Господь, – того

жезл расцветет...» (Чис. 17:5). Всех жезлов было двенадцать. На жез-

ле, принадлежащем колену Левиину, было вырезано имя первосвя-

щенника Аарона. На следующий день Моисей в торжественной 

обстановке взял в скинии все двенадцать жезлов и вынес их к наро-

ду. Жезл, который принадлежал Аарону, расцвел, пустил почки, дал

цвет и принес миндали. Это было явным подтверждением того, что

Аарон и его сыновья являются Богом избранными носителями свя-

щенства. По повелению Божию проросший жезл Аарона был поло-

жен перед Ковчегом Завета.

Приближался сороковой год странствования евреев по пустыне.

В пустыне Син израильский народ еще раз испытал бедствия от не-

достатка воды. Нетерпеливые израильтяне снова подняли на Моисея

и Аарона ропот. Тогда братья обратились с молитвой к Богу, и Гос-

подь сказал Моисею: «...возьми жезл и собери общество, ты и Аарон,

брат твой, и скажите скале, и она даст из себя воду...» (Чис. 20:8).

Моисей собрал весь народ, взял жезл и вместе с братом подошел

к скале; но на этот раз поколебалась и их вера. Обращаясь к жажду-

щей многотысячной толпе, Моисей сказал: «Послушайте, непокор-

ные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» (Чис. 20:10).

Преодолевая свое сомнение, Моисей два раза ударил жезлом по ска-

ле, и совершилось чудо – из горы забил родник свежей горной воды.
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Люди и скот утолили жажду, но Моисей и Аарон за свое маловерие

были наказаны Господом. Обращаясь к ним, Господь сказал: «...за то,

что вы не поверили Мне, не введете вы народа этого в землю, кото-

рую Я даю ему» (Чис. 20:12).

Моисей на некоторое время поколебался в когда-то святой и не-

сокрушимой надежде на помощь Божию. Поэтому случай в пустыне

Син решил его судьбу. Моисею вместе с братом Аароном и со всем

старшим поколением народа надлежало теперь умереть в пустыне.

Новое поколение должен был вести и новый вождь.

Прошло сорок лет с того дня, как израильтяне покинули грани-

цы Египта. Старое поколение, вышедшее из Египта, постепенно вы-

мирало. За это время подросло новое поколение, воспитанное в пу-

стыне и не знавшее удобств городской жизни. С этим новым, зака-

ленным в пустыне народом, Моисей и направился вновь к границам

Ханаана для завоевания обетованной земли.

Выполнение задания в рабочей тетради. Чтобы закалиться, подго-

товить себя к входу в землю обетованную, израильскому народу при-

шлось претерпеть немало трудностей походной жизни в пустыне. На-

пиши: в настоящее время, людям каких специальностей себя нужно осо-

бенно готовить к тому, чтобы хорошо исполнять свои обязанности.

(Любая профессия требует усилий, чтобы овладеть ей в совершенстве –

нужно серьезно учиться, получать профессиональные навыки. Особен-

ной физической подготовки и дисциплины требуют профессии военного,

милиционера, спасателя, пожарного.)

Едва израильтяне собрались в поход, как заболел первосвящен-

ник Аарон. Моисей по повелению Божию на глазах всего народа

возвел умирающего первосвященника на гору Ор. Там Моисей снял

с Аарона первосвященнические одежды и облачил в них Елеазара,

третьего сына Аарона. Аарон умер на горе Ор и был там оплакан 

и погребен.

Израильтяне двинулись на юг. Они шли по длинному каменисто-

му ущелью, страдая от недостатка воды и пищи. Утомленные люди

стали опять роптать на Бога и Моисея. За это их постигло очередное

наказание: в лагере появилось огромное количество ядовитых змей;

от их укусов умерло много людей. Видя наказание Божие, израиль-

тяне раскаялись и просили Моисея помолиться о них Господу. Гос-

подь повелел Моисею отлить медного змея и прикрепить его на зна-

мя посреди лагеря. И кто из ужаленных смотрел с верою на медного

змея, тот оставался живым. Этот медный змей в Ветхом Завете был

прообразом Христа Спасителя. Православные люди верят, что Хри-

стос – Спаситель, поэтому тот, кто верит в Него, исцеляется от сво-
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их грехов, как исцелялись в давние времена израильтяне от яда змей,

и спасается от вечной смерти.

Наконец, израильтяне пришли на восточный берег реки Иордан.

На противоположном берегу, верстах в двенадцати от реки, возвы-

шались грозные стены города Иерихона.

Моисей чувствовал, что смерть близка. По повелению Божию сво-

им преемником он назначил Иисуса Навина. Моисей передал народу

повеление Божие, чтобы они, когда войдут в землю Ханаанскую, из-

гнали всех ее жителей, истребили идолов, разорили их святилища, раз-

делили землю по жребию на уделы по племенам и, поселившись там,

не вступали ни в какие отношения с идолопоклонниками. Моисей

также предсказал пришествие в мир Иисуса Христа. «Пророка из среды

тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, –

говорил Моисей своему народу, – Его слушайте...» (Втор. 18:15).

Попрощавшись со своим народом и благословив его, Моисей по

повелению Божию один поднялся на вершину горы Нево. С этой го-

ры Господь показал Своему избраннику обетованную землю. Груст-

ным взглядом окинул он обширные пространства этой земли, куда

ему не суждено было войти. Как на ладони, видел он Иордан, несу-

щий свои воды среди высоких берегов в сторону маслянистой глади

Мертвого моря, а на самом краю горизонта виднелась узкая полоска

Средиземного моря. «...вот земля, – сказал Господь Моисею, – о ко-

торой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «потомству твое-

му дам ее»; Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не вой-

дешь» (Втор. 34:4). Здесь же, на вершине горы, Моисей скончался.

Кончина его окутана тайной, и по сей день никто не знает, где искать

место его погребения. В течение тридцати дней народ оплакивал

своего великого вождя и законодателя.

Земля обетованная, на границе которой стояли теперь израиль-

тяне, была наполнена городами и селениями, между которыми рас-

стилались роскошные нивы и пастбища. Сильно укрепленные горо-

да строились, в основном, на вершинах гор, что делало их еще более

неприступными для врагов. Так что, чтобы завоевать землю обето-

ванную с ее многочисленными твердынями, требовались высокое

военное искусство и осадные машины. Ни того, ни другого у евреев

не было. Ханаанским царям, имевшим испытанное в битвах войско

и страшные железные колесницы, израильтяне противопоставили

свою надежду на помощь Божию.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Народ израильский не один раз высказывал

возмущение. Как ты думаешь, в чем причина этих возмущений?
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Урок 16. Завоевание земли обетованной

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о завоевании земли обетованной.

На доске выписаны слова: Завоевание земли обетованной. Иисус

Навин. Взятие Иерихона.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Основные причины возмущения следу-

ющие:

● желание поступить по своей воле, а не так как было сказано Бо-

гом или старшими по положению. К чему это приводит? Не по-

ступают ли также сами дети?

● недовольство своим положением. У каждого человека есть ме-

сто в жизни, соответствующее его способностям, образова-

нию. Если человеку кажется, что он достоин более высокого

места, нужно стараться совершенствоваться, а не бунто-

вать.

● упорное неверие Богу, хотя Господь столько раз помогал народу

казалось бы в самых безвыходных ситуациях.

● нежелание потерпеть житейских неудобств. Не поступают ли

так сами дети? Привести конкретные ситуации.

Вопросы для повторения.
❖ Почему во время странствования по пустыне действовали

очень строгие законы?

❖ Чем был вызван бунт? Как Господь прекратил спор о священ-

стве?

❖ Почему снова возник ропот?

❖ Как Господь дал людям воду?

❖ Почему Моисей и Аарон не вошли в землю обетованную?

❖ Трудно ли было завоевать землю обетованную?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: После смерти Моисея Господь явился Иисусу Навину 

и сказал: «...Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через

Иордан, ты и весь народ этот, в землю, которую Я даю им, сынам Из-

раилевым» (Нав. 1:2).

Иисус Навин послал в разведку в город Иерихон двух воинов, пе-

реодев их в ханаанские одежды. Смешавшись с толпой торговцев,

ремесленников и крестьян, они прошли городские ворота и зашли 

в дом женщины по имени Раав. Дом ее был удобен для разведчиков,

так как примыкал к городской стене и был недалеко от городских во-
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рот. Из него удобно было наблюдать за городом, а в случае опаснос-

ти можно было быстро покинуть Иерихон.

Раав сразу догадалась, кто они такие. Но несмотря на это, она

оказала им гостеприимство. Раав верила, что Бог израильтян есть ис-

тинный Бог, Который чудесным образом поможет им захватить Ие-

рихон и весь Ханаан. Несмотря на все предосторожности разведчи-

ков, иерихонцы, следившие за всеми подозрительными людьми, 

узнали об их присутствии и донесли царю. Иерихонский царь немед-

ленно послал стражу в дом Раав с приказом задержать подозритель-

ных незнакомцев. Раав через окно увидела приближающихся цар-

ских стражей, живо повела соглядатаев на крышу дома и спрятала их

там в снопах льна, а посланным от царя сказала: «Точно приходили

ко мне люди, но я не знала, откуда они; они ушли, не знаю, куда они

пошли; гонитесь скорее за ними, вы догоните их». Стражи кинулись

в погоню за «беглецами» и домчались до самого Иордана. Потом

вернулись в город с твердым убеждением, что соглядатаи успели пе-

реправиться через Иордан.

Тем временем Раав поднялась на крышу своего дома и обещала

помочь разведчикам, если они поклянутся, что сохранят жизнь ей, 

а также ее отцу, матери, братьям и сестрам, когда израильтяне захватят

город. Разведчики охотно дали такую клятву – они были искренне

благодарны Раав за спасение – и посоветовали ей вывесить в окошке

ярко-красную веревку: тогда ее дом пощадят во время боя. После это-

го Раав помогла соглядатаям спуститься через окно по веревке с го-

родской стены. Три дня спустя разведчики благополучно добрались до

своего лагеря и сообщили Иисусу Навину все, что узнали.

Иисус Навин дал распоряжение запастись на три дня продукта-

ми и готовиться к переправе. В назначенный час заиграли серебря-

ные трубы – и народ двинулся к Иордану. Впереди шли священники

с Ковчегом Завета. Как только ноги священников коснулись Иорда-

на, Господь на глазах всех израильтян совершил великое чудо, кото-

рое напоминало чудо перехода через Красное море. Иордан внезап-

но остановился в нескольких милях вверх по реке, так что воды его

стояли высокой стеной. Воды же, находившиеся еще в русле, быстро

стекли, и народ израильский перешел русло реки, не замочив даже

ног. Итак, после сорока лет скитания по пустыням израильский на-

род с Божьей помощью наконец-то ступил на берег земли обетован-

ной. Когда переправа закончилась и священники вынесли Ковчег из

реки, Иордан снова вошел в свое русло.

Перед тем, как начать военные действия, Иисус Навин сам ре-

шил осмотреть стены города Иерихона. Когда он с этой целью
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приблизился к городу, вдруг недалеко от себя он увидел человека с

обнаженным мечом. «...наш ли ты, или из неприятелей наших?»

(Нав. 5:13) – спросил у него Иисус Навин. «...Я вождь воинства

Господня...» (Нав. 5:14), – ответил незнакомец. Иисус Навин по-

клонился ему до земли и в знак уважения к святости места по его

повелению снял обувь. Тогда Архистратиг воинства Небесного от-

крыл Иисусу Навину волю Божию, как взять неприступную Иери-

хонскую крепость. В течение шести дней подряд израильтяне 

выходили из лагеря и один раз в день торжественной процессией

шествовали вокруг крепостных стен на расстоянии безопасном от

стрел и каменных снарядов. Осажденные взбирались на стены 

и с удивлением и страхом наблюдали за этими действиями. Во гла-

ве шествия в боевом порядке шли вооруженные воины. Сразу за

ними шли священники и громко трубили в серебряные трубы. 

Потом шла группа священников, которые на позолоченных шес-

тах торжественно несли святыню израильского народа – Ковчег

Завета. Замыкала процессию толпа женщин, детей и стариков 

в праздничных одеждах. Все шли молча, и в воздухе разносилась

только громкая игра труб.

На рассвете седьмого дня Иисус Навин снова вывел свой народ

из лагеря и шесть раз обошел вокруг стен, храня, как и прежде, стро-

гое молчание. Однако, совершая седьмой круг, народ по данному

сигналу громко закричал, и в это время совершилось чудо: стены го-

рода Иерихона затряслись и обрушились до основания. Израильские

воины с разных сторон ворвались в город, и сражение началось на

улицах. Иерихон был взят.

После этого израильтяне покорили город Гай. При взятии Гая

Иисус Навин употребил хитрую военную тактику. Под покровом но-

чи он спрятал неподалеку, в гористой местности, тридцать тысяч во-

инов, а сам, едва только рассвело, двинулся с остальными отрядами

к стенам города, будто бы готовясь к открытому штурму. Царь горо-

да Гая приказал открыть ворота и повел свои войска на врага.

После короткой схватки Иисус Навин дал сигнал к отступлению.

Преследуя якобы разбитого врага, защитники Гая ушли слишком да-

леко и, когда оглянулись назад, с ужасом увидели, что их город охва-

чен пожаром. Израильтяне, прятавшиеся в засаде, молниеносно ов-

ладели беззащитным городом и подожгли его. Царь приказал своим

войскам немедленно отступить, чтобы поспеть на помощь городу.

Тогда Иисус Навин ударил с тыла, а тридцатитысячная израильская

армия, захватившая Гай, преградила царю дорогу вперед. Защитники

города, попав в окружение, были разгромлены.
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Падение Иерихона и Гая вселило ужас в жителей Палестины.

Жители города Гаваона, прослышав о победах израильтян, решили

любой ценой избежать столкновения. Однако они справедливо опа-

сались, что грозные завоеватели не захотят заключить с ними мир-

ного договора. И вот, чтобы достичь своей цели, гаваонтяне пошли

на хитрость. Они послали в лагерь израильтян посольство и предло-

жили Иисусу Навину заключить с ними договор о дружбе: «...из

весьма дальней земли пришли... (Нав. 9:9), – сказали они, – ...итак

заключите с нами союз» (Нав. 9:11). При этом они уверяли, что

страна их лежит далеко, и потому договор будет выгоден для обеих

сторон.

Иисус Навин и старейшины поглядели на послов и поверили,

что они явились сюда издалека. Вид у них был утомленный, их обувь

и кожаные бурдюки для вина зашиты и заплатаны, а хлеб, который

они принесли с собою в мешках, покрылся зеленой плесенью. И ев-

реи склонились к тому, чтобы заключить союз с царем Гаваона. Со-

юз был заключен, Иисус Навин скрепил его торжественной клятвой.

Однако вскоре он с негодованием узнал, что послы оказались об-

манщиками, ибо Гаваон расположен совсем неподалеку от Иерихо-

на и Гая. Негодующие израильтяне требовали, чтобы им позволили

наказать хитрых жителей города. Но Иисус Навин не захотел нару-

шить клятву и отклонил их требования. Жители Гаваона избежали

смерти, однако с этого времени они стали данниками у израильтян,

регулярно поставляя в их лагерь дрова и воду.

Иерусалимский царь узнал о трусливом поведении жителей Гава-

она и решил жестоко проучить их. Он заключил союз с другими че-

тырьмя царями и подошел к стенам Гаваона.

Но жители Гаваона успели своевременно предупредить Иисуса

Навина об опасности. Израильтяне немедленно поспешили на по-

мощь. Войско шло всю ночь и неожиданно появилось возле Гаваона.

Разгорелся страшный бой, после которого разбитые войска царей 

в панике бежали. Отступавших не столько поражали мечи израиль-

тян, сколько каменный град, обрушившийся на неприятеля с неба –

так Господь помогал избранному Им народу.

Преследование хананеев продолжалось до самого вечера. 

От полного разгрома их могла спасти только ночная тьма. Тогда 

Иисус Навин, непоколебимо веря во всемогущество Бога, восклик-

нул: «...стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Аиалон-

скою!» (Нав. 10:12). И остановилось солнце, и луна стояла, доколе

народ воевал с врагами своими. И не было такого дня ни прежде,

ни после того, в который Господь так слушался бы гласа человече-
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ского. Ибо Господь сражался за сынов Израиля. До захода солнца

ханаанские войска были разбиты, а их города захвачены израильтя-

нами.

Цари маленьких северных ханаанских государств образовали но-

вый союз. Армия союзников состояла из множества боевых колес-

ниц, которые в то время считались грозной боевой техникой. Но от-

важный Иисус Навин с Божьей помощью внезапно напал на против-

ника, и эта военная тактика решила исход боя. Северные ханаанские

войска были разгромлены, а многие их города разрушены и преданы

огню. Покорение всего Ханаана длилось семь лет. За исключением

Иерусалима и нескольких других укрепленных городов у моря и в го-

рах, вся страна была завоевана израильтянами.

После этого Иисус Навин приступил к разделу обетованной зем-

ли между израильскими коленами.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, как Бог помогал

израильтянам завоевывать землю обетованную. (Наставлял, что нуж-

но делать; помогал чудесным образом – разрушение стен Иерихона, ка-

менный град, остановка солнца; укреплял силы.)

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему Бог дал землю обетованную

израильтянам и помогал им ее завоевывать.

Ñèò. ÇÒÔÓÏÌË ÒÎÛ˜‡Ë ËÁ ËÒÚÓËË Ì‡¯ÂÈ êÓ‰ËÌ˚, ÍÓ„‰‡
ÛÒÒÍÓÏÛ ‚ÓËÌÒÚ‚Û ÔÓÏÓ„‡Î ÅÓ„, Ò‚flÚ˚Â.

Урок 17. Судьи. Девора, Гедеон

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о периоде судей.

На доске выписаны слова: Судьи. Девора. Варак. Гедеон.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. В то время израильтяне были един-

ственным народом, который слушал Бога и старался жить по Его за-

поведям. Это давало и возможность жить на земле в мире и благополу-

чии, достигать духовного совершенства. Другие народы, веря в ложных

богов, духовно падали (вспомните жителей Содома и Гоморры). Бог

предоставлял Своему избранному народу лучшие условия, чтобы когда

тот будет достаточно подготовлен, в его среде воплотился Спаситель

мира. Когда это произошло, всем народам открылась возможность до-

стичь самых высот духовного совершенства.
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Ñèò. èÓÏÓ˘¸ ‚ ·Ó¸·Â Ò ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ı‡Ì‡ í‡ÏÂÎ‡Ì‡ – ÇÎ‡-
‰ËÏËÒÍ‡fl ËÍÓÌ‡ ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË. èÓÏÓ˘¸ ·Î‡„Ó‚ÂÌ˚ı ÍÌfl-
ÁÂÈ ÅÓËÒ‡ Ë ÉÎÂ·‡ Ò‚flÚÓÏÛ ÍÌflÁ˛ ÄÎÍÒ‡Ì‰Û çÂ‚ÒÍÓÏÛ ‚ ·ËÚ-
‚Â ÒÓ ¯‚Â‰ÒÍËÏË ˚ˆ‡flÏË.

Вопросы для повторения.
❖ Как разведчикам удалось безопасно уйти из Иерихона? Почему

их не выдала Раав?

❖ Как израильтяне перешли Иордан?

❖ Кто сказал Иисусу Навину, как взять неприступную Иерихон-

скую крепость?

❖ Как был взят город Иерихон?

❖ Как был покорен город Гай?

❖ Как Бог помог израильтянам победить войска пяти царей око-

ло города Гаваона?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: После смерти Моисея и Иисуса Навина не нашлось

среди израильтян равного им человека. Израильские племена рассе-

ялись по Ханаану, мирным путем или с оружием в руках занимая

предназначенные им уделы. Между израильтянами не было согла-

сия, они действовали порознь, рассчитывали только на собственные

силы и не сумели довести до конца покорение страны.

Народы Ханаана ждали только случая, чтобы вернуть утрачен-

ные ими земли. Между тем, израильские племена, утомленные мно-

голетними скитаниями и борьбой, стремились как можно скорее на-

сладиться плодами победы. Ведь они вступили во владение тучными

пастбищами, пахотными полями, оливковыми садами и виноград-

никами. Сбылись, наконец, их мечты о мирной и зажиточной жизни

скотоводов и земледельцев. Поэтому они скоро забыли о своем при-

звании быть верными Богу. С окружающими их ханаанскими наро-

дами можно было кое-как договориться, жить с ними в мире и, та-

ким образом, получить возможность вести хозяйство на покоренных

землях. Печальной была картина религиозной жизни израильтян.

Молодое поколение, сменившее своих отцов, не знало и не хотело

знать Господа и Его благодеяний: «...Господа и дел Его, которые Он

делал Израилю...» (Суд. 2:10). Бог им казался грозным, требующим

от них добродетельной жизни, молитв и строгого исполнения Си-

найских заповедей. Служение же идолам сопровождалось плясками,

пиршествами, пьянством и другими чувственными наслаждениями.

Израильтяне на каждом шагу встречались с людьми из других пле-

мен и нередко поклонялись их ложным богам, более близкими им

из-за их человеческой слабости. Эти боги не требовали от них духов-

66



ного совершенствования, напротив, они способствовали их нравст-

венному падению.

Например, местные жители думали, что осенью бог смерти Мот

похищает бога урожая Ваала и уводит его в подземное царство. В это

время они устраивали траурные шествия. А с наступлением весны,

когда, как они думали, воскресал их любимый бог, они радостные

проходили с танцами по улицам городов и деревень. Израильтяне

научились у ханаанеян возделывать землю и стали верить в их лож-

ных богов – стали думать, что Ваал и Астарта управляют природой 

и временами года, что надо их просить о дожде и богатом урожае.

Выполнение задания в рабочей тетради. Ханаанеяне покланялись

ложным богам, то есть богам, которые на самом деле не существова-

ли. Как ты думаешь, откуда у них могли появиться такие верования?

Выбери правильный, на твой взгляд, ответ.

● Эта вера была дана им Ангелами.

● Они пришли к этой вере в результате научных исследований. (Об-

ласть религиозной веры не поддается научному исследованию.)

● Не зная, как объяснить явления природы, они сами выдумали

этих богов.

Учитель: Уклонение сердец евреев от истинного Бога привело 

к тому, что соседние народы стали нападать на них, расхищать их

имущество и обращать в рабство. Страдания заставляли евреев ка-

яться во грехах и обращаться к Богу с молитвой о помиловании. Тог-

да милосердный Господь посылал им доблестных мужей, которые 

с помощью Божией освобождали своих соотечественников от рабст-

ва и восстанавливали у них истинную религию. Их евреи называли

судьями, так как они обращались к ним еще и для разрешения спор-

ных вопросов. Но сыны Израиля были трудноисправимы: едва толь-

ко их положение улучшалось, они, как правило, опять начинали 

поклоняться лжебогам. Всех судей было пятнадцать. Расскажем о са-

мых выдающихся из них.

Когда Израильский народ стал поклоняться ханаанским идолам,

Господь предал его в руки ханаанских племен. Особенно тяжела бы-

ла судьба тех евреев, которые поселились на севере Палестины. Царь

северного Ханаана Навин и его военачальник Сисара имели сильное

войско, поэтому израильтяне должны были отрабатывать унизитель-

ную барщину и платить дань. Тогда-то сыны Израиля вспомнили 

о Боге отцов своих. С покаянными слезами обратились они к Богу, 

и Господь послал им избавление.

Когда храбрейшие из людей израильских пали духом, тогда в Из-

раиле засияла звезда Деворы – пророчицы, судьи и ревностной хра-
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нительницы истинной веры. Она жила на горе Ефремовой под паль-

мой, у дороги между Рамой и Вефилем. Там же принимала послан-

цев со всего Израиля, давала им мудрые советы, наставляла их в ис-

тинной вере и разрешала спорные вопросы между племенами, рода-

ми и отдельными людьми. Девору любили, и никто у сынов Израи-

левых не пользовался таким авторитетом, как она. Воодушевленная

религиозным и патриотическим духом, по повелению Божию Дево-

ра готовилась поднять народ на борьбу за свободу. Она верила, что ее

призыв, вдохновленный духом Божиим, вольет мужество в сердца ее

страдающих братьев.

В то время жил человек по имени Варак, славившийся своей от-

вагой и военным опытом, приобретенным в боях с ханаанеями. Его-

то мудрая Девора решила сделать вождем-освободителем и призвала

к себе. Но Варак не верил, что израильский народ, потерявший

единство и веру в Бога, одолеет врага. Разве что израильтян поведет

вождь, способный пробудить мужество народа и веру в покровитель-

ство Божие. Но это могла сделать только Девора. Под ее руководст-

вом борьба с угнетателями приобрела бы религиозный характер,

превратилась бы в священную войну.

Обдумав и взвесив все эти обстоятельства, Варак сказал Деворе:

«...если ты пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со мною, не

пойду...» (Суд. 4:8). Девору возмутили маловерие и упрямство Вара-

ка, и хотя она приняла поставленное им условие, однако, сказала

ему: «...пойти пойду с тобою; только знай, что не тебе уже будет сла-

ва... но в руки женщины предаст Господь Сисару» (Суд. 4:9).

На призыв Деворы и Варака собралось десять тысяч воинов, хо-

тя и плохо вооруженных, но готовых на любой подвиг. Израильская

армия расположилась на склоне горы Фавор. В долине тем временем

появилась ханаанская армия под командованием Сисары. Впереди

нее мчались девятьсот боевых колесниц, окованных железом. Эти

колесницы представляли тем большую опасность, что по бокам их

были прикреплены острые косы, которые в атаке буквально косили

неприятельскую пехоту, как траву. Но израильтяне не дрогнули пе-

ред этим грозным оружием. По повелению Деворы Варак повел свои

войска в жестокий бой. Войска Варака привели ханаанеян в замеша-

тельство и разбили их наголову.

Сам Сисара, выпрыгнув из колесницы, сумел уйти с поля боя.

Спасаясь бегством от преследования, он решил спрятаться в шатре 

у одной женщины по имени Иаиль. Женщина напоила его молоком

и уложила спать, спрятав под ковром. Но когда он уснул, Иаиль уби-

ла военачальника. Спустя некоторое время прибежал Варак и убе-
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дился, что опоздал. Так сбылось предсказание Деворы. Вскоре от ме-

ча израильтян пал и сам царь Навин. Девора во вдохновенной песне

прославила Бога Израилева за Его помощь в борьбе с ханаанеянами.

После этой победы израильские племена, управляемые мудрой Де-

ворой, жили в мире сорок лет.

Обретя свободу, сыны Израиля быстро забыли истинного Бога 

и вновь начали поклоняться ханаанским лжебогам. За это Господь

предал их в руки восточных кочевников. Мадианитяне, амаликитя-

не и другие кочевые племена с востока переходили Иордан и, как са-

ранча, обрушивались на поля израильских земледельцев. Они появ-

лялись каждый раз в то время, когда начиналась жатва. «Сыны вос-

тока» покрывали своими кибитками и шатрами израильские холмы

и долины и забирали у них все, что попадалось под руку: продоволь-

ствие, скот, вьючных ослов. Земля, опустошаемая каждый год, 

в конце концов, была заброшена, страну постигло страшное бедст-

вие – голод. Отчаянное сопротивление разобщенных еврейских от-

рядов приводило лишь к беспощадному избиению храбрых сынов

Израиля. Сломленным и униженным израильтянам ничего не оста-

валось делать, как укрываться в горах и пещерах от разбойников пу-

стыни. Такое бедствие продолжалось семь лет. И взмолились сыны

Израилевы ко Господу, и покаялись в своих грехах. Тогда Господь

смиловался над Своим народом и послал им избавителя в лице судьи

Гедеона.

В городке Орфе жил земледелец по имени Иоас. Он построил

жертвенник, посвященный Ваалу, однако был не слишком горячим

его последователем. Сын Иоаса, Гедеон, тоже не испытывал особого

влечения к Ваалу, но, удрученный бедствиями Израиля, начал терять

веру в истинного Бога. Однажды Гедеон в большой спешке молотил

пшеницу, желая запастись продовольствием и как можно скорее убе-

жать от мадианитян в горы. Занятый своим делом, Гедеон не заме-

тил, как к нему подошел путник, – это был посланник Небес. Ангел,

обращаясь к Гедеону, сказал: «...Господь с тобою, муж сильный!»

(Суд. 6:12). Такое приветствие вызвало у Гедеона болезненное чувст-

во, ведь народ, к которому он принадлежал, был в угнетенном состо-

янии. «...господин мой! – ответил незнакомцу Гедеон, – если Гос-

подь с нами, то отчего постигло нас это [бедствие]? и где все чудеса

Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вы-

вел нас Господь?» (Суд. 6:13). Тогда Ангел сообщил Гедеону, что Бог

избирает его быть освободителем израильского народа. В подтверж-

дение своих слов Ангел перед Гедеоном совершил чудо. Мясо коз-

ленка и опресноки, принесенные Гедеоном и положенные им на ка-
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мень, были сожжены огнем, вышедшим из камня. Чудо убедило Ге-

деона, и он поверил в свое призвание.

Прежде всего, он решил покончить с идолопоклонством в своей

семье и городе. Ночью, когда жители Орфы крепко спали, Гедеон

выбрал среди своих слуг девять верных человек и с их помощью раз-

валил жертвенник Ваала и срубил священное дерево, которому по-

клонялись жители города. Затем он построил жертвенник истинно-

му Богу и принес на нем в жертву тельца. Наутро жители Орфы 

увидели разрушенный жертвенник Ваала и в страшном гневе потре-

бовали, чтобы Иоас покарал смертью Гедеона. Но Иоас был человек

находчивый и сам стал взывать к их рассудку: «...вам ли вступаться за

Ваала, вам ли защищать его? кто вступится за него, тот будет предан

смерти в это же утро; если он Бог, то пусть сам вступится за себя...»

(Суд. 6:31). Слова эти показались жителям города убедительными, 

и они разошлись по домам.

Между тем мадианитяне и амаликитяне стали приближаться 

к местам, где жили израильтяне. Вдохновленный Духом Божиим, 

Гедеон призвал народ на борьбу за свободу. На его призыв собралось

тридцать две тысячи израильских воинов. Но так как силы врага пре-

восходили силы израильтян, то Гедеон попросил Господа подкрепить

его веру в победу каким-нибудь чудом. По его просьбе Господь но-

чью послал на разостланную Гедеоном овечью шерсть такую обиль-

ную росу, что утром Гедеон выжал из нее целую чашу воды, тогда как

вся земля была суха. В следующую ночь Господь послал обильную

росу на землю, тогда как овечья шерсть оставалась сухой. Еще раз

получив подкрепление своей веры на помощь Божию, Гедеон решил

всем войском внезапно напасть на врага.

Но Господь сказал ему, что врагов он победит с небольшим коли-

чеством храбрых воинов, чтобы израильтяне потом не сказали, что

они собственной силой, без помощи Божией, победили неприятеля.

Тогда всем тем, у кого сердце не лежало к борьбе, Гедеон разрешил

вернуться домой. Таких оказалось двадцать две тысячи. С Гедеоном

осталось только десять тысяч отважных воинов, но и эта армия была

слишком многочисленной. Как отобрать из числа этих храбрецов са-

мых мужественных? Сам Господь подсказал Гедеону, как это сделать.

После обеда, когда солдаты пошли на речку утолить жажду, Гедеон

внимательно наблюдал за ними с ближайшего холма. В большинст-

ве своем солдаты клали оружие на землю и, опустившись на колени,

черпали воду руками. Только немногие из них легли на живот и, не

выпуская из рук оружия, пили воду прямо из реки. Это были зака-

ленные в боях воины, всегда бдительные и готовые к неожиданному
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нападению врага. Таких Гедеон насчитал всего триста, и именно 

с ними Господь повелел ему двинуться на врага; остальных же он от-

правил назад.

Семь лет безнаказанно опустошая Палестину, кочевники счита-

ли, что нет надобности соблюдать меры предосторожности. Кара-

ульная служба у них была поставлена плохо, в лагере царил неопису-

емый беспорядок. Между шатрами суетились мужчины, женщины 

и дети, а верблюдам, ослам и награбленному скоту не было числа. 

С наступлением ночи Гедеон отвел свой отобранный отряд в горы,

откуда как на ладони просматривалась вся долина. Каждому из сво-

их воинов он дал трубу и факел, спрятанный в глиняном горшке.

Разделив воинов на три группы, Гедеон велел им с трех сторон под-

красться к лагерю мадианитян. В полночь, едва только мадианитяне

легли спать, он дал сигнал к атаке. Израильтяне разбили горшки, от-

крыли горящие факелы и одновременно изо всех сил стали трубить 

в трубы и выкрикивать боевой призыв.

Нечеловеческий шум разбудил кочевников. Уверенные, что их

окружает большая неприятельская армия, они в панике бросились

бежать за Иордан, поражая друг друга. Гедеон с горстью своих отваж-

ных воинов бросился преследовать врага. Вскоре к Гедеону примк-

нули воины других израильских колен. Совместными усилиями 

израильтяне нанесли сокрушительный удар по врагу и прогнали ко-

чевников далеко за Иордан. В этой битве погибло четыре мадиани-

тянских царя.

В благодарность за спасение от врагов израильтяне хотели сде-

лать своего освободителя царем, но Гедеон отказался от царской ко-

роны и сказал народу: «...Господь да владеет вами» (Суд. 8:23). При

Гедеоне Израиль сорок лет пользовался миром и спокойствием.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Получив во владение богатую землю, изра-

ильтяне вскоре стали забывать о Боге. Подумай, почему так произо-

шло.

Ñèò. èÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ ‡Ò˜ÂÚ‡Ï ÉÂ‰ÂÓÌ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÓÚ-
fl‰ÓÏ ÌÂ ÏÓ„ ÔÓ·Â‰ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ Ë ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ ÍÓ˜Â‚ÌËÍÓ‚.
èÓ·Â‰Û ‰‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ÅÓ„‡. èÓ‰ÛÏ‡È, 
‚ Í‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ÒÂÈ˜‡Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÅÓ„‡ ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂÚ¸ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË.



Урок 18. Самсон. Первосвященник и судья Илий. Самуил

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о Самсоне, первосвященнике Илии, Самуиле.

На доске выписаны слова: Самсон, первосвященник Илий, Саму-

ил.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Человек забывает о Боге обычно по

следующим причинам:

● практически все силы и время отдает земным делам. Бог и дела

духовные становятся неважными и со временем забываются;

● богопочитание и духовное делание требуют от человека прило-

жения собственных усилий (исполнения заповедей, молитвы,

чтения духовных книг и т. д.), а человек не желает себя этим об-

ременять;

● духовная жизнь предполагает высоконравственное поведение че-

ловека, а он не хочет расставаться со своими страстями (на-

пример, жадностью, враждой), поэтому, чтобы его не смущала

совесть, старается забыть о Боге.

Ñèò. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÅÓ„‡ ÏÓÊÌÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Î˛·˚Â ÚÛ‰ÌÓÒ-
ÚË (Ì‡ÔËÏÂ, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, Á‡˘ËÚËÚ¸ ÓÚ ‚‡„Ó‚
êÓ‰ËÌÛ, ‚˚Û˜ËÚ¸ ÚÛ‰Ì˚È ÔÂ‰ÏÂÚ, ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ë Ú. ‰.), ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û ÒÎÂ‰Û˛-
˘ÂÂ:

● ‰ÂÎ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ÍÓ ·Î‡„Û;
● ‰ÂÎ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÂÎ‡Ú¸Òfl ËÁ ˜Û‚ÒÚ‚‡ „Ó‰ÓÒÚË, Ú˘ÂÒÎ‡‚Ëfl;
● ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÓÌ ÒÚ‡‡ÂÚÒfl ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰ÂÎÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‰Ó-

·˚ı ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÈ, ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰Û„‡‰‡Ú¸, Í‡ÍËÏ
·Û‰ÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÎËÚ‚Û Ó Î˛·ÓÏ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏÓÏ
‰ÂÎÂ ÌÛÊÌÓ ÎÛ˜¯Â Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË: «çÓ ‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚Ó
‚ÒÂÏ, ÉÓÒÔÓ‰Ë, ‚ÓÎfl í‚Ófl».

Вопросы для повторения.
❖ Почему израильтяне стали поклоняться ложным богам?

❖ К чему это привело?

❖ Как Бог помогал Своему народу?

❖ Почему к Деворе приходили многие люди?

❖ Почему вождем-освободителем стал Варак?

❖ Почему не Вараку досталась слава победителя?

❖ Как Гедеон стал освободителем народа?

❖ Почему он пошел воевать, взяв лишь небольшой отряд воинов?
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❖ Как он отбирал самых мужественных воинов?

❖ Как Гедеон и его воины одержали победу?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Когда евреи опять начали увлекаться идолопоклонст-

вом, они вскоре попали под власть филистимлян. Филистимляне

были одним из самых воинственных народов земли ханаанской. Они

пришли сюда со стороны моря и заняли прибрежную долину на юго-

западе страны. Прошло немного времени – пришельцам стало тесно

на побережье, и они продвинулись вглубь Палестины. Закаленные 

в боях воины, закованные в железо, которое мало тогда было распро-

странено в Ханаане, филистимляне быстро сокрушили раздроблен-

ные силы израильтян, так что в течение сорока лет Израиль вынуж-

ден был терпеть их иго. Народ пал духом и стал терять надежду на

свое избавление.

И вот, когда евреи осознали свою вину перед Богом, Господь по-

слал Израилю избавителя по имени Самсон. У его родителей долго

не было детей. Однажды супругам явился Ангел Господень и сказал,

что вскоре у них родится сын, который будет назореем Божиим, то

есть не будет пить вина и стричь волос; с его помощью будет спасен

Израиль от филистимлянского ига. Предсказание Ангела исполни-

лось. Мальчик, которого назвали Самсон, быстро рос на глазах сво-

их родителей и вскоре стал юношей с длинными волосами на голове

и могучим телосложением. Он обладал необыкновенной физиче-

ской силой. Однажды на него бросился молодой лев. Силач схватил

льва, растерзал его как козленка и как ни в чем ни бывало пошел

дальше своей дорогой.

Возмужав, Самсон один стал противостоять обидчикам своего

народа. Филистимлянам это не понравилось, и они решили распра-

виться с Самсоном. Их войска вторглись в Иудею и, грозя опусто-

шить страну, потребовали, чтобы им выдали силача. Испугавшиеся

иудеи послали три тысячи воинов в горы, где в одной из пещер скры-

вался Самсон. Узнав, что иудеи не хотят убить его, Самсон добро-

вольно вышел из пещеры и позволил связать себя веревками. Когда

же он был доставлен в лагерь филистимлян и те стали его оскорб-

лять, Самсон разорвал веревки как нитки, схватил ослиную че-

люсть, валявшуюся на земле, и в гневе накинулся на своих мучите-

лей. В лагере филистимлян началась паника, и многие обратились 

в бегство. Самсон воспользовался замешательством и убил тысячу

человек.

Самсон недолго оставался в горах, так как благодарные израиль-

тяне избрали его судьею. С тех пор в течение двадцати лет он управ-
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лял ими, и его имя приводило в трепет филистимлян. Надеясь на

свои силы, Самсон не боялся в одиночку ходить в филистимские го-

рода. Однажды он пришел в город Газа и остался там ночевать. Узнав

об этом, городские власти вечером закрыли ворота города и постави-

ли возле них стражей, которым было приказано под утро внезапно

напасть на Самсона и убить его. Но Самсон каким-то образом дога-

дался, что против него готовят засаду, и еще в полночь ушел из дома,

где остановился. Стражи, не ожидавшие внезапного появления 

Самсона, разбежались. Тогда Самсон выломал городские ворота 

с косяками и запором, взвалил их на свои могучие плечи и отнес на

вершину ближайшей горы.

Пылкий и порывистый характером, Самсон отличался одной

слабостью: был необычайно влюбчив. Однажды ему очень понрави-

лась филистимлянка по имени Далида. Об этом узнали филистимля-

не и решили действовать подкупом. За большие деньги они уговори-

ли коварную Далиду выведать у Самсона секрет его необычайной си-

лы. Дождавшись ближайшей встречи, Далида с самым невинным ви-

дом спросила у своего возлюбленного, в чем секрет его силы. Одна-

ко Самсон старался держать в тайне свои секреты и не рассказывать

о них даже своим близким. Подозревая Далиду в возможном преда-

тельстве, Самсон всякий раз, когда она приставала к нему с этим во-

просом, обманывал ее. Но Далида узнавала обман и требовала от

Самсона искренности.

Наконец, Самсон не выдержал и признался ей: «...бритва не ка-

салась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей; ес-

ли же остричь меня, то отступит от меня сила моя...» (Суд. 16:17). 

Далида тотчас уведомила своих земляков, чтобы они пришли к ней 

с обещанной денежной наградой. А сама тем временем усыпила

Самсона на коленях своих и повелела состричь семь кос с его голо-

вы. Затем, разбудив его, она крикнула: «Филистимляне идут на тебя,

Самсон!» (Суд. 16:20). В ту же минуту подбежали филистимляне.

Самсон кинулся на них, но силы его оставили, и он оказался в руках

своих врагов. Филистимляне заковали Самсона в цепи, выкололи

ему глаза и заставили его в городе Газе, в подземелье, вращать мель-

ничный жернов. Прошло время, филистимляне решили отметить

победу над своим врагом жертвоприношениями и большим пиром 

в храме их бога Дагона. Развеселившиеся язычники потребовали

привести к ним Самсона, чтобы порадоваться, видя его пленником,

отомстить ему таким образом за все минуты страха, за все обиды, ка-

кие они от него терпели. Бледный, с пустыми глазницами, Самсон

стоял в храме между колоннами и терпеливо сносил издевательства
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и оскорбления. Казалось, он стал беспомощным и душевно слом-

ленным. Никто и не догадался о том, какие перемены произошли за

это время в его душе. Никто не заметил также, что у него снова от-

росли волосы, источник его великой силы. Тихо шевеля губами, он

шептал молитву: «...Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня

только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отомстить Филистимля-

нам за два глаза мои» (Суд. 16:28). Затем с помощью мальчика-пово-

дыря он подошел к двум столбам, на которые опирался храм, уперся

в них руками и воскликнул: «...умри, душа моя, с Филистимлянами!»

(Суд. 16:30). В храме Дагона внезапно наступила тишина. Только те-

перь филистимляне поняли, что они еще не победили Самсона, но

уже было поздно. Самсон напряг свои силы и сдвинул колонны.

Храм с чудовищным грохотом рухнул, погребя под своими развали-

нами богатыря и три тысячи филистимлян, которые там веселились.

История жизни Самсона имела глубоко поучительный характер

для всего израильского народа. Смысл ее заключался в том, что Сам-

сон был необычайно сильным, когда соблюдал обет назорейства.

Когда же, увлекшись чувствами, он нарушил свой обет, силы его ос-

тавили. Израильский народ также был своего рода назорей, как на-

род, посвященный Богу, и, пока он соблюдал свой завет с Богом, был

непобедим. Когда же он нарушал этот завет, то силы его слабели, и он

становился жалким рабом у какого-нибудь языческого народа. Таким

образом, история жизни Самсона показала, что сила народа заключа-

ется в усердном, ревностном хранении своего союза с Богом.

После смерти Самсона положение израильского народа остава-

лось прежним. Все героические подвиги богатыря не в состоянии

были сбросить тяжелое иго филистимлян, но все же подвиги Самсо-

на ободрили упавший дух народа. Люди, наконец, стали приходить 

к убеждению, что бедствия их не прекратятся до тех пор, пока они

сами не обратятся к Богу. После Самсона судьей стал первосвящен-

ник Илий, который по своему положению мог содействовать духов-

ному подъему и объединению народа. Жил он в Силоме, где со вре-

мени Иисуса Навина находилась святыня израильского народа –

скиния собрания. Илий понимал, что только религия с ее храмом

может объединить народ в одно целостное государство, способное

сбросить иго идолопоклонников. Но для этого великого дела нужен

был человек с сильным характером, а им-то, к несчастью, и не обла-

дал Илий. Он не имел той твердости духа, которая требовалась от

правителя нравственно-распущенного народа.

Престарелый Илий был настолько безвольным, что даже не мог

справиться со крайним своеволием и страшным святотатством сво-
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их сыновей. Его сыновья, священники Офни и Финеес, вели себя

нечестиво и доставляли много огорчений как своему отцу, так и все-

му народу. Они требовали с верующих слишком больших приноше-

ний, развратничали с женщинами, собиравшимися у скинии. Когда

люди, приносившие жертву, варили мясо, они приходили к ним 

и нахально забирали лучшие куски мяса. Их жадность, произвол 

и распутство вызывали в Израиле всеобщее возмущение. Престаре-

лый первосвященник скорбел о таком поведении своих сыновей 

и даже делал им выговоры, «но они не слушали голоса отца своего».

За такое нечестие и святотатство священников Господь решил нака-

зать весь род первосвященника Илия.

В это время при скинии рос благоговейный отрок, которому

промысел Божий определил передать руководство судьбами народа.

Это был Самуил, сын благочестивого человека по имени Елкана.

Жил Елкана в городке Рама с двумя женами: Анной и Феннаной. 

У Феннаны были дети, и она постоянно унижала бездетную Анну.

Анна сильно горевала о том, что она не имеет детей, и терпеливо

сносила укоры Феннаны. Раз в год это семейство отправлялось в Си-

лом для жертвоприношения у храма Господня. И вот однажды, после

жертвоприношения, Анна пришла в скинию собрания и стала пла-

менно молить Господа, чтобы Он даровал ей дитя. Анна дала обеща-

ние Богу, что если у нее родится сын, то она посвятит его Господу; он

не будет пить вина, и бритва не коснется головы его. В это время на

возвышенном месте у входа в храм сидел первосвященник Илий.

Видя, как женщина долго молится, беззвучно шевеля губами, он по-

считал ее пьяной и стал выговаривать ей за это. Анна смиренно от-

ветила первосвященнику: «...нет, господин мой; я – жена, скорбя-

щая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред 

Господом...» (1 Цар. 1:15). Илия тронула скорбь женщины, он ото-

слал ее домой со словами: «...иди с миром, и Бог Израилев исполнит

прошение твое...» (1 Цар. 1:17).

Спустя некоторое время у Анны родился сын, которого она на-

звала Самуилом, что значит «испрошенный у Господа». Когда Саму-

ил подрос, Анна привела его в Силом и отдала первосвященнику

Илию для служения Господу. Самуил остался жить при скинии и вос-

питывался здесь под руководством первосвященника. Он был доб-

рым и благочестивым отроком. Безнравственные примеры сыновей

Илии не только не испортили нрав Самуила, но, напротив, воспла-

менили в нем большую ревность и искреннюю любовь к Богу. Па-

ломники любили Самуила и разносили славу о его добродетелях по

всей стране. Сам Илий, хотя и продолжал любить своих распутных
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сыновей, все надежды возлагал на Самуила и в глубине души считал

его своим преемником. Однажды, когда Самуил лег спать в скинии,

он услышал голос, зовущий его: «[Самуил, Самуил!]» (1 Цар. 3:4).

Думая, что его зовет Илий, находящийся тут же в скинии, он побе-

жал к нему и сказал: «...вот я! ты звал меня» (1 Цар. 3:5). Но Илий от-

ветил ему: «...я не звал тебя; пойди назад, ложись» (1 Цар. 3:5). Но го-

лос во второй и в третий раз звал Самуила, и всякий раз он прибегал

к Илию, думая, что он его зовет. Тогда первосвященник догадался,

что Самуила зовет Господь, и научил отрока, как ему надо поступать,

если Господь еще раз позовет его. Когда Самуил снова услышал го-

лос, он с благоговением и трепетом ответил: «...говори, [Господи,]

ибо слышит раб Твой» (1 Цар. 3:10). Это было призвание Самуила 

к пророческому служению. Господь открыл Своему избраннику, что

весь род Илия погибнет за то, что его сыновья продолжали осквер-

нять святыню Господню и развращать народ. Утром Илий узнал от

Самуила о приближающемся страшном суде Божием над ним и его

сыновьями и с сокрушением сказал: «...Он – Господь; что Ему угод-

но, то да сотворит» (1 Цар. 3:18).

Филистимляне решили сделать грозное нашествие, и при первом

же столкновении израильтяне потерпели поражение. Тогда израиль-

ские военачальники решили для поддержания духа войска принести

из Силома в лагерь Ковчег Завета. Илий, по просьбе войска, повелел

своим сыновьям, Офни и Финеесу, отнести Ковчег на поле битвы, 

а сам все время сидел у дороги, ожидая исхода сражения. Как только

сверкающий золотом Ковчег с крылатыми херувимами прибыл на

поле битвы, израильские воины воодушевились, а филистимляне

пришли в ужас. Опять разгорелся бой, в котором израильтяне снова

потерпели страшное поражение, оставив на поле брани тридцать ты-

сяч убитых. Но самым страшным ударом было то, что священный

Ковчег Завета попал в руки ненавистных и нечестивых филистим-

лян. При этом сыновья Илия, Офни и Финеес, были убиты. Когда

Илию сообщили о захвате Ковчега и гибели его сыновей, то 

он «...упал с седалища навзничь... сломал себе хребет и умер...» 

(1 Цар. 4:18).

Тем временем филистимляне привезли Ковчег Завета в Азот 

и поставили его в капище своего бога Дагона. На другой день, придя

в капище, они с ужасом увидели, что статуя Дагона лежала на полу 

у подножия Ковчега. Они поставили идола на место, но на следую-

щий день нашли снова его лежащим на земле, к тому же с отсечен-

ными руками и головой. В тот же день в городе вспыхнула эпидемия

неизвестной болезни, а на полях появилось множество мышей, ко-
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торые уничтожали посевы. Тогда было решено отнести Ковчег в дру-

гой город, но и там вскоре вспыхнула эпидемия. Тогда ковчег пере-

несли в третий город, и снова случилось то же самое. По совету жре-

цов и прорицателей Ковчег поставили на колесницу, запряженную

коровами, которые недавно отелились. Коров пустили одних, без

возницы. И случилось сверхъестественное: несмотря на то, что неда-

леко в загоне мычали их телята, коровы, вопреки материнскому ин-

стинкту, направились не к ним, а к израильской границе. Таким об-

разом, после семи месяцев плена Ковчег Завета вернулся на родину.

Обрадованные возвращением Ковчега, израильтяне поставили его

на большой камень, изрубили колесницу на дрова, а коров принесли

в жертву Богу. После этого Ковчег был перенесен в город Кириаф-

Иарим.

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему филистимляне ре-

шили вернуть Ковчег Завета? Подчеркни правильный, на твой взгляд,

ответ.

● Они поняли, что случающиеся с ними бедствия, – наказание 

Бога за пленение Ковчега.

● Им стало жалко статую Дагона.

● Ковчег им стал не нужен.

Учитель: Шли тяжелые годы рабства и унижения. Силом был

разрушен филистимлянами, и Самуил вернулся в свой родной город

Раму. Хотя Самуил и не сразу после смерти Илия был призван на

должность народного судьи, но среди народа он уже пользовался

большой известностью и громадным влиянием.

Самуил был не военачальником, как другие судьи, а мудрым учи-

телем народа и пророком Божиим. Своей пламенной речью он убеж-

дал израильтян навсегда покончить с идолопоклонством и обратить-

ся к единому истинному Богу. В Израиле началось религиозно-нрав-

ственное возрождение. Самуил собрал народ в Массифу, где после

публичного покаяния в своих грехах израильский народ возобновил

союз с Богом.

Узнав о большом собрании израильтян в Массифе, филистимля-

не двинули на них свои войска. Но на этот раз Господь был со Сво-

им народом, и филистимляне потерпели ужасное поражение. С это-

го времени весь Израиль признал Самуила своим судьей.

Во время правления Самуила страна наслаждалась миром и бла-

годенствием. Мудрое правление Самуила продолжалось до самой

его старости. Когда же он состарился, то поставил двух своих сыно-

вей судьями над израильским народом. Но его сыновья оказались

нечестными судьями. Жадные и продажные, они брали взятки и вы-
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носили несправедливые приговоры. Народ израильский стал выра-

жать недовольство существующим порядком и, в конце концов, со-

вершенно перестал уважать судей.

У всех соседних народов были цари, и израильтяне решили из-

брать себе царя. Израильские старейшины пришли к Самуилу в Ра-

му и сказали: «Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями

твоими; итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у про-

чих народов». Это требование глубоко опечалило старца. До этого 

у еврейского народа Господь был и небесным, и земным Царем. 

Теперь же народ пожелал себе другого царя. Самуил не знал, что от-

ветить старейшинам, и обратился с молитвой к Богу. «И сказал 

Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят

тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царст-

вовал над ними...» Узнав волю Божию, Самуил пообещал старейши-

нам подыскать кандидата на царский престол.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты понимаешь слова, сказанные Богом

Самуилу: «...не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не цар-

ствовал над ними»?

Ñèò. ë‡ÏÒÓÌ ·˚Î ÒËÎ¸Ì˚Ï, ÔÓÍ‡ ÓÌ, Û‚ÎÂÍ¯ËÒ¸ ˜Û‚ÒÚ-
‚‡ÏË, ÌÂ Ì‡Û¯ËÎ Ó·ÂÚ Ì‡ÁÓÂÈÒÚ‚‡. á‡ ˝ÚÓ ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸
‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„ÓÈ ˆÂÌÓÈ. ä‡Í Ú˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸, ËÏÂ-
ÂÚ ÎË ˝Ú‡ ËÒÚÓËfl Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï
Î˛‰flÏ?

Урок 19. История Руфи. Как хранить мир в семье?

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о Руфи. Показать важность хранения добрых семейных отно-

шений.

На доске выписаны слова: Руфь. Вооз. Забота о людях.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. До того, как был поставлен царь, из-

раильским народом правили судьи. Судьями Сам Бог поставлял людей

благочестивых, старающихся исполнять Его волю. Через них Господь

правил богоизбранным народом. Но людям не понравилось такое правле-

ние, и они захотели иметь царя, как у других народов, то есть царя, ко-

торый правит по своему усмотрению. Этим израильтяне как бы отка-

зывались от подчинения Богу.
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Ñèò. ì Í‡Ê‰Ó„Ó ÊË‚Û˘Â„Ó Ì‡ ÁÂÏÎÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓÂ
ÂÏÛ ÅÓ„ÓÏ „Î‡‚ÌÓÂ ÔËÁ‚‡ÌËÂ – ‰ÓÒÚË˜¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚‡ (ËÎË, ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ, ÒÔ‡ÒÚË Ò‚Ó˛ ‰Û¯Û), ˜ÚÓ·˚ Á‰ÂÒ¸, Ì‡ ÁÂÏ-
ÎÂ, ÔÓÊËÚ¸ ÊËÁÌ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ, ‡ „Î‡‚-
ÌÓÂ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ – ‚ÓÈÚË ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó ÅÓÊËÂ. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ ‚ÒÂÈ
‰Û¯Ë ÒÚÂÏËÚÒfl ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚÓ ÔËÁ‚‡ÌËÂ, ÅÓ„ ÂÏÛ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÔÓ-
ÏÓ„‡ÂÚ. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡·˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ÔËÁ‚‡ÌËÂ Ë ÊË‚ÂÚ ÔÓ Ò‚Ó-
ËÏ ÒÚ‡ÒÚflÏ Ë ÔÓıÓÚflÏ, ÓÌ ÎË¯‡ÂÚÒfl ÔÓÏÓ˘Ë ÅÓ„‡, ˜ÚÓ ÔË‚Ó-
‰ËÚ ÍÓ ÏÌÓ„ËÏ ÒÍÓ·flÏ.

ùÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ë ˆÂÎ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚.
Вопросы для повторения.

❖ Почему Самсон обладал необычайной силой?

❖ Как проявлялась его необычайная сила?

❖ Как он попал в руки врагов?

❖ Почему история жизни Самсона имела поучительный харак-

тер для всего израильского народа?

❖ Почему первосвященник Илий не стал вождем израильтян?

❖ В чем проявилась слабость его характера?

❖ За что и как был наказан первосвященник Илий и его сыновья?

❖ Как был призван к пророческому служению Самуил?

❖ Как Самуил правил народом? Как были побеждены филистим-

ляне?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Однажды в земле Иудейской наступил голод. Из-за

этого один израильтянин по имени Елимелех вышел со своею женой

и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился 

в далекой стране, где жили моавитяне. Через некоторое время Ели-

мелех умер, и жена его Ноеминь осталась с двумя сыновьями. Они

взяли себе жен из моавитянок: одну звали Орфа, а другую – Руфь.

Жили они так около десяти лет. Но потом и оба сына Ноемини умер-

ли. Тогда Ноеминь решила возвратиться в родную Иудейскую зем-

лю, поскольку услышала, что голода там больше нет.

Вышла она в путь вместе с двумя своими невестками. По дороге

Ноеминь сказала: «...пойдите, возвратитесь каждая в дом матери

своей; да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умер-

шими и со мною! да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище,

каждая в доме своего мужа!» (Руфь. 1:8–9). И поцеловала их. Ное-

минь желала добра своим невесткам, поэтому хотела, чтобы они воз-

вратились в места, где они жили раньше, вышли там замуж и жили

каждая в своей семье. Она не хотела обременять этих молодых жен-

щин обязанностью ухаживать за ней. Но они заплакали и сказали:
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«...нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему» (Руфь. 1:10). 

Но Ноеминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма со-

крушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они опять стали

плакать. Наконец, Орфа простилась с Ноеминью, а Руфь сказала:

«...не принуждай меня оставить тебя и возвратиться; но куда ты пой-

дешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ

твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом; и где ты умрешь,

там и я умру и погребена буду... смерть одна разлучит меня с тобою»

(Руфь. 1:16–17). Ноеминь, видя что Руфь твердо решилась идти 

с нею, перестала уговаривать ее.

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему Руфь не захотела

вернуться в дом, где она жила раньше и постараться там выйти за-

муж? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Она хотела увидеть другую страну.

● Ей не хотелось возвращаться в свой дом.

● Она очень любила Ноеминь и хотела ей послужить.

Учитель: Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел 

в движение, люди спрашивали: «Это Ноеминь?» Она сказала им:

«...не называйте меня Ноеминью (это имя означает “приятная”), 

а называйте меня Марою (“горькою”); потому что Вседержитель по-

слал мне великую горесть; я вышла отсюда с достатком, а возвратил

меня Господь с пустыми руками...» (Руфь. 1:20–21).

Чтобы прокормить себя и свою свекровь, Руфь пошла в поле,

владельцем которого был родственник Ноемини по имени Вооз, 

и стала собирать оставшиеся после жнецов колосья.

Владелец поля, увидев на своем поле Руфь, спросил, что это за

женщина. Ему ответили, что это невестка Ноемини, которая остави-

ла своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться

о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение

приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал остав-

лять за собой колосья, чтобы Руфь могла набрать их побольше, и не

обижать ее.

Затем Вооз сказал Руфи: «...да воздаст тебе Господь за это дело

твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, 

к Которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами!»

(Руфь. 2:12). Руфь ответила ему: «...да буду я в милости перед очами

твоими, господин мой! Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы тво-

ей, между тем как я не стою ни одной из рабынь твоих» (Руфь. 2:13).

Воозу понравилась кротость и доброта Руфи. Вскоре он на ней

женился, и у них родился сын. Окружающие люди радовались, что

так счастливо сложилась судьба у Руфи, и благодарили за это Бога. 
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А Ноемини говорили: «...благословен Господь, что Он не оставил те-

бя ныне без наследника! И да будет славно имя его в Израиле! Он бу-

дет тебе отрадою и питателем в старости твоей; ибо его родила сноха

твоя (Руфь), которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыно-

вей» (Руфь. 4:14–15).

Родившемуся ребенку нарекли имя Овид. Ноеминь его очень

любила, носила в своих объятиях, была ему нянькою. Овид стал

впоследствии отцом Иессея, который, в свою очередь, стал отцом

великого царя Давида, потомком которого стал Иисус Христос.

Много столетий прошло с того времени, как Богом было обещано

людям пришествие на землю Спасителя. В томительном ожидании

жили люди с тайной надеждой, что именно их род удостоится этой ве-

ликой чести – рождения Спасителя Мира. Мы не знаем, помышляла

ли об этом смиренная Руфь, не принадлежавшая по своему происхож-

дению к богоизбранному народу, но по промыслу Бога ей была даро-

вана честь быть одной из тех людей, потомком которых стал Сам 

Иисус Христос. Почему это стало возможным? В юности язычница,

она сердцем почувствовала истинность религии, которую исповедова-

ли муж и ее близкие родственники. С удивительной преданностью 

и любовью Руфь выполнила свой долг по отношению к свекрови, а,

следовательно, и главную заповедь о любви, данную Богом всем людям.

В наше время многие люди считают себя христианами, поэтому

и они должны бы были жить в мире и любви с другими людьми. Но

так жить, очевидно, далеко не всегда получается. Почему? Одна из

причин – порочные наклонности людей. Это и гордость, и себялю-

бие, и жадность, и лживость и многое другое, с чем люди борются, но

у них не все получается. Другая причина, самая бедственная, когда

человек и не хочет меняться в лучшую сторону, думая, что он и так

хороший.

Поэтому каждому человеку, желающему достичь духовного со-

вершенства, необходимо помнить, что важно не только изучить ду-

ховные законы (заповеди), но и, самое главное, нужно стараться все-

гда их исполнять.

А теперь послушайте небольшой рассказ о том, как исполнила

самую главную заповедь о любви девочка, отец которой попал 

в трудное положение.

Настя, дочь кондуктора
Настя была дочерью кондуктора железной дороги. Матери у нее

давно не было. Каждый день до школы Настя носила отцу на место

стоянки вагонов горячий кофе и завтрак.
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Однажды перед Рождеством, когда уроков в школе не было, На-

стя принесла отцу обед – горшочек щей и стопку горячих блинов.

Наскоро покушав щей, кондуктор принялся было за блины, как раз-

дался звонок подъехавшего вагона – есть было некогда.

– Неси, Настя, блины домой – дома поем! – сказал отец и стал

подниматься на свое место в вагоне. Настя прыгнула в вагон. «После

съест», – подумала она, стараясь выдвинуть ящик из-под скамейки.

Ящик как назло не поддавался. «Положу на скамейку. Ничего. Сей-

час папа придет, увидит, спрячет блины и съест на остановке». Разду-

мывать было некогда: в эту минуту вагон тронулся. Настя, положив

сверток на скамейку, выскочила на ходу и побежала домой переоде-

ваться, чтобы идти к учительнице украшать елку.

Весело возвращалась Настя из школы, быстро вбежала на лест-

ницу и невольно остановилась у двери, заслышав голоса.

– Вот, – рассказывала хозяйка, – доехала барыня до места, вста-

ла и пошла к двери, а тут женщина какая-то как ахнет:

– Тальмочку-то, барыня, запачкали. А тальма-то светлая, но-

венькая. Как думаешь? Публика тоже вступилась. Что это, говорят,

за порядки! За контролером послали. Тот сердится, да и Архипыч-то

не смолчал, ну и пошло, пошло!

– И что же? – послышался голос соседки. Настя замерла от страха.

– От места отказали голубчику.

Руки и ноги похолодели у Насти, и она схватилась за ручку две-

ри. Хозяйка выглянула.

– Настенька, горе-то у нас какое, – начала она и не договорила,

взглянув на помертвевшее лицо бедной девочки.

Рождественский сочельник. Воет, гудит непогода, сыплет в лица

прохожих мелкой морозной пылью. Но на улице, несмотря на нена-

стье, шум и движение, маленькая девочка пробирается сквозь толпу.

Лицо ее бледно и озабочено. Быстро проходит она улицу за улицей 

и останавливается, наконец, перед большим домом с широким

подъездом.

– Здесь живет начальник железной дороги? – робко спрашивает

она у швейцара.

– Здесь. Иди по черной лестнице на второй этаж, направо.

Правая дверь второго этажа была открыта. Настя проскользнула

в нее и остановилась на пороге кухни. Кухарка в 6елом переднике

стояла у плиты, мешая что-то в большой кастрюле.

– Анна Алексеевна, что же так долго? – раздался вдруг звонкий

детский голосок, и в дверях кухни показалась девочка лет 8-ми, оде-

тая в белое платье с лиловым поясом.
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– Что же так долго? Ах, что это за девочка?

И прежде, чем кухарка успела повернуться в Настину сторону,

девочка очутилась около двери.

– Ты, верно, к папе из приюта?

– Нет, отвечала Настя, мне нужно того господина, который глав-

ный на железной дороге.

– Так это мой папа. Пойдем, папа дома, – и, взяв Настю за руку,

она повела ее за собой.

– Барышня, барышня, Женечка, пусть девочка здесь подождет.

Но Женечка не слушала и вела Настю по длинному коридору.

Она остановилась у двери, отворила ее и, оставив Настю в большой,

богато убранной комнате, убежала. Прошло несколько минут тяго-

стного ожидания. Вдруг в комнату вошла Женя, а с нею высокий

господин средних лет.

– Вот девочка! – сказала Женя, взяла Настю за руку и подвела 

к отцу. Настя собрала все свое мужество.

– Господин начальник, сказала она робко, папа мой не виноват,

это я положила блины на скамейку.

– Какие блины, девочка?

Тут Настя не выдержала и зарыдала, закрыв лицо руками и вздра-

гивая всем телом. Господин растерялся, не понимая, чего хочет от

него эта маленькая девочка. Он опустился на стул, привлек Настю 

к себе и стал тихонько ласкать ее вздрагивающие плечики.

– Перестань, девочка, расскажи нам, кто твой отец и какая беда

с ним случилась?

Слова эти были сказаны так нежно и ласково, что Настя скоро

успокоилась и начала свой рассказ обстоятельно и подробно. Она

назвала линию, по которой ездил ее отец, его номер, имя и фами-

лию; рассказала, как отец говорил ей: «Неси, Настя, блины домой»,

как дама испортила тальму, и контролер пригрозил ее отцу отставкой

от должности.

– Господин начальник! Накажите меня, я очень виновата, а папа

мой ничего не сделал, – закончила Настя, виновато опустив голову.

Высокий господин молчал. Молчала и Женя, прижавшись к от-

цу. Няня, вошедшая в гостиную, тихонько утирала слезы.

– Женя, – вдруг сказал господин, – если бы с твоим папой слу-

чилось большое несчастье, пошла бы ты защищать его, согласилась

бы ты быть наказанной вместо него? А, дочка моя?

– Да, – твердо и серьезно отвечала девочка.

Лицо его просияло. Он привлек дочь к себе и сказал ей что-то 

на ухо.
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– Настя, – сказала Женя, – мой папа говорит, чтобы ты больше

не плакала. Мой папа не позволит обижать твоего.

Настя со страхом и надеждой подняла глаза на высокого госпо-

дина. «Да», – прочла она в его ласковой улыбке. И вдруг все повесе-

лели и заговорили. В комнате точно светлее стало. Так, по крайней

мере, казалось Насте, с души которой свалилось тяжелое бремя.

Метель давно улеглась. Ясное небо сияло яркими звездами. По

городу несся торжественный звон, возвещающий радость христиан-

скому миру.

«Спаси, Господи, доброго господина и маленькую барышню», –

шептала Настя, выйдя на улицу.

«Спаси их, Господи!» – повторяла она, крестясь на церковь, си-

явшую огнями.

Много, много раз в этот вечер и долго после того повторялись

слова эти в семье кондуктора, куда снова вернулись спокойствие 

и довольство.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни какой-нибудь пример из жизни,

когда люди совершали поступки, думая о том, чтобы было хорошо

другим, а не им.

Ñèò. èÓ˜ÂÏÛ ‚ ÚÂÍÒÚÂ ÛÓÍ‡ Ò‡ÏÓÈ ·Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ
ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË Ì‡Á‚‡ÌÓ ÌÂÊÂÎ‡ÌËÂ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ÎÛ˜-
¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ?

Урок 20. Царь Саул

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о первом израильском царе Сауле. На его примере показать па-

губность самоволия.

На доске выписаны слова: Царь Саул. Помазание на царство.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Случаи жертвенной любви:

● защита Родины;

● частные героические поступки воинов и граждан (Иван Сусанин);

● бескорыстная любовь матери к ребенку, ее проявления;

● бескорыстная помощь человеку, находящемуся в трудных обсто-

ятельствах (спасение утопающего, помощь больному, заблудив-

шемуся);
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● помощь человеку в его делах (для школьников – помочь выучить

уроки).

Ñèò. ñÂÎ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰‡ÌÌ‡fl ÂÏÛ ÅÓ„ÓÏ, – ˜ÂÂÁ ÔÓÍ‡flÌËÂ,
ÚÓ ÂÒÚ¸ ˜ÂÂÁ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ Ó˜Ë˘ÂÌËÂ, ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ‰Û¯Ë ‰Ó-
ÒÚË˜¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÊËÚ¸ ‚ ÏËÂ Ë Î˛·‚Ë Ò ‰Û„ËÏË Î˛‰¸ÏË Ë ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÁÂÏ-
ÌÓ„Ó ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÔÛÚË ‚ÓÈÚË ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó çÂ·ÂÒÌÓÂ. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ ÌÂ ÊÂÎ‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl, ‰Û¯‡ Â„Ó ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â ÓÏ‡˜‡ÂÚÒfl Ë ÓÁÎÓ·ÎflÂÚÒfl. ÖÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ÚÛ‰ÌÂÂ
ÊËÚ¸ Ò Î˛‰¸ÏË ‚ ÏËÂ, ‡ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂ‰Ó-
ÒÚÓÈÌ˚Ï çÂ·ÂÒÌÓ„Ó ñ‡ÒÚ‚‡.

Вопросы для повторения.
❖ Почему Ноеминь решила возвратиться в родную Иудейскую

землю?

❖ Почему Ноеминь хотела, чтобы ее невестки возвратились 

в места, где они жили раньше?

❖ Почему Руфь возвращаться не захотела?

❖ Почему Вооз решил жениться на Руфи?

❖ Почему стало возможным то, что Руфь стала одной из тех

людей, потомком которых стал Сам Иисус Христос?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: В городе Гиве жил знатный человек по имени Кис. Сре-

ди детей, которых он имел, особенно выделялся Саул, юноша ис-

ключительной красоты и огромного роста – на голову выше всех из-

раильтян. Семья Киса занималась земледелием и скотоводством. Все

члены семьи старались хранить верность Богу.

Однажды у Киса пропали ослицы. Саул со слугой три дня их ис-

кали, побывали во многих местах, но нигде не могли обнаружить

пропавших животных. Дойдя до города Рамы, Саул предложил слуге

вернуться домой, но слуга посоветовал Саулу зайти в город к проро-

ку Самуилу и спросить его об ослицах. Саул согласился с разумным

советом, и они направились в Раму. Самуила они встретили в центре

города.

За день до этого Господь сказал Самуилу: «...завтра в это время 

Я пришлю к тебе человека, и ты помажь его в правителя народу 

Моему – Израилю, и он спасет народ Мой от руки Филистимлян...» 

(1 Цар. 9:16). Когда Самуил увидел приближающегося к нему Саула,

Господь сказал ему: «...вот человек, о котором Я говорил тебе; он бу-

дет управлять народом Моим» (1 Цар. 9:17). В те времена, чтобы сде-

лать человека правителем, его помазывали освященным маслом.

Увидев рослого и красивого Саула, Самуил понял, что перед ним че-
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ловек, достойный царского престола. Он пригласил его к праздни-

чному обеду и просил его не беспокоиться, так как пропавшие осли-

цы уже нашлись. Во время обеда Самуил посадил дорогого гостя на

самое почетное место и угощал его самыми лучшими кушаньями.

Потом он отправился с Саулом на крышу своего дома, и там они до-

поздна беседовали.

А рано утром Самуил разбудил Саула и повел его за город. Остав-

шись с Саулом наедине, Самуил взял сосуд с елеем, вылил на голову

Саула и сказал: «...вот, Господь помазывает тебя в правителя насле-

дия Своего [в Израиле, и ты будешь царствовать над народом 

Господним...]» (1 Цар. 10:1).

Юноша был потрясен и не мог поверить, что такова воля Божия.

Он поверил лишь тогда, когда на обратном пути домой с ним в точ-

ности произошло все, что предсказывал Самуил: близ гроба Рахили

он встретил двух человек, рассказавших, что ослицы нашлись, и отец

с нетерпением ждет его возвращения. Затем у дубравы Фаворской

ему повстречались три паломника, направлявшиеся в Раму для

жертвоприношения, и дали ему два хлеба; самой главной, однако,

была третья встреча. Саул увидел пророков, спускавшихся с горы.

Под звуки арф, свирелей и гуслей они пели и пророчествовали. Саул

почувствовал, как на него сошел Дух Господень, и он начал пророче-

ствовать вместе с другими пророками. Многие люди, знавшие Сау-

ла, недоумевали и спрашивали друг друга: «...что это сталось с сыном

Кисовым? неужели и Саул во пророках?» (1 Цар. 10:11).

Обряд помазания Саула был совершен в глубокой тайне. Даже

своим близким Саул не рассказал о том, что с ним произошло в Ра-

ме. Однако нужно было, чтобы израильтяне признали Саула своим

правителем. Для этой цели Самуил созвал народ в Массифу для 

избрания царя. Избирали царя с помощью жребия, и жребий пал 

на Саула, который уже давно был помазан Самуилом на царство. 

Избрание царем так смутило Саула, что он скрылся в обозе, среди

телег и вьючных животных. Его разыскали и привели к Самуилу.

Восхищаясь мужественным видом избранного царя, Самуил сказал

народу: «...видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во

всем народе. Тогда народ воскликнул и сказал: да живет царь!» 

(1 Цар. 10:24). То есть люди признали Саула своим царем.

Сразу же после избрания на царство Саул не мог править откры-

то и пользоваться всей полнотой власти, поскольку во многих изра-

ильских городах стояли охранные отряды филистимлян. У Саула не

было ни дворца, ни слуг; он по-прежнему занимался земледелием. 

В это время аммонитяне начали снова нападать на израильтян.
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Царь аммонитян подтянул громадные силы к городу Иавису 

и готовился к решающему штурму. Жители Иависа вступили с ним 

в переговоры, но тот ответил, что согласен заключить мирный дого-

вор только при условии, что аммонитяне выколют каждому жителю

города правый глаз. Старейшины Иависа попросили семь дней пере-

мирия, чтобы обдумать это условие. Воспользовавшись кратковре-

менным перемирием, они направили послов к Саулу просить о по-

мощи. Саул, выслушав послов, разослал призыв на войну по племе-

нам израильским. На призыв царя в назначенное место собралось

большое ополчение. Рано утром израильтяне внезапно напали на ла-

герь аммонитян и победили их. Только немногие аммонитяне спас-

лись бегством.

Победа Саула сделала его национальным героем. Самуил созвал

собрание в Галгале и в торжественной обстановке сложил с себя зва-

ние судьи, передав все свои права новоизбранному царю. При этом

он заповедал как царю, так и всему народу не уклоняться от истин-

ной религии и ревностно хранить веру отцов. Передав Саулу свет-

скую власть, Самуил по-прежнему оставался духовным руководите-

лем всего Израиля.

Победив аммонитян, Саул из самых храбрых людей организовал

трехтысячную гвардию. Тысячу воинов он передал под командова-

ние своего мужественного сына Ионафана, а при себе оставил две

тысячи. Отважный Ионафан со своими воинами ночью разгромил

филистимлянский охранный отряд в Гиве и освободил свой родной

город от неприятеля.

Воспользовавшись всеобщим воодушевлением, Саул призвал

израильтян в Галгал и там организовал из них повстанческую ар-

мию для борьбы с неприятелями. Филистимляне, понимая всю се-

рьезность положения, сосредоточили свои войска в Михмасе. Они

были прекрасно вооружены, их армия состояла не только из отря-

дов пехоты, но и из множества боевых колесниц. Армия же Саула

была вооружена очень плохо, только у Саула и Ионафана были 

железные мечи и копья. Неудивительно поэтому, что появление

многочисленной филистимлянской армии вызвало панику среди

израильтян. Люди покидали свои жилища и прятались в горах, 

а некоторые переправлялись через Иордан, ища себе убежища 

в других странах.

Саул находился в то время в Галгале, ожидая Самуила, который

должен был прийти в назначенный срок и перед сражением принес-

ти жертву Богу. Наступил назначенный день, а Самуил все не прихо-

дил. Армия, заразившись общей паникой, уменьшалась с каждым
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днем, и в конце концов с царем осталось только шестьсот самых пре-

данных воинов. Положение было отчаянным. Каждую минуту могло

произойти столкновение с неприятелем, а вступать в бой без общей

молитвы и жертвоприношения Саул не хотел.

Тогда царь сам решил принести жертву Богу, хотя и не имел на

это никакого права. Но лишь только был совершен им обряд жерт-

воприношения, пришел Самуил. Саул почтительно вышел ему на-

встречу, но услышал от пророка грозный приговор, что за нарушение

воли Божией Господь лишит его звания царя и вместо него найдет

«...Себе мужа по сердцу Своему...» (1 Цар. 13:14).

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, какая

черта характера Саула проявилась в этом поступке? Подчеркни пра-

вильный, на твой взгляд, ответ.

● Решительность.

● Благоразумие.

● Неверие Богу.

Учитель: Самуил покинул лагерь израильтян, а Саул начал гото-

виться к сражению. С небольшим количеством воинов Саулу уда-

лось обратить в бегство большой филистимлянский отряд. В этой

битве особенно отличился сын Саула Ионафан.

С другой стороны Израиль беспокоили амаликитяне. Эти коче-

вые разбойничьи племена с давних времен были постоянными вра-

гами Израиля.

Наконец, приблизился час расплаты и для них. Самуил по пове-

лению Божию пришел к Саулу и сказал ему: «Теперь иди и порази

Амалика... и истреби все, что у него; [не бери себе ничего у них, но

уничтожь и предай заклятию все, что у него]...» (1 Цар. 15:3). Саул

быстро собрал армию и пошел на амаликитян. Поход был успеш-

ным. Амаликитяне были жестоко наказаны.

Однако Саул и на этот раз не до конца выполнил повеление Гос-

пода. Ему стало жаль уничтожать богатейшие военные трофеи –

овец, волов и другое ценное имущество амаликитян. К тому же он

сохранил жизнь царю амаликитян Агагу, взяв его в плен. Узнав о та-

ком самовольном поступке царя, Самуил пришел в лагерь Саула,

когда тот праздновал свою победу, и объявил ему волю Божию: «...за

то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был

царем [над Израилем]» (1 Цар. 15:23).

Хотя первый израильский царь и был избран Богом, он не во

всем был послушен воле Божией, поэтому Дух Господень со време-

нем отошел от него, и он стал мрачным и жестоким.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
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Домашнее задание. Господь за непослушание обещал Саулу ли-

шить его звания царя. Как ты думаешь, почему? Ведь Саулу казалось,

что он поступает правильно.

Ñèò. Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl ‰Îfl Î˛‰ÂÈ ‚ÓÎfl ÅÓ„‡ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl ˜ÂÂÁ
‰‡ÌÌ˚Â àÏ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë. çÂÂ‰ÍÓ Î˛‰Ë Ì‡Û¯‡˛Ú ÅÓÊ¸˛ ‚ÓÎ˛ Ë
ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛Ú ÒÂ·fl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÎÛ˜¯Â ÊËÚ¸ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ. ä‡Í Ú˚ ‰Û-
Ï‡Â¯¸, Í ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË?

Урок 21. Царь Давид

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о царе Давиде.

На доске выписаны слова: Царь Давид. Иерусалим. Псалмы.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Верующий человек знает, что собст-

венные силы человека невелики, знания весьма ограничены. Следова-

тельно, без помощи Бога он мало что может сделать и мнение его не-

редко может быть ошибочным. Поэтому, если известна воля Бога, он

старается ее исполнить несмотря на смущающие внешние обстоятель-

ства. Царь Саул должен был выполнять волю Бога не только по отно-

шению к себе, он должен был, в соответствии с Его волей, управлять

народом Божиим. Но, поскольку он этого не делал, то он и стал недо-

стойным звания царя. 

Ñèò. Ç ‰‡ÌÌ˚ı ÅÓ„ÓÏ Á‡ÔÓ‚Â‰flı ‡ÒÍ˚Ú˚ ‰ÛıÛ‚Ì˚Â Á‡ÍÓ-
Ì˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÅÓ„ ÒÓÚ‚ÓËÎ Ì‡¯ ÏË. ùÚË Á‡ÍÓÌ˚ ÌÂ ËÁÏÂ-
ÌflÎËÒ¸ Ë ÌÂ ËÁÏÂÌflÚÒfl, ÔÓÍ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡¯ ÁÂÏÌÓÈ ÏË. èÓ-
˝ÚÓÏÛ ‚ Î˛·˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Í‡Í
ÂÏÛ ‰ÓÒÚË˜¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡. íÂ, ÍÚÓ ÌÂ ÊÂÎ‡˛Ú ÔÓ ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï
ÔË˜ËÌ‡Ï ÊËÚ¸ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó, – Ì‡Û¯‡˛Ú ‰ÛıÓ‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ 
Ë ˝ÚËÏ ÓÏ‡˜‡˛Ú Ò‚ÓË ‰Û¯Ë, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÒÍÓ-
·flÏ.

Вопросы для повторения.
❖ Как Саул был помазан в правителя народу израильскому?

❖ Как Саул окончательно убедился в том, что он будет царем?

❖ Как он был избран царем?

❖ Почему Саул решил сам принести жертву перед боем с филис-

тимлянами?

❖ Какие это имело последствия?
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Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Однажды Самуилу явился Господь и сказал: «Наполни

рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину,

ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя» (1 Цар. 16:1).

Самуил взял жертвенное животное и отправился в Вифлеем для

жертвоприношения. Для участия в этом был приглашен и житель

Вифлеема Иессей со всем своим семейством. Когда было совершено

жертвоприношение, Самуил выразил Иессею свое желание ближе

познакомиться с его сыновьями. Иессей по одному, начиная со стар-

шего, стал подводить к Самуилу своих семерых сыновей, но ни од-

ного из них Господь не избрал царем. Тогда Самуил спросил у Иес-

сея, все ли его сыновья пришли с ним, и когда услышал от него, что

есть еще один сын, самый младший, который пасет овец, то велел

немедленно позвать его.

Вскоре явился к Самуилу младший сын Иессея – Давид. Юноша

понравился Самуилу. Он был белокур, с красивыми глазами и при-

ятным лицом. Уже в юности Давид сочинял дивные псалмы, в кото-

рых прославлял Бога. Любуясь Давидом, Самуил услышал голос 

Божий, повелевающий ему: «...встань, помажь его, ибо это он» 

(1 Цар. 16:12). Самуил взял рог с елеем и в присутствии братьев по-

мазал Давида на царство. Обряд совершился в кругу семьи, и никто

в Вифлееме не догадывался, что в городе находится будущий царь

Израиля.

С того времени, как Самуил помазал Давида на царство, Дух Гос-

подень отошел от Саула и стал почивать на Давиде, а Саула стал воз-

мущать злой дух. Мучимый злым духом, царь сделался мрачным 

и подозрительным, часто страдал от приступов невыносимой тоски.

Чтобы как-то успокоить мятущийся дух отверженного Богом царя,

приближенные посоветовали Саулу найти искусного музыканта и во

время приступов слушать хорошую музыку. Вскоре был найден и та-

лантливый музыкант, прекрасно играющий на арфе. Им оказался

скромный пастушок из Вифлеема по имени Давид. Так впервые

встретились два израильских царя: один отверженный, другой бла-

гословленный Богом. Саул полюбил юного Давида и даже сделал его

своим оруженосцем. Дивная игра Давида на арфе, сопровождаемая

богодухновенными песнями, успокаивала душу Саула и возвращала

ему здоровье. Но вот опять началась война израильтян с филистим-

лянами. Саул срочно начал собирать армию, а Давид вернулся к себе

на родину в Вифлеем и продолжал пасти овец.

Саул двинулся навстречу филистимлянам, преграждая им путь 

в свое государство. Обе армии расположились в боевой готовности
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на двух холмах друг против друга. Ни та, ни другая сторона не реша-

лась первой вступить в бой; тогда из лагеря филистимлян на долину,

разделяющую войска, вышел воин богатырского телосложения по

имени Голиаф. Закованный в тяжелый панцирь, вооруженный гро-

мадным мечом и длинным копьем, он приблизился к израильским

отрядам и закричал: «...зачем вышли вы воевать?.. Выберите у себя

человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною 

и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его 

и убью его, то вы будете нашими рабами...» (1 Цар. 17: 8–9).

Среди воинов Саула не нашлось ни одного храбреца, который

решился бы на поединок с этим исполином. Голиаф выкрикивал из-

раильтянам всевозможные оскорбления в течение сорока дней. Саул

был бессилен что-либо сделать. Тому, кто примет вызов Голиафа, он

обещал большую награду и руку своей старшей дочери. Но великан

внушал всем такой ужас, что смельчаков не находилось.

Среди израильских воинов было три старших сына Иессея. Од-

нажды Иессей позвал Давида, дал ему продуктов и послал в израиль-

ский лагерь навестить своих братьев. Давид пришел к месту сосредо-

точения войск как раз в тот момент, когда Голиаф насмехался над

трусостью израильтян и оскорблял их Бога. Пылая любовью к Богу,

Давид решил наказать филистимлянина.

Взяв свой пастушеский посох, пращу и сумку, Давид отправился

в долину, где в это время находился Голиаф. По пути он остановился

у ручья, выбрал себе пять гладких камней и положил их в сумку. 

С надеждой на помощь Божию он смело пошел навстречу Голиафу.

Когда Голиаф увидел юного Давида с посохом в руке, он не мог удер-

жаться от смеха и презрительно крикнул ему: «...что ты идешь на ме-

ня с палкою [и с камнями]? разве я собака?» (1 Цар. 17:43). Ругаясь 

и проклиная Давида своими богами, он грозился бросить тело

смельчака хищным птицам и зверям. В ответ Давид сказал своему

противнику: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, 

а я иду против тебя во имя... Бога... ныне предаст тебя Господь в ру-

ку мою, и я убью тебя... и узнает вся земля... что не мечом и копьем

спасает Господь» (1 Цар. 17:45–47).

На обоих холмах воцарилась напряженная тишина. Голиаф, дер-

жа в руках копье, готовился к удару. Давид тем временем быстро до-

стал камень из сумки, вложил его в пращу, стремительно побежал

навстречу богатырю и изо всех сил бросил камень из пращи. Камень,

просвистев в воздухе, вонзился в лоб Голиафа, и тот беспомощно

рухнул на землю. Давид мгновенно бросился к оглушенному велика-

ну, схватил его огромный меч и одним ударом отрубил ему голову.
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Израильтяне, воспользовавшись замешательством противника,

напали на них, и войско филистимлян обратилось в бегство.

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему юный Давид не по-

боялся вступить в сражение с воином-великаном? Подчеркни правиль-

ный, на твой взгляд, ответ.

● Он был уверен, что ему поможет Бог.

● Он был очень смелым.

● Он был хорошим воином.

Спросить, почему неправильны два последних ответа.

Слух о подвиге юного Давида быстро разлетелся по всему Изра-

илю. Когда войско возвращалось с поля битвы, женщины, старые и

молодые, выходили из городов и восторженно пели песни и воскли-

цали: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» (1 Цар. 18:7).

Мрачное подозрение запало в душу царя, и он с обидой сказал окру-

жающим его: «...Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недо-

стает только царства» (1 Цар. 18:8). Терзаемый ревностью и завис-

тью, Саул потерял покой и опять начал бесноваться. Для успокоения

духа царя позвали Давида. Юноша вошел к царю и стал играть на ар-

фе. Но музыка на этот раз не помогала Саулу. В его душе горела зло-

ба на Давида. Вдруг он схватил копье и метнул в Давида. Юноша 

в последний миг уклонился, и копье вонзилось в стенку. Увидев, что

Господь хранит Давида, Саул с этого времени стал бояться его и ре-

шил любыми средствами от него избавиться. С этой целью он назна-

чил его командовать отрядами в тысячу человек и послал на войну 

с филистимлянами. Но юный военачальник и на этот раз шел от по-

беды к победе, завоевывая все большую славу и любовь народа.

За храбрость в борьбе с филистимлянами Саул отдал за Давида

свою младшую дочь Мелхолу, однако после этого начал еще больше

его бояться.Теперь уже от тайных действий он перешел к открытому

преследованию своего зятя.

Давид решил удалиться к себе на родину, где многие приняли Да-

вида с радостью. В горы, где он скрывался, потянулись храбрые лю-

ди, недовольные политикой Саула. Из этих преданных ему воинов

Давид создал дисциплинированный отряд в шестьсот человек. Уз-

нав, где находится беглец, разгневанный царь во главе отборного

трехтысячного отряда двинулся в Иудею, чтобы поймать Давида.

Однажды во время погони Саул зашел в пещеру. В глубине этой

пещеры прятался Давид со своими друзьями. Саул, войдя в темную

пещеру, не видел Давида, и тот мог без труда убить его, но не хотел

пятнать себя кровью помазанника Божьего. Он лишь потихоньку

подкрался и отрезал у Саула край плаща. Потом, когда царь со сво-
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им отрядом двинулся в дальнейший путь, Давид взошел на вершину

скалы и крикнул ему: «...господин мой, царь!.. Господь предавал те-

бя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить тебя; но 

я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего,

ибо он помазанник Господа. Отец мой! посмотри на край одежды

твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил...» 

(1 Цар. 24:9, 11–12). Саул был тронут таким великодушным поступ-

ком зятя. Он плакал, называл Давида своим сыном, предсказывал,

что он будет царем в Израиле, и после этого случая даже прекратил

на некоторое время его преследования. Однако, движимый злым ду-

хом, он затем опять устремился в погоню за своим соперником.

Скрываясь от погони, Давид и на этот раз проявил свое благород-

ное великодушие по отношению к злому и несправедливому царю.

Однажды ночью Давид со своим оруженосцем пробрался в царский

лагерь и вошел в шатер, в котором спал Саул и его военачальник Аве-

нир. Оруженосец хотел убить царя, но Давид не разрешил ему подни-

мать руку на помазанника Божия. Он лишь взял из шатра копье царя,

сосуд с водой и благополучно вернулся к ожидавшим его воинам. На

рассвете Давид снова взобрался на вершину неприступной скалы 

и оттуда громко обличил Саула за то, что тот несправедливо поступа-

ет по отношению к своему зятю. Затем он велел прислать кого-ни-

будь за царским копьем и сосудом. Саул, смущенный происшествием

и тронутый великодушием Давида, прекратил погоню.

Давид понимал, что царь не успокоится, пока не захватит его жи-

вым или мертвым. Ему не оставалось ничего другого, кроме как по-

кинуть пределы Израиля и скрыться там, куда не простиралась

власть Саула.

В это время на Израиль напала мощная армия объединенных

филистимлянских князей. Израильтяне потерпели полное пораже-

ние; три сына Саула погибли вместе с тысячами других. Раненому

Саулу удалось бежать с поля боя, но филистимляне следовали за ним

по пятам. Увидев, что спастись бегством не удается, Саул покончил

с собой, бросившись на свой меч.

Давид не принимал участия в этом сражении и был глубоко опе-

чален, услышав о гибели Саула и многих доблестных сыновей Изра-

иля. Через некоторое время Давида провозгласили царем над всем

Израилем.

Давид сделал столицей город Иерусалим и перенес туда Ковчег

Завета.

При большом стечении народа священники благоговейно под-

няли на плечи сверкающий золотом Ковчег Завета и торжественно
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направились в Иерусалим, где уже была сооружена новая скиния.

Шествие сопровождалось торжественным пением, игрой на музы-

кальных инструментах и ликованием многотысячной толпы. Впере-

ди шел ликующий царь Давид. Он был одет в белоснежную длинную

одежду священника, на голове у него сверкала царская диадема, 

а в руке он держал свою арфу и играл на ней.

Давид постоянно тревожился о том, что он живет в роскошном

дворце из кедрового дерева, а Ковчег Божий находится в шатре. Ему

хотелось построить храм Богу, который своим великолепием превзо-

шел бы царский дворец. Однако пророк Нафан получил откровение

от Бога, Который запретил Давиду строить храм, так как он всю

жизнь воевал и пролил много крови. Давид смиренно покорился во-

ле Божией.

Горя любовью к Богу, Давид сам составлял священные песни или

псалмы.

Всего он написал около восьмидесяти псалмов. В них псалмопе-

вец выражал свою веру и любовь к Богу, надежду на спасение, свое

раскаяние в совершенных грехах. Книга псалмов называется Псал-

тирь. Раньше русские люди часто читали Псалтирь, до сих пор она

используется во время Богослужений, читается над умершими.

По человечеству Иисус Христос был потомком царя Давида. Из

рода Давидова были Пресвятая Богородица и Ее обручник Иосиф.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Давид дважды имел возможность убить Саула

и этим освободить себя от грозившей ему смертельной опасности.

Но он этого не сделал. Как ты думаешь, почему?

Ñèò. Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl ÏÌÓ„ËÂ ıÓÚflÚ ·˚Ú¸ ÒËÎ¸Ì˚ÏË. èÓ‰Û-
Ï‡È, ‚ ˜ÂÏ ·˚Î‡ ÒËÎ‡ Ñ‡‚Ë‰‡, ÔÓ·Â‰Ë‚¯Â„Ó ÉÓÎË‡Ù‡?

Урок 22. Царь Соломон. Построение Храма

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о царе Соломоне и о построении первого Храма. Показать па-

губность чрезмерного увлечения житейскими делами и удовольстви-

ями для духовной жизни.

На доске выписаны слова: Царь Соломон. Мудрость.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Давид видел в Сауле помазанника 

Божия, то есть человека, которого Сам Бог наделил Своей силой. По-
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этому, хотя Саул и не всегда стремился исполнять волю Бога, Давид не

смел причинить ему какой-либо вред. Кроме этого, он твердо верил, что

Бог его сохранит.

Ñèò. ë‡Ï Ñ‡‚Ë‰ ÒÚ‡‡ÎÒfl ÊËÚ¸ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚Ë-
‰ÂÎ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÂÏÛ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚¯ÂÎ
Ì‡ ·ÓÈ Ò ‚ÓËÌÓÏ-ËÒÔÓÎËÌÓÏ, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ò‚ÓË
ÒËÎ˚, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÅÓ„‡.

èÂ‰ÎÓÊËÚÂ ‰ÂÚflÏ ÔË‚ÂÒÚË ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔËÏÂ˚ (Ò‚flÚÓÈ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ çÂ‚ÒÍËÈ – «çÂ ‚ ÒËÎÂ ÅÓ„, ‡ ‚ Ô‡‚‰Â!»).

Вопросы для повторения.
❖ Как был помазан на царство Давид?

❖ Что после этого случилось с Саулом?

❖ Как Давид победил Голиафа?

❖ Почему Саул решил любыми средствами избавиться от Дави-

да? Что он для этого делал?

❖ Мог ли Давид расправиться с Саулом?

❖ Что сделал Давид, когда его провозгласили царем над всем 

Израилем?

❖ Почему он не построил Храм?

❖ Какие духовные произведения написаны царем Давидом?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Выполнение задания в рабочей тетради. Постарайся прочитать 

и понять следующий текст, взятый из первого псалма царя Давида.

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных
не ста и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, 
и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо, насажденное
при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не от-
падет, и вся, елика аще творит, успеет (Пс. 1:1–3).

Перевод: Блажен (счастлив – имеется в виду не только земное

благополучие, но и блаженство небесное) муж (вообще человек), ко-

торый не ходит на совет нечестивых (грешных людей) и не стоит на

пути грешных и не сидит в собрании развратителей (человек, не

только живущий грешно, но и издевающийся над праведным образом

жизни), но в законе Господа воля его и о законе Его размышляет он

день и ночь (всегда старается согласовывать свою жизнь с законом

Божьим). И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, ко-

торое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; 

и во всем, что он ни делает, успеет (следствием внутреннего усвое-

ния закона Божьего и жизни в соответствии с ним будет благополу-

чие и успех в делах; как дерево, растущее при водном потоке, имеет

влагу для своего развития, а потому и бывает плодоносным, так 
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и праведник, во всем, что ни делает, успевает, так как ему покрови-

тельствует Бог).

Учитель: Незадолго до смерти Давид велел помазать на царство

своего сына Соломона и заповедовал ему: «...будь мужествен и храни

завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его 

и заповеди Его...» (3 Цар. 2:2–3). Он также заповедал Соломону по-

строить великолепный Храм Господу.

В момент вступления на престол Соломону было всего двадцать

лет, но он оказался энергичным и мудрым правителем. Свое правле-

ние он пожелал начать с большой жертвы и благодарственной мо-

литвы Богу. Господь явился ему ночью во сне и сказал: «...проси, что

дать тебе» (3 Цар. 3:5). Соломон ответил Господу: «...даруй рабу Тво-

ему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что доб-

ро и что зло...» (3 Цар.3:9). Господь сказал Соломону: «За то, что ты

просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богат-

ства... но просил себе разума... Я даю тебе сердце мудрое и разумное,

так что подобного тебе не было прежде тебя...» (3 Цар. 3:11,12).

После этого явления Бога Соломон совершил щедрое жертво-

приношение у Ковчега Завета. Затем он сел на судейское место 

и стал разбирать спорные вопросы. В это время к нему пришли две

женщины. Одна из женщин, плача, рассказывала царю следующее:

«Я и эта женщина живем в одном доме; и я родила сына, и эта жен-

щина тоже родила сына. Сын этой женщины умер ночью; и встала

она, взяла сына моего от меня, когда я спала, и положила его к сво-

ей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди; утром 

я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а ког-

да я всмотрелась в него утром, то поняла, что это не мой сын» 

(см. 3 Цар. 3:17–21).

Обвиняемая все отрицала, обе женщины кричали и ругались.

Выслушав женщин, Соломон повелел принести меч. Когда это было

исполнено, он сказал: «...рассеките живое дитя надвое и отдайте по-

ловину одной и половину другой» (3 Цар. 3:25). Тогда обвиняющая

женщина в ужасе воскликнула: «О, господин мой! отдайте ей этого

ребенка живого и не умерщвляйте его» (3 Цар. 3:26). Другая же хлад-

нокровно сказала: «...пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите» 

(3 Цар. 3:26). Соломон понял, кто настоящая мать ребенка, и пове-

лел отдать его первой женщине. Мудрость царя поразила всех при-

сутствующих.

Вместе с царской властью Соломону досталось от Давида и бога-

тое духовное наследство – глубокая вера и преданность Богу. «И воз-

любил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего...» 
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(3 Цар. 3:3). Эта твердая вера и пламенная любовь к Богу помогли

Соломону осуществить грандиозную постройку Храма Богу Израи-

ля.

Дерево для Храма с Ливанских гор доставляли плотами по морю

в Яффу, а оттуда израильские носильщики перетаскивали его 

в Иерусалим. На этой работе было занято тридцать тысяч человек.

Одновременно в Израиле была создана стопятидесятитысячная ар-

мия строителей. Восемьдесят тысяч работали каменотесами в заиор-

данских горах, а семьдесят тысяч переносили обтесанные камни на

строительную площадку в Иерусалиме. Их работой руководили три

тысячи триста надзирателей.

Место для постройки Храма выбрал еще Давид. Это была гора

Мориа, на которой Авраам должен был принести в жертву Исаака.

Строительство Храма продолжалось более семи лет. Сам храм был

небольшим: всего лишь тридцать один метр длиною, десять с поло-

виной шириною и пятнадцать высотою. Стены храма были сооруже-

ны из огромных тесаных камней. Снаружи они были обложены бе-

лым мрамором, а внутри – кедровыми досками, на которых были

вырезаны изображения херувимов, пальм, распускающихся цветов.

Все это было покрыто золотом.

Святое Святых представляла собой маленькое помещение без

окон, где в таинственном мраке находился Ковчег Завета. Рядом 

с Ковчегом, по обеим сторонам с распростертыми крыльями стояли

две пятиметровые фигуры херувимов, вырезанных из оливкового

дерева и обложенных золотом. В Ковчеге Завета хранились две ка-

менные скрижали Моисея. Святое Святых отделялась от Святили-

ща стеной из кипарисового дерева, украшенной различными изоб-

ражениями и обложенной золотом. Двери в Святое Святых всегда

были открыты, но вход прикрывала занавесь из драгоценной мате-

рии, богато расшитой херувимами, цветами и пальмами. Входить 

в Святое Святых мог только первосвященник, да и то лишь один раз

в год.

С восточной стороны к храму примыкал притвор. По обе сторо-

ны входа в притвор высились двенадцатиметровые медные колонны

с великолепными резными венцами – символы силы и величия. На

ступенях, ведущих в притвор, располагались певцы и музыканты во

время богослужения.

Когда Ковчег Завета был установлен в Святое Святых, яви-

лась слава Господня и «...облако наполнило дом Господень...» 

(3 Цар. 8:10). Соломон, вознеся руки к небу, произнес горячую

молитву, прося Бога не лишать народ Израиля Своей милости.
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Соломон построил и для себя роскошный дворец из ливанского

кедра. Многие приезжали послушать мудрость израильского царя 

и посмотреть на роскошь его дворца.

К концу своего царствования Соломон, ослепленный роско-

шью, стал забывать истинного Бога и часто уклонялся в идолопо-

клонство. По примеру языческих царей Соломон взял себе множест-

во жен. Там были женщины разных рас и религий: египтянки, моа-

витянки, сидонянки и др. Стареющий царь очень легко поддавался

их влиянию. Жены-язычницы уговорили его ввести в Иерусалиме

культ своих богов, и Соломон охотно совершал жертвоприношения

в их честь даже во дворе Иерусалимского храма.

Тогда Господь через пророка сказал Соломону: «...за то, что так 

у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего... Я отторгну от тебя

царство и отдам его рабу твоему; Но во дни твои Я не сделаю сего 

ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его...» 

(3 Цар. 11:11–12). С этого времени дни жизни Соломона проходили

в постоянном беспокойстве и тревоге. Одно за другим отходили от

Израиля завоеванные Давидом царства, а внутри страны начались

народные волнения. Из-за непосильных налогов, которые шли на

содержание утопающего в непомерной роскоши царского двора,

многие люди затаили ненависть к царю и искали подходящего слу-

чая, чтоб открыто заявить о своей независимости. Сохранилось пре-

дание, что грозные события последних лет царствования оказали

сильное влияние на Соломона и вызвали в нем искреннее раскаяние

в своих преступлениях перед Богом и людьми. В своей книге «Еккле-

сиаст» он осуждает все свои суетные попытки устроить земное бла-

гополучие помимо воли Господа Бога.

Соломон умер после сорока лет правления и был похоронен 

в Иерусалиме. Памятником мудрости царя является книга «Притчи

Соломона».

Кажется непонятным, как мудрейший из людей Соломон, верив-

ший в Бога и молившийся Ему, вдруг в конце своей жизни стал по-

клоняться идолам. Дело тут в том, что ясный ум, искреннюю веру 

в Бога можно сохранить лишь тогда, когда у человека душа не отягча-

ется чрезмерно земными делами и удовольствиями. Несомненно, не-

обходимо заниматься и повседневными делами, но при этом самым

главным для человека должна оставаться жизнь духовная. А царя Со-

ломона, очевидно, слишком увлекли его многочисленные жены 

и разнообразные земные дела. Душа его перестала стремиться к Богу,

поэтому и было нетрудно убедить его приносить жертвы идолам, ко-

торые, по мнению язычников, могут помогать в земных делах.
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Ñèò. èË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í ÅÓ„Û ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÂÁ ‚ÂÛ Ë Î˛-
·Ó‚¸ Í çÂÏÛ. ÖÒÎË ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Í ÅÓ„Û ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ,
‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÅÓ„ ‚Ë‰ËÚ Ë ÒÎ˚¯ËÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‰ÂÎ‡ÂÚ ËÎË ‰‡ÊÂ ‰ÛÏ‡ÂÚ, ‚ÒÂ Ò‚ÓË ‰ÂÎ‡ ÔÓÒ‚fl˘‡Ú¸ ÖÏÛ, ÚÓ ÅÓ„
ë‡Ï ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÒÂ·fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Ë ÊËÁÌ¸ ÚÓ„‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÓ-
·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
‚ÒÂÒËÎ¸Ì˚È éÚÂˆ Ë ÑÛ„.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Святые люди всегда, какие бы ни складыва-

лись обстоятельства, старались жить по данным Богом заповедям, то

есть старались быть верными Богу. Подумай, какого бы друга ты

больше хотел иметь: который много знает или который тебе верен?

Ñèò. ëÓÎÓÏÓÌ, ÍÓ„‰‡ ·˚Î ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ˆ‡ÂÏ, ËÏÂÎ „Ófl˜Û˛
‚ÂÛ ‚ ÅÓ„‡ Ë ËÒÍÂÌÌÂ ÊÂÎ‡Î ‡ÁÛÏÌÓ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓ ‚ÓÎÂ ÅÓÊ¸-
ÂÈ, Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡Ó‰ÓÏ. çÓ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË ÁÂÏÌ˚Â ‰ÂÎ‡ 
Ë Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl ‚˚ÚÂÒÌËÎË ËÁ Â„Ó ÒÂ‰ˆ‡ ˝ÚË ·Î‡„ËÂ ÊÂÎ‡ÌËfl.
èÓ‰ÛÏ‡È, Í ˜ÂÏÛ ÒÚÂÏËÚÒfl Ú‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ, Í‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÌÂÏ Á‡-
ÌËÏ‡ÂÚ ÅÓ„?

Урок 23. Разделение царства. Падение царств Израильского 
и Иудейского

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о разделении царства на Израильское и Иудейское. Раскрыть

причины разделения народов, неприязненных отношений между от-

дельными людьми.

На доске выписаны слова: Разделение царства. Царство Израиль-

ское и Иудейское. Вавилонский плен.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. В дружеских взаимоотношениях 

с людьми главное – это человеческие качества: верность, честность,

доброта, готовность придти на помощь. Хорошо при этом, если чело-

век еще и много знает. Но, если человек и хорошо образован, может ли

с ним быть настоящая дружба, нельзя быть уверенным, что он всегда

говорит правду, если он в трудную минуту может предать, если в слу-

чае необходимости не поможет?

Ñèò. èÂ‰ÎÓÊËÚÂ ‰ÂÚflÏ Ì‡Á‚‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Î˛·fl-
˘Â„Ó ÅÓ„‡, Á‡ÚÂÏ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ë Â¯ËÚ¸ ‰Îfl ÒÂ·fl,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÚËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï.
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óÂÎÓ‚ÂÍÛ, Î˛·fl˘ÂÏÛ ÅÓ„‡, ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸:
● ÑÛÏ‡Ú¸ Ó ÅÓ„Â.
● èÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÅÓ„‡, ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË – ˜Ë-

Ú‡Ú¸ ÅË·ÎË˛, Ú‚ÓÂÌËfl Ò‚flÚ˚ı ÓÚˆÓ‚, ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ò ‰ÛıÓ‚-
Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË.

● åÓÎËÚ¸Òfl.
● ÜËÚ¸ ÔÓ Ö„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰flÏ.
Вопросы для повторения.

❖ Что заповедал царь Давид своему сыну Соломону?

❖ Что просил Соломон у Бога при своем вступлении на царство?

❖ Как проявлялась мудрость Соломона?

❖ Как строился первый храм?

❖ Почему Соломон к концу своего царствования стал забывать

истинного Бога и часто уклонялся в идолопоклонство?

❖ К чему это привело?

❖ Какая книга является памятником мудрости царя Соломона?

Выполнение задания в рабочей тетради. Прочитай и постарайся

объяснить приведенные ниже притчи царя Соломона.

● Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится 

к смерти своей (Притч. 11:19).

● Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд 

к бедным, тот блажен (Притч. 14:21).

● У терпеливого человека много разума, а раздражительный выка-

зывает глупость (Притч. 14:29).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Царский род Давида пользовался в Иудее огромным ав-

торитетом, и сын Соломона, Ровоам, после смерти отца беспрепят-

ственно занял иерусалимский престол. Однако молодому царю нуж-

но было получить согласие северных колен на свое царствование. 

В то время во главе старейшин десяти северных племен стоял Иеро-

воам. Представители северных колен пришли к царю и обратились 

к нему со следующей просьбой: «...отец твой наложил на нас тяжкое

иго, ты же облегчи нам... тяжкое иго... и тогда мы будем служить те-

бе» (3 Цар. 12:4). И сказал он им: «...пойдите и через три дня опять

придите ко мне» (3 Цар. 12:5). И люди возвратились назад. А царь

Ровоам стал советоваться со старцами: «...как посоветуете вы мне от-

вечать?..» (3 Цар. 12:6). Они сказали: «...если ты сейчас услужишь на-

роду и удовлетворишь их, и будешь говорить им ласково, то они бу-

дут твоими рабами на все дни» (3 Цар. 12:7). Но он пренебрег сове-

том старцев, и стал советоваться с молодыми людьми, которые 

выросли вместе с ним: «...что вы посоветуете мне отвечать?..» 

101



(3 Цар. 12:9). И говорили ему молодые люди: «...так скажи народу се-

му: ...если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго 

ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скор-

пионами» (3 Цар. 12:10–11), т. е. плетками с многими узлами и ме-

таллическими предметами на конце. Иеровоам и весь народ пришли

к Ровоаму на третий день, как приказал царь, и ответил царь им по

совету молодых людей:

Возмущенные таким дерзким ответом Ровоама, израильтяне от-

казались признать нового царя, послышались возгласы: «...какая

нам часть в Давиде?.. по шатрам своим, Израиль!..» (3 Цар. 12:16).

Десять северных колен решили жить самостоятельно и провозгласи-

ли своим царем Иеровоама. Так держава Давида и Соломона распа-

лась на два слабых, враждующих друг с другом царства: Израиль, 

в которое вошло десять северных колен, и Иудею, в которую вошло

два колена.

Хотя евреи разделились на два царства, все же между северными

и южными племенами было много общего: они говорили на одном

языке, верили в Единого Бога – Иегову, хранили один закон и име-

ли один Храм в Иерусалиме. Поэтому можно было предположить,

что скоро наступит время, когда они вновь соединятся. Однако по-

лучилось совсем иначе. Иеровоам, первый царь Израильский, видя

как его подданные на религиозные праздники отправляются в Иеру-

салимский храм для жертвоприношений, стал опасаться, что они

вновь пожелают объединиться с Иудеей. Чтобы предотвратить эту

опасность, он построил храмы в городах Вефиле и Дане и отлил двух

золотых тельцов для них. Обращаясь к своим подданным, он сказал:

«...не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, кото-

рые вывели тебя из земли Египетской» (3 Цар. 12:28). Таким обра-

зом, царь Израильский не только не захотел объединяться со своими

единоплеменниками, но и старался всячески этому воспрепятство-

вать. Для этого он даже оставил Бога, стал поклоняться бездушным

золотым идолам и заставлял поступать также свой народ. Пророк

Ахия предсказал, что за богоотступничество Иеровоам и весь род его

погибнет, что вскоре сбылось.

Но и после Иеровоама не стало лучше – цари Израиля продол-

жали насаждать идолопоклонство среди народа. Из всех израиль-

ских царей самым нечестивым был Ахав. Под влиянием своей супру-

ги Иезавели он усердно распространял в Израиле идолопоклонство.

При нем культ Ваала стал государственной религией. Иезавель пре-

следовала и умерщвляла всех служителей истинного Бога. Господь

через пророков призывал израильтян к покаянию, но цари и народ

102



остались глухими к пророческим призывам. Тогда Господь лишил

израильтян Своей помощи и ассирийские цари опустошили Изра-

ильское царство, разрушили Самарию, а десять колен израильских

увели в плен, где они перестали существовать как единый народ. На

опустевшую израильскую территорию ассирийские цари переселили

язычников из Аравии и Вавилона. Смешавшись с остатками изра-

ильтян, эти племена образовали народ, который, по имени столицы

Самарии, стал называться самарянами или самаритянами. Они гово-

рили не на чисто еврейском языке, хотя и приняли иудейскую рели-

гию, но не оставляли своих прежних языческих верований. За это

иудеи презирали самарян и всячески избегали общения с ними.

Итак, десять израильских колен нарушили свое обещание, дан-

ное Богу при Синае, и их постигла печальная участь.

Иудейское царство, хотя и было малочисленным, имело большое

преимущество перед Израильским царством. На территории Иудеи

находился Иерусалим – центр религиозной жизни еврейского наро-

да. Многие израильтяне переселялись в Иудею, чтобы быть ближе 

к святыне Израиля – Иерусалимскому храму.

Однако первый царь Иудейский, Ровоам, на четвертом году

правления под влиянием своей матери, аммонитянки, стал идолопо-

клонником. По всей стране – на холмах и под священными деревь-

ями – иудеи начали поклоняться чужим богам. За отступление от

Бога Иудейское царство было вскоре наказано. Фараон Сусаким

опустошил Иудею и часть Израиля. Он ушел лишь тогда, когда Рово-

ам заплатил громадный выкуп, отдав ему величайшие сокровища

Иерусалимского храма и царского дворца. Великолепие и блеск Со-

ломоновых сооружений померкли уже двадцать лет спустя после их

создания: там, где сверкало золото, остались голые стены. Правив-

шие после Ровоама цари по-разному относились к почитанию Еди-

ного Бога: некоторые уничтожали идолов и учили людей вере в ис-

тинного Бога, другие снова впадали в нечестие идолопоклонства.

Например, после Ровоама воцарился его сын Авия, затем Аса, кото-

рый царствовал сорок один год. Аса верил в истинного Бога и был

непримиримым врагом идолопоклонства. Он убрал всех идолов 

с холмов и из рощ и изгнал из страны чужестранцев, которые покло-

нялись ложным богам.

Дело Асы по искоренению идолопоклонства в стране продолжал

его сын Иосафат. Он рассылал по Иудее священников и левитов, ко-

торые учили народ почитать истинного Бога и избегать ложных бо-

гов. Иосафат даже сам предпринял поездку по своему царству и лич-

но внушал своим подданным уклоняться от идолопоклонства. 
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Господь благословил царствование Иосафата, и он сделал много по-

лезного для народа иудейского.

Одним из нечестивых царей Иудеи был Ахаз. Он ревностно по-

читал лжебогов – Ваала и Молоха. Во время его царствования си-

рийцы, филистимляне и израильтяне совершали беспрерывные 

набеги на Иудейское царство, опустошая его. Ахаз был в затрудни-

тельном положении, но к нему явился пророк Исаия и сообщил, что

царство Иудейское не будет уничтожено, так как из рода Давидова от

Девы должен родиться Спаситель мира. Но Ахаз обратился за помо-

щью не к Богу, а к царю Ассирийскому и этим навлек беду не только

на своих противников, но и на свое царство. Иудея же потеряла свою

независимость и вынуждена была платить дань ассирийцам.

После смерти Ахаза иудейский престол занял его сын Езекия. Во

время его правления пала Самария. Это произвело в Иудее потряса-

ющее впечатление. Пророк Исаия, живший в это время, призывал

жителей Иудеи покаяться и отказаться от ложных богов, чтобы их не

постигла та же участь, какая постигла Израиль. Под влиянием про-

рока Исаии царь Езекия разрушал капища, разбивал идолов и срезал

деревья, которым народ поклонялся на холмах. Но прежде всего он

возобновил богослужение в Иерусалимском храме. При его отце

Храм был в запустении, богослужение не совершалось, ворота храма

были закрыты. По приказанию Езекии храм был открыт и освящен.

После долгого перерыва с особой торжественностью была отпразд-

нована Пасха. На праздник в Иерусалим пришли не только иудеи, но

и израильтяне.

Но мирная жизнь Иудеи вскоре была нарушена. Езекия отказал-

ся платить дань царю Ассирийскому и заключил военный союз 

с Египтом против Ассирии. В этот союз вступили также Финикия 

и Вавилон. Пророк Исаия советовал Езекии не вступать в этот союз,

но отказываться было уже поздно. Ассирийский царь Сеннахирим

мгновенно захватил Вавилон, подавил восстание в Финикии, а затем

разгромил египетскую армию, спешившую на помощь союзникам.

И послал царь Ассирийский своих военачальников с большим вой-

ском к царю Езекии в Иерусалим. Они пришли к Иерусалиму и ве-

лели передать Езекии слова царя Ассирийского: «...что это за упова-

ние, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова: для

войны нужны совет и сила» (4 Цар. 18:19–20). То есть царь Ассирий-

ский хотел сказать, что зря Езекия надеется на Бога, для победы

нужны опытность и сила.

И пришел Елиаким, начальник дворца, и другие к Езекии в разо-

дранных одеждах, и пересказали ему эти слова. Когда услышал это
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царь Езекия, то в знак скорби разодрал одежды свои и покрылся лох-

мотьями, и пошел в дом Господень, а Елиакима послал к пророку

Исаие. И сказал им Исаия: «...так говорит Господь: не бойтесь слов,

которые вы слышали, которыми поносили Меня слуги царя Асси-

рийского... он услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я пора-

жу его мечом в земле его» (4 Цар. 19:6–7). Царь же Ассирийский сно-

ва послал послов к Езекии сказать: «...пусть не обманывает тебя Бог

твой, на Которого ты уповаешь, думая: не будет отдан Иерусалим 

в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари Асси-

рийские со всеми землями, положив на них заклятие, – и ты ли уце-

леешь?» (4 Цар. 19:10–11). Езекия взял письмо из рук послов, прочи-

тал его, пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом

Господним, и там молился Езекия, и говорил: «...Господи Боже Из-

раилев!.. Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю.

Приклони, Господи, ухо Твое и услышь слова... Сеннахирима, кото-

рый послал поносить... Бога живого! Правда, о, Господи, цари Асси-

рийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь;

но это не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень; потому

и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки 

его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один» 

(4 Цар. 19:15–19). Пророк Исаия успокоил его и предсказал, что ас-

сирийское войско не овладеет Иерусалимом, так как город находит-

ся под защитой Самого Господа. И случилось в ту ночь – в стане 

Ассирийском вдруг умерли сто восемьдесят пять тысяч человек. Ког-

да утром это обнаружилось, царь Ассирийский прекратил осаду го-

рода и вернулся в Ниневию. Иерусалим остался свободным. Езекия

царствовал еще несколько лет и успел поднять Иудею из руин.

Однако потом цари иудейские опять стали забывать Бога и слу-

жить идолам. Бог посылал пророков, которые предупреждали, что за

это придут на Иудею великие бедствия, однако люди их не слушали.

И вот, вавилонский царь Навуходоносор с огромной армией начал

осаду Иерусалима. Царь Иехония, вероятно, желая спасти Иеруса-

лим от разрушения, покинул город и добровольно сдался неприяте-

лю вместе со всей семьей и придворными. Чтобы умилостивить 

победителя, он преподнес ему все драгоценности и сосуды из благо-

родных металлов, какие были во дворце и Храме. Но на этот раз 

Навуходоносор был неумолим. Вместе с царской семьей он угнал 

в Вавилон семь тысяч лучших людей, выдающихся мужей израиль-

ских. Среди них был и пророк Иезекииль. На место Иехонии Наву-

ходоносор назначил царем Иудейским его дядю Матфанию, пере-

именовав его в Седекию. Но новый царь не вразумился и вновь стал
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делать неугодное Господу. Живший в это время пророк Иеремия ча-

сто обращался к правителям и народу и в пламенных речах призы-

вал людей покаяться и обратиться за помощью к их Небесному По-

кровителю. Но иудеи были глухи к проповеди избранника Божия,

они даже посадили его в тюрьму и жестоко избивали. И вот Наву-

ходоносор снова осадил Иерусалим. Восемь месяцев длилась эта

осада. В городе свирепствовали голод и эпидемии. На улицах валя-

лись трупы людей, которых не успевали хоронить. Наконец осаж-

давшие воины начали штурм, пробили брешь в стене и ворвались 

в город. Разъяренные вавилонские воины убивали, грабили, под-

жигали дома. Вскоре Иерусалим превратился в груду развалин. 

От Храма и царского дворца остались лишь обгорелые обломки

стен и разбитые колонны. Город перестал существовать. Царь Седе-

кия с семьей и группой придворных тайно покинул Иерусалим 

и бежал в сторону Иордана. Посланный в погоню отряд поймал его

близ Иерихона. Навуходоносор велел убить царских сыновей, а са-

мому Седекии выколоть глаза и закованного в цепи отправил в Ва-

вилон. Затем победители начали изгонять жителей из иудейских

городов и селений. Десятки тысяч пленных построили в колонны,

связали длинными веревками и погнали в далекую чужую страну. 

С этого времени в истории иудейского народа начался период ва-

вилонского плена.

Сильное цветущее царство Давида и Соломона разделилось 

и в конце концов перестало существовать из-за того, что одни

люди не хотели уступить другим. Ровоам не захотел уменьшить

налоги, а израильтяне не захотели этого терпеть. Очень часто так

бывает в отношениях между людьми. Из-за не очень важных ве-

щей люди ссорятся, и часто теряется гораздо более важное по

сравнению с тем, о чем они спорили. Однако существует и дру-

гая, более глубокая причина разделения и падения царств. Соло-

мон начал поклоняться идолам. Разве можно было Богу оставить

правителем царя, который приучал людей жить нечестиво? По-

этому Соломону было предсказано, что у его сына будет отнято

царство. Но и разделившиеся слабые царства могли бы существо-

вать, если бы не забывали Бога. Ведь Господь готов помочь в лю-

бой, казалось бы, самой безвыходной ситуации. Именно грех 

и поклонение идолам привели к тому, что Израильское и Иудей-

ское царства исчезли.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни, из-за чего была твоя последняя ссо-

ра с кем-нибудь, и подумай, что было бы, если бы ты уступил?
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Урок 24. Пророческое служение. Пророк Елисей

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о пророке Елисее. Более глубоко раскрыть суть пророческого

служения.

На доске выписаны слова: Пророк Елисей. Пророческое служе-

ние.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Часто люди ссорятся из-за совер-

шенно несущественных мелочей. В таких случаях уступка одного из

спорящих может ссору прекратить.

Если люди имеют по какому-либо вопросу разное мнение и из-за

этого спорят, нужно постараться понять позицию другого человека –

может быть, он и прав. Если же мнения все равно не совпадают, нуж-

но уважать мнение другого человека, хотя оно и может казаться нам

неправильным, и стараться из-за этого не спорить, тем более не ру-

гаться.

Но если речь идет о вопросах важных, например, совершать или не

совершать предосудительный поступок, нужно, не ругаясь и не споря,

высказать свое мнение по этому поводу и стараться поступать в со-

ответствии с нравственными законами.

Вопросы для повторения.
❖ Почему десять северных колен отказались признать нового

царя?

❖ Почему царство разделилось?

❖ Почему разделенное царство в скором времени вновь не объеди-

нилось?

❖ Что случилось с Израильским царством? Почему?

❖ Что случилось с Иудейским царством? Почему?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Мы уже говорили во втором классе, что пророками на-

зывают таких людей, которые возвещают людям волю Божию, пред-

сказывают будущее. Особенно велика была роль пророков, когда из-

раильтяне начали уклоняться от Бога. Когда казалось, что все уже за-

были об истинном Боге, пророки обличали евреев в идолопоклонст-

ве, призывая их к покаянию. Чем нечестивее становился избранный

народ, тем сильнее звучал через пророков голос Божий, будивший

спящую совесть людей. Именно в это время в еврейском народе

один за другим приходят пророки с пламенной верой и горячим же-

ланием возродить почитание Единого Бога и былое благочестие. Во-
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одушевленные Святым Духом, эти избранники Божии безбоязненно

шли к израильским и иудейским правителям, обличали их в идоло-

поклонстве и безнравственной жизни. Они призывали избранный

народ к покаянию, учили людей истинной вере, предсказывали гря-

дущие события и совершали чудеса.

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему пророки могли

предсказывать грядущие события, совершать чудеса, учить людей ис-

тинной вере? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Они были очень умными.

● Они имели большой жизненный опыт

● Такие дары им дал Бог.

Учитель: Во втором классе мы уже говорили о пророке Илие, на

этом уроке ты узнаешь о пророке Елисее. Он особенно прославился

чудесами.

Когда пророк Илия, спасаясь от преследования царицы Иезаве-

ли, прятался в одной из горных пещер на Синае, ему явился Господь

и велел идти в Израиль помазать Елисея «в пророка вместо себя» 

(3 Цар. 19:16). Илия послушно пошел исполнить волю Божию. Ели-

сей в это время пахал свое поле упряжкой в двенадцать пар волов.

Пророк накинул ему на плечи свою милоть (плащ) в знак того, что

берет его к себе в ученики. Елисей, взволнованный этой неожидан-

ной милостью, сказал пророку: «...позволь мне поцеловать отца мо-

его и мать мою, и я пойду за тобою» (3 Цар. 19:20). Он попрощался 

с родителями и пошел за своим учителем.

Они долгое время были неразлучны, но предчувствуя конец сво-

ей земной жизни, Илия желал закончить ее наедине с Богом. С этой

целью несколько раз он пытался разлучиться с Елисеем. Но Елисей,

тоже предчувствуя скорую разлуку со своим учителем, не отлучался

от него. Господь позвал Илию в пустыню за Иордан. Когда Илия 

в сопровождении Елисея подошел к реке, он ударил своим пророче-

ским плащом (милотью) по водам Иордана, река сразу расступилась,

и они перешли по дну на другую сторону.

Идя по дороге, Илия сказал Елисею: «...проси, что сделать тебе,

прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который 

в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты про-

сишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так...» 

(4 Цар. 2:9–10). Разговаривая, они продолжали свой путь по дороге.

Вдруг явилась огненная колесница, запряженная огненными коня-

ми, разделила собеседников, и Илия в огненном вихре понесся на

небо. Елисей, видя это, разодрал свои одежды и воскликнул в отчая-

нии: «...отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» 
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(4 Цар. 2:12). В это время к его ногам упала милоть Илии, и с ней

Елисей получил от Бога пророческий дух.

После взятия Илии на небо Елисею нужно было вернуться назад

и для этого перейти через реку Иордан. Он ударил милотью Илии по

воде, вода расступилась, и пророк перешел по сухому дну. Когда он

пришел в Иерихон, жители города пожаловались ему, что вода у них

нехорошая, а земля бесплодная. Елисей велел, чтобы ему принесли

новую чашу, полную соли. Затем он пошел от источника к источни-

ку и очищал воду, насыпая в нее соль. С тех пор вода в Иерихоне ста-

ла хорошей, а земля – плодородной.

Однажды пришла к Елисею вдова и с плачем поведала ему о сво-

ем горе. После смерти мужа эта женщина не могла расплатиться 

с долгами, поэтому человек, которому она была должна, пришел за-

брать обоих ее сыновей себе в рабы. Елисей, желая помочь ее несча-

стью, спросил ее: «...скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала:

нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем (маслом)». 

(4 Цар. 4:2). Пророк сказал ей: «...пойди попроси себе пустых сосу-

дов у всех соседей твоих... запри дверь за собою и за сыновьями 

твоими и наливай (масло) во все эти сосуды; полные отставляй» 

(4 Цар. 4:4).

Разве могло небольшое количество масла из одного сосуда на-

полнить множество кувшинов и чаш? Но вдова знала, что через про-

рока Бог совершал чудеса.

Она пошла и поступила так, как сказал ей Елисей. Она заняла 

у соседей разные кувшины и чаши, закрыла за собою дверь своего

дома и вместе с сыновьями стала разливать в них масло из того сосу-

да, в котором оно было. Наполнив множество кувшинов, она сказа-

ла сыну: «...подай мне еще сосуд» (4 Цар. 4:6). Но он ответил: «...нет

более сосудов» (4 Цар. 4:6). Тогда вдова заметила, что масло в ее ма-

леньком сосуде кончилось.

Женщина продала масло и заплатила все свои долги, а на остав-

шиеся деньги безбедно жила с сыновьями.

Военачальник царя Сирийского, Нееман, был болен проказой.

Никто не мог вылечить его от этой болезни. Однажды он узнал, что

в Самарии живет пророк, который может его исцелить. Гордый си-

рийский сановник подъехал к дому пророка на роскошной колесни-

це в сопровождении многочисленной свиты. Но Елисей не вышел

навстречу ему и не поклонился, как этого ожидал Нееман, а лишь

передал через слугу, чтобы больной семь раз окунулся в Иордане, 

и тогда недуг пройдет. Нееман был глубоко оскорблен, так как не

привык к такому обращению. К тому же он не поверил словам про-
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рока и с возмущением воскликнул: «...разве Авана и Фарфар, реки

Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы

омыться в них и очиститься?» (4 Цар. 5:12). После этого он в гневе

покинул Самарию. Но по дороге слуги все-таки уговорили Неемана

выполнить совет пророка. Он свернул к Иордану и семь раз окунул-

ся в воде. Ко всеобщему удивлению, проказа исчезла, и тело Неема-

на стало чистым, как у новорожденного младенца. Исполненный

благодарности, Нееман вернулся к Елисею, предлагая ему в награду

серебро и дорогую одежду. Но Елисей отказался принять дары. Тог-

да Нееман пообещал Елисею, что отныне он будет поклоняться

только его Богу, Который вернул ему здоровье.

Во время войны Сирии с Израилем Елисей давал знать израиль-

скому царю о месте расположения сирийских войск, так как Бог от-

крывал ему это, и поэтому Израиль одерживал победу за победой.

Сирийский царь очень встревожился, думая, что среди его воинов

есть предатель, доносящий военные тайны израильтянам. Но один

из его слуг сказал ему: «...никто не предает, господин мой царь; но

Елисей – пророк, живущий в Израиле, – пересказывает царю изра-

ильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей».

Царь приказал узнать, в каком городе живет пророк Елисей, что-

бы захватить его в плен. Узнав об этом, он послал туда большое вой-

ско, которое пришло ночью и окружило город. Но когда пришли 

сирийцы к Елисею, он помолился Господу и сказал: «...порази их

слепотою» (4 Цар. 6:18), – и сирийцы ослепли. Пророк Елисей отвел

ослепленных сирийцев от своего города и привел их в город Сама-

рию, которая была тогда столицей Северного израильского царства.

Там Елисей сказал: «...Господи! открой глаза им, чтобы они видели»

(4 Цар. 6:20). И открыл Господь глаза их, и увидели они, что находят-

ся в центре Самарии. Царь Израильский, увидев их, спросил Елисея:

«...не избить ли их, отец мой?» (4 Цар. 6:21) Пророк ответил: 

«...не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы

убивать их? Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут

к государю своему» (4 Цар. 6:22). И приготовили сирийским воинам

большой обед, они подкрепили свои силы и пошли к своему госуда-

рю. С тех пор не ходили более полчища Сирийские в землю Израи-

леву.

Пророк Елисей и после своей смерти совершил чудо. Через год

после его кончины мимо пещеры, где он был погребен, несли умер-

шего. Но, увидев неприятелей, погребавшие поспешно бросили

умершего человека в пещеру пророка. Как только он при падении

своем коснулся костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги.

110



Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, правильно ли поступил Елисей,

проявив милость к врагам.

Ñèò. èÓÓÍË ÁÌ‡ÎË ‚ÓÎ˛ ÅÓÊ¸˛, ‡Á˙flÒÌflÎË ÂÂ Î˛‰flÏ,
ÔÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ·Û‰Û˘ËÂ ÒÓ·˚ÚËfl Ë ˝ÚËÏ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÏÓ„‡ÎË Î˛-
‰flÏ. ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸ ‚ÓÎ˛ ÅÓÊ¸˛ ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏfl? 

Урок 25. Пророки Иона и Исаия

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о пророках Ионе и Исаии.

На доске выписаны слова: Пророки Иона и Исаия.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Поступать с кем-либо жестоко без

крайней необходимости не присуще духовному человеку, тем более си-

рийцы, очевидно, убедились, что Елисею помогает Бог, и не дерзали

больше нападать на израильтян (что показали дальнейшие события),

поэтому они были достойны милости.

Ñèò. ÇÓÎ˛ ÅÓÊ¸˛ ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏfl ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸:
● ˜ÂÂÁ ˜ÚÂÌËÂ ÅË·ÎËË Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÌË„;
● ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË;
● ˜ÂÂÁ „ÎÛ·ÓÍÛ˛ ËÒÍÂÌÌ˛˛ ÏÓÎËÚ‚Û.
Вопросы для повторения.

❖ Кто такие пророки?

❖ В чем заключается пророческое служение?

❖ Чем особенно прославился пророк Елисей?

❖ Как Елисей получил от Бога пророческий дух?

❖ Какие чудеса пророка ты знаешь?

❖ Как пророк Елисей помогал израильтянам в войне с сирийца-

ми?

❖ Как сирийцы хотели захватить его в плен?

❖ Какое чудо совершил пророк Елисей после своей смерти?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Вскоре после Елисея в Израильском царстве появился

новый пророк по имени Иона. В это время за Евфратом быстро воз-

вышалось и крепло могущественное Ассирийское царство, которое

было во враждебных отношениях с царством Израильским. Столица

Ассирии – Ниневия утопала в роскоши, что приводило жителей 

к безнравственной жизни. И вот в этот развращенный и враждебный
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Израилю город вселюбящий и милующий Господь посылает проро-

ка Иону с тем, чтобы возвестить его грешным жителям близкую ги-

бель, если они не покаются. «...встань, иди в Ниневию, город вели-

кий, и проповедуй в нем, – сказал Бог, – ибо злодеяния его дошли до

Меня» (Иона. 1:2).

Но Иона не хотел идти к врагам народа израильского и не послу-

шался голоса Божия. Он сел в корабль и отправился совсем в другую

страну. Но вдруг на море поднялась сильная буря, и кораблю стала

угрожать гибель. Матросы-язычники день и ночь боролись с урага-

ном и умоляли своих богов смиловаться над ними. Видя, что буря не

утихает, капитан корабля решил бросить жребий, чтобы узнать, из-за

кого постигла их эта беда. Жребий пал на Иону, и матросы потребо-

вали у него ответа: «...скажи нам, за кого постигла нас эта беда?..»

(Иона. 1:8). Иона признался, что это он вызвал гнев Бога, ибо не 

выполнил Его волю. Тогда встревоженные матросы спросили: 

«...что сделать нам с тобою, чтобы море утихло?..» (Иона. 1:11). 

Иона смиренно сказал: «Возьмите меня и бросьте в море, и море

утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая

буря» (Иона. 1:12).

Моряки были добрыми людьми и хотели высадить Иону на сушу,

но большие волны и сильный ветер не позволили им этого сделать.

Тогда им не оставалось другого выхода, как, помолившись Богу 

Израилеву, бросить пророка Иону в море. Как только Иона скрылся

в пучине морской, буря утихла. Но Иона не утонул, его по повеле-

нию Божию проглотил огромный кит и носил его в своем чреве три

дня и три ночи. Все это время пророк пел благодарственные гимны

Богу и просил Его о помиловании. Возможность такого путешествия

подтверждена наукой. Киты, как известно, не имеют жабр, и перед

тем, как нырнуть, набирают в себя много воздуха. Есть разновид-

ность китов, к которым в полость с воздухом вполне мог бы попасть

человек. В таком случае он мог бы, не умерев, пробыть какое-то вре-

мя внутри кита.

Через три дня кит выбросил пророка живым на берег около Ни-

невии. После этого Иона пошел в город для исполнения воли Божи-

ей. Целый день он проповедовал всем, говоря, что через сорок дней

Ниневия будет разрушена. Жители города поверили его словам. Они

вместе с царем наложили на себя строгий пост, стали молиться 

и просить прощения своих грехов. Видя, что жители Ниневии раска-

ялись, Господь смиловался над ними и не стал разрушать город.

Но Ионе не понравилось, что Бог так милостиво отнесся к язы-

ческому народу. Разочарованный и сердитый, он покинул город,
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чтобы не выставлять себя на посмешище перед людьми, которым он

пророчил гибель. Недалеко от города он построил себе шалаш 

и с чувством обиды стал молиться: «...о, Господи! не это ли говорил

я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо

знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и много-

милостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу

мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить» (Иона. 4:2–3).

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему пророк Иона оби-

делся на Бога? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Он предчувствовал, что милосердный Господь может помило-

вать Ниневию, и его пророчество не сбудется – так и случилось.

● Потому что Бог заставил его пророчествовать.

● Потому что засохло растение, и ему стало жарко.

Господь не ответил пророку на такую неразумную молитву, но

сделал так, что над его головою выросло высокое растение, засло-

нившее его от палящих лучей солнца. На следующий день Господь

повелел червям подточить корни, и растение сразу засохло. Одно-

временно с востока подул горячий сухой ветер, а солнце жгло так

сильно, что Иона изнемог от духоты и стал роптать. Тогда Господь,

поучая Иону, сказал ему: «...ты сожалеешь о растении, над которым

ты не трудился и которого не растил... Мне ли не пожалеть Ниневии,

города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не

умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» 

(Иона. 4:10–11). Главную мысль книги пророка Ионы можно выра-

зить так: Господь заботится об обращении к Богу всех людей, в том

числе и грешников, Он любит все народы и желает всем спасения.

Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита и чудесное

спасение его было прообразом трехдневной смерти и воскресения

Христа Спасителя.

Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк

Исаия. Он был потомком царя Давида. Бог призвал Исаию к проро-

ческому служению особым явлением. Исаия видел Господа в небе-

сном храме на высоком престоле. Вокруг Него стояли шестикрылые

серафимы и взывали: «...Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля

полна славы Его!» (Ис. 6:3). Пораженный видением, Исаия восклик-

нул: «...горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу

среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя,

Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Так он говорил потому, что считалось,

что грешный человек не может увидеть Бога и остаться в живых.

Один из серафимов взял клещами уголь с небесного жертвенника 

и коснулся им уст Исаии со словами: «...вот, это коснулось уст твоих,
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и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:7). По-

сле этого Исаия услышал спрашивающий голос Господа: «...кого

Мне послать? и кто пойдет для Нас?» (Ис. 6:8) Исаия ответил: «...вот

я, пошли меня» (Ис. 6:8). Тогда Господь повелевает ему: «...пойди 

и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами

смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, 

и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули...» (Ис. 6:9–10). Иса-

ия спросил: «...надолго ли, Господи?» (Ис. 6:11). Господь ответил ему:

«...доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без

людей, и доколе земля эта совсем не опустеет» (Ис. 6:11). Пророку

Господь дал очень трудное задание – убеждать огрубевших сердцем

людей оставить грехи и обратиться к Богу, зная, что немногие при-

мут его слова и за беззакония народ будет сурово наказан.

Видение окончилось, и на святом пророке почил Дух Божий.

Исаия громко и пламенно призывал еврейский народ к покаянию,

обличал его нечестие. Он призывал жителей Иудеи отказаться от чу-

жих богов и обратиться к истинному Богу. Пророк клеймил ханжест-

во богачей, которые строго постились, совершали жертвоприноше-

ния в Иерусалиме и одновременно угнетали бедняков, обижали

вдов, сирот и маленьких детей. Впервые в истории Израиля и Иудеи

он проповедовал, что религиозные обряды не имеют никакого зна-

чения, если их не совершать с чистой совестью.

Но духовно оглохший и ослепший народ не мог слышать спаси-

тельных призывов Божиего избранника. Видя окаменение сердец

еврейского народа, пророк Исаия возвещает своим соотечествен-

никам наказание Божие через ассирийцев и халдеев. Он говорит 

о грядущей гибели Самарии, о разрушении Иерусалима и Храма

вавилонянами и о плене вавилонском. Прошло время, и все проро-

чества Исаии сбылись. Возвещая наказание Божие нечестивому

народу, пророк Исаия вместе с тем говорил, что Господь простит

иудеев и освободит их из плена, если они искренне раскаются 

в своих грехах.

Но особенно много пророчествовал Исаия о грядущем Спасите-

ле мира – Мессии, то есть Иисусе Христе. В своих пророчествах он

называет Мессию Богом и Человеком, Учителем всех народов, 

Основателем царства мира и любви. Пророк предсказывал, что Мес-

сия родится от Девы, примет Дух Божий, будет совершать чудеса,

пострадает и умрет за грехи людей, воскреснет и вознесется на небо.

Основанная Им Церковь распространится по всей вселенной. Буду-

щие страдания Спасителя Исаия описывает так ясно, как будто он

видел их своими глазами.
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За ясность пророчества о Христе Исаию называют пророком-

евангелистом. Существует древнее предание, что святой пророк

принял мученическую смерть. За обличение царя Манассии в идоло-

поклонстве он был перепилен деревянной пилой.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, хотел бы ты, чтобы пророк сказал

тебе, что ты в своей жизни делаешь неправильно.

Ñèò. Ç ÚÂ ‰‡‚ÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÓÒ˚Î‡ÂÏ˚Â ÅÓ„ÓÏ ÔÓÓÍË
ÔËÁ˚‚‡ÎË Î˛‰ÂÈ ÊËÚ¸ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó. äÚÓ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÂ ‚ÂÏfl?

Урок 26. Пророк Даниил. Отроки в печи вавилонской

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о пророке Данииле и отроках Анании, Азарии и Мисаиле.

На доске выписаны слова: Пророк Даниил. Отроки в печи вави-

лонской.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Разумный человек, конечно же, захо-

чет узнать, что он делает неправильно, поскольку в дальнейшем такие

действия отрицательно скажутся на его последующей жизни. Однако,

очевидно, не все захотят услышать пророка, причины тому следующие:

● человек привык к безнравственным поступкам и не хочет что-

либо менять в своей жизни;

● человек не хочет узнавать о себе правду, поскольку боится, что

это принесет ему скорбь;

● человек не хочет признать свои ошибки, поскольку боится, что

другие люди будут о нем плохого мнения.

Предложите детям порассуждать на эту тему.

Ñèò. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÔËÁ˚‚‡˛Ú ÊËÚ¸ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó:
● ë‡Ï ÉÓÒÔÓ‰¸ ˜ÂÂÁ ë‚fl˘ÂÌÌÓÂ èËÒ‡ÌËÂ, Ú‚ÓÂÌËfl Ò‚flÚ˚ı

ÓÚˆÓ‚;
● ñÂÍÓ‚¸;
● Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË;
● ‡‚ÚÓ˚ ‡ÁÌÓ„Ó Ó‰‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-

Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl.
Вопросы для повторения.

❖ Зачем Господь посылал пророка Иону в Ниневию?

❖ Почему пророк не хотел туда идти?
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❖ Почему корабельщики бросили пророка Иону в море?

❖ Как пророк попал в Ниневию?

❖ Почему Ниневия не была уничтожена?

❖ Почему огорчился пророк?

❖ Что сделал Господь в ответ на молитву Ионы?

❖ Что означало трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве

кита?

❖ Как был призван к пророческому служению Исаия?

❖ Почему народ не слышал призывов пророка?

❖ О Ком особенно много пророчеств Исаии?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.

Учитель: В вавилонском плену, под тяжестью постигшего иудеев

испытания, у них пробуждалось раскаяние в своих прежних согре-

шениях, укреплялась вера в Бога. И здесь для поддержания веры сре-

ди пленных иудеев Господь посылал им пророков. Одним из выдаю-

щихся пророков в вавилонском плену был Даниил, который проис-

ходил из царского рода и еще мальчиком отведен был в вавилонский

плен. В плену, по желанию царя Навуходоносора, Даниил был из-

бран с некоторыми другими пленными мальчиками из лучших иу-

дейских семейств для служения царю. Царь приказал воспитывать их

при своем дворе, обучать разным наукам и халдейскому языку. 

В числе избранных были три друга Даниила: Анания, Азария и Ми-

саил. Даниил вместе со своими тремя друзьями твердо хранил веру 

в истинного Бога. Царь повелел давать им пищу со своего стола, но

они не хотели есть царской пищи, чтобы не съесть чего-либо запре-

щенного законом Моисеевым, и просили своего воспитателя давать

им только хлеб и овощи. Воспитатель не соглашался, так как боялся,

что отроки похудеют, и царь накажет его. Но Даниил упросил его

сделать испытание в течение десяти дней. И когда прошло десять

дней, то оказалось, что Даниил и его друзья не только не похудели, 

а даже стали полнее, здоровее и красивее своих товарищей. После

этого их больше не принуждали есть царскую пищу.

За такое строгое воздержание (пост) и благочестие Бог наградил

этих отроков хорошими способностями и успехами в учении. На ис-

пытании они оказались умнее и лучше других и получили большие

должности при царском дворе. Даниилу же Бог, кроме того, дал еще

способность разъяснять сны, как некогда Иосифу. Такое возвыше-

ние иудейских юношей послужило на пользу пленным иудеям. Бла-

гочестивые юноши получили возможность защищать иудеев от при-

теснений и улучшить их жизнь в плену. Кроме того, через них мно-

гие язычники могли познавать и прославлять Бога.
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Однажды Навуходоносор увидел необыкновенный сон, но, про-

снувшись утром, не мог его вспомнить. Сон же этот очень беспоко-

ил царя. Он созвал всех мудрецов и гадателей и велел им напомнить

ему сон и объяснить его значение. Но они не в силах были это сде-

лать и ответили: «...нет на земле человека, который мог бы открыть

это дело царю» (Дан. 2:10). Навуходоносор разгневался и хотел пре-

дать смерти всех мудрецов. Тогда Даниил упросил царя дать ему не-

которое время, и он разъяснит сон. Возвратившись домой, Даниил

усердно молил Бога открыть ему эту тайну. В ночном видении Гос-

подь открыл ему сон Навуходоносора и значение его. На следующее

утро Даниил предстал перед лицом Навуходоносора и сказал: «Царь!

Когда ты ложился спать, ты думал о том, что будет после тебя. И вот,

во сне ты увидел огромного истукана: в блеске стоял он и страшен

был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и

руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни

ног частью из железа, частью из глины. Затем ты увидел, как от горы

сам собой, без содействия рук человеческих, оторвался камень и уда-

рил в ноги истукана и разбил их, тогда весь истукан рассыпался 

и превратился в прах, а камень тот так увеличился, что покрыл со-

бою всю землю. Вот царь, твой сон!» (см. Дан. 2:29–36).

«Этот сон, – продолжал Даниил, – означает следующее: ты царь

царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу,

и ты владеешь другими народами. Царство твое – это золотая голова

истукана. После тебя настанет другое – серебряное царство, которое

будет ниже твоего. Затем настанет третье царство, медное, которое

будет владычествовать над всей землей. Четвертое царство будет

крепкое как железо. В дни последнего царства Бог Небесный воз-

двигнет Вечное Царство, оно сокрушит все Царства земли и распро-

странится по всему миру на вечные времена. Так Великий Бог дал

знать царю, что будет после всего» (см. Дан. 2:37–45).

Выслушав все, царь Навуходоносор встал и поклонился пророку

Даниилу до земли, и сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и Вла-

дыка царей». После этого Навуходоносор назначил Даниила началь-

ником Вавилонской области и старшим над всеми вавилонскими

мудрецами, а трех его друзей – Ананию, Азарию и Мисаила поста-

вил правителями страны Вавилонской.

Выполнение задания в рабочей тетради. Почему царь Навуходоно-

сор назначил Даниила и его трех друзей правителями страны Вавилон-

ской? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Даниил мог толковать сны.

● Они были очень умными.
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● Они были служителями Бога, который, по словам самого царя,

есть «Бог богов и Владыка царей».

Предсказания пророка Даниила исполнились в точности. После

Вавилонского царства следовали одно за другим еще три всемирных

царства: Мидийско-Персидское, Македонское или Греческое, 

и Римское, из которых каждое владело иудейским народом.

Во время же Римского царства пришел на землю Христос, Спа-

ситель мира, и основал Свое всемирное, вечное Царство – святую

Церковь. Гора, от которой отвалился камень, означала Пресвятую

Деву Марию, а камень – Христа и Его вечное Царство.

Вскоре друзья пророка Даниила – Анания, Азария и Мисаил –

подверглись большому испытанию в вере. Царь Навуходоносор по-

ставил на поле Деире, близ города Вавилона большого золотого ис-

тукана. К открытию его были собраны все вельможи и знатные лю-

ди Вавилонского царства. И было объявлено, чтобы все, как только

услышат звук трубы и музыкальных инструментов, пали на землю 

и поклонились истукану; если же кто не исполнит царского повеле-

ния, будет брошен в раскаленную печь.

И вот, когда раздался звук трубы, все собравшиеся пали на зем-

лю – только трое друзей Даниила стояли непреклонно перед исту-

каном. Разгневанный царь приказал сильно разжечь печь и бро-

сить в нее трех иудейских юношей. Пламя было так сильно, что во-

ины, бросившие осужденных в печь, упали мертвыми. Но Анания,

Азария и Мисаил остались невредимыми, потому что Господь по-

слал Ангела Своего оградить их от пламени. Находясь среди огня,

они пели хвалебную песнь, прославляя Господа. Это чудо удивило

царя, и он повелел трем юношам выйти из горящей печи. Когда

они вышли, то оказалось, что огонь не коснулся их, даже одежды

и волосы не опалились. Навуходоносор, видя это чудо, сказал:

«Благословен Бог, Который послал Ангела Своего и избавил рабов

Своих, которые надеялись на Него» (см. Дан. 3:95). И запретил

царь под страхом смерти всем своим подданным хулить имя Бога

Израилева.

После смерти Навуходоносора в столице Вавилонского царства

правил сын царя Валтасар. И вот однажды к стенам Вавилона подо-

шло большое войско царя Кира. Надеясь на мощные городские сте-

ны, Валтасар не думал об опасности. Он устроил большой пир и при-

гласил на него всех вельмож. Опьяневший царь повелел принести

все золотые и серебряные сосуды, когда-то вывезенные Навуходоно-

сором из Иерусалимского храма, чтобы гости из них пили вино, про-

славляя своих богов. Когда совершалось это кощунство, в воздухе
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показалась рука, которая написала на стене дворца три таинствен-

ных слова: «Мене, текел, перес». Сразу же воцарилась гробовая ти-

шина: пирующие в испуге смотрели на непонятное видение, а царь

побледнел и весь дрожал от страха. Во дворец был призван Даниил,

который следующим образом объяснил смысл этих таинственных

слов. Он сказал царю: ты, царь, «вознесся против Господа небес, 

и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены

твои пили из них вино. За это и послана от Него кисть руки, и начер-

тано это писание. Вот и значение слов: мене – исчислил Бог царст-

во твое и положил конец ему; текел – ты взвешен на весах и найден

очень легким; перес – разделено царство твое и дано Мидянам 

и Персам» (см. Дан. 5:23–28).

В ту же ночь исполнилось пророчество Даниила: войска мидян 

и персов под предводительством царя Кира вторглись в город и ов-

ладели им. Валтасар был убит. Так пало царство Вавилонское. На его

развалинах Кир воздвиг могучую Мидо-Персидскую монархию. 

В Вавилоне он поставил нового царя по имени Дарий.

Царь Дарий полюбил Даниила и сделал его одним из трех глав-

ных начальников в своем царстве, впоследствии предполагая поста-

вить его над всем царством.

Снедаемые завистью, князья решили свергнуть и погубить цар-

ского любимца. Но он честно выполнял порученные ему обязаннос-

ти, и очернить его в глазах царя было трудно. Однако все они знали

о его преданности Истинному Богу и о том, что он ревностно соблю-

дает религиозные обряды. И враги Даниила решили нанести ему

удар с этой стороны.

По их настоянию Дарий издал указ, чтобы никто в его царстве не

смел в продолжение тридцати дней обращаться с просьбой ни к ка-

кому богу, а только молиться царю. Даниил не мог подчиниться при-

казу, который противоречил заветам Моисея. Отворив окна своего

дома, выходившие в сторону Иерусалима, он тайно три раза в день

молился Богу Израиля. Завистники подсматривали, как он молится,

и донесли об этом царю. Тогда Дарий увидел коварство своих при-

ближенных, понял, что его обманули, но не мог отменить своего

приказания и вынужден был разрешить бросить своего любимца 

в ров на растерзание львам.

На другой день, рано утром, царь поспешил ко рву и громко

спросил: «...Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неиз-

менно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» (Дан. 6:20). Из глубо-

кой ямы послышался голос Даниила: «...царь! во веки живи! Бог мой

послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили
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меня, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь,

я не сделал преступления» (Дан. 6:21–22). Тогда царь повелел выта-

щить Даниила изо рва и вернуть ему все прежние звания и должнос-

ти. Зато тех, кто его обвинял, царь приказал бросить в ров, и львы

тотчас их растерзали.

Даниил дожил до начала царствования следующего царя Кира 

и пользовался уважением и славой не только как видный сановник,

но и как вдохновенный пророк. Он с точностью предсказал еврей-

скому народу о времени пришествия в мир Помазанника Божия –

Мессии, Который освободит людей от страданий и восстановит на

земле справедливость.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, легко ли было отрокам не покло-

ниться идолу вместе со всеми. Что им дало такую необычайную сме-

лость?

Ñèò. Ñ‡ÌËËÎ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÚÂÏfl ‰ÛÁ¸flÏË Ú‚Â‰Ó
ı‡ÌËÎ ‚ÂÛ ‚ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÅÓ„‡. èÓ‰ÛÏ‡È, ‚ ˜ÂÏ ÎË˜ÌÓ ‰Îfl ÚÂ·fl
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ı‡ÌÂÌËÂ è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ‚Â˚?

Урок 27. Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построе-
ние второго Храма

Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским повествова-

нием о возвращение иудеев из плена вавилонского и построении

второго Храма.

На доске выписаны слова: Возвращение иудеев из плена. Постро-

ение второго Храма. Ездра, Неемия.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Решиться на такой шаг было, конеч-

но, нелегко, ведь не исполнившему царское повеление грозила казнь 

в раскаленной печи. Смелость им дала крепкая вера в Бога, которая ук-

реплялась тем, что они видели, как явно чудесным образом Бог помога-

ет Даниилу.

Ñèò. ï‡ÌËÚ¸ ‰Îfl Â·ÂÌÍ‡ ‚ÂÛ ˝ÚÓ:
● ÒÚ‡‡Ú¸Òfl „ÎÛ·ÊÂ ‚ÌËÍÌÛÚ¸ ‚ ÒÛÚ¸ ‚ÂÓÛ˜ÂÌËfl;
● ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ ÔÓ ÅÓÊËËÏ Á‡ÔÓ‚Â‰flÏ Ë Ô‡‚ËÎ‡Ï ñÂÍ-

‚Ë;
● ÌÂ ·ÓflÚ¸Òfl ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Ï ıËÒÚË‡ÌË-

ÌÓÏ.
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Вопросы для повторения.
❖ Почему Даниил и его друзья отказались есть пищу с царского

стола?

❖ Чем вознаградил их Бог за строгое воздержание (пост) и бла-

гочестие?

❖ Какой сон приснился царю и как его растолковал Даниил?

❖ Что сделал царь после того, как сон был растолкован?

❖ Какому испытанию подверглись друзья пророка Даниила?

❖ Что сделал царь после того, как три юноши невредимыми вы-

шли из огня?

❖ Как пало Вавилонское царство?

❖ Как князья хотели погубить Даниила?

❖ Как его сохранил Бог?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: После смерти Дария империей стал править царь Кир.

За неполные двадцать лет он создал огромное государство. Покорен-

ные халдеями народы встречали его, как избавителя. Кир оказался

совсем иного склада, чем ассирийские и халдейские цари. В отличие

от них, он не истреблял завоеванные народы, не разрушал их города,

не позволял своим солдатам грабить и бесчинствовать. Жизнь поко-

ренных стран текла нормально, купцы и ремесленники продолжали

спокойно заниматься своим делом. Персидский царь разрешил поко-

ренным народам поклоняться своим богам. Он разрешил выселен-

ным племенам вернуться в родные места и вернул им захваченные 

в свое время халдеями статуи богов и разную утварь из их храмов.

Иудейские изгнанники встречали Кира с неописуемым востор-

гом. Они видели в нем не только освободителя, но и посланника Бо-

жия. Вскоре их надежды оправдались: Кир особым указом разрешил

иудеям возвратиться на родину. Он также приказал вернуть им все

богослужебные предметы, увезенные Навуходоносором из Иеруса-

лимского храма.

Подготовка к возвращению длилась долго. Тех, кто изъявил же-

лание вернуться, собирали в лагеря, составляли списки. Не все, 

однако, решались покинуть Вавилон. Состоятельные люди, владею-

щие землями и торговыми предприятиями или занимающие круп-

ные государственные посты, не очень стремились переселяться в ра-

зоренную, захолустную страну. Но зато все – и бедные, и богатые –

щедрой рукой давали средства на восстановление Иерусалимского

храма.

Желание вернуться на родину изъявили сорок две тысячи чело-

век. Большинство из них были патриоты, ревностные служители 
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Бога, священники, левиты, были и такие, которые не очень преуспе-

ли на чужбине. Во главе всех их стояли Иисус, Зоровавель и другие

главы поколений Израильских. Возвращаясь назад, бывшие плен-

ники пошли по старому, проторенному пути торговых караванов. 

И вот, наконец, после многих недель пути вдали показались развали-

ны Иерусалима. Усталые путники плакали, смеялись и благодарили

Бога. Таким образом, через семьдесят лет евреи вновь возвратились

на свою родину.

Повседневная жизнь в разрушенном Иерусалиме была чрезвы-

чайно тяжелой. Возвратившимся людям пришлось прежде всего

позаботиться о крыше над головой и очистить улицы города от раз-

валин. Жертвенник Богу они построили лишь на седьмой месяц

после возвращения, а к восстановлению Храма приступили на вто-

рой год. Об этом узнали самаритяне и попросили через послов поз-

воления принять участие в строительстве. Но Зоровавель и Иисус,

чтобы сохранить в чистоте свое богослужение, решительно отказа-

лись от их помощи. Тогда самаритяне и другие племена, завладев-

шие опустевшей иудейской территорией, начали всячески мешать

строительству, устраивая вооруженные набеги и разрушая отстро-

енные стены.

Иудеи, измученные трудностями и постоянно ухудшающимися

условиями жизни, прервали работы по восстановлению Храма и за-

нимались устроением своей личной жизни. В погоне за хлебом на-

сущным они забыли свои религиозные обязанности. Так прошло

около пятнадцати лет.

Пророки Аггей и Захария начали обличать жителей Иерусалима

и призывать их к новой попытке восстановления Храма. Воодушев-

ленные Божиими посланниками иудеи с еще большим усердием

принялись за труд, и за пять лет построение Храма было закончено.

Это был, конечно, не тот великолепный, сверкающий золотом Храм

царя Соломона. Второй Храм представлял собой бедное, лишенное

украшений строение.

Святое Святых, где раньше в блеске и великолепии хранился зо-

лотой Ковчег Завета, теперь было пустым, так как Ковчег погиб во

время разрушения Храма. Старики, видевшие прежний Храм, со

слезами говорили, что новый Храм не так великолепен, как первый.

Утешая людей, пророк Аггей говорил, что, хотя второй Храм беднее

первого, но слава его будет больше славы Соломонова Храма, так

как во второй Храм войдет ожидаемый Мессия. Пророк Захария так-

же говорил о скором пришествии Мессии и предсказал торжествен-

ный вход Господень в Иерусалим.
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С момента восстановления Храма прошло сорок три года. Пер-

сидский престол занял царь Артаксеркс I. В Вавилоне жил тогда иу-

дейский ученый, священник по имени Ездра. Люди, приезжавшие из

Иерусалима, рассказали ему, что иудеи пренебрегают своими религи-

озными обязанностями и что им грозит смешение с окрестными

арабскими племенами, с которыми они постоянно заключают бра-

ки. Ездра был уже стар, но тем не менее решил вернуться на родину,

чтобы свой народ направить на истинный путь. Артаксеркс, к кото-

рому он обратился за разрешением на выезд, отнесся к его просьбе

очень благосклонно и не только разрешил ему уехать, но подарил

много золота и серебра для украшения Иерусалимского храма. Боль-

шие средства жертвовали также евреи, оставшиеся в Вавилоне.

Вместе с Ездрой в Иудею отправилась вторая партия желающих

вернуться на родину. Прибыв в Иерусалим, священник Ездра при-

шел в ужас оттого, что он увидел. Многие иудеи из-за того, что ев-

рейских женщин было мало, женились на дочерях иноплеменников.

Даже у священников и вождей народа были жены-чужестранки. Это

приводило к тому, что иудеи забывали свою веру, смешивались с дру-

гими народами и могли совсем потерять свое богоизбранство. На

улицах Иерусалима звучал многоязычный говор, избранный народ

стоял перед угрозой исчезновения. Ездра был потрясен. В знак скор-

би он разорвал свою одежду и долго сидел печальным у Храма. Затем

он собрал иудейский народ в Иерусалим и потребовал, чтобы все иу-

деи, женатые на чужестранках, расторгли свои незаконные браки 

и отправили своих жен обратно на родину. Кроме этого священник

Ездра восстановил действие Моисеева законодательства, собрал все

священные книги. Книги размножались и распространялись по всей

Иудее для того, чтобы народ знал их содержание. Ездра распорядил-

ся построить в городах и селениях синагоги (молитвенные дома), где

бы верующие каждую субботу могли слушать чтение и толкование

Священного Писания. Толкованием священных книг занимались

ученые люди, которых называли книжниками. Они носили также

название раввинов, т. е. учителей.

Однако Иерусалим все еще являл собой груду развалин.

В это время при дворе царя Артаксеркса I занимал высокий пост

иудей Неемия. Однажды от одного человека он услышал о трагиче-

ском положении своей родины. Столица так и не поднялась из раз-

валин. Богачи угнетали бедняков, а налоги ростовщиков и дорого-

визна довели большинство населения до крайней нищеты. Печаль-

ные вести потрясли Неемию. Много дней он плакал, постился и мо-

лился Богу, чтобы как-то исправить положение в Иудее. Однажды
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царь заметил его состояние и спросил его: «...отчего лицо у тебя пе-

чально?..» (Неем. 2:2). Неемия поведал царю причину своего горя 

и высказал ему свое желание: «...если царю благоугодно, и если 

в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею,

в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его» (Неем. 2:5).

Артаксеркс любил Неемию и полностью доверял ему. Он не

только разрешил ему уехать, но назначил наместником Иудеи и дал

ему письмо к хранителю царских лесов с приказанием выдать нуж-

ное количество дерева для восстановления Иерусалима.

Прибыв в Иерусалим и осмотрев разрушенные стены города,

Неемия немедленно принялся за дело. Он распределил участки

стен для восстановления по семьям, не исключая даже семей свя-

щенников, и жители города, воодушевленные его энтузиазмом 

и энергией, дружно принялись за дело. Когда начались работы по

восстановлению стен города, самаряне и другие враждебные иуде-

ям племена всячески старались этому помешать и грозились на-

пасть на Иерусалим. Неемия не дал запугать себя и организовал ох-

рану. Он вооружил строителей мечами, копьями, луками и щитами.

Часть их работала на стройке, а часть охраняла город. Работа велась

днем и ночью. Энтузиазм строителей позволил им закончить стро-

ительство стен за пятьдесят два дня, и столица вздохнула с облегче-

нием.

После этого Неемия освободил бедных от податей и налогов,

требуя лишь скромных поставок на содержание своего дома. Затем

он созвал собрание и велел богатым поклясться, что они перестанут

заниматься ростовщичеством и вернут беднякам поля, виноградни-

ки и сады, отнятые за неуплату долгов. Неемия также продолжил де-

ло Ездры по расторжению незаконных браков.

Во время правления Неемии Иудеей Господь послал Своему на-

роду последнего ветхозаветного пророка Малахию. Посланник 

Божий призывал евреев очистить свои сердца и подготовить себя 

к славному пришествию в мир Помазанника Божия – Мессии. Про-

рок предсказал, что перед пришествием Мессии Господь пошлет им

великого пророка, который приготовит путь к пришествию Сына

Божия.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши имя пророка,

которого послал Господь приготовить путь к пришествию Сына 

Божия.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, нужно ли было возвращаться иуде-

ям на нищую родину из богатой страны.
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Урок 28. Религиозно-нравственное состояние евреев перед При-
шествием Спасителя. Греческое владычество. Освобо-
дительная война под предводительством Маккавеев

Задачи урока: Познакомить учащихся с религиозно-нравствен-

ным состоянием евреев перед Пришествием Спасителя. Показать

образцы героического стояния в вере.

На доске выписаны слова: Ожидание Мессии. Елеазар. Мученики

Маккавеи. Борьба за веру.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Иудеи прекрасно понимали, что их

ждут немалые трудности, связанные с устроением жизни в разрушен-

ном городе, но возвращение на родину давало им главное – восстановить

полноту духовной жизни богоизбранного народа.

Вопросы для повторения.
❖ Как царь Кир относился к покоренным народам?

❖ Почему не все иудеи стремились переселяться на родину?

❖ Как они относились к идее восстановления Иерусалимского

храма?

❖ Как жилось иудеям в разрушенном Иерусалиме?

❖ Каким был вновь построенный храм по сравнению с первым

храмом?

❖ Почему, несмотря на свой преклонный возраст, на родину ре-

шил вернуться священник Ездра?

❖ Что он сделал для восстановления духовной жизни?

❖ Как Неемия восстанавливал Иерусалим?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Вавилонский плен заставил иудеев глубоко задуматься

над своей судьбой. После периода славного могущества израильтяне

вдруг опять оказались, как некогда в Египте, жалкими рабами, отве-

денными в плен, где могла погибнуть и сама память о них. Это тяже-

лое испытание невольно пробудило в них сознание того, что сила их,

как избранного народа, заключается именно в избравшем их Боге 

и в строгом соблюдении Завета, который Он заключил с ними.

И в иудейском народе начинается религиозно-нравственное воз-

рождение. Крепнет вера в Бога, вспыхивает пламенный патриотизм,

и все больше усиливается ожидание Мессии, Который должен, на-

конец-то, прийти и исполнить все обещания, данные Богом их от-

цам. Такое настроение побуждало ревностно исполнять закон Мои-

сеев. Возвратясь из плена, евреи прилежно начали изучать Священ-
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ное Писание, собираясь для этого каждую субботу в синагоги. В это

время появляется много ученых людей, так называемых книжников,

которые толковали закон Моисеев и учили народ, как лучше его ис-

полнить.

Шли годы, сменялись цари. Некоторые из них не препятствова-

ли иудеям жить по своим законам, при некоторых они подвергались

жестоким гонениям. Особенно трудно было во времена, когда си-

рийский престол занял Антиох IV Епифан. Он издал указ, повелева-

ющий, чтобы все народы его царства говорили на греческом языке,

одевались по-гречески и поклонялись греческим богам. Противни-

ков этого указа царь повелевал предавать смерти.

Царский указ был разослан всем народам, в том числе и иудеям.

Никогда за все время своего существования евреи не были в таком

несчастном положении, как теперь. У них отнимали все, чем они

всегда дорожили: и язык, и обычаи, и веру. Вместе с указом в Иеру-

салим прибыл большой отряд сирийских солдат, которым повелева-

лось привести царский приказ в исполнение. По приказанию Анти-

оха IV Иерусалим переименовали в Антиохию, а Иерусалимский

храм был посвящен греческому богу Зевсу. В храме была поставлена

его статуя, перед которой приносились жертвы. Евреев силой застав-

ляли присутствовать на этих жертвоприношениях, а затем под стра-

хом смерти принуждали есть идоложертвенное мясо, что запреща-

лось делать данным им Богом законом. Тех, кто отказывался это 

исполнять, предавали смерти. Надо сказать, что многие евреи, боясь

преследований и мучений, изменили своей вере и стали идолопо-

клонниками, но были и такие, которые предпочитали смерть 

измене.

В то время между верными иудеями особенно отличался своим

благочестием старец Елеазар. Будучи ученым человеком, книжни-

ком, он был уважаем всеми за свою справедливость. Склонить Елеа-

зара к идолопоклонству было очень важно для греков, ибо тогда

многие иудеи последовали бы его примеру. Старца подвели к языче-

скому жертвеннику и предложили ему съесть идоложертвенное сви-

ное мясо. Елеазар отказался нарушить закон Моисеев. Тогда его 

стали уговаривать, чтобы он показал только вид, будто исполняет

повеление царя. Но Елеазар и на это не согласился:

«Недостойно, – сказал он, – в мои лета лицемерить. Молодые

люди, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество, мо-

гут последовать моему недоброму примеру и впасть в заблуждение»

(см. 2 Мак. 6:24–25). За стойкость в вере Елеазар был убит, но его об-

раз – образ бесстрашного исповедника истинной веры – остался 
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в сердцах многих людей. Однажды к самому царю привели женщину

Саломию с семью сыновьями. Царь принуждал их съесть свиного

мяса, но они смело ответили царю: «...мы готовы лучше умереть, не-

жели преступить отеческие законы» (2 Мак. 7:2). Когда никакие уго-

воры не помогли, царь предал братьев вместе с их матерью жестоким

мучениям и всех умертвил. Это семейство мучеников известно под

именем мучеников Маккавеев.

Гонение евреев за истинную веру распространилось по всей 

Иудее. Но своими преследованиями Антиох IV Епифан не добился

никаких результатов. Гонения на верующих только порождали среди

евреев ненависть к гонителям и желание избавиться от сирийского

господства. Вскоре в Иудее вспыхнуло восстание против сирийских

захватчиков под предводительством священника Маттафии – осно-

вателя рода Маккавеев. В их город прибыл сирийский чиновник 

с целью склонить его жителей к идолослужению. Когда все жители

городка были собраны к языческому жертвеннику, чиновник обра-

тился к священнику Маттафии с просьбой, чтобы он первый принес

жертву греческому богу. Но священник наотрез отказался и, обраща-

ясь к жителям города, воскликнул: «Всякий, кто хочет исполнять за-

вет Бога, да идет вслед за мною!» (см. 1 Мак. 2:27). Взяв своих сыно-

вей, он с небольшим отрядом иудеев ушел в горы. Вскоре к Матта-

фии в горы собралось большое количество иудеев, и он начал муже-

ственную борьбу с хорошо вооруженным и обученным отрядом си-

рийских войск, нанося им одно поражение за другим.

Многие годы боролись иудеи за свою независимость. После

смерти Маттафии борьбу возглавляли его сыновья. Отвоевывался

город за городом. Когда был освобожден Иерусалим, оскверненный

храм был очищен, обновлен и освящен.

Прошло время, царем Иудеи стал ставленник римлян Ирод. Это

произошло в 37 году до Р. Х. Чувствуя непрочность своего положе-

ния на престоле, Ирод начал беспощадную борьбу с родом Маккаве-

ев и даже со священниками, которых он подозревал в недостаточной

преданности ему. Его подозрительность и жестокость дошли до того,

что он казнил свою любимую жену Мариамну, тещу и трех сыновей.

Народ не любил Ирода и с нетерпением ожидал рождения Мессии,

Который бы сверг этого кровожадного властителя. За это Ирод нена-

видел своих подданных и жестоко расправлялся с ними. И в такое

время до царя дошел слух, что какие-то восточные мудрецы из дале-

ких стран пришли в Иерусалим поклониться не ему, Ироду, а ново-

рожденному царю Иудейскому, истинному Сыну Давида, звезда 

Которого взошла на востоке.
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Выполнение задания в рабочей тетради. Ответить на вопросы.

● Как звали новорожденного царя Иудейского?

● Как восточные мудрецы нашли дорогу к месту, где находился 

Иисус Христос?

● Как по-другому называли восточных мудрецов?

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему духовно сильные люди

предпочитали лучше умереть, чем принести жертву идолам.

Урок 29. Духовно-нравственное состояние языческого мира пе-
ред Пришествием Иисуса Христа. Всеобщее ожидание
Искупителя

Задачи урока: Показать бедственное духовно-нравственное со-

стояние языческого мира перед Пришествием Иисуса Христа. Пока-

зать, что выход из духовно-нравственного кризиса многими пред-

ставителями языческого мира связывался с пришествием на землю

Мессии.

На доске выписаны слова: Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Духовно сильные люди предпочитали

лучше умереть, чем принести жертву идолу, потому что:

● они не боялись смерти, потому что знали, что душа человека

живет вечно;

● они любили Бога, поэтому не хотели огорчать Его своей изменой;

● они знали, что Бог дает человеку все блага и, если они ему изме-

нят, могут лишиться всего;

● за перенесенные страдания Господь вознаграждает Своих после-

дователей.

Вопросы для повторения.
❖ Почему в иудейском народе началось религиозно-нравственное

возрождение?

❖ Как относился к покоренным народам царь Антиох IV?

❖ Как иудеи отнеслись к царскому указу об обязательном покло-

нении языческим богам? Привести примеры (старец Елеазар,

Саломия и семь ее сыновей).

❖ Как иудеи отстаивали свою независимость?

❖ Почему народ не любил царя Ирода и с нетерпением ожидал

рождения Мессии?
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Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: Вавилонский плен, кроме того, что он послужил духов-

ному возрождению евреев, имел еще значение и для всего человече-

ства. До него избранный народ жил более или менее отчужденно от

остального мира, и о вере, которую он исповедовал, почти не знали

другие народы. Теперь же, с приближением времени пришествия

Христа на землю, свет истинной веры должен был ярко засиять для

всех языческих народов, погрязших во тьме идолопоклонства. 

И этому великому делу помогли грозные ассиро-вавилонские завое-

ватели. Переселяя избранный народ в свою страну, бывшую центром

языческой религии и языческого просвещения, они вместе с тем пе-

реселяли к себе проповедников истинной религии. Их влияние отча-

сти сказывалось уже на самих царях-завоевателях, как это видно из

примеров царей Навуходоносора и Кира, а затем оно распространя-

лось все шире и действовало все глубже. С этого времени иудейский

народ сделался как бы народом всемирным. После плена вавилон-

ского они рассеялись по всему древнему миру, даже говорили, что

едва ли можно найти такое место на земле, где бы не было этого пле-

мени. Правда, они забыли свой язык, но общая вера в живого Бога

соединяла их воедино и предохраняла от поглощения другими наро-

дами. Где бы ни жили иудеи, там они строили синагоги и каждую

субботу собирались в них для слушания Закона Моисеева.

Перед пришествием Спасителя языческий мир клонился к упад-

ку. Великие царства востока – Египетское, Вавилонское и Персид-

ское – все поочередно господствовали и исчезали, пока властелином

всего мира не стал Рим.

В те времена великолепные военные дороги соединяли между

собой самые отдаленные страны, а римское управление и широко

распространенный греческий язык сблизили между собой народы.

Начался обмен в областях религии, литературы, искусства и промыш-

ленности, какого еще не видано было в истории человечества. Рим –

столица мира – собирал все лучшее в тогдашнем мире, чтобы потом

распространять это во все страны.

Такое близкое общение народов меняло у людей представления о

Боге. Стали известны языческие верования различных народов. Они

были очень разнообразны, и это приводило к мысли, что все они

ложны. Больше всего понимали это сами римляне. Их вера в своих

богов уже раньше была подорвана сочинениями греческих писате-

лей, распространением греческих философских сочинений, прямо

издевавшихся над языческими богами как над выдумкой человече-

ского разума.
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Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, по каким

еще причинам люди стали разочаровываться в языческих богах?

● Они видели, что боги, в которых они верили, бессильны.

● Они им надоели.

● Им хотелось найти какую-нибудь новую веру.

Так как в сердце человека живет память о Боге, началось усилен-

ное Его искание.

В это время многие стали обращать внимание и на таинственно-

го Бога Иегову, о Котором проповедовали евреи. Иудеи рассказыва-

ли о своей вере ищущим Бога язычникам и обращали их в иудейст-

во. Язычников, которые принимали иудейскую религию, называли

прозелитами. Прозелиты разделялись на два класса: пришельцев

врат и пришельцев правды, отличавшихся между собой степенью

принятия иудейства. Для первых достаточно было общей веры 

в Иегову с принятием «Новых законов», а от вторых требовалось

полное подчинение всем постановлениям Закона Моисеева.

Этому очень способствовало и бедственное нравственное состоя-

ние живущих в то время людей. Такое состояние было неизбежным –

ведь, утеряв истинную веру, они не знали, зачем живут на земле,

что их ждет в будущем, что хорошо, а что плохо. Не видя никакой

отрады в настоящем и потеряв всякую веру в будущее, люди задыха-

лись от духовной пустоты и искали выход в безумных наслаждениях

и поступках. Но разумные люди не могли так жить, и потому боль-

шинство из них искали другой выход из этой ситуации. Лучшие из

язычников стали надеяться, что должно прийти спасение, если не от

людей, то свыше. И надежда эта как раз совпала с тем ожиданием

Спасителя мира, которое становилось все сильнее в иудейском на-

роде и все шире распространялось через них среди язычников. По

свидетельству римских историков, в то время между римлянами хо-

дила широко распространенная молва, что на востоке скоро появит-

ся могущественный царь, который покорит весь мир. А римский по-

эт Вергилий в одном из своих произведений воспевал младенца, ко-

торый должен сойти с неба, после чего на земле водворится мир. Он

будет щедро изливать свои дары, стада не будут бояться львов, ярмо

снимется с шеи пашущего вола, и земледелец уже не будет работать

в поте лица своего. Это славное мечтание римского поэта, несо-

мненно, было написано под влиянием знаменитого пророчества

Исаии о том, что родится Младенец – Иисус Христос, Которому на-

рекут имя: «...Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,

Князь мира» (Ис. 9:6), и «тогда волк будет жить вместе с ягненком...»

(Ис. 11:6).
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Но особенно ждали Спасителя мира иудеи. Они тщательно изуча-

ли и старались подробно разъяснить древние предсказания пророков.

Самой любимой книгой у евреев была книга пророка Даниила с ее

точными определениями времени пришествия Мессии. Ожидание

Мессии в Иудее до такой степени было живо, что сами правители ев-

рейского народа во времена Маккавеев принимали власть как бы

лишь на некоторое время – пока не придет «Пророк верный». При

появлении всякого выдающегося проповедника или пророка все не-

вольно спрашивали, не он ли Христос? Многие при этом не совсем

ясно представляли себе, в каком виде явится Христос, и хотели ви-

деть в Нем всемирного завоевателя, который покорит весь мир и со-

здаст для них на земле вечное царство. Но более духовные люди ожи-

дали истинного Мессию, Который искупит человека от рабства 

греху, водворит мир в возмущенных душах, призовет к Себе всех

страждущих и обремененных и создаст вечное Божие Царство на зем-

ле для всех людей. И этот Мессия пришел. В ночь Его Рождества не-

беса над Вифлеемом огласились радостной песнью Ангелов, возве-

щающих наступление новой эры в истории человечества: «...слава 

в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, влияет ли вера в Бога на

нравственное поведение человека?

Урок 30. Внешнее устройство храма. Особенности храмовой ар-
хитектуры. Правила поведения в храме. Внутреннее
устройство храма. Алтарь, иконостас

Задачи урока: Познакомить учащихся с устройством храма и не-

которыми особенностями храмовой архитектуры. Познакомить 

с некоторыми правилами поведения в храме.

На доске выписаны слова: Церковь. Купол. Алтарь. Иконостас.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Если человек искренне верит в Бога,

ему не очень важны земные блага: богатство, слава, комфорт; главное –

жить по заповедям Бога, поэтому он даже в трудных ситуациях ста-

рается не нарушать нравственных норм.

Вопросы для повторения.
❖ Какое значение имело переселение богоизбранного народа 

в другие страны?
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❖ Как иудеи, находясь в других странах, старались хранить

свою веру?

❖ Каким было состояние языческого мира перед пришествием 

в мир Иисуса Христа?

❖ Почему многие язычники стали разочаровываться в богах, ко-

торым они поклонялись?

❖ Каким было нравственное состояние живущих в то время лю-

дей? Почему?

❖ Почему лучшие люди из язычников стали надеяться, что при-

дет спасение свыше?

❖ Как иудеи готовились к пришествию Мессии?

Учитель: Жизнь людей до пришествия в мир Иисуса Христа бы-

ла неразрывно связана с верой в Бога и храмом, куда они собирались

для молитвы и научения Закону Божию. Православные люди тоже

собираются вместе для молитвы и строят для этого церкви, или, по-

другому, храмы. Они верят, что, как мы бываем рады, когда к нам

приходят любимые нами люди, так и Бог любит, чтобы люди собира-

лись вместе и обращались к Нему в молитве. Молиться Богу можно

везде, потому что Бог всех видит и слышит. Спаситель обещал, что

если двое или трое согласятся вместе просить о чем-нибудь, то такая

молитва будет услышана. Поэтому православные люди и собирают-

ся для молитвы в храмы.

Храм – это не обычное здание. Вместо крыши у него купол или

несколько куполов, а на каждом куполе установлен крест, чтобы все

знали, что храм посвящен Богу. Это – дом Божий. Там хозяин – 

Господь.

Купол церкви символизирует пылающую свечу, пламенность мо-

литвы и устремление человека к Богу.

Храмы могут строиться в виде креста, так как Иисус Христос,

страдая на кресте, искупил грехи людей. Либо в виде корабля – в на-

поминание того, что Церковь уподобляют большому кораблю, плы-

вущему в бурном море. Море – это жизнь человеческая, в которой

неизбежно бывают скорби, испытания, болезни. Поэтому ее и назы-

вают бурной. В Церкви же, как в надежном корабле, человек может

безопасно достичь тихой пристани – вечного блаженства. Также

строят храмы в виде круга, который напоминает о вечности, по-

скольку круг не имеет ни начала, ни конца.

Храмы освящаются в честь одного или всех Лиц Святой Троицы,

Божией Матери, ангелов и святых и носят соответствующие назва-

ния, например: Троицкий собор (то есть освященный в честь Трех

Лиц Святой Троицы), церковь в честь Рождества Христова, церковь
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в честь Успения Божией Матери, Казанский собор (в честь чудотвор-

ной иконы Казанской Божией Матери), Никольский собор (в честь

святителя и чудотворца Николая) и т. д.

Когда нам нужно идти в гости к какому-нибудь важному чело-

веку, мы стараемся получше одеться и привести себя в порядок –

быть красивыми и аккуратными. Так же делают и православные лю-

ди, когда идут в церковь. Но это не самое главное. Православные

люди верят, что Бог видит людей не только снаружи, но и внутри –

их мысли и чувства. Поэтому для них самое главное – это привести

в порядок свои мысли и чувства. Входя в храм, они стараются сосре-

доточиться, успокоиться, не думать ни о чем постороннем, ни на

кого не сердиться. Если человек вспоминает, что он с кем-то нахо-

дится в ссоре, то, прежде чем идти в храм, старается помириться,

попросить прощения. При самом входе в храм положено перекрес-

титься и прочитать молитву: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Аминь».

Христианский храм – по образцу скинии Моисеевой, которая

разделялась на 3 части: двор, Cвятилище и Святое Святых – тоже

разделяется на 3 части: притвор, средняя часть храма и алтарь.

Когда мы заходим в храм, впереди видим состоящую из икон сте-

ну, которая называется иконостасом. Иконостас закрывает главную

часть храма – алтарь. В алтаре священнослужители совершают служ-

бу. Алтарь всегда обращен к востоку, так как с востока пришло людям

спасение. С востока вместе с солнцем приходят свет и животворное

тепло. Подобно этому верующие от совершаемых в алтаре таинств

получают освящение и духовные силы.

В иконостасе устраиваются три двери. Средние двери называют-

ся Царскими Вратами, потому что, когда священник выносит Чашу

с причастием, Сам Христос, Царь Небесный, невидимо проходит их

в Святых Дарах. Иконы в иконостасе расположены в определенном

порядке. На Царских Вратах – Благовещение и четыре Евангелиста.

Направо от Царских Врат – икона Спасителя, налево – Божией 

Матери. На других дверях изображаются архангелы Гавриил, Миха-

ил или другие святые. Справа от иконы Спасителя обычно ставится

храмовая икона, т. е. икона, на которой изображен праздник или

святой, которому посвящен храм. Над Царскими Вратами помеща-

ется икона Евхаристии или Тайной Вечери.

Выполнение задания в рабочей тетради. Раскрась рисунок иконо-

стаса, постарайся вспомнить, какие иконы находятся на Царских

Вратах, сверху, справа и слева от них, на двух других дверях иконоста-

са. Подпиши их названия.
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На стенах храма обычно изображают сюжеты из библейской ис-

тории, из жизни святых, изображения Бога и святых. В храме на осо-

бых высоких столиках (их называют аналоями) лежат иконы. Перед

иконами ставят подсвечники, куда можно ставить свечи.

Но в храме находится не только то, что видимо человеческому

глазу. Есть там и невидимый мир: ангелы и святые. Они вместе 

с прихожанами молятся Богу. Невидимо там присутствует и Сам 

Господь. И это действительно так: многие святые видали в храме 

Божию Матерь, святых, ангелов и даже Самого Господа (например,

преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский). Поэтому

в храме все стараются вести себя тихо и благоговейно: ходят так, что-

бы не шуметь, говорят шепотом и только тогда, когда это очень нуж-

но. В храме, кроме богослужения, не должно быть слышно никаких

посторонних звуков, ничто не должно мешать молитве – общению

находящихся в храме людей с Богом.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, почему в храмах нет изобра-

жений прославившихся, но не причисленных к лику святых, людей:

писателей, художников, военачальников?

Урок 31. Дневной, недельный, годовой круг богослужений.
Всенощное бдение. Литургия. Отражение годового
круга богослужений в устроении жизни русского 
народа

Задачи урока: Познакомить учащихся со строем православного

богослужения, дать элементарные понятия об основных богослуже-

ниях. Показать связь годового круга богослужений с устроением

жизни русского народа.

На доске выписаны слова: Богослужения. Дневной, недельный,

годовой круг богослужений. Всенощное бдение. Литургия.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Святой – это человек, который, жи-

вя на земле, собственным подвигом с помощью Бога достиг духовного

совершенства и был принят на Небо. То, что человек достиг даже вы-

дающихся успехов в земных делах, например, в науке, вовсе не говорит 

о его святости. Бывают, конечно, случаи, когда человек преуспевает 

и в земных делах, и в духовных: например, выдающийся русский флото-

водец адмирал Федор Ушаков причислен к лику святых.
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Вопросы для повторения.
❖ Зачем православные люди собираются в храмы?

❖ Чем храм отличается от обычного здания?

❖ В честь кого освящаются храмы?

❖ Как православные люди готовят себя перед тем, как идти 

в храм?

❖ На какие части делится храм?

❖ Как устроен иконостас?

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: То, что совершается в храме – чтение священных тек-

стов, молитв, пение, священнодействия – называется богослуже-

нием.

По примеру Моисея, который, описывая сотворение Богом ми-

ра, начинал день с вечера, и в православной Церкви день начинает-

ся тоже с вечера – вечерней службой. Всего существует девять по-

вседневных служб: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы –

первый, третий, шестой, девятый и Божественная литургия. На 

каждой службе читаются свои определенные молитвы и вспомина-

ются священные события.

На совершаемой в конце дня вечерней службе христиане благо-

дарят Бога за прошедший день и просят, чтобы вечер и предстоящая

ночь были мирными, чтобы Бог помог им уберечься от греха. Так

христиане делают, поскольку верят, что ни одно событие в жизни че-

ловека не происходит без воли Божией.

Утреня – богослужение, совершающееся в конце ночи, перед

восходом солнца. Сейчас ее обычно совершают после вечерни. Хри-

стиане молятся о других людях и просят помощи Бога в наступаю-

щем дне.

На первом часе, соответствующем нашему 7-му часу утра, уста-

новлено по обычаю древних христиан освящать молитвою наступа-

ющий день.

На третьем, шестом, девятом часах вспоминается сошествие

Святого Духа на апостолов, распятие Иисуса Христа и Его

смерть.

Главным богослужением является литургия. Она совершается ут-

ром. Только за литургией совершается таинство Причащения.

Вечером, накануне воскресенья и больших праздников, служит-

ся всенощное бдение, или, как его называют иначе, всенощная. Все-

нощное бдение продолжалось у древних христиан всю ночь. В насто-

ящее время так служат в монастырях, расположенных на святой го-

ре Афон в Греции и в наиболее строгих монастырях.
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Кроме этих служб существуют и другие – на разные случаи жиз-

ни. Если, например, кто хочет особенно о ком-нибудь или о чем-ни-

будь помолиться, то просит священника отслужить молебен Спаси-

телю, Божией Матери или какому-нибудь святому. Если молятся за

умерших, служат панихиду.

Службы церковные состоят из молитв и священнодействий. 

В молитвах у Бога просят помощи, благодарят за Его благодеяния,

прославляют за Его любовь и доброту к людям.

Христиане и каждый день недели посвящают особым воспоми-

наниям. Так, в воскресенье вспоминают воскресение Христа Спаси-

теля, в понедельник – бесплотные ангельские силы, во вторник –

величайшего из святых Иоанна Крестителя, в среду со скорбью

вспоминается предательство Спасителя Иудой, в четверг – апосто-

лов и святого чудотворца Николая, в пятницу вспоминают крестные

страдания и смерть Иисуса Христа и в субботу – Божию Матерь, всех

святых и совершают поминовение умерших.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, каким воспоми-

наниям посвящают православные христиане каждый день недели? Кого

сегодня (т. е. в день, когда проходит урок) вспоминают православные

христиане? Почему в православной Церкви установлены постные дни 

в среду и пятницу?

Существует еще круг годичных праздников, то есть праздников,

которые в течение года совершаются в определенные дни.

Церковный год начинается 1 сентября по старому стилю, по но-

вому – 14 сентября. В этом месяце празднуется Рождество Божией

Матери. Благодаря Богородице в мир пришел Спаситель, поэтому

Ее рождение – это уже как бы начало спасения всего человечества,

начало нового времени. Поэтому и новый год начинается с сентяб-

ря. В начале декабря – празднуется Введение в храм Девы Марии. 

И уже в этот праздник звучат на службе радостные рождественские

песнопения: «Христос рождается, славите». Церковь напоминает 

о том, какой благодатный плод дало воспитание юной Марии при

храме – Она удостоилась стать Матерью Спасителя мира. С другой

стороны, рождественские песнопения готовят христиан к одному из

самых главных и радостных праздников – Рождеству Христову, ко-

торое празднуется 7 января. А затем приближается весна и начина-

ется Великий пост. В течение семи недель православные христиане

готовят себя строгим постом, искренним покаянием, усиленной

молитвой к празднику праздников Пасхе – Светлому Христову Вос-

кресению. Торжественнее и радостнее нет праздника в году – целую

неделю совершаются праздничные службы, крестные ходы, целыми
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днями звучат на колокольнях колокола. Самый главный летний

праздник – день Святой Троицы. В этот праздник вспоминается,

как Святой Дух сошел на апостолов. Православные христиане, под-

готовив свою душу в Великий пост, особенно молятся о том, чтобы

Господь в этот праздник и им даровал благодать Святого Духа. За-

вершается церковный год праздником Успения Божией Матери, ко-

торый совершается в конце августа. В этот праздник Церковь вспо-

минает о том, как Богородица завершила свой нелегкий жизненный

путь на земле и была принята Спасителем на Небо. С того времени

Ее жизнь – это вечная радость в Царстве Небесном вместе со 

Своим любимым Сыном.

Вся жизнь православных христиан связана с Церковью и бого-

служением. Особенно это было видно в давние времена. Сентябрь,

когда празднуется Рождество Девы Марии, у русских людей был свя-

зан с Богородицей. Даже о сентябрьских паутинках говорили: «Бого-

родица пряжу прядет».

Очень чтили на селе праздник Покрова. К этому времени крес-

тьяне завершали полевые работы, засевали под зиму поля, продава-

ли на базаре все лишнее, поэтому время празднования Покрова бы-

ло самым удобным для свадеб. В этот день во многих храмах можно

было видеть радостных, нарядных молодых, приехавших на венча-

ние. После венчания три дня пировали.

К Рождеству готовились не только постом, но и старались, что-

бы и во дворе, и в доме все было чисто и убрано. А накануне Рожде-

ства, в сочельник, многие старались проявить особенное воздержа-

ние – не ели до появления на небе первой звезды. А после Рождест-

ва – святки, особенные святые дни, когда и на службы ходили, 

и празднования устраивали, и гостей принимали.

Подходил Великий пост, на масленицу пекли блины, ходили 

в гости, устраивали игры, но помнили, что еще немного – и насту-

пит время поста, когда уже нужно будет оставить забавы и воздержа-

нием, молитвой очищать душу от всякой нечистоты. Перед Пасхой,

на Страстной седмице, оставляли работу и шли в храм. Как же мож-

но было поступать иначе, если в эти дни в храме вспоминаются

страшные страдания, которые претерпел Христос за грехи людские,

Его распятие и смерть на Кресте. Зато после торжественной Пас-

хальной службы – всеобщая радость: «Христос Воскресе!» И впере-

ди снова нерабочая неделя, но на этот раз, – неделя самого торжест-

венного и радостного праздника.

К празднику Святой Троицы и храмы, и жилища украшали цве-

тами и березовыми веточками, а на пол настилали свежескошенную
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траву. В этот день Церковь вспоминает о схождении на апостолов

Святого Духа, Который дает жизнь всему живому на земле. Поэтому

как бы сама природа в этот день присутствует в храме и разделяет 

с людьми радость праздника. А в конце церковного года, в праздник

Успения, с крестным ходом обносили вокруг храма плащаницу 

с изображением Божией Матери, вспоминая, как в давние времена

провожали в последний земной путь Деву Марию апостолы и Ее

близкие. Путь перед плащаницей устилали цветами. Такой чести, не-

сомненно, достойна Та, благодаря Которой на землю пришел Спаси-

тель.

То, что здесь рассказано, относится, конечно, не только к дав-

ним временам. Многие традиции поддерживаются и сейчас.

Не только в праздники приходят в храм. Родился у кого ребенок –

в храме его крестят. У кого кто умер – родственники и близкие при-

ходят в храм отпеть покойника и помолиться о упокоении его души.

Заболел ли кто – приезжают за батюшкой, чтобы он исповедовал 

и причастил больного на дому.

Вот как важен храм в жизни православных людей. Поэтому их 

и строили на самых лучших местах и украшали куполами, колокола-

ми, иконами, светильниками да лампадами.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему христиане каждый свой год,

каждую неделю, каждый день связывают с Богом.

Урок 32. Церковнославянская азбука. Надстрочные знаки

Задачи урока: Дать элементарные сведения о грамматике церков-

нославянского языка.

На доске выписаны слова: Церковнославянская азбука. Надстро-

чные знаки.

К уроку: Клей для бумаги. Фломастеры или карандаши.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Причины, по которым христиане

стараются всю свою жизнь связывать с Богом, следующие:

● верующий человек любит Бога, поэтому ему доставляет радость

все, что с Ним связано;

● цель христианской жизни – жить необычайной радости 

с Богом в вечности, поэтому здесь, на земле, православные

люди стараются, чтобы их душа наполнялась духовными
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мыслями и чувствами, а не заполнялась только лишь земны-

ми делами;

● если человек живет с Богом, ему легче даются и земные дела, по-

скольку Бог дает ему вразумление и силу.

Вопросы для повторения.
❖ Что такое богослужение?

❖ Какие основные службы вы знаете?

❖ На какой службе совершается таинство Причащения?

❖ Когда начинается церковный новый год?

❖ Какие службы годичного круга богослужений вы знаете?

❖ Как отражается годовой круг богослужений в устроении

жизни православных людей?

Учитель: Ты уже знаешь, что славянскую азбуку создали более

тысячи лет назад святые братья Кирилл и Мефодий. Позднее эту аз-

буку стали называть «кириллицей», по имени одного из братьев. По-

сле крещения Руси князем Владимиром в 988 году переведенные

святыми братьями на славянский язык книги пришли на Русь. В них

очень нуждались. Ведь для того, чтобы правильно объяснить суть

христианской веры, нужны были книги Священного Писания, 

а чтобы совершать богослужение – богослужебные книги. Шло вре-

мя, разговорный язык менялся, а язык церковных книг остался поч-

ти без изменений. Поэтому в настоящее время и сосуществуют цер-

ковнославянский язык, на котором совершается богослужение 

в церкви и написаны многие церковные книги, и русский язык, на

котором мы разговариваем и пишем.

Все буквы церковнославянской азбуки вы уже, наверное,

раскрасили в своих рабочих тетрадях за 2-й и 3-й классы и за-

помнили.

Выполнение задания в рабочей тетради. Раскрашивание церковно-

славянской буквицы и на вкладке – названия «Азбука».

Вы помните, наверное, и некоторые отличия букв церковносла-

вянской азбуки от русской. Приведем здесь эти отличия в табличках

еще раз, чтобы вы могли пользоваться этими табличками при чтении

текстов.

Буква Ъъ (ер) пишется в конце слова и никакого звука 

не передает
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Некоторые буквы церковнославянского языка 

пишутся по-разному, а звучат одинаково

Буквы церковнославянской
Их звучание

азбуки

Ђђ (ять) Ее (есть) Е

Ии (иже) Її (и) И

Яя (юс малый) Ёё (я) Я

Оњо (он) Wwљ (омега) О

Зз (земля) Ѕѕ (зело) З

Фф (ферт) Џџ (фита) Ф

Буква Уу (ук) имеет два варианта написания:

- в начале слова – У;

- в середине и в конце слова – у.

В обоих случаях она читается как У.

Буква Vv (ижица):

- если эта буква стоит после букв Аа (аз) или 

Ее (есть) – читается как В;

- в других случаях читается как И, и тогда 

она пишется с надстрочными знаками: Јј.

Есть в церковнославянском языке буквы, 

которые пишутся с помощью одного знака, 

а читаются как два звука:

Пишутся Читаются

Ќќ (кси) КС

Ѓѓ (пси) ПС

Ґґ (от) ОТ
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И еще, наверное, вы помните, что в церковнославянском языке

есть слова с титлами, которые означают, что эти слова сокращены,

но читаются они полностью, например: крrтъ – крест. Титло ставится

над строкой, поэтому его называют надстрочным знаком. Еще к над-

строчным знакам относятся придыхание, например: њd Yъ (придыха-

ние над первой буквой) и ударение, которое может обозначаться та-

кими знаками:

поaстъ, селоb (поле), чаaда (дети).

Знак придыхания не читается и не передает звука.

Используя полученные знания, попробуйте прочитать на цер-

ковнославянском языке молитву «Отче наш», которую дал людям

Иисус Христос:

ОG \е наaшъ

ОG \е наaшъ, иgже єd сиb на нIсђaхъ, да сSиaтся
иgмя твоеb : да прїиaдетъ црrтвїе твоеb : да буaдетъ
воaля твояb , ёh кw на нIсиb , иd на землиb : хлђaбъ
наaшъ насуaщный даaждь наaмъ днеaсь: иd wd стаaви
наaмъ доaлги наaшя, ёg кw иd мыb wd ставляa емъ
должникwaмъ наaшымъ: иd не введиb наaсъ во
иd скушеaнїе, но иdзбаaви наaсъ ґ лукаaвагw.

Перевод молитвы

Отец наш, Сущий на небесах! Да

прославится имя Твое; да приидет

Царствие Твое; да будет воля Твоя

и на земле, как на небе. Хлеб наш

насущный дай нам сегодня, и

прости нам долги наши, как и мы

прощаем согрешивших против нас;

и не допусти нам впасть в

искушение, но избавь нас от

лукавого (диавола).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему в Церкви до сих пор совер-

шаются службы на церковнославянском языке. Возьми лист ватма-

на, наклей на него раскрашенные тобой название «Азбука» и буквы

в алфавитном порядке, как показано на рисунке.
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Урок 33. Книги в древней Руси. Церковнославянский язык. 
Знаки препинания

Задачи урока: Познакомить учащихся с историей создания

книг в древней Руси. Познакомить с некоторыми особенностя-

ми знаков препинания церковнославянского языка. Привить

элементарные способности чтения на церковнославянском

языке.

На доске выписаны слова: Писцы.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Основные причины употребления 

в Церкви церковнославянского языка:

● это особенный для верующих священный язык, как и особенное

помещение, в котором они молятся, – храм, как и особенные об-

лачения (одежда) у священнослужителей;

● этот язык очень красивый и глубокий.

Проверить выполнение задания по наклеиванию церковнославянской

азбуки.

Вопросы для повторения.
❖ Кто создал славянскую азбуку?

❖ Почему она называется «кириллицей»?

❖ Почему в настоящее время существует церковнославянский 

и русский языки?

Учитель: На фотографии вы видите страницу старинной книги.

Рассмотрите ее хорошенько. Не правда ли, она заметно отличается

от страниц современных книг? Это потому, что современные книги

печатают на специальных машинах в типографиях, а эту – в давние

времена написали ручкой и чернилами. Тогда люди еще не изобре-

ли машин для печатания книг, поэтому для того, чтобы получить

новую книгу, ее нужно было заново переписать. Эту очень непро-

стую работу делали обычно в монастырях. В те времена грамотных,

способных без ошибок, красиво переписывать книги людей было

немного, поэтому труд переписчика книг, или писца, был почет-

ным. Сначала для написания книг использовали пергамент. Его из-

готавливали из кожи животных. Потом, когда изобрели бумагу,

страницы книг стали делать из бумаги. Для переплета использовали

тонкие доски, которые обтягивали кожей или дорогими тканями.

Переписывали книги в основном духовного содержания, поэтому

писцы старались делать свою работу благоговейно, с молитвой 

и любовью. Книги украшали рисунками, красивыми заглавными
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буквами, причудливыми орнаментами. А на обложки самых важных

книг, таких как Евангелие, надевали украшенные драгоценными

камнями золотые или серебряные оклады. Так в те времена любили

Слово Божие. И сейчас Евангелия, которые используются при бого-

служении, делают очень красивыми, хранят в самом святом месте

алтаря – на престоле, и очень торжественно выносят во время служ-

бы для чтения.

Рассмотрим сегодня еще и некоторые особенности церковно-

славянского языка. В нем, как и в русском языке, есть знаки пре-

пинания. Вам, очевидно, приходилось обращать внимание на то,

что они ничем не отличаются от уже тебе известных. Но это не сов-

сем так. Некоторые знаки препинания, в самом деле, одинаковы,

например, точка и запятая, а некоторые пишутся как в русском

языке, но означают совсем другое. Постарайся запомнить эти зна-

ки:

В церковнославянском В русском языке

языке

Двоеточие (:)
Может означать:

- двоеточие (:)

- точку с запятой (;)

- многоточие (...)

Точка с запятой (?) Вопросительный 

знак (?)

Точка (.), после которой 

предложение начинается 
Точка

с маленькой буквы 
с запятой (;)

(ее называют 

«малая точка»)

Выполнение задания в рабочей тетради. Помочь детям прочитать

и понять текст.
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Евангелие от Луки
(Лк. 6:27, 31–33, 35–37).

Но ваaмъ глагоaлю слыaшащымъ: любиaте врагиb ваaшя,
доброb твориaте ненавиaдящымъ ваaсъ...
ИD ёg коже хоaщете да творяa тъ ваaмъ человђaцы, иd выb
твориaте иh мъ таaкожде.
ИD аgще люaбите люaбящыя выb, каaя ваaмъ благодаaть єgсть?
иg бо иd грђCшницы люaбящыя иg хъ люaбятъ.
ИD аgще благотворитеb благотворяa щымъ ваaмъ, каaя
ваaмъ благодаaть єg сть? иg бо иd грђCшницы тоaжде
творяa тъ.
ОD баaче любиaте врагиb ваaшя, иd благотвориaте..., 
иd буa дете сыa нове выaшнягw: ёg кw тоaй бLгъ єgсть на
безблагодаcтныя иd ѕлыcя.
Буaдите ўh бо милосеaрди, ёg коже иd њd Yъ ваaшъ милосеaрдъ
єg сть.
ИD не судиaте, иd не суaдятъ ваaмъ: (иd ) не wd суждаaйте, да
не wd суждеaни буaдете: ґпущаaйте, иd ґпуa стятъ ваaмъ.

Перевод:

Но вам, слушающим, говорю: любите

врагов ваших; благотворите ненави-

дящим вас...

И как хотите, чтобы с вами поступа-

ли люди, так и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая

вам за то благодарность? Ибо и греш-

ники любящих их любят. И если делае-

те добро тем, которые вам делают

добро, какая вам за то благодар-

ность? Ибо и грешники то же делают.

Но вы любите врагов ваших, и благо-

творите...; и будете сынами Всевыш-

него: ибо Он благ и к неблагодарным 

и злым. Итак, будьте милосердны, как

и Отец ваш милосерд. Не судите, и не

будете судимы; не осуждайте, и не бу-

дете осуждены; прощайте, и прощены

будете...
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Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Если тебе разрешат старшие и будет такая воз-

можность, зайди летом в какой-нибудь православный храм. Навер-

няка там будут на стенах надписи на церковнославянском языке.

Постарайся их прочитать, понять и запомнить.
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