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Предисловие
Настоящее учебно-методическое пособие является частью учеб-

но-методического комплекта, включающего в себя данное пособие,

учебник и рабочую тетрадь, и написано в помощь учителям, препо-

дающим предмет «Основы православной культуры» (ОПК).

В основном учебно-методический комплект предназначен для

православных гимназий и воскресных школ. Вместе с тем при разра-

ботке материалов учитывалась возможность использования данного

комплекта в общеобразовательных учебных заведениях, детских

центрах, студиях, кружках по интересам, в программах летнего от-

дыха, для занятий в детских библиотеках.

Поэтому учебник и рабочая тетрадь написаны с учетом возмож-

ного преподавания в светских учебных заведениях. А в учебно-мето-

дическом пособии для учителя изложение материала, задаваемые

учащимся вопросы и задания изменяются в зависимости от контин-

гента учащихся. Для учащихся православных гимназий и воскрес-

ных школ даны дополнительные материалы религиозного характера,

которые в пособии выделены Ú‡ÍËÏ ¯ËÙÚÓÏ и помечены знаком

Ñèò – для православных школ. Задания и тексты для детей обще-

образовательных школ помечены значком ДОШ.

При изложении материала основной акцент делался на нравствен-
ную составляющую православной культуры. Такой подход отражает

позицию авторов, заключающуюся в том, что православная культура

должна запечатлеваться в глубине души ребенка и находить отраже-

ние в его жизни, что должно выражаться в первую очередь в нравст-

венных установках ребенка.

В первом классе учащиеся знакомятся с краткой библейской ис-

торией, основными религиозными понятиями, главными право-

славными праздниками.

Учебный процесс построен с расчетом на то, что основной объ-

ем знаний дети будут усваивать на уроках. Домой, как правило, да-

ются лишь небольшие задания на размышление. Для лучшего усвое-

ния материала в рабочей тетради для учащихся даны небольшие за-

дания для классной работы, в пособии – вопросы для повторения

предыдущей темы. При изложении новой темы желательно детям за-

давать вопросы на выявление восприятия материала. Тексты уроков

в учебнике необходимо рекомендовать детям прочитывать дома для

повторения пройденной темы. Если дети плохо читают, можно поре-

комендовать им просить взрослых прочитать урок.
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Цели и задачи курса
Цели. Основной целью курса «Основы православной культуры»

является воспитание духовно-нравственной личности ребенка через

приобщение к духовному опыту, основанному на традициях Право-

славия.

Задачи. В настоящее время в детско-юношеской среде происхо-

дит постепенное размывание духовно-нравственных ценностей, на

смену которым приходит культ силы, богатства, получение удоволь-

ствия любыми средствами. Причины многих бед, нестроений в жиз-

ни детей, подростков заключаются в незнании ими смысла жизни, в

неумении отделить хорошее от плохого, в неумении определить

нравственные ценности жизни. Курс ОПК призван заполнить этот

пробел и изложить православную точку зрения на основные вопро-

сы бытия, познакомить с системой нравственных норм Правосла-

вия. Это первая задача курса.

Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко уко-

ренены в Православии, поэтому без знания его основ невозможно

глубоко понять нашу культуру, искусство, традиции, дух народа.

Второй задачей курса является ознакомление детей с основными ре-

лигиозными понятиями, историей, праздниками и традициями

Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православ-

ного искусства.

Реализация этих задач позволит более эффективно решать и дру-

гие задачи:

● вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми;

● раскрыть духовные и физические дарования детей;

● сформировать гражданское самосознание;

● взрастить любовь к своему земному Отечеству – России и сво-

ему народу.

Требования к преподавателям
Столь высокие цели курса предполагают и особые качества пре-

подавателя.

Несомненно, преподаватель должен быть человеком верующим.

Духовно-нравственное воспитание – это не передача интеллекту-

альных знаний, но возжигание души ребенка, а это происходит толь-

ко от сердца к сердцу, как свеча от свечи. Здесь как нельзя лучше

подходят слова древнегреческого писателя и историка Плутарха

(45–127 гг.): «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а фа-

кел, который нужно зажечь». А как это сделать, если сердце не го-
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рит? Преподаватель должен знать изнутри то, о чем он говорит, быть

свидетелем истин христианских и учить детей не только словами, но

и поступками, образом жизни, отношением к окружающим. Учитель

должен быть подвижником веры: красота подвига, несомненно, за-

печатлеется в душах учащихся. В противном случае, что сможет от-

ветить педагог, и какой будет результат уроков, если учащиеся спро-

сят: «А почему вы не живете по тем нормам, о которых говорите?»

Не секрет то, что у разных людей разная степень убедительности

слова. Показателен в этом отношении пример высокодуховных лю-

дей. Например, святитель Спиридон Тримифунтский принимал уча-

стие в деяниях I Вселенского Собора (325 г.), где вступил в состяза-

ние с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. После раз-

говора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, фи-

лософ сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось посред-

ством доказательств, я доставлял против одних доказательств другие

и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но

когда вместо доказательств от разума из уст этого старца начала ис-

ходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против

нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из

вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со

мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам

Бог». В истории немало примеров, когда простые, но имеющие силу

Духа слова святых предотвращали безрассудные поступки, возвра-

щали людей к благочестивой жизни, давали силу совершать подви-

ги, заставляли человека переосмыслить свою жизнь.

Очевидно, чтобы загорелась искорка в сердцах учащихся, педа-

гог тоже должен иметь силу слова, которую невозможно обрести без

собственного духовного труда.

Преподаватель должен иметь достаточную богословскую и мето-

дическую подготовку. Краткосрочных курсов для этого явно не до-

статочно. Как показывает опыт, собственные богословские знания

педагогов невелики. Если учесть, что эти знания черпаются порой из

достаточно сомнительных источников, очевидно, что без серьезной

подготовки не обойтись. Здесь могут быть следующие пути: обуче-

ние на длительных курсах повышения квалификации, получение

второго высшего образования, обучение на религиоведческих и тео-

логических факультетах и отделениях вузов.
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Общие методические рекомендации
Прикосновение к величайшему сокровищу человечества – Свя-

щенному Писанию – необыкновенно радостно для ребенка. Поэто-

му на уроке должна быть атмосфера праздника, радостной встречи,

во время которой говорится о самом главном. Урок должен вестись с

опорой на сенсорику, на уроках желательны поделки, рисунки, рас-

крашивание. Желательно знакомство с произведениями искусства,

живой природой, музыкой.

Учебная программа составлялась с учетом церковного календа-

ря. Изложение материала должно несколько предшествовать време-

ни празднования того или иного события. Реально так получается не

всегда. Поэтому занятия следует располагать так, чтобы изложение

материала выстраивалось в соответствии с кругом православных

праздников.

Нужно всячески развивать нравственное чувство учеников, спо-

собность сопереживать другим. Полезно обсуждать различные ситу-

ации, возникающие в классе, использовать литературные примеры,

инсценировать их. Ученики начальных классов как никто другой ве-

рят в силу слова. Нужно давать детям возможность высказываться,

они должны чувствовать, что их мнение важно, ценно.

То или иное настроение на уроке хорошо создавать прослушива-

нием музыкальных произведений или их фрагментов.

Урок по «Основам православной культуры» должен быть осо-

бым. (Настоящий урок можно следуя терминологии Бахтина назвать

поступком.) Каждая личность ученика – это целый мир, поэтому

учитель берет на себя ответственность за встречу с целыми мирами,

за совместный поиск Истины, в котором он будет лидером. Может

ли такой поиск проходить по сценарию? Можно ли объясняться в

любви с помощью заученного текста? Конечно, даже объясняясь в

любви, мы используем уже употребленные кем-то слова. Но они
должны быть нашими, когда мы их произносим. Иначе будет фальш,

которая хуже, чем молчание. Готовимся ли мы к объяснению в люб-

ви? Да. Мы тысячу раз проговариваем в душе каждое слово, перед

тем как его произнести. И к уроку, который по-настоящему должен

быть встречей любви, нам тоже необходимо готовиться. Можно, ко-

нечно, использовать кем-то уже употребленные формы, но нужно

помнить о том, что урок должен стать живой встречей с детьми, в ко-

торой наши слова обращены именно к тем детям, которые перед на-

ми. Даже при повторении своих собственных уроков существует

опасность привыкания, опасность возникновения скуки при изло-
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жении одного и того же материала. Средство от этого – молить Бога

о любви к каждому уникальному и необыкновенно новому человеку,

который будет нашим учеником.

Можно сформулировать одно из главных методических указа-

ний: придите к детям «живыми». Пусть в вашей встрече будет хотя

бы слабый отблеск Божественной Любви, обращенной к ним.

В педагогике много говорится о личностном подходе. На уроке

по «Основам православной культуры» этот подход нужно расширить

на личность самого учителя. При подборе материала, при выборе

способа ведения урока учитель, учитывая интересы и нужды учени-

ков, должен учесть и то, что подходит именно ему, как личности, что

ему самому наиболее близко.

Урок по «Основам православной культуры» не может быть стан-

дартным. Это встреча личностей учителя и учеников, призванная не

к тому, чтобы получить какую-то сумму знаний, выучить какие-то

определения, а к тому, чтобы обогатить друг друга вечной радостью

поиска высших смыслов жизни. Апостол Павел писал: «Буква убива-

ет, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). Урок по «Основам православной

культуры» должен только начаться в классе, а продолжен – в жизни.

Поэтому к нему особенные требования. Он должен иметь связь с дру-

гими предметами, вестись на экскурсиях, в летних лагерях, походах.

«Учебно-методическое пособие» – это помощь начинающему

учителю. Это один из примеров того, какими могут быть уроки, ис-

пользуя которые, учитель может построить свои собственные уни-

кальные Уроки.

Оценка знаний учащихся
По этому поводу существуют разные мнения. Некоторые счита-

ют, что для предмета, ставящего целью духовно-нравственное вос-

питание, оценка знаний учащихся может сыграть негативную роль.

Другие считают, что в данном случае система оценивания не должна

отличаться от обычной. Одну и другую точки зрения можно понять.

Действительно, можно ли ставить низкую оценку ученику, если он

забыл главную заповедь о любви? С другой стороны, как показывает

опыт, дети сами хотят, чтобы их труд был оценен, да и оценивание,

как правило, стимулирует учебный процесс.

У нас в России есть многолетний опыт преподавания духовных

дисциплин в школах, до революции это был Закон Божий. Вот мне-

ние по этому вопросу обер-прокурора Священного Синода К. Побе-

доносцева: «...Есть какое-то лицемерное обольщение в школьном
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деле, когда Закон Божий и соединенное с ним внушение начал нрав-

ственности составляет лишь один из предметов учебной программы.

Как будто нечего больше желать и требовать для нравственной цели, –

как иметь наличность той или другой цифровой отметки за ответы в

предмете, называемом Законом Божиим. Есть в школе законоучи-

тель, есть программа, есть балл, показатель знания. Результаты та-

кой постановки учения – поистине чудовищные. Я видал учебники,

в которых по пунктам обозначено, что требуется для спасения души

человека – и экзаменатор сбавляет цифру балла тому, кто не может

припомнить всех пунктов... Где тут разум? Где нравственность? Где,

наконец, – и, прежде всего, – вера, о которой мы лицемерно забо-

тимся?»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский преподавал много лет

в реальном училище Закон Божий. Он спрашивал только тех, кто хо-

тел отвечать. Тех, кто отвечать не хотел, он никогда не принуждал и

не стыдил. Ставил только четверки и пятерки.

Какой смысл такой системы?

Главное – вложить в душу ребенка любовь, и с помощью этой си-

стемы оценивания, очевидно, реализовать эту задачу можно наибо-

лее эффективно.

Таким образом, система оценивания, очевидно, должна быть

применена, но целью ее должно быть не столько оценка знаний,

сколько возжигание любви в сердцах детей и стимуляция дальней-

шего познания.

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К УРОКАМ

Урок 1. Прекрасный мир, в котором мы живем.
Задачи урока: Показать детям стройность устроения мира и его

красоту. Познакомить с теориями происхождения мира.

На доске выписаны слова: Мир. Творение. Бог.

К уроку: аудиозапись с пением птиц.

Материал для поделки: пластилин.

Ход и содержание работы
Учитель: Сегодня, дети, мы будем говорить с вами о прекрасном

мире, который нас окружает. Но сначала давайте займемся другим

делом. Пусть каждый вылепит из пластилина сказочного героя. Всем

хватает пластилина? А мне кто-нибудь даст кусочек?
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Учитель кладет данный ему кусочек пластилина на свой стол и хо-

дит по классу, направляя процесс лепки. Когда кто-то заканчивает ра-

боту (например, вылепил Колобка), начинается сказка.

Учитель: Первым в нашу сказку пришел Колобок. Он был круг-

лым и румяным и очень веселым. Он сказал: «Здравствуйте, ребята,

я очень рад вас видеть!»

По мере появления персонажей сказка продолжается. Потом учи-

тель вспоминает: Ой, а мой-то кусок пластилина так и лежит! Ребя-

та, внимание! Сейчас вы должны будете ответить на очень сложный

вопрос. Если этот пластилин оставить тут до завтра, и его никто не

будет трогать, может ли он превратиться в Колобка или в Красную

Шапочку? А если мы оставим его на неделю? А если на месяц? А ес-

ли мы вообще бросим пластилин здесь, превратится он во что-ни-

будь красивое? Правильно, нет. Нужен кто-то, кто возьмет этот пла-

стилин и что-нибудь из него сделает. А теперь быстро-быстро одева-

емся и выходим на улицу.

В случае плохой погоды можно предложить детям подойти к окну,

посмотреть на улицу и продолжить урок. После этого раздать детям

заранее приготовленные природные материалы и дать задание на плас-

тилиновой основе выложить узоры. После чего их можно будет соеди-

нить в одну картину.

Учитель (на улице): Всем задание: найти что-нибудь красивое –

цветочек, травку, листик, шишку.

Учитель: А теперь внимание! Еще один очень трудный вопрос:

«Могли ли эти листья, цветы, травка появиться сами собой? Нет? А

как же появился наш мир? Как появились птицы и животные? Кто-

то думает, что все произошло само собой, но люди православные ве-

рят в то, что весь наш прекрасный мир, птиц, животных, людей со-

здал Всемогущий и любящий всех Бог.

Божий мир сотворен удивительно. Возьмем, например, птицу. Ее

крыло устроено так, что самые лучшие конструкторы не могут его

повторить. Каждое животное являет собой чудо. Нужна была необы-

чайная премудрость, чтобы сотворить наш мир.

А сколько красоты в мире! Каким голубым бывает небо днем, ка-

кими дивными цветами окрашивается оно вечером! А как величест-

венно и красиво море! Не хватит человеческой жизни, чтобы описать

всю красоту сотворенного мира.

А теперь из всего, что вы собрали, давайте выложим на травке

красивый узор. Узор выкладывается в месте, где не ходят люди.
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При возвращении в класс – чтение выписанных на доске очень важ-
ных слов.

Вопросы:
Каким сотворен мир? (огромным, прекрасным, разнообразным).

Как мы должны жить в этом мире? (ценить, беречь, преумножать

красоту).

Домашнее задание. Собери букет из красивых листьев и поставь

его в вазу. Раскрась рисунок в рабочей тетради.

Урок 2. Бог – Троица. Библия. Как разговаривать с Богом?
Задачи урока: Познакомить детей с основными свойствами Бога,

с Библией. Показать, что в мире существуют тайны, непостижимые

разумом.

К уроку: икона Святой Троицы; кубик; несколько разных изда-

ний Библии – старые, современные, большого, малого форматов,

детская Библия; аудиозапись чтения и пения церковных молитв.

На доске выписаны слова: Бог – Троица. Библия. Молитва.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Дома вы, наверное, собрали очень красивые листочки.

По сравнению с огромным окружающим нас миром эти листочки

совсем маленькие. Но как они красивы и сколько любви вложено

Богом в их творение! Кто же Он – Бог? Можем мы это понять?

Давайте представим себе сказочное царство плоских человечков,

которые живут на поверхности стола. Если два таких человечка

встречаются (весь этот рассказ сопровождается перемещением ладо-

ней по столу; при слове «встречаются» ладони сталкиваются и вид-

но, что плоские люди не могут перескочить один через другого, а

только обойти), они могут обойти друг друга вокруг и осмотреть, но

не могут перепрыгнуть один через другого, потому что у них нет вы-

соты.

И вот однажды плоские человечки узнали, что на свете есть ку-

бик. «Покажите его нам», – сказали они. На стол положили разно-

цветный кубик, и они подошли и осмотрели его нижнюю грань (та-

кой кубик кладется на стол и ладони «осматривают» его). Тогда кубик

положили на стол другой гранью. Человечки осмотрели его и сказа-

ли: «Так значит кубик еще и такой!» Когда они осмотрели все шесть

граней, то решили, что очень много знают о кубике. Но главного –
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того, что у кубика есть высота, – они в принципе понять не могли.

Ведь они не могли оторваться от поверхности стола!

А теперь подумаем о нас и о Боге. Можем ли мы Его до конца по-

нять?

Посмотрим на сотворенный Богом мир. Он не только прекрасен,

он еще очень мудро и сложно устроен. С помощью самых современ-

ных приборов ученые рассматривают далекие звезды и планеты, но

до сих пор они только приблизительно могут сказать, что там проис-

ходит. Давно уже ученые пытаются проникнуть в загадки жизни че-

ловека, животных, растений, но и здесь не все еще тайны раскрыты.

И, если человек не может до конца постичь то, что он видит, может

ли он постичь до конца невидимого Бога? Конечно, нет. Ведь Гос-

подь – сама Полнота, к которой человек может лишь стремиться.

Даже если изобрести самые умные приборы, все равно полно-

стью познать Бога не удастся, потому что никакой прибор Бога не

увидит. Бог так велик, что до конца познать Его мы не сможем ни-

когда. Как бы много мы о Нем не узнали, всегда будем ощущать тай-

ну, которая нам не открыта.

Как же нам узнать о том, Кто Он – Бог? Ведь человек не может

Его ни увидеть, ни потрогать? Так бы люди и терялись в догадках, ес-

ли бы Сам Бог не открывал им о Себе. Существует очень старинная

книга, в которой тысячи лет назад люди, которых называли пророка-

ми, записывали все, что Бог открывал им. Эта книга называется

Библией или Священным Писанием (иллюстрация в учебнике).

В ней рассказывается и о Боге, и о мире, и о том, что нас ждет в

будущем. Издавна к этой книге люди относились и сейчас относятся

очень бережно и благоговейно. Ее делают большой, красиво укра-

шенной, например, для чтения в церкви или совсем простой и ма-

ленькой для чтения в дороге (учитель показывает Библию разных из-

даний). Православные люди стараются каждый день читать Библию

внимательно, благоговейно.

Однако для того, чтобы хорошо понять Библию, а, значит, и по-

знать глубоко Бога, нужно не только вдумчиво читать, но и очищать

себя, то есть стараться становиться лучше, прогонять от себя все

злое.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Что же рассказывает нам Библия?

Одна из главных тайн Бога заключается в том, что Он есть Свя-

тая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Три лица Святой

Троицы едины между собой. Как это может быть? Ответ на этот 
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вопрос – Божия тайна. Мы можем попытаться только отчасти пред-

ставить себе, что это такое.

Известны случаи, когда мать чувствует, что с сыном случилась

беда, хотя сын от нее за сотни километров. Два разных человека –

мать и сын, но есть между ними невидимое единство. Это единство

существует из-за того, что мать очень любит сына.

Но полностью совершенна только любовь между лицами Святой

Троицы. Поэтому между ними и совершенное единство.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Святой Тро-
ицы.

Выполнение задания из рабочей тетради. Подчеркни важные слова.

Вот что еще удивительно: и мы можем говорить с Богом. Если бы

мы захотели поговорить с каким-то важным человеком, например, с

президентом, это было бы очень трудно и вряд ли бы получилось. Те-

перь подумаем, насколько Бог выше президента. И сравнивать нече-

го! И вот с Богом, Который бесконечно велик, поговорить можно

всегда. Разговор с Богом называется молитвой. По своей бесконеч-

ной любви Господь всегда слышит людей. Однако человек должен

понимать, с Кем говорит, и вести себя благоговейно.

Послушайте, как читают и поют молитвы в церкви. (Аудиоза-

пись.) Молитв много. Самые простые из них такие: «Слава Богу!»,

«Господи, помоги!», «Господи, помилуй!»

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. ДОШ. Как ты думаешь, о чем христиане про-

сят Бога?

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È, Ó ˜ÂÏ ·˚ Ú˚ ıÓÚÂÎ ÔÓÔÓÒËÚ¸ ÅÓ„‡?

Урок 3. Бог есть любовь.
Задачи урока: Показать, что смысл существования человека – со-

вершенствование в любви. Показать, что настоящая любовь прояв-

ляется в желании сделать что-то хорошее для другого.

На доске выписаны слова: Любовь Бога. Любовь близких людей.

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

обходимо обратить внимание детей на следующее:

● в молитве христиане в первую очередь просят Бога о духовных

благах – любви, милосердии, силах на творение добрых дел, помо-

щи в избавлении от плохих привычек и т. д.;
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● если человек просит, например, помощи в учебе, это не значит,

что уроки будут делаться сами собой; Господь поможет, но и са-

мому нужно как следует потрудиться, тем более что просил по-

мощи у Бога; или, например, человек просит, чтобы у него был хо-

роший урожай, а сам ни прополоть, ни полить свой огород не хо-

чет, разве у него вырастет хороший урожай?

● можно просить и о земных благах, но не следует это делать без

особой нужды, и в любом случае необходимо соблюдать меру;

иначе у человека могут развиваться греховные страсти – жад-

ность, завистливость, очерствение души;

● Господь не всегда исполняет молитвы, потому что нередко чело-

век просит то, что ему будет неполезно, например, каждый день

есть много сладкого;

● иногда Бог попускает скорби, чтобы очистилась душа;

● иногда Господь не сразу исполняет просьбы – человек должен по-

казать свою веру, постоянство и терпение;

● молитва, в которой христиане что-либо просят (просительная) –

не единственная; еще есть молитвы, в которых Бога прославля-

ют и благодарят.

Вопросы для повторения:
❖ Можем ли мы полностью познать Бога?

❖ Как можно познавать Бога?

❖ В какой книге написано о Боге?

❖ Какая одна из главных тайн Бога раскрыта в Библии?

❖ Можно ли говорить с Богом?

Учитель: На прошлом уроке мы с вами говорили, что Бог есть

Святая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Как это можно

себе представить?

Вот, например, светит на улице солнышко. А как мы узнаем, что

это солнышко, а не уличный фонарь, например? Солнце ярко све-

тит, греет и имеет форму круга. Вот три признака, по которым мы от-

личаем солнце. Но ведь это не три солнца, а одно. Так и единый Бог

имеет три Лица, которые объединены между собой любовью.

Бог есть любовь. Но любовь Божия существует не только внутри

Святой Троицы. Она изливается на весь мир. Вот солнышко согрева-

ет всякого, кто находится под его лучами, и Бог также согревает Сво-

ей любовью всякого человека.

Господь и мир весь творил с большой любовью, поэтому столь

прекрасны звездное небо, облака, деревья, цветы, птицы – все, что

создано любящим Богом.

13



Задание. Раскрасить в рабочей тетради цветы, которые ребенок
хотел бы подарить близкому человеку. Для детей, очевидно, самый

близкий человек – мама. Поэтому, если в классе у всех детей есть ма-

мы, можно так и сформулировать вопрос – подарить маме.

Прекрасный созданный Богом мир был отдан людям. Они долж-

ны были хранить этот мир, любить Бога, друг друга и наслаждаться

необыкновенной радостью жизни в любви Божией.

Хорошо ли тебе, когда ты с мамой? Ну, конечно, хорошо! С ма-

мой тепло, уютно, радостно, мама всегда поможет, приласкает. И все

это оттого, что мама тебя любит. Но хоть мамина любовь велика, а

Божия – несравнимо больше. И тем людям, которые стараются жить

по заповедям Бога, Господь дает необычайную любовь ко всем. И не

только к людям, но и ко всему Божьему миру. Такие люди могли

жить в дружбе даже с хищными свирепыми животными. Сейчас я

вам прочитаю небольшой рассказ о святом преподобном Герасиме

Иорданском и о его трогательной дружбе со львом.

Чудесная дружба святого Герасима Иорданского и льва

Преподобный Герасим жил очень давно в монастыре, который

находится недалеко от реки Иордан.

Однажды преподобный Герасим шел по пустыне и увидел льва,

который показывал ему свою лапу. Оказалось, что в лапу вонзился

острый шип, отчего она опухла, рана загноилась. Лев сказать ничего

не мог, поэтому своим смиренным видом просил преподобного по-

мочь ему. Старец, видя льва в такой беде, сел, взял лапу зверя, выта-

щил из нее шип, очистил рану и обвязал ее платком. Что же сделал

исцеленный лев? Он не ушел в пустыню, а с тех пор стал ходить за

преподобным, как ученик.

У иноков этого монастыря был осел, на котором они привозили

из Иордана воду. Преподобный Герасим поручил льву сопровождать

и охранять осла, когда тот пасся.

Лев был очень умным, быстро понял, что от него требуется, и не-

которое время с усердием исполнял данное ему послушание. Но од-

нажды он отошел от пасшегося осла на большое расстояние и уснул.

В это время мимо шел человек. Он, увидев одного, без присмотра ос-

ла, взял его с собою. Льву пришлось одному с печальным видом воз-

вращаться к преподобному Герасиму. Старец подумал, что осла съел

лев и приказал ему самому возить из Иордана воду. Так и пришлось

льву некоторое время ходить за водой.
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Через некоторое время через те места возвращался взявший осла

человек. Около Иордана он встретился со львом. Тот, конечно, сразу

узнал пропавшего осла, зарычал и бросился к нему. Человек и его

спутники в страхе убежали, а лев, схватив узду зубами, привел осла в

монастырь, ревом выражая свою радость. Преподобный Герасим,

увидев их, тихо улыбнулся и сказал братии: «Напрасно мы бранили

льва, думая, что он съел нашего осла».

Льву было дано имя Иордан. Так он и жил в монастыре еще око-

ло пяти лет.

Эта трогательная история дружбы преподобного Герасима со

львом Иорданом показывает нам, как послушны звери святым лю-

дям.

И, конечно же, святые люди с большой любовью относились к

людям. Преподобный Серафим, один из наших великих святых,

каждого приходящего к нему человека всегда встречал с радостью,

любовью словами: «Радость моя...»

К чему же мы должны в своей жизни стремиться, догадались?

Конечно, мы должны стараться всех любить.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Среди твоих знакомых есть, наверное, кто-нибудь очень добрый,

который очень любит других людей. Понаблюдай за ним. Ты заме-

тишь, что он постоянно находит кого-нибудь, кому нужна его по-

мощь, кому плохо или кого можно просто чем-нибудь обрадовать.

Как хорошо быть рядом с тем, кто любит других.

Домашнее задание. Сделай своему близкому человеку что-нибудь

приятное.

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔËÌÂÒÚË ‚ ‰‡ ÅÓ„Û.

Урок 4. Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый.
Задачи урока: Рассказать о библейской картине возникновения

мира, невидимом мире, Ангеле-хранителе.

На доске выписаны слова: Мир видимый и невидимый. Ангел-

хранитель. Шесть дней творения.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Необходимо обратить внимание де-

тей на то, что больше всего ценят в отношениях: любовь, внимание, за-

боту, доброту; у детей – послушание. Проявление этих качеств для

близких людей, очевидно, наиболее приятно. Материальные подарки
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или, например, оказанная помощь, сделанные с холодным сердцем, не

принесут особой радости нашим близким.

Ñèò. ÅÓ„ ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‰‡ ÖÏÛ Ï˚
ÏÓÊÂÏ ÔËÌÂÒÚË ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚Ó˛ Î˛·Ó‚¸ Ë ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ Ö„Ó Á‡ÔÓ-
‚Â‰flÏ, „Î‡‚Ì‡fl ËÁ ÍÓÚÓ˚ı – Ó Î˛·‚Ë.

Вопросы для повторения:
❖ Какое главное свойство Бога?

❖ В чем смысл существования человека?

❖ Как святые относятся к людям и ко всему миру? Приведите

примеры.

Учитель: На сегодняшнем уроке мы поговорим с вами о том, как

появился наш прекрасный мир. Где об этом можно почитать? (Отве-

ты.) Правильно, в Библии или, как эту книгу называют по-другому,

в Священном Писании.

Начинается Библия такими словами: «В начале сотворил Бог не-

бо и землю». «Земля» – это вещество, из которого потом Бог сделал

землю, моря, животных в течение шести дней.

Все это было очень давно и поэтому нам, людям, неизвестны по-

дробности сотворения мира. Но человеку все равно хочется предста-

вить себе, как же все это происходило. Ведь хоть и коротко, но об

этом написано в Библии.

Слово «небо» означает здесь небесный, духовный, невидимый

мир, но при этом настоящий, как наш. Многое в мире, важное для

нас, невидимо. Ведь мы не видим воздуха, которым дышим и без ко-

торого не можем жить. Радость, любовь, доброту – прекрасные чув-

ства – тоже нельзя потрогать, увидеть – вы их чувствуете. Так и мир

духовный существует, но мы его не видим. В этом мире живут неви-

димые духи, которые служат Богу и исполняют Его поручения. Их

называют Ангелами.

Выполнение задания в рабочей тетради. Закончи предложения.

Каждому человеку Бог дает своего особого ангела – Ангела-хра-

нителя. Он – первый помощник и заступник человека. Он невидимо

охраняет нас во время всей земной жизни, не оставляет и после

смерти. Православные люди так молятся своему ангелу: «Ангеле Бо-

жий, хранитель мой святой, моли Бога обо мне».

Каждый из нас может вспомнить, как, когда мы делаем что-то

плохое, на душе становится тяжело. Это совесть подсказывает, что

мы поступили нехорошо. А иначе можно сказать, что это Ангел-хра-

нитель говорит нам о том, что так поступать нельзя.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
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Учитель (после того, как первые дети закончили раскрашивать):

Заканчивайте работу, а я пока прочитаю вам стихотворение об

Ангеле-хранителе (Астров).

Спи, малютка!
Спи, малютка, тихо, сладко;

Не тревожься в час ночной:

Ангел Божий над кроваткой

Охраняет твой покой...

Шаг за шагом, днем и ночью

За тобою он следит,

Видит горе он воочью,

Что тебе порой грозит.

И беду он, и несчастье –

Все отводит от тебя,

И любовь его, участье

Ты запомни про себя.

Кроме ангелов-хранителей у крещеных людей невидимыми по-

мощниками являются святые, имена которых они носят. В Церкви

почти каждый день празднуется память того или иного святого. День

празднования памяти святого, имя которого мы носим, называется

именинами.

Ñèò. é ÚÓÏ, Í‡Í Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Î‡ ËÏÂÌËÌ˚ ËÎË ‰ÂÌ¸ ÄÌ„ÂÎ‡ ‰Â-
‚Ó˜Í‡ ãËÁ‡, fl ‚‡Ï ÔÓ˜ÚÛ ‡ÒÒÍ‡Á.

Именины
Лиза с мамой, папой и тетей Аней жили на даче. Стояла теплая

погода. Часто шли короткие дожди, и, когда проглядывало солнце,

особенно сильно слышался запах свежей зелени и полевых цветов.

Близился день именин Лизы. Что ей подарят в этом году? Вече-

ром мама позвала Лизу:

– Ты теперь большая девочка, – сказала она. – Ты должна знать,

что значит день именин. Ведь это день твоего Ангела, день, когда

церковь прославляет святую Елизавету, имя которой ты носишь. В

этот день твоя святая будет особенно молиться о тебе перед престо-

лом самого Бога, и ты должна особенно стараться не огорчать ее дур-

ными поступками и недобрыми чувствами. Завтра в церкви перед
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Причастием вспомни обо всем плохом, что ты сделала, постарайся

набраться решимости никогда больше так не поступать и попроси

своего Ангела помочь тебе в этом. А знаешь ли ты, что означает сло-

во Ангел? Оно означает – вестник. Так называют Ангелов потому,

что они прилетают к людям с поручениями от Бога.

Мама прочла и объяснила Лизе стихотворение Лермонтова:

По небу в полуночи Ангел летел

И тихую песню он пел.

И месяц, и звезды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами Райских садов.

О Боге Великом он пел, и хвала

Его не притворна была.

Он душу младую в объятиях нес

Для мира печали и слез.

И звук его песни в душе молодой

Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

Перед сном в своей кроватке Лиза долго смотрела на звезду, за-

глядывающую ей в окошко.

Когда Лиза щурила глаза, то между ней и этой звездочкой протя-

гивался тонкий-тонкий зеленый лучик.

– Вот, наверное, по такому лучу и сходят Ангелы на землю, – ду-

мала Лиза. Она проснулась раньше, чем всегда. Шторы золотились

от солнца и надувались как парус в том месте, где была открыта фор-

точка. Мама еще спала, а рядом с Лизиной кроватью стояло нечто

такое, от чего ее сердце так и дрогнуло от радости! Это был столик с

подарками, покрытый сверху чистой белой скатертью. Вырисовыва-

лись какие-то углы, какие-то жесткие и мягкие непонятные предме-

ты. Лиза вскочила, разбудив этим маму, и они вместе стали смотреть

подарки. Там был крендель от тети Ани, большая кукла от папы, чай-

ная посуда на подносике от мамы, лото от Феди, Лизиного двоюрод-

ного брата, и несколько книжек с картинками. Лиза прижала к себе

куклу и танцевала вокруг столика.
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Потом Лиза в белом платье и с белыми бантиками в косичках бы-

ла в церкви. Церковь стояла на горе в белой ограде, а купола у нее

были голубые с золотыми звездами. Окна были открыты, и через бо-

ковое верхнее окно на иконостас лился поток солнечных лучей.

Вдруг в окно влетела птичка и стала носиться перед алтарем. Лиза

сначала следила за лучами и птичкой, но вспомнила, что в церкви

нельзя думать о постороннем, и стала слушать пение.

Когда они причащались, мама подняла ее и поднесла к Святой

Чаше. Лиза очень волновалась и старалась затаить дыхание, чтобы

хоть на одну минутку не иметь никаких грешных мыслей. «Если я

так смогу ни о чем не думать хоть полминутки, то я буду в это время

безгрешна, как сама святая Елизавета!» – говорила себе Лиза, но де-

лать это ей никак не удавалось. От того, что она причащалась, от све-

та солнца и огоньков свечей, от пения и синих клубов ладана Лизе

было празднично, так торжественно и радостно, что она стала от ду-

ши молиться своему Ангелу.

– Наверное, он сейчас здесь, – думала Лиза. – Если очень быст-

ро повернуться, может быть, я его увижу. Поэтому и все люди в церк-

ви стали такими милыми и ласково на нее смотрят. Лизе хотелось

всем им сделать что-то приятное, подарить что-нибудь. Она извини-

лась, когда толкнула какую-то толстую тетю, и старательно уступила

дорогу старичку с палочкой. Всех-всех она жалела и любила в эту ми-

нуту...

Когда вышли из церкви, пришлось переждать короткий круп-

ный дождь. Он сыпался при солнце и, когда прошел, все вокруг: об-

лака, деревья, птицы – все ликовало и пело, как Лизина душа.

Весь этот день был хорош. Были гости, был сладкий пирог, потом

играли в саду. Лизе было очень весело. Но, ложась спать и вспоминая

свои именины, Лиза почувствовала, что все-таки самое лучшее было

в церкви, когда она полюбила всех людей, и когда ей показалось, что

она чуть-чуть не увидела своего Ангела.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, от каких поступков может стать на

душе плохо, а от каких – хорошо.

Урок 5. Дни творения.
Задачи урока: Закончить рассказ о библейской картине возник-

новения мира. Познакомить детей с последовательностью творения

мира.

На доске выписаны слова: Свет. Добрые дела.
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К уроку: глубокая тарелка, аудиокассета с записью голосов птиц.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. При проверке нужно обратить вни-

мание детей на то, что иногда плохие поступки стараются оправ-

дать, не заметить. Но в любом случае, если человек поступает нехоро-

шо, душа его омрачается. Поэтому нужно стараться никогда не совер-

шать плохих поступков, чтобы душа всегда была светлой и радостной.

А если все же плохой поступок совершен, нужно сразу попросить про-

щения.

Вопросы для повторения:
❖ Что Бог сотворил в самом начале?

❖ Кто такой Ангел-хранитель?

❖ Что такое именины и когда они празднуются?

❖ Как иначе называются именины?

Учитель: Сегодня мы снова поговорим о том, как Бог творил мир

видимый, только более подробно. Что же было дальше?

Дальше в Библии написано, что земля была безвидна, пуста, и

было совсем темно. Закроем глаза и представим, что ничего нет.

Примерно так было в самом начале первого дня. И сказал Бог: «Да

будет свет». И стал свет. Откроем глаза. Как красив освещенный све-

том мир! И увидел Бог свет, что он хорош.

Свет очень нужен и животным, и растениям, и людям. Растения

без света растут слабыми и бледными. Животные тоже не могут жить

без света, да и людям невозможно было бы жить в темноте.

Задание: Попробуйте написать свое имя с открытыми и с закры-

тыми глазами (в рабочей тетради).

Учитель: Сразу понятно, как важен для нас свет – там, где вы не

видели, что пишете, буквы получились кривые и некрасивые.

Задание: Кто хочет попробовать походить по классу с завязанны-

ми глазами? Видите, как трудно это сделать? Не видно, куда нужно

идти, можно на что-нибудь наткнуться.

Учитель: Существует свет видимый, а есть еще свет духовный.

Если, например, мы посмотрим на лицо злого человека, мы увидим,

что оно как бы темное. А лицо маленького ребенка, наоборот, свет-

лое. Это оттого, что он еще не совершал злых поступков. Если чело-

век старается делать доброе, его лицо становится светлее. Оно как бы

озаряется светом добрых дел.

Дальше в Библии написано: «И назвал Бог свет днем, а тьму но-

чью». И был вечер, и было утро, первый день творения.
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Во второй день Бог сотворил то небо, что мы видим у себя над го-

ловой. По небу поплыли облака, а вся земля была покрыта водой.

Учитель наливает в глубокую тарелку воды и показывает, как все дно

ее покрыто водой.

Задание: Подойти к окну и описать, как выглядит небо. Каким оно

еще бывает?

В третий день Творения Бог сказал: «Да явится суша». И стало

так: местами земная поверхность вздыбилась, и образовались остро-

ва и материки, а вода собралась во впадинах между ними. Учитель

наклоняет глубокую тарелку с водой и показывает, как дно в одной ча-

сти становится видным.

Затем Бог сказал: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую

семя, и деревья плодовитые, приносящие плоды». И стало так.

Задание: Назовите известные вам растения.

В четвертый день Творения по повелению Божию засияли над

землей солнце, луна и звезды.

Задание: Играем в игру «Подсолнух». Один ученик будет подсолну-

хом, а другой солнышком. Солнышко ходит по классу, а подсолнух пово-

рачивает в его сторону голову.

В пятый день Бог сказал: «Да произведет вода душу живую, и

птицы да полетят над землею». И вот в реках заплескались рыбы, а

по небу полетели птицы.

Задание: Назовите известные вам названия рыб и птиц.

Аудиозапись голосов птиц.
Игра: Каждый должен вспомнить, как кричит какая-нибудь из

птиц, и выбрать, какой птицей он будет. Вначале в классе устанавли-

вается полная тишина, как было до появления птиц. Потом учитель

произносит: «И птицы да полетят над землею». В этот момент каж-

дая «птица» начинает по-своему кричать.

В шестой день Творения Бог создал животных. Замычали коро-

вы, заблеяли овцы, в лесу поселились зайчики.

Задание: Назовите известные вам названия животных.

Давайте теперь вспомним, что происходило в каждый из шести

дней. Для этого внимательно рассмотрите фотографии в вашем

учебнике и скажите, что в какой день было сотворено (начиная со

второго дня).

И увидел Бог, что сотворенный Им мир прекрасен.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради. Какой день

творения изображен на раскраске?
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Читаем записанные на доске очень важные слова.
Домашнее задание. На улице посмотри вокруг и подумай, что со-

творено Богом, а что сделано человеком.

Урок 6. Шестой день – сотворение человека.
Задачи урока: Познакомить с библейским повествованием о со-

творении человека.

На доске выписаны слова: Рай. Забота о мире. Адам и Ева. Благо-

дать.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания и вопросы для повторения.
Учитель: Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом

уроке и проверим ваше домашнее задание.

Вы находитесь, например, в лесу. Что вы видите? (Дети перечис-

ляют.) А в какое время суток вы все это можете увидеть? (Утром,

днем, вечером.) А ночью? Нельзя увидеть? А почему? – Ночью нет

света. А в какой день Бог сотворил свет? (В первый.)

Хорошо, посмотрели вы вверх, над вами небо, облака, в какой

это день было сотворено? (Второй.)

Огляделись вокруг и увидели траву, кусты, деревья, это какой

день творения? (Третий.)

А без чего не могут существовать растения? – Без тепла и света,

которое дает солнышко. А в какой день сотворены солнышко, звез-

ды? (Четвертый.)

Что можно услышать в лесу, если прислушаться? – Пение птиц.

А в какой день они были сотворены? (Пятый.)

Если повезет, в лесу можно встретить и зверей, кого?

А они, в какой день сотворены? (Шестой.)

Если вы, например, находитесь в городе на улице. Что вы увиди-

те? Что из этого сотворено Богом, а что сделано человеком?

А в квартире? Кто сделал стол, шкаф? Есть у кого дома птички?

А кошка? Кто Их сотворил?

Итак, мир Богом сотворен за шесть дней. Самое главное, обрати-

те внимание, мир сотворен прекрасным, удивительным и с большой

любовью.

И вот, когда мир был создан, Бог сотворил человека, чтобы тот

жил в этом прекрасном мире. Происходило это так: Бог Сам из зем-

ли создал человека, вдунул в него дыхание жизни, ибо Бог есть сама
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Жизнь, и человек стал живым. Человек – самое лучшее, совершен-

ное создание Бога.

Первого человека звали Адам, что в переводе означает «человек».

Бог создал и другого человека. Это была женщина, и имя ее было

Ева, что означает «жизнь», потому что ей было предназначено стать

матерью всех народов.

К седьмому дню Бог сделал Свои дела, благословил седьмой день

и назвал его днем покоя. Бог заповедал седьмой день посвящать слу-

жению Богу и ближним, сделал этот день праздником.

Бог поселил людей в чудесном саду – раю. В нем росли всевоз-

можные деревья с замечательными плодами, множество цветов, жи-

ли добрые и ласковые звери. На деревьях пели прекрасные птицы. В

раю было необыкновенно красиво.

Господь завещал первым людям всегда помнить своего Творца

(Бога), хранить и возделывать Райский сад. Живя в раю, они посто-

янно ощущали Божию любовь, могли с Ним разговаривать, чувство-

вали, что Бог всегда рядом с ними.

Человек дал имена всем животным, был хозяином и царем всего

мира.

А теперь давайте представим себе, как это могло быть.

Один из учеников изображает Адама. Остальные подходят к нему,

изображая различных животных. «Адам» пытается угадать, кого они

изображают, и дать им имя.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Чтение рассказа писателя А. Суздальцева «Улыбка Бога».

Улыбка Бога
Когда ослик узнал, что Адам будет давать имена животным, он

решил спрятаться. «Вот еще, – сказал Ослик, обращаясь к ближай-

шему дереву, – сначала он узнает, как меня зовут на самом деле, по-

том будет называть мое имя вслух, и я стану делать все, что ему захо-

чется». И он спрятался в кустах. Но мы-то с вами понимаем, почему

он это сделал – ослики всегда были самым упрямым народом на све-

те. И все же любопытство победило, и когда Ослик услышал, что к

Адаму стали собираться звери, он высунул морду из кустов и стал на-

блюдать за всем, что происходит.

Первой к Адаму подбежала белка. Она быстро вскарабкалась к

нему на руки и подняла к его лицу свою острую мордочку. Казалось,

она прислушивается. И тут Адам улыбнулся и сказал: «Здравствуй,

сестрица Белка».
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«Он услышал ее настоящее имя, – важно сказал Ослик, снова об-

ращаясь к ближайшему дереву. – Теперь она будет ему служить, те-

перь ей придется плохо».

Но с белкой происходило что-то непонятное. После того, как

Адам назвал ее, она преобразилась – шкурка на ней стала совершен-

но золотой, хвост пушистым, а глаза... глаза такими счастливыми,

как ни у кого из зверей на земле. Белка засмеялась, подняла мордоч-

ку к лицу Адама и посмотрела на него. Она ничего не сказала вслух,

но все ясно расслышали слова: «Здравствуй, брат мой Адам! Как хо-

рошо, что ты назвал мое имя, потому что теперь мы вместе, а быть

вместе – всегда хорошо».

Адам называл других животных: носорогов, мартышек, змей,

фламинго, ласточек, и те тоже преображались: они становились

светлыми и красивыми, как переводная картинка, и уже не ссори-

лись между собой, потому что поняли, что если Адам их брат, то и

они братья друг другу.

Когда Адам назвал всех зверей, а это было довольно трудно, ведь

они шли к нему три дня и три ночи, так вот, когда он назвал их всех,

он подошел к краю опушки. Опушка была так вытоптана копытами,

лапами, лапками, лапищами, так изрыта когтями, что на третий день

выглядела не очень празднично, и куст, который рос с краю, был

весь обломан и оборван.

Адам подошел к бедному кусту, ласково на него посмотрел и ска-

зал: «Роза». И тут в небе, казалось, заиграла прекрасная музыка: это

пели легкие белые ангелы, а куст расцвел. Распушились листья, и

среди них появились прекрасные душистые цветы. «Спасибо тебе,

брат мой Адам, – услышали все слова Розы, – я теперь каждый день

буду цвести для тебя».

Ангелы в небе пели все прекрасней, восхваляя Бога, а звери на-

чали танцевать вокруг Адама.

Когда Ослик увидел, как веселятся звери, ему стало немножко

досадно, что про него забыли. И тогда, пересилив свое упрямство,

он вышел из кустарника, в котором прятался, и подошел к Адаму.

Взгляд Адама стал совсем синим и ясным. «Я ждал тебя, – ласково

сказал он и, внимательно заглянув в глаза Ослика, добавил: – я

ждал тебя, братец Ослик». Ослик понял, что Адам узнал его имя, но

от этого испытывал не досаду, а самую настоящую радость, да та-

кую, что облизал руку Адама своим большим мягким языком. Ему

еще никогда не было так хорошо. «Тебя я ждал особенно, брат мой

Ослик, – сказал Адам, – потому что через много-много лет ты пове-
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зешь на себе великого Царя – Спасителя мира Иисуса Христа». И

Ослик понял, что впереди его ждет самое настоящее чудо. Он еще

не знал, как именно оно случится, но уже понял, что это чудо будет

радостным для всех людей, для всех животных, для всех ангелов и

роз, какие есть на свете. И он радостно вбежал в круг танцующих

зверей. И весь день не стихал над Раем танец легких ангелов и золо-

тых звезд, не умолкала чудесная музыка. И вдруг все почувствовали,

что Господь улыбнулся. Никто этого не видел, но это было и без то-

го понятно. И если ты внимательно поглядишь в глаза любого ко-

тенка или ослика, – ты непременно увидишь, что до сих пор они не

забыли об этой радостной, светлой, удивительной улыбке Бога на

заре творения.

Вначале Адам и Ева жили праведно и свято. В раю был мир, ни-

кто никого не обижал. Даже животные не нападали друг на друга, так

как Бог дал им в пищу разные плоды, зелень, корешки.

Адам благоустраивал рай, и через него лилась в мир Божественная

благодать, которую Адам получал от общения с Богом. Благодать –

это радость, которую дает Бог, любовь, которую Он изливает на каж-

дого из нас, добро, которым Он нас согревает.

Выполнение задания в рабочей тетради. Подчеркнуть подходящий

ответ.

И сейчас наша обязанность – любить Бога и заботиться обо всем

вокруг. Помогать всем, кто нуждается в нашей помощи. Если поса-

дил цветок, его нужно поливать. Если завел котенка, его нужно кор-

мить. Ведь Бог заботится о всем мире и о нас.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумайте о том, кто нуждается в вашей заботе.

Урок 7. Свобода человека творить добро и зло.
Задачи урока: Показать, что человек создан Богом свободным, и

мы в жизни постоянно совершаем выбор между добром и злом.

На доске выписаны слова: Свобода человека. Выбор.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Нужно обратить внимание детей на

то, что в их заботе нуждаются в первую очередь люди – родители,

братья, сестры, близкие, пожилые, больные, попавшие в трудное поло-

жение и т. д., и уже во вторую очередь, представители животного и

растительного мира.
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Вопросы для повторения:
❖ В какой день были сотворены первые люди? Как их звали?

❖ Где они жили?

❖ Что делал в раю Адам?

❖ Какой была жизнь в раю?

Учитель: Скажите мне, если собака увидит кошку, что она сдела-

ет? Скорее всего погонится за кошкой. Подумает она над тем, хоро-

шо это или плохо? Нет, собака не выбирает, что ей делать. А вот че-

ловек может выбрать. Например, есть у тебя конфета, а у твоего дру-

га нет. Ты можешь отдать ему половину и совершить добро, а мо-

жешь и не отдать. Тебе, как и каждому человеку, Богом дана возмож-

ность совершить выбор.

Теперь посмотрите на доску, на ней написаны очень важные сло-
ва. Они говорят о том, что человек создан Богом свободным и может

совершать выбор, то есть в жизни своей выбирать добро или зло.

Были свободными и первые люди – Адам и Ева. Они ни в чем не

имели нужды, им нечего было бояться, ведь в раю не было ни болез-

ней, ни опасностей, звери были им послушны. Они могли беседо-

вать с Богом, и это доставляло им радость. Единственное, что им не

разрешил Бог, – это вкушать плоды с одного из растущих в райском

саду деревьев: древа познания добра и зла. Адам и Ева могли послу-

шаться и жить в вечной радости с Богом, а могли жить сами по себе,

по своим желаниям. И они выбрали жизнь по своей воле – попробо-

вали плоды с запретного дерева. С этого момента они стали несчаст-

ными, потому что отдалились от Бога.

Почему Бог сотворил человека свободным? Ведь Он мог сотво-

рить человека так, чтобы тот делал только добро и вечно был с Бо-

гом.

Дело в том, что человека Бог предназначил к тому, во что даже

трудно поверить. Человек должен быть другом Богу.

Читал ли ты сказку про волшебные спички и мальчика с голубы-

ми глазами? У этого мальчика были волшебные спички, и когда он

ломал одну из них, исполнялось любое его желание. Мальчик был

злым и жадным – он пожелал себе множество всяких богатств. Но

когда он захотел, чтобы у него был друг, он нашел другого мальчика

и стал исполнять его желания. Но тот никак не хотел с ним дружить.

Тогда мальчик с голубыми глазами сказал: «Я мог бы сломать спич-

ку, и ты выполнял бы каждое мое желание, но я хочу, чтобы ты сам

захотел стать моим другом».
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И если уж даже такой мальчишка хотел, чтобы его дружбы захо-

тели свободно, а не по принуждению, то тем более Бог ждет от нас

свободного желания быть в Его любви.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Домашнее задание. Последите за собой сегодня, когда вы выбра-

ли добро, а когда зло.

Урок 8. Грехопадение и его последствия.
Задачи урока: Познакомить учащихся с библейским рассказом о

грехопадении. Показать необходимость послушания.

На доске выписаны слова: Заповедь. Грехопадение.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Сейчас мы с вами будем говорить о вашем домашнем

задании, но спрашивать, что из своих хороших или плохих поступ-

ков вы запомнили, я не буду. Знаете почему? Домашнее задание да-

ется для того, чтобы вы чему-нибудь научились. Например, читать

или рисовать. А это задание особое и очень важное в жизни. Оно

учит вас выбирать в жизни добро. И делать это нужно не потому, что

дано такое задание, а для того, чтобы мы жили мирно, в любви и кра-

соте. И, конечно же, делать добро можно тогда, когда сам человек

этого хочет, то есть свободно.

Поэтому домашнее задание пусть остается вашей маленькой тай-

ной, хотите, поделитесь ей с вашими близкими – папой, мамой, ба-

бушкой, дедушкой. А мне назовите, какие бы добрые поступки мог-

ли совершить дети вашего возраста и от каких плохих удержаться.

Вопросы для повторения:
❖ В чем заключается свобода выбора человека?

❖ Как стали жить люди после того, как ослушались Бога?

❖ Почему Бог сотворил людей свободными?

А теперь расскажу более подробно о том, как произошло грехо-

падение.

В раю росли два особенных дерева. Одно, древо жизни, давало

плоды, вкушая которые люди могли жить вечно. Бог сотворил чело-

века не таким, какие мы сейчас. Вначале человек был бессмертным.

Но было и еще одно дерево – древо познания добра и зла. Бог за-

поведал людям не трогать плоды этого дерева, сказав, что иначе они

умрут.
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Это была заповедь послушания. Господь хотел, чтобы человек

укрепился на пути добра, доверял и любил Того, Кто его создал. При

этом Бог не нарушил свободы человека – у него была и сейчас оста-

ется возможность выбрать послушание или непослушание, добро

или зло.

А теперь вспомните, на одном из прошлых уроков мы говорили

о том, что кроме нашего мира, который мы видим, существует и мир

невидимый. В нем обитают невидимые для нас существа – ангелы.

Очень давно, еще до того, как был сотворен человек, в ангельском

мире произошла война. Некоторые ангелы решили, что могут жить

без Бога, сами по себе. Но как только они отошли от Бога, преврати-

лись в злобных темных духов. Главному из них – дьяволу – стало за-

видно, что первым людям так хорошо в Раю, и поэтому он решил их

погубить.

Когда Ева проходила мимо, он обратился в змея, заговорил с ней

и стал уговаривать не слушать Бога, попробовать плоды дерева; при

этом он лгал, что тогда люди сами станут, как боги.

Злые духи обманывают всех и желают всем зла. С ними не толь-

ко разговаривать нельзя, но и слушать. А Ева стала говорить с диаво-

лом – змеем, послушала его и нарушила заповедь Бога. Она съела

плод и дала Адаму, и он тоже ел...

Что же произошло, когда человек нарушил Божию волю?

Наверное, бывало с вами такое, что вы просили своего друга не

делать что-нибудь, а тот взял да и сделал. Тогда вам, очевидно, труд-

но будет относиться к нему как прежде, между вами как бы появля-

ется невидимая стена. Или, совершив плохой поступок, ты не хотел

и даже боялся увидеть любящих тебя родителей. Так и взаимоотно-

шения Бога и человека стали совсем другими. Это, конечно, не зна-

чит, что Бог обиделся на человека. Он всех любит, Он есть само До-

бро и Свет.

Сам человек, когда согрешил, сделал противное Богу, стал дру-

гим, потерял свою чистоту и не мог уже больше пребывать в свете.

Ведь что такое заповедь? Это не просто наказ, а данные нам Бо-

гом правила поведения, которые дают нам возможность жить в со-

гласии с Богом, людьми, природой. Когда нарушается заповедь, ру-

шится согласие и единство в мире, прерывается связь с Богом.

Отведав запретный плод, человек сам отступил от Бога. Он пере-

стал чувствовать близость и любовь Божию, испытал впервые в жиз-

ни стыд и страх (раньше человек не знал этих чувств). Адаму и Еве

пришлось уйти из чудесного сада, они лишились рая. Лишились де-
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рева жизни и потеряли бессмертие тела: их ждали болезни, старость,

тяжелая работа.

Это первое непослушание человека Богу называется грехопаде-

нием.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Задание в рабочей тетради. Подчеркнуть ответ. Обсудить отве-

ты детей.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай о том, что нужно сделать, если ты

совершил плохой поступок.

Урок 9. Мог бы Адам вернуться к Богу? Покаяние. Обетование
Спасителя.

Задачи урока: Показать благотворность и необходимость покая-

ния в содеянном зле.

На доске выписаны слова: Спаситель. Грех. Покаяние.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Дома вы должны были подумать о том, что нужно сде-

лать, если вы совершили плохой поступок. Задание, я думаю, для вас

легкое. Нужно, конечно, попросить прощения или, как говорят по-

другому, покаяться. Придумайте и приведите мне конкретные при-

меры.

Вопросы для повторения:
❖ Что такое грехопадение?

❖ Как произошло грехопадение?

❖ Какая участь ждала людей после этого?

Послушайте стихотворение об этом событии.

Запретный плод – такой прекрасный

И замечательный на вид...

А голос змея с тихой лаской,

Волнуя, дивное сулит.

– Тогда вы станете, как боги,

И, зная, Бог пугает вас.

А смерть... нет, смертью не умрете,

Но лишь прозреете тотчас.
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– Ведь любит Бог, – в уме мелькнуло.

Но плод так сладостно манил...

Любовь обида оттолкнула –

Зачем Он плод нам запретил?

И вот уже рука хватает,

И сок струится по устам.

– Адам, возьми, – и тот вкушает,

Забыв запрет, вкушает сам.

– Ты будешь бог! Глаза открылись...

Но нет, не богом стал Адам.

Покрова Божьего лишились

И ощутили боль и срам.

Бежали в чащу, чтоб укрыться,

Но страх прирос уже к сердцам.

Он гнал и гнал, чтоб не открыться

Отца всевидящим очам.

Прежде, чем прочитать стихотворение дальше, я расскажу вам о

том, что было потом.

Адаму и Еве стало очень стыдно, они даже пытались спрятаться.

Бог спросил: «Адам, где ты?»

Как вы думаете, действительно ли Всезнающий Бог не знал, где Адам?

Конечно, Бог знал! Но тогда почему Он задал Адаму такой во-

прос? Бог хотел, чтобы Адам раскаялся в том, что он сделал. Но тот

ответил, что спрятался от Бога, потому что наг (без одежды).

Тогда Бог прямо спросил: «Не ел ли ты от дерева, от которого Я

запретил тебе есть?» Но Адам и тут не раскаялся, а стал винить в сво-

ем поступке Еву, и даже Бога, Который ему дал Еву в жены. Ева ви-

нила змея и тоже не каялась. Так первые люди, не подумав, что Бог

их очень любит и желает им добра, совершили первый грех и не за-

хотели в нем покаяться.

Вот как об этом написано в стихотворении:

– Адам, где ты? – не Обвинитель

Перед Адамом вдруг предстал,

Но сына ищущий Родитель –

Бог покаянья ожидал.
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– Не ел ли ты? – Проси ж прощенья!

Но как безумный стал Адам.

Он Богу ставит обвиненье

В грехе, который сделал сам.

Теперь Адам и Ева, конечно, не могли жить в прекрасном саду

рая. Бог сказал Еве, что она будет в болезнях рождать детей, а Адам в

трудах будет добывать пропитание, пока не возвратится в землю, то

есть, пока не умрет. Так с первым грехом на землю пришли несчас-

тья, болезни, смерть:

И лишь тогда Судья всесильный

Из Рая грешников изгнал.

Рабы греха, и прах могильный

Отныне жизнь их увенчал.

Первые люди воспользовались своей свободой и ушли от Бога,

но тоска о потерянном рае терзала их душу. Вернуться к Богу они уже

не могли, потому что над ними стал властвовать грех. Победить грех

самостоятельно они уже были не в силах.

Но Бог, создавший человека и являющийся ему Отцом, не пере-

стал любить его, и по любви Своей не мог оставить человека вечно

страдать. Он обещал (или, говоря по-другому, дал обетование) при-

слать на землю Спасителя, Который освободит людей от греха и воз-

вратит им блаженную жизнь:

Но в милосердьи бесконечном

Обетованье Бог им дал,

Что рабство их не будет вечным,

И луч надежды засиял.

Родится в мир Потомок Евы,

Главу греха Он сокрушит,

Засеет землю новым севом,

Людей для Вечности взрастит.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Как вы думаете, если бы Адам и Ева покаялись, Бог бы их про-

стил? Конечно, простил, ведь Он – океан любви, Он очень любит

Свое творение и особенно человека.
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Так бывает и в нашей жизни. Совершил плохой поступок, – 

подойди к обиженному тобой человеку и скажи от всей души: 

«Прости меня». Что может быть проще? И сразу станет светлее на 

душе, сразу станет легче восстановить добрые отношения и забыть

обиды.

Задание в рабочей тетради. Подумать и ответить на вопросы. Об-

судить ответы детей.

А сейчас послушайте рассказ о том, как один благоразумный че-

ловек помирился со своим врагом.

Необычный способ примирения
Жили два купца. Купцы, как вы знаете, продают людям разные

товары. И вот однажды они поссорились, да так поссорились, что их

вражда с каждым днем становилась все больше и больше. А если лю-

ди не хотят мириться, и вражда их возрастает, то они со временем оз-

лобляются так, что начинают наносить различный вред своему обид-

чику. Такая беда случилась и с нашими купцами. Они стали приду-

мывать разные способы навредить друг другу.

Проходит время, и один из купцов начинает понимать, как нехо-

рошо они поступают, и решает примириться. Но как это сделать? Их

вражда зашла так далеко, что, может быть, его противник не захочет

и слушать о примирении. И он делает следующее. Когда к нему при-

ходят покупатели, он им советует купить товар не у него, а у его про-

тивника, поскольку, как он говорил, там товар и лучше и дешевле.

Как вы думаете, чем кончилась эта история? Конечно, когда дру-

гой купец узнал о таком благородном поступке своего соперника, от

всей души захотел с ним помириться.

Ну а как вы будете поступать, если с кем-нибудь поссоритесь или

сделаете плохой поступок? Конечно, нужно сразу постараться по-

просить прощения (покаяться) и помириться. Можно даже подарить

небольшой подарок тому, кого ты обидел. Например, конфету.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Домашнее задание. Причиной ухода из рая первых людей явилось

непослушание. Вспомни сказки, в которых рассказывается о том,

как непослушание приводит к плохим последствиям (например, «Гу-

си-лебеди»).
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Урок 10. Рождество Богородицы.
Задачи урока: Познакомить детей с повествованием о Рождестве

Богородицы. Показать силу и значимость молитвы.

К уроку: иконы Иоакима и Анны, Рождества Богородицы.

На доске выписаны слова: Богородица. Мария.

Ход и содержание работы
Вопросы для повторения:

❖ Что произошло с Адамом и Евой, когда они нарушили заповедь

Бога?

❖ Как ответил Богу Адам на вопрос о том, не ел ли он запрещен-

ный плод?

❖ Что ответила Ева?

❖ Что пообещал Бог согрешившим людям?

Учитель: На дом вам было задано вспомнить случаи, когда непо-

слушание приводит к плохим последствиям. Вспомнили? (Дети от-

вечают.)

Конечно, вы, думаю, со мной согласитесь, послушание прино-

сит очень добрые плоды. И, как пример, я вам расскажу о двух су-

пругах, звали их Иоаким и Анна. Они в любви и согласии прожили

долго, но одна очень большая скорбь омрачала их жизнь – у них не

было детей.

В те времена считалось, что если кто-то не имеет детей, то это

наказание за грехи. И хотя Иоаким и Анна вели праведную жизнь,

люди считали их грешниками. Из-за этого много скорбей претерпе-

ли праведные супруги. Но они не роптали на Бога, не обижались на

людей, а, не теряя надежды, усердно молились о даровании им ре-

бенка.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе праведных
Иоакима и Анны.

Однажды в один из великих праздников Иоаким пришел в Иеру-

салимский храм и хотел принести дары Богу. Однако священник не

принял у него жертву, сказав, что у Иоакима есть, очевидно, тайные

грехи, поскольку Бог не дает ему детей. Это больно ранило душу Ио-

акима. И он решил пойти в пустыню, чтобы там поститься, молить-

ся и просить Бога даровать ребенка.

Об этом узнала праведная Анна и со скорбью в сердце вышла в

сад. Там она увидела птиц, которые весело щебетали у гнезда. «Вот, –

подумала она, – и птицы имеют детей, лишь я одна не имею 

ребенка».

33



И Анна молилась всей душой, прося Бога дать ей дитя. Она даже

решила посвятить его Богу. И вот за терпение и послушание, за ис-

кренние молитвы благочестивым супругам была дана великая ра-

дость. Анне явился ангел и сказал, что у нее родится ребенок. Одно-

временно этой вестью ангел обрадовал и Иоакима. Представляете,

какой была радость благочестивых супругов! Бог не только исполнил

их горячую молитву, но и дал им Дочь, Которой было предназначено

стать Матерью Самого Спасителя мира!

Помните, когда Адам и Ева были вынуждены уйти из рая, любя-

щий Бог пообещал, что Он не оставит людей, даст им Спасителя,

Который избавит их от греха. Много-много лет ждали люди испол-

нения этого обещания. И вот, наконец, это время настало.

Вскоре у Иоакима и Анны действительно родилась Дочь, кото-

рую они назвали Марией, что значит «Госпожа, Надежда». В знак

благодарности Иоаким принес Богу великие дары. Благодарили Бога

и удивлялись и окружающие люди, поскольку понимали, что рожде-

ние ребенка у пожилых людей – великая милость Божия. Так послу-

шание, искренняя молитва и любовь к Богу принесли благочестивым

родителям великую радость. И это, конечно, не единственный слу-

чай, когда Господь исполняет искреннюю молитву. Он любит нас, и

всегда, когда наши пожелания служат нам ко благу, Он их исполняет.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Рождества
Богородицы.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Задание в рабочей тетради. Вписать нужные слова.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради. Во время рас-

крашивания предложите детям представить, как скорбела бездетная

Анна, видя птичку с птенцами.

Сейчас я вам прочитаю рассказ, в котором повествуется о том,

как была услышана и исполнена Богом детская молитва.

Детская молитва
Преподобный Сергий Радонежский был семи лет, когда родите-

ли отдали его учиться грамоте. С ним вместе учились и два брата его:

старший Стефан и младший Петр. Братья обучались успешно, Вар-

фоломей (так звали в миру преподобного Сергия) далеко отставал от

них.

Учитель наказывал его, товарищи упрекали, родители уговарива-

ли, да и сам он часто, укрывшись от взоров людских где-нибудь в уе-
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динении, горько плакал о своей неспособности, горячо и усердно

молился Богу:

– Дай же Ты мне, Господи, понять эту грамоту, научи Ты меня,

Господи, просвети и вразуми!

Но грамота все-таки ему не давалась. Видно, нужно было ему

еще в детстве опытом научиться, что никакого успеха, никакого зна-

ния, никакой способности не нужно приписывать себе, но единст-

венно Богу, от Которого свыше исходит всякое благое и всякий дар

совершенный (Иак. 1, 17). И Бог услышал молитву, которая исходи-

ла от чистого сердца невинного дитяти, и даровал ему просимое.

Однажды отец послал Варфоломея в поле искать коней. Там, под

дубом, увидел он незнакомого старца-монаха. Благоговейный и ан-

гелоподобный старец стоял на молитве. Поклонившись ему, скром-

ный отрок почтительно отошел в сторону, не желая прерывать его

беседы с Богом, и стал вблизи, ожидая окончания его молитвы. Ста-

рец, окончив молитву, с любовью взглянул на доброе дитя, ласково

подозвал его к себе, благословил, отечески поцеловал и спросил:

– Что тебе надобно, чадо?

Видно, что душа Варфоломея занята была невеселыми мыслями о

своей неспособности к учению; он забыл на этот раз о конях, которых

искал, и с детской простотой поведал старцу свое сердечное горе.

«Я учусь грамоте, – отвечал Варфоломей старцу, – и паче всего

желала бы душа моя научиться читать слово Божие, но никак не мо-

гу выучиться и очень печалюсь о том; помолись за меня Богу, отче

святый, чтобы я мог понять учение книжное».

Умилился старец от таких речей малого отрока; он видел его

усердие и, любуясь красотой детской души, отражавшейся на его

кротком лице, воздел руки, возвел очи к небу, вздохнул к Богу из глу-

бины сердечной и сотворил молитву. Затем дал отроку часть просфо-

ры на благословение и сказал:

«Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Свя-

того Писания».

Со слезами радости принял святой отрок этот благодатный дар и

с благоговением вкусил от святого хлеба, а старец, сделав ему отече-

ское наставление, утешил его надеждой, промолвив:

«А о грамоте, чадо, не скорби: отныне Господь дарует тебе пони-

мание книжное больше братьев твоих и товарищей, так что и других

учить будешь».

Радуясь душой и сердцем, что встретился с таким святым стар-

цем, Варфоломей сладостно внимал его душеполезным наставлени-
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ям, а когда старец хотел идти, отрок пал к ногам его и стал звать его

к родителям своим, сказав:

«Родители мои очень любят таких, как ты, отче! Не лиши же их

своего святого благословения».

Сколько детской простоты слышится в этих речах доброго маль-

чика! Как счастливы родители, которых Бог благословил такими де-

тьми! Поистине такие дети – Божие благословение!

С улыбкой любви последовал старец за своим юным странно-

приимцем и, войдя в дом родителей Варфоломея, начал молитвосло-

вие часов, а отроку велел читать псалом. Напрасно изумленный от-

рок отговаривался неумением: старец настоял, чтобы он читал слово

Божие без сомнения. И отрок, взяв от него благословение, начал чи-

тать Псалтирь правильно и внятно...

После этого святой гость вкусил предложенной ему трапезы и,

благословив радушных хозяев, удалился.

С той поры Варфоломей стал учиться столь успешно, что скоро

опередил своих братьев и всех товарищей.

Вот почему благочестивые родители, начиная обучение своих де-

тей грамоте, обращаются с молитвой к преподобному Сергию Радо-

нежскому: сам он, угодник Божий, в детстве испытал, как трудно до-

стается учение книжное малоспособному ребенку. Поэтому не отка-

жет, конечно, в своей благодатной помощи и каждому ученику в та-

ком деле, как грамота. Молитесь же, дети, и вы угоднику Божию,

просите его помощи в учении вашем, он – покровитель всех право-

славных русских детей, ищущих просвещения книжного для спасе-

ния души!

Домашнее задание. Подумайте, какие наши пожелания могут по-

служить к нашей пользе, а какие – нет.

Урок 11. Введение Богородицы во храм.
Задачи урока: Познакомить детей с повествованием о введении

Богородицы во храм. Показать ценность времени и необходимость

использования его для добрых дел.

На доске выписаны слова: Храм. Молитва. Рукоделие.

К уроку: икона Введения Богородицы в храм.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Важно, чтобы дети поняли, что самым ценным для человека явля-

ются:
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● желание прийти на помощь людям;

● желание добра людям;

● желание потрудиться на пользу ближнего, общества;

● следствием таких желаний и поступков будет воспитание ка-

честв души – доброты, любви, милосердия, смелости, устремле-

ния души к Богу, усердия, послушания.

Вопросы для повторения:
❖ Кто такие Иоаким и Анна?

❖ Как они старались жить?

❖ Какая у них была большая скорбь?

❖ Услышал Бог их молитву?

Учитель: А теперь я вам расскажу, что было дальше.

Благочестивые Иоаким и Анна не забывали своего обещания по-

святить дитя Богу. И, лишь только Мария научилась ходить и гово-

рить, только минуло Ей три года, они решили отдать Ее на воспита-

ние в храм.

Торжественным было путешествие в Иерусалим трехлетней де-

вочки. Ее сопровождали родители, родственники и подруги. Подру-

ги шли с зажженными свечами и пели священные песни. Когда ше-

ствие приблизилось к храму, навстречу им вышел первосвященник

Захария. Марию поставили на первую ступеньку высокой лестницы,

ведущей в храм. Ступенек всего было пятнадцать. Когда священни-

ки шли в храм совершать службу, на каждой ступеньке читали специ-

альные молитвы. Родители Марии переживали, как дитя поднимет-

ся по ступеням, ведь девочка была совсем маленькой. Но, к удивле-

нию всех, Она Сама взошла по высоким ступеням. Там Ее встретил

первосвященник, благословил, как и всех, посвящаемых Богу. А за-

тем, по особому внушению Божию, Захария ввел Марию не только в

храм, но и в самую священную часть его, Святое Святых, куда никто,

кроме него самого, не мог входить, да и он входил туда только один

раз в год.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Введения Бо-
городицы в храм.

Храм – это Божий дом, но можно прийти в него и Бога там не

встретить. Почему? Потому что Бог для наших глаз не видим. Уви-

деть Его можно только духовным зрением. Это когда человек, хоть и

не видит Бога глазами, знает, что Бог есть и очень любит нас, всегда

чувствует Его присутствие. Что же нужно для того, чтобы увидеть

Бога? Так же, как юная Мария поднималась по ступеням обычным,

нам нужно подняться по духовным ступеням. По каким? Эти ступе-
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ни – наши добродетели: послушание, терпение, милосердие и дру-

гие, а главная из них – любовь.

Задание в рабочей тетради. ДОШ. Вписать на первой «ступень-

ке» добродетель, какую подскажут дети: например, честность. Ñèò.

ç‡ÔËÒ‡Ú¸ Ì‡ ÔÂ‚ÓÈ «ÒÚÛÔÂÌ¸ÍÂ» – ‚Â‡ ‚ ÅÓ„‡ (ÔÂ‚‡fl ‰Ó·Ó-
‰ÂÚÂÎ¸). Закрасить самую главную добродетель красным цветом, ос-

тальные – зеленым.

Что же было дальше?

Иоаким и Анна возвратились домой, а Мария осталась жить при

храме. Пресвятая Отроковица, по преданию, проводила свое время

так: каждый день Она очень рано начинала молиться, потом упраж-

нялась в чтении Священного Писания, размышлении над ним и ру-

коделии.

Она пряла лен и шерсть, любила вышивать шелками, особенно

одежды для священников.

Так при храме Мария прожила до четырнадцати лет. Первое вре-

мя Ее навещали родители, но потом они, поскольку им уже было

много лет, умерли. Выросла Она глубоко благочестивой, смиренной,

трудолюбивой и очень любящей Бога. Любовь Ее была настолько ве-

лика, что Она дала обещание не выходить замуж, а всю Свою жизнь

посвятить только Богу.

Почему маленькая Мария вела такую строгую жизнь?

Есть сказка о потерянном времени. В ней рассказывается о злых

людях, которые собирали потраченное впустую детьми время. И де-

ти сами не заметили, как стали стариками. В этой сказке есть глубо-

кий смысл. Бог дал человеку земную жизнь для того, чтобы мы в

конце ее снова вернулись в приготовленный нам Богом прекрасный

Рай. А для этого нужно успеть совершить много добрых дел. Поэто-

му христиане очень ценят время, стараются не тратить его на пустые,

тем более на злые дела. А добрые дела – это и дела любви по отноше-

нию к людям, это и молитва дома и в храме, это и труд на благо лю-

дей.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.

Домашнее задание. Подумай, в каких случаях ты напрасно теря-

ешь время.
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Урок 12. Жизнь Девы Марии в доме Иосифа. Наша семья.
Задачи урока: Рассказать о жизни Девы Марии в доме Иосифа.

Показать важность добрых взаимоотношений в семье.

К уроку: икона Введения Богородицы во храм; аудиокассета с

песней о маме.

На доске выписаны слова: Наша семья. Послушание.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Надеюсь, что вы не теряли время зря и подумали дома

над тем, в каких случаях вы теряете время напрасно.

После ответа учащихся можно подытожить ответы детей. Ос-

новные случаи, когда дети теряют время зря:

● пребывают в праздности, ничегонеделании;

● утром – долго лежат в постели после того, как проснутся;

● излишне смотрят телевизор, увлекаются компьютерными игра-

ми;

● при подготовке к урокам невнимательны и рассеяны;

● при наличии свободного времени не помогают старшим, другим

людям, не стараются познать новое, чему-нибудь научиться.

Вместе с тем развивающие, спортивные игры, если заниматься ими

в меру, приносят пользу.

Вопросы для повторения:
❖ Расскажите, что изображено на иконе Введения Богородицы

во храм.

❖ Где воспитывалась юная Мария?

❖ Чем Она занималась в храме?

❖ Когда Мария выросла, какие у нее были черты характера?

❖ Кому Она хотела посвятить Свою жизнь?

А теперь послушайте, что было дальше.

Когда Марии исполнилось четырнадцать лет, Она должна была

оставить храм, таков был обычай. Священники хотели выдать Ее за-

муж, но Мария рассказала им о Своем обещании – посвятить Себя

Богу, навсегда остаться Девою. Тогда священники, по внушению Бо-

жию, обручили Ее дальнему родственнику, престарелому старцу Ио-

сифу, плотнику из Назарета, чтобы он заботился о Ней.

В его доме Мария вела такую же скромную жизнь, как и при хра-

ме. В свободное от работы время Она читала книги Священного Пи-

сания и молилась Богу. Жизнь Иосифа и Марии была размеренной и
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тихой. Никогда в этой семье не было ссор, несогласий. И Мария, и

Иосиф жили для Бога, старались всячески угодить друг другу.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
У каждого из нас тоже есть семья. Если в классе есть дети-сиро-

ты, можно еще сказать: «Если у кого-то нет папы и мамы, есть взрос-

лые, которые занимаются воспитанием детей и становятся для них

настоящими родителями». И мы, конечно, должны стараться любить

всех членов нашей семьи. Особенно детям нужно быть благодарны-

ми родителям, так как именно они много трудятся, чтобы вырастить

и воспитать своих детей. Любовь к родителям проявляется в первую

очередь в послушании.

А что такое послушание? Это когда дети с любовью, сразу, без не-

скольких повторений старших, делают все, что им говорят. Получа-

ется у вас так проявлять свою любовь к старшим?

Если, например, нужно убрать за собой игрушки и мама вам об

этом напоминает, вы сразу это делаете, или маме нужно раз пять по-

вторить? Если не сразу – значит, вы понемногу разрушаете самое

главное в ваших с мамой отношениях – любовь. А ведь мама навер-

няка вас очень любит. Не зря ведь написано много песен о маме. По-

слушайте одну из них.

Аудиозапись песни о маме.
Братья и сестры тоже нуждаются в нашей любви. В чем здесь она

проявляется? Если любишь человека, будь рад с ним всем поделить-

ся – игрушкой, конфетой. А у вас получается так относиться к бра-

тьям, сестрам, друзьям? И уже совсем плохо, если ребенок не только

не хочет проявить свою любовь, но еще и обзывается, ругается, де-

рется.

А еще в хорошей семье каждый имеет свои обязанности. Когда

вы были еще совсем маленькими, вы, конечно, ничего сами делать

не могли, тем более кому-нибудь помочь. А сейчас – вы уже учени-

ки и вполне можете справляться с некоторыми несложными домаш-

ними обязанностями. Я думаю, многие из вас помогают дома стар-

шим. Как же может быть по-другому? Если любишь своих родите-

лей, бабушек, дедушек, конечно же, постараешься облегчить их до-

машний труд.

Выполнение задания в рабочей тетради. Написать, какие поступ-

ки приводят к увеличению любви в семье.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай о том, какие обязанности ты выпол-

няешь дома и чем бы ты еще мог помочь старшим?
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Урок 13. Благовещение.
Задачи урока: Рассказать учащимся о празднике Благовещения.

Показать, что грех омрачает жизнь человека.

К уроку: икона Благовещения; аудиокассета с песнопениями

праздника Благовещения.

На доске выписаны слова: Благовещение. Архангел Гавриил. Ис-

поведь.

Ход и содержание работы
При проверке домашнего задания нужно выделить основные дела,

которыми могут заниматься дети такого возраста в семье:

● помочь убрать в квартире;

● помочь в работе на огороде;

● помыть посуду;

● содержать в чистоте свою комнату, уголок;

● ухаживать за домашними животными, птичками, рыбками;

● насыпать корм в кормушку для уличных птиц;

● помочь в приготовлении пищи;

● поиграть или присмотреть за младшими братьями или сестрами.

Вопросы для повторения:
❖ Где жила Дева Мария после того, как ушла из храма?

❖ Чем занималась Дева Мария?

❖ Что такое послушание?

❖ Как наша любовь должна проявляться в семье?

Учитель: Однажды, когда Мария в доме Иосифа читала Священ-

ное Писание, Бог послал к Ней архангела Гавриила с радостной (бла-

гой) вестью, что Господь Бог избрал Ее быть Матерью Спасителя мира.

Архангел сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, Благо-

словенна Ты в женах!» Мария смутилась от слов архангела и думала:

«Что значит это приветствие?»

Архангел Гавриил продолжал: «Ты обрела благодать у Бога –

вскоре Ты родишь Сына и дашь Ему имя Иисус. Он будет велик и на-

зовется Сыном Бога».

Мария со смирением произнесла: «Я раба Господня, пусть будет

по слову твоему».

И с того времени Мария стала ожидать рождения обещанного

Сына.

Весть о Его рождении стала радостью не только для Девы Марии,

а и для многих людей, ведь многие люди уже очень давно ждали при-

шествия Спасителя. Поэтому это событие и называют Благовещени-
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ем, то есть благой вестью. В Церкви этот день празднуется 7 апреля.

Послушайте, какие песнопения поются в этот день.

Аудиозапись песнопений праздника Благовещения.
Можно объяснить детям первые строки песнопения: «Ангел вопия-

ше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку: радуйся! Твой Сын

воскресе...» Русский перевод: «Ангел возвестил Благодатной: Чистая

Дева, радуйся, и снова говорю: радуйся! Твой Сын воскреснет...»

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Благовещения.
Существует древнее сказание о Благовещении, послушайте его.

Благовещение
Было это давно-давно, почти две тысячи лет тому назад. В Гали-

лее наступала весна, но еще не распустились виноградники и плодо-

вые сады на склонах гор, окружавших тихий городок Назарет. Чуть

зелени всходы на пшеничных и ячменных полях, и едва побивалась

на лугах нежная и яркая трава.

Было раннее утро. Еще солнце не взошло, и туманы бродили по

соседним холмам, когда в доме плотника Иосифа проснулась Дева

Мария.

Она вставала всегда на заре, раньше всех домашних. В Иеруса-

лимском храме, где прошло все Ее детство, привыкла Она просы-

паться с рассветом. И все девочки, воспитывавшиеся вместе с Нею

при храме, тоже просыпались до солнца и становились на молитву.

Дева Мария и в доме Иосифа жила так же, как и в храме. Она ма-

ло принимала участия в домашней суете, жила своей особенной жиз-

нью. Молилась, читала Священное Писание и работала в своей ма-

ленькой горенке, убранной цветами и травами. Работница Она была

искусная: умела и вышивать, и прясть, и ткать.

В свободное от работы время любила Дева Мария пойти в не-

большой сад при доме Иосифа. Там ухаживала Она за цветами, по-

ливала посеянные Ею целебные травы, кормила и ласкала прилетав-

ших птиц.

В Назарете Марию видели мало, редко выходила Она за садовую

ограду. Но часто прохожие останавливались под Ее окном, чтобы по-

слушать, как Она, сидя за работой, поет псалмы Давида. Ни одна из

девушек не умела петь, как Мария.

В это весеннее утро, проснувшись, как всегда, на рассвете, Ма-

рия стала на молитву. Она любила молиться в тихие ранние часы,

когда в доме все еще спали. Часто молилась Она о том, чтобы скорее

пришел на землю обещанный Спаситель.
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Помолившись, Она, по обыкновению, стала читать Священное

Писание. В этот день Она остановилась на словах пророка Исаии,

возвещавших рождение Спасителя мира. Прочла Мария таинствен-

ные строки и глубоко задумалась. Время, предсказанное пророком,

наступало. Радостно было Святой Деве думать в это весеннее утро о

том, что недолго ждать спасения бедным измученным людям. «Но

где же, – подумала Она, – та избранная Дева, которой суждено стать

матерью Бога? Как Она будет счастлива! Такого великого счастья ни-

кто еще не испытывал на земле!»

И вдруг сквозь опущенные веки почувствовала Дева Мария вне-

запный яркий свет. «Что это? Не солнце ли взошло?» – подумала Она.

Но слишком сильно и необычно было сияние, наполнившее убогую

маленькую горенку. Точно множество солнц взошло сразу и осветило

не бедные выбеленные стены горенки, а горные вершины, покрытые

вновь выпавшим сверкающим снегом. Предчувствуя великую ра-

дость, но смущенно и робко подняла глаза Дева Мария и замерла, ос-

лепленная светлым видением. Перед Нею с длинной веткой лилии в

руках стоял Архангел, и среди глубокой рассветной тишины послы-

шался небывалый голос: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Сердце Девы Марии так сильно забилось, что Она прижала обе руки

к груди и неподвижно широко раскрытыми детскими глазами смот-

рела на Архангела и слушала, что он говорил Ей. А он говорил, что

это Ее избрал Господь, что это Она будет Матерью Спасителя мира. И

поняла Дева Мария, что Архангел говорит свою весть не Ей одной, а

всему огромному Божиему миру, что слова, произнесенные в малень-

кой белой горенке в рассветный тихий час, гулом бесчисленных ко-

локолов поплывут по земле и будут повторяться во веки веков. И так

необъятна была тайна этих слов, так велика их радость, что Дева Ма-

рия не могла ни удивляться, ни возражать, а могла только с востор-

женной покорностью воле Божией принять благую весть.

– Я раба Господня, да будет Мне по слову твоему. – Так ответила

Мария Архангелу и преклонилась перед ним. А когда встала – нико-

го уже не было в горенке, и только небо розовело за окном. Все бы-

ло как прежде, но не по-прежнему смотрела на все Дева Мария. По-

новому прозрели Ее глаза, новой любовью билось Ее сердце и пело

Ей: «Радуйся! Радуйся! Радуйся!»

Тесно показалось Ей в маленькой горенке. Не могла Она при-

няться за обычную работу, не поделившись ни с кем благою вестью,

не обрадовав никого Своей великой радостью. Но люди все еще

спали.
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Тихо скрипнула дверь, выходившая в сад дома Иосифа. На поро-

ге остановилась Мария, глядя на светлевшее небо, на вершины гор,

алевшие от первых солнечных лучей, и на сады Назарета с ветвями,

еще голыми, но полными скрытого движения весенних соков. Стоит

в дверях Мария, и вдруг – щебетанье, чириканье, свист крыльев. Это

птицы налетели на Нее со всех сторон. Они все знали Ее и любили,

потому что и Она любила их, кормила, помогала им, ласкала. В это

утро птицы задумали начать вить гнезда, но, увидев любимую Деву,

побросали работу и со всех крыльев помчались к Ней. Окружили, чи-

рикают, щебечут, трепыхают крыльями, на плечи, на руки садятся.

– Нет сегодня зерен, – говорит им Дева Мария. А птицы так и

льнут к Ней, заглядывают в глаза черненькими и янтарными глазка-

ми, наклоняют головки, точно прислушиваются к Ее словам. И шеп-

нула им Дева Мария о том, что с Нею было. Какими словами шепну-

ла – и Сама не ведала, но только поняли Ее птицы, сразу забыли

крылатые и зерна, и гнезда свои. И такое щебетанье, чириканье и пе-

ние раздалось, каких на земле еще и не слыхивали.

Окруженная ликующими птицами, сошла Мария по ступенькам

в сад.

Склонилась над лилиями нераспустившимися. Точно свечи вос-

ковые, рядами стояли они у дверей. Цветам повторила Дева благую

весть, и раскрыли лилии свои восковые чаши. И везде, где ступала в

это утро Мария, просыпались и раскрывались еще дремавшие с со-

мкнутыми лепестками цветы. Подошла Она к своему любимому

миндальному дереву, обхватила его руками, к стволу прижалась – и

сразу все дерево точно залило бело-розовым цветом. А из-за гор

встало солнце такое яркое и лучистое, какого еще не видали люди на

земле. И везде по горам сразу, в миг единый, распустились все грана-

товые, лимонные и оливковые деревья. Все зацвело, задышало аро-

матами. Луга стали улыбаться розовыми маргаритками, красные ма-

ки и тюльпаны огоньками вспыхнули по холмам.

Еще раз взглянула на всю эту красоту Дева Мария и заторопи-

лась в свою горенку. Ей не хотелось, чтоб люди застали Ее в саду. И

когда в доме все встали, Дева Мария, как всегда в этот час, сидела у

себя и ткала заказанное Ей облачение для назаретского храма. А в

доме старец Иосиф и домашние его говорили о небывалой весне.

Н. Марков

На Руси праздник Благовещения очень почитают. В этот день

православные люди идут в храм и стараются не заниматься никаки-
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ми хозяйственными делами. Существует обычай в этот праздник от-

пускать на волю из клетки птичку.

В чем смысл этого обычая? Птичка – это символ нашей души.

Клетка – это грехи. Если человек совершает грехи, ему плохо на ду-

ше, его душа как бы в клетке. Пришествие Спасителя дает возмож-

ность душе освободиться от грехов, жить в любви, чистоте и радо-

ваться жизни так же, как радуется птичка, выпущенная на свободу.

В вашей рабочей тетради изображены птички, раскрасьте рису-

нок.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Вы, наверное, не один раз видели, как весело щебечут птички,

слышали, как радостно они поют.

Почему же нам не всегда удается так радоваться, всегда жить в

мире и любви с людьми?

Очевидно, наши скверные привычки держат нас в своей клетке.

Кто-то, например, привык произносить скверные слова. А кто-то

привык воровать, кто-то – обманывать, кто-то – драться.

Как живется таким людям? Разве может быть радостно оттого,

что они кому-то сказали скверные слова или, тем более, с кем-то по-

дрались? И у самих на душе становится скверно, и дружить с ними

вряд ли кто-либо захочет. Вот и сидят они в клетке своих грехов. А

можно ли оттуда выбраться? Конечно, можно!

ДОШ. Во-первых, нужно собрать свои силы и постараться в

дальнейшем никаких плохих поступков не совершать.

Во-вторых, это делают православные верующие люди, прийти к

священнику на исповедь, через которую человек освобождается от

грехов. Но об этом мы будем говорить позднее.

Ñèò. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÌÛÊÌÓ ÒÓ·‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒËÎ˚ Ë ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òfl ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÌËÍ‡ÍËı ÔÎÓıËı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚ ÌÂ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸.

ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‰Û¯Û Ï˚
ÏÓÊÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÅÓÊ¸ÂÈ ÔÓÏÓ˘¸˛, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÛÊÌÓ
ÔÓÒËÚ¸ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â.

Ç ÚÂÚ¸Ëı, ÌÛÊÌÓ ÔËÈÚË ‚ ı‡Ï ËÒÔÓ‚Â‰‡Ú¸Òfl, Ë ÉÓÒÔÓ‰¸
ÔÓÒÚËÚ Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â „ÂıË.

И что же тогда будет? Душа очистится от плохих мыслей, привы-

чек, дел и ей снова станет хорошо и радостно, как птичке на воле. В

этом и заключается самый важный смысл праздника Благовещения:

с пришествием Спасителя каждый человек может жить в радости и

любви со всеми людьми.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
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Домашнее задание. Подумай, какие плохие привычки тебе нужно

в себе победить.

Урок 14. Рождество Христово.
Задачи урока: Рассказать учащимся о празднике Рождества Хри-

стова. Раскрыть понятия «благодарность» и «дар».

К уроку: икона Рождества Христова, аудиокассета – тропарь и ве-

личание Рождеству, рождественские колядки.

На доске выписаны слова: Рождество Христово. Иисус Христос.

Вифлеем. Дары.

Ход и содержание работы
Вопросы для повторения:

❖ Какое событие вспоминается в праздник Благовещения?

❖ С этим праздником связан один древний обычай. Какой?

❖ Какой смысл этого обычая?

❖ Какое отношение этот обычай имеет к каждому из нас?

Проверка домашнего задания.
Учитель: Сегодня мы будем говорить с вами об одном из самых

светлых, радостных и любимых праздников на Руси – Рождестве

Христовом. Поэтому мы даже не будем с вами подробно разбирать

домашнее задание – ваши плохие привычки. Почему? Во-первых,

вы сами знаете, что самыми плохими привычками являются те, ко-

торые разрушают любовь и добрые взаимоотношения людей. А, во-

вторых, потому, что в такой день, когда мы говорим о Рождестве

Христовом, о плохих привычках даже говорить не хочется.

В этот праздник поется множество песнопений, послушайте од-

но из них.

Аудиозапись – тропарь (краткое песнопение, в котором раскрыва-
ется сущность праздника) Рождеству.

Так что же это за праздник?

Примерно 2000 лет тому назад Римский император приказал перепи-

сать всех людей в своем государстве. Для этого старец Иосиф с Пресвятой

Девой Марией отправились в город Вифлеем. Там для них не нашлось ме-

ста, поскольку на перепись пришло много людей. Пришлось им размес-

титься в пещере, куда пастухи загоняли свои стада в плохую погоду.

И здесь, в этой пещере, у святой Девы Марии родился Сын –

обещанный Богом Спаситель мира Иисус Христос. Она спеленала

Его и положила в ясли – кормушку для скота. Посмотрите, как это

событие изображено на иконе. Кого вы видите?

46



Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Рождества
Христова.

Задание в рабочей тетради. Подчеркнуть подходящий ответ, рас-

красить рисунок яслей.

В эту ночь неподалеку от пещеры спали пастухи, охранявшие

свои стада. И вдруг им явился ангел, окруженный невиданным све-

том. Он сказал, что пришел возвестить им великую радость – родил-

ся Спаситель мира, найти Его можно в пеленах, лежащего в яслях.

Внезапно появилось на небесах множество других ангелов, которые

славили Бога.

Сердца простых пастухов были открыты небесному благовестию.

Они с радостью пошли к пещере поклониться Спасителю мира.

Не только пастухи знали о родившемся Божественном Младен-

це. Из далекой страны с дарами для Иисуса пришли восточные муд-

рецы – волхвы. Они изучали звезды и, увидев на небе необычную

звезду, поняли, что на земле родился Сам Спаситель мира. Чудесная

звезда не только поведала о рождении Богомладенца, но и указала к

Нему дорогу. Волхвы поклонились Младенцу Спасителю и принесли

Ему дары: золото, ладан (ароматическое вещество, использующееся

при каждении во время богослужения) и смирну (драгоценное бла-

гоухающее масло).

Пели ангелы на небе, пришли поклониться пастухи, волхвы при-

несли дары. Все радовались Новорожденному, хотели, кто как мог,

поблагодарить Его за то, что Он пришел спасти человеческий род, в

том числе и каждого из нас. И в настоящее время во время службы в

день Рождества Христова верующие в храме прославляют Иисуса

Христа.

Аудиозапись – величание праздника.
Какое замечательное чувство – благодарность! Ведь это так есте-

ственно – быть благодарным каждому, кто оказывает нам какое-ли-

бо благодеяние, тем более Самому Спасителю!

Какой дар мы можем принести к празднику Рождества? Самый

лучший, дорогой дар – это наше доброе сердце. Если ты помог кому-

либо, простил, утешил – это все дары. Если ты хоть немножко кого-

нибудь порадовал – и это твой небольшой дар к празднику Рождест-

ва Христова. Поиграл с сестренкой, помог маме – это тоже дары.

Как хорошо, когда человек от всей души раздает такие дары окружа-

ющим!

Послушайте рассказ, как два мальчика в канун Рождества сдела-

ли очень доброе дело.
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В канун сочельника
Вечер стоял прекрасный. Погода была свежая, бодрая, но не та-

кая холодная, что «боязно нос высунуть». Небо темно-синее, чистое,

все звездочками усеяно, а звездочки так и мигают в безбрежной вы-

соте, точно улыбаются оттуда. Снег, как белою скатертью, обтянул

все улицы. Идешь – под ногами хрустит. И что-то праздничное, бо-

дрящее разлито в воздухе, будто не только люди, но и вся природа

напряженно и нетерпеливо ждет Рождества. Улицы против обыкно-

вения людны, во всем городе оживленно, потому что открылась мяс-

ная ярмарка и продажа елок, разных украшений и игрушек в балага-

нах уже началась. Из уезда много народу наехало: кто за покупками,

кто за детьми, чтобы взять их на святки домой... Движение, шум, го-

вор даже там, где в обыкновенное время царит полная тишина. Сани

то и дело проносились мимо нас, со свистом прорезывая снег поло-

зьями и обдавая нас изредка комьями снега. От лошадей пар валил...

Нам было весело, шутя и болтая, бежали мы по Копленской ули-

це.

– А того-то медведя надо купить непременно! – заявил вдруг Петя.

Мы уже заранее ходили на рынок – приглядеться и приценить-

ся, теперь шли мы, чтобы покончить дело с покупками.

– Какого медведя? – спросил я.

– А что в балагане Волкова... на дыбы встал, неужели забыл?

– А-а... помню!

– Надо купить!

– Медведь хороший... только...

– Что?

– Дорог ведь он, Петя!

– Что за важность! Нынешний год не прошедший: есть на что!..

– Так-то так... да ведь не один медведь!

– Знаю, что не один... так что же?

– Хватит ли?

– Вот еще выдумал... Давай сочтем... Свечей...

И мы, бежа вприпрыжку, начали снова делать умственные вы-

кладки.

Вдруг в воздухе пронесся резкий свисток локомотива. Я неволь-

но вздрогнул.

– Что ты? – рассмеялся Петя. – Ведь это машина... вагоны соби-

рает к поезду.

– Разве уж семь скоро?

– Да как же? Мы в шесть вышли!
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Вокзал железной дороги находился в стороне, в нескольких са-

женях от нас.

– А ведь сейчас Володя Козырев уезжает! – произнес я в виде за-

мечания.

– Говорил разве тебе?

– Говорил... Я видел его вчера.

– Давай забежим? – предложил Петя.

– Зачем?

– Да так... Володьку проводим...

– Успеем ли?

– Еще бы! Рынок до десяти открыт...

Я согласился, и мы свернули в переулочек, который вел прямо к

вокзалу.

Народу было довольно много, так как крестьяне, служащие в го-

роде, спешили на праздники домой. Локомотив, маневрируя, бегал

по рельсам, прицепляя один за другим небольшие вагоны. Раздава-

лись резкие свистки, чугунное чудовище пыхтело, выпуская клубы

пара, которые эффектно расплывались в воздухе.

Мы везде искали отъезжающего товарища, но не могли его най-

ти. Между тем пробил уже первый звонок.

– Да где же он? – недоумевали мы, ходя по платформе.

– Верно, уж уехал, – решил Воронцов.

– Да когда же?

– Вчера, видно!

– Поздно было...

– Ну, завтра... далеко ли ему ехать?

– Батюшки мои! Родимые! Ох, беда-бедешенька! – вдруг точно

вырвался откуда-то болезненный крик, выделившись отчетливо сре-

ди общего говора и гама, царивших на платформе.

– Что это? – вопросительно посмотрели мы с Петей друг на дру-

га.

И мы бросились туда, где уже собралась небольшая кучка людей.

– Батюшки мои! Сердешные! Что же мне теперь делать-то? – Ка-

кая-то старуха в нагольном полушубке, в поношенном платке на го-

лове сидела на холодных плитах платформы и рыдала.

– Что ты ревешь? Что такое случилось? – спрашивали ее.

– Ох, батюшки! Тошнехонько мне... помрет он теперь... не видю-

чись со мной, помрет...

– Да что у тебя?.. Эй, бабка, слышь: что случилось? – обратился

к ней жандарм, протискиваясь сквозь толпу.
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– Билет, родненький, билет...

– Что – билет? Утеряла?

– То-то и есть, милые мои... утеряла...

– Да ты поищи хорошенько!

– Искала уж, касатик, сбилась искамши... да нетути!.. Что мне

теперь делать-то?

– Без билета нельзя! Оставаться придется!..

– Ну ничего, в городе веселее, – пошутил кто-то, но сейчас же,

поняв всю непристойность шутки, юркнул в толпу и скрылся.

– Ох, горе мое лютое!.. Умрет он теперь... умрет! – рыдала баба.

– Кто умрет?

– Сыночек мой, сыночек, болезные!

– Отчего умрет?.. Болен он разве?

– Дюжо болен... дюжо... Грамотку получила... Без надеждушки

болен... И деньги-то я у чужих людей заняла, хоть последние-то ми-

нуточки захвачу, думала... увижу его... А што теперь мне?..

И она в отчаянии упала лицом на холодные камни.

– Экая беда! – пожалел кто-то из толпы.

– Внимательней надо быть... не так, – посоветовал солидный

господин в енотовой шубе.

– Жалко, бедную! – покачал головою купец и отошел в сторону.

– А ты далеко едешь, бабушка? – вдруг обратился к лежавшей

старухе Петя. Он все время стоял сосредоточенный и несколько

бледный. Его, видимо, взволновало горе старухи. Он и теперь гово-

рил не совсем твердым голосом.

– Далеко ли едешь? – повторил он снова, толкнув старуху, кото-

рая ничего не ответила на его первый вопрос.

– До N-ой станции, кормилец! – произнесла она, не подымая го-

ловы. – До N-ой станции...

– Далеко это?

– Далеко, далеко...

Рыдания душили ее. Петя посмотрел на меня.

Я понял его взгляд. Мне и самому было глубоко жаль бедную ста-

руху...

– Далеко ведь, – шепотом произнес я, желая помочь и в то же

время чувствуя, что дать надо много, пожалуй... все.

– Сын умирает... Неужели, Саша, тебе...

Я вспыхнул и поспешно ответил приятелю:

– Нисколько...

– Тогда...
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Он не кончил и бросился бегом в вокзал. Я последовал за ним и

догнал его уже у кассы. Все деньги были у него.

– Что стоит до N-ой станции? – дрожащим голосом промолвил

Петя, подходя к оконцу кассы.

– Которого класса?

– Третьего!

– Пять рублей сорок!

Петя молчал с секунду, видимо еще колеблясь.

– Дайте! – произнес он громче обыкновенного и подал кассиру

две трехрублевые бумажки – все наше богатство!

Через минуту мы были уже около старухи, которую подымал

жандарм.

– Бабушка, бабушка, возьми вот! – сказал Петя, подавая ей би-

лет.

– Касатик ненаглядный! Да где же ты нашел? – воскликнула ста-

руха.

– У дверей нашли!..

– Милые вы мои!.. Дай вам Бог...

Она быстро упала на колени и поклонилась нам в землю. Петя

побежал от нее с такой поспешностью, будто он спасался от погони.

Я бросился за ним. Когда мы уже сбегали с крылечка вокзала, раз-

дался второй звонок.

Едва переводя дух, уставшие, остановились мы посреди улицы и

молча взглянули друг на друга.

Я не знаю, что в эту минуту чувствовал Петя, но мне было как-то

особенно хорошо, так хорошо, как никогда еще я не чувствовал се-

бя... именно в эту минуту...

– Домой? – спросил я тихо Петю.

– Куда же? – отвечал он вопросом. И мы пошли домой...

Почти всю дорогу мы молчали. Только подходя к дому, Петя об-

ратился ко мне:

– Тебе не жаль?

Я ничего не отвечал.

– Нельзя было, Саша... ведь сын умирает, а мы... Как она рыда-

ла!.. Обойдемся и без елки один год! Я рад... правда рад!

Я и сам был рад. Мне было жалко, что мы остались без елки, но

в то же время чувствовалось, что дело сделано хорошее, что иначе и

не следовало... Я сердцем сознавал, что, поступи иначе, может быть,

воспоминание о рыдающей старухе отравило бы все наше веселье...

Мы остались без елки – и все-таки нам было весело...
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При виде нарядной елки у купца мне стало невольно грустно от

мысли, что вот и у нас могла бы быть такая же... Но только на одну

минуту смутилось мое сердце, полное счастья.

Это было то внутреннее, глубокое счастье, которое испытываешь

только тогда, когда чувствуешь себя виновником чужой радости, ког-

да сознаешь, что хотя чуточку людского горя да убавил, что чрез тебя

хотя одною слезою меньше стало в мире!.. Года пройдут, и не забу-

дешь этих минут... Счастье, счастье!.. Есть одно только счастье, дру-

зья мои! Наше счастье – в счастье других. Счастлив тот, кто разлива-

ет вокруг себя радость, свет: облегчает горе, осушает слезы! И нет тя-

желее муки, как сознание, что чрез тебя плачет кто-нибудь в мире.

Скоро ли, долго ли, но эти слезы отравят всю твою радость, все твое

шумное, блестящее веселье – мнимое, ошибочное счастье жизни!

Александр Круглов

Задание в рабочей тетради. Вот один из способов порадовать сво-

их близких – аккуратно раскрасьте рождественские открытки, кото-

рые нарисованы на вкладке вашей рабочей тетради, потом их можно

будет вырезать, подписать и кому-нибудь подарить, а я вам включу за-

пись рождественских колядок. Эту работу можно продолжить на сле-

дующем уроке или дома.

Аудиозапись – колядки.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. ДОШ. Постарайся и ты к празднику Рождест-

ва Христова кого-нибудь порадовать (что-нибудь подарить, сделать

доброе дело, сказать хорошее слово, рассказать стихотворение, спеть

песню).

Ñèò. èÓÒÚ‡‡ÈÒfl Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ïËÒÚÓ‚‡ ÔËÌÂ-
ÒÚË Ò‚ÓÈ ‰‡ àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ – ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸ (˜ÚÓ-ÌË-
·Û‰¸ ÔÓ‰‡ËÚ¸, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·ÓÂ ‰ÂÎÓ, ÒÍ‡Á‡Ú¸ ıÓÓ¯ÂÂ ÒÎÓ‚Ó,
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ, ÒÔÂÚ¸ ÔÂÒÌ˛).

Урок 15. Подготовка к празднику Рождества Христова 
(практическое занятие).

Этот урок можно посвятить подготовке к празднику Рождества

Христова (поставить небольшой спектакль, разучить песни, стихо-

творения). Праздник лучше провести отдельно от других мероприя-

тий.

В качестве примера ниже публикуем сценарий рождественской

сказки и три стихотворения.
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Рождественская сказка

ТЕРЕМОК
Авторы:
Колесникова Е. М.

Феникова И. А.

Ведущий: Вам рождественскую сказку

Мы поведаем сейчас.

Вы садитесь поудобней,

Начинаем свой рассказ.

В зимнем платье темный лес,

Полон радостных чудес!

Мы с тобой в него войдем,

На поляночку придем.

На полянке теремок,

Он ни низок, ни высок!

В нем живут лесные звери,

На замке не держат двери.

Праздника святого ждут,

В доме создают уют.

Скоро, скоро Рождество,

И повсюду торжество.

Все готовят, убирают,

Варят, моют и стирают.

В доме чисто быть должно,

Так везде заведено.

Мышка: Пирогов я напеку,

Пряников, печенья.

Будет всем нам к Рождеству

Чудо – угощение.

Еж: Я ж грибочков насолил,

Яблок сладких насушил.

Хватит, мышь, тебе забот –

К пирогам свари компот.

Заяц: Если есть морковь, капуста –

Значит, на столе не пусто!
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Сделаем морковный сок,

А капусту – в пирожок.

Медведь: И я тоже помогу,

Вот начинка к пирогу:

Ягоды и мед несу,

Собирал я их в лесу.

Меду сладкого, густого,

Словно солнце, золотого

Я бочонок вам принес,

С ним не страшен и мороз!

Волк: А я рыбки наловил,

Целый день ее удил!

Будет праздник на дворе –

Будет рыбка на столе!

Будем вместе разговляться,

Пирогами наедаться.

Лиса: Ну, а я, пока говела,

Тоже не была без дела:

Скатерть шелком вышивала,

Занавесочки стирала.

Все помыла, убрала,

Мышке печь я помогла.

Скоро праздник на дворе –

Угощенье – на столе.

Мышка: А сейчас, друзья, мы вместе

Встретим новую звезду.

Как зажжется та звезда –

Праздник к нам придет сюда.

Заяц: Снова, снова будем славить

День рождения Христа!

Как я рад вас всех поздравить!

Выходите все сюда!

Все звери выходят на полянку перед теремком.

Волк: Будем петь, играть, смеяться,

Пирогами угощаться!
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Медведь: Родился Иисус Христос

И спасенье всем принес!

Раздается плач.

Звери /все/: Что такое? Что случилось?

С кем беда здесь приключилась?

Ах, елочка, это ты?

Лиса: Отчего ты, елочка, так грустна?

Почему ты плачешь в темноте одна?

Волк: Нынче в мире праздник

И не надо слез!

Родился Господь наш – Иисус Христос!

Заяц: Все вокруг смеются,

Радостно поют,

Почему ты, елочка.

Горько плачешь тут?

Елочка: Как же мне не плакать,

Горьких слез не лить,

Яркой и нарядной хочется мне быть:

Чтоб сверкали звезды на моих ветвях,

Чтоб снежинки пели в голубых лучах.

Как и все вы, жду я

Дивную звезду,

Только что смогу я

Подарить Христу?

Я же вся в иголках, небольшого роста,

И меня заметить так в лесу непросто.

Разве я достойна встретить Рождество?

Нет, не для колючек это торжество!

Еж: Вот обидные слова!

Елочка, ты не права!

Я – лесной колючий еж,

Я на всех ежей похож,

Все мы дружим с елками,

Зелеными иголками.
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Под тобой найдем, дружок,

И грибок, и корешок,

Птицам, белкам – семена!

Очень ты нам всем нужна.

Мы, ежи, вас, елки, любим

И поздравить не забудем.

Лиса: Ой, смотрите, Ангел Божий

С неба к нам слетел сюда!

А над ним сияет в небе

Долгожданная звезда!

Ангел: Здравствуйте, мои друзья!

Очень рад вас видеть я.

Здесь у вас я не напрасно:

Я летел, спешил на праздник

В город славный Вифлеем,

Что известен людям всем.

А когда над вашим лесом

В темном небе пролетал,

Мне Господь на чьи-то слезы

На полянке указал.

Чем могу я вам помочь

В эту праздничную ночь?

Заяц: Все деревья спят зимой

В белой шубе снеговой.

Только елочка не спит,

Плачет горько и грустит,

Оттого, что неприглядна,

Вся в колючках, ненарядна.

Ангел: Это нам легко исправить,

Будем вместе Бога славить.

Ну-ка, звездочки, летите,

Елочку посеребрите!

Пусть царит здесь красота

В День рождения Христа!

Звучит музыка. Елочка уходит, скидывает покрывало, под ним на-

рядное платье, украшенное блестками. Выходит к зверям.
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Елочка: Ах, спасибо, Ангел Божий,

Ты на звездный луч похожий!

Не могу себя узнать я

В этом новом звездном платье.

Ангел: Вас, друзья, я поздравляю,

Путь свой дальше продолжаю,

Время не могу терять я,

Но скажу вам: ведь не в платье,

Не в прическе красота,

Всех прекрасней – доброта!

Помогайте все друг другу

И в жару, и в злую вьюгу.

Это ждет Господь от нас

Каждый день и каждый час!

Звери: Стало так тепло на сердце!

Поклонись от нас Младенцу,

Богу нашему, Христу!

Ангел: Хорошо! Уже иду!

С Рождеством Христовым! (улетает)

Медведь: А теперь, друзья, мы вместе

Встретим праздник Рождества,

Говорить друг другу будем

Только добрые слова.

Волк: Будем вместе веселиться,

Возле елочки кружиться!

Выходи, лесной народ,

Встанем вместе в хоровод.

Участники сказки приглашают детей в хоровод.

Все заводят хоровод вокруг елки.

Хоровод «Маленькой елочке» (рождественская).

Стихотворения
* * *

Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат.

Очи матери с улыбкой

В ясли тихие глядят.
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Ни ушей, ни взоров лишних,

Вот пропели петухи –

И за ангелами в вышних

Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,

Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору

Слухом трепетным приник.

И над ним горит высоко

Та звезда далеких стран;

С ней несут цари Востока

Злато, смирну и ливан.

А. Фет

* * *

То были времена чудес,

Сбывалися слова пророка;

Сходили Ангелы с небес!

Звезда катилась от востока;

Мир искупленья ожидал –

И в бедных яслях Вифлеема

Под песнь хвалебную Эдема,

Младенец дивный воссиял...

Л. Мей

Есть страны
Есть страны, где люди от века не знают

Ни вьюг, ни сыпучих снегов;

Там только нетающим снегом сверкают

Вершины гранитных хребтов...

Цветы там душистее, звезды – крупнее,

Светлей и нарядней весна,

И ярче там перья у птиц, и теплее

Там дышит морская волна...

В такой-то стране ароматною ночью,

При шепоте лавров и роз,

Свершилось желанное чудо воочью,

Родился Младенец – Христос.

С. Надсон
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Урок 16. Сретение Господне. Бегство в Египет.
Задачи урока: Познакомить детей с повествованиями о младен-

ческих и детских годах Иисуса Христа. Раскрыть важность доброде-

тели послушания.

К уроку: икона Сретения Господня.

На доске выписаны слова: Сретение. Младенец Иисус. Египет.

Назарет.

Ход и содержание работы
Учитель: На прошлом уроке мы говорили с вами об одном из са-

мых замечательных христианских праздников – Рождестве Христо-

вом. Давайте вспомним основные события, связанные с этим празд-

ником.

Вопросы для повторения:
❖ В каком городе родился Иисус Христос?

❖ Почему Он родился в пещере?

❖ Кто пришел поклониться новорожденному Младенцу?

❖ Как пастухи, волхвы узнали о рождении Спасителя мира?

Учитель: Что же было дальше? По закону, который был в то вре-

мя, родители должны были принести Младенца Иисуса в храм и от-

дать за него жертву. Те, кто был побогаче, жертвовали овечку и голу-

бя, а бедные – двух голубиных птенцов. Мария и Иосиф были небо-

гатыми людьми, поэтому принесли с собой двух голубей.

В это время в Иерусалиме жил праведный старец по имени Си-

меон. Бог обещал ему, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

Симеон много лет ждал, когда сбудется это обещание. И вот однаж-

ды, по особенному внушению свыше, он пришел в храм. Увидев там

Младенца, которого принесла Мария, он тотчас узнал в нем Спаси-

теля. В радости он начал славить Бога, взял Богомладенца на руки и

сказал: «Ныне отпускаешь (из этой жизни) раба Твоего, Владыка, по

слову Твоему с миром. Я увидел глазами моими спасение, которое

Ты приготовил для всех народов». Затем Симеон благословил Ма-

рию и Иосифа и стал говорить о будущем Иисуса.

Событие это называется Сретением (т. е. встречей), а праведного

Симеона называют Богоприимцем, потому что он принял на свои

руки Богомладенца Христа.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Сретения
Господня.

О рождении Спасителя узнал царь той страны по имени Ирод.

Он испугался – а вдруг Младенец вырастет и отнимет у него
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власть. Царь был очень жестоким, он приказал своим воинам

убить Младенца Иисуса. Но у него ничего не вышло. О злом наме-

рении Ирода старца Иосифа предупредил Ангел: «Встань, возьми

Младенца и Матерь Его и беги в Египет. Оставайся там, пока я

снова не явлюсь тебе. Царь Ирод ищет Младенца, чтобы погубить

Его». Иосиф послушался и ушел с Божией Матерью и Младенцем

в Египет.

Святому семейству, очевидно, было очень непросто отправиться

в довольно далекое путешествие, тем более что с ними был еще сов-

сем маленький Младенец Иисус. Но Иосиф сразу же исполняет то,

что повелел ему Ангел. Как ты думаешь, почему он не побоялся труд-

ностей? Подумай и дай ответ на этот вопрос в своей рабочей тетради

(подчеркни правильный ответ).

Выполнение задания в рабочей тетради.
А царь Ирод велел слугам убить всех младенцев в Вифлееме и

его окрестностях, надеясь, что среди них погибнет и Маленький

Христос.

Неразумно поступил Ирод – знал обещание Бога о рождении

Спасителя мира Христа и, будучи человеком, хотел воспрепятство-

вать Божией воле.

А как бывает с нами? Мы знаем, что если хотим себе добра, то

должны поступать хорошо. А мы хотим себе добра, а делаем злое.

Как будто не понимаем, что наше зло к нам вернется.

Когда царь Ирод умер, Ангел снова явился старцу Иосифу и ска-

зал, что он может вернуться на родину. Иосиф с семейством вернул-

ся и поселился в городе Назарете.

Иисус, несмотря на юные годы, удивлял свой мудростью и рассу-

дительностью даже священников и ученых людей. И это понятно,

ведь мы знаем, что Он был не простым мальчиком, Он – Богочело-

век. Поэтому и способности у него необычные. Но, несмотря на это,

Он всегда слушался праведного Иосифа и очень любящую Его Маму.

Как же могло быть иначе? Ведь они Его растили, обучали различным

навыкам, необходимым для жизни на земле. Так и каждому ребенку

нужно стараться слушаться старших. Иначе можно вырасти челове-

ком, не приспособленным к жизни, не знающим самых важных для

жизни истин. Если, например, ученик хочет научиться писать, а не

слушает учителя и пишет буквы по-своему, кто сможет разобраться в

том, что он написал?

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
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Научиться правильно писать для каждого человека очень важно.

Но есть дело еще более важное – научиться правильно жить. Для

этого человек должен знать данные нам Богом законы и стараться их

никогда не нарушать. Здесь, конечно, никак не обойтись без послу-

шания старшим. Ñèò. Ä Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ÁÓÒÎ˚È ËÎË
Â˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ˛Ì˚È, ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÔÓÌflÚ¸ ‚ÓÎ˛ ÅÓ-
ÊË˛ Ë ÌËÍÓ„‰‡ ÂÂ ÌÂ Ì‡Û¯‡Ú¸. ÅÓ„ Î˛·ËÚ Ì‡Ò Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚ‡-
‡ÂÚÒfl Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÔË‚ÂÒÚË Í ëÂ·Â Ò‡Ï˚Ï ÍÓÓÚÍËÏ Ë 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ.

Домашнее задание. Вспомни сказки, в которых наказываются

люди, совершающие плохие поступки («Золушка», «Сказка о рыбаке

и рыбке»).

Урок 17. Крещение Иисуса Христа. Смысл крещения человека.
Таинство исповеди.

Задачи урока: Познакомить детей с библейским повествованием

о Крещении Иисуса Христа, раскрыть смысл таинств Крещения и

Исповеди.

На доске выписаны слова: Иоанн Креститель. Крещение Господ-

не. Крещение людей.

К уроку: икона Крещения Иисуса Христа.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Необходимо обратить внимание де-

тей на то, что наказывается человек не потому, что на него кто-то

разозлился (по крайней мере, должно быть так), а для того, чтобы че-

ловек задумался над своими плохими поступками и постарался их боль-

ше никогда не повторять. И, если этот человек исправит свою жизнь,

ему самому от этого будет лучше.

Можно спросить детей, наказывают ли их старшие, и предложить

подумать о том, какие их поступки приводят к наказанию.

Повторение пройденного материала.
Выполнение задания в рабочей тетради. Ответить на вопросы.

Учитель: Что же произошло дальше? Когда вырос Иисус Хрис-

тос, Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Святой Иоанн –

не простой человек, и судьба у него была не простая. Послушайте его

историю.

У Пресвятой Девы Марии была родственница Елисавета, жена

священника Захарии. Она и ее муж дожили до глубокой старости, а

детей у них не было. Однажды Захарии явился ангел и сказал, что у
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него родится сын Иоанн, который будет проповедовать о скором

приходе на Землю Спасителя Христа.

Предсказание ангела сбылось. Иоанн родился на полгода рань-

ше Спасителя. Когда Ирод приказал убить младенцев, Елизавета бе-

жала с младенцем Иоанном в пустыню. Там он жил много лет.

И вот пришло время, когда Бог повелел Иоанну проповедовать

народу, что приблизилось Царство Божие, и скоро придет Спаситель.

Иоанн учил людей быть добрыми, никого не обижать, никого не об-

манывать, призывал каяться в грехах, быть милосердными. Он гово-

рил: «У кого две одежды, тот дай одну неимущему, и у кого есть пища,

поделись с ближним». Многие стали думать, что это пришел на зем-

лю Сам Христос, но Иоанн отвечал: «Нет, я крещу водой, но вслед за

мной идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ре-

мень обуви Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».

Тех людей, которые каялись в грехах, Иоанн крестил в реке Иор-

дан.

И вот однажды к Иоанну пришел Иисус Христос. Увидев пред

собой Безгрешного, Иоанн со смирением воскликнул: «Мне надо

креститься от Тебя, и Ты ли ко мне подходишь?» Иоанн был святым

и знал, что Иисус не простой человек, а Сын Божий. Но Иисус Хри-

стос ответил: «Оставь теперь. Мы должны исполнить всякую прав-

ду». Тогда Иоанн крестил Иисуса в водах Иордана.

Когда же Спаситель вышел на берег и молился, вдруг открылись

небеса и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а Иоанн услышал

с неба голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое

благоволение».

Помните, мы говорили о том, что православные люди верят в

Бога – Троицу: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. И в этот

день Крещения люди увидели Иисуса Христа – Бога-Сына, услыша-

ли голос Бога-Отца и в виде голубя увидели Бога-Духа Святого.

Так произошло великое событие – Крещение Господне. Каждый

год Церковь вспоминает об этом событии 19 января – в день празд-

ника, который так и называется – Крещение Господне или Богояв-

ление.

Догадались, почему называется Богоявлением? (Были явлены

три лица Бога – Троицы). Теперь давайте рассмотрим, как это собы-

тие изображено на иконе.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Богоявления.
В день Крещения священники освящают воду (и не только в хра-

ме, но и на реке, озере). Потом благословляют людей и кропят их свя-
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той водой. Вода эта не портится и имеет большую духовную силу –

исцеляет от болезней тех, кто с верой и молитвой ее принимают, ук-

репляет в добрых делах. Дома ее хранят как великую святыню.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради. Река Иордан.

ДОШ. И сейчас христиане приводят в храм крестить своих детей,

чтобы им было легче вырасти хорошими, и они могли принадлежать

Царствию Божию. Сначала ребенку дают имя какого-нибудь свято-

го, который становится небесным помощником, защитником и мо-

литвенником за него. Затем батюшка берет на руки младенца, три

раза окунает его в воду – во имя Отца, и Сына, и Святого Духа – и

надевает на него крестик.

Ñèò. ÉÓÒÔÓ‰¸ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ‚ÂÎÂÎ ë‚ÓËÏ ·ÎËÊ‡È¯ËÏ
Û˜ÂÌËÍ‡Ï, ‡ÔÓÒÚÓÎ‡Ï, Ë‰ÚË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÁÂÏÎÂ, „Ó‚ÓËÚ¸ ‚ÒÂÏ Ó ëÂ-
·Â, Í‡Í Ó ëÔ‡ÒËÚÂÎÂ ÏË‡, Ë ÍÂÒÚËÚ¸ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ «ÇÓ ËÏfl éÚ-
ˆ‡ Ë ë˚Ì‡ Ë ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡». à ÒÂÈ˜‡Ò ıËÒÚË‡ÌÂ ÔË‚Ó‰flÚ ‚
ı‡Ï ÍÂÒÚËÚ¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÏÓ„ÎË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸
ñ‡ÒÚ‚Ë˛ ÅÓÊË˛. óÂÂÁ äÂ˘ÂÌËÂ Î˛‰Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ˜ÎÂÌ‡ÏË
ñÂÍ‚Ë. ç‡ ÌËı ÔËÁ˚‚‡ÂÚÒfl ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ ÅÓ„‡ Ë ÔÓÏÓ˘¸ ÑÛ-
ı‡ ë‚flÚÓ„Ó.

В крещении человек становится обновленным и благодатным. К

сожалению, люди продолжают грешить, т. к. они очень привыкли к

своим грехам и не могут сразу от них отказаться. Зная слабость лю-

дей, Господь дал нам таинство Исповеди (или Покаяния), во время

которого, как и в крещении, происходит освобождение от грехов.

Совершается это таинство в церкви. Люди рассказывают священни-

ку о совершенных ими грехах, в которых они раскаиваются, священ-

ник возлагает на голову кающемуся человеку священную ленту –

епитрахиль (которая означает, что священник имеет власть прощать

грехи), затем Силой Духа Святого «разрешает» (освобождает) от гре-

хов человека. Читается специальная разрешительная молитва, и Бог

снова прощает человека.

Только к исповеди нужно готовиться очень серьезно: помолить-

ся, как следует; обдумать свои поступки; честно, искренне все рас-

сказать, чтобы сердечко оплакало свои плохие дела.

Послушайте стихотворение о Крещении Иисуса Христа.

На Иордане
Под небом знойной Палестины

Красив священный Иордан,
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Когда поднимется туман

От тихо дремлющей равнины

И в зябь хрустальную нежна

Посмотрит южная луна.

Чаруют воды Иордана

Своей святыней мировой:

Крещенье принял над Собой

В них Иисус от Иоанна.

Раскрыло небо здесь чертог

И явлен Триединый Бог.

И. Лебединский

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, в чем каются на исповеди

дети?

Урок 18. Первое чудо Иисуса Христа. Христос и дети.
Задачи урока: Познакомить детей с повествованием о первом чу-

де Иисуса Христа. Показать Его любовь к людям, особенно к детям.

На доске выписаны слова: Христос и дети. Чудо.

Ход и содержание работы

Проверка домашнего задания. Особое внимание следует обратить

на то, что исповедь – это не простое перечисление грехов, а обещание

Богу больше грехи не повторять, собственная решимость бороться с

грехом.

Вопросы для повторения:
❖ Кто крестил Иисуса Христа?

❖ Что было необычного в жизни Иоанна Крестителя?

❖ Когда празднуется Крещение Господне?

❖ Почему этот праздник называется еще и Богоявлением?

❖ Что совершается в этот день в православных храмах?

❖ Зачем христиане крестят своих детей?

❖ Что такое таинство Исповеди?

❖ Как оно совершается?

Учитель: А теперь послушайте о дальнейших событиях, описан-

ных в Евангелии. Вскоре после Крещения Иисус Христос пошел в

город Кана (недалеко от Назарета), где была свадьба у небогатых лю-
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дей. На свадьбу пригласили Иисуса Христа, Его учеников, Божию

Матерь. Во время праздника Божия Матерь заметила, что не хватает

вина. А для хозяев это беда – нет угощения для гостей. Мария ти-

хонько сказала об этом Иисусу, но Он ответил: «Еще не пришел час

Мой». Не пришло еще время явить Ему Свою божественную силу.

Но Мария знала любовь Своего сына к людям и была уверена, что

Он непременно поможет нуждающимся, и потому сказала слугам:

«Что скажет Он вам, то сделайте». В доме было шесть больших ка-

менных сосудов. Иисус сказал, чтобы в них налили воду. И когда на-

полнили их до верха, сказал слугам: «Теперь почерпните и несите к

распорядителю пира». Распорядитель пира попробовал и удивился:

«Обыкновенно дают хорошее вино в начале, а потом худшее, а тут

самое хорошее вино сберегли до сих пор». Распорядитель не знал,

что несколько минут назад это вино было обычной водой.

Так, превратив воду в вино, Спаситель совершил Свое первое чу-

до, помог простым людям по просьбе Своей Матери.

Встречаясь с Иисусом Христом, люди чувствовали себя пример-

но так же, как чувствуют себя дети с добрыми и любящими родите-

лями. Иисус Христос давал душам приходивших к Нему мир и ра-

дость, исцелял болезни, люди ощущали любовь Господа и согрева-

лись ею, как лучами солнца. Господь учил их, как нужно поступать и

жить. Множество людей собиралось, чтобы послушать Иисуса Хри-

ста. Приводили и приносили детей, чтобы Господь прикоснулся к

ним. Но ученики Господа не допускали детей к Нему. Может быть,

они думали, что дети все равно не поймут того, что говорил Иисус

Христос, может – что дети будут мешать взрослым слушать. Но Гос-

подь, заметив это, велел пропустить детей к Нему. Спаситель обнял

детей и благословил их.

Православные люди верят, что Господь и сейчас не перестает лю-

бить всех людей, а особенно детей. Он хочет, чтобы все вошли в Его

Царство, а для этого нужно быть добрым и хорошим. Плохие поступ-

ки детей Его огорчают, а хорошие радуют, поэтому верующие во

Христа дети стараются быть добрыми, любить и слушаться родите-

лей, почитать старших, никого не обманывать, не обижать, не воро-

вать, не лениться, не браниться, быть со всеми ласковыми, говорить

правду.

Ñèò. äÓ„‰‡ àËÒÛÒ ·˚Î Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ‰ÂÚË Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎË Û‚Ë‰ÂÚ¸
Ö„Ó, ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò çËÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ – ë‡Ï‡ ê‡‰ÓÒÚ¸. Ä
Í‡Í‡fl ‡‰ÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ Ì‡Ï, ÂÒÎË Ï˚ ÔÓÔ‡‰ÂÏ ‚ ñ‡ÒÚ‚ËÂ çÂ·ÂÒ-
ÌÓÂ Ë Û‚Ë‰ËÏ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡!

65



Теперь послушайте стихотворение о любви Иисуса Христа к де-

тям.

Христос и дети
Отовсюду толпы матерей

Несли к Спасителю детей,

Чтоб Он коснулся их. И много

Детей бывало тех, а Он

Трудами дня был утомлен.

И, вот, детей, порою строго,

К Нему Его ученики

Не допускали до порога.

Но Он движением руки

Привесть детей им приказал

И, негодуя, им сказал,

Что в Царство Божье в целом свете

Войдут лишь те, кто был, как дети,

Страстей не зная за собой,

Чист кротким сердцем и душой,

И что детям нельзя мешать

К Нему идти, Его искать...

И, так сказав, Источник сил,

Детей обняв, благословил.

А. Лавров

Выполнение задания в рабочей тетради. А теперь подумайте и на-

пишите в своей рабочей тетради, какие качества детей приятны Гос-

поду. Обсуждение ответов.

Иисус Христос превратил в вино воду, которая была в необыч-

ных каменных сосудах, теперь такие сосуды не используют. В вашем

учебнике и на вашей раскраске изображены сосуды, похожие на те,

которые были во времена Иисуса Христа. Раскрасьте рисунок.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Иисус Христос помог людям, когда они нахо-

дились в трудном положении. Подумай, а ты стараешься в таких слу-

чаях помогать людям?

Урок 19. О чем учил Иисус Христос? Самая главная заповедь.
Задачи урока: Раскрыть смысл самой главной христианской за-

поведи о любви.
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На доске выписаны слова: Учение Христа. Заповеди Блаженства.

Вечная жизнь. Любовь к Богу. Любовь к ближнему. Любовь к врагам.

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

следует обратить внимание детей на то, что нужно самому стараться

увидеть и помочь нуждающимся в помощи людям, а не дожидаться,

когда тебя попросят.

Вопросы для повторения:
❖ Какое первое чудо совершил Иисус Христос?

❖ Как относился Спаситель к людям, особенно к детям?

❖ Как чувствовали себя люди рядом с Иисусом?

Учитель: Вместе с учениками Христос ходил по городам и селе-

ниям и всюду помогал людям, учил их, говорил о Своем Отце Боге и

о Царстве Небесном.

Однажды Господь, видя вокруг себя множество народа, взошел

на возвышение и стал учить людей. Проповедь эту назвали «Нагор-

ной», так как она была на горе.

Сначала Господь сказал, какими должны быть Его ученики, дал

заповеди, т. е. правила, по которым нужно жить. Он говорил, что

нужно почитать старших, нельзя осуждать и многое-многое другое.

Всем, кто выполнит эти наставления (заповеди), Христос обеща-

ет вечное блаженство в будущей, вечной жизни. Поэтому эти на-

ставления называют Заповеди Блаженства.

Блаженство – это великая радость, наивысшее счастье, но чтобы

достичь его, человек должен потрудиться здесь, на земле. А тех, кто

сможет достойно преодолеть трудности жизни, Господь называет

блаженными, то есть самыми счастливыми.

И таким очень счастливым, радостным человеком каждый может

стать уже здесь, на земле. Что для этого нужно? Много денег? Быть

очень сильным, чтобы тебя все боялись? Иметь много вкусных про-

дуктов, чтобы можно было всегда съесть все, что захочешь? Думаю,

что во всем этом нет особенной радости. Самая большая радость для

человека – это когда он всех любит, и люди отвечают ему на это лю-

бовью. А сейчас мне хотелось бы, чтобы каждый из вас написал, что

он думает по этому поводу.

Выполнение задания в рабочей тетради. Подчеркнуть ответ, ко-

торый ребенку, на его взгляд, кажется правильным, затем анализ от-

ветов. Необходимо обратить внимание детей на пагубность компью-

терных игр и на опасность возникновения страсти жадности.
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Продолжим повествование о Иисусе Христе. Однажды подошел

к Иисусу один законник. В Евангелии упоминаются законники и

книжники. Так называли ученых людей, которые всю свою жизнь

изучали Священное Писание.

Законник спросил Господа: «Учитель! Какая наибольшая запо-

ведь в законе?» Иисус Христос сказал ему:

Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим
и всею душою твоею

и всем разумением твоим.

Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей:

Возлюби ближнего твоего
как самого себя.

Это самые главные и важные заповеди.

Законник спросил: «Кто мой ближний?» В ответ Господь расска-

зал об одном милосердном человеке, который помог совершенно чу-

жому человеку, попавшему в беду. Вот и получилось, что он для это-

го человека – самый ближний.

Иисус Христос говорил, что самое главное в жизни – любить Бо-

га и людей, причем не только своих самых близких – маму, папу, ба-

бушку, дедушку, братьев и сестер – но и всех людей, даже тех, кото-

рые нас обижают. Господь сказал: «Любите врагов ваших».

Чтение выписанных на доске очень важных слов.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради. А сейчас рас-

красьте рисунок в вашей рабочей тетради, где изображена мама, ко-

торая очень любит своего ребенка.

Как это трудно – любить врагов. Легко любить маму – она такая

добрая! А вот врагов... Разве можно любить, например, того, кто те-

бя обижает, кто тебя задирает, когда ты выходишь во двор, кто отби-

рает твои игрушки?

ДОШ. Давайте подумаем, а как к таким людям относиться?

Злиться на них? Ругаться, драться с ними? Да, можно поступать и
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так, многие люди так и делают. Но тогда количество зла в мире будет

расти. Если же мы попытаемся к ним хорошо относиться, сделать

для них что-то хорошее, они могут раскаяться, исправиться, и всем

от этого будет лучше. Гораздо лучше строить свои отношения с людь-

ми в мире и любви.

Ñèò. çÓ ÂÒÎË Ï˚ ÌÂ ·Û‰ÂÏ Í ÌËÏ ıÓÓ¯Ó ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl, Ï˚
ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÂÏ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÂÎÂÎ ÅÓ„. ÅÓ„ ‚Â‰¸ Î˛·ËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ò, ÌÓ
Ë ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, ‰‡ÊÂ ÔÎÓıËı. èÎÓıËÂ Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÍ‡flÚ¸Òfl, ËÒ-
Ô‡‚ËÚ¸Òfl, Ë ÅÓ„ ‚ÓÁ¸ÏÂÚ Ëı ‚ çÂ·ÂÒÌÓÂ ñ‡ÒÚ‚Ó. Ä ÂÒÎË ‰Îfl
Ì‡Ò ÓÌË ·Û‰ÛÚ ‚‡„Ë, Í‡Í ÊÂ Ï˚ Ò ÌËÏË ‚ÏÂÒÚÂ ÒÏÓÊÂÏ ÊËÚ¸?
çÓ ‚Â‰¸ Ï˚ ıÓÚËÏ Í ÅÓ„Û ‚ çÂ·ÂÒÌÓÂ ñ‡ÒÚ‚Ó!

Домашнее задание. Подумай о том, кто твои ближние.

Урок 20. Чудеса, сотворенные Иисусом Христом. О благодаре-
нии.

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о чудесах Иисуса Христа. Раскрыть сущность добродетели

благодарения.

На доске выписаны слова: Чудо. Исцеление. Воскрешение. Насы-

щение. Благодарность.

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

обратить внимание детей на то, что нашими ближними, по учению

Иисуса Христа, являются все, кто нуждается в нашей помощи.

Вопросы для повторения:
❖ Как вы понимаете слово «блаженство»?

❖ Какие самые главные заповеди?

❖ Кого Иисус Христос назвал ближним для нас?

❖ Как по-христиански нужно относиться к человеку, который

нас не любит?

Учитель: Сегодня мы будем говорить о чудесах, которые совер-

шал Иисус. Но сначала сделайте задание в рабочей тетради.

Выполнение задания в рабочей тетради. Подчеркнуть ответ, ко-

торый детям, на их взгляд, кажется правильным. Анализ ответов.

Учитель: Господь по Своей великой любви совершал множество

чудес, чтобы утешить людей, помочь им, облегчить их страдания.

Вот некоторые из них.

В одном доме собралось очень много народа послушать Иисуса

Христа. В это время какие-то люди принесли на носилках расслаб-
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ленного человека, то есть человека, который сам не мог двигаться.

Они хотели, чтобы Господь исцелил больного, но не смогли войти в

дом, так как в нем было множество людей. Тогда принесшие рас-

слабленного придумали вот что. В этой стране дома всегда строили с

плоскими крышами, и они влезли на крышу дома, часть ее разобра-

ли и на веревках опустили носилки с больным прямо в дом. Видя ве-

ру принесших, Господь сказал больному: «Чадо! Прощаются тебе

грехи твои. Встань и ходи...» И сразу же больной встал, взял то, на

чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога.

Как-то раз Христос с учениками и множеством народа подошел

к городку Наин. В это время хоронили юношу, единственного сына

одной вдовы. Несчастная женщина шла и горько плакала, она оста-

лась совсем одна. Увидев ее, Господь сжалился над тяжким горем

бедной матери и сказал: «Не плачь». Потом обратился к умершему:

«Юноша! Тебе говорю, встань!» Юноша ожил, поднялся, сел и стал

говорить. Видя это чудо, все стали прославлять Бога и говорить: «Ве-

ликий Пророк восстал между нами! Бог посетил народ Свой!»

Это событие изображено в вашей рабочей тетради, раскрасьте

рисунок.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
В другой раз Господь долго беседовал с людьми о Царстве Небес-

ном, исцелял больных. День стал уже клониться к вечеру. Ученики

подошли к Иисусу и сказали: «Отпусти народ, чтобы они пошли в

ближайшие селения купить хлеба, потому что им нечего есть». Но

Христос ответил: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Но людей

было очень много, а из еды только у одного мальчика нашлось пять

ячменных хлебов и две рыбки. Тогда Иисус взял еду, посмотрев на

небо, благословил ее и дал ученикам, а те раздали хлеб и рыбу наро-

ду. И, о чудо! Все ели и насытились – хлебы и рыба умножались, хва-

тило всем, даже еще осталось.

После чудесного насыщения народа Иисус Христос велел учени-

кам отправиться в лодке на другую сторону Галилейского озера. Сам

же взошел на гору помолиться. Наступила ночь. Лодка с учениками

была уже на середине озера, и ее било волнами, потому что дул силь-

ный ветер. Перед рассветом Иисус, зная о бедствии учеников, пошел

к ним прямо по воде. Они же, увидев Его идущего по воде, подума-

ли, что это призрак, и от страха закричали. Но Иисус Христос заго-

ворил с ними: «Успокойтесь, это Я, не бойтесь». Тогда Его ученик

Петр воскликнул: «Господи! Если это ты, то повели мне придти к Те-

бе по воде!» Господь сказал: «Иди». Петр вышел из лодки и сделал

70



несколько шагов. Но, видя сильный ветер и большие волны, испу-

гался, стал тонуть и закричал: «Господи! Спаси меня». Христос сразу

протянул ему руку и сказал: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» И

когда они вошли в лодку, ветер утих. Ученики поклонились Иисусу

Христу и сказали: «Воистину Ты – Сын Божий».

А однажды Господь исцелил десять прокаженных. Проказа – это

очень тяжелая болезнь. Когда больные стали просить Иисуса помочь

им, Он отослал их к священникам. В дороге прокаженные исцели-

лись. Но только один из них возвратился поблагодарить Спасителя.

Господь, увидев его, сказал: «Не десять ли человек очистились от

проказы? Где же девять других? Почему они не возвратились побла-

годарить Бога?»

ДОШ. Мы пользуемся различными благами, иногда просим по-

мощи, а, получив ее, забываем поблагодарить. Мы привыкли к тому,

что все благополучно, и не вспоминаем, что все доброе появляется

не само собой. Поэтому мы должны быть благодарны за все, что нам

дается: за добрых родителей, теплый уютный дом, возможность

учиться, одежду, пищу, игрушки.

Ñèò. ó‡ÒÚÓ Ï˚ ÔÓÒËÏ Û ÅÓ„‡ ÔÓÏÓ˘Ë, ‡, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÂÂ, Á‡-
·˚‚‡ÂÏ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸. å˚ ÔË‚˚Í‡ÂÏ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜ÌÓ, Ë ÌÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‰Ó·ÓÂ ÔÓÒ˚Î‡ÂÚÒfl ÓÚ ÅÓ-
„‡. ÇÒÂ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸, ‰‡ÌÓ Ì‡Ï ÅÓ„ÓÏ. ÑÓ·˚Â Ï‡Ï‡ Ë Ô‡Ô‡,
ÚÂÔÎ˚È Û˛ÚÌ˚È ‰ÓÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û˜ËÚ¸Òfl, Ì‡¯‡ Ó‰ÂÊ‰‡, ÔË-
˘‡, ‰‡ÊÂ Ë„Û¯ÍË ‰‡Ì˚ Ì‡Ï ÅÓ„ÓÏ. à Á‡ ‚ÒÂ ÌÛÊÌÓ ÅÓ„‡ ·Î‡„Ó-
‰‡ËÚ¸.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай о том, всегда ли ты благодаришь за

полученные благодеяния.

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È Ó ÚÓÏ, ˜‡ÒÚÓ ÎË Ú˚ ·Î‡„Ó‰‡Ë¯¸ ÅÓ„‡.

Урок 21. Великий пост и притча о блудном сыне.
Задачи урока: Через притчу о блудном сыне показать необходи-

мость покаяния. Раскрыть смысл и значимость Великого поста.

На доске выписаны слова: Притча. Блудный сын. Покаяние. Ве-

ликий пост.

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

внимание детей на следующее:
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ДОШ.

■ Нужно стараться благодарить за все полученные благодеяния.

Православные люди в первую очередь благодарят Бога за то,

что Он дал нам жизнь, способности (говорить, видеть, слы-

шать, мыслить), устроил нашу жизнь на земле, дал пищу, дал

возможность человеку любить, а главное – каждому человеку

дал возможность жить с Ним в Раю в вечной радости.

■ Благодарить также нужно:

◆ родителей (вырастили, воспитывают, кормят, одевают);

◆ учителей (учат, воспитывают);

◆ близких людей, друзей (помогают);

◆ благодетелей (дарят подарки, помогают в делах).

Ñèò.
■ çÛÊÌÓ ÒÚ‡‡Ú¸Òfl Á‡ ‚ÒÂ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÅÓ„‡.
■ Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÌÛÊÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÅÓ„‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ éÌ

‰‡Î Ì‡Ï ÊËÁÌ¸, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË („Ó‚ÓËÚ¸, ‚Ë‰ÂÚ¸, ÒÎ˚¯‡Ú¸,
Ï˚ÒÎËÚ¸), ÛÒÚÓËÎ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ‰‡Î ÔË˘Û, ‰‡Î
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Î˛·ËÚ¸, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ – Í‡Ê‰ÓÏÛ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÛ ‰‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÊËÚ¸ Ò çËÏ ‚ ê‡˛ ‚ ‚Â˜ÌÓÈ ‡-
‰ÓÒÚË.

■ ÅÎ‡„Ó‰‡ËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ÌÛÊÌÓ:
◆ Ó‰ËÚÂÎÂÈ (‚˚‡ÒÚËÎË, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛Ú, ÍÓÏflÚ, Ó‰Â‚‡-
˛Ú);
◆ Û˜ËÚÂÎÂÈ (Û˜‡Ú, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛Ú);
◆ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ, ‰ÛÁÂÈ (ÔÓÏÓ„‡˛Ú);
◆ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÂÈ (‰‡flÚ ÔÓ‰‡ÍË, ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‚ ‰ÂÎ‡ı).

Вопросы для повторения:
❖ Какие чудеса Иисуса Христа вы запомнили?

❖ Почему стал тонуть апостол Петр?

❖ Как вы думаете, почему исцеленные от проказы не возврати-

лись поблагодарить за исцеление?

Учитель: А теперь мы узнаем притчу (поучительную историю),

которую рассказал однажды Господь Своим ученикам.

У богатого отца сын попросил часть имущества, которая оста-

лась бы ему по наследству. Потом сын ушел в далекую страну, где

очень быстро все растратил на плохие, грешные удовольствия. Ос-

тавшись без денег, он очень страдал от голода и, в конце концов, ре-

шил вернуться к отцу.
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Когда он подходил к родному дому, отец увидел его издалека и

побежал навстречу. Сын же сказал: «Отец! Я согрешил против Неба и

пред тобою и уже не достоин называться твоим сыном».

А отец обнял его, поцеловал и сказал: «Станем есть и веселиться,

ибо сын мой был мертв и ожил».

Православные люди так понимают эту притчу.

Каждый из нас получает от Бога наследство: здоровье, способно-

сти к учению, иногда какой-нибудь особенный талант. Когда мы

плохо употребляем данные нам Богом дары, мы поступаем как блуд-

ный сын, растративший наследство. Часто наши плохие поступки

приводят нас к горю, к беде. Притча о блудном сыне учит нас ис-

пользовать данные нам способности для благих дел. А если мы со-

вершим нехороший поступок, нужно не бояться попросить проще-

ния и больше так не поступать.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради. Прокоммен-

тировать рисунок.

В жизни Церкви есть особое время – Великий пост. Пост помо-

гает людям покаяться в своих грехах. Сам Господь Иисус Христос по-

казал нам пример поста. После Своего Крещения Он удалился от

всех людей, чтобы молитвой и постом подготовить Себя к исполне-

нию великого дела, для которого Он пришел на землю. 40 дней и 40

ночей был Он в пустыне, не вкушая никакой пищи.

По примеру Господа позже был установлен Великий пост или,

как он иначе называется, Святая Четыредесятница. В это время не

положено вкушать мясную, молочную, рыбную пищу и яйца.

Выполнение задания в рабочей тетради. Кружочки около пост-

ных блюд нужно закрасить зеленым цветом, а у непостных – крас-

ным.

Растительная пища должна быть простой. Зачем? Вспомните,

как вы себя чувствуете, если слишком много, плотно поели? По телу

разливается лень, на душе становится тяжело, в голове появляются

плохие мысли, а то и вообще только спать хочется. Где уж тут прий-

ти мыслям о Боге, о молитве, о добрых делах, о раскаянии в нехоро-

ших поступках. Нашей душой во всю «командует» тело. А то еще ча-

сто дети балуются с едой, желают только вкусной пищи, капризни-

чают, огорчают маму своими «хочу – не хочу». Узнаете себя? Здесь

ведь тоже тело «командует». Разве такому человеку не надо научить-

ся сдерживать себя?

Но пост это не только еда. Прежде всего, это дела. Какие? Если

увидишь нищего, подай милостыню; с врагом – примирись; если
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увидишь своего друга счастливым, радуйся вместе с ним, не завидуй.

Пусть постятся и зрение, и слух. Избегай телевизора, шумных игр.

Пусть и злой язычок побережется от плохих слов, ругательств и об-

зываний. Что пользы, если в еде вы поститесь, а в остальном не ме-

няетесь в лучшую сторону?

Цель поста – очистить душу от злых поступков и дел. Для этого

во время поста православные люди стараются поглубже заглянуть в

свою душу, чтобы увидеть в ней все плохое. Уделяют больше време-

ни молитве, посещению храма, помощи людям, в таинстве покаяния

просят у Бога прощения за грехи. Все это делается для того, чтобы

очистить свою душу и понять, что мы в жизни делаем хорошо, а что

плохо, и в дальнейшем в жизни совершать только добрые дела. Пост –

это время, когда верующие люди стараются навести порядок в своей

душе и жизни. И, конечно, этот порядок нужно стараться сохранить

и тогда, когда пост уже пройдет.

А как вам быть, если кто-либо из вас захочет испытать себя и

попоститься? Все зависит от родителей. Если ваши близкие соблю-

дают пост, старайтесь поститься вместе с ними. Но не в каждом до-

ме соблюдают пост. Поэтому, если вам разрешат родители, попро-

буйте не кушать какие-нибудь продукты или отказаться от чего-ли-

бо, что вы очень любите, на 40 дней или на другой срок. Ограничь-

те шумные игры, попробуйте не смотреть телевизор. Старайтесь

делать побольше добрых дел другим людям. Попробуйте «загля-

нуть» в себя. Не «заболела» ли ваша душа жадностью, злобой, гор-

достью, завистью, осуждением других людей, капризами? А может,

в душе появилась ненависть, жестокость, желание командовать

всеми?

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, что бы ты хотел в себе исправить.

Принести к следующему уроку ножницы и клей.

Ñèò. ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓÒÚ‡ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÎËÚ¸Òfl, ÔÓÎÛ˜¯Â ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl ‚ Ò‚ÓËı „Âı‡ı,
ÔÓÛÒÂ‰ÌÂÂ ·ÓÓÚ¸Òfl Ò ÔÎÓıËÏË ÔË‚˚˜Í‡ÏË.

ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ ÌÛÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òfl Ó˘ÛÚËÚ¸, ˜ÚÓ
Ï˚, Í‡Í ·ÎÛ‰Ì˚Â ‰ÂÚË, Û¯ÎË ÓÚ ÅÓ„‡ ‚ ‰‡Î¸Ì˛˛ ÒÚ‡ÌÛ, ‡Á‚ÎÂ-
Í‡ÂÏÒfl, ‚ÂÒÂÎËÏÒfl Ë ÊË‚ÂÏ Ú‡Í, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ·˚ ÅÓ„‡ ÌÂÚ. Ä ÅÓ„,
Ì‡¯ éÚÂˆ, ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ÒÂı Î˛·ËÚ Ë Ê‰ÂÚ. ÇÓÚ Ë ÌÛÊÌÓ ÔÓÍ‡-
flÚ¸Òfl Ë ÒÌÓ‚‡ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í çÂÏÛ.
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Урок 22. Преображение Господне.
Задачи урока: Познакомить детей с евангельским повествовани-

ем о Преображении. Показать, что преображение – цель жизни каж-

дого человека.

На доске выписаны слова: Преображение. Сын Мой возлюблен-

ный. Пророк.

К уроку: иконы Преображения и святого Серафима Саровского;

у детей должны быть ножницы и клей.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Вместе с учащимися нужно выяс-

нить, какие отрицательные последствия могут быть у каждого греха

(непослушание огорчает родителей, учителей, может привести к скор-

бям, болезням; гневливость – к ссорам, дракам; лень – к плохой успева-

емости, в дальнейшем – к трудностям в жизни; объедение – к тяжес-

ти в душе, лени, болям в животе; злопамятство – трудно будет с кем-

либо подружиться).

Вопросы для повторения:
❖ О ком рассказывается в притче о блудном сыне?

❖ В чем ее смысл?

❖ Что такое пост?

❖ Какие продукты постные, а какие нет?

❖ Зачем люди постятся?

Учитель: Многие люди думали, что Иисус Христос только чело-

век. Но Он был не только человеком, но и Богом. И вот однажды Он

показал людям Свое Божество. Случилось это так. Господь с тремя

ближайшими учениками поднялся на высокую гору Фавор. Там Он

преобразился перед ними. Изменилось Его лицо, оно стало сиять как

солнце, стали белыми как свет Его одежды. И увидели ученики: яви-

лись Господу два пророка – Моисей и Илья – и беседовали с Ним.

Моисей и Илья жили задолго до того, как пришел на землю 

Иисус Христос. С ними говорил Сам Бог, и поэтому они могли 

открывать всем Божью волю. Таких людей называют пророками.

Почувствовали вдруг ученики необыкновенную радость, кото-

рой раньше никогда не ощущали. В этой радости, в этом свете им хо-

телось быть вечно. И сказал один из учеников: «Господи, хорошо

нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три шалаша: один Тебе,

один Моисею и один Илье». Когда он еще говорил, их покрыло свет-

лое облако, из которого был голос Бога: «Это есть Сын Мой возлюб-

ленный, Его слушайте».
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Чей это был голос? Это говорил Бог Отец. Он Сам засвидетель-

ствовал людям, что Иисус – Его любимый Сын, что Он послан для

того, чтобы научить людей добру.

Вскоре дивное чудо закончилось, но ученики в сердце своем со-

хранили память о Божественном свете и о пережитой ими необычай-

ной радости.

Преображение – это еще и один из великих праздников в Право-

славии. Празднуется он всегда в один и тот же день – 19 августа.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Преобра-
жения.

Задание. В настоящее время на вершине горы Фавор сделаны три

шалаша.

Как вы думаете, зачем они сделаны?

Как хорошо было на горе ученикам Иисуса Христа! Они даже хо-

тели остаться там. Представляете? Хотели остаться на пустынной го-

ре, где нет ни людей, ни дома, где можно бы было жить, ни пищи. А

почему? Им там было очень хорошо и радостно. А может ли быть та-

кая радость у нас? Конечно, может. Для этого у человека должна

быть чистой душа, он должен чувствовать любовь Божью и старать-

ся всегда жить по Его воле. Человек должен как бы преобразиться,

стать чистым, светлым, совершенным.

Преображение – цель жизни каждого человека. Только для этого

нужно победить в себе зависть, гордость, жадность, гнев, непослу-

шание и другие плохие качества и стараться жить так, чтобы наша

душа и наши добрые дела были подобны свету, который так обрадо-

вал учеников Иисуса Христа.

Выполнение задания в рабочей тетради. Раскрасить рисунок (кро-

ме ямок).

Чтобы взойти на гору, нужно вырезать (на вкладке) камни и закле-

ить ими соответствующие ямки (например, непослушание – послуша-

ние; жадность – щедрость; злоба – доброта; обман – правдивость; во-

ровство – честность; лень – трудолюбие).

Многие святые восходили по ступенькам добродетелей и дости-

гали преображения. Один из них – Серафим Саровский. Послушай-

те о нем рассказ.

Преподобный Серафим Саровский
Очень любит наш народ великого святого преподобного Сера-

фима. Он был очень простым и добрым. Полюбив с юных лет Бога,

он больше всего хотел посвятить Ему свою жизнь. Поэтому пошел в
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монастырь и много лет усердно молился, читал духовные книги, хо-

дил в храм на службы и выполнял разные работы. За эти годы его ду-

ша так очистилась, и Бог дал ему такую духовную силу, что он посто-

янно пребывал в духовной радости и любви ко всем людям. К нему

стали приходить многие-многие люди. И всех он встречал с радос-

тью и любовью.

Однажды с преподобным Серафимом беседовал его ученик

Мотовилов, который очень хотел узнать, как действует на человека

Дух Божий. Тогда святой Серафим взял его крепко за плечи и – о,

чудо! – Мотовилов увидел лицо преподобного сияющим, как солн-

це и почувствовал в душе такую радость и теплоту, которой ему ни-

когда раньше испытывать не приходилось. Святой Серафим увидел

смущение своего ученика и сказал: «Не устрашайтесь, а благодари-

те Бога за Его неизреченную милость. Когда Дух Божий сходит к

человеку, тогда душа человека наполняется неизреченной радос-

тью».

Не правда ли, состояние души Мотовилова похоже на ту радость,

которую испытывали апостолы, когда преобразился Иисус Христос?

Многие из вас, наверное, сами чувствовали, как бывает на душе

радостно, когда сделаешь доброе дело.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, что интереснее всего челове-

ку, который очистил свою душу и испытал божественную радость?

(Как, например, преподобный Серафим или его ученик Мотовилов.)

Урок 23. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим.
Задачи урока: Познакомить детей с евангельским повествовани-

ем о воскрешении Лазаря и о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Рас-

крыть причину торжественной встречи Спасителя.

На доске выписаны слова: Воскрешение Лазаря. Вход Господень в

Иерусалим.

К уроку: икона праздника Вход Господень в Иерусалим.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Обратить внимание детей на то,

что для них есть много интересных занятий – например, ходить в по-

ходы, играть в разные игры. Но людям, испытавшим божественную ра-

дость, это уже не интересно. Им гораздо приятнее и радостней молит-

ва, чтение Библии и духовных книг, богослужения.
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Вопросы для повторения:
❖ Какое событие положено в основу праздника Преображения?

❖ На какой горе произошло Преображение?

❖ Почему ученикам Иисуса очень не хотелось уходить с горы?

❖ Почему каждый православный человек тоже стремится к пре-

ображению своей души?

Господь поселил всех людей на нашей прекрасной планете, что-

бы мы жили здесь в мире и любви. Но далеко не всегда так удается

жить людям, бывает так, что они ссорятся друг с другом, враждуют,

воюют.

Но Бог все равно любит всех людей. Поэтому Он послал Своего

Сына, Иисуса Христа, который пришел на землю и принес им Бо-

жью Любовь и Небесную Радость. Однако люди не смогли принять в

свои сердца Любовь. Они были ее недостойны. Слишком много у

них накопилось грехов, отчего очерствели их сердца. И Иисусу Хрис-

ту Самому пришлось пострадать за грехи людей, чтобы Божия Лю-

бовь снова жила в их сердцах.

И вот приблизились эти дни. За шесть дней до праздника Пасхи

Господь показал Свою власть над смертью, готовя людей к тому, что

Сам воскреснет. Для этого Он воскресил Своего умершего четыре

дня до этого друга Лазаря. Было это так.

В расположенном недалеко от города Иерусалима селении Ви-

фания жили две сестры, Марфа и Мария, и брат их Лазарь. Эту се-

мью очень любил Иисус Христос.

И вот однажды Лазарь тяжело заболел. Иисус был в это время да-

леко, за Иорданом. Сестры послали сказать Христу: «Господи, забо-

лел тот, кого Ты любишь». Христос, услышав о случившемся, сказал:

«Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией». И остался еще на неко-

торое время в том месте, где Он получил известие о болезни Лазаря,

а затем пошел в Вифанию. Когда Он туда пришел, оказалось, что Ла-

зарь умер и уже четыре дня, как похоронен.

Многие люди из Иерусалима пришли утешить сестер Лазаря.

Марфа, услышав, что идет Спаситель, пошла Ему навстречу и сказа-

ла: «Господи, если бы Ты был тут, не умер бы брат мой. Но и теперь

знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус же гово-

рит ей: «Воскреснет (оживет) брат твой». Тогда Марфа сказала:

«Знаю, Господи, что воскреснет в последний день, когда воскреснут

все люди». Жившие в те времена люди и сейчас христиане верят в то,

что придет время, когда все умершие воскреснут. Христос же сказал

ей: «Я есть Воскресение и Жизнь. Верующий в Меня не умирает во
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веки. Веришь ли ты этому?» Она ответила: «Да, Господи». Она, ко-

нечно, верила словам Иисуса Христа, была рада увидеть Его и поспе-

шила поделиться радостью со своей сестрой Марией.

Когда Мария увидела Спасителя, она упала к Его ногам и тоже

сказала, что если бы Господь был здесь, не умер бы ее брат. Видя та-

кую скорбь сестер, Спаситель опечалился и сказал: «Где же вы поло-

жили его?»

Сестры повели Иисуса к пещере, где был похоронен Лазарь. По

обычаям того времени вход в пещеру был закрыт большим камнем.

Тогда Господь сказал: «Отвалите камень». Марфа воскликнула: «Гос-

поди, уже четыре дня как он во гробе, он уже смердит». Христос от-

ветил: «Не Я ли тебе сказал, что если будешь веровать, то увидишь

славу Божию». Тогда камень отвалили от гроба. Иисус Христос, по-

молившись, сказал: «Лазарь, выйди». И умерший вышел из пещеры

весь связанный погребальными пеленами.

Многие люди, узнав о воскрешении Лазаря, поверили, что Иисус

Христос действительно Сын Божий.

На другой день после этого события Господь со Своими ученика-

ми отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Огромная толпа на-

рода сопровождала Его. Недалеко от Иерусалима, по просьбе Иису-

са Христа, два ученика привели молодого ослика. Иисус сел на него

и стал подниматься на Елеонскую гору.

Город был полон народа по случаю праздника. Весть о том, что

Христос уже близко от Иерусалима, скоро распространилась, и тол-

пы людей вышли встречать Его. Многие увидели в Иисусе Христе

долгожданного Мессию. Желая воздать Ему царские почести, они

расстилали свои одежды на дороге, устилали дорогу пальмовыми

ветвями. Кругом раздавались радостные восклицания: «Осанна

(спасение) Сыну Давидову, благословен идущий во имя Господне!

Осанна в вышних». (Они восклицали «Осанна», как мы кричим

«Ура!»)

Особенно громко восклицали дети.

В этот день Господь был встречен людьми как царь. Они думали,

что Иисус воцарится, и земное Израильское царство расцветет как

никогда, люди будут жить гораздо лучше. Но Господь пришел им

дать гораздо большее – любовь и Царство Небесное.

В вашей рабочей тетради изображена дорога, похожая на ту,

по которой Иисус Христос входил в Иерусалим. Раскрасьте рису-

нок.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
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Праздник этот называется – Вход Господень в Иерусалим. Пра-

зднуется он в последнее воскресение перед Пасхой. Посмотрите, как

рассказанные мною события изображены на иконе.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе праздника
Входа Господня в Иерусалим.

А в нашей стране этот праздник называют еще Вербным воскре-

сением. Это потому, что православные люди на службе в церкви мо-

литвенно вспоминают об этом событии и сами как бы участвуют в

радостной встрече Христа. Для этого приносят с собой в храм веточ-

ки вербы (это первое дерево, которое начинает расцветать, как толь-

ко сходит снег: оно выпускает на своих веточках маленькие пушис-

тые белые почки, похожие на зайчиков). Во славу Божию зажигают

свечи и стоят с ветвями и зажженными свечами. Священник окроп-

ляет вербочки святой водой, и потом, по традиции, их приносят до-

мой и хранят около икон.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.

Домашнее задание. Если бы ты жил во время жизни Иисуса Хри-

ста на земле, что бы ты делал, когда Он входил в Иерусалим?

Урок 24. Тайная Вечеря.
Задачи урока: Познакомить детей с евангельским повествовани-

ем о Тайной Вечере Иисуса Христа с учениками. Раскрыть суть и

важность таинства Причащения.

На доске выписаны слова: Тайная Вечеря. Причастие.

К уроку: икона Тайной Вечери.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: На прошлом уроке вам было дано задание подумать над

тем, как бы каждый из вас повел себя, если бы жил во время земной

жизни Иисуса Христа и узнал, что Он, как и в давние времена, вхо-

дит в Иерусалим. Надеюсь, все вы это задание сделали. Давайте с ва-

ми обсудим, а как себя повели бы люди в наше время, если узнали,

что Иисус Христос входит в город?

Обсудить возможные варианты:
● Стали бы заниматься своими делами.

● Попросили бы кого-нибудь из тех, кто идет на встречу Господа,

потом рассказать о том, что там происходило.

● Сами бы из любопытства сходили посмотреть.
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● Постарались бы как можно торжественнее встретить Иисуса

Христа, хорошенько запомнить все, что происходило, и все, что

Он говорил.

Почему лучше других поступили последние? Потому что Спаси-

тель пришел на землю ради людей, для того чтобы их спасти и на-

учить, как жить праведно, то есть в мире, любви, согласии с Богом и

людьми. Для каждого человека очень важно.

Вопросы для повторения:
❖ Как по-другому называется праздник «Вербное воскресение»? 

С каким событием он связан?

❖ Как происходил вход Иисуса Христа в Иерусалим?

❖ Как Его встречали простые люди?

❖ Как встречают этот праздник у нас в России?

Учитель: Израильские старейшины, видя, что многие люди идут

и прославляют Иисуса Христа, озлобились и решили убить Его. А

Иуда Искариот – один из 12 ближайших учеников Иисуса Христа –

пришел к ним и предложил предать своего Учителя.

В то время существовал обычай перед Пасхой совершать торже-

ственный ужин. Вечером Господь с двенадцатью Своими учениками

пришел в приготовленную к празднику комнату. Когда был съеден

пасхальный агнец (особым образом приготовленный ягненок), Хри-

стос взял длинное полотенце, налил в умывальницу воду и стал умы-

вать ноги ученикам. Так в то время поступали по отношению к ува-

жаемым людям, уставшим в дороге путникам. Ученикам было нелов-

ко, но Христос сказал: «Я, Господь и Учитель, умыл вам ноги. Так и

вы должны умывать друг другу ноги. Не спорьте о том, кто из вас вы-

ше и старше, а старайтесь помогать, услужить друг другу».

После омовения ног Господь опять сел ужинать и открыто сказал

ученикам, что один из них предаст Его. Ученики в испуге стали спра-

шивать: «Не я ли, Господи?» И Иуда бессовестный не постыдился

спросить Христа: «Учитель! Не я ли?» Иисус ответил ему тихо: «Ты!»

Господь не укорял его, не прогонял злого Иуду, даже, как и другим

ученикам, умыл ему ноги, но Иуда не оставил своего желания пре-

дать.

Потом Иисус Христос взял хлеб, благословил его, разломил на

куски и раздал ученикам со словами: «Примите, ешьте, это есть Тело

Мое, за вас ломимое; это делайте в Мое воспоминание». Потом взял

чашу с вином и дал ее ученикам: «Пейте из нее все, ибо это Кровь

Моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается во остав-

ление грехов». И тогда впервые совершилось величайшее чудо на
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земле, называемое Причастием. Ученики приняли в себя под видом

хлеба и вина Самого Бога. Как это происходит – великая тайна, ко-

торая неведома даже ангелам. Так был установлен новый союз меж-

ду Богом и человеком.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Тайной Вечери.
Это величайшее чудо совершается и теперь. Всякий раз, когда во

время Литургии православные христиане причащаются, они принима-

ют в себя Бога. Верящие в Бога, исполняющие Его заповеди, причаща-

ющиеся становятся частью одного целого – Тела Христова. Это озна-

чает, что их оживляет, укрепляет, просвещает благодать Божия, а они

стараются служить Богу, как служат каждому человеку части его тела.

Таинство Причащения – величайший дар, данный Богом людям.

Поэтому, готовясь к причастию, христиане стараются тщательно

очистить свою душу от всех грехов, помышлений, усердно помо-

литься и подойти к причастию с благоговением.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Перед окончанием ужина Господь сказал ученикам: «Заповедь

новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы

да любите друг друга».

После этого Иисус Христос вышел в Гефсиманский сад помо-

литься. И именно туда предатель Иуда, один из Его учеников, при-

вел воинов, чтобы арестовать Иисуса и предать Его злым людям.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Иисус Христос умыл ноги Своим ученикам и

показал этим пример отношения к другим людям. Он вымыл ноги

даже Иуде, хотя знал, что тот предаст Его. Подумай, приходилось ли

тебе сделать что-нибудь хорошее для других людей, если тебе этого

не хотелось.

Урок 25. Распятие Господа ради спасения людей.
Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о распятии Иисуса Христа. Раскрыть суть и значимость иску-

пительной жертвы Спасителя.

На доске выписаны слова: Крест. Распятие.

К уроку: икона Распятия, аудиокассета с записью песнопения

«Разбойника благоразумного...»

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

не хочется что-либо сделать для другого человека:
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● необходимость чем-либо пожертвовать: поделиться вкусной

едой, подарить что-либо, отдать нуждающимся свои вещи, иг-

рушки;

● необходимость потрудиться ради другого человека: помочь сде-

лать уборку дома, в школе; помочь сделать уроки, сходить в ма-

газин за покупками.

Можно рассмотреть ситуацию, когда для доброго дела нужно осо-

бое усилие, например, нужно срочно сходить в аптеку в то время, ког-

да по телевизору идет интересный фильм.

Вопросы для повторения:
❖ Чему учил Иисус Христос апостолов на Тайной Вечере?

❖ Кто решил предать Иисуса Христа?

❖ Как было установлено таинство Причащения?

❖ Как вы думаете, что было самым важным во время Тайной Ве-

чери?

❖ Как сейчас причащаются православные люди?

Учитель: Иисус Христос сделал много чудес, учил людей, гово-

рил о том, что самая главная заповедь – любовь. За это люди Его лю-

били и прославляли. Но израильские старейшины из зависти реши-

ли Его погубить. К ним пришел один из учеников Иисуса, Иуда, и

предложил за деньги предать своего Учителя. Те с радостью согласи-

лись. Посланные ими воины направились в Гефсиманский сад, где

Иисус в это время молился. Его взяли под стражу, долго мучили, а

потом убили. В то время существовала страшная казнь для преступ-

ников. Их руки и ноги прибивали гвоздями к большому деревянно-

му кресту, и они умирали. Именно так, распяв, убили Господа.

У креста
Вокруг креста толпа стояла,

И грубый смех звучал порой...

Слепая чернь не понимала,

Кого насмешливо пятнала

Своей бессильною враждой...

Что сделал Он?

За что на муку

Он осужден, как раб, как тать*,

И кто дерзнул безумно руку

На Бога своего поднять?
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Он в мир вошел с святой любовью.

Учил, молился и страдал –

И мир Его невинной кровью

Себя навеки запятнал...

С. Надсон

Будучи Богом, Иисус Христос мог отомстить своим мучителям,

но Он не сделал этого, так как умирал добровольно за грехи людей.

Он даже еще молился о своих мучителях: «Прости им, Отче, ибо не

ведают, что творят».

Страдания Господа были так велики, что их даже невозможно

представить. Как больно бывает, если уколешь или ударишь руку или

ногу! А Господа избивали, издевались над Ним, плевали на Него, а

под конец распяли. Какие страдания Он должен был испытывать,

умирая на кресте!

Иногда закрадывается мысль: «А, может быть, Иисус Христос,

будучи Богом, не так сильно страдал, как страдал бы на Его месте

простой человек?» Эта мысль неправильная.

Господь был Богом, но и человеком. И, как человек, Он не хотел

этих страданий. В Гефсиманском саду после Тайной Вечери Господь

молился до кровавого пота и просил: «Да минует Меня чаша сия!»

Но вместе с тем Он до конца был покорен воле Бога-Отца: «Да будет

воля Твоя», – таким был конец Его молитвы.

Зачем Христос добровольно решил пострадать? За свои грехи долж-

ны были страдать люди, но грехов у них было так много, что помочь им

мог только Бог. Поэтому Иисус решил пострадать вместо всех людей.

Рядом с Иисусом Христом были распяты два разбойника. Один

из них ругал Господа, а второй унимал его и говорил: «Или ты не бо-

ишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И сказал Иисусу: «По-

мяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое!» Тот отве-

тил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Прослушивание и обсуждение песнопения «Разбойника благоразум-
ного».

Крест для всех христиан является символом веры в Иисуса Хри-

ста. Если люди хотят пометить свою вещь, они ставят на ней букву

или какой-нибудь знак. В Православии Крест показывает, что все,

на чем стоит знак Креста, принадлежит Иисусу Христу.

Крест ставится на зданиях церквей, книгах, на церковных одеж-

дах священника, на могилах умерших. Христиане носят свой натель-

ный крестик, потому что стараются жизнь свою посвятить Богу.
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Православные люди часто изображают на себе крест, то есть кре-

стятся. При этом три сложенные вместе пальца руки показывают,

что Бог один, а вместе с тем Он есть Троица, т. е. Бог-Отец, Бог-Сын

и Бог-Дух Святой. (Показать сложение пальцев руки и крестное зна-

мение.)

Изображая на себе крест, верующие показывают, что хотят при-

надлежать Спасителю и Ему служить.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради. Раскрасить

Крест, нарисовать и раскрасить под ним цветы.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Иисус Христос не платил людям злом за зло и

учил всех поступать также. Вспомни, как ты себя ведешь, если тебя

обидят.

Ñèò. èÓÒË‰Ë Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ ÚË¯ËÌÂ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡È Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‡‰Ë ÚÂ·fl Ò‰ÂÎ‡Î ÅÓ„.

Урок 26. Воскресение.
Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о Воскресении Христа. Раскрыть значение Воскресения для

всего человеческого рода. Рассказать о русских обычаях празднова-

ния Пасхи.

На доске выписаны слова: Воскресение. Пасха.

К уроку: икона Воскресения Христова; аудиокассета с записями

пасхальных песнопений.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Выяснили для себя, как вы поступаете, если вас оби-

дят? Давайте подумаем, как может поступить человек, если ему, на-

пример, сказали обидные слова, и что из этого может получиться:

ДОШ.
■ В ответ закричать, обозвать еще более обидным словом. – По-

лучится ссора, а, может, и драка.

■ Начать оправдываться и убеждать обидчика, что он более за-

служивает обидного слова. – Получится ругань, ссора.

■ Постараться с достоинством не отвечать на обидные слова

(для этого нужно больше терпения и силы духа по сравнению

с первым вариантом), не носить в душе обиды.

Ñèò. 
■ èÓÏÓÎËÚ¸Òfl Ó· Ó·Ë‰˜ËÍÂ.
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Вопросы для повторения:
❖ Почему распяли Иисуса Христа? Как это происходило?

❖ Зачем Иисус добровольно решил пострадать?

❖ Кто первым вошел в Рай?

❖ Почему именно благоразумный разбойник удостоился такой

чести?

❖ Какое значение для христиан имеет Крест?

Учитель: Тело Иисуса Христа положили в пещере (такую пещеру

называли гробом), вход завалили большим камнем и поставили на

него печать. Стража охраняла пещеру, чтобы никто не мог в нее вой-

ти. Но могли ли стража, камень, печать удержать во гробе Того, Кто

Сам воскрешал мертвых? Конечно, нет!

Ночью с субботы на воскресенье Иисус воскрес! Силою Своего

Божества Он победил смерть.

Ангел отвалил камень от гроба. Иисус вышел из гроба, лицо и

одежда Его блистали ярким светом. Стражники в страхе разбежа-

лись. Первыми радостную весть о Воскресении Христовом узнали

женщины, с первыми лучами солнца пришедшие ко гробу помазать

тело Иисуса Христа благоухающим миром (ароматным маслом). По-

дойдя к пещере, они увидели отваленный камень, пустую пещеру и

ангела, который и сказал им, что их Учителя здесь нет, – Он воскрес.

В трепете и радости мироносицы поспешили поделиться этой вес-

тью с учениками Иисуса. Вскоре Он и Сам явился ученикам. И еще

в течение сорока дней приходил к ним Христос, наставлял, беседо-

вал и повелел им идти по всему свету и учить людей вере христиан-

ской.

Праздник Воскресения Христова называется Пасхой. Это самый

важный и радостный праздник в году. В церквях ночью совершается

торжественное богослужение. Начинается оно в 12 часов ночи тор-

жественным крестным ходом. На службе почти все молитвословия

поются. Догадайтесь, почему? Когда человеку хочется петь? Когда

ему очень радостно.

Прослушивание Пасхальных песнопений.
Люди всегда радовались и радуются празднику Пасхи. Даже здо-

роваются, приветствуют друг друга на Пасху иначе, чем в другое вре-

мя года. Приветствуют: «Христос Воскресе!» и отвечают: «Воистину

Воскресе!»

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.

На вашей раскраске изображены яички – догадались, почему?
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На Пасху христиане дарят друг другу крашеные яйца. Яйцо – это

символ невидимой для глаз жизни. Когда курочка его снесет, оно ка-

жется неживым, но пройдет время, и из яйца вылупится цыпленок. Так

и люди умирают, и, кажется, что они никогда не будут живыми. Но пра-

вославные люди верят, что придет время, Иисус Христос снова придет

на землю и всех воскресит, чтобы люди вечно жили с Ним в Раю.

Теперь они могут не бояться смерти и надеяться на любовь и ми-

лость Божию. Господь победил смерть, чтобы каждый человек теперь

мог воскреснуть с Ним для вечной радости.

Ñèò. óÚÓ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ? ÖÒÎË Ì‡¯ ‰Û„ ‰ÂÎ‡ÂÚ ‰Îfl Ì‡Ò
˜ÚÓ-ÚÓ ‰Ó·ÓÂ, Ï˚ ÒÚÂÏËÏÒfl ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ÂÏÛ ˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï,
ıÓÚfl ·˚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡, ‡ ËÌ‡˜Â ‰ÛÊ·‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ‡ÁÛ¯ËÚ¸Òfl. Ä ÚÂÔÂ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ó ‰ÛÊ·Â Ò ÅÓ„ÓÏ.

ÅÓ„ ÓÚ‰‡Î Á‡ Ì‡Ò ÊËÁÌ¸... Ä Ï˚? ÖÒÎË Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÊË‚ÂÏ
‰Îfl ÒÂ·fl, ‰ÂÎ‡ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ï ÔËflÚÌÓ, ‡ Ó ÅÓ„Â ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡ÂÏ ÎË¯¸ ËÌÓ„‰‡, ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÏ Ó ‰Û„Ëı Î˛‰flı, ÌÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÏ ËÏ,
‡Á‚Â Ú‡Í ÏÓÊÌÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl Î˛·ËÚ¸, ·˚Ú¸ ‚ ‰ÛÊ·Â Ò ÅÓ„ÓÏ Ë
Î˛‰¸ÏË? ÇÂ‰¸ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ˜ÂÒÚÌÓ, ÂÒÎË ·˚ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó,
Í‡Í ÅÓ„ ÔÂÚÂÔÂÎ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡‰‡ÌËÈ ‡‰Ë Ì‡¯Â„Ó ÒÔ‡ÒÂÌËfl,
Ï˚ Ô‡Á‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ·˚ ÊËÁÌ¸ Á‡ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓÏ Ë Ë„‡ÏË.

Ä ‚ÓÚ Ë „Î‡‚ÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ Ì‡¯Â„Ó ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl:

МЫ ДОЛЖНЫ ИЗО ВСЕХ СИЛ
СТАРАТЬСЯ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ

Выполнение задания в рабочей тетради. Аккуратно раскрасьте па-

схальные открытки, которые нарисованы на вкладке вашей рабочей

тетради, потом их можно будет вырезать, подписать и подарить до-

рогим вам людям. Эту работу можно продолжить на следующем уроке

или дома.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Постарайся прожить пасхальные дни так, что-

бы все, с кем вы в это время общались, с радостью вспоминали о

встречах с вами.

Урок 27. Празднование Пасхи.
Этот урок можно посвятить подготовке к празднику Пасхи (по-

ставить небольшой спектакль, разучить песни, стихотворения), ко-

торый рекомендуем провести отдельно от других мероприятий.
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В качестве примера ниже публикуем сценарий небольшого спек-

такля и стихотворения.

Первое красное яичко
Действующие лица: рассказчик 1, рассказчик 2, Мария Магдалина,

император Тиверий, слуга, купец, вельможа, посол Византии.

Д е й с т в и е  1

Рассказчик 1: До того, как Иисус Христос вознесся на небо, он

велел своим ученикам идти по всему миру и проповедовать людям

то, чему Он их учил.

Рассказчик 2: Пошла проповедовать учение Христа и Мария

Магдалина.

На сцене появляется Мария Магдалина и несколько человек.

Мария Магдалина:
Я первая узнала, что Христос

Воскрес из мертвых. Рано поутру

Я шла помазать миром Его тело,

Но камень, закрывавший путь в пещеру,

Отвален был Неведомой Рукой,

А гроб был пуст, лишь пелены лежали,

Одежды погребальные Его,

Когда в недоуменье я стояла,

Вдруг чудный свет всю озарил пещеру,

Предстал передо мною Ангел Божий,

И возгласил: «Нет с мертвыми Живого,

Христа здесь не ищите – Он Воскрес!»

Один из слушающих читает стихотворение.

«Тяжкий камень отвален от гроба,

Белый Ангел камень отвалил,

Где теперь отчаянье и злоба

Ваших темных и безумных сил!

Там, где Тело Господа лежало,

Светит чистым мрамором плита
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И сама Земля не удержала

Смертью смерть поправшего Христа.

Оттого, что в мире это было,

Переплавлены и ты, и я,

Молния навеки осветила

Тайные истоки бытия».

(Б. Пастернак)

Мария Магдалина:
Учитель нас на проповедь послал,

И я, как все ученики Христовы,

Хожу по свету из страны в страну,

Благовествуя о Христе воскресшем.

Евангелие возвещая миру.

Д е й с т в и е  2

Рим. Дворец императора Тиверия.

Рассказчик 1: Однажды Мария Магдалина пришла в город Рим и

вошла во дворец императора Тиверия.

Рассказчик 2: Когда-то давно Мария была знатной и богатой. Ее

во дворце знали и пропустили к императору. В те времена, приходя к

императору, люди приносили какой-либо подарок.

Купец:
Великий император и владыка,

Прими ты в дар вот это ожерелье

Из жемчуга, рубинов и сапфиров.

Посол Византии:
Великий царь Тиверий! В дар от нас

Прими ты это золото в избытке,

Пусть золото усилит твою власть

И укрепит могущество державы.

Вельможа:
С Сицилии мы привезли алмаз,

Огромной ценности и очень редких свойств,

Достоин он сиять в короне царской.
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Мария Магдалина:
Когда-то я была очень богата

И приносила ценные подарки,

Сегодня я богата только верой

В Спасителя и Господа Христа.

Что я могу сегодня подарить?

Вот дар – яичко, символ жизни.

Христос Воскрес!

Тиверий:
Как может кто-нибудь воскреснуть?

Невероятно это, невозможно,

Тогда лишь только я поверю в Воскресенье,

Когда яичко это станет красным.

Кладет яичко на поднос.

Слуга:
О, император, посмотри скорее,

Яичко розовеет, нет, темнеет,

О чудо! – оно стало ярко-красным!

Воистину Иисус Христос Воскрес!

Немая сцена. Все замирают в изумлении.

Стихотворения

* * *

Ликуя, вся природа Бога славит!

Весна вновь разбудила все вокруг.

И даже солнышко лучистое играет,

А пенье птиц ласкает чуткий слух.

И там и тут по городам и весям

Одна лишь новость светлая слышна –

Христос Воскрес! Воистину Воскресе! –

Другая никакая не важна!

Фотиния

Христос Воскрес
Открыты царские врата пред нами,

Святой огонь сияет от свечи...
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Кругом опять расставили во храме

Цветные яйца, пасхи, куличи.

Еще темно, но солнышко играет,

Играет всеми красками небес.

И радостно друг другу повторяем:

Христос Воскрес!

Священник В. Шамонин

Христос Воскрес
Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ спешит.

Заря глядит уже с небес...

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленеет ближний лес...

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

А. Майков

Урок 28. Вознесение Иисуса Христа.
Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о Вознесении Иисуса Христа.

На доске выписаны слова: Вознесение. Вечная жизнь.

К уроку: икона Вознесения.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Расскажите, удалось ли вам в эти дни кого-нибудь по-

радовать?

Обратить внимание детей на то, что хорошо стараться принести

радость каждому человеку, а не только тем, кто нас любит.

Вопросы для повторения:
❖ Что произошло, когда Иисус Христос Воскрес?
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❖ Как празднуется Воскресение Христово?

❖ Какие существуют обычаи празднования Пасхи?

❖ Что дало людям Воскресение Иисуса?

❖ Что нужно делать, чтобы быть в дружбе с Богом и людьми?

Учитель: На сороковой день после Своего Воскресения Иисус

Христос в последний раз явился ученикам и еще раз сказал, что им

предстоит по всему миру проповедовать христианское учение. В по-

мощь им Он обещал послать Святого Духа. Беседуя с учениками,

Спаситель вывел их из города на гору Елеонскую. Там, подняв руки,

Иисус Христос благословил учеников, стал отдаляться от них, воз-

носиться на небо и скоро скрылся в облаке. Затем явились ангелы и

сказали, что Иисус вознесся на небо, и, когда наступит срок, Он

опять вернется. Перед Своим Вознесением Господь обещал учени-

кам, что невидимо будет с ними во все дни до скончания века. Мы

все привыкли, что время течет, и все изменяется. Но Богом обещано,

что когда-то времени не будет, наступит Вечность. Для кого-то это

будет вечная радость, для кого-то вечное мучение. Где будет каждый

человек, определяется сейчас, во время земной жизни. Поскольку

жить благочестиво непросто, Господь обещал своим ученикам, а

вместе с ними и всем верующим в Него людям, что Он не оставит их

и поможет вести достойную жизнь, чтобы не разлучиться с ними и в

Вечности.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Вознесения.
Ученики Иисуса собирались в горнице (большой комнате). В ва-

шей рабочей тетради художник нарисовал горницу, похожую на ту, в

которой собрались ученики. Раскрасьте ее.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Иисус Христос жил, ел, пил с учениками. Им, конечно, было

хорошо с Господом. Но пришло время, и Он вознесся на небо. И,

хотя ученики разлучились с Ним, они возвратились домой с радос-

тью в душе, поскольку знали, что Господь их любит и всегда будет с

ними.

Иисус Христос никогда не оставит и нас. Бывает, что наши дру-

зья перестают с нами дружить и о нас забывают. Бывает, что близкие

нам люди становятся чужими. А вот Иисус Христос никогда не ос-

тавляет даже тех, кто в Него не верит, потому что он любит всех лю-

дей и желает им спасения.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай о том, кто будет тебя всегда лю-

бить.
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Урок 29. Сошествие Святого Духа на апостолов и образование
Церкви Христовой. Христиане.

Задачи урока: Познакомить детей с евангельским повествовани-

ем о сошествии Святого Духа и образовании Церкви Христовой.

Разъяснить смысл слова «церковь». Рассказать о празднике Святой

Троицы.

На доске выписаны слова: Сошествие Святого Духа. Церковь.

Праздник Троицы. Святые.

К уроку: икона Троицы.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Дома вы подумали о том, кто бы вас мог всегда любить.

Очевидно, это не только самые близкие нам члены семьи. Они, ко-

нечно, нас любят. Это могут быть и многие другие люди, которые то-

же относятся к нам с любовью. Например, учителя, соседи, знако-

мые. Мы, конечно, тоже должны отвечать им взаимностью. А Иисус

Христос учил, что мы должны стараться любить всех, даже тех, кто

нас не любит.

Вопросы для повторения:
❖ Расскажите о Вознесении Иисуса Христа.

❖ Что обещал Иисус Своим ученикам?

❖ Что означают слова Иисуса Христа о том, что Он не оставит

Своих учеников до скончания века?

Учитель: Прошло десять дней после Вознесения Господа. Апос-

толы вместе с Божией Матерью собрались в одной горнице (комна-

те) в Иерусалиме и молились. Вдруг послышался шум с неба, как бы

от сильного ветра. И явились огненные языки и остановились над

каждым из тех, кто был в горнице. Это было обещанное Иисусом

Христом схождение Святого Духа. Все стали славить Бога на разных

языках, которых раньше не знали.

В Иерусалиме же в это время находились люди самых разных на-

циональностей. Когда сделался шум, многие пришли к дому апосто-

лов и недоумевали: «Что это значит?» – потому что каждый слышал

теперь апостолов, говорящих на их родных языках.

Тогда один из учеников Господа, апостол Петр, сказал всем, что

все, что они видят и слышат, – это действие Святого Духа, которого

послал Иисус Христос.

Услышав слова Петра, люди взволновались и стали спрашивать:

«Что нам делать?» Петр же сказал им: «Покайтесь и креститесь во
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имя Иисуса Христа для прощения грехов». И в этот день крестилось

множество людей. Их стали называть христианами. Так началась на

земле Церковь Христова.

Церковь – это люди, которых Господь собрал в свою большую

семью. Это очень, очень большая семья, которая одна для всех хри-

стиан. У каждого из вас есть своя маленькая семья, а Церковь – Бо-

жия семья, где Бог – всем Отец, а люди друг другу братья и сестры.

В день сошествия Святого Духа на апостолов были явлены все

лица Пресвятой Троицы: Дух Святой был послан на землю Сыном

Божиим, вознесшимся к Отцу. Поэтому этот праздник называется

еще Троицей.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе Святой Тро-
ицы.

На Троицу все наши церкви украшаются зелеными ветками бе-

рез, пол посыпается травой, православные люди идут в храм с бере-

зовыми веточками и цветами. Так делали древние христиане. Зеле-

ные ветки, цветы, трава – это все прекрасная сотворенная Богом

природа. А жизнь ей дает Дух Святой, от Него все оживает и расцве-

тает.

Хорошо ли быть с Богом? Конечно, хорошо! Бог всегда защитит,

направит на правильный жизненный путь. Если человек с Богом, на

душе у него такая радость, что и представить трудно. Но быть с Бо-

гом может только тот, кто Бога любит. А как научиться любить Бога?

Ведь нам так часто хочется сделать что-нибудь плохое, противное

воле Божией! Научить любить Бога может только Святой Дух. Это

Он зажигает огонек любви в сердце, – не случайно ведь Святой Дух

сошел на апостолов в виде огненных языков. Поэтому люди в Церк-

ви ставят свечи. Они являются символом горящей в сердце любви к

Богу.

Многие жившие на земле люди верили в Христа и старались

жить так, как Он заповедовал. И души их наполнялись, просвеща-

лись Святым Духом, а значит, радостью и любовью ко всем. Таких

людей называют святыми.

Выполнение задания в рабочей тетради. Раскрасить пламя столь-

ких свечей, скольких святых знает каждый ребенок. Если некоторые

дети их совсем не знают, можно подсказать имена самых известных

святых. После окончания работы предложить детям назвать имена

святых, которых они имели в виду, выполняя работу.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, можно ли любить всех людей?
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Урок 30. Путешествия апостолов. Распространение христиан-
ской Церкви.

Задачи урока: Познакомить учащихся с тем, как происходило

распространение христианской веры.

На доске выписаны слова: Апостолы. Проповедь.

К уроку: икона апостола Павла.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Можно ли любить всех людей? Близких нам, любящих

нас – можно. А если человек обижает других, дерется, злится на всех,

такого можно любить? Наверное, многие ответят, что можно поста-

раться не ругаться с таким человеком, но любить его вряд ли удастся.

Но ведь Иисус Христос заповедовал любить всех! Как же это сделать?

На прошлом уроке мы говорили с вами о святых людях, у кото-

рых душа просвещена Духом Святым. У таких людей душа как сол-

нышко – любит всех, светит всем, греет всех. Разве солнышко может

кому-нибудь не светить или кого-нибудь не согреть? Так и человек

святой не может кого-либо не любить, потому что мы все дети Еди-

ного Бога. Даже если человек совершает плохие поступки, это значит,

что он заболел – гордостью, обидчивостью, злопамятством и т. д.

И ему особенно нужно тепло нашего сердца.

Вопросы для повторения:
❖ Расскажите о схождении Святого Духа.

❖ Что такое Церковь?

❖ Почему день схождения Святого Духа называют еще Троицей?

❖ Как празднуют на Руси день Cвятой Троицы?

❖ Великий святой Русской земли Серафим Саровский говорил о

том, что цель жизни православного христианина – приобре-

тение Святого Духа. Как вы думаете, зачем нужен людям

Святой Дух?

❖ Каким становится человек, в сердце которого сияет Святой

Дух?

Учитель: Апостолы не забыли слов Господа о том, что им пред-

стоит идти по всей земле и проповедовать – рассказывать о вере хри-

стианской. Они разделились и пошли в разные страны, где создава-

ли Церкви – общины верующих людей. Так вера во Христа распро-

странялась по всему миру.

Труднее всего было проповедовать неверующим людям. Чтобы

принять весть о Христе, человек должен измениться: стать добрым,
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перестать обижать других и не заботиться только о себе. А это труд-

но. Поэтому некоторые люди злились на апостолов, избивали их,

прогоняли. А апостолы все это терпели, никого не боялись и не пе-

реставали говорить людям о Христе.

Одним из проповедников был апостол Павел, хотя он и не видел

Иисуса Христа, когда Тот был на земле.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе апостола
Павла.

Апостол Павел больше других апостолов претерпел скорбей и

лишений. Его много раз били, три раза он терпел кораблекрушение,

ночь и день пробыл в глубине морской. Он много путешествовал, ча-

сто был в опасности, в труде и изнурении, в голоде и жажде, часто в

посте, в стуже без теплой одежды. В одном городе, чтобы он не по-

пал в руки стражников, его спустили из окна по стене в корзине. Но

апостол Павел не унывал, он чувствовал любовь Божию, и жизнь его

была необыкновенно радостной. Он писал: «Не я живу, но живет во

мне Христос». Много-много людей и стран благодаря апостолу Пав-

лу услышали о Христе и крестились.

Трудно было совершать апостолам свои путешествия. Тогда ведь

не было ни самолетов, ни машин, ни поездов. Апостолы плыли на

кораблях, попадали в кораблекрушения, шли пешком, страдая от

жары, холода, голода и нужды.

В вашей рабочей тетради изображен небольшой кораблик, на ко-

тором могли бы совершать свое путешествие апостолы. Раскрасьте

его.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Выполнение задания в рабочей тетради. Подчеркнуть ответ, ко-

торый ребенку, на его взгляд, кажется правильным. Анализ ответов.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, смог бы ты претерпеть какие-либо

трудности ради хорошего дела?

Урок 31. Путешествие апостола Андрея Первозванного в север-
ный удел. Церковнославянский язык.

Задачи урока: Познакомить учащихся с преданием о проповеди

апостола Андрея Первозванного евангельского учения нашим пред-

кам. Познакомить учащихся с историей возникновения церковно-

славянской письменности.

На доске выписаны слова: Апостол Андрей Первозванный. Ки-

рилл и Мефодий. Церковнославянский язык.
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К уроку: икона святых Кирилла и Мефодия и икона апостола

Андрея Первозванного; книги на церковнославянском языке, ауди-

озаписи богослужений.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: На прошлом уроке мы с вами говорили о том, что

апостолам, когда они проповедовали учение Иисуса Христа, при-

шлось преодолевать много трудностей. Я знаю, что и вы тоже ча-

сто стараетесь научиться преодолевать трудности. Например,

пройти по бревну, которое поднято на некоторую высоту над зем-

лей, окунуться в холодную воду. Потренировать себя преодоле-

вать опасности хорошо (только, конечно, в разумных пределах).

Но при этом нужно помнить, что эти навыки мы должны полу-

чить для того, чтобы потом, когда это потребуется, использовать

их для добрых дел. И, конечно, совсем нехорошо, если человек

рискует здоровьем, а то и жизнью лишь ради того, чтобы на него

обратили внимание, удивились его необычайным поступкам.

Далее можно рассмотреть с детьми конкретные ситуации: напри-

мер, в походе помочь донести рюкзак ослабевшему товарищу.

Вопросы для повторения:
❖ Какие трудности приходилось преодолевать апостолам?

❖ Почему бывало, что апостолов гнали за проповедование Хрис-

та? (Не хотели изменять свою жизнь.)

❖ Нужно ли в наше время рассказывать людям о Христе?

❖ Кто должен это делать? (Священники; благословленные на

это люди; сами дети, если их спрашивают о каких-либо духов-

ных вопросах, и они знают ответ.)

❖ Кто из апостолов очень много потрудился?

Учитель: Один из учеников Иисуса Христа, апостол Андрей Пер-

возванный, проповедовал в северных странах, то есть нашим дале-

ким предкам. Он поднялся вверх по реке Днепр до одной горы и по-

ставил там Крест. Апостол предсказал великое будущее городу, кото-

рый будет построен на этом месте, что в нем будет много церквей и

будет прославляться Имя Божие. Слова апостола сбылись. Через

много лет на этом месте был построен город Киев, известный горя-

чей верой его жителей во Христа.

В вашей рабочей тетради изображен Крест на холме. Подобные

Кресты могли ставить апостолы. Раскрасьте рисунок.

Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
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Наши предки говорили на славянском языке, а Священное Пи-

сание и богослужебные книги были написаны на других языках. По-

этому, значительно позже путешествия апостола Андрея, святыми

братьями Кириллом и Мефодием была создана особая азбука, кото-

рая называется кириллицей.

Посмотрите на икону святых Кирилла и Мефодия.

Рассматривание и пояснение изображенного на иконе.
С помощью кириллицы на церковнославянский язык было пе-

реведено Священное Писание, а затем и книги для богослужения.

Благодаря этому, русский народ с самого начала мог учиться право-

славной вере на понятном ему языке. До сих пор церковнославян-

ский язык используется в русской православной церкви во время бо-

гослужения.

Выполнение задания в рабочей тетради. Написать в тетради от-

вет на вопрос. Ответы обсудить.

А теперь посмотрите, как выглядят книги, написанные на цер-

ковнославянском языке. Рассматривание книг. Обратить внимание

учащихся на схожесть кириллицы и современной русской азбуки.

Послушаем, как звучат песнопения на церковнославянском язы-

ке. Кто понял, о чем здесь пелось? Пояснение песнопений. Можно

дать послушать пение одной из известных молитв. Например, «Отче

наш...», «Святый Боже...»

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Попробуй прочитать в рабочей тетради слова

на церковнославянском языке и напиши их на русском.

Урок 32. Крещение Руси.
Задачи урока: Познакомить детей с историей крещения Руси. По-

казать, что принятие христианства нравственно изменило русичей.

На доске выписаны слова: Крещение Руси. Князь Владимир.

К уроку: икона Страшного суда, картина «Крещение Руси».

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Проверить, правильно ли дети напи-

сали слова: Библия, мир, икона, радоваться, люди, свет, слово.

Вопросы для повторения:
❖ Кто проповедовал о Иисусе Христе нашим далеким предкам?

❖ Что сделали святые братья Кирилл и Мефодий для того, что-

бы славянам православную веру можно было изучать на по-

нятном языке?

98



❖ Какой язык используется в настоящее время при богослужении

в церкви?

Учитель: Более 1000 лет назад православная вера пришла и на

нашу землю. Русь – крестилась.

Произошло это при князе Владимире. В молодости он был языч-

ником, поклонялся идолам, то есть верил в то, что Бог – это солнце

или какие-нибудь другие предметы; был жесток к врагам. С возрас-

том князь стал задумываться о том, правильна ли его вера. А тут к не-

му стали приходить послы из разных стран, каждый склонял при-

нять свою веру. Пришел и греческий проповедник-христианин. Он

рассказал князю Владимиру, что Бог один, а не множество, как счи-

тали язычники. Потом он показал икону Страшного суда. На иконе

верующие во Христа и жившие по Его заповедям были изображены

справа, они радостно шествовали в Рай. Слева стояли грешники,

они ожидали вечного мучения.

Рассматривание и объяснение иконы Страшного Суда.
«Хорошо тем, кто по правую руку, худо тем, кто по левую», – ска-

зал князь Владимир. «Крестись, если хочешь быть по правую», – от-

ветил проповедник. Но князь не решился: «Подожду еще».

Через некоторое время он послал послов в разные страны, чтобы

узнать, кто как верит. Больше всего на послов произвело впечатле-

ние православное богослужение. Они сказали, что во время богослу-

жения они даже не знали, где находятся, на земле или на небе. Тогда

князь решил принять православную веру. Незадолго перед крещени-

ем он ослеп, но когда крестился, снова стал видеть. После своего

крещения князь Владимир крестил и всю Русь. Он послал по городу

людей, которые всем говорили, что на следующий день будет совер-

шаться на реке крещение. В летописи так описали это событие: «Со-

шлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там, одни по

шею, другие по грудь, некоторые держа младенцев... Священники

совершали молитвы, стоя на месте. И была радость на небе и на зем-

ле о спасении стольких душ».

После принятия христианской веры князь Владимир очень из-

менился – стал милостивым к людям, помогал бедным, кормил ни-

щих.

Рассматривание картины «Крещение Руси».
Задание. Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: А теперь будем играть в театр. В театре будет ставиться

спектакль о Крещении Руси. Кто хочет быть артистами? Выбирается

князь Владимир, греческий проповедник, послы.
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Остальные пока будут зрителями. Помните как сидят в театре

зрители? Тихо-тихо. А то игры не получится. Кто-то еще может быть

театральным критиком. После спектакля критики скажут, что арти-

сты сделали неправильно.

Краткое обсуждение с артистами того, что каждый из них дол-

жен говорить. Основные моменты спектакля:

● Князь Владимир сидит на стуле-троне, к нему подходит христи-

анин и говорит о Боге, Страшном Суде, князь отвечает;

● Христианин предлагает князю принять таинство Крещения,

тот отказывается;

● Приходят послы и рассказывают о православном богослужении;

● Князь Владимир решает креститься сам и повелевает крестить

Русь.

Спектакль, обсуждение. Возможно повторение спектакля с други-

ми артистами.

Выполнение задания в рабочей тетради. Записать слова в нужную

строчку.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Летом многие из вас будут отдыхать в лесу, на

море, на реке, – среди прекрасной природы. Не забывайте, что эта

красота сотворена Богом для человека, и мы должны ее ценить и бе-

речь.

Ñèò. ë‚flÚ˚Â ÓÚˆ˚ „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÏÓÎËÚ‚˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ ÔÂÛÒÔÂÚ¸ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ÎÂÚÓÏ
Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl ÅÓ„Û.
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