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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К УРОКАМ

Урок  1. Православный календарь. Память о святых каждого
дня. Именины.

Задачи урока: Ознакомление учащихся с церковным календарем,

а также со следующими понятиями:

● святой человек;

● небесный покровитель;

● именины или день Ангела.

На доске выписаны слова: Православный календарь. Святые. Не-

бесный покровитель. Именины.

К уроку: обычные и православные календари – настенный, с бо-

гослужебными указаниями, с житиями святых и др.

Ход и содержание работы
Учитель: Наступил новый учебный год, мы снова с вами будем

изучать православную культуру. Надеюсь, за лето вы хорошо отдохну-

ли, набрались сил, увидели много интересного. Кто из вас летом был

в лесу? А на реке? А на море? А каких животных вы видели? А каких

птиц? Нравится вам природа? Она красивая? А звери, птицы? А по-

мните, в прошлом году мы говорили о том, как появился наш мир?

Помните, какое вам давалось задание на лето? Всегда ли вы по-

мнили, что такая прекрасная природа сотворена Богом для нас, и мы

должны ее ценить и беречь?

Ñèò. Ä Â˘Â Ï˚ „Ó‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÏÓÎËÚ‚˚ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ÔÂÛÒÔÂÚ¸ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. à ‚ÒÂ Ï˚, Í‡Í Î˛‰Ë Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â, ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂ Á‡·˚‚‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔËÚ‡Ú¸ ‰Û¯Û Ò‚Ó˛
ÏÓÎËÚ‚ÓÈ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Ó·˚˜ÌÓ ‚˚·Ë‡˛Ú ‰Îfl ÒÂ·fl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓ-
ÎËÚ‚ Ë ÒÚ‡‡˛ÚÒfl Ëı ˜ËÚ‡Ú¸ ÛÚÓÏ Ë ‚Â˜ÂÓÏ. ä‡ÍËÂ ‚˚·‡Ú¸
ÏÓÎËÚ‚˚, ÎÛ˜¯Â ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÓ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ. Ä ‚‡Ï Û‰‡‚‡-
ÎÓÒ¸ ÎÂÚÓÏ ˜ËÚ‡Ú¸ ÏÓÎËÚ‚˚?

Вопросы для повторения:
❖ За сколько дней наш мир был сотворен Богом? А кто такой

Адам? Что он сделал?

❖ Кого называют Иисусом Христом?

❖ А как зовут Его Маму?

❖ Чему учил людей Иисус Христос? Какая самая главная запо-

ведь?

❖ Почему распяли Иисуса Христа?

❖ Что произошло дальше?

❖ Кто такие апостолы?



Учитель: Молодцы, вы многое запомнили из того, о чем мы го-

ворили с вами в прошлом учебном году. В этом году мы с вами тоже

узнаем много нового и интересного. Сначала я вам расскажу о ка-

лендаре. Кто знает, что это такое? Это список дней года с указанием

их особенностей. Он может быть сделан на листе бумаги или в виде

журнала, в котором перечислены все дни года. Обычно в календарях

указываются праздники, например, Новый год. Получается, что в

некоторые дни праздники бывают, а в некоторые – нет. Скажите, а в

нашей жизни бывают «пустые» дни?

Наверное, да. Это дни, когда мы не сделали ничего хорошего,

ничему не научились, не произошло ничего интересного.

А вот в жизни Церкви не бывает «пустых» дней. Каждый день в

Церкви посвящен памяти каких-либо святых или событий. О том,

каким является тот или иной день для верующих людей, говорится в

особом «Православном календаре».

Посмотрите, какими бывают церковные календари. Можно по-

казать разные виды календарей, обратив внимание детей на их особен-

ности. В настенном календаре – выделение цветом праздничных, пост-

ных дней, дней поминовений усопших. В календаре с богослужебными

указаниями зачитать какие-либо интересные богослужебные особенно-

сти, например, чина освящения воды в день Богоявления (19 января). 

В календаре с жизнеописаниями святых зачитать отрывок из жития

какого-либо святого, например, святого, память которого совершает-

ся в этот день.

Святыми называют христиан, которых Господь взял в рай за их

праведную жизнью на земле. Они живы, находятся в светлых обите-

лях Божиих и сейчас слышат молитвы живущих на земле людей, мо-

лятся за них Богу и помогают в добрых делах. К святым можно обра-

щаться молитвенно за помощью и поддержкой. Они своим благоче-

стием подают людям пример, поэтому мы внимательно читаем их

жизнеописания – жития.

Святых называют пророками, апостолами, равноапостольными,

мучениками, исповедниками, святителями, бессребрениками, чудо-

творцами, столпниками, блаженными и праведными. Это зависит от

того, как святой в своей жизни послужил Богу, какой подвиг во имя

веры совершил. Апостолы, как вы уже знаете, несмотря на большие

трудности и опасности, безбоязненно ходили по разным странам и

проповедовали учение Иисуса Христа. Чудотворцами называют тех,

кто достиг такой святости, что по их молитвам совершались многие

чудеса, например, выздоравливали безнадежно больные люди. Цер-

ковь Православная прославлена огромным числом святых: почти
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каждый день празднуется память одного или нескольких святых. А

сколько праздников установлено в честь дивных икон Божией Мате-

ри, обильно прославленных чудесами! Иконы нередко называли так,

как помогала Божия Матерь. Послушайте, какие есть замечательные

названия икон: «В скорбях и печалях утешение», «Милостивая»,

«Нечаянная (нежданная) Радость», «Умягчение злых сердец», «Всех

скорбящих Радость».

Выполнение задания в рабочей тетради. Обратите внимание детей

на то, что имя каждого крещеного человека является именем какого-

либо святого, хотя многие святые могут не быть широко известны. Для

усвоения детьми букв церковнославянской азбуки предлагайте им на

каждом уроке, начиная с этого, раскрашивать в рабочей тетради по

одной букве и запоминать их названия.

Когда человека крестят, ему дают имя какого-либо святого, и с

момента крещения этот святой является небесным покровителем

крестившегося человека. День памяти святого, в честь которого на-

зван человек, называют днем Ангела человека или именинами.

Именины и день рождения – не одно и то же. Раньше день рож-

дения совсем не отмечали. Зато очень чтили именины и называли

ласково – личной Пасхой. Определить день своих именин просто.

Надо посмотреть в церковном календаре, в какой день после вашего

дня рождения почитает Церковь святого с таким же именем, как ва-

ше. Лучше, если в определении дня именин вам помогут родители

или священник в церкви.

В день своего святого православные христиане стараются испо-

ведаться и причаститься. Потом дома обычно приступают к именин-

ной трапезе (обеду), на которую приглашают гостей. Имениннику

дарят подарки, поздравляют с днем Ангела и особенно с причащени-

ем. Именины – это день святого, который молится за нас пред Бо-

гом. Православные люди относятся к своему имени с большим ува-

жением – оно напоминает о святом, послужившим Богу, и призыва-

ет уподобиться его благому примеру своей жизнью.

Наверное, каждому крещеному человеку интересно узнать о

жизни святого, в честь которого он назван. Для этого можно прочи-

тать житие своего святого или святой.

С помощью церковного календаря найти дни Ангелов детей, назван-

ных в честь известных святых, и прочитать жизнеописания этих свя-

тых.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему никогда не крестят людей с

именем, которого нет в святцах (список всех святых)?
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Ñèò. ìÁÌ‡È ‰ÂÌ¸ (‰ÌË) Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl Ô‡ÏflÚË Ò‚flÚÓ„Ó, ‚
˜ÂÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó Ú˚ Ì‡Á‚‡Ì, Ë Â„Ó ÔÓÎÌÓÂ ËÏfl. á‡ÔË¯Ë Ëı ‚ ‡-
·Ó˜Û˛ ÚÂÚ‡‰¸.

Урок  2. Понятие праздничного дня в Православной Церкви.
Задачи урока: Раскрыть детям смысл праздничного дня с точки

зрения православия. Познакомить детей со смыслом, историей и

традициями празднования воскресного дня.

На доске выписаны слова: Праздничный день в Православной

Церкви. Воскресный день.

К уроку: иконы двунадесятых праздников; аудиозапись коло-

кольного звона.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Ответим на вопрос домашнего задания: почему никогда

не крестят людей с именем, которого нет в святцах? – Если нет свя-

того с таким именем, то некому будет покровительствовать креще-

ному человеку.

Вопросы для повторения:
❖ Что такое календарь?

❖ Чем отличается обыкновенный календарь от календаря пра-

вославного?

❖ Кого называют святыми людьми?

❖ Много ли дней в году Церковь празднует память святых или

важных событий?

❖ Что такое день Ангела или именины?

Ñèò. èÓ‚ÂËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó Á‡‰‡ÌËfl.
Учитель: Каждый из вас любит праздники. Они бывают разные.

В ваших семьях, наверное, празднуют дни рождения, Новый год, а,

может быть, и церковные праздники: Пасху, Рождество и другие.

Каждый праздник имеет свою особенность. В свой день рождения

мы получаем подарки, когда бывают дни рождения других людей,

мы дарим подарки. К празднику обычно готовят особенно вкусную

еду. Но это, конечно, не главное. Собираются люди для того, чтобы

побыть вместе, порадоваться с ближними и друзьями праздничному

событию. Радоваться можно, например, тому, что в этот день родил-

ся человек, тому, что начинается новый год.

В Православной Церкви праздниками являются дни, связанные

с основными событиями в земной жизни Иисуса Христа или Его
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Матери, а также дни, связанные с памятью святых. Главных празд-

ников двенадцать. Вы их почти все знаете, мы говорили о них в про-

шлом учебном году. Давайте вспоминать.

События, которые сейчас православные люди отмечают как

праздники, происходили давным-давно, около двух тысяч лет на-

зад. И, как вы, наверное, хорошо понимаете, происходили в опреде-

ленной последовательности, т. е. сначала происходило одно собы-

тие, потом другое и так далее. Кто знает, какое из главных событий

было первым? – Рождество Богородицы. Это и есть первый празд-

ник. (Учитель показывает икону праздника.) Как звали Богородицу? –

Дева Мария. А где Она воспитывалась? – В Иерусалимском храме.

Да, Ее привели туда на воспитание родители. Какой праздник связан

с этим событием? – Введение Богородицы во храм. Когда Дева Ма-

рия выросла, как Она узнала, что у Нее родится Спаситель Мира? –

Ей об этом возвестил архангел Гавриил. Как называется этот празд-

ник? – Благовещение. Что было потом? – Родился Иисус Христос.

Это один из самых замечательных и любимых праздников – Рожде-

ство Христово. Совсем маленького Иисуса принесли в храм, там его

взял на руки и пророчествовал о Его дальнейшей судьбе Симеон Бо-

гоприимец. Как называется этот праздник? – Сретение. А потом,

когда Иисус вырос, какие события Его жизни отмечаются как празд-

ники? – Крещение, когда Иоанн Креститель крестил Спасителя в

реке Иордан. Какие праздники мы еще не назвали? – Преображение –

это когда Иисус на горе Фавор преобразился перед тремя Своими

учениками; Вход Господень в Иерусалим – вспоминается событие,

когда Господь, зная, что Его ждут страдания и смерть на кресте, во-

шел в Иерусалим. Был Он на ослике в сопровождении учеников и

радующейся толпы – людей, которые думали, что Иисус Христос

будет земным царем.

А какой из всех праздников самый главный? – Это Пасха или Вос-

кресение Христово. Это такой важный и радостный праздник, что

его даже не считают вместе с другими. Он не входит в число двенад-

цати главных праздников, а считается праздником праздников. По-

сле Своего Воскресения Господь являлся Своим ученикам, а что произо-

шло потом? Он вознесся на небо. Это праздник Вознесения. Учени-

ки после Вознесения с большой радостью пребывали в Иерусалиме.

Чего они ожидали? – Сошествия Святого Духа. В какой день это про-

изошло? – В пятидесятый после Воскресения Иисуса. Как этот пра-

здник называется? – Пятидесятница или Троица.

Есть еще два праздника, о которых мы с вами еще не говорили –

это Успение Богородицы и Воздвижение Креста, но их мы будем
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изучать позже. Остальные церковные праздники называют велики-

ми или малыми праздниками.

Выполнение задания в рабочей тетради. После того, как дети на-

пишут в тетради праздники, можно прочитать их названия, чтобы де-

ти сами проверили, какие праздники они не запомнили.

Праздники для православных людей очень важны. Они верят,

что Бог вечен и что все события, которые празднует Церковь, очень

важны для каждого человека во все времена. В дни праздников осо-

бенно чувствуется близость Бога, как бы само Небо приближается к

людям и сама Вечность присутствует в храме. Поэтому православные

люди в дни больших праздников обязательно стараются быть в хра-

ме, чтобы самим духовно пережить праздничное событие. Напри-

мер, в праздник Пасхи особенно чувствуется, что Христос воскрес, и

что Он очень любит всех людей.

Чаще всего празднуют воскресный день, в который отдыхают от

обычных дел и забот. Сам Господь шесть дней творил мир, а в седь-

мой отдыхал от дел. Этим Он Сам подал людям пример, как они

должны распределять свое время. Но Господь предназначил этот

день вовсе не для праздности и лени, а для дел духовных – молитвы,

чтения духовных книг, посильной помощи ближним.

В воскресенье православные люди вспоминают, что Иисус Хри-

стос воскрес и этим дал возможность всем верующим в Него людям

жить в вечной радости. Событие воскресения Спасителя является

самым важным для христиан. Поэтому этот день так и называется,

поэтому о нем вспоминают каждую неделю. С самых давних времен,

еще апостолы, самые близкие ученики Иисуса Христа, в этот день

собирались на общественную молитву, причащались, помогали друг

другу, делились с нуждающимися всем необходимым. Со временем

все люди, верующие в Христа, стали праздновать день воскресный.

С тех давних времен и по настоящее время в этот день в православ-

ных храмах совершается Божественная литургия. Придя воскресным

утром в храм, православные люди обычно ставят на подсвечник све-

чу к вынесенной на середину храма иконе – «К празднику!» и здоро-

ваются со знакомыми прихожанами: «С праздником вас!»

Икона Воскресения Христова считается праздничной иконой

каждого воскресенья. На ней изображен Воскресший Спаситель,

Которому предстоят ангелы, впервые возвестившие миру: «Христос

Воскрес!»

Прежде во всех уголках России с самого раннего воскресного утра

был слышен громкий звон колоколов. Вы, наверное, не раз слышали

звон колоколов и наверняка знаете, что он может быть грустным и
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торжественным, радостным. На каких службах звон грустный? –

Например, на службах, когда вспоминаются страдания Спасителя.

Кто знает, как в таких случаях звонят? – Неспешно, в один коло-

кол. А если служба праздничная, например, воскресная? – Звонят гром-

ко, торжественно, во все колокола. Зачем так звонят? – Чтобы воз-

вестить о радости праздника и о том, что начинается торжественное

богослужение.

Включить аудиозапись колокольного звона.
Не пойти в воскресенье в храм христианин мог позволить себе

лишь по болезни или немощи. Даже магазины воскресным утром

были закрыты и открывались, когда богослужение в храме заканчи-

валось. В деревне же, вообще, трудно было увидеть кого-либо на

улице во время церковной службы, и только к полудню улицы ожив-

лялись и заполнялись празднично одетыми людьми.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Обычно, когда мы идем в гости, мы дарим хо-

зяевам подарки. Как ты думаешь, что может принести в дар Богу

православный человек, когда он идет в храм на праздник?

Ñèò. Ç ‚ÓÒÍÂÒÌ˚È ‰ÂÌ¸ ‚ÂÛ˛˘ËÂ Î˛‰Ë Ë‰ÛÚ ‚ ı‡Ï, ÒÚ‡-
‡˛ÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl ‰Îfl ‰ÂÎ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı – ÏÓÎËÚ‚˚, ˜ÚÂ-
ÌËfl ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÌË„, ÔÓÒËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ·ÎËÊÌËÏ. èÓ‰ÛÏ‡È, ‡
Í‡Í Ú˚ ÔÓ‚Ó‰Ë¯¸ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚È ‰ÂÌ¸?

Урок  3. Пророческое служение. Празднование памяти пророка
Илии на Руси.

Задачи урока: Познакомить детей с жизнеописанием пророка

Илии. Показать важность горячей веры в духовной жизни.

На доске выписаны слова: Пророк. Пророк Илия. Горячая вера.

К уроку: икона вознесения пророка Илии; аудиозапись тропаря

пророку.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
При проверке домашнего задания необходимо обратить внима-

ние детей на то, что Бог не нуждается ни в каких материальных

подарках. Он Сам сотворил мир, питает и дает различные блага

всем живым существам. Но по Своей любви к людям Он хочет, что-

бы мы все были хорошими, добрыми, всех любили, делали дела мило-

сердия. Это – лучший дар Богу. У нас на Руси есть такая традиция.

В большие праздники не только хорошенько молиться, но и делать
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дела милосердия. Как это происходило, я вам расскажу на примере

святого, которого вы уже хорошо знаете. Вспомните, благодаря

кому Русь была крещена? – Благодаря равноапостольному князю

Владимиру. Когда он принял христианскую веру, в воскресные и пра-

здничные дни после службы он стал устраивать праздничные тра-

пезы (обеды). Ставились столы, на которых было много различных

вкусных кушаний. Все, кто хотели, а среди людей было немало бед-

ных и голодных, могли сытно покушать и через это еще раз убе-

диться, что христианский Бог – это Бог любви и милосердия. В го-

роде звонили колокола, восхваляли Бога певчие, пели былины и ду-

ховные стихи бродячие певцы. Вот как описываются торжества по

поводу освящения одной из церквей, которую называют Десятин-

ной: (объяснить детям непонятные слова). Князь Владимир «сотво-

ри пирование светло», «раздавая имения много убогим, и нищим, и

странникам, и по церквам и по монастырям. Больным же и нищим

доставлял по улицам великие кады (кадка: деревянная цилиндричес-

кая посудина, прямая бочка, сделанная из досок, стянутых обручами),

ушата (ушат: большая деревянная кадка с двумя выступающими

друг против друга боковыми дощечками – ушами, с прорезанными в

них круглыми отверстиями, сквозь которые продевается палка для

ношения) и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы

все приходили и ели, славя Бога».

Ñèò. é·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÒÚ‚‡
‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. ãÛ˜¯Â, Ì‡ÔËÏÂ, ËÏÂÚ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ Ë ˜ËÚ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ Ô‡‚ËÎÓ, ÌÓ ÍÓÚÓÓÂ ‚˚˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒÎÛ˜‡fl Í ÒÎÛ˜‡˛.
í‡ÍÊÂ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÒÚÓflÌÒÚ‚Ó ‚ ÔÓÒÂ˘ÂÌËË ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ, ‰Ó·Ó-
‰ÂÚÂÎË.

Вопросы для повторения:
❖ Что вспоминают люди, когда отмечают обычные праздни-

ки?

❖ С какими событиями и людьми связаны праздники в право-

славной церкви?

❖ Чем отличается проведение праздника обычного от церковно-

го?

❖ Как раньше и сейчас отмечаются большие церковные праздни-

ки?

Учитель: А теперь перейдем к основной теме урока. Сегодня я

вам расскажу о пророке Илии. Его очень любят и почитают на Руси.

Наверное, это связано с Его живой, горячей верой. Многие русские

люди верят в Бога горячо, всем сердцем, поэтому и близок им про-
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рок Илия. А кого называют пророком? – Пророками называют святых

людей, которые по внушению Бога предсказывали будущее, учили

людей истинной вере и благочестию, творили чудеса. Церковь счи-

тает пророков святыми и посвящает особые дни памяти каждому из

них.

Пророк Илия жил в Израиле давным-давно, еще до пришествия

Иисуса Христа. В это время страной правил нечестивый царь Ахав,

который поклонялся идолу Ваалу и принуждал к тому же и народ.

Жена царя Иезавель уговорила Ахава построить храм Ваалу, и сама

принимала участие в убиении многих верных истинному Богу лю-

дей.

Пророк Илия обличал нечестие царя и царицы, старался отвра-

тить людей от идолопоклонства, пробудить в их сердцах раскаяние.

Но царь и его жена не только не слушали пророка, но и возненави-

дели его. Тогда Илия пришел к Ахаву и от имени Бога объявил ему:

«За твое поклонение идолам три с половиной года в Израиле не бу-

дет ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве». Ахав и теперь

не послушал пророка, и началась страшная засуха. Три с половиной

года в Израильской земле не было дождя. Погибли растения, настал

голод. По воле Божией Илия поселился в пустынном месте, куда во-

роны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья. Через не-

которое время вода в ручье высохла. Тогда Бог повелел Илие пойти 

в город Сарепту Сидонскую и поселиться в доме одной вдовы. Вдо-

ва жила с сыном и была очень бедна. Когда к ней пришел пророк

Илия, у нее в доме не было еды, кроме последней горсти муки и не-

большого количества масла в кувшине. И когда Илия попросил дать

ему напиться и поесть хлеба, вдова ответила, что из последней гор-

сти муки она собирается приготовить лепешку себе и сыну, съесть ее,

а потом умереть с голоду.

«Не бойся, – сказал вдове пророк Илия, – ты сначала из этой му-

ки испеки для меня лепешку, а потом напеки и себе с сыном. Я тебе

говорю, что у тебя ни муки в горшке, ни масла в кувшине не убавит-

ся, пока не кончится голод». Наверное, трудно было вдове готовить

лепешку из последней муки для чужого человека, когда ей самой и

сыну так хотелось есть. Но она поверила, что Илия – пророк Божий

и сделала по его слову. И что же? Два с половиной года жил пророк у

вдовы, и всем троим хватало муки и масла.

Но вот у доброй женщины, приютившей пророка, случилось

большое горе: заболел и умер ее сын. Горько плакала женщина. Но

Илия сказал ей: «Дай мне сына твоего». Он взял мальчика на руки и

отнес его в свою комнату. Там он положил ребенка на свою постель

11



и начал молиться Богу. И Бог услышал молитву Илии. Мальчик вос-

крес – ожил!

Наконец, Бог велел пророку Илие идти к царю Ахаву и сказать,

что Бог пошлет дождь.

Ахав, увидев Илию, стал его ругать: «Это ты виноват, что нет

дождя, что у нас голод». Но Илия ответил, что дождя не было по-

тому, что и царь, и народ забыли истинного Бога и поклоняются

идолу Ваалу. Чтобы доказать это, он предложил собраться на горе

Кармил всему народу израильскому и всем жрецам Ваала: «Там

мы узнаем, кто Бог истинный: Ваал, которому молитесь вы, или

Бог на Небесах, Которому молюсь я. Пусть служители Ваала при-

готовят быка и положат его на дрова. Я сделаю то же самое. А по-

том мы будем просить каждый своего бога, чтобы он послал с не-

ба огонь. Чья жертва загорится – тот, значит, и верит в настояще-

го Бога».

Народу это понравилось, и все согласились. Жрецы Ваала приго-

товили жертву, но напрасно они прыгали вокруг жертвенника и кри-

чали: «Ваал! Услышь нас!» Огня так и не было.

Настала очередь Илии. Он был так уверен во всемогуществе Бо-

га, что даже полил дрова водой. И едва он обратился к Господу с мо-

литвой, как с неба сошел огонь и сжег не только мокрые дрова вме-

сте с жертвой, но даже камни, лежавшие внизу. Тогда народ понял,

что Господь – единственный настоящий Бог. Люди упали на колени,

молились Богу и просили у Него прощения. Тогда пророк Илия стал

молиться о ниспослании дождя. Подул ветер, небо потемнело от туч,

и начался долгожданный дождь.

Много чудес совершил пророк Илия, многие люди, благодаря

ему, стали верить в Бога. Послушание воле Божией, чистота жизни,

любовь к молитве, горячее желание защитить истинную веру – тако-

вы качества этого великого пророка. И Господь так любил его, что

взял его к Себе в Царство Божие (в рай) живым. Однажды Илия шел

по полю, и вдруг внезапно явилась огненная колесница, в которую

были запряжены огненные кони. Илия был взят на нее, и в вихре

вознесся на небо.

Показать икону вознесения пророка Илии, объяснить сюжет ико-
ны.

Выполнение задания в рабочей тетради. Можно напомнить детям

основные качества пророка – послушание воле Божией, горячую веру,

бесстрашие, желание блага своим ближним. На каждое качество при-

вести примеры из жизнеописания.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
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Домашнее задание. Подумай, как бы ты поступил на месте бедной

вдовы?

Урок  4. Праздник Воздвижения Креста Господня.
Задачи урока: Познакомить учащихся с историей происхождения

праздника Воздвижения Креста Господня, значением Креста для

христиан, смысловыми значениями слова «крест».

На доске выписаны слова: Крест. Воздвижение. Император Кон-

стантин Великий. Равноапостольная Елена.

К уроку: репродукции с изображениями крестов разного вида; по

возможности – православные кресты; аудиозапись песнопения пра-

здника Воздвижения «Кресту Твоему поклоняемся», величание.

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

не вынуждать детей отвечать прямо на вопрос, а обратить внимание

на следующее:

● Добродетель милосердия не только дает возможность помочь

другому человеку, но, в первую очередь, дает благо, хотя, может

быть, и не сразу, самому милосердному человеку. В пример мож-

но привести какую-нибудь известную сказку. Например, «Алень-

кий цветочек»;

● Вдова поверила, что Илия – Божий пророк и поэтому сделала,

казалось бы, безрассудный поступок – отдала последние крохи

пищи незнакомому человеку. Но ее вера была вознаграждена –

она и ее сын не только не погибли от голода, но и не имели нуж-

ды в пище все голодное время. Подумайте, что бы произошло, ес-

ли бы вдова отказала пророку?

Так происходит и в жизни каждого человека. Нам Богом даны за-

поведи, которые нам говорят, как мы должны поступать, чтобы нам

самим было хорошо. И, если человек живет не по заповедям, а по соб-

ственному рассуждению, преступает Богом данные законы, то есть

грешит, рано или поздно ему придется за это расплачиваться. Можно

привести пример из какой-либо сказки. Например, завистливая цари-

ца из сказки А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-

рях».

Вопросы для повторения:
❖ Кого называют пророком?

❖ Почему на Руси очень почитают пророка Илью?
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❖ Почему в Израиле три с половиной года не было дождя?

❖ Какие чудеса совершал Бог по молитве Илии?

❖ Как народ узнал, какой Бог истинный?

❖ Почему пророк Илия был взят на Небо живым? Как это было?

Учитель: В прошлом году мы с вами говорили о Распятии и Вос-

кресении Иисуса Христа. Вы помните, что с тех пор Крест стал зна-

ком или, как говорят, символом христианства. И сам Крест, на ко-

тором был распят Господь, очень почитался и почитается христиа-

нами. Но не сразу у верующих во Христа людей была возможность

увидеть и поклониться Кресту Господню. После Воскресения Гос-

пода еще многие годы христианам не разрешали открыто исповедо-

вать свою веру, их гнали и даже убивали лишь за то, что они веруют

во Христа.

Императоры-язычники пытались полностью уничтожить в лю-

дях воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и

воскрес Господь. Император Адриан приказал засыпать землей гору

Голгофу и Гроб Господень. Был засыпан землей и Крест. На это мес-

то стали собираться язычники и совершать свои жертвоприноше-

ния. Однако, через 300 лет великие христианские святыни – Крест и

Гроб Господень были вновь найдены христианами.

Это произошло при императоре Константине Великом. Перед

тем, как стать правителем огромной Римской империи, он вел тяже-

лую войну с другим императором – Максенцием. Незадолго до ре-

шающей битвы Константин собственными глазами увидел на небе

светящийся крест с надписью: «Сим (этим) побеждай!» Константин

приказал своим воинам изобразить крест на щитах и шлемах, масте-

рам – сделать знамя с изображением креста, и вскоре победил не-

приятеля.

Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Иисус Хри-

стос, Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую

царицу Елену. Долгое время ее поиски оставались безуспешными.

Наконец, ей указали на одного старого человека по имени Иуда, ко-

торый сообщил, где зарыт Крест. Начали копать землю. Вскоре бы-

ли обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста и че-

тыре гвоздя, которыми было прибито Тело Господа. Но как было уз-

нать, который из трех крестов был Крестом Спасителя? Случилось,

что мимо этого места в то время проносили для погребения умерше-

го человека. Найденные кресты стали по одному полагать на покой-

ника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Узнав о

чуде, христиане в бесчисленном множестве пришли поклониться

Святому Кресту. Но не все могли подойти к нему, поскольку людей
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было очень много. Тогда начали высоко поднимать Святой Крест, а

народ благоговейно ему поклонялся и взывал: «Господи, помилуй».

Это событие называют Воздвижением Животворящего Креста Гос-

подня и празднуют в православной церкви 27 сентября. На вечернем

богослужении этого праздника выносится на середину храма и воз-

лагается на специальной подставке – аналое – украшенный цветами

крест. На службе поются песнопения, в которых прославляется кре-

стный подвиг Спасителя, Его Воскресение и Крест Господень. По-

слушайте одно из песнопений.

Фонограмма песнопения «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и
святое Воскресение Твое славим».

В то время, когда хор поет это песнопение, все находящиеся в

храме делают земные поклоны и прикладываются ко кресту.

Святая царица Елена основала на Святой Земле множество хра-

мов: в Вифлееме – месте Рождества Христова; на горе Елеонской,

откуда Господь вознесся на небо; в Гефсимании, где Спаситель мо-

лился перед Своими страданиями и где была погребена Божия 

Матерь после Успения, – и в других местах. Домой святая Елена

привезла с собой часть Животворящего Креста и найденные гвозди.

Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величе-

ственный и обширный храм в честь Воскресения Христова, внутри

которого находятся Гроб Господень и Голгофа. Святого Константина

и царицу Елену называют равноапостольными. Почему? Они, как и

ближайшие ученики Иисуса Христа – апостолы, много потрудились

для распространения христианства.

Крест – это знак Иисуса Христа и христианской веры. Христиа-

не носят нательный крест, потому что стараются посвятить свою

жизнь Богу. Поэтому, если человек ведет себя плохо, совсем теряет

совесть, ему говорят: «Креста на тебе нет». Раньше в России крест,

данный при крещении, старались хранить всю жизнь. С ним челове-

ка и хоронили. Так и говорили: «Прожить жизнь от креста до креста» –

от крестильного до могильного. Нательный крест не полагалось сни-

мать никогда. Даже в бане. Между прочим, в старину на Руси были

особые банные кресты. Человек, входя в баню, надевал такой дере-

вянный крест и только тогда снимал металлический. Вы, думаю, по-

мните, что крест ставится на куполе церкви, на Евангелии, на одеж-

дах священников. А еще, мы с вами в прошлом году проходили, вы

знаете, что православные христиане изображают на себе крест, то

есть, крестятся. Три сложенные вместе пальца показывают, что Бог

есть Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А то, что они со-

единены между собой, означает, что это не три бога, а Один Бог.
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Знак Креста часто использовался христианами. Даже подпись

всегда начиналась с креста или заменялась им. И вовсе необязатель-

но, кстати, по неграмотности. В одной христианской стране был

обычай: в особо важных документах ставить вместо имени три крес-

та. Поставить такую подпись было куда более ответственным делом,

чем написать свое имя. Это значило поручиться крестной силой,

именем Божиим.

Выполнение задания в рабочей тетради. Подскажите детям, как

можно подписаться – поставить крест и написать свое имя или по-

ставить три креста.

А еще крестом называют нашу жизнь с ее скорбями, болезнями,

трудами. Христиане верят, что через трудности, испытания Господь

ведет всех людей к Себе, то есть к высшей любви и радости. Поэто-

му они с благодарностью Богу принимают все, что им приходится в

жизни испытать. А о тех, кто избегает житейских трудностей, гово-

рят: «Пытается уклониться от креста своего».

Поясню я вам это на примере одной истории. Послушайте. Од-

ному бедному человеку, жаловавшемуся на свою жизнь, представи-

лось во сне, будто находится он в комнате, и вся она уставлена раз-

ной величины крестами. И услышал он голос: «Вот, жалуешься ты на

свой крест, на свою бедность: выбери тогда себе крест по душе». И

начал бедняк выбирать. Взялся за первый – на вид не велик, но даже

приподнять не сумел. Другой с трудом от пола оторвал и чуть сам под

ним не повалился – до того тяжел. Еще один – совсем как будто бы

легок, да плечо режет. Перепробовал он так все кресты – ни одного

не нашел по своим силам. Один только оставался в углу – такой

большой, что и подступить-то к нему страшно. Но делать нечего, по-

пытка – не пытка, приподнял бедняк этот крест и радостно восклик-

нул: «вот этот крест я и возьму, он хотя и велик, все же других полег-

че». Сдвинулось покрывало с этого креста, и увидел он на нем над-

пись золотыми буквами: «бедность».

Пояснить смысл рассказа.
На кресте клялись, давая твердое обещание. Кроме этого христи-

ане верят в то, что крест является оружием против злых невидимых

бесовских сил. Поэтому верующие люди день всегда начинают с кре-

стного знамения и, отходя вечером ко сну, осеняют себя крестом.

Мать не выпускает ребенка из дому, не перекрестив его на дорогу.

Крестом знаменуют (крестят) еду. Пища должна быть не только

вкусной, но и благословенной!

В первой половине прошлого века у нас в России жил святой че-

ловек – преподобный Серафим Вырицкий. Он говорил: «Как часто
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мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Бо-

жие благословение на пищу». (Старец иеросхимонах Серафим Вы-

рицкий. Изд. Братства святителя Алексия. 1997 г.)

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Попытайся найти в своем доме и на улице

предметы с изображением креста.

Урок  5. Равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга.
Крещение Руси.

Задачи урока: Познакомить учащихся с житием равноапостоль-

ных князя Владимира и княгини Ольги. Углубить знания детей о

Крещении Руси.

На доске выписаны слова: Князь Владимир. Княгиня Ольга. Кре-

щение Руси.

К уроку: иконы равноапостольных князя Владимира и княгини

Ольги, картина «Крещение Руси».

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
При проверке домашнего задания необходимо обратить внимание

детей на то, что крест ставится на предметах священных и к ним не-

обходимо относиться с благоговением. По возможности, можно объяс-

нить предназначение тех или иных предметов, например:

● Библия – Слово Божие;

● Молитвослов, духовные книги – для молитвы и назидательного

чтения;

● крест на храме, часовне – места особенной святости, молит-

вы;

● нательный крестик – символ того, что носящий его человек ве-

рит в Христа и старается жить по Его заповедям.

Вопросы для повторения:
❖ Где находился Крест Господень после Воскресения Иисуса Хри-

ста?

❖ Кто решил найти Крест?

❖ Как был найдет Крест?

❖ Какое событие называют Воздвижением Креста Господня?

❖ Как сейчас празднуется это событие?

❖ Как еще понимают слово «крест»?

❖ Почему православные люди начинают свой день с крестного

знамения, знаменуют крестом (крестят) еду?
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Учитель: В прошлом году мы с вами говорили о крещении Руси.

Вспомните, кто из князей решил, что русским людям необходимо при-

нять христианскую веру? – Князь Владимир. Но не только он послу-

жил утверждению христианства на Руси. Начало положила его ба-

бушка княгиня Ольга. И ее, и князя Владимира причислили к лику

святых и называют равноапостольными. Князь принял христиан-

скую веру, крестился сам и повелел креститься русским людям. Как

это было, вы уже знаете. Об этом мы говорили в прошлом году. Да-

вайте вспомним:

● О чем говорили князю Владимиру послы из разных стран?

● Что сказал князю греческий проповедник-христианин? Какую

показал икону?

● Куда и зачем послал князь Владимир своих послов?

● Какой рассказ послов повлиял на выбор князем веры христиан-

ской?

● Как исцелился князь от слепоты?

● Как крестили русских людей?

● Каким стал князь Владимир после крещения?

Вспомните, кого из святых называют равноапостольными? – Тех,

кто, как и апостолы, много потрудились в деле распространения

христианской веры. На прошлом уроке вы узнали о святых равно-

апостольных Константине и Елене. А у нас на Руси имя равноапос-

тольных присвоено святым княгине Ольге и князю Владимиру.

Бабушка Владимира, Ольга, в молодости была очень красива.

Однажды ее встретил еще совсем юный киевский князь – Игорь.

Внутренняя и внешняя красота Ольги глубоко запали ему в душу.

Когда пришло время князю жениться, ни одна из многих красивых

девушек не полюбилась князю. Он вспомнил Ольгу и послал за ней

своего родственника. С великой честью привезли Ольгу в Киев, где

жил князь Игорь, и они поженились. Князь управлял подвластными

ему областями земли, а Ольга была ему помощницей. Когда Игорь

погиб, Ольга стала править сама, твердо держа власть в своих руках и

обороняясь от врагов. Во всех делах управления она была рассуди-

тельной и мудрой. При этом Ольга, милосердная по душе, была ще-

дра к нищим и нуждающимся. До ее сердца скоро доходили просьбы

о помощи, и она их быстро исполняла. Когда возмужал ее сын Свя-

тослав, она передала ему все дела правления, а сама посвятила свою

жизнь добрым делам.

Часто Ольга размышляла о Боге. Она поняла, что чтимые людь-

ми идолы – не боги, но бездушные изделия человеческих рук. По-

этому она не только не почитала их, но и гнушалась ими. Ольга ус-
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лышала от некоторых людей, что есть один истинный Бог, Творец

неба и земли, в Которого веруют греки. Она захотела сама сходить к

грекам, чтобы своими глазами посмотреть на службу христианскую

и узнать об истинном Боге. Ольга отправилась в Константинополь

(Царьград), где ее приняли с великой честью царь и Патриарх (глав-

ный священник). В Константинополе Ольга поучалась вере христи-

анской, ходила на богослужения. Сердце ее разгорелось любовью к

Богу, в Которого она уверовала без сомнения. Поэтому Ольга выра-

зила желание принять святое крещение.

Когда все было приготовлено, Ольгу крестил сам Патриарх, а

царь стал ее крестным отцом. При крещении Ольга наречена была

Еленою. После крещения Патриарх за литургией причастил Ольгу и

благословил ее со словами: «Благословенна ты среди жен россий-

ских, ибо ты, оставив тьму, взыскала истинного света; возненавидев

идольское многобожие, ты возлюбила единого истинного Бога!»

Из людей, приехавших с Ольгою, также крестились многие муж-

чины и женщины, и была радость в Царьграде по случаю крещения

княгини Ольги. Царь устроил в тот день великий пир, и все весели-

лись, славя Христа Бога.

Царь щедро одарил Ольгу и отпустил ее с миром. Оставляя Царь-

град, блаженная Ольга приняла от Патриарха крест, святые иконы,

книги и прочие нужные для богослужения вещи. На Русь с ней по-

ехали и благословленные Патриархом священники. Возвратившись

в Киев, Ольга построила первую в городе церковь во имя святителя

Николая.

Многих киевлян обратила она ко Христу Спасителю, но сына

своего Святослава никак не могла привести к познанию Бога. Он за-

нимался военными походами и не слушал слов матери. «Если я при-

му христианскую веру и крещусь, – говорил он, – то от меня отсту-

пят бояре, воеводы и вся дружина, и мне не с кем будет воевать с вра-

гами и защищать наше отечество».

Так думал князь Святослав, но креститься другим он не мешал.

Святая Ольга посетила Великий Новгород и другие города – и всю-

ду, где только было можно, приводила людей ко Христовой вере.

После своей блаженной кончины Ольга была причислена к лику

святых.

Показать детям икону святой равноапостольной княгини Ольги.
Внук княгини, святой князь Владимир, был воспитан святой

Ольгой. Она подготовила его к принятию христианства, но он оста-

вался в первые годы своего княжения язычником. Он приносил

жертвы идолам и был очень жестоким. Однажды толпа в Киеве уби-
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ла двух христиан, Феодора и Иоанна (отца и сына), после того, как

отец отказался дать сына язычникам для принесения его в жертву

идолам. Их верность Христу произвела на князя Владимира большое

впечатление.

Он старался понять, какая вера истинная. Для этого беседовал с

людьми разных вер. Окончательно он решил принять христианство

после того, как его послы побывали на богослужении в Константи-

нополе. Оно им очень понравилось, они говорили, что не знали «на

земле ли они или на небе».

Через некоторое время князь Владимир крестился.

Затем, по приказу князя, в реке Днепр были крещены и жители

Киева. Все идолы были уничтожены, а идола Перуна привязали к

хвосту лошади, а потом утопили в реке. После киевлян стали крес-

титься и строить православные храмы по всей Руси.

Показать картину «Крещение Руси».
Князь заботился о насаждении в своем отечестве православной

веры, сам проводил свою жизнь в подвигах христианского благочес-

тия, сделав много добрых дел, украсив себя, как говорит летописец,

«правдою, долготерпением, любовью, смирением, человеколюбием

и милостью». Строить государство князь решил на христианских за-

поведях о любви. Он строил храмы и украшал их, заботился о воспи-

тании детей своих собственных и своего народа, открывал училища,

больницы, дома для приема странников. Он отпускал на волю рабов

и выкупал должников и пленников.

Нищие, бедные и слабые находили у него отеческую защиту и

покровительство. Он нередко рассылал все нужное по домам бед-

ных, больных, устраивал для них бесплатные обеды. Летописец гово-

рит, что князь повелел «всякому нищему и убогому приходить на

княжий двор и получить все необходимое». О князе Владимире гово-

рили, что он был «одеждой нагим, питателем голодных, прохладой

для жаждущих, помощником вдовицам, успокоением странников,

покровом не имеющим крова, заступником обижаемых, обогатите-

лем убогих». Его милосердие было столь велико, что он даже считал

грехом наказание преступников. Со всеми христианскими государя-

ми князь Владимир заключил мирные союзы, в то же время неусып-

но ограждал народ от врагов, а церковь от лжеучителей. За благочес-

тивую жизнь, за необыкновенную доброту и заботу о людях князя

звали «Красное солнышко».

Показать икону святого равноапостольного князя Владимира.
Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
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Домашнее задание. Подумай о том, почему князь Владимир, кре-

стившись в Православие, стал очень добрым и милосердным?

Урок  6. Покров Пресвятой Богородицы.
Задачи урока: Познакомить учащихся с историей происхождения

и смыслом праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

На доске выписаны слова: Покров Пресвятой Богородицы. Благо-

датный покров над Россией.

К уроку: икона Покрова Божией Матери; аудиозапись величания

празднику Покрова Божией Матери.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
При проверке домашнего задания необходимо обратить внимание на

следующее:

● Главной заповедью христианства является любовь, поэтому вся-

кий человек, решившийся жить по-христиански, старается де-

лать добрые дела;

● Если человек живет по-христиански, душа его преображается –

становится доброй, любящей весь мир. Поэтому любить других

людей, делать добрые дела ему самому радостно.

Вопросы для повторения:
❖ Как правила княгиня Ольга подвластными ей областями зем-

ли?

❖ Какие у нее были душевные качества?

❖ Как княгиня приняла христианскую веру?

❖ Что сделала Ольга, возвратившись в Киев?

❖ Как принял христианскую веру внук княгини Ольги?

❖ Какие добрые дела князя Владимира вы знаете?

Учитель: Сегодня вы узнаете об одном очень любимом на Руси

православном празднике. Называется он – Покров Божией Матери.

История этого праздника такова. Давным-давно православные

греки вели трудную войну с сарацинами-язычниками. Случилось

так, что завоеватели сарацины подошли к самым стенам города Кон-

стантинополя. Силы были слишком неравными, защитить город

греки сами не могли. Во что могут превратить город жестокие сара-

цины, – и подумать было страшно. Оставалась одна надежда на по-

мощь Божию.

В один из воскресных дней, в храме, который называют Вла-

хернским, совершалось ночное богослужение. Грустно и торжест-
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венно потрескивали горящие свечи. Все усердно молили Бога об из-

бавлении от грозного врага.

Среди молившихся были святой Андрей и его ученик Епифа-

ний. В четвертом часу ночи святой Андрей увидел идущую по воз-

духу Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окру-

женную ангелами и святыми. Затем Она сняла со Своей головы

блистающее покрывало и распростерла его над молившимися в

храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пре-

святая Богородица сияла небесной славой, а покров в руках Ее бли-

стал «ярче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом смотрел на

дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним ученика, бла-

женного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящу-

юся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужа-

саюсь».

Богородица просила Своего Сына Иисуса Христа о том, чтобы

Он принял каждого человека, молящегося Ему, помог каждому, кто

просит Ее помощи.

Долгое время смотрели святые Андрей и Епифаний на Пресвя-

тую Богородицу. По отшествии Девы Марии стал невидимым и Ее

благодатный покров.

Это видение показало, что люди, искренне верующие и молящи-

еся Богу и Божией Матери, не останутся без благодатной помощи. И

в этом случае жителям Константинополя была подана помощь – го-

род был избавлен от нашествия неприятеля.

Показать икону Покрова Божией Матери, пояснить изображенное
на иконе.

В честь этого события и был установлен праздник Покрова Бо-

жией Матери. Празднуется он 14 октября. Этот праздник очень по-

любился русским людям, поскольку они крепко верят в то, что и по

сей день покрывает Богородица русскую землю Своим благодатным

покровом. Поэтому молятся Ей, просят, как любящую мать всех лю-

дей, помочь в различных житейских нуждах. Но особенно молятся в

дни испытаний и опасностей.

А теперь давайте послушаем запись одного из песнопений это-

го праздника – величание. Такие песнопения поются на всех пра-

здничных службах и называются они так потому, что в них про-

славляется празднуемое событие или святой. В этом песнопении

прославляется Богородица, Ее благодатный покров и коротко

вспоминается о самом событии. Попробуйте понять слова песно-

пения.

Фонограмма – величание праздника Покрова.
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Разбор и пояснение величания:

«Величаем Тя (Тебя), Пресвятая Дево, и чтим покров Твой чест-

ный: Тя бо виде (видел) святый Андрей на воздусе (воздухе) за ны

(нас) Христу молящуюся». (Текст песнопения может быть другим, к

этому празднику есть несколько величаний.)

Этот случай помощи Божией Матери конечно же не был единст-

венным. Многократно помогала Она людям и народам в трудных для

них ситуациях. Послушайте еще один рассказ о благодатной помощи

Божией Матери. На этот раз помощь была подана через икону Божи-

ей Матери, которую написал известный иконописец Феофан Грек.

Во время Куликовской битвы, которая происходила в давние време-

на, икона находилась среди русского войска, подавая ему помощь.

После победы икона с благодарностью была перенесена в Москву. В

память одержанной победы, а проходила она на берегу реки Дон,

икону стали называть Донской. Позже татарский царевич и его брат

с многочисленным войском вторглись в Россию. Для ограждения от

врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской ико-

ной. В день битвы икона находилась в походной церкви среди воин-

ских рядов, и с помощью Богородицы татары были обращены в бег-

ство. В благодарность за помощь на том месте, где среди воинов сто-

яла икона, был построен Донской монастырь, который существует и

до сего дня.

Православные люди верят, что и сейчас Богородица слышит и

помогает всем, кто в молитве просит Ее помощи.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему в жизни людей так много

скорбей?

Урок  7. Апостол и евангелист Иоанн Богослов – любимый уче-
ник Иисуса Христа.

Задачи урока: Познакомить учащихся с житием апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова. Объяснить, почему святого Иоанна на-

зывают апостолом любви.

На доске выписаны слова: Апостол и евангелист Иоанн Богослов.

Бог есть любовь. Любите друг друга.

К уроку: икона святого Иоанна Богослова; аудиозапись велича-

ния праздника.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
При проверке домашнего задания необходимо обратить внимание детей

на то, что с православной точки зрения скорби бывают по двум причинам:

● Если человек грешит. Это можно пояснить на примерах. Если

ребенок не хочет слушаться родителей, например, не убирает на

место свои вещи, родители его могут наказать. Это они сдела-

ют не потому, что не любят своего ребенка, а наоборот, пото-

му, что желают ему добра, хотят, чтобы он вырос человеком

опрятным, умеющим распоряжаться своими вещами. А если они

этого не сделают, что получится? Представьте, если он вырас-

тет и будет, скажем, работать врачом, а у него не будет поряд-

ка в кабинете? К нему придет больной, а он в куче лекарств, бин-

тов, мазей полчаса будет искать нужное лекарство. Кому 

нужен такой доктор? Поэтому и любящие родители всегда ста-

раются приучить своего ребенка к порядку с самого детства,

чтобы ему потом жилось хорошо. Или, например, ребенку гово-

рят, что нельзя близко подходить к огню, а он все равно подошел

и обжегся. Кто виноват? Конечно, сам непослушный ребенок. Так

бывает и в духовной жизни. Не хочет человек слушаться Бога,

исполнять Его заповеди, этим он ранит собственную душу, из-за

этого и приходится ему терпеть скорби, болезни, неприятности;

● Вторая причина в том, что человек в трудных обстоятельствах

забывает, что есть любящий нас Бог, есть Заступница всех лю-

дей Богородица, есть множества святых. Если человек об этом

забывает, то, конечно же, и не просит у них помощи. Поэтому

ему и приходится бороться со своими трудностями и скорбями в

одиночку, ведь далеко не во всех случаях нам могут помочь даже

очень близкие нам люди.

Иногда человек и обращается к Богу или святым, но не получает

помощь. Почему? Потому что не хочет исправлять свою греховную

жизнь; или то, что он просит, ему будет неполезно.

Вопросы для повторения:
❖ Какая опасность грозила жителям Константинополя?

❖ Что они делали? Почему? (Они молились в храме, прося помо-

щи, потому что своих сил защищаться у них не было, а поз-

вать еще кого-либо на помощь они не могли.)

❖ Кого увидел святой Андрей и его ученик Епифаний?

❖ О чем просила Богородица Своего Сына?

❖ Почему русские люди очень любят этот праздник?

❖ Какие еще примеры помощи Божией Матери вы знаете?
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Учитель: А теперь послушайте рассказ об одном святом, который

был самым любимым учеником Иисуса Христа, когда Он жил на

земле. Имя этого святого – апостол и евангелист Иоанн Богослов.

Он очень глубоко понимал учение своего любимого учителя Иисуса

Христа, поэтому и стали его называть Богословом. Если святой Ио-

анн глубоко понимал учение Спасителя, то, значит, какую самую

главную заповедь он глубже других апостолов понимал, говорил о

ней, жил ею?

Это заповедь о любви. Ближайшие ученики Господа, апостолы,

проповедовали учение Господа и учили людей любить друг друга. Но

особенно призывал всех людей относиться друг к другу с искренней

любовью апостол Иоанн: «Возлюбленные! будем любить друг друга,

потому что любовь от Бога... Кто не любит, тот не познал Бога, пото-

му что Бог есть любовь» (1Ин. 4:7-8). Поэтому его еще называют

апостолом любви.

Сам Иоанн, его отец и брат Иаков были рыбаками. Однажды они

чинили сети на берегу Галилейского озера. В это время мимо прохо-

дил Иисус Христос. Он предложил братьям следовать за Ним. Не ду-

мая ни минуты, Иаков и Иоанн оставили и отца, и сети и пошли за

Спасителем. Так Иоанн стал учеником Господа. Он был свидетелем

всех важнейших событий в жизни Спасителя: восходил с Ним на го-

ру Фавор, где Господь преобразился; во время тайной вечери возле-

жал на груди своего Божественного Учителя и провожал Господа на

Голгофу. Он единственный из апостолов вместе с Матерью Божией

стоял у Креста, на котором был распят Господь. И Иисус Христос,

видя Матерь Свою и ученика, сказал Матери (Ин. 19:26-27):

– Вот, Сын Твой!

И потом Иоанну:

– Вот, Матерь твоя!

С этого времени Иоанн взял Матерь Божию к себе в дом, и там

Она жила до самого Своего славного успения.

После успения Пресвятой Девы Иоанн Богослов отправился

проповедовать слово Божие. Он исцелял больных и воскрешал мерт-

вых. Многие, видя, какие знамения и чудеса совершает апостол,

слыша его благодатную проповедь, уверовали в Иисуса Христа и

крестились.

За проповедь христианской веры его подвергли жестоким муче-

ниям, а потом сослали на пустынный остров Патмос. Там Господь в

чудесном видении показал апостолу, что будет в будущем с Его Цер-

ковью и всем миром. По повелению Божию святой Иоанн записал

то, что видел и слышал, и назвал свою книгу – Апокалипсис («От-
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кровение»). Когда гонение на христиан утихло, святой Иоанн воз-

вратился в Ефес, где с его слов было записано повествование о жиз-

ни и учении Иисуса Христа или Евангелие. Перед тем как его писать,

святой Иоанн наложил на всех верующих пост и, взяв с собой учени-

ка своего Прохора, отправился на высокую гору. На ней он провел

три дня и три ночи в посте и молитве.

Подумайте и скажите, зачем апостол Иоанн перед тем, как напи-

сать Евангелие, наложил на себя пост и молитву? – Пост и молитва

очищают душу, делают ее более светлой, легкой, разумной. У святых

отцов есть такое сравнение. Они говорят, что пост и молитва – это

два крыла, с помощью которых человек, как птица, взлетает к небу.

Поэтому, чтобы написать такую важную книгу как Евангелие, где

нужно было описать жизнь и учение Иисуса Христа, ему, конечно

же, необходимо было подготовить себя постом и молитвой.

А зачем постились другие верующие люди? – Они, конечно, не

только постились, но и молились за апостола Иоанна, чтобы с их мо-

литвенной помощью он написал Евангелие как можно лучше.

На третий день святой Иоанн позвал к себе ученика и велел ему

записывать слова, внушенные ему Духом Святым: «В начале было

Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). Это было

начало его Евангелия, которое отличается от других Евангелий вы-

сотой учения о Боге. Святой Иоанн скончался в глубокой старости,

и, когда его силы уже не позволяли ему поучать и проповедовать, он

повторял ученикам одни и те же слова: «Дети, любите друг друга; это

заповедь Господа, она одна заменит вам все прочие!»

И в своих посланиях он учил: «Кто говорит: «я люблю Бога», а

брата (ближнего) своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата

своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?..

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; кто любит

брата своего, тот пребывает во свете... А кто ненавидит брата своего,

тот находится во тьме...» (1 Ин. 4:20; 3:15; 2:10-11).

Сам апостол очень любил людей. Сохранилось предание (рас-

сказ, переходящий от одного поколения к другому в устной форме),

изображающее трогательный пример отеческой любви святого Ио-

анна к ближним.

Однажды апостол проповедовал Евангелие вблизи города Ефе-

са. Там он увидел юношу, который был не только внешне красив, но

и, очевидно, отличался хорошими душевными качествами. Святой

Иоанн взял его к себе, научил вере и благочестивой жизни. Вскоре

из-за важных дел он должен был оставить этот город. Уезжая, он по-

ручил воспитание юноши местному епископу. Епископ воспитывал
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юношу, как сына, охранял его от плохих дел, учил благочестию и

вскоре удостоил его таинства крещения. Думая, что юноша уже до-

статочно укрепился в благочестивой жизни, он ослабил над ним

надзор. Получив свободу, юноша познакомился со своими сверст-

никами, которые не старались жить хорошо, вели порочную жизнь.

Вскоре они научили юношу всяким порочным забавам, греховной

жизни. Как известно, на всякие порочные удовольствия нужны

деньги, а их у этого юноши, конечно, не было. И он мало помалу

приучился к обману и воровству. Наконец, не имея возможности

больше скрывать своих порочных привычек, он собрал нескольких

своих нехороших товарищей, ушел с ними в горы и сделался глава-

рем разбойничьей шайки. Он стал грабить людей, проливая непо-

винную кровь.

Прошло немало времени, в город снова вернулся святой Иоанн

Богослов. Весть о порочной жизни юноши его очень опечалила. Он

сел на коня, взял с собой проводника и отправился в горы искать

юношу. Находившиеся в потаенных местах стражники схватили апо-

стола и привели его к своему начальнику. Юноша – главарь шайки –

едва увидел плененного своего учителя, бросился бежать от него.

Тогда святой старец, забыв о своих годах и бессилии, побежал за

юношей, крича ему вслед: «Сын мой, зачем бежишь от меня, отца

твоего? Зачем напрасно утруждаешь меня? Остановись, – помилуй

меня, слабого и немощного старца; остановись; не бойся, сын мой,

не бойся, Я буду отвечать за тебя перед Богом. Я буду страдать за те-

бя, пусть кровь, которую ты пролил, будет на мне, пусть бремя гре-

хов твоих будет на мне!» Тронутый словами и слезами святого Иоан-

на, разбойник остановился, бросил с презрением свое оружие, в

страхе и трепете предстал перед святым старцем, обливаясь слезами.

Что же сделал апостол Иоанн? Он падает к ногам злодея и умоляет

его пощадить свою душу и возвратиться к благочестивой жизни. Так

большой любовью и своим великим смирением святой апостол воз-

вратил к праведной жизни юношу-разбойника. Апостол Иоанн сам

разделил с кающимся своим учеником строгие подвиги церковного

покаяния – пост, молитву, земные поклоны и не оставлял его до тех

пор, пока окончательно не убедился в том, что бывший разбойник

окончательно утвердился на пути благочестивой жизни. Так любил и

заботился о своих духовных детях святой апостол Иоанн Богослов.

Прожил он много лет.

Почувствовав приближение смерти, святой Иоанн взял с собой

Прохора и других учеников и с ними вышел из города. Там он велел

им выкопать могилу, простился с учениками своими, лег в эту моги-
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лу и повелел ее закопать. По прошествии некоторого времени хрис-

тиане, посетившие это место, не нашли его тела в могиле.

Показать икону святого апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва, пояснить изображенное на иконе.

Выполнение задания в рабочей тетради. Обратите внимание детей

на то, что если у них есть люди, которых они не любят, это говорит о

несовершенстве их собственной души. Духовные люди стараются лю-

бить всех людей, поскольку знают, что все люди – дети одного Отца –

Бога. И, если человек становится злым, это говорит о том, что у него

заболела душа. Поэтому за таких людей нужно молиться, а не сер-

диться на них.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему Иисус Христос больше всех

любил апостола Иоанна?

Урок  8. Преподобный Сергий Радонежский.
Задачи урока: Познакомить учащихся с жизнеописанием препо-

добного Сергия Радонежского. Показать благодатные плоды духов-

ного делания.

На доске выписаны слова: Преподобный Сергий Радонежский.

Троице-Сергиева Лавра. Куликовская битва.

К уроку: икона преподобного Сергия; аудиозапись патриаршей

службы.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
При проверке домашнего задания обратите внимание детей на то,

что мы не можем точно знать ответ на вопрос этого домашнего зада-

ния. Об этом знает лишь Господь. Но, очевидно, Иисус потому больше

всех других учеников любил Иоанна, что он по своей чистоте очень глу-

боко понимал главную заповедь о любви. А в духовной жизни невозмож-

но просто умом понять заповеди. Человек должен сам любить всех,

тогда ему будет понятна и близка заповедь о любви. Очевидно, апостол

Иоанн сам очень любил других людей, поэтому и был любимым учеником

у Иисуса Христа.

Вопросы для повторения:
❖ Почему апостола Иоанна Богослова называют апостолом

любви?

❖ Что делал святой Иоанн после Воскресения Иисуса Христа?

❖ Какие книги он написал, и что в них говорится?
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❖ Почему апостол постился и молился, когда писал Еванге-

лие?

❖ Чему учил святой Иоанн своих учеников, когда ему было много

лет? Почему?

❖ Какой случай необычайной любви апостола к своему ученику

вы знаете?

Учитель: Сегодня мы с вами познакомимся с житием преподоб-

ного Сергия Радонежского, одного из самых любимых и известных

святых на Руси.

Показать икону преподобного Сергия.
С самых юных лет его жизнь была необычной. Будучи совсем ма-

леньким младенцем, он в постные дни, среду и пятницу, не прини-

мал материнское молоко.

Как вы, думаю, знаете, среда и пятница – это дни, в которые

православные люди постятся, т. е. не вкушают непостные продукты:

мясо, яйца, сыр, молоко и другие. И вот Варфоломей (так звали Сер-

гия в детстве), несмотря на то, что был еще совсем маленьким и не

мог различать дни, все же в среду и пятницу молоко не вкушал.

Когда он подрос и стал учиться грамоте, оказалось, что он, 

несмотря на все свои старания, не мог выучиться читать. Он стал 

горячо молиться о том, чтобы Господь помог ему в этом деле, и его

молитва была услышана. Однажды в лесу, разыскивая пропавших ло-

шадей, Варфоломей увидел незнакомого старца, погруженного в 

молитву. Он подошел к нему и попросил его помолиться, чтобы Бог

помог ему научиться грамоте.

Старец помолился и сказал: «Дитя мое, не скорби более о грамо-

те; отныне Господь утешит тебя и даст тебе книжное разумение!» С

тех пор юный Варфоломей стал удивлять всех своими успехами в

обучении грамоте. Он рос необычным мальчиком: избегал детских

игр, свободное время проводил в благочестивых размышлениях и уе-

диненной молитве. С ранних лет ему очень хотелось стать монахом.

Монахи – это люди, которые не женятся, а всю свою жизнь посвя-

щают служению Богу. Но родители просили его, чтобы он оставался

с ними до их смерти. По кончине родителей Варфоломей со стар-

шим братом своим Стефаном ушли в лес и в лесной чаще нашли

подходящее для жизни место. Горячо помолившись, они построили

себе небольшую келью (домик), а потом и церковку во имя Святой

Троицы. Так было положено начало большого и известного впослед-

ствии монастыря, который сейчас называется Троице-Сергиевой

Лаврой. Вскоре Варфоломей был пострижен в монахи, и ему дали

имя Сергий, а Стефан ушел в расположенный в Москве монастырь.
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Сергий совершенно один прожил в дремучем лесу около трех лет в

посте и молитве. Представьте себе дремучий лес: кругом, за много

километров, нет никакого жилья, нет людей; очень трудно находить

пищу. А Сергий живет там совсем один, не страшась диких зверей,

других опасностей и трудностей. Зачем он это делает? Он молится и

постится – помните, мы говорили, что это два крыла, которые воз-

носят душу к Богу. Чтобы полностью отдать себя богомыслию, мо-

литве, посту и как можно более чистой и просветленной сделать

свою душу, для этого преподобный Сергий выбрал столь нелегкий

образ жизни. Послушайте дальше, какие это принесло плоды.

Молва о его подвижнической жизни стала распространяться в

окрестных селениях и далеко за их пределами. К нему стали прихо-

дить благочестивые люди, желавшие воспользоваться его советами и

душеполезной беседой. Некоторые из них, видя его смирение и свя-

тую жизнь, пожелали остаться с ним и стали строить себе небольшие

дома около его кельи. Сначала собралось только 12 человек, но по-

том их число стало увеличиваться, и Сергий, несмотря на свое сми-

рение и нежелание принимать на себя управление образовавшимся

монастырем, был посвящен сначала во священника, а потом в игу-

мена (начальника монастыря). С увеличением числа монахов быва-

ли случаи, когда средства обители оскудевали, так как благочести-

вый игумен не позволял просить помощи у окрестных жителей. Он

учил надеяться на помощь Божию. Случалось, что в монастыре не

было воска для свечей, тогда зажигали лучину, и при этом освещении

совершалось богослужение. Один раз наступил настоящий голод;

братия (так называют тех, кто живет в монастыре) пришли к игуме-

ну, чтобы он позволил им идти просить хлеба в соседние селения. Но

Сергий сказал им: «Молитесь! Верую, что Бог не оставит нас и оби-

тели нашей». И Господь оправдал веру святого: совершенно неожи-

данно в монастырь было прислано неизвестным благодетелем много

подвод с хлебом, рыбой и другими припасами для братской трапезы.

Любовь Божия к преподобному Сергию проявлялась все больше

и больше: то по его молитвам воскресал умерший, то исцелялись

больные, то Господь открывал ему то, что должно случиться в буду-

щем. Молва о Радонежском чудотворце достигла самых отдаленных

окраин нашего отечества.

Русской церковью в то время управлял митрополит Алексий. По-

чувствовав свою близкую кончину, он предложил преподобному

Сергию занять его место. Однако смиренный Сергий решительно

отказался от предложенной ему чести. Он не считал себя достойным

занять такую высокую должность. Преподобный Сергий никогда не
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гордился, старался не показывать своих дарований, не любил доро-

гих одежд и всегда ходил в простой и грубой одежде. Однажды в мо-

настырь пришел крестьянин из дальнего селения. Он много слышал

о святом Сергии и пожелал увидеть его. Преподобный тогда копал

землю в монастырском огороде. Крестьянину сказали, где находит-

ся Сергий, и он поспешил в огород. Увидев там святого в старой по-

ношенной одежде с заплатами, крестьянин не поверил, что это пре-

подобный Сергий. «Я пришел издалека взглянуть на великого угод-

ника, – говорил он, – и вот вижу простого и бедного старца, каких

много». Преподобный сказал ему: «Не горюй, скоро ты увидишь, ко-

го желаешь».

Вскоре в монастырь приехал князь, одетый в богатые красивые

одежды в сопровождении множества слуг. Увидев святого Сергия,

князь еще издалека сошел с коня и поклонился до земли, испраши-

вая благословения. Затем преподобный и князь сели рядом и стали

беседовать друг с другом, остальные все стояли. «Что же это за мо-

нах, который сидя разговаривает с князем?» – спросил пораженный

крестьянин. «Разве ты не слышал об игумене Сергии? Это он и есть».

Услышав это, крестьянин ощутил стыд и раскаяние. Когда князь

ушел, он поклонился преподобному Сергию до земли и попросил у

него прощения.

Преподобного Сергия еще называют великим печальником зем-

ли Русской. Беды, скорби, напасти, приходившие на землю нашу, не

оставляли безучастным преподобного. Молитвами, примером бла-

гочестия, беседами помогал он русским людям искоренять вражду,

противостоять врагам, возрождать духовную жизнь. Многие люди

прибегали к молитвам и советам Радонежского игумена. Среди них

был и великий князь Дмитрий Донской. Готовясь дать отпор татар-

ским полчищам, он прибыл в Троицкую обитель в сопровождении

князей и рати. Там он испросил благословение святого Сергия на за-

щиту православной веры и Отечества. Преподобный успокоил его

пророческими словами: «Победишь врагов твоих!» Великий старец

осенил его крестным знамением, благословил иконой Спасителя и,

окропив святой водой князя и его дружину, послал с ними на поле

брани двух монахов – воинов Ослябю и Пересвета. Получив благо-

словение святого Сергия, великий князь близ Дона, на Куликовом

поле, нанес окончательное поражение завоевателям. Во время Кули-

ковской битвы преподобный Сергий пламенно молился в храме Жи-

воначальной Троицы за победу русского войска и говорил инокам о

ходе битвы, называл убитых. Телом он был в храме своей обители, а

духом пребывал на поле сражения.
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Великими благодатными дарами наделил Господь преподобного

Сергия. Некоторые люди видели ангела Божиего, который служил

вместе с преподобным Божественную литургию, небесный огонь,

который сходил в причастную чашу. Но самым замечательным зна-

мением особого избранничества преподобного было посещение

святого старца Пресвятой Богородицей с апостолами Петром и Ио-

анном. Небесная Гостья предстала ему в келье и сказала: «Не бойся,

избранниче Мой! Я пришла посетить тебя. Услышана твоя молитва

об учениках твоих. Не скорби более и об обители твоей. Отныне она

будет иметь изобилие во всем и не только при жизни твоей, но и по

отшествии твоем к Богу. Я неотступна буду от места сего, и всегда

буду покрывать его». Сказала так и стала невидима. Святой Сергий,

придя в себя, увидел ученика своего, преподобного Михея, тоже ви-

девшего видение, лежащего как мертвого. Он поднял его, и сам ед-

ва мог говорить, – так полно было сердце его радости и благогове-

ния.

Близился конец благочестивой жизни преподобного Сергия. За

шесть месяцев до своей кончины он призвал братию и поручил оби-

тель ученику своему, преподобному Никону. В сентябре он занемог и

вновь, созвав братию монастыря, дал им последние свои наставле-

ния и простился с ними, как нежный отец со своими дорогими деть-

ми. Более тридцати лет управлял Сергий своей родной обителью. И

все это время подавал братии пример благочестивой жизни, трудо-

любия и смирения.

Причастившись перед самым исходом души своей, преподобный

Сергий мирно отошел к Господу.

В настоящее время в основанную святым Троице-Сергиеву Лав-

ру (она находится в городе Сергиевом Посаде, расположенном в 70

км от Москвы) в день памяти преподобного съезжаются тысячи по-

читателей святого, службу обычно совершает сам Патриарх вместе

со многими архиереями.

Дать послушать фрагмент патриаршей службы.
Выполнение задания в рабочей тетради.
Домашнее задание. Подумай над тем, почему Бог не сразу помог

Варфоломею научиться читать?

Урок  9. Иконы. Нерукотворный Образ Иисуса Христа.
Задачи урока: Познакомить учащихся с сутью и предназначени-

ем иконы. Рассказать о происхождении Нерукотворного образа 

Иисуса Христа.
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На доске выписаны слова: Иконы. Нерукотворный Образ Иисуса

Христа.

К уроку: икона Нерукотворного Образа Иисуса Христа (по воз-

можности – разные виды икон).

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что в молитве, как и в любом

другом деле, необходимо проявлять терпение, старание, усердие при-

чем, порой, их необходимо проявлять в течение длительного времени.

Нельзя также забывать, что человек должен иметь решимость сам

усердно трудиться. Если Бог будет помогать, а сам человек – ленить-

ся, разве можно так сделать какое-либо дело?

Вопросы для повторения:
❖ Как звали преподобного Сергия в детстве?

❖ Чем необычна была жизнь младенца Варфоломея?

❖ Как Варфоломей научился хорошо читать?

❖ Куда он ушел вместе со своим братом после того, как умерли

его родители?

❖ Где они там жили и что делали?

❖ Сколько лет жил преподобный Сергий один в дремучем лесу?

❖ Почему к нему стали приходить люди?

❖ Какие чудеса совершились по молитвам преподобного?

❖ Почему святой Сергий не захотел стать митрополитом?

❖ Какие еще вы знаете случаи его скромности и смирения?

❖ Зачем князь Дмитрий Донской приезжал к преподобному?

❖ Что делал святой Сергий во время Куликовской битвы?

❖ Какие свидетельства его особенных духовных даров вы знае-

те?

❖ Как и где сейчас празднуется день памяти преподобного Сер-

гия?

Учитель: Сегодня мы с вами поговорим об иконах. Иконы есть и

в православных храмах, и в домах у православных христиан. Зачем

они нужны? Легче всего объяснить на примере. У всех нас есть дома

фотографии. Зачем мы их храним? С помощью фотографий нам го-

раздо легче вспомнить памятные события, образ дорогих нам людей.

Мы можем как бы пообщаться с ними. Так же и иконы. На них изо-

бражаются Иисус Христос, Божия Матерь, святые люди. Когда лю-

ди молятся перед иконой, им гораздо легче общаться в молитве с

Господом, со святыми, изображенными на иконе. Ведь Господь и

святые в настоящее время находятся в раю и слышат наши молитвы.
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Слово «икона» означает «образ», то есть изображение. Но икона –

это не просто изображение святого человека. Иконописец старается

изобразить на иконе и черты неземной святости. Поэтому говорят,

что на иконе изображено не лицо, а лик святого. Около головы изо-

бражаемых на иконе Иисуса Христа, Божией Матери, святых обыч-

но золотой краской изображается круг, который называется нимбом.

Нимб показывает, что от святых людей как бы исходит сияние небес-

ного света. Бывало, что люди, общавшиеся со святыми, видели этот

нимб еще при жизни святых на земле.

Далее можно немного рассказать о подготовительных работах и
написании иконы. Хорошо, если рассказ будет проиллюстрирован пока-
зом написанной на доске красками иконе в окладе.

Учитель: Иконы обычно пишут на досках. Если икона малень-

кая, пишут на одной доске, если большая – на нескольких. И ма-

ленькую и большую иконы скрепляют специальными дощечками,

их называют шпонками. Догадайтесь, для чего они нужны? – Для то-

го, чтобы доски не выгибались, а в больших иконах – еще и для то-

го, чтобы скрепить доски между собой. Для предохранения живопи-

си от трещин и разрывов, на доску наклеивают специальную ткань,

ее называют паволокой. На нее наносится специальная густая смесь

белого цвета, изготовленная из мела и клея, ее называют левкасом.

Когда левкас застывает, его тщательно шлифуют, чтобы он стал

очень гладким. Затем обычно доску с левкасом золотят – покрывают

тончайшими пластинками золота. И лишь после этого пишут (про

иконы говорят не «рисовать», а «писать») само изображение. Неко-

торые иконы украшают окладами, их делают из разных металлов, в

том числе из серебра и золота.

Выполнение задания в рабочей тетради.
А теперь вы узнаете о том, как появилась одна из очень почитае-

мых икон, называется она «Спас Нерукотворный». На ней изобра-

жен Лик Спасителя, исполненный небесной чистоты, величия и

любви.

Показать икону Спаса Нерукотворного.
Это изображение дал людям Сам Господь. Было это так. Во вре-

мя пребывания на земле Иисуса Христа в одном городе жил царь Ав-

гарь. Он болел страшной болезнью – проказой. Эта болезнь причи-

няла ему большие страдания. Услыхав о чудесных делах Иисуса Хри-

ста, он исполнился надежды на избавление от страшных мучений.

Авгарь призвал слугу и сказал:

– Я хочу получить исцеление от Иисуса Христа. Что мне делать,

чтобы Он пришел ко мне?
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– Пошли, государь мой, человека с письмом и пригласи Его к

себе. Если же Он не придет, то пусть хоть слово скажет, и ты вы-

здоровеешь. Он и так исцеляет больных. Только, говорят, надо ве-

рить.

– Я верю, но мне хотелось бы увидеть лицо того дивного Врача и

Чудотворца.

– Тогда пошли к нему живописца и вели написать Его Образ.

Так царь и сделал. Придя в Иерусалим, живописец передал Спа-

сителю письмо Авгаря, а сам попытался изобразить лицо Спасителя,

но ему это никак не удавалось сделать. Видя желание живописца,

Господь взял воду и полотенце, умыл свое лицо и отер полотенцем.

И – о, чудо! – на полотенце отобразился Божественный лик Иисуса

Христа. Господь отдал удивленному живописцу нерукотворное изо-

бражение и сказал: «Отдай пославшему тебя». Живописец взял изо-

бражение и доставил его царю Авгарю. Он же, получив святыню и

увидев живое изображение Господа, стал молиться перед ним со сле-

зами и получил исцеление от болезни.

После крестных страданий Иисуса Христа Авгарь и все его близ-

кие крестились. Благочестивый царь поставил Нерукотворный Об-

раз на воротах своего города и повелел, чтобы всякий проходящий

поклонялся образу Спасителя.

Через много лет Образ был перенесен в Царьград. Совершилось

это 29 августа. В этот день и отмечается в храмах праздник Неруко-

творного Образа. Где сейчас этот Образ – неизвестно. Существует

предание, что его хотели перевезти в Венецию, но корабль утонул в

волнах Мраморного моря.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Внимательно рассмотри и запомни изображе-

ние иконы в учебнике.

Урок 10. Святыни земли Русской. Казанская икона Божией Ма-
тери.

Задачи урока: Дать понятие слова «святыня». Познакомить уча-

щихся с Казанской иконой Божией Матери и ее историей.

На доске выписаны слова: Казанская икона Божией Матери. Об-

ретение иконы.

К уроку: икона Казанской Божией Матери; аудиозапись тропаря

праздника.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Учитель: Вы должны были внимательно рассмотреть Неруко-

творный Образ Иисуса Христа.

● Почему на иконе изображено только лицо Иисуса?

● Что означает круг вокруг головы Спасителя? Как он называется?

● На нимбе изображены линии, которые образуют крест за голо-

вой Спасителя. Подумайте, почему он здесь изображен. Грече-

ские буквы на нимбе означают, что Господь существовал и будет

существовать всегда.

● Почему сзади головы Иисуса Христа изображено полотенце?

Вопросы для повторения:
❖ Что означает слово «икона»?

❖ Зачем нужны иконы?

❖ Где можно встретить иконы?

❖ Зачем на иконах у святых людей около головы изображают нимб?

❖ Почему князь Авгарь решил послать к Иисусу Христу живо-

писца?

❖ Что сделал дальше князь Авгарь после того, как получил исце-

ление?

Учитель: Каждая страна имеет свои особенности, которые отли-

чают ее от других стран. Например, говорят: «Прекрасная Франция,

Великая Британия». А со словом Русь больше всего связано слово

Святая. Нашу страну называли святой потому, что люди, живущие в

ней, знали, что самое главное – это жить благочестиво, по заповедям

Божиим, то есть свято. Конечно, это трудно и не всем это удавалось,

но люди знали – жить нужно именно так. Поэтому на Руси было

много святых, которые совершали подвиги, молились, переживали

за свою Родину. Еще в нашей стране многие иконы прославились

как чудотворные. Чудотворные – это такие иконы, по молитвам пе-

ред которыми совершались чудеса. Храмы, чудотворные иконы, ме-

ста, связанные с важными событиями в жизни святых угодников,

называют святынями Русской земли.

Казанская икона Божией Матери – одна из самых любимых и

почитаемых святынь на Руси. История этой иконы такова. Много

лет назад одна девочка по имени Матрона увидела необычайный

сон. Снится ей, что видит она Божию Матерь, которая ей повелева-

ет сказать начальнику города и архиерею (начальник над всеми свя-

щенниками), чтобы они нашли и взяли из земли святую икону. Бо-

городица указала и место, где нужно искать икону. Но Матрона по

своему неразумию и боязни никому сначала не сказала об этом сне.
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Это и не удивительно, ведь ей было всего девять лет. Но потом, ког-

да прошла целая неделя, она рассказала об этом благодатном сне

своей матери. Но та не обратила на рассказ дочери должного внима-

ния, подумав, что это был ничего не значащий детский сон. Через

некоторое время сон снова повторился. Но и на этот раз мать Матро-

ны не придала ему значения. Сон повторился в третий раз, только на

этот раз Матрона увидела икону Богоматери в огненных лучах и ус-

лышала Ее строгий голос: «Если ты не передашь Мои слова, Я яв-

люсь в другом месте. Но ты погибнешь!» После таких слов Матрона

и ее мать пошли к архиерею и воеводе и рассказали им о сновидени-

ях. Но те им не поверили.

Тогда мать Матроны сама пришла на указанное дочерью место и

стала копать землю. Она долго копала, но так ничего и не могла най-

ти. К этому месту собрались соседи, им было любопытно узнать, за-

чем здесь копают землю. Стали копать и они; вскопали все указанное

во сне место, но тоже ничего не нашли. Тогда вместе со всеми стала

копать и юная Матрона. И вот, в том месте, где была печь стоявшего

здесь раньше дома, она обнаружила икону, завернутую в ветхую

ткань. Эта икона сияла чудным светом. На ней была изображена Бо-

жия Матерь со своим Младенцем Сыном. Казалось, что икона была

совсем недавно написана и земная грязь ее совсем не коснулась. Ма-

трона с невыразимой радостью взяла в руки икону, а потом постави-

ла ее на месте, где она была найдена (или, как говорят, на месте обре-

тения). Это событие сразу стало известно жителям города. Много лю-

дей собралось посмотреть на чудесную икону и помолиться Божией

Матери. И многие люди получили исцеление от своих болезней.

Христиане радовались такой милости к ним, люди другой веры

удивлялись чудесному событию. Затем икону торжественно крест-

ным ходом во главе с архиереем и начальником города перенесли в

ближайшую церковь.

Узнал о чудесном явлении иконы и правивший в то время на Ру-

си царь Иоанн. Он повелел на том месте, где была найдена икона,

построить храм во имя Пресвятой Богородицы и основать женский

монастырь. На эти благие дела он дал много денег.

Икона стала именоваться Казанской, потому что обретена была

в городе Казани. Через нее Богородица много раз помогала людям,

заступалась за землю Русскую.

Показать Казанскую икону Божией Матери, пояснить изображен-
ное на иконе.

Цари и военачальники брали икону с собой в военные походы,

простые люди в дни скорбей и напастей молились перед этим обра-
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зом. И не оставляла Богородица христиан, помогала им в их скорбях

и опасностях. И снова приходили люди к святой иконе с благодарст-

венными молитвами, с дарами. Многие храмы на земле русской воз-

двигнуты в честь Казанской иконы Божией Матери, в том числе и в

Москве, на главной площади России – Красной; такой храм постро-

ен и в Санкт-Петербурге.

Казанская икона поистине стала Российской святыней.

Во многих городах по всей Руси почитатели Божией Матери то-

же хотели иметь у себя такую же икону. Поэтому заказывали иконо-

писцам написать точно такую же икону или, как говорят, сделать

список с иконы. Так копии (списки) Казанской иконы появились во

многих храмах по всей Руси. Многие из этих икон тоже, как и най-

денная в Казани, прославились многими чудесами. Из почитаемых

икон Богородицы ни одна не распространена в таком количестве как

Казанская. По всей Руси она свято чтится, к ней чаще всего обраща-

ют взоры и молятся.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Давайте послушаем одно из песнопений, поющихся на празд-

ничной службе в честь Казанской иконы Божией Матери, слова по-

старайтесь понять.

Аудиозапись тропаря Казанской иконе Божией Матери.
Слова я вам еще раз выборочно (не полностью) прочитаю: «За-

ступнице усердная, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога наше-

го... Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево...»

Как в этом песнопении обращаются к Божией Матери? – За-

ступница, то есть защитница, помощница усердная.

Как Она помогает людям? – За всех молится.

Что просят у Богородицы? – Всем дать «полезная», то есть, чтобы

Она дала все, что нужно для доброй, благочестивой жизни. Кроме

этого всех привела к спасению, то есть чтобы все удостоились рая.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, почему Богородица помога-

ет людям в их бедах?

Урок 11. Святыни земли Русской. Владимирская и Иверская
иконы.

Задачи урока: Познакомить учащихся с иконами Божией Матери

Владимирской и Иверской и их короткой историей.

На доске выписаны слова: Владимирская и Иверская иконы Бо-

жией Матери.
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К уроку: иконы Владимирской и Иверской Богородицы.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что Богородица может помочь и

помогает любому человеку, живущему на земле, потому что любит лю-

дей и желает нас всех привести к Богу. И делает это она несмотря на

то, что люди далеко не всегда стараются жить благочестиво и в не-

счастьях не обращаются к Ней за помощью.

Вопросы для повторения:
❖ Почему Русь называли Святой?

❖ Что называют святыней?

❖ Как узнали, что в земле скрыта (спрятана) икона Божией

Матери?

❖ Почему девочке Матроне не поверили?

❖ Как была обретена икона?

❖ Что потом происходило?

❖ Что повелел сделать царь Иоанн, когда узнал о чудесном явле-

нии иконы?

❖ Какие известные храмы в честь Казанской иконы Божией Ма-

тери вы знаете?

Учитель: Вы уже знаете, как появился Нерукотворный Образ

Иисуса Христа. А первое изображение Божией Матери написал один

из ближайших учеников Господа – апостол Лука. Интересно то, что

икона была написана на доске того самого стола, за которым трапез-

ничал Сам юный Иисус Христос со своей Матерью и праведным Ио-

сифом.

Драгоценное изображение Пресвятой Богородицы бережно хра-

нилось христианами. Икона побывала в нескольких странах, затем

попала в город Киев. Вскоре и там, как и в других странах, она про-

славилась великими чудесами. Один из князей, звали его Андрей,

решил перевезти икону в город Ростов. В те времена машин не было,

и люди путешествовали на лошадях. Вот и князь Андрей снарядил в

дорогу лошадей, взял с собой драгоценную икону и тронулся в путь.

Но довезти икону до Ростова ему не удалось. Внезапно, недалеко от

города Владимира, лошади остановились. Как ни пытались заста-

вить их двигаться дальше, ничего не получалось. Что делать? Князь

начал молиться перед иконой, и Сама Богородица ему открыла при-

чину такого странного поведения лошадей. Оказывается, Она хоте-

ла, чтобы икона осталась во Владимире. Немедленно на этом месте

был заложен храм для того, чтобы в нем пребывал чудотворный об-

39



раз. С тех пор икону стали называть Владимирской. Перед этой ико-

ной, как и перед иконой Казанской, молились русские люди и в сво-

их нуждах, и особенно в дни опасностей и испытаний. Много раз чу-

десным образом Владимирская икона Божией Матери сохраняла

русское войско от неминуемых поражений.

Когда грозный хан Тамерлан с полчищами татар вступил на рус-

скую землю, Великий князь московский Василий послал во Влади-

мир за чудотворной иконой. Десять дней продолжался путь с Влади-

мирской иконой из Владимира до Москвы, люди стояли по сторо-

нам дороги на коленях с молитвою «Матерь Божия, спаси землю

русскую». Митрополит и жители Москвы вышли за город для встре-

чи своей Защитницы. Все стали пред иконой на колени, плакали,

молились. Легенда гласит, что в час встречи иконы Тамерлан спал, и

ему во сне явилась «лучезарная Дева», окруженная сонмом бесчис-

ленных ангелов с огненными мечами. Утром Тамерлан созвал мудре-

цов на совет. «Не сладить тебе с ними, Тамерлан. Это Божия Матерь –

заступница русских», – сказали мудрецы непобедимому до той поры

хану. И враг отступил. «Не наши воеводы прогнали врага, – говори-

ли современники тех событий, – не наши рати устрашили его; у не-

го были войска неисчислимые. Сила невидимая послала на него

страх, и он бежал, Богом гонимый».

Великий князь, по совету с митрополитом, решил на месте

встречи, или, как раньше говорили, сретения иконы, построить мо-

настырь. Назвали монастырь Сретенским. Это имя он сохраняет и до

сего дня.

Интересна история еще одной нашей святыни – Иверской ико-

ны Божией Матери.

Давным-давно в Греции началось гонение на людей, почитаю-

щих иконы. Сами иконы разыскивали и уничтожали, а людей жесто-

ко наказывали.

У одной благочестивой вдовы была чудотворная икона Божией

Матери. Царские воины, которые разыскивали иконы, добрались и

до дома вдовы. Один из них хотел рассечь икону и ударил по ней ме-

чом. Из щеки Богородицы, куда пришелся удар, истекла настоящая

кровь. Пораженные чудом, воины в страхе бежали.

Опасность миновала, но благочестивая вдова боялась, что воины

вернутся и уничтожат икону. Тогда она с великой скорбью вынесла

икону на берег моря и опустила ее на воду. Она была уверена, что Бо-

городица Сама сохранит этот чудотворный образ. И тут произошло

еще одно чудо: икона, удерживаемая невидимой силой, стала верти-

кально и поплыла по волнам.
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Долго об иконе ничего не было известно. И вот через двести лет

иноки монастыря, который называется Иверским и находится на го-

ре Афон в Греции, увидели чудесное явление. Прямо в море, на воде,

стоял огненный столп, уходящий в небо. Свет исходил от стоящей

вертикально на воде иконы. Ее попробовали взять, но ничего не по-

лучилось: чем ближе иноки подходили к иконе, тем дальше она от

них отдалялась.

В этой обители жил благочестивый старец Гавриил – строгой

жизни и детского незлобивого нрава. Ему-то и доверила Сама Бого-

родица принять Ее икону, сказав об этом во сне. Старец как по сухой

земле пошел по морю и принял святыню. Сначала икону поместили

в храме, но потом ее там не нашли – она оказалась висящей над во-

ротами монастыря. И так было всякий раз, когда ее вносили в храм.

Наконец, Богоматерь вновь явилась во сне старцу Гавриилу и сказала

ему: «Объяви братии, что Я не хочу быть охраняемой вами, но хочу

Сама быть вашей Хранительницей не только в земной, но и в небес-

ной жизни». В благодарность иноки построили во славу Пресвятой

Богородицы храм над воротами, или, как раньше говорили, вратами

обители, и поставили в нем икону, где она пребывает и доныне. По-

этому образ этот получил название «Вратарница». Поскольку икона

явилась в Иверском монастыре, ее еще называют «Иверской». Не раз

спасала Царица Небесная насельников этого монастыря от всяких

напастей. Однажды разбойник ударил ее мечом, и опять, как прежде,

из ранки на лике истекла кровь. Глубокое раскаяние охватило греш-

ника, он принял монашество и окончил свою жизнь в Иверской оби-

тели. Множеством чудес прославилась эта дивная икона. Слух о чу-

десном образе и об обители достиг самых дальних уголков земли.

Узнал об Иверской святыне и святейший Патриарх Руси Никон.

Он, с разрешения царя Алексея Михайловича, обратился в Ивер-

ский монастырь с просьбой написать такую же икону для русских

людей. Просьба была исполнена, и вскоре икону привезли в Москву.

Список (копию) с этой иконы поместили в специальную часовню

(небольшой храм) у входа на Красную площадь. Там она была торже-

ственно встречена всем народом во главе с царем и Патриархом. С

тех пор чудотворная Иверская икона пребывает и Московской Вра-

тарницей.

У русских людей быстро укоренился такой обычай. Когда они

приезжали в Москву или уезжали из нее, прежде всего, приходили к

Иверской иконе и просили у Божией Матери благословение. В ча-

совне велась рукописная книга, куда заносились сведения о чудесах

и исцелениях, произошедших по молитвам перед дивной святыней.
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В годы лихолетья Иверская часовня, как и огромное число пра-

вославных монастырей и храмов была закрыта, а затем разрушена.

Чудотворный список Иверской иконы был утрачен.

Но пришло на нашу землю время восстановления православных

святынь. По просьбе Патриарха Алексия II, современный Афонский

иконописец написал для Русской Церкви еще один список чудо-

творного Иверского образа. Его торжественно доставили в Россию.

И снова, как и раньше, Москва встречала икону праздничным коло-

кольным звоном, молитвенным пением и необыкновенной радос-

тью собравшихся людей. Добрая Вратарница вновь пришла в Свою

Иверскую часовню, восстановленную на прежнем месте – у самого

входа на Красную площадь.

С тех пор Иверская часовня всегда полна молящегося народа.

К Божией Матери приходят не только затем, чтобы получить

благословение, помощь, защиту. Она Сама обещала, что будет лю-

дям Хранительницей и в жизни небесной. Поэтому просят ее помо-

щи не только в устроении благополучной жизни здесь, на земле, но

и на небе:

«РАДУЙСЯ, БЛАГАЯ ВРАТАРНИЦА, ДВЕРИ РАЙСКИЕ ВЕР-

НЫМ ОТВЕРЗАЮЩАЯ!»

Текст пояснить.
Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Рассмотри хорошенько в учебнике иконы Бо-

жией Матери – Казанскую, Владимирскую и Иверскую. Постарайся

запомнить их особенности.

Урок 12. Небесная иерархия. Собор Архистратига Михаила.
Задачи урока: Познакомить учащихся с православным воззрени-

ем на обитателей небесного невидимого мира и их иерархию. Позна-

комить с праздником «Собор Архистратига Михаила».

На доске выписаны слова: Архистратиг Михаил. Ангел-хранитель.

Девять ангельских чинов.

К уроку: иконы Архистратига Михаила, Ангела-хранителя, Собо-

ра Небесных сил.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Необходимо обратить внимание учащихся на характерные черты

икон, чтобы дети могли их отличить от других:
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● Казанская:

◆ Спаситель с правой стороны иконы, стоит прямо, правой ру-

кой благословляет;

◆ изображение Богородицы выше пояса.

● Владимирская:

◆ Спаситель с левой стороны, обнимает Богородицу;

◆ Богородица, наклонив голову влево, поддерживает Спасителя

руками.

● Иверская:

◆ Спаситель справа, сидит на руке Богородицы, правой рукой

благословляет, в левой – свиток;

◆ у Богородицы на щеке (иногда на подбородке) рана, из которой

течет кровь.

Вопросы для повторения:
Владимирская икона

❖ На чем написал апостол Лука икону Богородицы?

❖ Почему князь Андрей оставил икону во Владимире?

❖ Какой случай чудесной помощи по молитве перед Владимир-

ской иконой вы знаете?

❖ Почему был построен Сретенский монастырь, и что означает

имя монастыря?

Иверская икона

❖ Почему благочестивая вдова пустила икону в море?

❖ Где через много лет оказалась икона?

❖ Куда поместили икону? Почему?

❖ Почему икона называется «Вратарницей» и «Иверской»?

❖ Где в Москве находится почитаемый список Иверской иконы

Божией Матери?

❖ О чем просят православные люди Богородицу перед Ее иконой

Иверской?

Учитель: Вы уже знаете, что Бог, прежде чем сотворить наш мир,

сотворил мир невидимый, в котором живут невидимые для нас су-

щества – ангелы. Сколько их, нам неведомо. Мы только знаем, что

их очень много. Ангелы могут легко проходить через любые препят-

ствия, например, через стену, могут мгновенно перемещаться на

большие расстояния. Они бессмертны, то есть никогда не умирают.

Ангелы никогда не совершают плохих поступков, то есть не грешат.

С самого момента творения они решились на полное послушание

Богу. Они живут в духовном мире. Там нет ни наших дней, ни ночей –

там всегда светло и радостно; там нет ни зимы, ни лета – там всегда

цветущая, благоухающая прекрасная природа.
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В нашем, человеческом, обществе есть люди простые, есть на-

чальники. Над этими начальниками могут быть еще более старшие

начальники. Так и среди ангелов есть ангелы главные, а есть им под-

чиненные. И таких чинов ангельских девять. Самые высокие, близ-

кие к Богу, – Серафимы. Их изображают с шестью крыльями. Бог –

это любовь. И Серафимы, горя любовью к Богу, зажигают огонь

любви в других. Само слово «серафим» означает пламенный, огнен-

ный.

Следующие чины ангелов называются так: Херувимы, Престо-

лы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы.

Среди чина Ангелов есть ангелы-хранители. Помните, в про-

шлом году мы о них говорили. Вспомните, зачем Бог дает каждому

человеку Ангела-хранителя? – Чтобы наставлять на добрые дела, ох-

ранять, помогать. А вы помните, какую самую простую молитву чита-

ют православные люди своему Ангелу-хранителю? – «Ангел Божий,

хранитель мой святой, моли Бога обо мне».

Показать икону Ангела-хранителя.
Выполнение задания в рабочей тетради. Состояние души человека

во многом зависит от того, чем занимается человек. Общение с друзь-

ями на некоторое время может дать мир душе. Всякого рода компью-

терные игры, скорее всего, еще больше опустошат душу. Искренняя,

внимательная молитва наполняет душу радостью и спокойствием. По-

этому православный человек, конечно, изберет молитву.

Главный над всеми Небесными Силами – Архангел Михаил. Его

еще называют Архистратигом Михаилом. Архистратигом – потому,

что это имя означает военачальник, а имя Михаил означает «Кто как

Бог».

Показать икону Архистратига Михаила, пояснить изображенное
на иконе.

С древних времен Архангел Михаил прославился многими чуде-

сами. Очень давно в городе, который назывался Колоссы, был ис-

точник. Вода в нем была необычайной: кто с молитвой окунался в

источник или пил эту воду, получал исцеление от болезней. В это

время жил человек, который не верил в Иисуса Христа. У него была

большая скорбь – его дочь была нема от рождения. Он испробовал

все возможные средства для ее исцеления, но, увы, ничто не помога-

ло. Из-за этого он впал в глубокое уныние. Но однажды ночью он

увидел во сне ангела, сияющего как солнце. Ему стало страшно, но в

то же время он услышал от ангела такие слова: «Если хочешь, чтобы

твоя дочь заговорила, приведи ее к моему источнику, напои ее водой

из источника, и тогда увидишь славу Божию».

44



Проснувшись, человек сей удивился виденному и, поверив ска-

занным ему словам, тотчас же взял дочь и поспешил к чудотворной

воде. Там он нашел множество людей, черпающих воду, крестящих-

ся в ней и получающих исцеления от своих болезней. Он спросил их:

«Кого призываете вы, омываясь этой водой?»

Те отвечали ему: «Мы призываем Отца и Сына и Святого Духа,

призываем в помощь и святого Архистратига Михаила».

Тогда человек тот, возведя глаза свои к небу и подняв руки, ска-

зал: «Отче и Сыне и Святый Душе, – Боже христианский, – помилуй

нас! Святой Михаиле, слуга Божий, помоги и исцели дочь мою!»

Потом он зачерпнул воду из источника и влил ее с верою в рот

дочери; сразу же дочь его исцелилась и стала говорить.

Все, бывшие при этом, удивлялись чуду и, прославляя Бога, ве-

личали и святого Архистратига Михаила. Человек же тот, видя, что

дочь его исцелилась, чрезвычайно обрадовался и немедля крестился

вместе со своею дочерью и всеми домашними своими, пришедшими

с ним. В знак своей благодарности, он построил над чудотворным

источником прекрасную церковь во имя святого Архистратига Ми-

хаила – Воеводы Небесных Сил.

Прошло много лет, при этой церкви поселился благочестивый

человек по имени Архипп. В храм, к источнику приходило множе-

ство людей. Видя пример доброй жизни Архиппа, видя чудесные ис-

целения от воды источника, многие люди стали верить в Христа и

принимать крещение. Это очень не нравилось язычникам. И вот од-

нажды, собравшись вместе, они решили погубить Архиппа, а храм

вместе с источником разрушить. Для этого они решили соединить

вместе две реки и пустить их воду на храм. Собравшись во множест-

ве, они стали копать ров, по которому должна была пойти вода. Что

было делать Архиппу? Он решил молиться и не покидать этого свя-

того места, даже в том случае, если бы ему пришлось утонуть. И вот,

стоя в храме на молитве, он услышал шум приближающегося пото-

ка воды. Это язычники пустили воду на храм. Архипп стал еще

усерднее молиться Архистратигу Михаилу, чтобы тот не допустил

бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил

и ударил своим жезлом в гору. Тотчас в горе образовалась большая

трещина, через которую потекла вода, минуя храм и источник. Храм

и благочестивый Архипп остались невредимы. Увидев такое чудо,

язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму

христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига

Михаила за помощь. Место, где совершилось чудо, получило назва-

ние Хоны, что значит «отверстие», «расселина». Этот случай каж-
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дый год вспоминается на богослужении 19 сентября, называется

этот праздник – так: «Воспоминание чуда Архистратига Михаила в

Хонех».

Показать икону чуда Архистратига Михаила в Хонех, пояснить
изображенное на иконе.

Русские князья и воины издревле считали Архангела Михаила

своим покровителем. Ему молятся перед военными походами. Изо-

бражения Архистратига издавна помещали на боевых шлемах, гер-

бах, знаменах. В честь Архангела Михаила построено немало право-

славных церквей на Руси.

В году есть один день, когда православные христиане вспомина-

ют и молятся всем Небесным Силам. Это день, 21 ноября, – главный

праздник в честь святых Ангелов. Называется он «Собор Архистра-

тига Михаила», то есть собрание всех Небесных Сил под предводи-

тельством Архистратига Михаила.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему Архангела Михаила называ-

ют Архистратигом – военачальником?

Урок 13. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ее жизнь
при храме. Предназначение мужчины и женщины в
обычной жизни, в семье.

Задачи урока: Повторить тему – Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы, и Ее жизнь при храме. Раскрыть православное понимание

предназначения мужчины и женщины в жизни и в семье.

На доске выписаны слова: Введение во храм Пресвятой Богороди-

цы. Предназначение мужчины и женщины.

К уроку: икона праздника Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Военачальник – начальник над воинами. Какими воинами команду-

ет Архистратиг Михаил? Это все ангельские силы. А с кем они воюют?

Помните, в прошлом году мы с вами говорили, что давным-давно неко-

торые из ангелов решили, что могут жить без Бога, сами по себе. По-

мните, к чему это привело? Они превратились в злобных темных духов.

И с тех пор противятся Богу и стараются помешать жить хорошо,

благочестиво самому главному и любимому творению Бога – человеку.

Они стараются внушить людям плохие мысли, подтолкнуть к соверше-
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нию греховных поступков. Ангельские силы воюют против злобных ду-

хов и защищают людей.

Вопросы для повторения:
❖ Какие свойства ангелов вы знаете? Чем ангелы отличаются

от человека?

❖ Сколько существует ангельских чинов? Кто из ангелов самый

главный?

❖ Что означает имя Михаил?

❖ Чудо Архистратига Михаила в Хонех.

❖ Почему язычник поверил в Иисуса Христа и решил построить

храм около источника?

❖ Почему язычники решили погубить благочестивого Архиппа и

затопить храм?

❖ Что они решили сделать для исполнения своего замысла?

❖ Что предпринял Архипп?

❖ Как были спасены от потопления Архипп и храм?

❖ Почему место, где совершилось это чудо, стали называть Хо-

ны?

Учитель: В древности некоторые из иудеев отдавали детей, кото-

рые рождались у них первыми, для воспитания в Иерусалимский

храм. Родители Пресвятой Богородицы, святые Иоаким и Анна, ког-

да молили Бога даровать им ребенка, обещали посвятить его Богу, 

т. е. отдать для воспитания в храм. И вот Деве Марии исполнилось

три года, и родители решили выполнить свое обещание.

В прошлом году вы познакомились с тем, как уже юную Марию

родители привели в храм. Давайте вспомним.

Показать икону Введение Богородицы во храм, пояснить изобра-
женное на иконе.

● Чем отличается храм от обычного дома?

Храм – это место особого присутствия Божия. Таковым был Ие-

русалимский храм, где хранились святыни, совершались жертвопри-

ношения и возносились молитвы.

● Кто сопровождал ребенка Марию в храм? Каким было шест-

вие?

Торжественно и необычно совершился обряд посвящения Ма-

рии. Всю дорогу в храм Девочку сопровождали благочестивые люди

и непорочные юные девы. Шли с пением псалмов, в руках были све-

чи.

● Кто встретил Марию около храма?

Возле храма Марию встретил первосвященник Захария.

● Чем удивила Мария всех окружающих?
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К удивлению всех, Девочка, несмотря на Свой маленький рост,

совершенно легко взошла по высоким ступеням на храмовое крыль-

цо.

● Что сделал первосвященник Захария? Почему?

Первосвященнику от Бога дано было откровение, как ему посту-

пить. Нарушая закон, он повел Марию в храм и вошел с Нею во Свя-

тое Святых. Это место, куда строго запрещалось входить не только

женщинам, но даже и священникам. Лишь один раз в году сюда мог

входить первосвященник. Но Захарии Духом Святым было открыто,

что перед ним – не обыкновенная девочка. Потому он не только ввел

Ее во Святое Святых, но назначил Ей это место для постоянных мо-

литв. Такой чести не удостаивался никто из людей.

Жизнь Пресвятой Девы в храме протекала в молитве, чтении

Священного Писания и рукоделии. Она полюбила уединение и еже-

дневно по нескольку часов проводила во Святом Святых. Мария

училась прясть лен и шерсть, любила вышивать шелками и украшать

священные храмовые покровы. Шли годы, и Она все глубже и глуб-

же постигала премудрость Священного Писания.

В тишине, сокровенно росла будущая Мать Самого Бога. В наше

время часто в газетах, по телевидению рассказывают о мельчайших

подробностях жизни различных, так называемых, «звезд». А о буду-

щей Божией Матери никто не знал. То, что по-настоящему важно,

не нуждается в мировой известности, великое совершается в тайне.

Дева Мария могла находиться во Святом Святых, потому что Ее

служение было особым. Ее Сыном должен был стать Бог, домом Ко-

торого является храм.

По правилам, существовавшим в те времена, Захария не должен

был вводить юную Марию во Святое Святых, и в наше время жен-

щинам не положено входить в главную часть храма – алтарь. Это

связано с тем, что с самого своего создания женщина предназнача-

лась быть помощницей мужу. Это не значит, что достоинство жен-

щины ниже достоинства мужчины, просто назначение женщины и

мужчины в обычной жизни и в семье различно. Основное женское

служение Богу – это служение семье, воспитание детей. И мужчина

должен, конечно, заботиться о семье: сохранять ее от всяческих бед,

обеспечивать материально; но, кроме этого, он должен служить Бо-

гу не только в семье. Он может служить Богу будучи священником,

ученым, учителем или рабочим. Служение его заключается в том,

что выполняя свою работу, он должен быть честен и должен делать

все так, как делал бы для Бога. Нужно чтобы он использовал каждую

возможность приносить добро людям.
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Выполнение задания в рабочей тетради. После того, как дети на-

пишут знакомые им профессии, предложите им объяснить, как служит

людям человек каждой профессии. Обратите внимание детей на то,

что человек любой профессии может служить людям, если будет свое

дело делать усердно и добросовестно.

Иногда люди думают, что духовного совершенства можно до-

стичь лишь только тогда, когда человек живет в монастыре или в уе-

динении. Но это совсем не так. Если человек любит Бога, старается

жить по Его заповедям, заботится о семье, ближних своих, и он мо-

жет достичь высот совершенства. Послушайте об этом рассказ.

Жил в пустыне подвижник по имени Макарий. Много лет он

трудился, молился, постился. Был он человеком святым и мудрым.

Впоследствии его даже стали называть Макарием Великим. И вот

однажды, во время молитвы, он услышал голос: «Макарий! Ты не до-

стиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две жен-

щины, проживающие в ближайшем городе».

Преподобный Макарий решил пойти посмотреть, что же это за

женщины, которые превзошли его в духовном совершенстве? Он

взял свой посох и пошел в город. Найдя там дом, где жили эти жен-

щины, Макарий постучался в дверь. Тотчас одна из женщин вышла

на стук и, увидав преподобного, с великою радостью приняла его в

своем доме. Призвав к себе обеих женщин, преподобный сказал

им:

– Ради вас я пришел сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать

ваши добрые дела, о которых и прошу вас рассказать мне, ничего не

скрывая.

– Поверь нам, честный отче, – отвечали они, – мы живем в се-

мьях, с мужьями, какие же добродетели ты желаешь найти в нас?

Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему о своей

жизни. Тогда, убежденные им, женщины сказали:

– Мы вышли замуж за двух родных братьев, и уже пятнадцать лет

живем все вместе в одном доме. За все время своей совместной жиз-

ни мы не сказали друг другу ни одного злобного или плохого слова и

никогда не ссорились между собою, но до настоящего времени про-

жили в мире и согласии. И вот, недавно, мы единомышленно реши-

ли оставить своих супругов и удалиться к святым девам, служащим

Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, чтобы они отпустили

нас, хотя с большою настойчивостью и многими слезами молили их

об этом. Не получив желаемого разрешения, мы заключили завет с

Богом и между собою – не произносить ни одного ненужного слова

до самой смерти нашей.
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Не правда ли, хороший пример того, что праведно и свято может

жить любой человек, в каком бы положении он не находился.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, когда ты вырастешь, чем ты смо-

жешь послужить людям?

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ‚˚‡ÒÚÂ¯¸, ˜ÂÏ Ú˚ ÒÏÓÊÂ¯¸ ÔÓ-
ÒÎÛÊËÚ¸ ÅÓ„Û Ë Î˛‰flÏ?

Урок 14. Святой Александр Невский – защитник Руси.
Задачи урока: Познакомить учащихся с житием святого князя

Александра Невского. Показать высоту подвига защиты отечества.

На доске выписаны слова: Святой князь Александр Невский. Не в

силе Бог, а в правде.

К уроку: икона князя Александр Невского.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что для служения людям необхо-

димо иметь знания, навыки. Для них в настоящее время необходимо к

этому готовиться – стараться хорошо учиться. Из профессий можно

выбрать любую, можно выбрать разные полезные другим профессии,

например, врача, учителя, ученого. Но в любом случае самое главное –

быть порядочным, хорошим человеком. Тогда каждый на своем месте

может принести большую пользу.

Ñèò. é·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ –
ÊËÚ¸ ÔÓ Á‡ÔÓ‚Â‰flÏ ÅÓÊËËÏ. íÓ„‰‡ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰Û¯‡ Ò‚ÂÚÎ‡fl,
ÒËÎ¸Ì‡fl, Î˛·fl˘‡fl Î˛‰ÂÈ Ë ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡. í‡ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í‡ÍÛ˛
·˚ ÔÓÙÂÒÒË˛ ÓÌ ÌË ËÁ·‡Î, ÔËÌÂÒÂÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓÎ¸Á˚ Î˛‰flÏ.

Вопросы для повторения:
❖ Почему родители Девы Марии повели Ее в Иерусалимский

храм?

❖ Чем занималась юная Мария в храме?

❖ Каково с точки зрения православия предназначение мужчины?

Женщины?

❖ Можно ли семейному человеку достичь духовного совершенст-

ва?

Учитель: Сегодня вы узнаете о князе – защитнике Руси – святом

благоверном князе Александре Невском.

Князя Александра называют святым благоверным князем. Это

потому, что он был защитником Руси и очень верующим и благочес-
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тивым человеком. С юных лет Александр княжил в Новгороде. Он

был очень красив: высокий, сильный, мужественный. Один человек,

который видел князя, сказал о нем: «Прошел я страны, народы и не

видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей». Но это,

конечно, было не самым главным. Александр был мудрым, добрым,

кротким; всегда защищал людей, не жалея себя, – поэтому заслужил

любовь народа.

Показать икону святого благоверного князя Александра Невско-
го.

В те времена, когда жил святой князь, на Новгород, где он кня-

жил, надумали напасть шведы. Начальник шведского войска, 

рыцарь Биргер, послал сказать князю: «Я уже на твоей земле! Если

можешь, сопротивляйся». Новгородцы испугались, но князь был

спокоен – он надеялся не столько на свои силы, сколько на помощь

Божию. Он вошел в храм и стал горячо молиться; затем получил бла-

гословение у епископа, вышел на улицу и сказал своим воинам: «Не

в силе Бог, а в правде! Отстоим нашу землю, правду и новгородскую

волю!»

В ночь перед битвой один человек по имени Пелгусий был в до-

зоре около реки. При восходе солнца он внезапно услышал шум ве-

сел и увидел в предрассветном тумане судно, на котором сидели

гребцы. Только ладья эта была необыкновенной. Посредине нее в

красных одеждах стояли два князя. В них узнал Пелгусий двух свя-

тых мучеников – Бориса и Глеба. Проплывая мимо Пелгусия, князь

Борис сказал брату:

– Брат Глеб, вели грести быстрее, чтобы мы успели помочь наше-

му родственнику, князю Александру.

Когда об этом видении узнал князь Александр, он очень обрадо-

вался и решил тотчас начать сражение. Он со своим войском напал

на завоевателей так внезапно, что Биргер, увидев князя, в растерян-

ности закричал:

– Подождите, мы еще не готовы к битве!

– Зато мы готовы, Биргер! – ответил Александр и ранил его ко-

пьем в лицо. В народе шрам, оставшийся на лице Биргера, стали на-

зывать «печатью Александра Невского». Скоро ни одного рыцаря не

осталось на невском берегу. Возблагодарив Бога за дарованную побе-

ду, Александр вернулся в родной Новгород. Праздничным колоколь-

ным звоном встречали князя и его дружину. Слух о подвиге юного

князя быстро разнесся по всей русской земле и прославил Алексан-

дра. За эту победу на реке Неве он был прозван «Александром Нев-

ским».
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Это была далеко не единственная победа князя. Однажды русские

земли захотели завоевать немецкие рыцари. В их войске были опыт-

ные, закаленные в боях рыцари-монахи, привыкшие побеждать. Они

уже покорили много стран, где жестоко расправились с их жителями.

Александр Невский решил дать бой врагу на Чудском озере. Он

знал, что рыцари в сражениях двигались излюбленным строем –

«свиньей». Это длинная колонна, в начале и по бокам которой ехали

на конях тяжеловооруженные, закованные в доспехи воины-рыца-

ри, а в середине шла пехота.

Разгадав намерение врага, Новгородский Князь выстроил свою

дружину так: по бокам – сильные полки, в центре – передовой, а за

ним ополченцы (храбрые невоенные люди, добровольно помогав-

шие княжескому войску). Их Князь укрыл в лесу.

Двинулась немецкая «свинья», отступили русские воины передо-

вого полка под берег озера, а там немецких воинов уже ждали силь-

ные и ловкие ополченцы из Новгорода. Да еще с боков начала тес-

нить рыцарей княжеская дружина. Затоптались рыцари на месте,

стали давить лошадьми и своей броней друг друга. Лед затрещал,

проломился, и поглотило озеро множество немецких воинов. А мно-

гие были взяты в плен.

Сражение это в истории Отечества названо «Ледовым побои-

щем».

У русских людей в те времена был очень сильный противник –

монголо-татары. Называли их Золотой Ордой. Правил Ордой – хан.

Святой Александр понимал, что враг очень силен, его не одолеть в

открытом бою, поэтому сам поехал в Золотую Орду. Мужественный

вид, мудрость, разумные речи князя покорили сердце хана. Он при-

знал Александра Невского Великим Князем Земли Русской и не стал

в очередной раз нападать на Русь.

Не один раз приходилось святому Александру ездить в Орду, что-

бы уберечь родину от разрушительных набегов татар или догово-

риться о сокращении дани ненасытным ханам Золотой Орды.

Однажды, возвращаясь из Орды домой, он тяжело заболел. Чув-

ствуя приближение кончины, святой Александр попросил постричь

его в монахи. Просьбу его выполнили, он стал монахом с именем

Алексий. Когда князь умер, тело его понесли во Владимир. Летопи-

сец, живший в то время, писал, что земля стонала от вопля и рыда-

ний народа русского, так любили князя русские люди. Блаженный

митрополит Кирилл, выйдя к народу, со слезами воскликнул: «Чада

мои милые! Закатилось солнце земли Русской!» Тело князя было по-

хоронено в церкви Рождественского монастыря.
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Выполнение задания в рабочей тетради. Обратите внимание детей

на то, что крепкая вера давала князю светлый ум, смелость, силу. Кро-

ме этого, Сам Бог помогал благочестивому князю.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему русские люди так любили

князя Александра?

Урок 15. Святитель Николай, любовь к нему русского народа.
Задачи урока: Познакомить учащихся с житием святителя Нико-

лая. На примере жизни святителя показать высоту добродетели ми-

лосердия.

На доске выписаны слова: Святитель Николай. Милосердие.

К уроку: икона святителя Николая.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что любили князя Александра, в

первую очередь, за то, что он был благочестивым, добрым человеком.

Человек, живущий праведно, всегда у добрых людей вызывает любовь и

уважение. Тем более князь, с которого многие брали пример. И, конечно,

любили его как защитника Руси, русских людей.

Вопросы для повторения:
❖ Почему Александра Невского называют святым благоверным

князем?

❖ Как он выглядел внешне?

❖ Какие у него были душевные качества?

❖ Битва со шведами. Почему князь Александр не побоялся всту-

пить в бой с сильным войском шведов?

❖ Какое видение укрепило и обрадовало князя?

❖ Как стали звать князя Александра после победы на реке Не-

ве?

❖ Как удалось победить князю немецких рыцарей?

❖ Как это сражение называется в истории нашего Отечества?

❖ Зачем князь ездил к ханам Золотой Орды?

❖ Как проходили похороны князя Александра?

Учитель: Сегодня мы с вами познакомимся с житием святителя

Николая Чудотворца. На Русской земле любовь к святому Николаю

Чудотворцу сильна и глубока. Почему? Многие-многие люди на сво-

ем опыте убедились, что святитель Николай очень любит людей и

помогает тем, кто молитвенно обращается к нему за помощью.
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Показать икону Святителя Николая.
Святой Николай родился в городе Патары у благочестивых роди-

телей. С юных лет он отличался добрым и отзывчивым характером –

всем, кто к нему обращался за помощью, и даже тем, кто не обра-

щался, он старался помочь, чем мог. Когда отец и мать Николая

умерли, будущий святитель раздал свое наследство бедным и отпра-

вился в Иерусалим. Помолившись у Гроба Господня, он ушел в мо-

настырь. Но однажды, стоя на молитве, Николай услышал Небес-

ный голос:

– Если хочешь получить от Меня венец, иди к людям, и да про-

славится в тебе имя Мое.

Николай понял, что Господь повелевает ему посвятить жизнь

служению и помощи людям. Он ушел из монастыря и направился в

город Миры.

В это время здесь умер архиепископ.

Чтобы избрать нового, в Миры собрались все другие епископы

тех мест. Много было людей достойных на это место. Но как из них

выбрать самого достойного? Скажите, как в таком случае поступают

обычные люди? – Смотрят на опыт того или иного человека, его черты

характера, насколько он хорошо умеет справляться со своими обя-

занностями. Но у каждого человека может быть свое мнение и поэто-

му трудно будет придти к согласию. Так получилось и при избрании

епископа в городе Миры. Подумайте, что в такой ситуации можно

было сделать? – Некоторые из епископов сказали следующее:

«Избрание епископа – это дело не людей, а Божие. Поэтому нам

нужно помолиться, чтобы Господь Сам открыл, кто достоин принять

такой сан и быть пастырем этой страны».

Такой совет понравился, и все стали поститься и усердно мо-

литься. И вот старейшему епископу было открыто, что Божиим из-

бранником является тот, кто первым войдет на следующее утро в

церковь. Его имя – Николай. И вот этот епископ рано утром пришел

к храму и стал ожидать прихода Божиего избранника. Когда настало

время утренней службы, святой Николай пришел в храм раньше дру-

гих, поскольку он обычно вставал ночью на молитву и затем шел в

храм. Как только он вошел в церковь, епископ попросил его назвать

свое имя.

– Мое имя Николай, – смиренно ответил святой.

Благочестивый епископ, услышав такую краткую и смиренную

речь, понял как по самому имени – Николай, так и по смиренному

ответу, что перед ним и есть человек, избранный Богом быть еписко-

пом той страны.
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Святой Николай не считал себя достойным принять епископ-

ский сан, поэтому долго не соглашался. Но его очень просили и епи-

скопы, и народ, поэтому он был вынужден согласиться.

Святитель Николай не оставлял свою паству без попечения во

всех ее житейских невзгодах. Как-то из-за засухи и неурожая жители

Ликии терпели страшный голод, и неоткуда им было ждать избавле-

ния от своей беды. В это самое время вдали от Ликии один купец

снаряжал корабль с хлебом. И вот в чудном сновидении он увидел

дивного человека, который обратился к нему со словами:

– В твоем хлебе очень нуждаются жители Ликийской страны.

Направляйся скорее туда; за свой хлеб ты получишь хорошую плату.

Проснувшись, купец обнаружил, что держит в руке золотые мо-

неты. Вскоре он привел свой корабль в Ликию. На берегу среди жи-

телей Ликийской страны купец увидел святителя, тут же узнал его и

воскликнул:

– Вот тот благочестивый человек, который приказал мне приве-

сти сюда корабль с хлебом. Народ со слезами благодарил своего до-

брого пастыря.

Но не только всем жителям страны помогал святитель Николай.

Он помогал и помогает каждому человеку, который его любит и ему

верит и молится. Послушайте еще один рассказ.

Жил некогда благочестивый человек по имени Николай, он

очень любил святителя Николая и поэтому решил никогда не прово-

дить дни, посвященные памяти святителя Николая, без воспомина-

ния об угоднике Божием. Так он достиг глубокой старости. У него

уже не было сил работать, поэтому он стал очень бедным. Прибли-

жался день памяти святого Николая, и старец, размышляя о том, как

ему поступить, сказал жене своей:

– Настает день чтимого нами великого святителя Христова Нико-

лая; как же нам, бедным, при нашей скудости отпраздновать этот день?

Благочестивая жена отвечала:

– Ты знаешь, что приближается конец жизни нашей, ибо и тебя,

и меня постигла старость; но ты не изменяй твоего намерения и не

забывай о твоей любви к святому.

Она показала мужу ковер свой и сказала:

– Возьми ковер, пойди продай его и купи все необходимое для

достойного празднования памяти святого Николая. Другого ничего

у нас нет, а этот ковер нам не нужен, ибо мы не имеем детей, кото-

рым его можно было бы оставить.

Услышав это, благочестивый старец похвалил жену свою и, взяв

ковер, пошел его продавать. По дороге ему встретился благообраз-

55



ный пожилой человек. Старец, конечно, не знал, что ему явился сам

святитель Николай.

– Друг милый, куда ты идешь? – спросил он.

– Нужно мне на рынок, – отвечал старец.

Подойдя ближе, святой Николай сказал:

– Доброе дело. Но скажи мне, за сколько ты хочешь продать этот

ковер, ибо я хотел бы его купить.

Старец сказал святому:

– Ковер этот был в свое время куплен за 8 златников (так назы-

вались в то время деньги), теперь же я возьму за него, сколько ты мне

дашь.

Святой сказал старцу:

– Согласен ли ты взять за него 6 златников?

– Если ты даешь мне столько, – сказал старец, – я возьму с ра-

достью.

Святой Николай опустил руку в карман своей одежды, вынул от-

туда золото и дал 6 великих златников.

Старец с радостью взял золото, ибо знал, что на самом деле ковер

стоит дешевле. Взяв ковер из рук старца, святой Николай удалился.

Когда они разошлись, стоявшие неподалеку люди сказали старцу:

– Почему ты один сам с собой разговариваешь?

Оказалось, они видели только старца и слышали его голос, свя-

того же Николая они не видели и не слышали. В это время святой

Николай пришел с ковром к жене старца и сказал, что ее муж просил

передать ей ковер, при этом он отдал купленный ковер жене. Муж не

знал о случившемся. Он купил все необходимое для празднования

дня памяти святого Николая и шел к дому своему, радуясь продаже

ковра и тому, что ему не придется отступить от своего благочестиво-

го обычая. Когда он пришел домой, его встретила разгневанная же-

на. Она отдала ему ковер и сказала:

– Возьми себе этот ковер, а я от тебя ухожу, ибо ты солгал святи-

телю Николаю.

Выслушав свою жену и видя свой ковер, старец удивился и не на-

ходил слов для ответа. Долго стоял он и понял, наконец, что святой

Николай сотворил чудо. Вздохнув из глубины сердца и исполнив-

шись радости, он поднял руки свои к небу и сказал:

– Слава Тебе, Христе Боже, творящему чудеса через святого Ни-

колая!

Затем он спросил свою жену:

– Скажи мне, кто тебе принес ковер: мужчина, женщина, старец

или юноша?
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Жена ему отвечала:

– Старец светлый, одетый в светлые одежды, принес нам ковер.

Взяв ковер, я не смела спросить пришедшего, кто он, видя его сияю-

щего светом.

Слыша от жены, старец удивился и показал ей оставшуюся у не-

го часть золота и все купленное им для празднования дня памяти

святого Николая: еду, просфоры (просфоры используются для бого-

служения) и свечи.

– Человек, купивший у меня ковер и снова принесший в наш

дом, – это сам святой Николай, ибо, когда я с ним разговаривал, сто-

явшие рядом люди видели меня одного, а им он был невидим.

Тогда оба, старец и жена его, тотчас пошли в церковь святителя

Николая, неся золото и ковер, и поведали там о случившемся всем

бывшим там людям. И все, услышав рассказ их, прославили Бога и

святого Николая, творящего милосердие любящим его.

Послушайте еще один рассказ.
Как-то корабль чужеземцев попал в бурю и остался без мачт и

парусов. Несчастным грозила неизбежная гибель. Вдруг один из них

вспомнил, что в Ликии живет христианский пастырь, который не раз

спасал терпящих бедствие мореплавателей.

– О, великий пастырь Николай, яви нам, погибающим в мор-

ской пучине, свою чудесную помощь! – от всего сердца воззвал мо-

ряк.

Тотчас буря утихла, засияло солнце, и скоро их корабль, подго-

няемый легким ветерком, был уже у Ликийского берега.

Вот еще случай, когда святитель бесстрашно помог людям, ко-

торым грозила смертельная опасность. Однажды трое невиновных

Ликийских жителей были осуждены градоначальником на смерт-

ную казнь. Добрый пастырь Ликии был в отъезде, но как только уз-

нал об этом, тут же поспешил к месту казни. Стремительно подошел

он к палачу и выхватил меч у него из рук. Увидев святого Николая,

градоначальник смутился, сознался в своей вине и освободил узни-

ков.

Во время гонений на христиан Ликийский архипастырь был за-

точен в темницу. Лишь после того, как императором в Риме стал рав-

ноапостольный Константин, гонения прекратились, и святитель

Николай был освобожден. Еще двадцать лет своей земной жизни он

самоотверженно служил Богу и помогал людям.

Выполнение задания в рабочей тетради. Обратите внимание детей

на то, что в данном случае наказание святителя Николая является

проявлением любви к согрешающему человеку.
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И после своей блаженной кончины угодник Божий Николай ос-

тался заботливым пастырем и помощником всех христиан. Чудеса

его неисчислимы. Потому и зовет его православный народ Чудо-

творцем. Не один раз являл он свое покровительство Руси.

Войско великого князя Дмитрия Донского шло на битву с тата-

ро-монгольской ордой. Неспокойно было на душе у князя: что-то

сулит ему встреча с этим страшным врагом Руси?! И тут, прямо пе-

ред собой, Дмитрий увидел икону святителя Николая Чудотворца.

Дивная икона сама сошла на руки благоверному князю. Так чудесно

святитель Николай возвестил о своей помощи русскому православ-

ному воинству. Князь обрадовался этой вести, сердце его было со-

грето (по-древнерусски – «угреша») любовью святителя. В память

об этом событии он повелел заложить на месте иконы монастырь,

который назвали Николо-Угрешским. Этот монастырь стоит и по

сей день.

В честь святителя Николая освящено на Руси множество храмов.

В Архангельской губернии даже существовала поговорка: «От Хол-

могор до Колы – тридцать три Николы», то есть между этими двумя

городами-соседями таких храмов было тридцать три!

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай над тем, почему русским людям так

близок святитель Николай, ведь он жил очень давно и в далекой чу-

жой для нас стране?

Урок 16. Ожидание Спасителя людьми. Рождество Иисуса Хри-
ста. Новая и старая эры.

Задачи урока: Повторить тему: Рождество Христово. Напомнить

самую главную христианскую заповедь. Познакомить с понятиями

«новая и старая эры».

На доске выписаны слова: Ожидание Спасителя людьми. Рожде-

ство. Старая и новая эры.

К уроку: икона Рождества Христова.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что для святого человека не име-

ет значения национальность, место жительства, потому что он лю-

бит всех людей и помогает всем людям; не имеет значения время его

жизни, поскольку святые люди и раньше, и сейчас живут с Богом и го-

товы прийти на помощь в любое время.
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Вопросы для повторения:
❖ Почему на Руси любовь к святителю Николаю велика и глубо-

ка?

❖ Какой жизненный путь хотел избрать святитель?

❖ Почему он ушел из монастыря?

❖ Как святой Николай стал епископом?

❖ Какие случаи помощи святителя людям вы знаете?

❖ Помогает ли святой Николай людям после своей блаженной

кончины? Приведите пример.

Учитель: Давным-давно, тысячи лет назад, первые сотворенные

Богом люди нарушили данную им заповедь. Адам и Ева решили не

слушаться Бога, и это привело к тому, что человек потерял свою чи-

стоту и не мог уже больше быть в раю. Но Господь любит людей, по-

этому Он пообещал, что придет время и на земле родится Спаситель,

который даст возможность людям снова жить в любви и радости. Но

не скоро исполнилось это обещание. Долго пришлось людям ждать,

учиться верить в Бога, своего Творца, учиться исполнять Его волю.

Иногда это у них получалось, а иногда люди почти совсем забывали,

что есть Господь. И тогда Бог открывал некоторым праведным лю-

дям (пророкам) Свою волю и они предсказывали, что время рожде-

ния Спасителя мира приближается.

Наконец, это время настало. В городе Вифлееме у пресвятой Де-

вы Марии родился Сын – обещанный Богом Спаситель мира Иисус

Христос. Спаситель, Которого долго ждали люди, родился не в бога-

той семье, не во дворце, а в семье простого плотника. В пещере для

скота родила Мария Богомладенеца Христа. Беззащитным Младен-

цем, бедным странником пришел Он на землю, чтобы обогатить лю-

бовью души людские и возвести нас с Собою на Небеса.

Показать икону Рождества Христова, пояснить изображенное на
иконе.

Люди часто думают, что чем они будут богаче, тем они будут сча-

стливее. А Христос, Владыка всего мира, своим Рождением показал,

что не в богатстве и славе смысл жизни и счастье человека. Счастлив

тот, кто живет с Богом в душе, так как на душе у него всегда светло и

радостно, всегда праздник. Как этого достичь?

Иисус Христос показал нам путь – это любовь к Богу и своим

ближним, милосердие и сострадание. Это – самая главная заповедь
христианства. Поэтому праздник Рождества христиане всегда отме-

чают добрыми делами. Раньше в этот день было принято раздавать

обильную милостыню. Люди считали своим долгом помочь бездом-

ным, больным, вдовам, сиротам. Для детей устраивались благотво-
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рительные рождественские елки, спектакли, праздники с раздачей

подарков.

Рождество Христово – это величайшее событие для всех живу-

щих на земле людей. Оно настолько важно, что даже от Рождения

Иисуса Христа начали заново отсчитывать время. То есть год Рожде-

ства Спасителя – это начало нового времени или, как говорят по-

другому, начало новой эры. И год, в который мы сейчас живем, по-

казывает сколько лет прошло со времени рождения Иисуса Христа.

А все, что было до рождения Спасителя, называют старой эрой.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Часть урока можно посвятить подготовке к празднику, посвящен-

ному Рождеству Христову, который лучше провести отдельно от уро-

ка.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Скажи, какая была эра, когда Бог сотворил

человека? В какую эру был крещен Иисус Христос?

Урок 17. Богоявление Господне (Крещение).
Задачи урока: Повторить и дополнить материал урока о Богояв-

лении первого класса. Познакомить с традициями празднования дня

Крещения Господня.

На доске выписаны слова: Богоявление Господне (Крещение).

Иордань.

К уроку: икона Богоявления, аудиозапись песнопений Великого

освящения воды.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
После ответов на вопросы можно спросить детей:

● Какие, кроме сотворения человека, им еще известны события,

произошедшие до новой эры? – Грехопадение, Рождество Богоро-

дицы, Введение Богородицы во храм, Благовещение.

● Какие, кроме Крещения Иисуса Христа, им еще известны собы-

тия, произошедшие в новой эре? – Сретение, Преображение,

Воскресение, Вознесение Господне, Крещение Руси; события, про-

исходящие в наше время (например, рождение самих детей, их

родителей, обучение в школе и т. д.).

Вопросы для повторения:
❖ Почему людям пришлось долго ждать пришествия в мир обе-

щанного Богом Спасителя?
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❖ Почему Иисус Христос родился не в богатой семье и не во двор-

це?

❖ Какой путь к счастливой жизни показал Спаситель?

❖ От какого события ведется отсчет новой эры?

Учитель: Вы, наверное, помните, в прошлом году мы с вами в

классе уже говорили о Крещении Господнем. Давайте вспомним ос-

новные события.

Немногим более чем за год до Рождества Христова священник по

имени Захария служил в храме и вошел в главную часть храма – Свя-

тилище. Здесь он увидел Архангела Гавриила, который возвестил,

что у него родится сын, который станет Предтечею Господа. Через

короткое время пророчество сбылось, и у престарелых благочести-

вых Захарии и жены его Елисаветы родился сын, которого они на-

звали Иоанном.

В ранней юности Иоанн покинул родительский дом и удалился в

пустыню, где проводил все время в молитве и посте. Жил он в пеще-

ре, носил одежду из верблюжьего волоса, подпоясывался ремнем,

питался диким медом и акридами – это род саранчи. Саранчу и в на-

стоящее время употребляют в пищу во многих восточных странах,

это кушанье считается очень вкусным, особенно, если оно хорошо

приготовлено. Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь

призвал его на пророческое служение. Иоанн выступил с пропове-

дью и призвал жителей Израиля покаяться в грехах, ибо Христос

Спаситель пришел на землю, и приблизилось Царство Небесное.

Народ Израильский относился с почтением к своему славному про-

року. Под влиянием его речей многие каялись в грехах, и он всех ка-

явшихся крестил в реке Иордан.

Показать икону Предтечи и крестителя Господня Иоанна, пояс-
нить изображенное на иконе.

Пророк Иоанн зовется Предтечею потому, что он начал пропове-

довать незадолго до того, как вышел на проповедь Христос. Этим

Иоанн помогал людям принять учение Спасителя.

Когда Иисусу исполнилось тридцать лет, Он пришел на реку

Иордан к Иоанну, чтобы креститься. Иоанну Бог открыл, что перед

ним Сам Спаситель мира Иисус Христос. Считая себя недостойным

крестить Его, Иоанн сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты

ли приходишь ко мне?» (Ин. 3:14). Но Господь хотел исполнить весь

данный Богом закон, чтобы показать пример людям, и Он ответил

Иоанну: «Оставь теперь, потому что так нужно нам исполнить вся-

кую правду» (Ин. 3:15). Он вошел в реку, и Иоанн, повиновавшись,

крестил Его.
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Когда Иисус Христос выходил из воды, раскрылись над Ним не-

беса, и Дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса. Одновремен-

но Иоанн услышал голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюблен-

ный, в Котором Мое благоволение» (Ин. 3:17).

Так на Иордане была явлена Пресвятая Троица. Вот почему Кре-

щение Господа называется еще и Богоявлением. В этот великий день

Бог Отец говорил с небес, Бог Сын крестился, Бог Дух Святой сошел

на Господа в виде голубя. А человечеству в лице Иоанна Предтечи

было открыто, что Иисус не только Человек, но и Бог.

Выполнение задания в рабочей тетради.
День Крещения Господня празднуется на Руси очень торжест-

венно. Чтобы к нему хорошенько подготовиться, один день перед

праздником постятся. Этот день называется Крещенским сочельни-

ком. В этот день, как и в день перед Рождеством, – в Рождествен-

ский сочельник, – положено строго поститься. Православные люди

не вкушают даже рыбу. Есть даже такая древняя традиция – не при-

нимать пищу «до первой звезды», то есть до тех пор, пока на небе не

появится первая звездочка.

По традиции в этот день готовят еду из размоченных зерен пше-

ницы, ржи, овса с медом. Называется такое блюдо сочивом. От на-

звания блюда произошло и название дня – сочельник.

В самый день праздника, 19 января, в храме совершается торже-

ственная служба, после которой освящается вода. Раньше, а иногда

и сейчас, воду освящают в реке; как говорят, идут на «Иордань».

«Иорданью» называют прорубь, которую часто делают в виде креста.

После службы в храме идут торжественным крестным ходом к реке.

Служат молебен и освящают воду. Под пение праздничных песнопе-

ний священник трижды опускает в воду крест и начертывает им на

поверхности изображение креста. И вода в реке освящается! Ее мож-

но брать весь день в разных местах реки и она везде будет освящен-

ной! Затем священник всех окропляет святой водой, люди окунают-

ся в прорубь для освящения души и тела.

Освященную воду запасали впрок на целый год, ведь она имеет

большую духовную силу. Об этом свидетельствует то, что она не пор-

тится в течение многих лет. Дома ее хранят как великую святыню и,

по традиции, с молитвой пьют ее понемногу натощак каждое утро.

Зачем? Чтобы укрепить свои силы духовные, получить исцеление в

болезнях, утвердиться в добрых делах. Кроме этого, водой кропят ве-

щи, жилища для их освящения.

Раньше в день Крещения после службы священники ходили по

домам и освящали их. Для этого они с пением праздничных песно-
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пений окропляли святой водой все комнаты в доме. В некоторых ме-

стах эта традиция сохранилась и сейчас.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, почему православные люди

окунаются в прорубь, ведь день Богоявления празднуется всегда зи-

мой, когда бывает очень холодно?

Урок 18. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Задачи урока: Познакомить учащихся с жизнеописанием святого

праведного Иоанна Кронштадтского. На примере жизни праведного

Иоанна показать силу молитвы.

На доске выписаны слова: Праведный Иоанн Кронштадтский.

Сила молитвы.

К уроку: икона святого праведного Иоанна Кронштадтского;

Евангелия (Новый Завет) разных изданий.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Благодатное воздействие на душу и тело при окунании в освящен-

ную воду столь велико, что многие люди готовы потерпеть холодную

воду.

Вопросы для повторения:
❖ Как проводил с юности свою жизнь Иоанн Креститель?

❖ Когда ему исполнилось тридцать лет, что он стал делать?

❖ Как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа?

❖ Почему день Крещения Господа называют еще и Богоявлени-

ем?

❖ Как готовятся к празднику Крещения православные лю-

ди?

❖ Почему день перед Рождеством и перед Крещением называют

сочельником?

❖ Что такое «Иордань»?

❖ Как вы думаеете, почему прорубь, в которой освящают воду,

называют «Иорданью»?

❖ Почему крещенскую воду запасают на целый год?

Учитель: Сегодня мы будем говорить о праведном Иоанне Крон-

штадтском.

Праведным называют хорошего, доброго человека, который ста-

рается всегда жить по заповедям Божиим. Одним из таких людей яв-

ляется святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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Когда Ваня родился, он был настолько слабым, что родители ду-

мали, что он не проживет и дня. Поэтому решили его сразу крестить.

А прожил он долгую жизнь – восемьдесят лет. Его родители очень

любили Бога. Отец был священником, мать – очень благочестивой

женщиной. Часто заставал ее Ваня молящейся на коленях перед

иконой.

Маленький Ваня вырос при храме, ходил на службы, молился.

«Знаешь ли, что прежде всего положило начало моему обращению к

Богу и еще в детстве согрело мое сердце любовью к Нему, – вспоми-

нал он. – Это святое Евангелие. У родителя моего было Евангелие на

славянском языке; любил я читать эту чудную книгу».

Давайте с вами вспомним, что это за чудная книга – Евангелие,

которую так любил читать в детстве святой Иоанн. Кто знает? – В

прошлом году мы с вами говорили о Библии – книге, в которой рас-

сказывается о Боге, о мире, о том, что нас ждет в будущем. Часть

книги, в которой рассказывается о Иисусе Христе, Его жизни, уче-

никах называется Евангелием или Новым Заветом. Так о чем, вернее,

о Ком так любил читать святой Иоанн? – О Иисусе Христе. Многие-

многие люди любили и любят эту книгу. Благочестивые люди даже

включают чтение небольших отрывков из Евангелия в свое каждо-

дневное молитвенное правило, то есть они каждый день понемногу

читают, стараясь глубоко понять и запомнить небольшой отрывок из

Евангелия.

Показать образцы Нового Завета разных изданий.
Однажды ночью шестилетний малыш проснулся от озарившего

его удивительного света. Он сначала испугался, и сердце его заби-

лось в смущении. Сияющий светом незнакомец склонился над ним

и успокоил его волнение. Это был Ангел-хранитель, всегда стоящий

рядом для охранения и спасения его от всякой опасности.

Когда Ваня немного подрос, отец отвез его в Архангельск в при-

ходское училище. Семья Вани жила бедно, деньги на учебу отец со-

брал с большим трудом. На первых порах учение шло плохо. «Я по-

нимал уже тягостное положение своих родителей, и поэтому темно-

та моя в учении явилась для меня тяжким бременем. Я очень скор-

бел, что отец напрасно платит свои последние крохи».

Что было делать бедному Ване? – Вы уже знаете, как поступают

православные люди, когда они не знают, что им делать, как посту-

пить, когда у них что-либо не получается. Что они делают? – Молят-

ся о вразумлении, о помощи. Больше того, вы уже знаете, как молит-

ва помогла одному мальчику в учебе. Кто это был? – Преподобный

Сергий Радонежский. А кто молился? – И сам он молился, и за него
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молился старец-монах. Такое же чудо произошло и с праведным Ио-

анном. Послушайте, как он сам об этом рассказывает.

«Ночью я любил вставать на молитву. Все спят... тихо. Не страш-

но молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал свет разу-

му на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды был

уже вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне, я по-прежне-

му не мог ничего уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо чи-

тал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тос-

ка на меня напала; я упал на колени, принялся горячо молиться. Не

знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг точно потряс-

ло меня всего... У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрыл-

ся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я

вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно стало на

душе. Никогда не спал я так спокойно, как в ту ночь. Чуть засветле-

ло, я вскочил с постели, схватил книги и – о счастье! – читаю гораз-

до легче, понимаю все, а то, что прочитал, не только понял, но хоть

сейчас рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так как раньше:

все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по ариф-

метике – решил, и похвалили меня даже. Словом, в короткое время

я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учени-

ком. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и к концу

курса одним из первых был переведен в семинарию».

Выполнение задания в рабочей тетради. Ваня понимал, что роди-

тели собирают деньги на его обучение с большим трудом. Поскольку

учеба ему не давалась, он очень скорбел о том, что родители тратят

деньги даром, и поэтому горячо молился о даровании ему способности к

учению.

После окончания учения в 1855 г. Иоанн был рукоположен во

священники Кронштадтского Андреевского собора. В этом соборе

он и прослужил свыше пятидесяти лет. В соседней гимназии на про-

тяжении многих лет преподавал детям Закон Божий. Чаще всего,

уже при жизни, называли его не по фамилии (Сергиев), а по месту

служения – Кронштадтский.

Показать икону праведного Иоанна Кронштадтского.
Молитва праведного Иоанна творила чудеса, его слово способно

было исцелить человека. Тысячи людей приезжали к отцу Иоанну, и

Господь через этого святого человека помогал всем.

Случаев помощи больным, несчастным, находящимся в трудных

обстоятельствах – громадное множество. Послушайте об одном из них.

У одного человека внезапно заболела восьмилетняя дочь. Она не

могла ни ходить, ни стоять, ни принимать пищи и все время крича-
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ла от сильной боли. Родители сильно переживали за свою дочь и, ко-

нечно же, попробовали все возможные средства лечения; приглаша-

ли врачей, служили о здоровье дочери специальную службу – моле-

бен, но ничего не помогало.

Но вот получилось так, что к ним пришел человек, который, уз-

нав о таком горе, посоветовал им с дочерью съездить в город Крон-

штадт к батюшке Иоанну. Родители, конечно, воспользовались сове-

том, взяли свою дочь и поехали к отцу Иоанну.

В дороге девочке стало так плохо, что мать подумала, что дочь ее

умрет, и поэтому решила возвратиться домой. Но нашлись добрые

люди, которые посоветовали не падать духом, а надеяться на Бога и

ехать в Кронштадт.

И вот, вскоре родители увидели святого Иоанна и вместе с ним

молились об исцелении дочери. И что же произошло. После чудо-

действенной молитвы праведника девочке сразу стало легче, и она

стала быстро поправляться. Прошло совсем немного времени, и бо-

лезнь ее совершенно оставила.

Бог дал святому Иоанну и дар прозорливости – он мог сказать,

что происходило с человеком раньше, что будет у него в будущем,

мог обличить людей лукавых и обманщиков. Послушайте рассказ об

одном таком случае.

Два молодых человека, которые не верили в благодатные дарова-

ния святого Иоанна, решили съездить к нему просто так, как они го-

ворили, «поболтать». И вот путешественники приехали в Крон-

штадт, пришли к дому праведного Иоанна. Много людей окружало

дом святого. Молодые люди с насмешкой посмотрели на них и, про-

тиснувшись сквозь толпу, вошли в дом. Дожидались праведного Ио-

анна приятели больше часа. Это им стало надоедать, и они спросили

у женщины, которая помогала отцу Иоанну, сказала ли она об их

приезде. Женщина ответила, что отец Иоанн о них знает, но сейчас

он занят. Приятели попросили сказать о них еще раз, сказав, что они

уже ждут почти три часа.

Минут через пять женщина снова вошла в гостиную; в руках у нее

был поднос с двумя стаканами воды и в каждом стакане чайная ложка.

– Вот, батюшка прислали вам. Вы приехали «поболтать», так вот

ложечками в стаканах и «поболтайте». А батюшке с вами некогда

болтать. Он уже в собор ушел.

Чуть слышно, на цыпочках приятели попятились из передней,

схватили там свои пальто и скрылись за дверями. Их трясло, как в

лихорадке. Долго они потом помнили эту свою поездку с целью «по-

болтать» с отцом Иоанном.
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На пожертвования отец Иоанн ежедневно кормил множество

нищих, устроил в Кронштадте «Дом трудолюбия» – замечательное

учреждение со школой, церковью, мастерскими и приютом. В своем

родном селе Сура в Архангельской области он основал женский мо-

настырь и воздвиг большой каменный храм. В Санкт-Петербурге он

тоже построил женский монастырь.

Все это произошло сравнительно недавно – в конце XIX века.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Попробуй сам почитать Евангелие, как когда-

то читал мальчик Ваня (текст в рабочей тетради).

Текст Евангелия (Мф. 5:14-16)

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верши-

не горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвеч-

нике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми,

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не-

бесного.

Урок 19. О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петер-
бургская. Блаженная Матрона Московская.

Задачи урока: Познакомить учащихся с подвигом юродства Хри-

ста ради, с жизнеописаниями блаженной Ксении Петербургской и

блаженной Матроны Московской.

На доске выписаны слова: Юродивые Христа ради. Блаженная

Ксения Петербургская. Блаженная Матрона Московская.

К уроку: иконы блаженной Ксении Петербургской и блаженной

Матроны Московской.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
В тексте домашнего задания приведен отрывок из Евангелия, ко-

торый читается в день празднования памяти святого праведного Ио-

анна Кронштадтского. Обычно Евангельские чтения подбираются

так, чтобы глубже раскрыть суть празднуемого события. В данном

случае приводятся слова Иисуса Христа о людях добродетельных и

благочестивых, каким и был святой праведный Иоанн. Добрые дела

таких людей, как стоящий на вершине горы город, который виден из-

далека. То есть многие люди видят добрые дела благочестивых людей.

Еще таких людей Господь сравнивает со свечой, которая светит всем

в доме. Так и благочестивые люди становятся примером, как бы све-

том, который позволяет другим людям найти правильный путь жиз-
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ни. Почему светом? Если человек идет ночью без света, он может за-

блудиться, может попасть в опасное место. А если взойдет солныш-

ко, станет светло, тогда эти опасности ему не грозят. Так и в духов-

ной жизни – если человек не знает заповедей Божиих, живет по сво-

ему уму, он может ошибаться и из-за этого подвергаться скорбям и

опасностям. То есть он как бы находится во тьме. А благочестивые

люди освещают ему дорогу – своим примером показывают, как нуж-

но жить.

Вопросы для повторения:
❖ Кого называют человеком праведным?

❖ Какая книга согрела сердце юного Иоанна любовью к Богу?

❖ О Ком и о чем повествуется в этой книге?

❖ Где учился Ваня, когда подрос?

❖ Что его очень печалило?

❖ Как ему удалось стать одним из лучших учеников?

❖ Где служил отец Иоанн после того, как стал священником?

❖ Господь наделил святого Иоанна Кронштадтского многими

духовными дарами. Какие случаи исцеления и прозорливости

вы можете привести?

Учитель: Есть среди многих-многих православных подвижников

святые, которые избрали очень необычный образ жизни. Это – Хри-

ста ради юродивые. Они жили и вели себя как люди, не имеющие ра-

зума – совершали странные поступки, одевались в старую, рваную

одежду, не имели жилья и потому часто, даже в сильный холод, но-

чевали на улице. Но на самом деле они были людьми здравого ума и

высокой духовной жизни. Господь наделял их различными дарами –

они могли предсказывать будущее, помогать людям в болезнях, стра-

даниях, скорбях. Не боялись юродивые обличать плохие поступки

людей, занимающих высокое положение, – царей и князей. Русский

народ очень любил юродивых, почитая как святых еще при их жиз-

ни.

Одна из них – жившая в Петербурге святая блаженная Ксения.

Показать икону блаженной Ксении.
Ее муж умер, когда она была еще совсем молода. Ксения, конеч-

но, очень переживала. А потом надела одежду мужа, стала называть-

ся его именем и всем говорить, что у него умерла жена.

Люди, конечно, подумали, что она сошла с ума, повредилась рас-

судком. Но это был высокий подвиг юродства ради Христа. И скоро

жители Петербурга в этом убедились. Она помогала нищим, детям и

особенно вдовам. Господь наградил блаженную Ксению даром про-

рочества и исцелений. Она часто предсказывала людям их будущее и
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советовала, как им надо поступать. Вот, например, один из таких

случаев:

С блаженной Ксенией было хорошо знакомо семейство Голубе-

вых, которое состояло из матери-вдовы и семнадцатилетней краса-

вицы – дочки.

Ксения очень любила эту девушку за ее кроткий, тихий нрав и

доброе сердце.

Однажды заходит к ним в гости Ксения. Мать и дочь сидели за

столом и готовили кофе.

– Эх, красавица, – сказала Ксения, обращаясь к девушке, – ты

вот тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее

туда!

– Как так?! – отвечала девушка, – У меня не только мужа, но и

жениха-то нет. А тут какой-то муж, да еще жену хоронит?

– Иди, – сердито отвечала Ксения, не любившая каких-либо

возражений.

Голубевы, хорошо знавшие, что Ксения никогда не говорит чего-

либо напрасно, и, почитая ее за угодницу Божию, тотчас же послу-

шались приказания блаженной и отправились на Охту. Здесь они

увидели, что к кладбищу направляется похоронная процессия. Голу-

бевы замешались в толпу провожавших и пошли вместе с процесси-

ей на кладбище. Хоронили молодую женщину, жену доктора. Когда

кончилось погребение, народ стал расходиться по домам. Пошли и

Голубевы. Но тут они неожиданно натолкнулись на горько рыдавше-

го молодого вдовца, который, при виде могильного холма над пра-

хом любимой супруги, потерял сознание и без чувств свалился на ру-

ки подбежавших Голубевых. Они постарались привести его в чувст-

во, познакомились с ним, и через год юная Голубева стала женой

доктора.

Счастливо и безмятежно прожила она со своим мужем до глубо-

кой старости, при смерти строго завещав своим детям хранить моги-

лу и чтить память рабы Божией блаженной Ксении.

Горожане замечали: куда зайдет блаженная, туда сразу за ней

приходит удача. Поэтому все старались пригласить ее к себе. В то

время строился храм иконы Смоленской Божией Матери. Камен-

щики, приходя утром на работу, изумлялись, что кто-то приносит на

высокие леса тяжелые кирпичи. Потом открылось, что кирпичи но-

чью носила блаженная Ксения.

Когда блаженная умерла, ее похоронили на Смоленском кладби-

ще Петербурга. После смерти подвижницы чудеса по молитвам к

ней продолжались, и ее стали почитать как святую.
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Все чудеса эти невозможно описать. Послушайте лишь об одном

из них.

Один человек, по имени Владимир Иванович Никольский, был

военным и имел звание полковника. Он не один раз участвовал в

военных действиях и, не имея достаточного времени и средств, не

очень хорошо следил за своим здоровьем. И вот, из-за простуды,

его здоровье стало резко ухудшаться и дошло до такого состояния,

что он с трудом передвигал ноги. Врачи ему ничем не могли по-

мочь.

Видя всю безнадежность своего положения, Владимир Иванович

совершенно упал духом. Этому способствовало еще и сознание, что

он еще слишком мало обеспечил свою семью, что ей придется после

его смерти ниществовать, так как заслуженная им пенсия не могла

удовлетворить и самых насущных потребностей жизни. Но, вспом-

нив, что многие получают помощь и исцеление по молитвам на мо-

гиле рабы Божией Ксении, Владимир Иванович решился непремен-

но побывать на этой могиле. Дойти до Смоленскаго, где находится

могила блаженной, он решительно не мог, но и ехать на извозчике

также не хотел; он пожелал взять на себя хоть какой-нибудь труд,

чтобы молитва его была более угодна. И вот что он придумал: часть

пути он решил ехать на извозчике, а часть – пройти пешком. Так он

и поступил. Идти ему было трудно, поэтому он шел пешком не очень

большую последнюю часть пути. В часовню блаженной Ксении он

добрался уже вечером, когда священник заканчивал последнюю па-

нихиду и собирался идти домой. Владимир Иванович попросил свя-

щенника отслужить еще одну панихиду по блаженной, кое-как стал

на колени и с умилением помолился.

Когда кончилась панихида, он поспешил приложиться к могил-

ке блаженной, так как часовню стали уже запирать, и пошел из ча-

совни вместе со священником, дорогою расспрашивая его о святой

подвижнице.

Распростившись со священником, Владимир Иванович тут толь-

ко опомнился и весьма был поражен тем, что он совершенно свобод-

но и быстро прошел расстояние, на которое минут 30–40 тому назад

потратил целых два часа! Еще раз решился он испытать свои ноги, а

потому пошел пешком еще часть пути. И это ему удалось! Какая ох-

ватила в то время радость Владимира Ивановича, он не в состоянии

был описать! И с тех пор он владел ногами, как и все здоровые люди.

В годы гонений на веру власти старались сделать все для того,

чтобы о блаженной Ксении забыли. Но люди, как и прежде, любили

подвижницу, почитали и молились ей.
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Сейчас над захоронением святой Ксении красивая часовня, куда

приходят с молитвой и надеждой на помощь блаженной многие лю-

ди.

Здесь всегда много молящихся, а особенно 6 февраля, в день ее

памяти.

Еще одна, особо чтимая русская святая – Матрона Московская.

Родилась она в селе Себене Тульской губернии в бедной крестьян-

ской семье. С детства Матрона ничего не видела – была слепой.

Родители ее уже имели троих детей, и четвертый ребенок, при та-

кой бедности, когда и печку топили соломой, был в семье в тягость.

Поэтому мать, еще до рождения ребенка, решила отдать его в приют,

где дети из бедных семей воспитывались за счет государства или бла-

готворителей. Однако еще до того, как Матрона родилась, мать уви-

дела ее во сне в образе небесной птицы с человеческим лицом и за-

крытыми глазами. Проснувшись, мать отказалась от мысли отдать

свою дочку в приют.

Матрона родилась не просто слепой – она вовсе не имела глаз.

Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той

белой птицы, что привиделась ее матери во сне.

Девочка подрастала, и все заметнее становилась ее незаурядная

одаренность. Уже в раннем младенчестве Матрону влекло святое,

небесное. По ночам, когда родители спали, она пробиралась в крас-

ный угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки ико-

ны, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Видимо, уже

тогда она находила утешение в духовной беседе с ангелами и святы-

ми.

Родители Матроны любили всей семьей бывать на богослужени-

ях в находящейся недалеко от их дома церкви. И Матрона сначала с

матерью, потом и одна, при всякой возможности, бывала на службе.

Потеряв дочку, мать обычно находила ее в церкви. У Матроны было

свое привычное место – слева, за входной дверью, у западной стены.

Девочка неподвижно простаивала всю службу. Она хорошо знала

церковные песнопения и часто подпевала хору.

В шесть-семь лет окружающие стали замечать, что убогой девоч-

ке открыто то, что сокрыто от взрослых. Например, что ей известны

не только их тайные грехи и преступления, но и мысли. Что она

предчувствует наступление опасности, предвидит стихийные и об-

щественные бедствия. Что по ее молитве люди получают утешение в

скорбях и исцеление от болезней. К Матроне начали ходить и ездить

посетители, как всегда ходят и ездят к тому, от кого получают реаль-

ную помощь. Рассказывают, что с этих пор к избе Никоновых регу-
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лярно шли люди, тянулись повозки с больными из окрестных сел и

деревень со всего уезда, из других уездов и даже губерний: по пять

или шесть подвод каждый день, а то и больше. Желая отблагодарить

Матрону, посетители оставляли ее родителям свои приношения:

продукты и другие подарки. Таким образом, девочка, вместо того

чтобы стать обузой для семьи, оказалась ее главной кормилицей.

Показать икону блаженной Матроны.
На семнадцатом году жизни у Матронушки внезапно отнялись

ноги. С этого времени она уже до конца дней своих не могла ходить –

«стала сидячей».

Между тем наступили тяжелые времена для России, а особенно

для людей верующих – их стали притеснять, гнать, даже убивать.

Для Матронушки началась пора скитаний по родным, знакомым, по

домам, квартирам, подвалам.

Внешне ее жизнь текла однообразно: днем она принимала лю-

дей, практически ни на минуту не оставаясь одна, а ночью, в покое

и тишине, молилась.

Подобно древним подвижникам, Матрона по-настоящему, «все-

рьез» никогда не укладывалась спать – лишь дремала, лежа на боку,

«на кулачке».

В день у нее бывало до сорока человек посетителей, приходив-

ших каждый со своей бедой, своей болью. Приезжали и деревенские

знакомые, привозя с собою записочки с вопросами от односельчан и

жителей других деревень. Приходили и москвичи, и приезжие из

разных городов, прослышавшие о прозорливой Матроне.

Исцеляя больных, блаженная Матрона требовала от них веры в

Бога и исправления греховной жизни.

Блаженная Матрона запомнилась знавшим ее лично людям ма-

ленькой, как ребенок (недаром ее называют «Матронушкой»), сидя-

щей, скрестив ножки (или поджав их под широкую юбку), на крова-

ти или сундуке. У нее были миниатюрные, словно детские, короткие

ручки и ножки, пушистые волосы на прямой пробор, крепко сомк-

нутые веки, доброе, светлое лицо, ласковый голос. Она утешала, ус-

покаивала болящих и скорбящих, гладила их по голове, осеняла кре-

стным знамением, говорила несколько ободряющих слов, иногда

шутила, порой строго обличала и наставляла. Давала попить воды,

освященной ее молитвой...

Матронушка всю ночь клала поклоны. Непрестанная молитва

помогала ей нести крест служения людям, что было настоящим по-

двигом и мученичеством. Принимая посетителей, разделяя людские

скорби, молясь за каждого, Матронушка так уставала к концу дня,
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что вечерами не могла даже говорить с близкими и только тихо сто-

нала, лежа «на кулачке».

Она предвидела время своей смерти и сделала все необходимые

распоряжения.

2 мая блаженная скончалась. По ее желанию, она была погребе-

на на Даниловском кладбище, «чтобы слышать службу» (там нахо-

дился один из немногих действующих в то время московских хра-

мов).

Но и после смерти она не перестала помогать людям. Послушай-

те два рассказа о чудесной помощи блаженной Матроны.

«Прочитав книгу «Жизнеописание блаженной старицы Матро-

ны», я сразу пошел на кладбище на ее могилку. До этого почти год

моя семья жила на мизерную зарплату, так как организация, где я ра-

ботал, еле сводила концы с концами. И эта книга натолкнула меня

на мысль попросить помощи у матушки Матроны. В воскресенье по-

сле богослужения я поехал на кладбище и у могилки Матушки по-

просил ее найти для меня работу. Буквально к концу недели мне по-

звонил товарищ, с которым мы служили вместе пять лет назад, с

предложением о работе, а через день мой брат также нашел работу

для меня. У меня уже был выбор. Слава Богу, что рождаются на Руси

такие люди. Я каждый день благодарю Бога и матушку Матрону за

милость, оказанную мне» (Белобородов, Москва).

А вот другой рассказ.

«Как-то на рынке я выронил портмоне, в котором были ключи,

в том числе от машины, водительские права, документы. В тот день

был ливень. Пропажа обнаружилась дома, что доставило всем чле-

нам семьи величайшее огорчение. Не было никакой надежды найти

эти вещи, а если бы они и нашлись, то документы после такого лив-

ня должны были прийти в полную негодность. Моя деятельность

оказалась парализованной, а семья – обреченной на нужду.

Сестра, как могла, успокаивала меня. На следующее утро поехал

я «своим ходом» на рынок. Помню, сестра всунула мне в карман ка-

кую-то книжку и сказала: «Помолись Матроне, она поможет». Тогда

я ее словам не придал никакого значения, к тому же и не знал, что

значит «молиться», да и опыта такого не было.

В электричке вспомнил про книгу. Это была книжечка о блажен-

ной Матроне. Начал читать и не заметил, как доехал до Москвы –

так увлекла меня книга. От прочитанного вселилась непоколебимая

уверенность, что блаженная Матрона непременно поможет. Узнав из

книги о месте ее захоронения, я стал расспрашивать прохожих, где

находится Даниловское кладбище. Еще раз поискал пропажу на
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рынке. Все мне говорили: зря ищешь, разве мыслимо найти здесь

потерянные вещи. Я был близок к отчаянию.

Ноги сами направились в сторону Даниловского кладбища. Вре-

мя было дообеденное. Как я нашел могилу, сейчас уже не вспомню.

Помню только, как, припав к могиле, от всей души начал просить

Матрону помочь мне в горе. Никогда и впоследствии не молился я

так горячо, как тогда. Ушел с полной уверенностью в том, что бла-

женная Матрона поможет мне.

Время близилось уже к вечеру. Подхожу к рынку. У ворот подхо-

дит ко мне незнакомый человек и протягивает мое портмоне со сло-

вами: «Не ваши ли это документы?» Все документы были в целости

и сохранности, ничуть не пострадав от ливня» (Раб Божий Михаил).

Сейчас блаженная Матрона причислена к лику святых, ее мощи

находятся в женском Покровском монастыре города Москвы. Как и

прежде, к ней за помощью приходит очень много людей.

Выполнение задания в рабочей тетради. Обычному человеку та-

кой подвиг вряд ли будет по силам. На это нужен особый духовный

дар от Бога. Поэтому пройти этот путь без особенного призвания и

помощи Божией невозможно. С другой стороны, человек, конечно

же, сам должен иметь желание и решимость идти этим путем.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему ничего не видевшая девочка

Матронушка так любила иконы?

Урок 20. Новомученики и исповедники Российские.
Задачи урока: Познакомить учащихся с подвигом новомучени-

ков и исповедников Российских. Раскрыть смысл подвига мучени-

чества.

На доске выписаны слова: Новомученики и исповедники Россий-

ские. Страдания за веру.

К уроку: икона Новомучеников и Исповедников Российских; ау-

диозапись стихиры всем русским святым.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Младенец Матрона, очевидно, чувствовала благодатную силу, ис-

ходящую от икон.

Вопросы для повторения:
❖ Кто такие Христа ради юродивые?

❖ Какими духовными дарами обладали такие юродивые?
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❖ Как помогала людям блаженная Ксения?

❖ Как проявились необычные способности блаженной Матро-

ны?

❖ Как она проводила день, когда к ней стали приходить за помо-

щью люди?

❖ Какие случаи помощи блаженной Матроны людям в настоя-

щее время вы знаете?

Учитель: В 1 классе мы говорили о том, что человек может сам

выбрать, как ему поступить в том или ином случае.

В начале прошлого века все верующие люди, живущие в России,

были поставлены перед очень серьезным выбором. В это время вла-

сти объявили, что Бога – нет, и вынуждали людей отрекаться от ве-

ры, от Бога, разрушали храмы и монастыри. Отречься – это значит

предать все, что для тебя свято; не отречься – в те времена означало

пойти на страдания и даже на смерть. Многие мужественные и очень

верующие люди решались претерпеть все, но не отречься от своей

веры. Почему? Во-первых, они не хотели предавать то, что для них

свято. Во-вторых, претерпев здесь, на земле, недолгие страдания,

они теперь находятся на Небе в необычайной радости, и будут там с

Богом вечно.

Одним из первых пострадал глава церкви на Украине митропо-

лит Владимир. Он был в городе Киеве в монастыре, который назы-

вается Киево-Печерской Лаврой, когда туда ворвались большевики.

Начались осквернения святынь и насилия. Митрополит Владимир

был арестован группой большевиков во главе с комиссаром-матро-

сом. После допроса убийцы повели митрополита в его спальню. Что

там происходило неизвестно, только потом на полу в разных местах

комнаты нашли разорванный шелковый шнурочек, ладанку (не-

большой мешочек с какой-либо святыней, который носится на шее)

и серебряную нательную иконку. После этого митрополита Влади-

мира вывели из Лавры. Видевшие его люди передавали, что митро-

полит был спокоен, словно шел на службу в храм. На место расстре-

ла его, видимо, привезли на автомобиле, хотя это место было совсем

близко от Лавры. Митрополит попросил время на молитву, воздел

руки вверх и сказал: «Господи! Прости мои согрешения, вольные и

невольные, и прими дух мой с миром». Потом благословил кресто-

образно своих убийц и еще не успел опустить руки, как послышались

выстрелы. Утром тело митрополита Владимира было перенесено в

Михайловскую церковь. Похоронен он был в пещерах Лавры, кото-

рые называются Ближними, – там, где похоронены бывшие Киев-

ские митрополиты.
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Казалось бы, в данном случае, митрополит Владимир был побеж-

ден. Но православные люди смотрят совсем иначе: нет, наоборот, –

он стал победителем. Ведь он не смалодушничал, не отрекся от Бога,

а сохранил веру до конца. Он даже благословил своих убийц. Вот ка-

кая высота и крепость духа! И с тех далеких пор и доныне он пребы-

вает в небесных обителях, где блаженствуют все святые, молится о

нас и о России, и будет там пребывать вечно.

Людей, которые претерпели страдания за веру, называют испо-

ведниками. Тех же, кто был убит за свою веру в Христа – мученика-

ми. Если они пострадали не очень давно, их называют новомучени-

ками. Многих из новомучеников Русская Православная Церковь

причислила к лику святых.

В годы гонений главой сонма (собрание, множество) Россий-

ских мучеников и исповедников за веру Христову стал святой Пат-

риарх Тихон. Он в те времена писал: «Тяжкое время переживает

ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: го-

нение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей ис-

тины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... Зовем

всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскор-

бляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А если нужно

будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные ча-

да Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами свя-

того Апостола: Кто нас разлучит от любви Божия: скорбь ли, или

теснота, или гонение, или глад (голод), или нагота, или беда, или

меч» (Рим. 8:35).

Вот почему православные люди не боялись защищать Церковь,

исповедовать себя христианами, зная, что могут за это пострадать.

Они чувствовали любовь Бога и знали, что от любви Божией их ни-

что не сможет отлучить. И даже больше того, некоторые из них даже

всей душой желали повторить подвиг древних мучеников за Христа.

Вот что писал, находясь в тюрьме, священномученик (так называют

мучеников, которые имели священный сан) Вениамин, митрополит

Петроградский: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями свя-

тых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел

всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они пе-

реживали. Времена переменились, открывается возможность тер-

петь ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по

мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога». Как ви-

дите, даже здесь, на земле, находясь в застенках тюрьмы, священно-

мученик ощущал утешение от Бога. Какую же радость, блаженство,

любовь испытывают на небе все, кто здесь, на земле, любили Хрис-
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та, жили ради Него, пострадали за Него. Это нам даже невозможно

представить.

Было бы полезным дополнить урок рассказом о жизни местных но-
вомучеников или мучеников.

Выполнение задания в рабочей тетради. Первые два ответа непра-

вильны, потому что бесчувствие души – это ненормальное, болезненное

состояние, у духовных людей такого быть не должно; что касается

опасности, она была самой серьезной – за исповедание веры в Христа

могли посадить на длительный срок в тюрьму, даже убить.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, как может проявляться мужество

человека?

Урок 21. Праздник Сретения Господня.
Задачи урока: Повторить повествование о Сретении Господнем.

Раскрыть смысл жертвы в дохристианскую эпоху и в настоящее вре-

мя.

На доске выписаны слова: Сретение Господне. Жертва.

К уроку: икона Сретения Господня.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что мужество может прояв-

ляться не только в экстремальных ситуациях, связанных с военными

действиями, но и во многих других случаях, например:

● Свидетельствовать о своих убеждениях, когда за это можно по-

страдать, получить наказание, подвергнуться насмешкам. 

Например: исповедать свою веру, зная, что за это можно пост-

радать, как это делали мученики и исповедники; вступиться за

человека, которого все окружающие ложно обвиняют в каком-

либо плохом поступке, или его обвиняют в коллективе, где при-

няты нехорошие правила поведения, например, ругаться плохими

словами; не поступать как все, а вести себя так, как подобает

хорошему культурному человеку.

● Терпеливо исполнять свой долг, связанный с трудностями и опас-

ностям, например: работа милиционера, пограничника.

● Не бояться помочь ближнему или предотвратить какое-либо

бедствие, если при этом есть опасность пострадать самому; на-

пример: пойти искать ночью в лес заблудившегося человека; по-

могать тушить пожар.
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Вопросы для повторения:
❖ Кого называют:

◆ Мучениками?

◆ Новомучениками?

◆ Исповедниками?

◆ Священномучениками?

❖ Кого из новомучеников вы знаете?

❖ Почему они никого не боялись?

Учитель: Сегодня повторим то, что вы уже изучали в прошлом

году. Это – праздник Сретения Господня.

Когда после рождения Богомладенца прошло сорок дней, Ма-

терь Божия в сопровождении Иосифа, неся на руках Сына, пришла

в Иерусалимский храм. Младенец Иисус, как Первенец Марии, дол-

жен был по закону быть посвящен Богу. Если первенец не оставался

жить при храме, родители должны были принести за него жертву.

Иосиф и Мария жили бедно, и жертва их – два голубя – была жерт-

вой бедняков.

В это время, движимый Святым Духом, в храм пришел старец

Симеон. Это был праведный и благочестивый человек. Ему в свое

время было открыто Богом, что он не умрет, пока не увидит Спаси-

теля Христа. По преданию, он жил 300 лет в надежде и ожидании.

Когда Симеон пришел в храм, Святой Дух открыл ему, что Мла-

денец, Которого держит на руках Пресвятая Богородица, и есть Хри-

стос. Симеон взял Дитя из рук Матери и произнес: «Ныне отпуска-

ешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2:29). Он

увидел Христа, Спасителя народов, Свет, пришедший в мир, – те-

перь он мог спокойно умереть. Симеон благословил Младенца, Ма-

тери же Его он пророчески сказал: «Се, лежит Сей на падение и на

восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Са-

мой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сер-

дец» (Лк. 2:34-35). Симеон предвидел, что с приходом на землю Спа-

сителя, многие «восстанут», то есть будут жить благочестиво, свято;

а кто-то – «падет», то есть не будет верить в Христа, озлобится.

Предвидел он и то, как будет страдать Сама Богородица, когда уви-

дит Своего любимого Сына распятым на Кресте.

Вместе с праведным Симеоном возносила Младенцу хвалу и свя-

тая пророчица Анна. Эта благочестивая старица была вдовой и боль-

шую часть жизни провела при храме в подвигах и молитвах.

Этот праздник называется Сретение, что значит «встреча».

Может показаться странным, что в то время родители должны

были приносить за первого сына жертву Богу. Нужны ли Богу голу-
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би, ведь и так все Ему принадлежит? Чтобы ответить на этот вопрос,

вспомни о том, что если у нас с кем-либо хорошие, дружеские отно-

шения, нам всегда приходится чем-то жертвовать ради другого чело-

века. Например, заболел твой друг-одноклассник: ты, конечно, при-

дешь его проведать и помочь сделать уроки, которые он пропустил

по болезни. Ты – жертвуешь ради друга своим временем. Если ты так

не сделаешь, какой же ты друг?

Жертва присутствует в отношениях матери и ребенка, мужа и

жены, человека и Бога. Мать и когда собирается родить ребенка, и

после его рождения жертвует ему свои силы, время. На деньги, ко-

торые она могла бы истратить на себя, покупает ему вещи, еду.

Почти каждая мать, если нужно, готова умереть за своего ребенка.

И ребенок, когда вырастает, должен заботиться о своих родителях,

помогать им. Если этого нет, значит, человек не является в полной

мере человеком; значит, у человека не в порядке душа, в душе у не-

го нет любви. Точно также взаимная жертва должна быть в отно-

шениях между мужем и женой. Настоящая семья будет только там,

где каждый из супругов готов отдать другому свое время, свои си-

лы и все, что ему принадлежит. Даже с другом не будет настоящих

отношений, если ты ничего не хочешь пожертвовать ради него.

Например, тебе хочется посмотреть фильм. А друг зовет тебя иг-

рать в футбол. Если ты всегда в такой ситуации будешь настаивать

на своем, у тебя не будет друга. И в отношениях с Богом, тоже

должна быть готовность пожертвовать чем-то, поступить так, как

того хочет Бог. Это не потому, что это нужно Богу. Ему, конечно, не

нужны ни голуби, ни ягнята. Бог хочет, чтобы мы научились любви.

В первую очередь нужно научиться любить Бога, поскольку Он –

источник любви. А жертвы приносили потому, что человек должен

был привыкнуть отдавать Богу то, что ему самому очень нужно.

Как же без этого можно научиться любви? Без этого настоящие от-

ношения с Богом не получатся. Поэтому православные люди все-

гда находят время и силы для духовных дел – поста, молитвы, бо-

гослужений, а также для дел милосердия. Это – очень хороший дар

Богу, который нужен, конечно, в первую очередь самому человеку.

Например, бывает трудно в воскресенье вставать рано, идти в цер-

ковь и долго там стоять. Но если человек на это не способен, как

же он примет Дары той Жертвы, которую за нас принес Иисус

Христос?

Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, что и кому ты жертвуешь.
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Урок 22. Неделя о мытаре и фарисее. Великий пост.
Задачи урока: Повторить и дополнить тему о Великом посте. По-

знакомить учащихся с притчей о мытаре и фарисее, раскрыть ее

смысл. Объяснить, почему эту притчу вспоминают в первую подго-

товительную неделю Великого поста.

На доске выписаны слова: Неделя о мытаре и фарисее. Великий

пост. Седмица (неделя). Покаяние.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что, когда они были совсем ма-

ленькими и сами ничего не могли делать, все необходимое для жизни да-

вали им старшие, то есть жертвовали для них свое время, средства,

силы. Теперь, когда они уже подрастают, могут часть работ взять на

себя, например:

● помогать заболевшему члену семьи;

● ухаживать за домашними животными, рыбками;

● поливать цветы;

● убирать за собой кровать, игрушки, посуду;

● поддерживать в доме порядок;

● летом, если есть огород, помогать на огороде.

Вне семьи дети могут:

● помочь в учебе одноклассникам;

● навестить и, при необходимости, помочь больному, или преста-

релому, или находящемуся в трудных обстоятельствах челове-

ку;

● в школе помочь в уборке, оформлении класса.

Во всех этих и многих подобных случаях человек жертвует своим

временем, силами ради любви к ближним.

Вопросы для повторения:
❖ Зачем Младенца Иисуса принесли в храм?

❖ Как называется праздник, установленный в честь этого собы-

тия?

❖ Почему он так называется?

❖ Кто встретил в храме Младенца Иисуса?

❖ Что сказал праведный Симеон Богоприимец?

❖ Почему нужно было приносить Богу жертву?

Учитель: Каждую весну православные люди постятся. Этот пост

называют Великим. Это не только потому, что он длится целых семь

недель, во время которых нужно строго поститься – нельзя кушать

не только мясо и молочные продукты, но и рыбу, а иногда даже и
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растительное масло. Главное то, что в этот пост вспоминаются очень

важные события, связанные с жизнью Иисуса Христа на земле, и

каждому человеку – через усиленный пост, покаяние, молитву – да-

ется особенная возможность преуспеть в духовной жизни.

Давайте вспомним все, что вы знаете о посте. Сейчас я буду на-

зывать различные продукты, а вы мне скажите: постные они или

нет. Если постные, скажите «да», если непостные – промолчите.

(Дети отвечают.) Среди продуктов можно назвать рыбу, сказав, что

в постное время ее иногда можно вкушать, но, поскольку Великий

пост строгий, в это время рыбу разрешено кушать только в праздни-

ки: Благовещения (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (подвиж-

ный праздник).

Итак, первое, что делают православные люди в Великий пост –

это постятся, то есть кушают только постные продукты.

Что еще делают в пост?

● Стараются вспомнить, осознать свои плохие поступки, привыч-

ки и избавиться от них, то есть покаяться.

● Стараются больше времени проводить в молитве, чтобы душа

наполнялась духовной силой.

● Стараются избегать разных развлечений, праздных разговоров,

чтобы не засорять свою душу ненужными впечатлениями.

● Стараются делать больше добрых дел.

Начинается пост с понедельника, который следует за Прощеным

воскресеньем и длится семь седмиц (недель) – до самой Пасхи. По-

следняя седмица особая – Страстная – в память о страстях (страда-

ниях) Иисуса Христа.

Если ты захочешь поститься, не забывай, что на это нужно

спросить разрешение у родителей и в пост нужно не только ста-

раться не вкушать непостную (скоромную) пищу, но и стараться

увидеть и исправить свои греховные привычки, совершать больше

добрых дел.

Великий пост предваряют четыре подготовительные Недели

(или воскресенья) а именно: о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о

Страшном суде и Прощеное воскресенье.

В продолжение подготовительного времени Церковь постепенно

увеличивает строгость поста, чтобы верующим не было трудно сразу

начинать строгий пост, а в приготовительных службах говорится о

том, что может расположить верующих людей к посту, покаянию и

духовному подвигу.

В неделю о мытаре и фарисее вспоминается следующая притча,

рассказанная ученикам Иисусом Христом.
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Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а дру-

гой мытарь. Фарисеи в то время были людьми учеными, хорошо

знали Священное Писание и старались выполнять все, что пред-

писывалось данным Богом Законом. Мытарями называли сбор-

щиков податей, они, как правило, утаивали часть собранных де-

нег и были грешниками. Фарисей, войдя в храм, встал впереди

всех и молился так: «Боже! благодарю Тебя, что я не такой, как

прочие люди, грабители, обидчики, или как этот мытарь: пощусь

два дня в неделю, жертвую десятую часть из всего, что приобре-

таю». А мытарь встал у порога, не смел и глаз поднять на небо,

бил себя в грудь и говорил: «Боже! будь милостив ко мне греш-

нику!» Закончил Иисус Христос притчу словами, что мытарь

возвратиться домой более оправданным (услышал Бог его мо-

литву и простил его), чем фарисей (фарисей не столько молился,

сколько хвастался перед Богом своими добрыми делами). Вся-

кий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто себя унижает –

возвысится.

Эта притча вспоминается перед постом, чтобы люди поняли, что

все мы не святы, у каждого есть свои грехи. И, если человек будет ка-

яться и стараться вести благочестивую жизнь, он может достигнуть

высот духовной жизни. А если будет гордиться и осуждать других, то

еще нагрешит, что сделает его человеком бесчувственным, злым. По-

этому нужно глубоко посмотреть в свою душу и те грехи, что в ней

есть, очистить глубоким покаянием во время поста. Если же мы счи-

таем, что грехи есть только у других людей, то наверняка ошибаем-

ся, ведь осуждение само по себе есть грех. К тому же человек, о ко-

тором мы думали плохо, может раскаяться и оказаться перед Богом

выше нас.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Нам известно очень много людей святых, которых Сам Бог наде-

лял необычайными дарами: они могли любить всех без исключения

людей, молитвой исцелять больных, предсказывать людям их буду-

щее и многое другое. Их, конечно, очень любили и почитали. Как вы

думаете, как они себя вели? Были очень горды тем, что обладают та-

кими дарами? Смотрели на других свысока? Конечно, нет. Они, на-

оборот, были очень смиренными, никогда не превозносились и ста-

рались не показывать своих даров. Об одном из таких подвижников

послушайте рассказ.

Преподобный Феодосий жил в Киево-Печерском монастыре.

Однажды ему нужно было посетить Великого князя Изяслава, нахо-

дившегося тогда на дальнем расстоянии от Киева. Пробыв у князя до
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вечера, он, как обычно, хотел идти назад пешком, но князь приказал

отвезти его в повозке.

Провожать его поехал молодой человек. Видя преподобного Фе-

одосия в весьма простой одежде, он принял его за какого-нибудь со-

бирателя милостыни и позавидовал, что он, сидя в повозке, может

спокойно дремать. Шло время, и он так рассердился, что вышел из

терпения и сказал преподобному: «Монах! Время бы и мне отдохнуть

на твоем месте, а ты можешь и конем править». Святой человек, не

сказав ни слова, поменялся местами с княжеским слугой.

Преподобный Феодосий, то шел возле коня, то, утомившись, са-

дился на место кучера. Это продолжалось до рассвета. А молодой че-

ловек в это время спокойно спал.

По дороге стали встречаться вельможи, едущие из Киева к кня-

зю Изяславу. Увидев праведника, они сходили с коней и кланялись

ему. Слуга княжеский проснулся, услышав голос Феодосия, и уви-

дел, что первые чиновники государства воздают столь великое по-

чтение старцу, которого он обидел. В ужасе он выскочил из повозки.

Но этот ужас еще умножился, когда, приближаясь к монастырю, он

увидел, что все живущие в монастыре вышли навстречу преподобно-

му Феодосию и с благоговением принимали от него благословение.

«Кто этот старец?» – думал слуга княжеский и считал себя погиб-

шим, если Изяслав узнает о его дерзости.

Прежде чем дальше прочитать рассказ, я вам задам вопрос: Как

вы думаете, как поступил по отношению к своему обидчику препо-

добный Феодосий? А как вы бы поступили на его месте? (Ответы де-

тей.)

А теперь слушайте рассказ дальше.

Преподобный привел своего оскорбителя в трапезную и прика-

зал поставить пред ним еду и питие. Потом, подарив немного денег,

ласково отпустил домой.

Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский, скончался в

1074 г. Память его 16 (3) мая.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Спроси себя: не думаешь ли ты, как фарисей,

что ты лучше всех?

Урок 23. Неделя о блудном сыне.
Задачи урока: Повторить с учащимися притчу о блудном сыне.

Показать благотворность жизни по духовным законам.

На доске выписаны слова: Придти в себя. Милосердие Божие.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что у каждого человека есть

свои положительные черты, свои таланты. Один, например, может

хорошо рисовать, другому хорошо дается математика, третий – хо-

роший спортсмен. Если у человека есть какое-то дарование, чем же

ему гордиться? Ведь вряд ли он сможет делать все лучше всех. А если у

кого-то получается делать много хороших дел? Православные люди и в

этом случае не гордятся, потому что хорошо понимают, что любая

наша способность – это дар Бога. Если у кого-либо, например, хоро-

шая способность рисовать, то его-то какая в этом заслуга? Конечно,

этот дар необходимо развивать, совершенствовать. Но, если бы та-

кой способности совсем не было, то и развивать было бы нечего. Но и

это не последняя причина, по которой гордиться не следует. Вот пред-

ставьте себе такую ситуацию. Приходит к вам в класс новый ученик

и тут же всем встречным начинает рассказывать, какие у него заме-

чательные музыкальные способности, как он хорошо поет. Понрави-

лось бы вам это? Видите, даже без объяснений понятно, что так 

поступать некрасиво. Тем более в классе могут оказаться дети та-

лантливее его. А как лучше было бы поступить? Лучше бы было вовсе

не говорить о своих способностях, ведь рано или поздно они все равно

проявятся, например, на каком-нибудь концерте, спектакле. И, если

он в самом деле хороший музыкант или певец, тогда его похвалят дру-

гие. Впрочем, православные люди и в таком случае не ищут похвалы, а

стараются все делать хорошо, с любовью, как для Самого Бога. И де-

лают так даже в тех случаях, когда об их способностях и хороших де-

лах никто не знает.

Если вы почитаете жизнеописания людей, достигших самых высот

в духовной жизни, вы увидите, что все они были очень смиренными

людьми, никогда не хвастались, не превозносились над другими людьми.

Думаю, всем вам хорошо бы было подражать в этом их примеру.

Вопросы для повторения:
❖ Как называется весенний пост?

❖ Почему его называют Великим?

❖ Сколько времени длится этот пост?

❖ Как готовит Церковь своих прихожан к Великому посту?

❖ Как называется первое воскресенье (неделя), в которое начи-

нается подготовка к посту?

❖ О чем повествуется в притче о мытаре и фарисее?

❖ Почему мытарь был более оправдан, чем фарисей?

❖ Почему перед Великим постом вспоминают эту притчу?
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Учитель: Мы с вами повторили притчу, которой Церковь гото-

вит православных людей к Великому посту за три недели до его на-

чала. В следующее воскресенье, или Неделю, вспоминают другую

притчу – о блудном сыне. В прошлом году мы ее изучали, поэтому

вы ее знаете. Давайте вспомним, что говорится в этой притче. Учи-

тель задает вопросы. Если дети не могут ответить, – рассказывает

сам.

● О ком рассказывается в притче?

Об отце и двух сыновьях.

● Что сделал младший сын?

Младший из них сказал отцу: «Отец! Дай мне часть имущест-

ва, которая приходится на мою долю». И отец дал ему положен-

ную часть имущества. И он, взяв что было ему дано, ушел в даль-

нюю страну. Там он жил распутно и растратил все, что у него бы-

ло.

● К чему это привело?

Когда он был богат, у него было много друзей, которых он кор-

мил и поил; а когда он сделался нищим, никто не помог ему. В той

земле настал голод, и он начал нуждаться. Пришлось ему просить

одного из жителей той земли принять его в работники, а тот послал

его на поле пасти свиней. Блудный сын рад был поесть даже корм,

которым кормили свиней, но и этого ему не давали. Наконец, он

пришел в себя.

● Что сделал младший сын?

Придя в себя, он сказал: «Сколько работников у отца моего едят

хлеба досыта, а я умираю от голода! Встану, пойду к своему отцу и

скажу ему: отец! согрешил я пред Богом и пред тобою: и уже недосто-

ин называться сыном твоим, возьми меня как работника». После

этого он встал и пошел к отцу своему.

● Как его встретил отец?

Когда он был еще далеко от порога, отец увидел его и побежал

навстречу, кинулся ему на шею и стал целовать его. Сын же сказал

ему: «Отец! согрешил я пред Богом и перед тобою и уже недостоин

называться сыном твоим!» Но отец приказал слугам своим: «Прине-

сите лучшую одежду и оденьте его и наденьте ему перстень на руку и

обувь на ноги». А еще приказал приготовить откормленного теленка,

чтобы есть и веселиться.

● Почему так обрадовался отец?

Потому что его сын пришел живым, осознавшим свой плохой

поступок. А отец, очевидно, переживал из-за того, что его сын мог

погибнуть.
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● Почему именно эту притчу вспоминают перед Великим по-

стом?

Многие люди, как этот младший сын, уходят от Отца, – то есть

от Бога.

● Что это значит?

Это значит, что они Бога забывают, думают, что все человеку поз-

волено и поэтому совершают много плохих поступков – обманыва-

ют, воруют, обижают других людей. А потом не осознают того, что

скорби, которые им приходится терпеть, происходят из-за того, что

они не живут по заповедям Божиим.

Выполнение задания в рабочей тетради. Под блудным сыном подра-

зумевается всякий человек, который уходит от Отца-Бога, то есть

хочет жить своей греховной жизнью. Такая жизнь к хорошему привес-

ти не может. Поэтому блудному сыну в чужой далекой стране хорошо

быть не могло.

● Что самое главное в этой притче?

Если человек захочет покаяться, какие бы грехи он ни совершил,

любящий Господь будет всегда рад его возвращению и все грехи ему

простит.

Таких случаев, когда человек много грешил, а потом, как блуд-

ный сын, приходил в себя и исправлял свою жизнь, очень-очень

много. Некоторые из грешников, покаявшись, даже становились

святыми. Послушайте рассказ об одном таком святом.

В давние времена жил в городе Переславле-Залесском один че-

ловек. Звали его Никита. С молодых лет он отличался жестоким и

обидчивым характером, устраивал возмущения и причинял людям

много зла. Некоторых он привлекал к суду, некоторых грабил. Каким

был он сам, такими у него были и друзья. Однажды он зашел в цер-

ковь во время вечернего богослужения. В это время там читали такие

слова из Библии: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши

от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищи-

те правды...» (Ис. 1:16-17). Так Сам Господь через пророка Исаию об-

ращался ко всем людям. Эти слова так подействовали на Никиту, что

он пришел в ужас и, когда пришел домой, всю ночь не спал, все ду-

мая о том, что он услышал. Потом, придя в себя, он вздохнул от все-

го сердца и сказал: «Много, много я согрешил». И вышел из дома,

молясь и плача. Затем он пришел в один из монастырей, поклонил-

ся в ноги игумену и сказал: «Спаси душу погибающую!» Игумен знал

Никиту, знал, какой образ жизни он вел, поэтому очень удивился.

Желая испытать его, он дал ему такое поручение: Никита должен

был стоять три дня у монастырских ворот и всем входящим и выхо-
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дящим исповедовать свои грехи. Он так и сделал. И не только выдер-

жал это испытание, но и совершил еще много духовных подвигов. За

это ему Бог простил грехи и дал дар чудотворений. Преподобный

Никита многих больных исцелял своей молитвой.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Православные люди верят, что Бог может

простить любой грех. А всегда ли Бог грехи прощает?

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È, ÌÂ ÔÓıÓÊ ÎË Ú˚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÅÓ„Û Ì‡
·ÎÛ‰ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡?

Урок 24. Неделя о Страшном суде.
Задачи урока: Познакомить учащихся с повествованием о

Страшном суде.

На доске выписаны слова: Страшный суд. Голодные, жаждущие,

странники, нагие, больные, сидящие в темнице.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Грех может быть не прощен в следующих случаях:

■ Если человек кается в грехе лицемерно, то есть на словах гово-

рит о том, что сожалеет о сделанном, а в самом деле не только

об этом не сожалеет, но и собирается также жить дальше.

■ Если человек о каких-то своих поступках говорит, а какие-то

утаивает.

■ Чтобы грех не повторять, нужно порой немало потерпеть и по-

трудиться. Например, человеку, любящему объедаться, нужно

терпеть и есть в меру; человеку, ругающемуся плохими словами, –

научиться следить за своим языком. Если человек кается, сожа-

леет о грехе, но ничего не собирается делать для того, чтобы ис-

править свои греховные привычки, грех тоже может быть не

прощен.

Ñèò. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÚÂ, ÍÚÓ Ö„Ó Î˛·flÚ, ËÒÔÓÎÌfl˛Ú
‰‡ÌÌ˚Â àÏ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Û-
¯‡ÂÚ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë, ÚÓ ÂÒÚ¸ „Â¯ËÚ (‰ÂÂÚÒfl, Ó·Ï‡Ì˚‚‡ÂÚ), ÛÔÓ‰Ó·-
ÎflÂÚÒfl ·ÎÛ‰ÌÓÏÛ Ò˚ÌÛ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ ÊËÚ¸ ‚ ‰ÓÏÂ ‚ ÔÓ-
ÒÎÛ¯‡ÌËË Û ÓÚˆ‡, ‡ Û¯ÂÎ ‚ ‰‡ÎÂÍÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ, „‰Â ÒÚ‡Î „Â¯ËÚ¸.

Вопросы для повторения:
❖ Расскажите притчу о блудном сыне.

❖ Почему именно эту притчу вспоминают в подготовительную

неделю перед Великим постом?
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❖ Какую ты знаешь историю об обращении грешного человека к

Богу?

❖ Как он стал святым?

Учитель: После Недели (воскресенья) о блудном сыне следует

Неделя о Страшном суде. Называется она еще и «мясопустом», то

есть это последний день, когда можно вкушать перед постом мясо.

В этот день Церковь напоминает верующим о том, что придет

время, когда на землю снова придет Иисус Христос, но не для того,

чтобы снова напомнить про главную заповедь о любви, а для того,

чтобы судить всех людей.

В это воскресенье на утренней службе читается отрывок из Еван-

гелия, в котором рассказывается о том, как это будет происходить.

Иисус придет во славе со многими ангелами, и соберутся перед

Ним все народы. Он отделит одних от других, как пастух отделяет

овец от козлов. Поставит овец по правую сторону, а козлов – по ле-

вую. «Тогда скажет... тем, которые по правую сторону Его: придите,

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам

от создания мира: ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть; жаждал, и

вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и

вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице (то есть

тюрьме) был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели

Тебя голодным, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы

видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы

видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

И (Он) скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сдела-

ли это одному из людей, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня в

огонь вечный, уготованный диаволу: ибо Я был голоден, и вы не да-

ли Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не

приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не

посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы

видели Тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим,

или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сде-

лали этого одному из людей, то не сделали Мне. И пойдут эти в му-

ку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25: 34-46).

Это место из Евангелия очень важно для каждого человека. Ведь

получается, что каждый поступок человека по отношению к другим

людям определяет его жизнь в Вечности. Имеет значение и добрый,

и самый маленький плохой поступок. Если человеку удается сделать
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кому-то добро, это является благом в первую очередь для него. На-

ши предки на Руси это хорошо знали. Когда приходили в дом люди,

хозяева говорили: «Милости просим!» – зная, что возможность при-

нять странников, в первую очередь, является милостью для хозяев.

Почему же этот суд называют Страшным? Тем, кто совершил

много злых дел, будет действительно страшно, ведь им придется за

все отвечать и терпеть наказание. К тому же, тогда уже не будет воз-

можности ни попросить прощения, ни сделать какие-либо добрые

дела.

А будет ли этот суд страшен людям праведным? Конечно, нет. За

их труды, за их любовь наградит их Господь несказанной радостью,

которая никогда не кончится.

Это можно пояснить еще на таком примере. Ты ходишь в школу,

и тебе приходится делать домашнее задание, а потом отвечать учите-

лю. Можно сказать, что учитель, послушав тебя, рассудит, какую

оценку тебе поставить. Если ты домашнее задание не выучил, как бу-

дешь себя чувствовать на уроке? Наверное, будет страшно – вызовет

или не вызовет отвечать учитель? А если ты урок прекрасно знаешь?

Разве страшно? Даже, наверное, радостно – учитель, выслушав тебя,

сам порадуется, похвалит тебя за хорошую учебу и поставит пятерку.

Зачем читается эта притча перед постом? Чтобы напомнить лю-

дям о том, что все наши дела – и злые, и хорошие – не исчезают про-

сто так. В зависимости от того, как человек живет на земле, зависит

его участь в Вечности. Каждый, кто это знает и в это верит, конечно

же, постарается жить так, чтобы в жизни у него были только хоро-

шие дела. И это очень важно напомнить именно перед постом, ког-

да люди особенно стараются исправить свою жизнь. Вспомните жиз-

неописание преподобномученика Никиты, о котором вы слышали

на прошлом уроке. Он от грешной жизни обратился к жизни святой.

Как вы думаете, может в этом помочь повествование о Страшном су-

де? Конечно, может. Послушайте об этом рассказ.

Один благочестивый монах по имени Герман шел к себе на ро-

дину. Придя вечером в город, он остановился переночевать у одно-

го знакомого человека. Этот монах, как это и полагается монахам, в

определенный час встал на молитву. По окончании молитвы он сел

и стал читать о Страшном суде. Эту книгу он постоянно носил с 

собой. И молился, и читал книгу он вслух. Случилось так, что за 

стеной в это время находилась девушка по имени Евдокия. Через

стену ей все было слышно. Услышанное об участи праведников и

грешников ее поразило до глубины души. На следующий день она

пригласила инока к себе и попросила наставить ее на путь покая-
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ния. После этой беседы она не только изменила свою жизнь, но и

достигла святости. Сейчас мы ее называем святой преподобномуче-

ницей Евдокией.

Выполнение задания в рабочей тетради. Человек, не задумываю-

щийся о своей душе, скорее всего постарается не вспоминать о плохом

поступке. Человек духовный искренне на исповеди в нем раскается и по-

старается его не повторять.

За Неделей о Страшном суде следует неделя, которую называют

Масленицей. В это время уже не положено вкушать мясо, но это еще

и не строгое время поста. Поэтому в это время, перед постом, пекут

блины, ходят в гости, устраивают народные гуляния и игры.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Если бы тебя сейчас спросили, кому ты в сво-

ей жизни помогал, что бы ты ответил?

Урок 25. Прощеное воскресенье.
Задачи урока: Познакомить учащихся с чином прощения, прово-

дящимся в Прощеное воскресение. Показать благотворность жизни

в мире со всеми.

На доске выписаны слова: Прощеное воскресенье. Прощение. Из-

гнание Адама из рая. Возвращение к Богу.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Представляется целесообразным не спрашивать детей конкретно о

том, кому они помогали, еще раз напомнив о том, что добрые дела луч-

ше делать втайне. Можно предложить им самим оценить, какой ба-

гаж добрых дел они уже накопили. Для этого следует напомнить основ-

ные добрые дела, доступные для ребенка такого возраста (можно вос-

пользоваться материалом 22 урока).

Вопросы для повторения:
❖ В Евангелии написано, что праведные люди будут в Царствии

Божием пребывать в вечной радости. Как будут из всех людей

выбираться праведные люди?

❖ Кто не попадет в число праведников?

❖ Будет ли для праведных людей суд страшным?

❖ Какой вы можете рассказать случай, когда, услышав повест-

вование о Страшном суде, человек решил вести праведный об-

раз жизни?
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❖ Как называется седмица, следующая за неделей о Страшном

суде?

Учитель: Последний воскресный день перед началом Великого

поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечер-

него богослужения в храмах совершается особый чин прощения,

когда священнослужители и все присутствующие в храме люди про-

сят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой

душой, примирившись со своими ближними.

Как вы думаете, почему перед началом Великого поста нужно со все-

ми примириться? (Ответы детей.) Самая главная заповедь, как вы уже

знаете, это заповедь о любви. И все, что совершается по установлен-

ным Церковью правилам – богослужения, посты, молитвы, таинства –

делается для того, чтобы человек в конечном итоге достиг совершен-

ной любви. И, если человек этого достигнет, он любит всех, даже сво-

их врагов. Пост – это время, когда православные люди прикладывают

особенные усилия для того, чтобы приблизиться к этой цели. А если

человек находится с кем-то во вражде или питает к кому-либо непри-

язненные чувства, разве он сможет совершенствоваться в любви?

В храмах чин прощения совершается так. На специальных под-

ставках, которые называют аналоями, кладут иконы Спасителя и

Божией Матери. Настоятель (главный священник в храме) делает

земные поклоны (то есть кланяется до земли) перед ними и целует

их. 3атем, обратившись к присутствующим, он обычно произносит

небольшую проповедь, в конце которой просит всех присутствую-

щих простить его.

После этого он кланяется до земли. Все отвечают ему земным

поклоном и говорят: «Бог да простит тя и помилует, отче святый.

Прости и помолись и о нас, грешных». Священник произносит:

«Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас».

Затем настоятель берет напрестольный крест (крест, который

хранится в алтаре). Все священнослужители в порядке старшинства

подходят к настоятелю, целуют Крест и просят прощения. Также

подходят и все присутствующие в храме люди, просят прощения у

священнослужителей и друг у друга.

Возникает вопрос: всех ли можно простить? Ведь есть очень не-

доброжелательные люди, которые сделали много зла. Как же их про-

щать? Чтобы это понять, вспомним, что святые люди искренне счи-

тали себя грешниками. Это происходило потому, что они были близ-

ки к Богу и понимали, что в сравнении с Его святостью, у каждого из

людей, даже если он старается жить праведно, множество грехов и

недостатков. Вот и мы, если нам трудно кого-то простить, должны
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вспомнить свои поступки, за которые нам стыдно. (Ñèò. èÓÚÓÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ÅÓ„ „ÓÚÓ‚ Ì‡Ï ‚ÒÂ ÔÓÒÚËÚ¸.) После этого

уже легче будет простить все плохое, что нам кто-то сделал. Кроме

этого, нужно попытаться понять, почему какой-то человек сделал

нам плохо. Может быть, и мы сделали что-то плохое по отношению

к нему? В любом случае нужно постараться найти в себе силы первы-

ми попросить прощения.

Выполнение задания в рабочей тетради. Конечно, не стоит вспоми-

нать о своих обидах, а то можно еще больше поссориться. Лучше сде-

лать так, как написано в последнем варианте.

Люди, достигшие святости, не только всех прощали, но даже ни

с кем и не ссорились. Послушайте об этом рассказ.

В одном домике, который называют кельей, жили два подвиж-

ника. Жили они дружно, никогда между ними не возникало и малей-

шей ссоры. И вот одному из них стало интересно, как это люди меж-

ду собой ссорятся? Он предложил другому: «Давай и мы с тобой по-

ссоримся, как это делают другие люди». Тот отвечал: «Я даже не

знаю, что нужно делать, чтобы между нами произошла ссора». Пер-

вый сказал: «Я поставлю между нами глиняную посуду и скажу, что

она моя. А ты скажешь: «Она не твоя, а моя». Так у нас получится

спор, а из спора – ссора».

А теперь я прерву чтение рассказа и спрошу вас, как вы думаете,

удалось ли подвижникам поссориться? (Ответы детей.) А теперь слу-

шайте продолжение.

Сговорившись так, они поставили посуду, и один сказал: «Она

моя». Другой отвечал: «А я полагаю, что она моя». Первый опять ска-

зал: «Не твоя она, а моя». Тогда второй отвечал: «Если она твоя, то и

возьми ее». Так им поссориться и не удалось.

Еще в Прощеное воскресенье вспоминается изгнание Адама из

рая. Адам, живший в Божией любви, которая давала ему состояние

счастья, спокойствия, внутренней теплоты, через свой грех ушел от

Бога и был изгнан из рая. В церковном песнопении поется, что он

сидел у закрывшихся для него ворот рая и плакал.

Церковь вспоминает об этом, потому что Иисус Христос иску-

пил грех людей, и теперь снова можно вернуться к Богу. Достойно

проведя пост, в день празднования Пасхи православные люди обыч-

но ощущают необычайную радость, которая является лишь малой

частью той радости, которая ожидает праведников в раю.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Попробуй вспомнить всех людей, которых ты

обидел и постарайся попросить у них прощения.

92



Урок 26. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Задачи урока: Повторить с учащимися основные события Благо-

вещения. Рассказать о праздновании Благовещения православными

христианами.

Ñèò. èÓÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ÔÓ
‚ÓÎÂ ÅÓÊËÂÈ.

На доске выписаны слова: Благовещение. Послушание.

Ñèò. ëÓ„Î‡ÒËÂ ÔËÌflÚ¸ ‚ÓÎ˛ ÅÓÊË˛.
К уроку: икона Благовещения.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Обратите внимание детей на то, что среди людей, у которых нуж-

но попросить прощения, могут быть, в первую очередь, близкие люди –

родители, дедушки, бабушки, братья, сестры. Дети их могут огорчать

явным непослушанием, дерзостью, оговорками. К любому человеку, да-

же если к нему есть неприязнь, нужно стараться подойти с искренним

желанием восстановить нормальные человеческие отношения. Если че-

ловек не захотел слушать, может быть, даже рассердился, не нужно

огорчаться.

Ñèò. á‡ ÌÂ„Ó ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl. ç‡ Ú‡ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂÎ¸-
Áfl Ó·ËÊ‡Ú¸Òfl, ‚Â‰¸ ÓÌ ·ÓÎÂÌ ÁÎÓÔ‡ÏflÚÒÚ‚ÓÏ.

Со своей стороны ребенок сделал все возможное, а это уже хорошо.

Возможно, в будущем человек, который не захотел примириться, умяг-

чится сердцем и не будет помнить обиду.

Вопросы для повторения:
❖ Почему последний воскресный день перед Великим постом на-

зывают Прощеным воскресеньем?

❖ Зачем православные люди в этот день просят друг у друга про-

щение?

❖ Как совершается в храме чин прощения?

❖ Можно ли простить очень злых людей?

❖ Почему в этот день еще вспоминается изгнание Адама из рая?

Учитель: На дни Великого поста приходится светлый праздник

Благовещения Пресвятой Богородицы. Вы о нем уже знаете. Вспом-

ним основные события, связанные с этим праздником.

Учитель задает вопросы. Если дети не могут ответить, – расска-

зывает сам.

● Как проводила жизнь Пресвятая Дева в доме Иосифа?

Пресвятая Дева жила в доме Иосифа и вела жизнь, подобную

той, какую Она проводила в храме. Дни Ее проходили в молитве,
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чтении, домашнем труде, душой Она постоянно пребывала с Бо-

гом.

● Как Дева Мария узнала о том, что Богом Ей предназначено быть

Матерью Спасителя мира?

Однажды к Ней от Бога был послан Архангел Гавриил, чтобы

возвестить Ей волю Божию: Она – Божия Избранница и призвана

стать Матерью Спасителя мира. В это время Она читала Священное

Писание, размышляла о пророчестве Исайи, в котором говорилось о

том, что когда-то Дева родит Спасителя мира. Как Ей, очевидно, хо-

телось хотя бы издали посмотреть на эту таинственную Деву! Вне-

запно Она увидела перед Собою Архангела. «Радуйся, Благодатная!

Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1:28), –

произнес Божий посланник, как бы отвечая на Ее мысли.

● Как Дева Мария приняла это известие?

Мария была очень смущена, Ее смиренной душе трудно было

принять посланника с Неба. «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела бла-

годать у Бога, – сказал Архангел, – и родишь Сына, и наречешь Ему

имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк.

1:30-31).

От этой таинственной речи Архангела смущение и недоумение

Марии стали еще сильнее. Видя это, Архангел сказал, что Сын у Нее

родится непостижимым, сверхъестественным образом: «Дух Святой

найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; поэтому и рождае-

мое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). Великое чудо про-

возгласил Архангел: от Девы родится Богочеловек Христос, Спаси-

тель мира.

В словах Архангела Пресвятая Дева увидела волю Божию.

● Могла ли Пресвятая Дева не согласиться ее принять?

Могла. Ведь принятие Божией воли означало для Нее полностью

посвятить жизнь Своему Сыну, другим людям. Но Она с радостью при-

няла все, что Ей было уготовано Богом: «Се (вот), Раба Господня, –

сказала Мария, – да будет Мне по слову твоему» (Лк.1:38). Это сми-

ренное согласие Марии на призвание, уготованное Ей Богом, дало

возможность придти на землю Сыну Божиему, а людям – возмож-

ность спасения.

Люди часто понимают, что для земной и вечной жизни нужно не

совершать грехов. Но бывает очень трудно согласиться с волей Бо-

жией, не пойти на поводу у греха. Что же из этого получается? Грех

губит человека. Поэтому православные люди стараются всегда по-

мнить об этом и жить благочестиво. А некоторые, когда бывает труд-

но удержаться от греха, вспоминают, какой замечательный плод
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принесло послушание Девы Марии, и не совершают плохих поступ-

ков.

Нередко люди планируют сделать в своей жизни много хороших

дел. Но идет день за днем, год за годом, и планы так и остаются пла-

нами. Почему же у человека далеко не всегда все получается? И даже

больше того, в жизни у него много скорбей и напастей. Одна из глав-

ных причин – человек не хочет знать духовные законы, а тем более

по ним жить. Многие люди, даже не верящие в Бога, знают, что если

человек совершает злые поступки, зло к нему же и возвратится. А че-

ловек не хочет об этом думать, живет, как удобно ему самому, поэто-

му и терпит скорби, болезни. Поэтому у него и не получается сделать

многое из того, что он задумал. А как жить детям, чтобы у них все по-

лучалось? Одно из главных условий – быть послушными старшим.

Почему? Старшие знают гораздо больше вас, умеют делать многие

дела, у них есть опыт жизни. Поэтому они вас могут научить многим

полезным вещам, сказать, как нужно поступать в той или иной жиз-

ненной ситуации. И, если вы будете поступать так, как вам советуют

старшие, вы многому научитесь и избежите многих жизненных не-

приятностей. Например, если девочки захотят научиться вышивать,

а мальчики захотят делать модели, например, самолетов, как им по-

ступить? Ведь если они этим раньше никогда не занимались, то из их

трудов ничего хорошего, красивого, конечно, и не выйдет. Понятно,

нужно обратиться к человеку, который может хорошо вышивать или

делать модели. Если у него некоторое время поучиться и приложить

старание, несомненно, получится и замечательная вышивка, и кра-

сивая модель самолета.

Нужно так поступать и в жизни – стараться слушаться мудрых,

опытных людей, учиться у них.

Скажите, а если взрослые вам советуют совершить какой-нибудь

нехороший поступок, например, обидеть кого-нибудь, соврать, ук-

расть, как вам нужно поступить? Конечно, в таких случаях вы не

только можете старшего не послушаться, но и обязаны не совершать

плохих поступков.

Выполнение задания в рабочей тетради.
А теперь вернемся к теме нашего урока: к рассказу о том, как Ар-

хангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении у Нее Сына –

Спасителя мира.

В честь этого замечательного события Церковь установила один

из главных своих праздников – Благовещение Пресвятой Богороди-

цы. Слово Благовещение означает – благая весть.

Показать икону Благовещения.
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На праздничной иконе иконописец изобразил Архангела Гав-

риила с пальмовой ветвью – знаком его служения в качестве Бо-

жиего вестника – и Богородицу. Архангел говорит Ей благую

весть о рождении у Нее Сына Божия, а Она смиренно ее прини-

мает.

Праздник Благовещения имеет глубокий духовный смысл. В

этот радостный день начали сбываться древние пророчества, и

люди получили известие о Иисусе Христе. Поэтому, начиная с

этого дня, наш земной мир уже знает о пришествии в мир Спаси-

теля.

Этот праздник пользуется особенной любовью у православных

христиан и исстари считается днем милосердия. В былые времена, в

этот день русские люди посещали заключенных в тюрьмах и обиль-

но раздавали подаяние, а в палатах Государя устраивался обед для

нищих, во время которого царь одаривал всех собравшихся щедрой

милостыней.

Существует на Руси в этот день еще один добрый обычай – вы-

пускать на волю птичек. Весело смотреть, как получившая свободу

пташка, расправив крылья, вылетает из клетки. Радостно кружится

она, как будто никак не может поверить своему счастью, и стреми-

тельно исчезает в небе.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Последи за собой, всегда ли ты соглашаешься

сразу, если тебя просят сделать что-нибудь хорошее?

Урок 27. Вход Господень в Иерусалим. Празднование Вербного
воскресенья на Руси. Страстная седмица.

Задачи урока: Повторить с учащимися основные события входа

Иисуса Христа в Иерусалим. Познакомить с традициями празднова-

ния Вербного воскресения на Руси. Познакомить с основными со-

бытиями Страстной седмицы.

На доске выписаны слова: Вербное воскресенье. Страстная седми-

ца. Чтение двенадцати Евангелий. Плащаница.

К уроку: икона Входа Господня в Иерусалим.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Опрос детей можно построить следующим образом. Описать ка-

кую-либо ситуацию и подвести детей к тому, чтобы они сами сказа-

ли, что в данной ситуации нужно поступать именно так, а не по-дру-
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гому. А затем задать вопрос, а они сами так поступают или нет? На-

пример:

● Хорошо, когда в доме все вещи лежат на своих местах, ничего не

разбросано. В таком доме приятно находиться. Не так ли?

Старшие просят убрать разбросанную вами одежду или игруш-

ки. Сразу ли вы это делаете?

● В хорошей семье все должны любить, помогать друг другу. Стар-

шие одевают, кормят детей, помогают им делать уроки. Дети,

конечно, тоже должны по возможности помогать старшим, не

так ли? Старшие просят вас протереть пыль в комнате. Сразу

ли вы это делаете?

● Хорошо учиться – дело нужное. Ведь вы со временем вырастете и

будете вести самостоятельную жизнь, трудиться на какой-либо

работе. Если вы за время обучения ничему не научитесь, не разо-

вьете в себе волю, усидчивость, работоспособность, то как же вы

будете строить свою жизнь, когда станете взрослыми? Кому ну-

жен будет безграмотный и ленивый работник? Итак, хорошо

учиться необходимо, не так ли? А для того, чтобы хорошо учить-

ся, нужно добросовестно делать домашние задания. Скажите,

когда приходит время дома делать уроки, и старшие вам говорят

об этом, сразу ли вы выполняете их напоминание?

Вопросы для повторения:
❖ Как происходило событие Благовещения?

❖ Как празднуют праздник Благовещения?

❖ Почему, по мнению христиан, людям нередко многое в жизни

сделать не удается?

❖ Как нужно поступать, чтобы получить полезные навыки?

Учитель: А сегодня мы с вами вспомним о том, как Господь вхо-

дил в Иерусалим.

Учитель задает вопросы. Если дети не могут ответить, – расска-

зывает сам.

● Как происходило это событие?

За шесть дней до праздника Пасхи Иисус Христос в сопровожде-

нии Своих учеников пошел в Иерусалим. Дойдя до небольшого селе-

ния, находившегося вблизи города, Христос остановился и попро-

сил двух учеников зайти в селение и привести оттуда ослицу и моло-

дого осла. Ученики исполнили то, что велел им Спаситель. Потом

они покрыли молодого осла своими одеждами, и началось торжест-

венное шествие.

Показать икону Входа Господня в Иерусалим. Объяснить сюжет
иконы.
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● Как встречали люди Иисуса Христа?

Жители Иерусалима, услыхав, что идет тот самый Учитель, кото-

рый прославился многими чудесами и незадолго до этого воскресил

Своего друга Лазаря, огромной толпой вышли Его встречать. Они

думали, что Христос идет основать здесь, на земле, Свое царство.

Окружив Его, они кричали:

– Осанна (слава) Сыну Давидову! Благословен грядый (идущий)

во имя Господне!

Люди снимали с себя одежды и постилали их на дороге. Многие,

в знак радости и почтения, срывали пальмовые ветви и, как царя,

приветствовали ими Христа. Среди народа были и дети, которые то-

же славили Господа.

● Когда в Православной Церкви празднуется Вход Господень в Ие-

русалим?

Православная Церковь за неделю до главного христианского

праздника – Пасхи (Светлого Воскресения Христова) – празднует

Вход Господень в Иерусалим. В этот день вспоминается о царском

прославлении Иисуса Христа, о том что Сам Спаситель добровольно

шел на страдание.

● Почему этот праздник еще называется Вербным воскресень-

ем?

В те времена люди встречали Иисуса Христа с ликованием, дер-

жа в руках пальмовые ветви. В России пальму заменила верба, вес-

ной расцветающая раньше всех, и православные люди радостно

встречают Господа с веточками вербы в руках. Поэтому праздник

Входа Господня в Иерусалим у нас называют Вербным воскресеньем.

Раньше на Руси в Вербное воскресенье после службы Патриарх

садился на осла, а царь вел этого осла под уздцы. Этот обычай назы-

вался «шествием на осляти» и показывал, что земной царь служит

Небесному Царю – Иисусу Христу.

В Церкви последнюю неделю пребывания Христа на земле назы-

вают Страстной седмицей (неделей). Каждый день этой недели на-

зывают Великим: Великий Понедельник, Великий Вторник и так да-

лее. Страстной седмицей ее называют потому, что в эти дни Иисус

Христос принял добровольные страдания и смерть, чтобы спасти

всех людей от греха.

В Великую Среду вспоминается, как когда-то в среду один из

апостолов – Иуда – за деньги предложил предать своего Учителя.

В Великий Четверг вспоминается, как Христос в последний раз

ужинал со Своими учениками. Эта трапеза называется Тайной вече-

рей. Во время нее Господь установил Таинство Причащения. В Вели-
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кий Четверг в храмах совершается служба, во время которой все пра-

вославные стараются причаститься. Вечером в Великий Четверг в

храмах читаются 12 отрывков из Евангелия с описанием страданий

Иисуса Христа. Люди стоят с зажженными свечами, сопереживая

страданиям Христа. Вспоминают о том, как Спасителя схватили, би-

ли, а потом осудили на распятие. Как Ему на плечи возложили тяже-

лый крест и повели вместе с двумя разбойниками на гору Голгофу,

где обычно казнили преступников.

В Великую Пятницу в храмах даже не служится главная право-

славная служба – литургия. В этот день вспоминают распятие Иису-

са Христа. Господь молился за своих мучителей: «Отче! прости им,

ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).

Ученики Иисуса из-за страха убежали, а при кресте стояли лишь

Богородица, апостол Иоанн и несколько почитавших Христа жен-

щин. Трудно представить себе душевную муку Пресвятой Девы. Спа-

ситель с креста видел всю скорбь Богоматери. Изрекая Свою послед-

нюю волю, Он поручил Ее покровительству Своего любимого уче-

ника. Обращаясь к Матери, Он сказал, указывая на Иоанна: «Жено!

се (вот), сын Твой» (Ин. 19:26). Иоанну же сказал: «Се, Матерь твоя!»

(Ин. 19:27). С этого времени Иоанн взял Богоматерь к себе в дом и

заботился о Ней до конца Ее жизни.

Во время крестных страданий Спасителя в природе произошли

великие знамения – солнце померкло, по всей земле была тьма.

Господь же громко воскликнул: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего

Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). А затем сказал: «Совершилось»

(Ин. 19:30).

Это означало, что спасение человеческого рода совершилось.

Последними Его словами были слова, обращенные к Отцу: «Отче! в

руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46).

И, склонив голову, Иисус умер.

Тогда разорвалась надвое завеса в храме Иерусалимском, и про-

изошло землетрясение. Воины у креста, видя это, пришли в ужас.

«Истинно Человек этот был Сыном Божиим» (Лк. 23:47), – говори-

ли они. Народ в страхе стал расходиться с места казни.

Ученик Иисуса Христа Иосиф Аримафейский попросил позво-

ления у римских властей снять тело Христа с креста и похоронить

Его. Иосиф и другой ученик Христа, Никодим, осторожно сняли Те-

ло своего Учителя и, по обычаю, обернули Его чистой, пропитанной

ароматной жидкостью, льняной тканью – плащаницей, и положили

во гроб, то есть в пещеру, высеченную в скале. Огромный камень,

сдвинуть который могли только несколько человек, привалили ко
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входу пещеры. Опасаясь, как бы Тело Христа не было похищено,

первосвященники поставили возле гроба стражу.

В Великую Пятницу на службе в центр храма выносят и кладут

Плащаницу – красиво украшенную ткань, на которой изображен

умерший Христос. Этот обычай называется выносом Плащаницы.

Люди в храме стоят с зажженными свечами, как бы провожая в по-

следний путь своего Господа.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Почему Иисус Христос не попросил Бога От-

ца наказать людей, которые Его распяли, а даже молился о них?

Урок 28. Воскресение Спасителя. Пасхальная служба. 
Пасхальные обычаи.

Задачи урока: Повторить с учащимися основные события, свя-

занные с Воскресением Христовым. Познакомить учащихся с неко-

торыми особенностями пасхальной службы и с пасхальными обыча-

ями.

На доске выписаны слова: Христос Воскрес. Пасхальная служба.

Пасхальные обычаи.

К уроку: аудиозапись пасхальных песнопений, пасхальные яйца,

открытки.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Иисус Христос, как Богочеловек, конечно, мог и Себя защитить, и

всех своих обидчиков наказать. Ведь Он Сам говорил, что Бог Отец мо-

жет дать Ему «более, нежели двенадцать легионов Ангелов» 

(Мф. 26:53). Легион означает громадное множество. То есть с помо-

щью такого необычайно большого количества ангелов Иисус мог сде-

лать все, чего бы Он ни захотел. Но Он пришел на землю не для того,

чтобы кого-то наказывать. Он знал, что люди стали злыми, порочны-

ми, жестокими. И для того, чтобы в мире снова правили любовь и доб-

рота, Он и решился на столь тяжелый подвиг – распятие на Кресте.

Господь пришел не для того, чтобы наказать людей, а для того, чтобы

их спасти, Он даже молился за распинающих Его: «Отче! прости им,

ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).

Урок посвящен самому светлому и радостному празднику, поэтому

представляется нецелесообразным подробно повторять события Стра-

стной седмицы.
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Вопросы для повторения:
❖ Что называют Плащаницей?

❖ Как в церкви совершается чин выноса Плащаницы? Что он оз-

начает?

❖ Что произошло на третий день после Распятия?

Часть урока можно посвятить изготовлению праздничных поде-

лок, открыток; подготовке к празднику Пасхи (поставить небольшой

спектакль, разучить песни, стихотворения), который рекомендуем

провести отдельно от других мероприятий.

Учитель: На третий день после Распятия ночью свершилось чудо –

Христос Воскрес! Смерть не могла победить Бога. Люди увидели Его

Воскресение. Над гробницей воссиял небесный свет. Стражники –

римские воины, приставленные сторожить пещеру, – в ужасе упали

на землю, а затем и вовсе убежали прочь.

Пасха Христова называется Праздником праздников, торжест-

вом торжеств. Потому что, если бы не было крестного подвига Спа-

сителя, не было бы возможности для людей вернуться к Богу, достиг-

нуть небесной любви и радости.

Век назад главное Пасхальное торжество особенно торжествен-

но проходило в Московском Кремле. В ночь на Светлое Христово

Воскресение все кремлевские соборы были залиты огнем и полны

молящихся, а огромная Соборная площадь запружена народом.

Ровно в полночь удар колокола кремлевской колокольни Ивана

Великого потрясал воздух, так что земля дрожала под ногами. Тот-

час победным звоном отзывались колокола всех московских церк-

вей.

– Христос Воскресе! – возглашал архиерей.

– Воистину Воскресе! – с радостью громко отвечала многоты-

сячная толпа.

И сейчас в ночь на Пасху верующие люди, сопережившие в

Страстную седмицу со Христом его страдания, собираются в церк-

вах. Все стоят с зажженными свечами, многие одеты в белые, крас-

ные праздничные одежды. И вот в полночь из алтаря раздается тихое

пение священнослужителей: «Воскресение Твое, Христе Спасе...».

Хор подхватывает песнопение, и начинается пасхальный крестный

ход. Христос Воскресе! Большей радости, чем эта пасхальная ра-

дость, не бывает на земле.

После крестного хода начинается Пасхальная служба. Чтения в

храме почти не услышишь – одно пение, торжественное и радост-

ное.

Включить аудиозапись пасхальной службы.
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После службы люди христосуются – поздравляют с праздником

и целуют друг друга, дарят поздравительные открытки, подарки.

Показать детям пасхальные открытки, яйца.
Затем идут за праздничный стол, на который, помимо освящен-

ных пасхальных яиц, ставят освященные творожные пасхи и куличи.

Все пасхальные дни православные люди приветствуют друг дру-

га возгласом «Христос Воскресе!» и отвечают на приветствие «Воис-

тину Воскресе!».

Раньше цари, приложившись к иконам, христосовались с 

духовенством и боярами, причем более близким раздавали яйца

гусиные, утиные, куриные, также деревянные, расписанные узо-

рами по золоту яркими красками или цветными травами. А свя-

щенники и церковнослужители славили Христа – ходили по 

домам со священными иконами, с пением праздничных песно-

пений.

Не только люди, но и вся природа славит Бога в эти светлые

дни, полные духовного веселья. Многие замечали, что само сол-

нышко в небе играет – пляшет своими лучами в Светлое Воскресе-

ние на рассвете и разделяет со всем крещеным миром радость Вели-

кого дня.

Радостно на душе на Светлую Пасху Христову. Весна света при-

шла. Легче дышится, звонче поются песни, хороводы на лужайках

водят, качели взлетают высоко. Не зря в этот день на праздничной

службе поется: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и воз-

веселимся въ онь!»

И полнится Русская земля светом, чтобы хватило силы духа вы-

стоять в любых испытаниях.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Крестный подвиг Спасителя принес радость

многим людям. Постарайся и ты в пасхальные дни совершить хотя

бы один поступок, который кого-нибудь бы обрадовал.

Урок 29. Светлая седмица. Красная горка. Радоница.
Задачи урока: Познакомить учащихся с традициями празднова-

ния Светлой седмицы. Разъяснить смысл поминовения умерших во

вторник Фоминой Недели (в день Радоницы).

На доске выписаны слова: Светлая седмица. Красная горка. Радо-

ница.

К уроку: небольшие колокольчики.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Для детей такого возраста доступны следующие добрые дела:

● Подарить подарок – это может быть купленная вещь (лучше –

если подарок сделан своими руками); выучить и рассказать сти-

хотворение, спеть песню, нарисовать рисунок.

● Помочь в каких-либо делах родным и близким.

● Утешить, помочь тем, кому трудно, например, посидеть с боль-

ным человеком.

При опросе детям нужно напомнить, предупредить, что духовные

люди рекомендуют о своих хороших делах не рассказывать, поэтому бу-

дет лучше всем вместе выяснить, какие хорошие дела можно совер-

шать, а хороший поступок каждого из них пусть останется небольшой

тайной.

Учитель: Святые отцы говорили, что все дела нужно делать для

Бога и награды ждать не от людей, а от Бога. Поэтому православные

люди всегда стараются делать добрые дела добросовестно, с любо-

вью выполнять любую данную им работу независимо от того, видит

ли их кто или нет, оценят ли их работу или нет. Послушайте об этом

небольшой рассказ.

Кто это видит?

Однажды в одном храме решили делать ремонт. Храм был ста-

рый, и росписи на его стенах закоптились и потемнели. Чтобы их

промыть, вызвали бригаду рабочих. Внутри у храма купол (потолок)

очень высокий, просто так на самый верх никак не забраться. Поэто-

му рабочие стали ставить леса – это такие металлические трубы, ко-

торые специальным образом собираются и по которым можно за-

браться очень высоко. И вот рабочие собрали леса, залезли на самый

верх и удивились. Вверху, как и внизу, храм весь расписан. Сияют по-

золотой нимбы на иконах Господа, Богородицы, святых. Тщательно

написаны лики, прекрасные цвета одежд, хоть и немного потемнев-

шие от времени, с выписанными мельчайшими складочками и узо-

рами. Зачем все это сделано? Кто это видит? – задавались вопросом

рабочие. Ведь высота большая, сюда без лесов никак не подняться, а

снизу этого великолепия почти не видно. Чтобы разрешить это недо-

умение, они обратились к священнику. На их вопрос священник от-

ветил вопросом: «Как же это никто не видит? А Бог? Он ведь все ви-

дит. Иконописцы и писали в первую очередь для Бога, поэтому у них

и получилось так красиво».
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Обратить внимание детей на то, что хорошие поступки необхо-

димо стараться делать в любое время. Если же кому-то за время, про-

шедшее с прошлого урока, не удалось сделать доброго дела, не стоит

расстраиваться, можно найти еще много возможностей наверстать

упущенное.

Вопросы для повторения:
❖ В какой день после Распятия Иисус Христос Воскрес?

❖ Как совершилось чудо Воскресения?

❖ Что сделалось с приставленными к гробнице стражниками?

❖ Как раньше праздновалось в Московском Кремле Воскресение

Христово?

❖ Как празднество совершается сейчас в России?

❖ Что означает слово «христосоваться»?

❖ Какие традиции празднования Воскресения Христова вы знае-

те?

Учитель: В русском народе исстари первый день Пасхи называ-

ется Светлым Воскресеньем, а вся Пасхальная неделя – седмица –

известна под именем Светлой, Святой. Вся жизнь людей в эти дни

преображается, озаренная каждодневным Пасхальным богослуже-

нием с его неумолкаемым и радостным пением: «Христос Воскресе!»

Всю Святую неделю главные врата внутри храма, их называют цар-

скими, остаются открытыми. Всю неделю совершается радостный

звон в колокола! В обычные дни в колокола звонят только к службе

или после службы и только специально наученные и благословенные

на это люди – звонари. А в пасхальные дни, в знак великого празд-

ника и всеобщей радости, разрешается звонить весь день всем, кто

захочет. Поэтому на пасхальной седмице, особенно в первый день

Пасхи, можно слышать хоть и не очень стройный, потому что звонят

не настоящие звонари, но очень радостный праздничный звон в те-

чение всего дня.

Дать детям позвонить в колокольчики. Можно попробовать ими-
тировать колокольный звон.

Заезжие иностранцы изумлялись Пасхальному торжеству. «На

Пасху, – вспоминал один из них – что ни есть там народу, старые и

молодые, звонят сколько душе угодно в церковные колокола, кото-

рых там многие тысячи: это почитается у них за особое богослуже-

ние». Запомнились путешественнику, как самое яркое впечатление,

пасхальные яйца и колокольный звон, знаменовавший духовное

торжество. В некоторых местах существовал обычай перед Пасхаль-

ною заутреней службой всходить на колокольню и стрелять оттуда из

огнестрельного оружия.
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Кроме этого, праздник Светлого Христова Воскресения по-

свящается делам благотворительности. На Пасху русские госуда-

ри посещали тюрьмы, больницы, богадельни, пленников и, при-

ветствуя страдальцев: «Христос Воскресе!», наделяли их одеж-

дою, деньгами, пищею. Вообще, всю Светлую седмицу они по-

свящали богомолью, путешествуя по ближним и дальним монас-

тырям, и повсюду щедро раздавали милостыню нищим и боля-

щим

Можно поиграть в следующую игру. Из дерева или картона делает-

ся горка, под которой раскладываются «призы». Дети по очереди ска-

тывают яйца. Если яйцо касается приза, ребенок его забирает. Если

яйцо не касается никакого приза, оно остается лежать под горкой в

виде приза. Нужно построить игру так, чтобы приз получил каждый

ребенок.

Следующее за Пасхой воскресенье называется Фоминой Неде-

лей. В это воскресенье вспоминается, как на собрании апостолов

апостол Фома сказал, что не поверит в Воскресение Иисуса Христа,

пока сам Его не увидит. Тогда Господь явился ему. «Верую», – сказал

пораженный Фома. «Блаженны невидевшие и уверовавшие», – отве-

тил Господь. Он сказал о том, что великое благо дается тем людям,

которые не были непосредственными свидетелями Воскресения, но

глубоко в это верят. В этот день устраивались народные гуляния, ко-

торые обычно походили на горках. Горки раньше других мест осво-

бождаются от снега и покрываются красивой (красивый по-церков-

нославянски звучит – «красный») травой. Поэтому это воскресенье

еще называется Красной горкой.

В пасхальные дни особенно хочется всех любить. Но может ли

быть радость полной, если не вспомнить о близких, любимых людях,

которые уже умерли – ушли к Богу? Конечно, нет. Для этого уста-

новлен специальный день – это вторник после Фоминой Недели,

его называют Радоницей. В этот день православные люди идут на

службу, чтобы помолиться о своих умерших близких, а затем идут к

могилкам. До этого дня на могилках стараются все привести в поря-

док, чтобы было чисто и красиво. Почему этот день называется Ра-

доницей? Потому что в этот день верующие люди как бы делятся ра-

достью Воскресения Господа со своими близкими людьми, которые

уже ушли из этого мира.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему православным людям так

радостно в пасхальные дни?
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Урок 30. Великомученик и Победоносец Георгий. Победа наше-
го народа в Великой Отечественной войне.

Задачи урока: Познакомить учащихся с жизнеописанием велико-

мученика и Победоносца Георгия. Раскрыть земные и духовные ус-

ловия победы русского народа в Великой Отечественной войне.

На доске выписаны слова: Великомученик и Победоносец Геор-

гий. Победа нашего народа.

К уроку: икона великомученика и Победоносца Георгия; аудиоза-

писи песен времен Великой Отечественной войны, песен о войне

(«Вставай, страна огромная», «Нам нужна одна победа», «День По-

беды» или другие).

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Радостно может быть по следующим причинам:

● Сам по себе праздник – светлый, торжественный – радостен

для человека.

● В этот день особенно вспоминается о бесконечно великой любви

Бога к человеку, о неизреченной радости, в которую зовет каж-

дого человека Бог.

● Во время поста многие православные люди постарались душу

свою очистить с помощью покаяния, молитвы и таинств, напи-

тать ее силой благодати Духа Святого, поэтому их души особен-

но восприимчивы к внутренней, духовной радости.

Вопросы для повторения:
❖ Как называют неделю, следующую за днем Пасхи?

❖ Какие традиции Пасхальной (Светлой) седмицы вы знаете?

❖ Как называется воскресенье, следующее за Пасхальным вос-

кресеньем?

❖ Почему это воскресенье называется Фоминой Неделей?

❖ Какой день называют Радоницей?

❖ Когда он празднуется?

❖ Почему этот день так называют?

Учитель: Великомучениками называют святых, которые претер-

пели много страданий и до смерти были верны Христу.

Одним из очень почитаемых на Руси святых является великому-

ченик Георгий Победоносец.

Показать икону великомученика и Победоносца Георгия.
Святой Георгий жил в III веке во время правления римского им-

ператора Диоклетиана. Юный Георгий состоял в императорском вой-

ске, где прославился своей доблестью и совершил немало подвигов.
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В это время Диоклетиан решил убить всех христиан в империи и

начал на них новое жестокое гонение. Он созвал совет из важнейших

сановников и военачальников. Георгий понял, что пришло его время

свидетельствовать о Христе и, если придется, претерпеть мучения.

Он раздал свое имущество бедным и пришел на совет.

Обратившись к языческой знати, Георгий произнес:

– Зачем гоните и мучаете христиан? Не прельщайтесь ложью, ва-

ши идолы – не боги. Есть единый Бог – Бог христианский.

Все в ужасе замерли. Один из вельмож воскликнул:

– Значит, ты – христианин?!

– Да, – ответил Георгий.

Император пришел в ярость. Как мог его любимец, знатный и

богатый юноша, открыто объявить перед всеми о своей принадлеж-

ности к христианам! Диоклетиан приказал изобрести необыкновен-

ные пытки и заставить Георгия отказаться от христианской веры.

Георгия подвергли страшным истязаниям. Господь дал Георгию

силы перенести все эти невообразимые мучения.

Многие язычники увидели явное чудо Божие в том, что Георгий

смог перенести такие ужасные мучения, и объявили себя христиана-

ми. Диоклетиан приказал их всех казнить. Он продолжал мучить

святого Георгия, надеясь заставить его отречься от Христа.

В темницу к нему приходили люди, и после беседы с ним прини-

мали святое крещение. Вместо задуманного Диоклетианом уничто-

жения христиан, их становилось все больше и больше. Разозливши-

еся язычники потребовали у императора казнить Георгия.

К месту судилища над Георгием пришла царица Александра, и

она перед всеми исповедала себя христианкой!

В полном ослеплении и безумии Диоклетиан произнес смерт-

ный приговор обоим. Так святой Георгий и святая царица Александ-

ра приняли мученическую смерть.

В земной жизни Георгий был искусным воином, победителем в

сражениях. В Небесной жизни он наделен от Господа силой побеж-

дать зло и оказывать помощь сражающимся за правду. Великомуче-

ник Георгий прославился многими чудесами. Одно из самых извест-

ных – уничтожение страшного змея, губившего людей. Поэтому на

иконах он часто изображается на белом коне и с копьем, пронзаю-

щим змея.

Послушайте рассказ о том, как это было. Около города Бейрута

близ Ливанских гор находилось большое озеро, в котором жил боль-

шой и страшный змей. Выходя из озера, он похищал многих людей,

увлекал их в озеро и там пожирал. Много раз люди, вооружившись,
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пытались сражаться с ним, но каждый раз змей разгонял народ, по-

тому что, приблизившись к стенам города, наполнял воздух своим

губительным дыханием, так что уже от этого многие заболевали и

умирали. По причине этой беды в городе постоянно была скорбь, пе-

чаль и плачь великий. В этом городе жили люди незнающие истин-

ного Бога – идолопоклонники. Здесь же жил и сам царь их.

Однажды жители города того, собравшись вместе, отправились к

своему царю и сказали ему:

– Что нам делать, ибо мы погибаем от змея того?

Он же ответил им:

– Я вам сообщу то, что мне откроют боги.

Затем царь, стал обращаться к бездушным идолам. Но что хоро-

шее он мог от них узнать? Поэтому он и пришел к такому неразум-

ному решению: «Если вы не хотите погибнуть все, то давайте в пищу

тому змею каждый день по жребию своих детей, сыновей или доче-

рей. Когда дойдет очередь до меня, то и я, хотя и имею одну только

дочь, но и ее отдам».

Жители того города приняли этот совет и давали все, как важ-

ные, так и неважные простые граждане, каждый день на съедение

змею одного из сыновей или дочерей своих, хотя весьма сожалели и

плакали о них. Отдаваемых на съедение змею ставили на берегу озе-

ра, нарядив в лучшие одежды. Змей же тот, выходя из озера, похищал

их и съедал.

Когда очередь обошла всех людей того города, они пришли к са-

мому царю и сказали ему:

– Вот царь, по твоему совету и постановлению отдавали мы де-

тей своих змею. Очередь уже обошла всех. Что же теперь ты нам по-

велишь делать?

Царь ответил им на это:

– Отдам и я дочь свою, хотя она у меня и единственная.

Позвав к себе свою дочь, царь велел ей украситься как можно

лучше. Он весьма жалел ее и плакал о ней со всеми домашними сво-

ими, но никак не мог нарушить своего постановления. Приготовив

отправить дочь свою на съедение змею, царь смотрел на нее с высо-

ты своего дворца и со слезами на глазах провожал ее своим взором.

Девица, между тем, была поставлена на обычном месте на бере-

гу озера. Ожидая смертного часа, она горько рыдала.

По промышлению Бога, хотящего спасти всех, в это время к то-

му месту подъехал на коне с копьем в руке мученик Георгий, воин

Царя Небесного. Увидев девицу, стоявшую у озера и горько плакав-

шую, он спросил ее:
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– Для чего ты здесь стоишь и о чем плачешь?

Она же ответила ему:

– Добрый юноша! Беги скорее отсюда, чтобы не погибнуть тебе

вместе со мною.

Святой же сказал ей:

– Не бойся, девица, но скажи мне, чего ты ждешь в присутствии

всего народа, смотрящего на тебя?

Девица ответила ему:

– Славный юноша! Я вижу, что ты мужественен и храбр. Но для

чего ты желаешь умереть со мною? Беги скорее от этого места!

Святой ответил:

– Нет, я не отъеду от этого места до тех пор, пока ты не расска-

жешь мне, для чего ты здесь стоишь, о чем плачешь и кого ты здесь

дожидаешься.

После этого девица рассказала ему все по порядку и про змея, и

про себя.

Святой Георгий сказал ей:

– Не бойся, девица, потому что я именем Господа моего, Бога ис-

тинного, спасу тебя от змея!

Она же ответила ему:

– Доблестный воин! Зачем ты желаешь погибнуть со мною? Бе-

ги и спасай себя самого от горькой смерти. Достаточно и того, если

я одна умру здесь, тем более что и меня ты не спасешь от змея и сам

погибнешь.

В то время как девица говорила эти слова святому, вдруг из озера

появился страшный змей и направился к обычной своей добыче.

Увидав его, девица закричала громким голосом:

– Беги, человек, вот змей уже идет!

Святой же Георгий, осенив себя крестным знамением и призвав

Господа, со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», – устре-

мился на коне своем на змея, потрясая копьем и, ударив змея с силою

в гортань, поразил его и прижал к земле. Конь же святого топтал змея

ногами. Затем святой Георгий приказал девице, чтобы она, связав змея

своим поясом, повела его в город, смиренного, как пса. Народ же, с

удивлением взирая на змея, которого на своем поясе вела царская

дочь, обратился от страха в бегство. Святой же Георгий сказал народу:

– Не бойтесь, только уповайте на Господа Иисуса Христа и ве-

руйте в Него, ибо это Он послал меня к вам для того, чтобы спасти

вас от змея.

Затем святой Георгий убил змея мечом посреди города. Жители

же города того, оттащив труп змея за город, сожгли его.
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После этого царь и народ, живший в городе том, уверовали в 

Иисуса Христа и приняли святое крещение: крестившихся было 

25 000 человек, не считая женщин и детей. На том месте впоследствии

была построена церковь, весьма обширная и красивая, во имя Пре-

святой Богородицы, а также в честь святого Победоносца Георгия.

Выполнение задания в рабочей тетради. Все ответы правильны,

но, в первую очередь, святой Георгий победил змея с помощью Иисуса

Христа (я именем Господа моего, Бога истинного, спасу тебя от

змея!).

Русский князь Георгий (в ином произношении Юрий) Долгору-

кий сделал изображение Георгия Победоносца с копьем государст-

венным гербом Московского княжества. Герб чеканился на первых

русских монетах, поэтому и сама монета получила название – ко-

пейка (от слова «копье»).

Вслед за праздником святого великомученика Георгия (6 мая),

мы отмечаем государственный праздник России – День Победы на-

шего народа в Великой Отечественной войне.

Что же означает слово победа? По-русски – это преодоление бе-

ды. Не раз приносили беду на Русскую землю незваные гости, но

благодаря мужеству, силе духа наших воинов, русские войска одер-

живали победу.

Когда началась Великая Отечественная война, сильная армия на-

пала на Россию, ведь в ней были не только немецко-фашистские пол-

ки, но и солдаты многих других стран. И в который раз, как и раньше,

наш народ проявил невиданные мужество, героизм, силу духа.

Включить аудиозапись песен времен Великой Отечественной вой-
ны. Прокомментировать их.

Но не только земными силами была одержана победа. Горячо мо-

лились о победе Господу, Божией Матери православные люди.

Не забыли о России, не бросили ее в беде и православные люди

всего мира. В далеких Ливанских горах молился за Русь митрополит

Илия. Матерь Божия открыла ему слова Господа:

– Хотя вижу мерзость запустения и упадок веры, Я не оставлю

Россию. Накажу, но сохраню.

Митрополит Илия сделал все возможное, чтобы власти России

узнали об этом. Почему Господь сказал о мерзости запустения? К то-

му времени на нашей земле осталось очень мало действующих хра-

мов. Остальные храмы были разрушены, переделаны под жилье, под

склады, мастерские. Священников многих убили или не разрешали

им служить. Поэтому и была в храмах – святых местах – мерзость за-

пустения. А главное, эта мерзость запустения поселилась и в челове-
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ческих душах – люди забыли о Боге, и поэтому вместо святости у

людей в душах поселились злоба, ненависть, ложь. Страшась гибели

государства, правительство разрешило совершать в храмах службы,

молебны, проводить Крестные ходы. В честь святых защитников Ру-

си – Александра Невского, Димитрия Донского и ее славных полко-

водцев – Александра Суворова, святого Федора Ушакова, Михаила

Кутузова, чьи имена многие годы находились в забвении, были уч-

реждены ордена, о них стали сниматься кинофильмы.

На краю гибели обратился русский народ к Богу, и Бог сохранил

нашу страну. Она выстояла и победила, а митрополит Илия в качест-

ве дорогого гостя приехал после победы в Москву. Будем помнить,

что Господь определил нам беречь свое земное отечество. Сила и сла-

ва России – ее воины. Церковь помнит и молится за воинов и всех,

положивших свои жизни за Родину.

Будем благодарны нашим ветеранам-победителям за завоеван-

ный ими праздник. Он помогает нам не забыть главное: о том, что с

Богом, какие бы временные неудачи не переживала Россия, Победа

будет за нами!»

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Узнай, кто из твоих родственников участвовал

в Великой Отечественной войне, расспроси о нем.

Урок 31. Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 
азбуки.

Задачи урока: Познакомить учащихся с жизнеописанием святых

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Познакомить с ис-

торией создания славянской азбуки.

На доске выписаны слова: Кирилл и Мефодий. Создание азбуки.

К уроку: икона святых Кирилла и Мефодия; Библия или Еванге-

лие на церковнославянском языке.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Дать возможность детям рассказать о своих родственниках –

участниках Великой Отечественной войны, обратив внимание на то,

что все эти люди достойны почета и уважения как воины, которые,

рискуя жизнью, защищали Родину, близких людей от врагов.

Вопросы для повторения:
❖ Кого называют великомучеником?

❖ Кем был святой Георгий в юности?
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❖ Почему император разгневался на Георгия и приказал его му-

чить?

❖ Удалось ли императору с помощью пыток и казней избавить-

ся от христиан?

❖ Как святой великомученик Георгий помогает верующим людям

после своего мученического подвига?

❖ Почему великомученика часто на иконах изображают на бе-

лом коне с копьем, пронзающим змея?

❖ Откуда произошло слово «копейка»?

❖ Какие качества русских воинов помогли одержать победу в

Великой Отечественной войне? (Прокомментировать каждое

качество.)

❖ Кто и как духовно помогал одержать победу?

❖ Как мы должны относиться к ветеранам Великой Отечест-

венной войны? Почему?

Учитель: Наши далекие предки, славянские народы, говорили на

почти одинаковом для всех славян языке. А записывать свою речь

они не могли, потому что не имели ни азбуки, ни грамматики. Свя-

тые братья Мефодий и Кирилл решили сделать перевод на славян-

ский язык Святого Евангелия. Для этого они составили азбуку и ус-

тановили правила грамматики для славянского языка, то есть дали

славянам письменность.

Показать икону святых равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия.

Святые братья были родом из греческого города Солуни. Об-

ласть эта была населена греками и славянами. Братья с детства хоро-

шо говорили и по-гречески, и по-славянски. Кирилл, которого до

принятия монашества звали Константином, был младшим. Братья

получили прекрасное образование, а Константин, будучи с детства

чрезвычайно одаренным ребенком, был взят ко двору императора,

где воспитывался вместе с его сыном. Константина ожидало блестя-

щее будущее в столице, но он предпочел присоединиться к Мефо-

дию и удалился в монастырь.

Через некоторое время император дал задание братьям научить

христианской вере славян. Святой Кирилл составил славянскую азбу-

ку по образцу греческой и вместе с братом перевел на славянский язык

Священное Писание и богослужебные книги. Братья отправились в

славянские земли, провели там четыре года и помогли славянам начать

богослужение на родном для них языке. Как считают историки, святые

братья посещали пределы Руси. Их проповедь имела громадный успех:

за несколько лет христианство приняли целый ряд стран.
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Послушайте текст на церковнославянском языке, он очень бли-

зок к тому языку, на который переводили книги святые Кирилл и

Мефодий, и постарайтесь понять, что это за книга и о чем говорится

в прочитанном отрывке. Учитель читает Евангелие: о явлении Иисуса

Христа ученикам в присутствии апостола Фомы (Ин. 20:26,28–29).

И по днех осмих паки бяху внутрь ученицы Его, и Фома с ними. При-
иде Иисус дверем затворенным, и ста посреде их, и рече: мир вам. И от-
веща Фома и рече Ему: Господь мой и Бог мой. Глагола ему Иисус: яко
видев Мя, веровал еси: блаженни не видевшии и веровавше.

Перевод:

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними.
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус гово-
рит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие.

Разобрать вместе с детьми текст по предложениям. Напомнить

детям, что этот текст из Евангелия повествует о явлении Иисуса

Христа Своим ученикам после Воскресения, а также о уверении апос-

тола Фомы в истинности Воскресения. Об этом уже говорилось в 29

уроке.

Показать и дать посмотреть детям Библию или Евангелие на цер-
ковнославянском языке.

Выполнение задания в рабочей тетради.
Западные священники преследовали братьев за то, что они 

учили славян совершать богослужение на их родном языке. Они счи-

тали, что службу можно совершать только на трех языках – гречес-

ком, еврейском и латинском. Труды и лишения подорвали здоровье

святого Кирилла. Он отошел ко Господу в 869 г. в городе Риме, куда

первоучители славян приехали искать защиты своего дела. Перед

смертью святой Кирилл напутствовал брата:

– Мы с тобою, как дружная пара волов, вели одну борозду. Я па-

даю на своей меже: день мой кончился. А ты не вздумай оставлять

труд учительства, чтобы удалиться в свою гору – монастырь. Нет!

Здесь ты скорее можешь обрести спасение. (Прокомментировать

текст.)

Святой Мефодий пережил брата на 16 лет. Он продолжил пере-

вод на славянский язык Священных Книг и, став епископом, много

потрудился, проповедуя православную веру.
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Язык, на котором святые братья впервые записали для нас Свя-

тое Евангелие, стал общим для всех славян источником письменно-

сти. Сейчас мы называем этот язык церковнославянским. Господь

даровал ему духовную глубину и огромную молитвенную силу. Рус-

ская Церковь молится на церковнославянском языке и совершает на

нем богослужения. А азбука, составленная святым Кириллом, стала

основой русской азбуки.

Устный русский язык существовал, конечно, задолго до церков-

нославянского языка, но именно язык церковнославянский поло-

жил начало литературному русскому языку, явился источником его

богатства и красоты.

Поэтому будем бережно хранить врученные нам Богом великие

духовные сокровища: церковнославянский язык и его собрата – рус-

ский язык и с благодарностью вспоминать наших славянских перво-

учителей – святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла!

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. По названию букв догадайся, какие слова эти

буквы обозначают. Запиши эти слова в рабочей тетради:

добро, он, мыслете;

буки, рцы, аз, твердо;

слово, есть, слово, твердо, рцы, аз.

Урок 32. Икона Божией Матери «Державная». Царственные
страстотерпцы.* Храм Христа Спасителя.

Задачи урока: Познакомить учащихся с историей обретения ико-

ны Божией Матери «Державная». Раскрыть духовный смысл явле-

ния иконы. Познакомить с мученическим подвигом царственных

страстотерпцев. Познакомить с историей храма Христа Спасителя.

На доске выписаны слова: Царственные мученики. Икона Божией

Матери «Державная». Храм Христа Спасителя.

К уроку: икона царственных страстотерпцев; икона Божией Ма-

тери «Державная».

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Проверить правильность написания слов.
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Вопросы для повторения:
❖ Почему древние славяне не могли записывать устную речь?

❖ Что вы можете рассказать о святых братьях Кирилле и Ме-

фодии?

❖ Зачем нужно было создавать славянскую азбуку?

❖ Как связана азбука, составленная святым Кириллом, с совре-

менной русской азбукой?

❖ Как связан церковнославянский язык с русским литературным

языком?

Учитель: В давние времена на Руси правили цари. Они укрепляли

наше государство, защищали его от врагов. А главное – они хранили

Православную веру и помогали Церкви приводить людей к Богу.

Но пришли на Русь смутные времена, враги России вынудили

Государя отречься от престола. И тогда в селе Коломенском, где час-

то бывали цари, чудесно явилась Державная икона Божией Матери.

Произошло это так. Простая русская женщина по имени Евдо-

кия трижды видела один и тот же сон: Царица Небесная в красной

одежде, с венцом на голове и со знаками царской власти в руках –

скипетром и державой – величественно восседала на царском троне,

держа на коленях благословляющего Богомладенца. Пресвятая Бо-

городица повелела Евдокии:

– Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно

найти, сделать красной (красивой), и пусть молятся.

Глубоко верующая женщина поспешила в Коломенский храм.

Его настоятель отец Николай, сторож и один из прихожан долго ис-

кали икону, которую им описала Евдокия. Наконец в подвале они

нашли почерневшую от времени большую икону. Ее промыли от

многолетней пыли, и все увидели восседающую на троне Царицу

Небесную с Младенцем Христом на руках.

Весть о явлении иконы Божией Матери в самый день отречения

Государя от престола разнеслась по России. Тысячи людей, хранив-

ших верность Православию и русскому царю, устремились в Коло-

менское, чтобы поклониться чудесной иконе, – и с тех пор она ста-

ла именоваться Державной. Сам Святейший Патриарх Тихон, воз-

главлявший тогда Русскую Церковь, приехал прославить ее явление.

Православные люди восприняли явление иконы как знак того, что

Сама Богородица вместо царя будет покровительствовать России.

Евдокия пустилась в путь по России, чтобы собрать денег для ук-

рашения Державной иконы драгоценной ризой. Но Божия Матерь в

новом видении предупредила ее о приближающихся жестоких гоне-

ниях на Церковь и повелела:
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– Раздай все собранные деньги. Скоро в России все ризы будут

снимать, а когда придет время, риза сама к иконе подойдет.

Выполнение задания в рабочей тетради. Православные люди вос-

приняли явление иконы как знак того, что Сама Богородица вместо ца-

ря будет покровительствовать России, поэтому пришли поклониться

иконе.

Тем временем совершилось величайшее злодеяние: 17 июля 1918 г.

царь вместе со своей семьей был расстрелян. В подвале Ипатьевско-

го дома в Екатеринбурге погибли пятеро детей царя, он сам и цари-

ца. Весть об этом ужаснула Россию. Однако православный народ 

верил, что царственные страстотерпцы (то есть претерпевшие стра-

дания, страсти) Россию не оставят, а будут молиться о ней на Небе.

Тогда в России были страшные времена: храмы разрушались, над

иконами кощунственно глумились, священников сажали в тюрьмы,

убивали. Безбожная власть проявила особую ненависть к Державной

иконе. Списки ее были изъяты из церквей, а составители службы

расстреляны. Но Царица Небесная не оставила русских людей. Пра-

вославные люди верят, что Ее заступничество помогло нашей стране

перенести тяжкие испытания и возвратиться к православной вере.

В 2000 г. произошло долгожданное и великое событие: Государь

Николай II, императрица Александра, царевны Татьяна, Ольга, Ма-

рия, Анастасия и царевич Алексий, давно почитаемые православ-

ным народом мучениками за Христа, были прославлены Церковью в

лике святых. Вместе с ними был прославлен целый сонм новомуче-

ников Российских.

В честь всех новомучеников Российских, претерпевших страда-

ния и смерть за Христа, Церковь установила особый праздник, кото-

рый отмечается или 7 февраля, если этот день приходится на воскре-

сенье, или в воскресенье, сразу следующее за ним.

Сегодня в Москве в честь Державной иконы Пресвятой Богоро-

дицы освящено несколько храмов. Один из них стоит рядом с вели-

чественным храмом Христа Спасителя, который является одним из

главных храмов в России.

Послушайте его историю. Храм Христа Спасителя был построен

в благодарность за заступничество Бога в трудный период истории

России. Это было время, когда войска Наполеона напали на Россию

и дошли до самой Москвы. Еще этот храм строился как памятник

мужеству русского народа в этой войне.

По замыслу Александра I в Москве, лежавшей в то время в руи-

нах, должен был подняться грандиозный храм-памятник: «В сохра-

нение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и люб-
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ви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес се-

бя народ российский, и в ознаменование благодарности нашей к

Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, воз-

намерились мы в Первопрестольном граде нашем Москве создать

церковь во имя Спасителя Христа...

Да благословит Всевышний начинания наши! Да простоит сей

храм многие века, и да курится в нем пред святым Престолом Божи-

им кадило благодарности позднейших родов вместе с любовью и

подражаньем к делам их предков!»

Идея строительства храма-памятника получила самую горячую

поддержку всех русских людей, хотя и была необычной для своего

времени. К тому времени уже было построено немало памятников

победам русских воинов, но это были триумфальные арки, пирами-

ды, обелиски и колонны. Война 1812 г., победа в которой была

одержана благодаря всему русскому народу, потребовала другого

памятника. И таким памятником мог стать только храм. Идея пост-

роения храма-памятника воскрешала древнюю традицию обетных

храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную

победу.

Храм Христа Спасителя строился почти 44 года. Над его созда-

нием трудились лучшие архитекторы, строители и художники того

времени. На всех стенах храма были помещены фигуры святых за-

ступников и молитвенников за Русскую землю, тех людей, кто по-

трудился для утверждения и распространения веры православной, а

также князей русских, положивших свои жизни за свободу и целост-

ность России. В нижней части храма на мраморных досках были на-

чертаны имена доблестных воинов-героев войны с войсками Напо-

леона.

Храм Христа Спасителя был создан всей Россией и стал зримым

воплощением ее Славы, ее Веры и Величия, свидетелем многим ис-

торических событий. В нем торжественно совершались коронации

императоров, отмечались всенародные праздники и юбилеи. Благо-

даря тому, что в штат храма принимались опытные вероучители и

проповедники, он очень скоро превратился в центр просвещения:

была создана богатая библиотека, в которой было множество цен-

ных изданий, постоянно проводились экскурсии. Пожертвования,

собираемые в храме, шли на оказание материальной помощи бед-

ным мирянам и церквам, беженцам и раненым.

После того, как в России начались гонения на Православную ве-

ру, храм-памятник воинской славы, главный храм России был вар-

варски взорван.
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Многие годы после взрыва на месте величественного храма зия-

ла чудовищная яма, где со временем построили бассейн «Москва».

Но прошли безбожные времена, и, когда многие и не помышляли о

том, что храм когда-нибудь будет восстановлен, рядом с бассейном

появилась часовня в честь Державной иконы Божией Матери. Эта

часовня была построена благодаря усилиям небольшого числа пра-

вославных русских людей, объединившихся в общину. В течение не-

скольких лет, и зимой и летом, не пропуская ни одного дня, в проду-

ваемой насквозь деревянной часовенке они молились Господу и Бо-

жией Матери и просили помощи в восстановлении разрушенного

храма. Об этом молился православный народ, молилась вся наша

Церковь вместе со всеми своими святыми, со всеми новомученика-

ми. Благодаря милости Божией, трудам и молитвам православных

христиан, главный храм Русской Православной Церкви, храм-па-

мятник, храм-мученик был снова построен во всей его красе.

Много людей потрудилось для этого. Вспомним хотя бы одного

из них – замечательного русского архитектора Петра Дмитриевича

Барановского, который в страшные годы поругания православных

святынь не побоялся произвести обмер намеченного к взрыву храма,

чтобы оставить чертежи для его будущего восстановления; он был

уверен – такое время обязательно настанет!

В 2000 г. торжественной службой под сводами возрожденного

храма Христа Спасителя встретила православная Россия юбилей

пришествия в мир Господа Иисуса Христа. Как древние волхвы при-

несли Рожденному Младенцу Иисусу свои дары, так русские люди

принесли Родившемуся Спасителю свой дар – восстановленный по-

сле полного уничтожения храм.

Таким образом, возрождение храма Христа Спасителя стало сим-

волом возрождения самой России.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Постарайся у родных или знакомых узнать о

ком-нибудь, кто пострадал от гонений за веру в страшные для Рос-

сии времена.

Урок 33. Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами.
Задачи урока: Повторить знакомые детям буквы церковнославян-

ской азбуки. Дать элементарные навыки чтения слов на церковно-

славянском языке. Познакомить с некоторыми словами под титлами.

На доске выписаны слова: Церковнославянский язык. Азбука.

Титло.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Если найдутся дети, которые расскажут о пострадавших за веру,

нужно обратить внимание, что эти люди стали духовными победите-

лями – они, очевидно, не проклинали своих мучителей, не злобились на

них. Таким образом, они не стали увеличивать зло на земле. Поэтому,

по вере православных людей, они с тех пор находятся с Богом в неска-

занной радости, и будут там пребывать всегда. Если дети ничего не

расскажут, учитель может сам рассказать о ком-либо из местных но-

вомучеников.

Вопросы для повторения:
❖ В давние времена на Руси правили цари. Какие у них были глав-

ные обязанности?

❖ Как была явлена икона Божией Матери «Державная»?

❖ Каков духовный смысл явления иконы?

❖ Расскажите, что вы знаете о царственных страстотерпцах?

❖ Почему их причислили к лику святых?

❖ Почему было решено построить храм Христа Спасителя?

❖ Кто трудился над его созданием?

❖ Почему храм был уничтожен?

❖ Что было построено на его месте?

❖ Символом чего стало возрождение храма Христа Спасителя?

Учитель: В прошлом году Вы уже познакомились с именами свя-

тых братьев Кирилла и Мефодия. Вспомните, чем они известны?

Они создали славянскую азбуку. Зачем они это сделали? В те време-

на, когда они жили, многие славяне приняли христианство. Но бо-

гослужение совершалось только на непонятном для них латинском

языке. Поэтому очень нужно было перевести на славянский язык

Священное Писание и книги для богослужения. Но это было невоз-

можно сделать, потому что у славян не было азбуки. А без азбуки не-

возможно что-либо записать и, тем более, прочитать. Вот святые

братья и создали азбуку и перевели необходимые книги. Почему аз-

буку называют «кириллицей»? По имени одного из создателей азбу-

ки – святого Кирилла. Догадайтесь, в чем одно из отличий кирилли-

цы от современного алфавита? В отличие от современного алфавита,

у нее каждая буква имеет свое имя. Например, буква «а» называется

«аз», буква «б» – «буки». Что получится, если прочитать названия

этих букв вместе? – «Азбуки». Нетрудно догадаться, что слово «азбу-

ка» произошло от названия букв «а» и «б».

В рабочей тетради вы уже раскрасили на уроках 30 букв церков-

нославянской азбуки. Так что многие буквы вы уже знаете. Но это
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еще не все буквы, с остальными мы познакомимся в следующем

классе. А пока давайте откроем наши азбуки, повторим и постараем-

ся хорошенько запомнить уже знакомые буквы.

Повторение пройденных церковнославянских букв.

У церковнославянского языка есть еще одна интересная особен-

ность. Священные слова и некоторые слова, которые повторяются

часто, пишутся сокращенно, например:

бг=ъ – боaгъ

сн=ъ – сыaнъ

дх=ъ – дуaхъ

Чтобы понять, что слово сокращено, над ним ставится специаль-

ный знак, который называется «титло», который ставится над сокра-

щенным словом. Под некоторыми значками титла ставится одна из

пропущенных в слове букв, это буквенное титло, например:

гдrь – госпоaдь

блгqть – благодаaть

млтrь – миaлость

пррoкъ – пророaк

А теперь я буду писать на доске слова, а вы попробуйте догадать-

ся, что они обозначают.

120

аgг3лъ – аgнгелъ

д2а – дђaва

мр=іaя – маріaя

іdис=ъ – іdисуa съ

хртrосъ – христоaсъ

крrтъ – креaстъ

цр=квь – цеaрковь

члв=ђaкъ – человеaкъ

њdц=ъ – њтеaцъ

нб=о – неaбо



Выполнение задания в рабочей тетради. Прочитать и записать на

русском языке фразу: 

Не твориb ѕлаb, иd не постиaгнетъ тяb ѕлоb (Сир. 7:1).

Перевод:

Не делай зла, и тебя не постигнет зло.

Текст прокомментировать.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Во время летних каникул ты, наверное, куда-

нибудь поедешь. Наверняка там поблизости будет православный

храм. Если тебе разрешат старшие и если будет возможность, узнай,

какие в храме есть иконы Спасителя, Богородицы, святых, которые

ты уже знаешь.

Предложите детям летом раскрасить в рабочей тетради надпись

на конверте, вырезать и склеить его. Затем вырезать раскрашенные

буквы церковнославянского алфавита и положить их в конверт. Преду-

предите детей, что буквы понадобятся в следующем учебном году.

Урок 34. Внеклассный урок. Посещение местного храма. Беседа
со священником.

О посещении храма необходимо заранее договориться с его настоя-

телем. Если настоятель согласится на беседу с детьми, лучше заранее

обговорить тему беседы. Кроме этого, по благословению настоятеля,

можно познакомиться со святынями храма, его достопримечательнос-

тями, историей, бытом. Посмотреть церковную утварь, облачения,

подняться на колокольню.
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